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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Заявка на будущее
13

марта на Казанской ярмарке открылись XIX Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и
XVIII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
АО «Татэнерго» является традиционным «якорным» участником форума.
Для компании ежегодная профильная выставка стала и заявкой на новые
проекты развития, и финишной чертой, символизирующей успешное завершение очередного крупного начинания. Так было и на этот раз…
Продолжение темы – на стр. 3, 4

Надежная
и управляемая
Президент Татарстана
Рустам Минниханов посетил
Казанскую ТЭЦ-2.

15

марта филиал АО «Татэнерго»
Казанскую ТЭЦ-2 посетил
Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Он осмотрел
объекты на территории станции и
встретился с трудовым коллективом.
Строительство Казанской ТЭЦ-2
было начато в 1933 году. В 2014
году на территории станции была
построена новая современная парогазовая установка мощностью
220 МВт. Это сразу сделало Казанскую ТЭЦ-2 самой эффективной
станцией в регионе.
Работы по модернизации и техническому перевооружению станции не прекращаются. С целью
повышения эффективности и надежности реконструируются градирни,
в прошлом году была введена дополнительная дожимная компрессорная станция (ДКС).
Президент осмотрел объекты
Казанской ТЭЦ-2, сопровождающий
его генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев доложил о

дальнейших перспективах развития
станций предприятия.
Коллектив Казанской ТЭЦ-2
насчитывает свыше 500 работников. Все, кто не был занят производственными вопросами, пришли
на встречу с Президентом, которая
состоялась в здании ПГУ.
Рустам Нургалиевич поприветствовал коллектив и поблагодарил
за большой объем работ, который
был выполнен на станции. Все это

позволило Казанской ТЭЦ-2 существенно повысить эффективность
и укрепить надежность. Надежная
и эффективная энергетика, сказал
Президент, является залогом конкурентоспособности республики.
В ходе встречи работникам станции была предоставлена возможность задать вопросы Президенту и
присутствующему на встрече мэру
Казани Ильсуру Метшину. Помимо
производственных вопросов, звучали вопросы сугубо социального
характера, касающиеся развития
транспортной сети Казани, обеспечения местами в детских садах
детей, не достигших трехлетнего
возраста и другие.
Работники станции интересовались у Президента Татарстана, как
он относится к возможности объединения производителей электроэнергии, сетевиков и сбытовых
компаний. Рустам Нургалиевич
отметил, что сегодня возможность
объединения не предусматривается
действующим федеральным законодательством. Но я не исключаю,
сказал глава республики, что на
каком-то этапе нам будет необходимо выйти с инициативой внесения
изменений в документы, для того,
чтобы сделать систему еще более
управляемой и надежной.

«Наша энергия» –
ключ к успеху
Н

а заседании правительства РТ
13 марта, посвященном реализации государственной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Республике Татарстан на 20142020 годы» по итогам 2017 года и
задачам на 2018 год, состоялось
награждение победителей конкурса
СМИ и пресс-служб предприятий по
освещению и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В номинации «лучшее корпоративное издание» победу одержала
газета АО «Татэнерго» «Наша энергия». Диплом победителя вручил
заместитель Премьер-министра
РТ – министр промышленности и
торговли РТ Альберт Каримов.

2

НАША ЭНЕРГИЯ N°3 (220) Март 2018

Пообщались со спикером
Молодые активисты
АО «Татэнерго» встретились
с Председателем
Госсовета РТ Фаридом
Мухаметшиным.

Благотворитель года
П

резидент Татарстана Рустам Минниханов наградил победителей конкурса «Благотворитель года-2017». Его итоги подвели в Государственном
большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Диплом победителя
из рук Президента РТ Рустама Минниханова получил генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.
Итоги конкурса подвели по семи категориям: крупные и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса, индивидуальные
предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные фонды и средства массовой информации.
«Благодаря нашим благотворителям мы решили большое количество вопросов. Мы говорим и о программах, когда оказываем ту или иную поддержку
какой-то категории детей, и о программах, связанных с подготовкой детей к
школе. В то же время мы можем назвать крупные наши проекты, такие как
возрождение древнего города Болгар, острова-града Свияжск, воссоздание
собора Казанской иконы Божией Матери», – сказал Президент РТ. «Мы высоко ценим это движение. Мы всегда должны отмечать деятельность компаний
и людей, которые хотят сделать что-то лучше не только себе, но и тем людям,
которые находятся рядом», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев наградил победителей
в номинации «Крупные и средние предприятия, организации».
Благотворительная работа АО «Татэнерго» неоднократно была отмечена
дипломом республиканского конкурса «Благотворитель». Компания традиционно принимает активное участие во всех социальных проектах, реализуемых
руководством республики, кроме того, под опекой энергетиков находятся
дети, живущие и обучающиеся в Мензелинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья.
Конкурс «Благотворитель года» проводится ежегодно с 2007 года в рамках деятельности Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности. За 11 лет в нем приняли участие более 2 тыс. предпринимателей, НКО, СМИ, благотворительных фондов и физлиц. Общая сумма благотворительных пожертвований участников конкурса превысила 35 млрд рублей.

марта во Дворце культуры «Энергетик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
55-летию Заинской ГРЭС.
Ветеранов и работников станции при входе встречали активисты
молодежной организации, которые вручали каждому фирменные
магниты с видом Заинской ГРЭС.
Под сопровождение саксофониста
Александра Шамова ветеранов и
работников провожали на второй
этаж Дворца культуры, где для всех
присутствующих была организована
выставка альбомов, буклетов, спортивных кубков и летописей, включающих историю станции. Здесь же
художник Фазыл Шиапов рисовал
всем желающим портреты-шаржи.
Через второй этаж работников
и ветеранов приглашали пройти в
зрительный зал, где их ждал просмотр легендарного ретро-фильма,
посвященного пуску восьмого энергоблока Заинской ГРЭС.

