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в номере:

новости
На заводе «ЭлтехникаВолга» началась сборка
первого КРУ «Волга»
КРУ «Волга» впервые была презентована на техническом семинаре
для специалистов ОАО «Генерирующая
компания», ОАО «Сетевая компания»
и подрядных организаций, состоявшемся в Технополисе «ИНВЭНТ».
Продукция вызвала большой интерес
у специалистов и получила высокую
оценку по своим техническим характеристикам.
Для справки: первые КРУ «Волга» планируется поставить на подстанции «Ленинская» (г. Казань)
в количестве 60 штук и подстанции
«Сидоровка» в количестве 50 штук
(г. Набережные Челны).

НкТЭЦ удивила экологов
республики

В Казани строится
четвертый теплоэлектроисточник
В целях удовлетворения растущей потребности в тепловой и электрической энергии, обусловленной
увеличением объема строительства
жилых и нежилых объектов в Казани,
в том числе и в рамках подготовки
к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, принято
Постановление КМ РТ от 29 июня
2009 года о строительстве в столице
Татарстана IV источника тепловой
и электрической энергии мощностью
50 МВт и 100 Гкал на основе современных передовых технологий.
Создана рабочая группа и определен
перечень мер, поручаемых органам
исполнительной власти республики
для реализации проекта.

На заводе «ТАТКАБЕЛЬ»
начался монтаж
оборудования
Современное оборудование
ведущих мировых производителей для производства кабельнопроводниковой продукции доставлено на завод «ТАТКАБЕЛЬ», и уже
полным ходом идет его монтаж.
Для монтажа оборудования
приглашены высококвалифицированные специалисты из компании
«Содействие» (г. Саранск). На протяжении месяца силами специалистов
будут смонтированы линии лентобронировочной машины и машины
бугельной скрутки, которые позволят изготавливать неизолированный кабель напряжением до 10 кВ.
Планируется монтаж двух машин фонарной скрутки и линии волочения
алюминия и алюминиевого сплава
для производства неизолированного кабеля сечением до 400 кв. мм.

Снизилось производство
электроэнергии
В РФ производство электроэнергии в первом полугодии 2009 г.
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 6,2%
и составило 496 млрд кВт/ч, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
В том числе выработка электроэнергии атомными электростанциями
составила 77,9 млрд кВт/ч (снижение
на 5,9%), тепловыми электростанциями – 327 млрд кВт/ч (снижение на
9,8%), гидроэлектростанциями – 91,4
млрд кВт/ч (рост на 9,4%).

Совет обсудил проблемы
и перспективы развития

полный накал!

Ëåòî ãðååò çèìó
В ОАО «Генерирующая компания» ремонтная кампания 2009 года началась уже в январе. Сейчас вообще
границы между отопительным сезоном и подготовкой к нему стираются. Несмотря на то, что ремонт на
предприятиях энергосистемы ведется круглый год, летом он требует от энергетиков особой ответственности,
полной отдачи, грамотного подхода к решению ежедневных задач и высокого профессионализма. Сегодня
в Набережночелнинской ТЭЦ идет ремонт основного оборудования. Работа в самом разгаре.
Данное предприятие называют
«горячим сердцем» автограда. Оно
почти полностью обеспечивает
город светом и теплом. Такая география потребителей накладывает
на коллектив ТЭЦ особую ответственность. Ремонтные работы идут
без задержек по утвержденному
графику. Согласно плана подготовки станции к отопительному сезону
выполнен капитальный ремонт котлоагрегата №7. После ремонтных
работ его технико-экономические
показатели стали значительно
лучше нормативных характеристик.
Приемочной комиссией станции
ремонт оценен на «Отлично».

Сейчас ведется капитальный
ремонт турбины ст. №7. Уже выполнена важная работа по восстановлению профиля лопаток
последних ступеней и внедрена
электрогидравлическая система
регулирования.
Работы здесь завершатся ранее намеченных сроков. Если по
плану дата окончания – 31 июля
этого года, то фактически ремонт
выйдет на финишную прямую на
неделю раньше.
В ходе капитального ремонта
на мазутном баке №7 заменены
крыша, днище, уторный узел; на
градирне №4 заменены и отремон-

тированы трубы водораспределения, аэродинамический козырек,
а также площадки обслуживания
и освещения; на наружной поверхности дымовой трубы №2 устранены трещины, восстановлена маркировочная окраска и покраска
площадок обслуживания. Текущие
ремонты котлов , турбин, оборудования химического и электрического цехов выполняются согласно
графиков.
С 9 июля выведен на капитальный ремонт турбогенератор ст. №1.
Согласно графика ремонтов основного оборудования в сентябреоктябре предстоит капитальный
ремонт котлоагрегата ст. №6.
В мае были также проведены
гидравлические испытания трубопроводов теплосети станции одновременно с опрессовкой теплосети
города. Перед отопительным сезоном планируется провести повторное гидравлическое испытание.
В настоящее время на станции
выполняются ремонтные работы
арматуры и насосов теплосети,
деаэраторов сетевой воды, ведется
чистка подогревателей и замена
участков трубопроводов по результатам контроля металла. Несмотря
на проводимый ремонт схемы
теплоснабжения станции, горячее
водоснабжение города не прекращается и обеспечивается в полном
объеме. Ремонт оборудования
проводится, в основном, силами
таких подрядных организаций, как
ООО «Энергоремонт», ЗАО «Волгоэнергомонтаж», ООО «Энерготехсервис» и другими при участии
персонала станции.
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Приволжское отделение ОАО «Татэнергосбыт» справило новоселье

Елабужские электрические сети:
25 лет созидания

Форум молодых энергетиков –
объединяющая сила

Летняя спартакиада: праздник
бодрости и здоровья
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горячая тема

Акцент на экологической безопасности
На Нижнекамской ТЭЦ прошло заседание коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Обеспечение экологической безопасности в зоне влияния крупных
промышленных узлов на примере Нижнекамского промышленного узла и свободной экономической зоны «Алабуга» – стало главной темой для обсуждения.
Филиал ОАО «Генерирующая
компания» – «Нижнекамская ТЭЦ» –
одно из ведущих энергогенерирующих предприятий России и Татарстана. Вместе с тем Нижнекамская
ТЭЦ является одним из крупнейших
природопользователей республики.
Она входит в общий генеральный
план Нижнекамского промышленного узла. Поэтому природоохранная
деятельность Нижнекамской ТЭЦ
не может не учитывать проблемы
общей экологической безопасности
расширяющегося промышленного
района.
В первом полугодии этого года
на Нижнекамской ТЭЦ выполнены
природоохранные мероприятия на
сумму 3728,7 тыс. рублей, что позволило предотвратить выбросы
в атмосферу 456 тонн оксидов азота, использовать вторично свыше
1200 тонн отходов водоподготовки,
повторно использовать в системе
технического водоснабжения свыше
1,6 млн куб. м сточных вод. Экономический эффект, полученный от
выполнения мероприятий составил
более 19,5 млн рублей, а предотвращенный экологический ущерб
составил свыше 4,9 млн рублей.
В ОАО «Генерирующая компания» организован конкурс на лучшую организацию и осуществление
природоохранной деятельности
среди филиалов Общества. На
Нижнекамской ТЭЦ утверждено
Положение о проведении аналогичного конкурса среди структурных
подразделений филиала на лучшую
организацию и осуществление
природоохранной деятельности. Соревнуясь между собой, работники
Нижнекамской ТЭЦ своими собственными руками благоустроили
территорию станции, создав на ней
уголки невиданной красоты.

