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Утвержден
корпоративный Кодекс
На очередном заседании Совета
директоров был утвержден Кодекс
корпоративного поведения ОАО «Генерирующая компания». В кодексе
изложены основные принципы корпоративного поведения, которым
должны следовать лица, входящие
в органы управления Общества,
и его работники. Целями Кодекса
корпоративного поведения являются совершенствование и систематизация корпоративного управления
открытого акционерного общества
«Генерирующая компания», обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение
неизменной готовности Общества
следовать стандартам надлежащего
корпоративного управления.
Совет директоров также избрал
председателя Совета директоров
ОАО «ГК». Им стал Гайфуллин Ильгизар
Хабирович – заместитель генерального директора-технический директор
ОАО «Генерирующая компания».

ГК «ИНВЭНТ» приняла
участие в выставке
Выставка «Нефть, газ. Нефтехимия-2009» прошла в выставочном
центре «Казанская ярмарка». Делегация во главе с Премьер-министром
РТ Рустамом Миннихановым посетила экспозицию ГК «ИНВЭНТ».
«ИНВЭНТ – хорошая компания,
здесь работают молодые и амбициозные ребята», – отметил Рустам
Минниханов. На макете Технополиса
«ИНВЭНТ» посетители ознакомились
с имеющими производственными
мощностями, а также с краткосрочными и долгосрочными проектами.
На сегодняшний день многие из этих
проектов уже воплощены в жизнь –
начали работу цех тоноколистовой
металлообработки и цех по выпуску
БКТП ООО «Элтехника-Волга»; на заводе «ТАТКАБЕЛЬ» к завершающей
стадии близится монтаж первой производственной линии.
Впервые на этой выставке
ГК «ИНВЭНТ» представила реалистичный макет ячейки КСО «Аврора», которая в масштабе полностью повторяет
настоящую ячейку, изготавливаемую
на заводе «Элтехника-Волга».

Новое web-окно
Стал доступным для Интернетпользователей корпоративный сайт
ОАО «Казанская теплосетевая компания». На сайте представлена информация о компании, подробное описание
ее деятельности, документация по
проведению и результатам конкурсов.
Регулярно обновляется лента новостей и фотохроника событий.
В течение всего года специалисты компании поставляют жителям
столицы Татарстана горячую воду,
а также обеспечивают централизованное теплоснабжение 4 889 потребителей столицы. Это жилые дома,
предприятия, объекты образования,
здравоохранения, детские учреждения и прочие объекты. Общая протяженность тепловых сетей ОАО «КТК»
по состоянию на 01.07.2009 года
составляет 603,8 км.
Надеемся, что с запуском сайта
информация, востребованная нашими потребителями и партнерами, станет более доступной и оперативной!
Адрес в сети Интернет:
www.ktk.tatenergo.ru.

Аттестация как способ измерения
результатов деятельности

Формирование молодого специалиста как личности с высокими профессиональными способностями – это основная
задача любого производственного предприятия. Но когда дело доходит до конкретных мероприятий, не любая
отрасль может похвастаться тем, что сделано в этом направлении в энергетике. Набережно-Челнинская ТЭЦ,
признанная Лучшим предприятием по организации работы с молодежью г. Набережные Челны, давно и успешно
ведет работу подготовки и переподготовки молодых кадров – энергетиков.

Восточный РЭС:
здесь работают лучшие

генеральная линия

Аттестация помогает
реализовать себя

Подготовка к ОЗМ вступила
в решающую стадию

Прибыль фирмы растет пропорционально росту квалификации ее специалистов. (Генри Форд)
Как известно, развитие персонала базируется на трех «китах»:
обучении, мотивации и аттестации.
Организации аттестаций, как способа измерения результатов деятельности работников, а также обучения
и мотивации, руководство холдинга
уделяет особое внимание.
В начале сентября начался очередной этап аттестации персонала
в ОАО «Генерирующая компания».
Проводится она постоянно действующей комиссией под председательством Первого заместителя
генерального директора – директора по экономике и финансам Гульсины Мунировны Миннехановой
среди руководителей, специалистов
и служащих филиалов компании,
проработавших в должности год
и более.

Проводится в целях наиболее
рационального использования
кадрового потенциала компании,
улучшения подбора и расстановки
кадров, планирования карьеры,
повышения эффективности труда
работников и определения направлений их профессионального
развития...
В ОАО «Генерирующая компания» действует положение об
аттестации персонала. Согласно
этому документу, проверка знаний
руководителей и специалистов
в компании проводится не реже
одного раза в три года.
Аттестация позволяет:
nопределить соответствие работника занимаемой должности;
n оценить потенциал способностей и возможностей работника

и определить перспективы его применения;
n определить необходимость
профессиональной подготовки или
переподготовки работника;
nопределить возможности передвижения кадров и сформировать кадровый резерв.
nполучить объективную и всестороннюю информацию о деятельности сотрудников (важно знать,
как сотрудник относится к своей
работе и обязанностям, определить подготовленность работника
к выполнению своих должностных
обязанностей);
nвыявить способности сотрудников к профессиональному продвижению и созданию индивидуальных планов развития, включающих
программу обучения;
nизбавиться от нерезультативного персонала.
Во время нынешних аттестаций
каждый аттестуемый работник
подтвердил, что он соответствует
занимаемой должности.
Однако многим аттестуемым
комиссия рекомендовала углубить
свои знания по вопросам бюджетирования расходов и доходов,
налогообложению, вопросам капитального строительства, ипотечному
кредитованию, системе оптового и
розничного рынков энергомощности, по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.
Через полгода им предстоит
пройти очередное собеседование.

Продолжение на стр.2
Г А З Е Т А

Химцех ЗайГРЭС: здесь впору
работать в элегантной одежде

Энергетики НкТЭЦ подтвердили
свое мастерство

Студенты КГЭУ сдали экзамены на
рабочую профессию
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Аттестация помогает реализовать себя

Гульсина Миннеханова
Первый заместитель генерального директора-директор по экономике
и финансам
Результаты аттестации показывали уровень экономических и технологических знаний работников филиалов. Сегодня мало иметь теоретические
(абстрактные) знания в той или иной области деятельности энергетики,
нужно уметь управлять своими знаниями, уметь применять их на практике
в разрезе хозяйствующего субъекта, в частности, и в энергосистеме в целом,
уметь трансформировать свои знания при выборе эффективных решений по
повышению конкурентоспособности предприятия.

Азат Мазитов

Ирина Гуссамова

Марат Шамсутдинов

директор НчТЭЦ

начальник финансового отдела
НчТЭЦ

начальник финансового отдела
КТЭЦ-1

Во время подготовки к аттестации в памяти очень многое обновилось, что-то новое добавилось, много
книг было прочитано. Вопросы касались не только своей деятельности на
станции, но и других направлений.
Безусловно, именно те вопросы,
которые мы обязательно должны
знать. Я благодарна центральной
аттестационной комиссии за то, что
нам помогли расширить кругозор.
Есть куда стремиться. Теперь мы
организуем учебу у себя по всем
направлениям, хочу укрепить свои
знания и своих подчиненных.

Сегодня очень интенсивно меняется ситуация в энергетике в целом,
на рынке электроэнергии и мощности в частности. Нужно успеть
за переменами, «руку на пульсе»
держать.
Такие аттестации необходимы
прежде всего для того, чтобы мобилизовать себя, своих подчиненных
на принятие правильных решений,
правильно расставить акценты
в финансово-экономических и производственных вопросах, четко
представить себе стратегию развития предприятия.

Это очень полезное мероприятие.
Я сидел и анализировал знания своих подчиненных, и в то же время сам
многое получал. В составе комиссии
работают сильные специалисты, в то
же время очень доброжелательные.
Ни у кого и в уме нет завалить когото, или унизить достоинство аттестуемых. Первым делом после аттестации мы организуем экскурсию на
объекты энергетического кластера.
Рассуждать о кластерном походе
развития энергетики невозможно
без представления о том, с чего он
состоит на самом деле.

