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Есть первая сборка!
На заводе «Элтехника-Волга» завершилась сборка первых КРУ «Волга» для ПС «Ленинская».
28 ячеек КРУ «Волга» готовы к отгрузке на ПС «Ленинская» (г. Казань).
Всего совместно с ПО «Элтехника»
(г. С.-Петербург) на подстанцию будет
поставлено 56 ячеек данного устройства. А также четыре шинных моста на
вводную сторону и два секционных.
В конструктиве КРУ «Волга»
использован модульный принцип
формирования, где каждый модуль
имеет свой отдельный корпус, что
значительно упрощает рабочие
операции специалистов ремонтного
цеха. В зависимости от номинального тока все схемы КРУ имеют два варианта исполнения, отличающиеся
габаритным размером по ширине.

Энергетики помогли собраться
в школу

Реконструкция
ПС «Ленинская» вступила
в решающую фазу
В соответствии с инвестиционной программой энергохолдинга работы по техническому перевооружению и реконструкции сетей ведутся
на объектах ОАО «Сетевая компания»
с начала 2009 года. ПС «Ленинская»,
строительство которой находится
уже на стадии завершения, – важнейший системообразующий объект
в этой программе.
Подстанция, что называется,
отстраивается заново – ранее
открытого типа ПС «Ленинская»
приобретает характер закрытого.
На сегодняшний день уже полным
ходом идет монтаж оборудования
внутри станции – это трансформаторы мощностью 40 МВА по высокой
стороне и ячейки КРУ «Волга» по
низкой. Напомним, что эти ячейки выпускаются одним из производственных предприятий ГК «ИНВЭНТ» – ООО «Элтехника-Волга».
КРУ «Волга» – новый продукт для завода, но уже сегодня он востребован
в электротехнической отрасли.

Повышаем квалификацию
В КГЭУ совместно с ОАО «СК» планируется проведение курсов повышения квалификации специалистов по
теме «Высокочастотные устройства
релейной защиты и противоаварийной автоматики» (16-28.11.2009 г.)
Занятия будут проводиться по
110-часовой программе ведущими
специалистами ОАО «СК» и преподавателями КГЭУ, а также специалистами электроэнергетических предприятий России на базе Учебно-научного
центра КГЭУ и на производственных
площадях Казанских электросетей.
На занятиях часть времени будет
посвящена теоретическому изучению
современных методов определения
мест повреждения ЛЭП и методов
высокочастотной релейной защиты.
Остальное время отводится для освоения методик измерения на специализированной аппаратуре. Занятия завершаются исполнением реферата на
заданную тему по программе курсов.
По окончании курсов каждому
слушателю выдаются Свидетельства
гос. образца и учебные материалы по
теме курсов в электронном виде.
Заявки на обучение принимаются по адресу: 420066, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51, корпус «Д»,
ауд. Д122, кафедра «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

Подготовка электросетевых объектов Татарстана к осенне-зимнему периоду 2009-2010 вступила в решающую фазу

За студентами – будущее
энергосистемы

полный накал!

Умная система –
гарантия качества

Специалисты ОАО «Системный
оператор Единой энергетической
системы» и Заинской ГРЭС завершили комплекс работ, обеспечивших техническую готовность
электростанции к оказанию системных услуг по нормированному первичному регулированию
частоты (НПРЧ) и автоматическому вторичному регулированию
частоты и перетоков активной
мощности (АВРЧМ).
Комплекс работ предусматривал
ввод в эксплуатацию на Заинской
ГРЭС устройств системы мониторинга фактического участия энергоблоков в НПРЧ – программнотехнического комплекса «Монитор»
и системы автоматического регулирования частоты и активной
мощности (АРЧМ) – программнотехнического комплекса «Станция».
ПТК «Монитор» обеспечивает запись, хранение и передачу в ОАО «СО
ЕЭС» данных мониторинга фактического участия восьми энергоблоков
станции в первичном регулировании частоты. Комплекс введен

в промышленную эксплуатацию
в марте 2009 года.
В период с апреля по июнь проведены комплексные испытания
и опытная эксплуатация ПТК «Станция» в режиме автоматического
вторичного регулирования частоты
в ЕЭС. Централизованное управление мощностью шести энергоблоков осуществлялось Центральной
координирующей системой (ЦКС)
АРЧМ ЕЭС, установленной в Главном диспетчерском центре ОАО «СО
ЕЭС» в Москве. В ходе комплексных
испытаний и опытной эксплуатации подтверждена готовность ПТК
«Станция» Заинской ГРЭС к вводу
в промышленную эксплуатацию.
До конца этого года планируется
подключить к управлению от ЦКС
АРЧМ ЕЭС еще два энергоблока
Заинской ГРЭС.
Проведенная модернизация
систем автоматического регулирования частоты и мощности энергоблоков позволила сертифицировать
их на соответствие требованиям
стандарта ОАО «СО ЕЭС» «Нормы

участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании
частоты». Благодаря этому после
ввода в действие правил рынка
системных услуг Заинская ГРЭС
сможет оказывать услуги по НПРЧ
и АВРЧМ.
Система автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ) ЕЭС России выполняет
задачи обеспечения стабильного
уровня частоты согласно ГОСТ
13109-97 и стандарту РАО «ЕЭС
России» «Регулирование частоты
и перетоков активной мощности
в ЕЭС и изолированно работающих
энергосистемах России» в пределах
50±0,2 Гц (допустимый уровень
частоты) и 50±0,05 Гц (нормальный
уровень частоты), что полностью
соответствует нормативам качества
электроэнергии, принятым в Евросоюзе и крупнейших государствах
мира. Также АРЧМ решает задачи
восстановления нормального уровня частоты и плановых режимов
обмена мощностью между частями
энергосистемы и, при необходимости, предотвращения опасных перегрузок транзитных линий электропередачи.
Регулирование частоты в ЕЭС
в ежедневном круглосуточном
режиме осуществляется путем автоматического и оперативного изменения мощности двух крупнейших
гидроэлектростанций Европейской
части ЕЭС, входящих в каскад Волжских ГЭС: Жигулевской (Самарская
область) и Волжской (Волгоградская
область). Изменение мощности
Жигулевской ГЭС производится
по командам Центральной координирующей системы (ЦКС) АРЧМ,
установленной в Главном диспетчерском центре ОАО «СО ЕЭС».
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ОАО «СК»: «Надежность
электросетей гарантируем»

Актуальные разработки
рационализаторов

Встречи ветеранов,
как источник энергии

Тяжело в учении –
легко в работе
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горячая тема

Ремонтная кампания на финишной прямой

В начале года в ОАО «Сетевая компания» были подведены
и проанализированы итоги прошлого года, разработан план
мероприятий по техническому обслуживанию, техническому освидетельствованию и капитальному
ремонту основного и вспомогательного оборудования, зданий
и сооружений.
Наибольшее внимание при подготовке к ОЗП энергетики как всегда
уделяют обеспечению бесперебойного энергоснабжения социально
значимых объектов, в числе которых
детские и медицинские учреждения,
жилые районы и котельные.
Из запланированных 323-х
мероприятий по подготовке к ОЗП
выполнено 51, по 273-м не подошел
срок исполнения, из которых 166
мероприятий находятся на стадии
выполнения согласно утвержденным планам. Ряд ремонтных работ,
в том числе и на системообразующих объектах, находится на стадии
завершения.
Работы по техническому обслуживанию, техническому освидетель-

ствованию и капитальному ремонту
основного и вспомогательного
оборудования, зданий и сооружений
ведутся в соответствии с утвержденными планами и графиками.
Выполнен комплексный ремонт
ряда подстанций 35-110 кВ, в том
числе – ПС «Фаевка» и «Биш Мунча» Альметьевских электрических
сетей, ПС «Спартак» Бугульминских электрических сетей, «Искож»
Казанских электрических сетей,
ПС «Юхмачи» и «Черемухово» Чистопольских электрических сетей. Проведен капитальный ремонт силовых
трансформаторов на ПС «Микулино» и «Карабаш-2» Бугульминских
электрических сетей, «Кулущи»
и «Енабердино» Елабужских электрических сетей, ПС «Тукаевская»
Набережночелнинских электрических сетей, ПС «Б. Ключи» Приволжских электрических сетей и на
ПС «Нижнекамская» Нижнекамских
электрических сетей.
Произведен ремонт 288 единиц
ТП (РП) 6-10/0,4 кВ, 106 км линий
электропередач 35-500 кВ, 292
км ВЛ 6-10 кВ, 389 км ВЛ 0,38 кВ

