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инициативы

Социальные
«Тверская

пристальное

сотрудниками

генерация»

внимание

уделяет

социальным

правил на предприятии не бывает. Б
организации успешно работает профсоюз,
который в ежедневном режиме находится
в контакте с коллективом. Руководство
охотно

ведет

Работников

особенно

интересовали

перспективы развития котельной «Южная».

На недавней встрече с вновь принятыми

вопросам сотрудников. Исключений из

компании

и

конструктивную и созидательную работу

гарантии
ООО

профсоюза

откликается

главный

инженер

ООО

«Тверская генерация» Алексей Яковлев, а
также председатель профсоюза Сергей
Воробьев

разъяснили

преимущества

заключения коллективного договора.
Б

этом

документе

дополнительные

льготы,

предусмотрены
гарантии

и

компенсации.

на

Такое

тесное

руководства

общение

коллектива

неотъемлемая

и

часть

корпоративной культуры ООО «Тверская
генерация». Люди получили заверения о
соблюдении их социальных гарантий и
познакомились

с

планами

развития

котельной.
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Ценные кадры
Летний период - самая горячая пора для
любой теплогенерирующей организации.
Именно в этот период ремонтируют и
модернизируют тепловые сети. А в этой
работе

незаменимый

специалист

сварщик.
В ООО «Тверская генерация» работают
настоящие мастера своего дела. Например,
Александр Анатольевич Коршунов трудится
сварщиком уже более 23 лет.
Про него коллеги говорят: настоящий
мастер своего дела, к каждой мелочи
подходит

серьезно.

Б

народе

бытует

мнение, работа сварщика - рутинная, но на

Молодые

самом деле, как отмечают труженики этого

Александр

не

А работы как раз по замене труб, как на

далеко не легкого дела, к сварке нужно

только на работе. Практически по любому

разводящих так и на магистральных, не

подходить с душой. Своим талантом и

житейскому вопросу он даст добрый совет

мало. Сотрудниками компании на начало

мастерством

и протянет руку помощи.

августа

Александр

Анатольевич

охотно делится с молодым поколением.
Правда у такого наставника не забалуешь,
требования самые высокие, работу спустя
рукава еще не окрепшему специалисту
Александр

Анатольевич

не

простит.

Таких

специалисты
Анатольевич

примеров

генерация»

говорят,

не

в

мало.

что

наставник

обучаются и вливаются в рабочий процесс.

переложено

более 11

км

из

ООО

«Тверская

запланированных 15 км тепловых сетей,

Еще

советские

находящихся

в

аварийном

состоянии.

традиции наставничества живы и широко

Работы по замене изношенных участков

применимы на предприятии. Молодые

ведутся каждый день.

специалисты при таком подходе быстро

Человек с военной выправкой
история

не

про

него.

А

поэтому

приглашение возглавить транспортный цех
тепловых сетей принял с удовольствием. С
первых дней Сергей Сергеевич принялся
по-армейски налаживать дисциплину в
коллективе.
Среди водителей и механиков ходит молва,
Сергеевич учит не только как машину
чувствовать с пол оборота, но и жизнь с пол
намека. На его участке все работает как у
часовщика, каждую секунду специалисты
транспортного цеха знают что делать.
Пройдя по территории, не увидишь тех, кто
Начальник транспортного цеха тепловых

пределами транспортного цеха. Сергей

сетей - это настоящий мотор и сердце

Сергеевич работал в органах внутренних

предприятия.

в

дел вплоть до 2012 года. Глядя на нашего

теплогенерирующей компании один из

героя можно поймать себя на мысли, что

самых ответственных, поэтому доверить

именно с таких людей срисовывали своих

такую работу абы кому - не позволительно.

персонажей

В ООО «Тверская генерация» должность

советских фильмов про милицию. Таких,

начальника транспортного отдела тепловых

например как: «Мой друг Иван Лапшин» и

сетей

«Петровка 38». Человек принципиальный и

занимает

Этот

участок

практически

человек

режиссеры

культовых

распивает чай и не занимается делом.
Рабочий

день

Сергея

Сергеевича

распланирован заранее. Утром в 8:00 все
водители

проходят

медосвидетельствование и контроль от
начальства. Ну а дальше их ждет разъезд по
участкам

в

городе.

