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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

В памяти нашей навечно
В АО «Татэнерго» торжественно отметили День Победы.

Н

акануне Дня Победы сотрудники АО «Татэнерго» по традиции становятся участниками Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка». Вот и на этот раз с самого утра георгиевские ленточки – дань памяти тех, кто защищал
нашу Родину на полях сражений – передавали своим коллегам активисты Молодежного комитета Управления.
Окончание – на стр. 2

Генератор добрых дел
АО «Татэнерго» – победитель республиканского конкурса «Благотворитель-2018»

А

О «Татэнерго» стало победителем республиканского конкурса «Благотворитель 2018 года».
Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов

республиканского конкурса на
звание «Благотворитель 2018 года»,
состоялось 22 апреля в Казанском
кремле.
Награды победителям вручал

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Всего было названо
80 благотворителей. Конкурс проходил по семи категориям: крупные
и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса,
индивидуальные предприниматели,
некоммерческие организации,
физические лица, благотворительные фонды и средства массовой
информации.
«Благотворительность сегодня –
это мощный ресурс формирования
и совершенствования механизмов
взаимодействия всех секторов и
слоев общества. Добрые дела и
благородные поступки никогда не
остаются незамеченными, одним
из свидетельств чего является наше
ежегодное торжественное мероприятие», – цитирует Алексея Песошина
пресс-служба Президента РТ.
По словам Премьер-министра РТ,
за 12 лет в конкурсе приняли участие свыше 2 тыс. представителей
бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций,
средств массовой информации и
физических лиц. Общая сумма со-

бранных благотворительных средств
достигла 38 млрд рублей.
«Важным индикатором зрелости
нашего общества является все возрастающее число жителей нашей
республики, которые занимаются

благотворительностью, вкладывают
свое время и средства в решение
социально значимых проблем и
помощь нуждающимся», – отметил
Премьер-министр РТ.
Благотворительная работа
АО «Татэнерго» неоднократно была
отмечена дипломом республиканского конкурса «Благотворитель
года». 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. В
нем участвуют юридические лица
и отдельные граждане, которые
оказывают благотворительную
помощь жителям и организациям
Татарстана.
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…А вот и тепленькая пошла!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В памяти нашей навечно
Окончание. Начало – на стр. 1

Горячую воду в автограде
запустят как можно
быстрее.

В

2

музее АО «Татэнерго» сотрудников – ветеранов боевых действий поздравили генеральный
директор Раузил Хазиев и заместитель генерального директора по
общим вопросам Анатолий Краснов.
Отметим, что торжественное открытие музея состоялось к 70-летию
Великой Победы. Здесь собраны
подлинные свидетельства эпохи,
овеществленное напоминание о тех,
кто поднимал энергетику Татарстана,
кто героически защищал Родину на
фронтах и самоотверженно трудился
в тылу.
Ветеранам боевых действий
вручили цветы и подарки. В этом
году широко отмечалась 30-летняя
годовщина вывода советских войск
из Афганистана. Воины-интернационалисты выполнили свой долг
до конца, подчеркнул Анатолий
Краснов.
Среди собравшихся в музее –
сотрудники, которые 9 мая стали
участниками всероссийской акции
«Бессмертный полк» и пронесли по
улицам и площадям Казани штендеры с портретами своих родных и
близких, защищавших Родину.
Обращаясь к коллегам, Раузил
Хазиев подчеркнул, что военное
поколение не устает поражать масштабом личностей, величием жизни
и судьбой, которую эти люди прожили. Раузил Хазиев передал коллегам
привет от Леонида Яковлевича Мачтакова – легенды энергетической
отрасли республики, фронтовика,
строителя Заинской ГРЭС, которому
в 2018 году исполнилось 95 лет. «Мы
в долгу перед ними, чтобы мы ни делали, каких успехов ни достигли в модернизации наших энергетических
объектов, – подчеркнул генеральный директор. – За всеми нашими
достижениями стоит героический
труд предшествующих поколений».
8 мая ветераны отрасли, руководители и сотрудники АО «Татэнерго»
торжественно возложили цветы

к Вечному огню в Парке Победы.
Церемония посвящается памяти
павших в боях во имя свободы и независимости Отечества.
В первых рядах – ветераны войны, ветераны боевых действий.
Ветеран отрасли, заслуженный
энергетик РТ Валентина Михайловна
Ильина делится с более молодыми
поколениями энергетиков воспоминаниями военных и послевоенных
лет, выражая надежду на лучшее будущее, чтобы грядущие поколения не
знали ужасов военного лихолетья.
Торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы, прошли
во всех филиалах АО «Татэнерго».

6 апреля в филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинские
тепловые сети состоялась прессконференция, на которой подвели
итоги отопительного периода и
обозначили основные задачи по
подготовке к новому осенне-зимнему сезону.
В пресс-конференции приняли
участие директор филиала НчТС
Айрат Зайнуллин и замдиректора
по реализации тепловой энергии
Василий Головко.
Руководители филиала подробно
рассказали представителям медиа о
ситуации с обеспечением населения
Челнов теплом и горячей водой, о
предстоящих планах капитального
ремонта и строительства.
Так, средняя температура наружного воздуха за отопительный период составила -3,7°С. Самая низкая
температура была зафиксирована
5 февраля – (-20,7°С). Особенно
холодным в этом году выдался январь, среднесуточная температура
которого составила (-11,5°С), в то
время как в прошлом отопительном
сезоне средняя температура января
составляла (-10,1°С).
В 2018 году в городе были
отремонтированы и реконструированы тепловые сети общей
протяженностью 14 км (из них
11,5 км – по программе капитального ремонта и 2,5 км – по программе
капитального строительства с увеличением диаметра и изменением
других параметров). В 2019 году