и более 25 км КЛ 0,38-10 кВ.
В ОАО «Сетевая компания» сформированы дополнительные целевые
программы ремонта, в том числе –
устройств РЗА, линий электропередач (с заменой участков дефектного
грозотроса и ремонтом фундаментов опор), а также программа по
ремонту отбортовок и маслоприемников под маслонаполненным оборудованием. Выявлены и включены
в целевую программу «проблемные»
объекты распределительной сети,
ранее не вошедшие в основную
программу капитального ремонта,
но давшие в первом полугодии
2009 года наибольшее количество
отключений.
В ходе реализации этих программ
будут выполнены работы по замене
дефектных участков грозотроса
на ВЛ-500 кВ Киндери-ЗайГРЭС,
ВЛ-110 кВ Узловая-Исмагилово,
ВЛ-110 кВ Мензелинск-Поисево,
ВЛ-110 кВ Кирмени-Мамадыш.
Заменены дефектные опоры на
ВЛ-110 кВ Уруссу-Азнакаево, ВЛ220 кВ Нижнекамская-Заводская,
ЗайГРЭС-Заводская, ВЛ-110 кВ
Кирмени-Мамадыш, ВЛ-110 кВ
Сидоровка-НчТЭЦ и ВЛ-35 кВ
Н. Альметьево-Мамыково. Смонтированы современные устройства
РЗА на ряде подстанций в АЭС, БуЭС,
КЭС и ПЭС.
Для реализации данных программ решением Генерального
директора ОАО «Сетевая компания»
Дамира Сафиуллина выделено
дополнительное финансирование
более 136 млн рублей.
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Сетевая
компания» выполняются работы по
техническому перевооружению и реконструкции сетей – по состоянию на
1 июля 2009 года освоено средств
на сумму более 428 млн рублей.
В Компании проходит ревизия
аварийного запаса оборудования,
материалов и запасных частей, проверяется готовность спецтехники.

«Кучуково-Чекалда» – новая линия»
Филиал ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические
сети ведет строительство двухцепной линии электропередач
110/35 кВ «Кучуково-Чекалда»
в Агрызском районе РТ.
Строительство новой линии вызвано необходимостью увеличения
надежности электроснабжения
потребителей Агрызского района
Республики Татарстан и активной
работой в этом регионе малых нефтяных компаний. Сумма инвестиций в строительство ВЛ составит
более 133 млн рублей.
Генеральный проектировщик линии – ООО «ТатНИПИэнергопром»,
проектировщик – ООО «Казанский
электропроект». Монтажные работы
выполняет Генеральный подрядчик
ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой».
Строительство ЛЭП начато
в 2008 году, когда было построено
6,6 км. В этом году предстоит закончить оставшиеся 13 км и поставить
линию под напряжение.
Всего со дня начала строительства энергостроителями собрано
и установлено на свой фундамент более 40 промежуточных
и анкерно-угловых опор из 114.
Сейчас ведутся работы по сборке
опор, натяжке провода и грозозащитного троса. Идет подготовка
к переходу через пойму реки Иж.
На этом участке фундаменты опор
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ЛЭП будут устроены на винтовых
сваях. Эти работы производят
специалисты ГК ООО «ТрансТехЭнерго». Строители также приступают к строительству заходов
линии на подстанции и монтажу
дополнительных ячеек на ПС «Кучуково» и «Чекалда».
После ввода новой линии под
напряжение закончится закольцовка подстанций 110/10 кВ «Сетяково» в Менделеевском районе,
110/35 кВ «Чекалда» в Агрызском

э н е р гет и к о в

Т ата р с та н а

районе, 110/10 кВ «Салауши» в Менделеевском районе. А подстанция
«Кучуково» получит напряжение
35 кВ со стороны Татарстана. В результате установится прочная связь
с энергосистемой Татарстана, что
обеспечит надежность электроснабжения потребителей этого
региона.
Ввод новой линии электропередач в эксплуатацию запланирован
на октябрь 2009 года.

Подстанция «Сидоровка»:
упор на качество

Филиал ОАО «Сетевая компания» –
Набережночелнинские
электрические сети – производит
реконструкцию первой очереди
подстанции 110/6 кВ «Сидоровка».
Переоснащение этого питающего центра, введенного в работу
в 1973 году, имеет большое значение для энергосистемы Татарстана,
поскольку ПС «Сидоровка» является
базовой и системообразующей. Ее
реконструкция позволит создать резерв мощности и обеспечить нагрузки активно застраиваемых микрорайонов «Замелекесье» и «Красные
Челны» в юго-западной части города
Набережные Челны, а также повысить надежность электроснабжения
таких потребителей, как хлебозавод,
мясокомбинат, молокозавод, речной
порт, жилой сектор и объекты социального значения. Общий объем
инвестиций на этот объект составят
более 250 миллионов рублей.
Решение о необходимости выполнить реконструкцию ПС 110/6 кВ
«Сидоровка» было принято в 2007
году, после проведения комиссией
ОАО «Сетевая компания» обследования ее технического состояния.
В 2008 году Генеральным проектировщиком ООО ПК «Электро»
(г. Наб. Челны) был разработан проект переоснащения подстанции.
Работы по модернизации
ПС «Сидоровка» начались в марте
2009 года. Строительно-монтажные
работы выполняет Генеральный
подрядчик ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой». На подстанции
большими темпами идет строительство открытого распределительного устройства 110 кВ. Закончен
большой объем работ по монтажу
металлоконструкций стоек порталов
и опор под оборудование.
Начинается строительство и монтаж кабельной эстакады проходного
типа, предназначенный для перезаводки кабелей 6 кВ со старого ЗРУ
на новое.
Завершается возведение двухэтажного здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ)
6 кВ совмещенного с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ).
Строители приступили к отделочным
работам. До декабря специалистам
филиала ОАО «Сетевая компания»
Набережночелнинские электрические сети и их подрядчикам предстоит выполнить большой объем
работ по установке электрооборудования.
В ходе реконструкции вместо
двух силовых масляных трансформаторов по 32 МВА энергетики

установят 2х40 МВА с форсированной системой охлаждения (при этом
мощность достигает до 63 МВА),
что позволит значительно увеличить возможность технологических
присоединений на подстанции для
новых потребителей. На силовых
трансформаторах проектом предусмотрена автоматическая защита
от перегрева масла и от снижения
уровня масла, что является отличным гарантом экологической безопасности в случае чрезвычайной
ситуации и повышает пожарную безопасность. Трансформаторы будут
оснащены современными вводами
с твердой изоляцией и переключающими устройствами РПН. Силовой
трансформатор будет защищен от
грозовых и коммутационных перенапряжений ограничителями перенапряжения производства ЗАО «НИИ
Защитных аппаратов и изоляторов»
(г. Санкт-Петербург).
Вместе с силовыми трансформаторами отечественного производства (г. Тольятти) на подстанции
будет смонтировано современное
высокотехнологичное энергетическое оборудование. На территории
вновь возводимого открытого распределительного устройства (ОРУ)
напряжением 110 кВ будут установлены элегазовые баковые выключатели ВЭБ-110 производства
завода ОАО «Уралэлектротяжмаш»,
линейные разъединители SGF-123
производства ЗАО «АББ УТЭМ»
с улучшенной кинематикой и контактной схемой.
На ЗРУ подстанции одним из
первых в Татарстане будет установлена новинка производства
ООО «Элтехника-Волга» – комплектное распределительное устройство
КРУ «Волга».
В ходе модернизации вновь
установленное оборудование подстанции обеспечат современным
микропроцессорным комплектом
устройств защиты и автоматики. Например, силовые трансформаторы
будут оснащены микропроцессорной
защитой производства НПП «Экра»
(г. Чебоксары), что повышает надежность функционирования питающего центра. Защита оборудования
и сетей 6 кВ осуществится с использованием многофункционального
цифрового блока Sepam 1000+.
Ход реконструкции ни в коей
мере не скажется на работе питающего центра: все потребители,
запитанные от ПС «Сидоровка», непрерывно получают электроэнергию
в полном объеме.
Окончание работ на подстанции запланировано на декабрь
2009 года.
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так держать!

