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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Время дерзать
В АО «Татэнерго» состоялась молодежная научно-практическая конференция.

К

онференция проходит раз в два
года и собирает лучшие молодые
научно-исследовательские и рационализаторские силы, которыми
славится энергокомпания.
Продолжение – на стр. 4

Воплощение инженерной мысли
АО «Татэнерго» – победитель
смотра на лучшую
постановку
рационализаторской
работы среди предприятий,
организаций и учреждений
Республики Татарстан за
2018 год.
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июня в рамках VIII Казанского Евразийского научнопрактического форума подвели
итоги Республиканского смотра
на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной работы
среди предприятий, организаций и
учреждений Республики Татарстан
за 2018 год.
АО «Татэнерго» присуждено первое место среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики и вручен диплом первой
степени.
По итогам 2018 года в АО «Татэнерго» было внедрено 669 рационализаторских предложений с
экономическим эффектом 120 млн
рублей. 879 сотрудников выступили
авторами рационализаторских предложений, из них 10% составляет
молодежь до 30 лет.
Также за достижение высоких результатов в рационализации в 2018 году почетным знаком

«60 лет Обществу изобретателей»
награждены сотрудники филиалов
АО «Татэнерго». Это начальник ПТО
Нижнекамской ГЭС Эдуард Сулейманов, ведущий инженер ХЦ Заинской
ГРЭС Наталья Селиверстова, заместитель начальника производственно-технического отдела Набережночелнинской ТЭЦ Рамиль Мифтахов,
главный инженер Казанской ТЭЦ-2
Артем Гирфанов, начальник электрического цеха Казанской ТЭЦ-1 Булат
Салахутдинов.

По итогам 2018 года
в АО «Татэнерго»
было внедрено 669
рационализаторских
предложений с экономическим
эффектом 120 млн рублей.
879 сотрудников выступили
авторами рационализаторских
предложений, из них 10%
составляет молодежь
до 30 лет.
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14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

ИТОГИ

Доброта измеряется в литрах

Надежное снабжение
и снижение издержек

П

За заслуги перед
Республикой Татарстан

Г

енеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев награжден медалью
ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Глава энергокомпании награжден за особый вклад в развитие энергетической отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу.
Церемония награждения состоялась 23 мая на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани.
Отметим, что Раузил Хазиев был в очередной раз избран членом Совета
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

о традиции в Набережночелнинских тепловых сетях отметили
Всемирный день донора крови.
С утра в здании СТС ЮЗР собрались
38 человек, которые в общей сложности сдали 17,5 литров крови.
Для проведения благотворительной акции в НчТС приехала
мобильная группа филиала Республиканского центра крови в Набережных Челнах. Доноры прошли регистрацию, консультацию и осмотр
у терапевта, после чего для каждого
участника акции индивидуально
было назначено количество крови,
которое он мог бы сдать.
Организацией выездного дня
донора занимались профсоюзный
комитет предприятия (председатель
Зиннат Абдулхакимов) и заведующая
отделением комплектования донорских кадров Набережночелнинского
центра крови Ирина Солдатова.

В

В

Визитная карточка победителя
Лучший уполномоченный
по охране труда республики
работает на КТЭЦ-1.

30

мая в санатории «Ливадия»
прошел конкурс «Лучший
уполномоченный по охране труда»
среди профсоюзных организаций
Республики Татарстан. Энергетикам
Казанской ТЭЦ-1 после победы в
отраслевом туре конкурса выпала
честь выступать от лица всего Татарстанского электропрофсоюза и
занять первое место.
Молодые сотрудники Казанской
ТЭЦ-1 под началом главного упол-

Галиханова ознакомила экологическими принципами работы

номоченного по охране труда Топливного цеха, составителя поездов
Азата Сафина долго и ответственно
готовились к выступлению.
Программа конкурса включала
представление «визитной карточки», творческое выступление, конкурс фотографий и блиц-ответы.
В упорной борьбе при поддержке
профкома КТЭЦ-1, молодежного комитета станции, аппарата рескома
Татэлектропрофсоюза, коллег Азат
занял первое место.
Поздравляем Азата и всю команду с победой! Желаем дальнейших
успехов!

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Доходность выше инфляции

Больше детей – меньше налог

Национальный НПФ подвёл
итоги первого квартала
2019 года.

С

С

огласно отчетности Фонда доходность инвестирования средств
пенсионных накоплений в первом
квартале 2019 года составила
8,27% годовых, средств пенсионных
резервов 8,02% годовых. Это выше
показателя инфляции за аналогичный период (5,3% годовых).
Как отметила и. о. генерального
директора Национального НПФ
Э.М. Розяева, рост показателей
доходности в первом квартале текущего года, прежде всего, связан
со стабилизацией на финансовых
рынках – российские и иностранные
инвесторы вернулись на российский
долговой рынок и рынок акций.
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании в первом квартале составили
367,5 млн рублей.

Объем пенсионных выплат
Фонда в рамках негосударственного пенсионного обеспечения
составил 310,4 млн рублей. Из них
6,9 млн было выплачено работникам
АО «Татэнерго», вышедшим на пенсию, и правопреемникам.
Национальный НПФ на протяжении многих лет реализует корпоративную пенсионную программу в
АО «Татэнерго». Сегодня в Фонде более 7 тыс. сотрудников предприятия
являются участниками корпоративных и личных пенсионных программ,
более 2 тыс. человек получают негосударственную пенсию.
АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» – один
из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов,
ведущий свою деятельность с 1997
года. Фонд имеет лицензию №288/2
на осуществление деятельности
по обязательному пенсионному
страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению.

2019 года многодетным семьям
предоставляются налоговые
вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. Их могут получить
родители, усыновители, опекуны, у
которых трое и более несовершеннолетних детей.
По налогу на имущество физических лиц предоставляются дополнительные вычеты в расчете на
каждого ребенка в размере пяти
квадратных метров площади квартиры или комнаты и семи квадратных
метров жилого дома. Например,
если у налогоплательщика трое
детей и квартира площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете
налога будет применен стандартный
вычет в размере 20 квадратных
метров и дополнительный вычет
по 5 квадратных метров из расчета
на каждого ребенка. В итоге налог
необходимо будет платить с кадастровой стоимости 45-и квадратных
метров квартиры.
Напомним, что Федеральным

Ремонтная кампания в разгаре
Генеральный директор АО
«Татэнерго» Раузил Хазиев
на заседание Кабмина
РТ доложил о подготовке
компании к работе зимой.

