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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Модернизационная повестка
АО «Татэнерго» представило перспективные проекты на международном форуме энергоресурсоэффективности в Казани.

АО

«Татэнерго» выступило «якорным» участником Татарстанского международного форума энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019,
который состоялся 10-12 апреля.
Форум объединил XX Международную специализированную выставку
«Энергетика. Ресурсосбережение»
и XIX Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение» – традиционные
мероприятия, ежегодно проходящие
в столице Татарстана. Впервые форум принимала новая площадка –
Международный выставочный центр
«Казань Экспо» по соседству с казанским аэропортом.
В торжественной церемонии
открытия выставки приняли участие Президент Татарстана Рустам
Минниханов, заместитель министра
энергетики России Антон Инюцын,
первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин,
заместитель Премьер-министра
РТ – министр промышленности и
торговли РТ Альберт Каримов, глава Enel в России Карло Палашано
Вилламанья, представители деловых
кругов, специалисты, эксперты.
В форуме приняли участие

178 ведущих российских компаний
и представители ряда зарубежных
производителей. Здесь были представлены новейшее оборудование
и передовые технологии в области
энерго- и ресурсосбережения.
Обращаясь к участникам форума, Рустам Минниханов напомнил
основополагающую идею, которая
стоит за всеми проектами в области
энергосбережения – это эффективность и конкурентность на рынке.
Именно с этих позиций формируются инвестиционная политика
и модернизационная повестка
АО «Татэнерго». В отчетном 2018 году
компания ввела в эксплуатацию
ПГУ-246 МВт на Казанской ТЭЦ-1.
Наряду с предыдущим проектом
АО «Татэнерго» – ПГУ-220 МВт на
Казанской ТЭЦ-2, реализованным в
2014 году, новые мощности позволяют значительно повысить экономичность производства электроэнергии
и тепла, снизить удельный расход
топлива на единицу продукции.
«За последние пять лет удельный
расход топлива на отпуск электроэнергии по ТЭЦ компании снизился
с 308 г/кВтч до 268/кВтч; на отпуск тепла – с 141,5 кг/Гкал до

139,5 кг/Гкал. Потери в тепловых сетях компании за тот же период снизились с 16,2% до 13,1%», – отметил
генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, представляя на
выставочном стенде итоги деятельности предприятия высоким гостям.
Раузил Хазиев подчеркнул, что разработанный проект модернизации

Заинской ГРЭС позволит снизить
удельный расход топлива до 195 г/
кВтч производимой электроэнергии.
Позднее на заседании правительства РТ Рустам Минниханов
также заявил, что модернизация
Заинской ГРЭС необходима, «и здесь
мы надеемся на поддержку федерального правительства».

На заседании правительства РТ,
посвященном реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» по
итогам 2018 года и задачам на 2019
год, было заявлено о предстоящем
тиражировании на всю республику
проекта внедрения автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов (АИТП) в Казани. После
реализации в 2017 году при участии
АО «Татэнерго» проекта по переводу
горячего водоснабжения с центральных тепловых пунктов (ЦТП) на АИТП
результат экономии составил 27%.
В первый день ТЭФ-2019 Гранпри конкурса «Энергоэффективное
оборудование и технологии» вручили
филиалу АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1. По итогам республиканского
конкурса на лучшие достижения в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Лауреат-2018» в номинации
«Электроэнергетика» победителем
признан филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2.
Продолжение темы – на стр. 3-4
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Готовы к сотрудничеству

ЭВРИКА

Наращивать потенциал

Ansaldo Energia выразила
желание участвовать в
тендере по Заинской ГРЭС.

Молодые специалисты
КТЭЦ-1 повысили
квалификацию на форуме
рационализаторов.

26

М

ашинист котлов КТЦ Дамир
Зайнутдинов и машинист обходчик КТЦ Рустам Камалов представляли Казанскую ТЭЦ-1 на XI
форуме молодых рационализаторов
и изобретателей Республики Татарстан. Мероприятие прошло на базе
спортивного комплекса «Маяк» с 15
по 19 марта, в нем приняли участие
молодые специалисты 16 предприятий республики.
В рамках форума участники прослушали лекции, участвовали в круглых столах и тренингах, побывали
на экскурсии в АО «Зеленодольский
завод имени А. М. Горького», где
осмотрели готовую продукцию гражданского и военного назначения.
По окончании форума участникам вручили сертификаты повышения квалификации.
Организаторами форума вы-

ступили Союз молодежи предприятий и организаций РТ совместно
с Минмолодежи РТ и Обществом
изобретателей и рационализаторов РТ. Участниками форума стали
молодые специалисты предприятий
и организаций в возрасте до 30 лет.

Задача форума – поднять престиж
татарстанских рационализаторов
и изобретателей, рабочих и инженерных специальностей, донести
до общественности информацию о
достижениях молодых рационализаторов и изобретателей.

марта в Управлении АО «Татэнерго» состоялась встреча
руководства компании с представителями Ansaldo Energia (Италия),
выразившими желание принять
участие в реализации проекта строительства новых мощностей на Заинской ГРЭС. Итальянскую компанию
представляли вице-президент по
продажам (Россия и СНГ) Стефано
Боджиа, а также коммерческий
директор по долгосрочному сервису
Алексей Згода.
Сотрудничество Ansaldo Energia
и Татэнерго началось в 2015 году,
оно было связано именно с модернизацией крупнейшей станции
региона – Заинской ГРЭС. Сегодня
итальянская компания готова претендовать на выполнение полного
генподрядного контракта EPC.

Ansaldo Energia готова предоставить оборудование собственной разработки (газовые турбины класса H,
соответствующие генераторы и паровые турбины). А в сотрудничестве с
компаниями Teknomont (Турция) и BI
Group (Республика Казахстан), итальянская компания не сомневается,
что станет обладать всеми необходимыми компетенциями и ресурсами
для успешного выполнения работ по
проекту. Кроме того, Ansaldo Energia
готова предоставить возможности
финансирования модернизации
Заинcкой ГРЭС.
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев поблагодарил
гостей за интерес к проекту и участие
в тендере. Во встрече приняли участие практически все менеджеры
компании, ответственные за разные
стороны реализации проекта. Это
позволило гостям в режиме личной
встречи получить ответы на все интересующие вопросы.