Система управления знаниями приносит результаты

В торжественной обстановке двадцати специалистам компаний энергосистемы были вручены дипломы об окончании Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки
руководящих кадров и специалистов при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
В течение 9 месяцев специалисты энергосистемы получали
дополнительные знания по направлениям: «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Корпоративный менеджмент»,
«Менеджмент персонала» и «Стратегическое планирование». Вся
практическая часть преподавания
основывалась на функционировании ОАО «Татэнерго».
Система управления знаниями,
внедряемая в энергохолдинге направлена на совершенствование
профессионально-деловых качеств
персонала. Период реформирования, когда от профессионализма
специалистов и способности быстро
откликаться на любые изменения
зависит финансовое благополучие
энергохолдинга, требует системного

подхода к организации корпоративного обучения. Одной из форм
повышения квалификации, наряду
с самостоятельным и дистанционным обучением является обучение
в ВУЗах и учебных центрах.
С приветственным словом
к своим выпускникам обратилась
заместитель генерального директора Татарской академии управления
инновационной экономикой, на
базе которой проводилось обучение, Елена Вьюгина. Отметив высокий профессиональный и интеллектуальный уровень обучающихся,
Елена Максимовна поблагодарила
энергетиков за труд, дающий свет
и тепло, и выразила надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Подтвердить эффективность

инвестиций в обучение вышли выпускницы академии с кратким изложением дипломных работ. Глубокий
анализ исследуемого направления
деятельности, отличная теоретическая база, выведенные методики
усовершенствования работы по
управлению персоналом продемонстрировали докладчики – руководители кадровых блоков ОАО «Татэнергосбыт» и ООО «ТатАИСЭнерго».
Поздравила своих сотрудников
и заместитель Управления по работе с персоналом Елена Ячина.
Отметив высокую квалификацию специалистов и практическую
ценность дипломных проектов, Елена Владимировна напутствовала
их на дальнейшую эффективную
работу.

есть контакт!

Разработки актуальны – готовы к внедрению
Энергетик. Рационализатор. Отличник

И снова новаторы Нижнекамской ТЭЦ впереди

На Нижнекамской ГЭС произошло событие, особенное для предприятия. Впервые работнику этой
станции вручили нагрудный знак
«Отличник изобретательства и рационализации». Виновником торжества стал инженер по ремонту
турбинного цеха Нижнекамской
ГЭС Леонид Зазвонов.
Специально для вручения почетной награды на станцию приехал
председатель республиканского совета Общества рационализаторов
и изобретателей РТ Ленар Гайсин.
В целом по холдингу «Татэнерго»
такие нагрудные знаки и прилагающиеся к ним денежные премии
получили 11 человек, в том числе
и Леонид Зазвонов. В Татарстане,
кстати, это высшая награда для рационализаторов и изобретателей.
Отметим, что у Леонида Михайловича, как у рационализатора, очень
солидный багаж. Его трудовой стаж
превышает 40 лет. Ровно столько, по

Ирина Изместьева,
инженер ПТО НкТЭЦ

словам Леонида Зазвонова, он занимается рационализаторством.
Когда мы попытались подсчитать,
сколько же его рацпредложений
было внедрено за эти годы, поняли
одно: речь идет о впечатляющей
цифре. «Я и не считал никогда, – говорит Леонид Михайлович. – Главное для меня в рационализаторской
работе – это облегчение труда, снижение трудоемкости и энергоемкости ремонтного производственного
процесса».
И все же некоторые данные удалось собрать. Так, только за время
работы на Нижнекамской ГЭС (а
это 17 лет) было внедрено более 50
рационализаторских предложений
Леонида Зазвонова, в среднем – по
три-четыре в год.
А нагрудный знак «Отличник изобретательства и рационализации»
ему вручили за рационализаторскую
работу в 2008 году. Поздравляем
с заслуженной наградой!

между тем
В городе Болгар прошел слет
молодых рационализаторов и
изобретателей предприятий и
организаций РТ.
Участниками слета были представители Холдинга «Татэнерго».
В рамках слета ежедневно проходили круглые столы на темы: «Цели
и задачи слета молодых рационализаторов и изобретателей предприятий и
организаций РТ», «Молодые – малым»,
«Обмен опытом», «Повышение статуса
рационализатора, методы поощрения

молодых рационализаторов», «Практика: порядок оформления заявок
на рационализаторские и изобретательские предложения и изобретения
(оформление патентов); деловые
игры и тренинги на командообразование; консультация юриста. За
круглыми столами велись дискуссии,
обсуждались проблемы. Проходила
интеллектуальная игра «Брейн-ринг»,
где команда «Татэнерго» одержала победу. Команда активно проявила себя
и в спортивной игре «Волейбол».

На ежегодном открытом собрании по подведению итогов в работе
изобретателей и рационализаторов Нижнекамской ТЭЦ за 2008 год
состоялось торжественное награждение лучших рационализаторов
и изобретателей коллектива.
В награждении победителей
смотра принял участие Председатель
республиканского совета Общества
изобретателей и рационализаторов
Республики Татарстан Ленар Гайсин
В своем выступлении Ленар Гайнуллович отметил, что уже седьмой
год подряд коллективу рационализаторов Нижнекамской ТЭЦ присуждается почетное первое место в смотре
конкурсе на лучшую постановку изобретательской и рационализаторской
работы среди предприятий «Генерирующей компании» ОАО «Татэнерго».
За 2008 год рационализаторами НкТЭЦ подано 1229 рационализаторских предложений, из
которых, внедрено с учетом принятых в предыдущие годы – 699. В рационализаторской работе приняли
участие 616 рационализаторов.
Получен экономический эффект
от внедренных предложений –
56,3 млн рублей. Общество Изобретателей и Рационализаторов Республики Татарстан в лице Л.Г. Гайсина
отметило заслуги рационализаторов
Нижнекамской ТЭЦ, чьими стараниями система «Татэнерго», среди
крупнейших предприятий республики Татарстан, занимает ведущие
роли. Более того, успехи ОИРа РТ
на Российском уровне (4-ое место)
Ленар Гайнуллович связывает также
с активной работой рационализаторской деятельности на Нижнекамской ТЭЦ. Доказательством является
присуждение звания «Лучшее предприятие по изобретательству и рационализации 2008 года».
В своем заключительном выступлении Ленар Гайсин поблагодарил руководителей Нижнекамской
ТЭЦ и коллектив изобретателей
и рационализаторов за то усилие
и энтузиазм, с которым они подходят
к вопросам внедрения рационализаторских предложений на своем
предприятии. Вручил награды в виде
«Малого кубка» и диплома рессовета
ОИР РТ коллективу изобретателей
и рационализаторов Нижнекамской ТЭЦ за достигнутые успехи.
Так же Ленар Гайнуллович вручил

знаки «Отличник изобретательства
и рационализации» по итогам 2008
года Муртазину Айрату Илькамовичу –начальнику производственнотехнического отдела, Габдрахманову
Азату Саубановичу – начальнику
цеха технического обслуживания,
Аникиной Татьяне Николаевне –
инженеру Химического цеха №2. За
высокие показатели, достигнутые
в рационализаторской работе, Ленар Гайнуллович вручил юбилейные
знаки ОИР РТ Гарипову Надиру Ган-

зовичу – заместителю начальника
ХВО-1, Новоселовой Ирине Владимировне – начальнику ХВО-2, Гатину
Ашрафу Альтафовичу – начальнику
смены КТЦ-3.
Множество дипломов были вручены победителям станционных
конкурсов НкТЭЦ за лучшую постановку рационализаторской работы
в подразделениях, на лучшего рационализатора и лучшего молодого
рационализатора, на лучшие рацпредложения.