Торжественное мероприятие
началось со светового шоу «Северное сияние»: в пространстве между
сценой и залом зрители увидели
эмблему Татэнерго, слова – 55 лет
Заинской ГРЭС и поздравление с
наступающим праздником 8 марта.
Открыл торжественную часть
мероприятия заместитель генерального директора АО «Татэнерго» по
общим вопросам Анатолий Краснов,
который поздравил всех присутствующих и вручил от имени генерального директора АО «Татэнерго» Раузила
Хазиева Благодарственные письма
и Почетные грамоты компании.
Ключевым моментом церемонии
награждения стало вручение Благодарственного письма ветерану
войны и почетному энергетику Заинской ГРЭС Леониду Яковлевичу
Мачтакову, которому в этом году
исполняется 95 лет.
Леонид Яковлевич выразил
признательность руководству

АО «Татэнерго» и Заинской ГРЭС,
также пожелал успехов и плодотворной работы коллективу энергетиков
станции.
Заместитель руководителя исполкома Заинского муниципального
района по социальным вопросам
Александр Чапков вручил работникам станции Почетные грамоты
от имени главы района Разифа
Каримова.
Далее всех присутствующих ждал
концерт артистов республики и города, а также розыгрыш фирменных
тортов с эмблемой АО «Татэнерго».
В концертной программе приняли
участие народная артистка РТ Резеда Шарафиева, заслуженный артист
РТ Равиль Галиев, заслуженные
работники культуры РТ аккордеонисты Гузель и Владимир Еремеевы,
мастера вокального жанра Заинска
Нина Шатрилова и Федор Куликов,
детский народный образцовый
танцевальный коллектив «Улыбка»,
ну, и, конечно же, обладательница
оперного голоса, инженер топливного цеха Татьяна Давыдова.
Украшением концерта стало
шоу «Танцующий художник». Группа
молодых художников, исполняя современный танец, в течение короткого времени нарисовала портрет
Леонида Яковлевича Мачтакова.
Завершило концертную программу выступление единственного
в этом роде коллектива энергосистемы РТ, лауреатов городских и
республиканских конкурсов вокально-инструментального ансамбля
Заинской ГРЭС «Вечная молодость».
Группа социального развития
ЗГРЭС

в Татарстане по итогам 2016 года:
здесь удалось снизить удельный
расход топлива по сравнению с
предыдущим годом на 4,5%.
О дальнейшей судьбе Заинской
ГРЭС Рустам Минниханов заговорил
позднее, на традиционном заседании правительства, посвященном реализации государственной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан
на 2014-2020 годы» по итогам
2017 года и задачам на 2018 год.
По словам Президента Татарстана,
«нужно приступить к модернизации
Заинской ГРЭС, надо принимать соответствующее решение».
На заседании республиканского
правительства проблемы и достижения крупнейшей энергокомпании Татарстана поднимались не единожды.
Так, в отчетном докладе заместитель
Премьер-министра РТ – министр
промышленности и торговли РТ
Альберт Каримов отметил, что «хорошее снижение удельных расходов
на производство электроэнергии»
продемонстрировал филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ.
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удачного привлечения инвестиций в
проекты модернизации, на очереди
Заинская ГРЭС, к которой «проявлен
интерес крупных компаний с учетом
дальнейшего роста потребления
экономикой Татарстана электроэнергии».
Фарид Мухаметшин ответил

на вопросы из зала по наиболее
острым проблемам, в частности,
о необходимости строительства
мусоросжигающего завода, о перспективах строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань,
поддержке высокотехнологичных
стартапов в «Иннополисе».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев на память о
встрече вручил гостю сувенирный
футбольный мяч в знак приближающегося Чемпионата мира по футболу,
матчи которого состоятся и в Казани.
Глава компании заверил, что энергетики как всегда не подведут.
Фарид Мухаметшин согласился,
что «без вас ничего не сделаешь»
и назвал Татэнерго «крепкой организацией, системообразующим
предприятием, социально ориентированным и направленным на
решение масштабных задач республики». Спикер пригласил молодых
активистов на день открытых дверей
в Госсовет Татарстана и пожелал
им успехов на профессиональном
поприще и в общественной жизни.

Две «пятерки» за доблестный труд
2

Весеннее обновление
На республиканской
выставке энергосбережения
АО «Татэнерго» заявило
о новом проекте
модернизации мощностей.
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марта в Управлении АО «Татэнерго» состоялась встреча
молодежного актива предприятий
Казанской зоны с Председателем
Госсовета Татарстана Фаридом
Мухаметшиным. Личное общение
предварял показ фильма о госте,
из которого молодые люди могли
узнать о перипетиях исторических
процессов конца XX века, непростых обстоятельствах становления
татарстанского суверенитета и
государственных институтов, в первую очередь, республиканского
парламента.
Общаясь с молодежью, Фарид
Мухаметшин дал оценку текущей экономической ситуации в республике
(рост 2% к 2016 году) и реализации
программ развития в Татарстане. По
его словам, АО «Татэнерго» – пример

3

НАША ЭНЕРГИЯ N°3 (220) Март 2018

марта на Казанской ярмарке
открылись XIX Международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение»
и XVIII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность
и энергосбережение». В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов,
Председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин, Премьер-министр
РТ Алексей Песошин, заместитель
Премьер-министра РТ – министр
промышленности и торговли РТ
Альберт Каримов, представители
деловых кругов.
В работе выставки принимали
участие 132 ведущие российские
компании из 18 регионов и представители ряда зарубежных производителей. Здесь было представлено
новейшее оборудование и передовые технологии в области энерго- и
ресурсосбережения.
Как показывает практика, для
АО «Татэнерго» ежегодная профильная выставка является и заявкой
на новые проекты развития, и финишной чертой, символизирующей
успешное завершение очередного
крупного начинания.
Так, на этот раз энергокомпания
была среди победителей конкурса
«Энергоэффективное оборудование
и технологии», которых чествовали
на открытии выставки. Премьерминистр РТ Алексей Песошин вручил
Диплом за реализацию проекта
внедрения автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов
(АИТП) в Казани генеральному
директору АО «Татэнерго» Раузилу
Хазиеву.
Между тем всего лишь год назад, на предыдущей выставке, старт
новому масштабному проекту по
переводу горячего водоснабжения
с центральных тепловых пунктов
(ЦТП) на АИТП дал Президент РТ
Рустам Минниханов. За прошедший
год программа, направленная на
получение экономии как производителями тепловых ресурсов, так
и потребителями, была успешно
закончена, экономический эффект
получен.
Сегодня АО «Татэнерго» готовится к завершению строительства
ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 –
масштабного проекта, реализуемого
по программе ДПМ (гарантирует возврат инвестиций). В этом году парогазовая установка будет введена в
строй, доложил Раузил Хазиев главе
республики, который с интересом
осмотрел экспозицию крупнейшей

энергокомпании Татарстана.
ПГУ-230 МВт на Казанской
ТЭЦ-1 и предыдущий проект
АО «Татэнерго» – ПГУ-220 МВт на
Казанской ТЭЦ-2, реализованный
в 2014 году, позволили значительно
повысить экономичность производства электроэнергии и тепла,
снизить удельный расход топлива
на производство продукции. Так,
по Казанской ТЭЦ-2 до 2014 года
убыток ежегодно составлял более
200 млн рублей. Теперь же ежегодная прибыль по станции превышает
1,2 млрд рублей.
Раузил Хазиев выразил готовность продолжить реализацию
крупномасштабных проектов модернизации генерирующих мощностей.
Так, на повестке дня остро стоит необходимость обновления Заинской