ЖКХ

Теплоэнергетиков поблагодарили за труд

Лучшие ДНД в Татарстане

Н

Р

аботникам НчТС вручили Почетные грамоты и благодарности. Сотрудников Набережночелнинских
тепловых сетей наградили в связи с профессиональным
праздником – Днем работника жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения. Торжественное мероприятие состоялось в Городском дворце
творчества детей и молодежи автограда.
В этот день чествовали лучших сотрудников отрасли,
среди которых сотрудники НчТС. Руководитель исполко-

ма города Ринат Абдуллин вручил Почётную грамоту мэра
начальнику СТС юго-западного района Игорю Фалдину.
Благодарностью руководителя исполкома награждены
слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда ДС
Амирзян Миннегалиев, слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда СВТС Валентинас Бернотас, слесарь
по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда РСЦ
Рустам Хайбиев.

Налаживаем контакты

В

Управлении АО «Татэнерго» состоялась встреча руководства
компании с делегацией Алтайского
края, возглавил которую министр
промышленности и энергетики Александр Климин. В составе делегации
также были председатель Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных
технологий» Дмитрий Абалымов и
руководители крупных предприятий.

АО «Татэнерго» представляли заместители генерального директора
Анатолий Краснов и Олег Зверев,
а также ряд профильных специалистов, руководство инженерного
центра «Энергопрогресс».
Гостей ознакомили с деятельностью компании и профильного
инженерного центра. На встрече
было отмечено, что производства
Алтайского края хорошо известны в

стране и республике. Дмитрий Абалымов подтвердил, что большинство
профильных предприятий региона
являются конкурентоспособными
на мировом рынке и значительно
превосходят по качеству производимой продукции аналоги других
производств России и ближнего
зарубежья.
Анатолий Краснов подчеркнул,
что АО «Татэнерго» осуществляет
закупочную деятельность в соответствии с действующим законодательством на двух электронных площадках. Для энергетиков, отметил
он, важнейшими параметрами были
и остаются надежность продукции,
сроки поставки, а потом уже цена.
Мы открыты для всех производителей и компаний, оказывающих
профильные услуги, готовы работать
в рамках действующих регламентов
и с предприятиями Алтайского края,
сказал Анатолий Краснов. Дмитрий
Абалымов в свою очередь обратил
внимание, что кластер может быть
интересен еще и тогда, когда планируемый проект не имеет так называемой «технической оболочки».
Коллеги обменялись контактами
и договорились об информировании
касательно реализуемых проектов и
потребностей.

ародные дружинники филиалов АО «Татэнерго» автограда удостоились
наград за активное участие в охране общественного порядка в Республике Татарстан по итогам 2018 года.
Республиканский штаб по координации деятельности народных дружин
подвел итоги работы народных дружин Республики Татарстан в 2018 году. В
числе лауреатов оказались и народные дружинники филиалов АО «Татэнерго» – Набережночелнинских тепловых сетей, Набережночелнинской ТЭЦ и
Нижнекамской ГЭС.
Республиканской премией «За активное участие в охране общественного
порядка в Республике Татарстан» по итогам работы в 2018 году награждены народные дружинники филиалов: инженер СЭХиС НчТС Инна Ларкина,
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда НчТЭЦ
Анатолий Машанов, техник по документации 2 категории Нижнекамской
ГЭС Людмила Фролова.
Народные дружинники филиалов активно принимают участие в дежурствах ДНД как в будни, так и в выходные дни, обеспечивая порядок на
городских праздниках.
Отметим, что в настоящее время в Набережных Челнах функционируют
142 народные дружины общей численностью 1996 человек.
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АИТП в тираж
АО «Татэнерго» готово
делиться опытом
модернизации
теплоснабжения.

М

ероприятия Татарстанского
международного форума энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019,
соорганизатором которых выступило АО «Татэнерго», посвящались в
том числе актуальной проблематике
теплоснабжения.
Конференция «Производство,
транспортировка и распределение
тепловой энергии» вызвала интерес представителей отраслевого
сообщества с точки зрения распространения наработанного компанией опыта внедрения наиболее
эффективных технологий. Модераторами конференции выступили заместитель технического директора
АО «Татэнерго» Рустем Хуснутдинов
и директор ООО «ТатАИСЭнерго»
Ришад Мирсияпов.
Начальник Производственнотехнического управления АО «Татэнерго» Артем Филимонов отметил,
что политика компании в области
теплоснабжения обусловлена ее статусом Единой теплоснабжающей организации в городах присутствия и
комплексным подходом к развитию.
Результативность новаций определяется снижением удельного расхода топлива на отпуск теплоэнергии и
показателей работы тепловых сетей,
в первую очередь тепловых потерь.
Благодаря внедрению современных
способов диагностики, обновлению
оборудования и сетей удалось заметно увеличить экономичность
передачи тепловой энергии. Так, по-

тери в тепловых сетях АО «Татэнерго»
за последние пять лет снизились с
16,2% до 13,1%.
Накануне, в день открытия ТЭФ2019, на заседании правительства Президент Татарстана Рустам
Минниханов сообщил, что проект
по переходу на автоматические
индивидуальные тепловые пункты
(АИТП), реализованный в Казани, в
ближайшее время будет растиражирован по всей республике.
На конференции опытом поэтапного перехода на АИТП в Казани с собравшимися поделился
заместитель главного инженера по
энергосбережению и новым технологиям филиала АО «Татэнерго»
Казанские тепловые сети – начальник отдела энергосбережения Азат
Валеев. Внедрение АИТП явилось
единственно правильным решением
в условиях возрастающего износа
тепловых сетей и ограниченных

водоснабжения, установить полторы тысячи АИТП. Положительный
эффект от изменения системы водоподготовки оценили собственники
жилых помещений: плата за горячую
воду в многоквартирных домах снизилась на 10-12%.
На конференции также были
представлены доклады ведущих
специалистов, представителей
инженерно-наладочных организаций и компаний-разработчиков,
производителей и поставщиков современного высокоэффективного
теплоиспользующего оборудования.

