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новости
В тройке лидеров
в России
ОАО «Генерирующая компания»
вошло в число двадцати самых экологически ответственных предприятий России, а по уровню снижения
интегральных издержек компаний
в 2008 году относительно 2000 года,
ОАО «ГК» заняло 3 место.
Это стало известно после того
как независимое экологическое
агентство (НЭРА) составило рейтинг
100 самых социально и экологически ответственных российских
компаний. Всего в списке представлено 2913 предприятий и компаний
России. Сто крупнейших российских
компаний (Тор-100) в списке расположены не по объемам выручки,
а в соответствии с экологической
ценой – воздействиями на природную среду, которые сопровождали
получение каждого миллиона рублей
этой выручки. На высокое положение в рейтинге влияет снижение
удельных экологических воздействий в период после 2000 года,
а также экологическая «прозрачность» – полнота раскрытой компанией экологической отчетности.

Благодарность за
профессионализм
На имя генерального директора ТЭА «Ресурс-Холдинг» Альберта
Мустафина поступило благодарственное письмо от первого заместителя генерального директора
ОАО «Кубаньэнерго» Константина
Тертишникова. В нем он отмечает
работу предприятия «Средневолжсксельэлектросетьстрой» (СВЭСС),
которое является генеральным подрядчиком по строительству и реконструкции подстанций «Родниковая»
и «Южная», возводимых в рамках
Олимпийской программы на территории Сочинского энергорайона.
Все технические мероприятия по
реконструкции подстанции ориентированы в первую очередь на
повышение качества и надежности
электроснабжения потребителей.
Как отмечается в благодарственном письме, в ходе работ на вышеуказанных объектах коллектив
ОАО «СВЭСС» показал высокий уровень инженерной мысли и качество
выполняемых работ. Напомним,
что благодаря профессионализму
специалистов предприятия работы
по реконструкции и строительству подстанций будут завершены
с опережением графика в декабре
2009 года.

Набережночелнинская ТЭЦ всегда держит высокую планку производственноэкономических показателей, в том числе благодаря преемственности опыта
и лучших традиций, которые передаются из поколения в поколение. Наличие
семейных трудовых династий – лучшее тому подтверждение.
Династия Гараевых на станции считается образцовой. Глава семьи Галимзян
Магсумзянович,заместитель главного инженера по ремонту, трудится более
30 лет. Его супруга Гаухария Мухтаровна работала на станции инженером по
подготовке кадров.
Сын Инсаф – заместитель начальника ПТО – активный рационализатор: он внес

День энергетики – это праздник профессиональных и сильных духом людей, ежедневно
выполняющих важнейшую общественную миссию – нести тепло и
свет к домашним очагам, питать
электрической энергией промышленные гиганты и учреждения
социальной сферы, отмечается в
поздравлении.
От качества работы энергетиков
зависят уют и спокойствие в наших
домах, устойчивость социальноэкономического развития всего ре-

около 40 рацпредложений с экономическим эффектом свыше 10 млн рублей.
По итогам 2008 года Инсаф Гараев стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Инженер года». Айнур Галимзянович работает заместителем начальника ЦТО. Он,
как и его брат, активно занимается рационализаторской и научно-практической
деятельностью. В 2007 году Айнур занял по ОАО «Татэнерго» первое место по
итогам молодежной научно-практической конференции. А спорт для него, как
мастера спорта РФ по борьбе на поясах, мастера спорта РТ по национальной
борьбе курэш, чемпиона РФ по национальной борьбе курэш – не только хобби,
он помогает ему добиваться лучших результатов в трудовой деятельности

гиона. Отрадно отметить, что вы отлично справляетесь с возложенной
нагрузкой, с честью выдерживаете
испытания напряженным графиком и сложными климатическими
условиями.
Работников энергетической
отрасли принято ставить в добрый
пример ответственного и требовательного отношения к делу, преданности жизненному призванию,
настойчивости в решении поставленных задач. Все это является
крепким фундаментом динамично-
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го прогресса татарстанской энергетики, верным залогом ваших новых
трудовых достижений.
В этот праздничный день от
лица всех жителей республики хочу
выразить работникам энергетической отрасли признательность за
ежедневный напряженный труд
и пожелать вам и вашим семьям
доброго здоровья, мира и процветания.
Первый заместитель Премьерминистра-председатель совета директоров
ОАО «Татэнерго» Равиль Муратов
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генеральная линия

Уважаемые коллеги!
Искренне рад поздравить Вас с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Несмотря на то, что энергетике Татарстана сегодня приходится функционировать в сложных экономических условиях, мы вместе добились
за этот год не просто успехов, у нас есть настоящие результаты!
Сегодня энергетика Татарстана успешно использует новые подходы
к управлению своим развитием. Речь идет о созданном и набирающем
мощь энергетическом кластере Республики. Внутри кластера кластерная конкуренция является источником его развития, а кластерное
партнерство – условием устойчивости. Создано и эффективно работает мощное производственно-инжиниринговое ядро кластера в лице
группы компаний «ИНВЭНТ». За последние несколько лет Холдингом
запущено 15 предприятий с общей численностью персонала 3000
человек.
Реформа электроэнергетики стала крупнейшей структурной реформой за последние годы. Хотелось бы поблагодарить за профессионализм
и оперативные действия всех активных участников энергореформы
Татарстана, которые проделали столь фундаментальную работу по
переводу технологически комплексной и исторически монопольной
отрасли на современные принципы. При этом нужно учесть масштаб
проделанной работы – образование новых компаний с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом,
создание нормативной и законодательной базы — ведь большинство
преобразований не имело прежде аналогов. Мы успешно выполнили
требование законодательства, запрещающее юридическим лицам
совмещать деятельность по передаче электрической энергии, ее
купле-продаже и оперативно-диспетчерскому управлению. В этом году
активно начало самостоятельную работу ОАО «Татэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика, на территории Татарстана работает
филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана. Перед нами стоит еще немало
важных и масштабных задач. Главное, что фундамент эффективной
рыночной электроэнергетики создан, а это дает уверенность в том, что
все эти задачи будут решены.
ОАО «Татэнерго» передает эстафету своим дочерним и вновь созданным предприятиям, у которых есть реальные возможности мощной
инновационной модернизации предприятий отрасли, нацеленной на
бездефицитное энергосбережение потребителей и на оптимальное
использование топливных ресурсов.
Для того, чтобы побороть все трудности, нам всем нужно работать
согласованно, единой командой, требуется собранность и консолидация, согласие по принципиальным вопросам. Наши действия должны
быть быстрыми, ответственными и взвешенными, приносить реальный
эффект. Только так мы обеспечим достижение поставленных в новом
2010 году стратегических целей.
Поздравляю всех вас с праздником, желаю тепла и света, преодоления всех препятствий на пути к достижению цели, как это сделал
двухкратный Чемпион России футбольный клуб «Рубин», обыгравший
знаменитую команду Барселоны.
Пусть в Новом году осуществятся все ваши планы, оправдаются
надежды, а добрым начинаниям всегда сопутствует удача!
Генеральный директор ОАО «Татэнерго» И.Ш. Фардиев

между тем

И золото, и серебро
В начале декабря в Казани работала Международная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение-2009».
В ее рамках проводился конкурс
«Энергоэффективное оборудование
и технологии», активными участниками которого являются объединения холдинга ОАО «Татэнерго».
Работы, выставленные на конкурс
от наших компаний, традиционно
занимают призовые места.
Золотым дипломом выставки
награждена работа по теме «Технология термической обработки воды
с применением усовершенствованного деаэратора» Набережночелнинской ТЭЦ.
Серебряного диплома удостоилась работа Нижнекамской ТЭЦ –
«Инновационные технологии, направленные на решение экологических проблем».
Две работы ОАО «Сетевая компания» награждены серебряными

дипломами выставки.
В рамках 10-го международного
симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
на выставке проведен научнопрактический семинар «Ресурсоэффективность при производстве
и транспортировке энергоносителей», организованный Центром
энергосберегающих технологий РТ
при Кабинете Министров РТ при активном участии ОАО «Генерирующая
компания».
По итогам выставки за активное
участие в представлении на выставке эффективного энергосберегающего оборудования и технологий
ОАО «Татэнерго» и ОАО «Генерирующая компания» удостоены почетными дипломами выставки.

