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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

«Обратная связь» с потребителем
Лето – горячая пора для теплоэнергетиков: подготовка к новому отопительному сезону в самом разгаре. Контроль за выполнением мероприятий
с выездом на объекты осуществляет генеральный директор АО «Татэнерго»
Раузил Хазиев. Он побывал на объектах столицы республики, а затем в челнинских филиалах компании.
Так, в филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети глава
компании ознакомился с ходом реконструкции магистральной сети тепловод
№ 520, осмотрел стройплощадки ряда значимых объектов НчТС, строящиеся
объекты технологического подключения: тепловые сети футбольного манежа
в парке «Гренада» и крытого катка на улице 40 лет Победы в районе 52-го
комплекса. Здесь также работы ведутся в усиленном режиме. Оба объекта
муниципалитет планирует открыть к началу нового учебного года.
Важно, чтобы горожане знали, какие работы и в какие сроки проводятся
теплоэнергетиками в ожидании зимних холодов. 13 августа оценить масштабы
перемен и донести увиденное до своих зрителей и читателей смогли медиа
Набережных Челнов.

В

пресс-туре, организованном
Набережночелнинскими тепловыми сетями (НчТС), участвовали
представители телекомпаний города, редакций газет и интернет-

изданий. Журналисты, операторы
и фотографы вместе с директором
филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети Айратом
Зайнуллиным посетили несколько

крупных объектов текущей ремонтной кампании, оценили ход работ, а
также получили ответы на актуальные вопросы.
Пресс-тур начался на тепловоде
№ 520. Айрат Зайнуллин подробно
рассказал о назначении объекта
и ходе реконструкции. Это один
из главных проектов в программе
подготовки к отопительному сезону
2020-2021 гг. Кроме обновления
сетей, решается задача теплоснабжения строящихся жилых домов
микрорайона Замелекесье. Работа
на объекте организована в ежедневном режиме с 6 часов утра.
Здесь трудятся подрядные организации ООО «Вира» и ООО «Волгоэнергомонтаж», признанные победителями
в электронных торгах.
Окончание – на стр. 3

Искренне ваш
Бренд «Татэнерго» получил признание как бренд-легенда.

Б

ренд «Татэнерго» отмечен дипломом победителя республиканского конкурса «100 легендарных
брендов Республики Татарстан».
Торжественное награждение победителей состоялось 21 августа в
Казани.
Напомним, что бренд «Татэнерго»
признан самым узнаваемым по итогам интернет-голосования в проекте
«100 легендарных брендов Республики Татарстан», который к 100-летию ТАССР запустили по инициативе
газеты «Комсомольская правда» при
поддержке министерств, ведомств и
общественных организаций РТ.
Бренд «Татэнерго» в первом
этапе конкурса, который проходил
в начале этого года, набрал максимальное количество голосов в
номинации «Промышленность» и

вошел в число 57 брендов-победителей по 16 отраслям. В номинации
«Здравоохранение» в пятерку вошел
филиал АО «Татэнерго» санаторийпрофилакторий «Балкыш».
Филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС признан легендарным
брендом, по праву представляющим
Заинский район Татарстана. Самые
легендарные бренды по районам
республики определялись народным
интернет-голосованием в течение
марта. Всего по итогам второго
этапа голосования было названо
43 бренда.
Отмеченные бренды олицетворяют республику во всем многообразии ее исторического прошлого и
настоящего. По мнению организаторов конкурса, широкое народное
интернет-голосование даёт проекту

