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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Теплоэнергетический потенциал
В котельной «Азино» (объект
филиала АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1) к концу
2021 года введут третий
по счету водогрейный
котел, который позволит на
треть увеличить выработку
тепловой энергии для
потребителей юго-востока
столицы республики.

12

января на одном из объектов филиала АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1 – районной котельной «Азино» побывал мэр Казани
Ильсур Метшин. Его сопровождали
заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин и глава
администрации Советского района
Казани Роман Фатхутдинов.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев подробно

ознакомил гостей со значимым объектом жизнедеятельности, рассказал о его готовности к прохождению
отопительного периода в условиях
минимальных температур наружного
воздуха, а также о проекте рас-

ширения котельной «Азино» путем
установки водогрейного котла №3.
Районная котельная «Азино» АО
«Татэнерго» введена в эксплуатацию
в 1987 году с завершением строительства водогрейного котла №1.

В связи с дальнейшим ростом тепловых нагрузок в 1994 году установлен
второй котел. Сейчас установленная
тепловая мощность котельной составляет 360 Гкал/час.
От котельной «Азино» осуществляется теплоснабжение микрорайонов «Азино-1» и «Азино-2», котельная обеспечивает теплоснабжением
617 объектов, из них 464 объекта –
социально значимые.
В зоне теплоснабжения котельной «Азино» на перспективу до 2025
года ожидается прирост тепловой
нагрузки 106,42 Гкал/час. Строительство и ввод нового водогрейного котла №3 позволят обеспечить
тепловой энергией вновь вводимые
жилые и социальные объекты.
Плановый срок ввода объекта
в эксплуатацию – 4 квартал 2021
года.
«Важнейшей работой системы
городского хозяйства является
обеспечение теплом населения,

предприятий, социальных объектов.
Особенно сейчас, когда наступают
аномальные холода. Котельная
«Азино» достаточно новая. Но Казань
очень быстро развивается, и это нас
радует. Мы ежегодно вводим порядка миллиона квадратных метров
жилья. В наших планах увеличивать
эту цифру, а соответственно, и инфраструктуру. Обеспечение тепловой
энергией должно опережать строительство. Поэтому в ближайшие годы
мы введем новый котел, который
позволит нам увеличить на треть потребление тепловой энергии в этом
районе. Строительство идет по плану,
и к концу года мы сможем увеличить
мощности котельной на более 100
Гкал/час», – цитирует Ильсура Метшина информационное агентство
Город Казань. KZN.RU.

Приветствуя участников молодежного форума, генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев выразил удовлетворенность результатами проведенных этапов. Новое
поколение энергетиков активно
проявляет себя не только в профессии, но и творчестве, спорте,
художественной самодеятельности.
«Мы уверенно смотрим в будущее, –
сказал глава компании, – потому что
уверены в своей смене».
Раузил Хазиев заверил молодых
коллег, что и впредь компания будет
поддерживать стремление молодежи к активному участию во всех
проектах, а также мероприятиях,

влияющих на общественную и профессиональную жизнь коллектива.
«Вы видите, какие масштабные
проекты по модернизации активов
мы проводим, – сказал генеральный директор, – энергетика была и
остается отраслью опережающего
развития, в ваших силах все сохранить и приумножить».
Программа самого форума,
который проходил с конца октября
прошлого года, включала разнообразные мероприятия: образовательные, творческие, спортивные.

Фото:
информационное агентство
Город Казань. KZN.RU

Смена идет
Молодежный актив
компании подвел итоги
форума-2020.

Е

жегодно АО «Татэнерго» проводит
молодежный форум среди работников компании до 35 лет с целью
выявить и поддержать наиболее
талантливых и активных молодых
коллег. 2020-й год внес коррективы в мероприятия форума: все они
прошли в онлайн формате, а подведение итогов состоялось 19 января в
здании Управления компании.
Участие в мероприятии приняли
около ста молодых специалистов.
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Минэнерго опубликовало законопроект о целевой модели
управления спросом на электроэнергию

Москва, 13 января. – Минэнерго России разработало и опубликовало для
общественного обсуждения проект федерального закона, который направлен на внедрение целевой модели управления спросом на электроэнергию.
Проектом вводится новая разновидность услуг – услуги по управлению
изменением потребления электрической энергии, а также даётся определение и закрепляется правовой статус агрегаторов управления потреблением
электроэнергии. Принятие разработанного федерального закона позволит
сделать механизм управления спросом на электроэнергию неотъемлемой
частью оптового рынка электроэнергии и мощности, что окажет положительное влияние на динамику цен.
Разработка проекта является продолжением инициативы по внедрению
практики управления спросом на электроэнергию в ЕЭС России. В рамках
неё с января 2017 года запущен механизм ценозависимого потребления для
потребителей оптового рынка электроэнергии, а в 2019-2020 годах проводился пилотный проект по вовлечению в управление спросом потребителей
розничного рынка с помощью создания специализированных организаций –
агрегаторов управления спросом. Пилотный проект показал работоспособность заложенных принципов и вызвал большой интерес как среди компаний
электроэнергетики, так и среди потребителей электроэнергии.
За время проведения пилотного проекта в нём приняли участие 70 компаний-агрегаторов, представляющих более 300 объектов управления, каждый из которых, в свою очередь, состоит из энергопринимающих устройств
одного или нескольких потребителей. За полтора года мощность ресурсов
управления спросом розничных потребителей выросла с 50 до 600 МВт, а
количество регионов присутствия проекта превысило 50.
В 2021 году запланировано продление пилотного проекта после принятия
соответствующего решения Правительством России.

НАША ЭНЕРГИЯ N°1 (254) Январь 2021

Вахта ждет
Н

овый автобус вышел на линию 8
декабря. Новый автобус марки
ПАЗ 32053 приобретен взамен старого автобуса ПАЗ 320520, перевозившего работников Заинской ГРЭС
с 2007 года. Вахтенный транспорт
стал более надежным и безопасным,
а условия перевозки пассажиров –
комфортными, отвечающими санитарным и техническим нормам.

