в номере:

новости
Состоялось очередное
заседание Совета
директоров
ОАО «Татэнергосбыт»
Заседание провел председатель
Совета директоров ОАО «Татэнергосбыт», заместитель генерального
директора – начальник Управления
безопасности ОАО «Татэнерго» Алмаз
Кашапов. Совет директоров рассмотрел вопросы, касающиеся организации теплосбытовой деятельности
компании и развития службы информационных технологий в ОАО «Татэнергосбыт». По итогам заседания
принято решение выделить теплосбытовой бизнес ОАО «Татэнергосбыт»» в самостоятельное предприятие. Совет директоров также
принял к сведению необходимость
развития службы информационных
технологий в ОАО «Татэнергосбыт».

Теплосетевые компании вступили
в отопительный сезон

Приехали за опытом
В ОАО «Сетевая компания» прошла рабочая встреча с делегацией
Ленинградской области, посетившей
нашу республику с целью изучения
опыта Татарстана по разработке
и реализации программы «Энергоресурсоэффективность в Республике
Татарстан на 2006-2010 годы».
Руководители ОАО «Сетевая компания» остановились на направлениях развития компании, наиболее
заинтересовавших коллег из Ленинградской области. Они поделились
опытом реализации в РТ программы
«Реактивная мощность», сообщили
о мероприятиях, реализуемых компанией в части совершенствования
систем учета электроэнергии, проинформировали, как происходит
интеграция электросетевых активов
в РТ и рассказали о том, как решаются проблемы при присоединении
к электрическим сетям отдельных
категорий потребителей.
Исходя из опыта своих регионов,
коллеги также обменялись информацией о путях решения проблем, возникающих перед электросетевыми
компаниями в ходе реализации программы повышения энергоэффективности региональной экономики.

Производственная база
ЕЭС признана лучшей
Производственная база Елабужских электрических сетей признана
самой благоустроенной территорией
среди предприятий и учреждений
города Елабуга. Участниками ежегодного конкурса, организатором
которого является Исполнительный
комитет г. Елабуги, стали предприятия и учреждения, имеющие
благоустроенные территории.
Коллектив Филиала ОАО «Сетевая
компания» Елабужские электрические сети занял 1 место в номинации
«Самая благоустроенная территория
предприятия и учреждения». Итоги
конкурса были подведены на праздновании Дня города. Администрацией
и Исполнительным комитетом города
Елабуги и Елабужского муниципального района была по достоинству
оценена работа энергетиков.
Энтузиазм и творческий подход
коллектива ЕЭС к благоустройству
и озеленению своей территории
позволил получить результат, которому позавидуют даже специалисты
ландшафтного дизайна.

Вопрос «О повышении эффективности систем экологического управления в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства и международных стандартов на примере ОАО «Генерирующая компания» –
«Нижнекамская ТЭЦ» рассматривался на заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
экологии, природопользованию и аграрным вопросам. Читайте на стр.2.

НкТЭЦ получила сертификат
соответствия требованиям
международного стандарта

горячая тема

С теплом по зиме
ОАО «Казанская теплосетевая компания», обслуживающая 75% потребителей Казани, вступила в свой пятый
отопительный сезон.
Алсу Ахметзянова
В период подготовки к отопительному сезону 2009-2010 годов
компания планировала провести
ремонт, реконструкцию и капитальное строительство более 40000 п.м
магистральных и внутриквартальных сетей. На эти цели было освоено 620 млн рублей. По словам
генерального директора ОАО «КТК»
Шамила Хисматуллина, все запланированные объемы работ на объектах, связанных с подачей тепла
потребителям, выполнены согласно
утвержденному графику.
Только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани ежегодная замена
и ремонт тепловодов достигает 4-5%
от общей протяженности тепловых
сетей, в других городах России эта
цифра не превышает 0,8-1%.
Объем работ на следующий год,

в первую очередь, будет зависеть от
тарифа на транспортировку тепла.
В случае, если тариф останется без
изменений, и с учетом возможной
инфляции, планы могут сократиться,
что «неизбежно скажется на надежности теплоснабжения города»,
считает руководитель теплосетевой
компании. Но даже в таких условиях
компании удается сокращать количество свищей и порывов, а также
снижать теплопотери благодаря использованию энергосберегающих
технологий.
Все работы по ремонту, реконструкции, капитальному строительству тепловодов ведутся с применением труб в полиэтиленовой
оболочке с ППУ-изоляцией и труб
горячего водоснабжения типа
«изопрофлекс-А» вместо традиционных стальных. При необходимости

увеличения пропускной способности
теплоносителя работы ведутся с увеличением диаметра магистральных
тепловодов.
Выбор подрядчиков и поставщиков также важная составляющая надежности теплоснабжения Казани.
Заключение договоров происходит
исключительно по итогам конкурсов
и торгов. «Случайные люди и некачественное оборудование маловероятны», – убежден руководитель
теплосетевой компании, – «Это
очень кропотливая работа. Мы
выбираем только те организации,
которые имеют достаточную квалификацию, и всегда уделяем особое
внимание качеству поставляемой
продукции».
Что касается самой компании,
где сегодня насчитывается более
900 рабочих, сокращения штата
в условиях экономического кризиса не произошло. По мнению Шамила Хисматуллина, уволить – значит
оставить пустовать рабочее место,
а «у нас нет лишних людей, все профессионалы своего дела, кроме
того, нельзя не учитывать огромную
ответственность нашей компании
перед Казанью и горожанами».
На данный момент КТК выполняет капитальное строительство
тепловодов к объектам социальной
ипотеки – жилью, запланированному к сдаче в эксплуатацию в текущем году.
Также компания совместно
с заказчиками курирует подачу
тепла к сооружениям «Универсиады2013», уже получены технические
условия на 60 объектов.

Продолжение на стр.2
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Подстанции повышают надежность
энергообеспечения

Трудовая и социальная активность
инвалидов прежде всего

ЗайГРЭС: интеллектуальные
способы сотрудничества

Предприятия Холдинга провели
дни добрых встреч
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С теплом по зиме
Окончание. Начало на стр.1
Эльмира Яковлева
Набережночелнинская теплосетевая компания пригласила
журналистов в пресс-тур по самым
важным объектам ремонта.
Первым пунктом программы значился тепловод №110.
– Протяженность этого тепловода – от НчТЭЦ до нашей камеры
подключения – примерно семь километров. Это одна из самых длинных
теплотрасс в городе. В 2009 году
мы заменили здесь два километра
теплосети, используя трубы с пенополиуретановой изоляцией, которые выпускает группа компаний «ИНВЭНТ», –
поделился с журналистами директор
ОАО «НЧТК» Юрий Кожарин.
С этого года предприятие полностью перешло на ППУ – изоляцию,
которая помогает снизить теплопотери в два-три раза. Этот объект
уже завершен. Как отметил Юрий
Кожарин, предприятие работает «под
ключ»: ремонтирует сети, закапывает,
асфальтирует и даже цветы сажает,
если надо! Правда, для последнего нанимают работников «Горзеленхоза»,
потому как им сподручнее.
От тепловода №110 журналисты
проехали к его «брату» №320. Здесь
прокладывают трубы диаметром
1000 мм. «В этом году мы поменяем
1,5 километра трубопровода. Но это
только начало! – заверил главный
инженер ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания» Равиль Абдулхакимов. – Мы планируем за три
года заменить его полностью – все
5,5 километров».
Волноваться челнинцам не за
что, ведь схема тепловых сетей города позволяет подавать энергию
в дома даже в условиях частичного
недоремонта. Кроме того, работы на объектах выполняют проверенные подрядчики – проектностроительная фирма «Гидромонтаж»
и ООО «ИНВЭНТ-Технострой».
– Минеральная вата приходит
в негодность через два-три отопи-

