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Мы должны нау-
читься производить 

качественную конку-
рентную продукцию, 

востребованную не 
только у нас в Рос-

сии, но и на мировых 
глобальных рынках. 

В конечном счёте 
задача заключается 

в том, чтобы пол-
нее и эффективнее 
использовать наши 

внутренние возмож-
ности для решения 

задач развития.

В.В. Путин
Президент РФ

Награда из рук председателя 
Правительства РФ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 9 ноября 
2017 года, во Всемирный День качества, вручил десять Правительственных Премий 

в области качества. Лучшие российские предприятия награждены за достижение значи-
тельных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента качества, в числе которых – ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 
На торжественной церемонии, проходившей в Доме Правительства России, ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» представляли ее директор Артем Горланов и начальник ПТО Ильнур 
Усманов.

Премии в области ка-
чества учреждены поста-
новлением Правительства 
от 12 апреля 1996 года 
№423 в целях стимулиро-
вания повышения качества 
продукции и услуг, содей-
ствия внедрению эффек-
тивных методов управления 
качеством.

Премии – эффективный 
инструмент государствен-
ного стимулирования ор-
ганизаций, определивших 
одной из доминант своего 
развития курс на повыше-
ние качества производимой 
продукции и оказываемых 
услуг, в то же время это 
важный фактор решения 

задач по созданию конку-
рентоспособной экономики 
и повышению уровня жизни 
россиян.

В соответствии с мировой 
практикой, премия Прави-
тельства Российской Феде-
рации в области качества 
не имеет денежной состав-
ляющей. Лауреаты конкурса 
получают призы и дипломы 
Правительства Российской 
Федерации и право исполь-
зовать символику премии в 
своих рекламных материа-
лах, что способствует улуч-
шению имиджа организа-
ций.

Заявки на соискание 
Премии в этом году подали 

280 российских предприя-
тий из 61 субъекта. Это в 6 
раз больше, чем в прошлом 
году – в 2016 их было лишь 
49, в 2015 – 42. После не-
скольких этапов оценки ка-
чества бизнес-процессов на 
суд Совета по присуждению 
Премий были представлены 
33 предприятия, из числа 
которых и были отобраны 
10 лауреатов престижной 
награды, в их числе и наша 
Компания.

Максимально объединив 
усилия всего коллектива на 
представление необходи-
мых данных, проведя все-
стороннюю подготовку на 
разных уровнях, удалось 

продемонстрировать все до-
стоинства Компании в дина-
мике за пятилетний период, 
что сделало возможным в 
конечном итоге получить 
тот результат, к которому 
мы стремились.

Выступая перед лауре-
атами, Дмитрий Медведев 
обратил внимание на то, 
что церемония награжде-
ния – это видимая и прият-
ная часть работы, но самое 
главное – это результаты, 
за которыми стоит огром-
ный труд – руководителей, 
их коллективов, професси-
онализм команд, стратегия, 
оценка рисков (в том числе 
рисков рыночных, иногда 

политических рисков), внедре-
ние инноваций и просто вну-
треннее чутьё, желание рабо-
тать.

Перевооружение объектов 
большой энергетики!
В современных условиях 
для предприятий теплоэ-
нергетического комплек-
са особую актуальность 

приобретают вопросы 
повышения эффективно-
сти, изыскание дополни-
тельных объемов работ, 
направленных на повы-

шение устойчивости 
на рынке услуг.

Наука – 
двигатель прогресса

С 1 по 3 ноября 2017 
года на базе ФГБОУ ВО 

«Казанский государ-
ственный энергетический 
университет» прошла XII 
Всероссийская открытая 

молодежная научно-прак-
тическая конференция 

«Диспетчеризация и 
управление 

в электроэнергетике».

Живи, родник!

За нашим предприятием 
закреплены 22 родника, 
на которых проводится 
большая работа по их 

обустройству. В 2017 году 
руководством нашей Ком-

пании было принято реше-
ние о дальнейшем обу-

стройстве родника «Святая 
головка», расположенного 

в селе Верхний Акташ.  
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Исторически сложилось, 
что экономическое 

благополучие России крепко 
связано с обширными и ма-
лонаселенными территория-
ми Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Севера. Именно 
здесь добывается более 70 
процентов всей российской 
нефти, 90 процентов природ-
ного газа, заготавливается 
почти 40 процентов древеси-
ны. Однако эти богатейшие 
по запасам углеводородов 
и прочих полезных ископа-
емых регионы отличаются 
исключительно суровыми 
природно-климатическими 
условиями, к тому же многие 
из удаленных территорий не 
имеют постоянного наземно-
го сообщения с центральны-
ми регионами России.