соответствующий резонанс и вовлеченность.
200 тыс. раз татарстанцы отдали
свой голос за участников конкурса,
свое мнение мог выразить любой
желающий, действовал принцип
«один IP-адрес – один голос». Как
отметил, поздравляя победителей,
председатель правления Торговопромышленной палаты Татарстана
Шамиль Агеев, «голосование было
народным, искренним».
На фото: председатель профсоюзного комитета филиала
АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС Андрей Алчин, главный администратор
филиала АО «Татэнерго» СП «Балкыш» Наргиза Файзрахманова, заместитель генерального директора
АО «Татэнерго» по общим вопросам
Илгизар Шигапов.
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Состоялось итоговое заседание коллегии Минэнерго
России
Москва, 21 июля. – С участием заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Юрия Борисова и министра энергетики Российской
Федерации Александра Новака состоялось итоговое заседание Коллегии
Минэнерго России, в ходе которого были подведены итоги работы министерства и отраслей ТЭК в 2019 году, а также определены задачи на текущий год
и среднесрочную перспективу.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий
Борисов в своем приветственном слове отметил успешную работу Минэнерго
России в 2019 году, а также меры, принятые в 2020 году для обеспечения
стабильной работы топливно-энергетического комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Благодаря вашей работе нам удалось благополучно, без серьезных аварий пройти отопительный сезон. Заглядывая немного вперед, в 2020 год, не
могу не отметить работу ТЭК в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – несмотря на сложность ситуации, все отраслевые компании
показали высокий уровень организации работы», – сообщил Юрий Борисов.
Александр Новак в своем докладе остановился на достижениях отраслей
ТЭК за 2019 год и обозначил приоритетные задачи на ближайшее будущее.
Знаковыми событиями в газовой отрасли стали ввод в эксплуатацию
газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», а также достижение договоренностей о продолжении поставок российского газа европейским
потребителям через территорию Украины.
«Благодаря запуску новых производств и наращиванию мощности уже
действующих заводов в 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших мировых производителей СПГ. К 2035 году стоит цель нарастить производство
с текущих 29 до 140 млн т СПГ в год и занять до 20% рынка», – рассказал
министр.
Александр Новак отметил, что на внутреннем рынке также шло активное
развитие энергетической инфраструктуры, стартовала работа по формированию новой модели газификации, запущена программа государственной
поддержки развития рынка газомоторного топлива.
Для расширения присутствия российской нефти на восточном направлении в конце прошлого года были завершены работы и выведена на максимальную мощность трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий
океан».
«В 2019 году началась реализация механизма привлечения инвестиций
в модернизацию устаревшей тепловой генерации, создана базовая платформа для перехода с 2023 года к долгосрочному тарифному регулированию в
электроэнергетике», – сообщил министр.
Александр Новак напомнил, что начало текущего года стало шоком для
всей мировой экономики, влияние которого на жизнь общества, развитие
отраслей и функционирование рынков оказалось беспрецедентным.
«Но мы убедились, что несмотря на сложности, российские отрасли
энергетики продемонстрировали высокий уровень устойчивости и надежности – поставки газа, нефти, угля, выработка электричества и снабжение
энергоресурсами потребителей осуществлялись в непрерывном режиме.
Сегодня поэтапное снятие карантинных мер и частичное восстановление
экономики в ряде стран, а также увеличение активности в сфере транспорта
привели к некоторому восстановлению спроса на нефть, но неопределенность по-прежнему высока», – прокомментировал министр.
Говоря о задачах на 2020 год, Александр Новак подчеркнул, что с учетом
сложившейся ситуации как никогда важно сосредоточиться на реализации
национальных целей и задач, федеральных проектов, которые закреплены
за Министерством энергетики.

Антон Инюцын: «В этом году в рамках Энергоплатформы
стран БРИКС мы планируем завершить работу над
масштабным обзором энергетики наших стран»