Винтовой пресс для работы с металлом
Авторы: Липатов Е.Б., Гарипов Р.М., Сафин Ю.И. (НкТЭЦ)
При ремонте оборудования возникает необходимость выполнять операции с помощью специального гидравлического пресса. Это оборудование
достаточно сложное и дорогостоящее.
Для проведения несложных работ с металлом предлагается изготовить
простой консольный винтовой пресс с максимальным усилием три тонны.
Применение такого пресса позволит снизить затраты при выполнении ремонтных работ оборудования.

Счетчик для учета
времени работы
компрессора ВШ-3/40
Авторы: Фролов М.И.,
Калинин А.Н. (НкТЭЦ)
Согласно правилам эксплуатации стационарных компрессорных
установок, через определенное
число часов наработки необходимо
проводить их техобслуживание,
замену масла, промывку влагомаслоотделителя. Компрессоры
работают в авторежиме, поэтому
вести учет времени работы каждого
компрессора не возможно.
Предложено вести учет времени
работы компрессора используя для
этого электрический однофазный
счетчик, доработанный определенным образом.
Г А З Е Т А

э н е р гет и к о в

Т ата р с та н а

4

N°8 (117) Август 2009

энергия большой семьи

За студентами – будущее энергосистемы
Состоялась традиционная встреча
руководителей энергохолдинга
со студентами-первокурсниками
Казанского энергетического
техникума и Казанского
Государственного энергетического
университета.
В этом году учебные заведения
татарстанского энергокластера
приняли на обучение 1725 студентов, в том числе 225 выпускников
школ поступили в энергетический
техникум. Поздравить их с началом
студенчества прибыли первые руководители энергохолдинга Татарстана во главе с генеральным директором ОАО «Татэнерго» Ильшатом
Фардиевым и его первым заместителем – директором по экономике
и финансам Гульсиной Миннехановой. Со словами напутствия перед
будущими энергетиками выступили
также заместитель генерального
директора – технический директор
Ильгизар Гайфуллин, заместитель
генерального директора – начальник управления безопасности Алмаз Кашапов, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Дамир
Сафиуллин, директор ОАО «Татэнергосбыт» Марат Миннибаев, директор ОАО «Казанская теплосетевая
компания» Шамиль Хисматуллин,
директор КТЭЦ-1 Радик Галиуллин,
директор предприятия «Казанские
электрические сети» Рушат Мустафин и другие.
Обращаясь к студентам, генеральный директор ОАО «Татэнерго»
Ильшат Фардиев, отметил, что за
последние годы предприятиям
энергокластера совместно с преподавателями учебных заведений КЭТ и КГЭУ удалось создать
прекрасную школу по подготовке
энергетических кадров, а также
реализовать механизм реального
взаимодействия учебных заведений и работодателей. Энерготехникум и энергоуниверситет стали
ведущими отраслевыми учебными
заведениями страны с лучшей
материально-технической базой,
оснащенными самыми современными учебными лабораториями
и компьютерными классами. Вот
уже второй год энергетический
техникум практикует обучение студентов по специальной программе
корпоративно-интегрированного
образования, где «корпоративное»
означает совместно с предприятиями, а «интегрированное» – получе-

Г А З Е Т А

няшней структуре ОАО «Татэнерго»,
о специфике работы в конкурентных условиях современного рынка
энергии и о преимуществах кластерной модели развития. В доступной
форме они описали актуальные
проблемы отрасли и задачи на перспективу, рассказали о проводимой
в Холдинге модернизации и роли
внедрения новых технологий, разъяснили особенности современного
тарифообразования и экономическом подходе к техническим процессам в энергетике. Говоря столь
подробно о задачах, решаемых
в Холдинге «Татэнерго», руководители энергосистемы подчеркнули,
что основную роль в их решении
играют именно люди, кадровый
потенциал энергетики республики.
Не случайно на реализацию своей
кадровой политики, направленной

именные стипендии, присуждаемые
на один учебный год лучшим студентам старших курсов: стипендия
ОАО «Татэнерго» и имени Ф.З. Тинчурина. На настоящий день они
выплачиваются 10 стипендиатам,
в 2008 году сумма выплат составила 162 тысяч рублей.
С 2003 года, по решению руководства энергокомпании, в состав
комиссий при защите дипломных
работ выпускниками КГЭУ входят
технические руководители энергосистемы, а начиная с нового учебного года, руководители и ведущие
специалисты энергохолдинга будут
читать лекции студентам энерготехникума по актуальным вопросам
реформирования энергосистем
России и Татарстана.
Ежегодно на предприятиях Холдинга студенты КЭТ и КГЭУ про-

на повышение профессионального
уровня и развитие персонала, энергохолдинг Татарстана тратит более
60 миллионов рублей ежегодно.
Задача обеспечения энергопредприятий квалифицированными кадрами решается благодаря
интеграции сферы образования
и производства и построению эффективной системы непрерывного
профессионального развития. Если
задача дальнейшего повышения
квалификации и обучения рабочих
новым профессиям в рамках кластера отведена сегодня Поволжскому региональному центру подготовки кадров (ПРЦПК) «Энергетик»,
то в первичной подготовке высокопрофессиональных кадров для
энергетики главенствующая роль
отводится именно КЭТ и КГЭУ.
Напомним, что в целях привлечения студентов к прикладным и фундаментальным научным
работам в области энергетики
и поощрения студентов за успехи
в учебе руководством энергосистемы в 2002 году учреждены две

ходят производственную и преддипломную практику. Так, в 2009
году приобрести первоначальный
профессиональный опыт на предприятиях энергетического кластера
смогли более 1500 студентов. По
результатам прохождения практики
студенты, проявившие себя с лучшей стороны, зачисляются в резерв
энергосистемы.
«Только последовательное прохождение всех профессиональных
этапов, умноженное на инициативность, готовность к дальнейшему
росту, способность к освоению
новых знаний, принятию самостоятельных решений и ответственности
за них могут послужить залогом
успешного продвижения к более
высоким должностям. Требования,
которые мы предъявляем к поступающим на работу, весьма высоки
и определяются современными
темпами развития производства,
внедрением инновационных технологий и методов работы», – подчеркнул на встрече с первокурсниками
Ильшат Фардиев.

ние не одной, а двух и более дополнительных специальностей параллельно основному обучению.
Данная программа была представлена на конкурс, который проводился в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» и была признана лучшей.
Одним из критериев конкурса
было наличие образовательного
потенциала и степень его использования, уровень постановки научноисследовательской деятельности,
использование новых технологий,
трудоустройство выпускников и их
дальнейший карьерный рост.
Выступая перед новоиспеченными студентами, руководители
энергохолдинга рассказали об истории энергосистемы Татарстана и ее
лидирующих позициях в энергетике
России, о ходе реформы электроэнергетической отрасли и сегод-
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территория милосердия

Школьникам подарили энергию

В рамках реализации поручения Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева о поддержке нуждающихся граждан в подготовке к новому учебному году все предприятия
ОАО “Татэнерго” оказали материальную помощь сразу нескольким категориям семей работников энергохолдинга
Среди тех, кому адресована поддержка:
- многодетные семьи, имеющие
трех и более детей, имеющие первоклассника; первоклассника и одного
школьника; первоклассника и двух
школьников; двух и более школьников в семье;
- неполные семьи: это материодиночки, вдовы, вдовцы, имеющие
первоклассника, первоклассника
и одного школьника, двух детейшкольников;
- все приемные семьи, а также
семьи, оформившие опеку и попечительство, имеющие первоклассников;
- многодетные приемные семьи, а также семьи, оформившие
опеку и попечительство, имеющие
трех и более детей – на перво-

классника и одного школьника,
двух детей-школьников, трех детейшкольников;
Выплаты производятся в следующих размерах: на первоклассников – по 5000 руб.; первоклассника
и одного школьника – 7000 руб.;
первоклассника и двух школьников – 9000 руб.; на двух школьников – 4000 руб.; на трех школьников – 6000 руб.; на четырех
школьников – 8000 руб.; на пятерых
школьников – 10000 руб.
Всего по холдингу материальную
помощь получили 226 семей на общую сумму 1 млн 138 тыс. рублей.
Впрочем, это был далеко не
единственный приятный сюрприз,
адресованный будущим первоклассникам. Энергетики считают,
что оказание благотворительной