В 2015 году АО «Ямалком-
мунэнерго» начато строитель-
ство котельной «Термаль-26 
МВт» в селе Красноселькуп. 
Цель строительства: вывод из 
эксплуатации существующих мо-
рально и физически устаревших 
котельных № 1, 2 и 5, дымовые 
трубы которых попадали в зону 
взлетно-посадочной полосы ре-
конструируемого аэропорта, 
повышение экономичности и 
надежности работы схемы цен-
трализованного теплоснабжения 
села, ликвидации дефицита те-

пловой мощности населенного 
пункта и обеспечения подклю-
чения перспективных тепловых 
нагрузок, предусмотренных ге-
неральным планом на расчетный 
срок до 2030 года, а также отказ 
от использования стабильного 
газового конденсата в качестве 
топлива. 

Проектирование и  строитель-
ство II очереди котельной стои-
мостью 58 млн.руб. возложена 
на плечи нашей компании, а 
именно на центр инжиниринга и 
инновационных технологий. При 
строительстве данной котельной 
мы столкнулись с определенны-
ми трудностями: в связи с тем, 
что I очередь функционирует 
с 2015 года, технологическая 
схема обеих очередей - общая, 
производители каждой из оче-
редей - разные заводы со своей 
спецификой, применяемыми ма-
териалами и технологией строи-
тельства. 

Однако, несмотря на опре-
деленные трудности, задача 
поставлена и будет решена. На 
сегодняшний день блочно-мо-
дульная котельная изготов-
лена и доставлена на объект 
капитального строительства. 
Установка II очереди на готовом 
свайном поле, выполненном в 
2015 году, завершена. Пуско-на-
ладочные работы намечены на 
ноябрь 2017 года.

Иван МУХОРТОВ
начальник ЦИИТ

Услуги по прохождению техосмотра нам оказы-
вал один из крупнейших операторов Республики 
Татарстан - «Таттехконтроль». Ежегодно около 
300 единиц техники посещали территорию данного 
контрагента, затрачивая при этом 1,5 часа времени 
и совершая более 3 км. непроизводительного про-
бега. 

Для оптимизации затрат ис-
полнительным директором «Ел-
ховтранссервис Илфаком Ну-
гумановым принято решение о 
получении аккредитации в сфе-
ре технического осмотра. В 2016 
году закупили оборудование 
для пункта технического осмо-
тра, подготовили все необходи-
мые документы и направили в 
Российский Союз Автострахов-
щиков. 25 мая 2017 года наи-
менование нашего предприятия 
появилось в реестре операторов 
технического осмотра. Вышел 
приказ «о предоставлении атте-
стата аккредитации оператора 
технического осмотра обществу 
с Ограниченной Ответствен-
ность Елховтранссервис». Те-
перь у нас появилось право про-
водить техосмотр на территории 
предприятия на все категории 
легкового, грузового, пассажир-
ского транспорта, прицепам и 
мототехники. 

С 1 августа текущего года 
обучены эксперты, это наши 
работники: начальник а/к №4 
Фарит Нагимуллин и начальник 
гаражной службы Рафис Махму-
тов. Мы полностью отказались 
от услуг сторонней организации, 
кроме того пропала необходи-
мость направлять автомашины 
на территорию «Таттехконтро-
ля», а это значит, что сократи-
лись как минимум на 900 км. 
непроизводительных пробегов и 
сэкономлено по 1 часу времени 
на каждую единицу техники. За 
полтора месяца работы пункта 
сэкономили около 70 тыс. руб, 
66 машин получили диагности-
ческие карты. Сегодня мы про-
рабатываем вопрос по оказанию 
данной услуги сторонним заказ-
чикам.

Радиф НАСИБУЛЛИН
инженер ПТО 

ООО «Елховтранссервис»

Снижаем пробеги – 
увеличиваем прибыль

Строительство на Ямале

ООО «Тепло-ЭнергоСервис» эксплуатирует котельное оборудо-
вание и тепловые сети. Стратегическая цель Общества - повыше-
ние эффективности теплоэнергетического комплекса в условиях 
государственного регулирования, т.е. обеспечение функциони-
рования котельных в безубыточном режиме работы.