Москва, 5 августа. – Заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в ходе онлайн-брифинга на площадке пресс-центра
МИА «Россия сегодня» ответил на вопросы журналистов об итогах прошедшего 27-28 июля в Москве заседания Комитета старших должностных лиц
БРИКС по энергетике.
Заместитель министра рассказал, что накануне председательства России в БРИКС была разработана концепция по развитию энергетического
сотрудничества в 2020 году.
«В год председательства мы определили для себя три ключевых направления работы. Первое – это поддержка развития национальных энергетических систем стран БРИКС; второе – это технологии, то есть технологическое
взаимодействие и содействие улучшению условий для притока инвестиций в
энергетическую сферу; и третье – содействие стабильности энергетических
рынков и повышению роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге», –
сказал Антон Инюцын.
Он сообщил, что продолжается работа по формированию Дорожной
карты энергетического сотрудничества до 2025 года, которая нацелена на
повышение эффективности совместных усилий и получение результатов за
счет комплексного подхода.
Большое значение имеет деятельность Платформы энергетических исследований БРИКС, отметил заместитель министра. Платформа начала свою
работу по инициативе России в 2019 году. Были определены 11 приоритетных
направлений работы, среди которых энергетические обзоры, исследования
в области технологий, газовая и угольная отрасли, цифровизация и возобновляемые источники энергии.
«Уже в этом году мы с партнерами по БРИКС ведем работу над первыми
исследованиями в рамках Энергоплатформы. Планируем ко встрече министров завершить работу над масштабным обзором энергетики всех стран
БРИКС. Это будет первый комплексный документ о текущем состоянии и
планах развития энергетики наших стран. С практической точки зрения
такая работа поможет определить зоны межбриксовского энергетического
сотрудничества, а также выявить общие подходы к глобальной энергоповестке», – прокомментировал Антон Инюцын.
Отвечая на вопросы журналистов о влиянии пандемии коронавируса
на энергетический сектор стран БРИКС, заместитель министра отметил, что
национальные энергетические системы стран пятерки продемонстрировали
относительную устойчивость к кризисной ситуации.
«Благодаря своевременным действиям национальных правительств ситуация улучшается. Однако для полного восстановления потребуется время.
Мы договорились с партнерами продолжить обсуждения и обмен информацией по этому вопросу, планируем подготовить конкретные предложения ко
встрече министров», – сообщил Антон Инюцын.

НАША ЭНЕРГИЯ N°8 (249) Август 2020

Провожатые в мир знаний
На КТЭЦ-1 поддержали
акцию «Помоги собраться в
школу».

Т

радиционно филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 присоединился к республиканской
благотворительной акции «Помоги
собраться в школу».
Ежегодно проводимые мероприятия призваны поддержать семьи сотрудников станции, обеспечить всем
необходимым для учёбы будущих
учеников. Главная задача – сделать
все возможное, чтобы самый глав-

ный день в жизни первоклассника
стал праздником.
Вот уже на протяжении многих
лет Казанская ТЭЦ-1 принимает
участие в этой акции. В этом году
первичная профсоюзная организация и молодежный комитет закупили
32 ранца с набором канцелярских
принадлежностей, и все они уже
переданы родителям для вручения
будущим первоклассникам.
Поздравляем всех первоклассников! Желаем успехов на пути к
большим знаниям и ярких детских
улыбок!

Я рисую Родину
На КТЭЦ-1 провели конкурс детского рисунка к 100-летию республики.

В

честь 100-летия образования
ТАССР первичная профсоюзная
организация, администрация и молодежный комитет Казанской ТЭЦ-1
организовали и провели конкурс
детского рисунка «100 лет родному
Татарстану». Стать участниками конкурса пригласили детей сотрудников
Казанской ТЭЦ-1. Конкурс должен
был привлечь внимание подрастающего поколения к важному
историческому этапу становления и
развития республики.
100-летие ТАССР – знаковая
дата для Республики Татарстан и нашего многонационального народа.
25 июня 1920 года была образована
Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР,
Татария) в составе РСФСР. Татарская
АССР существовала до 1990 года.

30 августа 1990 года Татария преобразована в Татарскую Советскую
Социалистическую Республику, с
16 мая 1992 года она носит название Республика Татарстан.
В конкурсе приняли участие
18 детей разных возрастов от 3 до
13 лет, которые с большим энтузиазмом увлеченно рисовали достопримечательности нашей республики,
символы Татарстана, национальные
костюмы.
Конкурсные работы получились
яркими и разноплановыми, а, главное, конкурс помог детям лучше
узнать нашу малую Родину. Диплом
победителя и подарок, сертификат
канцелярского магазина «Бюрократ», получили все участники конкурса без исключения.

