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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Забота о человеке труда
АО «Татэнерго» признано
лучшей социально
ориентированной
компанией в российской
энергетике.

А

О «Татэнерго» признано победителем конкурса на лучшую
социально ориентированную компанию в энергетике в номинации
«Социальная поддержка работников
и их семей».
Награждение победителей и
лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в
энергетике в 2018 году состоялось
27 апреля в рамках Российского
международного энергетического
форума в Санкт-Петербурге.
Диплом «За социальную поддержку работников и их семей» за-

местителю генерального директора
АО «Татэнерго» Анатолию Краснову
вручил директор департамента
государственной службы и мобилизационной подготовки Министерства энергетики России Владимир
Смирнов.
На предприятиях АО «Татэнерго» трудятся более 5 тыс. сотрудников.
Основные направления социальной работы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением
(ОТС) связаны с лечением и оздоровлением работников и их детей;
социальной поддержкой семьи,
материнства и детства; поддержкой
ветеранов, пенсионеров и молодежи; обучением и повышением
квалификации; развитием объектов
социальной сферы; охраной труда и
окружающей среды; материальной
поддержкой работников.

Выполнение ОТС в 2017 году
обошлось компании более чем в
500 млн рублей.
Так, только в прошлом году
50 семей сотрудников выиграли
квартиры общей площадью более
2,6 тыс. квадратных метров в рамках
софинансирования АО «Татэнерго»
республиканской программы социальной ипотеки.
За 2017 год каждый четвертый
сотрудник отдохнул по путевке в санаториях АО «Татэнерго», около 80%
стоимости которой компенсирована
компанией.
Всего на удешевление путевок
выделено 44 млн рублей.
Организация работы летних
детских оздоровительных лагерей
обошлась компании в прошлом году
более чем в 11 млн рублей.
Окончание на стр. 6
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Факторинг и другие инструменты модернизации
АО «Татэнерго»
распространяет
на федеральном уровне
наработанный опыт
в области реформирования
теплоснабжения.

Т

ак, специалисты АО «Татэнерго»
во главе с генеральным директором Раузилом Хазиевым приняли
участие в работе Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге, организованного при участии Минпромторга
РФ и при поддержке Минэнерго РФ.
Заместитель генерального директора – директор по реализации
тепловой и электрической энергии
АО «Татэнерго» Олег Зверев вы-

ступил на круглом столе «Синхронизация законодательства в части
организации расчётов за тепло».
Директор по развитию АО «Татэнерго» Руслан Адамоков на панельной дискуссии «Новая модель теплоснабжения» рассказал о финансировании повышения эффективности
теплоснабжения в республике.
Лучшие практики в последнее время
в Татарстане связаны с внедрением
автоматических индивидуальных
тепловых пунктов (АИТП) взамен
устаревших центральных (ЦТП) в
Казани, а также с использованием
такого финансового инструмента
как факторинг для реконструкции
тепловых сетей.
Так, в 2017 году в рекордные
сроки, менее чем за 4 месяца, завершена реконструкция важнейшей

артерии Набережных Челнов –
тепловода-200. Руководство
АО «Татэнерго», изучив все возможные варианты финансирования,
решило использовать схему факторинга, которая позволила осуществить все 5 этапов реконструкции
за один межотопительный период.
Стоимость реконструкции составила
709 млн рублей.
Российский международный
энергетический форум – ежегодное
конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливноэнергетической отрасли, крупнейшее международное мероприятие
в России и странах СНГ. Форум
проходил 25-27 апреля в СанктПетербурге.
Фото: rief.expoforum.ru
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Победа на все времена

В

АО «Татэнерго» торжественно отметили 73-ю годовщину Великой
Победы. Накануне светлого праздника чествовали ветеранов-энергетиков. 7 мая участников Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла навестили представители Совета ветеранов компании и активисты
Молодежного комитета Управления.
Представители АО «Татэнерго» передали поздравления с праздником от
генерального директора компании,
вручили ветеранам цветы и подарки,
пожелали здоровья и бодрости духа.
Труженице тыла Мадине Ганеевне Сабировой, отметившей в этом
году 88-летие, передали свежий
номер корпоративной газеты «Наша
энергия» с фоторепортажем о ней на
первой полосе. Ветераны отрасли
были тронуты оказанным вниманием и поблагодарили молодых за
помощь и поддержку.
Сотрудники АО «Татэнерго» стали
участниками Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» – это дань
памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений. С раннего утра

георгиевские ленточки у входа передавали своим коллегам активисты
Молодежного комитета.
В музее АО «Татэнерго» сотрудников – ветеранов боевых действий
поздравили генеральный директор
Раузил Хазиев, заместитель генерального директора по общим вопросам Анатолий Краснов и начальник Управления делами Илгизар Шигапов. Ветеранам боевых действий
вручили цветы и подарки. На встречу
также пригласили сотрудников, которые 9 мая стали участниками акции

«Бессмертный полк» и пронесли по
городу штендеры с портретами своих
близких – фронтовиков.
Вспоминая недавнюю поездку
на малую родину, в Ново-Аккузино
Агрызского района, глава компании
отметил, что даже в такой небольшой
деревне не вернулись с фронта 144
человека. Великая Отечественная
стала не только примером особого
мужества и стойкости народа, но
и символом огромного горя и бедствий, которых не должно быть на
нашей земле. Наше дело – продолжать трудовую вахту, которую предшествующие поколения энергетиков
передали нам вместе с могучей
энергосистемой, поднятой небывалыми усилиями в предвоенные
и послевоенные годы, подчеркнул
Раузил Хазиев.
Отметим, что торжественное
открытие музея состоялось три года
назад к 70-летию Великой Победы.
В его экспозиции свидетельства
эпохи, подлинные вещи и документы
тех, кто стоял у истоков энергетики
Татарстана, кто защищал Родину и
самоотверженно трудился в тылу.
8 мая ветераны отрасли, руководители и сотрудники АО «Татэнерго»
торжественно возложили цветы
к Вечному огню в парке Победы
во славу героев, павших в боях во
имя свободы и независимости Отечества.
Обращаясь к участникам церемонии, Раузил Хазиев подчеркнул,
что память о миллионах погибших
в Великую Отечественную должна
жить в веках, сберечь ее и передать
новым поколениям – наш долг.
Торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы, прошли
во всех филиалах АО «Татэнерго».
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мая с раннего утра активисты
молодежной организации Набережночелнинской ТЭЦ встречали
коллег, вручая каждому георгиевскую ленточку.
В 10 часов делегация участников
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, представителей Совета
ветеранов и молодежи, профкома
во главе с директором Анваром Хазеевым возложила венки и цветы к
мемориалу Родина-мать и памятнику
воинам-интернационалистам.
В столовой станции была организована выставка детских рисунков,
посвящённая Дню Победы. На импровизированной «полевой кухне»
всех желающих угостили солдатской
кашей.
В 11 часов на территории станции у обелиска Славы прошло торжественное мероприятие с участием
кадетов школы №82. Выступая
перед собравшимися, Анвар Магсумович выразил слова благодарности
ветеранам войны, труженикам тыла
и участникам боевых действий за
стойкость и мужество. Анвар Хазеев
пожелал крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над головой
участнику войны Александру Антоновичу Буркову, труженикам тыла
Алевтине Васильевне Лундовских,
Фаеку Галиахметовичу Галиахметову,
Хакимзяну Галимзяновичу Камалетдинову.
Стихи, душевно прочитанные
Алевтиной Васильевной, прозвучали
наказом молодому поколению.
В этот день звучали песни военных лет в исполнении Динара
Абдрахимова и Артемия Панкратова.
Память погибших в военные
годы и умерших ветеранов почтили
минутой молчания.