З

В гостях у энергетиков
преддверии школьных каникул
на Казанскую ТЭЦ-1 приехали
гости. Шестиклассники гимназии
№19 смогли «вживую» прикоснуться
к действию законов физики. Ребята
осмотрели музей станции, особенно
им понравился макет цеха парогазовых установок: заместитель
начальника производственно-технического отдела Тимур Сафуанов подробно рассказал принцип действия
установки и показал основные её
составляющие.
Обязательный вводный инструктаж провела начальник лаборатории Химического цеха Екатерина
Столярова. Ведущий эколог Оксана
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законодательством для всех налогоплательщиков предусмотрены
льготы по налогу на имущество
физических лиц, которые не требуют
личного обращения в налоговую
инспекцию. Это вычеты по объектам
недвижимости: по жилому дому не
облагается 50 кв. м, по квартире
или части жилого дома – 20 кв. м,
и по комнате или части квартиры –
10 кв. м. При расчете налога на
имущество физических лиц автоматически предоставляется такой
вычет. Дополнительных документов,
подтверждающих право на льготу, в
налоговую инспекцию предоставлять нет необходимости.
По земельному налогу вычет для
многодетных уменьшает налоговую
базу на 600 квадратных метров с
участка. Например, если площадь
участка 10 соток и у гражданина
трое и более детей, то после вычета
6 соток налог необходимо будет
платить с 4 соток, а если площадь
участка не превышает 6 соток, то

станции, не обошлось без вопросов
и ответов – ведь это самая увлекательная форма подачи материала
для школьников.
Заместитель начальника цеха
ПГУ Иван Коростылев провел детей
по цеху парогазовых установок,
рассказал про основные вехи строительства и показал сердце цеха –
главный щит управления, миллион
кнопок, сенсорных тумблеров, переключателей, все, что движет работой
турбин и котлов.
После цеха ПГУ ребят ждали в пожарной части на Заводе синтетического каучука. Здесь было и катание
на настоящей пожарной машине, и
аттракцион «удержи дракона» (не
все могут смирить брандспойт под
давлением фонтана воды).

налог вовсе не нужно платить.
Данные налоговые вычеты будут учитываться уже в текущем
2019 году при расчете налогов за
2018 год. Вычеты можно получить в
отношении одного объекта каждого
вида на комнату, квартиру, дом и
земельный участок.
Каждый гражданин, имеющий
право на льготу, может направить
заявление об использовании налоговой льготы любым удобным
способом: в электронном виде через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России, обратившись лично в любую
налоговую инспекцию, а также в
любое отделение МФЦ; почтовым
сообщением. Если ранее льгота
уже предоставлялась, повторно обращаться в налоговую инспекцию
не нужно.
С перечнем льгот по имущественным налогам можно ознакомиться в Интернет-сервисе на сайте
ФНС России nalog.ru.

Управлении АО «Татэнерго» состоялось очередное заседание
Совета директоров компании под
председательством Ильдара Халикова. Участники заседания подвели
итоги первого квартала текущего
года. Выработка электроэнергии
компанией за первые три месяца
года составила 3 753 млн кВтч, это
на 13% выше уровня аналогичного
периода 2018 года и на 7% превышает планируемый показатель.
Рост произошел в связи с вводом
в августе прошлого года ПГУ на Казанской ТЭЦ-1 и продолжающейся
тенденцией роста выработки на
Заинской ГРЭС.
Потребителям тепловой энергии компания в первом квартале
2019 года отпустила 4792 тыс. Гкал
тепла, это на 6% ниже аналогичного
периода прошлого года. Понижение
связано главным образом с климатическими условиями зимы и начала
весны. По сравнению с 2018 годом
средняя температура наружного воздуха поднялась на 1 градус.
Выручка компании за прошедший период составила 13 млрд 803
млн рублей, это на 12% превышает
объёмы первых трех месяцев прошлого года и на 6% выше планируемых показателей. Между тем по
сравнению с началом года на 483
млн рублей выросла просроченная
дебиторская задолженность. Из
них 370 млн рублей относятся к задолженности потребителей тепловой
энергии, преимущественно населения. Всего по состоянию на 1 апреля

2019 года уровень просроченной
дебиторской задолженности достиг
2 млрд 741 млн рублей.
Еще один важный вопрос, который обсуждался в ходе заседания –
итоги прохождения отопительного
сезона 2018-2019 гг. Было отмечено, что принятые меры по подготовке
к зиме обеспечили устойчивое энергоснабжение предприятий, социально-бытовых объектов и населения
республики. Прохождение пиков
минимальных температур было надежно обеспечено достаточным резервом мощностей, технологических
нарушений на энергетическом оборудовании, повлекших недоотпуск
электрической и тепловой энергии
потребителям, не было. Аварийных
ситуаций при теплоснабжении на
оборудовании теплосетевых филиалов компании также не было.
Отрадным фактом председатель Совета директоров признал
существенное снижение повреждаемости тепловых сетей (79 против
116 в первом квартале 2018 года).
В частности, в Казани повреждаемость снизилась почти на треть, в
Набережных Челнах – наполовину.
Это подтверждает тот факт, что принятая компанией стратегия развития
теплового хозяйства верна, она дает
хорошие результаты, обеспечивая
надежность снабжения потребителей и уменьшая расходы по ремонту.
Именно в этом направлении необходимо двигаться, подчеркнул Ильдар
Халиков.

Первый заместитель генерального директора
АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов избран в состав
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»

П

ервый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат
Сабирзанов избран в состав Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка». Годовое общее собрание членов Ассоциации «НП Совет
рынка» состоялось в Москве 24 мая.
Уточним, что за все время существования Совета рынка представитель
региональной генерирующей компании впервые избирается в состав Наблюдательного совета Партнерства.
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана с целью
обеспечения функционирования коммерческой инфраструктуры оптового
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

аседание Кабмина РТ было
посвящено итогам работы организаций топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный
период 2018-2019 гг. Участие в
мероприятии принял Президент
Татарстана Рустам Минниханов, провел заседание Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев выступил с
докладом в рамках работы совещания. Он отметил, что в период прохождения отопительного периода на
филиалах АО «Татэнерго» пожаров и
аварий не было. 23 технологических
нарушения, произошедшие за этот
период, анализировались собственными службами. Теплосетевыми
филиалами компании аварийных
ситуаций (с перерывом теплоснабжения более 6 часов или снижением
температуры теплоносителя на 30%
от графика) также допущено не было.
Сегодня АО «Татэнерго» активно
готовится к работе в осенне-зимний
период, запланировано выполнить
227 мероприятий. В ремонтную кампанию 2019 года на электростанциях будет произведен капитальный
ремонт 6 энергетических котлов,

9 паровых турбин, 8 генераторов,
3 гидроагрегата и 2 силовых трансформатора. Будут отремонтированы
и реконструированы 48,5 километров тепловодов.
В докладе речь шла и о задолженности потребителей. Остро
эта проблема стоит сейчас в Нижнекамске. Рост задолженности по
группе «население» составил 50 млн
рублей по сравнению с прошлым годом. Связано это с реорганизацией
управляющих компаний города путем укрупнения. Проблема усугубляется еще и относительно невысоким
уровнем платежей населения.
Такие же проблемы в городе За-

инск: рост задолженности управляющих компаний перед АО «Татэнерго»
выше прошлогодних показателей на
1 млн рублей, что также объясняется
низкой платежной дисциплиной населения.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, подводя
итоги заседания, поручил обратить
особое внимание на подготовку
к зиме. «Необходимо комплексно
рассматривать вопросы подготовки
всех систем тепло-, энерго-, газоснабжения к новому отопительному
сезону», – сказал он.
Фото: пресс-служба Президента РТ

Продолжение следует
Глава АО «Татэнерго»
осмотрел завершенный
объект на КТЭЦ-1.
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мая генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев
в сопровождении заместителя генерального директора по стратегическому развитию Рима Галиахметова,
директора Казанской ТЭЦ-1 Виталия
Тюклина и генерального директора
ООО ИЦ «Энергопрогресс» Алмаза
Гараева осмотрел завершенный
объект капитального строительства
«Техническое перевооружение химводоочистки, 2-й этап» на Казанской
ТЭЦ-1.
В рамках 2-го этапа ООО ИЦ
«Энергопрогресс» совместно с субподрядными организациями провел
работы по замене осветлителей
№1, 3, трубопроводной обвязки 12
ионообменных фильтров с запорнорегулирующей арматурой, монтаж
технологического оборудования
предочистки, обессоливающей
установки, узла нейтрализации.
Также полностью переоборудован
щит управления химического цеха

с установкой современного оборудования.
Внедрение противоаварийной
защиты технологического процесса
с выводом управления на автоматизированное рабочее место
оператора химического цеха выполнено с целью приведения химически

опасного производственного объекта в соответствие с федеральными
нормами и правилами.
Обсуждались вопросы дальнейшей реализации технического
перевооружения химводоочистки в
рамках 3, 4 и 5 этапов.