В мае 2009 года на электростанции выполнена проверка готовности интегрированной системы
менеджмента в области охраны
окружающей среды, охраны труда
и промышленной безопасности
к сертификации на соответствие
требованиям МС ИСО 14001:2004
и МС OHSAS 18001:2007 в отношении производства и отпуска
электрической и тепловой энергии.
В целом система менеджмента оценена положительно. Рекомендации
и несоответствия по доведению
процессов и элементов системы
менеджмента до требований международных стандартов, выданные
внешними аудиторами, учитываются
при подготовке ко второму этапу
сертификации, запланированному
в августе.
Вопросы по охране окружающей
среды включены в инструктажи и входят в тематические планы технической
учебы персонала. Рационализаторы
и изобретатели Нижнекамской ТЭЦ
за три последних года подали более
120 рацпредложений, направленных
на рациональное использование
природных ресурсов и снижение воздействия технологического процесса
на окружающую среду.
В период с апреля по июнь 2009
года специалисты и руководители
Нижнекамской ТЭЦ в числе 90
других слушателей ОАО «Генерирующая компания» прошли подготовку
и аттестацию по экологической
безопасности в соответствии с требованиями Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору. Данное
обучение и аттестация проводились
в ОАО «Генерирующая компания»
впервые и стали одним из первых
подобных мероприятий в Республике Татарстан.

Члены коллегии Министерства
экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан посетили
также религиозные сооружения
Нижнекамской ТЭЦ – часовню святого Василия и мечеть, осмотрели
территорию станции и ознакомились
с технологией вторичного использования отходов водоподготовки.
Большое впечатление на участников коллегии произвело состояние
территории Нижнекамской ТЭЦ
с ухоженными газонами, элементами ландшафтного дизайна и малыми
архитектурными формами. Гости особо отметили старания сотрудников,
организовавших на местах бывшей
свалки или складирования отходов
настоящие зеленые парковые зоны
(парк «Версаль» цеха ХВО-2 с солнечными часами, беседка с фонтаном
цеха ХВО-1 и т.п.).
Большую заинтересованность
вызвали установка регенерации извести и завод силикатного кирпича
ЗАО «БЭСТКАМ», которые теперь
работают в единой технологической
цепочке, позволяющей производить
кирпич разных марок из отходов
Нижнекамской ТЭЦ: недопала извести и шлама химводоочисток. Кирпичному заводу всего год, поэтому
даже в самом Нижнекамске о нем
знают не все. А он выпускает 300
тысяч штук кирпича в месяц. Потенциальная его мощность – миллион
штук. Более того, при небольшом
переоснащении проектная мощность
может увеличиться втрое. Качество
строительного материала, произведенного из отходов, как утверждают
специалисты, выгодно отличается от
аналогов других заводов производителей. Облицовочный кирпич, в том
числе и цветной, сертифицирован
в соответствии с государственным
стандартом.

высокое напряжение

знай наших!

Второе рождение «Макаровки»

Филиал ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические
сети ведет реконструкцию подстанции «Макаровка» 35/10 кВ,
расположенной в Высокогорском
районе Республики Татарстан.
В результате технического перевооружения ПС будет переведена
на уровень напряжения 110 кВ
и существенно увеличится ее мощность. Благодаря этому будет значительно повышена надежность
электроснабжения потребителей
Высокогорского района и поселков
Кадышево, Щербаковка, Сухая река
Авиастроительного района Казани,
ощутимо возрастет возможность
технологических присоединений
новых потребителей. Инвестиции Компании в реконструкцию
энергообъекта превысят 260 млн
рублей.
Подстанция 35/10 кВ «Макаровка» была построена в 1988
году по типу сельской подстанции
с комплектным распределительным
устройством 10 кВ наружной установки. Питание осуществлялось
от ПС 110/35/10 кВ «Дербышки».
В связи с ее ликвидацией, существенным ростом нагрузок в последние годы и появлением в этом
районе таких крупных потребителей
электроэнергии как логистический
комплекс «Биектау», ООО «Тракцентр», ООО «Саф-пласт» было
принято решение о реконструкции
ПС 35/10 кВ «Макаровка» с переводом ее на уровень напряжения
c ` g e Š `

110 кВ, реконструкцией воздушной линии (ВЛ) 35 кВ ДербышкиМакаровка и строительством двухцепного захода 110 кВ.
Проектом реконструкции, который выполнен ООО «ТатНИПИэнергопром», предусмотрена замена
всего основного оборудования
подстанции. Монтажные работы
выполняет Генеральный подрядчик
ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой».
В 2008 году была построена
кабельная линия 35 кВ, двухцепной
заход ВЛ-110 кВ на подстанцию
«Макаровка». Произведена реконструкция ВЛ-35 кВ ДербышкиУсады с переводом ее в габариты
110 кВ.
В 2009 году работы были продолжены выносом воздушных и кабельных линий 10 кВ с площадки
застройки, выполнением монтажа
контуров заземления, фундаментов
для общеподстанционного пункта
управления (ОПУ), закрытого распределительного устройства (ЗРУ)
10 кВ, трансформатора собственных нужд, дугогасящей катушки, открытых распределительных
устройств (ОРУ) 35 и 110 кВ и под
силовые трансформаторы.
Позже было смонтировано
модульное здание ОПУ, где установлены шкафы управления и защиты. Выполнен монтаж модульного здания ЗРУ-10 кВ с ячейками
КРУ серии КС-10. ОРУ-35 кВ подстанции смонтировано с ваку-
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умными выключателями 35 кВ
комплектно-блочного типа производства ОАО НПП «Контакт».
Установлены силовые трансформаторы ТДТН – 25000/110/35/10
производства ООО «Тольяттинский
трансформатор».
Для защиты вновь установленного оборудования подстанции
применены современные микропроцессорные устройства производства ООО НПП «ЭКРА». Щит собственных нужд 0,4 кВ смонтирован
на базе НКУ ЩО-2000 «Нева» производства ООО «Элтехника - Волга».
По ВЛ-110 кВ Киндери – Дубьязы
«отпайка на ПС «Макаровка» выпол-

нен монтаж волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС), встроенной
в грозозащитный трос.
В настоящее время на подстанции «Макаровка» ведутся работы по монтажу и пуско-наладке
ячеек 10 кВ. Идет монтаж ОРУ-110
кВ блочного типа с элегазовыми
выключателями типа ВЭБ-110
производства завода ОАО «Уралэлектротяжмаш».
Включение силовых трансформаторов в работу по схеме
35 кВ ожидается в начале августа
2009 года. Полный ввод подстанции в работу запланирован на
ноябрь этого года.

Рейтинговое агентство «Эксперт
РА» повысило рейтинговую
оценку кредитоспособности
ОАО «Татэнерго» до уровня
А+ «Очень высокий уровень
кредитоспособности»

Позитивными факторами, оказавшими влияние на рейтинговую
оценку «Татэнерго», стали включение компании в перечень Правительства РФ системообразующих
организаций, имеющих стратегическое значение, высокая степень
диверсификации бизнеса и низкий
уровень долговой нагрузки.
Для компании характерны высокие показатели ликвидности, достаточный уровень прогнозируемых
и фактических остатков денежных
средств, а также высокий уровень
информационной прозрачности
и корпоративного управления.
«Портфель долгов холдинга
представлен лишь облигационным
займом 100%-ной «дочки» – ОАО «Генерирующая компания» в размере
2 млрд. руб., что составляет менее
5% от консолидированной выручки
холдинга в 2008 году. Это крайне
позитивно характеризует степень
кредитоспособности холдинга», –
отмечает руководитель направления инвестиционных рейтингов
«Эксперт РА» Павел Митрофанов.
По данным рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт
400» холдинг «Татэнерго» занимает
80 место по объему реализации.
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Системное решение системных проблем
В Казани состоялось заседание Координационного Электроэнергетического Совета ОЭС Средней Волги, который рассмотрел вопросы развития отрасли.