тарифами объемов инвестирования
в обновление активов предприятия.
За период реализации проекта удалось ликвидировать 131 центральный тепловой пункт, демонтировать
264 км изношенных сетей горячего

В общих интересах
На ТЭФ-2019 состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
ИЦ «Энергопрогресс» с ООО «Научно-производственное объединение
«Санкт-Петербургская электротехническая компания» (ООО «НПО «СПб
ЭК»).
Фото: Лейсан Насибуллина

ENERGY QUIZ для самых умных
Сотрудники АО «Татэнерго» приняли активное участие в Молодежном дне на международной выставке энергоресурсоэффективности.
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апреля в рамках мероприятий Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019
на площадке МВЦ «Казань Экспо»
состоялся традиционный Молодежный день.
Организаторами Молодежного
дня выступили Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан, Казанский государственный энергетический университет
и ГАУ «Центр энергосберегающих
технологий РТ при Кабмине РТ».
В заключительной части Молодежного дня состоялась церемония
награждения победителей VI республиканского конкурса молодежных
инициатив «Мы выбираем энергоэффективность-2019» и викторины

ENERGY QUIZ, прошедший среди
молодежных коллективов предприятий ТЭК республики.
Сильнейшей командой с познаниями в области энергетики,
заслуженно занявшей первое место,
стала команда АО «Татэнерго» в составе инженера отдела реализации
инвестиционных программ Управления АО «Татэнерго» Бориса Гурулева, инженера службы релейной
защиты и автоматики Управления
АО «Татэнерго» Раисы Барсковой,
инженера отдела реализации тепловой энергии филиала АО «Татэнерго»
Казанские тепловые сети Гульшат
Хакимзяновой, машиниста энергоблока цеха парогазовых установок
филиала АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1 Андрея Акулова, машиниста-

обходчика по турбинному оборудованию цеха парогазовых установок
филиала АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2 Дмитрия Менделеева.
Награды и дипломы победителям
вручил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алмаз Хусаинов
совместно с ректором Казанского
государственного энергетического
университета Эдвардом Абдуллазяновым.
Кроме того, бизнес-инкубатором
КГЭУ было организовано интерактивное мероприятие «Кадровый
резерв – энергетики будущего», где
студенты выпускных курсов могли
напрямую общаться с работодателями – представителями энергетических компаний.
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Кривая дорожка прямых договоров
Предложения «круглого
стола» на ТЭФ-2019 по
укреплению платежной
дисциплины будут
направлены в федеральные
органы власти.
рамках Татарстанского международного форума энергоресурсоэффективности ТЭФ-2019
АО «Татэнерго» выступило организатором «круглого стола» по проблемам
взыскания задолженности за коммунальные услуги.
Актуальность поднятых на круглом столе вопросов подчеркивает тот
факт, что с обращением к его участникам выступил заместитель Комитета
Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Юрий Федоров.
Обращение зачитал собравшимся
председатель правления Ассоциации «Объединение потребителей и
поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Андрей Романчук.
В частности, в обращении отмечается, что «открытое и всестороннее
обсуждение вопросов, связанных с
расчетами за энергоресурсы… имеет
исключительно важное значение для
построения эффективной нормативно-правовой базы и, безусловно,
найдет отражение в принимаемых
решениях органами законодательной
и исполнительной власти». Подчеркивается, что «укрепление платежной
дисциплины наряду с повышением
качества обслуживания потребителей является приоритетным направлением развития энергетического
комплекса страны».
Юрий Федоров также поблагодарил руководителей и сотрудников
АО «Татэнерго» за безаварийное прохождение осенне-зимнего периода и
пожелал успехов в работе.
Участники круглого стола по проблемам взыскания задолженности
за коммунальные услуги рассмотрели вопросы, связанные со вступлением в силу положений ФЗ №59 от
3 апреля 2018 г. и ФЗ №451 от 28
ноября 2018 г. Участники дискуссии
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апреля в рамках Татарстанского международного форума энергоресурсоэффективности
ТЭФ-2019 состоялось награждение
победителей и лауреатов регионального этапа ежегодной всероссийской акции «Надежный партнер».
Конкурсная комиссия АО «Татэнерго» в рамках регионального
этапа ежегодной всероссийской
акции «Надежный партнер» определила в числе лучших потребителей
тепловой энергии по итогам 2018
года ряд компаний-победителей.
Эти компании рекомендованы к
участию в федеральном этапе акции
«Надежный партнер». Награждение
призёров пройдёт в Москве, в здании Совета Федерации.
Всего в число «Надежных партнеров» вошли 35 предприятий,
выбранных из более чем 10 тысяч
клиентов-потребителей тепловой
энергии АО «Татэнерго».
Лучшие потребители определены в следующих номинациях.
В номинации «Надежный партнер среди промышленных потребителей» по итогам работы за 2018
год Дипломами победителя и памятными стелами наградили ПАО
«Казанский вертолетный завод» и
АО «Кварт» (г. Казань). Дипломами

АО «Татэнерго» признано
лучшей социально
ориентированной
компанией в российской
энергетике.
«Татэнерго» признано победителем конкурса на лучшую
социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году. Победа одержана в номинации «Развитие
культуры здорового образа жизни,
распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников».
Награждение победителей и
лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию
в энергетике состоится в июне в
рамках VII Российского международного энергетического форума в
Санкт-Петербурге.
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; развитием объектов
социальной сферы; охраной труда и
окружающей среды; материальной
поддержкой работников.
Так, каждый четвертый сотрудник отдохнул по путевке в санаториях АО «Татэнерго». Около 80%

отметили существенные риски, возникающие при заключении прямых
договоров между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых помещений, обсудили
проблемы и «узкие» места в сфере
судебного и исполнительного производства, наработанный опыт автоматизации процессов в судопроизводстве и при ведомственном взаимодействии; необходимые законодательные изменения в части внедрения автоматизации процессов.
По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ,
накопленная задолженность за
жилищно-коммунальные услуги в

республике составила 6,7 млрд
рублей. Несмотря на принимаемые
меры (передача данных на должников АО «Татэнерго» в Бюро кредитных
историй, взаимодействие с системой
SPARK – кредитный рейтинг контрагентов-юрлиц и др.), переломить
ситуацию радикально не удается,
нужны новые подходы.
Так, заместитель генерального
директора – директор по тепловой
и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Зверев сообщил собравшимся, что начисленные гражданам жилищные субсидии теперь
могут перечисляться непосредственно в жилищные организации, для

этого необходимо решение местных
властей. «Этим инструментом можно
активно пользоваться», – подчеркнул Олег Зверев.
Директор ООО «УК «Уютный
дом» Марат Нуриев призвал дать
должникам шанс «начать с чистого
листа», чтобы они могли получать
жилищные субсидии и гасить текущие платежи за жилищно-коммунальные услуги.
На круглом столе прозвучало
немало предложений по изменению
ситуации. Иначе, по мнению участников круглого стола, неизбежны еще
большие осложнения в процессе
взыскания задолженности в судеб-

ном порядке и ведения исполнительного производства.
Руководитель Государственной
жилищной инспекции по РТ Сергей
Крайнов отметил важность подготовки качественных законопроектов,
положительно влияющих на платежную дисциплину как населения, так и
исполнителей коммунальных услуг.
Одной из важных поправок выделил
усиление лицензионных требований
к УК в части отсутствия задолженности за поставленные энергоресурсы.
Позиция отраслевых объединений, предприятий и организаций
будет доведена до представительных
органов федеральной власти.