Максим Зубов

Ольга Никишкова

Рамиль Хусаинов

Елена Шульц

Лидия Симакова

начальник плановоэкономического отдела КТЭЦ-3

начальник отдела управления
персоналом КТЭЦ-3

директор НкТЭЦ

начальник финансового отдела
НкТЭЦ

заместитель директора по экономике и финансам НчТЭЦ

Я вышел из этой двери абсолютно
недовольным собой, но получил новые видения на те вопросы, которыми
занимаюсь каждый день. Мы должны
реализовать все, что было рекомендовано на аттестации. В нашем отделе
в основном работают молодые кадры,
а молодежь быстро реагирует на ситуацию, на новые требования. Я думаю,
мы обязательно перестроимся.

Резеда Ганеева
начальник Управления
по работе с персоналом
Г А З Е Т А

Все задаваемые вопросы носили
практический характер. Я поняла,
что нельзя ставить себя в узкие
рамки и замыкаться лишь в сфере
вопросов своей деятельности. Нужно расширить свой кругозор, нужно
быть компетентным в актуальных
вопросах не только своей станции,
но всей энергосистемы.

Я благодарен членам комиссии
за то, что положительно оценили
наших работников. Атмосфера во
время аттестации была доброжелательной, в то же время и требовательной.
Рекомендации членов комиссии
будут приняты к однозначному исполнению.

Я уже проработала план мероприятий, и не только для себя, а для
всего персонала.
Соберу и расскажу им, чтобы
не только изучали вопросник аттестации, но подходили комплексно
к техническим и экономическим вопросам, вопросам рынка, экологии
и безопасности.

Часто руководство предприятия
бежит «впереди паровоза», не
требуя принятия решений у своих
подчиненных. Аттестация показала,
что нужно расширить «зоны» развития и действия сотрудников. Эта
аттестация не для галочки. Лично
я получила опыт ее проведения
и нормы поведения на ней.

Организация и проведение
процедуры аттестации непростое
и очень ответственное мероприятие
как для администрации, так и для
работника, требующее соблюдения
ряда важных условий и, в первую
очередь, соблюдения трудового законодательства.
В ходе подготовки к аттестации
сотрудник освежает и упорядочивает имеющиеся профессиональные
знания. Непосредственно в ходе
процедуры большое значение имеет психологическая устойчивость,
умение сохранять ясность мысли
в напряженной ситуации и демонстрировать имеющиеся знания.
Руководителям, курирующим соответствующие службы, необходимо
помнить о том, что аттестация – не
средство увольнения, не экзамен.
Это стимул к профессиональному
росту и развитию, то есть реальный
способ повысить эффективность работы сотрудников предприятия.

При подготовке аттестации
в первую очередь необходимо ознакомиться с требованиями ст.2 ТК РФ,
ст.81 п.3«б».
Работник ожидает объективной
оценки своей деятельности. Аттестация является сильным стрессовым
фактором для всех сотрудников.
Всегда присутствует некоторое
количество сотрудников, у которых
страх перед аттестацией (самим
процессом) настолько велик, что
они предпочитают остаться в своей
профессиональной категории.
Аттестация вызывает эмоциональное напряжение в коллективе.
Поэтому важно обратить внимание на
подготовительные мероприятия аттестации. Страх перед аттестацией нередко вызывает активное сопротивление сотрудников этой процедуре,
что приводит к снижению уровня его
профессионализма. Кроме того, такие сотрудники демотивируют других
сотрудников своей пассивностью.

Очень важно предварительно
провести психологическую подготовку к аттестации, ответить на
все интересующие вопросы. На
собраниях, в беседах рассказать
о целях аттестации, возможности
повышения квалификационной
категории, то есть вести пропаганду аттестации, чтобы в глазах
сотрудников она выглядела не как
ревизия с целью отыскать недостатки, а как возможность повышения
своего статуса.
Любой руководитель отвечает
за развитие своего персонала.
И если он представляет своего сотрудника к аттестации с целью повышения квалификационной категории, значит, он, как руководитель,
уверен в профессиональном росте
подчиненного. Если же заявленное
повышение не подтверждается,
можно говорить о недостаточной,
невнимательной работе с персоналом.

Необходимо как можно кропотливее работать в момент подготовительного этапа аттестации, который
вмещает в себя всю сложность
процедуры:
n важно учесть требования трудового законодательства;
n снять психологическую напряженность в коллективе.
Чем лучше будут проведены
подготовительные мероприятия аттестации, тем грамотнее, успешнее
пройдет и сама процедура.
Наша с вами задача – подготовиться и провести запланированные
мероприятия так, чтобы аттестация
стала не событием, а системой. Регулярная оценка персонала должна
стать элементом общей системы
кадровой работы в компании, способствовать ее развитию, совершенствованию.
Желаю вам успеха в проведении
этого непростого, ответственного
мероприятия.
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горячая тема

Зима будет теплой

Сейчас у энергетиков действительно горячая пора: подготовка к отопительному сезону вступила в решающую стадию. Сделано за лето уже много, но немало еще предстоит успеть. Главный
инженер ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» Равиль Абдулхакимов комментирует ход подготовки к новому отопительному сезону.
– Не первый год опрессовка
тепловых сетей города по инициативе НЧТК проходит в четыре
этапа. Как показывает практика,
это оправданно?
– Оправданно. Если «опрессовать» за раз весь город, количество
выявленных повреждений превысит
наши возможности по их устранению. Получается, что пока мы будем
ремонтировать сети в одном районе,
жители других будут жить 20-30 дней
без горячей воды! Поэтому весеннюю
опрессовку после отопительного
сезона мы делим на четыре части:
отключили часть домов – проверили,
устранили повреждения, перешли
к следующему участку. Остальные
жители в это время спокойно живут
с горячей водой. Для них это тоже
очень удобно.
А вот осеннюю опрессовку мы
проводим в один этап: после ремонта
сети все-таки понадежней, так что
дефекты мы выявляем и ликвидируем
недоделки за неделю.
– Какой объем работ, связанных с подготовкой к отопительному
периоду, уже выполнен?
– Все дефекты, выявленные
в ходе весенних опрессовок, мы практически устранили. Кстати, в этом
году специалисты НЧТК перешагнули
20-километровый рубеж по замене
изношенных трубопроводов. На
сегодня мы выполнили более половины работ – каждый день цифра
недоремонта уменьшается. К началу
отопительного сезона мы закончим.
Нынешний период для нас – самая горячая пора: и плановые ремонты надо выполнять, и гидравлические
испытания проводить, и поторопиться
с устранением дефектов!
– По вашим прогнозам, когда
в этом году стартует отопительный
сезон в Набережных Челнах?

– Мы всегда ориентируемся на
стандартный период – с 15 сентября
по 15 октября. Все зависит от температуры наружного воздуха. Для
того, чтобы в трубы стала подаваться
горячая вода, необходимо, чтобы
на улице в течение пяти дней была
средняя температура +8. Как только
мы подойдем к этой черте, исполком
города вынесет соответствующее
решение, и мы начнем запускать
тепло. Процесс этот не мгновенный:
как правило, мы начинаем с детских
садов и школ, потом подключаем
к теплу жилые дома, а затем – промышленные объекты. Полный запуск
произойдет в течение месяца.
Во многом подключение тепла
зависит и от потребителей. К сожалению, не все из них оказываются
готовы к отопительному периоду.
В связи с кризисом эта проблема
может усугубиться. В любом случае
неподключенных к теплу объектов
остаться не должно.
– Уже несколько лет НЧТК
проводит капитальные ремонты
с применением новых технологий. В частности, вы используете
трубы с пенополиуретановой изоляцией…
– А другого пути у нас нет! В какой
бы отрасли ни применялись новые
технологии, получается прочнее,
долговечнее, надежнее. Применение
труб с пенополиуретановой изоляцией – это решение, принятое не только
в НЧТК, но и на уровне республики
и страны. В селе Столбище Лаишевского района работает группа компаний «ИНВЭНТ» по производству этих
труб. Качество у них хорошее, и мы
с удовольствием сотрудничаем с этим
предприятием. Работа по новым технологиям дает свои результаты. Мы
уложили достаточный объем нового
трубопровода, но не получили пока

ни одного повреждения, хотя эксплуатируем его уже три года. Именно
поэтому с 2009 года наше предприятие 100-процентно перешло на
пенополиуретановую изоляцию.
– Одно из направлений деятельности НЧТК – это установка
узлов учета. На какой стадии сейчас эти работы?
– Появление узлов учета в нашем городе объясняется, в первую
очередь, потерями. Судите сами: ТЭЦ
подает энергию, население – потребляет, а вот когда мы сводим баланс
между генерируемой и использованной энергией, получается большая
разница. В чем дело? Потери в сетях?
Нет. Оказывается, учет неправильный.
К сожалению, понятия «коммерческие
потери тепла» в законодательстве нет.