Казанская ТЭЦ-3 внедрила
и сертифицировала
интегрированную
систему менеджмента
в соответствии
с требованиями
международных стандартов
ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007.
В преддверии профессионального праздника «День энергетика» представитель Ассоциации по
сертификации «Русский регистр»,
входящей в международную сеть по
сертификации IQNet, вручил руководству Казанской ТЭЦ №3 Сертификаты соответствия требованиям
международных стандартов.
Система экологического менеджмента ISO 14001 подтверждает
стремление расширять практику
снижения влияния производства на
окружающую среду и рационально
использовать природные ресурсы.
Система управления в сфере
безопасности и охраны труда OHSAS
18001 включает контроль и предупреждение о возможной опасности
на рабочем месте сотрудников, постоянный процесс снижения рисков
для здоровья персонала и возникновения аварий.
Наличие сертификатов соответствия – это гарантия того, что уровень безопасности производственных процессов для окружающей
среды и персонала подвергается постоянной оценке, а выполнение задач повышения этого уровня – анализу и корректировке. Системный
подход к управлению, заложенный
в международных стандартах и применяемый на Казанской ТЭЦ №3,
является действенным механизмом
для снижения вероятности рисков,
в том числе в области охраны окружающей среды.

есть контакт!

Кукморцы благодарны энергетикам

Глава Кукморского муниципального района Рауиль Рахматуллин высоко оценил труд энергетиков. Он выразил искреннюю
благодарность от имени жителей
района руководству ОАО «Татэнерго»
Начало масштабному обновлению электрических сетей было
положено протоколом технического
совещания с участием руководителей ОАО «Татэнерго» и администрации Кукморского района от
29. 10. 2005 г.
В первый же год работы по программе, разработанной специалистами Елабужских электрических
сетей, было построено 21,9 км
ВЛ-10 кВ, более 24 км линий с самонесущими изолированными прово-
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дами, установлено 16 КТП.
Не сбавили взятых темпов энергетики в 2007-2008 гг. Например,
в 2008 году капитальным строительством было освоено около 3 млн
рублей, обновлены 2 километра
воздушных линий 0,4 кВ в Кукморе.
На капитальный ремонт подрядным
и хозяйственным способом было
выделено и освоено 8 млн рублей.
Потребители в Кукморе, в селах
Красная Гора, Чарлы, Иске Юрт,
В.Шуни, Салтык Ерыклы, Ташлы
Елга, Ош-Юмья и других населенных
пунктах теперь с благодарностью
вспоминают энергетиков.
Приведены в соответствие с требованиями нормативно-технической
документации электроустановки,
линии электроснабжения, находя-
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щиеся на территории школ, детсадов, клубов одиннадцати деревень.
Эта работа обошлась в общую сумму
около 1,9 млн рублей. Помимо этого,
на текущий ремонт оборудования
подстанций было выделено и освоено 1,7 млн рублей.
В 2008 году по согласованию
с ОАО «Татэнерго», учитывая социальную значимость объектов, были
подключены без оплаты за технологическое присоединение начальная
школа н.п. Чишмабаш, городская
баня, медресе, СДК в н.п. Каенсар.
В 2007-2009 годах в Кукморе
построены ВЛИ-0,4 кВ по ул. Чернышевского и Рабочему переулку.
С применением ВЛИ выполнено
электроснабжение 40 квартирного
жилого дома по ул. Ворошилова.

Проведены работы по капремонту
и техобслуживанию воздушных и кабельных линий, ТП, КТП силами Кукморского РЭС Елабужских электрических сетей – на сумму более 14,9
млн рублей. Выполнен частичный
ремонт административного здания
базы РЭС и ПС Кукмор.
За каждым километром ВЛ,
трансформатором стоит прежде
всего добросовестный труд энергетиков. Они продолжают трудиться
и в 30-градусную зимнюю стужу, и
в летнюю жару, и в дождь, и в снег,
и днем, и ночью.
Между тем, одной из новых улиц
поселка Кукмор присвоено имя
«Заслуженного работника Минтопэнерго Российской Федерации», «Заслуженного энергетика Республики
Татарстан» Виктора Калинина. Такое
решение вынесла сессия Кукморско-

го районного Совета.
Калинин Виктор Петрович проработал в энергосистеме более 30
лет. Начал он свою трудовую деятельность мастером Мамадышского
РЭС, затем стал его руководителем.
В 1980 году был назначен начальником Кукморского РЭС. На этой должности Виктор Петрович проработал
до выхода на пенсию в 2001 году.
Богатый производственный
опыт и высокий уровень профессионализма позволил ему эффективно
организовать процесс управления
производством, повысив надежность работы вверенного участка.
За это время кукморцы запомнили
его как грамотного специалиста,
энергичного и деятельного руководителя. Многие его коллеги, которые
продолжают работать в РЭС, считают
себя его учениками.
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сделано молодежью

Знания молодых – на службу энергетике

Четвертая по счету ежегодная молодежная научно-практическая конференция компаний энергохолдинга
республики прошла в актовом зале главного здания ОАО «Татэнерго» и вновь стала неординарным событием
для многотысячного коллектива компании.
показали наблюдения, несколько
циалистов акционерного общества.
Этот молодежный научный форум
более затратной, чем могло быть.
является одновременно итоговой и
Учитывая новизну темы, ее акВот я и предложил собственную идею
стартовой площадкой, где соревнутуальность, степень участия автора
экономии, – коротко прокомменются молодые кадры татарстанской
в этой работе, уровень внедрения ратировал автор доклада об «Усоверэнергосистемы, объединенные жеботы, а также логику представления
шенствовании метода определения
ланием сделать родное предприятие
материала, умение грамотно и понятгерметичности трубной системы поведущим на рынке энергии и мощно донести до слушателя данную тему
догревателей типа 600ТП-25-М1-С»,
ности. К слову, именно такой видит
и ответы на задаваемые вопросы,
машинист центрального теплового
общую задачу и руководство энергекомиссия приняла решение 1 место
щита управления котлами филиала
тического холдинга республики.
присудить экономисту бюджетного
ОАО «Генерирующая компания» Елаотдела Управления ОАО «ГК» Викто«Мы становимся профессиональбужской ТЭЦ Андрей Тезев.
рии Шараповой за доклад «Взгляд на
нее, жестче, энергичнее, ведь конкууправленческий, бухгалтерский и нарентная рыночная среда не терпит
– Я недавно работаю в компалоговый учет через призму системы
инертности. Энергетика – сложнии «Татэнерго», поэтому в такой
бюджетирования».
нейший бизнес, требующий гибких,
конференции принимаю участие
динамичных решений, технологичевпервые. Как инженер ПТО часто
ских инноваций», – не раз подчерсталкиваюсь с решением вопросов
кивал в своих выступлениях перед
по сокращению тепловых потерь.
коллективом генеральный директор
На практике мое предложение пока
«Татэнерго» Ильшат Фардиев.
не опробовано, но мне бы хотелось,
чтобы руководство приняло на этот
Традиционно приуроченная ко
счет стратегическое решение, – подеДню энергетика, который отмечаетлился своими мыслями инженер ПТО
ся 22 декабря, эта конференция, по
Набережночелнинской теплосетевой
сути, есть самая высокая ступенька
компании Андрей Казаков, разрадля ее участников.
ботавший техническое решение, наТак, кто же они – представители
правленное на повышение качества
новой волны кадровой генерации?
эксплуатации тепловых сетей.
Дадим им слово.
– Все доклады, которые я здесь
На итоговой молодежной научноуслышал, по-моему, очень высокого
практической конференции было
уровня. Это здорово подстегивает,
представлено и заслушано 24 авторзаставляет задуматься. Выбор моей
ские работы. Для оценки докладов
темы связан с непосредственной рабыли созданы экспертные комиссии
ботой «ремонтного» персонала, и, как
из числа руководителей, ведущих спе-

Второе место занял специалист
ООО «ТатАИСЭнерго» Глеб Реутин
с докладом «Взгляд на управленческий, бухгалтерский и налоговый
учет через призму системы бюджетирования «АРМ ДИ».
Третье место экспертная комиссия присудила Федору Дубовик.
В своем докладе главный инженер
филиала ОАО «Сетевая компания»
Ютазинского РЭС Бугульминских
электрических сетей рассказал,
что проект, в разработке которого
он принимал участие, касается
комплексной автоматизации распределительных сетей с применением вакуумных реклоузеров
в Бугульминских электрических
сетях и сейчас доказывает свою состоятельность на практике.
«Одна из главных особенностей
конференции, – это ее практическое значение. Ведь многие из
рационализаторских предложений
и производственных проектов, прозвучавших с трибуны, уже внедрены
на предприятиях либо запланированы на ближайшее будущее.
В таких работах главное, прежде
всего, их новизна и потенциальный
экономический эффект, который,
я вам скажу, как правило, окупает
все затраты на внедрение опытных
разработок», – подытожил заместитель генерального директоратехнический директор ОАО «ГК»
Ильгизар Гайфуллин.