В современных услови-
ях для предприятий тепло-
энергетического комплек-
са особую актуальность 
приобретают вопросы по-
вышения эффективности, 
изыскание дополнитель-
ных объемов работ, поиск 
сторонних заказчиков, ре-
ализация организацион-
ных мероприятия и про-
ектов, направленных на 
повышение универсально-
сти и устойчивости Обще-
ства на рынке услуг.

Одним из проектов, по-
зволяющих выполнить до-
полнительный объем работ 

стал проект по «Техниче-
скому перевооружению 
теплофикационной схемы 
водогрейной котельной» 
Казанской ТЭЦ-2 филиала 
АО «Татэнерго».

Одним из инициаторов 
проекта выступил началь-
ник отдела эксплуатации 
теплоэнергетических уста-
новок Валерий Савельев.

«Ранее у Общества опы-
том работ со сторонними 
заказчиками по проведе-
нию строительно-монтаж-
ных работ являлся лишь 
объем выполненный для 
нужд филиала АО «Татэ-

нерго» Казанские тепло-
вые сети. - рассказывает 
Валерий Геннадьевич. При 
выполнении работ на ка-
занской ТЭЦ-2 заказчиком 
были установлены жесткие 
рамки договора и прове-
дения работ. Предстояло 
освоить новые виды дея-
тельности. Для реализации 
проекта были направлены 
лучшие специалисты и ра-
ботники предприятия».

В рамках проекта вы-
полнены большие объемы 
работ, являющийся для 
Общества новыми, та-
кие как демонтаж и мон-

таж продукции установок 
электропитания и КИПиА, 
демонтаж и монтаж трубо-
провода теплосети боль-
ших размеров, восстанов-
ление тепловой изоляции. 
Работы проводились под 
строжайшим контролем 
со стороны Заказчика. В 
настоящее время проект 
завершен согласно кален-

дарному плану. Успешное 
завершение проекта позво-
лило Обществу повысить 
универсальность на рынке 
услуг, а также выполнить 
дополнительный объем ра-
бот на 7,4 млн.руб. 

Радмир ЛАТЫПОВ
инженер ОЭТЭУ

Перевооружение объектов 
большой энергетики!



 3Энергетик / 15 ноября 2017 года / № 22 (183) 
М

О
Л

О
Д

ЁЖ
Н

А
Я

 Ж
И

ЗН
Ь

И
Н

Н
О

В
А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

Ь
Н

О
С
ТЬ

С 1 по 3 ноября 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Казанский государствен-
ный энергетический университет» прошла XII Всероссийская открытая моло-
дежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в 
электроэнергетике», организованная Казанским государственным энергетиче-
ским университетом совместно с Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.

В конференции приняло 
участие более 120 студен-
тов, аспирантов и молодых 
сотрудников предприятий 
энергетической отрасли из 
разных городов России.

Цели конференции – 
привлечение студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых к из-
учению и решению акту-
альных задач современной 
энергетики, выявление 
молодых специалистов, 
обладающих высокими 
аналитическими и органи-
зационными способностя-
ми, содействие процессу 
интеграции науки и произ-
водства, представление и 
обсуждение новейших на-
учных результатов иссле-
дований и практических 
достижений в сфере опе-
ративно-диспетчерского 
управления и электроэнер-
гетики в целом.

Работа конференции 
проходила в форме секци-
онных заседаний, на ко-
торых члены экспертной 
комиссии давали оценку 
представленным науч-
но-практическим работам. 
По итогам конференции 
будет выпущен сборник 
статей, входящий в Рос-
сийский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

По итогам конференции 
авторы лучших докладов, 
были отмечены диплома-
ми, в том числе среди луч-
ших есть и работники ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис».

Доклад на тему: «Про-
блемы компенсации реак-
тивной мощности в сетях 
ПАО «Татнефть» (авторы: 
Ахунов Т.Р., Билалов Ф.Ф., 
руководитель: Мухортов 
И.С.) отмечен дипломом за 
I-место.

Доклад на тему: «Си-

стема мониторинга гололё-
дообразования» (авторы: 
Кирамов И.Р., Алексеев 
А.В., руководитель: Муха-
метзянов Р.А.) отмечен ди-
пломом за II-место.