тельных сезона, и тепловые потери
увеличиваются в разы. А эти трубопроводы имеют контроль изоляции, благодаря которому мы можем
с точностью до 50 метров знать, где
появилось повреждение. Да и коэффициент тепловых потерь здесь
минимальный, – добавил главный
инженер НЧТК.
Такую огромную тепловую сеть
необходимо обеспечить соответствующим давлением и температурой
на разных участках. Для этого строятся специальные насосные станции
(ПНС), которые подают или, наоборот,
откачивают воду. В Набережных Челнах их семь: две – в Новом городе,
две – в пос. ЗЯБ и три – за городом
на подаче от ТЭЦ. В прошлом году
во время подобного рейда журналистам показали реконструированную
ПНС-5. Сейчас настала очередь
ПНС-4, которая обслуживает половину Нового города.
– Мы провели ремонт здания
снаружи, установили частотнорегулируемый привод фирмы «ВАКОН»
и заменили электрооборудование. Генеральным подрядчиком на объекте

выступило ООО «КамЭнергоРемонт».
На следующий год остался только
внутренний косметический ремонт, –
объяснил Равиль Абдулхакимов. – Реконструкция насосной станции не помешает начать отопительный сезон.
Мы планируем сдать ее в четвертом
квартале 2009 года. Главным преимуществом такого ремонта считается
снижение затрат на электроэнергию
при передаче тепла.
В скором времени в пос. Сидоровка над автодорогой №1 пройдет
новый тепловод. Он позволит подавать тепло от Набережночелнинской
ТЭЦ в пос. Сидоровка и ГЭС. Еще
в прошлом году НЧТК перешла на
единые тарифы для новой и старой
части города. В этом году предприятие
планирует завершить перемычку по
Казанскому тракту. Она строится для
того, чтобы вывести из работы достаточно затратные котельные в пос.
ГЭС. Котельную №3 остановили еще
в прошлом году, а котельная №2
пока остается в резерве. Сейчас она
работает, но как только завершится
строительство надземного тепловода,
необходимость в ней отпадет.

Рынок мощности
Минэнерго РФ подготовило новую редакцию проекта Постановления «Об организации долгосрочных конкурентных отборов ценовых
заявок на продажу генерирующей мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности» с учетом предложений профильных
ведомств, сообщает energyland.info.
2012-2014 гг. включительно – до
Постановлением должны быть
1 ноября 2010 года. В 2010 году
внесены изменения в Правила
и в каждый последующий год в срок
оптового рынка электроэнергии
не позднее 1 декабря планируется
переходного периода, предусматрипроводить долгосрочные конкурентвающие организацию и проведение
ные отборы мощности для поставки
долгосрочных конкурентных отборов
мощности в последующие годы, по
мощности (КОМ) на ОРЭМ, и в другие
итогам которых мощность будет понормативные акты с целью их приставляться с 1 января календарного
ведения в соответствие с вносимыгода поставки.
ми изменениями. Новую редакцию
В соответствии с изменениями
проекта Постановления Минэнерго
мощность генерирующих объектов,
уже направило на согласование
предоставляемых на рынок по ДПМ,
в Минюст РФ.
и новые мощности АЭС и ГЭС оплачиИзменения, вносимые в Правила,
ваются вне зависимости от результаопределяют порядок проведения
тов конкурентных отборов. При этом
долгосрочных конкурентных отборов
цена оплаты мощности объектов
ценовых заявок поставщиков на
ДПМ устанавливается на 10 лет, а при
продажу мощности на оптовом рынке
наличии оснований срок оплаты моэлектроэнергии; критерии, по котожет быть продлен еще на 5 лет.
рым планируется осуществлять отбоПроект Постановления также
ры; порядок обращения мощности по
определяет порядок установления
итогам конкурентных отборов, а также
цены на мощность, подлежащей
устанавливают особенности продажи
отбору. В соответствии с новыми измощности в отношении генерирующих
менениями КОМ должны проводитьобъектов, строительство и ввод в эксся с учетом предельных размеров
плуатацию которых предусмотрен
платы за мощность, продаваемую
договорами о предоставлении мощпо результатам таких отборов, устаности (ДПМ), заключаемыми ОГК
навливаемых дополнительным актом
и ТГК и договорами купли-продажи
Правительства РФ.
(поставки) мощности вновь вводимых
Правила также предусматривают
генерирующих объектов.
до 2019 года установление отдельДолгосрочные конкурентные отных цен на действующие и новые
боры мощности планируется провомощности, участвующие в конкурентдить системным оператором за 4 года
ных отборах, с ежегодным уменьшедо начала поставки мощности. При
нием разницы между указанными
наличии оснований (необходимость
предельными размерами платы за
дополнительных объемов мощности,
мощность.
задержки по вводу в эксплуатацию
Ценовая заявка поставщика
«отобранной» мощности и др.) в течемощности, превышающая установние этого срока системный оператор
ленный предельный размер платы
может проводить корректировочные
за мощность для генерирующих
конкурентные отборы.
объектов данной группы, отбору не
Согласно проекту Постановления
подлежит. Цена продаваемой по
первые конкурентные отборы церезультатам конкурентного отбора
новых заявок на ОРЭМ с периодом
мощности подлежит ежегодной инпоставки мощности с 1 января 2011
дексации в соответствии с изменегода предлагается провести до 1 сеннием индекса потребительских цен
тября 2010 года, с периодами поставза истекший календарный год.
ки с 1 января каждого года в период

генеральная линия

Мировые стандарты пришли и в НкТЭЦ
На заседании с докладом
«О роли системы экологического
менеджмента в организации
природоохранной деятельности
на Нижнекамской ТЭЦ» выступил
член Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по
экологии, природопользованию
и аграрным вопросам, директор
филиала ОАО  «Генерирующая
компания» – Нижнекамская ТЭЦ
Рамиль Хусаинов.
Нижнекамская ТЭЦ является
крупнейшим и уникальным объектом
отечественной теплоэнергетики. На
станции вопросы повышения эффективности и снижения экологических
издержек тесно взаимосвязаны.
Мероприятия, реализуемые в программах сокращения экологических

Г А З Е Т А

издержек и в природоохранных программах, подвергаются обязательной экономической оценке.
Одной из приоритетных экологических целей станции является
последовательное снижение объемов выбросов. Несмотря на то, что
выбросы в атмосферу источников
Нижнекамской ТЭЦ значительно ниже нормативов, станция не
останавливается на достигнутом
и продолжает работу по снижению
объемов выбросов. В 2008 году
затраты на мероприятия по охране
атмосферного воздуха составили
более 3,75 млн руб.
Происходит постепенное снижение потребления воды как на производственные, так и на собственные
нужды. Основной вклад в снижение
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потребления воды внесла организация повторного использования
условно чистых сточных вод.
В области обращения с отходами стратегия Нижнекамской ТЭЦ
направлена на минимизацию количества отходов, передаваемых на
захоронение в объектах окружающей
среды. В 2008 году на Нижнекамской
ТЭЦ 43,5% отходов производства
и потребления передано сторонним
организациям для повторного использования, 43,6% образованных
отходов (шлам ХВО) складировано
в шламоотвале для дальнейшего использования, 10,5% использовано
в собственном производстве и только 2,5% передано на захоронение.
За последние 8 лет на Нижнекамской ТЭЦ затрачено на реализа-

цию природоохранных мероприятий
более 91 млн рублей. За 2006-2008
годы предотвращенный экологический ущерб от реализации природоохранных мероприятий составил
около 41 млн рублей, в том числе
в 2008 году около 26 млн рублей.
Нижнекамская ТЭЦ внедрила
и сертифицировала интегрированную систему менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004
и OHSAS 18001:2007.
Исполнительный директор Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» – «Балтийская инспекция»
Андрей Демин в торжественной
обстановке в присутствии работников энергопредприятия вручил
руководству НкТЭЦ сертификаты соответствия в системе сертификации
«Русского Регистра» (на русском и английском языках). Система экологического менеджмента ISO 14001
подтверждает стремление компании
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 работников
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 Нижнекамской ТЭЦ,
является действенным механизмом
для снижения вероятности рисков,
в том числе в области охраны окружающей среды.
Кроме того, Ассоциация «Русский
Регистр» (входит в международную
сеть сертификации IQNet) передала НкТЭЦ сертификаты в системе
Международной сети сертификации
IQNet (на английском языке).
Международный сертификат
IQNet могут выдавать сертифицированным предприятиям органы по
сертификации 44 государств мира,
входящих в систему IQNet. Например, если зарубежному партнеру
Генерирующей компании ОАО «Татэнерго» понадобится убедиться
в том, что системы менеджмента
охраны окружающей среды и охраны труда Нижнекамской ТЭЦ соответствуют мировым стандартам, он
сможет получить подтверждение
этому от своего национального органа по сертификации, не проводя
дополнительного аудита.
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Лучший финансист России работает в «Татэнерго»