между тем
ТЭС удалось снизить
тарифы на мощность
для предприятий РТ
в среднем на 15%
Компания «Татэнергосбыт»,
являясь полноправным участником Российского оптового рынка
электроэнергии и мощности, ведет активную деятельность по заключению свободных договоров
электроэнергии и мощности через
площадку энергетической биржи
ОАО «Биржа Арена», что позволяет
минимизировать расходы на покупку
электрической энергии и мощности
и, как следствие, снизить конечные
тарифы для предприятий Республики Татарстан. С начала участия
Татэнергосбыт в торгах ОАО «Биржа
Арена», с апреля по сегодняшний
день, компания прибрела на бирже
3441 мВт мощности.
Сегодня «Татэнергосбыт» занимает 9 место в рейтинге 112
участников торгов. Наша компания
вошла в десятку лидеров, в числе
которых – ОАО «Мосэнергосбыт»,
«Русэнергосбыт», «Русэнергоресурс»,
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и другие. Главным критерием оценки участников
рейтинга в категории «Покупатель»
являлся объем покупки электрической энергии и мощности. Чем выше
показатель объема сделок энергосбытовой компании, тем престижнее
ее место в рейтинге.
На сегодняшний день в торгах
на Бирже Арена участвуют 158
компаний, 112 из них – покупатели,
46 – производители.
По словам начальника ОЗЭМ
Э. Майнакского, в этом году активная работа нашей компании по
заключению свободных договоров
электроэнергии и мощности через
площадку энергетической биржи
позволила снизить конечные тарифы для предприятий Татарстана
в среднем на 15%.
«Наша цель работы на бирже –
максимальное снижение тарифов
для татарстанских потребителей.
Результаты этого года показали, что
мы успешно справляемся с поставленными задачами», – отметил он.

высокое напряжение

Подарок и себе и потребителям
Филиал ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические
сети ввел в эксплуатацию после
реконструкции подстанцию
«Александровка» 110/6 кВ,
расположенную в Бавлинском
районе Республики Татарстан.

Таким образом, энергетики
сделали подарок себе и своим потребителям к профессиональному
празднику. Не все об этом событии
знали, поскольку энергетики работы по реконструкции на ПС особо
не афишировали. Электричество в
домах бавлинцев есть, значит, все
в порядке.
«Александровка» является ба-

зовой подстанцией, участвующей
в межсистемном перетоке между
Уруссинской ГРЭС и подстанцией
№12 «Потап-Тумбарлы» по линиям
110 кВ «Уруссу-Александровка»
и «Александровка-Тумбарлы», построена 55 лет назад и предназначена для электроснабжения
населенных пунктов, промышленных
и сельскохозяйственных потребителей Бавлинского и Ютазинского
районов РТ, среди которых основным
является НГДУ «Туймазанефть».
На открытии подстанции присутствовали руководитель Исполнительного комитета Бавлинского
муниципального района Айдар
Гафуров, его заместитель по инфраструктурному развитию Халиль
Мугинов, подрядчики – директор
ООО «Электронефтегаз» Закария
Каюмов, коммерческий директор
ООО «Энергия» Валерий Рыбин
и другие лица, непосредственно причастные к обновлению подстанции.
Присутствующие с интересом осмотрели объект, кардинально изменившийся всего за полгода. По словам
директора БЭС Ильдуса Касымова,
проект стоимостью более 78 млн
рублей осуществлен в рамках инвестиционной программы развития
мощностей ОАО «Сетевая компания».

Обновление ПС «Александровка» позволило создать резерв мощности
и повысить надежность электроснабжения потребителей Бавлинского и Ютазинского районов РТ.
Как отметил руководитель БЭС, ход
реконструкции ни в коей мере не
сказался на работе питающего центра: все потребители, запитанные от
подстанции, непрерывно получали
электроэнергию в полном объеме.
Главный инженер БЭС Рустем Гареев рассказал гостям об основных
изменениях на подстанции. Прежде всего, это новое современное
оборудование, которое обеспечит
бавлинцам и их соседям надежное
электроснабжение без перебоев.
План реконструкции подстанции
предусматривал замену всего изношенного высоковольтного электротехнического оборудования ОРУ110 кВ и устройств релейной защиты.
Проект реконструкции выполнен
ЗАО «Электрощит» (г. Альметьевск).
Генеральный подрядчик: ООО «Электронефтегаз» (г. Бугульма).
В результате обновления на ПС
увеличена мощность силовых трансформаторов. Заменены три комплекта конденсаторов связи и высокочастотных заградителей. Баковые
масляные выключатели МКП-110
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заменены элегазовыми ВЭБ-110.
Сменены трансформаторы напряжения и разъединители. На подстанции
смонтирована система АИИС КУЭ,
в перечень точек оптового рынка
электроэнергии включено 12 присоединений напряжением 6 кВ.
При реконструкции ОРУ-110 кВ
вместе с установкой нового первичного оборудования осуществлена и полная замена аналоговых
устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные
панели производства НПП «ЭКРА».
Благодаря установленным современным терминалам станет возможным, не выезжая на подстанцию, по
специальному каналу связи контролировать и изменять все параметры
защит трансформаторов и линии
110 кВ.
Проведена реконструкция внутренних помещений главного щита
управления. Выполнено ограждение
периметра ПС из железобетонных
плит с колючей проволокой.
Установленное на подстанции
оборудование соответствует высоким природоохранным требованиям, имеет низкий уровень шума
и обладает высокой пожаро- и взрывобезопасностью.
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вехи истории

Сети длиною в 45 лет
В эти дни сразу четыре предприятия ОАО «Сетевая компания» празднуют свое 45-летие. В 1964 году на основании приказа РЭУ «Татэнерго» №57 были образованы Нижнекамские,
Чистопольские, Бугульминские и Приволжские электрические сети.

Энергетики как всегда отмечают
свои памятные даты в свой профессиональный праздник. Торжества
по поводу дня образования Бугульминских электрических сетей состоялись в Бугульминском государственном русском драматическом
театре имени А.В. Баталова.
Поздравили энергетиков
с праздником Глава администрации
Бугульмы и Бугульминского района
Наиль Магдеев, главы администрации Лениногорского, Бавлинского,
Ютазинского и Черемшанского
муниципальных районов Рягат Хусаинов, Альберт Хабибуллин, Алмас
Сахапов, Минсагит Шакиров, заместитель председателя республиканского комитета «Электропрофсоюз»
Альберт Закиров. Конечно, самой
внушительной была делегация
коллег из других филиалов ОАО «Сетевая компания» во главе с первым заместителем генерального
директора-техническим директором
компании Борисом Забелкиным.
В центре внимания в этот торжественный вечер были ветераны
БЭС. Асие Хасановне Ширеевой 84
года. Она начала работать в электрических сетях города в 1946 году,
после того как вернулась с фронта.
Проработав здесь 34 года, она
помнит все этапы становления БЭС.
Александр Михайлович Трофимов

ушел на пенсию в 2007 году. Имеет
37 лет стажа на родном предприятии. Работал электромонтером СВЛ,
водителем.
У четы Хабибуллиных, которые
тоже стали почетными гостями торжественного вечера, на двоих почти
80 лет стажа. В семье Соболевых несколько поколений работают в БЭС,
их общий трудовой стаж в скором
времени перевалит за 200 лет.
Поздравляя коллектив БЭС
с днем образования и профессиональным праздником, Глава администрации Бугульмы и Бугульминского
района Наиль Магдеев отметил
позитивную роль энергетиков в развитии всего юго-восточного региона
республики. Наряду с масштабным
обновлением электросетевого
хозяйства участвуют в реализации
значимых социальных проектов.
Наиль Гамбарович выразил слова
благодарности от бугульминцев
руководству ОАО «Татэнерго» за
большую помощь в реализации
программы «Чистая вода». Благодаря энергетикам и нефтяникам
бугульминцы и лениногорцы пьют
чистую воду, подытожил он.
Главы других муниципальных
образований, которые находятся
в зоне обслуживания БЭС, поздравляя энергетиков, отметили их профессионализм, опыт и преданность