оборудования; пожарная эстафета;
проверка теоретических знаний в
области энергетики «Эрудит».
По итогам двух дней демонстрации лучших теоретических и практических знаний, умений и навыков
определились победители и призёры
конкурса.
В номинации «Лучшая команда»
1 место у команды вахты «Г» (начальник смены электростанции Аркадий
Литвинцев); 2 место заняла команда
вахты «А» (начальник смены электростанции Алексей Симонов); 3 место –
у команды вахты «Б» (начальник
смены электростанции Алексей
Васильев).
Победители в номинации «Лучший по профессии»: Алексей Симо-

нов (начальник смены электростанции), Дмитрий Кокарев (начальник
смены электрического цеха), Ильсур
Шайхразиев (начальник смены
химического цеха), Алик Усанов
(начальник смены цеха АСУ ТП),
Александр Беляев (начальник смены
котельного цеха), Линар Ахметшин
(машинист котлов), Айнур Нугуманов
(машинист турбин).
Вручая заслуженные награды
победителям конкурса, директор
станции Анвар Хазеев поблагодарил
участников за высокопрофессиональный ответственный труд, пожелал всем наилучших результатов в
работе, крепкого здоровья и новых
достижений.

Соревнуются профессионалы
Н

а Набережночелнинской ТЭЦ
прошел конкурс профессионального мастерства комплексных
бригад оперативного персонала.
Соревнования проводятся ежегодно в целях совершенствования
и оценки уровня профессиональной
подготовки оперативного персонала
станции при эксплуатации оборудования, выполнении работ по ликвидации аварийных ситуаций.
Конкурс состоял из пяти этапов:
проверка знания руководящей и
нормативно-технической документации; оказание первой доврачебной
помощи при несчастном случае на
производстве; выполнение технологических операций, ликвидация
функциональных нарушений работы
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Время дерзать

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хлеб со слезами пополам

В АО «Татэнерго» состоялась молодежная научно-практическая конференция.
Окончание. Начало – на стр. 1
тметим, что конференция нацелена на развитие научно-технического потенциала молодежи, на
выявление молодых специалистов,
обладающих соответствующими
способностями для включения их в
кадровый резерв компании.
Уровень научно-практических
работ оценивается членами экспертных комиссий. Последние годы
научно-практическая конференция
проводится с привлечением не
только специалистов производственно-технических направлений,
но и включает работы по экономике
и финансам, функционированию
рынков, бухучету, юриспруденции,
управлению собственностью, управлению персоналом.
В этом году на суд вынесли
18 докладов по широкому спектру
актуальной отраслевой проблематики. Докладчики представляли
филиалы АО «Татэнерго» и Управление. Каждому докладчику пришлось
пройти через горнило уточняющих
вопросов, которые с пристрастием
задавали коллеги и члены экспертных комиссий.
Подводя итоги конференции, заместитель генерального директоратехнический директор АО «Татэнерго»
Ильгизар Гайфуллин отметил, что
все предложения, прозвучавшие в
докладах, ценны и важны. Ильгизар
Гайфуллин пожелал всем участникам
конференции и в будущем занимать
такую же активную жизненную
позицию, расти и развиваться профессионально.

«Каждый на своем рабочем
месте лучше видит возможности
для совершенствования техники
и технологий, – отметил Ильгизар
Гайфуллин. – Нам доверена эксплуатация многомиллиардного оборудования, а это подразумевает особые
требования к персоналу».
После всех обсуждений были названы лучшие доклады и состоялась
церемония награждения победителей. Всем финалистам вручили
сертификат участника научно-практической конференции.
Поздравляем победителей и
участников конкурса, желаем новых
открытий и побед!

Александр Гильмутдинов, инженер по
работе на оптовом рынке электроэнергии производственно-технического отдела филиала АО «Татэнерго»
Нижнекамская ГЭС:

«

Для меня польза от участия в молодёжной конференции состоит в
том, что я получил уникальный шанс
поучаствовать в таком мероприятии,
пройдя строгий отбор, обрёл новые
знания, с удовольствием рассмотрел

Динара Зинурова, экономист отдела
организации финансовых расчетов
по тепловой энергии АО «Татэнерго»:

«

Участие в молодежной научнопрактической конференции,
безусловно, было очень полезным
для меня. Я сумела перебороть страх
перед публичными выступлениями и
рассказать о своих предложениях в
части решения актуальных проблем
в энергетической отрасли.

Окончание. Начало – в №5

Первое место по направлениям «Производство электро- и теплоэнергии, передача теплоэнергии – проблемы и решения, перспективы
развития, техническое перевооружение, бережливое производство;
информационные технологии, АСУТП и связи; управление закупками» присудили инженеру группы расчетов 2 категории службы релейной защиты и
автоматики Управления АО «Татэнерго» Куракину Сергею Вениаминовичу.
Второе место завоевал инженер по работе на оптовом рынке
электроэнергии производственно-технического отдела филиала АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС Гильмутдинов Александр Сергеевич.
Третье место – у инженера 2 категории производственно-технического отдела филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ Габдулхакова Ильфата Ришатовича.
Первое место по направлениям «Реализация электро- и теплоэнергии, экономика и финансы, бухучет, юриспруденция, управление закупками, управление персоналом» присудили экономисту отдела организации
финансовых расчетов по тепловой энергии Управления АО «Татэнерго»
Зинуровой Динаре Ришатовне.
Второе место занял инженер 2 категории отдела реализации тепловой энергии филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые
сети Фадеев Алмаз Григорьевич.
Третье место – у инженера 2 категории западного эксплуатационного района филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети Шамсина
Ильдара Дамировича.

О

Мой доклад посвящен совершенствованию управления дебиторской
задолженностью на рынке тепловой энергии на основе внедрения
факторинга – нового метода повышения платежной дисциплины
и снижения имеющейся задолженности населения. Учитывая, что на
фоне ухудшения экономической
ситуации прогнозируется снижение
платежеспособности потребителей
и, как следствие, рост задолженности за коммунальные услуги и
энергоресурсы, внедрение дополнительных мероприятий для минимизации дебиторской задолженности в
АО «Татэнерго» особенно необходимо. В скором будущем планируется
внедрение предложенного мероприятия, так как экономический эффект,
безусловно, есть. На данный момент
ведутся переговоры с банками и
дебиторами.
Огромную помощь мне оказали
коллеги, спасибо им! Они помогали
по рабочим вопросам, связанным с
подготовкой материалов и анализом
полученных результатов, поддерживали морально, это немаловажно,
учитывая, что у меня не было опыта
участия в подобных мероприятиях.