Но фактически-то они имеются!
Так вот, чтобы привести расчеты
в порядок, было принято решение об
«обвязке» города узлами учета и диспетчеризации – с целью учета и контроля за потреблением теплоэнергии
и воды. На сегодня мы установили
в Набережных Челнах более 600
узлов и на этом пока остановились.
«Неохваченными» в Новом городе
остались пока 22 дома. В старую же
часть мы не заходили. В принципе,
наша работа подходит к концу. Продолжить ее предстоит городу – исполком уже принял соответствующее
решение.
Добавлю, что между узлами учета
и индивидуальными тепловыми пунктами есть некая зависимость. Стоит
вам поставить в доме узел регулиро-

вания, как вы моментально ощутите
экономию, и, конечно, платить по
нормативу вам уже не захочется.
Значит, нужен узел учета, который бы
фиксировал реально потребляемую
вами энергию. В то же время, установив узел учета и увидев, сколько
вы потребляете, вы ощутите необходимость поставить ИТП, чтобы иметь
возможность экономить! Один прибор
без другого будет работать неполноценно. Поэтому установка в домах
узлов учета и регулирования – очень
серьезная задача для челнинских
жилищных компаний. Желательно при
этом, чтобы для наладки и регулировки они использовали не своих собственных «кулибиных», а обращались
в специализированные организации,
такие, как «ЖилЭнергоСервис».

так держать!

Сотрудники химцеха хотят переодеться

«Мы бы хотели работать в более
элегантной, соответствующей нашему производству, одежде, ведь
теперь мы лишь следим за ходом работы на мониторе компьютера», –
обратились работники химического
цеха Зай ГРЭС генеральному директору ОАО «Татэнерго» Ильшату
Фардиеву во время его посещения
станции.
И действительно, сегодня в химическом цехе ЗайГРЭС впору
работать в белых халатах. После
реконструкции в подразделении
почти полностью исключено влияние человеческого фактора на
процесс получения обессоленной

воды. Участие персонала здесь
сводится к контролю за работой
установок и внесению корректировок (в случае необходимости) при
выходе параметров за установленные пределы.
Реконструкция цеха проходила
в три этапа. На первом этапе, в январе 2005 года, была установлена
ультрафильтрация (УУФ), разработанная специалистами УралТЭП. Технологическая часть была разработана
ЗАО «НПП «Биотехпрогресс» (г. СанктПетербург) при участии голландской
фирмы Norit Process Technology.
Ультрафильтрационная установка работает в режиме тупиковой

фильтрации – изнутри-наружу. Ее
эксплуатация позволила улучшить
качество воды по следующим показателям, а именно: удалить взвешенные вещества; снизить окисляемость на 40%; снизить содержание
нефтепродуктов на 70-80 %; снизить
содержание железа на 75-80 %.
Для контроля и управления
системой используется промышленный программируемый логический
контроллер (ПЛК) с жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет получать информацию
и регулировать настройки работы
УУФ. Режим работы – автоматический, все процессы контролируются ПЛК. Промывки проводятся
автоматически. Участие персонала
сведено к минимуму и заключается
в периодических обходах оборудования и пополнении реагентов
в расходных баках.
Срок службы фильтрующих элементов составляет 6-7 лет.
С 1 апреля 2007 года введена
в работу обратноосмотическая
установка. Это позволило перейти
на дешевую воду Заинского водохранилища. Осветленная вода
с установки ультрафильтрации
подается насосами на установку
обратного осмоса, состоящую из
четырех модулей.
Технологические операции
(фильтрование, промывки, химические промывки) на УУФ и УОО проводятся в автоматическом режиме
и не требуют постоянного присут-

ствия оперативного персонала.
Оперативный персонал с рабочего
места оператора на мониторе
персонального компьютера следит
за технологическими процессами,
происходящими на УУФ и УОО и за
качеством очищенной воды.
В январе этого года была закончена реконструкция второй
и третьей ступени ионитного обессоливания – включены в работу
противоточные ионообменные
фильтры работающие в автоматическом режиме.
Для непрерывного и надежного получения обессоленной воды
требуемой производительности,
решено было установить 4 пары
Н-ОН фильтров. При этом 2 пары

Г А З Е Т А

фильтров находятся в работе, 1 –
в «горячем» резерве, 1 – без загрузки ионообменными смолами
находится в резерве и используется
в качестве фильтров гидроперегрузки.
Применение противоточной
технологии ионирования позволило обеспечить требуемое качество обрабатываемой воды при
сокращении: расхода реагентов
на регенерацию ионитов (серной
кислоты в 5-6 раз, щелочи в 10-12
раз); расхода воды на собственные
нужды в 2-3 раза; объема и солесодержания стоков установок на 3050%; числа ступеней обработки с 4
до 1, используемых фильтров с 25
до 6, объема ионитов в 4 раза.
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молодой специалист

Новая генерация
Эльмира БУРХАНОВА

Работа с молодежью, поддержка
и содействие развитию
молодежных инициатив является
одним из основных направлений
технической и социальной политики
Набережночелнинской ТЭЦ.
Как известно, НчТЭЦ и раньше
имела тесные связи с КЭТ, КГЭУ,
и ННОУ (ПРЦПК) «Энергетик».
Но сегодня, когда достигнуто
соглашение о государственнокорпоративном партнерстве в области профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации кадров в рамках
образовательного кластера РТ в отрасли энергетики, работа ведется
уже целенаправленно.
В соглашении конкретно указаны как моменты участия в софинансировании основного образовательного процесса, так и участие в финансировании текущих
и капитальных ремонтов здания,
сооружений и оснащения учебных
лабораторий, кабинетов данных
образовательных учреждений.
Парни и девушки НабережноЧелнинской ТЭЦ, как и вся современная молодежь, динамичны,
амбициозны, ориентированы на интеллектуальный рост и служебное
положение. Поэтому предприятие
сразу подключилось в различные
формы сотрудничества в рамках

образовательного кластера энергетики республики Татарстан.
Работа начата с формирования
заявок для включения в государственный заказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов, заключения договоров
на подготовку специалистов в ГКЭТ,
в ННОУ (ПРЦПК) «Энергетик». В КГЭУ
обучаются студенты по целевому
направлению от НчТЭЦ.
Далее свою задачу в этом направлении мы видим в привлечении
студентов в научно-практические
молодежные конференции, семинары, практические занятия, проводимые нашими работниками,
а так же в нашем участии в работе
Государственных аттестационных комиссий образовательных
учреждений, в рецензировании
выпускных работ направленных
нами студентов. Таким образом мы
можем проследить весь путь обучения будущего энергетика, чтобы
затем включить его в кадровый
резерв предприятия.
Молодой специалист, попадая
к нам на ТЭЦ, продолжает свое интеллектуальное и профессиональное развитие. В этом ему помогают
наставники.
Сегодня на станции работают 8 молодых специалистоввыпускников энергетических образовательных учреждений.
В первое время они работали
под руководством своих наставников, подключались в выполнение

Фатыхова Эльвира:
Я заметила, что на предприятии трудятся много
семейных династий, а это уже говорит о многом,
в частности, о социальной направленности предприятия. Кипит культурно-массовая, спортивная
работа. Можно заниматься в тренажерных залах,
в выходные дни всей семьей посещать бассейн, сауну. Без отрыва от работы пройти курс оздоровления
в ЛОКе, который находится на территории ТЭЦ.
Хамидуллин
Ирек:
Я хотел бы отметить, что попал в команду профессионалов высшего класса. Без стажа и опыта
найти рабочее место очень тяжело. Я буду стараться оправдать доверие руководства станции.

