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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Будет тепло
Подготовка к зиме на тепловых сетях АО «Татэнерго» ведется по графику.

В

хорошем темпе идет подготовка к предстоящему отопительному сезону
в филиалах АО «Татэнерго». В этом году в рамках ремонтной кампании
запланирован значительный объем работ, который выполняется по утвержденному графику.

За впечатлениями
Ветеранов предприятия пригласили
на экскурсию в Булгар.

В

етеранов Управления АО «Татэнерго» пригласили в
экскурсионную поездку: они побывали в Булгаре.
Погожим летним утром из казанского речного порта
на комфортабельном теплоходе 50 ветеранов отправились на речную прогулку с осмотром достопримечательностей, связанных с историей татарского народа, восстановленных и построенных в последние годы силами
благотворителей.
Перед началом экскурсии с ветеранами энергетики
встретился генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Хазиев. Раузил Магсумянович пожелал ветеранам приятного отдыха. Общую фотографию на память о поездке
ветеранам вручили по возвращении в Казань.
Ветераны благодарят за организацию поездки, возможность пообщаться с бывшими коллегами, узнать о
том, чем живет сегодня родная компания.
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За поддержку талантливой молодежи

Решали оргвопросы
В

Школьное лето на станции

Л

компетенции, информирует о возможностях получения образования
и самореализации, трудоустройства
и профессионального роста, оказывает последовательное сопровождение одаренных детей и молодежи.
Студенты Университета талантов –
молодые люди от 12 до 30 лет, с
выдающимися способностями в различных сферах (технике, предпринимательстве, науке, спорте, культуре и

искусстве, социальном творчестве).
Университет талантов реализует
ряд мероприятий, предусмотренных
государственной программой «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020
годы».
MSHT BILER FORUM – форум,
площадка для проектного творчества детей и молодежи, карьерной
навигации и общения.

Единым фронтом

КОРПОРАТИВНОЕ

В

адрес генерального директора
АО «Татэнерго» Раузила Хазиева
поступило Благодарственное письмо
за подписью заместителя Премьерминистра РТ – министра промышленности и торговли РТ Альберта
Каримова и исполнительного директора АНО «Казанский открытый
университет талантов 2.0» Айдара
Акмалова.
В письме выражается искренняя
благодарность за содействие в организации и проведении проектных
лабораторий в рамках MSHT BILER
FORUM.
Так, в начале августа молодые
активисты АО «Татэнерго» Борис
Гурулев (Управление), Нияз Гильфанов (Казанская ТЭЦ-1) и Антон
Конопелько (Казанская ТЭЦ-2) совместно с Университетом талантов и
Фондом «Сэлэт» провели проектную
лабораторию «Кадры Республики»
с участием детей – победителей и
призёров республиканских, всероссийских и международных конкурсов
и олимпиад.
Отметим, что Казанский открытый университет талантов 2.0 –
это институт развития, который способствует раскрытию потенциала
молодых людей, проявивших выдающиеся способности, развивает их
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ечебно-оздоровительный комплекс (ЛОК) Набережночелнинской ТЭЦ
вот уже 20 лет предоставляет уникальную возможность оздоровления
детей сотрудников в летний период. Этим летом за 5 заездов (по 10 дней) в
ЛОКе отдохнули около 175 детей.
В лечебном корпусе для детей организуется комплексное лечение:
физиотерапия, водные процедуры, плавание, ЛФК и массаж, фитотерапия,
кислородный коктейль, арома-галотерапия.
Важным преимуществом является индивидуальное врачебное назначение с учетом особенностей ребенка, в сопровождении профессионального
доброжелательного персонала ЛОК. Здесь ребёнок активно двигается (до
70% времени), посещает лечебные процедуры, получает сбалансированное
питание, учится осваивать новое пространство, приобретает друзей.
Школьникам, которым уже исполнилось 14 лет, на НчТЭЦ предоставляются рабочие места на время каникул. Для многих подростков важно трудоустроиться, заработать первые деньги. Такую возможность могут получить
45 юных работников. Ребята работают по 15 человек ежемесячно, в основном по благоустройству и озеленению территории станции.
От имени всех мам и пап благодарим руководство и профком за предоставленную возможность для детей отдохнуть и потрудиться в летний период.

Управлении АО «Татэнерго» состоялось очередное заседание
Совета директоров компании под
председательством Ильдара Халикова. На этот раз участникам мероприятия предстояло принять решение
по нескольким организационным
вопросам. В частности, об избрании
Председателя Совета директоров и
секретаря Совета директоров компании. Решением акционера в конце
июня был утвержден новый состав
Совета директоров, именно поэтому
необходимо было принятие решения
по этим двум вопросам.
Члены Совета директоров переизбрали своим председателем
Ильдара Халикова, секретарем
Совета директоров осталась Эдитта
Шигаева. Из своего состава члены
Совета директоров также избрали

участников профильных комитетов,
утвердили план работы на второе
полугодие текущего года и первое
полугодие будущего. Председатель
Совета директоров Ильдар Халиков
отметил, что удовлетворен представленным планом, потому как он
включает регулярное (ежеквартальное) подведение итогов работы компании, подготовку и прохождение
отопительного периода, а также решение необходимых регламентных
вопросов.
В ходе заседания была затронута одна производственная тема
– итоги прохождения половодья
Нижнекамской ГЭС в 2019 году.
Как известно, текущий год является
маловодным. Половодье продлилось
с середины апреля по первую декаду
июня. Несмотря на все сложности,

компании удалось удержать объемы
производства самой эффективной
своей станции – Нижнекамской ГЭС.
Это стало возможным благодаря,
прежде всего, перепадам уровня
нижнего и верхнего бьефов, а также
отлаженной системе режимов станции. Таким образом, Нижнекамская
ГЭС во втором квартале текущего
года произвела 745 млн кВтч, что в
целом соответствует аналогичному
периоду прошлых лет, финансовый
результат филиала также остался на
уровне предыдущих лет.
Ильдар Халиков в конце заседания затронул вопрос предстоящей
тарифной кампании. Руководству
АО «Татэнерго» было дано несколько
поручений, связанных с необходимостью снижения потерь в тепловых
сетях столицы республики.