Автоматизация:
настоящее и будущее
Потребителям НЧТС презентовали дистанционную систему учета теплоэнергии.

В

Судьба фронтовика

В

преддверии Дня Победы принимал поздравления ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер филиала АО «Татэнерго» Нижнекамские
тепловые сети Александр Федорович Торговкин. Проведать ветерана и поздравить с Днем Победы приехали директор НкТС Айдар Гареев и главный
инженер НкТС Василий Чатуров.
О трудных боях, о том, как на его глазах от вражеских снарядов погибали
однополчане, наводчик противотанкового орудия Александр Федорович рассказывать не любит. До сентября 1945 года он вместе с другими советскими
солдатами освобождал от японских милитаристов Маньчжурию и Южный
Сахалин. Затем была служба в Китае, Северной Корее.
Александр Федорович имеет 12 боевых, юбилейных и трудовых наград.
Желаем Александру Федоровичу Торговкину крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейного счастья и благополучия!

Ратная и трудовая доблесть

Мгновения праздника
В рядах Бессмертного полка сотрудники ТЭЦ с фотопортретами родных и близких – участников Великой
Отечественной войны прошли по
городу. В завершении все участники
мероприятия вместе с Вячеславом
Козелковым исполнили песню «День
Победы».
Сердечные поздравления в
адрес ветеранов звучали и за праздничным столом. «Нелёгкие воспоминания суровых военных и послевоенных лет, беседы о настоящем
станции, страны и целом в мире –
все эти мгновения праздника растрогали нас», – говорили ветераны
после праздничной встречи.
Ветеранам, которые не смогли
приехать на праздник, от имени
руководства и профкома были вручены подарочные наборы на дому.
9 мая на летней эстраде парка
Победы слесарь НЧТЭЦ Артемий
Панкратов, победитель городского
фестиваля «Салют Победы», выступил в программе гала-концерта с
песней «Эх, дороги…» Также в этот
день коллективу ТЭЦ вручили диплом
за 1 место в городском конкурсе на

лучшую организацию военно-патриотической работы на предприятии.
Отметим, что все структурные
подразделения Набережночелнинской ТЭЦ активно включились в
мероприятия, приуроченные к Дню
Великой Победы, уже с середины
апреля. Председатели цехкомов
совместно с Советом ветеранов и
молодёжи посетили участников войны и тружеников тыла на дому с поздравлениями и приглашением на
праздничные мероприятия.
С каждым годом среди нас ветеранов становится все меньше.
Осенью этого года участнику войны
Магсуму Махъяновичу Махъянову
исполнится 95 лет.
В добром здравии и с ясным
умом, Магсум абый при каждой
встрече восхищает нас своим человеческим великодушием и мудростью аксакала.
В эти майские дни желаем всем
мирного неба над головой, здоровья
и всяческих благ!
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а Заинской ГРЭС торжественно отметили День Победы. 9 мая сотрудники Заинской ГРЭС приняли участие во всех городских праздничных
мероприятиях к Дню Победы. Активисты Молодежного комитета участвовали в параде Победы, а спортсмены станции одержали уверенную победу в
традиционной эстафете.
На митинге ветерану войны, почетному энергетику Заинской ГРЭС Леониду Яковлевичу Мачтакову от имени Президента Республики Татарстан
вручили медаль «За доблестный труд».
После митинга сотрудники станции торжественно возложили цветы к
Вечному огню памятника Воину-освободителю.
Приглашения на торжественный митинг, а также продуктовые наборы
ветеранам вручали 3 и 4 мая, когда работники станции навестили энергетиков-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Группа социального развития ЗГРЭС

М. Гильмиярова, специалист
группы СР НчТЭЦ

Навсегда в строю

Т

еплоэнергетики присоединились к акции «Бессмертный полк». Участники
шествия держали в руках транспаранты с фотографиями родственников –
воинов Великой Отечественной войны. Те, у кого не сохранились портреты
родных фронтовиков, указывали лишь данные. Некоторые вышли на «Бессмертный полк» семьями и поочередно несли по два-три транспаранта.
В рядах участников «Бессмертного полка» прошел коллектив НЧТС,
многие с семьями, а это означает, что участники шествия бережно хранят
свою семейную историю, чтут своих героев и знакомят детей с героическим
прошлым нашей страны.
Шествие завершилось на Майдане, «Бессмертный полк» приветствовали
долгими аплодисментами в знак уважения фронтовикам и их благодарным
потомкам, бережно хранящим память о своих близких.
Татьяна Мухаметова, специалист по связям с общественностью НЧТС