запланировано отремонтировать
и реконструировать тепловые сети
протяженностью 9,9 км.
В этом году в Набережных Челнах стартует масштабный проект по
замене транзитных сетей в подвалах
жилых домов. Проблема изношенности транзитных сетей в городе
давно стояла остро и требовала
своего решения. Ежегодно на этих
сетях возникали многочисленные
повреждения. В этом году планируется произвести замену изношенных транзитных сетей в подвалах
140 жилых домов протяженностью
13 км (26 км в двухтрубном исчислении), диаметром от 108 до
273 мм, в стесненных условиях.
Чтобы минимизировать отключения
горячего водоснабжения, работы по
монтажу и переврезке новых сетей
будут совмещены с поэтапными отключениями при опрессовке сетей.
Обнародован график предстоящей опрессовки тепловых сетей в
Набережных Челнах. На период проведения испытаний прекращается
подача горячей воды. Опрессовка
тепловых сетей в северо-восточной
части города проводится в 4 этапа,
в юго-восточной – в 2 этапа.
Специалисты НчТС приложат все
усилия, чтобы максимально эффективно и в короткие сроки завершить
гидравлические испытания сетей.
«Основными мероприятиями к
подготовке очередного отопительного сезона является опрессовка
тепловых сетей. Это проверенный
метод профилактики аварий на сетях
в межотопительный период. Под
давлением, кратно превышающим
рабочую нагрузку в отопительный
сезон, выявляются слабые участки

Приходят на помощь
В

олонтёры Казанской ТЭЦ-1 посетили ветерана Великой Отечественной
войны Алексея Павловича Шибалова.
Он родился в деревне Нижнее Биктимирово Алькеевского района Татарской АССР. Учился в ремесленном училище. Во время войны его распределили
на завод имени Куйбышева, там он ремонтировал катера, пароходы для нужд
фронта. После войны служил в армии, получил звание сержанта. Пришел на
Казанскую ТЭЦ-1 в 1982 году и проработал начальником смены топливнотранспортного цеха до пенсии. На пенсии Алексей Павлович преподавал в
профессионально-техническом училище.
Накануне Дня Победы после праздничных поздравлений гости устроили дома у Алексея Павловича настоящий трудовой десант. Они заменили
электропроводку во всем доме, поменяли газовую плиту и сантехнику, убрали
придомовую территорию.
От всего сердца желаем Алексею Павловичу здоровья, внимания и
заботы близких, долгих лет жизни! Благодарим волонтеров за реальную
помощь ветерану.

АО «Татэнерго» чествовали
ветеранов энергетики. 7 мая
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла – Марата
Лазаревича Пинхасика, Ольгу Михайловну Евсееву, Тамару Петровну
Рагозину, Мадину Ганеевну Сабирову
навестили представители Совета ветеранов и активисты Молодежного
комитета Управления.
Они передали поздравления от
генерального директора компании,
вручили ветеранам цветы и подарки,
пожелали здоровья и бодрости.
Ветераны отрасли, которые с
особым душевным подъемом встречают этот великий день, поблагодарили энергетиков за помощь и
поддержку.

трубопровода, далее производится
ремонт данных участков, – пояснил
директор НчТС Айрат Зайнуллин. –
Мы около 10 лет практикуем поэтапное выполнение опрессовки и
стараемся в кратчайшие сроки запустить горячую воду. В последние
годы чаще всего подача горячей
воды осуществляется раньше заявленного срока».
Свои обязательства перед населением по снабжению тепловой
энергией Набережночелнинские
тепловые сети выполнили в полном
объеме. Но оплату за потребленные
ресурсы филиал получил не в полном
размере.
На 1 апреля 2019 года просроченная задолженность жилищных
организаций за потребленные
ресурсы составила 160,45 млн рублей. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года просроченная задолженность снизилась на
12 млн рублей.
Наибольшая задолженность на
1 кв. метр составила у следующих
УК и ТСЖ: ООО УК «Ремжилстрой»
(32 рублей на кв. метр), МУП УК
«Комсомольский» (33 рублей на кв.
метр), ТСЖ «Сююмбике» (31 рубль на
кв. метр), ТСЖ «Союз» (30 рублей на
кв. метр), ООО ПКФ «Жилкомсервис»
(29 рублей на кв. метр).
По сравнению с прошлым годом
просроченная дебиторская задолженность значительно выросла у
ООО УК «Ремжилстрой» (на 6,4 млн рублей), ООО УК «Махалля» (на 3,7 млн
рублей), МУП УК «Комсомольский»
(на 3,2 млн рублей).
Величина задолженности сводится к минимуму у следующих
жилищных организаций: МУП
«УК «Центральный» (9 рублей на кв.
метр), ООО УК «Комфортные дома»,
ООО УК «ДОМиКо», ООО УК «Чаллы» –
0 рублей на кв. метр.
Хорошие результаты работы по
снижению просроченной задолженности по сравнению с прошлым
годом показали ООО «УК «Электротехников», ООО УО «Челныстройремонт», ООО «Вилюй», ООО ЖЭУ
«Камстройсервис».

Особый народ – энергетики
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев принял
участие в Днях Республики Татарстан в Башкортостане.

Г

енеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев принял участие в
Днях Республики Татарстан в Башкортостане, приуроченных к 100-летию
Башкирской АССР. Представительная делегация во главе с Президентом
Татарстана Рустамом Миннихановым побывала в Уфе в апреле.
В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между двумя
регионами. Состоялся ряд мероприятий с участием культурной общественности соседней республики: встречи в вузах, открытие выставочных проектов,
спортивные состязания, концерты мастеров искусств.
Обширной стала деловая программа Дней Республики Татарстан в
Башкортостане. В открытии делового форума «Татарстан – Башкортостан»
приняли участие руководители ведущих предприятий двух соседних регионов,
члены правительств Татарстана и Башкортостана, представители научнообразовательных учреждений. В ходе форума подписан ряд документов о
сотрудничестве.
«Энергетики двух республик – это особый народ, мы всегда дружили
и дружим… И вчера нас коллеги встретили как братьев», – подчеркнул в
интервью сетевому изданию «Молодёжная газета» Раузил Хазиев. По его
словам, обсуждались вопросы совместной модернизации тепловых источников, электрических станций. Подписано соглашение между Бугульминским
предприятием тепловых сетей и Туймазинским заводом «РОССЭН» о поставках в Бугульму котельного оборудования для модернизации коммунального
хозяйства города.
Есть значительный потенциал для развития сотрудничества Татарстана
и Башкортостана в нефтегазохимической отрасли, транспортном машиностроении, энергетике и энергоресурсосбережении, строительстве, агропромышленном комплексе, поддержке предпринимательства, социальной
сфере, образовании и науке, цитирует Рустама Минниханова пресс-служба
Президента РТ.

