
В НОМЕРЕ:

Энергетик
корпоративная газета

№ 21 (182) 
1 ноября 2017 г.

Газета издается с апреля 2009 года. Больше информации на сайте www.tagras-es.ru

Ц
и

та
та

 
н

ом
ер

а

2

3

4

Удачные пла-
ны оформляют 
удачные реше-

ния. Поэтому 
тщательное 

планирование 
помогает осуще-

ствиться труд-
нодостижимым 

мечтам.

Лестер Роберт 
Биттель

Ежегодно Министерством промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан проводится Всероссийский конкурс «Россий-

ская организация высокой социальной эффективности». Основная 
задача конкурса – выявление организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении социальных задач, изучение 
и распространение их опыта, развитие форм социального партнер-
ства в организациях. Конкурс проводится в два этапа на региональ-
ном и федеральном уровнях по определенным номинациям.

Руководством нашей 
компании было принято ре-
шение принять участие в 
конкурсе по номинации «За 
создание и развитие рабо-
чих мест на предприятиях 
производственной сферы».

За десять лет в компании 
проведены мероприятия по 
совершенствованию систе-
мы управления производ-
ственными процессами, эф-
фективному использованию 
ресурсов, созданы и раз-
виты рабочие места. Среди 
достижений компании стоит 
отметить следующее:

- В 2011 году на объек-
тах ПАО «Татнефть» впер-
вые в России организова-
на промышленная добыча 

сверхвязкой нефти путем 
закачки пара в пласты. За-
дача по выработке пара 
была поставлена перед ТЭС. 
Для обеспечения добычи 
нефти в июле 2014 года, 
состав компании пополнил 
Ашальчинский теплоэнер-
гетический цех. В последу-
ющем в связи с интенсивно-
стью добычи нефти в 2015 
году создана организация 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис 
СВН» численностью персо-
нала 108 человек. Беспе-
ребойная работа пяти ко-
тельных с общей мощностью 
650 тн.пара в час, а также 
установки по переработке 
стоков и установки химво-
доподготовки – основные 

задачи, поставленные пе-
ред новым звеном крупного 
теплоэнергетического ком-
плекса; 

- В 2010 году по зада-
нию руководства Республи-
ки в г. Нижнекамск запущен 
Комплекс нефтеперераба-
тывающих и нефтехимиче-
ских заводов «ТАНЕКО». 
По инициативе ООО УК 
«Татнефть-Энергосервис» 
в июне 2013 года в соста-
ве компании создан участок 
по обслуживанию и ремон-
ту электроприводов техно-
логического оборудования 
Комплекса. В связи с расши-
рением и увеличением объ-
емов ремонта в 2015 году 
создан Нижнекамский элек-

троэнергетический цех, где 
работают 15 человек. Цех 
обслуживает объекты ООО 
«ТАНЕКО», ПАО «Татнефть» 
и ООО «ТехноТранс». В пер-
спективе поставлена задача 
по увеличению цеха за счет 
привлечения большего ко-
личества Заказчиков;

- Для обеспечения расту-
щего спроса энергетических 
компаний в 2016 году от-
крыт цех и освоено изготов-
ление комплектной транс-
форматорной подстанции. С 
целью повышения качества 
услуг и выполнения условий 
Сетевой Компании с начала 
2017 года запущен Завод 
Электротехнического Обо-
рудования (ЗЭТО) с новым 
оборудованием и выстраи-
вание потока создания цен-
ности применяя принципы 
Бережливого производства. 
В целях поддержания и со-
действия малым населен-
ным пунктам по решению 
директора ООО «ТаграС-Э-
нергоСервис» запуск дан-
ного завода осуществлен в 
пос. Джалиль Сармановско-
го района РТ. 

В рамках участия в ре-
гиональном этапе конкур-
са специалистами отделов 
и служб была подготовле-
на пояснительная записка 
о деятельности компании, 
социальных программах, 
перспективах дальнейше-
го развития. В результате 
высокой оценки Министер-
ством труда, занятости и со-
циальной защиты Республи-
ки Татарстан в наш адрес 
было направлено уведомле-
ние о включении компании 
в перечень претендентов на 
призовые места региональ-
ного этапа конкурса. 