несложных технических операций
и только потом следующие 12 смен
были для них сменами дублирования. Такой процесс вхождения
в профессию обязателен для всего
эксплуатационного персонала.
Наставничество – это неотъемлемая часть в истории развития нашего предприятия. И мы гордимся
тем, что, несмотря на перемены
в обществе наставническое движение у нас сохранилось и сегодня
имеет свои традиции.
На Набережночелнинской ТЭЦ
общая численность молодежи до 35
лет составляет 256 человек, в том
числе ИТР – 80 и рабочих – 176.
Большую работу с ними проводит Совет молодых специалистов,
руководителем которого является
заместитель главного инженера по
эксплуатации Виктор Коваленко.
Совет молодых специалистов
был создан 2005 году. Цель его
создания – широкое привлечение
молодежи к решению вопросов,
связанных с их техническим ростом
и практическим освоением технологии производства для решения
конкретных производственных
проблем.
Основная задача Совета молодых специалистов – формирование
молодого специалиста как личности
с высокими профессиональными
способностями и навыками для
решения любых производственных
вопросов. При Совете созданы целевые творческие группы. С начала
2009 года от молодых специалистов поступило семьдесят пять рационализаторских предложений, из
тридцати семи принятых предложений использовано в производстве
двадцать одно.
«Только последовательное прохождение всех профессиональных
этапов, умноженное на инициативность, готовность к дальнейшему
росту, принятию самостоятельных
решений и ответственности за них
могут послужить залогом успешного
продвижения вперед», – подчеркнул в одном из своих выступлений
генеральный директор холдинга
«Татэнерго» Ильшат Фардиев.
Действуй, дерзай, молодой
энергетик!

Прасолова
Мария:
Я думаю что старт моей работе на станции
дан отличный – начинаю трудовую деятельность
с электрослесаря. Это будет хорошая школа для
моего профессионального роста, тем более что
первым моим наставником был замечательный
человек – Казамаров Андрей Геннадьевич.
Хайруллин
Фанис:
Работаю всего второй месяц, но чувствую себя
здесь своим человеком, потому что в моем окружении люди, с которыми легко общаться, трудиться.
У нас в котельном цехе и досуговые мероприятия
проводятся очень организованно. Для меня важен
этот здоровый микроклимат в коллективе.
Мугинов Руслан:
В начале своей работы я, как все поступающие
на предприятие, имел возможность встретиться с директором станции Азатом Ильгизовичем. В беседе
с ним я понял, что для профессионального роста на
ТЭЦ у меня будут хорошие возможности. Сейчас заочно в КГЭУ получаю второе высшее образование,
обучаясь уже на экономическом факультете.
Марданов
Рамиль:
Набережно-Челнинская ТЭЦ – это мой дом, где
есть и мои наставники и мои друзья, где я могу
работать и отдыхать.
Я чувствую заботу и поддержку. Мне очень комфортно здесь.

Комаров
Айнур:
Хочу сказать, что многие мои друзья и знакомые хотели бы работать на НчТЭЦ.
Быть энергетиком – это престижно. Очень
благодарен своим наставникам.

Гайсин
Ленар:
Работаю всего пятый день, но первые впечатления уже есть. Находясь на территории станции,
удивляешься ее ухоженности и забываешь, что
в стране кризис и много безработных. Атмосфера
дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки.
Я впервые здесь услышал слово «наставник».

знай наших!

Когда профессионализм на высоте

Айрат Муртазин
Не секрет, что от наличия квалифицированных специалистов, умеющих грамотно эксплуатировать
оборудование электростанций,
напрямую зависит надежность
энергоснабжения, как отдельного
города, так и всего региона.
И тем отраднее успех нижнекамских энергетиков, представлявших ОАО «Татэнерго» на прошедших
Г А З Е Т А

в начале сентября Всероссийских
соревнованиях профессионального
мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с поперечными связями. География
соревнований, проходивших на базе
Ставропольского учебного центра
Корпоративного энергетического
университета в г. Ессентуки, широко
была представлена участниками от
Дальнего Востока до Калининграда.
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Всего выступило 11 лучших команд
своих энергосистем и генерирующих
компаний. Девять этапов конкурса
включали в себя проверку не только
теоретических знаний участников,
но и практического умения на специальных компьютерных программахтренажерах, моделирующих электрическую станцию, произвести растопку
котла, пуск турбины, различные электрические переключения с элементами противоаварийной тренировки.
Оценивались также командные
состязания по противопожарной
эстафете, навыки оказания первой
помощи и т.д.
В соревновании принимали
участие представители команд:
ОАО «ТГК-1» , ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-4»,
ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК»,
ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-11», ОАО «ТГК14», ОАО «ОГК-6», ОАО «Татэнерго»
(Нижнекамская ТЭЦ), ОАО «РАО ЭС
Востока».
Команда Нижнекамской ТЭЦ во
главе с заместителем главного инженера станции Сергеем Олюниным, набрав в девяти этапах конкурса 2866
баллов, завоевала в нелегкой борьбе
II командное место, уступив лидеру со-

ревнований – Владимирской ТЭЦ-2
(ОАО «ТГК-6») всего 5 баллов. При
этом третий призер состязаний – ТЭЦ
ВАЗа (ОАО «Волжская ТГК») отстал
от нижнекамцев более чем на 115
баллов.
Высокая квалификация нижнекамских энергетиков была подтверждена и в личном первенстве на
звание лучшего по профессии, где из
семи первых мест – четыре остались
за нашими ребятами.

Так, лучшими начальниками смен
химического цеха и котлотурбинного
цеха России стали Николай Никифоров и Марат Гатауллин. А лучшими
машинистами котлов и турбин были
признаны соответственно Анатолий
Исаев и Разиль Авзалов. И в преддверии наступающего отопительного сезона надеемся, что энергоснабжение
нашего города и наших предприятий
в надежных руках специалистов Нижнекамской ТЭЦ.

Уважаемый Рамиль Равгатович!
Искренне рад поздравить Вас и весь Ваш коллектив с победой
на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с
поперечными связями.
Это Ваше очередное достижение стало еще одним серьезным
доказательством высочайшего мастерства наших энергетиков.
Именно профессиональная и слаженная работа команды является
основой и гарантией надежной работы энергосистемы.
Спасибо всем за сплоченность, самоотверженность и преданность
своему делу.
Уверен, что Ваш профессионализм и нацеленность на высокий
результат будут способствовать дальнейшим успехам и победам.
От всей души желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья,
благополучия и достижения поставленных целей.
С уважением, Генеральный директор ОАО «Татэнерго» И.Ш. Фардиев.
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энергия большой семьи

Наш приоритет – надежность

Рождение РЭС
Свой первый новый год на посту
начальника Восточного РЭС Казанских электрических сетей Исхак
Вагизович Гирфанов встретил на
рабочем месте. 40 градусные стужи
зимы 1979 года крепко проверили на
профессионализм и стойкость новый
коллектив.
– Специалисты РЭС практически
не уходили с рабочих мест, ночуя на
табуретках. Оперативно выезжали на
все отключения, тем самым обеспечивая потребителей светом и теплом
в трескучие морозы, – вспоминает
Исхак Вагизович. – Я считаю, что
именно тогда, в декабре 1979 года,
состоялся новый РЭС в Казани.
Дальний путь начинается
с первого шага
Восточный Район электрических
сетей (РЭС) был призван решать задачи по эксплуатации электрических
сетей и бесперебойному снабжению
электрической энергией потребителей Советского района и части
Приволжского района Казани. Один
мудрец заметил, что самый долгий
путь начинается с первого шага. Для
Восточного РЭС таким шагом по дороге в верном направлении стало
именно строительство своей производственной базы на улице Журналистов. Именно такую задачу перед новым коллективом поставил директор
КЭС Марс Салихович Баязитов, «перу»
которого принадлежит создание
ВРЭС. Таким образом, руководству

