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Комплекс ТАНЕКО
соединят с подстанцией
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» приступило к строительству линии
электропередачи 220 кВ от подстанции «Заводская» (ОАО «Сетевая
компания») до комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО».
На данный момент здесь установлены 23 опоры, идет подготовка
котлованов для установки фундаментов очередных опор.
По словам начальника департамента по электромонтажным
работам ИНВЭНТ-Технострой Анатолия Гордеева, в строительстве
задействованы как собственные
специалисты компании, так и бригады подрядчиков ООО «Фарсил»
и Мехколонны №73.

Итоги есть,
перспективы будут

В Казани построят
новую ТЭС
Совместное российско-германское предприятие ООО «ПвТ капитал и Баско инвестиции» начало
строительство новой теплоэлектростанции в Казани. 19 ноября
состоялась церемония закладки
первого камня. Впоследствии совместное предприятие будет и эксплуатировать объект.
Стоимость проекта составит
около 14 млрд. рублей. Срок окупаемости около 10 лет. Проект
основан на технологии парогазового цикла и предусматривает установку шести газовых турбин, трех
паровых турбин суммарной мощностью 240 МВт и шести котловутилизаторов, использующих теплоту выхлопных газов для получения
тепловой энергии.
Премьер-министр РТ Рустам
Минниханов отметил, что проект является полностью коммерческим.
«Такие проекты мы еще не
реализовывали. Между тем потребность в энергии огромная.
Ввод объекта позволит обеспечить
надлежащие условия проведения
Универсиады в Казани в 2013
году», – отметил он.

Актуальные вопросы
теплоснабжения теперь
на сайте
Заработал внешний сайт
ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» – теплотранспортной организации, обеспечивающей тепловой энергией города
Набережные Челны и Нижнекамск.
Запуск сайта свидетельствует об
открытости и клиентоориентированности предприятия.
Теперь потребители могут получить разностороннюю информацию
о текущей деятельности и перспективах Набережночелнинской
теплосетевой компании, энергоэффективных технологиях, установке
узлов учета тепловой энергии,
работе высокопрофессионального
коллектива, который в любых условиях обеспечивает бесперебойное
теплоснабжение городов Набережные Челны и Нижнекамска.
Благодаря этому сайту появился еще один вид обратной связи
многочисленных потребителей со
специалистами предприятия по
самым актуальным вопросам коммунальной энергетики.

На Казанской ТЭЦ-2 включен в работу котел №7. В качестве основного топлива используется природный газ,
в качестве резервного –каменный уголь. Паропроизводительность котла 320 т/ч. В октябре успешно проведено
комплексное опробование котла под нагрузкой. В настоящее время котел находится в работе, проводятся
режимно-наладочные работы. Ввод котла улучшит технико-экономические показатели станции: сократит расход
потребляемого топлива, потери пара и конденсата, расход электроэнергии на собственные нужды, обеспечит
паровой резерв для резервирования ответственных потребителей тепла в паре и горячей воде, снизит выбросы
вредных веществ в окружающую среду и повысит возможную долю сжигания угля в структуре топлива.

есть контакт

Аттестация: часть системы
эффективного управления

Автотранспортники КТК: ударим по
кризису мастерством и умением

Соглашения развития
и надежности
Правительство Республики Татарстан и ОАО «Федеральная сетевая компания» подписали соглашения
о сотрудничестве в области повышения надежности Единой национальной общероссийской электрической
сети между ОАО ФСК ЕЭС и Правительством Республики Татарстан и Соглашение о сотрудничестве между
Правительством РТ и ОАО ФСК ЕЭС по вопросам развития электротехнического комплекса Республики
Татарстан.
Своими подписями документы
скрепили председатель правления
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Олег Бударгин и Председатель Правительства Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
Речь идет о 1266,7 км высоковольтных линий напряжением
220 кВт и 629 км линий напря-

жением 500 кВт, а также 14 подстанциях напряжением 220 кВт
и двух подстанциях по 500 кВт. По
словам Президента РТ Минтимера
Шаймиева, «есть независимая оценка – 17,8 млрд. рублей – это часть,
которая подлежит передаче», и особо подчеркнул, что инвестиционные
деньги будут направлены на расширение энергетических мощностей.

После церемонии подписания
соглашений Олег Бударгин отметил,
что условия, прописанные в документах – самые взаимовыгодные: «Наша
задача при объединении наших
усилий заключается в обеспечении
надежности электрообеспечения
всех потребителей республики.
И нам в этой связи было необходимо соединить сети нашего класса
в одно целое пространство. А условия заключаются в следующем: все
средства от сделки идут на развитие
электросетевого хозяйства Татарстана. Цена сделки определяется
независимыми оценщиками, поэтому предстоит серьезная работа, она
пройдет профессионально, на качественном уровне».
По словам председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС», сделка займет
определенный период времени,
который завершится 1 января 2011
года.
«Надо провести допэмиссию,
надо выполнить соответствующий
регламент. Но все договоренности
у нас уже есть, – отметил Премьерминистр РТ Рустам Минниханов. –
И мы озвучили, и это хорошо воспринято: все средства от допэмиссии
будут направлены на развитие

Продолжение на стр.2
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В Казани строятся подстанции
нового поколения

Инесса Курбашкина – ее называют
легендой техникума

Завершился очередной фестиваль
энергичных талантов
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Соглашения развития
и надежности

Окончание. Начало на стр.1
сетевого хозяйства».
«Наша задача – не только создать в Татарстане единоначалие
в сетях 220 кВт и выше. Наша задача – рассмотреть в комплексе
все эти вопросы. Вопрос инвестпрограммы – очень серьезный.
15 сентября этого года появилась
инвестпрограмма на 3 года.
Мы должны сегодня согласовать
и синхронизировать наши действия
с Правительством республики.
И, безусловно, мы предполагаем
в течение 3 лет вложить минимум 10 млрд. рублей в развитие
электросетевого хозяйства республики. Сейчас на переговорах мы
договорились в двухнедельный срок
такую инвестпрограмму вместе с республикой подготовить», – сказал
Олег Бударгин.
Второй серьезный вопрос, который обсуждался во время встречи
и который включен в инвестпрограмму, – это создание в Татарстане
электротехнического кластера на
базе уже существующего в республике предприятия ГК «ИНВЭНТ».
Группа Компаний выпускает электро-

техническую продукцию, необходимую и для ФСК.
Рустам Минниханов особо выделил решение следующих задач:
«Это развитие Казанской зоны, что
связано с Универсиадой – растущее
энергопотребление. Далее, особая
экономическая зона – без подстанции «Кама-500» ее развитие не
решить. Третье – это проект «ТАНЕКО». Алгоритм и механизм действий
рабочая группа подготовит. И у нас
будет план действий по реализации
этих инвестиционных проектов».
Олег Бударгин еще раз подчеркнул значимость подписанных соглашений. «Это очень принципиальное
решение: сегодня цена нашего соглашения – это цена инвестпрограммы развития электросетевого
хозяйства республики. Есть суммы
в 17,8 млрд. и 10 млрд. рублей, и мы
за 3 года должны эти 10 млрд. освоить, решить самую главную задачу –
повысить надежность электросетей.
От реализации этой инвестиционной
программы выиграет все население
республики».
Со стороны ОАО «ФСК ЕЭС» во
встрече также приняли участие пер-

вый заместитель председателя правления компании Валерий Чистяков,
член правления, директор по развитию и взаимоотношениям с клиентами Роман Бердников, директор по
корпоративному управлению Андрей
Габов, начальник департамента
инвестиций и сводного планирования Сергей Сергеев, начальник
департамента технологической
безопасности Владимир Буравцов,
начальник департамента корпоративных финансов Владимир Добров,
начальник департамента управления
собственностью Михаил Есин.
Со стороны Республики Татарстан в переговорах также приняли участие первый заместитель
Премьер-министра РТ Равиль Муратов, Государственный советник при
Президенте РТ по экономическим
вопросам Евгений Гришин, министр
промышленности и торговли РТ
Равиль Зарипов, депутат Государственного Совета РТ, генеральный
директор ОАО «Татэнерго» Ильшат
Фардиев, генеральный директор
ОАО «Сетевая компания» Дамир
Сафиуллин.