помощи – это не только показатель
экономической успешности компании, но и элемент укрепления
социальной стабильности. Помощь
семьям, которые готовят своих детей
в школу, – давняя традиция энергохолдинга. Так работниками энергосистемы собрано около 500 тыс.
рублей, на которые были приобретены ранцы со всеми необходимыми
школьными принадлежностями для
детей из малообеспеченных семей,
для детей, воспитывающихся в детских домах Республики. Энергетики
Заинской ГРЭС собрали одежду,
обувь, предметы домашнего обихода (посуду, книги, игрушки, телеи радиоаппаратуру), бывшие в употреблении, но еще пригодные для
использования. В короткий срок эта
акция была проведена и все собран-

ное было доставлено в городскую
социальную службу.
Но энергетики не остановились
на этом, а создали благотворительный фонд, в который было перечислено персоналом станции более
80 тысяч рублей. На эти деньги
куплены 20 ранцев, укомплектованные всем необходимым для учебы
в первом классе. Они были вручены
детям малоимущих семей на празднике района и города, посвященному
Дню города. А малообеспеченным
работникам Заинской ГРЭС и детям,
которые находятся под опекой пенсионеров, оказана материальная
помощь. Каждый родитель и опекун
смог приобрести для своих детей
именно то, что считает нужным –
одежду, обувь или школьные принадлежности.

Работники Набережночелнинских электрических сетей собрали
свыше 45 тысяч рублей собственных
средств. На эти деньги они купили
школьные принадлежности для
детей-инвалидов из городского детского Ордена Милосердия.
Набережночелнинская школа
для детей-инвалидов «Мархамат»
прияла в дар от работников Набережночелнинской ТЭЦ школьный
инвентарь. В ходе акции ОАО «Татэнергосбыт» передал комплекты
постельного белья детям-инвалидам
Мензелинского детского дома,
а многодетные семьи, имеющие
трех – и более детей получили от
энергетиков подарки. Дети, воспитывающиеся в детских домах города
Казани, уже получили от работников
Татэнергосбыт подарки на сумму
более 20 тысяч рублей.
В рамках акции «Помоги собраться в школу», были переданы
в администрацию Тукаевского района 88 тысяч рублей из фонда «Забота», учрежденного ОАО «Татэнерго».
В конце августа в районе прошли
торжественные церемонии вручения ранцев, укомплектованных
необходимыми школьными принадлежностями.
По словам родителей первоклассников, оказываемая энергохолдингом поддержка значительна
и своевременна. «Подготовка ребенка к первому классу обходится,
как говорится, в копеечку. Спасибо
большое энергетикам, нашему
депутату Ильшату Фардиеву за понимание наших проблем и такое
внимательное отношение к детям!» –говорят они.

бывший выпускник школы-интерната
Вадим Томилов, который сейчас живет со своей семьей в Подмосковье,
в Клину. Из Мензелинска он уехал 27
лет назад, но все эти годы связь с малой родиной не теряет. К примеру,
Вадим постоянно помогает интернату с приобретением спортивного инвентаря. «Я получил здесь достойное
образование, и должен признать, что
требования в нашем интернате были
выше, чем в институте, где я учился, –
поделился он. – Спасибо учителям,
которые вывели нас в люди, и всем,
кто сейчас помогает школе.»
Тем, кто оказывает интернату
постоянную поддержку, кто не равнодушен к судьбам детей-сирот, были
вручены благодарственные письма.
В почетном списке благотворителей оказались руководители таких
компаний, как «Татэнерго», «Ресурс-

Холдинг», «Технотрон», НкТЭЦ, ЕлТЭЦ,
НчТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, «Интермакс», «ЖилЭнергоСервис», «Челны-Хлеб» и многие
другие.
А завершилась встреча в школе
посещением выставочного зала, где
в качестве экспонатов оказались изделия и картины, авторами которых
являются воспитанники интерната.
После знакомства с творчеством
ребят стартовал аукцион. Гости из
числа спонсоров выстроились в очередь, чтобы приобрести картины
по весьма впечатляющим ценам!
Все средства, заработанные в ходе
аукциона, будут направлены на приобретение холстов, красок, кистей
и многого другого, что необходимо
юным художникам. Так что до новых
встреч, до новых картин!

С новым годом! Учебным!
Эльмира ЯКОВЛЕВА
Воспитанники мензелинской
коррекционной школы-интерната
уже привыкли к тому, что 31 августа – это не только День знаний, это еще и день невероятных
сюрпризов и замечательных подарков.
Нынешняя торжественная линейка началась с высадки на территорию
школы-интерната… инопланетян.
Квартет необычных гостей не зря выбрал местом встречи Мензелинск –
и город, и, в частности, интернат за
последние годы так преобразились,
так похорошели, что пройти, точнее,
пролететь мимо было просто невозможно. Впрочем, на территорию
школы наряду с отважной командой
инопланетян высадился и многочисленный десант из числа давних
и надежных помощников этого социального учреждения.
– Мы по сложившейся за по-

следние годы традиции начинаем
отмечать в Мензелинске День знаний именно в этой школе-интернате.
А появилась эта традиция благодаря
коллективу ОАО «Татэнерго», который
делает столько добрых дел для здешних воспитанников, – сказал глава
Мензелинского муниципального
района Гиоргий Куприянов. – Хочу
в очередной раз выразить слова
искренней благодарности всем
энергетикам, генеральному директору компании «Татэнерго» Ильшату
Шаеховичу Фардиеву, Попечительскому совету, организованному для
оказания адресной помощи мензелинской школе-интернату, который
возглавляет Гузалия Ахмадиева,
всем уважаемым спонсорам.
На самом деле, благодаря сплоченной команде спонсоров у здешних
мальчишек и девчонок и коллектива
сбываются самые смелые мечты.
Следующим летом, а точнее 1 июня

2010 года, распахнет свои двери
новый загородный лагерь, в котором
120 воспитанников интерната будут
отдыхать не только во время летних
каникул, но и круглый год. Помимо
спальных корпусов, каждый из которых рассчитан на десять человек,
в лагере будут своя столовая, баннопрачечный комплекс, клуб, спортзал
и даже теплица, где ребята будут помогать выращивать овощи.
– Тех, кто от всей души, от всего
сердца оказывает поддержку детям,
которые учатся и живут в этом интернате, с каждым годом становится все
больше. Мы сами с удовольствием
приезжаем сюда и помогаем, – отметил Ильшат Фардиев. – Наверное,
мы, взрослые, больше, чем сами
дети, радуемся тому, что делается
в этой замечательной школе, какие
здесь происходят изменения.
С новым учебным годом всех
виновников торжества поздравил
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как живешь, партнер?

Предприятие с перспективой
Что мы обычно понимаем под «перспективным автотранспортным предприятием»? Специалист, конечно, перечислит с десяток характеристик, которым оно должно отвечать: загруженность
автопарка, выстроенная система логистики, расширение географии услуг по перевозкам, стратегические планы развития... Работника, в первую очередь, будет интересовать... собственно,
работа: обеспечены ли ею сотрудники и в полную ли силу работают.

А мы просто расскажем о том,
как живет и чем дышит набережночелнинское предприятие ОАО «ТЭФ
«КАМАтранссервис» (КТС), входящее
в состав ТЭА «Ресурс-Холдинг», а уж
выводы – делать вам.

Дело в том, что в последнее время
в КТС произошли перемены. Может
быть, они не слишком заметны в масштабах города, но зато весьма существенны для самого предприятия и его
большого коллектива в 755 человек.