своему делу. Глава администрации Лениногорского района Рягат
Хусаинов привел пример, когда
в недавние 40-градусные морозы
специалисты БЭС не только поддерживали в порядке свои объекты,
но и помогли коммунальщикам
справиться с возникшими проблемами. Благодаря взаимопониманию и поддержке генерального
директора ОАО «Сетевая компания»
Дамира Сафиуллина, директора
БЭС Ильдуса Касымова решены
проблемы многих сел и города Лениногорска. «Спасибо вам за ваш
труд, на вас людей самой светлой
профессии всегда можно положиться», – сказал он.
Поздравляя коллектив с праздником, Борис Забелкин отметил,
что главное богатство БЭС это
люди – энергичные, творческие
и влюбленные в свою работу. На
предприятии люди думают о будущем электрических сетей и поэтому
внедряют самое современное оборудование. За систему комплексной
автоматизации распределительных
сетей с применением вакуумных
реклоузеров БЭС удостоены серебряного диплома по итогам Конкурса эффективного оборудования
и технологий в рамках ХI специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение-2009». «На

предприятии много молодежи. Она
творческая и вдумчивая, профессионально подготовленная, работающая на обеспечение надежности и
качества электроснабжения наших
потребителей», – отметил технический руководитель ОАО «Сетевая
компания».
15-17 декабря 2009 года в Казанском государственном энергетическом университете прошла
4-я открытая молодежная научнопрактическая конференция «Диспетчеризация в электроэнергетике:
проблемы и перспективы». Там
главный инженер Ютазинского

РЭС Федор Дубовик с докладом
о комплексной автоматизации
распределительных сетей с применением вакуумных реклоузеров
занял первое место. Поздравив
молодого коллегу с успехом, Борис
Забелкин вручил ему еще одну награду – диплом за второе место по
итогам конкурса «Лучший руководитель РЭС 2009 года».
В ходе торжественного вечера
состоялось чествование передовиков производства. Энергетиков
поздравляли детские творческие
коллективы, артисты театра и известные певцы.

Как «окольцевали» Чистополь и еще семь районов Татарстана
В этом году филиал ОАО «Сетевая компания» предприятие Чистопольские электрические сети отмечает 45 - летие со дня основания. До полувекового юбилея остается всего ничего! И ведь,
наверное, сейчас уже мало кто из молодых сотрудников сможет себе представить, что это ныне процветающее предприятие начиналось когда-то с маленьких помещений, переданных ему
Чистопольским часовым заводом.

Электричества в селах тогда
ждали, как манны небесной, а по
случаю его появления устраивали
настоящий праздник. В общем-то,
совсем недавно, отправляя бригаду
монтеров устранять аварию, с ней
порой теряли связь на несколько
дней: мобильников-то не было!
Все самые интересные факты о
Чистопольских электрических сетях,
конечно, знают первопроходцы. И в
канун праздника первый главный
инженер ЧЭС Анатолий Кравцов рассказал нам историю предприятия,
что называется, из первых уст.
Г А З Е Т А

– Анатолий Алексеевич, 1 октября 1964 года было принято решение о создании Чистопольских
электрических сетей. Когда Вас
назначили главным инженером,
что это было за хозяйство?
– А хозяйства как такового и не
было! Чистопольские электрические
сети создавались, можно сказать,
на пустом месте. Городская сеть небольшая – всего-то две подстанции
35/6 кВ, принадлежавшие часовому
и судоремонтному заводам. В Чистополь шла единственная одноцепная
линия на подстанцию 110/335/6 кВ
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«Чистопольская», принятая нами
от Альметьевских электросетей,
которая брала начало на подстанции «Каргали», принадлежащей
«Татнефти».
В деревнях же в те годы строили
мелкие гидростанции на речушках.
Некоторые хозяйства имели дизельное питание. В общем, кое-какое
электричество на селе было. Проблема состояла в другом: не было
единой сети!
– Можете вспомнить подстанцию-«первенца», которую вы запускали в статусе самостоятельного
предприятия?
– Первыми объектами, которые
включали и вводили в строй Чистопольские электросети, были подстанция «Алексеевская» 35 кВ (и от нее
шла линия на село Вожи) и «Ямаши».
Надо сказать, нам очень повезло:
линию на Вожи нам впервые разрешили строить на железобетоне вместо дерева, которое применялось по
старым проектам Сельхозэнерго.
– Сколько человек стояло
у истоков Чистопольских электрических сетей?
– Нас было не так много. Управ-

ленческий аппарат, например, совершенно мизерный – человек 15.
Общая численность коллектива,
включая районы, чуть больше ста
сотрудников.
И село нам в работе очень здорово помогало: и людьми, и техникой.
Первоначально было так: выделят
на деревню одного монтера от
ЧЭС и председателю говорят: «Мы
даем тебе начальника, он покажет,
где ставить столбы, а ты набери
из сельчан человек десять». И вот
каждый у себя во дворе рыл яму
под опору. Потом всей «бригадой»
ставили столбы, и только после
этого монтеры-монтажники натягивали провода. Зато знаете, как это
хорошо запомнилось деревенским
жителям! Даже по прошествии лет,
когда пришла пора менять опоры,
многие не давали этого делать: «Это
я столб ставил!» или «Вы мне эту
опору из огорода не убирайте! Я там
сено складываю!» Каждый за свой
столб держался!
– Наверняка в памяти остались незабываемые моменты?
Расскажите о них, пожалуйста.
– Почему-то обычно вспомина-

ются самые нехорошие моменты –
крупные аварии, например, остаются в памяти на всю жизнь!
– Ну, а радостные случаи, Анатолий Алексеевич?..
– Эх, радостные случаи… Наверное, не наш профиль. Один раз,
аккурат после Нового года мы пошли
на риск: не отключая потребителя от
электроэнергии, сделали переход
линии 500 кВ через нашу линию
110 кВ. Это был уникальный случай,
очень радостный для нас, специалистов. Потом оформляли рационализацию в «Татэнерго».
–Что бы Вы хотели пожелать
коллективу Чистопольских электрических сетей?
– Сегодня на нашем предприятии трудятся уже внуки тех молодых
парней и девушек, которые в свое
время приехали в Чистополь и участвовали в становлении нашего
предприятия. Я хотел бы пожелать
им успешной, безаварийной работы
без несчастных случаев. Ну, а все
остальное, уверен, будет хорошо.
Крепкого здоровья всему нашему
коллективу, процветания и семейного благополучия!
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что происходит

полный накал

ОАО «Сетевая компания» сертифицировало свою
систему экологического менеджмента

У предприятий Холдинга лучшие коллективные договора

Экологический сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007
«Система экологического менеджмента» генеральный директор компании
Дамир Сафиуллин получил из рук
Юлии Молочниковой, руководителя
органа по сертификации системы
обязательной сертификации по экологическим требованиям (СО СЭТ)
министерства природных ресурсов
и экологии РФ.
Главная цель экологического
менеджмента ОАО «Сетевая компания» – повышение безопасности объектов энергетики и защита от чрезвычайных ситуаций. Сертифицировать
свой экологический менеджмент по
гармонизированному международному стандарту руководство решило полтора года назад, когда определились
приоритеты успешного долгосрочного
развития компании. В течение 20082009 годов компания полностью
реализовала свою программу по приведению системы менеджмента в соответствие с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 14001-2007. В частности,
была принята «Политика в области
охраны окружающей среды», оценены
экологические аспекты воздействия.
Более 320 сотрудников управления
компании и ее филиалов прошли
обучение по данной тематике.
Для реализации обязательств
«Политики ОАО «Сетевая компания» в
области охраны окружающей среды»
с учетом наиболее значимых экологических аспектов, разработана
экологическая программа ОАО «СК»
на 2009-11 годы. Для оценки ее

эффективности применяется количественная оценка целевых и плановых показателей, определяется
ожидаемый экологический эффект
и рассчитывается величина предотвращенного экологического ущерба,
получаемого в результате внедрения
мероприятия.
Компания намеревается ежегодно снижать степень своего негативного воздействия на окружающую
среду. Так, в 2009 году планируется
на 2% сократить сброс загрязняющих
веществ на почву, на 1% – выбросов в
атмосферный воздух, на 3% – объем
захоронения отходов в окружающей
среде и т.д. Заложены в политике
и материальные выгоды от реализации этих мер, например, сокращение
штрафных санкций, благодаря более
разумному использованию природных ресурсов и соблюдению природоохранного законодательства.
– Чуть более года назад мы для
себя поставили задачи – во-первых,
определить каким образом, в каком
количестве мы оказываем влияние
на окружающую среду, во-вторых, как
можно его минимизировать, – рассказал предысторию Дамир Сафиуллин. – Необходимость сертификации
экологического менеджмента была
вызвана планами привлечения инвестиций и сотрудничества с иностранными партнерами. Сертификат
дает нам ряд преимуществ в области
льготного кредитования. Уверен также, что и персонал компании будет
руководствоваться требованиями
экологической культуры не только на
работе, но и в повседневной жизни.