Гидростанция в истории республики
На Нижнекамской ГЭС
побывала съемочная группа
ВГТРК.

Н

а Нижнекамской ГЭС побывала
съемочная группа Сергея Брилева ВГТРК «Телеканал «Россия»».
Сергей Брилев – российский журналист и телеведущий, общественный

деятель, заместитель генерального
директора телеканала «Россия» по
специальным информационным
проектам, руководитель и ведущий
программы «Вести в субботу».
На территории станции телевизионная группа снимала фактуру
для эпизодов фильма к 100-летию
ТАССР. Отсняли комплекс гидротехнических сооружений Нижнекам-

ской ГЭС и оборудование машинного
зала. С квадрокоптера велись съемки панорамы Набережных Челнов и
гидроэлектростанции.
Сергей Брилев поблагодарил
руководство Нижнекамской ГЭС за
оперативное решение вопросов,
возникших при подготовке материалов для фильма.

Национальный НПФ поздравляет с Днем Республики Татарстан

Д

ень Республики – один из главных государственных праздников для жителей Татарстана. Сегодня
в регионе реализуются крупномасштабные проекты в нефтехимии,
нефтепереработке, энергетике и
других важных отраслях народного
хозяйства; создаются новые высокотехнологичные производства,
имеющие стратегически важное
значение для всей России.
Основанный в 1997 году
ПАО «Татнефть», Банком ЗЕНИТ и
другими крупнейшими предприятиями Татарстана, Национальный
НПФ более 23 лет формирует пенсию для его жителей. Для Фонда это

– Сердечно поздравляю с праздником всех жителей Татарстана!
Пусть республика процветает и бережно хранит древние прекрасные
традиции! Желаем мира и благоденствия, созидания во имя родного края! А мы всегда будем рядом с заботой о вашем финансовом
благополучии.
Э.М. Розяева,
и.о. генерального директора АО «Национальный НПФ»
большая честь – вносить свой вклад
в обеспечение достойного будущего
тех, кто достойно трудился на благо
своей республики в течение всей
трудовой жизни. На сегодняшний
день Национальный НПФ формирует негосударственную пенсию

для более чем 4 тыс. работников
АО «Татэнерго», более 3,5 тыс. бывших сотрудников предприятия уже
получают пенсию, общая сумма
выплат которой за весь период составила более 387,9 млн рублей.
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«Обратная связь»
с потребителем
Окончание. Начало – на стр. 1

К

ак отметил представитель подрядной организации ООО «ВИРА»
Мавлит Нигамадзянов, особых
трудностей в организации работы
нет. Заказчик, НчТС, подошел ответственно к подготовке объекта. Строительная площадка была предоставлена своевременно. Работы ведутся
в усиленном режиме, отставания от
графика нет. Первый этап реконструкции планируется завершить до
1 сентября, 2 этап – до 15 сентября.
Обновление тепловода (3 и 4 этапы)
продолжится и в 2021 году.
Далее микроавтобус с журналистами направился в центр города, где
вдоль 59 комплекса по Московскому
проспекту ведется реконструкция
тепловода № 111. Назначение
объекта – обеспечение надежного
теплоснабжения города, в том числе
социально важного медицинского
комплекса в 9 микрорайоне. Здесь
работает подрядная организация
ООО «ПМК-16». Реконструкция завершится к началу отопительного
сезона.
Представителей СМИ интересовали и другие значимые объекты