горячая тема

К работе зимой готовы
Комиссия во главе с представителем Министерства энергетики Российской
Федерации провела комплексную проверку Холдинга «Татэнерго».
Она установила, насколько энергосистема подготовилась к несению
максимальных нагрузок в осенне-зимний период.
Ответственный момент подписания Акта занимает всего несколько
минут, но является событием знаковым и долгожданным для коллективов энергопредприятий, поскольку
документ подводит итоги предшествовавшей многомесячной работе
по подготовке энергетического
оборудования станций, электросетевого и теплосетевого хозяйства
к несению осенне-зимнего максимума нагрузок.
В работе комиссии приняли
участие заместитель директора
департамента Минэнерго России
Сергей Кочуров, заместитель руководителя Приволжского управления
Ростехнадзора Сергей Приданников,
заместитель министра промышленности и торговли РТ Фарид Туктаров,
заместитель начальника Главного
управления Министерства РФ по
делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ
Андрей Орлов, а также руководители
энергохозяйства республики.
Параметрами ежегодной оценки являются производственный
контроль за соблюдением требований охраны труда и пожарной
безопасности, оснащение персо-

нала необходимыми инструкциями
и нормативно-технической документацией, выполнение плановых заданий по несению рабочей мощности
электростанциями, готовность сетевых предприятий к работе в осеннезимних условиях и другие.
Свои условия к жестким требованиям зимы добавляет и рынок
электроэнергии, «карающий рублем»
любые отклонения от запланированных объемов выработки энергии
и графиков вывода оборудования
в ремонт.
Поэтому в ремонтную кампанию
энергетики постарались предотвратить все возможные сбои в производстве и передаче электроэнергии и тепла. Члены Комиссии по
проверке готовности Холдинга
к работе в осенне-зимний период
единогласно отметили, что выполнена большая работа по ремонту
оборудования электростанций,
электрических и тепловых сетей.
В частности, Сергей Кочуров поблагодарил генерального директора
ОАО «Татэнерго» Ильшата Фардиева
за разумный подход к обеспечению
надежности энергосистемы и заботу
о персонале.

генеральная линия

Итоги определяют перспективу
ОАО «Татэнерго» подвело итоги инвестиционной деятельности за девять месяцев 2009 года и обозначило перспективы развития на предстоящий 2010 год.

Итоговое совещание с участием
руководителей компаний Холдинга
«Татэнерго» состоялось на базе Группы Компаний «ИНВЭНТ», основного
производителя и поставщика энергооборудования.
За девять месяцев текущего
года объем освоения капитальных
вложений составил свыше 5,5 млрд.
рублей, к концу года предстоит освоить более 7,3 млрд. рублей. «Эти
средства позволили нам проделать
важную работу по новому строительству и модернизации энергообъектов
филиалов компаний», – отметил генеральный директор ОАО «Татэнерго»
Ильшат Фардиев.
Г А З Е Т А

Инвестиционная программа
ОАО «Генерирующая компания» на
2009 год была утверждена в объеме
2368,5 млн руб. За отчетный период
построено и реконструировано 127
титульных объектов компании. Один
из основных – новый паровой котел
станции производительностью 320
тонн в час – введен на Казанской
ТЭЦ-2. Сегодня он работает в режиме
наладочных испытаний.
По сравнению с 2008 годом
процент выполнения плана ОАО «Сетевая компания» за данный период
увеличился на 5,3%. Общий план капитального строительства 2009 года
почти вдвое превышает план 2008-го.
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Только в Казани введены в эксплуатацию подстанции «Северная-110 кВ»,
«Ленинская-35 кВ» с переводом на
110 кВ, кабельная линия 110 кВ
«ТЭЦ-2-Ленинская» с демонтажем ВЛ35 кВ, построен распределительный
трансформаторный пункт с кабельной
линией 10 кВ от подстанции Центральная до Академии теннисного спорта,
воздушная линия 35 кВ «ДербышкиМакаровка» переведена на ВЛ 110 кВ
с реконструкцией подстанции «Макаровка».
В Набережных Челнах заканчивается реконструкция подстанции
110 кВ «Сидоровка», произведено
электроснабжение с использованием
современных технологий площадок
племрепродуктора в Тукаевском
районе, на стадии реконструкции подстанция 110 кВ «Нурлат», проведена
реконструкция и строительство распределительных сетей 0,4-10 кВ на
сумму 228 млн руб.
В период подготовки к отопительному периоду 2009-2010 годов
Казанская и Набережночелнинская
теплосетевые компании провели
ремонт, реконструкцию и капитальное
строительство более 60 000 погонных
метров магистральных и внутриквартальных сетей. Все работы по ремонту, реконструкции, капитальному
строительству тепловодов ведутся

с применением труб в полиэтиленовой оболочке с пенополиуретановой
изоляцией, которые выпускает Группа Компаний «ИНВЭНТ». Эти трубы
помогают снизить тепловые потери
в 2-3 раза.
«Мы прогнозируем к концу года
выполнить все запланированные
в рамках инвестпроектов мероприятия во многом благодаря тому, что
почти все строящиеся энергообъекты оснащаются оборудованием
республиканской энергомашиностроительной компании в лице Группы
Компаний «ИНВЭНТ», – подытожили
свои выступления руководители
предприятий. Как известно, новая
структура управления энергетической
отраслью республики построена на
энергетическом кластере.
«Появление современных заводов ГК «ИНВЭНТ» – основного ядра
энергетического кластера – знаменует приход в республику передовых
энергетических и энергосберегающих
технологий и формирование в Татарстане собственной производственной
базы, которая обеспечивает потребности энергосистемы, находящейся сейчас на стадии интенсивного
развития, в оборудовании и материалах, – подчеркнул генеральный
директор ОАО «Татэнерго». – Главным
направлением для нас является раз-

витие энергетики в ее взаимосвязи
с развитием энергетического машиностроения». Он также отметил,
что применение передовых мировых
технологий в производстве энергооборудования повышает надежность
и безопасность энергообеспечения
потребителей. А это – одна из основных задач компаний Холдинга.
Далее в ходе совещания были
затронуты вопросы ценообразования на энергомашиностроительную
продукцию. «Мы работаем в условиях
реальной конкуренции, и она должна
открывать серьезные возможности
как для сдерживания цен, так и для
удовлетворения потребностей инвестиционной программы энергокомпаний республики», – отметил Ильшат
Шаехович.
Также генеральный директор
ОАО «Татэнерго» подчеркнул: «Сегодня
планы по строительству новых объектов уже не сопровождают проблемы,
связанные с дефицитом кадров.
Среди подрядных организаций, с которыми мы работаем в последнее десятилетие, достаточно специалистов
компетентных и способных решать
столь масштабные инвестиционные
задачи. И мы нацелены на сохранение целостности как технологического комплекса, так и кадрового
потенциала энергосистемы».
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Аттестация персонала как часть системы
эффективного управления
Необходимость написания этой статьи возникла после проведения такой масштабной акции в работе с персоналом, как аттестация и оценка персонала в ОАО «Генерирующая компания».
Результаты аттестации требуют еще раз задаться вопросом эффективности управления персоналом менеджерами высшего и среднего звена на филиалах.

Елена Ячина,
зам. начальника Управления
по работе с персоналом
Чтобы было понятно о чем пойдет
речь, приведу следующий пример:
один из руководителей структурного
подразделения, проходя аттестацию
в Управлении ОАО «ГК», на поставленные вопросы с трудом находил
ответы только потому, что его курирующий руководитель замкнул
управленческие функции ведения
рабочего процесса подчиненного
ему блока только на себя. Он не
делегировал своим подчиненным
решения части вопросов самостоятельно и не проверял, как работники
поняли задание и передали его,
в свою очередь, для исполнения
подчиненным.
Аттестуемый руководитель структурного подразделения замечательно подготовился к аттестации
в теоретических вопросах, а на
вопросы ,касающиеся деятельности
предприятия, взаимодействия его
структурных подразделений и их ответственности затруднялся ответить.
Функции своего отдела представлял
однобоко, не увязывая их с конечным результатом деятельности предприятия, хотя именно это считается
его прямой обязанностью. Задача
в таком качестве перед ним не была
поставлена, желаемый результат не
был озвучен, соответственно, он не
перенес их на своих подчиненных.
Данная ситуация иллюстрирует
неадекватную постановку задачи
и ее выполнение. Изначально неверно заданная цель, вернее непонимание того, чего от тебя добивается
твой руководитель, способна вызвать абсолютно непрогнозируемый
результат.
Конечно, если говорить о руководителе, у которого в подчинении всего несколько человек, и он
необычайно работоспособен, то при
большом желании можно сделать
все самому (правда, в скором времени друзья и родные забудут как
он выглядит). Однако если руководитель управляет большой службой или
цехом, то выполняя работу за весь

коллектив, ему никогда не добиться
успеха. В лучшем случае подчиненные будут считать его микроменеджером, которому до всего есть дело,
даже до мелких и второстепенных
деталей. Подчиненные начнут относиться к работе менее ответственно,
зная, что руководитель всегда все
сделает за них.