Татьяна Мухаметова,
специалист по связям с
общественностью НчТС

Мы не забудем, не забудем
В
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ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Подвели итоги года

Новый проект «Личные сбережения»

1

0 апреля вышел в свет первый выпуск корпоративного издания
Национального НПФ «Личные сбережения». Корпоративное издание публикуется на сайте фонда. Печатная версия будет доступна
во всех офисах фонда.
Фонд принимает активное участие в повышении пенсионной
грамотности населения, цель проекта – помочь гражданам лучше
ориентироваться в своих пенсионных правах, узнать больше о своих
возможностях по формированию будущей пенсии.
«Для того, чтобы пенсия действительно была достойной, необходимо быть хорошо информированным и ответственным по
отношению к своему финансовому благополучию на пенсии, –
считает и. о. генерального директора Фонда Эльвира Розяева. –
Новый проект «Личные финансы» поможет лучше разобраться в вопросах формирования будущей пенсии».

В Управлении
АО «Татэнерго» состоялся
Совет директоров
Национального
негосударственного
пенсионного фонда.

2

9 апреля в Управлении АО «Татэнерго» состоялось заседание
Совета директоров АО «Национальный НПФ». Вел заседание Председатель Совета директоров Фонда, заместитель генерального директора
ПАО «Татнефть» по стратегическому
развитию Нурислам Сюбаев.
Выбор места проведения мероприятия не случаен. АО «Татэнерго»
с 2004 года является акционером
ННПФ; участниками Фонда являются
более 86% сотрудников компании.
На заседание вынесли ряд вопросов. Так, члены Совета директоров рассмотрели Годовой отчет
фонда за 2018 год, включая исполнение бюджета Фонда; исполнение
Фондом целевых показателей на
2018 год, распределение прибыли
за 2018 год, план работы Фонда на
2019 год.
Совет директоров принял ре-

шение о созыве годового Общего
собрания акционеров, о продлении
полномочий и. о. генерального директора Фонда.
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» – один из крупнейших
межотраслевых негосударственных
пенсионных фондов, ведущий свою
деятельность с 1997 года. Фонд
имеет лицензию №288/2 на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию
и негосударственному пенсионному
обеспечению.

Основными акционерами Фонда
являются ПАО «Татнефть», ПАО Банк
ЗЕНИТ, ООО «Зента», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), АО «Татэнерго» и др.
Национальный НПФ входит в
ТОП-15 НПФ по основным показателям деятельности.
Национальный НПФ является
участником системы гарантирования прав застрахованных лиц и
имеет рейтинг надежности ведущего
рейтингового агентства «Эксперт РА»
на уровне ruAА «Высокий уровень
надежности», прогноз по рейтингу –
стабильный.

4

НАША ЭНЕРГИЯ N°5 (234) Май 2019

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хлеб со слезами пополам

Нам досталась на долю
нелегкая участь солдат…
Н

акануне очередной годовщины
Великой Победы наши коллеги
продолжают вспоминать о своих близких, защищавших Родину на полях
сражений и героически трудившихся
в тылу. На этот раз предцехкома ЛОК
Набережночелнинской ТЭЦ Ольга
Перфильева рассказывает о своем
деде, фронтовике Евстафии Прокопьевиче Черезове.
…Весна властно напоминала о
себе каждую минуту. Дурманящий
запах влажной земли, зелёное оперение деревьев и синее майское
небо. Солнце всевидящим оком
заглядывало не только в каждую воронку и окоп, но и в души солдат. И,
как бы не злились пушки и автоматы,
взрывались снаряды – всё равно
повсюду виднелась зелёная трава,
и даже ветка сирени, отброшенная
силой взрыва, ещё продолжала жить,
раскрывая под солнцем нежные лепестки. И это видели все, убеждаясь,
что жизнь сильнее смерти, понимая,
что история идёт рядом с ними. И в
этом состоял великий смысл борьбы
непокорённых людей. Это они прошли славный боевой путь до Победы.
У моего деда нет снимков военных лет. В его военном билете
фотография была повреждена пулей,
тяжело ранившей его владельца. Её
требовалось заменить. Вот она единственная фотография и сохранилась
в семейном альбоме. На этом фото
ему 43 года. Мой дедушка Евстафий
Прокопьевич Черезов родился в

1902 году в деревне Дуброва нынешнего Белохолуницкого района
Кировской области. Из документов
о представлении к наградам нам
стало известно, что он был инициативным, отважным и бесстрашным
солдатом. Приказом 83-й гвардейской стрелковой краснознамённой
ордена Суворова дивизии действующей Красной Армии от 4 февраля
1945 года от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом
доблесть и мужество гвардии старший сержант Черезов Е.П. удостоен
ордена Славы III степени и медали
«За отвагу». 24 января 1945 года в
бою за населённый пункт Тифенхам

он проявил исключительную решительность и смелость. После того,
как был ранен командир взвода, он
немедленно принял командование
на себя и продолжал вести сокрушительный огонь из ПТР по атакующему
противнику. Войну дед закончил в
составе Белорусского фронта в боях
за освобождение Праги.
До войны он трудился в колхозе
кузнецом по ремонту сельхозмашин
и производственного инвентаря. Обладал мастерством плотника, обувным делом, был заядлым рыбаком
и охотником. Дедушка любил играть
на гармони и вместе с бабушкой
Марией Дмитриевной они пели
душевные песни. В их жизни было
много лишений и невзгод, но они
не унывали. Своих шестерых детей
Евстафий Прокопьевич наставлял
такими словами: «Надо прежде всего
подумать, так как на всякое хотенье
должно быть терпение и старание – и
всё у вас сложится, как надо!»
Когда начали появляться фотоаппараты, у детей, внуков и правнуков семьи Черезовых зародилась
традиция – на первой странице
фотоальбома неизменно размещать
дорогой снимок сорок пятого года.
Люди уходят из жизни, но остаётся
память о них, об их делах. Пока живёт память, мы будем передавать
детям и внукам рассказы о героях
той жестокой войны. Мир, возможность жить и трудиться достались нам
благодаря их подвигу.