Лучше с «Надежным партнером»
Награждены победители
регионального этапа
всероссийской акции.

Действующие стандарты

АО

В

лауреатов и памятными стелами
отмечены ООО «Ингка Сентерс Рус
Проперти Б» (г. Казань), ООО «Домкор
Индустрия» (г. Набережные Челны),
АО «Татспиртпром».
В номинации «Надежный партнер по бюджетным потребителям»
Дипломом победителя награждена
Городская клиническая больница
№7 (г. Казань). Лауреатами стали
Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница,
Больница скорой медицинской
помощи (г. Набережные Челны),

Камский детский медицинский центр
(г. Набережные Челны), Детско-юношеская спортивная школа «АК БУРЕ»
(г. Казань).
В номинации «Надежный партнер по организациям и предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства (крупные управляющие
компании)» Дипломами отмечены
четыре победителя. Это ООО «Управляющая компания «Жилище и комфорт» (г. Казань), ООО «Жилищник-2»
(г. Казань), ООО «ЖЭК Камстройсервис» (г. Набережные Челны),

ООО «Строим будущее» (г. Набережные Челны). Лауреатами признаны
ООО «Управляющая компания «Уютный Дом» (г. Казань), ООО «Управляющая компания Электротехников»
(г. Набережные Челны), ООО «Управляющая компания «Старый город»
(г. Казань), МУП «Автозаводский»
(г. Набережные Челны), ООО «Энтузиаст» (г. Набережные Челны).
В номинации «Надежный партнер
по организациям и предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства (средние управляющие компании)» по итогам работы за 2018
год Диплом победителя вручили
ООО «Управляющая компания Уют
Плюс» (г. Казань). Лауреатами названы ООО «Управляющая компания
Дом и Ко» (г. Набережные Челны),
МУП «Центральный» (г. Набережные
Челны), ООО «Управляющая компания Комфортные дома» (г. Набережные Челны), ООО «ЮИТ Сервис Казань», ООО «Управляющая компания
Территория комфорта» (г. Казань).
В номинации «Надежный партнер
по организациям и предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства (товарищество собственников
жилья)» Дипломами победителя отмечены Товарищество собственников
жилья «Ямашева-51» (г. Казань) и
Товарищество собственников жилья
«Серебряный каскад» (г. Казань). Лауреатами стали ТСЖ «Берег» и «Жилой
дом 09/23В» из Набережных Челнов,
ТСЖ «Наш Дом» и «ИКАР-2» из Казани.

В специальной номинации «Надежный партнер» за профессиональный подход в работе и надежные
партнерские отношения Дипломами
и памятными стелами наградили ООО «Управляющая компания
ЖКХ Авиастроительного района» и
ООО «Управляющая компания «Заречье» из Казани, ООО «Управляющая
компания «Челныстройремонт» и
ООО «Вилюй» из Набережных Челнов.
Отбор номинантов проводился
по следующим критериям: соблюдение сроков оплаты в соответствии с
действующим законодательством,
своевременное подписание актов
сверки, наличие приборов учета
тепловой энергии, темп снижения
просроченной задолженности по
итогам 2018 года. Кроме того, при
определении номинантов учитывался дополнительный критерий оценки – наличие у номинанта Индекса
платежной дисциплины категории
«Низкий риск просрочки платежа»
в системе обмена информацией о
платежной дисциплине компаний и
индивидуальных предпринимателей
«СПАРК-Мониторинг платежей».
Победителей поздравили заместитель генерального директора –
директор по реализации тепловой и
электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Зверев и председатель Ассоциации «Объединение потребителей
и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Андрей Романчук.
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стоимости путевок компенсировано
компанией, на путевки сотрудникам только в 2018 году выделено
44,7 млн рублей. На организацию
работы детских оздоровительных
лагерей выделено 14 млн рублей.
Напомним, что в 2018 году
АО «Татэнерго» вышло победителем
конкурса на лучшую социально
ориентированную компанию в номинации «Социальная поддержка
работников и их семей».
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
критериям относительно широты
регионального охвата социальными практиками; числа участников
социальных программ; социальной
значимости; значимости достигнутых
результатов; системности реализации и т. д.

Серьезный подход
Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ отмечен
за лучшую систему управления охраной труда.

Ф

илиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ (НчТЭЦ) стал дипломантом ХI Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране
труда-2019». Республиканский конкурс проходил 11 апреля на Казанской
ярмарке.
НчТЭЦ отмечена дипломами в дополнительных конкурсах на лучший
видеоролик в области охраны труда, снятый в организации (I место) и на
лучшую систему управления охраной труда (II место).
В конкурсе участвовали также специалисты по охране труда филиалов
АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети, Заинская ГРЭС, Казанские тепловые сети.
Конкурс проводится в целях совершенствования работы по охране труда
в республике, привлечения внимания исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, профсоюзов и других объединений
работников и работодателей к вопросам охраны труда. Мероприятие было
приурочено к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому Международной
организацией труда (МОТ) 28 апреля.
Конкурс проводился Межрегиональной ассоциацией охраны труда при
поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Общественной палаты РТ и др.

Широкая дорога молодежная
НчТЭЦ – победитель
конкурса «Потенциал
республики».