Москва, 19 января. – Министерство юстиции зарегистрировало приказ
Минэнерго России № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в
организациях электроэнергетики Российской Федерации».
Правила устанавливают требования к подготовке работников организаций электроэнергетики к работе на энергообъектах, включая проведение
обязательных форм работы с этим персоналом, поддержание и повышение
его квалификации. Эти требования должны учитываться в инструкциях и
положениях, а также организационно-распорядительных документах.
Приказ Минэнерго упорядочивает термины и определения, формализует
обязательные формы работы с персоналом: стажировку, предэкзаменационную подготовку и проверку знаний, дублирование, производственные инструктажи, специальную подготовку, противоаварийные и противопожарные
тренировки, дополнительное профессиональное образование (поддержание
(повышение) квалификации), обходы и осмотры рабочих мест.

В

предверии новогодних праздников теплоэнергетики получили новую
автотехнику. Благодаря содействию Управления АО «Татэнерго» обновился автопарк автомобилей Набережночелнинских тепловых сетей.
Взамен устаревших машин приобретены 5 грузопассажирских бортовых
автомобилей ГАЗ-330232.
Они предназначены для перевозки бригад структурных подразделений
НчТС и необходимого оборудования в кузове автомобиля для производства
ремонтных работ на тепловых сетях. Кузова автомобилей будут оборудованы
тентами. Выход на линию новых автомобилей планируется сразу же после
новогодних праздников в структурных подразделениях СТС, СЭХиС, РСЦ,
ОМТС и ОТ и СВТС.
Кроме этих машин, в 2020 году для НчТС приобретены еще 4 единицы
автотехники.

Минэнерго РФ зафиксировало максимум потребления
мощности

Минэнерго РФ 18 января зафиксировало максимальный уровень потребления мощности в Единой энергосистеме России в объеме 154,8 ГВт, что на
4,36 ГВт (2,9%) выше максимального значения за 2020 год. По объединенной энергосистеме Центра и по энергосистеме Крыма были установлены
исторические максимумы.
С начала года потребление электроэнергии в России выросло на 4,3% по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
«Очевидно, основной прирост даёт более холодная зима. Однако данные,
очищенные от температурного фактора, показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности
в стране», – пояснил Евгений Грабчак.
Максимумы нагрузок были пройдены успешно. Специалисты Системного оператора проводили расчёты прогнозных значений максимального
потребления мощности, и резерв генерирующего оборудования в объёме,
который был необходим для устойчивого прохождения максимума нагрузки,
заблаговременно был сформирован.

«Спутник» теплоэнергетика
21

января для сотрудников Набережночелнинских тепловых сетей была организована вакцинация от коронавируса. Желающих
привиться от COVID-19 принимали
в городской поликлинике № 7. Процедуру прошли 32 теплоэнергетика.
Заполнение бланка, измерение
температуры, а также уровня кислорода и давления… Врач задает
вопросы, касающиеся самочувствия
пациента и только после этого направляет на прививку.
Процедура недолгая, занимает
примерно 30 минут: 10-15 минут уходит на медицинский осмотр и саму
прививку, последующие 15 минут
врачи рекомендуют посидеть для
поствакцинального осмотра.
«К вакцинации допускается
человек, не болевший ОРВИ за две
недели до процедуры и не болеющий
в момент вакцинации, а также не

перенесший COVID-19, – отмечают
медики. – Переболевшие новой
коронавирусной инфекцией и име-

Пенза, Бийск, Чебоксары и Новочебоксарск перейдут на
целевую модель рынка тепла

Москва, 31 декабря. – Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства России, позволяющие начать переход к целевой модели рынка
тепла в Пензе, Бийске, Чебоксарах и Новочебоксарске.
Новая модель рынка тепла начнёт действовать в Чебоксарах и Новочебоксарске с августа 2021 года, в Пензе – с июля. Работающая в этих
городах компания «Т Плюс» направит 18 млрд рублей в Чебоксарах на строительство трёх газовых котельных (вместо четырёх неэффективных угольных),
реконструкцию 664 км муниципальных квартальных и 66 км магистральных
тепловых сетей. Также будут обновлены 34 центральных тепловых пункта,
три насосных станции, 33 котельных и другие объекты теплоснабжения.
В Новочебоксарске в ближайшие 15 лет будет инвестировано 3,6 млрд
рублей в обновление 156 км муниципальных квартальных тепловых сетей
и реконструкцию центрального теплового пункта. В Пензе «Т Плюс» планирует направить 6,3 млрд рублей на реконструкцию центральных тепловых
пунктов и модернизацию 159 км квартальных тепловых сетей, повышение
надёжности магистральных теплотрасс. Компания полностью заменит
96,8 км трубопроводов.
В Бийске Сибирская генерирующая компания планирует инвестировать
1,8 млрд рублей в замену 34 км тепловых сетей на 38 участках магистральных трубопроводов и 45 внутриквартальных. Кроме того, будут построены
18 угольных и 2 газовых блочно-модульных котельных для замещения неэффективных источников, а также 4 км новых теплотрасс для объединения
зон работы котельных.
Целевая модель рынка тепла отличается от традиционной, прежде всего,
системой отношений между потребителями, поставщиками тепла и органами
власти, а также системой ценообразования (метод «альтернативной котельной»). Так, усиливается ответственность поставщиков тепла за отключения
теплоснабжения и нарушение его качества (например, при низкой температуре теплоносителя) – в этих случаях предусмотрены штрафы для компаний
в виде снижения платы за тепло для потребителя.
Предельный уровень цен на тепловую энергию устанавливается методом
сравнения со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения для потребителя, замещающего централизованное теплоснабжение «альтернативной котельной». Это позволит привлечь инвестиции в
отрасль, модернизировать её и повысить эффективность работы.