Завод «КЭСП» приступил к модернизации производства
Состоялась двухсторонняя
встреча представителей татарстанского предприятия «КамаЭнергоСтройПром» и итальянской
компании «Marcantonini», ее инициатором выступила ТопливноЭнергетическая Ассоциация
«Ресурс-Холдинг».
Предметом деловой встречи стало рассмотрение перспектив реконструкции действующего производства ООО «КамаЭнергоСтройПром»,
входящего в состав ТЭА «РесурсХолдинг».
Татарстанскую сторону представляли генеральный директор
ТЭА «Ресурс-Холдинг» Альберт Мустафин и директор ООО «КЭСП»
Ринат Хайруллин. С итальянской

стороны – президент компании
«Marcantonini» Марко Скардацце,
российский представитель фирмы
Джозеф Заяц и мэр города Беттона
Ламберто Маркантонини.
Итальянская компания предложила татарстанскому производителю строительных материалов
концепцию технического развития
завода на основе модернизации
технологий с учетом сохранения
существующей номенклатуры выпускаемой здесь продукции.
Данное предложение вызвало
интерес у нашей делегации и согласно достигнутым на встрече договоренностям стороны уже в ближайшее время приступят к реализации
проекта.

Начнем с того, что впервые за
долгое время пополнился автопарк.
«КАМАтранссервис» закупил подвижную технику нескольких челнинских
предприятий и агрофирм Закамского
региона. То есть фактически аккумулировал у себя десятки единиц транспорта и спецтехники с тем, чтобы
в одном месте принимать заявки на
машины и вести их централизованное сервисное обслуживание.
– Это сделало нашу работу более
удобной и дало возможности для
стратегического планирования, –
рассказал «Нашей энергии» генеральный директор ОАО «ТЭФ «КАМАтранссервис» Фарит Бадретдинов.
Каким образом? Во-первых,
КТС удалось снизить и упорядочить
накладные расходы, а они, как известно, занимают немалую часть –
бюджета любой организации.
Во-вторых, КТС взял на себя полное сервисное обслуживание транспорта и ремонт деталей. Нелишне
добавить, что КТС располагает очень
мощной ремонтной базой. Только

площадь ее составляет 18 тысяч
квадратных метров!
Кроме того, создана и реально
работает служба логистики. Работы
в этом направлении еще предостаточно, признают на предприятии, но
уже сегодня, при том, что количество
заказов во время кризиса несколько сократилось, коэффициент использования автопарка ОАО «ТЭФ
«КАМАтранссервис» составляет
0,7-0,75. Иными словами, сейчас,
когда вы читаете эту статью, 70-75%
машин КТС находятся на линии. Это
очень хороший показатель – любой
эксперт подтвердит.
– Стратегическое направление
КТС – стать крупнейшим автотранспортным предприятием Закамского региона, – поделился планами
Фарит Бадретдинов. – Если это нам
удастся, мы шагнем в своих планах
еще дальше. Сегодня мы уже твердо
стоим на ногах и с уверенностью
смотрим в будущее.
Впереди у коллектива КТС много
работы. Главное, что мы ее знаем

и видим, а значит, реализации наших планов никакие кризисы не
помешают.
Предприятие «КАМАтранссервис», входящее в состав ТЭА «РесурсХолдинг», будет оказывать техническую и транспортную поддержку
ралли-рейда «Шелковый путь», который пройдет с 5 по 13 сентября
этого года по территории России,
Казахстана и Туркменистана. «КАМАтрансервис» будет доставлять
груз для строительства специальных
городков, где будет проходить техническое обслуживание и организовываться отдых экипажей участников
гонок. Для этих целей транспортная
компания подготовила и выделила
более десяти специализированных
транспортных единиц. В основном
это 10-тонные тентованные рифрежераторы. Напомним, что экипажи
легковых и грузовых автомобилей,
подавшие заявку на ралли, будут
вести борьбу на протяжении девяти
гоночных дней.

молодой специалист

Третий трудовой – на « отлично»!

Рассылка извещений закончена
Национальный НПФ (ФОРШ) закончил рассылку застрахованным
лицам, формирующим в Фонде накопительную часть трудовой пенсии, извещений о состоянии пенсионного счета за 2008 год.
В извещении отражены сведения о формировании средств пенсионных накоплений на финансирование накопительной части трудовой
пенсии.
Обращаем внимание застрахованных лиц, что средства пенсионных
накоплений (страховые взносы работодателя) в 2008 году из Пенсионного
Фонда РФ (ПФР) в Фонд не поступали. ПФР передал эти средства только
30 июня 2009 года. При этом передача производилась одновременно
и в негосударственные пенсионные фонды, и в частные управляющие
компании, и в государственную управляющую компанию.
Напоминаем, что застрахованные лица, обслуживающиеся в Фонде,
могут контролировать свой пенсионный счет, используя бесплатный
интернет-сервис «Личный кабинет». Как воспользоваться услугой, написано на оборотной стороне Извещения и на сайте Фонда по адресу:
wwu.nnpf.ru в разделе «Личный кабинет».
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Зульфия Шарипова
Еще в самом начале летних
каникул наблюдательный Совет
Казанского энергетического техникума под председательством
генерального директора ОАО «Татэнерго» Ильшата Фардиева
обсуждал вопросы, связанные
с организацией третьего трудового семестра студентов.
А предприятия, участвующие в программе корпоративноинтегрированного образования,
выражали готовность предоставить
студентам рабочие места для прохождения производственной практики. Несовершеннолетние студенты,
а также студенты из социально
незащищенных категорий семей
и трудные подростки воспользовались возможностью трудоустроиться
на период летних каникул.
Характеристика будет хорошей
Студенты были распределены на
работу в отделы кадров предприятий,
рабочие бригады, хозяйственные
части, другие производственные
участки под контроль и обучение
наставников от производства.
Например, студенты 1 курса
группы релейной защиты и автоматики Кашапов Руслан и Купцов
Данил работали на участке ремонта
ООО «Таттеплоизоляция» из группы

компании предприятий ООО «ИНВЭНТ». Ребята с наставниками выполняли ремонт трансформаторов,
сварочного оборудования, стеклили
крышу и делали многое другое. По их
отзыву они были окружены вниманием и заботой всех членов бригады,
которые делились своими умениями
и навыками работы.
О прошедшей практике Руслан
и Данил поделились своими впечатлениями:
– Мы уже научились подсоединять сварочные аппараты, сами
пробовали варить, меняли реле,
также протягивали кабель с одного
цеха в другой. Так, что практика
очень полезная. Но мы поняли, что
работать на таком оборудовании,
нужно сначала учиться, прийти на
рабочее место с определенным
знанием. Мы и хотим учиться, уже соскучились по техникуму. Именно во
время летней практики поняли, что
мы выбрали хорошую профессию.
Нам все интересно. Ведем дневник
о практике, пишем, что за день сделано, чему научились. А в техникуме
напишем отчет о практике. Еще наши
наставники должны представить
в техникум характеристику на нас.
Мы знаем, хорошая должна быть
характеристика.
– Откуда такая уверенность?

– Хвалят нас очень. Да еще
зарплату обещают – по тарифу
практиканта.
– На что потратите деньги?
– На что-нибудь полезное.
Мощь станции поразила
Студент 1 курса группы 1802
Игошин Алексей трудился в хозяйственной части КТЭЦ-1 ОАО «Генерирующая компания». За время работы
он попал в производственные цеха
станции, мощь которых на него
произвела больше впечатление
и теперь он мечтает, что на старших курсах будет проходить здесь
производственную практику, а возможно и работать после окончания
техникума.
«Родители студентов и педагогический коллектив выражают
огромную благодарность руководству ОАО «Татэнерго» за предоставленную возможность ребятам
прикоснуться к производству, почувствовать ответственность за порученное дело и приобретение ими
первого трудового опыта. Потому,
что лишь тогда, когда выбранный
род деятельности становится частью
жизни человека, может идти речь
о его сформированном профессиональном самосознании и любви
к выбранной профессии», – говорят
педагоги техникума.
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спортивная жизнь