5

НАША ЭНЕРГИЯ N°6 (235) Июнь 2019

доклады других участников конференции, а также в очередной раз убедился, что в АО «Татэнерго» работает
молодёжь с огромным потенциалом.
Мой доклад – «Внедрение теплового насоса на Нижнекамской ГЭС».
Данную тему я выбрал, поскольку
одним из залогов успешности любого современного энергоемкого
предприятия является его энергоэффективность. Затраты на электроэнергию, газ, горячую воду являются
существенной статьей расходов, и,
соответственно, ложатся на себестоимость конечной продукции. Для
исследования и решения данного
вопроса на Нижнекамской ГЭС рассматривался вариант минимизации
затрат на теплопотребление. Решением вопроса и является тепловой
насос. Тепловые насосы представляют собой естественный природный источник теп-ловой энергии,
который имеет как экономические,
так и экологические преимущества
по сравнению с традиционными
системами, использующими только
углеродосодержащее топливо. В
наших климатических условиях и местоположении нашего предприятия
можно использовать Нижнекамское
водохранилище в качестве искус-

Ильфат Габдулхаков, инженер 2 категории производственно-технического
отдела филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ:

«

Молодежная научно-практическая конференция – это, прежде всего, опыт выступления. Чем
многочисленнее и «качественнее»
аудитория, тем сложнее выступать,
тем больше ответственности.
В молодежной конференции я
участвовал впервые. В моем докладе были предложены мероприятия,
направленные на повышение мобильности и энергоэффективности
теплофикационных установок Набережночелнинской ТЭЦ. Данное
предложение внедрено и успешно

ственного источника низкопотенциального тепла, а это – «высокая»
температура окружающей среды
(температура воды в водоеме зимой
всегда положительная), короткий
внешний контур, высокий коэффициент преобразования энергии
тепловым насосом.
Мое предложение по внедрению
теплового насоса на Нижнекамской ГЭС пока еще не внедрено,
но реализация идеи требует более
точных проектных расчетов, а предварительный экономический эффект
при расчете в среднем составил
4 740 000 рублей.
В предыдущие годы я участвовал
в конференциях изобретательской
и рационализаторской направленности, а в конференции такого
характера – впервые. Моё профессиональное окружение напрямую
способствовало созданию данного
доклада: при сборе информации, составлении различных расчетов мне
помогал и советовал, как старший
наставник, заместитель начальника
производственного отдела Нияз Наилович Мифтахов, за что хочется выразить ему огромную благодарность.

используется с начала отопительного периода 2018-2019 гг, с экономическим эффектом. Вопросы,
направленные на обеспечение подачи потребителям теплоносителя
установленных договорами параметров, выполнение мероприятий
по повышению надежности и экономичности работы оборудования
всегда актуальны и требуют особого
внимания.
Огромное влияние на формирование специалистов оказывает
коллектив. Без поддержки наставников данный проект остался бы без
представления публике. И для меня
эта поддержка бесценна.

Завершаем публикацию воспоминаний ветерана энергетики
Геннадия Михайловича Сомова, в
которых он делится с читателями
«Нашей энергии» тем, что ему важно
и дорого, тем, что стало отправной
точкой его устремлений и поступков
на всю жизнь.

В

1956 году меня призвали в армию. В 1956-1960 гг. – служба
во флоте, на боевых и спасательных
кораблях. Командир БП-5, машинисттурбинист первого класса, лёгкий водолаз. Полученные в армии навыки
потом пригодились на производстве.
В 1957-1958 гг. я оказался среди участников сирийскоизраильских событий. Как говорится, ушли с визитом дружбы в
Сирию на неделю, задержались
на два года. Имею семь ранений.
Потом, когда в 1958 году возвращались домой в Балтийск через
Югославию, мы дали подписку о
неразглашении…
Ноябрь 1959 года. Прекрасный
выходной, солнечный день, смотрим
кино в базовом матросском клубе
«Балтийск». Вдруг сеанс прерывается, объявляют боевую тревогу.
Прибежали на корабль. Заняли боевые места, котельные машинисты
поспешили растапливать котлы, поднимать давление пара в котлах, мы,
машинисты-турбинисты, – прогревать насыщенным паром турбины.
Снова команда «аварийная тревога,
с якоря и швартовых сниматься».
Вышли в море, потихоньку прогревая и набирая обороты турбин.
Командир корабля, капитан второго
ранга, объявляет, что идём к острову
Готланд (финские нейтральные воды)
на оказание помощи новому дизельэлектроходу «Ленинград» водоизмещением 14 тыс. тонн, который во
время испытаний носом выскочил
на камни. При входе в Таллинскую
базу увидели, как на внешнем рейде
стоит на СБР (Станции берегового
размагничивания) красавец, атомный первенец, ледокол «Ленин». Заправившись топливом, продуктами,
вышли в море. Поступила команда:
на верхней палубе лишним не появляться, работать в телогрейках,
звёздочки с беретов снять. Вместо
военно-морского подняли государственный красный флаг. По прибытии на место встали на три якоря.
Нас уже ждали ледоколы «Голиаф» и
«Красин». В ночь разыгрался шторм,
у нашего корабля оторвало левый
носовой якорь, потащило на камни,
пришлось сниматься с якорей и
идти в Таллин. В Таллине нас уже
ждала машина с якорем. Приварив
якорь, отправились на место аварии. При снятии с камней корабля
«Ленинград» впервые видели, когда
шестидюймовые троса рвутся как
нитки. Сняв с камней корабль, пошли в Таллин. Был ноябрь, корабль
обледенел, в базу не пустили, пока
боцманская команда не сбила лёд
и не показала бортовой номер.
После заправки, на другие сутки, поступила команда «Корабль к
бою и походу изготовить». Вышли
в море, командир объявляет: «Поручено государственное задание –
сопровождать ледокол «Ленин» до
Мурманска». Так мы и тральщик
попали на Северный флот. Затем в
Североморск, и снова – подписка о
неразглашении…
В задачу нашего спасателя входила помощь в случае, когда какойто из кораблей попадал в сложную
ситуацию. Надо было подойти, если
пожар, сбить пламя, произвести
дегазацию и дезактивацию, если
не работают двигатели, вывести корабль из эпицентра взрыва. Помощь
оказывали не только надводным, но

и подводным кораблям.
В 1960-1966 гг. после демобилизации я работал на Казанской
ТЭЦ-1. …Июль был жарким, озеро
Кабан зарастало травой. На второй
день моего знакомства с ТЭЦ и. о.
начальника турбинного отделения
Зоя Владимировна Козлова сказала:
«Завтра приезжает водолаз, будем
чистить аванкамеру и подводной
канал от травы. Вы будете оказывать
помощь водолазу. Перепад воды
за сетками ограждения был более
полуметра, в любую минуту могли
сорваться насосы циркуляции, а это
авария с остановкой станции». Но
самое интересное выложил приехавший водолаз: «Зоя Владимировна,
я сегодня не могу работать, у меня
повысилось давление». Она молча
стояла в ступоре более минуты, затем резко сказала: «Это же авария,
станция может встать в любую минуту». В то время КГБ работал чётко,
при авариях представитель органов
сразу же приезжал на станцию, выявлял причину и виновника аварии.
Понимая, что может случиться на
станции, говорю водолазу: «Я моряк,
знаю водолазное дело и технику
безопасности, спускался до глубины
14 метров, ходил к валопроводам и
корабельным винтам, снимал намотавшиеся на винты троса, проволоку,
чистил решётки циркуляционных
насосов под корпусом корабля,
проверь, попробуем». Мы стояли,
не зная, какое решение примет
Зоя Владимировна. Она внезапно
согласилась. Я завязал сигнальный
конец (тогда не было мегафонов),
отвернулся, водолаз начал подавать
контрольные сигналы: иди вправо,
влево, делай такие-то работы. Признал, что в водолазном деле я разбираюсь.
Водолаз встал к помпе. Я натянул водолазный костюм, продул
его, спросил, какой насос в работе.
Закрыли смотровой лючок, я спустился к сеткам, отчистил, всплыл,
обратил внимание, что перепад воды
снизился. Перешёл в подводящий канал, граблями почистил сетки, часть
канала. Закончив работу, всплыл.
Зоя Владимировна, улыбаясь, пригласила нас в кабинет, вытащила
свой обед. В нарушение всех правил
налила по четверти стакана спирта,
накормила, вызвала оперативную