Доклад на тему: «Повы-
шение эффективности про-
цесса пароснабжения бу-
ровых установок нефтяных 
месторождений» (авторы: 
Юсупова Л.Н., Валиуллин 
Р.Р., руководитель: Давы-
дов И.М.) отмечен дипло-
мом за III-место.

Также, в рамках кон-
ференции состоялась экс-
курсия участников в фили-
ал Системного оператора 
РДУ Татарстана. Участники 
конференции ознакоми-
лись с историей развития 
оперативно-диспетчерско-
го управления в Республи-
ке Татарстан, функциями и 
задачами, выполняемыми 
Системными оператором, 

структурой территориаль-
ной энергосистемы и осо-
бенностями управления 
электроэнергетическим 
режимом. Также гости оз-
накомились с системой 
подготовки диспетчерского 
персонала.

Большинство докладов 
конференции содержали 
интересные, передовые 
идеи, которые, безуслов-

но, получат свое развитие 
в будущем. Особенно важ-
но, что эти доклады подго-
товлены представителями 
молодого поколения энер-
гетиков, составляющими 
кадровый резерв энергети-
ческой отрасли Республи-
ки и страны.

Совет молодых специалистов

Наука – двигатель прогресса

Рационализаторская деятельность призвана стимулировать 
творческие усилия работников по совершенствованию уже из-
вестных технических решений, модернизации действующего обо-
рудования и его приспособлению к конкретным условиям произ-
водства и эксплуатации. Таким образом, если поразмышлять над 
определенной проблемой, то порой можно найти нестандартное 
решение позволяющее экономить время, материал, транспорт-
ные расходы и т.д.

За девять месяцев 2017 
года Джалильским ЭЭЦ 
было подано 68 рациона-
лизаторских предложений 
и 75 предложений по бе-
режливому производству, 
одними из самых активных 
работников Джалильского 
ЭЭЦ по ведению рациона-
лизаторской деятельности 
является начальник участ-
ка ТО ВЛ и КТП Рифат Аху-
нов.

Ахунов Рифат Зульфа-
тович имеет немалый опыт 
за плечами. Он находится 
в постоянном самосовер-
шенствовании и развитии. 

Все эти качества предо-
ставляют ему такие воз-
можности, как безгранич-
ная фантазия при ведении 
производственной работы, 
которые вытекают в поло-
жительный результат, как 
для цеха в частности, так 
и для Компании в целом. 
Примером могут служить 
качественные рационали-
заторские предложения, 
одно из которых Рифат 
Ахунов подал в апреле 
2017 года.

Карта выполненных ра-
бот (КВР) по верховой ре-
визии.

При верховой ревизии 
производителю работ или 
ответственному руководи-
телю бывает трудно про-
следить за качеством вы-
полнения работы.

В целях повышения ка-
чества производственной 
деятельности работников 
предлагается создать от-
четную форму КВР с пои-
менным перечнем выпол-
няемых работ и указанием 
фамилий исполнителей. 

Данная форма позво-
ляет повысить качество 
работ и повысить личную 

ответственность работни-
ков, так как исключается 
возможность «спрятаться» 
за спиной товарища. Таким 
образом, у каждой прове-
денной работы появляется 
своя фамилия и исполни-
тель, что дает отчетливую 
картину о том кто и каким 
образом выполняет свою 
работу.

Ильдар ВАЛИАХМЕТОВ
мастер Джалильского ЭЭЦ

У каждой проведенной 
работы есть своя фамилия

Для обеспечения повышения уров-
ня конкурентоспособности предприя-
тия нужно постоянно повышать про-
изводительность труда.  Одним из 
способов решения данной задачи яв-
ляется снижение непроизводитель-
ных потерь времени при производ-
стве работ.

На технологическом участке Нурлатского ЭЭЦ 
был выявлен один из источников появления не-
производительных потерь времени при сборке 
электродвигателя после замены подшипника. 
Возникает проблема закручивания болтов наруж-
ной крышки на внутреннюю крышку узла взры-
возащиты, т.к. она не фиксируется и свободно 
перемещается на валу (сдвигается назад). Прихо-
дится несколько раз снимать наружную крышку 
для подгонки расположения внутренней крышки 
взрывозащиты, что увеличивает время сборки 
электродвигателя.