В АО «Татэнерго» приняли
делегацию Еврейской
автономной области.

В

Управлении АО «Татэнерго» состоялась встреча руководства
компании с делегацией Еврейской
автономной области. Обменяться
опытом в Казань приехали заместитель председателя Правительства
Еврейской автономной области по
вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства
Николай Канделя и председатель
Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области
Галина Шлыкова.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев вкратце
ознакомил гостей с деятельностью
компании, отдельно остановился на
вопросах теплоснабжения городов
присутствия «Татэнерго». Эта сфера
деятельности очень интересует специалистов Еврейской автономной
области, поскольку в последнее
время отопительные периоды в регионе проходят буквально в режиме
чрезвычайных ситуаций.
Гостям был интересен опыт реализации программы перехода
с центральных тепловых пунктов

на индивидуальные в Казани,
инициатором которой выступило
АО «Татэнерго». Специалисты обсудили альтернативные способы
теплоснабжения жилых домов, используемые в других странах.
Обсуждался вопрос закупок
топлива для станций энергетического комплекса. Были затронуты
проблемы тарифного образования,
которые представители энергетических сфер двух регионов могли бы
совместными усилиями выносить на
обсуждение федеральных органов
власти.
Раузил Хазиев подчеркнул, что
для решения вопросов на законотворческом уровне необходимо
объединение сразу нескольких
регионов, тогда необходимые обоснования будут представлены более
полно и касаться большого числа
территорий.
В свою очередь Николай Канделя подчеркнул, что опыт Татарстана
в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо изучать.
Эта встреча дала мне новые идеи,
позволила по-другому посмотреть
на вопросы, решением которых я
занимаюсь не первый день, подчеркнул он.
Была достигнута договорённость
продолжить сотрудничество в рабочем режиме.

Милауша Гильмиярова, специалист группы СР НчТЭЦ

Все преодолеем
Завершились соревнования нештатных формирований
гражданской обороны АО «Татэнерго».
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Территория закона
НчТС и НчТЭЦ – победители
республиканского конкурса.

В

МВД Татарстана подвели итоги
республиканского конкурса
«Территория Закона». Среди победителей конкурса – представители
АО «Татэнерго». Директор филиала
АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети Айрат Зайнуллин
завоевал третье место в номинации
«За вклад в поддержку правоохранительной деятельности». Награду
из рук министра МВД по РТ получил
и. о. директора, главный инженер
филиала Артём Гришанин.
Начальник штаба народной дружины Набережночелнинской ТЭЦ
Алексей Серов занял третье место в

номинации «За вклад в поддержание
общественного порядка с привлечением общественности».
Конкурс «Территория Закона»
проводится с 2007 года по инициативе МВД Татарстана и поддержке правительства республики. Его цель –
распространение положительного
опыта муниципальных районов,
городских округов и сельских поселений, руководителей предприятий
и организаций, учреждений образования, физических лиц, внесших
заметный вклад в обеспечение
общественного порядка, правовое
воспитание подростков и молодежи,
профилактику правонарушений.
В конкурсе участвуют главы
и руководители исполнительных
комитетов муниципальных рай-

онов и городских округов, главы
сельских поселений, руководители
предприятий и организаций всех
форм собственности, руководители
учреждений высшего и среднего
профессионального образования,
спортивных, культурных центров,
клубов, работающих с подростками
и молодежью, а также руководители частных охранных предприятий,
общественных формирований по
охране общественного порядка.
На протяжении долгих лет конкурс продолжает оставаться единственным в России. В этом году
на конкурс подали заявки 130
участников из всех муниципальных
образований республики.
Временно исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам
Нигматуллин, министр внутренних
дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, руководители
министерств и ведомств республики
поздравили победителей и лауреатов конкурса.
«С каждым годом все труднее
определять победителей «Территории Закона», в котором принимают
участие все больше неравнодушных
людей. Активность каждого снижает
уровень правонарушений в нашем
обществе, свидетельствует о взаимодействии гражданского общества
и правоохранительных органов,
укрепляет доверие между ними», –
отметил глава МВД Татарстана.