ющие антитела не подлежат вакцинации против данного заболевания».
Прививают «Спутником V», это
одна из зарегистрированных вакцин.
Препарат вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 21 день.
«Среди моих знакомых немало
тех, кто переболел в тяжелой форме
COVID-19. Очень коварная болезнь,
так как никто не знает, как организм
с ней справится. Поэтому я для себя
решил, что буду ставить вакцину», –
говорит начальник ПТО Вадим Полянцев.
После вакцинации врачи рекомендуют в течение трех дней не
мочить место инъекции, не посещать
сауну или баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Выше знамя!
Первичная профсоюзная
организация Заинской
ГРЭС – лучшая в рамках
Года 30-летия ФНПР.

П

ервичная профсоюзная организация Заинской ГРЭС награждена Памятным знаменем и Почетным
дипломом «За победу в смотрах-конкурсах членских организаций ФНПР
на лучшую первичную профсоюзную
организацию в рамках Года 30-летия
ФНПР» (Федерации Независимых
профсоюзов России).
Награждение победителей конкурсов и вручение профсоюзных

ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ

Повышение экологической
безопасности в цеху

Николай Шульгинов встретился с руководителями
профсоюза и объединения работодателей
электроэнергетики

Т

«Газели» уже в пути

Минэнерго России утвердило новые правила работы с
персоналом в электроэнергетике
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наград состоялось 25 декабря на
заседании президиума Федерации
профсоюзов Республики Татарстан.
Высокую награду Федерации Независимых профсоюзов России
из рук Председателя ФП РТ Елены
Кузьмичевой принял председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим
Ахунзянов.
Напомним, что профсоюзная организация Заинской ГРЭС создана
в 1965 году, в самый разгар строительства первой очереди станции.
Организация сразу вошла в состав
Татарского областного комитета
профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышлен-

ности (ныне Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза).
Поздравляем весь коллектив
Заинской ГРЭС с заслуженной наградой – это результат многолетнего
добросовестного труда сплоченной
команды, внесшей большой вклад в
укрепление авторитета профсоюза.
Желаем и в дальнейшем работать в
единой команде, славные дела которой будут вноситься в историческую
летопись профсоюзной организации
Заинской ГРЭС Электропрофсоюза
РТ ВЭП. Так держать!

опливный цех Набережночелнинской ТЭЦ является не только
технологически сложным, но также
и опасным производственным объектом. Везде, где есть производство,
есть и угроза экологической безопасности. В процессе приемки,
хранения и транспортировки мазута
всегда существует риск разлива
топлива, что может повлечь за собой существенные экологические
последствия.
С учетом данных обстоятельств
в топливном цехе на сегодняшний
день наиболее актуальными являются такие направления деятельности,
как повышение эффективности
работы сооружений и технических
устройств, минимизация рисков,
связанных с возможным негативным воздействием на окружающую
среду, а также улучшение экологической ситуации.
На повышение эффективности
работы сооружений и технических
устройств подразделения направлены успешно реализованные мероприятия, связанные с заменой
сальниковых уплотнений валов на
торцовые уплотнения у насосов,
перекачивающих мазут, а также пуск
в работу и эксплуатация схемы возврата конденсата в цикл станции.
На минимизацию рисков, связанных с возможным негативным
воздействием на окружающую
среду, в значительной степени оказывает влияние своевременное и
качественное выполнение мероприятий, связанных с выполнением планово-предупредительных ремонтов,
технического освидетельствования,
экспертиз. Реализация данных
мероприятий особенно актуальна для сооружений и технических
устройств, отработавших расчетный
срок службы.
В 2020 году в топливном цехе
завершен капитальный ремонт резервуара хранения мазута ст. № 11.
На основании положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности разрешается
дальнейшая эксплуатация данного
сооружения в соответствии с паспортными характеристиками.
Техническое освидетельство-

Утверждён новый состав Общественного совета при
Минэнерго России

Приказом Минэнерго России утверждён новый состав Общественного
совета при министерстве. В него вошли 32 человека, выдвинутые некоммерческими организациями, общественными объединениями и профессиональными союзами.
Конкурсная процедура формирования нового состава Общественного
совета при Минэнерго проводилась Общественной палатой России в связи
с истечением срока полномочий предыдущего состава совета. Всего на
участие в конкурсе было подано 68 заявок от потенциальных кандидатов.
Цель работы Общественного совета – осуществление общественного
контроля за деятельностью министерства, включая рассмотрение проектов
разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов,
участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой
работы, оценке эффективности государственных закупок; рассмотрение
ежегодных планов деятельности министерства и отчета об их исполнении,
а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
вание выполнено на следующих
объектах: подогреватели мазута в
количестве 16-и единиц, мазутопроводы в количестве 23-х единиц,
фильтры тонкой очистки мазута в
количестве четырех единиц. Также
выполнена ревизия мазутопроводов
в количестве девяти единиц.
Подготовка и проведение экспертиз промышленной безопасности выполнены на трех резервуарах
хранения мазута.
В рамках реализации проекта
по техническому перевооружению
топливного хозяйства Набережночелнинской ТЭЦ на территории подразделения активно ведутся работы
по сооружению лотков для отвода
сточных вод с открытых площадок
эстакад слива мазута на очистные
сооружения на базе установки

Векса-5. Также идет монтаж оборудования, позволяющего обеспечить защиту от перелива приемных
емкостей и резервуаров хранения
мазута.
Все вышеперечисленные мероприятия позволят в значительной
степени снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также
минимизировать риски, связанные с
разливом нефтепродуктов.
Выполнение работ, связанных
с благоустройством и озеленением
территории топливного цеха, а также
содержание ее в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии
направлено на улучшение экологической ситуации в подразделении.
Сергей Линенко, заместитель
начальника ЦТ НчТЭЦ