текущей ремонтной кампании. Отвечая на вопросы журналистов, Айрат
Зайнуллин отметил: «Мы обновили
все магистральные сети с увеличением диаметра трубопроводов. И
сегодня можем четко сказать, что в
любую точку нашего города можем
поставить тепло, кроме жилого
микрорайона «Орловское поле». В
Орловке у нас нет коридора, чтобы
протянуть туда трассу, а ведь там
идет строительство большого района
города».
Представитель интернет-издания «Челны-Биз» поинтересовалась теплоснабжением территории
«КамгэсЗЯБ», проблема возникнет
в случае закрытия завода и его
котельной. По словам Айрата Зайнуллина, НчТС готовы взять на себя
строительство теплосетей, хотя проект будет экономически невыгодным
для АО «Татэнерго»: «Для нас это убыточный проект. Но проблему города
надо решать. Мы предполагаем,
что в будущем там будет жилищное
строительство. Возможно, появятся
новые потребители. Исходя из этого,
мы готовы участвовать в решении
вопроса».
Журналисты также задали во-

НОВОСТИ

Минэнерго России признано самым открытым
федеральным органом исполнительной власти

прос об опрессовке тепловых сетей.
В этом году, в связи с пандемией
коронавируса, произошел перенос
сроков. Учитывая это, специалисты
НчТС работают в особо ускоренном
темпе. Благодаря этому, в большинстве случаев, возобновление подачи
горячей воды происходит уже на
3-4-е сутки.
Всего в этом году специалистами
НчТС будет заменено и модернизировано более 18 км теплосетей.
Работы на магистралях, квартальных
сетях и в тепловых камерах проходят на 62 участках по всему городу.
Ремонтная кампания стартовала в
марте. На 13 августа план по капитальному строительству выполнен
на 86%, обновлено 7990 погонных
метров трубопроводов систем теплоснабжения (план – 9276 п. м). План
капитального ремонта выполнен на
49%. Заменены 4360 погонных метров теплосетей (план – 8949 п. м).
Работы по замене трубопроводов
сетей планируется завершить к началу отопительного сезона.
Фото: Евгений Канаев, Лейсан
Ханова, Антон Катушенок
(«Челнинские известия»)

Москва, 29 июля. – Минэнерго России возглавило рейтинг открытости
федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в экспертном докладе «Открытость государства в России-2020», подготовленном
Счетной палатой РФ, АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений.
Как отметил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, на протяжении последних шести лет Минэнерго России ведет активную
работу по внедрению стандартов открытости. Работа в этом направлении
позволила в 2019 году Минэнерго России войти в ТОП-4 полностью открытых
министерств, а в текущем году возглавить рейтинг госорганов.
«Мы внедрили стандарт открытости на всех уровнях в министерстве.
Кроме того, за счёт совместной работы с отраслевыми компаниями, регионами, экспертами и гражданами – в целом со всеми нашими референтными
группами – удалось добиться дополнительного комплексного эффекта, что
позволило сформировать открытый и позитивный имидж энергетической
сферы», – сказал министр.
В качестве главных приоритетов в рамках реализации Концепции открытости заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын обозначил
модернизацию сайта в части повышения дружелюбности его пользовательского интерфейса и своевременного насыщения актуальным контентом.
Ключевым механизмом открытости является работа с обращениями
граждан и компаний. В министерстве на постоянной основе собирается
статистика по поступившим запросам, а также ведется глубокий анализ с
детализацией обращений по более чем 50 направлениям.
«Главным в этом вопросе считаем подготовку не формальных «отписок», а
содержательных ответов, сформированных при необходимости при помощи
соответствующих запросов в компании», – пояснил замминистра.
Помимо этого, в министерстве ведется большая работа по максимальному сокращению сроков представления ответов на запросы граждан. Как
показал анализ Счетной палаты РФ, ответ на тестовый запрос был представлен в двухдневный срок (в соответствии с Законом № 8-ФЗ ответ на запрос
должен быть направлен органом власти в течение 30 дней). Еще одним
важным инструментом является работа в области открытых данных. В соответствующем разделе сайта представлены данные, содержащие актуальную
отраслевую статистику и большой объем информации о работе министерства.
«За каждым набором мы закрепили ответственного сотрудника, его
контактная информация размещена на сайте в паспорте набора данных.
Это позволяет гражданам не только получать требуемую информацию, но и
максимально оперативно осуществлять коммуникации с представителями
министерства», – рассказал Антон Инюцын.
Значимым инициативным проектом Минэнерго России, который реализуется на ежегодной основе, является рейтинг сравнительной оценки
электросетевых компаний по уровню энергетической эффективности. Данный проект уже стал важным инструментом взаимодействия и обратной
связи Минэнерго России с представителями референтных групп, а также
повысил информированность общества о состоянии энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в ТЭК России.
Важным мероприятием по взаимодействию с представителями референтных групп является ежегодное проведение Международного форума
«Российская энергетическая неделя». Так, в 2019 году участниками РЭН
стали свыше 10000 делегатов и представителей СМИ из России и 115 иностранных государств.
В рамках продолжения работы по повышению прозрачности и открытости
ведомства Антон Инюцын отметил возможность расширения практики автоматизированной выгрузки и обновления данных на сайте из государственной
информационной системы ТЭК.
«Это позволит исключить человеческий фактор, повысить качество
отраслевой статистики и всегда предоставлять экспертному сообществу
актуальные данные», – добавил он.