августа на базе Набережночелнинской ТЭЦ состоялись уже ставшие
традиционными соревнования нештатных формирований гражданской
обороны предприятий АО «Татэнерго».
В ходе соревнований сдавались одиночные и групповые нормативы, проверялись теоретические знания и практические навыки по действиям в различных условиях, в том числе при химическом и радиоактивном заражении.
Свои знания и умения представили на суд жюри звенья связи, санитарные
посты, а также личный состав пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Всего в соревнованиях приняло участие 18 команд.
По итогам начальник медицинской службы Главного управления МЧС
России по РТ полковник Т.М. Ибрагимов высоко оценил общий уровень подготовки и практических действий участников соревнований.
Среди пунктов выдачи СИЗ 1 место заняла команда Набережночелнинской ТЭЦ, 2 место – у Нижнекамской ГЭС, 3 место завоевала команда
Казанских тепловых сетей.
В первенстве звеньев связи оценочную таблицу возглавили представители Набережночелнинской ТЭЦ, 2 место – у Заинской ГРЭС, 3 место заняла
Казанская ТЭЦ-1.
В соревнованиях между санитарными постами уверенно победила команда Заинской ГРЭС, вторыми и третьими стали представители Нижнекамской
ГЭС и Набережночелнинской ТЭЦ соответственно.
В целом по итогам соревнований лучшие результаты среди электростанций показали представители Набережночелнинской ТЭЦ, среди теплосетевых
филиалов – команда Казанских тепловых сетей.
По словам представителя МЧС Республики Татарстан, соревнования
были проведены на хорошем уровне, в чем немалая заслуга принимающей
стороны, которая своевременно и качественно подготовила необходимую
учебно-материальную базу, а также организовала материально-техническое
обеспечение, в том числе вкусные завтрак и обед для всех участников.
Большое им за это спасибо!
Соревнования достигли своей цели – дали возможность оценить готовность формирований к действиям в случае возникновения опасностей военного времени, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

…Подводили итоги
В

ыработка электроэнергии станциями АО «Татэнерго» в первом
полугодии возросла на четверть. Об
этом сообщили на заседании Совета
директоров 20 августа. Заседание
посвятили подведению итогов работы компании в первом полугодии.
На четверть выросла выработка
электроэнергии по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Она составила 7 657 млн кВтч,
это также на 15 процентов выше
планируемых показателей. Отпуск
тепловой энергии, напротив, снизился на 6 процентов, он составил
6 390 тыс. Гкал, связано это с увеличением температуры наружного
воздуха в этот период.
Выручка компании за первое
полугодие 2019 года составила
23477 млн рублей, это на 21 процент
выше уровня аналогичного периода
прошлого года. Основными прибыльными станциями остаются новые
энергоблоки на Казанских ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2, а также Нижнекамская ГЭС.
Продолжающая увеличивать объемы выработки Заинская ГРЭС также демонстрирует положительные
финансовые результаты.
Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась почти на 300 млн рублей, основной рост задолженности приходится
на потребителей тепловых услуг.
Председатель Совета директоров,
между тем, обратил внимание на
проблему задолженности с оптового
рынка электроэнергии и мощности.
Несмотря на то, что по итогам
первых шести месяцев уровень расчетов превышает 100 процентов,
проблемные потребители, такие
как Дагестанская энергосбытовая
компания, продолжают потреблять
электрическую энергию компании,
что в свою очередь может привести к
усугублению ситуации с дебиторской
задолженностью. К сожалению, по-

влиять на порядок оптового рынка в
этой части компания не может, именно поэтому необходимо проработать
вопрос всесторонне. О чем и заявил
председатель Совета директоров
Ильдар Халиков.
Члены Совета директоров также
ознакомились с итогами выполнения плана капитального строительства и реализации инвестиционной
программы в первом полугодии.
За шесть месяцев план удалось
реализовать полностью, в среднем
процент выполнения от годовой
программы составил 32. Сложности
пока возникают с ремонтами тепловых сетей, помимо неблагоприятных
погодных условий (длительного
дождливого периода), в Казани
работы приостановлены в связи с
проведением мероприятия мирового уровня. Генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев сказал, что сегодня предпринимаются
все меры, чтобы завершить работы
в установленные сроки, но это нелегкая задача.
Подготовка компании к зиме
идет в штатном режиме, запла-

нировано выполнение 227 мероприятий, проводятся тренировки
оперативного персонала станций
компании, проверяется готовность
работы основного оборудования к
переходу на резервное топливо, все
мероприятия по ремонту основного
оборудования ведутся в соответствии с графиками, запасы топлива
соответствуют утвержденным нормативным значениям.
Членов Совета директоров
проинформировали также, что за
первое полугодие 2019 года на
оборудовании станций произошло
27 аварий, это на 4 больше, чем
за этот же период прошлого года,
на тепловых сетях аварий не было.
Повреждаемость тепловых сетей
снижается, особенно это заметно в
Казани. После перехода на индивидуальные тепловые пункты повреждаемость снизилась на треть.
Ильдар Халиков отметил хорошие финансовые результаты
компании, просил обратить особое
внимание на проблему дебиторской
задолженности и дал ряд поручений
по текущим вопросам.

Новые услуги в портфеле
Служба наладки и испытаний теплотехнического
оборудования ИЦ «Энергопрогресс» расширяет спектр
оказываемых услуг.