ГРЭС – флагмана татарстанской
энергетики, отметившей недавно
55-летие.
«С Правительством РТ мы работаем над включением проекта в
федеральную программу, которая
обеспечит возвратность вложенных
средств, – подчеркнул Раузил Хазиев. – Мы надеемся, что в текущем
году Правительством РФ данная
программа будет утверждена. Модернизация Заинской ГРЭС позволит полностью исключить покупку
республикой электроэнергии из
смежных регионов, тогда как сейчас
приток электроэнергии в Татарстан
составляет четверть всего потребления, или 7 млрд кВт*ч/год».
Напомним, филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 был назван
лучшей энергетической станцией
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Масштабируют эффект
Опыт модернизации
системы теплоснабжения
АО «Татэнерго» востребован
у российского отраслевого
сообщества.

ИЦ «Энергопрогресс» и Schneider Electric подписали
соглашение о сотрудничестве.

В

рамках выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Инженерным центром «Энергопрогресс» и компанией Schneider
Electric.
В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Татэнерго»
Раузил Хазиев, генеральный директор ИЦ «Энергопрогресс» Алмаз Гараев,
заместитель генерального директора Schneider Electric по стратегии и развитию бизнеса Армен Бадалов и другие.
Подписание Соглашения состоялось в целях реализации совместных
направлений деятельности, в том числе и в области цифровизации теплоснабжающей отрасли.
Цифровизация тепловых сетей осуществляется с применением специального программного продукта, который интегрирует данные геоинформационной системы (карта города) и параметры теплоносителя на различных
объектах. Это позволяет в режиме реального времени мониторить и прогнозировать рабочие параметры (температура, давление, потоки и др.), своевременно реагировать на погодные условия и обеспечивать оптимальную
температуру для потребителей, планировать производство энергии с учетом
требуемой нагрузки, а также планировать развитие текущей и строительство
новой инфраструктуры.
Таким образом, «интеллектуальные тепловые сети» быстро обрабатывают
большой объем информации, анализируют и выдают наилучшие параметры
потребления энергии. Подобная система успешно внедрена и уже показала
свою эффективность в ряде крупнейших городов Европы и США: Любляне,
Копенгагене, Таллине и др.
Наиболее подготовленным к внедрению «интеллектуальных тепловых сетей» не только в Республике Татарстан, но и на территории РФ на сегодняшний
день является г. Набережные Челны. Помимо внедрения системы диспетчеризации АСУ ТП, в городе с населением свыше 500 тыс. человек проведена
масштабная реконструкция тепловодов и ликвидация центральных тепловых
пунктов. В настоящее время завершается переход с «открытой» схемы горячего водоснабжения на «закрытую», а оснащенность потребителей приборами
учета составляет 100%. Проведенные мероприятия уже позволили снизить
отпуск тепла на 6,2%, а также сократить количество повреждений на 44,1%.
В случае реализации системы в г. Набережные Челны, это позволит
снизить аварийность в сетях и затраты энергии на производство и транспортировку тепла, увеличить срок работы технологического оборудования,
и как следствие, сдержать рост тарифов для населения.

Р

яд ключевых мероприятий, соорганизатором которых АО «Татэнерго» выступило в рамках XIX
Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» и XVIII Международного
симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», был
посвящен актуальной проблематике
теплоснабжения.
Большой интерес представителей отраслевого сообщества
вызвали выездное расширенное
заседание экспертной секции по
законодательному регулированию
коммунального теплоснабжения при
Комитете Госдумы РФ по энергетике
и «круглый стол» по проблемам рынка
тепловой энергии.
Несмотря на постоянные законодательные новации в этой сфере,
количество вопросов, связанных с
функционированием систем теплоснабжения в стране, не только не
уменьшается, но и растет, отметил,
открывая обсуждение, заместитель
генерального директора – директор
по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Зверев.
По мнению вице-президента НП
«Российское теплоснабжение», помощника депутата – руководителя
экспертной секции по законодательному регулированию коммунального
теплоснабжения экспертного совета

Комитета Госдумы РФ по энергетике
Василия Поливанова, отладка механизмов системы требует консолидированных усилий всего отраслевого
сообщества, и проведение выездного заседания в Казани – возможность обсудить насущные проблемы,
поделиться лучшими практиками.
Живую дискуссию вызвал новейший опыт АО «Татэнерго» по переводу
многоквартирных домов Казани на
индивидуальные тепловые пункты
(АИТП). Проект ликвидации центральных тепловых пунктов (ЦТП)
удалось завершить в течение 2017
года. Благодаря проекту повреждаемость сетей горячего водоснабжения сведена к нулю, а сэкономлен-

Облагорожены интеллектом

Лейсан Насибуллина,
начальник группы по связям с общественностью
ООО ИЦ «Энергопрогресс»

ные средства пойдут на реновацию
сетей отопления. Прямая выгода
потребителя, которую уже оценили
собственники жилья, – экономия до
20% на оплате горячей воды.
Отметим, что реализация проекта внедрения автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов
(АИТП) в Казани была отмечена Дипломом республиканского конкурса
«Энергоэффективное оборудование
и технологии», итоги которого подвели в день открытия выставки.
Участников «круглого стола» интересовали все нюансы реализации
проекта, включая особенности проведения собраний собственников
жилых помещений для принятия ре-

шения о монтаже АИТП, взаимодействие со структурами «Водоканала»,
жилищными организациями, источниками финансирования проекта и
дальнейшей эксплуатации.
Затем представители отраслевого сообщества обратились к вопросам совершенствования нормативного регулирования и устранения
коллизий в деятельности теплоснабжающих компаний. В частности, обсуждались неоднозначные перспективы перехода на прямые договоры
между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых
помещений. В обсуждении принял
участие начальник Государственной
жилищной инспекции Республики
Татарстан Сергей Крайнов, который
отметил существенные риски прямых
договоров.
Позиция участников заседания
по актуальным проблемам отрасли
будет доведена до Комитета Госдумы
РФ по энергетике.
Напомним, что отраслевой форум проходил в Казани с 13 по 15
марта, в его работе принимали участие около полутора сотен ведущих
компаний из России, ближнего и
дальнего зарубежья. На Казанской ярмарке было представлено
новейшее оборудование и передовые технологии в области энерго- и
ресурсосбережения, организована
насыщенная деловая программа. АО
«Татэнерго» является традиционным
«якорным» участником форума.
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От общего к частному

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

Пример новым поколениям
энергетиков

В филиалах АО «Татэнерго»
подвели итоги выполнения
коллективных договоров.