В канун Нового года сразу несколько радостных событий произошло в жизни Электропрофсоюза РТ.
Республиканская комиссия подвела
итоги конкурса «Лучший коллективный договор», организованного Федерацией профсоюза Татарстана.
По итогам года победителем
в 1 группе признан коллективный
договор Нижнекамской ТЭЦ.
В номинации «За активное развитие кадрового потенциала» победителем признан коллективный
договор Набережночелнинских
электрических сетей.
В номинации «За эффективную
защиту социально-трудовых прав
молодежи» победителем стал коллективный договор Набережночелнинской ТЭЦ.
Коллективы-победители удостоились Диплома и денежной
премии.

Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-3 получил «Сертификат
доверия работодателю»
В 2009 году Государственная
инспекция труда в Республике Татарстан издала приказ «Об участии
организаций и индивидуальных
предпринимателей Республики
Татарстан в проекте «Декларирование деятельности предприятия
по реализации трудовых прав
работников и работодателей».
Целью проекта является повышение авторитета предприятий и организаций на рынке труда, достижение
нового качественного уровня защиты
здоровья работников, обеспечение
безопасных условий труда с повыше-

Газета – это наш стимул
Этот номер «Нашей энергии» –
праздничный вдвойне. Корпоративной газете энергетиков Татарстана, первый номер которой
был выпущен ко Дню энергетика
в 1999 году, исполнилось ровно
десять лет.
Годы летят быстро, но еще быстрей меняется наша энергосистема,
ее экономика, появляются новые
виды бизнеса, выстраиваются новые отношения. Мы многое пережили вместе: и трудного и радостного.
А газета «Наша энергия» являлась
негласным участником всех событий
и мероприятий, проводимых энергетиками, в ее страницах отражена
история последнего десятилетия
энергосистемы. За это время она
обрела не только свое лицо и свою
позицию в многообразии прессы, но
и признание или непризнание своих
информационных качеств.
Энергетики Татарстана могут
гордиться своим корпоративным
изданием – оно сегодня пользуется
заслуженным авторитетом в журналистских кругах и имеет резонанс за
рамками энергетической отрасли.
Газета находит читателей в самых
разных кругах общественности
и даже побеждает в республиканских и Российских конкурсах. Каждый номер «Нашей энергии» является результатом коллективного труда
самих энергетиков, и в нем находят
отражение все аспекты и основные
тенденции развития, все сферы
жизни и деятельность компаний
Холдинга.
Цели нашего издания, безусловно, остаются неизменными: способствовать проведению в жизнь единой корпоративной политики в энергетике, помогать решать проблемы
энергообеспечения, обеспечивать
обмен опытом, пропагандировать
современные технологии в энергетике. Современные реалии ставят

перед энергетиками Республики
множества задач на пути к созданию
мощного конкурентоспособного Холдинга международного уровня.
Чтобы грамотно решать эти задачи, мы должны быть единой командой, и каждый из нас должен четко
понимать, в каком направлении мы
движемся. И здесь уже недостаточно
разъяснения политики руководства
Холдинга во внешних средствах массовой коммуникации – необходимо
сильное корпоративное издание.
В этом редакция рассчитывает на
ваше содействие и плодотворное
сотрудничество.
Мы желаем нашей газете еще
множество юбилеев – на сотни лет
вперед.
Юрий Харчев – начальник котлотурбинного цеха НКГЭС:
– Газета – это выжимка самого интересного и значимого, что

происходит в среде энергетиков
Татарстана! Если на страницах газеты вижу материал о своей работе,
то испытываю чувство гордости за
себя и своих сотрудников. Конечно,
приятно узнавать и о достижениях
коллег. Здесь всегда можно узнать,
кто в каком направлении движется и
как развивается. Благодаря почерпнутой из газеты информации можно
делать определенные выводы и стараться лучше работать. Газета – это
наш стимул!
Фарит Валеев, старший машинист котлов КТЭЦ-1:
– Всем коллективом с нетерпением ждем и с удовольствием
читаем каждый номер газеты , здесь
всегда много исчерпывающей информации!
Сергей Шаронов, водитель
службы механизации автотранспорта Бугульминских электросетей:
– Всегда хочется быть в курсе
событий, но не всегда есть возможность зайти на сайт компании.
Зато газету регулярно доставляют
прямиком в нашу Службу. Особенно
приятно, когда, пусть и редко, но пишут о моих коллегах. Все-таки газета
ориентирована на освещение основной деятельности компании.
Александр Курбатов, инженер
отдела подготовки проведения
ремонтов:
–Газета – это информационное
лицо нашей компании. Вот уже 10
лет ее доставляют в наш отдел. Здесь
отражена разносторонняя деятельность энергохолдинга: производственная, культурная, спортивная,
молодежное движение и так далее.
Хотелось бы больше информации о
новых технологиях, потому что эта
тема всегда актуальна. И еще, мне
кажется, газета может выходить два
раза в месяц, ведь Холдинг огромен,
информации всегда очень много.

нием его производительности.
Условием участия организаций и
индивидуальных предпринимателей
в реализации проекта является соответствие параметров их деятельности установленным требованиям
трудового законодательства.
Казанская ТЭЦ-3 постоянно
расходует немалые средства на
обеспечение безопасных условий
труда работающих, поэтому становится активным участником данного
проекта. В целях его реализации и
обеспечения безопасных условий
труда работающих в 2009 году будет

затрачено порядка 12 млн рублей.
Безопасность труда работников
является приоритетным направлением работы руководителей ТЭЦ. Приобретаются современные средства
индивидуальной защиты, соответствующие современным международным
стандартам, способные обеспечить
эффективную защиту работников
при воздействии опасных производственных факторов. Значительные
средства выделяются на улучшение
санитарно-гигиенических условий
труда. В 2009 году было освоено
в этих целях 841 тыс. рублей.

Юристы собрались за круглым столом
В рамках празднования
профессионального праздника
«День юриста» в зале совещаний
Транспортно-экспедиционной
фирмы «КАМАтранссервис» состоялась конференция «Концепция гражданского законодательства».
Конференция проходила в форме круглого стола, в работе которого приняли участие юрисконсульты
ОАО «Генерирующая компания»
и ОАО «Сетевая компания», представители Третейского энергетического суда, согласившиеся
принять участие в данной встрече,
специалисты юридических служб
предприятий, входящих в состав
ТЭА «Ресурс-Холдинг».
Также на конференции присутствовали доцент кафедры гражданского и предпринимательского права КГУ, Председатель ТЭС
Николай Карягин, заведующий
кафедрой гражданского и предпринимательского права КГУ, судья
ТЭС Михаил Челышев, директор
АНО «Третейский энергетический
суд», судья ТЭС Ильнар Гильфанов
и многие другие.
В рамках конференции с боль-

Г А З Е Т А

шим лекционным блоком выступили представители Третейского
энергетического суда, которые
рассказали юристам об эффективности третейского разбирательства
и таком новом альтернативном
способе урегулирования споров
как медиация (переговоры).
Участники конференции активно высказались по поднимаемым на встрече вопросам. Было
отмечено, что процесс развития
и совершенствования законодательства и развития альтернативных способов разрешения споров
во многом зависит от создания
внутренне согласованной, научно
и логически обоснованной системы законодательства. Это способствует дальнейшему развитию
основных принципов гражданского
законодательства России, соответствующих новому уровню развития
рыночных отношений.
Все участники еще раз убедились в необходимости постоянного
развития знаний и навыков своих
юридических специалистов, чему
способствуют мероприятия такого
формата и уровня участников.