О

сновной задачей подразделения является повышение эффективности
эксплуатации котельного и вспомогательного, газоиспользующего
оборудования. Новая компетенция включает монтаж, наладку, ремонтное
и сервисное обслуживание горелок, обеспечивающих сжигание топлива
на любых нагрузках с оптимальным соотношением топливо-воздух. С целью
развития данной услуги специалисты службы прошли обучение на заводе
ELCO (Германия).
Своевременное обслуживание горелок является залогом их бесперебойной работы и включает регулирование горелок, наладку топочного режима,
замену картриджа топливного фильтра у жидкотопливных горелок, анализ
проб продуктов сгорания, очищение горелки, замену форсунки (при необходимости), наладку режима горения. Грамотная наладка и сервис горелок
позволят сжигать топливо с минимальной нагрузкой на окружающую среду
и максимальным КПД.
В рамках другой услуги – расчета тарифов на регулируемые виды деятельности – проводится расчет тарифов, подготовка тарифной заявки, экспертиза экономической обоснованности тарифов для энергоснабжающих
организаций и предприятий, оказывающих услуги по тепло-, электро-, газо- и
водоснабжению в качестве прочих видов деятельности. Услуга включает
сбор и обработку исходных данных; составление топливно-энергетического
баланса по регулируемому виду деятельности; разработку производственных
программ в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод;
расчет нормативов расхода условного топлива, запасов топлива и потерь
в сетях при транспортировке энергоносителей. Также проводится экономическое обоснование затрат и прибыли, подлежащих включению в тариф;
подготовка и предоставление расчетных и обосновывающих материалов
для выхода на регулирование в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляется сопровождение прохождения комплекта документов на этапе утверждения тарифов.
В рамках нового направления деятельности специалистами службы
уже выполнены расчеты для одной из организаций Казани с целью оценки
инвестиций на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей.
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Энергия молодежи
В АО «Татэнерго» наградили победителей Премии за достижения в производственной и социальной сферах.

П

обедителями республиканского конкурса профессионального мастерства
молодых стали сотрудники филиалов АО «Татэнерго».
Авангард молодых профессионалов предприятий и организаций Республики Татарстан собрался в Зеленодольске при участии представителя
Минмолодежи РТ, начальника отдела по работе с некоммерческими организациями Дениса Сугоняко.
Специалисты, которых оценивало компетентное жюри, состязались в
нескольких компетенциях и проявили недюжинные способности, талант, а,
самое главное, профессионализм.
Так, победителем республиканского конкурса профессионального мастерства в номинации «Специалист по работе с молодежью» стал Альберт
Сагинбаев с Нижнекамской ГЭС – 2 место.
В номинации «Уполномоченный по рационализаторской деятельности»
3 место завоевал Эдуард Шакирзянов (Казанская ТЭЦ-1).
Ежегодный конкурс является одним из ключевых элементов повышения престижа квалифицированного труда и профессионального роста
работающей молодежи. В преддверии чемпионата рабочих профессий
Worldskills-2019 особенно важна активизация работающей молодежи
республики.

26

И

нженер Набережночелнинской ТЭЦ Виталий Скачков занял третье место
в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходил
в Екатеринбурге.
На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских
госкорпораций и лидеров отечественной промышленности.
Предприятия топливно-энергетического комплекса соревновались в
компетенции «Технологические системы энергетических объектов». Задания
предполагали разработку эксплуатационной инструкции по системе маслообеспечения турбогенератора; разработку в шаблоне AutoCad проекта технологической схемы согласно техническому описанию второй петли системы
промконтура охлаждения потребителей реакторного отделения и «требований
к разработке и содержанию схем»; разработку календарно-сетевого графика
вывода в ремонт основного оборудования в ПО PrimaveraP6.
В этой компетенции приняли участие сотрудники АО «Татэнерго».
Так, в качестве эксперта-компатриота – В.С. Семенов, начальник цеха
ПГУ Казанской ТЭЦ-1, в качестве участника – А.И. Акулов, машинист
энергоблока ПГУ Казанской ТЭЦ-1, в качестве эксперта-компатриота –
А.А. Конопелько, инженер 2 категории группы наладки ПТО Казанской ТЭЦ-2,
в качестве участника – В.А. Скачков, инженер 2 категории (группа сопровождения и сервиса) АСУТП Набережночелнинской ТЭЦ.

П

о инициативе молодежной организации в Набережночелнинских тепловых сетях прошла полюбившаяся всем благотворительная кулинарная
ярмарка. Сотрудники предприятия не только продемонстрировали свои
кулинарные таланты, но и направили вырученные от продажи средства на
благотворительные цели.
Альбина Валиуллина и Резеда Хабибуллина встречали покупателей,
которые за считанные минуты раскупили торты, пирожные и свежеиспеченный хлеб.
Каждый, кто принял участие в ярмарке, не только попробовал домашние кулинарные изыски, изготовленные коллегами, но и внёс свой вклад
в доброе дело.
Общий сбор на благотворительность составил 3200 рублей. Эти средства
направлены на приобретение необходимых товаров для Набережночелнинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

июля в торжественной обстановке подвели итоги и
наградили победителей молодежной
премии АО «Татэнерго» «Энергия
молодежи». Премию учредили в этом
году, она – единственная в своем
роде на предприятиях Татарстана.
В активе молодежи АО «Татэнерго» –
успешное участие в научных, художественных, спортивных и благотворительных мероприятиях и конкурсах
на республиканском и федеральном
уровне, а также организация и продвижение собственных творческих
проектов.
Открывая праздничное мероприятие, генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев отметил, что молодых сотрудников компании отличают активная жизненная
позиция, энтузиазм, стремление к
профессиональному и личностному
росту, умение эффективно работать
в команде. «Вы – самые лучшие!», –
обратился к собравшимся глава
компании. Он вручил Благодарственные письма Минэнерго России
инженеру Казанских тепловых сетей
Эльвире Загидуллиной, технику социальной группы Казанской ТЭЦ-1
Регине Мухаметхановой, начальнику службы социального развития
АО «Татэнерго», председателю Молодежного совета компании Айдару Сагетдинову. Благодарственных писем
АО «Татэнерго» удостоились инженер
Набережночелнинских тепловых
сетей Альбина Валиуллина, инженер Нижнекамской ГЭС Александр
Гильмутдинов, стропальщик-грузчик
Заинской ГРЭС Салават Сайфуллин.
Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов подчеркнул, что молодежная
политика, реализуемая в АО «Татэнерго», «позволяет решать задачи,
которые ставит перед нами Правительство Татарстана и Российской
Федерации».
Обращаясь к руководителям
АО «Татэнерго», замминистра по
делам молодежи РТ Ринат Садыков