Это вам не боевик
Стрельба, пожар, бравые командиры, по-пластунски преодолевающие препятствия, милый человечек по имени Гоша, которому срочно нужна медицинская помощь… Нет, это не съемки
очередного боевика. Это традиционные учения ОАО «Татэнергосбыт», где на этот раз исполнителями главных ролей стали представители сразу шести отделений предприятия – Альметьевского,
Бугульминского, Елабужского, Камского, Набережночелнинского и Чистопольского. Если точнее, для участников это был заключительный этап практических занятий нештатных формирований
гражданской обороны.
Эльмира ЯКОВЛЕВА
Что нам зной, что нам
дождик проливной
Местом проведения масштабных учений стала деревня Мусабай
Завод Тукаевского района. Что
и говорить, отличная площадка для
«боевых действий». Кстати, именно
здесь проводится Сабантуй Тукаевского района.
Отметим, что характер учений
в этом году изменился. Добавилось
несколько новых видов состязаний,
таких как подтягивание на перекладине, оказание первой медицинской помощи, спортивная эстафета
командиров производства. В итоге
лучшую команду определяли по
восьми видам соревнований.
Учения прошли в условиях, приближенных к боевым. В первую
очередь, из-за погоды. Как заметил
в шутку заместитель генерального
директора – начальник управления
безопасности ОАО «Татэнерго»,
председатель Совета директоров

ОАО «Татэнергосбыт» Алмаз Кашапов, организаторы договорились
с МЧС о хорошей погоде до 14
часов. В «небесной канцелярии»
практически сдержали слово –
под дождь попали часть эстафеты
командиров производства и торжественная церемония награждения.
Но, как поется в песне, что нам
зной, что нам дождик проливной,
когда идут такие учения.
Связанные одной целью
Эти соревнования из разряда
тех, что лучше один раз увидеть.
А именно: то, как представители
команд метко стреляют, уверенно
подтягиваются на перекладине,
мужественно преодолевают попластунски полосу препятствий,
молниеносно тушат пожар.
Учения прошли четко, на одном
дыхании и при мощной поддержке
болельщиков. А вот самым популярным оказался персонаж, расположившийся в отдельной палатке.
Туда не зарастала народная тропа,

поскольку главный герой нового вида соревнований нуждался
в оказании первой медицинской
помощи. Знакомьтесь: Гоша, просто
Гоша. Это манекен, снабженный
датчиками, благодаря которым
становится ясно: удалось оживить
Гошу или нет? Ох, и нелегкая это работа! Результат напрямую зависит
от слаженных действий команды,
пришедшей на помощь.
А какие страсти кипели на соревнованиях по подтягиванию на
перекладине! Болельщики хором
считали каждое, скажем так, взятие турника. Самых крепких и выносливых награждали бурными
аплодисментами. На самом деле,
это ведь спортивные «звезды».
Думаете, столько эмоций было
только на этих учениях? Ничего
подобного!
– Стать победителем таких
соревнований для руководителей
отделений – дело престижа, – отметил директор ОАО «Татэнерго-

сбыт» Марат Минибаев. – Поэтому
наши работники готовятся к ним
основательно. В программу этих
учений новые виды соревнований
введены с одной целью – сформировать у персонала навыки,
как правильно действовать в экстренных ситуациях. При этом главное – командный принцип. Мы все
должны работать в одной связке,
на общий результат.
С победой!
Самое время огласить имена
победителей. В командных соревнованиях формирований ГО лучший
результат показали представители
Чистопольского отделения «Татэнергосбыта».
В подтягивании на перекладине
первое место у Камского отделения, а вот самые меткие стрелки
работают в Набережночелнинском отделении.
В оказании первой медицинской помощи (тому самому Гоше)
лучшей стала команда Бугульмин-

знай наших!

не работой единой

Три рекорда в эстафетном беге

С головой и семьей в спорт

В Набережных Челнах на стадионе «Строитель» провели спортивную эстафету, которая должна
привести челнинцев к российскому
и мировому рекордам.
Возраст легкоатлетов не ограничивался, как, в общем-то, и количество.
В числе участников эстафеты были
команды Набережночелнинской ТЭЦ,
Набережночелнинских электрических
сетей, Набережночелнинской теплосетевой компании, Нижнекамской ГЭС
и Набережночелнинского отделения
ОАО «Татэнергосбыт». Всего изъявили
желание поучаствовать в уникальном
мероприятии более шести тысяч жителей Набережных Челнов!
Среди почетных гостей на торжественном открытии эстафеты был
министр по делам молодежи, спорту
и туризму РТ Марат Бариев. Многочисленные зрители дружно приветствовали и заслуженного мастера
спорта России и Татарстана, участницу XXVI Олимпийских игр в Атланте
(США) Фираю Султанову-Жданову.
Первым на старт вышел мэр
города Ильдар Халиков. Успешно пробежав свою часть дистанции, глава
Набережных Челнов передал эстафетную палочку Марату Бариеву.
Забег не останавливался ни на
секунду и продолжался ночью под све-

Эльвира Бурханова, НчТЭЦ

том звезд и прожекторов. Энергетики
из НчТЭЦ, НчЭС, НчТК, НкГЭС и Набережночелнинского отделения ОАО «Татэнергосбыт» стартовали уже после двух
часов ночи и продемонстрировали при
этом отличные результаты. После шести
утра прибалтийский рекорд Гиннесса
пал! Напомним, что рекорд Риги –
3845 участников, а в Набережных Челнах к последней секунде 24-часового
марафона пробежал 4799-й человек – это был руководитель исполкома
города Василь Шайхразиев.
Бег уже под проливным дождем
и  двойной радугой растянулся до вечера – еще 6 часов 49 минут и 37 секунд.
За это время на дистанцию вышли
6072 человека. Итогом двухдневных
соревнований стали три фантастических достижения: рекорд России
«Самая продолжительная эстафета» –
30 часов 49 минут 37 секунд, рекорд
для книги Гиннесса «Самая массовая
эстафета (забеги на 100 метров
в течение 24 часов)» – 4799 человек,
и рекорд для книги рекордов России
и для книги рекордов Гиннесса «Самое
большое количество участников эстафеты на 100 метров без ограничения
времени» – 6072 человек.
Теперь надо ждать, когда результаты эстафеты получат официальное
подтверждение.

Чтобы полноценно жить, надо все
успевать. А хотите – наоборот:
везде успевать – это и значит
жить по-настоящему. Примерно
так можно передать стиль и образ
жизни спортивного инструктора
НчТЭЦ Шайхнура Сафина.

Человек исключительно деловых качеств, всегда доброжелателен к людям. Под его руководством спортивная работа на
станции всегда осуществляется
на должном уровне. Но, прежде
всего, он требователен к себе. Это
проявляется не только в отношении к работе, но и в стремлении
поддерживать свою спортивную форму. Говорят, что счастли-

Г А З Е Т А

ского отделения.
В спортивной эстафете победу
праздновали представители Камского отделения, а в спортивной
эстафете командиров производства – Елабужского отделения.
По итогам всех восьми видов
состязаний почетное первое место
завоевала команда Камского отделения ОАО «Татэнергосбыт».
Лучшие личные результаты показали в стрельбе Антон Чучалин
(Чистопольское отделение) и Евгения Кобякова (Набережночелнинское отделение).
В беге на 100 метров первое
место у Николая Ардышева (Камское отделение).
В соревнованиях по подтягиванию на перекладине в упорной
борьбе победу одержал Рафаэль
Ханнанов (Камское отделение) –
он подтянулся 20 раз!
А самыми активными болельщиками признаны представители
Альметьевского отделения.

вые люди счастливы во всем, но
и энергичные люди энергичны
всегда и везде. Положительная
энергетика этого человека распространяется и на членов его
семьи, основную часть которой
составляет прекрасная половина:
жена Марина, дочери Эльвира
и Алина. Они не только не мешают
инициативам главы семейства, но
и во всем его поддерживают.
Вот и в этом году они всей семьей совершили сплав по реке Усьва Пермского края. Хотя с погодой
не повезло, разочаровываться не
пришлось. Изумительная природа:
лесистые горы, обрамляющие реку,
сочная зелень по берегам, не только радовали глаз, но и прибавили
силы, энергию, здоровье.
Днем они сплавлялись на катамаране, а вечером отдыхали
на живописном берегу уральской
реки: купались, пели песни под
гитару, рыбачили. Активный отдых
прибавил здоровья и телу и духу.
Вернувшись на свое рабочее место, Шайхнур передаст
этот задор жизни другим людям.
А впереди новые планы. Так что
принципам своим – надо успевать
жить – наш спортинструктор не
изменяет.