Валерий КАНДАЛИНЦЕВ,
зам.главного диспетчера
РДУ Татарстана

Представители правительств регионов, объединенных диспетчерских
управлений ОАО «СО ЕЭС», волжских
отделений Минэнерго, Федеральной
сетевой компании (ФСК), Межрегиональной сетевой компании (МРСК),
региональных сетевых и генерирующих компаний регулярно собираются
на заседание Координационного
Электроэнергетического Совета ОЭС
Средней Волги в одном из крупных
городов Поволжья.
На этот раз Региональное Диспетчерское Управление Татарстана принимало в Казани коллег из Самары,
Саратова, Пензы, Ульяновска, Ниж-

него Новгорода, Марий Эл, Чувашии,
Мордовии,
Первый вице-премьер РТ Равиль
Муратов, открывая работу Совета,
рассказал о региональных программах развития промышленности, энергетики республики, отметив, что с момента реализации республиканской
целевой программы энергосбережения валовой региональный продукт
увеличился на 40% при практически
неизменном уровне потребления
первичных энергоресурсов.
Татарстан среди соседних регионов действительно смотрится «энергетически презентабельно». Во-первых,
он остается лидером в структуре
энергопотребления (26,7% Средней
Волги), во-вторых, кризисное потре-

бление с ноября по июнь оказалось
ровным – РТ находится на 5 месте
со снижением на 10,2%, при том, что
марийская энергосистема, к примеру,
пострадала на 24,6%, а в среднем по
объединению этот показатель колеблется в пределах 14-14,5%.
О перспективах развития промышленности республики выступил
первый заместитель министра промышленности и торговли Республики
Татарстан В.Г. Соловьев.
На координационном совете были
обнародованы и некоторые прогнозы
по развитию отрасли. Генеральный
директор филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги Искандер Аметов представил расчеты в базовом,
умеренном и максимальном вариантах. По первому варианту выход по
энергопотреблению Средней Волги
на докризисный уровень 2008 года
произойдет не раньше 2015 года, по
последнему – уже в середине 2011-го.
По той же системе прирост потребления за 2010-2013 годы в Татарстане
по базису составит 6,2%, в умеренном
варианте – 13,2%, а в максимуме –
17,8%.
Искандер Аметов также отметил,
что «надежное функционирование
и развитие объединенной энергосистемы возможно только при условии
тесного взаимодействия и координации всех энергетических компаний
региона, при условии выполнения
взятых на себя обязательств по строительству и вводу новых объектов».
Ситуация с состоянием объединенной системы тревожит всех энергетиков. Так, в результате кризисных

явлений инвестпрограмма ФСК на
2009-2012 годы претерпела значительные изменения. Так, изначально
по ОДУ Средней Волги к вводу было
намечено 34 объекта. По последней
информации, сегодня планируется
строить лишь 17 объектов и то, как
правило, со смещениями сроков.
Было отмечено динамичное развитие энергосистемы РТ – производится замена устаревшего оборудования, выработавшего свой ресурс,
реконструируются ОРУ существующих
подстанций и электростанций, ведется
строительство новых объектов, внедряются современные системы релейной защиты и противоаварийной
автоматики. Однако центры питания
110-500 кВ в основных энергорайонах по ряду причин технологического
и режимного характера имеют существенные ограничения по подключению новых потребителей.

Теме комплексного решения проблемы технологического присоединения в операционной зоне РДУ Татарстана был посвящен доклад директора
РДУ Татарстана Э.Г. Галеева.
В целях обеспечения доступности
технологического присоединения
субъектов малого и среднего предпринимательства к электрическим сетям
на территории республики, Кабинетом Министров РТ, РДУ Татарстана,
ОАО «Сетевая компания» разработаны
мероприятия по технологическим
присоединениям субъектов малого
и среднего предпринимательства
к распределительным электрическим
сетям в РТ, позволяющие минимизировать затраты на присоединение.
Комплекс реализуемых мер по
энергосистеме Татарстана позволит,
в том числе, подготовить энергообъекты к проведению Универсиады2013.

есть контакт!

что происходит

Поможет
управлению
сетями

Повышаем качество сообща

Центр управления сетями (ЦУС)
ОАО «Сетевая компания» приступил
к работе в режиме круглосуточного
дежурства
К дежурству приступили шесть
диспетчеров, которые сдали все экзамены в филиалах и постоянно действующей комиссии ОАО «Сетевая
компания», прошли собеседование
в филиале ОАО «СО ЕЭС» Региональное Диспетчерское Управление
энергосистемы Республики Татарстан (РДУ Татарстана). Учитывая особую важность работы данного подразделения, руководство Компании
привлекло к работе в Центре управления сетями опытных специалистов
имеющих большой практический
стаж оперативной работы.
Например, заступивший первым на вахту дежурный диспетчер
Дмитрий Кукушкин трудится в энергосистеме Татарстана с 1991 года.
Начинал он электромонтером, далее
работал диспетчером РЭС, старшим
диспетчером.
Почти такая же трудовая биография у Евгения Романова – энергетика с десятилетним стажем.
Большой опыт работы в ОДГ и ОДС
имеют и диспетчера Рустем Халилов,
Александр Туганов, Динар Арсланов
и Лидия Ислентьева.
К круглосуточному дежурству Центр
управления сетями приступил ровно
через год после своего создания.

Он был создан с целью совершенствования системы управления
распределительным электросетевым комплексом РТ, урегулирования взаимодействия оперативного
персонала компании со вновь организованными смежными субъектами в период реформирования
энергетики, выполнения функций
передаваемых от филиала ОАО «СО
ЕЭС» Региональное Диспетчерское Управление энергосистемы
Республики Татарстан и контроля
работы оперативного и оперативноремонтного персонала филиалов
ОАО «Сетевая компания».
Формирование и выполнение
в полном объеме задач, возложенных на ЦУС, проходит в несколько
этапов. Пока он выполняет неоперационные функции информационного
характера.
Теперь перед ЦУС стоит задача
перехода на исполнение опера-

ционных функций – оперативное
управление сетями 6-10-35-110 кВ.
Для этого в здании управления
ОАО «Сетевая компания» будет создан диспетчерский пункт.
Сейчас идет процесс создания
технических возможностей оперативного управления в соответствии
с проектом плана технических мероприятий.
Функционирование Центра
управления сетями в полном объеме
позволит ОАО «Сетевая компания»
лучше координировать и контролировать работу оборудования
электросетевого хозяйства РТ, отслеживать его загрузку в режиме
реального времени, оперативно
реагировать на возникновение нештатных ситуаций и осуществлять
связь с другими субъектами энергетики в рамках единой энергосистемы.