Восточного РЭС пришлось стать прорабами новой стройки. В те времена
не было подрядчиков, все вопросы
приходилось решать самостоятельно. Строительство базы РЭС, подбор
и расстановка кадров, обеспечение
необходимым инструментом и автотранспортом – все эти вопросы были
не простыми в решении того времени.
Первый руководитель ВРЭС, Исхак
Гирфанов, человек надежный и уверенный в своих силах. В том числе
и его стараниями постепенно РЭС
стал становиться «на ноги» и быстро
взрослеть.
Производственная база
на зависть всем
Проблемы у ВРЭС были, как у всех
вновь создающихся. Прежде всего –
отсутствие производственной базы,
техники, изношенные кабельные
линии. Первым автомобилем стал
двухкабинный ГАЗ-51. Производственную базу отстроили на зависть
всем. Пришлось приложить много
усилий, чтобы вывести кабельные
сети с предаварийного состояния.
Задел прочности, созданный в те
времена, мы чувствуем и сегодня,
говорят ветераны.
В 1987 году Исхак Вагизовича на
посту начальника сменил Николай
Владимирович Каменцев, который
потратил много сил для успешной
работы коллектива. После него 12
лет районом электросетей руководил
Равиль Раухатович Гайнутдинов. В его
время многое поменялось и усовер-

шенствовалось – техника, технология, организация труда. В 1997 году
в связи с возрастающими темпами
насыщения г. Казани объектами
энергопотребления был образован
Южный РЭС, к которому отошли от
Восточного РЭС объекты Приволжского района.
Первыми в Казани
ВРЭС становиться законодателем
во многих технических и организационных сферах деятельности района
электрических сетей, улучшаются
условия труда и быта персонала.
В 1998 году здесь первыми в Казани
применили самонесущий изолированный провод марки «Торсадо». В 2002
году внедрили и успешно эксплуатируют информативно-аналитическую
систему на базе «MapInfo».
В 2002-2007 гг. начальником
РЭС был Шамиль Хакимов. При его
руководстве за счет внедрения СИП
и изменения схемы повысилась надежность электроснабжения района.
Началась планомерная и долгожданная замена морально и физически
устаревшего оборудования распределительных сетей. Были заменены
дефектные участки кабельного хозяйства района, что также положительно
сказалось на надежности и бесперебойности электроснабжения.
Началось внедрение оборудования,
соответствующее современным мировым стандартом в части безопасности
и надежности эксплуатации и технического обслуживания. Много сил было
затрачено коллективом на подготовку
схемы электроснабжения и подключения объектов МКСК к празднованию
1000-летия Казани.
Здесь работают лучшие
Шли годы, но люди в ВРЭС оставались прежними – волевыми, энергичными, которых в работе не останавливали никакие трудности: ни ураганные
ветры, ни зимние морозы, ни снега.
В 2007 году коллектив ВРЭС возглавил Шаукат Заудатович Залялов.
Природная стихия и ему приготовила
суровое испытание – сильнейший
ураган в июле того же года, который оставил без электроснабжения
практически все поселки Советского
района. Во многом благодаря высокому профессионализму, хорошей
выучке и сплоченности коллектив

ВРЭС последствия стихийного бедствия устранил в кратчайшие сроки,
за что персонал был удостоен благодарностей Генерального директора
ОАО «Татэнерго» И.Ш. Фардиева и руководства ОАО «Сетевая компания».
Специалисты Восточного РЭС
всегда были в призерах традиционных, проводимых уже много лет
профессиональных соревнований
КЭС. Уже 25 лет работает в РЭС электромонтер Фанис Ахметзянов. Как
устроился после армии, так и остался.
С 1991 года работал здесь главным
инженером Владимир Борисович
Краснов – профессионал своего дела
и человек большой инженерной эрудиции. Это он генерировал все технические задумки и воплощал в жизнь
в Восточном РЭС. Много лет служат
любимому делу ветераны КЭС диспетчер М.А. Ананичев, электромонтер
С.Д. Камардин, мастер Ф.У. Валеев.
Растущим потребностям –
доступные сети
Восточный РЭС обслуживает
объекты энергоснабжения в границах Советского района г. Казани
площадью 76,8 кв. км, что составляет
более 19% общей площади г. Казани.
И в этой зоне проживает каждый
четвертый казанец. Основными потребителями электрической энергии
в зоне Восточного РЭС являются
крупные предприятия машиностроения, производства строительных

материалов, текстильной, перерабатывающей и пищевой промышленности, культурно-развлекательные
учреждения, учебные заведения
и объекты социальной сферы.
Основным направлением деятельности РЭС после надежной эксплуатации является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией
программы по строительству социального жилья. Основные объекты
по программам ГЖФ и соципотеки
Казани строятся в зоне ответственности Восточного РЭС.
– Сейчас расширятся объездная
дорога при въезде в Казань, поэтому
нам предстоит выполнить здесь большой объем работ связанных с переносом коммуникаций, – говорит начальник РЭС Шаукат Залялов. – В связи
с подготовкой к Универсиаде в нашем районе началось строительство
спортивно-тренировочного комплекса, центра бокса, спортивного центра
с плавательным бассейном. И здесь
будет востребован профессионализм
и выучка энергетиков. И я убежден,
что мы справимся и с этими задачами,
и моя уверенность основывается на
десятилетних традициях заложенных
нашими предшественниками, поддержкой руководства КЭС и ОАО «Сетевая компания» и нашем призвании
давать свет и радость людям.

есть контакт!

высокое напряжение

Цель оправдывает затраты

Есть проблема – есть решение

Успешно сдали экзамены
первые студенты 3-4 курсов Казанского Государственного энергетического университета по
профессии «Машинист-обходчик
по котельному оборудованию»
и «Электромонтер по обслуживанию подстанций».
Обучение проводилось в рамках энергетического кластера в Поволжском региональном центре
подготовки кадров «Энергетик»
по программе, согласованной
с Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
За время обучения в ННОУ
«ПРЦПК «Энергетик» студенты прошли производственную практику на
предприятиях ОАО «Генерирующая
компания», ОАО «Сетевая компания»
и закрепили свои знания на рабочих
местах.
Экзамен у студентов принимали
специалисты отдела производственного контроля и техники безопасности ОАО «ГК» и ОАО «СК». Также на
экзамене присутствовал представитель Приволжского управления
Федеральной службы по экологиче-

В энергосистеме РТ создан Комитет по реализации программы
«Реактивная мощность».
В соответствии с поручением
заседания Кабинета Министров РТ
с участием Президента Республики
Татарстан М. Шаймиева, ОАО «Татэнерго» и Министерством промышленности и торговли РТ была организована работа по регулированию
реактивной мощности у поставщика
и потребителей электроэнергии
Республики Татарстан, ставшей составной частью Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике
Татарстан на 2006-2010гг.».
Для решения важных проблем по
программе, обозначившихся в последнее время, появилась необходимость
в новом координирующем органе.
В связи с этим Советом директоров
ОАО «Сетевая компания» было принято решение о создании Комитета
по реализации программы «Реактивная мощность» на основе создания
и применения устройств и технологий
управляемых систем электропередачи
переменного тока. В состав комитета
кроме руководителей и специалистов ОАО «Сетевая компания» вошли
представители ОАО «Генерирующая

скому, технологическому и атомному
надзору – Н.С. Григорьев, который
отметил высокий и качественный
уровень подготовки будущих специалистов.
Студенты продолжат образование в университете по своей
специальности, уже имея рабочую
профессию.