В душе навсегда энергетик

1

5 апреля нашей пенсионерке, труженику тыла, энергетику ТатЭнергоРемонт Савельевой Ольге Тимофеевне исполнилось 90 лет.
После окончания ремесленного училища «Энергетик» в 1945 году Ольга
Тимофеевна поступает на работу электрослесарем в «Казэнерго». В 1961
году поступает на завод «Татэнергоремонт» и до самой пенсии в 1985 году
трудится токарем, затем электромонтером, электрослесарем и обмотчиком.
В общей сложности – более 39 лет.
За добросовестный труд и высокие производственные показатели Ольга
Тимофеевна награждалась почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками, не один раз была представлена на Доске почета предприятия, была награждена почетными знаками «Отличник социалистического
соревнования РСФСР» и «Ударник 11 пятилетки».
У Ольги Тимофеевны большая семья: две дочки, внуки и правнуки. Они
часто навещают Ольгу Тимофеевну, именно забота близких и родных дает ей
силы радоваться каждому дню, быть оптимистичной и бодрой!
Представители профкома Казанской ТЭЦ-1 от имени руководства станции
и всего коллектива сердечно поздравили коллегу с круглой датой, вручили
памятный подарок и пожелали Ольге Тимофеевне крепкого здоровья и
благополучия.

Мы за Родину пали, но она спасена
Печальные находки времен
Великой Отечественной
войны.

В

этом году экспедиция проходила в Городищенском районе
Волгоградской области на местах
боев 120-й стрелковой дивизии,
сформированной в Татарстане. Экспедицию возглавлял Дмитрий Юдин,
начальник ПС-220 Чистопольских
электрических сетей, который руководит военно-патриотическим поисковым отрядом “Выстрел”.
Лагерь был разбит близ пгт Ерзовка на местах ожесточенных боев
1942-1943 гг., где советские войска
сдерживали натиск 6-й армии Паулюса, оттягивая на себя часть вражеских войск от Сталинграда (ныне
Волгограда), находящегося всего
лишь в 30 км. Сегодня здесь мирные
сельскохозяйственные поля, скрывшие страшный ландшафт боев. Однако стоит только начать раскопки и
углубиться в землю, как повсеместно
в районе бывших окопов или стрел-

Обелиски, как души,
рвутся из земли

2

9 апреля молодые сотрудники Казанских тепловых сетей совместно с Советом ветеранов КТС почтили память ветеранов Великой Отечественной
войны.
На Ново-Татарском кладбище провели благоустройство мест захоронения
ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
вдов участников войны. Вечная память Героям!
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ковых ячеек попадаются остатки
боеприпасов и снаряжения солдат
обеих сторон, свидетельствующие
о напряженности сражений. Ну, и
самые печальные находки, – это, конечно же, останки бойцов. Основная
задача при их обнаружении – поднять для дальнейшего достойного

захоронения, а, если повезет, еще и
опознать, чтобы известить родных.
Потери наших войск были многочисленны и в одном месте порой
находят десятки солдат. Но и останки
немецких солдат также попадаются.
В этот раз, например, был найден
солдат, на руке у которого было
свадебное золотое кольцо с гравировкой даты свадьбы – 25.12.35 г.,
в Рождество. Этот человек проделал
путь от Германии до берегов Волги,
чтобы без вести пропасть на русских
полях, сражаясь за безумные идеалы
нацизма. Подобные находки заставляют в очередной раз задуматься над
тяжелой долей, выпавшей советским
воинам, и их героизмом. О солдатах,
которые остановили натиск врага
и, упершись в берег Волги, начали
наступать. А закончилось все, как
известно, в мае 1945-го, в Берлине...
И сегодня, отмечая день Победы, нужно всегда на фоне торжественных маршей и победных песен
помнить о тех, кто еще остался в
бескрайних полях, о тех, кого ждали
и все еще ждут родственники.
Роман Куценко,
экономист по труду филиала
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1

Накануне Дня Победы ветеран энергетики Геннадий
Михайлович Сомов делится с читателями «Нашей энергии»
воспоминаниями – о жизни в тылу, о послевоенных годах
возвращения к мирной жизни, о становлении молодого
человека в непростые по всем меркам времена…
Геннадий Михайлович, которого можно причислить к
поколению детей войны, и по сей день активен и бодр,
с энтузиазмом занимается общественной работой. Он
является членом Республиканской межведомственной
комиссии РТ по защите прав и законных интересов граждан в сфере ЖКХ, экспертом Общественной палаты РТ,
членом согласительной комиссии Комитета по тарифам
РТ, сопредседателем Координационного комитета общественных организаций жилищно-коммунальных организаций по Приволжскому федеральному округу (ПФО), регион
Республика Татарстан.
Пожелаем Геннадию Михайловичу долгих лет жизни и
побольше здоровья!