Н

абережночелнинской ТЭЦ присвоено второе место в номинации «Предприятие с численностью
от 100 до 1000 человек» конкурса
проектов на лучшую работу с молодёжью в организациях РТ «Потенциал республики». Диплом победителя
вручили директору станции Анвару
Хазееву в Министерстве по делам
молодёжи РТ.
Церемония награждения призёров конкурса состоялась 20 марта.
Первое место в этой номинации

присуждено АО «РИТЭК» ТПП «ТатРИТЭКнефть», третье место – у
ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Заместитель министра по делам молодёжи
РТ Тимур Сулейманов поблагодарил
руководителей и коллективы за
большой вклад в развитие молодёжной политики.
В конкурсных материалах каждого предприятия представлены
структура, направления деятельности по работе с молодёжью и показатели результативности работы
по итогам 2018 года. Отметим, что на
НчТЭЦ трудятся около 300 молодых
сотрудников до 35 лет, каждому из
них предоставлены равные, самые
комфортные условия для профессио-

нального роста, а также социальной,
творческой и спортивной самореализации.
Напомним, что АО «Татэнерго»
традиционно успешно выступает
в республиканском конкурсе. Так,
в прошлом году победителем конкурса стал филиал Нижнекамская
ГЭС, а годом ранее – Управление
АО «Татэнерго».
Поздравляем Союз молодёжи с
победой! Выражаем благодарность
руководителям всех структурных
подразделений и всему коллективу
за всестороннюю поддержку молодёжных программ.

Гульнара Каюмова, специалист по охране труда ОПК НчТЭЦ

Масштабировать ЗОЖ
Представители
Межрегиональной
профсоюзной организации
«СИБУР профсоюз» приехали
для обмена опытом в
социальной сфере.

В

При деле
Заинскую ГРЭС поблагодарили за
трудоустройство подростков.

З

а трудоустройство несовершеннолетних в свободное
от учебы время Благодарственным письмом руководителя исполнительного комитета Заинского района
отмечен филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС.
Благодарственное письмо вручили на церемонии
награждения победителей конкурса «Ответственный
работодатель-2018» в рамках ежегодного семинара для
работодателей и представителей кадровых служб Заинского района. Организовали и провели мероприятие
Центр занятости населения совместно с исполнительным
комитетом Заинского района.

АО «Татэнерго» побывали представители Межрегиональной
профсоюзной организации «СИБУР
профсоюз» во главе с председателем
Вячеславом Харитоновым. Гости
прибыли с целью обмена опытом в
социальной сфере, их интересовала
практика приобщения сотрудников
татарстанской энергокомпании к
здоровому образу жизни.
Напомним, что в конце прошлого года АО «Татэнерго» стало победителем конкурса «Лучшие практики
популяризации здорового образа
жизни на территории Российской
Федерации», объявленного Общественной палатой РФ. Татарстанскую энергетическую компанию
отметили в номинации «Лучшие
практики популяризации здорового образа жизни в коммерческих
организациях».
Представители Межрегиональной профсоюзной организации
«СИБУР профсоюз» встретились с заместителем генерального директора
АО «Татэнерго» по общим вопросам
Анатолием Красновым и председателем профсоюзной организации

АО «Татэнерго» Электропрофсоюза
РТ ВЭП Сергеем Пантюхиным, затем
обсуждение лучших практик организации отдыха и оздоровления сотрудников продолжилось в расширенном
составе с участием социальной и
кадровой службы энергокомпании.
Участники встречи обсудили мотивационные программы для сотрудников по здоровому образу жизни,
организацию здорового питания
для работников, профилактические
мероприятия по здоровому образу
жизни, а также вопросы страхования
сотрудников, организации детского
летнего отдыха, социально-культурных мероприятий.
Гости смогли на месте ознакомиться с реализуемой в АО «Татэнерго» социальной политикой.
В филиале АО «Татэнерго» санаторий-профилакторий «Балкыш»
они смогли увидеть всю лечебнооздоровительную инфраструктуру
для энергетиков и их семей. Для
представителей Межрегиональной
профсоюзной организации «СИБУР
профсоюз» провели экскурсию на
ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2,
которую ввели в строй в 2014 году.
Здесь гостям рассказали об организации врачебного пункта на предприятии и оборудовании для занятий
спортом. Гости также встретились с
руководством дочернего предприятия АО «Татэнерго» Инженерный
центр «Энергопрогресс».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ЭКОЛОГИЯ

Среди первых

Ведущий инженер

П

редставители руководства,
профкома, Совета ветеранов
и молодежной организации, химического цеха НчТЭЦ поздравили с
юбилеем замечательную труженицу,
великолепного воспитателя и организатора, обаятельную женщину
Василю Вазыховну Попудренко.
16 марта ветеран-первопроходец
ТЭЦ КамАЗа отметила 70-летие.
В Набережные Челны Василя Вазыховна приехала в сентябре 1971
года молодым специалистом по приглашению дирекции строящейся ТЭЦ
КамАЗа на должность начальника
смены химического цеха, затем
работала инженером цеха, а с 1980
года по 2004 год – заместителем
начальника химического цеха по
эксплуатации.
Из жаркой Ферганской долины
по зову сердца юная Василя попала
в Набережные Челны. Как все наши
первопроходцы, месила грязь на дорогах стройки и от души радовалась
выделенным без очереди резиновым сапогам. Она возглавляла
первую на станции комсомольскомолодежную бригаду, организовывала шефство в школе поселка Энтузиастов. Одно из воспоминаний тех
лет – поездка в Германию на Поезде
Дружбы в честь 30-летия Победы в
составе делегации комсомольцев
ТАССР.
В химическом цехе Василя Вазыховна провела большую работу по
повышению качества эксплуатации,
надежности работы оборудования
и экономии химреагентов. Ее большая заслуга в том, что химическому
цеху было присвоено звание Цеха
образцовой эксплуатации. За это
время она подготовила 16 начальников смены, 7 инженеров по экс-

Ч

плуатации, занималась обучением
и повышением квалификации аппаратчиков ХЦ.
Общественной жизни станции и
цеха Василя Вазыховна посвящала
немало сил и времени. Незаменимая ведущая на праздниках, комсомольских вечерах ТЭЦ. Благодаря
ее организаторским способностям,
умению работать с людьми успешно
проходили все смотры-конкурсы
художественной самодеятельности,
КВН, выпускались стенгазеты, благоустраивался цех.
Василя Вазыховна за период с
1994 года по 2004 год подала 23
рационализаторских предложения
с общим экономическим эффектом
около 3 млн рублей.
Ее труд отмечен высокими наградами: званиями «Победитель
социалистического соревнования
1975 года», «Старейший энергетик
Татарии», «Заслуженный работник
Минтопэнерго России», «Ветеран
труда», ее имя занесено в Книгу
Трудовой Славы Татэнерго.
Семья Васили Вазыховны связана с энергетикой: муж Валентин