Поволжский региональный центр
подготовки кадров «Энергетик» и далее помимо повышения квалификации работников Холдинга намерен
проводить обучение студентов по
рабочим профессиям, что обеспечит
непрерывное профессиональное
развитие будущих сотрудников
ОАО «Татэнерго».

Г А З Е Т А

компания», филиала ОАО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана, Министерства промышленности и торговли, крупных
потребителей электроэнергии в РТ,
Казанского Государственного энергетического университета.
Возглавил Комитет Генеральный
директор ОАО «Татэнерго», председатель Совета директоров ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.
Его заместителем избран научный
руководитель НП «Корпоративный
образовательный и научный центр
Единой Энергетической Системы»,
член Совета директоров ОАО «Сетевая
компания» Евгений Аметистов.
Совет директоров ОАО «Сетевая
компания» также принял ряд важных
решений по дальнейшей реализации
программы. В Казани будет реализован пилотный проект по установке
управляемого шунтирующего реактора и батареи статических конденсаторов мощностью около 100 мВар на
подстанции 110 кВ «Южная» (1 этап).
Осуществление проекта в целом,
рассчитанное на 2009-2012гг, позволит решить проблему удовлетворения растущего потребления
электроэнергии, вызванного проведением Универсиады 2013 года.

э н е р гет и к о в
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не работой единой

Воспитывать только на прекрасном
На Набережночелнинской ТЭЦ работе по благоустройству территории уделяется большое внимание. Руководство станции не просто грамотно управляет своими образцовыми объектами, но и в
буквальном смысле слова творит красоту.

Предмет гордости станции –
это скверы и Аллея славы, Проспект Первопроходцев-ветеранов,
лечебно-оздоровительный комплекс. А еще цветники, зеленые
уголки для отдыха на территории
предприятия. На предприятии ежегодно проводится смотр-конкурс

среди подразделений станции на
лучшее оформление прикрепленной
к ним территории и лучший цветник.
Сотрудники станции добились таких
высот в ландшафтном искусстве,
что ежегодно демонстрируют свое
мастерство и всем жителям города
Набережные Челны. В прошлом году

НчТЭЦ принимала участие в городском конкурсе на лучшее оформление зоны отдыха среди предприятий
города. На конкурсе станцию представлял коллектив топливного
цеха, которому и был присужден
Почетный Диплом за 1 место. А в
этом году Набережночелнинская
ТЭЦ - единственная из многих промышленных предприятий города,
приняла участие в фестивале с объемной экспозицией «Цирк».
Праздник цветов – это праздник
всего города. А что рождает в душе
праздник? Конечно же, цирк! Ведь
цирк – ощущение детства, радости, движения и просто ощущение
счастья. Вот и мы хотели подарить нашим горожанам несколько
счастливых минут, создав хорошее
настроение своими цирковыми
образами. Экспозицию составляли
пять объемных фигур: слон, лев, два
павлина, клоун. Во время презентации свое мастерство показывали
юные воспитанники спортивного
клуба «Торнадо» НчТЭЦ.
Ваятели цветочной экспозиции
это и конструктора, спроектиро-

вавшие конструкцию, и художники,
доводившие до идейного замысла
фигуры и рабочие, на чьи плечи
легла вся основная кропотливая работа. Взрослым помогали и их дети,
собрав много полевых цветов.
По итогам фестиваля-конкурса
мэр города Набережные Челны

Ильдар Халиков вручил коллективу
НчТЭЦ диплом за высокое мастерство в конкурсе «Лучшая объемная композиция» и значительный
вклад в подготовку и проведение
городского фестиваля цветов,
и сертификат на приобретение
теннисного стола.

радость движения

Корпоративность по-заински
Ольга Рыбакова
Осень – это пора собирать
урожай, а затем отдыхать после
длительного рабочего сезона.
У энергетиков рабочих сезонов
два – весенне-летний и осеннезимний. Промежутков между ними
не бывает, и поэтому кто-то несет
смену на рабочем месте, давая
стране электроэнергию, а не занятые работой – встречают осень.
Вот уже третий год подряд работники Заинской ГРЭС собираются
в детском оздоровительном легере
«Энергетик», чтобы дружно семьями,
цехами, отделами, подразделениями
отдохнуть и хорошо провести время,
а заодно и выяснить, кто же сильнее
в том или ином виде спорта?
– Это название праздника просто «молодое», а традиция проведения всестанционных различных
праздников берет начало с момента
основания ГРЭС, – говорит ветеран
станции, активист, бывший заместитель начальника отдела снабжения
Валентин Романович Кубышкин. –
ГРЭСовцы по-другому и не могут.
Потому что это самое эффективное
производство, а как работаем, так
и отдыхаем. В далекие 60-70-е мы
семьями выезжали на ту сторону
Зая, устраивали различные соревнования и просто отдыхали в кругу
своих коллег. А сейчас точно также
отдыхают уже наши дети, внуки,
ставшие работниками Заинской
ГРЭС. И так приятно видеть преемственность поколений абсолютно
во всем.

Г А З Е Т А

Думаю, не открою никому секрет,
если скажу, что все мероприятия
Заинской ГРЭС проходят на высоком уровне, а самое главное посемейному, по-доброму, где царит
атмосфера любви, понимания и здорового духа соперничества.
– Коллеги, наши ветераны и подрядчики! Рад видеть всех вас, - поприветствовал присутствующих
директор станции Руслан Загитович
Гиззатуллин. - Сегодня погода как на
заказ. Приятно видеть все больше
народа. Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья, потому
что все остальное у вас есть – счастливые семьи, настроение, опыт.
Успехов! С праздником!
И еще не раз на протяжении дня
звучало такое доброе: «С праздником!», потому что «Золотая осень2009» стала настоящим праздником
энергетиков. Здесь были организованы «пятачки» с различными
состязаниями: бой на бревне с мешками, разбивание горшков, перетягивание палки, бег с яйцом, бег
с коромыслом в которых приняли
участие, как дети, так и взрослые.
Абсолютным победителем в боях на
бревне с мешками стал Александр
Павлов (КЭР-Автоматика). Излюбленными детскими состязаниями
стали срезание сувениров и «Достань монетку из кефира». С каждого
«пятачка» все участвующие уходили
с памятными подарками. Для детей
был организован праздник шоколада и мороженного, конкурс рисунков
на асфальте.
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В этом году энергетики внесли
в свой годовой план мероприятий
не большие коррективы. Ежегодную
традиционную легкоатлетическую
эстафету, посвященную пуску первого энергоблока, проводимую вот
уже на протяжении 44 лет всегда
в первую субботу июля, было решено
перенести на сентябрь и объединить
с праздником осени. По словам
директора, связано это с тем, что,
проводя эстафету в черте города,
спортсменам приходится преодолевать опасные участки дороги
с движением транспорта, тем самым
подвергая их жизнь и здоровье
опасности. Кардинально изменился
и обязательный состав участников
легкоатлетической эстафеты, в которой два из семи этапов должны
были бежать заместители и руководители цехов станции, отделов,
управлений.
– Год спорта объявлен Президентом РФ для всех. И я считаю, руководители не должны быть сторонними
наблюдателями происходящих спортивных баталий, а активно включаться и своим личным примером
приобщать подчиненных, рабочих
к здоровому образу жизни, – сказал
директор Заинской ГРЭС Руслан
Загитович, сам финишировавший
в заключительном этапе.
В связи с участием в этом году
в эстафете руководства станции
она вызвала у всех присутствующих
больший интерес. И если раньше
могли предположить и сделать
ставки на те или иные команды, кто