Доработка и совершенствование продукции, производимой
предприятиями энергетического
кластера РТ, осуществляется
при непосредственном участии
специалистов ОАО «Сетевая компания».
Надежное электроснабжение
потребителей качественной электроэнергией, снижение издержек
на эксплуатацию, удовлетворение
спроса на услуги по передаче электрической энергии и присоединению
потребителей достигается благодаря
применению принципиально новых
видов энергетического и электротехнического оборудования. Такую
продукцию в рамках кластерного
развития энергетики Республики Татарстан начали производить
предприятия, входящие в Группу
Компаний «ИНВЭНТ», ТЭА «РесурсХолдинг».
ОАО «Сетевая компания», как
одно из самых крупных заказчиков
и потребителей этого оборудования, заинтересовано в постоянном
улучшении качества выпускаемой
продукции и такой подход во взаимоотношениях с производителями
является одним из главных направлений Технической политики
Компании.
ОАО «Сетевая компания» определило каждое из предприятий за одним из филиалов, который отвечает
за развитие и совершенствование
конкретных производств. Так, Казанские электрические сети являются
куратором ООО «Элтехника-Волга»
(производство комплектных распределительных устройств). Нижнекамские электрические сети работают
в тесном контакте с ООО «КЭСП»,
которое изготовляет опоры для
линий электропередач. Бугульминc ` g e Š `

ские электрические сети напрямую
участвует в совершенствовании
продукции ООО «Уруссинский электромеханический завод», которое
производит комплектные трансформаторные подстанции и щитовое
оборудование. Общее руководство
этой работой осуществляют технические службы управления ОАО «Сетевая компания». Предложения
и замечания по эксплуатации оборудования изучаются, анализируются
и направляются производителям
продукции.
Так, в первом квартале 2009
года на Уруссинском электромеханическом заводе, входящем в ГК «ИНВЭНТ», состоялось обсуждение
путей улучшения качества КТП.
В мероприятии приняли участие
специалисты БЭС под руководством
заместителя главного инженера
по распредсетям, учету и передаче
электроэнергии Алексея Часовского. Тщательно обследовав новые
виды оборудования, энергетики
дали дополнительные рекомендации
по внесению изменений в конструкцию КТП. Усовершенствованные
комплектные трансформаторные
подстанции во втором квартале
поступили заказчикам и теперь
устанавливаются во всех филиалах
ОАО «Сетевая компания».
Таким образом, при непосредственном участии сетевых предприятий осуществляется доработка и улучшение энергетического
и электротехнического оборудования, производимого предприятиями
энергетического кластера РТ. Такое
тесное сотрудничество с заказчиками позволяет заводам своевременно реагировать на их потребности
и учитывать технологические особенности объектов.
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обмен опытом

За опытом и себя показать
В Архангельске в рамках мероприятий, запланированных к заседанию Президиума Государственного Совета Российской Федерации, прошла «Специализированная выставка по
энергосбережению и повышению энергоэффективности»
Организаторами мероприятия
выступили Министерство энергетики РФ и администрация Архангельской области.
В выставке приняли участие федеральные органы исполнительной
власти, субъекты Российской Федерации, российские предприятия
и организации, добившиеся значительных результатов в области
энергосбережения, повышения
энергоэффективности и использования возобновляемых источников
энергии.
Кроме того, результаты в сфере
энергосбережения и энергоэффективности на выставке представили
российские регионы, в том числе
Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Коми,
Архангельская, Свердловская и Вологодская области.
С приветственным словом выступил Губернатор Архангельской
области И.Ф. Михальчук и директор
сводного департамента государственной энергетической политики
Минэнерго России С.А. Михайлов.
Достойное место на выставке
заняла экспозиция ОАО «Татэнерго», что подтвердило занимаемое
сегодня компанией важное место
в отрасли, существенные положительные результаты реализации
ряда целевых программ по энергоэффективности производства.

Сегодня по ряду ключевых показателей эффективности производства (удельные расходы условного
топлива на единицу продукции,
удельные расходы электроэнергии
на собственные нужды, комбинированная выработка электроэнергии)
ОАО «Генерирующая компания»
находится среди лучших компаний
в отрасли.
Выставку посетили: Руководитель Администрации Президента
С.С. Собянин, Первый заместитель
председателя Правительства РФ
И.И. Шувалов, Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
Министр энергетики РФ С.И. Шматко, Министр Минобразования

и науки РФ А.А. Фурсенко, Министр экономического развития
Э.С. Набиуллина, Министр финансов А.Л. Кудрин, Заместитель
Министра регионального развития
России С.И. Круглик, Мэр Москвы
Ю.М. Лужков.
Прошедшая выставка имеет
особенную значимость для реализации политики энергоэффективности в России. На мероприятии
ведущие российские организации
обменялись опытом, представили
практические достижения, показав важность и перспективность
внедрения энергоэффективных
технологий.

полный накал

Энергоснабжение с позитивом
оперативности и высокому качеству
работ коллектива финансово – строительной компании ЗАО «Мостаф»,
а также работников ООО «Мастер
АРС» и ООО «Проектная мастерская
«Капитель», удалось в поставленные сроки закончить капитальный
ремонт здания и ввести его в эксплуатацию.
Приволжское отделение ТЭС образовано в 2006 году путем слияния
двух отделений – Приволжского
и Высокогорского. Приволжский
филиал географически разместился
в бывшем здании Высокогорского
отделения, которое до 2006 года
обслуживало лишь 4 районных производственных участка. После объединения количество обслуживаемых
районов увеличилось в два раза.
В Высокогорском районе состоялась церемония открытия
здания Приволжского филиала
ОАО «Татэнергосбыт».
В честь знаменательного события на торжество прибыли генеральный директор ОАО «Татэнерго»
И. Фардиев, глава администрации
Высокогорского муниципального района Н. Сагдиев, директор
ОАО «Татэнергосбыт» М. Минибаев
, генеральный директор ЗАО ФСК
«Мостаф» Н. Мустафин.
Ильшат Фардиев , выступая
перед собравшимися, отметил, что
современные условия для качественного обслуживания населения
в Приволжском филиале – не исключительный для Татэнергосбыта
случай. «Мы создали комфортные
условия, как для посетителей, так
и для работников во всех отделениях.
Люди общаясь с нами, энергетиками,
должны получать только позитив–
вот, что сегодня для нас важно», –
подчеркнул Ильшат Шаехович. Он
также отметил , что реконструкция
здания Приволжского отделения
началась в прошлом году. Благодаря
c ` g e Š `
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Соответственно выросло и число посетителей Приволжского отделения,
к чему здание оказалось неприспособленным. Скученность и теснота
создавали в кабинетах дискомфорт,
как для работников отделения, так
и для посетителей. В связи с этим
возникла необходимость создать не
только рабочие условия для коллектива, но и не отступать от главного
принципа работы предприятия –
клиентоориентированности.
Сегодня, глядя на просторные
кабинеты, невозможно поверить,
что здание филиала – не новострой.
В ходе работ здание получило третий
этаж, что позволило разместиться сотрудникам в более комфортных условиях – просторные рабочие кабинеты
оснащены необходимой техникой

и новой мебелью, обустроены места
общего пользования, облагорожена
территория вокруг здания.
Приволжское отделение является одним из наиболее крупных
филиалов Татэнергосбыта , здесь
обслуживается 137 тысяч абонентов
девяти районов Татарстана. Сегодня Татэнергосбыт внедряет самые
передовые формы взаимодействия
с потребителями. В своем выступлении директор ОАО «Татэнергосбыт»
подчеркнул, что компания делает все
возможное для того, чтобы услуги
стали качественнее и доступнее.
«Свою миссию мы видим в том, чтобы
сделать энергоснабжение татарстанцев надежным и удобным», – сказал
директор ОАО «Татэнергосбыт» Марат
Минибаев.
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так держать!