Исправность

автотранспорта тоже на контроле Сергея
Сергеевича.

легенда Сергей Сергеевич Виноградов.

решительный.

Почему

любопытный

После того как Сергей Сергеевич вышел на

Имея у себя такого

читатель?! Да потому, что популярность

пенсию и ушел со службы в МВД он понял,

предприятие может быть уверено, что

этого специалиста известна далеко за

что просто спокойно жить на пенсии - это

ни техника ни люди не подведут.

легенда

спросит

специалиста
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тепловых сетей ООО «Тверская генерация».

текущей деятельности с начальниками

Родился он в Сибири. В 1986 году окончил

цехов, чтобы быть полностью готовым к

политехнический институт, в 1994 защитил

селекторному

кандидатскую диссертацию в Сибирском

Ремонт тепловых сетей не прекращается ни

энергетическом институте академии наук

на минуту. Это только внешне кажется, что

СССР по

математических

основная нагрузка приходится на летний

методов в энергетике. Кроме этого, около 10

период. Но и зимой объем ремонтов не

лет

Иркутского

уменьшается, т.к. основные фонды имеют

технического

высокую степень износа, а разрешенное

университета и даже имеет опыт работы на

время отключения потребителей в 24 часа

руководящей должности в банке. Так что с

никто

первого взгляда не сразу и скажешь, что

управленческий

этот человек, как принято говорить в

помогает подразделению Тепловые сети

народе, технарь. Человек разносторонне

ООО «Тверская генерация» решать задачи

развит и настоящий интеллектуал. За свою

эксплуатации

карьеру

коммуникаций

применению

работал

доцентом

государственного

Виталия

Владимировича

совещанию

не

отменял.

и

и

в

Его

8:00.

богатый

инженерный

ремонта

опыт

инженерных
компании.

приглашали на ответственные должности в
Иркутске, Москве, Тбилиси и
Твери.
Тепловые сети для теплогенерирующей

Сотрудники

отзываются о нем как о

организации как кровеносная система для

ч

человека.

высокопрофессиональном и

Без

ее

должного

функционирования организм работать не
сможет.

Поэтому

генерация»

в

этот

ООО

«Тверская

особенный

участок

курирует особенный человек - Виталий
Владимирович
Виталий
должность

Шлафман.

Владимирович

занимает

технического

директора

Безопасность на

е

л

о

в

е

к

е

с п р а в е д л и в о м .
Рабочий

день

Виталия

Владимировича начинается
задолго до официального
времени.

Нужно

успеть

сверстать план на день,
рассмотреть

вопросы

Николаевича Скворцова было пресечено

гражданин

задержан

контроллерами

незаконное проникновение на территорию

охраны и передан сотрудникам полиции,

мазутного хозяйства нарушителем. Данный

объектах
На режимном объекте Тверской ТЭЦ-4
пресечена

попытка

незаконного

п р о н и к н о в е н и я .
Вопросам обеспечения безопасности ООО
«Тверская
внимание.
действует

генерация»
На

уделяет

объектах

система

особое

предприятия

видеофиксации

и

сигнализации, в круглосуточном режиме
работают

охранные

пункты.

Лишним подтверждением эффективности
работы охранной службы является случай,
произошедший

на

ТЭЦ-4.

Благодаря своевременному докладу на пост
охраны

начальника

транспортного

смены

цеха

топливно-

Константина
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Вместе работать, вместе отдыхать
Хороший клев
команд от разных отделов. Накал страстей
и интрига не уступала футбольному матчу.
Б
Эпоян
Самая

итоге

победителями

П.Г.

-

крупная

лучший
рыба

-

стали:

вес

улова.

Волков

М.А.

Настоящий рыбак - Петровская С.С., к слову
сказать, единственная девушка, которая
отважилась

побороться

за

Количество

пойманной

рыбы

улов.