Д

Т

ак, 1 марта на общем собрании
трудового коллектива Управления
АО «Татэнерго» рассмотрели итоги
выполнения коллективного договора
в 2017 году. С докладом по итогам
прошлого года выступила начальник
Управления по работе с персоналом
Елена Ячина, которая рассказала
о реализации кадровой и социальной политики. Отмечено, что все
обязательства, обозначенные коллективным договором, выполнены
в полном объеме, минимальная месячная тарифная ставка в компании
с 1 января 2018 года увеличена на
5%. Собравшиеся приняли к сведению доклад председателя профсоюзного комитета Сергея Пантюхина
о расходовании средств по направлениям деятельности профсоюза,
в том числе, на физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу. «Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме», –
резюмировал лидер профсоюзной
организации.
Председатель Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза
Халим Ахунзянов сообщил, что конференции по утверждению итогов
исполнения коллективных договоров
в 2017 году в филиалах АО «Татэнерго» завершены. Все принятые
обязательства по коллективным договорам выполняются. Кроме того,
было отмечено, что работа компании

с коллективом является одной из самых эффективных в республике. Он
поблагодарил руководство АО «Татэнерго» за взвешенную социальную
политику и трудовой коллектив за
выполнение принятых обязательств.
В своем выступлении генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Хазиев охарактеризовал ситуацию,
сложившуюся в компании, как положительную. Он отметил, что улучшение финансового положения компании напрямую связано с вопросами
модернизации ее генерирующих
мощностей и оптимизацией тепловых активов. Генеральный директор
также отметил важность открытого
диалога в коллективе, проведение
прозрачной политики, в том числе,
в социальной сфере.

В НЧТС состоялась внеочередная
отчетно-выборная профсоюзная
конференция, на которой был единогласно избран новый председатель
первичной профсоюзной организации – заместитель начальника
службы магистральных тепловых
сетей Зиннат Абдулхакимов. Также
был избран новый состав профсоюзного комитета.
По итогам 2017 года ППО Казанской ТЭЦ-1 заняла 2-е место в
конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация», профгруппа
дневной лаборатории заняла 3-е
место в конкурсе «Лучшая профсоюзная группа» Электропрофсоюза
РТ ВЭП.
На конференции КТЭЦ-2 Халим
Ахунзянов вручил коллективу станции дипломы за 2-е место в конкурсе
ТРО ВЭП «Лучший коллективный
договор» и диплом за 1-е место в
конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация».
Коллективу НчТЭЦ вручили дипломы за 1-е место в конкурсах «Лучший коллективный договор Электропрофсоюза РТ ВЭП» за 2017 год в
генерирующих энергокомпаниях и
«Лучшая первичная профсоюзная
организация Электропрофсоюза
РТ ВЭП» в 2017 году. Почётной грамотой президиума ТРО ВЭП были
награждены председатель цеховой
профсоюзной организации АСУ ТП
Сергей Громов в номинации «Лучшая
цеховая профсоюзная организация»
и профгрупорг вахты «А» котельного
цеха Сергей Красько в номинации
«Лучшая профсоюзная группа».

Чтобы пожить в удовольствие
Заглянули далеко вперед
Молодежный день
на международной выставке
энергоресурсосбережения
состоялся при активном
участии сотрудников
АО «Татэнерго».
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марта в здании Казанского
энергетического университета состоялась встреча «Без галстуков» с участием представителей
филиалов АО «Татэнерго», Управления и ООО ИЦ «Энергопрогресс». С
молодыми энергетиками общались
заместитель генерального директора АО «Татэнерго» по корпоративной
политике Роман Булатов и начальник
Управления стратегического развития и реализации инвестиций
АО «Татэнерго» Александр Королев.
Обсуждалось видение будущего в
сфере энергетики и ресурсосбережения через 15-25 лет на основе трендов, которые существуют сегодня.
Модератором выступал начальник
отдела по связям с общественностью

КГЭУ Николай фон Эссен. Команды
АО «Татэнерго» приняли участие в интеллектуальной викторине ReQuizit
и показали отличные результаты,
заняв призовые места.
Организаторами мероприятий
выступили Министерство промышленности и торговли РТ, Казанский
энергетический университет, Центр
энергосберегающих технологий РТ
при Кабмине РТ.
В тот же день в стенах Казанского энергетического университета
прошло заседание Молодежной организации АО «Татэнерго». Молодые
активисты приняли план работы на
2018 год, утвердили перечень мероприятий, которые будут проводиться
совместно с филиалами АО «Татэнерго»; обсудили молодежную политику
АО «Татэнерго» в части содействия
профессиональному и культурному
развитию молодых работников и
другие насущные вопросы.
Резеда Шакирова,
специалист по закупкам ОМТС,
Казанские тепловые сети

В

феврале в Комитете гражданских инициатив (КГИ) был представлен доклад на тему «Старение
как социально-экономический феномен». Авторы открыли доклад
утверждением, что «за прошедшие
23-28 лет пожилые россияне стали
намного образованнее и субъективно здоровее. Более высокий
уровень образования и здоровья
способствуют более длительному
сохранению трудовой активности
в старших возрастах. Кроме того,
достигнутый уровень образования
пожилых России можно рассматривать как немаловажный ресурс не
только в перспективе сохранения
занятости в старшем возрасте, но и
как возможность расширения других
видов активности после выхода на
пенсию». Более того, в докладе отмечено, что будущие пенсионеры
рассматривают годы заслуженного
отдыха как «время пожить для себя,
путешествовать».
Однако, чтобы пенсионные мечты «жить для себя», «путешествовать» преобразовались в планы,
необходимо не ждать, а действовать.
Например, эксперты АО «Национальный НПФ», одного из крупнейших
межотраслевых негосударственных

пенсионных фондов, советуют задуматься о формировании второй
пенсии в рамках негосударственного
пенсионного обеспечения. Команда
фонда разработала ряд личных пенсионных программ, позволяющих
будущим пенсионерам с разным
доходом и возможностями ведения
накоплений найти комфортный вариант постепенного создания второй
пенсии.
Например, программа «Инициатива» позволяет начать формирование второй пенсии с небольших
регулярных отчислений, затем повышая сумму пропорционально росту
личного дохода.
Таким образом, к моменту выхода на пенсию клиент сможет
рассчитывать не только на получение государственной пенсии, но
и распоряжаться второй пенсией,
накопленной в рамках негосударственного пенсионного обеспечения
в Национальном НПФ.
По итогам 2017 г. Национальный
НПФ выплатил в рамках негосударственного пенсионного обеспечения
более 1,115 млрд рублей.
( Лицензия №288/2 ФСФР РФ)
Подразделения фонда в Республике Татарстан находятся в Казани,