Настоящие менеджеры назначают ответственных за выполнение
работы при помощи делегирования
своих обязанностей.
Чтобы делегированная задача
была выполнена в соответствии
с исходным замыслом и в установленные сроки, она должна соответствовать smart-принципам (англ.
smart – умный).
SMART-задача должна быть:
конкретной – настолько ясной
и точной, чтобы не оставалось места
для ее неправильного или множественного толкования;
измеримой – должна отражать
количественно все, что можно; необходимо зафиксировать, каким будет
результат в случае ожидания цели;
 достижимой – и начальник,
и подчиненный должны быть уверены, что поставленная задача
реально достижима;
согласованной – соотноситься
с общей стратегией, целями организации, интересами ее исполнителя;
определенной во времени –
иметь четко обозначенные сроки
получения результатов.
Если хотя бы один из критериев
нарушен, задачу невозможно выполнить полноценно. Ставя перед
подчиненным задачу, многие руководители не проверяют, насколько
верно он ее понял. В итоге сотрудник
уходит выполнять задание, но то,
которое понял он, а не то, которое
имел в виду руководитель.
Однако задавать вопрос: «Все
понятно?» в большинстве случаев
бессмысленно. Подчиненный автоматически скажет «да», ведь он
в любом случае что-то понял. А нужно добиться подробного описания
сотрудником того, что ему поручено.

Руководитель структурного подразделения является в этой ситуации
критическим звеном, так как именно
он служит источником по приемке
и передаче информации. Стоит ли
после этого удивляться, что большинство указаний попадает прямиком
в мусорную корзину .
С учетом взаимосвязи, обусловленной современными условиями
функционирования предприятий ,
проблемы подразделяются на:
ключевые – вызывающие или
обостряющие другие проблемы;
узловые – зависящие от чеголибо, но одновременно вызывающие или обостряющие другие проблемы;
результирующие – являющиеся
следствием других проблем;
автономные, достаточно значимые, но никак не связанные с другими проблемами.
Из этого деления следует, что
все силы на предприятии следует
бросить именно на поиск ключевых
проблем. В этом случае необычайно
возрастает ответственность каждого
менеджера за принятие того или
иного фактора в качестве базового, значимость его точки зрения на
проблему.
Еще один способ «смартовать»
задачу –записать на бумаге весь
процесс делегирования. При этом
отдельно фиксируется требуемый
результат. Если задача особенно
важна, ее желательно оформить
в виде документа, который на стадии
контроля позволит избежать недоразумений и взаимных упреков (как
пример этому – действующие в компании регламенты). Кроме того,
сотрудник часто работает с огромным количеством информации,
выполняя параллельно несколько
задач, поэтому лучше не доверять
его памяти и зафиксировать все
указания.
Однако просто поручить задание
и сразу «умыть руки» недостаточно.

Для того, чтобы делегирование
было эффективным, менеджеры
должны представить своим подчиненным все полномочия и ресурсы,
необходимые для работы.
Кроме того, делегируя свои обязанности, менеджеры должны следить за продвижением подчиненных
по направлению к поставленным
целям, то есть осуществлять непосредственный контроль за работой
своих подчиненных .
Контроль – это критически важная и сложная функция управления.
Управленческий контроль – это процесс, обеспечивающий достижение
целей организации. Он необходим
для обнаружения и разрешения
возникающих проблем раньше, чем
они станут слишком серьезными,
и может так же использоваться для
стимулирования успешной деятельности. Процесс контроля складывается из установки стандартов,
изменения фактически достигнутых
результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые
результаты существенно отличаются
от установленных стандартов.
Одна из важных особенностей
контроля, которую следует учитывать, в первую очередь состоит
в том, что контроль должен быть
всеобъемлющим. Каждый руководитель независимо от своего ранга
должен осуществлять его, как неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если никто

ему специально этого не поручал.
Существует три вида контроля:
 предварительный –обычно
реализуется в форме определенной
политики, процедур и правил;
 текущий – осуществляется,
когда работа идет и обычно производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным
начальником;
заключительный – проводится
после того, как работа закончена
или истекло время, отведенное для
нее.
Текущий и заключительный контроль основан на обратных связях.
Контроль является эффективным,
если он имеет стратегический характер, нацелен на достижение конкретных результатов, своевременен,
гибок, прост и экономичен.
Как показывает практика, основная проблема на этапе контроля заключается в том, что руководитель
либо не планирует его вообще (не
устанавливает точки контроля: «что
он, маленький что-ли?»), либо небрежно относится к составленному
плану работы.
Возвращаясь к началу статьи,
можно найти много причин для проведения аттестации персонала, ведь
они являются лишь частью системы
делегирования, постановки целей,
мотивирования , отзывов о работе
и обучения. Многие менеджеры,
однако, предпочитают думать об
аттестации в очень узких терминах:
«как бы поскорее разобраться
с этим делом и вернуться к своей
настоящей работе». Торопясь покончить с оценкой сотрудников как
можно быстрее, многие руководители рассматривают только несколько
примеров прошлой работы и строят
свои суждения о них. И только некоторые из них дают своим подчиненным обоснованные рекомендации
по улучшению работы и обучению
проблемным вопросам.
Об обучении работников хотелось бы сказать подробнее. При
старой командной системе ведения
бизнеса организации формировались на предпосылке о предсказуемости. Однако мир бизнеса
хаотичен и то, что сегодня кажется
незыблемым – завтра может быть
смыто цунами перемен. В основе же
обучения работников организации
лежит идея о том, что условия работы
постоянно меняются и менеджеры должны быть готовы ко всему
(пример тому – международный
финансовый кризис). По сути, руководство такой организации встречает перемены открыто, поскольку
видит в них не проблему, а новые
возможности.
В процессе первого контакта
с любой информацией работник получает возможность оценить содержание задания. Но затем наступает
второй этап, когда преобладающим
становится вопрос, как это исполнить
(этапы, ресурсы время, качество).
Обычно люди , как показывает
практика, без дела не сидят. Это
означает, что в тот момент, когда руководитель обращается к сотруднику
с новой информацией, он полностью
поглощен старой. Сможет ли он мгновенно оставить начатое и заняться
другой работой? Для работника,
занимающегося однообразной операцией (как на конвейере Форда)
это, пожалуй, не составит труда. А для
выполнения интеллектуальной или
творческой работы?
Здесь будет уместно рассмотреть
Г А З Е Т А

способы обучения работника восприятию новой информации.

Обучение – это процесс, приводящий к изменению знаний, отношений или поведения потребителя
информации.
В зависимости от уровня мотивации различается направленное
и случайное обучение. Направленное обучение имеет место тогда,
когда обучение является основной
целью обработки информации.
Случайное обучение представляет
собой обучение , происходящее даже
тогда, когда оно не является целью
обработки информации. Знания
являются важным фактором обучения, поскольку помогают работнику
производить сложную актуализацию
при обработке информации (поэтому
любые обучающиеся внутрифирменные семинары полезны уже сами
по себе). Даже при высоком уровне
знаний способность к обработке
информации может оставаться
недостаточной. Что в принципе
и показала аттестация руководителей структурных подразделений
филиалов.
В заключение хотелось бы отметить, что в целом аттестация
руководителей структурных подразделений проходит на достаточно
высоком уровне.
Результаты аттестации высветили конкретные узкие места, затрудняющие на сегодняшний день достижение максимально возможного
результата в работе персонала.

Явственно обозначилась необходимость развивать гибкость в способах мышления руководителей,
готовность модифицировать принятые способы работы, отказаться
от выбранной позиции, если факты
убеждают в обратном.
Отслеживание промежуточных
результатов позволяет оценить
и вовремя скорректировать отклонения от первоначальной цели предприятия. Для успешной постановки
задач, нацеленных на достижение
отсроченного результата, руководитель должен быть не только сам
осведомлен о перспективных целях
и стратегиях развития предприятия.
Он должен делиться планами со своими сотрудниками, уметь выбирать
и доносить до слушателей именно ту
информацию, которая окажет на них
наиболее сильное влияние.
Каждый понимает, что для достижения положительного финансового
результата необходима слаженная
работа всех структурных подразделений, согласованный обмен
информацией. Чтобы избежать
непониманий при взаимодействии
отделов или служб (специфичных по
содержанию работы), важно использовать соответствующий уровню
аудитории язык, «переводить» его на
понятный для них.
Работа с людьми, огромные потоки информации, необходимость
принятия решения и т.д. требуют умения держать себя в руках, находясь
под давлением или наталкиваясь на
провокацию. Управлять собственным поведением для предотвращения или уменьшения стресса должен
уметь каждый руководитель.
Согласитесь, уверенный в себе,
имеющий ясную позицию человек,
еще и сохраняющий чувство юмора
в напряженной ситуации, расположит к себе и создаст атмосферу сотрудничества.

