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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
22 декабря – это особый день, когда у нас с 

вами немного больше поводов для гордости и 
подведения итогов. В этот день мы вспоминаем 
воплощенные проекты, думаем над решением 
новых масштабных задач. День энергетика – это 
еще один повод сказать друг другу слова при-
знательности и благодарности за труд и предан-
ность любимому делу.

Быть энергетиком почетно и ответственно! От 
нашей компетентности и опыта зависит надеж-
ность и бесперебойность энергоснабжения, тем 
самым создаются условия для стабильной рабо-
ты и роста производства.

Ведь энергосистема не знает ни перерывов, 
ни выходных. Высокие напряжения, круглосу-
точный график и повышенная ответственность 
– все это удел мужественных, преданных делу 
людей. Мы несем людям энергию любви, тепла 
и света.

В этот праздничный день выражаем искрен-
нюю благодарность ветеранам энергетической 
отрасли, которые своим ярким примером вдох-
новляют нас на достижение высоких целей и 
стремлению к самоотверженной работе.

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  
жизненной энергии, безаварийной работы и 
успехов в нелегком труде!

Новые вехи молодёжной политики

Администрация, профсоюзный комитет и 
Совет ветеранов ООО “ТаграС-ЭнергоСервис”

Согласно плану работ молодежной организации на 2017 год, 8 декабря со-
стоялась очередная X отчетно-выборная конференция молодых работников ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис».

С отчетом о работе молодеж-
ного комитета    ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис» по итогам работы 
за 2017 год выступил председа-
тель молодежного комитета Раиль 
Гумаров, о проделанной работе 
совета молодых специалистов за 
2017 год и дальнейшем разви-
тии  доложил председатель со-
вета молодых специалистов ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» Иван Му-
хортов. После чего, согласно про-
грамме проведения конференции 
участники приступили к прениям. 
В прениях были предоставлены 
доклады по следующим темам: 

«Методы мотивации молодых ра-
ботников, как инструмент профес-
сиональной и творческой саморе-
ализации работающей молодежи» 
- докладчик молодежный лидер 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» Са-
фин Эльмир, «Методы развития 
потенциала молодых работников 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» - на-
чальник Альметьевского ТЭЦ ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис» Дмитрий 
Куренов, «Культурно-массовая и 
спортивная работа, проводимая 
среди молодежи» - молодежный 
лидер диагностического комплек-
са ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Андрей Примак, «Создание акаде-
мии молодых управленцев» - до-
кладчик молодежный лидер ООО 
«Тепло-ЭнергоСервис» Радмир            
Латыпов.

Подытожили прения своими 
выступлениями председатель мо-
лодежного комитета ПАО «Тат-
нефть» Ренат Мамин и директор 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»              
Артем Горланов.

Продолжение
 на стр. 2

Председателем молодёжного комитета 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» избран 
ЛАТЫПОВ РАДМИР  АЙРАТОВИЧ

Доверие заказчика!

На сегодняшний день 
конкуренция среди 

предприятий по оказа-
нию сервисных услуг 

постоянно растет. В 
связи с чем очень важно 
не только завоевать, но 

и сохранить положитель-
ную репутацию обще-
ства и как следствие 
доверие заказчика.

Кайдзен: 
практический опыт

Одним из методов со-
вершенствования произ-
водственных процессов 
являются предложения 
по улучшениям подава-
емые самими работни-

ками - участниками этих 
процессов. 

Есть такая профессия - 
Родину освещать!

Профессиональный 
праздник энергетиков 

– это день, который 
объединяет множество 

людей. Поэтому этот 
праздник отмечают во 

многих домах и многих 
коллективах. 



Проведение разбивки осей – это этап геодезических работ при 
начале строительства зданий и инженерных сооружений, направ-
ленный на вынос и закрепление проектных координат объекта с 
плана на местность. Цель - вынести проектные решения с черте-
жей в «натуру» и закрепить точки координат метками на мест-
ности. Мы совместно с геодезистом «АРСУ» Равилем Мухаметжа-
новым повысили производительность выполнения геодезической 
разбивки в два раза.