будем знакомы
Валиев Марат
Хайнасович
Начальник Казанского
городского отделения
ОАО «Татэнергосбыт»
Возраст – 42 года.
Образование – высшее.
Казанский филиал
Московского
энергетического
института.
Работает в энергосистеме с 1992 года. Начинал свою деятельность
с должности инспектора Высокогорского отделения предприятия «Энергосбыт» ПЭО «Татэнерго». Позже возглавил Высокогорское отделение
предприятия «Энергосбыт». В мае 2007 года был назначен начальником
Приволжского отделения предприятия «Энергосбыт».
Марат Валиев, комментируя свое назначение, отметил: «Сегодня в условиях непростой ситуации, связанной с неплатежами, одним из приоритетных
направлений деятельности нашей компании является клиентоориентированность. Сейчас надо быть для наших потребителей не просто хладнокровными
знатоками своего дела, а настоящими союзниками, добрыми советчиками
и партнерами. В формировании таких акцентов я вижу одну из основных
задач своей работы».
Ильгиз Мазитов, бывший руководитель Казанского городского отделения,
стал начальником управления по реализации электроэнергии Управления
ОАО «Татэнергосбыт».

Директор по экономике и финансам – первый заместитель генерального директора ОАО  «Татэнерго»
Гульсина Мунировна Миннеханова вошла в пятерку лучших финансовых директоров России.
Ассоциация менеджеров России
и издательский дом «Коммерсант»
обнародовали очередной десятый
рейтинг профессиональной репутации российских менеджеров.
Рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев, лидеров
в своих отраслях и функциональных
направлениях за прошедший год.
Как известно, основной принцип
составления рейтинга – «Лучшие выбирают лучших». К участию в работе
были привлечены представители
федеральных и региональных органов власти, деловых объединений,
некоммерческих отраслевых и региональных ассоциаций. Решение
зависело преимущественно от
«коллег по цеху» — руководителей
российских компаний различных
секторов экономики, занимающих
высшие позиции в предыдущих
рейтингах.
В ходе исследования респонденты оценивали деловые и профессиональные качества менеджеров,
добившихся за последний год зна-

чительных успехов в сфере своей
деятельности. В результате был
составлен рейтинг топ-менеджеров
России, умеющих качественно развивать свои компании. Эксперты
высоко оценили работу Гульсины
Миннехановой, и в специальном
рейтинге финансовых директоров
в группе «Энергетика и топливный
комплекс» она вошла в почетный
список: пятерку лучших финансовых
директоров России.
Бесспорно, огромный вклад
Гульсины Мунировны в повышение экономических показателей
ОАО «Татэнерго» измеряется не
только одним 2008 годом. Высокий
профессионализм финансового
директора компании не впервые
получает самую высокую оценку
в масштабах России.
Напомним, что в прошлом году
в рейтинге «Тор-1000 российских
менеджеров» она уже занимала
пятую строчку среди лучших финансовых директоров топливноэнергетического комплекса страны.

За заслуги в области экономики
и финансовой деятельности Гульсина Миннеханова удостоена почетного звания «Заслуженный экономист
Российской Федерации», а также
Национальной премии общественного признания достижений женщин
России «Олимпия». В числе наград
главного финансиста ОАО «Татэнерго» есть и бронзовая статуэтка
Екатерины Великой, врученная
в знак признания ее незаурядных
профессиональных, деловых и личностных качеств как абсолютному
победителю Всероссийского конкурса «Менеджер года».
«Десять лет тому назад наше энергообъединение находилось на грани
банкротства, а сегодня – это твердо
стоящее на ногах предприятие,
успешно прошедшее этапы финансового оздоровления, акционирования
и реформирования», – комментирует
свою убедительную победу в столь
престижном рейтинге в рамках масштабного и отнюдь не коммерческого
проекта Гульсина Мунировна.

так держать!

Подстанции на вырост
Зульфат Мингалиев

На подстанции «Киндери»
ОАО «Сетевая компания» введена
в опытную эксплуатацию система
мониторинга и сбора аварийной
информации релейной защиты
и противоаварийной автоматики
(СМРЗА).
Система представляет собой
комплекс программных и технических средств, предназначенных для
сбора и регистрации в реальном
масштабе времени информации
об аварийных и установившихся
процессах, комплексной обработки
информации, отображения информации в различных графических
и табличных формах, анализа установившихся режимов и аварийных
процессов и создания различных
отчетных документов и ведомостей
по состоянию энергообъекта.
Целью разработки СМРЗА
подстанции «Киндери» является
повышения функционирования
электротехнического оборудования
подстанции за счет повышения
информационной оснащенности
эксплуатационного персонала
в процессе ведения нормального
режима при возникновении и анализе аварийных событий.
Ее внедрение позволит снизить затраты на эксплуатационное
обслуживание оборудования и его
систем управления, повысит эффективность информационного
обмена с ОДУ «Средняя Волга»,
региональным диспетчерским
управлением Татарстана и Центром
управления сетями ОАО «Сетевая
компания».
У энергетиков появится информация о состоянии оборудования,
возможность выявления отклонений параметров от допустимых значений, документирования и сигнализации ненормальных режимов.
Система отобразит состояние
оборудования ПС в удобной форме,
позволит документировать процесс
и повысит степень его автоматизации. Станет возможным сбор информации о протекании аварийных
процессов (осциллографирование,
определение места повреждения,

составление ведомости отключений).
Введение СМРЗА позволит
добиться автоматизации задач,
выполняемых обслуживающим
персоналом ПС по предоставлению
аварийной информации, учету всех
отключений оборудования, составлению технической документации
о срабатывании устройств защит
и автоматики.
Географическое положение Подстанции «Киндери», расположенной
на транзите между европейской
и уральской частями единой энергосистемы России, определяет ее особое значение. Через нее проходят
перетоки мощности из центральных
энергосистем страны в восточные.
Подстанция также осуществляет
электроснабжение Казанского
энергетического района – одного
из крупных энергопотребляющих
промышленных районов Татарстана.
На подстанции за последние
годы выполнен целый комплекс работ по повышению ее надежности
и модернизации. На сегодняшний
день здесь продолжается реконструкция подстанции с установкой
микропроцессорных шкафов РЗА.
В рамках программы реконструкции системы противоаварийного управления ЕЭС России
завершаются работы по вводу
современного комплекса противоаварийной автоматики. Проведена
масштабная замена устройств передачи команд противоаварийной
автоматики по линиям 220-500 кВ
на микропроцессорные последнего
поколения.
Все работы выполняются
совместно с ведущими научноисследовательскими институтами
и предприятиями страны.
Совокупность этих мероприятий
позволит впервые в России ввести
в работу систему противоаварийного управления, предназначенную
для предотвращения нарушения
устойчивости энергосистемы Республики Татарстан при аварийных
ситуациях в сети 500 кВ и 220 кВ.

КГЭУ посадит
энергетиков
за парты
В Казанском государственном
энергетическом университете
(КГЭУ) совместно с ОАО «Сетевая
компания» с 16 по 28 ноября
2009 года планируется
проведение курсов повышения
квалификации специалистов
по теме «Высокочастотные
устройства релейной защиты
и противоаварийной автоматики».