С благодарностью за работу
В

адрес специалистов службы метрологии ИЦ «Энергопрогресс»
поступило письмо с благодарностью
за подписью заместителя директора
по качеству Бугульминского электронасосного завода В.Е. Тютюгина. Завод находится в Бугульме и является
производителем нефтепогружного
оборудования для добычи нефти,
входит в состав холдинга ЗАО «УК
Рунако». На протяжении многих лет
служба метрологии ИЦ «Энергопрогресс» выполняет работы по аттестации испытательного оборудования
для предприятия.
«Данные виды работ были выполнены в установленные сроки,
в полном объёме и с высоким
качеством. В соответствии с техническими требованиями и в полном
соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов.
Следует отметить высокий профессиональный уровень специалистов
службы метрологии и оперативность
в решении возникающих вопросов.
Мы надеемся, что плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество
между нашими компаниями, основанное на профессионализме и
доверии, продолжится в будущем», –
говорится в письме.

Москва, 21 декабря. – Министр энергетики РФ Николай Шульгинов
в преддверии Дня энергетика провёл рабочую встречу с руководителями
отраслевых общероссийских общественных организаций – председателем
Всероссийского электропрофсоюза Юрием Офицеровым и президентом
Ассоциации «ЭРА России» Аркадием Замосковным.
В рамках встречи были подведены итоги работы в 2020 году по ключевым
направлениям развития социального партнёрства. В частности, речь шла
о реализации Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на
2019 – 2021 годы, динамике заработной платы работников отрасли, развитии профессиональных квалификаций в электроэнергетике. Также министру
был представлен реализованный в 2020 году Ассоциацией «ЭРА России»
некоммерческий проект «Трудовые династии – 100 лет в электроэнергетике».
«Эффективно функционирующая система социально-трудовых отношений
в электроэнергетике на базе Отраслевого тарифного соглашения является
определяющим фактором привлекательности рабочих мест и поддержания социальной стабильности в отрасли. Люди – наша главная ценность.
Обеспечение роста реальных доходов работников отрасли должно стать
безусловным приоритетом для всех работодателей в электроэнергетике», –
отметил Николай Шульгинов.

Антон Инюцын: «За пять лет число семей, в которых
экономят энергоресурсы, выросло вдвое»

«Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских
работ учащихся #ВместеЯрче помогает привлечь внимание граждан к вопросам энергосбережения», – рассказал замминистра энергетики РФ Антон
Инюцын в эфире телеканала «Россия 24».
22 декабря, в День энергетика, состоялась церемония награждения победителей конкурса, организованного Минэнерго России и Национальным
исследовательским университетом «МЭИ» при поддержке Министерства
просвещения, Федерального агентства по делам молодежи, Программы
развития ООН, а также партнёров: государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ и НП «ЖКХ Контроль».
«С учётом того, что сегодня у нас пятый конкурс, итоги которого мы подводим, могу сказать, что, по данным ВЦИОМ, за пять лет число семей, в
которых экономят энергоресурсы – свет, газ, воду, тепло – выросло вдвое», –
сообщил Антон Инюцын.
Он также отметил, что конкурс позволяет привлечь внимание молодёжи
к такой отрасли как энергетика.
«Для многих участие в конкурсе может стать началом подготовки к поступлению в энергетический вуз, началом увлекательной карьеры энергетика
или просто активной общественной жизни, поэтому такого рода конкурсы
для нас очень важны», – прокомментировал заместитель министра.

В рамках проекта Energy Talks в ведущих отраслевых
вузах России прошли лекции о 100-летии ГОЭЛРО

По инициативе Минэнерго России в ведущих отраслевых вузах страны
состоялась серия лекций, посвященная 100-летнему юбилею ГОЭЛРО. Их
прослушали более 2000 студентов.
Лекции студентам прочли эксперты отрасли, участники проекта Energy
Talks и члены Молодёжного совета электроэнергетики. В открытой лекции
в НИУ «МЭИ» принял участие Евгений Грабчак. Он рассказал студентам об
истории становления отрасли, обозначил приоритеты её развития на сегодняшний день и отметил высокую роль вузов в формировании будущего
электроэнергетики.
«Сто лет назад нашими предшественниками была поставлена, а в дальнейшем и реализована достаточно амбициозная задача, плоды которой
сейчас позволяют нашей стране занимать лидирующие позиции. Я надеюсь,
что среди всех наших слушателей подрастают сейчас подобные неординарные люди, которые через некоторое время будут ставить перед собой точно
такие же амбициозные цели, которые определят облик энергетики и страны
будущего», – сказал Евгений Грабчак.
Цель проекта Energy Talks – сформировать для студентов и молодых
специалистов энергокомпаний пространство для нетворкинга, обмена знаниями, мнениями и опытом, поиска новых идей и решений. Каждая встреча –
это возможность познакомиться с реальным опытом уже работающих коллег
и на реальных кейсах понять, что такое энергетика России.

Исторические документы о ГОЭЛРО были оцифрованы в
рамках проекта Минэнерго и Российской государственной
библиотеки

Российская государственная библиотека и Минэнерго России реализовали совместный проект, приуроченный к 100-летию утверждения плана
ГОЭЛРО.
По инициативе Минэнерго Российская государственная библиотека
оцифровала сохранившиеся документы. На сайте Национальной электронной библиотеки создан специальный раздел, в котором в открытом доступе
выложены официальные документы, статьи, книги, карты, схемы и плакаты,
связанные с историей ГОЭЛРО.
22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России).
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Эксплуатируют лучше всех
Названы победители
производственных конкурсов
НчТЭЦ по итогам года.