э н е р гет и к о в
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высокое напряжение

В деревнях Апастовского района приборы учета электроэнергии теперь
установлены на фасадах домов
Эту работу выполнили специалисты Буинских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания».
Как пояснил начальник Апастовского РЭС Габдулхак Зиганшин, сначала энергетики провели разъяснительную работу. В деревнях прошли сельские сходы. На них специалисты ОАО «Сетевая компания» объяснили, что комплексный подход в обновлении распределительных и внутридомовых сетей выгоден для
обеих сторон.
Замена уличных электрических
с Постановлением Правительства РФ
11 абонентов решили установить
линий самонесущими изолирован№861 от 27.12.2004 под границей
двухтарифные приборы учета, что
ными проводами (СИП) производится
раздела сети понимаются границы
позволит им существенно экономить
за счет Сетевой компании. А устаземельного участка либо границы
на оплате электроэнергии. Двухтанавливаемый на улице выносной
иного недвижимого объекта, пририфный учет особенно выгоден тем
щит учета (ВЩУ) с прибором учета
надлежащие потребителю на праве
гражданам, которые активно польи защитной аппаратурой ставится
собственности или на ином законном
зуются энергоемкими приборами
за счет абонента и является его собосновании.
в ночное время.
ственностью. Расходы по их приобреКроме того, согласно ПУЭ доСельчане довольны работой
тению составляют 1500-2000 рублей.
пускается размещение счетчиков
энергетиков. Нурулла Яруллин из
Специалисты ОАО «СК» рекомендуют
электроэнергии в шкафах наружной
д. Бурнашево отметил, что ему нраиспользовать счетчики марок «Мерустановки или в распределительных
вится установление столь прозрачкурий», «СОЭБ», «РиМ», «СТЭБ». Они
устройствах напряжением до 1 кВ,
ных отношений между ним и энергебывают одно- и трехфазными, одно
установленных на открытом воздухе.
тиками. Язиля Галиева из д. Старое
- и двухтарифными.
В настоящее время выпускаются
Бурнашево говорит, что после проУстановка приборов учета на фашкафы учета электроэнергии наведения реконструкции напряжение
саде дома удобна для обеих сторон.
ружной установки, которые имеют
в сети даже в вечернее время очень
Контролеры не будут каждый раз бессертификат соответствия, выданный
стабильное. После установки ВЩУ попокоить абонентов, снимая контрольуполномоченным органом по сервысилась безопасность и защищенные показания, а абонент, установив
тификации «Системы сертификации
ность внутридомовых электрических
ВЩУ с защитной аппаратурой, обеГОСТ Р Госстандарта России».
сетей сельчан.
зопасит свой дом от чрезвычайных
На основании вышеуказанной
Как пояснили в Буинских электрипроисшествий. Разъяснения энернормативно-технической докуменческих сетях, сейчас и в новых домах,
гетиков жителями были услышаны,
тации в технических условиях, высдаваемых в эксплуатацию, выноси они дали согласие на обновление
даваемых филиалами ОАО «Сетевая
ные щиты учета устанавливаются не
внутридомовых электрических секомпания» на организацию коммервнутри, а снаружи дома.
тей в комплексе с реконструкцией
ческого учета, заявителям рекоменПриборы расчетного учета элекэлектроснабжения села. В общей
довано вынесение средств учета
троэнергии согласно п. 1.5.6 Правил
сложности в деревнях Бурнашево
электроэнергии за территорию жилых
устройства электроустановок (ПУЭ)
и Старое Бурнашево установлено 166
помещений (частных домовладений)
рекомендуется устанавливать на
ВЩУ с однофазными и трехфазными
с применением шкафов учета элекгранице раздела сети по балансовой
счетчиками. Наиболее рачительные
троэнергии наружной установки.
принадлежности. В соответствии

Подстанции нового поколения

Казанскими электрическими
сетями ОАО «Сетевая компания»
завершается реконструкция
этого энергетического объекта,
построенного в 1966 году по типу
сельской подстанции (ПС) с комплектным распределительным
устройством 10 кВ наружной
установки (КРУН).
В результате технического перевооружения ПС будет переведена на
уровень напряжения 110 кВ, существенно увеличится мощность трансформаторов. По существу, энергетики, руководствуясь Санитарными
нормами и правилами, строят новую
подстанцию закрытого типа.
Строительство новой ПС необходимо для создания условий на
технологическое присоединение
в существующем питающем центре
активно строящегося жилого района
и электроснабжения объектов Универсиады и новых станций метро.
Модернизация подстанции позволит также обеспечить надежность
и качество электроснабжения существующих потребителей МосковГ А З Е Т А

ского и Кировского районов, в числе
которых ряд социально значимых
объектов – школы, поликлиники,
детские сады и т.д.
Свои комментарии журналистам
дали руководители Казанских электрических сетей и Группы Компаний
«ИНВЭНТ», основного производителя
и поставщика оборудования для
ОАО «Сетевая компания».
Они пояснили, что реконструкция
подстанции для специалистов – это
переход к оборудованию нового
поколения, безопасному, эффективному и требующему минимальных
расходов на обслуживание. А для
рядовых казанцев обновление
означает, что теперь не будет перепадов и сбоев напряжения, да и на
улицах станет красивее, безопаснее
и тише.
Энергетики рассказали, что
в результате реконструкции будет
ликвидировано маслонаполненное
оборудование, что полностью соответствует требованиям безопасной
эксплуатации, пожарной и экологической безопасности. Вместо трех
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трансформаторов 10 MBА будет
установлено два трансформатора по
40 МВА. С ТЭЦ-2 подстанцию свяжет
кабельная линия 110 кВ «ТЭЦ-2Ленинская» протяженностью около
3 км. Существующая воздушная линия 35 кВ будет демонтирована.
Решить вопросы надежного
электроснабжения на ближайшие
десятилетия позволит и современное высокотехнологичное оборудование, изготовленное в Татарстане.
На закрытом распределительном устройстве подстанции «Ленинская» одним из первых в республике
установлена новинка производства
ООО «ИНВЭНТ-электро» – комплектное распределительное устройство
«Волга». Щит собственных нужд
0,4 кВ смонтирован на базе НКУ
ЩО-2000 «Нева» производства этой
же компании.
ОАО «Сетевая компания» является одним из самых крупных
заказчиков и потребителей новых
видов энергетического и электротехнического оборудования, которое
в рамках кластерного развития энергетики Республики Татарстан начали
производить предприятия, входящие
в группу компаний «ИНВЭНТ»
Реконструкция ПС «Ленинская»
будет завершающим этапом перевода на 110 кВ подстанций, запитанных с открытого распределительного
устройства (ОРУ) 35 кВ Казанской
ТЭЦ-2. Напомним, что ранее была
завершена реконструкция ПС «Северная», которая теперь запитана
с Казанской ТЭЦ-3 через вновь
построенную кабельно-воздушную
линию 110 кВ протяженностью
более 10 км.
Перевод ПС «Северная» и ПС
«Ленинская» на напряжение 110 кВ
позволит ликвидировать ОРУ-35 кВ
Казанской ТЭЦ-2. Освобожденная
площадь будет использована для
расширения ОРУ-110 кВ этой теплоэлектроцентрали.

Подстанция «Макаровка»,
расположенная в Высокогорском
районе РТ, запущена в эксплуатацию после реконструкции.
В результате технического перевооружения, проведенного филиалом ОАО «Сетевая компания»
Приволжские электрические сети,
ПС переведена на уровень напряжения 110 кВ, существенно увеличена ее мощность. Благодаря этому
значительно повышена надежность
электроснабжения потребителей
Высокогорского района и поселков
Кадышево, Щербаковка, Сухая река
Авиастроительного района города
Казани, ощутимо возросла возможность технологических присоединений новых потребителей.
ПС 35/10 кВ «Макаровка» была
построена в 1988 году, питание осуществлялось от ПС 110/35/10 кВ
«Дербышки». В связи с ее ликвидацией, существенным ростом нагрузок
в последние годы и появлением
в этом районе таких крупных потребителей электроэнергии, как
логистический комплекс «Биектау»,
ООО «Трак-центр», ООО «Саф-пласт»
было принято решение о реконструкции ПС «Макаровка» с переводом ее на уровень напряжения

110 кВ, реконструкцией воздушной
линии 35 кВ Дербышки-Макаровка
и строительством двухцепного захода 110 кВ.
Проектом реконструкции, который выполнен ООО «ТатНИПИэнергопром», была предусмотрена также
замена всего основного оборудования подстанции. Монтажные работы
на объекте выполнял Генеральный
подрядчик ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой».
Реконструкция ПС «Макаровка»
стала возможной благодаря инвестициям, полученным в результате
введения платы за технологическое
присоединение к электрическим
сетям и за счет собственных средств
компании. Работы проведены в сжатые сроки практически без перерыва электроснабжения потребителей,
проблем с финансированием в течение всего периода работ не было, что
еще раз говорит об эффективности
нового порядка технологического
присоединения заявителей.
Включение силовых трансформаторов ПС в работу по схеме 35 кВ
было произведено в начале августа
2009 года. Полный ввод подстанции
в эксплуатацию состоялся в начале
ноября этого года.
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что происходит

полный накал

Грядут новые изменения законодательства
в области электроэнергетики

КТЭЦ-3 сертифицирована на
соответствие

В конце ноября вступил в силу Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 816 «О внесении
изменений в акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка расчетов за
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и природный газ».