В июле 2017 года описа-
ли и проанализировали ра-
бочий процесс выполнения 
наряд-задания по разбив-
ке осей на объекте НГДУ 
«Ямашнефть» Нижне-Кар-
мальская 1. При выпол-
нении наряд-задания по 
разбивке осей координат в 
среднем уходило 4,5 часа 
и было задействовано два 
человека. Но в связи с из-
менением планов работ по 
строительству, производи-
телем работ дополнитель-

но на месте производится 
корректировка наряд-за-
дания с дополнительными 
точками. Для исполнения 
наряд-задания геодезисту 
необходимо возвращать-
ся на базу, обрабатывать 
чертежи, проводить рас-
чёты координат и время 
исполнения заказа затя-
гивается на 7-8 часов или 
же переносится на следую-
щий день, что отрицатель-
но влияет на сроки строи-
тельства. Мы стали искать 

пути улучшения процесса. 
Придумали идею – зара-
нее производить обработку 
чертежей на персональ-
ном компьютере по всем 
координатам и внедрить 
мобильное приложение Ав-
токад с функциями чтения 
электронных чертежей и 
автоматического вывода 
координат «Х» и «У» на 
заданных точках. Что по-
зволило сократить время 
исполнения заказа на 3-4 
часа и сократить риски по 

срыву сроков строитель-
ства. 

Результатом внедре-
ния идеи стало повышение 
производительности труда 
с экономическим эффектом 
120 тыс. рублей в год и со-

кращением транспортных 
затраты на 72 тыс. рублей 
в год.

Динар МИНЕГУЛОВ
инженер ПТО ООО «АРСУ»
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» Геодезист стал эффективнее в 2 раза

На сегодняшний день конку-
ренция среди предприятий по 
оказанию сервисных услуг по-
стоянно растет. В связи с чем 
очень важно не только завое-
вать, но и сохранить положи-
тельную репутацию общества 
и как следствие доверие за-
казчика. 

Основываясь на положительный опыт 
взаимодействия за прошедшие годы, в 
2017 году НГДУ «Ямашнефть» заключи-
ло с ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» допол-
нительное соглашение на обслуживание 
электрооборудования УПСВН «Кармал-
ка». Специфика данного соглашения за-
ключается в круглосуточном дежурстве 
персонала ЯЭЭЦ на данном объекте.

На сегодняшний день выручка от ре-
ализации услуг по рассматриваемому 
договору за 10 месяцев текущего года 
составляет 5,7 млн. рублей и продолжа-
ет увеличиваться согласно годовому гра-
фику. На обслуживание данного объекта 
задействовано 4 электромонтера и 1 ав-
томашина УАЗ.

В 2018 году НГДУ «Ямашнефть» пла-
нирует ввести в работу новый и не менее 
важный объект – УППДВ «Кармалка». От-
радно отметить, что у руководства НГДУ 
«Ямашнефть» не возникает и тени со-
мнения, кто будет осуществлять ее даль-
нейшую эксплуатацию.

Юрий ТРИФОНОВ
начальник участка 

Ямашского ЭЭЦ

Доверие 
заказчика!

Начало на стр. 1

По итогам конференции 
председателем Молодежно-
го комитета выбран инженер 
отдела эксплуатации тепло-
энергетических установок 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис» 
Радмир Латыпов. Желаем ему 
дальнейших успехов в раз-
витии молодёжной политики 
ООО «ТаграС- ЭнергоСервис». 
Хотелось бы поблагодарить 
предыдущего председателя 
молодёжного комитета Раиля 
Гумарова, под руководством 
которого проделана большая  
работа по продвижению мо-
лодёжной организации нашей 
Компании, как на внешней так 
и на внутренней арене. Пред-
седателем Совета молодых 
специалистов вновь избран 
начальник центра инжинирин-
га инновационных технологий 

Иван Мухортов. 
Далее вновь избранный 

председатель молодежного 
комитета представил новую 
организационную структуру 
молодежной организации Ком-
пании, которая будет разделе-
на на 5 направлений: работа 
с учебными заведениями, ор-
ганизация профессионального 
и личностного развития моло-
дежи, научно-практическое 
направление деятельности, 
культурно-массовое и спор-
тивное направление деятель-
ности, социальное направле-
ние деятельности.

Завершающая часть конфе-
ренции традиционно ознаме-
новалась вручением дипломов 
по итогам конкурса за звание 
«Лучший молодой специа-
лист», «Лучшая цеховая моло-
дежная организация» и «Луч-
шая молодежная организация 

ООО «ТаграС- ЭнергоСервис». 
Итоги были подведены соглас-
но рейтингу, который прово-
дится ежеквартально среди 
молодежных организаций до-
черних обществ и структур-
ных подразделений ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис».

По итогам работы за 2017 
год звания «Лучшая молодёж-
ная организация», уже третий 
год подряд, удостоено дочер-
ние общество ООО «Элек-
тро-ЭнергоСервис», во главе 
молодёжным лидером Эльми-
ром Сафиным.

В завершении хотелось бы 
сказать: «Молодые работники 
Компании – реализуйте себя, 
для этого у вас есть все воз-
можности!».