Электромонтёрами технологического участка 
было придумано изобретение, которое помог-
ло, решить данную проблему. Были изготовлены 
длинные шпильки с резьбой на обоих концах с 
помощью которых крышки фиксируются относи-
тельно друг друга, что позволяет легко и быстро 
наживить и закрутить болты крепления крышки.

Таким образом, внедрение такого простого 
изобретения позволило сократить непроизво-
дительные потери времени при сборке каждого 
электродвигателя в среднем на 15 минут и высво-
бодить рабочее время для выполнения дополни-
тельного объема работ.

Ильдар ШАКИРОВ
мастер Нурлатского ЭЭЦ

Снижаем 
непроизводительные 
потери времени

На фото: Кирамов И.Р., Алексеев А.В.

На фото: Ахунов Р.З.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА!
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РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Диспетчера предприятия сетей 
Джалильского ЭЭЦ 

ООО «Электро-ЭнергоСервис» 
Гилязиева Артура 

Альбертовича!

РУ
Б
РИ

К
А
  
  
ТВ

О
И

 Л
Ю

Д
И

, 
Э
Н

ЕР
ГО

С
ЕР

В
И

С

ПАО «Татнефть», как одна из крупнейших российских 
компаний топливно-энергетического комплекса, осозна-
ет и признает свою социальную, экологическую и эконо-
мическую ответственность, которая возникает в резуль-
тате осуществления ее производственной деятельности. 
Стратегически важным для Компании является бережное 
отношение к природным, в том числе и к водным ресур-
сам. Этому оказывает поддержку и ежегодный конкурс 
«За поддержание эстетического состояния обустроенных 
родников и улучшение качества воды». ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис» ежегодно активно принимает участие в 
данном конкурсе. 

За нашим предприяти-
ем закреплены 22 родни-
ка, на которых проводит-
ся большая работа по их 
обустройству. В 2017 году 
принято решение о даль-
нейшем обустройстве род-
ника «Святая головка», 
расположенного в селе 
Верхний Акташ. Данный 
родник является одним из 

самых популярных среди 
жителей Альметьевского 
района.

Вода в этом роднике 
считается целебной, а ме-
сто – святым, намоленным. 
Согласно легенде, в 1823 
году выдалось на редкость 
знойное лето. Многочис-
ленные пожары стерли с 
лица земли немало кре-

стьянских изб. Измучен-
ные пожарами крестьяне 
бросились к святой воде 
родника. Люди проводили 
молебны на источнике и 
случилось чудо - пожары 
прекратились. Крестьяне 
потихоньку восстановили 
свое нехитрое хозяйство 
и с благодарностью стали 
поклоняться святой и це-

лебной воде, а на роднике 
построили часовню.

В 2011 году родник 
«Святая головка» был обу-
строен силами работников 
ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис» и значительно пре-
образился. В 2017 году 
было принято решение об 
установке на роднике ку-
пели. Купель - давняя меч-
та жителей села Верхний 
Акташ и воплотить ее в 
жизнь помогли работники 
ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис». Под руководством 
начальника цеха Дмитрия 
Куренова была продела-
на огромная работа - тер-
ритория вокруг родника 
вычищена от лишней рас-
тительности, проведены 
покрасочные работы, уста-
новлен забор, подъездная 
дорога выложена плит-
няком. А установка купе-
ли была самым важным и 
ответственным моментом 
в обустройстве родника, 
для этого понадобились 
и проведение сварочных, 
столярных, покрасочных 
работ, а также привле-
чение спецтранспорта. И 
несмотря на неблагопри-
ятные метеорологические 
условия в виде дождя, 
наши работники - Гата-
уллин Ш.М., Жирнов В.И., 
Шаронов А.С., Бажанов 

О.Н., Акчурина Г.Т., Рябова 
О.С., Юсупов М.М. успешно 
справились с поставленной 
задачей и в установлен-
ный срок родник был готов 
встречать рабочую комис-
сию конкурса и гостей!

Представители участ-
ников конкурса, рабочей 
комиссии, местного насе-
ления отметили высокую 
подготовку родника «Свя-
тая головка», а также зна-
чимость проводимого ме-
роприятия на территории 
села.

Итогом всей проделан-
ной работы явилось при-
суждение ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис» 3 места 
среди конкурсантов второй 
группы, в которой участву-
ют дочерние предприятия 
и сервисные управляющие 
компании. 