э н е р гет и к о в
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энергичные люди

Его стихия – сети
Рафаэль Галеев

Этот год для диспетчера Муслюмовского РЭС Альметьевских
электрических сетей Громака Владимира Ильича – юбилейный.

Владимир Ильич родился 3 сентября 1949 года в городе Грозный
Республики Чечня. Вырос и учился
в поселке Омсукчан Магаданской
области. Окончил 10 классов средней школы, поступил в Магаданский
политехникум по специальности
техник-геолог.
После года учебы забрали
в ряды вооруженных сил. Отслужив, продолжил учебу и в 1971 году
после завершения ее устроился на
работу в Северо-Восточное Геологическое управление, Омсукчанскую
комплексную геологоразведочную
экспедицию по специальности.
За 12 лет прошел путь от техникагеолога до начальника ДПО. Неоднократно награждался почетными
грамотами.
В 1983 году после курсового
обучения перешел работать в Восточные электрические сети, Сетевой
район №2, электростанцию ВЭС-2

в качестве машиниста ГТУ (газотурбинных установок). В дальнейшем был переведен на должность
электромонтера ГТУ.
Проработав в ВЭС 8 лет в 1991
году, вместе с семьей, переехали
в село Муслюмово Муслюмовского
района РТ, где устроился диспетчером в Муслюмовский РЭС Альметьевских электрических сетей
филиала ОАО «Сетевая компания».
Здесь Владимир Ильич работает по
сегодняшний день.
За трудовые успехи Владимир
Ильич в 2003 году был награжден
почетной грамотой ОАО «Татэнерго»,
также было присвоено звание «лучший работник», неоднократно его
фотографии были выдвинуты на «Доску почета», за плодотворную работу
объявлялись благодарности.
В.И. Громак принимал самое
активное участие в общественной
жизни АЭС, много времени и сил
вложил в работу по обучению моло-

дых специалистов Муслюмовского
РЭС. Бригада под его руководством
занимала призовые места в смотреконкурсе по профессиональному мастерству на звание «Лучшая
бригада распределительных сетей
филиала ОАО «Сетевая компания»
Альметьевские электрические сети».
Также принимал активное участие
при проведении тренировок по
ликвидации технологического нарушения, всегда выходил «сухим из
воды» из сложнейших ситуаций, еще
раз доказывая свой профессионализм и мастерство. При проведении
Сабантуя по предприятию занимал
призовые места по армрестлингу,
перетягиванию каната, поднятию
гири, не «давая форы» молодым.
Владимир Ильич – прекрасный
семьянин, заботливый муж и отец.
С женой они живут «душа в душу»,
показывая пример для остальных.
Вместе воспитали двух прекрасных
дочерей.

Свой юбилей Владимир Ильич
встречает полным сил и энергии.
Его усилиями процветает домашнее
хозяйство: в огороде зреют фрукты
и овощи. До сих пор он активно занимается спортом: поднимает гирю,
обливается. В свободное время любит рыбачить и читать историческую
литературу.
Лучшие годы своей жизни посвящены трудному, но нужному делу.
Безупречной работой он заслужил
авторитет и уважение коллег. Без
преувеличения можно сказать,
что он настоящий энергетик. Поздравляя его с юбилеем, коллектив
Муслюмовского РЭС от всего сердца
желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия в семье, чтобы он,
как и прежде, сохранял бодрость
духа, оптимизм, чтобы жизнь, несмотря на трудности, радовала теплом, любовью близких, уважением
окружающих.

Победа достойных

Встречи, как источник энергии

В Набережных Челнах прошел IX Международный детский
шахматный турнир.
В церемонии закрытия и награждения победителей приняли
участие заместитель генерального
директора ТЭА «Ресурс-Холдинг»
Сергей Говорухин, директор ООО «Автодорстрой» Фанис Газетдинов, заместитель генерального директора
ТЭА «Ресурс-Холдинг» по маркетингу
Резеда Валеева, международный
гроссмейстер Валерий Яндемиров,
управляющий делами ТЭА «РесурсХолдинг» Лилия Салахова.
Как отметил в своем выступлении Сергей Говорухин, нынешний
турнир запомнится благодаря уникальному составу прибывших сюда
шахматистов, среди которых немало
титулованных юных спортсменов.
Следующий турнир, который пройдет в 2010 году станет юбилейным.
«В связи с этим этот год можно
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рассматривать как тренировочный
этап перед главным итоговым турниром, к которому нужно особенно
хорошо подготовиться. Мы как организаторы данного мероприятия
приложим максимум усилий, чтобы
уровень организации юбилейного
турнира соответствовал высоким
стандартам. Надеемся, что вы непременно приедете к нам на следующий год!», – подчеркнул Сергей
Говорухин.
Число участников турнира в этом
году достигло 235, хотя по предварительным заявкам их было 200.
Организаторам турнира пришлось
изменить регламент и увеличить
время игр, проводимых в рамках
каждого тура. Как отмечают тренеры
и участники состязания, в этом году
в автограде собрался действительно достойный состав участников.
Победили, как всегда, сильнейшие
и достойнейшие.

Тираж 4000 экземпляров
http://www.gencom.tatenergo.ru

Очередная конференция
ветеранов Набережночелнинской
станции состоялась на базе
отдыха «Турбина».
На торжественной церемонии
открытия конференции с приветственной речью выступил директор
Азат Ильгизович Мазитов. Среди
приглашенных гостей были: Эдуард
Рафаилович Фаттахов – начальник
Управления пенсионного фонда
города Набережные Челны, Резеда
Фаиковна Хафизова – руководитель аппарата администрации
Центрального района.
С докладом о проделанной
работе за отчетный период перед
присутствующими выступила заместитель председателя Совета
ветеранов Василя Вазыховна Попудренко. В своей речи Василя Вазыховна акцентировала внимание на
выполнении пунктов коллективного договора о материальной помощи неработающим пенсионерам,
о культурно-массовой, спортивной,
оздоровительной работе среди
ветеранов станции. В завершении
своего выступления В. Попудренко
отметила: «Я не устану повторять
то, что нам посчастливилось быть
ветеранами ТЭЦ».
Эдуард Фаттахов торжественно
вручил вновь прибывшим пенсионерам удостоверения. Активные
ветераны НчТЭЦ, участники художественной самодеятельности: Анатолий Пашков, Альмира Мичурина,
Татьяна Косолапова, участники,
и призеры лыжных соревнований:
Шурпа Р.Л., Хадарина М.А., Батырова К.Г., Тымунь Л.Н., Юрин В.В.
были удостоены Благодарственных
писем администрации Исполкома
Центрального района, Почетных
грамот НчТЭЦ. Активисты были
также награждены ценными подарками и букетами цветов.
Погода была изумительной.
Солнце ярко сияло в небе. И уже
не верилось, что целую неделю
накануне было отнюдь не жарко,
и беспрестанно лил дождь. Многие ветераны впервые за целый
год встретились друг с другом.
Так много нужно было рассказать
и о многом узнать.
Администрация и профком
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станции на должном уровне организовали традиционную встречу
ветеранов. Хорошее музыкальное
оформление праздника, песни
молодости, яркие сказочные персонажи, игры, конкурсы, лотерея –
все способствовало созданию
атмосферы радости и хорошему
настроению.
Работники столовой и председатели цеховых профсоюзных
комитетов также постарались угодить нашим ветеранам. За красиво
накрытым столом, аппетитными
угощениями участники праздника
продолжили свое общение.
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Сегодня солнце светит нам,
Сегодня праздник.
Мы рады вам!
Улыбки ваши так сияют
И тучи в небе разгоняют.
А город наш, наш город дружбы
И это город – наша ТЭЦ.
Ведь вы же все первопроходцы
И вам хвала, хвала и честь!
Сияй, наша ТЭЦ!
Сияй, наш город –
Город солнца!
Наш город дружбы и тепла!
Всегда помним, любим, ждем –
дорогие наши ветераны!
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