О боях, товарищах…
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мая ветеранов Нижнекамской ГЭС пригласили на традиционный
праздничный обед на родную станцию. Из приглашенных по состоянию
здоровья не смогли быть Анатолий Захарович Гришанин, Унзия Шарафутдиновна Гумерова, Наиля Тагировна Муллахметова и Владимир Николаевич
Дементьев. Молодые активисты посетили ветеранов на дому, вручив им от
профсоюзного комитета ГЭС продуктовые наборы, передав слова огромной
благодарности и поздравления с праздником от коллектива станции.
Остальных ветеранов станция встречала праздничным убранством, традиционным обедом, на котором в неторопливой беседе за столом, с особой
любовью накрытым работниками столовой, дорогие гости вспоминали о днях
своей боевой юности, вспоминали боевых товарищей.
После обеда ветераны приняли участие в закладке Сквера ветеранов
на территории станции и возложении памятного венка и цветов к Вечному
огню городского мемориального комплекса «Родина-мать».
Все меньше и меньше остается в живых участников тех героических событий, наших ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Из работников Нижнекамской ГЭС это Иванов Владимир Акимович –
главный бухгалтер, родился 4 марта 1925 года, воевал в составе 3-го Украинского фронта, 2-я гвардейская дивизия, 90-й отдельный батальон связи.
Старшим телефонистом попал на фронт при форсировании Днепра. Принимал участие в боях по уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки
немцев на Украине, затем Ясско-Кишиневской группировки в Молдавии,
освобождении Бессарабии и Румынии, Венгрии и Австрии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией»
Гришанин Анатолий Захарович родился 2 октября 1928 года в Бузулуке
Оренбургской области, в 1941 году был 13-летним мальчишкой, все войну
работал в колхозе «Красный путь» и совхозе Ильича.
Гумерова Унзия Шарафутдиновна родилась 16 января 1930 года. С 12 лет
работала в колхозе Чачкале д.Верхнее Байларово Мензелинского района.
Зимой и летом обрабатывали поля, ухаживали за скотиной.
Муллахметова Наиля Тагировна родилась 26 января 1928 года в
д.Верхазовка Дергачевского района Саратовской области. В 16 лет по призыву комсомола работала в госпитале.
Отдавая дань памяти нашим ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, в этот день мы чествуем и тех, кто защищал нашу страну,
ее интересы, уже позже, в других войнах. Это Пименов Михаил Федорович –
служил в Кабуле с 1979-го по 1980-й. Награждён медалями «От благодарного
афганского народа», «70 лет Советской армии», «25 лет вывода Советских
войск из Афганистана», «50 лет ВДВ», знаком «Воин-интернационалист».
Куданов Юрий Геннадьевич – служил в г.Кандагар (южный Афганистан) с
1984-го по 1986-й в дважды Краснознамённой, орденов Кутузова и Богдана
Хмельницкого второй степени Гвардейской мотострелковой 70-й бригаде.
Награждён медалями «От благодарного афганского народа», «70 лет Советской армии», «25 лет вывода Советских войск из Афганистана», знаком
«Воин-интернационалист».
Дементьев Владимир Николаевич – участвовал в спасательной экспедиции советских военных моряков в Бангладеш 1972-1974 годы (экспедиция
особого назначения ЭОН-12) г. Читтагонг. Награждён памятным нагрудным
знаком «За дальний поход».
Каримов Альберт Музагитович – находился в Афганистане с октября
1984-го по апрель 1987-го, оказывал техническую помощь при эксплуатации и ремонте оборудования ГЭС Наглу в качестве инженера-механика, а
впоследствии главного инженера.
Кабалинский Александр Михайлович – в ДРА находился с 1985-го по
1987-й. Цель поездки – оказание технического содействия при эксплуатации
ГЭС Наглу на реке Кабул. Занимаемые должности в период командировки:
ст. инженер МСРЗАИ, ст. дежурный инженер ГЭС, руководитель группы советских специалистов – главный инженер ГЭС.
Ткачёв Михаил Михайлович – в Афганистане работал с октября 1986-го
по сентябрь 1988 года на ГЭС Пули-Хумри ст. инженером по релейной защите и автоматике.
Воробьёв Ярослав Олегович – участник боевых действий в Чечне 19931995 годов.

НЧТС прошла очередная встреча
с 15 крупными потребителями по
вопросу подключения к дистанционной системе учета теплоэнергии.
На встрече присутствовали представители ООО «КАМАЗ-Энерго», ОАО
«РИАТ», АО «Ремдизель», Набережночелнинских электрических сетей,
МУП «Горсвет», ООО ТД «Палитра
ЛТД», университета ТИСБИ, ЧОУ ВПО
Камский институт.
С преимуществами современной
системы сбора данных собравшихся
ознакомил заместитель главного
инженера Евгений Чуйков. «Система дистанционного сбора данных
обеспечивает достоверный сбор
информации и позволяет выставлять
абонентам корректные и своевременные счета. Передача данных потребителя осуществляется с использованием сотовой связи на наш сервер с заданной периодичностью, –
рассказал Евгений Чуйков. – Потребителю выдаются логин и пароль, с
использованием которых он может
войти в систему сбора данных, используя любой Web-браузер. При
подключении к этой системе нет
нужды спускаться в подвал к индивидуальным тепловым пунктам для
снятия показаний приборов учета,
не нужно распечатывать и приносить отчет о потреблении тепловой
энергии в НЧТС, есть возможность
контролировать параметры теплоносителя, его температуру и давление.
Система сама найдет отклонения
от заданного режима и выделит
цветом для сигнализации. Это большой шаг в сторону обеспечения
качества поставляемого ресурса и
исправной работы приборов учета.

Кроме этого, отчеты потребления
тепла формируются автоматически
и архивируются. Думаю, что уже в
ближайшем будущем все торговые
объекты подключатся к дистанционной системе сбора данных и оценят
её неоспоримые преимущества».
Собравшиеся смогли задать
интересующие вопросы, касающиеся подключения к современной
системе сбора данных. Представители коммерческих предприятий
отметили, что встреча оказалась
очень полезной, поскольку личное
общение с представителями НЧТС
помогло им по-новому взглянуть на
механизм коммуникации с ресурсоснабжающими организациями и
осознать очевидные удобства передовых технологий.
«Мы стремимся к автоматизации
и полной открытости процессов. Подключение к дистанционному сбору
данных дает ряд преимуществ и не
требует больших материальных вло-

жений. Затраты быстро окупаются:
взамен потребитель получает возможность контролировать качество
поставляемого тепла и его количество, избежать непредвиденных
расходов», – подчеркнул директор
НЧТС Айрат Зайнуллин.
Отметим, что на сегодняшний
день к системе дистанционного
сбора данных подключено уже 1683
узла учета: это 100% многоквартирных жилых домов города и более 50%
бюджетных организаций.
В настоящее время также активно подключаются и крупные коммерческие организации. Идут в ногу со
временем и пользуются современной системой сбора данных такие
объекты, как IT-парк, «Леруа Мерлен», ТЦ «Омега», торгово-офисные
здания «SUNRISE CITY», магазины
сети «Магнит», а также физические
лица и индивидуальные предприниматели.