э н е р гет и к о в
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так держать!

Уникальный комплекс
На территории Нижнекамской ГЭС состоялось торжественное открытие, причем долгожданное открытие объекта, который, судя по всему,
станет центром притяжения для многих работников ОАО «Татэнерго».

Это Центр охраны труда, строительство которого велось несколько лет. Объект, впечатливший абсолютно всех собравшихся и своим
дизайном, и многофункциональностью, был сдан под «ключ». Примечательно, что произошло это в Год
спорта и здорового образа жизни.
– Сегодняшнее событие – это
большой праздник для энергетиков
Закамья, – сказал на торжественной церемонии открытия генеральный директор ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев. – Вы знаете, что это
здание строилось не один год, но,
как известно, хорошее дело требует
немало времени. Сегодня мы видим результат этого многолетнего
и кропотливого труда – уникальный
комплекс под названием Центр
охраны труда. Слова особой благодарности хочется выразить строителям – фирме «Грань», специалисты
которой всегда задают очень высокую профессиональную планку.
Здесь созданы все условия для
занятий спортом и оздоровления.
Поздравляю всех с вводом такого
замечательного объекта, с ново-

сельем, состоявшимся в канун нашего любимого профессионального
праздника – Дня энергетика!
Среди участников этого события
был и заместитель руководителя
исполкома города Набережные
Челны Айрат Зайнуллин. Он искренне поблагодарил руководство
ОАО «Татэнерго» за ту масштабную
работу, которую компания проводит
в Набережных Челнах.
«Только за последние три года
объем инвестиций энергохолдинга
в наш город составил 3 млрд рублей. Таким солидным вложениям
могут позавидовать многие другие
города как нашей республики, так и
России. Огромное спасибо вам, уважаемые энергетики, за ваш самоотверженный труд от руководства города и челнинцев», – отметил Айрат
Зайнуллин. После поздравления
он вручил почетную грамоту мэра
города генеральному подрядчику
нового объекта ООО «Грань» в лице
генерального директора компании
Леонида Анисимова.

Все было как в большом спорте
В новом спортивном комплексе Нижнекамской ГЭС состоялись соревнования по плаванию в зачет девятой
Спартакиады командиров производства ОАО «Татэнерго». После финального свистка состязаний стало известно,
кому в этом году достанется один из самых престижных призов – переходящий кубок Спартакиады.
У этих соревнований по плаванию было несколько особенностей. Во-первых, они впервые
проходили в бассейне нового Центра. Во-вторых, это впечатляющее
количество участников – на старт
вышли 33 команды. В-третьих,
перед командирами производства
стояла непростая задача: мужчинам
проплыть, как и в прошлом году,
дистанцию длиной 100 метров,
женщинам, которые завершали
командную эстафету – 50 метров.
То, как проходили эти состязания по плаванию, надо было видеть.
Потому что все было, как в большом
спорте – и невероятный накал спортивных страстей, и драматичные
моменты (не все участники заплыва
смогли равномерно распределить
свои силы), и невероятные эмоции
со стороны болельщиков, которые
поддерживали всех так, словно это
был чемпионат мирового уровня!
И еще: на этих соревнованиях
дружно аплодировали тем, кто финишировал. А поскольку на заключительном четвертом этапе эстафеты
по плаванию выступали женщины,

аплодисменты доставались им. Это
была благодарность от болельщиков всем участникам заплыва за
волю к победе, за их действительно
командирский характер!
По завершении соревнований
многие руководители энергопредприятий признались, что получили
огромный эмоциональный заряд.
Командиры производства были
единодушны во мнении, что такие
состязания стимулируют к занятиям
спортом.
Что касается итогов соревнований по плаванию, то они выглядят
так. В личном первенстве среди
женщин первое место заняла Екатерина Гущина с Набережночелнинской ТЭЦ. Среди мужчин в возрасте
до 35 лет победил Андрей Бусыгин
(управление Сетевой компании), до
45 лет – Евгений Плотников (Бугульминские электрические сети),
в категории старше 45 лет – Андрей
Симаков (Набережночелнинская
ТЭЦ). Среди руководителей предприятий победным оказался заплыв
генерального директора ОАО «Татэнерго» Ильшата Фардиева.

В командном первенстве по
плаванию первое место заняли
представители Нижнекамской
ГЭС, второе – Набережночелнинской ТЭЦ, бронзовые медали достались ООО«КамЭнергоРемонт».
Судя по отличным результатам,
которые продемонстрировали
в родном бассейне спортсмены
Нижнекамской ГЭС, дома не только
стены, но и вода помогает!
Чемпионами девятой Спартакиады командиров производства
энергохолдинга стала команда
Заинской ГРЭС, которой вручили
золотые медали и почетный переходящий кубок, серебро досталось
команде Набережночелнинской
ТЭЦ, бронзовые награды – у команды Казанской ТЭЦ-1.

как живешь, партнер?

Техникум меняется на глазах

В Казанском энергетическом
техникуме (КЭТ) состоялось торжественное открытие спортивного комплекса после проведенной
масштабной реконструкции.
Такой подарок преподавателям
и студентам перед Днем энергетика сделали предприятияпартнеры по «Энергетическому
кластеру». Исполнителем работ
выступила строительная фирма
ООО «Грань».
Всего полгода назад члены наблюдательного совета приступали
к обсуждению проекта и эскизов
будущего спортивного комплекса
техникума, а уже сегодня готов объект, соответствующий европейскому
уровню и стандарту для проведения
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спортивных соревнований по игровым видам спорта как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В церемонии открытия комплекса
приняли участие члены наблюдательного Совета во главе с его председателем, а также руководители
предприятий энергосистемы, преподаватели и студенты техникума.
«Сегодня мы сами не узнаем наш
техникум, он меняется на глазах,
и все это сделано от души, – отметил
генеральный директор ОАО «Татэнерго», – Мы видим результат всего
лишь годовалой работы, а впереди
еще больше дел».
За последний год изменился
не только учебный и спортивный
корпус, переоснащены учебные ка-
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бинеты и лаборатории, приобретены
технические средства, разработаны
новые программы, усовершенствован сам учебный процесс.
В техникуме открыта лаборатория
«Сварочные технологии». Процесс
обучения здесь полностью компьютеризирован. В условиях лаборатории студенты отрабатывают технику
сварочных работ на дуговых малоамперных тренажерах. Открыта также сварочная мастерская, оборудованная современными сварочными
аппаратами, для высокой профессиональной подготовки по специальности «Электрогазосварщик».
Создан демонстрационный центр
«Тепловые электрические станции»,
включающий в себя лабораторный
комплекс по энергосбережению
и демонстрационный комплекс по
оборудованию тепловых электрических станций, что позволит с высоким качеством обучать студентов
и повышать квалификацию рабочих
по специальности «Слесарь по ремонту оборудования ТЭС».
В декабре создан региональный
Центр технического обучения «ХААСАвтоматика» для подготовки операторов токарных станков с числовым
программным управлением (ЧПУ).
Во вновь созданном Центре на примере станков американской компании «ХААС-Автоматика» будут готовить высококвалифицированных
токарей.В последние годы мощным

организационным и финансовым
стимулом развития техникума стал
приоритетный национальный проект
«Образование».
В техникуме идет интеграция
ряда образовательных программ
с реальным производством, в том
числе посредством предоставления
образовательных услуг ведущими
предприятиями энергетического
кластера.
На состоявшемся в тот же день
заседании наблюдательного совета,
в частности, обсуждали организацию
процесса повышения квалификации
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных
и технических дисциплин на ПРЦПК
«Энергетик». Это обусловлено тем,

что в настоящее время в энергетике
Республики создаются новые производственные структуры, развивается энергомашиностроительная
промышленность, модернизируется
парк энерготехнического оборудования.
Отрасль требует постоянного
притока молодых, хорошо образованных рабочих и специалистов.
Именно поэтому требуется корректировка лекционных курсов и переподготовка преподавательского
состава. На очередном Совете был
обсужден один из насущных для профильных учебных заведений вопрос
о строительстве учебного полигона,
а также вопрос о подготовке к переходу КЭТ в статус Колледжа.
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энергия большой семьи