назвал сложившуюся в компании
практику работы с молодежью эталоном. Вспомнив состоявшийся в
мае в Казани Форум работающей
молодежи России, Ринат Садыков
оценил вклад молодежи АО «Татэнерго»: «Форум состоялся в том числе и
благодаря участию ваших лидеров!»
Молодые сотрудники АО «Татэнерго»
приняли активное участие в разработке госпрограммы «Работающая
молодежь в Республике Татарстан».
Оценка работы с молодежью будет

играть важную роль при составлении
рейтинга руководителей предприятий и организаций республики.
Каждый третий работник Татэнерго – молодой человек до
35 лет, напомнил зампред ТРО Всероссийского Электропрофсоюза
Дамир Кузяев. Всего в компании
1580 молодых специалистов. Руководство компании оказывает
им огромную поддержку, уделяет
значительное внимание проблемам
работающей молодежи. Представи-

тель ТРО ВЭП вручил генеральному
директору АО «Татэнерго» Раузилу
Хазиеву нагрудный знак Электропрофсоюза «За сотрудничество».
Благодарственные письма РОО
«Союз молодежи предприятий и
организаций РТ» получили старший
машинист турбинного отделения Набережночелнинской ТЭЦ Андрей Тронин, инженер Набережночелнинских
тепловых сетей Андрей Бузин, инженер СП «Балкыш» Фархат Валиуллин.
Гости вручили особо отличившимся молодым лидерам АО «Татэнерго»
ведомственные награды.
Вручение наград перемежалось
творческими номерами в исполнении коллективов художественной
самодеятельности предприятий
Татэнерго, забавными викторинами
и видеорядом об успехах молодежи
компании.
Наконец, на сцену стали приглашать номинантов и называть
победителей шести номинаций
корпоративного конкурса «Энергия
молодежи».
Так, лучшим молодым рационализатором года признан начальник цеха котельной «Азино»
(Казанская ТЭЦ-1) Ильдар Сайфутдинов. «Научный прорыв года»
осуществил инженер Управления
АО «Татэнерго» Айрат Мардиханов. Лучший спортсмен года –
инженер Казанской ТЭЦ-2 Николай
Бажанов. «Общественник года» –
инженер Казанских тепловых сетей
Гульшат Хакимзянова, а молодежный
лидер года – инженер Набережночелнинской ТЭЦ Виталий Скачков.
«Творческой личностью года» стал
машинист энергоблока Казанской
ТЭЦ-2 Рустем Загидуллин, – его имя
назвала заместитель председателя
Совета ветеранов АО «Татэнерго»
Фиалка Филинова. По ее словам, добиваясь производственных успехов
и демонстрируя свои таланты на сцене, молодежь Татэнерго продолжает
славные традиции энергокомпании
и ее трудовых коллективов, которые
почти 90 лет бесперебойно и надежно обеспечивают республику и
ее жителей светом и теплом.
Поздравляем победителей и
желаем успехов во всех начинаниях!

И

сследовательские работы специалистов КТЭЦ-2 обладают практической
ценностью. Работники Казанской ТЭЦ-2 представляли АО «Татэнерго» на
IХ Международной научно-технической конференции молодых специалистов
«Электроэнергетика глазами молодежи-2018». Форум состоялся в Казанском
государственном энергетическом университете. В работе конференции приняли участие молодые энергетики российских сетевых и генерирующих компаний, магистры и аспиранты российских и зарубежных технических вузов.
Старший машинист цеха парогазовых установок КТЭЦ-2 Георгий Марьин
принял участие в работе пятой секции конференции «Перспективные направления развития электроэнергетики, экономика и экология» и выступил
с докладом на тему «Рыночные механизмы привлечения инвестиций в развитие электроэнергетики».
Машинист-обходчик цеха парогазовых установок Дмитрий Менделеев
принял участие в работе второй секции конференции «Режимы работы и
оборудование электрических сетей и систем» и выступил с докладом на
тему «Особенности работы блока ПГУ-220 Казанской ТЭЦ-2 по заданному
графику».
Президиум конференции отметил, что выступления представителей
АО «Татэнерго» отличаются конкретностью и высоким научно-техническим
уровнем, а также практической ценностью выводов и рекомендаций.