Н

а Набережночелнинской ТЭЦ
подведены итоги производственных конкурсов. В торжественной обстановке состоялось награждение победителей нескольких
конкурсов.
По итогам конкурса на лучшее
состояние пожарной безопасности
среди цехов НчТЭЦ первое место
присуждено котельному цеху БСИ,
второе место – турбинному цеху,
третье место – электрическому цеху.
В конкурсе на лучшее состояние
охраны труда среди цехов НчТЭЦ
первое место присуждено котельному цеху БСИ, второе место – цеху
АСУ ТП, третье место – электрическому цеху.
В конкурсе по эксплуатации
оборудования среди оперативного
персонала Набережночелнинской
ТЭЦ первое место занял коллектив
вахты «Б».
В конкурсе на лучшую организацию и осуществление природоохранной деятельности среди цехов
НчТЭЦ в 2020 году первое место
присуждено цеху топливному, второе

место – котельному цеху БСИ, третье
место – ЦТО.
Подведены итоги конкурсов по
рационализации на НчТЭЦ за 2020
год. В конкурсе на лучшую постановку рационализаторской работы
в подразделениях присуждены:
первое место – турбинному цеху,
второе место – электрическому цеху,
третье место – химическому цеху.
В конкурсе на лучшего рационализатора: первое место – Аристову
Александру Владимировичу, старшему мастеру 1 группы электрического
цеха, второе место – Сабирову Ленару Абелгасовичу, начальнику турбинного цеха, третье место – Ильясову
Ринату Ильдаровичу, инженеру по
техническому обслуживанию и сервису котельного цеха.
В конкурсе на лучшего молодого
рационализатора: первое место –
Мугинову Руслану Валиахметовичу,
ведущему инженеру электрического цеха, второе место – Першину
Дмитрию Анатольевичу, ведущему
инженеру цеха автоматизированных
систем управления технологическими процессами.
В конкурсе на лучшего рационализатора среди оперативного персонала: первое место – Галимову Руслану Ирековичу, электромонтеру по
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Энергетический хакатон
24

декабря на базе Казанского
энергетического колледжа
прошел энергетический хакатон.
Мероприятие проводилось Региональной общественной организацией «Союз молодежи предприятий
и организаций Республики Татарстан», Казанским энергетическим
колледжем при поддержке Фонда
содействия развитию институтов
гражданского общества в Приволжском федеральном округе.
Хакатон проводился в 2 этапа. На
заочном этапе, который проходил с
7-го по 16 декабря, было представлено 38 проектов с участием 100
студентов и школьников Казанского
энергетического колледжа, лицея
№5, школы №42 Приволжского
района Казани, гимназии №102
им. М. С. Устиновой, гимназии №75.

обслуживанию электрооборудования электростанций электрического
цеха, второе место – Григорьеву Руслану Валериевичу, машинисту-обходчику по котельному оборудованию,
третье место – Клименко Александру
Анатольевичу, машинисту-обходчику
по турбинному оборудованию.
По итогам смотра-конкурса
АО «Татэнерго» за 2020 год в конкурсе «На лучшее рационализаторское
предложение, направленное на
экономию материально-технических и топливно-энергетических
ресурсов» вручена первая премия за
рационализаторское предложение
№ 10125/63 «Повторное использование технической воды со слива
охлаждения механизмов пиковой котельной №1», внедренное на НчТЭЦ
27.03.2020 года. Авторы: Гараев И.Г.;
Насибуллин М.А.; Яппаров М.Г.
В конкурсе «Лучший рационализатор»: третья премия вручена Гараеву А.Г., заместителю начальника КЦ;
поощрительная премия Нагину Ю.В.,
слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования ЦТО.
В конкурсе «Лучший молодой
рационализатор» вторая премия вручена Степанову С.К., инженеру ЭЦ.
Поздравляем победителей конкурсов!

В финал прошли 10 команд. 8 декабря для участников прошла консультация по написанию проектов.
Очный этап состоялся 24 декабря, команды представили свои
визитки, домашнее задание, а также состоялась интеллектуальная
викторина «Эрудит». Участники подготовили проекты, направленные на
популяризацию рабочих профессий
энергетической отрасли.
Свои проекты они представили
в виде творческих номеров в стиле
агитбригады, игры КВН, видеороликов, презентаций и макетов. Команды оценивали члены жюри – представители энергетических предприятий, образовательных учреждений
и Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Руководитель проекта, председатель Совета РОО «Союз молодежи и

Смена идет
Окончание. Начало – на стр. 1
Молодые специалисты компании
могли побороться за звание «лидер
года», «общественник года», «рационализатор года», «научный прорыв
года», «спортсмен года», «творческая
личность года». И вот настало время
наградить отличившихся.
Подведение итогов молодежного
форума позволяет молодым специалистам компании из разных городов не только в дружественной обстановке пообщаться друг с другом,

но и задать интересующие вопросы
руководителям и непосредственно
генеральному директору. Так было и
на сей раз. Молодых специалистов
живо интересуют вопросы производственного характера, социального,
а также карьерного роста. В ходе
встречи участники форума получили
ответы на все заданные вопросы.
Программа мероприятия вместила в себя демонстрацию фото- и
видеоматериалов, посвященных этапам форума, и выступления артистов
художественной самодеятельности.

предприятий Республики Татарстан»,
начальник службы социального развития АО «Татэнерго» Айдар Сагетдинов отметил, что организаторы
постарались создать праздничную
атмосферу для участников в канун
Нового года и в легкой игровой форме
познакомить учащихся с историей становления и развития энергетики, тем
более в этом году празднуется 100-летие принятия Государственного плана
электрификации Советской России.
На церемонии награждения присутствовали заместитель министра
промышленности и торговли РТ М.Ф.
Минибаев, ведущий советник Министерства образования и науки РТ
Д.Р. Гильмиев, директор Департамента непрерывного образования КГЭУ
В.И. Ильин, директор КЭК А.И. Хабибуллин, заместитель председателя,
главный технический инспектор
труда Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза Д.Р. Кузяев,
директор Республиканского центра
студенческих трудовых отрядов
В.Ф. Ислаев, помощник главного
федерального инспектора по РТ
В.В. Леонтьев, председатель молодежного комитета АО «Татэнергосбыт» А.Р. Солдатова.
Победители были награждены
дипломами за 1, 2 и 3 места и подарочными сертификатами на сумму
2500, 2000 и 1500 рублей каждому
участнику соответственно.