НАГРАД А

В сердце системы

Д

испетчеру оперативно-диспетчерской службы филиала
АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети Владимиру Ларионову
присвоено звание Почетного энергетика России.
Удостоверение Почетного энергетика России Владимиру Ларионову
вручил министр энергетики РФ Александр Новак.

Церемония награждения состоялась 27 апреля на Всероссийском
совещании «Об итогах прохождения
субъектами электроэнергетики
осенне-зимнего периода 20172018 годов» с руководителями
энергетических компаний и штабов по обеспечению безопасности
электроснабжения субъектов Российской Федерации. Это ключевое
для отрасли событие, позволяющее
подвести итоги зимы, в котором приняли участие генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев и его
заместитель Ильгизар Гайфуллин.
Владимир Юрьевич Ларионов
имеет трудовой стаж в отрасли
32 года. Трудовую деятельность в
энергосистеме начал в 1985 году на
Нижнекамской ТЭЦ-1 РЭУ «Татэнерго» в должности машиниста-обходчика. Прошел трудовой путь, начиная
с рабочей должности, и с 1988 года
работал начальником смены, заместителем начальника КТЦ-2 по эксплуатации оборудования. В августе
1995 года перешел в Нижнекамский

Обеспечивает надежность

И

нженер 1 категории службы металлов и сварки ИЦ «Энергопрогресс» Накип Хабреев удостоен Почетной грамоты Министерства энергетики РФ
за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса
и многолетний добросовестный труд.
Грамоту вручил генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев в
ходе совещания по подведению итогов деятельности инженерного центра
в первом квартале текущего года.
С 1977 года трудовой путь Накипа Хабреева неразрывно связан с энергетикой.
С 2009 года работает в службе металлов и сварки ИЦ «Энергопрогресс»,
обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию оборудования на участке
филиала ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.

эксплуатационный район Казанских
тепловых сетей «Татэнерго» заместителем начальника района и
возглавил его с апреля 2002 года. С
октября 2013 года работал главным
инженером филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамские
тепловые сети. В августе 2017 года
Владимир Юрьевич переведен на
должность диспетчера оперативно-диспетчерской службы филиала
АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети.
При непосредственном участии
Владимира Ларионова были реализованы крупномасштабные проекты
модернизации системы теплоснабжения, внедрены энергосберегающие технологии.
Награжден государственными
и ведомственными наградами,
Благодарностями Министерства
энергетики РФ и Госкомитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.
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Испытание на профессионализм

Футбол работе не помеха
В АО «Татэнерго» состоялась пресс-конференция по итогам отопительного сезона.

В АО «Татэнерго» определили
лучшего специалиста по
управлению персоналом
компании.

1

П

очетное звание лучшего в 2018
году работника по управлению
персоналом АО «Татэнерго» присвоено специалисту по развитию и
обучению персонала 2 категории
отдела управления персоналом
филиала Казанские тепловые сети
(КТС) Светлане Сидоровой.
По итогам конкурса приказ
о присвоении ей почетного звания, вручении диплома победителя и денежного вознаграждения
подписал генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.
Остальные участники конкурса получат памятные подарки с корпоративной символикой.
Конкурс среди специалистов HR
проводился в два тура, в нем приняли участие 17 человек, представлявших большинство филиалов АО «Татэнерго» и Управление. Конкурсную
комиссию возглавил генеральный
директор компании.
В соответствии с Положением о
конкурсе конкурсанты сначала выполняли тестовое задание (задание
с выбором одного или нескольких
правильных ответов за ограниченное время, с учетом специфики
конкретной номинации) на своем
рабочем месте.
Затем представители предприятий собрались в Управлении АО
«Татэнерго», где состоялся второй,
очный, тур конкурса. Конкурсанты
предлагали решения в рамках кейсов – заданий с описанием ситуации,
обозначением проблем и постановкой задач.

Как отмечают в Управлении по
работе с персоналом АО «Татэнерго»,
которое выступило организатором
конкурса на лучшего работника
компании по ряду номинаций, использование кейс-метода позволяет

активизировать различные факторы:
теоретические знания и практический опыт. В кейсах используется
описание реальных экономических,
социальных и бизнес-ситуаций.
Участники конкурса должны иссле-

довать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них.
Отметим, что конкурс на лучшего
специалиста управления персоналом АО «Татэнерго» стал «первой
ласточкой» в череде конкурсов. Положение о порядке проведения профессионального конкурса на звание
лучшего работника АО «Татэнерго»
предусматривает организацию конкурсов для работников компании
по следующим номинациям: лучший
бухгалтер, лучший инженер по реализации инвестиций, лучший инженер
службы поддержки пользователей
ПЭВМ, лучший метролог, лучший
релейщик, лучший специалист по ИТ,
лучший специалист по материально-

техническому снабжению, лучший
специалист по планированию и
ремонту оборудования, лучший специалист по реализации тепловой
энергии, лучший специалист по
топливному обеспечению, лучший
эколог, лучший экономист, лучший
финансист, лучший юрисконсульт,
лучший инженер по работе на оптовом рынке электрической энергии
и мощности.
Конкурс станет регулярным и
позволит повысить мотивацию
работников компании, даст дополнительные стимулы для профессионального роста.
Чей конкурс будет следующим,
выбирать вам!

С праздником!

Итоги конкурса подводились накануне празднования в России Дня
работника кадровых служб, который приходится на 24 мая. Поздравляем участников конкурса, всех сотрудников АО «Татэнерго», связанных с
управлением персоналом, с профессиональным праздником! Желаем
новых трудовых достижений и побед!