Филиал ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети
ведет реконструкцию подстанции
№8 «Александровка» 110/6 кВ,
расположенной в Бавлинском
районе Республики Татарстан.
Это базовая подстанция, участвующая в межсистемном перетоке между Уруссинской ГРЭС и подстанцией №12 «Потап-Тумбарлы»
по линиям 110 кВ «Уруссу-Александровка» и «АлександровкаТумбарлы». Она была 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».
Согласно инвестиционной
программе развития мощностей
ОАО «Сетевая компания» план реконструкции данной подстанции
предусматривает замену всего
изношенного высоковольтного
электро-технического оборудования открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ и устройств
релейной защиты.
Например, на подстанции заменят существующие силовые
трансформаторы 10 МВА и 7,5 МВА

на новые мощностью 10 МВА и 16
МВА. Будут обновлены баковые
масляные выключатели и трансформаторы напряжения, конденсаторы связи и высокочастотные
заградители, разъединители.
При реконструкции ОРУ-110 кВ
вместе с установкой нового первичного оборудования осуществляется
и полная замена устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные панели. Благодаря
современным терминалам станет
возможным, не выезжая на подстанцию, по специальному каналу
связи контролировать и изменять
все параметры защит трансформаторов и линии 110 кВ.
Реконструкция подстанции позволит создать резерв мощности
и повысить надежность электроснабжения потребителей Бавлинского и Ютазинского районов РТ.
Общий объем инвестиций на этот
объект составит более 86 млн
рублей.
Ход реконструкции ни в коей
мере не сказывается на работе питающего центра: все потребители,
запитанные от ПС «Александровка»
непрерывно получают электроэнергию в полном объеме. Окончание
работ на подстанции запланировано на декабрь 2009 года.

Г А З Е Т А

Занятия будут проводиться по
110-часовой программе ведущими
специалистами ОАО «Сетевая компания» и преподавателями КГЭУ,
а также специалистами электроэнергетических предприятий России на базе Учебно-научного центра
КГЭУ и на производственных площадях Казанских электросетей.
На занятиях 50% времени будет
посвящено теоретическому изучению современных методов определения мест повреждения ЛЭП и методов высокочастотной релейной
защиты. Остальное время отводится
для освоения методик измерения на
спецаппаратуре.
По окончании курсов каждому
слушателю выдаются Свидетельства государственного образца
и учебные материалы по теме курсов
в электронном виде.
Стоимость обучения одного слушателя составляет 29850 рублей,
НДС не взимается. Слушатели во
время занятий обеспечиваются
бесплатным обедом. Оплата гостиницы в стоимость обучения не
входит.
Заявки на обучение принимаются по адресу: 420066,
г. Казань, ул. Красносельская,
д. 51, корпус Д, аудитория Д122,
кафедра «Релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем».
Контактная информация
для справок:
e-mail: center.kgeu@gmail.com,
тел./факс: (8-843) 519-43-75
(Ратникова Татьяна Петровна).

э н е р гет и к о в
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Энергия большой семьи

Праздник мудрых

В октябре во всех подразделениях холдинга «Татэнерго» прошли встречи руководителей и сотрудников компании с ветеранами энергосистемы, внесшими большой вклад в развитие
энергетической отрасли.
Всего в энергосистеме более
6 тысяч пенсионеров. Все они
получили приглашения на праздничные мероприятия по случаю
Дня пожилых людей.
Руководители предприятий холдинга ознакомили коллег с нововведениями и современными технологиями, внедряемыми в энергетическое
производство, рассказали о сегод-

«День добрых встреч». Именно
так решили назвать в ОАО  «Казанская теплосетевая компания»
праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню
пожилых людей.
Перед ветеранами с поздравительным словом выступил генеральный директор компании Шамил
Хисматуллин, выразив искреннюю
признательность за профессионализм, бесценный опыт и ответственное отношение к работе старшего
поколения теплоэнергетиков. Стаж
работы большинства ветеранов
исчисляется десятилетиями, именно они стояли у истоков создания
компании, участвовали в ее становлении и развитии.
Старшее поколение сообща
пережило трудные зимы, они по
опыту знают, что в теплоэнергетике
случайных людей не бывает, и сами
же служат подтверждением своих
слов! Среди ветеранов ОАО «Казанская теплосетевая компания» есть
Заслуженные энергетики Республики Татарстан, люди, удостоенные
медали «За трудовую славу» и те, чьи
имена вписаны в Книгу Трудовой
Славы Татэнерго.

няшнем дне развития компаний.
Пенсионеров, не имеющих возможности принять участие в торжествах
по состоянию здоровья, представители профкомов и администраций
предприятий чествовали на дому.
Ко Дню пожилых людей все неработающие пенсионеры предприятий
холдинга получили материальную
помощь в размере 500 рублей.

Работники энергосистемы помогают своим ветеранам в течение
всего года. Ежеквартально они
получают материальную помощь
в размере 800 рублей. Ветеранам «Татэнерго» предоставляется
возможность бесплатного лечения в санатории-профилактории
«Балкыш» ОАО «Татэнерго», где
ежегодно более 200 пенсионеровэнергетиков отдыхают и поправляют
свое здоровье.
Также ежегодно на базах отдыха энергетиками организуются
встречи бывших коллег. Такие встречи делают жизнь пожилых людей
полноценной, более насыщенной
и разнообразной, приносят удовлетворение и способствуют реализации
внутреннего потенциала.
Труженикам энергосистемы выделяются финансовые средства из
специально созданного в энергосистеме фонда социальной поддержки
«Забота». Особое внимание уделяется малообеспеченным пожилым
и одиноким пенсионерам, инвалидам
пожилого возраста. Им оказывается помощь в решении социальнобытовых и других проблем.
Ветеранов Управления ОАО «Ге-

работают в разных компаниях. Но,
несмотря на это, у нас сохранился
единый корпоративный дух, мы остаемся членами одного сплоченного
коллектива», – отметила она и от
имени руководства ОАО «Татэнерго»
пожелала всем ветеранам энергосистемы здоровья, благополучия,
счастья и бодрости духа.

У нашего предприятия Филиала ОАО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети двойной праздник: День
пожилых и 45-летие со дня образования предприятия.

С искренним уважением и словами благодарности обратились
к ветеранам представители молодежной организации предприятия.
Молодые сотрудники гордятся тем,
что работают в компании со столь
огромным наследием, считают ветеранов своими наставниками, всегда
рады мудрому совету и поддержке

старших коллег.
Далее встреча продолжилась
в уютной обстановке кафе, где ветераны погрузились в воспоминания
о былых годах, о сложной, но такой
привычной работе теплоэнергетика.
Это был День добрых встреч самых
добрых друзей!

Ольга Черноусова
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов
Нижнекамской ТЭЦ подготовили
и провели мероприятие по чествованию своих ветеранов в Доме
народного творчества города.
На торжество были приглашены более 800 пожилых людейветеранов предприятия.
Председатель профкома Нижнекамской ТЭЦ Леонтий Алексеев
поздравил бывших работниковпенсионеров с праздником. Руководители ознакомили пенсионеров
с положением дел на станции и в ветеранской организации.
На станции вспоминают о своих
ветеранах не только в праздники.
Торжество продолжилось концертом участников художественной
самодеятельности станции.

Г А З Е Т А

нерирующая компания» поздравила
первый заместитель генерального
директора – директор по экономике
и финансам Гульсина Мунировна
Миннеханова. «За последние годы
наша энергосистема претерпела
много изменений – мы провели
реформу, разделились по видам деятельности. Сегодня наши соратники

э н е р гет и к о в
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Подумать только, электрическим сетям больше лет, чем самому
городу Нижнекамску. Это потому, что для строительства
и функционирования других предприятий города нужна была
электроэнергия, а распределением и ее передачей и занимались
наши Нижнекамские электрические сети РЭУ Татэнерго.
В становлении предприятия участвовали Валентин Лукшин,
Валентина Алексеева, Нина Шишлова, Виктор Ситников, Зоя
Демидова, Владимир Астафьев и многие другие.
Все мы давно на заслуженном отдыхе, но руководство Филиала
ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети
и профком никогда не забывают своих старших коллег.
А ко Дню пожилых людей они преподнесли нам удивительный
подарок: поездку в столицу нашей республики – тысячелетнюю
Казань. Экскурсия получилась очень насыщенной: посетили
древний и помолодевший Кремль, мечеть Кул-Шариф,
православные храмы, почтили святую икону Казанской Божьей
матери, увидели, как выросла и похорошела Казань, как она
готовится к «Универсиаде-2013».
Наши сердца переполняются гордостью за республику Татарстан
и благодарностью за повседневную заботу предприятия о нас,
бывших ее сотрудниках. Всю обратную дорогу мы пели песни,
а в особенности Гимн электросетевиков «ЛЭП-500 – не простая
линия».
От имени ветеранов предприятия Галина Скрипник.
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Энергия большой семьи