Специалистами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»,
проведен сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Казанской ТЭЦ №3 на соответствие требованиям
стандартов ГОСТ Р ИСО 14001:2007 и ОНSAS 18001:2007. Критических
несоответствий не выявлено.
тирующих (КД) и предупреждающих
А. Королев, начальник ПТО
(ПД) действий, и повторные внуПодготовка к сертификации интетренние аудиты по устранению негрированной системы менеджмента
соответствий согласно выполнению
(ИСМ) КТЭЦ-3 началась в апреле
намеченных планов КД и ПД.
2008 года. При подготовке к серВсе мероприятия по приведению
тификации была создана рабочая
ИСМ Казанской ТЭЦ №3 в соответгруппа по организации предсерствие с требованиями стандартов
тификационной подготовки СЭМ
ГОСТ Р ИСО 14001:2007 и ОНSAS
и СМОТиПБ, определена консал18001:2007 были выполнены. Выстинговая Ассоциация «Татсерт» для
шим руководством станции провыработки технических решений по
веден анализ отчета о функциониорганизации ИСМ в соответствии
ровании ИСМ с принятием решения
с требованиями международных
о готовности к сертификации.
стандартов, разработана Программа
В апреле 2009 года аудитораприведения существующей системы
ми Ассоциации по сертификации
менеджмента к соответствию требо«Русский Регистр» была проведена
ваниям международных стандартов.
предварительная оценка (1 этап
В рамках реализации мероприясертификации) системы экологичетий по разработанной программе,
ского менеджмента (СЭМ) и системы
был проведен диагностический (оцеменеджмента в области охраны
ночный) аудит и анализ состояния
труда и профессиональной безопассуществующих систем менеджмента
ности (СМОТиПБ) КТЭЦ-3. В ходе
и степени их соответствия требовапредварительной оценки было
ниям международных стандартов
установлено, что СЭМ и СМОТиПБ
с рекомендациями по устранению
разработаны, внедрены и поддернесоответствий.
живаются в рабочем состоянии, но
Проведена идентификация экобыли зафиксированы замечания
логических аспектов и оценка их
к документации и выявлены области,
значимости с составлением реестра
на которые необходимо обратить
значимых экологических аспектов
особое внимание при подготовке
по станции, а так же идентификация
к сертификационному аудиту (2 этап
опасностей с оценкой рисков в обсертификации). По выявленным неласти охраны труда и профессиосоответствиям был проведен анализ
нальной безопасности.
причин, разработаны необходимые
Разработана стандартизирокорректирующие и предупреждаюванная документация (СТП) по рукощие действия и установлены сроки
водству и функционированию ИСМ,
устранения несоответствий.
проведению внутренних аудитов.
При проведении в сентябре
Внесены изменения и дополне2009 года 2 этапа сертификации
ния в рабочую документацию (полоаудиторами было установлено, что
жения, должностные инструкции).
«интегрированная система менедРаспределены полномочия и отжмента поддерживается в дейветственность должностных лиц по
ствии, развивается в соответствии
процессам ИСМ.
с принципом постоянного улучшения
Проведены консультации, семии, в целом, результативна и соотнары и тренинги для руководства
ветствует требованиям стандартов.
и персонала по современным принНеобходимости проведения дополципам и требованиям стандартов
нительной проверки с целью подменеджмента и по обучению специтверждения устранения замечаний
алистов, ответственных за разработнет. Сертификат соответствия может
ку документации ИСМ и проведению
быть выдан после подтверждения
внутренних аудитов.
устранения выявленных несоотРазработаны программа проветствий».
ведения внутренних аудитов ИСМ,
По результатам сертификационперечень контрольных вопросов,
ного аудита был составлен план корпроведены внутренние аудиты в подректирующих действий, по которому
разделениях станции с оформленив настоящий момент устраняются
ем отчетов по аудитам, протоколов
выявленные замечания.
несоответствий и планов коррек-

Данным законодательным документом государство в значительной
степени либерализует требования
к осуществлению платежей за потребленную электроэнергию для
потребителей (за исключением
граждан-потребителей и исполнителей коммунальных услуг).
Существенно изменяются сроки
оплаты электрической энергии юридическими лицами. Уже с декабря
платежи должны вноситься по следующей схеме:
 30% стоимости договорного
объема электрической энергии
(мощности) в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до
10 числа этого месяца;
 40% стоимости договорного
объема потребления электрической
энергии (мощности) в месяце, за
который осуществляется оплата,
вносится до 25 числа этого месяца.
Оговорена и конкретная дата
оплаты фактически потребленной
в истекшем месяце электрической

энергии (мощности) – с учетом
средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты, полный
расчет должен быть произведен до
18 числа месяца, следующего за
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем
фактического потребления электрической энергии (мощности) за
расчетный период меньше договорного объема, излишне уплаченная
сумма зачитывается в счет платежа
за следующий месяц.
Следует отметить, что данные
условия расчетов за потребленную
электроэнергию распространяются
и на организации, финансируемые
из бюджетов различных уровней.
Поэтому для них становится очень
важным вопрос корректного планирования, так как стоимость отклонения фактических объемов
потребленной электроэнергии от
заявленных величин будет рассчитываться по нерегулируемому
тарифу. И еще, теперь, заявленный

потребителем договорной объем
энергопотребления месяца, может
быть скорректирован по его инициативе не позднее, чем за 15 дней
до начала месяца, в отношении
которого заявлен соответствующий
договорной объем.
Особо подчеркнем, для населения и исполнителей коммунальных
услуг-потребителей электрической
энергии требования законодательства по расчетам за электроэнергию
(мощность) остались прежними.
Напомним, согласно Правилам
функционирования розничных рынков электрической энергии – Постановление Правительства РФ от
31.08.2006 № 530, каждый бытовой
потребитель электроэнергии обязан оплатить коммунальные услуги
до 10 числа месяца, следующего
за расчетным. При этом весь объем потребленной электроэнергии
оплачивается по регулируемым
тарифам, утвержденным службой
по тарифам.

знай наших!

Ударим по кризису мастерством и умением!
В ОАО «Казанская теплосетевая компания» около 14% всего персонала составляют работники службы
механизации и автотранспорта. Именно от их мастерства, преданности своему делу, понимания общей задачи
и ответственности, стоящей перед предприятием, зависит в целом успех работы Казанской теплосетевой
компании – крупнейшей теплотранспортной организации Республики Татарстан.

У службы механизации и автотранспорта есть своя история. Ровно
50 лет назад Казанские тепловые
сети получили в свое распоряжение
первый легковой автомобиль –
«Шкода». Чуть позже появились
автомобили «ЗИС», «ЗИЛ» – кран,
трактор «Беларусь»… Тем самым
полвека назад у теплоэнергетиков
была основана собственная транспортная служба.
К своему юбилею автотранспортники подготовились основательно.
Этому также способствовало принятие акционерами ОАО «КТК»,
в частности, руководством ОАО «Татэнерго», решение о коренном обновлении автотранспортного парка
путем привлечения для этих целей
части прибыли Общества.
В свою очередь, руководство
ОАО «КТК» приняло решение, прежде чем вручать своим работникам
ключи от новой техники, провести
конкурс профессионального мастерства среди работников службы механизации и автотранспорта «Лучший
по профессии-2009».