5 мая в АО «Татэнерго» состоялась пресс-конференция, на
которой подвели итоги работы в завершившийся отопительный период
и обозначили основные задачи по
подготовке к новому осенне-зимнему сезону.
На пресс-конференцию пригласили журналистов телекомпаний,
ведущих федеральных и республиканских информагентств и газет.
В пресс-конференции приняли
участие генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, заместитель генерального директора –
технический директор Ильгизар Гайфуллин, заместитель генерального
директора – директор по реализации тепловой и электрической энергии Олег Зверев, главный инженер
филиала АО «Татэнерго» Казанские
тепловые сети Асхат Шаханов.
Топ-менеджеры компании подробно рассказали представителям
медиа о ситуации с обеспечением
населения Татарстана теплом и
горячей водой, о планах по модернизации энергетического хозяйства.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев подвел итоги
прошедшему отопительному сезону.
Подготовка АО «Татэнерго» к отопительному периоду позволила
обеспечить устойчивое энергоснабжение предприятий, социально-бытовых объектов и населения.
Компанией были своевременно
получены паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода
2017-2018 гг.
В рамках подготовки выполнены
капитальные и средние ремонты

основного оборудования. В теплосетевых филиалах АО «Татэнерго»
выполнен ремонт и реконструкция более 75 километров трубопроводов тепловых сетей. Всего
было запланировано и выполнено
230 мероприятий.
На все контрольные даты значения фактических запасов топлива не
снижались ниже нормативных. Температурный график сетевой воды на
отопление и горячее водоснабжение
выдерживался; прохождение пиков
минимальных температур было
обеспечено достаточным резервом
мощностей.
Всего за период с 1 сентября
2017 года по 30 апреля 2018 года
на оборудовании филиалов АО «Татэнерго» произошло 29 технологических нарушений (аварий). Это на
14,7% меньше, чем в предыдущий
осенне-зимний период. Технологи-

Безопасность на рабочем месте
На НЧТЭЦ провели конкурс к
Дню охраны труда.

2

Шов на загляденье
Определились лучшие электрогазосварщики КТС.

В

течение апреля проходил конкурс профессионального мастерства по профессии электрогазосварщика в структурных подразделениях филиала АО «Татэнерго»
Казанские тепловые сети.
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Конкурс проводился с целью
определения уровня профессиональной подготовки и квалификации
работников по профессии «электрогазосварщик», пропаганды и популяризации, повышения престижа
высококвалифицированного труда.
Конкурс состоял из двух этапов –
теоретического и практического.
По итогам прошедших этапов были
определены лучшие из 25 участников.
1 место в конкурсе присудили
Газинуру Замалетдинову, 2 место по
праву досталось Ильфату Хакимову,
3 место – у Ильфата Губайдуллина.
Директор КТС Рим Галиахметов
и заместитель главного инженера
по ремонту Марс Макаров вручили
победителям и участникам конкурса
награды – дипломы, грамоты и ценные подарки.
Благодарим всех за участие!

5 апреля на Набережночелнинской ТЭЦ проводилась игра
«Брейн-ринг», включенная в конкурс
к Всемирному дню охраны труда в
качестве одной из номинаций.
Для участия в интеллектуальной
игре каждый цех представил по две
команды, в том числе одна состояла
из персонала возрастной категории
до 35 лет, а вторая – старше 35 лет.
Мероприятие приветственной
речью открыл главный инженер
НЧТЭЦ Максим Токмачев.
По результатам игры в возрастной категории до 35 лет 1 место
завоевал Турбинный цех, 2 место –
Котельный цех БСИ, 3 место – Электрический цех.
В возрастной категории старше
35 лет 1 место присудили Котельному
цеху, 2 место – у Котельного цеха
БСИ, 3 место – у Электрического
цеха.
По результатам подведения
итогов конкурса состоялось награждение победителей в номинации

ческих нарушений (аварий), расследуемых комиссией Ростехнадзора,
не происходило.
Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду в компании
уже началась. Проведены все закупочные мероприятия. АО «Татэнерго» имеет долгосрочные договоры
поставки основного и резервного
топлива, задолженности по газу нет,
уточнил глава компании.
Объем ремонтной кампании
этого года составит 4,3 млрд рублей.
Планируется провести ремонт основного оборудования и тепловых
сетей с высокой степенью износа.
В частности, у Казанских тепловых
сетей 60% трубопроводов эксплуатируются более чем 25 лет. «Наша
задача – не допустить дальнейшего
износа тепловых сетей», – подчеркнул Ильгизар Гайфуллин. Так,
в этом году будет отремонтировано
и реконструировано 64 км тепловодов, в т. ч. реконструировано –
34 км, отремонтировано капитально
– 30 км.
Особенность будущего отопительного сезона заключается в
существенном изменении порядка
контроля со стороны Минэнерго
РФ готовности объектов энергетики к работе. Основным отличием
является непрерывность оценки
подготовки субъектов на основании
информации по отраслевой отчетности, вместо разовых комиссионных
проверок.
Еще одна новация, которую обязательно заметит потребитель – это
переход на гибкую схему отключения горячей воды при опрессовке

сетей. По словам Асхата Шаханова,
благодаря массовому внедрению
автоматических индивидуальных
отопительных пунктов (АИТП) появилась возможность делать отключения в несколько этапов, вразбивку
по городу.
Кстати, из-за Чемпионата мира
по футболу в Казани ремонт начали
в апреле. Планируется завершить
основные работы до 1 июня, а к
10 июня закончить благоустройство
отремонтированных участков. Но
на локальных участках, в первую
очередь на внутриквартальных сетях, работа будет кипеть и во время
Большого футбола.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения крайне важна
финансовая устойчивость поставщика тепла, которая обеспечивается
платежной дисциплиной потребителей. По словам Олега Зверева,
просроченная задолженность по
всем группам потребителей на
1 мая 2018 года составила 1 млрд
96 млн рублей. При этом основная
задолженность приходится на граждан, которые задолжали за тепло и
горячую воду 917 млн рублей, что
на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Так, в Казани –
504 млн рублей, в Набережных
Челнах – 205 млн рублей, в Нижнекамске – 179 млн рублей, в Заинске
– 28 млн рублей.
Рост задолженности в Нижнекамске и Заинске произошел по причине установления в декабре 2017
года норматива на подогрев горячей
воды, который фактически, как
показала практика, является зани-