латях и русской печке. После уроков
катались на фанере с горы на Волгу.
Однажды даже улетели в полынью,
благо знали, – где полынья и сильное
течение, там мелко. Вылезли и, видя,
что фанера уплывает, бросились вылавливать её. А затем все вместе
бежали к нам греться и сушиться
на русской печке. Топили печи валежником кустарника, ходили с
санками по льду на ту сторону Волги.
Сначала учились в школе речного
порта. С четвёртого класса пошли
учиться за пять километров в школу
№9 у горбатого моста Кировского
района. Зимой с другом в школу
ходили на лыжах по старому руслу
реки Казанки.
С каждым годом жизнь налаживалась. С нетерпением ждали
пятого марта. В день рождения
И.В. Сталина всегда было снижение цен на продукты и промтовары. Пусть на копейки, но это было
счастьем для всего народа СССР.
Учитывая, что маме было трудно жить
и воспитывать нас на зарплату 405
сталинских рублей. В марте 1954
года я бросил школу и устроился на
КАПО имени Горбунова учеником
фрезеровщика. Через три месяца
мастер предложил мне подработку,
что улучшило материальное положение семьи. По окончании учёбы стал

Р

одился я 7 июня 1937 года
в городе металлургов Серове
Свердловской области, это Северный Урал. Осенью выходишь за дома,
в поле красным-красно от клюквы и
морошки…
Моего отца звали Михаил Фёдорович Пономарёв, родился он в
1910-м. В 1939 году был призван
на финскую войну, а в 1941-м, уже в
Великую Отечественную, погиб под
Киевом. Многое о жизни в предвоенные годы на Урале я знаю по рассказам матери, Анны Михайловны
Сомовой. Мастерами по выплавке
металла на заводах до войны в
большинстве своем работали немцы,
приглашённые в Россию еще Екатериной. С началом войны все они
были выселены неизвестно куда…
До войны жизнь в городе была
сносной. С началом войны, несмотря
на значительное удаление от линии
фронта, часто звучали сирены тревоги. Всё изменилось, но ещё было достаточно мяса: оленины, медвежатины, диких кабанов. Катастрофически
не хватало хлеба, и с каждым годом
становилось всё труднее. Мама говорила, что часто составы с хлебом
диверсанты пускали под откос.
Списавшись с бабушкой, Варварой Алексеевной, в 1943 году мы
переехали в Башкирию, село Андреевка. Ехать пришлось на лошадях,
которых гнали с обозами на фронт.
Прожили в Андреевке полтора голодных года, платой за работу были
палочки, которые в амбарную книгу
заносил председатель. Спасала
от голода картошка, травы: дикий
лук, сергубец, свекольная ботва,
зелёные яблоки. Весной дети бегали в поле и собирали оставшиеся
колосья, приносили домой, ели и
умирали семьями. Женщины села в
летний период работали с трёх часов
утра до захода солнца, практически
не спали. В три часа утра бригадир
будил и гнал всех на работу. Посёлок
пустел, оставались только престарелые бабушки и дети.
…Весной 1944 года мы переехали в Казань. Надежда матери
на сносную жизнь в городе тоже не
оправдалась, так как горожане ещё

больше страдали от голода, проклятых, ненавистных людям очередей за
продуктами в гастрономах. До 1947
года жили на картошке, засаживали
каждый клочок земли картошкой.
250 граммов хлеба на ребёнка. С
сестрой хлеб убирали со стола по
очереди, так как была возможность
отщипнуть малость. Вместо мяса
рыба. Макарон, крупы-перловки,
ячневой столько, что в супе гонялись
за ней, как за рыбой. Летом спасала
трава, ботва от свёклы, крапива, лебеда и рыбалка. С окончанием войны
в речном порту было открыто много
пивных, около которых лежали кули
с воблой, которую давали в нагрузку
к пиву. Мужчины, покупая воблу,
отрывали голову и выбрасывали, а
мы подбирали, мыли, отваривали
два-три раза. От головы оставались
только кости, которые невозможно
было съесть. Все годы войны и после
до 1947 года бегали целыми днями с
одной мыслью – есть хочется. Днём –
есть хочется, спать ложились – есть
хочется, вставали – есть хочется…
Есть хотелось не только всем детям,
но и взрослым.
Трудовую деятельность я начал
с 10 лет. Летом с другом пилили,
кололи дрова для отопления Управления участка пути и Судоходной
инспекции речного порта. Зимой
убирали снег во дворе. Поддерживая
меня с сестрой, мама за счёт своей

Третий класс. Школа речного порта, Казань.

нормы старалась подбрасывать нам
что-нибудь. В результате заболела,
стала опухать от голода. Спасибо
докторам больницы Водников, спасли от смерти.
В октябре 1947 года объявили по
радио, что завтра отменяют карточки на хлеб и продукты. Я с другом и
многие другие дети не пошли в школу,
заняли очередь с вечера: хлеб привозили в девять часов утра. Народу
тьма. С ужасом думаю, как нас не
раздавили, не растоптали, а такие
случаи были. Благо дверь открывалась наружу. При открытии часть народа оттолкнули, а людская масса с
левой стороны просто втолкнула нас
в магазин. Подбежали к прилавку,
который раньше имел ограждения
из труб, и закричали: «Тётя Тося,
миленькая, нам хлебушка». И она в
нарушение приказа продала нам по
две буханки (буханки были двухкилограммовые). …А вылезть не смогли.
Вдоль прилавка пробились в угол и
простояли там до тех пор, пока не
кончился хлеб. Прибежав домой, я
сел за стол, отрезаю кусок, солю и
со слезами на глазах и жадностью
ем. Вдруг приходит мама, видит мою
трапезу и со слезами просит: «Сынок,
прошу тебя, мне не жалко хлеба,
перестань есть, оставь его на столе,
прогуляйся часик, два, прибежишь
и снова поешь, иначе ты умрёшь,
хлеб разбухнет и разорвет желудок».
Такие случаи бывали. А я в ответ:
«Есть хочу».
Из одежды носить было нечего,
кроме телогреек, синих заштопанных
штанов с начёсом, калош, которые
выдавали по талонам. В школу ходили кто в чём. Мальчишки к этому относились спокойно. Девочки ходили
в худых, заштопанных чулочках в
резиночку, телогрейки старенькие,
на голове старые, самовязаные шали
и платки, на ногах калоши. Если вдруг
у какой-то девочки появлялись ботики с застёжкой, это было счастьем и
радостью для всех, каждой девочке
хотелось их померить.
Жили в одной комнате вместе с
эвакуированными ленинградцами
сплочённо, дружно, радовались
жизни. Взрослые спали на кроватях,
на полу, мы, дети, в обнимку на по-