Николаевич проработал на НчТЭЦ
около 30 лет, сын Донат и дочь
Лилия, окончив Казанский государственный энергетический университет, также работают в отрасли.
С 2005 года Василя Вазыховна
на заслуженном отдыхе, но продолжает жить интересами предприятия.
В 2008 году общественная организация ветеранов НчТЭЦ избрала ее
заместителем председателя Совета
ветеранов станции. Она была в числе первых поступивших в университет третьего возраста на базе НГПИ,
получив возможность раскрыть свои
способности, ощутить свою значимость, шагать в ногу со временем.
Коллеги про Василю Вазыховну
говорят: «Светлый человек, душа
коллектива». И этим можно гордиться не менее, чем всеми официальными званиями.
Коллектив химического цеха
поздравляет Василю Вазыховну с
юбилейной датой, желает оставаться
всегда такой же красивой, бодрой,
энергичной и полной сил. И пусть
годы добавляют только здоровья,
красоты и мудрости!

етырнадцатого марта работники гидроцеха Нижнекамской ГЭС поздравляли Константина Фёдоровича Спирина, который в этот день отмечал
75-летие.
Константин Фёдорович в 1965 году закончил с отличием Куйбышевский
энергетический техникум по специальности «техник-геодезист». С 1965 по
1971 год работал техником, затем начальником топографического отряда в
Экспедиции Куйбышевского филиала Гидропроекта. С 1971 по 1976 год проработал старшим прорабом-геодезистом в СМУ-32 «Камгэсэнергостроя». В
1976 году вернулся в Экспедицию 45 Куйбышевского филиала Гидропроекта
начальником топографического участка.
В 1984 году Константина Фёдоровича пригласили на Нижнекамскую ГЭС
старшим инженером-геодезистом, а с 1990 года он был назначен ведущим
инженером – руководителем группы натурных наблюдений, в качестве
которого и проработал до 2004 года.
С его приходом на НкГЭС были продолжены основные наблюдения за деформацией сооружений, ранее выполняемые им от Куйбышевгидропроекта.
Широкая теоретическая и практическая подготовка и опыт самостоятельных
геодезических, топографических работ и натурных наблюдений позволили
большую часть надзора за сооружениями взять на эксплуатацию, включая
высокоточное нивелирование. При необходимости им выполнялись съёмки,
разбивки, контрольные проверки строящихся сооружений.
Трудолюбивый, с высоким чувством ответственности, настоящий профессионал, рационализатор, Константин Фёдорович всегда пользовался в
коллективе уважением. Его трудовые достижения были отмечены Почётными
грамотами НкГЭС, знаком «Старейший энергетик Татарстана», Почетной
грамотой Министерства энергетики.
Константин Фёдорович Спирин был активным членом профсоюзного
комитета Нижнекамской ГЭС – председателем цехового комитета гидротехнического цеха. Он всегда дружил со спортом: был одним из лучших игроков
в настольный теннис на станции, увлекался бегом на лыжах. До сих пор его
можно встретить на строительных площадках города занимающимся геодезическими работами. Константин Фёдорович ещё и отличный семьянин,
воспитавший вместе с супругой двух сыновей.
Коллектив Нижнекамской ГЭС поздравляет Константина Фёдоровича
с юбилеем и от всей души желает ему и его близким крепкого здоровья,
бодрости духа, счастья!

«Круглые даты» старших коллег
В

есна в этом году выдалась богатой на юбилеи наших
пенсионеров, ветеранов цеха технического обслуживания Набережночелнинской ТЭЦ. Три старших коллеги
отметили свои замечательные «круглые даты».
Тамара Карповна Маринюк пришла на ТЭЦ в 1984
году и проработала 19 лет, была очень активной, принимала участие во всех мероприятиях, делилась с
коллегами опытом и мудростью. Она всегда с теплотой
вспоминает трудовые годы, проведенные на Набережночелнинской ТЭЦ. Даже сейчас, выйдя на заслуженный
отдых, она не сидит на месте, активно помогает организовывать своих «коллег-пенсионеров» на традиционные
станционные праздники.
Любовь Григорьевна Рогалёва ушла на заслуженный
отдых в 2009 году. Любовь Григорьевна работала машинистом крана, за время работы на станции она была
опытным наставником для молодых девушек и ребят,
которые приходили на ТЭЦ.
Василий Яковлевич Плетенёв отметил 85-летний
юбилей. На станцию он пришёл в 1972 году, проработав
здесь 22 года, он показал себя как замечательный специалист. Василий Яковлевич из поколения тружеников,
которые работали с раннего утра до поздней ночи. У них

Коллектив гидротехнического цеха, Нижнекамская ГЭС, 1991 г.
Константин Фёдорович Спирин – первый справа во втором ряду.

Прямо в «яблочко»
Ветераны Управления АО «Татэнерго» в тройке лучших.
не было слов «не могу», «не хочу», были ответственность,
уважение друг к другу, взаимовыручка и вдохновение.
Работая мастером, огромное внимание он уделял воспитанию молодых кадров.
Желаем уважаемым юбилярам крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни в кругу близких и родных
людей!
Наталья Нагина, предцехкома ЦТО НчТЭЦ

Т

ретье место завоевали пенсионеры-ветераны Управления
АО «Татэнерго» в соревнованиях по
стрельбе из винтовки сидя с упором
на локоть. В команду Управления
АО «Татэнерго» вошли Татьяна Елисеева, Иван Константинов, Анатолий
Кошелев.
Соревнования в рамках III Спартакиады ветеранских организаций

предприятий и вузов Вахитовского
района Казани проводились в тире
на ул. Хади Такташ. Здесь собрались
около полусотни человек, представлявших 14 предприятий и вузов. По
условиям соревнований команда
состояла из одной женщины и двух
мужчин.
Поздравляем наших ветеранов
с победой. Молодцы! Так держать!