женным и не соответствует объему
потребляемых ресурсов. В связи с
этим произошло увеличение задолженности управляющих компаний и
ТСЖ перед АО «Татэнерго», необеспеченной источником, в размере
54 млн рублей. Кроме того, продолжается рост задолженности по
оплате содержания общедомового
имущества. Он также вызван несоответствием действующих нормативов
фактическому потреблению. С 1 мая
2017-го по 1 мая 2018 года этот разрыв достиг 100 млн рублей.
Для взыскания долгов компания ведет претензионно-исковую
работу; принимает меры по ограничению и отключению нерадивых
абонентов, проводит совместные
штабы с потребителями-неплательщиками, предоставляет жилищникам оборудование по выявлению
должников и ограничению доступа
к прочим энергетическим ресурсам
(АПК «Дорожный пристав», комплекс
«Терминатор»). Юридические лица –
неплательщики вполне могут оказаться в списках неблагонадежных заемщиков Бюро кредитных
историй, с которым сотрудничают
филиалы АО «Татэнерго».
«Тепло – социальный продукт, и
мы на нем не зарабатываем, – заявил журналистам Раузил Хазиев. –
Но когда пенсионеры дисциплинированно платят за тепло и горячую
воду, они одновременно платят за
тех обеспеченных граждан, которые
не хотят это делать. Мы не позволим,
чтобы владельцы «мерседесов» прокатились за счет наших стариков».

ВА-5» (893 тыс. рублей), ООО «Евросервис» (618 тыс. рублей), МУП «УК
Комсомольский» (3617 тыс. рублей).
Свели к минимуму долги жилищные организации ООО «УК «Комфортные дома», ООО УК «Паритет», ООО
УК «ДОМиКо», ТСЖ «Берег», ТСЖ
«Жилбытком», ООО УК «ССМ», ТСЖ
«Малахит», ТСЖК «Домовой».

Наилучшие результаты работы
по снижению просроченной задолженности по сравнению с прошлым
годом показали «Камстройсервис»
(на 3 148 тыс. рублей), МУП «УК Автозаводский» (на 2 361 тыс. рублей),
ООО ЖЭУ ООО «Энтузиаст» (на 1 861
тыс. рублей) ООО УК «Махалля» (на
748 тыс. рублей).

Исключить слабое звено
«Лучшая стенгазета на тему «Охрана
труда: молодые работники особенно
уязвимы». Так, 1 место – Котельный
цех БСИ, 2 место – Химический цех,
3 место – Цех топливный.
В номинации «Лучший видеоролик» на тему «Мы – за безопасность!»
присудили 1 место Турбинному цеху,
2 место – у Котельного цеха БСИ,
3 место – у Цеха АСУТП.
Во время подведения итогов
выступил с рэп-хитом собственного
сочинения «Береги свой орган слуха,
старший машинист Андрюха!» стар-

В

ший машинист турбинного отделения
Андрей Тронин.
Завершая мероприятие, заместитель главного инженера Инсаф
Гараев поздравил всех с Всемирным
днем охраны труда и поблагодарил
за организацию и активное участие
персонала Набережночелнинской
ТЭЦ.
Мероприятия к Всемирному дню
охраны труда состоялись во всех
филиалах АО «Татэнерго».
Напомним, что Всемирный день
охраны труда ежегодно отмечается
28 апреля. На этот раз он посвящен
защите тех, кто будет определять
будущее планеты, страны, отрасли,
предприятия: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».

филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые
сети состоялась пресс-конференция
по итогам отопительного периода и
планам на осенне-зимний сезон.
В пресс-конференции приняли
участие директор филиала НЧТС
Айрат Зайнуллин, главный инженер
Артём Гришанин 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 2017-2018 гг. составила
-4,4°С, самая низкая температура
(-21°С) была зафиксирована 26
февраля 2018 года. Особенно холодным в этом году выдался март,
среднесуточная температура которого составила -9,7°С, в то время
как в прошлом отопительном сезоне
средняя температура марта составляла -2,5°С.
В 2017 году выполнена рекон-

струкция тепловодов общей протяженностью почти 15 п. км, в том
числе завершен масштабный проект реконструкции тепловода-200
с перекладкой трубопроводов с
1000 мм на 1200 мм.
В 2018 году запланировано
выполнить реконструкцию тепловых сетей на трех объектах протяженностью 2,3 п. км – на участках тепловодов №310, №320, на
теплотрассе БСИ-ЗЯБ. Тепловод
№320 направлен на подключение к
тепловым сетям новых потребителей
63, 64-го микрорайонов. Крупным
проектом 2018 года станет реконструкция теплотрассы БСИ-ЗЯБ под
трассой М-7.
Для подготовки к прохождению
осенне-зимнего периода 2018-2019
гг. в 2018 году запланирован ремонт
11,5 п. км трубопровода. Филиал АО
«Татэнерго» Набережночелнинские
тепловые сети уже в марте приступил к ремонтным и строительным
работам.
«Основными мероприятиями к
подготовке очередного отопительного сезона является опрессовка
тепловых сетей, – пояснил журнали-

стам Айрат Зайнуллин. – Это проверенный метод профилактики аварий
на сетях в межотопительный период.
Под давлением, в несколько крат
превышающим рабочую нагрузку
в отопительный сезон, выявляются
слабые участки трубопровода, далее
производится ремонт этих участков.
Чтобы создать максимально комфортные условия для горожан, мы
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 филиал АО «Татэнерго»
Набережночелнинские тепловые
сети выполнил сполна. Но оплату
за потребленные ресурсы филиал
получил не в полном объеме.
На 30 апреля задолженность
жилищных организаций за потребленные ресурсы составила 204 млн
рублей.
Самая значительная задолженность у следующих исполнителей
коммунальных услуг: ТСЖ «КАСИМО-
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Забота о человеке труда
Только выплата ежеквартальной
материальной помощи неработающим пенсионерам (1655 человек)
составила в 2017 году 6,6 млн
рублей.
Напомним, что конкурс на лучшую социально ориентированную
компанию в энергетике объявлен
Министерством энергетики России
с целью стимулирования развития
социальной политики организаций,
выявления, изучения и распространения опыта организаций, активно
проводящих социальную политику,
добивающихся высокой эффективности в решении задач социальной
направленности, улучшения качества условий труда и жизни работников, а также в целях распространения информации о приверженности
энергетической отрасли принципам
социального партнерства.
От компаний-конкурсантов ожидали соответствия высоким критери-

Трофеи победителей
Команда НчТЭЦ «Надо
брать!» взяла Кубок, а
гидроэнергетики стали
«Звездным десантом».