и энергичных
В День пожилых людей администрация Заинской ГРЭС подготовила для своих ветеранов настоящий
подарок. В новом Ледовом дворце
«Яшьлек» их ждала насыщенная
культурно-развлекательная программа со множеством приятных
сюрпризов.
К началу праздника в зале собралось более пятисот ветерановэнергетиков, которых в этот день
обслуживали специально выделенные автобусы.
Организаторы праздника решили провести веселый конкурс среди женщин-ветеранов ЗайГРЭС на
звание «Мисс Пенсионерка». На суд
зрителей были представлены шесть
очаровательных женщин: Румия Забирова, Любовь Санникова, Валентина
Филиппова, Нина Романова, Галина
Хамидуллина, Надежда Анисимова.
Первый конкурс стал визитной
карточкой участниц и носил название «Я, пенсионерка боевая, про
ГРЭС свою не забываю». Претендентки на победу в юмористической
форме рассказали о себе и о своих
планах на будущее.
Особо стоит отметить то, как проходило голосование. У каждой участницы был свой сорт шоколадных
конфет и специально приготовленные коробки с номерами участниц.
Каждый зритель имел право голоса

и после каждого конкурса, подойдя
к понравившейся участнице, должен
был съесть ее конфету, а фантик опустить в коробку. Таким образом, по
количеству фантиков и определялся
победитель.
В завершение первого конкурса
собравшихся ветеранов от имени
администрации поздравил заместитель директора ЗайГРЭС Рамиль
Галиуллин. Пожелав ветеранам счастья и здоровья, он добавил, что из
года в год Заинская ГРЭС старается
делать такие встречи интересными
и неповторимыми.
Тем временем зрители, отдавшие
в копилку участниц свои фантики,

Все 140 пенсионеров Нижнекамской ГЭС дружно прибыли на
станцию на автобусе. У  дверей
административного корпуса их
уже встречали.
Радостные объятия, поцелуи,
рукопожатия… Серафима Гриненко
работала на Нижнекамской ГЭС
инженером-экономистом отдела
снабжения. На заслуженном от-

дыхе она уже 13 лет и на встречу
с коллегами старается приходить
каждый год.
– Не болеем, не стареем, а все
только молодеем. И всем работникам Нижнекамской ГЭС хотим пожелать, чтобы работа шла хорошо,
а еще здоровья, любви и благополучия в семье! – бодро отчеканила
Серафима Гриненко.

Эльмира Яковлева
Набережночелнинская теплосетевая компания организовала для своих заслуженных
работников-ветеранов вечервстречу в Городском дворце творчества детей и молодежи.
В этом году предприятие решило,
что пенсионеров нужно поздравить
как-то по-особенному. Не просто
развезти подарки по домам, а подготовить настоящий концерт, чтобы
он запомнился на весь год. Тем более
сил и таланта работникам НЧТК не занимать. Устроить праздник – вопрос
непраздный. Профсоюзный комитет
быстро сорганизовался: собрал средства на презенты, попросил артистов
своего предприятия, а также юных
звездочек из школы искусств №13
выступить с оригинальной программой и пригласил всех ветеранов на

с нетерпением ждали второго конкурса. Вот здесь-то и определились
все творческие таланты наших участниц. Всем собравшимся ветеранам
и почетным гостям конкурсантки
рекламировали свой фирменный
чай и мучные изделия и приглашали
всех на дегустацию.
К слову, для всех ветеранов
в этот день было организовано чаепитие с горячей выпечкой.
Третий конкурс «Частушки про
Заинскую ГРЭС» покорил зрителей
своим задором и весельем. Участницы поразили всех присутствующих
не только хорошим вокалом, но и отличным чувством юмора.

«Энергичное путешествие».
С таким названием в актовом
зале Набережночелнинской ТЭЦ
прошел театрализованный концерт, посвященный Дню старшего
поколения.
Действительно, положительная
энергетика участников концерта –
это были наши уважаемые ветераны – и их выступления насыщали
атмосферу праздника радостью
и оптимизмом.
Зрители побывали в гостях у песенной юности, в добром гостеприимном доме, у семейного очага,

торжественный вечер.
– Сегодня здесь более 350 пенсионеров, – отмечает заместитель
директора НЧТК по общефункциональным и социальным вопросам
Шамиль Фаизов. – Мы решили, что
в нынешней непростой экономической ситуации должны оказать им
внимание. И в первую очередь хотелось сказать за это спасибо коллективу и профсоюзной организации. Для
ветеранов предприятия сегодняшний
праздник – это возможность встретиться, поговорить, а также обсудить
с нами какие-то проблемы, которые
мы постараемся решить.
– Ваш вклад в становление нашей
компании неоценим, – обратился он
к ветеранам предприятия. – Вы стояли у истоков Управления по ремонту,
эксплуатации инженерных коммуникаций и Предприятия тепловых сетей.

в мире цыганской страсти и высокой
поэзии и окунулись в море юмора,
шуток, музыки страны «Ледистан».
В фойе была организована
выставка работ декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства, художественной
вышивки, традиционной чеканки.
Экспонаты «Творческой мастерской» поразили гостей праздника
своим профессионализмом, тонкостью исполнения, фантазией.
Во всех изделиях чувствовалось
душевное тепло их авторов.

Энергичные и не стареющие
душой пенсионеры направились
в зал, где их уже ждала праздничная
программа, подготовленная творческим коллективом предприятия. По
традиции, первым на сцену поднялся
директор Нижнекамской ГЭС Илдус
Муллагалиев.
– Мы о вас помним и всегда
рады видеть здесь – на нашей
Нижнекамской ГЭС, – обратился
он к ветеранам станции. – Живите
долго и счастливо. Благополучия вам
и вашим детям!
Мини-концерт в качестве подарка приготовили для виновников
торжества воспитанники детского
сада №90 «Елочка». Большинство
малышей – дети и внуки энергетиков. Творческий коллектив станции
также подготовил для пенсионеров
музыкальный подарок. После замечательной концертной программы гостей пригласили к столу, за
которым продолжился праздник
старшего поколения ГЭС.
Уезжая со своей родной станции,
пенсионеры благодарили за теплый
прием и пообещали посещать каждое мероприятие, организованное
предприятием.

В Чистопольских электрических сетях насчитывается 188 пенсионеров.
В этом году руководство ЧЭС решило пригласить их в Булгар, где
расположен Спасский РЭС. Ветераны посетили Булгарский музейзаповедник, где окунулись в историю и познакомились с жизнью предков.
После экскурсии руководство сетей утроило торжественный обед.
Директор ЧЭС Александр Наумов поздравил пенсионеров с праздником,
пожелал всем крепкого здоровья и всех благ. Он также рассказал
о технической политике предприятия, о перспективах и о новшествах,
внедренных в электрических сетях.

Сегодня они представляют собой
единую организацию, которая развивается быстро и успешно. Так что
вам не должно быть стыдно за дело,
которое вы передали в наши руки.
Мы поздравляем вас с праздником
и хотим пожелать доброго здоровья,
долгих лет жизни, чтобы вас радовали
ваши дети, внуки и правнуки!
На этом теплые слова, предназначенные для работников НЧТК, не
закончились. Во время коротких пауз
между концертными номерами была
отмечена работа пенсионеров различных подразделений предприятия.
В подарок им юные воспитанники
школы искусств №13 подготовили вокальные и танцевальные номера.
Конечно, не позабыл коллектив
теплосетевой компании и о ветеранах Великой Отечественной войны
и тружениках тыла: для них вокально-

инструментальный ансамбль НЧТК
«Йолдыз» исполнил попурри из военных песен.
– Спасибо организаторам за
то, что провели для нас такое мероГ А З Е Т А

приятие, – радовались пенсионерки
НЧТК Марина Малкина и Валентина
Солдатова. – Молодцы! Хотелось бы,
чтобы такие встречи стали традицией.
Приятно, что не забывают…

э н е р гет и к о в
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не работой единой

Заинский феномен
У многих словосочетание «профсоюзная организация» вызывает ассоциацию бескомпромиссной борьбы за права трудящихся с использованием таких испытанных и проверенных временем
«народных» средств воздействия на работодателя как митинги, шествия, забастовки...