Большим импульсом для проведения данного мероприятия послужила объявленная татарстанским
отделением партии «Единая Россия»
акция «За культуру на дорогах Татарстана». Флаги, музыка, призывы
болельщиков, яркие лучи осеннего
солнца – все это способствовало
хорошему настроению участников
и многочисленных зрителей. Молодежная организация в лице своего
руководителя Ильдара Фатыхова
сделала все, чтобы мероприятие
прошло как праздник. Ведь все
знают, где молодежь – там энергия,
веселье и спортивный азарт. И не
случайно, что из 35 участников
17 – представители молодежной
организации.
Глядя на участников, нетрудно
было заметить их волнения и переживания. Каждый из них имеет за
плечами колоссальный опыт работы
в самых непростых условиях. Все
уверены, что наработанный с годами опыт не должен подвести. Но
победитель в каждой группе должен
быть только один. Поэтому каждый
участник старался себя вести максимально собранно и ответственно.
Перед началом конкурса, как и в

условиях ежедневной практической
работы, инспектор по профосмотру
провел медицинское освидетельствование участников конкурса.
К слову, с учетом производственной и аварийной необходимости
в нынешнем году компанией для
проведения предрейсовых медицинских осмотров подготовлены четыре
медицинских работника.
Конкурс проводился в 2 этапа,
и итоги подводились среди участников 8 групп. Первым этапом конкурса была проверка знаний путем
тестирования по правилам техники
безопасности, дорожного движения,
пожарной безопасности, охраны труда и оказанию первой доврачебной
помощи.
Вторым этапом конкурса были
соревнования по скоростному маневрированию, включающие в себя
проезд через преграды: «колея»,
«змейка», «карман», «эстафета» и точность остановки на линии «стоп».
В целом конкурс показал высокую теоретическую и практическую
подготовку его участников и дал
шанс каждому его участнику испытать себя и выявить резервы для
дальнейшего роста.

так держать!
По итогам 2008 года ОАО «Татэнерго» вновь
признано Лучшим предприятием Татарстана
по изобретательству и рационализации.
По итогам республиканского
смотра «На лучшую постановку
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
работы», проводимого под патронажем Кабинета Министров РТ,
ОАО «Татэнерго» присвоено звание
«Лучшее предприятие по изобретательству и рационализации 2008
года». Председатель Республиканского совета Общества Изобретателей и Рацонализаторов Мухамет
Аюпов вручил коллективу Холдинга
специальный кубок.
В акционерном обществе «Татэнерго» каждый восьмой работающий является рационализатором.
А в таких коллективах, как Набережночелнинская и Нижнекамская
ТЭЦ – каждый второй. За 2008 год,
например, сотрудниками НкТЭЦ
подано 1229 рационализаторских
предложений.
Г А З Е Т А

Получен экономический эффект
от внедренных предложений в сумме
56,3 млн рублей. Всего в минувшем
году по ОАО «Генерирующая компания» 1412 рационализаторских
предложений были внедрены в производство. Суммарный экономический эффект от их использования
превысил 169,5 млн рублей.
Коллектив ОАО «Татэнерго» уже
шестой раз удостаивается звания
«Лучшее предприятие по изобретательству и рационализации». В своем выступлении Мухамет Аюпов поблагодарил руководство Холдинга
за усилие и энтузиазм, с которым
оно подходит к вопросам внедрения
рационализаторских предложений
и вручил генеральному директору
ОАО «Татэнерго» Ильшату Фардиеву
Золотой нагрудный знак «Отличник
изобретательства и рационализации».
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Жить и работать от души

Самая привычная аудитория
актового зала Казанского энергетического техникума – педагоги
и студенты. Но в этот раз зал был
полон выпускниками разных лет,
и все как один с роскошными
букетами.
Цветы и поздравления предназначались Инессе Владимировне
Курбашкиной – Почетному энергетику в честь полувекового юбилея
непрерывной педагогической деятельности в КЭТ.
«Дело у нее всегда было и есть
самое главное в жизни!», – именно
такое определение дал ее деятельности первый директор КЭТ Андрей
Шигаев.
«Мы начали работать в техникуме в один день. Хотя Инесса Владимировна преподавала русский язык
и литературу, посчитала нужным
изучить весь курс техникума и сдала экзамен по всем предметам на
«отлично», – вспоминает ветеран
энергосистемы Федор Казайкин.
«Практиковалось ли такое гденибудь еще или это ее выдумка, но
она, разбив нас на тройки по принципу слабые с сильными, добилась

хороших результатов в учебе, –
говорит один из бывших учеников
Инессы Владимировны Наиль Бадретдинов. – Большое внимание
она уделяла организации досуга.
Окончив техникум, мы могли работать не только в энергетике, но и в
сфере культуры, потому что параллельно с учебой активно занимались
пением, постановкой спектаклей,
танцами».
О себе она рассказывает просто,
собственная трудовая биография
тесно связана с родным техникумом:
«Мы очень гордимся своей работой
и техникумом, которому так много
внимания уделяет руководство
«Татэнерго». Хочется работать и работать! Энергетика всегда была, есть
и будет, а мы останемся кузницей
кадров для энергохолдинга. Мы
растем, идем в ногу со временем,
развивая при этом традиции 55летней истории».
Главное же качество, которым
она обладает – преданность. Может,
слово покажется несовременным,
но для коллег Инессы Владимировны оно понятно и актуально всегда.

«Инесса Владимировна – очень
простой и открытый человек, может
поддержать в любой ситуации, – говорит заместитель директора Елена
Гиззатуллина. – Она не пропагандирует ценности, а живет ими, от души
радуясь успехам и победам других.
Особенно гордится своими выпускниками, которые добились больших
высот в профессиональной деятельности. Мы многому научились у нее
за эти годы: мудрости, дипломатичности, целостности. Она передает
свой бесценный опыт и молодым
кадрам техникума, возглавляя Школу молодого преподавателя».
Долголетний добросовестный
труд Инессы Курбашкиной отмечен
высокими правительственными наградами: медалями «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть».
ОАО «Татэнерго» ей вручена
Почетная грамота за большой личный вклад в воспитание молодежи
и подготовке специалистов для
энергетической отрасли РТ и в связи
с 50-летием непрерывной преподавательской деятельности.

Молодежь смотрит на перспективу

Г А З Е Т А

Менеджеры ОАО «Сетевая компания», в том числе ее высшие руководители, проводят научные исследования в области энергетики. Уже
пять сотрудников компании стали
обладателями научных степеней за
диссертации по проблемам качества
и надежности энергоснабжения.
На днях Высшая аттестационная
комиссия России (ВАК) вынесла
решение выдать диплом кандидата
технических наук первому заместителю генерального директора – техническому директору ОАО «Сетевая
компания» Борису Забелкину. Защищенная им диссертация посвящена
актуальной сегодня для отрасли проблеме качества электрической энергии. Качество наряду с надежностью
снабжения становится основным
показателем, определяющим профессионализм энергетиков.
Технический директор – пятый
кандидат наук в ОАО «Сетевая компания». В ближайшее время под-

тверждение своей ученой степени
от ВАК получит начальник службы
высоковольтных линий и подстанций
компании Дамир Губаев.

Партнерские отношения будут
крепкими

сделано молодежью

На Казанской ТЭЦ-1 состоялась
молодежная научно-практическая
конференция ОАО «Генерирующая
компания». Около 20 молодых
энергетиков продемонстрировали
собственные научно-технические
разработки по разным направлениям деятельности компании.
Лучшим из лучших признан доклад Рафаэля Тагирова, инженера
СЭРЭТО ОАО «ГК» – «Разработка программы для расчета токов короткого
замыкания и проверки электрооборудования собственных нужд 0,4 кВ
станций по условиям устойчивости
работы в аварийном и нормальном
режиме».
Второе место заняла экономист
бюджетного отдела Управления
ОАО «ГК» Виктория Шарапова с докладом «Взгляд на управленческий,
бухгалтерский и налоговый учет через
призму бюджетирования». В докладе
было дано представление системы
управленческого учета в ОАО «ГК»,
предложен анализ Прогнозного
Баланса по бюджетному листу на
последующий год с помощью семифакторной модели рентабельности
чистых активов в ПО «PlanDesigner»,
с применением метода цепных подстановок и дано видение системы
внутреннего контроля через создание
Центров ответственности. Система
управленческого учета необходима для эффективного управления
и принятия управленческих решений
компании, продуктивное функционирование которой является одним из
решающих факторов успеха в сегод-

Топ-менеджеры Сетевой
компании взглянули на проблемы
энергетики с точки зрения науки

В Казанском Государственном Энергетическом Университете прошла встреча руководства ОАО «Башкирэнерго» со
студентами-целевиками, обучающимися в университете по
направлению республики Башкортостан.
Заместители генерального директора ОАО «Башкирэнерго» Рамиль
Усманов и Сергей Гурин вручили
именные сертификаты на получение
стипендий студентам, обучающимся
на «отлично». В ходе встречи, которую
открыл ректор Юрий Петрушенко,
обсуждались вопросы учебного процесса, перспективы трудоустройства
и карьерного роста выпускников
КГЭУ.
Ректор университета ознакомил
представителей ОАО «Башкирэнер-

го» с ходом строительства нового
9-этажного здания общежития для
студентов КГЭУ. Общежитие будет введено в эксплуатацию до конца 2009
года, и, согласно заключенному договору о сотрудничестве между КГЭУ
и ОАО «Башкирэнерго», студентамцелевикам из Башкирии в нем будут
созданы комфортабельные условия
для проживания и учебы.
Гости из Башкортостана высоко
оценили усилия руководства КГЭУ
по созданию условий для обучения и быта студентов-целевиков.
Стороны пришли к соглашению,
что обмен подобными визитами
в дальнейшем еще больше укрепит
партнерские отношения между
энергосистемой республики Башкортостан и КГЭУ.