Трудовая доблесть
8

апреля коллеги поздравили с
85-летием со дня рождения замечательную труженицу, великолепного воспитателя и организатора,
обаятельную женщину, ветерана
нашей энергосистемы Галину Алексеевну Фиргер.
После окончания Бакинского
энергетического техникума в 1952
году она получила направление
на Уруссинскую ГРЭС, где главным
инженером работал Виктор Константинович Шибанов. Он видит Галину
Алексеевну будущим дежурным начальником турбинного цеха. Но с
легкой руки инженера эксплуатационного отдела С.С. Музалькова
Галина Алексеевна переходит в
отдел руководителем группы тех-
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нико-экономических показателей.
В дружном коллективе она быстро
становится своей.
В 1966 году по предложению
Виктора Константиновича Клара
Владимировна Иванова представила Галину Алексеевну директору
Казанской ТЭЦ-2 А.П. Сысоеву, и
работа закипела. Галина Алексеевна вспоминает: «Когда закончила
дипломную работу, думала, что
никогда больше не буду заниматься
расчетами. А в жизни оказалось,
что вся моя работа – это расчеты по
ТЭП. По предложению ОРГРЭС стали
разрабатывать на электростанциях
нормативные характеристики на
удельные расходы топлива. Это был
основной показатель, за снижение

которого выплачивали премию персоналу электростанции».
Вот так пролетело 30 лет в энергосистеме. Галина Алексеевна проработала на Уруссинской ГРЭС и
Казанской ТЭЦ-2, в группе техникоэкономических показателей, а с
1973 года по 1989 год – в СЭТМО.
Ее заслуги отмечены медалью
«Ветеран труда» и Почетными грамотами РЭУ «Татэнерго».
В 1954 году Галина Алексеевна
вышла замуж за Льва Азриэльевича
Фиргера, их счастливая семейная
жизнь продолжалась 57 лет. Лев
Азриэльевич тоже был энергетиком,
в его послужном списке работа в
Уруссинских, Альметьевских и Казанских электрических сетях.

Совет ветеранов АО «Татэнерго»
поздравляет Галину Алексеевну с
юбилеем! Желаем оставаться всег-

да такой же бодрой, энергичной и
полной сил, пусть годы добавляют
только мудрости.

Забота об окружающей среде –
в числе приоритетов
С

овременную цивилизацию невозможно представить без универсальных видов энергетических
ресурсов – электрической энергии
и тепла. Электроэнергия, с одной
стороны, является благом, а с другой стороны – определенной проблемой, так как производится за
счет интенсивного воздействия на
окружающую среду.
К сожалению, электростанции
традиционных типов, в том числе
и Набережночелнинская ТЭЦ, введённые в эксплуатацию в двадцатом веке, не только обеспечивают
экономику энергией, но и в силу
специфики производства вынуждены оказывать воздействие на окружающую среду каждым граммом
сгоревшего топлива, каждым литром
использованной природной воды.
Наша станция, как и многие
тепловые электростанции, сжигает
мазут и природный газ – невосполнимые природные ресурсы, плюс к
этому – сжигание топлива ведет к
загрязнению атмосферы.
Известные способы борьбы с загрязнением приземной атмосферы,
такие как оптимизация процесса
сжигания топлива, очистка топлива от элементов, образующих при
сжигании загрязняющие вещества,
очистка дымовых газов от загрязняющих веществ, рассеивание загрязнителей в атмосферном воздухе
не позволяют радикально сократить
выход токсичных компонентов. Их
внедрение порождает строительство
сооружений, по затратам сопоставимое с самими ТЭС. Кроме того, ряд
способов снижения концентрации
вредных примесей основан на
применении аммиака, вещества с
опасными свойствами, что также
негативно влияет на окружающую
среду.
Тем не менее сохранять природные ресурсы – один из приоритетов
АО «Татэнерго». Корпоративная
культура, основанная на бережном
отношении к природе, является
главным фактором укрепления
экологической безопасности всех
филиалов. Результаты реализации
экологической политики на НчТЭЦ,
направленные на оптимизацию
системы водопотребления, водоотведения и повышение эффективности производства электрической
и тепловой энергии наглядно подтверждают это.
Понимая масштабы и последствия воздействия на окружающую
среду, мы не только соблюдаем эко-

логические ограничения, которые
являются минимально необходимыми с точки зрения соблюдения
законов и правил в области охраны
окружающей среды, но и планируем и выполняем мероприятия по
снижению нашим предприятием
отрицательной нагрузки на экологическую систему, реализуем программу энергосбережения, сокращаем
потребление ресурсов, снижаем
потери, планируем инвестиции в
модернизацию, реконструкцию и
техническое перевооружение своего производства.
Так, в рамках инвестиционной
программы, капитального строительства и НИОКР в 2018 году
выполнены работы по замене отслуживших нормативный срок эксплуатации маслонаполненных выключателей в ячейках №17 В-110
кВ Литейный завод-1 и №19 В-110
кВ Литейный завод-3, с переводом
на электроприводное управление
и микропроцессорную технику.
Стратегия развития станции предполагает поэтапный переход с маслонаполненного оборудования ОРУ110 кВ на элегазовые технологии,
которые зарекомендовали себя в
процессе эксплуатации как надежные, пожаробезопасные и имеющие
минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду.
Также выполнены работы по реализации проекта, разработанного
совместно с Теплотехническим научно-исследовательским институтом
ОАО «ВТИ» (г.Москва) и направленного на повышение мобильности и
экономичности работы теплофикационной схемы станции.
Согласно программе энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Татэнерго» на станции
в 2018 году было выполнено более
десяти мероприятий, позволивших

снизить затраты топлива на 9125
т.у.т. и выбросы окислов азота в
окружающую среду на 15 тонн.
На сегодняшний день серьезную
опасность представляет собой сброс
сточных вод в поверхностные водные объекты. Ежегодно в мире вместе со сточными водами в водоемы
попадают тысячи тонн загрязняющих
веществ, основную массу которых
составляют взвешенные вещества,
хлориды, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный и т.д.
Набережночелнинская ТЭЦ входит в число предприятий, которые
регулярно выполняют комплекс водоохранных мероприятий, благодаря
которым прослеживается положительная динамика в сторону уменьшения водопотребления и водоотведения. В прошлом году произведен
ремонт системы промышленной и
ливневой канализации станции с
целью снижения техногенного воздействия на окружающую среду, ремонт системы сбора охлаждающей
воды для повторного использования
в цикле станции на собственные
нужды. Специалистами станции разработана и введена в эксплуатацию
программа постоянного мониторинга объемов водопотребления и
водоотведения в режиме реального
времени. Эти и другие мероприятия
позволили существенно сократить
водопотребление и сброс загрязненных сточных вод в реку Кама.
Соблюдая принципы экологической политики во всех направлениях
своей деятельности, персонал Набережночелнинской ТЭЦ стремится
вносить максимальный вклад в
улучшение состояния окружающей
среды.
Рамиль Мифтахов,
заместитель начальника ПТО
НчТЭЦ