Тщательная подготовка 
высококвалифицированным 
персоналом, его сплоченной 
работе, подтверждающих 
документов, запрашивае-
мых уполномоченным орга-
ном исполнительной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации у претендентов на 
призовые места позволила 
занять II место во всерос-
сийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективно-

Награду вручает - Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова

сти» по номинации «За созда-
ние и развитие рабочих мест в 
организациях производствен-
ной сферы».

Екатерина КУЛИКОВА
инженер ОРПС

Среди победителей республиканского 
этапа конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» Матрица управления 

временем

В процессе эволюции 
люди пришли к выводу о 
необходимости правиль-

ной расстановки прио-
ритетов. Более подробно 

суть такого метода 
раскрыл эксперт по 

менеджменту Стивен 
Кови. 

Мы строим наше будущее!

С 14-22 октября в г. Сочи 
проходил XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и 
студентов под лозунгом 

«За мир, солидарность и 
социальную справедли-

вость, мы боремся против 
империализма — уважая 

наше прошлое, мы строим 
наше будущее!».

Передовики - надежда и 
опора

Передовики производ-
ства с каждым днем 

увеличивают выполнение 
норм, стремясь макси-

мально увеличить произ-
водительность на своем 
участке. Одним из таких 
является  электромонтер 

Бавлинского ЭЭЦ 
Корягин Борис.
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» В ходе участия на торгах по поставке теплоизолирован-

ных труб производства «ТМС-ТрубопроводСервис» выяви-
лось, что наша цена на 20-30% выше чем у конкурентов, 
что отрицательно отражалось на загрузке производствен-
ных мощностей по изготовлению труб и рентабельности 
выполняемых контрактов. В рамках портфеля проектов 
стратегического развития «ТМС-ТрубопроводСервис» при-
няли решение о приведении цены на рыночный уровень 
и приведении расхода материала к нормативам, заложен-
ным в технических условиях и требованиях ГОСТ.

Для определения те-
кущего такта выпуска и 
определения «узких мест» 
провели картирование про-
цесса изготовления теплои-
золированных труб. Расче-
ты показали фактическое 
время такта изготовления 
одной трубы 12-14 мин. 
При этом картирование по-
казало значительное вре-
мя выполнения операций 
очистки труб, сборки и пе-
ремещения грузоподъемны-
ми механизмами. Наметели 
меры по снижению времени 
по указанным операциям и 
выравниванию такта изго-
товления трубы до 6 минут. 

Другими словами, постави-
ли задачу по увеличению 
производительности в два 
раза, до 1,4 км.

Подобрали оборудова-
ние наружной очистки, за-
ливочный стол, транспорт-
ную линию. Кроме этого 
приобрели оборудование 
нагрева конструкции для 
более равномерного рас-
пределения пенополиу-
ретана внутри трубы, что 
оказывает значительное 
влияние на расход пено-
полиуретана и качество 
заливки. Подъёмный зали-
вочный стол позволил рав-
номерно распределять пену 

внутри конструкции и со-
кратить срок выдержки за-
литой конструкции. Заново 
разработали схему техно-
логического процесса изго-
товления труб на существу-
ющей территории участка, 
определили логистику по 
завозу стальной трубы, 
хранению внутри цеха, раз-
мещению на складе готовой 
продукции и вывозу гото-
вой продукции. Увеличили 
карманы внутри цеха для 
хранения суточного коли-
чества произведенной про-
дукции за счет оптимальной 
расстановки оборудования. 
Снизили долю использова-
ния грузоподъёмных меха-
низмов за счет перекаты-
вания труб с операции на 
операции и транспортной 
линии выгонки готовой 
продукции. 

Реализация всех меро-
приятий, а также обуче-
ние персонала правильным 
навыкам работы на линии 
позволит добиться необхо-
димой производительности 
и расхода материала, что 
выведет цены на теплои-
золированную трубу про-
изводства «ТМС-Трубопро-
водСервис» на рыночный 
уровень и позволит уча-
ствовать в тендерах круп-
ных компаний на сумму бо-
лее 1 млрд. рублей.

Диляра ШАНГАРАЕВА
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-Трубопровод
Сервис»

Повышение конкурентоспособностиНовые назначения

ЯКОВЛЕНКО 
ДЕНИС ИГОРЕВИЧ

назначен начальником  отдела 
развития производственной 
системы ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис», ранее работавший 
ведущим инженером того же 
отдела.