Профессиональный подход
Сотрудники АО «Татэнерго» награждены благодарственными
письмами замминистра энергетики РФ и министра по
делам молодёжи РТ.

П

о итогам года на двух мероприятиях – конференции сообщества #Молодые_Инженеры, проходящей под эгидой Молодежного дня #ВместеЯрче
Международного форума «Российская энергетическая неделя-2020» и форуме рабочей молодёжи, посвященном столетию ТАССР, деятельность двух
сотрудников АО «Татэнерго» была отмечена благодарственными письмами.
Так, за поддержку и активное участие в деятельности сообщества «Молодые инженеры ТЭК» замминистра энергетики РФ А. Инюцын наградил благодарственным письмом машиниста-обходчика по турбинному оборудованию
цеха парогазовых установок Казанской ТЭЦ-2 Дмитрия Менделеева.
За вклад в развитие в молодежную политику РТ министр по делам
молодежи РТ Д. Фаттахов наградил благодарственным письмом Георгия
Марьина, старшего машиниста энергоблоков цеха парогазовых установок
Казанской ТЭЦ-2.

Будущее – за молодыми
рационализаторами
Новые возможности
для развития
В Казанском (Приволжском) федеральном университете
состоялось вручение дипломов о профессиональной
переподготовке сотрудников инженерного центра
«Энергопрогресс».

С

пециалисты инженерного центра прошли профессиональную
переподготовку по программе дополнительного образования в рамках
федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта
«Демография» в Республике Татарстан в 2020-2022 гг. Целью программы является содействие занятости
лицам в возрасте пятидесяти лет и
старше, а также лицам предпенсионного возраста для приобретения
или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и
профессиональную мобильность на
рынке труда.
На протяжении двух месяцев

двое специалистов, начальник группы разрешительной документации
Резеда Мазитова и ведущий специалист группы документационного
обеспечения Татьяна Барскова,
проходили обучение по программе
«Современные технические системы,
технологии и средства измерений»
в Комплексном центре обучения в
сфере энергоэффективности Инженерного института. Обучение
проходило с частичным отрывом от
производства, курсы проводились
по очно-заочной форме.
От всей души поздравляем наших
коллег с успешной сдачей экзамена,
получением диплома и освоением
новой компетенции.

Организовать охрану труда наилучшим образом

ИЦ

«Энергопрогресс» занял
первое место в номинации
на лучшее Положение о системе
управления охраной труда в организации на XII Республиканском
конкурсе «Лучший специалист по
охране труда-2020».
Итоги XII Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране
труда-2020» подвели в Казани. Награждение победителей конкурса
состоялось 21 января в здании
Общественной палаты Республики
Татарстан.
Конкурс организован при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и
Общественной палаты Республики
Татарстан.
Основная цель конкурса – показать важность состояния охраны и условий труда в трудовой деятельности
каждого человека и работодателя,
чтобы принимать более действенные
меры по улучшению охраны и безопасности труда на производстве.

В мероприятии приняли участие
председатель Общественной палаты
РТ Зиля Валеева, председатель Межрегиональной ассоциации охраны
труда Фанил Габдрахманов, а также
заведующий отделом прикладных исследований и проектов Управления
по взаимодействию с институтами
гражданского общества Департамента Президента Республики
Татарстан по вопросам внутренней
политики Рустэм Гайнетдинов.

Зиля Рахимьяновна вручила
диплом начальнику отдела охраны
труда и разрешительной документации ИЦ «Энергопрогресс» Газинуру
Галиеву, отметив особую сложность и
важность профессии, поблагодарила
всех за проделанную работу, пожелала удачи и дальнейших успехов.
Поздравляем всех участников
и наших коллег с победой в номинации!
Фото: Общественная палата РТ

Сотрудники АО «Татэнерго» –
лучшие молодые
рационализаторы
республики.

Поздравляем наших коллег с
победой!

С

отрудники филиалов АО «Татэнерго» стали победителями
конкурса «Молодой рационализатор
и изобретатель РТ-2020». Церемония
награждения победителей конкурса
состоялась в декабре. Конкурс проводился в рамках республиканского
форума работающей молодежи «Будущее Татарстана строим вместе».
Так, в номинации «Электроэнергетика» 1 место завоевал инженерэлектроник 2 категории ПГУ Казанской ТЭЦ-1 Алмаз Губаев.
В номинации «Теплоэнергетика»
1 место – у инженера l категории
котлотурбинного цеха Заинской
ГРЭС Рубина Сизова.

ВМарафоне

АО

«Татэнерго» удостоено диплома Министерства энергетики России за
высокие спортивные результаты в проекте «ВМарафоне».
Проект «ВМарафоне» проводился при поддержке Минэнерго России в
онлайн режиме и привлек большое количество участников; его планируется
проводить и в 2021 году.
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Тепло на сердце