зарабатывать от 800 до 1200 и далее до 2,5 тыс. рублей. Оплата была
сдельно-прогрессивная. Работал на
двух станках, вертикально-фрезерном и зуборезном.
На заводе в то время работала
одна молодёжь – ребята токарями,
шлифовщиками, слесарями, девочки
на револьверных станках и клёпальщиками. Мужчин не было, многие не
вернулись с фронта, а кто вернулся,
были калеками, кто без рук, кто без
ног. Были только пожилые мастер и
контрольный мастер, которые нас
учили честности в работе и говорили:
«Помните, ребята, изделия очень дорогие, а жизни пилотов-испытателей
ещё дороже. Если допустили брак, не
скрывайте, не исправляйте, подойдите к нам, посмотрим, что ещё можно
из этой детали сделать». Детали были
дорогими, и, если из бракованной
не получалось ничего, стоимость её
вычитали из зарплаты с выговором
на доске.
Во дворе, где мы жили, все женщины с удивлением спрашивали:
«Анна Михайловна, и где же ваш сын
нашёл такую работу, зарабатывает в
два раза больше начальника участка
пути?» Она отвечала: «Так он же мужчина, помощник». Жить стало легче.
Окончание – в следующих номерах
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ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕД А

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУД А

Измерить выбросы

Безопасное производство – не игра

В

рамках Всемирного дня охраны
труда в филиалах АО «Татэнерго»
состоялись тематические мероприятия, встречи и дискуссии.
Так, 26 апреля на Казанской
ТЭЦ-1 прошла интеллектуальная
игра брейн-ринг. Цель игры – пропаганда сбережения здоровья и
жизни сотрудников, охраны труда
и безопасного производства. Организаторами интеллектуальной игры
выступили профсоюзный комитет,
молодежный комитет и отдел производственного контроля.
Команды объединили работников структурных подразделений, по
4 человека от каждого цеха и управления, каждая – со своим капитаном
и названием. Согласно правилам
задача играющих – в ограниченное
время дать правильный ответ на
вопрос, поставленный ведущими. За
каждый правильный ответ команда
получает один балл. Всего пять
этапов, из которых первый этап –
«Разминка», второй – «Конкурс капитанов», третий – «Тест», четвертый –
«Ребус», пятый – «Собери слова»,
все этапы касались только области
охраны труда.
Игра прошла азартно, в духе соперничества. Все команды показали
отличный уровень знаний в обла-

сти охраны труда. По итогам игры
1 место заняла команда Котельного
цеха, 2 место – у команды Цеха технического обслуживания и замыкает
тройку лидеров команда Управления. Команды были награждены
дипломами и денежными призами.
В рамках Всемирного дня охраны труда по теме 2019 года «Охрана
труда и будущее сферы труда» на
Набережночелнинской ТЭЦ традиционно объявили конкурс по пяти
номинациям. 26 апреля подвели
итоги конкурса и состоялся завер-

Ошибки – на вид
Назван лучший уполномоченный по охране труда КТЭЦ-1.

С

оставитель поездов топливного цеха Казанской ТЭЦ-1 Азат Сафин признан лучшим уполномоченным по охране труда. Он награжден дипломом
1 степени как лучший уполномоченный Казанской ТЭЦ-1 и делегирован на
конкурс Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Победу работнику станции присудили по итогам состоявшегося форума
по охране труда. Участниками форума стали 16 уполномоченных по охране
труда, а также руководители всех структурных подразделений предприятия.
Азат Сафин отлично справился со всеми заданиями: выявил наибольшее количество нарушений охраны труда в структурных подразделениях,
обнаружил все ошибки в нарядно-допускной системе, его журнал получил
наименьшее количество замечаний. Он показывает высокий уровень оказания доврачебной помощи, хорошие знания нормативно-правовой базы
в области охраны труда и ведения необходимой документации. Признано,
что его работа как уполномоченного по охране труда в структурном подразделении поставлена на хорошем уровне.
Желаем Азату дальнейших успехов и новых достижений!
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шающий интеллектуальный турнир
«Брейн-ринг» между командами
структурных подразделений станции. В зале собрались участники,
болельщики, жюри. Начальник ОПК
Александр Чурин открыл мероприятие приветственной речью.
По результатам конкурса в номинации «Лучшая стенгазета на
тему «Охрана труда и будущее сферы
труда»: 1 место – Топливный цех,
2 место – Электрический цех, 3 место – Котельный цех. В номинации
«Лучший видеоролик» определились
два первых места: Цех технического
обслуживания и Котельный цех, на
втором месте – Турбинный цех. Два
третьих места – у Котельного цеха
БСИ и Цеха АСУ ТП. В номинации
«Лучшая видеоинструкция» 1 место
занял Электрический цех, 2 место –
Химический цех, 3 место – Цех АСУ
ТП. В номинации «Лучшая статья на
сайт» 1 место – Электрический цех,
2 место – Турбинный цех, 3 место –
Цех АСУ ТП.
Победителем игры «Брейн-ринг»
стал Турбинный цех.
Завершая мероприятие, заместитель главного инженера Инсаф
Гараев поздравил коллег со Всемирным днем охраны труда и поблагодарил за организацию и активное
участие в конкурсе.

Организация экологического контроля на НчТЭЦ.

П

Уполномочен? Да!

роизводственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический
контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в
области охраны окружающей среды, установленных законодательством.
Для соблюдения требований природоохранного законодательства на Набережночелнинской ТЭЦ разработана
программа производственного экологического контроля
(ПЭК). В рамках этой программы ежегодно проводятся контрольные измерения выбросов загрязняющих веществ,
характеризующих применяемые технологии и особенности
производственного процесса на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду (маркер-

1

5-26 апреля в филиале АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети состоялся совмещенный конкурс уполномоченных по охране труда и
команды добровольного пожарного формирования (ДПФ) в структурных
подразделениях КТС.
Конкурс стал в КТС традиционным, он позволяет укрепить авторитет
уполномоченного по охране труда, углубить знание законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, делиться наработанным
опытом. Как правило, взаимодействие уполномоченных по охране труда с
руководителями и специалистами предприятия осуществляется при проведении различных проверок по вопросам охраны труда, в работе комиссий
по расследованию несчастных случаев на производстве и т.п.
Конкурс проходил в три этапа, в нем приняли участие 10 структурных подразделений филиала. В составе команд – один уполномоченный по охране
труда и команда ДПФ (3 человека из числа УОТ) структурного подразделения.
Конкурсанты выполняли домашнее задание (оформление стенгазет,
детские рисунки, посвященные соблюдению правил охраны труда и пожарной безопасности) и компьютерное тестирование (20 тест-вопросов для
уполномоченных по ОТ). Они участвовали в пожарной эстафете с оказанием
первой помощи пострадавшим на пожаре. На заключительном этапе прошли
конкурс УОТ (3 задания) и командный конкурс (3 задания).
Набирать победные баллы помогали и дети сотрудников филиала, предоставив свои рисунки (98 рисунков) организаторам конкурса. За такую помощь все дети, участвовавшие в конкурсе, получат наборы для творчества.
Конкурс определил лучших представителей общественного контроля,
которые получили дипломы за 1-3 места, остальные участники награждены
грамотами за участие в конкурсе, и все участники конкурса получили подарочные сертификаты.
Все участники уже одержали главную победу, победив свою неуверенность. Готовясь к конкурсу, они расширили свой кругозор и получили новые
знания.

Наталья Нагина,
инженер 2 категории ЦТО НчТЭЦ

Инспекция и не только

Жить в красоте

Специалист КТЭЦ-2
получила Благодарность
Союза строителей РТ.

Сотрудники АО «Татэнерго»
вышли на субботники,
чтобы сделать наши города
красивыми и ухоженными.

В

едущий специалист по охране
труда Казанской ТЭЦ-2 Валентина Егорова получила Благодарность Регионального отраслевого
объединения работодателей «Союз
строителей Республики Татарстан»
за активное участие в конкурсе «Лучший общественный инспектор по

охране труда-2018». Итоги конкурса
подводились на Казанской ярмарке
в конце апреля.
Конкурс проводится для усиления внимания к обеспечению здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах, активизации
предупреждения производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний, внедрению и распространению передового опыта в
области охраны труда.

ные вещества). Для ТЭЦ такими веществами являются
диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, мазутная
зола электростанций. Выброс загрязняющих веществ
осуществляется через дымовые трубы.
Контрольные замеры осуществляются с привлечением аккредитованной в установленном порядке
лаборатории. На 2019 год договор заключен с лабораторией ООО «Экостандарт». В феврале представителями
лаборатории был проведен контроль дымовых газов из
пробоотборных точек на газоходах энергетических котлов. Полученные результаты контроля в виде расчетов и
протоколов измерений необходимо хранить на предприятии. Превышений нормативов предельно допустимых
выбросов по данным протоколов не зафиксировано.
На следующем этапе ПЭК в апреле произведены
замеры на газоочистной установке «Циклон» для определения эффективности работы установки.
Газоочистная установка (ГОУ) – комплекс сооружений
и оборудования, предназначенный для осуществления
процессов очистки и обезвреживания загрязняющих
веществ из отходящего газа (воздуха) или превращения
их в безвредное состояние. Такие устройства устанавливаются на объектах, которые своими выбросами в окружающую среду могут нанести ей непоправимый вред.
По этой же причине необходимо проводить и проверку
эффективности ГОУ. На Набережночелнинской ТЭЦ используется «Циклон», который установлен на территории
столярной мастерской цеха технического обслуживания
(ремонтно-строительный участок). Он предназначен для
сухой очистки воздушного потока от древесной пыли,
которая образуется при обработке древесины на деревообрабатывающих станках. Принцип работы «Циклона»
опирается на привлечение центробежной силы, происходящей в силу вращательно-поступательного движения
газового потока: центробежная сила отделяет частицы
пыли к стенкам, далее они оседают в бункере, а чистый
воздух выходит через выходной патрубок. Пыль и опилки,
осевшие в бункере «Циклона», передаются на захоронение в специализированное предприятие. Согласно
протоколу замеров эффективность работы «Циклона»
соответствует данным паспорта, который в обязательном
порядке должны иметь ГОУ. Ежегодно посредством ГОУ
«Циклон» предотвращается выброс в атмосферу 0,2 тонн
древесной пыли. После окончания отчётного года результаты производственного экологического контроля будут
проанализированы и внесены в отчёт по программе ПЭК.

Т

ак, в рамках двухмесячника по
благоустройству и озеленению
территорий силами работников
эксплуатационных служб Набережночелнинских тепловых сетей
был наведен порядок по проспекту
Вахитова от остановки «Океан»
до Ледового дворца. Кроме того,
произведена уборка территории,
прилегающей к головному офису
филиала – 30/23. Коллективы СТС,
СЭХиС, ОМТС, ДС, СВТС, СМТС также
присоединились к общегородскому
субботнику, выполнив работы по
санитарной очистке закрепленных
территорий в городе. Подведомственные территории очистили от
мусора и засохшей прошлогодней
травы, подмели пешеходные дорожки. Общая площадь очищенной
территории коллективом НчТС составила более 18 тыс. кв. метров, собрано и вывезено более
30 кубометров твердых коммунальных и растительных отходов.
Дружной командой работники
Казанской ТЭЦ-2 очистили от мусора и листьев часть территории
парка «Крылья Советов» площадью
8000 квадратных метров. Вооружившись граблями, метлами и мешками
для мусора, они принялись за уборку
прошлогоднего мусора и осенней
листвы. Парк «Крылья Советов» является одним из старейших парков в
Казани, это очень популярное место