Сети длиною в 25 лет

Исполнилось 25 лет со дня образования Елабужских электрических сетей
Зульфат МИНГАЛИЕВ

В городском Дворце Культуры
состоялся торжественный вечер,
посвященный юбилею предприятия.
Поздравить работников ЕЭС прибыли
первый заместитель генерального
директора ОАО «Татэнерго» Ильгизар
Гайфуллин, генеральный директор
ОАО «Сетевая компания» Дамир
Сафиуллин и главы Елабужского,
Менделеевского, Тюлячинского,
Мамадышского, Агрызского, Кукморского и Сабинского районов.
В ходе торжественного мероприятия глава Елабужского муниципального района Ильшат Гафуров вручил
директору Елабужских электрических
сетей Борису Калмыкову памятный
подарок и благодарственное письмо от имени Премьер-министра
Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Торжественную церемонию награждения продолжил заместитель
генерального директора ОАО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин. Он
вручил Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РТ
В.А. Алемасову – электромонтеру
Елабужского РЭС, Г.Р. Гилязовой –
заместителю главного бухгалтера,
А.Ф. Сабитову – старшему мастеру

СРЗАИ, Р.Ф. Шабаеву – начальнику
Менделеевского РЭС. От имени генерального директора ОАО «Татэнерго»
Ильшата Фардиева лучшие работники ЕЭС были награждены почетными
грамотами и благодарственными
письмами.
Далее на сцену для поздравлений
поднялись, по выражению директора ЕЭС Бориса Калмыкова, «самые
желанные гости праздника» – руководство и директора филиалов
ОАО «Сетевая компания». Эти люди
с кем елабужане разделяют свои
успехи и достижения за 25 лет существования. Поэтому и поздравления
генерального директора Дамира
Сафиуллина и первого заместителя
генерального директора – технического директора Бориса Забелкина
получились особенно теплыми. Борис
Александрович работал в Елабужских сетях со дня основания и до
2000 года, когда ушел со ставшего
родным для него предприятия на
должность технического директора
ОАО «Сетевая компания». Поздравляя коллектив, он отметил, что рад
видеть как на смену энергетикам,
которые начинали создавать электрические сети двадцать пять лет
назад, приходят квалифицированные

и образованные молодые ребята,
которые строят электросети нового
поколения. Именно благодаря такой
преемственности, предприятие работает стабильно уже 25 лет.
Ни в одну знаменательную дату,
а тем более 25-летний юбилей предприятия, не остаются без внимания
и добрых слов люди, которые стояли
у колыбели ЕЭС. Делом всей жизни стала профессия энергетика
для А. Пупышева, В. Бердниковой,
Е. Сарсадских, Е. Шадрина, С. Панова, И. Садыкова, Ф. Якуповой,
В. Степанова, Л. Леонидова, В. Паранина, А. Льдоковой, Ф. Парамоновой,
М. Нурмухаметова, Х. Хуснутдинова,
Х. Сайфуллина, Т. Тюняевой, В. Шишкина и других работников ЕЭС, ныне
пенсионеров, которые начинали
создавать новое предприятие. Поэтому самый волнительный момент
торжественного вечера был связан
с чествованием ветеранов предприятия, которым молодые энергетики в знак признательности вручили
цветы, а коллеги наградили долгими
аплодисментами.
Также в этот вечер главы муниципальных образований поздравляли
и награждали почетными грамотами
и благодарственными письмами
лучших работников Елабужского,
Менделеевского, Тюлячинского,

Мамадышского, Агрызского, Кукморского и Сабинского районов электрических сетей.
Елабужские электрические сети
были созданы приказом №137 Министерства энергетики СССР от
11.04.1984 года и приказом №82
ПЭО «Татэнерго» от 06.06.1984 года
с целью повышения надежности
электроснабжения сельскохозяйственных районов. В состав ЕЭС вошли: Елабужский РЭС, Агрызский РЭС,
Мамадышский РЭС, Кукморский РЭС,
Сабинский РЭС. С 1986 года в состав
Елабужских ЭС входят Менделеевский РЭС, а с 1992 года Тюлячинский
РЭС. С первых же дней формирования
коллектива в основу надежной работы на этом предприятии были заложены лучшие традиции энергетиков:
дисциплина, исполнительность, профессионализм, взаимопонимание
и взаимовыручка.
На сегодняшний день филиал
ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети обеспечивают электроснабжение всех
промышленных, сельскохозяйственных, социально-бытовых объектов,
частного сектора, расположенных
на территории 7 административных
районов и обслуживает 47 подстанций, воздушные и кабельные линии.
Площадь обслуживаемой территории

составляет около 10 тыс. кв. км.
По словам директора ЕЭС Бориса
Калмыкова, цель, которую перед
собой сегодня ставит предприятие –
работать так, чтобы потребители не
замечали работы энергетиков. Это
высшее достижение труда сетевого
предприятия. Однако если смотреть
объективно, то за этим стоит тяжелая,
но в то же время невидимая для многих работа. Дождь ли, снег ли, ураган
или вьюга, работники ЕЭС всегда
следят за тем, чтобы их потребители
были в комфорте. В ситуациях, когда
случаются перебои с электричеством
из-за погодных катаклизмов, они
действуют как спасатели – быстро
и слаженно. Недаром на церемонии
чествования один из глав администраций заметил, что когда у них
в районе прошел разрушительный
ураган на место первыми прибыли
и начали работать энергетики.
Для истории любого успешного
предприятия, огромное значение
играют работающие на нем люди
и их достижения. В Елабужских
сетях прекрасно понимают это
и дорожат каждым членом своего
трудового коллектива. И поэтому
именно люди стали главными героями прекрасного праздника,
который прошел в честь юбилея
ЕЭС, равного четверти века.

не работой единой

«Безопасное электричество» в подарок детям
Специалисты Казанских электрических сетей энергокомпании
побывали в гостях у детей, отдыхающих в оздоровительных
лагерях «Солнечный», «Огонек»
и «Восток».
Энергетики рассказали детям,
откуда в наши дома приходит электричество, как вести себя вблизи
энергообъектов, во время грозы,
как обращаться с электроприборами и куда звонить в экстренных
случаях.
Демонстрация энергетиками
техники оказания первой помощи пострадавшему от поражения
электрическим током на тренажереманекене «Илюша» стала кульминацией встречи. Возможность
осуществить эту процедуру самостоятельно под присмотром старших
была предоставлена и самим юным
участникам. Дети помогали, подсказывали и поддерживали друг
друга.
Тренажеры-манекены «Гоша»
и «Илюша» являются неизменным
спутником энергетиков при посещении детских учреждений. За три года
реализации республиканской программы по профилактике детского
электротравматизма тысячи ребят
научились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Также школьникам были предложены загадки и вопросы по энер-

гетической тематике и электробезопасности. Самых знающих, умелых
и талантливых детей ждал подарок –
мультимедиа-диск с рисунками, стихами, фильмами и играми, которые
учат детей электробезопасности.
Электронное мультимедиа пособие «Безопасное электричество»,
выпущенное ОАО «Сетевая компания», открывается напутственным
словом Генерального директора
ОАО «Сетевая компания» Дамира
Сафиуллина. «Наша Компания хочет,
чтобы вы умели дружить с электри-

чеством без опасности для вашей
жизни и вашего здоровья. Этот диск
является нашим подарком для вас
и в то же время призван напомнить
вам о простых правилах электробезопасности», – напутствует школьников руководитель компании.
За три года реализации Республиканской программы профилактики детского электротравматизма энергетиками Татарстана
разработаны различные плакаты
и брошюры по электробезопасности
для использования на уроках ОБЖ,

которые получила каждая школа
Республики. В 2007 году издан сборник рассказов и стихов про электробезопасность. Учитывая большой
интерес, ОАО «Сетевая компания»
в 2008 году напечатало дополнительный тираж этого издания. Наконец в этом году ребята получили
новый красочный и поучительный
подарок.
В мае-июне этого года специалисты отделов производственного
контроля и охраны труда и районов
электрических сетей, представи-
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тели профсоюзных и молодежных
комитетов филиалов ОАО «Сетевая
компания» посетили сотни учебных
заведений, школьных и летних оздоровительных лагерей Республики
Татарстан. Акции, проводимые под
общим названием «Безопасные
каникулы»– это один из элементов
комплексной республиканской
программы по предупреждению
детского травматизма, которую
ОАО «Сетевая компания» реализует
при поддержке Министерства образования и науки РТ.
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энергия добрых дел

В Мензелинске строят загородный лагерь для воспитанников интерната
В Мензелинске состоялся первый этап закладки фундамента под новый загородный лагерь, где будут отдыхать воспитанники местной коррекционной школы-интерната. В торжественном
мероприятии приняли участие глава Мензелинского муниципального района Гиоргий Куприянов, генеральный директор ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев и другие официальные лица.