С

отрудники АО «Татэнерго» стали победителями конкурса молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан. Награждение
состоялось 28 ноября на Слете молодых инноваторов, изобретателей и
рационализаторов РТ в Казанском НИТУ им. А.Н. Туполева.
Участниками слета и выставки молодежного научно-технического творчества «Актив» стали около 500 молодых людей в возрасте до 30 лет.
В номинации «Теплоэнергетика» 1 место присуждено старшему инспектору по эксплуатации ОПК Заинской ГРЭС Власу Лекареву. Он также отмечен
Благодарственным письмом Министерства промышленности и торговли РТ.
Лауреатами конкурса в этой номинации стали заместитель начальника
ЦТО Казанской ТЭЦ-1 Василий Кожарин и слесарь по ремонту оборудования
топливоподачи Набережночелнинской ТЭЦ Альберт Шкуратко.
В номинации «Электроэнергетика» звания лауреата удостоен инженер по
работе на ОРЭ ПТО Нижнекамской ГЭС Александр Гильмутдинов.

А

О «Татэнерго» завоевало второе общекомандное место в VI ежегодном
открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман».
Вокально-инструментальный ансамбль филиала АО «Татэнерго» Заинская
ГРЭС занял второе место в номинации «Музыка» (Ансамбли), хореографический коллектив АО «Татэнерго» в составе молодых танцоров Управления,
Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 стал лучшим в номинации «Хореография» (Ансамбли)
с композицией «Комарики».
Творческий коллектив АО «Татэнерго» филиалов Закамской зоны НчТЭЦ,
НчТС и НкГЭС занял второе место в номинации «Минута славы» с театрализованной фантасмагорией «Индийские мечты об энергетиках». Специальный
приз жюри «За творческое вдохновение» АО «Татэнерго» получило за «Визитку-презентацию», в подготовке которой участвовали работники Управления
и казанских филиалов.
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Здоровья и сил

ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ

Праздник открытий

Леонида Яковлевича Мачтакова поздравили
с днем рождения.

18

августа директор Заинской ГРЭС Сергей Токмачев и заместитель директора станции Рамиль
Галиуллин поздравили с 96-летием ветерана войны, почетного энергетика Заинской ГРЭС Леонида Яковлевича
Мачтакова.
В этот торжественный день имениннику вручили
подарки, выразили слова благодарности и пожелания
здоровья на долгие годы.

И

Группа социального развития Заинской ГРЭС

Добрая традиция

Отдохнули душой

Н

Состоялась встреча
энергетиков старшего
поколения.
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августа на базе отдыха «Турбина» по доброй традиции
состоялась встреча энергетиков
старшего поколения Набережночелнинской ТЭЦ. Председатели
цеховых комитетов, молодёжный
актив, сотрудники столовой и базы
с раннего утра вели приготовления
к празднику. Долгожданный день
выдался солнечным и тёплым.
Открывая мероприятие, директор станции Анвар Хазеев и заместитель генерального директора
по общим вопросам АО «Татэнерго»
Анатолий Краснов поблагодарили
ветеранов труда за неустанный
добросовестный труд и самоотверженность, благодаря которым была
построена и по сей день успешно
развивается станция. Руководители
пожелали всем крепкого здоровья
на долгие годы, оставаться такими
же жизнерадостными, активно
участвовать в воспитании молодого
поколения, делясь знаниями и жизненным опытом.
От имени генерального директо-

ра АО «Татэнерго» Раузила Хазиева
Благодарственные письма вручили
заместителю директора по кадрам,
режиму и СВ Александру Тучину и ведущему специалисту АСУТП Геннадию
Романову за большой личный вклад
в развитие энергетики Татарстана.
За активное участие в спортивной и общественной жизни города
начальник Пенсионного фонда по
г. Набережные Челны Эдуард Фаттахов вручил Благодарственные
письма машинисту крана ЦТО Хание
Гариповой и начальнику ЦТО Ирнису
Низипову. Благодарственным пись-

мом администрации Центрального
района награждён слесарь КЦ Зуфар
Габитов.
За многолетний плодотворный
труд и большой личный вклад в развитие энергетики Благодарственное
письмо вручили заместителю директора по капитальному строительству
Николаю Фролову.
Перед пенсионерами с кратким
отчётом выступил заместитель председателя Совета ветеранов Геннадий
Романов.
Со сцены звучали песни в исполнении творческого коллектива
станции. Праздничная программа
продолжилась за обедом, собравшиеся тепло общались и делились
воспоминаниями.
Гости поучаствовали в различных играх, состязаниях на зелёном
майдане. Самые удачливые смогли
выиграть подарки в лотерее. Песни и
танцы, хорошее настроение, позитив
и энергия царили на базе отдыха в
этот день.
Благодарные пенсионеры выражают признательность руководству,
профкому предприятия за замечательный праздник, желают всем
работникам станции успехов.

Остров, Волга, теплоход…
Энергетики Казанской ТЭЦ-1
побывали на экскурсии в
Свияжске.