Окончание. Начало на стр. 1

1

ям относительно широты регионального охвата социальными практиками; числа участников социальных
программ; социальной значимости;
системности реализации и т. д.

Количество отдохнувших сотрудников
в санаториях «Балкыш» и «Золотой колос»

Отдохнуло детей сотрудников АО «Татэнерго»
в детских оздоровительных лагерях
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2-13 мая в Лаишевском районе
на берегу реки Мёша прошло
традиционное Республиканское
туристско-приключенческое мероприятие «Марш-бросок», организованное Министерством по делам
молодёжи и спорту РТ совместно с
Региональной общественной организацией «Союз молодёжи предприятий и организаций РТ». Жюри оценивало мастерство и туристическую
сноровку команд предприятий республики в нескольких номинациях.
Турслёт – это не обычный поход,
как покажется некоторым. Турслёт –
большое количество трудностей,
преодолевая которые команда
по-настоящему становится единым
целым.
Команда Набережночелнинской
ТЭЦ «Надо брать!» вот уже несколько

лет подряд в лидерах слёта. Нынешняя команда в составе Виталия
Скачкова, Радика Хамаева, Кирилла
Мурзина, Никиты Васильева, Айдара
Динмухаметова, Оксаны Теплых,
Лейсан Мингалеевой и Андрея
Тронина в течение двух дней вела
упорную борьбу среди сильнейших
команд предприятий республики.
Многолетний опыт и навыки, а
также хорошая физическая и интеллектуальная подготовка, сплочённость и взаимопонимание принесли
команде очередную заслуженную
победу. В этом бесспорная заслуга
Андрея Тронина, который каждый
год умело координирует подготовку
«компетентных» туристов команды.
В арсенале «трофеев» команды
дипломы и памятные подарки за
призовые места по всем номинациям и заслуженный Кубок победителя!
Команда Нижнекамской ГЭС, как
и в предыдущие два года, вернулась
с «Марш-броска» с россыпью наград.
Благодаря слаженной и дружной

Основные направления социальной работы АО «Татэнерго»

Делай раз!
Молодежь Казанской ТЭЦ-1
выступила за здоровый
образ жизни.

М

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Славный путь заслуженного энергетика

ННПФ:
доход выше инфляции

Пятого мая исполнилось 70 лет со дня рождения ветерана
энергетики Владимира Ивановича Петрова.

П

осле службы в Советской Армии Владимир Иванович в 1970 году пришел
на одну из старейших электростанций Татэнерго – Уруссинскую ГРЭС,
на место слесаря по ремонту КИП и автоматики. В дальнейшем он работал
машинистом паровых турбин, старшим инженером-технологом ЦТАИ.
Владимир Иванович закончил Челябинский энергетический техникум в
1978 году, а после окончания в 1986 году Уфимского нефтяного института
прошел путь от заместителя начальника котлотурбинного цеха по турбинному оборудованию и начальника химического цеха до главного инженера, с
2006 года – директора электростанции. С 1987 года по 1990 год работал
председателем профсоюзного комитета Уруссинской ГРЭС.
С 2007 года – Владимир Иванович на должности первого заместителя
генерального директора-исполнительного директора, а с 2011 года – генерального директора ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС».
Знания, опыт, высокий профессионализм, творческий подход к работе
при внедрении многочисленных рационализаторских предложений снискали В.И. Петрову заслуженное уважение среди энергетиков Республики
Татарстан.
Трудовая деятельность юбиляра отмечена орденом Трудовой Славы III
степени, медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой Минэнерго РФ;
ему присвоено звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».
Совет ветеранов АО «Татэнерго» поздравляет Владимира Ивановича со
знаменательной датой и желает ему крепкого здоровья и благополучия на
долгие годы!
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апреля 2018 года исполнился 21 год с даты образования Национального
негосударственного пенсионного фонда.
В 1997 году ОАО «Татнефть» и Банк ЗЕНИТ выступили инициаторами
создания и стали учредителями профильного негосударственного пенсионного фонда – Национального НПФ. Немногим позже к ним присоединились
ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татэнерго».
За 21 год работы Фонд зарекомендовал себя как надежный партнер,
всегда выполняющий свои пенсионные обязательства перед вкладчиками,
участниками и застрахованными лицами своевременно и в полном объеме.
Национальный НПФ уделяет особое внимание инвестиционной деятельности: в прошлом году на лицевые счета застрахованных лиц, формирующих
свою будущую накопительную пенсию в Фонде, распределен доход в размере
9,91% годовых, что значительно выше официальной инфляции в 2017 году.
Вкладчики по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении
получили на пенсионные счета доход в размере 10,05% годовых.
Акционеры Фонда: ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Девон-Кредит», КТ «Татнефть, Солид и Компания», ООО «ЗЕНТА», ЗАО «Предприятие
Кара Алтын», АО «Татнефтепром», АО «Татойлгаз» и АО «Татех» продолжают
принимать активное участие в стратегическом развитии Фонда.
Национальный НПФ действует на основании бессрочной лицензии
№ 288/2 от 07.06.07 г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017
году подтвердило рейтинг надежности Национального НПФ на уровне ruAA.
По рейтингу установлен стабильный прогноз. Национальный НПФ является
участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (АСВ).

олодежь Казанской ТЭЦ-1 провела флешмоб, приуроченный
к Международному дню здоровья.
Главная цель – популяризация активного и здорового образа жизни у
молодых специалистов предприятия.
«От сегодняшней молодежи зависит, насколько успешной и конкурентоспособной будет Казанская
ТЭЦ-1 в будущем. И если это будущее
в руках здоровой и активной молодежи, значит, оно непременно окажется светлым, – говорят участники

работе всех участников, когда каждый показал максимально высокий
уровень своей физической подготовки, удалось победить уже третий
год подряд в ключевом туристском
конкурсе – приключенческой гонке
«Звездный десант» – сплаве протяженностью около 16 км по реке
Мёша.
Вечерний конкурс художественной самодеятельности «А зори здесь
тихие…» принес третье место в вокальной номинации барду Фролову
Максиму. А на утренней зорьке Мухаметзанов Ильназ принял участие в
спортивной ловле рыбы и завоевал
также третье место.
Доблестные гидроэнергетики сражались в спортивно-патриотическом
состязании «Десант особого назначения» и, достойно пройдя все этапы
полосы препятствий, в напряженной
борьбе заняли снова третье место.
Общий зачет принес команде Нижнекамской ГЭС почетное третье место!