«Час Земли» на КТЭЦ-2

30

марта Казанская ТЭЦ-2 присоединилась к проведению Международной акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 была отключена архитектурная подсветка Административно-бытового корпуса, дымовых труб станции
и котельной «Савиново». В результате проведения мероприятия суммарный
показатель сэкономленной мощности составил 9,06 кВт.
Самая масштабная экологическая акция планеты – «Час Земли» состоялась по ежегодной традиции в последнюю субботу марта. На один час
граждане, предприятия и организации выключают лишнее освещение и
электроприборы. Эта акция является символом их единения и приверженности сохранению планеты.
Неустанное развитие технологий имеет свои положительные и отрицательные стороны. Многофункциональные технические приборы взяли на
себя большинство забот современного жителя. Но есть и обратная сторона
технического прогресса – применение такого количества техники негативно
сказывается на экологическом состоянии Земли. Люди задумываются над
вопросами избыточного использования, начинают экономить землересурсы,
снижая энергопотребление.

Утилизируй это
В ИЦ «Энергопрогресс»
продолжается сбор
отработанных батареек.

О

чередную партию отработанных
батареек – около 40 кг – сдали
20 марта сотрудники инженерного
центра «Энергопрогресс» для дальнейшей утилизации.
Символично, что 20 марта мировая общественность отметила День
Земли, направленный на сохранение баланса с окружающим миром.
Сотрудники инженерного центра активно принимают участие в

мероприятиях, направленных на
охрану окружающей среды, в офисе
на постоянной основе организован
сбор отработанных батареек и
ламп. «Только совместными усилиями человечество сможет сберечь
планету от пагубного влияния. Ведь
даже одна батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может
загрязнить тяжёлыми металлами
около 20 квадратных метров земли.
И в наших силах сделать все для сохранения чистоты и благоприятной
жизни на нашей планете», – отмечают они.

Весна пришла
30

марта работники Набережночелнинской ТЭЦ с семьями
собрались на базе отдыха «Турбина»,
чтобы активно отдохнуть на свежем
воздухе. Действительно, скучать не
пришлось. Хоть и субботнее утро порадовало всех ярким солнцем, но
за городом царила зима. Природа
встретила энергетиков волшебными
снежными пейзажами и морозом.
Активисты молодежной организации облачились в яркие костюмы,
подготовили много подвижных игр
и конкурсов как для детей, так и для
взрослых. Горячий чай с блинами не
позволили никому замерзнуть.
Открывая мероприятие, директор станции Анвар Хазеев отметил, что традиция энергетиков
собираться семьями для активного
отдыха – замечательная, полезная
для эмоционального и физического
здоровья.
Для всех желающих состязаться
в силе, ловкости и меткости были

организованы аттракционы «Тянучка», «Большой дартс» и «Арбалет».
Атмосферу праздника в течение
всего дня поддерживали участники
художественной самодеятельности
ТЭЦ – всеми любимые Вячеслав
Козелков, Ромер и Динар Абдрахимовы, Лиана Хисматуллина.
Порадовали собравшихся гости
праздничной сцены: казачий хор
«Дивоцвет» (ЦНК «Родник»), где
также поёт наш коллега Владимир

Баранов. Татарский танец коллектива гимназии №29, в составе которого выступил работник КЦ БСИ
Ильгизар Фатхлисламов, пришёлся
зрителям по душе. Каждый, кто был
на празднике, мог выбрать отдых
по душе. Особенное оживление и
смех наблюдали на детских игровых
пятачках, где мальчишки и девчонки
состязались не только в спортивных
играх, но и блистали своими талантами у микрофона на «Свободной
сцене». Для самых маленьких было
организовано катание на пони и
работа мастера по аквагриму. Повара столовой готовили шашлыки,
предлагалась также разнообразная
выпечка. Кто-то с задором отплясывал на танцполе, получая памятные
подарки на конкурсах, а некоторые
компании выбирали общение в
тёплых домиках. Кульминацией
праздника стало сожжение чучела
зимы. Самое главное – все уезжали
с «Турбины» с хорошим настроением.

Даже слякоть на дорогах не расстроила. Ведь это всё неизбежно в
обновлении природы. И пусть весна
привнесёт в нашу жизнь здоровье и
благополучие!
От имени всех коллег благодарим руководство и профком, а

также всех, кто принимал активное
участие в подготовке и проведении
праздника!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы СР НчТЭЦ
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Остановись, мгновение!
Лучшие фотоработы
поощрили на Казанской
ТЭЦ-2.

Н

а Казанской ТЭЦ-2 подвели итоги традиционного фотоконкурса,
на который было подано более 200
работ. Как всегда, фотоконкурс
вызвал большой интерес у сотрудников, в нем приняли участие все
подразделения станции.
По мнению жюри, все представленные участниками конкурса
фотографии достойны похвалы, и
выбрать лучших оказалось сложно.
Однако после долгих обсуждений
победители были названы.
Так, в номинации «Портретная
съемка» 1 место – у фотоработы
«Нравлюсь...» (Автор: Пивоваров
О.С., турбинный цех), 2 место –
«В лучах заката» (Автор: Фахрутдинова Г.И., сметный отдел), 3 место –
«Солнечное утро» (Автор: Сабитова
А.Р., сметный отдел).
В номинации «Пейзаж» лучшей
работой признан «Морозный зимний лес» (Автор: Гиниятуллина А. Ф.,
ОМТС), 2 место – «Мост» (Автор:
Третьяков А.В., ТЦ), 3 место – «Мороз и солнце» (Автор: Богатырева
Е.Ю., ЭЦ).
В номинации «Репортажная
съемка» 1 место завоевала фоторабота «Малыш» (Автор: Александрова
Н.Н., ПТО), 2 место – «Тихий час по
расписанию» (Автор: Ратникова
Э.Н., бухгалтерия), 3 место – «Краски лета» (Автор: Валиахметова Г.Х.,
ЦАСУТП).
Поощрительными призами отмечены работы «Райские лонгтейлы»
(Автор: Чигринец А.Р., ЦАСУТП), «За
дверьми» (Автор: Юсупова М.Д.,
ПЭО).
Поздравляем победителей и
призеров конкурса! Желаем новых
творческих находок!
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