Альметьевске, Набережных Челнах,
Нижнекамске и Чистополе:
• Казань, ул. Сибгата Хакима, 17;
• Альметьевск, ул. Маяковского,
60;
• Набережные Челны, пр. Мусы
Джалиля, 29/2 (пос. ГЭС 4/01), 3
этаж, офис 314;
• Нижнекамск, пр. Шинников,
53А, офис 26;
• Чистополь, ул. Карла Маркса,
47А, офис 5.
Действует справочная линия
(8-800-555-999-1, звонок по России
бесплатный).
Источник информации, подлежащей раскрытию – nnpf.ru
Акционерное общество «Национальный негосударственный
пенсионный фонд» (www.nnpf.ru) —
один из крупнейших межотраслевых
негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: ПАО «Татнефть», ПАО Банк
ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго» и др. Национальный НПФ имеет
образцовую профессиональную репутацию, подтвержденную высоким
уровнем надежности RuAA (Прогноз
стабильный) ведущего рейтингового
агентства «Эксперт РА» (RAEX).

вадцатого марта исполнилось
80 лет со дня рождения ветерана энергетики Владимира Ивановича Кириллова. После окончания в
1961 году Ивановского энергетического института им. В.И. Ленина он
был принят на Кизеловскую ордена
Трудового Красного Знамени ГРЭС
им. С.М. Кирова, где прошёл путь
от дублёра начальника смены до
начальника котельного цеха, затем
начальника ПТО.
С 1970 года В.И. Кириллов работает в Казани на Казанской ТЭЦ-3,
где проходит путь от старшего мастера КТЦ до и. о. главного инженера,
с 1978 по 1983 годы работает начальником ПТО Казанской ТЭЦ-2,
а с 1983 по 2002 годы старшим инженером – инспектором Госинспекции и ведущим инженером службы
технадзора ПЭО «Татэнерго».
Опыт, знания и высокий профессионализм В.И. Кириллова снискали
ему заслуженную славу среди энергетиков татарской энергосистемы.
Его трудовая доблесть отмечена

наградами и Почетными грамотами.
Совет ветеранов АО «Татэнерго»
поздравляет Владимира Ивановича
со знаменательной датой и желает
ему крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!
Валерий Полтавец

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС: Открыв свой Личный кабинет, я обнаружил
ошибку в своих данных о стаже и начислениях, указанных
в сервисе информирования. Каковы мои дальнейшие
действия для исправления допущенных неточностей?
ОТВЕТ: Если при обращении к сервисам «Личного кабинета гражданина»
вы обнаружили ошибку в своих данных и считаете, что какие-либо сведения
не учтены или учтены не в полном объеме, в первую очередь обратитесь к
вашему работодателю для уточнения.
Для того чтобы получить у работодателя сведения, подтверждающие стаж
до 2002 года, а также стаж и начисление страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование после 2002 года, вам необходимо подать письменное заявление в адрес работодателя, в том числе бывшего.
Заявление пишется в произвольной форме и направляется по почте, либо
вручается лично. В заявлении необходимо указать адрес для направления
ответа и контактный номер телефона.
В соответствии с действующим законодательством, в срок не позднее трёх
рабочих дней со дня получения заявления, работодатель обязан предоставить
вам копии документов, связанных с вашей трудовой деятельностью (копии
приказов о приёме на работу, о переводах на другую работу, об увольнении;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных
и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов работодатель обязан оформить надлежащим образом, заверить
печатью и представить безвозмездно.
Далее вам нужно представить полученные у работодателя документы в
ПФР по месту жительства для консультации или направить обращение в ПФР.
Внимание! В случае ликвидации работодателя с письменным заявлением
необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в вышестоящую организацию либо в архивную организацию (районную, городскую или
областную).
Помните! Сведения, показанные в Личном кабинете гражданина, сформированы на основе данных ваших работодателей, переданных в ПФР.

ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, об изменениях в 2018
году по льготному кредитованию из средств материнского
капитала.
ОТВЕТ: Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. появится второй или
третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования,
чтобы улучшить свои жилищные условия.
И действительно, льготную ипотеку можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат,
при этом не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг
государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются
семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать
их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным
участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут
погашаться средствами льготной ипотеки.
Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021
года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
Управление ПФР
в Вахитовском районе г.Казани
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Фроловы – «золотая пара» НЧТЭЦ

ПОМНИМ

Собственноручно заверяю…
29 марта 2018 года исполнилось бы 90 лет Марату Габбасовичу Юсупову, директору Нижнекамской
ГЭС с 1969-го по 1988 год. Это период строительства
гидроэлектростанции, начиная с намыва перемычек и укладки первого куба бетона в фундаментную
плиту ГЭС, до ввода станции в эксплуатацию, а затем – дальнейшая эксплуатация.
Марат Юсупов начинал свою трудовую биографию в 1942 году. Невзгоды военных и послевоенных лет легли и на его плечи, работал он и в
колхозе, и бухгалтером в МТС. Затем, после службы
в армии и окончания вуза Марат Габбасович
работал мастером, прорабом СМУ, затем начальником СМУ. С 1962 года Марат Юсупов работал
главным инженером СМУ, затем заместителем
главного инженера Чардаринской ГЭС, в 1965-1969
годы – начальником СМУ-2 УС Камгэсэнергострой
(г. Набережные Челны).
С апреля 1969 года Марат Габбасович Юсупов
был назначен директором строящейся Нижнекамской ГЭС. Инженер-гидротехник по образованию,
он более 30 лет трудовой деятельности посвятил
работе на гидроэлектростанциях. В памяти коллег
он остался честным, интеллигентным человеком,
прекрасным специалистом и руководителем.
О Марате Габбасовиче Юсупове рассказывал
в своих воспоминаниях ветеран энергетики, еще
один участник строительства Нижнекамской ГЭС
Михаил Михайлович Лапшин. Вот этот рассказ.
Памяти М.Г. Юсупова, первого
директора Нижнекамской гидроэлектростанции