Радмир ЛАТЫПОВ
ведущий инженер по работе 

с молодежью ОУП

Итоги конкурсов

По итогам конкурса на звание «Лучший 
молодой специалист «ТаграС-ЭнергоСер-

вис» 2017 года, лучшими молодыми специали-
стами признаны:

- Абзяпаров Ренат Рамилевич, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию  электрообору-
дования Альметьевского участка ЦДиН.

- Шавалиев Ирек Ильдусович, электросле-
сарь по ремонту электрических машин ЗЭТО.

- Алексеев Алексей Викторович, старший 
инженер диспетчер Лениногорского ЭЭЦ ООО 
«Электро-ЭнергоСервис».

- Хуснуллин Динар Рустамович, начальник 
ОДС ООО «Тепло-ЭнергоСервис».

По итогам конкурса на звание «Лучшая 
цеховая молодежная организация ООО 

«ТаграС-ЭнергоСервис» за 2017 года лучшими 
цеховыми молодежными организациями при-
знаны: 

I место - Альметьевский ЭЭЦ, молодёжный 
лидер - Тазутдинов Фаиль;

II место – Лениногорский ЭЭЦ, молодёжный 
лидер – Алексеев Алексей.

I место – Ашальчинский ТЭЦ, молодёжный 
лидер – Гильманов Ильшат;

I место - центр инжиниринга и инновацион-
ных технологий.
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Одним из методов совершенствования произ-
водственных процессов являются предложения по 
улучшениям подаваемые самими работниками - 
участниками этих процессов. Работники Джалиль-
ского ЭЭЦ активно работают в этом направлении и 
с помощью Кайдзен-предложений совершенствуют 
процессы производства.

Одна из проблем с которой 
столкнулись работники цеха - 
это выполнение работ по мон-
тажу натяжных конструкций 
на анкерных опорах, который 
выполняется с применением 
сварочных работ, однако, из-
за отсутствия подъездных пу-
тей, либо нахождения объек-
та в пожароопасной зоне, не 
всегда целесообразно прово-
дить сварочные работы.

Для решения данной про-
блемы начальник участка ТО 
ВЛ и КТП Джалильского элек-
троэнергетического цеха Ри-
фат Ахунов предложил при-
менить конструкцию ПРТ-7-1 
(промежуточное звено) при 
монтаже натяжной конструк-
ции вместо сварки. Приме-
нение данного улучшения 
производственного процесса 
позволяет исключить необхо-
димость применения свароч-
ных работ при монтаже на-
тяжной конструкции там, где 
это невозможно без оформле-

ния дополнительных нарядов 
или отсутствует отвод земли. 
При всем этом качество вы-
полняемой работы не снижа-
ется. 

Хотелось бы отметить, что 
в 2017 году Рифат Ахунов 
подал 19 предложений по 

улучшению, тем самым 
увеличив свой доход на 

4750 рублей.
Екатерина КУЛИКОВА

инженер ОРПС

Кайдзен: 
практический опыт

Инвестиции 
в развитие компании

Молодёжь в науке

В период с 5 по 8 декабря 2017 года, на тер-
ритории ВДНХ г. Москва, в павильоне №75, 
Советом ветеранов войны и труда энергетиков 
и ЗАО «Электрические сети» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», 
ФГБУ «РЭА» и Технической инспекции ЕЭС 
была проведена 20-ая юбилейная международ-
ная специализированная выставка «ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ - 2017». 

К участию в экспозиции 
и деловой программе вы-
ставки были приглашены на-
учно-исследовательские и 
проектно-конструкторские 
организации, электросетевые 
эксплуатационные и сбыто-
вые компании, производители 
электротехнического обору-
дования и средств измерений, 
РЗА и информационных тех-
нологий, надзорные и регу-
лирующие органы, образова-
тельные учреждения, а также 
другие специалисты и органи-
зации, работающие в электро-
сетевом комплексе.

Специалисты ООО «Та-

граС-ЭнергоСервис» так же 
приняли участие в данной вы-
ставке.

Участие в работе выставки 
является уникальной возмож-
ностью не только ознакомить-
ся с основными тенденциями 
развития электрических се-
тей, но и провести деловые 
переговоры по освоению но-
вых разработок, технологий, 
перспективных проектов и 
провести работы по расшире-
нию географии деятельности 
компании.

Артем ЕЛИСЕЕВ
инженер ОМиП

7–8 декабря 2017 года в Казанском государственном энерге-
тическом университете состоялась III Поволжская научно-прак-
тическая конференция «Приборостроение и автоматизированный 
электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве», посвященная 50-летию Казанского 
государственного энергетического университета.