УСМАНОВ ИЛЬНУР 
КАБИРОВИЧ

назначен начальником  про-
изводственно-технического 
отдела ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис», ранее работавший 
начальников ОИиРПС.

ФОКЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ

назначен начальником  отде-
ла ремонта и строительства 
энергетических объектов ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис», ранее 
работавший ведущим инжене-
ром того же отдела.

ШАРАФИЕВ ИРЕК 
МАРСЕЛЕВИЧ

назначен начальником  отдела 
труда и мотивации персонала 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», 
ранее работавший начальни-
ком отедла по работе с персо-
налом.

ИЛАЕВ ИЛЬШАТ 
ИЛЬГИЗОВИЧ

назначен начальником  отдела 
управления персоналом ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис», ранее 
работавший начальником отде-
ла управления компетенцией 
персонала.

Яковленко Денис родился 07.07.1987 г. Образова-
ние высшее. В 2009 году окончил Казанский госу-
дарственный технический университет им. А. Н. Ту-
полева по специальности «Теплофизика».

Усманов Ильнур родился 30.09.1979 г. Образование 
высшее. В 2002 году окончил Казанский государ-
ственный энергетический университет по специ-
альности «Электроэнергетика».

Фокеев Вячеслав родился 09.11.1965 г. Образо-
вание высшее. В 1991 году окончил Московский 
институт нефтяной и газовой промышленности по 
специальности «Электрификация и автоматизация 
горных работ».

Шарафиев Ирек родился 12.09.1974 г. Образова-
ние высшее. В 1997 году окончил Казанскую госу-
дарственную сельскохозяйственную академию, а в 
2004 году окончил АГНИ по специальности «Эко-
номика и управление на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности»

Илаев Ильшат родился 01.08.1970 г. Образование 
высшее. В 1992 году окончил Елабужский государ-
ственный педагогический институт, а в 2004 году 
окончил Казанский финансово-экономический ин-
ститут по специальности «Менеджмент организа-
ции».

Одним из важных моментов достижения успеха является рациональное распределение вре-
мени. В процессе эволюции люди пришли к выводу о необходимости правильной расстановки 
приоритетов. Сегодня перед обществом стоит задача эффективного управления самим собой для 
достижения поставленных целей и результатов. Более подробно суть такого метода раскрыл экс-
перт по менеджменту Стивен Кови. Матрица управления временем Стивена Кови стала поистине 
новаторским открытием.

Матрица управления временем

I
III

II
IV

Матрица включает в себя 4 квадрата, где все дела рассортированы по принципу сроч-
ности и важности: I – срочные важные, II – несрочные важные, III – срочные неваж-
ные, IV – неважные и не срочные.

Кризисы
Насущные проблемы
Горящие проекты, встречи подготовка

Основные повседневные потребности, все 
проекты, которыми мы руководим, пробле-
мы, требующие немедленного разреше-
ния. Игнорирование дел из этого квадрата 
может привести к катастрофе (финальному 
краху, разводу и т.п.).

Некоторые тел. звонки, почтовые отправ-
ления, отчеты
Некоторые встречи
Множество мелких неотложных дел
Многие популярные виды деятельности

«Призрак» квадрата I. Дела срочные, но 
не важные. Это квадрат-обманщик: суета 
порождает иллюзию важности: телефонные 
звонки, встречи, визиты случайных посети-
телей. Можно неэффективно тратить массу 
времени в квадрате III, удовлетворяя 
желания других людей, и при этом считать, 
что решаются дела из квадрата I.

Подготовка; Профилактика
Прояснение ценностей
Планирование
Построение отношений
Восстановление сил
Расширение полномочий

Не срочные, но жизненно важные дела. 
Это квадрат качества жизни: долгосрочные 
планирование, проф. развитие, помощь 
близким, подготовка к встречам и т.п. Уве-
личение затрат времени в этом квадрате 
увеличивает способность действовать.