К

огда речь заходит о замечательных людях Набережных Челнов,
внесших заметный вклад в преображение старинного районного
городка на Каме в современный
полумиллионный центр машиностроения, нельзя обойти вниманием
первого директора Нижнекамской
ГЭС Юсупова Марата Габбасовича.
Его возвращение в Татарстан
в 1965 году после многих лет, проведенных в Средней Азии, и назначение на должность начальника
строительно-монтажного управления только еще формирующегося
Камгэсэнергостроя было связано с
началом строительства самой мощной в каскаде Камских гидростанций
Нижнекамской гидроэлектростанции. Имея за плечами значительный
опыт организации и производства
строительства гидротехнических
сооружений, в том числе Чардарьинской ГЭС на своенравной Сырдарье,
где Марат Габбасович был заместителем главного инженера строительного управления, он в короткое время сформировал работоспособный
коллектив и завидными темпами
развернул работы по строительству
ГЭС в строительном котловане, выгороженном в русле Камы-Чулмана.
Начальники участков, прорабы,
мастера и рабочие сразу оценили
компетентность бывалого спеца и
прониклись к нему доверием и уважением. К тому же новый начальник
СМУ отличался общительностью,
обостренным чувством справедливости и личной скромностью в отношениях с работниками, проявлял
постоянную заботу о них и их семьях.

Организаторские способности,
техническая грамотность и чувство
высокой ответственности за порученное дело начальника СМУ были
своевременно замечены руководством города, республики, союзного
министерства, и в апреле 1969
года Марат Габбасович Юсупов назначается директором строящейся
ГЭС, – сооружения высшей степени
капитальности.
Скорее всего, профессиональная компетентность и послужила
основой взаимопонимания между
заказчиком-застройщиком в лице
М.Г. Юсупова и известными в стране
генподрядчиками-гидростроителями
А.Б. Эгенбургом, Е.Н. Батенчуком,
В.А. Альфиш, А.А. Быкадоровым и
другими. Не раз они решали сложные вопросы совместно, не раз
отстаивали согласованную принципиальную позицию.
Начальный период эксплуатации
Нижнекамской ГЭС происходил в
условиях поочередного ввода агрегатов при промежуточном уровне

водохранилища и требовал еще
большего взаимодействия со строителями. В этом сложном режиме
гидростанция выработала 10 млрд
кВт\ч бестопливной и, в основном,
пиковой электроэнергии в то время,
когда промышленным предприятиям
Татарии ежедневно регламентировалось энергопотребление. Высокими темпами был выполнен и сдан
в эксплуатацию магистральный мостовой переход по сооружениям гидроузла, что позволило обеспечить
надежную экономическую связь Закамья с центром Татарии, коренным
образом ускорить межреспубликанские и союзные перевозки.
Постоянное внимание уделял
директор гидростанции вопросам
подготовки зоны водохранилища.
При его содействии заметно улучшили свои социально-бытовые условия жители селений Агрызского,
Мензелинского, Актанышского,
Елабужского, Тукаевского районов,
затрагиваемые водохранилищем,
где по титулу строительства гидро-

узла было построено более 20 капитальных многоквартирных домов,
22 школы и 7 интернатов на 8 тыс.
учащихся, больницы, фельдшерскоакушерские пункты, сельские клубы
и другие здания производственного,
жилого и социально-культурного назначения.
За счет сметы строительства
Нижнекамской ГЭС проложены
многие десятки километров водопровода, линий электропередач,
шоссейных и поселковых дорог.
Через реки Ик, Мензелю, Иж построены капитальные мосты, обустроены перенесенные населенные
пункты. Поселок ГЭС Набережных
Челнов украсил современный Дворец культуры «Энергетик» – один из
многочисленных объектов города,
построенных по титулу гидростанции.
Будучи строителем, затем директором строящейся ГЭС, а с пуском
первого гидроагрегата и первым директором гидростанции, Марат Юсупов отдал Нижнекамскому гидроузлу
23 года своей жизни, оставаясь
последовательным приверженцем
наиболее экологически чистого способа производства электроэнергии.
М.Г. Юсупов – уроженец села
Алпарово Алькеевского района
Татарии. В 1938 году его семья,
скрываясь от репрессий, перебирается в Узбекистан. С 14 лет, в
военные годы, он познал нелегкий
колхозный труд. Служил в Советской
Армии, по окончании Ташкентского
института ирригации получил диплом
инженера-гидротехника и всю свою
активную жизнь посвятил избранной единожды профессии. Оставаясь на всех должностях скромным,
порядочным и заботливым руководителем, он избирался депутатом
городского Совета, был награжден
медалями «За доблестный труд»,
Почетными грамотами союзного
министерства. Ему была вручена
медаль Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства
(ВДНХ) за прогрессивные решения
на строительстве гидротехнических
сооружений.
М.Г. Юсупов скоропостижно
скончался, не дожив нескольких
дней до своего 65-тилетия. Находясь на заслуженном отдыхе, он не
терял связи с предприятием, живо
интересовался успехами персонала,
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В

преддверии весеннего праздника Международного женского
дня во Дворце торжеств Набережных Челнов состоялся парад свадебных юбиляров. Праздник тех,
кто является истинным примером
для подражания молодому поколению – добрых, жизнерадостных,
и, самое главное, преданных друг
другу супружеских пар. Они смогли
пронести свою любовь через долгие
годы и остались верны тому самому
первому танцу любви и по сей день.
На этом замечательном празднике в числе достойных и почётных
семей города чествовали и супругов
Фроловых – Николая Фёдоровича
и Галину Ивановну, отметивших золотой юбилей – 50 лет совместной
жизни.
Трудовую деятельность Николай

радовался раскрытию недюжинных
способностей своего преемника –
Рафика Гильмутдиновича Айсина,
назначенного им в свое время
первым начальником ведущего
электротехнического цеха.
Высоко над бурлящей водой
отводящего канала Нижнекамской
ГЭС проносятся по магистральному мосту вереницы автомобилей,
постукивают на стыках рельс грузовые и пассажирские поезда… В
полукилометровом высоком здании
ГЭС мерно и могуче гудят гидравлические турбины. Им вторят мощные
трансформаторы. За выходными
порталами открытого распределительного устройства напряжением
500 тыс. вольт толпятся в шлюзовых
камерах большегрузные суда. За
шлюзами шагают к горизонту опоры
ЛЭП-500, пронося по шелестящим
проводам энергетическую мощь
многосильного Камского потока…
Сегодня Нижнекамская ГЭС –
высокоавтоматизированное предприятие, с далеко еще не исчерпанными возможностями из-за промежуточного уровня водохранилища.
Но и в этих условиях ею выработаны
миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Станция устойчиво выполняет задаваемый график нагрузки,
оптимально используя приточность.
Персонал станции, костяк которого
сформирован в бытность директорства М.Г. Юсупова, успешно решает
поставленные задачи.
На третьем этаже оригинального служебно-производственного
корпуса гидростанции, в музее трудовой славы предприятия собраны
фотографии основных этапов строительства гидроузла и становления
производства с участием Марата
Габбасовича.
Книга отзывов посетителей
музея, созданного по инициативе
следующего директора, реализовавшего задумку М.Г. Юсупова,
открывается собственноручной
записью первого руководителя,
который остается в доброй памяти
коллег и их преемников человеком
с большой буквы, причастным к рождению современных Набережных
Челнов и созданию предприятия,
вырабатывающего экологически
чистую, возобновляемую природой
электроэнергию.