У КГЭУ будет академический
городок

няшней конкурентной среде.
Третье место экспертная комиссия присудила одновременно двум
авторам: машинисту центрального
теплового щита управления котлами
Елабужской ТЭЦ Андрею Тезеву за
доклад «Усовершенствование метода
определения герметичности трубной
системы подогревателей типа 600ТП25-М1-с» и бухгалтеру УБУиН Управления «ГК» Альбине Зейнетдиновой.
Руководители предприятий, принявшие участие в конференции,
отметили, что многие из научных разработок и предложений, выдвинутых
на прошлогодних конференциях,
уже внедрены в производство, либо
будут внедрены в ближайшее время.
Такая же работа будет проведена
и с нынешними докладами, высокий уровень которых неоднократно
отмечался менеджерами компаний
в ходе конференции.
Остался доволен результатами
конференции заместитель технического директора Иван Константинов:

э н е р гет и к о в
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«Авторы докладов выносят актуальные задачи, связанные с рынком,
использованием новых технологий,
рационализации производства,
грамотно преподносят и толково отвечают на вопросы экспертов и присутствующих».
«Авторы поднимают вопросы,
связанные с работой на оптовом
рынке энергомощности, раскрывают
свои темы с точки зрения эффективности производственных процессов,
надежности и конкурентоспособности энергосистемы», – отмечает
заместитель генерального директора
Наталья Назарова.
«Молодежь ищет пути оптимизации производственных процессов,
смотрит на перспективу, предлагают
конкретные пути решения актуальных
проблем, проекты носят практический характер и при внедрении
приносят ощутимый экономический
эффект», – подытожил коллег технический директор ОАО «ГК» Ильгизар
Гайфуллин.

В КГЭУ состоялась презентация проекта академического
городка Казанского государственного энергетического университета.
Перед членами Ученого совета
и представителями общественности
с докладом по проекту выступил
В. Мартынов–архитектор института
«Казгражданпроект».
Состоялось обсуждение проекта:
сотрудники и преподаватели университета вносили свои предложения
и замечания, задавали вопросы,
на которые отвечал первый заместитель генерального директора
института «Казгражданпроект» Эрнст
Мавлютов.
По планам архитекторов на территории университета в ближайшие
годы будут возведены новейшие
учебно-лабораторные корпуса, 23-

этажный административно-учебный
корпус, библиотека с читальными залами с объемом общего фонда хранения 1 010 000 единиц, спортивный комплекс с залами для бокса,
борьбы, фехтования, плавательным
бассейном, тренажерными залами,
также предстоит построить здания
культурно-просветительского назначения (актовый зал на 1300 посадочных мест и клубные помещения),
здания общественного питания,
здания жилой (2 общежития: 19-ти
этажное общежитие кВартирного
типа для семейных студентов и аспирантов и 13-ти этажное общежитие кВартирного типа для студентов)
и хозяйственной зоны.
Макет проекта был принят за
основу и в подразделениях университета будет продолжено его
публичное обсуждение.
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энергия большой семьи

«Минута славы» энергетиков
«Снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого места!» – впору было петь многочисленным зрителям, собравшимся 21 ноября в ДК «Энергетик». На сцене Дворца культуры с энергичным
названием в очередной, девятый, раз «зажигали» энергетики – на фестивале художественной самодеятельности среди трудовых коллективов Электропрофсоюза РТ.
Эльмира ЯКОВЛЕВА
Концерт прошел, как говорится, на одном дыхании и получился
впечатляющим как по количеству
предприятий, принявших в нем
участие, – 34, так и самих артистов – свыше 400. Причем более
половины участников фестиваля – это молодежь до 35 лет. Так
ведь и год-то нынешний – Год
молодежи!
Как отметил в своем выступлении председатель рескома Электропрофсоюза РТ Халим Ахунзянов, за

эти девять лет, что проводится фестиваль, и количество, и мастерство
его участников, безусловно, растет.
Талантливых людей становится все
больше и больше. В чем же причина
столь отрадного явления? В том, что
даже на предприятиях с малой численностью стали активно выявлять
творческих людей и раскрывать их
таланты. Бесталанных коллективов,
подчеркнул Халим Юлдашевич,
у нас нет!
Жюри фестиваля по уже сложившейся традиции возглавляла
заслуженная артистка Республики
Татарстан, лауреат международных конкурсов Резеда Галимова.
Надо сказать, что перед членами
уважаемого жюри стояла весьма

непростая задача выбрать лучших
из лучших. Уровень участников
конкурса, как уже было отмечено
выше, из года в год растет, конкуренция становится все более
жесткой. Оно и понятно: количество
неизменно переходит в качество.
А творческой фантазии главным
действующим лицам фестиваля
не занимать! Судя по реакции
зрителей, артистам удалось самое
главное – удивить.
Представьте себе, что фестиваль продлился практически весь

субботний день. Но никто из зрителей, на наш взгляд, не устал – они
получили такой заряд позитивной
энергии, что его хватило надолго!
Отличные творческие номера представили как признанные лидеры
этих конкурсов – коллективы Нижнекамской и Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС, Набережночелнинских и Елабужских
электрических сетей, Набережночелнинской теплосетевой компании – так и те, кто стал участвовать
в фестивале совсем недавно. Просто на «ура» приняли зрители выступление танцевальных коллективов
Нижнекамской ТЭЦ («Весь этот
джаз»), Набережночелнинской ТЭЦ
(«А я иду, шагаю по Москве»), На-

Примите поздравления!

Победителями фестиваля
художественной самодеятельности, как и в прошлом году, стал
творческий коллектив Нижнекамской ТЭЦ.
Второе место занял коллектив Набережночелнинской ТЭЦ,
третье – Набережночелнинских
электрических сетей.
В номинации «Народная песня» лучшей исполнительницей
в очередной раз признана Марина Мокшина (Елабужские
электросети), среди коллективов – Нижнекамская ТЭЦ.
В номинации «Эстрадная песня» победителем стал Венер
Хурматуллин (Нижнекамская
ТЭЦ), а лучшим среди коллективов – Набережночелнинская
теплосетевая компания.
В номинации «Танец соло»
победа присуждена Людмиле
Грязновой («Каматранссервис»),
а лучшими исполнителями народного танца вновь признан коллектив Нижнекамской ТЭЦ.

бережночелнинских электрических
сетей (флотский танец «Яблочко»)
и Набережночелнинской теплосетевой компании («Ак калфак»). Из
новичков в этом жанре хотелось
бы отдельно отметить ООО «ЖилЭнергоСервис» и Людмилу Грязнову,
представлявшую ТЭФ «Каматранссервис» и занявшую в итоге заслуженное первое место в номинации
«Танец соло».
С удовольствием собравшиеся
слушали замечательные народные
и эстрадные песни в исполнении
энергичных «звезд» с Нижнекамской и Набережночелнинской
ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС, НЧТК,
Набережночелнинских, Казанских, Елабужских, Альметьевских,
Бугульминских и Приволжских
электросетей, Уруссинской ГРЭС,
управления ОАО «Генерирующая
компания». Приятное впечатление
осталось от выступления артистов
ООО «Челны-Бройлер» с очень
мелодичной турецкой народной
песней.
– Мы сплачивали свою команду
долго, репетировали с сентября, –
поделились с нами после своего
выступления представители творческого коллектива Набережночелнинской ТЭЦ. – И очень надеемся, что всем понравилось. Нашей
целью было зажечь и ошеломить
зрителя. А самое главное – дать
городу энергию не только в виде
электроэнергии и тепла, но еще
и драйва, позитива, хорошего настроения!
– Последние несколько лет
мы стабильно занимаем призовые места, в основном, первые
и вторые, поэтому каждый год
поднимаем свою планку все выше
и выше, – подчеркнули артисты
Нижнекамской ТЭЦ, которых со
сцены зрители провожали бурными
аплодисментами. – Всегда хочется
чего-то большего, и кажется, что
можно было бы исполнить где-то
технически лучше, артистичнее,
но, судя по реакции зрителей, всем

Г А З Е Т А

очень понравилось. Мы чувствовали мощную поддержку зала.
«Конечно, приятно удивили все
участники этого фестиваля,- поделился своими впечатлениями после
конкурса Халим Ахунзянов. – Жюри
действительно было очень непросто подводить итоги, потому что
многие коллективы выступали на
уровне профессионалов. Спасибо
за такой яркий и запоминающийся
праздник!»
Все зрители готовы единодушно
подписаться под этими словами. Да
здравствует фестиваль энергичных
талантов!