Столько всего впереди

В

Н

преддверии Дня энергетика
и 100-летия ГОЭЛРО в Набережночелнинских тепловых сетях
поздравили ветеранов отрасли с
наступающими праздниками.
Посещение почетных ветеранов и проработавших в отрасли
энергетики 25 и более лет старших
коллег было организовано на дому.
Представители НчТС вручили им
подарки от Министерства энергетики РФ, поздравили от имени
руководства компании и филиала,
передали поздравительное письмо
от председателя Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Халима
Ахунзянова.
Ветераны с теплотой вспомнили годы работы в компании. Они
выразили искренние слова благодарности за оказанное внимание и
материальную поддержку.
Напомним, накануне праздников все пенсионеры отрасли получили материальную помощь в размере
1000 рублей от Электропрофсоюза
РТ ВЭП, им также были отправлены
поздравительные письма.
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а Казанской ТЭЦ-1 в последний
рабочий день 2020 года торжественно проводили на заслуженный
отдых уважаемых пенсионеров, заслуженных работников Казанской
ТЭЦ-1: Ахметшину Данию Киямовну,
которая более 20 лет проработала
кладовщиком отдела материального снабжения, Батанова Сергея
Александровича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования котельной «Азино», стаж
на КТЭЦ-1 более 10 лет, Каменскую
Татьяну Ивановну, аккумуляторщика
Электрического цеха, стаж работы в
энергетике более 34 лет, Пастухову
Ольгу Николаевну, инженера отдела реализации инвестиций, стаж
работы на станции более 12 лет
и Хакимова Хамита Фаритовича,
главного метролога, известного
рационализатора, стаж работы на
предприятии более 27 лет!

Коллектив станции в лице руководства и профсоюзного комитета
поздравил пенсионеров с новым
этапом в жизни, поблагодарил за

добросовестный и многолетний труд,
пожелал крепкого здоровья, благополучия. Новоиспеченным пенсионерам вручили памятные подарки.

Пенсионеры и улыбались, и
плакали одновременно – грустно
расставаться с любимым делом,
родным коллективом, но в тоже вре-

мя впереди у каждого из них новые
планы, увлечения и заботы!

За доблестный труд
Поздравили ветерана
КТЭЦ-2 с праздником.

16

Радость встреч
В

предпраздничные дни заместитель директора Набережночелнинской ТЭЦ по ОФ и СВ Анатолий
Артемьев и председатель первичной
профсоюзной организации НчТЭЦ
Иршат Бариев, предцехкомы стан-

ции совместно с Советом молодежи
посетили на дому 36 пенсионеров.
Старших коллег от всей души
поздравили с профессиональным
праздником Днем энергетика и
вручили памятные подарки Минис-

Как новоселы
терства энергетики Российской Федерации в честь 100-летия ГОЭЛРО.
Также вручили памятные медали
в честь 100-летия ГОЭЛРО почетным
ветеранам энергетической отрасли
Васильеву Владимиру Александровичу, Тучиной Наталье Аркадьевне,
Кузнецову Дмитрию Павловичу, Зацаринной Раиле Хасановне.
Слова благодарности звучали в
каждом доме и от самих ветеранов
в адрес руководства компании и
станции. Выражается признательность председателю Электропрофсоюза РТ ВЭП Халиму Ахунзянову и
президиуму за оказанную материальную поддержку. Напомним, что
каждому пенсионеру отрасли было
перечислено по 1000 рублей в честь
100-летия ГОЭЛРО и Дня энергетика.
Афанасьева Галина Алексеевна написала в благодарственном
письме: «Для нас важно чувствовать
внимание и поддержку. Спасибо за
доброту сердец и милосердие душ.
Желаем всем величайшего оптимизма, здоровья, благополучия. Пусть
добрые дела возвращаются к вам
сторицей».
Дорогие ветераны энергетики,
благодаря вашему героическому труду, неутомимой энергии, стремлению
к созиданию в небывало короткие
сроки была построена ТЭЦ. Вот уже
пятый десяток лет, передавая накопленную мудрость, вы вносите неоценимый вклад в воспитание целого
поколения энергетиков. Искренне
желаем вам доброго здоровья и
долголетия! Мира и благополучия
вашему дому!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы соцразвития
НчТЭЦ

Сделали ремонт в квартире ветерана НчТС.

В

год 75-летия Великой Победы энергетики сделали подарок ветерану Великой Отечественной войны Ольге Николаевне Журавлюк и ее близким.
В квартире, в которой они живут уже много лет, был сделан ремонт.
Рабочая бригада оперативно взялась за дело: сняли старые обои в комнате, выровняли стены, поклеили новые современные обои. Также установили
натяжной потолок, обновили линолеум.
Ремонт был завершен в преддверии Нового года. Разделить радость
ветерана, заодно поздравить с наступающим Новым 2021 годом приехали
председатель профкома НчТС Марат Шайхов, заместитель председателя
Совета ветеранов Иван Стрельников. Они подарили ветерану букет красивых роз, вручили сладкий подарок и передали поздравительные открытки
от директора Набережночелнинских тепловых сетей Айрата Зайнуллина и
председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Халима Ахунзянова.
Отметим, Ольга Николаевна родилась в 1944 году в концлагере «БёлицЭренберг», г. Лейпциг (Германия). Мама Ольги Журавлюк на войне была
фельдшером, попала во вражеский плен и там родила дочь. Их освободили
в 1945 году.
Ветеран проживает в своей квартире со снохой и маленьким внуком. Все
они выразили слова благодарности энергетикам, поблагодарили руководство
компании за лучший новогодний подарок.
Мы еще раз поздравляем ветерана с этим радостным событием. Желаем
благополучия, тепла и уюта в доме!
Лейсан Ханова, специалист по связям с общественностью НчТС

декабря, в канун Дня энергетика и Нового года, руководители Казанской ТЭЦ-2 посетили
нашего прославленного ветерана
Великой Отечественной войны и
труда Александра Степановича
Ефременко, которому в 2020 году
исполнилось 95 лет.
Вскоре после того, как в 1942
году Александр Степанович Ефременко был эвакуирован из осажденного Ленинграда в Казань, он
устроился на Казанскую ТЭЦ-2 и
проработал на станции до 1999 года.
В беседе с гостями Александр Степанович поделился воспоминаниями о
суровых блокадных днях и трудовых
послевоенных буднях.
За долгий доблестный труд в
энергетике Александру Степановичу
Ефременко от АО «Татэнерго» была
вручена медаль к 100-летию плана
ГОЭЛРО, также от администрации
и профсоюзной организации Казанской ТЭЦ-2 вручен памятный
подарок.