Для участия в конфе-
ренции было заявлено 
более 300 работ. Очное 
участие в конференции 
приняли 130 человек, 
прозвучало 70 докладов в 
рамках 4 секций. От ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» в 
работе конференции при-
няло участие 5 работ. 

По итогам конференции 
3 доклада молодых работ-
ников ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис» отмечены ди-
пломами:

- II степени Яббаров 
Р.Р., Юсупова Л.Н. («Ре-
конструкция системы те-
плоснабжения с примене-
нием энергоэффективного 
теплообменного аппарата» 
руководитель: Давыдов 
И.М.)

- II степени Валиуллин 
Р.Р., Билалов Ф.Ф. («Разра-
ботка методики по контро-
лю технического состояния 
стержневых опорных изо-
ляторов с использованием 
лазерных виброметров», 
руководитель: Мухортов 

И.С.)
- III степени Шайдуллин 

И.Б., Ахунов Т.Р. («Модер-
низация защиты асинхрон-
ных электродвигателей 
уровнем напряжения 0,4кВ 
на дожимных насосных 
станциях», руководитель: 
Аюпов Н.Р.).

А также отрадно отме-
тить, что в адрес директора 
ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис» направлено благодар-
ственное письмо коллекти-
ва ФГБОУ ВПО «КГЭУ» за 
активное участие молодых 
специалистов в III Поволж-
ской научно-практической 
конференции «Приборо-
строение и автоматизиро-
ванный электропривод в 
топливно-энергетическом 
комплексе и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве».

Совет молодых
 специалистов 

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»



Я до сих пор помню как загорелось лампочка Ильича первый раз в нашем 
доме в 1953 году, – поделился с нами воспоминаниями ветеран Азнака-

евского цеха по РЭТО Сабитов Назип Гафарович, - Радость была неописуемой 
конечно. До этого пользовались керосиновой лампой, а когда заканчивался 
керосин зажигали лучинки. Вскоре появилось электричество. Для обслужива-
ния села на должность электромонтера поставили моего отца, как одного из 
грамотных (у него 4 класса образования). Хотя мне тогда было всего 4-5 лет, я 
до сих пор четко помню эти годы. Надо отметить, что отец был мастером на все 
руки и часы ремонтировал, печи складывал, табуретками, сделанными его ру-
ками до сих пор пользуются сельчане, вобщем он помогал всем как только мог.

Я сам окончил 8 классов и пошел 
по стопам отца, поступил в ГПТУ-30,  
г. Октябрьский. После окончания 
в 1967 году был направлен в г. Не-
фтекамский Башкортостан и до служ-
бы в СА проработал в НГДУ «Южар-
ланнефть» электромонтером. Надо 
сказать, работа оказалась по душе, 
добросовестно относился к возложен-
ным обязанностям, всегда был в поче-
те, печатали в районной газете и т.д.

После службы в СА устроился в 
НГДУ «Джалильнефть» в электрола-

бораторию, где занимались наладоч-
ными работами на объектах согласно 
графику ППР.

С 1972 по 1991 год работал элек-
тромонтером в УБР «Азнакаевскбур-
нефть», а в 1991 году, когда органи-
зовался цех по ремонту КЭМ (крупных 
электрических машин) был пригла-
шен начальником цеха - Ахатом Дав-
летшиным в качестве мастера участка 
РСДРП. С 1994 года и до выхода на 
пенсию занимал должность замести-
теля начальника цеха. Надо отме-

тить, что было время распада СССР, 
когда предприятия распадались один 
за другим или строились и вставали 
на ноги. Трудные было время, выжи-
вали как могли, но труды не прошли 
даром, в итоге цех был построен, ос-
воен капитальный ремонт не только 
крупных электрических машин но и 
электрических двигателей постоян-
ного тока, сварочного электрообору-
дования и всего того, что завозили 
нам Заказчики. Мой руководитель                                          
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РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

   Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Джалильского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» 

Ларичева Максима 
Сергеевича 

с рождением сына!

   Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Джалильского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» 

Шакирова Ильдана 
Халимовича 

с рождением сына!

Коллектив Джалильского РСЦ 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

выражают искренние соболез-
нования специалисту ПБ и ОТ 
Сафиной Ландыш Асгатовне 
в связи со смертью матери и 

разделяет боль и горечь утраты 
родного человека.

День энергетика - день призна-
ния заслуг работников энер-

гетической промышленности. Имен-
но поэтому выбор героя этой статьи 
пал на работника Ашальчинского 
ТЭЦ, одного из лучших по показате-
лям, оператора котельной Приказчи-
кова Андрея Александровича. 