Рустам Гилязутдинов
Но времена сейчас другие, и вместо «силового смотра сил» на передний план в период переговоров трудового коллектива и администрации
давно уже вышли интеллектуальные
способы сотрудничества.
В чем же они заключаются – секреты «общественного согласия» на
отдельно взятой территории?
Заинскую ГРЭС вполне можно
назвать «островком стабильности».
Стоит пройти на территорию и уже
не вспоминается пресловутый «мировой» кризис, а чистая, ухоженная
территория лишь подчеркивает мощь
оборудования, круглые сутки бесперебойно доставляющего тепло и свет
потребителю…
На одной из недавних встреч
с коллективом станции генеральный
директор энергохолдинга Ильшат
Фардиев отметил высокий профессионализм всего коллектива, благодаря которому достигнуты большие
результаты по всем направлениям
работы.
Не будет преувеличением подчеркнуть, что немаловажную роль

в формировании позитивной высокоэффективной корпоративной политики, достижении очередных экономических успехов играет и профсоюзная
организация предприятия.
Быть в профсоюзе здесь считается нормой, правилом. Это значит,
что ты частичка единого коллектива,
работающего на конечный результат.
Быть может, и в этом один из секретов стабильности коллектива?
Быть энергетиком почетно, выгодно, а главное, по словам многих
работников, – здесь есть ощущение
стабильности, что в век потрясений
и чередующихся кризисов дорогого
стоит.
Сегодня на «плечах» профсоюза
станции – вся социальная сфера.
Это, прежде всего, всевозможные
социальные выплаты, решение вопросов по получению «ипотечного»
жилья, молодежная политика, повышение квалификации работников,
спортивно-оздоровительная работа,
культурно-массовые мероприятия,
забота о ветеранах и многие другие
направления.
В беседе со мной председатель
профкома Николай Шипков пояснил,
что одной из главных задач он видит
создание постоянного чувства защищенности у каждого работника.
То есть, человек должен знать, что
в случае возникновения непредвиденных, негативных ситуаций, ему
есть куда обратиться за помощью
и советом.
– У нас собралась уже целая библиотека по правовым вопросам, поясняет Николай Иванович, – каждый
может зайти в наш учебный кабинет,
выбрать необходимую литературу,
посоветоваться с членами профсоюзного актива. Никто не остается
без внимания. Хотя не всегда была
такая радужная ситуация. Были периоды так называемой оптимизации

численности, когда приходилось
вести многочасовые беседы с теми,
кто попадал под сокращение… Признаться, временами бывало весьма
нелегко, ведь каждый по отдельности
это человек, у него своя судьба, за
ним семья…
Именно в таких непростых ситуациях и проявляется истинная сила
профсоюза. Случается, подчас становишься посредником, своеобразным
буфером между коллективом и администрацией.
– В немалой степени наши трудящиеся сегодня защищены от какихлибо социальных потрясений, – говорит Николай Шипков. Причиной тому
главные действующие документы:
отраслевое тарифное соглашение
и наш коллективный договор, регламентирующий в течение всего
года основные социальные гарантии
работников. Каждый на специальных
информационных стендах может не
только ознакомиться с его содержанием, но и внести свои собственные
коррективы и предложения. Здесь же
заложены и основные мероприятия
по созданию безопасных условий
труда, различные социальные выплаты. Но главную ставку, – добавляет
Николай Иванович, – конечно же,
делаем на сознательность и активность наших членов профсоюза.
Кстати формирование внутренней корпоративной культуры на
станции – одно из главных направлений профсоюзной деятельности.
Не только в Татарстане, но и в России
хорошо знакомы с передовыми методами обучения школы профсоюзного
актива, возглавляет которую член
профкома Анастасия Кушникова.
За примером далеко ходить
не пришлось. На одном из заседаний профкома были подведены
итоги работы среди уполномоченных по охране труда за III квартал

2009 года. Победителем был признан Анатолий Глухов, старший машинист КТЦ-2. За отчетный период
им были предъявлены более 50
представлений по выявленным
недостаткам и нарушениям. Как
говорится, личное участие и заинтересованность каждого работника порождает коллективную
ответственность. И таких случаев
индивидуальной и коллективной
заинтересованности в общей производственной деятельности по
станции можно привести немало.
Сегодня профсоюзный комитет
вроде своеобразного социального
«штаба», куда стекаются сводки по
реализации социальных планов.
Это и формирование команд на
всевозможные смотры-конкурсы,
спартакиады, подведение итогов
по программе «ипотечного» жилья.
К примеру, сегодня число ветеранов
предприятия перешагнуло рубеж
в 800 человек! Но никто не остается
без внимания, каждому бывшему
сотруднику оказывается и материальная, и моральная поддержка.

Еще один характерный штрих,
ради которого, собственно, и состоялся мой приезд на станцию.
Практически ежегодно профсоюзная
организация Заинской ГРЭС становится призером различных конкурсов и смотров. И на этот раз по итогам
конкурса 2009 года среди первичных
профсоюзных организаций Электропрофсоюза РТ первое место присуждено первичной профсоюзной
организации Заинской ГРЭС.
По словам председателя рескома Электропрофсоюза Халима
Ахунзянова, «это не только признание действенности работы всего
профсоюзного актива станции, но
и реальный пример эффективного
взаимодействия с администрацией предприятия, дающее, в свою
очередь, гарантию на достижение
очередных производственных успехов, и что еще более важно, на дальнейшее повышение благосостояния
всего коллектива».
Что ж, профсоюзы здесь, на отдельно взятой территории – реальная сила. Доказано временем.

энергия добрых дел

Детям тепло – душевное

Эльвира Бурханова

Алсу Ахметзянова

На базе отдыха «Турбина» коллектив химического цеха НчТЭЦ
организовал для детей – воспитанников детского дома «Мархамат» настоящий праздник.
Для такого радушного мероприятия и погода постаралась: было тепло,
золотая осень сверкала бликами ярких красок. Старшие ребята участвовали в подвижных играх, конкурсах,
спортивной эстафете «Веселые старты», а маленьких развлекал веселый
клоун. Все получили замечательные
подарки. Глаза детей светились радостью. Веселье продолжилось за
чаепитием со сладкими угощениями.
Конечно же, не обошлось и без слез,
потому что никто из ребят не хотел,
чтобы праздник заканчивался.

Представители Казанской теплосетевой компании, как и все
энергетики, часто навещают
воспитанников Мензелинской
школы-интерната.
Вот и в этот раз дети встретили
их как своих давних друзей. «Это вы
даете тепло в батареи? А мы вас
ждали в гости! Вот повидло варим
на зиму, попробуете?», – бойкие
воспитанницы школы-интерната
уже протягивали гостям пиалы, наполненные ароматным яблочным
повидлом. Десерт от юных поваров дегустаторам из Казанской
теплосетевой компании пришелся
по вкусу.
К приезду сотрудников
ОАО «КТК» большинство воспитан-
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Востребованы энергетиками
ников школы-интерната были заняты поварским искусством, рисованием, шитьем, лепкой, столярным
делом – кому что по душе.
Поэтому директор школыинтерната Камиль Назмиев с радостью организовал импровизированную экскурсию по зданию, попутно
знакомя с его обитателями: «Миша
у нас прекрасно рисует, ему не так
давно купили холсты и мольберт».
Михаилу 15 лет, пусть и нет у мальчика специального художественного
образования, но его картины удивительно хороши, мастерски выполнены, буквально брызжут позитивом
и положительными эмоциями.
И казанские гости здесь тоже
для того, чтобы подарить детям хорошее настроение. На радость детям
привезли с собой столы, компьютеры, комплекты яркого постельного
белья, мягкие банные полотенца,
игрушки и даже энциклопедии.
Планируя навестить Мензелинскую коррекционную школуинтернат, Молодежная организация
ОАО «КТК» совместно с профсоюзным комитетом заранее организовали благотворительную акцию
в помощь детям, подарки приобретены на собранные сотрудниками
средства.
К слову, акция проводится второй год подряд. Люди, привыкшие
иметь дело с теплом, с пониманием
делятся и теплом своих сердец!