Рутинные дела
Некоторые тел. звонки
Пустая трата времени
Посторонние занятия
Не относящаяся к делам почта
Чрез мерное увлечение телевидением

«Пожиратель времени, т.е. деятельность, 
которая не является ни важной, ни сроч-
ной. Это квадрат пустой траты времени 
(чтение бульварной прессы, зависимость 
от ТВ или Интернета, бездумный просмотр 
телепрограмм, сплетни и т.п.).
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СРОЧНЫЕ НЕ СРОЧНЫЕ
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С 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи 
проходил XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов под лозунгом «За 
мир, солидарность и социальную справед-
ливость, мы боремся против империализма 
— уважая наше прошлое, мы строим наше 
будущее!».

15 октября состоялась 
церемония открытия Фе-
стиваля в Ледовом дворце 
«Большой» в Олимпийском 
парке г. Сочи.

Со вступительной речью 
перед участниками Фести-
валя выступили Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин, Первый 
заместитель Руководителя 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
Сергей Кириенко и прези-
дент Всемирной федерации 
демократической молоде-
жи Николас Пападимитриу.

Делегация от нашей 
Республики насчитывала 
около 250 человек, из ко-
торых 20 – представители 
работающей молодежи, 
230 человек – студенты. 
Провожал студентов с Ка-
занского железнодорож-
ного вокзала лично Прези-
дент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов.
В декабре 2016 года 

Молодежный комитет ПАО 
«Татнефть» подал заявку 
на участие в Фестивале 
50 молодых работников 
ГК «Татнефть» и нефте-
сервисного Холдинга «ТА-
ГРАС». Однако по резуль-
татам многочисленных 
собеседований и интервью 
только три кандидатуры 
были удостоены чести при-
нять участие в данном Фе-
стивале. Одним из них стал 
председатель молодежного 
комитета ООО «ТаграС-Э-
нергоСервис» Раиль Гума-
ров.

Образовательная про-
грамма фестиваля была 
разбита на множество пло-
щадок: индустрия будуще-
го, гражданская платформа 
развития, ЗОЖ и продви-
жение спорта, глобальная 
геополитика, технологии 

будущего, международные 
отношения и множество 
других. 

В рамках данных пло-
щадок были встречи с из-
вестными людьми России 
и мира: Федор Бондарчук, 
Сергей Безруков, Тина 
Канделаки, Нико Вуйчич, 
Александр Карелин, Сер-
гей Лавров, Михаил Шма-
ков, Алина Кабаева и мно-
гие другие.

Все три делегата от МК 
ПАО «Татнефть» попа-
ли в поток «Гражданская 
платформа развития», на 
котором обсуждались про-
блемы волонтерского дви-
жения в мире, лидерство 
и создание действенной 
команды, вопросы про-
фсоюзного направления. В 
рамках данной платформы 
были проведены встречи с 
помощником Генерально-
го секретаря ООН по во-
просам молодежи Сиханом 

Султаноглу, с легендой 
греко-римской борьбы, 
героем России – Алексан-
дром Карелиным, а также с 
председателем Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмако-
вым.

За 8 плодотворных дней 
на каждой из площадок 
формировалась програм-
ма дальнейшего развития 
молодежи России и мира. 
Здесь творилась история. 
Отрадно заметить, что и 
мы оставили в ней свой 
след. В рамках программы 
«Гражданская платформа 
развития» был создан сце-
нарий съёмки видеоролика 
для агитации вступления 
молодежи в волонтерские 
движения по всему миру. И 
наш проект-сценарий, соз-
данный делегатами ПАО 
«Татнефть» совместно с 
волонтерами ООН был при-
знан лучшим. 

Закончился Фестиваль 
так же ярко, как и начал-
ся. Отобрав лучших пред-
ставителей творческой 
молодежи со всего мира, 
была создана программа 
закрытия, на которой хед-
лайнерами выступали сами 
участники «ВФМС – 2017».

В целом, стоит отметить, 
что XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 
в Сочи стал крупнейшим 
за 70-летнюю историю Фе-
стиваля. При плане участ-
ников в 20 тысяч человек, 
фактически Фестиваль по-
сетило более 30 тысяч де-
легатов из 185 стран мира. 
Как отмечают многие за-
рубежные журналисты на 
«ВФМС – 2017» Россия по-
няла кто её друг, а кто нет.

Раиль ГУМАРОВ
ведущий инженер по 

работе с молодёжью ОУП

Волонтёры: 5000
Российские участники: 

12576
Иностранные участники: 

12638
Страны: 185

Мы строим наше будущее!