В душе художник, по призванию энергетик

Идет война, от постоянно приходящих похоронок сжимается
сердце и уже не хватает слез, чтобы оплакать горе. Остается жить
лишь воспоминаниями.
Шатуряне, комкая в руках бесконечное число раз перечитанные
письма и потрепанные фотографии,
стучатся в дверь Максимушкиных,
все они идут к мальчику Анатолию
в надежде сохранить память о своих близких, погибших на фронте.
Школьник, сам потерявший на войне
отца, не отказывает никому: он рисует, рисует, рисует… Талантом, данным от Бога, простым карандашом
усердно изображает портреты своих
сограждан, которым никогда не суждено вернуться в родное Подмосковье в Шатуру. Это город, где родился
и вырос Анатолий Максимушкин, чья

история в дальнейшем будет тесно
связана с энергетикой.
Родившись в 1927 году, школу
Анатолий Максимушкин закончит в разгар войны. Естественно,
первым порывом подростка будет
желание стать художником, и он
пробует поступить в Московское
художественное училище им. Калинина. Но в Подмосковье остается его
семья: братья, сестры, мама, которой трудно одной поднимать детей
без отца. Анатолий уедет обратно
домой и поступит в энергетический
техникум Шатуры. Даже имея возможность учиться в художественном
училище, чувство ответственности
не позволит Анатолию покинуть
родной город, к тому же будущая
профессия энергетика захватывает
юношу, и он с удовольствием про-

должает учебу в техникуме.
Анатолия Максимушкина определяют на Кирово-Чепецкую ТЭЦ. Здесь
он создает свою семью, рождаются
сын и дочь. Будучи личностью творческой, много времени проводит
с малышами, сам мастерит игрушки
и даже новогодние костюмы для дочери, сам придумывает украшения
на елку.
Проработав на ТЭЦ конструктором, мастером и начальником,
Анатолий Максимушкин накопит
достаточный опыт, чтобы возглавить
предприятие «Кировэнергоремонт».
Эта работа для Анатолия Максимушкина становится своего рода
экзаменом на профессионализм
и умение принимать своевременные
и мудрые решения. И, надо сказать,
это испытание он прошел успешно!
Анатолий Яковлевич за свой профессионализм удостаивается государственной награды СССР – Знака
Почета (в 1988 году переименован
в Орден Почета).
В 1972 году Максимушкины
переезжают в Казань. В столице
Татарстана Анатолий Яковлевич
трудится в Казанских тепловых сетях.
Здесь он работает и главным инженером, и заместителем директора,
неизменно всегда на своем месте,
прекрасный организатор, знающий
и ценящий свое дело и коллег.
Казань становится близким
и родным городом, как для Анатолия
Яковлевича, так и для его семьи.
Сын Владимир Максимушкин продолжил трудовую династию, начатую
отцом, сейчас работает мастером
участка Службы электрохозяйства

ОАО «Казанская теплосетевая компания».
В конце восьмидесятых Анатолий Яковлевич уходит на заслуженный отдых. К слову, где и кем бы
он не работал, никогда не бросал
свое увлечение: писал картины
маслом – пейзажи, портреты, которые неизменно пользовались
успехом у близких, родных, друзей
и знакомых. Мастерство коллеги
оценило и современное поколение
теплоэнергетиков – в полувековой
юбилейный для Казанской теплосетевой компании 2006 год была
организована Выставка картин
Анатолия Максимушкина.
Судьба сложилась так, что после
смерти супруги Анатолий Яковлевич
вместе с самым близким человеком теряет и зрение, тем самым

лишается возможности заниматься
творчеством. Вот уже десять лет Анатолий Максимушкин не берет в руки
кисть, красота, сокрытая в глубине
души художника, не может выплеснуться буйством красок на полотно.
И пусть порой тяжело и обидно от
невозможности увидеть мир своими
глазами и вновь ощутить вдохновение, но зато его душа, его помыслы
и отношение к жизни – яркие,
теплые, смелые и понятные, как
и его картины. Богатый внутренний
мир он старается передать своим
внукам и правнукам, их у Анатолия
Яковлевича по четыре.
Здоровья Вам и благополучия,
Анатолий Яковлевич! Душевного
тепла, бодрости и хорошего настроения!

территория милосердия

Главный инженер

«Человек – золотое сердце»

Главному инженеру Бугульминских электрических сетей Рустаму Асыловичу Гарееву исполнилось 60 лет.

2009 год в летопись Республики Татарстан войдет как «Год спорта и здорового образа жизни».
Еще в начале года администрация города Набережные Челны
объявила конкурс среди руководителей предприятий на лучшую организацию работы по поддержке акции
года. Назывался он традиционно –
«Человек – золотое сердце».
Недавно состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Директор Набережночелнинской ТЭЦ Азат Мазитов награжден
Дипломом и статуэткой «Золотое
сердце».
НчТЭЦ по праву может гордиться
своим лечебно-оздоровительным
комплексом, футбольным полем,
волейбольной площадкой, плавательным бассейном, тренажерными залами, оснащенными современным оборудованием. Кроме
того, администрация предприятия,
заботясь о здоровье своих работ-

Рустам Асылович родился в тяжелое послевоенное время. Отецфронтовик умер в 1950 году. Мамаучительница одна поднимала троих детей. После окончания школы
в 1967 году Гареев начал работать
шлифовщиком на Бугульминском
механическом заводе, параллельно учился на вечернем факультете
строительного института.
После третьего курса нужно
было решать, где продолжить учебу.
Двоюродный брат Роберт работал
дежурным электромонтером на подстанции «Бугульма-500», его доводы
о значимости профессии энергетика оказались весомыми, и Рустам
решил переквалифицироваться из
механика в электрики. Он уволился
с завода и поступил на ПС «Бугульма500» учеником дежурного электромонтера. А в августе 1970 года
поехал учиться в КфМЭИ. Его не
остановило даже то, что пришлось
поступать на второй курс, потеряв
при этом два года.
Он учился в первом наборе
дневного отделения энергоинститу-

та, с ним в одних аудиториях сидели
Х. Миникаев, братья Хазиахметовы,
С. Маргулис, Б. Калмыков, Р. Хайруллин, А. Чаадаев, Е. Морозов, словом,
многие, кто сегодня «делает погоду»
в энергосистеме Татарстана.
На четвертом курсе он со своей
землячкой Галиной образовали семейную пару. В 1974 году родился
сын Вадим, который теперь продолжает семейную династию. Его жена
Светлана работает на Казанской
ТЭЦ-1, растут дочки Александра
и Екатерина.
После института Рустам Гареев
отслужил связистом ОГСВ в ГДР.
Возвратившись в БЭС, начинает работать инженером по капитальному
строительству.
В 1988 году на волне перестройки сослуживцы уговорили его
выставить свою кандидатуру на пост
начальника СРЗАИ. Выбрали его
практически единогласно. Рустам
Гареев буквально жил работой:
предлагал новые идеи, технологии
и пути их реализации. Толкового,
грамотного руководителя заме-