В

одну из летних суббот энергетики
Казанской ТЭЦ-1 с семьями отправились на увлекательную теплоходную прогулку по Волге до острова
Свияжск. Почти 150 энергичных
путешественников любовались красотой волжских пейзажей, участвовали в конкурсах, соревнованиях
и танцах. Остров Свияжск поразил
красотой архитектуры: величественно возвысились над Волгой
купола храмов, а улицы новостроек
в русском стиле гармонично переплетаются со старинными зданиями
и каменными мостовыми.
Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые получили во время речного путешествия
на остров-град Свияжск сотрудники
станции.
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а базе отдыха НчТЭЦ «Турбина» состоялся ежегодный, долгожданный и
всеми любимый семейный праздник Нижнекамской ГЭС – День предприятия.
Традиция проводить День предприятия на Нижнекамской ГЭС существует
давно: работники станции и члены их семей с большим удовольствием посещают праздник. Вот и в этом году все вокруг было наполнено детским
смехом, улыбками и радостью.
Праздник открылся приветствием руководителей станции, которые
пожелали всем гостям хорошего настроения, мира и добра. На празднике
присутствовали почетные гости из Управления АО «Татэнерго»: начальник
управления делами Илгизар Шигапов и специалист службы социального
развития Оксана Гермак. В приветственном слове Илгизар Асгатович от лица
руководства АО «Татэнерго» и от себя лично поблагодарил весь персонал
Нижнекамской ГЭС за слаженную работу, профессионализм и преданность
родной станции, родному энергообъединению.
Администрацией и профсоюзным комитетом Нижнекамской ГЭС была
организована развлекательная программа для гостей всех возрастов.
Дети были вовлечены во всевозможные игры и конкурсы, проводимые известными героями Мадагаскара. Традиционно востребованным для детей
оказался также и аквагрим, с помощью которого каждый смог хотя бы на
один день стать, скажем, принцессой или пиратом. Желающие смогли прокатиться на пони.
Для самых спортивных и активных была организована площадка с
конкурсами и играми. Впервые на спортивной площадке соревновались
сумоисты всех возрастов.
Каждый пришедший на праздник нашел для себя развлечение: кто-то
просто отдыхал, любуясь красотами природы, кто-то принес с собой удочки и,
уединившись, терпеливо ждал своего улова, а на сцене проходили конкурсы
с зажигательными танцами и песнями. Зрителей интриговал загадочный
фокусник.
Насыщенный эмоциями, конкурсами и развлечениями, день пролетел
незаметно, праздник удался на славу! Радостные лица и слова благодарности
гостей тому подтверждение.

спания входит в пятерку самых
популярных у россиян направлений экскурсионного и пляжного
отдыха. В то же время о северной
Испании у туристов представления
весьма смутные, и проторенными
тропами они снова направляются в
Барселону, Мадрид, Андалусию и на
Коста-дель-соль.
Между тем север Испании ничуть
не менее интересен и привлекателен
для тех, кто ищет ярких впечатлений.
Кажется, пара последних сезонов
переломила однообразную заданность туристических предпочтений, и
вот уже операторы наперебой предлагают искушенным путешественникам маршруты, включающие Галисию, Кантабрию и Страну басков –
собственно провинцию и еще несколько соседних провинций и
автономных сообществ, населенных
басками.
На Стране басков хочется остановиться отдельно. Надеемся, навсегда покинув новостные ленты с
сообщениями о террористических
атаках – баскские сепаратисты
несколько лет назад объявили о
прекращении вооруженного сопротивления – эта часть Испании
заставит говорить о себе только как
о туристическом Эдеме, для чего, поверьте, есть все основания.
Страна басков – шкатулка с секретами. Самую богатую провинцию
страны населяет народ, о происхождении которого до сих пор спорят
ученые. Баскский язык не похож ни
на один язык индоевропейской или
любой другой языковой семьи. Одна
из многочисленных теорий даже
приписывает баскский к группе
северокавказских языков.
Казалось бы, совершенно далекая от России Страна басков оказалась нам исторически близка как
никакая другая провинция Испании.
Пишут ли об этом в учебниках для
сегодняшних школьников, а люди
постарше могут припомнить, что
в 30-е годы прошлого века СССР
активно выступал на стороне республиканских сил в гражданской
войне с франкистами. После победы
фашистов нашли второй дом в СССР
дети испанских коммунистов и лидеры левого движения. Многие из
них были басками, и да, пламенная
революционерка Долорес Ибаррури – басконка.
Басконские земли – это не только Испания вдоль Бискайского залива, но и дальше, на восток, уже во
Франции, – монарший и олигархический Биарриц, например. Впрочем,
извечное соперничество Биаррица

и соседнего Сан-Себастьяна можно
считать надуманным: если у вас нет
на французском курорте собственной виллы, то и делать там особенно
нечего. Сан-Себастьян же (Доностия
по-басконски), пусть и самый дорогой город Испании, может оставить
много приятных воспоминаний у
обладателя кошелька любой толщины. Стоит пройти по обрамляющим

бухту Ла Конча набережным, подняться на смотровую площадку –
прямо напротив величественной
статуи Христа, заскочить в бар и
попробовать местные пинчос, неспешно прогуляться по утопающим
в тропической зелени улицам, и вы
навсегда мечтами здесь, где шумят,
разбиваясь о камни, темные воды
задумчивой Урумеа.

…Еще вчера индустриальная
портовая зона общеиспанского
значения, сегодня Бильбао нашел
собственное место на туристической
карте Европы. К степенной старине
органично пристроились ультрасовременные здания (например,
музей Гугенхайма) и сооружения
(а как иначе назвать цветочную
клумбу размером с приличный дом в