э н е р гет и к о в
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радость движения

энергичные люди

Ветераны КЭС дали высокую оценку работы предприятия
Владимир Степанов,
председатель профкома КЭС
Есть приятная особенность
в работе Совета ветеранов нашего
предприятия: в его планах намечены конкретные мероприятия, которые неукоснительно исполняются.
А приятные потому, что за последние 3-4 года были организованы
экскурсии практически по всем
музеям города Казани и другим
знаменательным местам.
На сей раз было запланировано
побывать на объектах Казанских
электрических сетей, построенных
и реконструированных за последнее
время. То есть предстояло проехать
по всему городу.
Многие из ветеранов помнят, как
выглядела подстанция «Северная»
до реконструкции. А «судьи» были
очень компетентные: М. Баязитов,
Г. Егоров, И. Галлеев и Е. Махонин.
Сейчас подстанция выглядит очень
современно. Закрытое распределительное устройство 10 кВ, новейшее

оборудование на ЗРУ-110, схема без
ОД и КЗ, и, конечно же, современное
оборудование РЗА. Поражает воображение кабель 110 кВ без масляного наполнения. Здесь впервые
наши экскурсанты его и увидели.
А экскурсовод, старший мастер СПС
В. Домрачев, был очень доходчив
и выразителен в пояснениях.
Следующий объект – СРЭС. Здесь
мы ограничились только визуальным
осмотром, так как сейчас идет реконструкция.
А в здании ВРЭС все неприятные моменты, связанные с реконструкцией, уже позади, и есть чем
похвастаться. Условия труда и быта
улучшились во много раз. Диспетчер с большим удовольствием
рассказал собравшимся о ситуации
в сетях и особо подчеркнул, что
поврежденный кабель всего один.
Энергетикам не нужно объяснять,
что это значит, были времена, когда
их было значительно больше. Во
всем есть порядок и чистота – это

отметили наши «эксперты».
Подстанция «Восточная» – основной объект экскурсии. Здесь наши
ветераны были особенно удивлены.
Старая подстанция 50-х годов отслужила свой срок, были проблемы
с ее эксплуатацией, а, значит, с надежностью работы оборудования.
Сейчас все радикально поменялось.
Ухоженная территория, закрытая
подстанция, кабельный ввод 110 кВ,
новейшее оборудование и соответствующий персонал.
Привычное мнение об объектах
подобного назначения стирается
с первого взгляда. Везде чистота
и порядок. А оборудование! Находясь
на ЗРУ-110 кВ, опытные энергетики
не сразу сориентировались в ситуации. Было много профессиональных
вопросов, на которые ответил наш
гид. Покидали подстанцию с чувством
гордости за родное предприятие.
«Молодцы! Так держать!» – это общее
мнение наших ветеранов.

спортивная жизнь

Спартакиада силы, бодрости, здоровья…

Рустам Гилязутдинов
Да, именно так можно назвать,
чуть перефразируя известный
олимпийский девиз, завершившуюся недавно VIII Спартакиаду
«Электропрофсоюза» РТ.
Сотни энергетиков в течение
всего года выясняли, кто же быстрее всех бегает, плавает, стреляет.
Очевидно одно – проигравших на
спартакиаде попросту не бывает,
а само проведение спортивнофизкультурных состязаний в энергохолдинге давно уже превратилось
в категорию экономическую, ибо
подготовка и участие в соревнованиях дает участникам бесценный
заряд энергии, бодрости, здоровья, и большинство из работников
предприятий, вышедших на старты,
наверняка забыли про больничные
листы на целый год…

Кратко характеризуя особенность прошедшей Спартакиады,
прямо скажем, было весьма жарко,
и жажда победы у всех участников
была невероятной. Достаточно
сказать, что в различных видах
соревнований приняли участие
сборные команд из 42 предприятий!
Ну что ж, тем ценнее были добытые
в труднейшей борьбе победные очки
и минуты на финише..
Завершал спартакиаду по традиции один из самых зрелищных видов
соревнований – плавание. Вода
буквально «кипела» от страждущих
победы энергетиков. Накал страстей
был столь велик, что вне основного
конкурса, дабы поддержать свои команды, на старт вышли даже…председатели профсоюзных комитетов.
Для них был организован отдельный
заплыв. Самым быстрым в данном
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заплыве оказался председатель
профкома Камэнергоремонта Жамиль Валиуллин.
В ходе Спартакиады по итогам
восьми видов состязаний – лыжам,
волейболу, шахматам, настольному
теннису, кроссу, футболу, стрельбе
и плаванию – завидную стабильность и мастерство по всем показателям продемонстрировали
спортсмены Нижнекамской ТЭЦ,
которые в итоге и завоевали первое
общекомандное место.
На пьедестал почета VIII Спартакиады, заняв второе место, поднялась дружная команда Набережночелнинской ТЭЦ и, наконец, замкнули тройку призеров спортсмены
ООО ОП «Энергощит».
Поздравляем победителей и желаем достижения новых высот в последующих состязаниях!
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Молодежный комитет Приволжских электрических сетей провел
закрытые соревнования по боулингу. Участвовали как работники
управления, так и представители РЭС – Высокогорского
и Рыбнослободского.
После предварительный разминки участники соревнований разделились на команды, дав им яркие
названия: «Сила» (ВРЭС), «Кибернетики» (ОИТ), «ЛАВ», «Чемпионы»,
«Бест», «Шары», «Фортуна» – сборные
ПЭС. Активное участие принимали
и болельщики.
Как говорится: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»... По
итогам соревнований:
1 место заняла команда «Сила»
(Кадыров Эдуард, Камалиев Ильмир),
2-е – «Кибернетики» (Сахабутдинов Ильшат, Иксанов Салават, Глухов
Сергей),
3-е – «ЛАВ». (Сабиров Александр,
Зайнуллина Лейсан, Бурганова
Венера).
Среди женщин 1 место заняла
Муртазина Фания (бухгалтерия
ПЭС), между прочим, новичок! Среди
мужчин одержал победу Кадыров
Эдуард (ВРЭС).
Все победители получили призы
от сети развлекательных центров

«Созвездие развлечений»: билеты
в кино и купоны на игру в боулинг
и бильярд.
Проведение совместных мероприятий развивает командный дух
любого предприятия. Молодежь
ПЭС получила возможность пообщаться не только в рабочее время,
но в неформальной дружественной
обстановке, за что выражает благодарность директору Приволжских электрических сетей Александру Шмакову и председателю
профкома Фариту Мустафину.

Молодежный комитет ПЭС

Наша общая победа!
На стадионе «Локомотив»
в Юдино прошла Спартакиада2009 среди работающей молодежи Республики Татарстан.
В соревнованиях приняли участие 13 команд, среди них дружная
сборная Нижнекамской ТЭЦ, в составе которых было 13 молодых
спортсменов…
Профкому предприятия (председатель Л. Алексеев) удалось создать
дружную, сплоченную команду, способную творить спортивные чудеса.
Учитывая, что в течение дня необходимо выступить по пяти дисциплинам – волейболу, мини-футболу,
настольному теннису, дартсу, перетягиванию каната – борьба была
жесткой и шла практически непрерывно по всему полю…
Несмотря на сильнейшую конкуренцию, наши ребята в упорной
борьбе продемонстрировали силу
воли, выдержку, ловкость и ока-
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зались лучшими практически по
всем видам спорта! Лишь в заключительной дисциплине – перетягивании каната из-за неожиданно
разразившегося ливня наши парни
уступили …
По итогам всех видов соревнований команда НкТЭЦ со значительным отрывом завоевала
первое общекомандное место.
Вот имена победителей, впервые
в истории Нижнекамской ТЭЦ совершивших маленький спортивный
подвиг: Р. Биктимеров , М. Зарипов,
Р. Гильманов, Ю. Никитин, А. Набиуллин, В. Мямяшев, Д. Насибуллина,
П. Тартмин, И. Фахрутдинов, И. Архипов, И. Рогожкина, М. Пермяков,
К. Сагдеев (руководитель –Динара
Насыбуллина).
Второе место на соревнованиях
завоевала команда Рескома химиков, третье – МУП «Метроэлектротранс».
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