Андрей Александрович родил-
ся 21 апреля 1968 года в городе 
Нурлат, окончил среднюю школу и 
прошел обучение в УКК НГДУ «Нур-
латнефть» по профессии оператор 
котельной.

С июля 2014 года Андрей Алек-
сандрович назначен старшим опе-
ратором смены в Ашальчинский ТЭЦ 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис», где 
трудится по настоящее время. 

Специфика работы старшего сме-
ны требует большой внимательно-
сти, ответственности и технической 
грамотности. За время работы Ан-
дрей Александрович  проявил себя 
как грамотный, ответственный и 
добросовестный специалист своего 
дела, пользуется в коллективе  за-
служенным уважением не только как 
прекрасный специалист своего дела, 
но и как честный, порядочный и от-
зывчивый человек. Он с вниманием 
и заботой встречает молодых работ-
ников, помогает им осваивать вы-
бранную профессию и делится своим 
опытом. 

«Почему я выбрал эту профес-
сию?, - поделился с нами Андрей 
Александрович, - профессия тепло-
энергетика в наше время является 
очень востребованной и я горжусь, 
что работаю именно в этой отрасли, 
создающей уют и тепло домашнего 

очага. По роду своей деятельности 
я каждый день работаю с людьми. У 
нас большой и дружный коллектив, с 
которым мы делаем одно общее нуж-
ное дело. Мне нравится в общении, 
а порой и спорах с ними, находить 
пути решения рабочих вопросов, 
осваивать обновленные технологии 
производства и оборудования. Энер-
гетика  – это не только работа, это 
моя жизнь. 

Эльвира ВАСИЛЬЕВА
председатель цехкома 

Ашальчинского ТЭЦ

В каждом коллективе есть профессионалы, на которых всегда можно 
положиться. А то, что они  молоды - это совсем не помеха, а, ско-

рее наоборот, их неоспоримое преимущество. Одним из перспективных 
специалистов нашего цеха является молодой мастер Ильдар Валиахме-
тов.

Вопрос: «Кем быть?», мучи-
тельным для него никогда не был. 
Главную роль в выборе профессии 
сыграл его отец, который посове-
товал сыну выбрать профессию 
энергетика. А место работы Ильдар 
выбрал в своем родном поселке, 
что называется, где родился, там и 
пригодился. 

После окончания школы Иль-
дар, поступил в Альметьевский 
политехнический техникум на 
специальность: «Техническая экс-
плуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханическо-
го оборудования». Окончив его в 
2013 году, получил диплом специ-
алиста и устроился в наш цех. За 
короткое время он нашел общий 
язык со многими и успешно влил-
ся в коллектив. Еще через три ме-
сяца работы электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования его назначили ма-
стером бригады по обслуживанию 
подстанций. Стоит отметить, что с 
этой задачей он справляется весь-
ма успешно. Коллеги, работающие 
с ним бок о бок, отзываются о нем 
с уважением.

За это время Ильдар Илгизаро-
вич заслужил всеобщее доверие 
и как руководитель, и как това-
рищ. Его трудолюбие и професси-
онализм, энтузиазм и жизнелюбие, 
желание помочь в трудную минуту 

заслуживают настоящего уваже-
ния.

Ильдар успешен не только в ра-
боте, но в творчестве. В свободное 
от работы время Ильдар занимает-
ся танцами. Он активно принимает 
участие в различных конкурсах, 
показывая свое мастерство, где 
неоднократно занимает призовые 
места. Желаем Ильдару дальней-
ших побед в производстве и твор-
честве.

Любовь БАЙГАРОВА
председатель цехкома 

Джалильского ЭЭЦ

Молодость успеху не помеха Я горжусь своей профессией

По стопам отца

Есть такая профессия - Родину освещать!

Давлетшин А.М., так же как мой 
отец в свое время не в чем не от-
казывал Заказчикам, входил в их 
положение, осваивал ремонт того 
что привозили, воспитывал кол-
лектив и специалистов.

Пользуюсь случаем, хочу по-
здравить весь коллектив Ком-
пании с профессиональным 
праздником  и пожелать доброго 
здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в производствен-
ной деятельности.

Профессиональный праздник энергетиков – это день, который объединяет множество людей. Поэтому этот празд-
ник отмечают во многих домах и многих коллективах. Ведь кто такие энергетики? Это не просто люди одной специ-
альности! Это творцы тепла и света, труженики, круглосуточно обеспечивающие все сферы человеческой деятель-
ности энергией, преданные своему делу люди! О них и пойдет речь в следующей рубрике.