Команда Казанских тепловых сетей под названием «Братство тепла»
проверила свои силы в творческом
конкурсе «А зори здесь тихие...», кон-

курсе кулинарии «Властелин вкуса»
и в беге с препятствиями «Десант
особого назначения».
По итогам творческого конкурса
«А зори здесь тихие…» команда КТС
завоевала 3 первых места среди 4
номинаций: 1 место – в номинации
«Чтец стихотворений» – Загреева
Дина, 1 место – в номинации «Свободный жанр», 1 место – в номинации «Визитка-презентация».
«Турслёт от года к году становится
всё более ярким и запоминающимся, – говорят бессменные участники
«Марш-броска». – С утра и до позднего вечера звучат музыка, песни,
шутки и смех. Два дня общения с
коллегами, и не только из АО «Татэнерго», новые знакомства, конечно
же, надолго прибавили заряд бодрости и позитива».
Команды благодарят руководство филиалов, профкомы, молодежь, руководителей структурных
подразделений и всех коллег за
помощь и всестороннюю поддержку.

«Зеленые» стандарты и энергоаудит

акции. – Здоровье – важнейший
источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, уверенности
и готовности преодолевать любые
трудности. Здоровый, уверенный в
себе работник в комфортных условиях производит более качественную продукцию, меньше болеет,
сокращает непроизводственные
затраты, обеспечивает более высокую производительность труда и
с особым вниманием и упорством
приступает даже самому непростому
и ответственному заданию».
Регина Мухаметханова,
председатель молодежного
комитета КТЭЦ-1

ИЦ «Энергопрогресс» –
участник форума
«ЭкоВолна».

В

рамках III форума молодёжных
экологических организаций
«ЭкоВолна-2018» состоялась встреча юных экологов с потенциальными
работодателями. В числе приглашенных гостей был и начальник отдела
зданий и сооружений ИЦ «Энергопрогресс» Рустем Бадрутдинов.
Мероприятие объединило около
300 студентов и представителей
общественных организаций, собравшихся обсудить актуальные проблемы отрасли и представить свои
предложения. С этой целью было
организовано девять тематических
площадок, включающих вопросы
экологического образования, экотуризма, поддержки общественных
организаций и объединений в сфере
охраны окружающей среды и др.
Обсудить тренды в области профессиональной деятельности и сферы
применения полученных знаний
участники могли в рамках лектория
«Где работают экологи? Встреча с
работодателями».
На примере деятельности ИЦ
«Энергопрогресс» Рустем Бадрутдинов рассказал о широком спектре
компетенций, востребованных в
данном секторе. Сегодня над задачей обеспечения устойчивого
экологического развития трудится
широкий круг специалистов: экологи, геодезисты, проектировщики,
строители, энергетики, отметил докладчик. И именно синергетический
эффект от применения различных
компетенций позволяет вывести

безопасность и комфортность среды обитания на новый уровень.
Примером успешной реализации
таких проектов является стадион
«Казань-Арена». Еще на этапе проектирования объекта были применены
«зеленые» стандарты, учитывающие
такие факторы, как уровень потребления и экономии электроэнергии,
воды и тепла, доступность для маломобильных групп и др.
В инженерном центре также
активно развивается направление
экологической экспертизы, включающей в себя энергоаудит, оценку
экологического воздействия, проектирование и сертификацию объекта.
Результатом такого комплексного
подхода становится внедрение лучших решений с учетом экологических
требований.
Выступление вызвало высокий
интерес у участников лектория, о чем

свидетельствовали многочисленные
вопросы. Помимо перспектив развития «зеленых технологий» и направлений деятельности инженерного
центра, участники встречи интересовались вопросами прохождения
практики и трудоустройства и т.д.
Фото: пресс-служба Министерства
экологии и природных ресурсов РТ
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Мария Меркурьева, 11 лет.

Алексей Новиков, 8 лет.

Лиза Коломенскова, 9 лет.

Каюм Адигамов, 7 лет.

Оружие – только на рисунках
Юные художники выразили свое отношение к миру и войне.

Н

акануне Дня Победы в Управлении АО «Татэнерго» подвели итоги конкурса детского творчества. С
экспозицией, составленной из работ
детей сотрудников Управления, на
протяжении нескольких дней можно
было ознакомиться в атриуме.

Ребятишки представили несколько десятков художественных
работ, в которых выразили эмоции,
возникшие под впечатлением рассказов о войне, свое отношение к
событиям Великой Отечественной,
представление о том, каким должен

быть мир – добрым, разумным,
радостным.
Юных художников наградили
призами.

ведена планировка земли.
Так как Казанская ТЭЦ-1 расположена на берегу озера Средний
Кабан, то и его территория не осталась в стороне, ведь мусор с дороги
захламляет значительные участки
акватории озера и наносит серьезный ущерб водным биоресурсам и
ухудшает качество озерной воды.
На уборку озера направился
актив молодежного комитета КТЭЦ1, было собрано более 50 мешков
мусора и около двух кубометров
крупного мусора в виде разнородных древесных отходов и старых
автомобильных покрышек.
Особенно сложными и самыми
захламленными участками оказались заросли камыша, для очистки
которых понадобились болотные
сапоги.
На уборку территории строящегося цеха ПГУ отправились сотрудники Управления АО «Татэнерго».
Весь собранный мусор был погружен в самосвал и вывезен на
утилизацию в специализированную

организацию.
Замечательная погода способствовала бодрому настроению и
значительному росту продуктивности труда.
Своим примером работники показали, как формируется бережное

и ответственное отношение к окружающей природе.

Регина Шакирова,
активист молодежного комитета

Лилия Мифтахова, 5 лет.

Валерия Пантюхина, 5 лет.
ЭКОЛОГИЯ

Методом погружения
К

аждую весну в Казани проходит
общегородской субботник. В
этом году общегородской субботник
состоялся 5 мая.
Так работники Казанской ТЭЦ-1
и Управления АО «Татэнерго» в
полном составе, вооружившись

инвентарем, вышли на уборку территории станции и прилегающей к
ней территории.
В ходе субботника были побелены стволы деревьев и поребрики
вдоль дорог, выстрижены старые
кустарники и сучья. На газоне про-
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