машину и отправила по домам.
Так произошло моё знакомство
со станцией и и. о. начальника
турбинного отделения Зоей Владимировной Козловой. С тех пор мы
стали друзьями до конца её жизни,
она интересовалась моими успехами
в учёбе и работе.
Работая на ТЭЦ, я учился на
вечернем отделении. Одной из тем
курсовых работ по заданию главного
инженера Анатолия Петровича Кокрова был перевод Казанской ТЭЦ-1 с
твёрдого на жидкое и газообразное
топливо с выполнением теплового,
гидравлического и аэродинамического расчётов котлоагрегатов.
Работа была одобрена Совнархозом и внедрена в 1975 году при

расширении ТЭЦ-1 (пятая очередь).
Моя дипломная работа «Расширение Казанской ТЭЦ-1» (пятая
очередь) также была одобрена
руководством ТЭЦ, передана в
институт ВНИПИэнергопром на
доработку. Пятая очередь ТЭЦ-1 с
увеличением тепловой мощности в
три раза была введена в 1975 году.
Первого сентября 1966 года, по
окончании учёбы (диплом с отличием), я был приглашён в РУ «Татэнерго». Меня взяли в Службу перспективного развития (СПР) Татарской
энергосистемы, образовавшуюся в
1965 году. Главным инженером Татэнерго был Виктор Константинович
Шибанов. Это был специалист высшей категории, участник Великой
Отечественной войны, честнейший
человек, отдавший свою жизнь объединению и развитию республиканской энергетики.
Я прошёл путь от дежурного
слесаря ППУ, техника-конструктора
Казанской ТЭЦ-1 до заместителя
начальника Службы перспективного
развития Татарской энергосистемы.
Коллектив у нас был хорошим, дружным, все работали не за страх и деньги, а на совесть. Начальником была
Иванова Клара Владимировна –
прекрасный специалист и честнейший человек, в годы Отечественной
воевавшая в партизанском отряде.
Ее заместителем был Борис Павлович Толсторуков.

Занимались вместе с институтами мониторингом электрических
и тепловых нагрузок предприятий
и ЖКХ Татарии, вопросами ПИР,
экспертизой проектов и смет расширяющихся, строящихся станций,
подстанций, электрических и тепловых сетей, разработкой с институтом
ВНИПИэнергопром и с Энергосетьпроектом Схем теплоснабжения и
электроснабжения городов, крупных
населённых пунктов для развития
нефтедобычи, химии и нефтехимии,
машиностроения, авиастроения,
стройиндустрии, сельского хозяйства и строящихся новых городов.
Сотрудники СПР внесли большой
вклад в развитие энергосистемы,
электрификации и теплофикации
городов и населённых пунктов
республики. С целью снижения
выбросов и улучшения экологии в
Казани было закрыто более 400
из 535 мелких неэкономичных котельных «Казэнерго» и различных
предприятий города. Работы было
много, ответственность – большая,
и мы делали все от нас зависящее.
Еще будучи сотрудником Татэнерго, много сил я отдавал профсоюзной работе. После выхода на
пенсию в 2003 году я посвятил
значительное время общественной
деятельности. Так, я являюсь председателем общественной организации
«Союз домовых комитетов – Совет
многоквартирных домов по РТ», веду
вопросы ЖКХ как участник нескольких межведомственных комиссий,
координационных советов и эксперт,
провожу консультации для граждан
по социальной проблематике. Усилия не пропадают зря: собственники
жилья становятся более грамотными, они лучше стали разбираться
в важных для себя вопросах. Мой
труд оценен по достоинству, я награжден многими ведомственными
наградами, почетными грамотами,
благодарственными письмами.
Молодёжь! Любите жизнь, нашу
необъятную Родину, она такая прекрасная, трудитесь на благо России
и Татарстана. Ваша задача самая
важная и благородная – давать свет
и тепло людям.
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Дорогу молодым
Д

евять сотрудников филиалов и Управления АО «Татэнерго» были
среди участников и команды организаторов VII Всероссийского
форума работающей молодежи, который проходил в Казани с 22 по
26 мая. Форум стал масштабной площадкой для обмена знаниями,
опытом, популяризации рабочих профессий и повышения уровня
профессионального развития молодых специалистов.
Участниками форума стали более 300 молодых людей со всей
России: представители промышленных, транспортных и аграрных
предприятий, лидеры советов молодых специалистов предприятий
и регионов, представители отраслевых молодежных сообществ.
За четыре дня обширной деловой программы участники
успели побывать на стратегических сессиях и мастер-классах, на
нетворкинге и пленарном заседании, посетить Международный выставочный центр «Казань Экспо» и Казанский вертолетный завод,
приобрести новые полезные знания и развить навыки проектной
деятельности. В качестве экспертов в пленарных заседаниях приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр по делам молодежи Республики Татарстан
Дамир Фаттахов.
В рамках форума участники смогли получить поддержку для
реализации своих идей. Молодые люди совместно с экспертами
разрабатывали и совершенствовали проекты, а затем участвовали в очной защите Грантового конкурса молодежных инициатив
Росмолодежи.
Образовательная часть форума была направлена на приобретение новых компетенций и навыков участниками, конструктивный
диалог молодежи, экспертов и органов власти, развитие наставничества на предприятиях и выработку эффективных предложений по
решению существующих проблемных ситуаций. Особое внимание
в рамках деловой программы было уделено развитию инновационного и системно-логического мышления, а также системе планирования и проектному управлению.
Всероссийский форум работающей молодежи содействует раскрытию потенциала молодежи в получении общественно полезных
знаний и навыков для ее самореализации в интересах экономического, гражданского и культурного развития Российской Федерации.
Организаторами выступили Федеральное агентство по делам
молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр содействия молодежному предпринимательству»
и Правительство Республики Татарстан.