станет победителем, то в этом году
все были «темными» лошадками.
Среди 11 команд места распределились следующим образом: почетное
первое место заняли спортсмены
КТЦ-2, так долго шедшие к этому
титулу, второе место заняла команда ЦЦР, третьей в упорной борьбе
стала команда эл.цеха. Почет и уважение у всех вызвала команда
ветеранов, финишировавшая под
громкие аплодисменты и овации
энергетиков.
Знаменитости российского
и международного уровня выступают не только на известных
площадках страны и мира. «Звезды»
в этот день спустились к энергетикам на праздник. Лайма Вайкуле,
Тото Кутуньо, Маша Распутина,
Ирина Аллегрова, Лолита, Аль Бано,
Алла Пугачева, Валерий Леонтьев,
группы «Дюна» и «Комбинация»,
и даже воскресшие Мурат Насыров
и Майкл Джексон. Все это соцветие
«звезд» можно было наблюдать на
конкурсе «Диско 80-х». Каждый цех,
управление пытались передать
дух своей молодости и пригласить
с ними закружится в танцах молодости. Лучше всех это получилось
у ЦЦР – они и заняли первое место.
Самой массовой оказалась постановка у КТЦ-2. А с КТЦ-1 все разом
перенеслись на дископятачки 80-х,
где мальчишки ходили в ярких
рубашках и галстуках, а девочки –
с высокими начесами и яркими
капроновыми колготками.
В этот день на сценической

площадке выступал гость из города
Набережные Челны, мастер вокального искусства, солист группы
«Отдельная история» - Владимир Искоростинский. Его задорные песни
и красивый голос приглашали всех
в веселый перепляс.
На спортивных площадках проходили соревнования по армспорту,
где среди мужчин первое место
досталось П. Титову (ЦЦР), второе –
И. Нафикову, третье – П. Токтарову
(КТЦ-2). Среди женщин первенствовала Е. Терентьева (Управление),
второй стала – Е. Кузьмина (АХО),
третьей – С. Никитина (Энергощит).
В соревнованиях по волейболу
места распределились следующим
образом: первое место завоевала
команда Управления, второе –
КТЦ-1, третье – ТЦ
Нешуточные страсти разыгрались и в перетягивании каната,
где среди мужчин первой стала
команда Энергощита, второй – ЦЦР,
третьей – КТЦ-2. У женщин победа
досталась команде Управления, второе место у команды АХО, третьими
стали девушки из эл.цеха.
Завершились спортивные состязания национальной борьбой, где
абсолютным трехкратным батыром
ковра стал З. Гайнуллин (ЦГСНК).
Второе место занял С. Кузьмин (ТЦ),
третье – Е. Маркелов (КТЦ-2)
Добрый семейный праздник
завершился, но не завершилась
хорошая традиция энергетиков
работать и отдыхать вместе, дружно
и весело!
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Энергетики по призванию и рождению
В нашей газете открывается
рубрика «К 65-летию
Победы». Просим участников
Великой Отечественной
войны и тружеников
тыла поделиться своими
воспоминаниями,
фотографиями героических
лет, сохранившимися
письмами, документами,
наградными листами
благодарственными
письмами командиров
и руководителей
предприятий, вырезками
из газет и журналов –
всеми материалами,
которые представляют
ценность для молодого
поколения. Обращаемся
к тем, кто располагает
информацией об участниках
ВОВ и тружениках тыла –
энергетиках Татарстана.
Обращаемся к бывшим
коллегам, родственникам,
работникам отделов по
работе с персоналом.
Документы вам будут
возвращены, а нынешнее
поколение энергетиков
получит уникальную
возможность узнать о том,
как работали и сражались
наши деды и бабушки, отцы
и мамы в то судьбоносное
время. Материалы можно
присылать по электронной
почте sharipovazm@gencom.
tatenergo.ru или по почте на
адрес Пресс-центра в к. 406
и к. 408 Управления
ОАО «Татэнерго».

Живет так, как поется в песне:
«Жила бы страна родная, и нету других забот»

Зульфат МИНГАЛИЕВ
На днях ветерану войны и труда
исполнилось 90 лет. Заместитель
директора ПЭС Владимир Сапарин
и председатель профсоюзного комитета предприятия Фарит Мустафин
от имени всего коллектива электросетей сердечно поздравили Дмитрия
Васильевича. Коллеги-энергетики
также обсудили вопросы обеспечения семьи на зиму овощами.
Ветеран войны Дмитрий Васильевич Шошокин – уроженец
села Новоспасское Алексееевского
района. В Красную Армию был призван в 1939 году. Всю войну работал
шофером. Освоил все виды военных
машин. Он служил в 44-м автополку Ставки Верховного Главного
Командования. В условиях, когда
железные дороги были разрушены,
эти автомобильные полки стали
главными снабженцами армии всем
необходимым. Продовольствие,
оружие, автомашины и танки по
приказу Верховного командования,
развозили они по фронтам Великой
Отечественной войны.
Самые запоминающиеся моменты войны для ветерана – это
поездки по переднему краю под об-

стрелами и бомбежками и, конечно,
День Победы. Он кавалер орденов
Славы, Отечественной войны, всего
у него более 20 боевых и трудовых
наград. Служба в армии для старшего сержанта закончилась лишь
в 1946 году. Домой в Татарстан он
приехал не один, а с женой Серафимой Александровной, с которой они
душа в душу живут вот уже более 60
лет. Дмитрий Васильевич до 1975
года проработал в одной из пожарных частей Казани, а после этого
устроился работать в службу механизации и транспорта Приволжских
электрических сетей. Здесь он
добросовестно проработал более
10 лет, «оседлав» как бригадную
машину, так и грузовые автомобили.
Еще он запомнился коллективу как
заядлый охотник и плотник. До сих
пор уютную и опрятную квартиру
Шошокиных украшают его охотничьи трофеи и деревянные узорные
поделки.
Судя по тому, как в этом доме
встречали руководителей ПЭС,
здесь они частые гости. Коллегиэнергетики опора и оплот семьи Шошокиных, потому что предприятие
оказывают материальную помощь
своим ветеранам не только по
праздникам, а постоянно в течение
года. Руководители сетей прекрасно
осведомлены о состоянии здоровья
и потребностях каждого из них. Ко
Дню пожилых людей всех собираются обеспечить картошкой. Такая забота о ветеранах – давняя традиция
этого предприятия.
Всего на учете в ОАО «Сетевая
компания» состоят 2026 неработающих пенсионеров. Ко Дню пожилых
людей все они получат материальную помощь в размере 500 рублей.
1 октября во всех филиалах пройдут
торжества, где будут чествовать
ветеранов. Пенсионеров, не имеющих возможности принять участие
в празднествах по состоянию здоровья, представители профкомов
и администраций предприятий будут
чествовать на дому.

Старший сержант – водитель Дмитрий Шошокин

C женой Серафимой Александровной
Компания помогают своим ветеранам в течение всего года. Ежеквартально они получают материальную помощь в размере 800 рублей.
Ветеранам выделяются финансовые
средства из специально созданного
в энергосистеме фонда социальной
поддержки «Забота». Также еже-

годно на базах отдыха энергетиками
организовываются встречи бывших
коллег, оказывается помощь в ремонте квартир. В течение года всем обратившимся ветеранам предоставляется возможность бесплатно отдохнуть
и поправить здоровье в санаториипрофилактории «Балкыш».