Эльмира ЯКОВЛЕВА

Воспитанники мензелинской
школы-интерната за последние
годы уже привыкли, что лето для
них – время хороших новостей и хороших перемен. То, что произошло
в минувшую субботу, без преувеличения можно назвать историческим
событием в жизни этого социального учреждения. Следующим
летом распахнет свои двери новый
загородный лагерь, в котором 120
воспитанников интерната будут отдыхать не только во время летних
каникул, но и круглый год. Причем
отдыхать со всеми удобствами – для
детей создают самые комфортные
условия. Помимо спальных корпусов, каждый из которых рассчитан
на десять человек, в лагере будут

своя столовая, банно-прачечный
комплекс, клуб, спортзал и даже
теплица, где ребята будут помогать
выращивать овощи.
Новый объект строится при непосредственной поддержке ОАО «Татэнерго», постоянных спонсоров
школы-интерната и по личной инициативе главы Мензелинского муниципального района Гиоргия Куприянова и руководителя энергохолдинга
республики Ильшата Фардиева.
Отметим, что энергетики Татарстана
никогда не оставались равнодушными к судьбе обездоленных детей.
По предложению генерального директора ОАО «Татэнерго», депутата
Госсовета РТ Ильшата Фардиева
для оказания адресной помощи
мензелинскому интернату был орга-

низован Попечительский совет. Его
председателем является начальник
управления делами энергохолдинга
Гузалия Ахмадиева. Уже десятый
год школа-интернат находится под
шефством энергетиков.
К примеру, в 2001 году благодаря поддержке энергохолдинга здесь
полностью отремонтировали полуразрушенное обветшавшее здание,
переоборудовали отработавшую
свой срок баню, заменили устаревшую мебель. Летом 2007 года от
работников компании «Татэнерго»
в очередной раз поступила солидная помощь. После проведенных
тогда ремонтных работ мензелинская школа-интернат стала одним из
образцово-показательных социальных учреждений республики. Сейчас
это светлое, уютное и комфортное
здание, где учатся, живут и воспитываются дети-сироты с ограниченными умственными возможностями со
всей республики. В распоряжении
ребят классы, оснащенные компьютерами, замечательные игровые
комнаты с мягкой мебелью и телевизорами, отличный тренажерный
зал, мастерские с новым оборудованием и многое другое.
Скоро у воспитанников интерната появится еще один повод
для радости – новый загородный
лагерь. Процесс, как говорится, пошел: 18 июля состоялся первый этап
закладки фундамента под новый
объект. Эту почетную миссию выполнили Гиоргий Куприянов и Ильшат
Фардиев, которые проявили себя
как заправские строители.
– Хочу выразить искреннюю
благодарность нашим уважаемым
спонсорам за поддержку нового
начинания для детей, у которых нет

не до лампочки

Спасибо за оперативную работу
Так начинается одно из последних писем наших абонентов, адресованных в Штаб по работе с потребителями.
«Хочу поблагодарить людей, которые занимались моим вопросом
(№7228). Позвонили мне, уточнили
проблему и приняли меры.»
Автор – Гулия (Наб. Челны)
Таких писем за 2,5 года работы
Штаба поступило очень много.
В энергохолдинге Татарстана
Штаб по работе с потребителями
приступил к работе 1 января 2007
года. Он был создан в целях обеспечения контроля над соблюдением
действующего законодательства
в отношениях дочерних обществ
и филиалов холдинга ОАО «Татэнерго»
с потребителями и своевременного
и полного рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц республики.
То есть Штаб должен был стать не
просто внутренним органом контроля, но и действенным инструментом
дальнейшего совершенствования
услуг, предоставляемых компаниями
энергохолдинга своим клиентам. На
сегодняшний день Штаб стал звеном,
обеспечивающим прямую связь с потребителями, площадкой взаимодействия поставщиков и потребителей
товаров и услуг Республики Татарстан
в сфере энергетики.
За первое полугодие 2009 год
в Штаб ОАО «Татэнерго» по работе
с потребителями обратилось 310
потребителя, из которых более 300 –
физические лица. За тот же период
прошлого года было зарегистрировано 171 обращений. Наиболее злободневными – и наиболее часто задавае-
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мыми для потребителей республики
были вопросы оплаты электрической
энергии, потребленной на общедомовые нужды (ОДН). «Кто должен выявлять факты хищения электроэнергии
во внутридомовых сетях?»; «Почему я
должен платить за соседа, который
рассчитывается по нормативу, потребляющего электроэнергию в количестве, превышающим нормативные
значения?» – с подобными вопросами
в Штаб обратилось 125 потребителей.
С вопросом разъяснить порядок применения тарифов на электрическую
и тепловую энергию обратилось 48
потребителей, касательно порядка
установки, замены и ремонта приборов учета электроэнергии – 45
обратившихся.
Среди актуальных для потребителей энергии тем можно выделить
и вопросы технологического присоединения к электрическим сетям. Ими
интересовались 15 человек. В частности, вопросы касались случаев,
при которых необходимо проведение
мероприятий по техприсоединению,
и лица, которые должны собирать
документы, подтверждающие техприсоединение при опосредованном присоединении к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания».
Остальные вопросы потребителей, в основном, касаются порядка
расчета количества электроэнергии,
установки и замены приборов учета
электроэнергии, порядка применения
тарифов и заключения договоров
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электроснабжения. Заметно растет
интерес к установке двухтарифных
приборов учета с переходом на двухставочный тариф. В части заключения
договоров электро- и теплоснабжения татарстанцы интересуются в том
числе правилами заключения договора при переходе с субабонентского
обслуживания на прямые расчеты
с предприятием «Энергосбыт», а также
тарифами, подлежащими применению по договору с физическим лицом
при строительстве жилого дома до
оформления права собственности.
Напомним, что обращения в Штаб
ОАО «Татэнерго» по работе с потребителями принимаются как по телефону,
так по почте и через интернет. Ответы
потребителям даются в той же форме,
в какой было направлено обращение.
При этом все ответы параллельно
размещаются на официальном сайте ОАО «Татэнерго» (www.tatenergo.
ru) в подразделе «Штаб по работе
с потребителями», где также можно
ознакомиться с Положением Штаба
и другой полезной информацией.
Надо отметить, что в условиях
новых взаимоотношений между поставщиком и потребителем энергии
работа Штаба не только помогает избежать многих конфликтов, не доводя
их до судебного разбирательства, но
и повышает грамотность населения
в вопросах энергоснабжения, что
позволяет энергетикам и их клиентам
вести полноправный партнерский
диалог.

дома, – сказал после торжественной церемонии закладки фундамента глава Мензелинского муниципального района. – Я думаю, что
именно добрые дела помогут нам
выйти из кризиса.
– Строительство такого объекта обойдется сегодня на порядок
ниже, потому что строительные
работы ведет МУП «Управляющая
компания города Мензелинска
и Мензелинского муниципального
района». В итоге стоимость одного
квадратного метра обходится в 1012 тысяч рублей, и, безусловно,
это большая помощь со стороны
предприятия, – отметил Ильшат
Фардиев. – Помимо расходов на
строительство загородного лагеря,
предстоит закупить мебель, бытовую технику и многое другое. Свою
поддержку готовы оказать посто-

янные спонсоры школы-интерната,
среди которых такие челнинские
компании, как «Интермакс», «Ресурсхолдинг», «ЖилЭнергоСервис» и другие предприятия.
Кстати, семья генерального
директора ОАО «Татэнерго» решила
внести собственные денежные
средства на строительство нового
объекта для детей.
– Это была наша с Ильшатом
Шаеховичем мечта – построить
лагерь, который будет работать
круглый год, – поделился Гиоргий
Куприянов. – И эта мечта сбывается: сегодня был дан старт строительству этого объекта. Вне всяких
сомнений: 1 июня 2010 года новый
загородный лагерь, расположенный
в одном из самых живописных мест
Мензелинска, примет детей. У нас
все получится!