В народе говорят, что 
если вырыть или расчи-
стить родник, то на небе 
зажжется новая звезда. 
Поздравляем коллектив 
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» с заслуженной побе-
дой и искренне верим, что 
благодаря нашим усилиям 
на небе зажглась еще одна 
звезда!

Сергей ПИЯНЗИН
начальник ОПБиОТ

Живи, родник!

«Для человека с талантом и любовью к труду мно-
гое по плечу». Эти слова, сказанные когда-то знаме-
нитым Бетховеном, можно смело адресовать Рафаэлю 
Ярулловичу Ахтямову. Уже многие годы он работает 
на должности заместителя начальника Джалильского 
электроэнергетического цеха, умело сочетая в себе 
качества современного и эффективного руководите-
ля. На днях он отмечает 60-летний юбилей, и тру-
довой коллектив цеха хочет познакомить читателя 
газеты со своим юбиляром - человеком, преданным 
делу, обладающим высочайшей ответственностью и 
трудолюбием, талантом и харизмой.

Родился и вырос он в 
селе Алькеево - в семье, 
где кроме него росли еще 
3 детей.

После службы в рядах 
Советской армии 1975-
1977 года, был принят в  
ПРЦЭиЭ НГДУ «Сулеев-
нефть» электромонтером 
по обслуживанию элек-

трооборудования, заочно 
закончил Ульяновский 
политехнический инсти-
тут. Затем был назначен 
начальником сетевого 
района, далее переведён 
на должность заместите-
ля начальника этого же 
цеха.

Рафаэль Яруллович 

в любом деле всегда 
спрашивает мнение под-
чинённых и всегда при-
слушивается к нему. Ре-
шение производственных 
задач всегда производи-
лось согласно велению 
времени, но неизмен-
но оно производилось с 
полной отдачей. Таким 
же подходом к делу всег-
да отличались люди, с 
которыми приходится ра-
ботать и Рафаэлю Ярул-
ловичу. Это качество он 
унаследовал от них - за 
любую работу берётся 
с большой ответствен-
ностью, и доводит своё 
дело до конца. Основным 
своим качеством он счи-
тает прямоту. Вырабо-
танные черты характера 
помогают ему справиться 
с непростыми задачами, 
встающими перед ним и 
нашим коллективом. Он 
не скрывает гордости за 
тех, кого ему удалось че-
му-то научить, направить 
в верное русло. Трудовой 
вклад Рафаэля Ярулло-
вича в производственные 
результаты коллектива 
отмечен множеством по-
четных грамот.

Успехи любого че-
ловека напрямую свя-
заны с гармонией в се-
мье. Настоящей опорой 
и поддержкой для него 
стала его супруга Флю-
ра Шайхутдиновна. Вме-
сте они воспитали двоих 
сыновей - Рамиля и Иль-
нура, которые устрое-
ны в жизни благодаря 
достойному воспитанию 
своих родителей. Трое 
внуков не перестают ра-
довать дедушку и бабуш-
ку. Большое умиротворе-
ние супругам Ахтямовым 
приносит их собственное 
домашнее хозяйство, в 
котором всё делается со 
знанием дела, своими 
силами и вместе, ведь 
приобретённые во время 
трудовых будней навыки 
не остались бесполезны-
ми, а их плодоносящий 
сад дополняют красивые 
цветы, с любовь выра-
щенные хозяйкой дома.

За плечами - долгие 
годы плодотворной рабо-
ты. И сегодня, в преддве-
рии своего юбилея, он 
убежден, что в своё вре-
мя сделал правильный 
выбор, ведь дело, кото-

Преданный 
любимому делу
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рому он верен более трёх десят-
ков лет, подарило ему не только 
большой опыт, глубокие знания и 
профессионализм, а прежде все-
го, море приятных воспоминаний, 
связанных с работой в дорогом 
сердцу коллективе.

Мы поздравляем с юбилеем 
Рафаэля Ярулловича и желаем 
ему крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья, успехов в труде, 
семейного благополучия, мира и 
достатка в доме! Пусть всегда и 
во всём сопутствует удача, а ре-
зультаты труда только радуют!

Любовь БАЙГАРОВА
Председатель цехкома ДЭЭЦ

Электромонтера
 Джалильского ЭЭЦ 

ООО «Электро-ЭнергоСервис» 
Зиятдинова Дамира 

Фаилевича!

Инженера ОРПС 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Рожина Александра 
Александровича!