отдыха жителей Авиастроительного
района.
Коллективы структурных подразделений Набережночелнинской ТЭЦ
несколько недель подряд ежедневно
ведут работы по уборке и благоустройству территории станции. «В
лучших традициях нашей компании –
поддержка экологических акций и
мероприятий по благоустройству
города», – приветствовал коллег
заместитель директора ТЭЦ по ОФ и
СВ Анатолий Артемьев. Так, в рамках
общегородского субботника было

«Зеленая волна»
на камских просторах
Э

кологическое образование приобретает все большее значение. Деятельность экологических клубов, учебных центров и кружков в системе
дополнительного образования школьников предполагает не только обучение
и воспитание личности в учебных заведениях в системе дошкольного, общего, среднего и высшего профессионального образования, но и повышение
квалификации специалистов.
Нижнекамская ГЭС не первый год принимает участие в мероприятиях
природоохранной тематики.
Так, в феврале инженер по ООС Юлия Вагизова участвовала во Всероссийской научно-практической конференции имени академика К.А. Валиева
(г. Мамадыш). Она выступила с докладом «Экологическое образование
учащихся начального и среднего звена в части направлений деятельности
по ООС предприятий энергетики на примере Нижнекамской ГЭС». В рамках
проведения конференции Юлия Вагизова принимала участие в оценке
творческих работ учащихся в номинации «Экология». Было много интересных работ, направленных на предотвращение загрязнения воздуха, воды и
организации раздельного накопления отходов.
В апреле в Центральной библиотеке Набережных Челнов в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности прошел IV городской
экологический фестиваль «Зеленая волна» для учащихся среднего школьного
возраста. Инженер по ООС Нижнекамской ГЭС Юлия Вагизова и инженер
ПТО Алина Матвеева подготовили доклад о влиянии Нижнекамской ГЭС на
водный объект и мероприятиях по контролю качества воды в реке Кама,
о применяемых технологиях по очистке промышленных стоков, обсудили
проблемы загрязнения водных объектов.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ

вывезено три самосвала мусора.
Энтузиазм и хорошая погода позволили за несколько часов навести
идеальный порядок на вверенной
территории. Не отставали от взрослых и юные челнинцы, которые
трудились наравне с родителями.
Также молодые сотрудники НчТЭЦ
вместе с другими молодёжными
организациями приняли участие
в благотворительном субботнике
на территории Дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Работники Казанской ТЭЦ-1

привели в порядок закрепленные
территории, а затем вышли на очистку берега озера Средний Кабан. Сошедший снег обнажил кучи мусора
вдоль дорог, также был вычищен
берег озера, к которому ежегодно
прибивает большое количество
мусора. По итогам субботника было
вывезено порядка 12 тонн мусора.
Ежегодно сотрудники Казанской
ТЭЦ-1 принимают активное участие
в общегородских субботниках, а
также тщательно убирают закрепленную за подразделениями территорию на «средниках». «Субботник
прошел на славу, погода, наконец,
подарила нам солнечные дни, и все
дружно взялись за работу, – отмечает инженер-эколог Казанской ТЭЦ-1
Гульназ Киямова. – Спасибо всем
коллегам за участие! Ничто так не
объединяет людей, как совместный
труд для общей пользы».
Более 500 теплоэнергетиков
вышли на субботник в Казани.
Общая площадь очищенной коллективом КТС территории составила
более 32 тыс. кв. метров, собрано
и вывезено более 50 кубометров
твердых коммунальных отходов и
50 тонн мусора.
Гидроэнергетики провели субботник в социальном учреждении
города. На территории Дома-интерната для престарелых и инвалидов
прошёл городской субботник, в
котором приняли участие работники
Нижнекамской ГЭС. Всего помочь
в уборке социального учреждения
собрались несколько десятков молодых сотрудников предприятий и
организаций Набережных Челнов.

Убережем дачу
от пожара

С

приходом весны начинается
дачный сезон. Жители города
выезжают в свои загородные дома,
на дачи и приусадебные участки.
Происходит резкий рост пожаров в
садовых обществах и товариществах
и с каждым годом их количество
увеличивается. Одной из основных
причин пожаров на дачах является
неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил эксплуатации
печного отопления и электрохозяйства, а также сжигание мусора на
садовых участках без соблюдения
нормативных расстояний от строений (не менее 50 метров), зачастую
без присмотра. Но если в городе
в кирпичном или панельном доме
после пожара остаются хотя бы закопченные стены, то дачи, как правило, сгорают полностью. Проблемы
известны: не везде есть телефонная
связь, зачастую отсутствуют проезды
с твердым дорожным покрытием, не
оборудована система оповещения
людей в случае пожара, отсутствуют
пожарные мотопомпы. Только за
первый квартал текущего года произошло 8 пожаров в садовых домах,
вдвое больше, чем в прошлом году.
Сообщить о пожаре с мобильного телефона можно по телефонам:
112 или 010 (пожарные и спасатели)
и 020 (полиция).
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ (Авиастроительный район)
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Синее небо и в нем облака
Состоялся конкурс детского
творчества к Дню Победы.

П

о традиции 8 мая в Управлении
АО «Татэнерго» подводили итоги
конкурса детского творчества, посвященного Дню Победы. Более
30 произведений были представлены в атриуме Управления.
В каждой конкурсной работе –
мир глазами ребенка, его эмоции,
первые представления о войне, составленные по рассказам старших,
первое понимание того, как замечательно жить под мирным небом.
Всех участников конкурса наградили подарками.

Дудкин Александр, 4 года

Сулейманова Карина, 11 лет

Шакирова Алина, 10 лет

Велопробег «Победный»
Б

олее 80 человек от Заинской
ГРЭС приняли участие в велопробеге «Победный». Велопробег
посвящен 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Всего в акции приняли участие
более 500 любителей велоспорта.
С приветственным словом к велосипедистам обратился глава района
Разиф Каримов. Он поздравил собравшихся с Днем Победы, пожелал
участникам акции успехов, здоровья
и мирного неба над головой.
Группа СР ЗайГРЭС
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