В

италий Скачков, инженер группы
сопровождения и сервиса АСУТП,
председатель Совета молодежи
НчТЭЦ:
– В этом году мне очень повезло, я стал участником VII Всероссийского форума работающей
молодежи, целью которого являются
обмен опытом и знаниями, популяризация рабочих профессий и повышение уровня профессионального
развития молодых специалистов.
Порядка 300 участников, более
50 регионов и столько же проектов,
более 20 спикеров и тысячи идей.
Нет конкретного дня или события,
которое мне бы запомнилось больше остальных. Я запомнил весь
форум как одно целое – 4 дня на одном дыхании. Атмосфера всеобщего
драйва, желание каждого участника
добыть больше информации, обрести больше знакомств, поделиться и
получить бесценный опыт и, конечно, представить свой проект.
Мне кажется, каждый участник
почувствовал это – организованность, продуманная до мелочей
программа и престиж мероприятия. Очень много идей я услышал
от участников и спикеров. Больше
всего мне импонирует идея наставничества, так как долгое время
это направление утрачивало свою
значимость. Я знаю, что такое опыт
и всегда с интересом и жадностью
слушаю коллег, которые имеют опыт

работы больше моего в два или
три раза. Наставничество – залог
эффективной работы предприятий.
Сегодня этот механизм обретает новые возможности – когда молодые
работники также могут развивать
навыки наставника параллельно с
развитием своих профессиональных
навыков, что в итоге дает специалистов, которые могут грамотно
передавать свои знания.
За последние два года я видел
много проектных защит, социальные
и профессиональные. На мой взгляд,
многие проекты малоэффективны и
имеют событийный характер. Я еще
только учусь проектной деятельности, внимательно слушаю любые
презентации. Надеюсь вскоре тоже
смогу реализовать свой проект.
Хотелось бы, чтобы он имел федеральный масштаб и действительно
приносил пользу. Благодаря форуму
я стал намного ближе к реализации
этой цели.

А

йдар Сагетдинов, председатель
молодежного совета АО «Татэнерго», председатель РОО «Союз
молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан»:
– Форум дал старт движению
работающей молодежи России. На
форуме собрались представители 56
регионов страны, и каждый участник
делился своими трудностями, запросами, рассказывал о своих успехах и
достижениях. Формируя единые подходы к работе с молодежью важно не
забывать, что страна у нас большая,
многое нас объединяет, но есть и
отличия. Этот разнообразный опыт
нужно учитывать при формировании
общих стандартов деятельности.
Например, когда мы общались с
представителями одного из крупнейших российских работодателей,
РЖД, делегаты рассказывали, что
принятая в компании молодежная
политика едина для всех регионов
от Калининграда до Владивостока.
При этом она не всегда увязывается
с теми практиками, которые сложились на местах, в регионах.
Сейчас формируется документ
под названием Казанский план
действий, который поступит на подпись руководителю Федерального
агентства по делам молодежи Александру Бугаеву. Это будет документ
рекомендательного характера для
регионов, для предприятий – каким
образом выстраивать молодежную
политику, каковы основные векторы работы с молодежью. В то же
время документ не ставит рамок
и не ограничивает творческий поиск. В нем сформулировано то, на
что мы, участники форума, считаем
нужным обратить внимание в первую очередь.
В любом случае, мы рады, что
на проблемы молодежи обратили
пристальное внимание. Возможно, в
перспективе появится федеральный
закон о работающей молодежи, в котором будут закреплены основопо-

лагающие понятия, такие как «молодой специалист» и другие. Молодежи
надо дать возможность реализовать
себя, высказывать свое мнение и
участвовать в принятии решений по
серьезным вопросам.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов, несмотря на плотный
график, целый час провел на форуме, послушал участников и высказался сам. Рустам Минниханов
дал поручение разработать систему
ключевых показателей оценки
реализации государственной молодежной политики на предприятиях
и в организациях республики. Это
поручение сейчас отрабатывается
в Министерстве по делам молодежи
РТ совместно с РОО «Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан». Это будет документ, в котором будут прописаны
критерии оценки работы предприятий с молодежью. Индикаторами
выступят наличие инфраструктуры
для молодежи, возможности повышения квалификации и другие.
Президент РТ дал поручение разработать подпрограмму «Работающая
молодежь РТ на 2019-2022 гг.» с
определенным финансированием и
перечнем мероприятий.
Есть задумка создать координационный совет по реализации
молодежной политики на предприятиях и в организациях республики,
в который войдут представители
министерств и заместители директоров крупнейших предприятий республики. Это будет общественный
орган для решения молодежных
вопросов. Должна быть налажена
межведомственная работа, без которой последовательно проводить
молодежную политику в республике
сложно.
Необходимо дать молодежи
стартовые возможности. Как точно
отметил на форуме Рустам Минниханов, мы даем молодежи удочку, а
ловить рыбу надо уже самим.
Для молодежного актива Татэнерго форум оказался ценен идеями, которые там прозвучали, и
возможностью заявить о собственных достижениях. АО «Татэнерго»
представляли девять человек, в
том числе те, кто занимался организацией мероприятия, и участники.
Ребята защищали свои проекты,
например, Борис Гурулев защищал
проект издания серии книг для детей о промышленности, о том, как
создаются материальные блага.
У нас есть удачный опыт издания
детской книжки об энергетике, и мы
хотели бы транслировать этот опыт
по всей стране для всех отраслей
производства.
В Татэнерго действует единая
вертикально выстроенная молодежная структура. В январе 2018 года у

нас сформирован молодежный совет, который объединяет представителей молодежных организаций всех
предприятий, филиалов компании.
Мы видим, что наработанный нами
опыт интересен и востребован, и
мы готовы помочь с его тиражированием.
Важно, чтобы самореализация
молодых людей не ограничивалась
рамками досуговых мероприятий в
свободное время. Молодежь должна
заниматься не только творчеством,
спортом и физкультурой, благотворительностью, на первом месте
должно быть профессиональное
развитие. Так, мы решили перенять
опыт проведения корпоративных
молодежных форумов, и в сентябре
этого года планируем проводить
наше традиционное мероприятие
в непривычном формате. Это будет
так называемая форсайт-сессия,
когда команды будут заниматься
усовершенствованием технологических процессов, предлагать свои
решения. Допустим, одна из тематик – цифровизация энергетики.
В рамках проектного управления
вместе с тренерами в течение двух
дней наши молодые энергетики
будут работать над конкретными
проблемами в этой области. Тематик
много, и для форума будут отобраны
самые интересные. В конце форума
команды будут презентовать свои
проекты генеральному директору.
Это прекрасная возможность показать себя, проверить свои силы,
получить импульс для карьерного
роста, когда на проект обратили
внимание, начали реализовывать,
и молодой специалист становится
частью рабочей группы, а может, и
руководителем.
Умение работать на стыке компетенций, быть гибким на рынке
труда – очень важно сегодня. Системный подход к развитию молодых
сотрудников позволяет развивать
как soft-skills (умение презентовать
себя, успешно коммуницировать),
так и hard-skills (знание производства и технологий).
Когда мы говорим о повышении
престижа рабочих профессий, это
не значит, что мы подразумеваем
работника с лопатой. Сегодня в
большинстве отраслей на рабочих
местах требуются высококвалифицированные специалисты, способные обслуживать высокотехнологичное оборудование. В АО «Татэнерго»
престиж рабочих профессий очень
высок, выпускники Энергоуниверситета и Энергоколледжа борются за
то, чтобы работать в нашей компании. В компании ведется серьезная
профориентационная работа, специалисты Татэнерго – частые гости в
школах, где проводят интерактивные
уроки и рассказывают о профессии
энергетика. Дети и подростки приезжают на предприятия с экскурсиями, видят, как и в каких условиях
работают энергетики, – это тоже
дает определенное представление
об отрасли.
Также для активной молодежи
мы планируем создать премию
Татэнерго. У нас есть рационализаторы и изобретатели, а также общественники, спортсмены, творческие
личности и коллективы, которые защищают честь компании на разных
уровнях, поддерживают ее положительный имидж. На днях генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Хазиев подписал соответствующее
Положение, и теперь у нас появится
премия «Энергия молодежи» в шести
номинациях: спортсмен года, лидер
года, научный прорыв года и другие.
До 12 июля мы принимаем заявки
и портфолио претендентов, будем
выявлять трех финалистов в каждой
номинации, затем представительное
жюри выберет победителей.