Поощряя трудовое
воспитание
В НчТС провели благотворительную ярмарку.

В

Всегда на высоте
В

городской Картинной галерее
состоялось торжественное вручение памятных знаков «100-летие образования ТАССР» 13-и челнинцам,
внесшим вклад в социально-экономическое развитие города. Среди
награжденных наша старшая коллега – Гарипова Хания Мирзануровна.
Хания Мирзануровна проработала на Набережночелнинской ТЭЦ
35 лет машинистом крана. Имеет
звание «Ударник коммунистического труда». В составе команды ЦТО

неоднократно становилась победителем станционных спортивных соревнований по теннису и плаванию.
И на заслуженном отдыхе продолжает активную спортивную жизнь,
участвует в городских, республиканских состязаниях, занимая
призовые места.
Приглашенных на церемонию
награждения поздравили глава
администрации Центрального района Искандар Галимов и депутат
горсовета Ахат Галаутдинов. После

торжественной части бугульминский
художник Фарит Газизуллин провел обзорную экскурсию по своей
персональной выставке «Дорогами
странствий».
Присоединяемся к поздравлениям и желаем Хание Мирзануровне
крепкого здоровья, благополучия в
семье и успехов во всем!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы соцразвития
НчТЭЦ

Набережночелнинских тепловых сетях состоялась традиционная благотворительная ярмарка в помощь детям-воспитанникам Мензелинской
школы-интерната.
Мероприятие было организовано на первом этаже АБК 30/23. На продажу выставили соленья, варенье и компоты, приготовленные воспитанниками школы-интерната. Они же предоставили для продажи продукты к
праздничному столу – рыбу и утку. Кроме того, украсили ярмарку-выставку
и изделия ручной работы.
Теплоэнергетики приняли активное участие в благотворительности. Ктото покупал для себя, кто-то в качестве подарка для близких, некоторые, ничего не приобретая, просто оставляли деньги в специальном ящике для сбора.
Общий сбор на благотворительность составил 20 тыс. рублей.
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.
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Команда молодости нашей
Хоккеисты
компании отметили
профессиональный
праздник очередной
красивой победой.

19

декабря в Чебоксарах прошел товарищеский матч по
хоккею с шайбой между сборными командами Чебоксарской ГЭС
«Молния-РусГидро» и Татэнерго, посвященный Дню энергетика.
С самого начала матча команды
продемонстрировали настрой на
победу, не уступая друг другу и тем

самым сохраняя нули на табло. Однако во второй половине первого
периода нашей команде удалось
повести в счете. Шайбу с передачи
Анатолия Данилова (КТЭЦ-1) забросил Марат Зарифов (КТС). В конце
первого периода вторую шайбу в
ворота «Молнии-РусГидро», после
блестящего сольного прохода, забросил Айнар Ганиев (КТЭЦ-1).
Во втором периоде соперник
продемонстрировал, что не собирается соглашаться на поражение
и сравнял счет в матче. В заключительном периоде счет на табло
долгое время не менялся. Игра шла
до одной ошибки и в одной из атак

с передачи Альберта Хисматуллина
(КТЭЦ-1) победную шайбу забросил
Марат Зарифов (КТС).
Лучшими игроками матча в
команде Татэнерго организаторы
признали Айнара Ганиева и Марата
Зарифова.
Поздравляем наших коллег с
заслуженной победой и благодарим
спортивных соперников за прекрасную игру!
23 декабря на торжественном
собрании, посвященном Дню энергетика, наши победители приняли
в свою хоккейную команду генерального директора АО «Татэнерго»
Раузила Хазиева.

Маска, я тебя знаю!
На КТЭЦ-1 выбрали самую
эффективную маску.

Н

а Казанской ТЭЦ-1 прошел творческий конкурс «Энергия семьи»
на самую оригинальную маску в
стиле Family Look, защищающую от
коронавирусной инфекции и сделанную собственными руками. Конкурс
проводился по трем номинациям. На
суд жюри было представлено более
20 работ.
Сотрудники Казанской ТЭЦ-1 с
большим энтузиазмом подошли к
творческому состязанию. Им понра-

вилась сама идея создать дизайнерские СИЗы с принтами, надписями и
рисунками.
В номинации «Самые оригинальные защитные маски Family Look»
победителями стали Низамова Л.З.,
руководитель группы ГДО (1-е место),
на 2 месте – Сафина М. М., техник
ПТО, на 3 месте – С.А. Локотунина,
техник цеха технического обслуживания, и Емикеева Л.В., техник цеха
технического обслуживания.
В номинации «Самые эффективные защитные маски Family Look»
на 1 место вышел Абкадыров А.Р.,
специалист по охране труда ОПК, на

2 место – Мельникова А.Г., специалист по закупкам ОМТС, на 3 место –
Маркеев П.В., электромонтер по
ремонту аппаратуры.
В номинации «Самые стильные
защитные маски Family Look» победителями стали Шамбазов А.Р.,
инженер ОППТОиС (1-е место), Агриков И. В., начальник цеха АСУТП (2-е
место), Мухаметханова Р.А., техник
социальной группы (3-е место).
Творчески активные и талантливые сотрудники и их члены семьи
награждены подарочными сертификатами в семейный магазин Леруа
Мерлен.

Праздник для всех
НчТЭЦ и НчТС – победители городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление.

Н

абережночелнинская ТЭЦ завоевала второе, а Набережночелнинские
тепловые сети – третье место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города в категории промышленных предприятий. Награды победителям
вручил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
Конкурс на новогоднее оформление города проходит в Челнах ежегодно. Традиционно, территория филиалов АО «Татэнерго» украшена световой
иллюминацией. Так, яркая праздничная иллюминация на елках и каштанах,
находящихся на прилегающей территории НчТС, также на фасаде здания
создают праздничное настроение и радуют всех жителей города.
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