4 млн 888 тыс. рублей. Именно
на такую сумму был размещен
заказ на пошив спецодежды
для работников ОАО  «Татэнерго»
с 1 января по 30 сентября 2009
года на предприятиях республики, где трудятся работники
с ограниченными физическими
возможностями.
До конца года предстоит закупить спецодежды еще на 800 тысяч
рублей. Инвалиды Альметьевского
социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества
глухих, ООО «Казанский комбинат
надомников» и ООО ТПГ «Лазурит

и К» (г. Казань) обеспечивают энергетиков рукавицами, костюмами,
куртками, халатами – всем тем, без
чего невозможно вести энергетическое хозяйство республики.
Вот уже более пяти лет руководство энергосистемы поддерживает
работников этих предприятий. Трудовая и социальная активность,
желанная и посильная работа в приемлемых условиях труда, по мнению
руководства «Татэнерго», способствует продлению жизни и поддерживает физическое и психическое
состояние людей с ограниченными
возможностями.
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сделано молодежью

Молодежь – пульс энергичный

Венера Федотова,
председатель Молодежного
Комитета ОАО «Татэнергосбыт»
Активные люди умеют совмещать и карьеру, и учебу, и общественную жизнь, и отдых, и семью – доказывает своей работой
молодежный комитет ОАО  «Татэнергосбыт».
Молодежный комитет ОАО «Татэнергосбыт», являясь преемником молодежной организации «Энерго-сбыт
»филиала ОАО «Татэнерго», образовался сравнительно недавно – 16 апреля
этого года. В целях объединения молодежи всех филиалов и управления
был разработан проект «Мы едины».
Суть проекта заключается в про-

ведении максимально совместных
мероприятий.
По Казанской зоне все мероприятия организуются молодежными
комитетами Управления, Казанского
городского, Приволжского отделений
филиалов ОАО «Татэнергосбыт», а по
Нижнекамской зоне – молодежь
Нижнекамского, Набережночелнинского и Елабужского отделений
филиалов ОАО «Татэнергосбыт». Хотя,
в основном, многие мероприятия
проводятся совместно со всеми
филиалами.
Единство и сплоченность мы продемонстрировали, когда молодежь
ОАО «Татэнергосбыт» вышла на первомайскую демонстрацию, присоединившись к многочисленной колонне
представителей профсоюзных организаций Казани и Татарстана. Нашим
лозунгом были слова: «Мы – новое поколение, мы ведем этот мир вперед».
Участие молодежи Татэнергосбыта
в первомайской демонстрации стало
первым шагом к созданию дружной
и большой семьи под названием
Молодежный комитет ОАО «Татэнергосбыт». Начиная с этого дня, молодежь
ОАО «Татэнергосбыт» действительно
объединились в одно целое.
Сегодня вся деятельность МК
направлена на то, чтобы раскрыть
личностные качества сотрудников
и предоставить возможность реализовать свой профессиональный,
научно-технический и творческий
потенциалы. Например, в рамках

На пути к «сокровищам»
Алина Галкина, начальник
отдела PR и рекламы
ООО  «ППТК» организовало
незабываемое корпоративное
мероприятие для всех сотрудников, желающих весело провести
время и отдохнуть на природе.
И таких желающих нашлось немало, тем более что это был не просто коллективный выезд за город,
а настоящее представление. Особый восторг у участников вызвала
необычная игра на командообразование с поиском «пиратского клада».
На пути к «сокровищам» участникам
предстояло выполнить множество
интересных заданий и преодолеть
немало препятствий, показать
свою ловкость и быстроту реакции,
проявить смекалку и умение быстро
ориентироваться в меняющейся
ситуации.
Все команды справились с поставленной задачей и в награду
получили настоящий сундук с кладом – фирменными футболками
и кепками, в которые все тут же
облачились, и продолжили отдыхать
и веселиться. А вкусный шашлык
помог участникам восстановить
силы после столь напряженной, но

увлекательной игры. Мероприятие
продолжили спортивные игры и танцы на свежем воздухе. Поэтому,
несмотря на прохладную погоду,
никому не было холодно и уж тем
более скучно.
С уверенностью можно сказать,
что цель мероприятия достигнута –
теперь коллектив еще больше сплотился и стал дружнее.
Тем более приятно, что подобные
мероприятия становятся для нас
традицией. А хорошие традиции, как
известно, надо поддерживать!

проекта «Мы едины» члены молодежного комитета начали выпускать
свою интернет-газету. По мнению
парней и девушек ОАО «Татэнергосбыт», рисовать стенгазету – не
современно, печатный аналог дорог,
а информацию доносить до своих
коллег нужно оперативно и красиво.
Так было принято решение о создании не просто странички молодежного комитета, а полноценного информационного ресурса для молодежи

ОАО «Татэнергосбыт» – молодежной
интернет-газеты «Импульс».
Работа над газетой велась более
трех месяцев, был установлен и запущен сервер, проведена работа над
внешним видом портала, форматом
материалов, рубриками, наконец,
запущены он-лайн сервисы. Из
членов молодежного комитета, по
интересам была сформирована
редакционная коллегия. Каждая
рубрика имеет своего редактора, ко-

торый обеспечивает наполнение ее
информацией, следит за событиями.
Все, как в настоящей газете! Кроме
того, редакция «Импульса» всегда
рада коллегам, предлагающим сотрудничество и желающим помочь.
С сегодняшнего дня интернетгазета «Импульс» доступна каждому
сотруднику ОАО «Татэнергосбыт» по
ссылке с главной страницы внутреннего сайта и по адресу: http://
impuls.ens.tatenergo.ru.

Приз зрительских симпатий –
лучшая награда
Молодые специалисты Нижнекамской ГЭС преподнесли предприятию подарок – завоевали
приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе разработок
в области электроэнергетики.
На гидростанции работает много
талантливой молодежи, которая
постоянно стремится к профессиональному росту. И доказательство
тому – инженеры Ранис Галиаскаров
и Нияз Шарифуллин, которые приняли участие в III Всероссийском
конкурсе молодых специалистов
инжинирингового профиля в области электроэнергетики. Это стало
вдвойне приятной новостью в год
30-летия со дня пуска первого агрегата Нижнекамской ГЭС.
Инженер производственнотехнического отдела по работе на
оптовом рынке электроэнергии
и мощности (ОРЭМ) Ранис Галиаскаров трудится на станции уже шестой
год. Для него участие в подобном
конкурсе не в новинку (в прошлом
году его работа заняла первое место). «Опыт имеется», – улыбнулся
молодой энергетик. А вот инженер
электротехнической лаборатории
Нияз Шарифуллин, можно сказать,
прошел боевое крещение.
Конкурс проходил в пансионате
«Энергетик» в селе Дивноморское
Краснодарского края. Кстати, его
организатором выступило некоммерческое партнерство «Всероссийский теплотехнический научноисследовательский институт». Поддержало конкурс и Министерство
энергетики РФ. Работы предварительно оценивала комиссия оргкомитета, который возглавил замминистра энергетики РФ Владимир Азбукин. Затем всех участников – а их
было около 90 – пригласили на финальный тур в Дивноморское. Среди
лауреатов оказались представители
различных крупных энергетических

компаний и организаций.
Молодые специалисты Нижнекамской ГЭС представили на конкурсе работу «Модернизация системы
группового регулятора активной
мощности как определяющий фактор создания технических условий
для эффективной работы станции
на ОРЭМ и рынке системных услуг».
Согласитесь, название довольно
мудреное, поэтому «Неделя» попросила ребят объяснить суть их
разработки.
– Сейчас мы работаем в условиях оптового рынка электроэнергии,
поэтому очень важно соблюдать
все установленные требования и,
конечно, работать с максимальным
КПД. Как раз эта разработка позволяет нам эффективно вырабатывать
электроэнергию, при этом получать
дополнительную прибыль, – объяснил Ранис Галиаскаров.
В течение трех дней проходило слушание докладов, по итогам
которого сами участники конкурса
выбрали лучших. Так молодые инженеры Нижнекамской ГЭС получили
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Приз зрительских симпатий. По
словам наших собеседников, это
лучшая награда.
Награждение победителей конкурса проходило в торжественной
обстановке. В церемонии принял
участие заместитель директора
Департамента государственной
энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России
Станислав Доржинкевич. Он и вручил Ранису Галиаскарову и Ниязу Шарифуллину дипломы и ценные призы.
Помимо этого, инженеры получили
возможность бесплатно участвовать
в конференциях и семинарах, которые проводит некоммерческое партнерство «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский
институт». И первое такое приглашение уже поступило.
– Участие в подобных конкурсах – это возможность обменяться
опытом, завести новые знакомства
с отличными специалистами, – добавили молодые энергетики, – ну
и, конечно, показать все, на что ты
способен.
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наша история