А

ртур Маннапов, начальник отдела
учета тепловой энергии филиала
АО «Татэнерго» Казанские тепловые
сети:

Р

– Форум работающей молодёжи
мне запомнился дружественной
атмосферой, масштабным характером и новыми знакомствами.
Целеустремлённость участников,
представивших свои проекты, в
том числе не получивших в итоге
грантовой поддержки, меня впечатлила. Это те люди, на которых стоит
равняться. Наблюдая со стороны,
сделал для себя некоторые выводы
о том, какие задачи ставятся, какие
из них актуальны и что мешает или,
наоборот, помогает добиться успеха
и поддержки.
К сожалению, не имел возможности ознакомиться со всеми
предложениями участников форума. Большая часть из того, что мне
удалось увидеть, относится к социальной сфере (помощь детям-сиротам, организация детского досуга,
помощь ветеранам). Но некоторые
моменты организационного характера, безусловно, следует учесть,
готовя наши мероприятия.

Б

орис Гурулев, инженер отдела
реализации инвестиционных программ Управления стратегического
развития и реализации инвестиций,
председатель Молодежного комитета
Управления АО «Татэнерго»:

егина Мухаметханова, специалист социальной группы Казанской ТЭЦ-1, председатель молодежной организации станции:
– Я работала на форуме в качестве организатора. Это уже не первый мой опыт участия в организации
форумов, но быть организатором
масштабного Всероссийского форума мне пока еще не приходилось.
Этот форум произвел огромное впечатление, 300 человек работающей
молодежи из десятков субъектов
оказались мега-творческими людьми, активными, с большим багажом
идей и знаний. К сожалению, мне
не удалось познакомиться со всеми
участниками.
Мы побывали на крутых площадках Республики Татарстан, это
Казанский государственный энергетический университет, Казанский
вертолетный завод, Казанский ипподром и Международный выставочный центр «Казань Экспо». Важно,

что организацию форума в Казани поддержал Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич
Минниханов и посетил форум лично.
Участники форума активно представляли свои проекты. Мне понравилось, что для рабочей молодежи
важны вопросы семьи, детей, спорта, патриотизма, саморазвития.
Понравился проект «Мама, папа, я –
российская семья», который я бы
с радостью реализовала на своей
станции.
Самым значительным проектом, о котором я с гордостью рассказываю своим детям, близким и
коллегам, – это совместный проект
с молодежным советом АО «Татэнерго», где я являлась руководителем
проектной группы, – книга «Детям
об Энергетике». Книга получилась
очень яркой, а по своему содержанию она интересна не только детям,
но взрослым.

– Лично для меня VII Всероссийский форум рабочей молодежи
запомнился как 68 часов без сна
(дневное время было насыщено
образовательными сессиями и мастер-классами, а потом надо было
заниматься проектом), а также
подготовкой к участию в грантовом
конкурсе молодежных инициатив,
проводимом в рамках форума Росмолодежью.
В рамках форума мной был
разработан проект «Профориентация детей циклом книг «Детям
о промышленности». Хоть проект
на данном этапе и не прошёл конкурсный отбор, в рамках форума я
получил уникальные компетенции
и знания о грантовой поддержке
государством социальных проектов
физических лиц и некоммерческих
организаций, о порядке оформления
пакета документов (заявка, паспорт
проекта, смета, календарный план
реализации проекта) на участие в
грантовых конкурсах, навык презентации проекта экспертам конкурса
(очная защита проекта) при лимите
времени 3 минуты.

Общаясь с экспертами на консультациях при подготовке проекта,
я научился задавать себе правильные критичные вопросы: «почему
проект не получится?», «что мешает
его реализации?» и т.д., отвечая на
эти вопросы – объективно формировать методы и задачи проекта,
необходимые ресурсы.
Особое внимание на форуме
было уделено развитию инновационного и системно-логического
мышления, планированию и проектному управлению. Полученные
знания я, как председатель Молодежного комитета Управления, буду
внедрять на практике. Любое мероприятие или инициативу молодежи
нужно рассматривать как проектную
деятельность. Если в самом начале
прийти к пониманию, кто и для кого
реализует проект (команда проекта
и целевая аудитория), цель, задачи
и методы реализации, необходимые
ресурсы и, самое главное, спросить
себя, что может помешать реализовать проект, – это всё в сумме
обеспечит 99% успешности.

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Операция «Безопасный аккумулятор»
Ч

еловек стал чрезвычайно зависим от плодов технического
прогресса, которые в большинстве
случаев нуждаются в аккумуляторах,
обеспечивающих их работоспособность. Автомобили также являются
детищем технического прогресса,
особо нуждающиеся в АКБ, без
которого транспортное средство не
сможет перемещаться. Однако ресурс аккумуляторов не бесконечен,
наступает время, когда приходится

приобретать новый. Вместе с этим
возникает вопрос, где и как утилизировать отработанный.
Пришедшие в негодность аккумуляторы ни в коем случае нельзя
хранить в домашних условиях, гаражах, а также выбрасывать их вместе
с остальным мусором. Вещества,
составляющие любой аккумулятор,
опасны для окружающей среды и
здоровья человека. С течением времени из выброшенного на свалку

Вывоз аккумуляторов на утилизацию

аккумулятора начинают вытекать
химические соединения (свинец,
серная кислота). Попадая в почву, а
затем в грунтовые воды, они наносят
колоссальный вред окружающей
среде.
Утилизация аккумуляторных
батарей – процесс, который проводится только компетентными
работниками на перерабатывающих
предприятиях, имеющих соответствующую лицензию. Кроме финансовой составляющей проведение
утилизационных мероприятий позволяет получить вторичное сырьё,
пользующийся спросом пластик.
Перерабатывающее предприятие, совершенствующее технологические процессы, может собирать
и использовать вторично нейтрализованный электролит, что полностью
обеспечивает безотходное производство.
Самым важным преимуществом
утилизационных мероприятий является предотвращение пагубного
воздействия опасных веществ,
находящихся в аккумуляторных
устройствах, на окружающую среду.
На балансе Казанских тепловых сетей в Службе механизации и
автотранспорта (СмиА) числится 87
единиц автотранспорта, от которых

Сбор аккумуляторов для дальнейшей утилизации
в Службе механизации и автотранспорта КТС
остаются отработанные аккумуляторы для дальнейшей утилизации. В
отделе информационных технологий
(ОИТ) Казанских тепловых сетей на
утилизацию отправляются компьютерные аккумуляторы.
Утилизацию аккумуляторов
2 класса опасности филиала
АО «Татэнерго» Казанские тепловые
сети осуществляет в соответствии с

санитарными и экологическими нормами организация ООО «Компания
Экосервис».
Только за 2018 год Казанские
тепловые сети собрали и утилизировали аккумуляторы с электролитом в
объёме 2,327 тонн.
Яна Ращупкина,
инженер ОПК КТС
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Лето – это краски радуг
С началом лета не только
наступает блаженная пора
каникул, но и праздник
приходит свой собственный,
детский, веселый, шумный,
яркий, вкусный! Об этом
помнят все дети сотрудников
АО «Татэнерго», которые
в преддверии 1 июня
собираются в гости на
станцию к маме и папе или
отправляются на экскурсию
в интересные места.