Наше время – Безнен заман

Зональный этап V республиканского телевизионного фе-
стиваля творчества работающей молодежи «Наше время – 

Безнен заман» состоялся в Альметьевске 20-21 октября. Данное 
мероприятие проходит при поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. 

На протяжении двух 
дней более 250 участни-
ков демонстрировали свои 
творческие способности 
по трем конкурсным на-
правлениям: танцеваль-
ное, музыкальное и «Ми-
нута славы». Альметьевцы 
на фестивале выставили 
33 команды. Участников 
оценивало компетентное 
жюри – деятели культуры 
и искусства Казани и Мо-
сквы.

Команда творчески ода-
ренных работников ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» не 
осталась в стороне и при-
няла активное участие, 
показав свои таланты зри-
телям и жюри фестиваля 
в направление «Хорео-

графия». Ребята исполни-
ли национальные танцы. 
Яркие красочные костю-
мы, грим, веселые лица, 
шуточные и трогательные 
номера – все это разноо-
бразие оставляло яркие 
впечатления и эмоции.

В рамках фестиваля 
проходили мастер-классы 
от профессиональных ак-
теров, хореографов, ре-
жиссеров, где конкурсанты 
смогли не только вдохно-
виться новыми идеями, но 
и получить практические 
навыки. 

По итогам фестива-
ля «Татарский танец» в 
исполнении Ильдара Ва-
лиахметова, работника 
Джалильского ЭЭЦ занял 

I место в номинации «Хо-
реография». А «Русский 
народный танец «Девичий 
перепляс» удостоен III 
места в номинации «Хо-
реография» (Ансамбли), 
в состав ансамбля вошли: 
Альбина Ибрагимова, ин-
женер ЦИИТ; Альбины Га-
браупова, оператор ЭВМ 
ЦДиН; Татьяна Плешако-
ва, Ляйсан Гиниатулли-
на, Елена Петрова, Екате-
рина Васенькина, Олеся 
Аркадьева, Эльвира Ха-
санова – работницы ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис».

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших 
творческих успехов.

Профсоюзный комитет
На фото: Ильдар Валиахметов, Альбина Ибрагимова, 

Татьяна Плешакова

Выступление Ильдара Валиахметова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С
БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
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РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Специалиста по ПБиОТ 
ЦДиЭПБ

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
Мирайханова Ришата 

Асгатовича!

Передовики производства с каждым днем увеличи-
вают выполнение норм, применяя наиболее передо-
вые методы обработки и высокую организацию труда, 
стремясь максимально увеличить производительность 
на своем участке. Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Бавлинского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» Корягин Борис Кон-
стантинович с успехом носит это гордое звание, до-
казывая всё вышеперечисленное делом.

Корягин Борис Константино-
вич начал свою трудовую дея-
тельность в 1975 году в качестве 
электромонтера по обслуживанию 
электрооборудования в прокат-
но-ремонтном цехе НГДУ «Бав-
лынефть».  С 1985 года принят 
в вышкомонтажный цех Бавлин-
ского управления буровых работ 
вышкомонтажником-электромон-
тером.  В 1995 году переведен в 
прокатно-ремонтный цех электро-
оборудования и электроснабжения 
НГДУ «Бавлынефть» электромон-
тером по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. С 2007 
года и по настоящее время рабо-
тает электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования Бавлинского ЭЭЦ ООО 
«Электро–ЭнергоСервис».

Борис Константинович име-
ет начальное профессиональное 
образование, окончил профес-
сионально-техническое училище 
№ 82 р.п. Бавлы в 1978 году по 

профессии «Электромонтер по об-
служиванию и ремонту электроо-
борудования, занятый в с/х про-
изводстве».

Борис Константинович посто-
янно совершенствует свое об-
разование самостоятельно и на 
различных курсах повышает ква-
лификацию. Передает свои зна-
ния и опыт молодым работникам. 
За годы своей работы был настав-
ником у 10 молодых работников.