Макет будущего лагеря

как живешь, партнер?
«КАМАтранссервис» вошел в состав холдинга
В июле ОАО ТЭФ «КАМАтранссервис» вошло в состав ТопливноЭнергетической Ассоциации «Ресурс-Холдинг». Предприятие специализируется
на всех видах транспортных услуг, а также сервисных услугах по техобслуживанию и ремонту автотранспорта. Полгода назад здесь получили первую партию
машин от Набережночелнинского ПТС. С этого момента начался новый этап
развития компании. Услуги автотранспортного предприятия востребованы
не только в Закамском регионе, но и далеко за его пределами. Машины
транспортно-экспедиционной фирмы принимают участие в сезонных ремонтных
работах систем отопления и водоснабжения Наб. Челнов, доставляют продукцию ООО «Челны-Бройлер» потребителям в разные уголки России, обслуживают агрофирмы ЗАО «Агросила-Групп», расположенные на территории пяти
районов РТ. Появились обособленные подразделения в Нижнекамске, Елабуге,
Заинске, обслуживающие предприятия ОАО «Генерирующая компания». «КАМАтранссервис» стала генеральным перевозчиком ООО «Камэнергостройпром»,
продукция которого поставляется на стройплощадку крупнейшего строящегося
нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «ТАНЭКО».

Новые антикоррозионные технологии вызвали
интерес у специалистов
Группа специалистов завода «КамЭнергоСтройПром» приняла участие
в семинаре «Антикоррозионная защита металла материалами системы
«ФЕРРА» – Краски Хеми», который прошел в Нижнекамске. Участникам мероприятия были представлены для изучения и ознакомления новые материалы
и технологии антикоррозионной защиты, выполнения окрасочных работ. Многие технологические рекомендации и приемы компании «ФЕРРА», по словам
специалистов нижнекамского завода, вызвали у них интерес и могут получить
практическое применение в производстве строительных материалов.

Заправки «Автодорстрой» станут еще комфортнее
Июнь стал «жарким» месяцем для сотрудников автозаправочных станций
«Автодорстрой» по причине проводимого здесь конкурса профмастерства. В этом
году в конкурсе было увеличено число критериев оценки номинантов. Теперь
для того, чтобы стать победителем, недостаточно знать и выполнять требования
нормативных документов, регламентирующих работу автозаправочной станции.
Важнее этого стало умение персонала создавать для клиентов комфортные
условия посещения АЗС. Для этого, например, нужно проявить навыки ландшафтного дизайна. Весь июнь шла упорная работа по выращиванию цветов для
композиций, которые в скором будущем украсят облик заправок. Победители
в номинации «Лучшая клумба на АЗС» будут определены в конце июля.

7

N° 7 (116) Июль 2009

энергичные люди

Ветераны открыли Елабугу
В. ПОПУДРЕНКО,
заместитель председателя
Совета ветеранов НчТЭЦ

Администрацией и профсоюзным
комитетом Набережночелнинской
ТЭЦ по инициативе Совета
ветеранов была организована
поездка в Елабугу для ветеранов
станции.
На комфортном экскурсионном
автобусе 50 человек утром отправились в путешествие.
В течение дня в сопровождении
экскурсовода посетили: мемориальный Дом-музей Ивана Шишкина,
музей-усадьбу Надежды Дуровой,

дом памяти и могилу Марины Цветаевой, краеведческий комплекс
и музей истории города, музей-театр
«Трактир».
Побывали на Шишкинских прудах и в «Чертовом городище». В художественном салоне приобрели
сувениры, гостинцы и фирменные
елабужские пряники, изготовленные
по рецептам XIX века.
Прогуливаясь по старинной
улице провинциального городка, ощутили веяние того времени:
умиротворенность, неспешность,
благодать.
Глаза экскурсантов светились
радостью. Только люди, умудренные
жизненным опытом, умеют так искренне удивляться и восхищаться

увиденным.
Гостеприимные елабужане организовали обед в ресторане,
побаловали «живой» музыкой и песнями.
Экскурсия продолжалась до вечера. Усталые, но очень довольные
энергетики возвратились в Набережные Челны.
Обычными словами не выразить благодарность ветеранов,
адресованную руководству и профкому Набережночелнинской
ТЭЦ, за заботу и внимание, которые они оказывают старшему
поколению.
Эта благодарность вернется
сторицей молодым.

благодарность
Выражаю огромную благодарность за проявленную
заботу и помощь в период
лечения в одной из республиканских клиник председателю Рескома «Электропрофсоюз» РТ Халиму Ахунзянову,
директору Набережночелнинских электрических сетей
Анатолию Дылдину и председателю профкома НчЭС Раису
Багаутдинову.
Повседневная забота
руководства энергосистемы
о нас,ветеранах, помогает
нам уверенно смотреть в завтрашний день.

Мисхат Камалов,
ветеран НчЭС

Коллектив предприятия сердечно поздравляет заместителя директора по экономике и финансам филиала ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети Асташину Людмилу Тимофеевну
с юбилеем!
До своей деятельности в нынальный уровень.
нешней должности азы экономики
Одним из ее важнейших качеств –
и финансовой дисциплины Людмила
умение грамотно организовать взаиТимофеевна постигала, работая
модействие всех структурных подрядовым финансистом треста «Восразделений филиала и определение
токнефтегазсантехмонтаж». Уже тогда
четкой финансовой политики предона поняла, чтобы стать грамотным
приятия, умение быстро реагировать
экономистом, нужно много и упорно
на возникающие проблемы. Она
работать. «Никогда не унывать, стаумеет отлично ладить с коллективом,
раться быть во всем самостоятельной,
четко знает, где находится каждый
уметь жить с людьми и ладить с сорубль предприятия.
вестью» – такой жизненный девиз
За свой труд она награждена
Людмилы Тимофеевны.
Почетной грамотой Министерства
В профессиональном плане поэнергетики Российской Федерации,
лучилось именно так – вверх по
медалью «В память 1000-летия Калестнице и только вверх. Выделила
зани», объявлены благодарности
ее способность видеть проблему
ОАО «Татэнерго».
в целом, понимать и чувствовать проЖелаем Вам неиссякаемого заблемы каждого своего работника. Она
паса жизненных сил и оптимизма,
прекрасно понимает, что управлять
крепкого здоровья, семейного благофинансовыми потоками крупного
получия, верных друзей и единомышпредприятия без совершенствования
ленников.
своих знаний, без дополнительного
Пусть Ваша жизнь будут наполобучения невозможно, поэтому она
нена светлыми надеждами и яркими
постоянно повышает свой профессиосвершениями!