Фёдорович начинал в должности
мастера в Камгэсэнергострое, возводил ТЭЦ КамАЗа. Он 20 лет проработал заместителем директора
Набережночелнинской ТЭЦ по капитальному строительству. За многолетнюю безупречную работу награжден Почетной грамотой Министерства экономики и промышленности
РТ, грамотами и благодарственными
письмами руководства города и
компании. Галина Ивановна всю
жизнь проработала в вузах нашего
города старшим преподавателем
кафедры физики. За значительные
успехи в педагогической деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов Галине
Ивановне было присвоено звание
Почётного работника Камской государственной инженерно-экономи-

ческой академии, она награждена
медалью «Ветеран труда».
С юбилеем совместной жизни
семью Николая и Галины Фроловых поздравил директор НчТЭЦ
Анвар Хазеев. Он выразил признательность каждому из супругов
за многолетний и добросовестный
труд на благо нашего города. Анвар
Магсумович подчеркнул, что отношения, которые сохраняются более
50 лет, являются по-настоящему
драгоценными и подтверждают то,
что счастливые браки существуют.
Николай Федорович и Галина
Ивановна были знакомы еще со
школьной скамьи. Они учились в
одном классе в Чистополе. После
окончания школы Николай поступил
учиться в Казанский инженерностроительный институт, а Галина в
Казанский университет на физический факультет. Николая сразу
же призвали в армию, где он прослужил 3 года в группе советских
войск в Германии. На протяжении
всех 3 лет продолжалась переписка
двух влюбленных. И, наконец, 25
января 1968 года в Казани молодые поженились. Свадьба была
по-студенчески скромной. А вот
золотую свадьбу они отметили широко: в дружном кругу детей и внуков,
родных и многочисленных друзей,
коллег. От имени всего коллектива
станции присоединяемся к поздравлениям и желаем им крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Милауша Гильмиярова,
специалист ГСР НчТЭЦ

Молодость не проходит

В

танцевальном зале Дворца культуры «Энергетик» для ветеранов Заинской ГРЭС состоялась развлекательная программа «Когда мы были
молодыми», посвященная 55-летию станции.
Обновленный танцевальный зал встретил ветеранов ретро-шлягерами
в исполнении оркестра духовых инструментов «Гамма-джаз» под руководством заслуженного работника культуры Республики Татарстан Александра
Александровича Шамова.
Ветераны поучаствовали в интеллектуальной викторине, вопросы
которой включали историю Заинской ГРЭС. Все победители и участники
викторины были награждены призами.
Но самым интересным для всех присутствующих стал мастер-класс по
танцам. В качестве главного танца был выбран вальс. Ветеранам были показаны профессиональные движения, после чего для участвующих пар был
объявлен конкурс на лучшее исполнение вальса. Победившей паре был
вручен главный приз – торт с эмблемой Татэнерго.
Продолжилась программа выступлением легендарных заинских исполнителей, заслуженных работников культуры Республики Татарстан Федора
Куликова и Нины Шатриловой.
Под их зажигательные песни наши ветераны вспомнили свою молодость
и, как в былые годы, на танцевальной площадке вновь не было свободного
места.

Пресли и немножечко нервно…
Н

а Казанской ТЭЦ-2 подвели итоги фотоконкурса, который был объявлен
незадолго до Нового года и вызвал большой интерес у сотрудников. В
конкурсе приняли участие практически все подразделения станции, было
представлено более 140 работ.
По мнению жюри, все присланные участниками фотографии были достойны похвалы, поэтому было очень сложно выбирать лучшие. Но все-таки,
после долгих дискуссий, определились победители.
В номинации «Портретная съемка» 1 место присуждено фотоработе
«Мороженое» (Автор: Третьяков Артем Васильевич), 2 место – «Юный Элвис
Пресли» (Автор: Файзуллин Рустем Айратович), 3 место – «Сквозь пальцы»
(Автор: Гилязеев Эдуард Вильсорович).
В номинации «Пейзаж» победителем стала Гиниятуллина Алина Фаритовна
с «Осенним лесом», 2 место – у Чигринец Алины Рафаэлевны («Осенние дни»),
3 место – у работы Бадыковой Гюзель Ядкаровны «Осень, небо и фонарь».
В номинации «Репортажная съемка» 1 место у фотоработы «Попробуй
догони» (Автор: Ганиева Зульфия Бариевна), 2 место заслуженно получили
«Луга у подножья Эльбруса» (Автор: Гагарина Татьяна Евгеньевна), на 3 месте
«Водопад» (Автор: Галавиева Масхуда Масхутовна).
Обладателями поощрительных призов стали Циркунова Ксения Владимировна с работой «Не устояла» и Валиахметова Гульшат Ханифовна («Волга»).
Поздравляем победителей и благодарим всех коллег за активное участие
в фотоконкурсе!

8

НАША ЭНЕРГИЯ N°3 (220) Март 2018

Строим вместе
Молодежь АО «Татэнерго»
вышла на дискуссионную
площадку.

С

отрудники филиалов АО «Татэнерго» КТС, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2,
Управления и ООО ИЦ «Энергопрогресс» стали участниками Республиканского стратегического конгресса
трудящейся молодежи «Будущее
Татарстана строим вместе!».
Мероприятие проходило 9-11
марта в ГСОК «Свияга». Его участниками стали 350 активистов работающей молодежи со всей республики.
Учредителями выступили Правительство Республики Татарстан,
Министерство по делам молодежи и
спорту РТ, организаторы – ГБУ «Республиканский центр студенческих
трудовых отрядов» и РОО «Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан», соорганизаторы – «Общероссийский народный
фронт» по Татарстану.
Цель конгресса – приобщение
молодых специалистов организаций и учреждений к разработке
и реализации проектов (идей и
предложений), направленных на
совершенствование различных отраслей экономики и их дальнейшее
перспективное развитие. В рамках
конгресса работали дискуссионные
площадки по направлениям ITтехнологии, экология, культура, СМИ,
образование и другие.