форме сидящего песика, у которого,
кстати, есть имя – местные зовут его
Пуппи, – искаженный английский).
А над окрестностями нависает напоминающий школьный пенал небоскреб – штаб-квартира местной
энергокомпании…
Посмотрите про Бильбао какойнибудь ролик на ютубе, а затем
удивитесь, как мистически преломляется пространство и совершенно
иначе выглядят воочию эти набережные, соборы, речные переправы…
При этом городская среда настолько
совершенна во всех своих проявлениях, от организации сбора мусора
до формы остановочных площадок,
что это грозит, наверное, полной
потерей смысла – идеал обретен.
Маленькие деревушки и городки
что в Стране басков, что западнее,
в Кантабрии и Галисии, ничуть не
уступают по красоте и богатству
исторического наследия крупным
бискайским жемчужинам. Вот Комильяс, где в лабиринте улочек и
садов спрятался особняк, построенный по проекту Антонио Гауди. Или
Кастро-Урдиалес, который про себя
немедленно захочется называть Гастро-Урдиалесом, настолько дивное
белое вино и нежную рыбу подают
в обычном ресторанчике с видом
на прямо-таки вангоговскую пристань. Сан-Висенте-де-ла-Баркера
запомнится старым и длиннющим,
в 32 пролета, мостом, одно время
самым длинным мостом в Испании…
Устремляясь вглубь континента
прочь от побережья, подверженного
капризам неуживчивого океана,
остановимся в Витории-Гастейс,
это административная столица
провинции Алава и автономного
сообщества Страна басков. Под
руководством толкового гида можно познавать историю этих мест не
один день. А отсюда рукой подать
до знаменитых виноградников Риохи, лучших в Испании. Здесь полно
виноделен, посещение которых уже
превратилось в отдельное туристическое направление. Люди приезжают
на дегустации, отдыхать и лечиться.
Значимость этого бизнеса такова,
что над проектом одного из винодельческих комплексов не считал
зазорным поработать сам Фрэнк
Гери, выдающийся архитектор современности.
Terra incognita, океан и горы,
вино – белое и красное, диковинные
блюда, растения и цветы, незнакомая речь. Северная Испания станет
праздником открытий, маленьких
и больших, каких только пожелает
душа.

8

НАША ЭНЕРГИЯ N°8 (237) Август 2019

Знак ГТО на груди у него

Лучшие в Закамье

В

Энергетики успешно выполнили спортивные нормативы.

В

СП «Балкыш» сотрудники Управления АО «Татэнерго»
выполняли нормативы комплекса ГТО. Соревнования проходили в рамках V Спартакиады Управления
АО «Татэнерго». На старт вышли смешанные команды.
Подводились общекомандные итоги и личный зачет.
Энергетики пробежали 60-метровку, затем подтягивались и отжимались, совершали наклоны вперед из
положения стоя, прыгали в длину и метали спортивный
снаряд.
По итогам соревнований первое место завоевала
команда генерального директора, на втором месте –
команда заместителя генерального директора-технического директора, на третьем – команда заместителя
генерального директора по корпоративной политике.
Победителей наградили медалями и дипломами.

олейболисты сборной команды АО «Татэнерго» стали победителями зональных соревнований на Кубок президента Федерации волейбола РТ.
Соревнования состоялись в начале августа в Елабуге.
Турнир проходит по двум промышленным зонам республики – Поволжской и Закамской.
В Закамском отборочном туре встретились 7 команд: НКНХ и «Танеко»
(Нижнекамск), «Варяг» и «Образование» (Елабуга), «Аммоний» (Менделеевск),
Татнефть (Альметьевск). Практически все игры проходили в равных упорных
поединках.
Руслан Григорьев, Сергей Гарнышев, Айрат Шигапов, Андрей Мошков,
Александр Волков, Динар Гилязетдинов, Дмитрий Журомскас, Иван Садовников (НчТЭЦ), Максим Фролов (НкГЭС), Николай Скворцов и Артур Обухов
(КТЭЦ-1) продемонстрировали красивую игру на высоком уровне.
Команда готовится к финалу, который состоится 20 сентября в
пос. Богатые Сабы.
Поздравляем коллег с победой и желаем удачи в финале!

Дело семейное
Работники Заинской ГРЭС
удачно выступили в День
физкультурника.
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августа работники Заинской ГРЭС приняли участие
в юбилейном праздновании Дня
физкультурника.
Семьи Волковых и Самигуллиных участвовали в соревнованиях
спортивных семей среди команд

предприятий, организаций и учреждений в зачет Спартакиады «Сэламэтлек-2019» и оказались лучшими
в своих возрастных подгруппах.
По армрестлингу среди женщин
в своих весовых категориях 1 место
заняли Терентьева Елена и Волкова
Регина.
В соревновании по перетягиванию каната сборная команда
Заинской ГРЭС в упорной борьбе
завоевала 3 место.

Эстафета с новым рекордом

27

июля в рамках XX Спартакиады «Электропрофсоюза» РТ ВЭП прошла лично-командная легкоатлетическая эстафета на Кубок Рамиля
Камильевича Ариткулова. В соревнованиях на стадионе столичного Центра
хоккея на траве приняли участие 27 команд.
На старте команду Набережночелнинской ТЭЦ поддерживал директор
станции Анвар Хазеев. Легкоатлетам НчТЭЦ не было равных и, установив новый рекорд забега – 6 минуты 23 секунды, команда завоевала первое место.
Каждый участник команды оказался на пьедестале и в личном зачете.
Оксана Теплых и Диляра Богданова – 1-е место, Артур Бигаев – 1-е место,
Кирилл Мурзин – 3-е место.
Команда Казанской ТЭЦ-2 – обладатель прежнего рекорда – в составе
Хакимовой Светланы, Исламовой Эльвиры, Халькова Сергея и Смирнова
Ильи заняла 11-е место.
Поздравляем победителей и призеров соревнований! Желаем успехов
в спорте и труде!
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