Т

ак, в городском парке культуры и
отдыха состоялась развлекательная программа для детей работников Заинской ГРЭС, посвященная
Дню защиты детей. На концертной
площадке всех собравшихся детей
и их родителей развлекали приглашенные аниматоры и персонажи
мультипликационных фильмов. Изюминкой праздника стала паутина
дружбы, которую вместе сплели
родители и дети. Хорошая солнечная
погода, веселые игры и конкурсы
добавили настоящий заряд бодрости
и праздничного настроения всем
пришедшим на мероприятие детям.
1 июня для детей сотрудников
Казанской ТЭЦ-2 состоялось праздничное мероприятие. Около 150
ребятишек пригласили в КДК им.
В.И. Ленина, на входе дарили им
сладкие подарки и познавательную
книгу. Программа включала 6 развлекательных площадок для детей
разных возрастов. Это площадки с
активными играми и эстафетами,
научное шоу, шоу мыльных пузырей,
викторины «БУМ-ШОУ» и «Усатая
вечеринка». На площадке также
работали ростовые куклы. Кульминацией мероприятия стало сереброшоу. После двухчасовой программы
детишек проводили в кинотеатр, где
они смогли посмотреть мультфильм
«Тайная жизнь домашних животных-2». Дети остались в восторге.
Сотрудники филиала Нижнекамские тепловые сети и их дети
посетили Парк аттракционов. Парк
оборудован аттракционами итальянского производства и представляет
собой отличное место для семейного
отдыха в самом центре города, ведь
предусматривает условное разделение территории на три зоны, где каждый найдет, что ему по душе: экстрим,
семейная и детская. Несомненно,
одна из главных достопримечательностей парка – аттракционы,
которые способны привести любого

ребенка в неописуемый восторг,
а взрослого вернуть в то самое
детство, когда поход в парк аттракционов был событием планетарного
масштаба и одним из самых ярких
дней лета! Также каждому ребенку
подарили красочную книгу «Детям
об энергетике».
Дети сотрудников Казанской
ТЭЦ-1 посетили интерактивный научный центр – Дом занимательной
науки и техники. Увлекательное путешествие в мир научных открытий и
изобретений началось с яркой и веселой встречи с главными героями
Дома – профессором Розеткиным и
его помощницей Циферкой. Юные
участники были приглашены в настоящую научно-техническую лабораторию, где было представлено научное шоу. В игровой форме удалось
вовлечь детей в активный процесс
получения знаний и проведения
собственных экспериментов. Каждый смог почувствовать – каждую
минуту происходило что-то интересное и неожиданное. За время шоу
ребята узнали очень много нового
и интересного.
Далее дети посетили уникаль-

ную интерактивную экспозицию, на
которой было представлено более
70 экспонатов. Среди них маятник Ньютона, зеркальный шкаф,
центрифуга, орган на трубах, полиспаст, транспортный пилотируемый
корабль «Союз ТМА-11М» и многие
другие. Экскурсия помогла ребятам
узнать больше об устройстве техники
и понять принципы ее работы, познать серьезные научные законы,
совместно решить сложные задачи
и головоломки. После теоретической части детям и взрослым было
предоставлено время, когда они
могли посидеть за штурвалом самолета Л-2 и сфотографироваться на
стуле-великане, изучить устройство
настоящего автомобиля «Ока», отдохнуть на стуле йога с 800 гвоздями,
побыть в роли диджея, колдующего
с настоящей диджей-аппаратурой.
Первичная профсоюзная организация и Совет молодежи организовали праздник для детей
сотрудников КТС в возрасте от 4 до
14 лет. Всем ребятишкам подарили
красочную познавательную книгу
«Детям об энергетике», наградили
участников конкурса рисунков по

охране труда. Познавательная экскурсия по территории Казанского
Кремля совместно с Шоу-Лабораторией и увлекательное интерактивное шоу пришлись по нраву каждому.
Маршрут квеста проходил по территории Казанского Кремля, участники
посетили раскопки ханских мавзолеев, узнали древнейшую историю
кремлёвского холма, «побывали»
на дне пра-океана. Знакомились
с науками, изучающими историю
развития планеты и человеческой
цивилизации: археологией, палеонтологией, геологией, географией.
Научное шоу включало эффектные
и понятные эксперименты, среди
которых химический вулкан, поющие
трубы, оптические иллюзии — всего
около дюжины химических и физических опытов, в которых охотно
участвовали все гости программы.
Профсоюзный комитет Нижнекамской ГЭС для детей работников
станции организовал посещение Набережночелнинского дельфинария.
Дельфины – замечательные, позитивные млекопитающие, встреча
с ними всегда оставляет много положительных эмоций. Шоу животных

вызвало восторг у детей и взрослых,
а также оставило заряд хорошего
настроения.
Не забыли на станции и про
подшефных – воспитанников Мензелинской школы-интерната. На
радость детишкам филиалы АО
«Татэнерго» Набережночелнинская
ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС и Набережночелнинские тепловые сети
закупили для них 28 билетов на шоу,
а Заинская ГРЭС подарила каждому
ребенку по вкусному мороженому
и соку.
Также специально для детей
сотрудников компании в канун
праздника Молодежный совет АО
«Татэнерго» подготовил в подарок
красочную и познавательную книгу –
«Детям об энергетике», в которой в
увлекательной форме, доступным
языком рассказывается о славной
профессии, о компании, ее станциях,
доходчиво раскрывается суть технологических процессов производства
и транспортировки электрической
и тепловой энергии. Молодежный
совет надеется, что эта книга понравится детям, будет полезна им
для дальнейшего самоопределения.

Побороться и побороть
АО «Татэнерго» выступило
организатором юношеского
турнира по борьбе на
поясах.

С

остоялся межрайонный турнир
по борьбе на поясах (вольного
стиля) среди юношей и девушек
2002 года рождения и моложе
на призы АО «Татэнерго». Турнир
проходил на базе Мензелинской
коррекционной школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья.

Напомним, что Мензелинская
коррекционная школа-интернат находится под патронатом энергетиков
с 2001 года. Энергетики занимаются
вопросами материально-технического обеспечения, вносят посильный вклад в воспитание подрастающего поколения, решая совместно
с администрацией школы-интерната
и Попечительским советом вопросы
всестороннего развития детей.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев приветствовал участников турнира, – всего
около 90 человек, представляющих
Актанышский, Тукаевский, Муслюмовский, Мензелинский районы
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Татарстана, и пожелал спортсменам
успешного финиша.
Почетными гостями соревнований стали руководители образовательных учреждений, республиканских и муниципальных органов
власти, ветераны спорта, молодые
борцы.
Главным судьей турнира выступил судья республиканской категории по спортивной борьбе, призер
первенства РТ, двукратный чемпион
РТ Рамзиль Бадриев.
По итогам лично-командного первенства в упорной борьбе
первое место в турнире завоевала
команда Мензелинского района.

Учредитель АО «Татэнерго».
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