Программа конгресса была
очень насыщенна и прошла на одном дыхании. В течение трех дней
проходили дискуссионные встречи
со спикерами, среди которых были
заместитель министра здравоохранения РТ Осипов С.А., заместитель
министра лесного хозяйства РТ
Бадертдинов Э. Н., депутаты Госдумы
ФС РФ Бариев М.М. и Павлова О.И.,
народный артист Татарстана Тухватуллин Р.Ч., глава администрации
Кировского и Московского районов Казани Миронов С.А. и многие
другие.
Также гостями мероприятия
стали известный татарский блогер Ринат Галиахметов и участник
проекта КВН «4 татарина» Ришат

Гималтдинов.
На протяжении конгресса рассматривали проекты, которые прошли тщательный отбор, и в конце
мероприятия победителей ждали
призы и грамоты.
Замечательным подарком для
участников конгресса стала не
только прекрасная природа, виды и
условия проживания на Свияжских
холмах, но и вечерняя концертная
программа, где участники смогли
насладиться выступлением артистов
и танцами.
Каждый может построить свое
будущее сам, ведь «Будущее Татарстана строим вместе. Будущее Татарстана строю Я!», говорят участники
конгресса.

В горах на лыжах, санках
и верхом
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марта молодежный комитет Нижнекамских тепловых сетей организовал поездку на горнолыжный комплекс Федотово.
Федотово – центр горнолыжного и лыжного спорта. Красивое место с
холмистым ландшафтом. Сказочная природа, синее небо, чистый прозрачный
воздух. Для любителей активного отдыха есть 5 склонов общей протяжённостью 3175 метров с перепадом высот 150 метров.
За время поездки сотрудники НкТС и их дети хорошо отдохнули и восстановили силы и здоровье. Покатались на горных лыжах и сноуборде, – это
настоящий заряд адреналина. Дети отдохнули, катаясь на сноутюбинге – в
народе их еще называют «санки-ватрушки», для катания на территории горнолыжного комплекса оборудована специальная горка. А также совершили
конные прогулки по территории горнолыжного комплекса. Прогулка на лошадях – несомненно, полезное и приятное времяпрепровождение.
Все получили массу незабываемых впечатлений и эмоций.

Проводы зимы

4

марта сотрудники ООО «ТатАИСЭнерго» весело и задорно
проводили зиму. Праздничное ме-

роприятие проходило на базе отдыха
«Лебяжье».
Праздник прошел на славу, уют-

но и по-семейному, многие приехали
со своими семьями, детишками.
Положительная энергетика каждого
из гостей праздника согревала всех,
несмотря на легкий морозец.
Веселые командные игры, хороводы, песни создали особую атмосферу праздника. Для маленьких
гостей команда аниматоров-скоморохов организовала увлекательные
мастер-классы и квест по поиску сокровищ. И, конечно же, по традиции,
как символ прихода долгожданной
весны, сожгли чучело Масленицы.
После активно проведенного
времени на природе гостей праздника ждал вкусный обед в уютных
домиках, расположенных на базе
отдыха. Праздничное мероприятие
подарило всем заряд хорошего настроения, позитива.

Зовут дороги
В Заинске состоялась
встреча молодежи с
командой «КАМАЗ-Мастер».

А

ктивисты молодежной организации ЗГРЭС в группе заинской
молодежи встретились с пилотом
команды «КАМАЗ-Мастер» Айратом
Мардеевым и главным инженером
команды Фаритом Батретдиновым.
Встреча состоялась 6 марта во Дворце культуры «Энергетик».
Встречу открыл заместитель
руководителя исполкома по социальным вопросам Заинского
муниципального района Александр
Чапков. Он рассказал о том, как развивается Заинский район, что в планах на будущее. На мероприятии присутствовал советник председателя
молодежного правительства РТ по
вопросам культуры Ринат Исламов,

он сообщил о работающей молодежи
нашей республики, конкурсах для
молодежных лидеров.
Участники встречи задавали
гостям многочисленные вопросы.
По окончании встречи участни-
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кам представилась возможность
сфотографироваться с командой
«КАМАЗ-Мастер».
Молодежная организация
ЗГРЭС

Умники и умницы НЧТС
сошлись на брейн-ринге

В

НЧТС прошла первая в этом сезоне полюбившаяся молодежи интеллектуальная игра «Кто умнее?». Игра формата брейн-ринг собрала в учебном
классе 4 команды различных структурных подразделений: «Блондинки» (ПТО),
«Орешки» (ОРИ и ОР), «Мясо» (ОИТ), «Энерджи» (Сбыт). Как правило, состав
команды – 3-4 человека, однако в интеллектуальный бой команда ОИТ
вступила в составе двух специалистов, доказав, что программисты могут
противостоять соперникам и в сокращенном составе.
Ведущий игры Антон Аслаев подготовил для участников 15 увлекательных
вопросов из разных областей знаний. Используя метод мозгового штурма,
команды продемонстрировали, что могут найти ответ на любой каверзный
вопрос. Так, практически все команды верно назвали опасного гаитянского
щелезуба, который, как выяснилось, не обладает иммунитетом к собственному яду. Также большинство команд верно ответили на вопрос о том, что
бактерии, подцепившие вирус, могут убить самих себя, чтобы спасти своих
соседей от инфекции.
Не обошлась битва умов и без сложных вопросов, на которые не нашлось
ответов ни у кого. Таким камнем преткновения на пути к победе, например,
стал вопрос об аллюзии на теннисный матч. Здесь ребятам нужно было провести параллель между словесной перепалкой и теннисом, о котором писал
в своем романе Иэн Макьюэн.
Участники интеллектуального состязания с азартом боролись за звание
самой умной команды, однако в этот раз победила дружба: три команды (ПТО,
ОИТ, Сбыт) набрали одинаковое количество баллов.

Учредитель АО «Татэнерго».

16+

Главный редактор: Е.В. Самохина
Редколлегия: Нина Агаева, Светлана Банникова,
Александр Федотов
E-mail: gazeta@tatenergo.ru

Фотограф: Евгений Канаев
Дизайн и верстка: Светлана Банникова

Адрес редакции и издателя: г. Казань, ул. Салимжанова, 1
телефон: (843) 291-86-20; факс: (843) 291-83-33
Подписано в печать 21.03.2018 (план: 14.00, факт: 14.00)
Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в филиале АО «Татмедиа» «ПИК «Идел-Пресс»,
г. Казань, ул. Декабристов, 2
Заказ 9397.