тил Ильяз Латыпов, назначенный
в 1989 году директором, когда начал
искать специалиста на пост главного
инженера, способного вывести БЭС
на новый технический уровень.
С тех пор с именем Рустама
Гареева связаны ключевые моменты технического перевооружения и модернизации подстанций
и сетей БЭС. При этом он проявил
себя грамотным и высокопрофессиональным специалистом, уделяя
большое внимание внедрению
в производство передовой техники
и новых технологий. Наряду с техническим перевооружением, Рустам
Асылович не забывает и о кадровом
потенциале. Уделяя большое внимание повышению квалификации
специалистов, привлекая к работе
перспективные молодые кадры, он
добился качественного изменения
состава инженерно-технических
специалистов.
Его высокая квалификация,
неисчерпаемая энергия, выдержка
и настойчивость оценены по достоинству многочисленными наградами
и грамотами. В 1999 году за добросовестный труд и большой вклад
в развитие энергетики РТ Рустам
Асылович Гареев удостоен звания
«Почетный энергетик», а в 2003 году
ему присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РТ».
Даже в юбилейные дни на столе
Рустама Асыловича десятки схем,
чертежей и проектов. Идет масштабная реконструкция и техперевооружение подстанций, в сетевом
хозяйстве идет внедрение новых технологий. Результатом этих мероприятий станет переход на качественно
новый уровень электроснабжения,
что позволит увеличить надежность
работы электросетей Татарстана.
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ников, определила время для производственной гимнастики, дней
здоровья, посещения плавательного
бассейна и сауны в выходные дни
всей семьей, так называемое семейное оздоровление. На балансе
предприятия содержится детский
спортивный клуб «Торнадо», база
отдыха «Турбина», расположенная
в живописнейшем лесу на берегу
залива Камы.
Кроме Диплома и статуэтки Азату
Ильгизовичу был вручен сертификат
на 10 тысяч рублей. И он тут же подарил его семье, где живет мальчикинвалид.
Семья Паниных активно участвует в спортивной жизни города,
недавно они стали участниками
легкоатлетической эстафеты по
установлению рекорда Гиннесса.
Эти деньги для семьи Паниных очень
кстати. На них они собираются приобрести спортивный инвентарь для
маленького Степана.
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энергичные люди

Как за полдня стать художником?
В Набережночелнинском Дворце творчества детей и молодежи состоялся необычный мастер-класс. Свой первый урок живописи от профессиональной казанской художницы Мили Нуруллиной
получили 16 ребят с ограниченными физическими возможностями, посещающих Детский орден милосердия. Спустя несколько часов после начала занятия на их полотнах «расцвели» солнечножелтые подсолнухи.
кто был в этот момент счастлив
больше – дети или родители.
– Сегодняшний мастер-класс мы
провели в несколько «усеченном»
режиме, – рассказала Эльмира Хабибуллина, – чтобы воспитанникам
Детского ордена милосердия все
было понятно и они не устали. Тем не
менее, результат превзошел все ожидания: перед нами замечательные
картины! Подобные мероприятия для
любого ребенка – и особенно с ограниченными возможностями здоровья – настоящий праздник, как день
рождения или Новый год. И, надеюсь,
мы еще не раз доставим ребятам из
ДОМа это удовольствие – творить
под руководством Мастера.
Организатором мастер-класса
выступил действующий при ОАО «Татэнерго» благотворительный фонд
«Забота». Как рассказала его директор Эльмира Хабибуллина, подобное
мероприятие уже проводилось полгода назад: 1 июня в День защиты
детей под чутким руководством Мили
Нуруллиной свои импрессионистские
«шедевры» масляными красками
писали 23 учащихся Мензелинского
дома творчества.
– Все, что мы сегодня здесь увидели, – интересно, необычно и, думаю, памятно для детей, – делилась
тогда впечатлениями Эльмира Наилевна. – Может быть, кто-нибудь из
них спустя несколько лет скажет: «Я
стану художником». Значит, мы проводили этот мастер-класс не зря.
На этот раз фонд «Забота» решил подарить маленький праздник
челнинским ребятам. Поначалу ни
они, ни их родители не могли поверить в смелое заявление казанской
художницы, что всего за несколько

часов она научит их рисовать. Но
Миля тем временем быстренько
объяснила юным ученикам, что такое импрессионизм, а затем разложила перед ними альбомные листы
с выпущенными на них горошинами
масляных красок и предложила для
начала «поиграть» с ними – найти
гармонию.
Ну, а потом пришла пора создавать настоящие шедевры. «Натурой»
ребятам служили сочно-желтые
подсолнухи, лимонная с красной
сердцевинкой хризантема и ее
«сестрица» – хризантема нежносиреневая. Каждый волен был выбрать «свой» цветок, но воспитанники ДОМа проявили единодушие:
на специально подготовленных для
ребят холстах один за другим стали
появляться солнечные блюдца подсолнухов в обрамлении из нежных
лепестков. Через несколько часов
веселые полотна с подсолнухами
были готовы и торжественно заключены в рамы. Трудно даже сказать,

радость движения

Год спорта Казанской теплосетевой
Завершается Год молодежи,
спорта и здорового образа жизни.
Каким он запомнился для сотрудников ОАО «Казанская теплосетевая компания»?
В рамках мероприятий, организованных рескомом «Электропрофсоюз» РТ, наши работники приняли
участие в Спартакиаде Холдинга
ОАО «Татэнерго» по различным видам
спорта: волейбол, лыжная эстафета,
кросс, стрельба, настольный теннис,
футбол, плавание и шахматы.
Пусть они и не заняли призо-

вых мест, но показали достойные
результаты в отборочных турах.
Наиболее активное участие приняли Рустем Ахметшин – инженер
СЭР (футбол, настольный теннис),
Станислав Шимарин – инженер СИТ
(футбол, волейбол), Кадрия Шарипова – диспетчер ДС (лыжи, стрельба
из пневматической винтовки), Алексей Кочнев – главный инженер ЗЭР
(футбол), Руслан Шириев – инженер
ДС (кандидат в мастера спорта по
настольному теннису) и Наталья
Булатова – диспетчер ЮЭР (лыжная
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эстафета, кросс).
Есть в нашей компании и любители баскетбола, для них Молодежная
организация совместно с профкомом ОАО «КТК» организовала игру
со старшеклассниками подшефной
средней школы №135 г. Казани.
Также сотрудники компании с удовольствием присоединились к всероссийским акциям: «Лыжня России»
и «Кросс наций».
Логичным завершением Года
спорта, молодежи и здорового образа жизни стала организация и про-

Главный редактор: Гульсира Султанова.
Тел. (843) 291-86-20
E-mail: sultanovagm@gencom.tatenergo.ru
Дизайн и верстка: Екатерина Алексеева.
Фотограф: Евгений Канаев.

ведение Турнира по мини-футболу на
Кубок ОАО «Казанская теплосетевая
компания». Идея проведения игр
принадлежит Молодежной организации ОАО «КТК», ее инициатива была поддержана профкомом
и администрацией предприятия
и ОАО «Казанская теплосетевая
компания» становится учредителем
Турнира, который, надеемся, будет
поддержан теплоэнергетиками нашей столицы, и проведение турнира
станет ежегодной традицией.
– Практически еженедельно
наши ребята по собственной инициативе собираются и играют в футбол,
и мы только рады, что с решением об
учреждении Турнира по мини-футболу
к нам смогут присоединиться другие
предприятия Казани, – считает Айрат
Хабибуллин – член МО ОАО «КТК»,
ответственный за организацию
и проведение спортивных мероприятий. – Есть стимул играть еще лучше!
Кстати, сам Айрат является капитаном
команды футболистов КТК и одним из
организаторов игр. В организации
и проведении Турнира по минифутболу участвовали и представители
ТЭЦ: судейство игр осуществлялось
капитанами отдыхающих команд.
В роли судей выступили Масгут Аскаров (ТЭЦ-3), Асхад Алишев (ТЭЦ-1)
и Николай Мамонов (ТЭЦ-2).
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В нынешнем турнире, который
прошел в начале декабря, участвовали четыре команды. В полуфинальных играх Казанская ТЭЦ-1
обыграла команду ТЭЦ-2 со счетом
8:1, а игра КТК с ТЭЦ-3 завершилась
со счетом 4:0 в пользу первых.
В финале встретились команды
КТК и ТЭЦ-1. В первом периоде игры,
прорвав оборону тэцевцев, поочередно забили голы футболисты КТК
Алексей Кочнев и Дмитрий Карузин.
Во втором периоде инициатива перешла к ТЭЦ-1, напор «красных» завершился голом Владимира Зайцева.
Счет финальной игры 2:1 и переходящий Кубок Турнира на этот раз
остается у хозяев – команды КТК.
Второе место заняли футболисты
ТЭЦ-1, третье – ТЭЦ-2.
Вручая капитанам команд Почетные грамоты, генеральный директор
ОАО «КТК» Шамил Хисматуллин поблагодарил участников и болельщиков за
поддержку турнира, выразил надежду,
что в будущем к состязанию присоединятся еще больше предприятий
и пожелал участникам дальнейших
успехов. ОАО «КТК» за то, чтобы соревнования становились профессиональнее и зрелищнее, а мини-футбол
наряду с остальными видами спорта
продолжал набирать свою популярность среди теплоэнергетиков.
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