Клара Иванова: Победа и Энергетика. Оба слова пишу с большой буквы
Имя Клары Владимировны
Ивановой, Заслуженного
энергетика РСФСР, знакомо всему
сообществу энергетиков Татарстана
и многим коллегам по отрасли
в стране.
Она – одна из немногих женщининженеров, достигших высокого
профессионализма в сложнейшем
направлении электроэнергетики
- релейной защите и электроавтоматике. Ее 11 правительственных
наград говорят о многом.
Руководя релейными службами
сначала на Уруссинской ГРЭС, затем – во всей системе «Татэнерго»,
она умело подбирала кадры, под ее
крылом выросла достойная смена
руководителей СРЗА – Е.Иглицкий,
М.Баязитов, В.Сивелькин, В.Меер.
Покидая любимую службу, она не
опасалась за ее судьбу, когда приняла назначение на пост заместителя
главного инженера «Татэнерго». Это
стало закономерным движением
вверх по ступеням производственной карьеры.
За 11 лет в этом качестве Клара
Иванова проявила недюжинный
организаторский талант и профессиональное чутье по всем аспектам

деятельности - в подготовке и рецензировании перспективных проектов
развития энергосистемы, государственной приемке в эксплуатацию
новых электростанций, подстанций,
ЛЭП, в повышении квалификации
инженерно-технического персонала
и развитии системы конкурсных соревнований рабочих бригад.
К.В. Иванова в течение 7 лет возглавляла Государственную экзаменационную комиссию на электроэнергетическом факультете Казанского
филиала МЭИ. Сотни выпускниковэнергетиков получили дипломы
с подписью Клары Ивановой.
Небезынтересно коснуться страниц биографии юбиляра. Окончание
средней школы в Белоруссии совпало, на беду, с началом Великой
Отечественной войны. Молоденькая
красивая девушка, спасая от фашистов маму и младших братьев, сама
попала в драматическую историю,
едва не была расстреляна немецкой
полицией. К счастью, староста села
уговорил палачей принять выкуп
в виде самогона.
Скитания по лесам и болотам
привели Клару в партизанский край,
где она стала бойцом бригады, разросшейся до 1200 человек. В документе, оформленном руководством

партизанской бригады, говорится
об активном участии Ивановой
(тогда еще Юшкевич) в боевых действиях, о конкретных операциях по
ликвидации техники и живой силы
врага, о представлении партизанки
К.В. Ивановой дважды к правительственным наградам.

В 1944 году Клара Владимировна поступила в Московский
энергетический институт, по окончании которого прибыла в Татарию
по приглашению представителей
Уруссинской ГРЭС. С той поры вся
трудовая жизнь Клары Ивановой до
1985 года посвящена Татарстану.

Г А З Е Т А

В эти дни друзья-коллеги празднуют 85-летие своего товарища,
человека огромной душевной щедрости – Клары Владимировны Ивановой. Мы все желаем ей доброго
здоровья, неиссякаемого интереса
к жизни. Пусть она приносит большие и малые радости.
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сделано молодежью

энергия добрых дел

Я в моем мире

Подарили детям «Остров сокровищ»

Альбина Мухаметзянова,
студентка 1-го курса КГЭУ,
гр. ЭП-3-09
Наконец-то наступил самый
долгожданный месяц для первокурсников – сентябрь.
Первые дни осени запомнятся
нам не только торжественной линейкой, легким волнением перед
большим делом, которое мы начали, но и замечательной поездкой
в лагерь «Шеланга», расположенный
на берегу Волги. Красоту пейзажа
нельзя описать словами. Думаю, три
дня, проведенных в этом райском
месте, останутся в памяти студентов
на долго, а воспоминания еще долго
будут согревать наши сердца.
На этот раз в лагере собрались
первокурсники Энергоуниверситета.
Для нас это было большой и радостной неожиданностью. Нас разделили
на четыре отряда по факультетам.
Хоть наша смена была совсем
короткой, за это время мы успели
познакомиться друг с другом. Проводилось множество интересных
конкурсов, что очень помогло нам
сплотиться и стать одной командой,
нас познакомили с проректором
и профессорами Энергоуниверситета. В «Шелангу» также приехали президент Лиги студентов РТ и звезда
нашего ВУЗа – Диляра Вагапова.
Опытные старшекурсники провели

для нас мастер-класс по созданию
проектов, а позже каждому отряду
предоставили возможность придумать и защитить свою акцию. Песни,
разученные с Диной Иосифовной, я
думаю, будут сопровождать нас всю
жизнь. Нельзя не сказать и про костер на берегу Волги, и про песни под
гитару. Все было очень здорово.
Для нас, первокурсников, все
проведенные мероприятия помогли
раскрыть существующие и новые

таланты. Одни из самых активных
ребят были награждены дипломами.
Теперь и для нас лагерь «Шеланга»,
наравне с Энергоуниверситетом,
стал вторым родным домом, а все
активисты объединились в одну
большую семью.
Три дня прошли очень быстро,
на одном дыхании, но впечатления,
море положительных эмоций, заряд
энергии будут сопровождать нас
весь учебный год.

В аквапарке «ЛетоСтоп» прошел благотворительный праздник
«Мир открыт для тебя».
В нем приняли участие воспитанники детских домов Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Аксубаево, Чистополя, Лаишево, Богатых Сабов. На
празднике детей встретили веселые
пираты и русалки – парни и девушки
Молодежного комитета ОАО «Татэнергосбыт». Энергетики организовали для всех посетителей аквапарка
праздник «Остров сокровищ» с конкурсами, приключениями, поиском
настоящего пиратского клада.
Праздник закончился вкусным
обедом, после которого ребята по-

лучили подарки от организаторов
праздника.
«Каждый из нас должен понять,
что только все вместе мы способны
изменить мир, в котором живем», –
говорит председатель молодежного
комитета ОАО «Татэнергосбыт» Венера Федотова.
В Министерстве образования
и науки РТ оценили вклад энергетиков в воспитание подрастающего поколения. На имя директора ОАО «Татэнергосбыт» М.Ф. Минибаева пришло благодарственное письмо от
заместителя министра образования
и науки РТ А.К. Зиннурова за содействие в проведении праздника «Мир
открыт для тебя».

не до лампочки

Командная деятельность ведет к результату
для руководящего состава, так как
данная методика направлена на
единение коллектива, осознание
общих для всех целей и задач,
улучшение взаимодействия между
сотрудниками, умение сообща решать проблемные ситуации.
Осенний лес. Солнечная сухая
погода. Группа в составе 33 человек организованно прибывает на
место проведения тренинга. И закрутилось…
В течение всего дня – увлекательные, а порой экстремальные
задания, преодоление препятствий,
выработка совместных решений,
тесное взаимодействие, поддержка
коллег и обязательная обратная
связь. Накал страстей и эмоций!
На заключительном этапе –
взятии четырехметровой стены –
в полной тишине, обусловленной
правилами игры, команда станции
установила собственный рекорд.
Время, затраченное на преодоле-

На территории детского
оздоровительного лагеря
«Энергетик» прошел тренинг
командообразования «Веревочный
курс» для руководителей высшего
и среднего звена Заинской ГРЭС.
В современном мире конкурентоспособность компаний обеспечивают не только объем капитала,
доля рынка, но и качество управления, наличие профессиональной
команды.
Одним из главных стратегических ресурсов предприятия является персонал. Формированию
на Заинской ГРЭС эффективного
сплоченного трудового коллектива
способствуют различные факторы:
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ние этого препятствия, составило
всего 15 минут!
В процессе тренинга раскрывались возможности участников,
оттачивалось взаимодействие,
развивались навыки управления
и совместной работы.
По окончании каждый получил
не только заряд бодрости и энергии,
но и определенный набор знаний
и умений. Информация, получаемая
наряду с эмоциональным напряжением, усваивается значительно
лучше лекций, что подтверждает
эффективность содержательноактивных тренингов.
Предварительный вердикт
инструкторов-консультантов: «Команда Заинской ГРЭС – ресурсная,
имеет высокий потенциал! Члены
команды понимают необходимость
изменений и готовы к ним. У них
есть совместный опыт успеха – это
очень важный фактор для прыжка
вперед!»

достаточно молодой возрастной состав (более трети сотрудников – до
35 лет), следовательно, открытость
к изменениям, стремление к нововведениям, креативность, преемственность поколений, наличие
трудовых династий, исторические
традиции, высокий уровень трудовой дисциплины, соблюдение норм
корпоративной культуры.
Не секрет, что во многом, эффективность использования персонала характеризуется командной
деятельностью. Современному руководителю необходимо уметь быстро принимать верные решения,
ориентироваться на результат.
Именно поэтому руководством
станции было принято решение
о проведении тренинга командооборазования «Веревочный курс»
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