Кокорев И.Н.
Самый интересный улов - Нечаев Я.И.
После подведения итогов соревнований
победителям

были вручены

почетные

грамоты от профсоюза и призы. Еще
одним призом всем участникам стала
вкусная ароматная уха, которая была
приготовлена по специальному рецепту.
Первичная профсоюзная организация ООО
«Тверская генерации» проводит работу с
По инициативе первичной профсоюзной

коллектив

организации ООО «Тверская генерация»

Профсоюз организовал для сотрудников

коллектив предприятия выехал на рыбалку.

поездку

Б этом году лето не балует теплой и

Мероприятие

проходило на одном из

солнечной

прудов

Саватьевском

погодой.

Но,

правда,

по

ООО
на
в

«Тверская

генерация».

спортивную

поселении.

погода

рыбаки, так и те, кто впервые взял в руки

философии

помеха.

Именно

придерживается

такой

активный

как

над

сотрудников

в

матерые

удочки. За самый большой улов боролись 5

к
Ловись рыбка большая и
очень большая!!!

укреплением

корпоративного духа и вовлеченности

сельском

народному поверью - хорошему отдыху
не

Участвовали

рыбалку.

коллективом

жизнь

предприятия.
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Будущие энергетики посетили ТЭЦ-3
мероприятия

позволяют

познакомить

ребят с практическими особенностями
работы в энергетической отрасли, что
делает процесс обучения эффективным.
ООО «Тверская генерация» уделяет особое
внимание

взаимодействию

профильными

учебными

с

заведениями

города. Ежегодно предприятие посещают
школьники

и

студенты.

Кроме

того

студенты средних и высших учебных
заведений проходят производственную и
преддипломную

практику

подразделениях

в

единственной

теплоснабжающей

организации

города

Твери.

ТЭЦ - 3 посетили студенты Тверского

истории станции, ее основном и

технического университета. Ребята учатся

вспомогательном оборудовании, а

на

также

факультете

торфяных

машин

и

особенностях

выработки

оборудования, энергетика - это их будущая

электрической и тепловой энергии.

профессия.

Студенты посетили котлотурбинный

Поэтому

экскурсия

была

похожа на профессиональную практику.

цех и главный щит управления

Специалисты ТЭЦ рассказали ребятам об

теплоэлектроцентрали.

Подобные

В здоровом теле здоровый дух
обустроили эту территорию.
Теперь, если позволит погода, волейбольные
баталии между отделами и структурными
подразделениями

предприятия

станут

неотъемлемой частью жизни работников.
Накал страстей на матчах обещает быть не
хуже профессиональных соревнований. 0
результатах этих матчей все желающие
смогут узнать на сайте ООО «Тверская
генерация»

и

в

очередном

выпуске

корпоративной газеты предприятия.

Сотрудники ООО «Тверская
организовали

на

волейбольную

площадку.

генерация»

территории

ТЭЦ-3

Спортивные

организациями

энергетики.

Инициативу в обустройстве
спортивной

площадки

традиции на предприятии существуют уже

проявил совет молодежи ООО

давно. Дело чести для коллектива участие в

«Тверская

генерация»,

различных

совместно

с

спартакиадах

между

и

профсоюзом

: -
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Футбольные баталии
Б следующем матче футболисты нашей
команды одолели Стройотряд со счетом 4:0.
Б полуфинале от «Тверской генерации»
пострадали» коллеги из Вышнего Волочка
1:0.

В

финальном

матче

нам

противостояла команда СКВ.
В итоге почетное второе место. В столь
серьезном состязании большой успех для
спортсменов ООО «Тверская генерация»

Если вы хотите рассказать о своих коллегах, которые верой и правдой служат на благо родного
предприятия, обращайтесь в пресс-службу ООО "Тверская генерация" по внутренним телефонам
49-47,42-89 либо по номерам 50-62-89, 50-64-67.
С удовольствием поведаем о лучших кадрах нашего предприятия.
6
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Интересный ракурс. Взгляд на производственные мощ
ности "Тверской генерации" от профессионального фо
тографа Алексея Борисенко

Если у вас есть интересные новости, о которых вы хотели бы рассказать, обращайтесь в пресс-службу
ООО "Тверская генерация" по внутренним телефонам 49-47, 42-89 или по номерам 50-62-89,
50-64-67
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