«ТЭЦ ВАЗа. Применить для «КамАЗа»
Ольга БОРОДИНА
Решение о начале строительства ТЭЦ «КамАЗа» электрической
мощностью в 820 МВт было принято 7 октября 1969 года – через
два с половиной месяца после
распоряжения о возведении комплекса заводов «КамАЗ».
Еще через три месяца для сооружения ТЭЦ на территории промкомзоны «КамАЗа» было создано
специальное строительное подразделение – СМУ-42 КамГЭСэнергостроя, и уже 2 июня 1970 года на
стройплощадке станции поднялась
первая колонна главного корпуса.
А проектировалась ТЭЦ, по воспоминаниям первого главного инженера ТЭЦ «КамАЗа» Константина
Севастьянова, как одна из самых
крупных станций Советского Союза.
Она была копией ТЭЦ ВАЗа. В соответствующем решении правительства

было сказано: построить Камский
автозавод и при нем теплоэлектроцентраль. Первые чертежи получили
с надписью «ТЭЦ ВАЗа» и с печатью:
«Применить для «КамАЗа».
Началась подготовка базы, заказывали и получали оборудование.
Главным направлением директор ТЭЦ
«КамАЗа» Лев Островский и главный
инженер Константин Севастьянов
считали создание коллектива. Были
написаны статьи в центральные газеты, организовано несколько телевизионных передач. Люди услышали,
прочитали и стали писать письма.
Критерий, который руководители
ставили во главу угла, был один –
профессионализм. В результате
людей подобрали замечательных,
работающих на совесть, с удовольствием. Откуда только не стекались
в Набережные Челны кадры: из ближних городов Татарстана, из далекой

Сибири, Урала и Средней Азии!
В октябре 71-го года здание котельной было уже построено, заканчивался монтаж первого и второго
котлов. О готовности их к запуску сразу же сообщили диспетчерам Единой
энергосистемы. 5 ноября 1971 года
был растоплен котел №1, и в Новый
город подали горячую воду для отопления первых двух жилых зданий.
8 декабря 1971 года министр
энергетики и электрификации СССР
Петр Непорожний подписал приказ
о создании действующего предприятия ТЭЦ Камского автозавода,
которое после переименовали в Набережночелнинскую ТЭЦ.
В 1972 году участок треста «Спецжелезобетонстрой» вывел на пятидесятиметровую отметку высотную
дымовую трубу ТЭЦ, были введены
в эксплуатацию еще три котла.
Строители и монтажники готовились к 1973 году, главными задачами
которого были построить и сдать под
монтаж технологического оборудования главный корпус и запустить первый энергоблок. 7 ноября состоялся
пуск первого энергоблока.
Уже в канун нового 1974 года
был запущен второй энергоблок.
Такого темпа строительства союзная
энергетика еще не знала.
В 1975 году началась подготовка
к вводу четвертого турбоагрегата.
10 февраля он был включен в Единую
энергосистему. Летом к нему присоединился пятый.
Сегодня мощность ТЭЦ составляет 750 МВт. И этого хватает, чтобы
обеспечить 500-тысячный город
электрической и тепловой энергией
в достаточном количестве и даже
с избытком.

Коллектив Филиала ОАО «Сетевая компания» Альметьевские электрические
сети поздравляет с золотым юбилеем Лизу Афлятуновну Акмалову –
главного бухгалтера предприятия.
«Принципиальная, требовательная, болеет, прежде всего, за результат дела, - говорит о ней коллектив
бухгалтерии, которым она руководит
с 2000 года.
Лиза Афлятуновна в 1986 году
закончила Башкирский сельскохозяйственный институт, получила
квалификацию экономиста по бухгалтерскому учету. С января 1999 г.
работала в Администрации Альметьевского района и г. Альметьевска
заведующей отделом бухгалтерского

учета и отчетности. А с 2000 года
перешла в «Альметьевские электрические сети».
Она мать троих детей. Сыновья
окончили Казанский Государственный Энергетический университет.
В настоящее время работают в филиале ОАО «СК» Альметьевские
электрические сети.
Коллектив, где трудится Лиза
Акмалова, желает ей крепкого здоровья, огромного счастья, семейного
благополучия и всех благ.

радость движения

Победа – удел профессионалов

Энергетик – он и в спорте энергетик

На спортивной базе МВД по РТ «Мирный» состоялся первый спортивный праздник среди частных охранных
предприятий Республики Татарстан.

Эльвира Бурханова,
специалист группы
социального развития

Рифкат Исхаков,
специалист отдела организации охраной службы
В рамках праздника были проведены соревнования по национальной борьбе «Куреш», армрестлингу,
гиревому спорту, перетягиванию
каната, мини-футболу, волейболу,
подтягиванию на перекладине,
стрельбе из служебного пистолета
и семейной эстафете.
В состязаниях участвовали
более 50 охранных предприятий

республики, общее количество
участников составило более 700
человек. ООО «Охранное предприятие «Энергощит» представляли
команды и участники по всем видам
соревнований.
Представители «Энергощит»
выступили и с концертными номерами. В показательных выступлениях участвовала детская группа
«у-шу» под руководством работника команды охраны по зданию
ОАО «Татэнерго» Юрия Трофимова.
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Сотрудники ООО «Буре Басар» –
партнера охранного предприятия
«Энергощит» в организации службы
со служебными собаками, показали
элементы дрессировки собак, цирковой дрессировки, а также приемы
задержания правонарушителя с использованием служебной собаки
в составе дозорно-обходного наряда
охраны.
Во всех видах соревнований
представители ООО «Охранное предприятие «Энергощит» демонстрировали высокие спортивные качества
и волю к победе.
Так, в семейной эстафете супруги
Михаил и Нина Кукаркины (НчТЭЦ)
с сыном Никитой заняли почетное
второе место.
Напряженные игры состоялись
на волейбольной площадке. Волейболисты ООО «Охранное предприятие «Энергощит», ведомые работником отряда охраны по КТЭЦ-1
Сергеем Панаевым, заняли третье
место. По результатам соревнований ООО «Охранное предприятие
«Энергощит» заняло третье общекомандное место, уступив победителю – ООО ЧОП «Арсенал охрана»
и ООО ЧОП «Сфинкс», занявшему
второе место.
Победителям и призерам соревнований вручены ценные подарки
и поощрительные призы.
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В Сочи прошли Российские
соревнования по волейболу
среди предприятий топливноэнергетического комплекса РФ.
Волейбольная команда Набережночелнинской ТЭЦ заняла
первое место и была награждена
Кубком и Почетной Грамотой. Будучи
неоднократными призерами и победителями чемпионата города,
чемпионами Республики Татарстан
и спартакиады «Татэнерго» в этом
виде спорта, наши волейболисты
в очередной раз подтвердили свое
неоспоримое лидерство.
Поздравляем с победой: Григо-
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рьева Руслана, Беляева Александра, Гончаренко Юрия, Шелкова
Николая, Волкова Александра,
Машкова Андрея, Юсупова Асхата,
Котельникова Максима и желаем
им дальнейших спортивных достижений.
Спорт и физкультура стали для
многих энергетиков неотъемлемой
частью жизни, способом поддерживать себя в хорошей физической
форме.
Коллектив Набережночелнинской ТЭЦ выражает огромную
благодарность генеральному директору ОАО «Татэнерго» Ильшату
Шаеховичу Фардиеву за предоставленную возможность участия
в турнире.
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