Инициативность, творческий 
подход к решению проблем, уме-
ние видеть перспективу спо-
собствовали формированию его 
авторитета в коллективе. Он сни-
скал уважение коллег благодаря 
своим человеческим качествам: 
отзывчивость, высокая работо-
способность, ответственность за 
порученное дело, коммуника-
бельность. Постоянно повышает 
свой технический уровень. Доско-
нально изучил обслуживаемое на 
участке электрооборудование, ра-

ботает очень качественно, умело, 
технически грамотно, выполняет 
все порученные ему задания, без-
ошибочно принимает решение по 
возникшим нестандартным ситу-
ациям, уделяет серьезное внима-
ние вопросам культуры производ-
ства на своем объекте. 

Он умеет находить общий язык 
с коллегами по работе, а также с 
непосредственными руководите-
лями и с руководством цеха. За 
свой самоотверженный и плодот-
ворный труд награжден Почет-
ной грамотой НГДУ «Бавлынефть» 
- 2001 году, Почетной грамотой 
ПАО «Татнефть» - 2010 году, Бла-
годарственным письмом министра РУ
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Передовики - надежда и опора

Спорт объединяет

Спортивная команда 
Нурлатской произ-

водственной базы состоит 
из работников Ашальчин-
ского ТЭЦ, Нурлатского 
ТЭЦ и Нурлатскогого ЭЭЦ. 
Мини-футбол являет-
ся объединяющим видом 
спорта для всех работни-
ков. Коллектив Нурлатской 
производственной базы на 
протяжении 9 лет успешно 
участвует не только в со-
ревнованиях проводимых 
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис», но и в соревнованиях 
городского и республикан-
ского уровней.

С 8 августа по 22 сентя-
бря прошли соревнования 
по мини-футболу среди 
работающей молодежи ор-
ганизаций и предприятий 

за Кубок «БИМ-радио», 
которые впервые прове-
ли в г. Нурлат, и наша ко-
манда конечно же решила 
принять участие в турни-
ре. При подаче заявки на 
участие над названием 
команды долго думать не 
пришлось и, принимая в 
расчет специфику нашей 
работы, остановились на 
названии «Луч-Энергия». 
В общей сложности на со-
ревнования заявилось 11 
команд, в том числе из Ак-
субаевского района и Са-
марской области. Формат 
соревнования – круговой: 
все команды должны сы-
грать друг с другом. Мат-
чи проходят на городских 
площадках для мини-фут-
бола в вечернее время 

будних дней.
В состав команды во-

шли работники: Ашаль-
чинского ТЭЦ – Рамис Лук-
манов, Алик Валиуллин, 
Александр Михеев, Артем 
Горшков, Роберт Гумеров, 
Радик Джаббаров, а также 
Рамис Гузаеров и Ильдар 
Нуреев – Нурлатский ТЭЦ 
и Нурласткий ЭЭЦ соответ-
ственно.

По итогам соревнований 
наша команда заняла 2 ме-
сто, проиграв всего одну 
игру, и была награждена 
грамотой и денежным при-
зом.

Главная цель турнира 
– популяризация спорта и 
здорового образа жизни! 
Хочется пожелать нашей 
команде успехов в буду-

щих соревнованиях и ста-
раться избегать спортив-
ных травм!

Ильшат ГИЛЬМАНОВ
комплектовщик 

Ашальчинского ТЭЦ

Коллектив Бавлинского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» 

выражает глубокие соболезнования 
мастеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
Галиеву Айдару Линаресовичу 

в связи со смертью отца и разделяет 
боль утраты родного человека.

Коллектив Альметьевского ТЭЦ 
ООО Тепло-ЭнергоСервис» 

выражает искренние соболез-
нования оператору котельной 

Рябовой Ольге Сергеевне в связи 
со смертью матери и разделяет 
боль и горечь утраты родного 

человека

Коллектив Альметьевского ТЭЦ 
ООО Тепло-ЭнергоСервис» 

выражает искренние соболез-
нования оператору котельной 

Галимбековой Гюзель Аглямов-
не в связи со смертью отца и 

разделяет боль и горечь утраты 
родного человека.

Коллектив Азнакаевского цеха по 
РЭТО ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

выражает искренние соболезнования 
обмотчику элементов электрических 

машин Садриевой Рамиле 
Исмагиловне в связи со смертью ма-

тери и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

На фото Корягин Б.К.

промышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан – 2013 году.

Айрат ХУСАИНОВ
инженер по эксплуатации

Бавлинского ЭЭЦ