энергия большой семьи

Ильшат Фардиев: «Молодым крепить корпоративный дух»

В Набережных Челнах прошел
очередной форум молодых
энергетиков холдинга «Татэнерго».
Более 200 представителей
молодежи принимала Набережночелнинская станция на своей базе
отдыха «Турбина». Форум был посвящен году молодежи в России и Году
спорта, здорового образа жизни
в Татарстане. На открытии конференции с приветственной речью
выступил генеральный директор
ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев.
«За последние годы энергосистема
претерпела много изменений», –

отметил Ильшат Шаехович, – «мы
провели реформу, разделились
по видам деятельности. Но одно
осталось неизменным – у нас сохранился единый корпоративный
дух, единая стратегия развития.
Энергетика не может существовать
разрозненно, тем более она должна
сохранить лидирующую позицию
в промышленности Республики.
А главной движущей силой здесь
выступает молодежь. И кадровый
резерв холдинга должен состоять
из молодых. Активная работа с молодыми кадрами должна способствовать формированию нового

типа энергетика, предприимчивого, оперативного, вобравшего
в себя лучшие традиции старших
поколений, глубоко понимающего
рыночные реалии и ценности».
Генеральный директор ОАО «Татэнерго» подчеркнул о необходимости вести активную политику социальной поддержки молодых работников холдинга, сделав особый
акцент на обеспечении их жильем.
«Мы обязательно выполним взятые
нами обязательства по ипотечному кредитованию молодых семей
энергетиков на льготных условиях», – сказал Ильшат Фардиев.
Нынешний форум молодежи
был организован на самом высоком уровне. В приветственной речи
его хозяева – директор Набережночелнинкой ТЭЦ Азат Мазитов
и главный инженер станции Владимир Васильев – отметили, что «слет
молодежи является убедительным
подтверждением целесообразности и эффективности методов работы энергохолдинга с молодыми
кадрами».
В ходе форума молодежь участвовала в деловых играх, во всевозможных тренингах, культурномассовых и спортивных мероприятиях.
Для руководителей молодежных организаций был организован
также круглый стол, на котором
состоялись обстоятельные, глубоко
заинтересованные, аргументированные дискуссии о роли и месте
молодых энергетиков в холдинге.
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спортивная жизнь

Праздник бодрости и здоровья

Легкоатлетические забеги
надолго запомнятся командирам производства холдинга как
праздник, подаривший много ярких впечатлений, заряд бодрости
и отличного настроения.
Соревнования проходили в столичном центре хоккея на траве.
Необходимо отметить, что их организовало предприятие «Приволжские
электрические сети» ОАО «Сетевая
компания, и они прошли на самом
высоком уровне. В соревнованиях
участвовали 34 команды холдинга
Татэнерго. Открыл состязания заместитель генерального директора
ОАО «Татэнерго» Алмаз Кашапов.

На Спортивной базе МВД РТ
прошли соревнования среди
командиров производств энергосистемы Татарстана по стрельбе
из пневматического оружия.
В традиционных спортивных
соревнованиях приняли участие
свыше 100 лучших спортсменовэнергетиков, объединенных в 29
команд. Мероприятие было посвящено Году спорта и здорового
образа жизни, его организатором
выступило охранное предприятие
«Энергощит».
На церемонии открытия спартакиады присутствовали первый
заместитель генерального директора ОАО «Татэнерго» – директор
по экономике и финансам Гульсина
Миннеханова, заместитель генерального директора – технический
директор ОАО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин, заместитель гене-
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Он приветствовал участников и пожелал успехов в самом зрелищном
виде спорта.
Дистанции были определены
с учетом возрастных особенностей.
Первыми в забеге на 100 м стартовали женщины, затем поочередно на
свои дистанции выходили участники
других возрастных категорий: мужчины старше 45 лет на дистанцию
300 м, мужчины до 45 лет – на 400 м.
Кульминационным событием стал
забег мужчин до 35 лет на дистанции
500 м.
Главным судьей соревнований
выступил судья Всероссийской категории, Мастер спорта СССР Фанис

Газизов со своей судейской командой. После завершения спортивных
конкурсов наступили напряженные
минуты ожидания. Судьям предстояло определить победителей не
только в личном первенстве, но и в
общекомандном зачете.
Абсолютным лидером была признана команда Казанской ТЭЦ-1.
Призовые места, занятые спортсменами этого предприятия в легкоатлетическом кроссе, подняли команду
на высшую ступень пьедестала
почета.
На второе место вышла команда
ООО «КамЭнергоРемонт», на третье – команда Набережночелнин-

рального директора – начальник
Управления безопасности ОАО «Татэнерго» Алмаз Кашапов, начальник
Управления делами ОАО «Татэнерго» Гузалия Ахмадиева.
Спорт и физкультура стали для
многих энергетиков неотъемлемой
частью жизни, способом поддержать себя в хорошей физической
и психологической форме. Например, много лет сотрудничает со
спортсменами Николай Мамонов –
главный судья спартакиады командиров производства (специалист
Казанской ТЭЦ-2).
По мнению Николая Валентиновича, условия нынешних соревнований намного отличались от
предыдущих в лучшую сторону. «Это
способствовало высоким результатам как в командном, таки и личном
первенстве», – говорит он.
На спартакиаду многие при-

ехали с хорошим знанием основ
стрельбы. А судили нынешние соревнования судьи республиканской
категории Дамир Зарипов и Александр Шачнев.
Победители определялись по
наибольшему количеству выбитых
мишеней и наименьшему затраченному времени. В командном зачете
первое место заняла команда Казанской ТЭЦ-2 с результатом 143
из 150 возможных. Второе место
с результатом 131 очко заняла команда Заинской ГРЭС, а третьей
с результатом 130 очков стала
команда ООО «Энергощит».
В личном первенстве среди
женщин наилучший результат показала Светлана Губернаторова –
главный бухгалтер Заинской ГРЭС,
второе место заняла Валентина
Никишина – главный бухгалтер
Набережночелнинской ТЭЦ, третье
место – Эльмира Галиуллина – начальник ОИКТ Казанская ТЭЦ-2.
Среди мужчин с результатом
48 очков из 50 возможных первое
место занял заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Татэнерго» Ильгизар
Гайфуллин, вторым с результатом
46 очков стал Рашид Бахтеев –
директор Казанской ТЭЦ-2, третье
место занял начальник СИТ Чистопольских электрических сетей Олег
Гришаев, уступивший серебряному
призеру одно очко.
Победителем в стрельбе из
автомата стал директор Заинской
ГРЭС Руслан Гиззатуллин, показавший твердые навыки владения
боевым оружием, а также высокую
психологическую устойчивость.
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ских электрических сетей.
Среди женщин лидерство удержала Индира Хайрутдинова –
заведующая ЛОК Нижнекамской
ГЭС, второе место заняла Лилия
Хуснутдинова – делопроизводитель
ООО «КамЭнергоРемонт», третье –
Наиля Билалова – заведующая
хозяйством предприятия «Буинские
электрические сети»
Среди мужчин старше 45 лет
первое место занял Фарит Ахметзянов – заместитель директора
предприятия «Чистопольские электрические сети», второе – Валерий
Акатьев – начальник отдела по реализации инвестиций Заинской ГРЭС,
третье – Шавкат Атаулин – начальник отдела безопасности Управления
ОАО «Сетевая компания».
Среди мужчин до 45 лет на высший уровень пьедестала встал
Владимир Сапунов – заместитель
главного инженера ОАО «Зеленодольское ПТС», второе место занял
Рустем Ахметов – главный инже-

нер предприятия «Чистопольские
электрические сети», третье место
за Булатом Салахутдиновым –
начальником электрического цеха
Казанской ТЭЦ-1.
Первенство среди мужчин до 35
лет одержал Дамир Газетдинов –
председатель молодежного комитета Нижнекамской ГЭС, а второе
место – Айрат Байрамов – начальник отдела автоматизированных
систем ООО «КамЭнергоРемонт»,
Фарит Муктасибов – начальник
ССИП предприятия Набережночелнинские электрические сети занял
третье место.
Уже позади соревнования по 4
видам спорта восьмой спартакиады
энергетиков, а впереди еще четыре по шахматам, боулингу, настольному
теннису, плаванию. В общем, летняя
спартакиада ОАО «Татэнерго» обещает стать интересным и зрелищным
мероприятием, продолжением славных спортивных традиций энергетиков Татарстана.

Победители и призеры соревнований были награждены дипломами
и ценными подарками.
По окончании соревнований
перед участниками и гостями свое

мастерство по прохождению полосы препятствий и освобождению
«заложников» продемонстрировали
сотрудники ОМОНа.
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