Александр Новак принял участие в совещании по вопросу
производства отечественных интеллектуальных приборов
учета

Фрязино (Московская область), 23 июля. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе выездного совещания по вопросу
производства отечественных интеллектуальных приборов учета под руководством заместителя Председателя Правительства Юрия Борисова рассказал
о перспективах развития в России систем интеллектуального учета.
С 1 июля 2020 года в России вступил в силу Федеральный закон от
27 декабря 2018 года № 522-ФЗ, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. Согласно закону с 1 июля 2020 года
ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от
потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и
сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома,
малый и средний бизнес, промышленность).
Начиная с 1 января 2022 года устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном
порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.
«В соответствии с указом Президента Российской Федерации реализуется
базовый принцип цифровизации электроэнергетики – развитие интеллектуального учета электроэнергии, что позволит кратно повысить эффективность
функционирования инфраструктурных организаций, а также создаст заказ
для российских производителей необходимого оборудования», – прокомментировал Юрий Борисов.
«Для системного решения подобного рода задач мы разработали эффективный инструмент. Я говорю о законопроектах, одобренных Думой во
2-м и 3-м чтениях вчера, в соответствии с которыми Правительству дается
право устанавливать квоты на товары российского производства как при
госзакупках (44-ФЗ), так и при закупках, осуществляемых естественными
монополиями и корпорациями (223-ФЗ)», – сообщил заместитель Председателя Правительства.
Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Современные приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться
по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.
«Число точек учета электроэнергии достигает почти 76 миллионов.
Поэтапная установка интеллектуальных приборов учета займет порядка
15 лет, следовательно, мы можем говорить о формировании понятного и
гарантированного спроса на отечественные приборы учета», – отметил
Александр Новак.
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Польза и опасность люминесцентных ламп
Р

ассматривая вопросы экологической безопасности, нельзя
не обратить внимание на проблему
утилизации люминесцентных ламп.
Такие светильники содержат ртуть
и другие вещества, загрязняющие
окружающую среду. Действующее
законодательство регламентирует
правила обращения с люминесцентными лампами, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственность.
Для производства одного светильника используют до 70 мг ртути,
а ртуть относится к отходам 1-го,
высшего класса опасности, так как
ее попадание в организм живого
существа провоцирует отклонения
и патологии. Длительное хранение
ртутьсодержащих ламп запрещено
из-за вероятности повреждения и
химического отравления.
Несмотря на энергосберегающие свойства и преимущества,
люминесцентные источники света
представляют экологическую угрозу,
поэтому их утилизация должна про-

исходить в строгом соответствии с
установленными нормами.
Отработанные лампы не представляют опасности, пока они герметичны. Но если происходит разгерметизация, пары ртути попадают
в воздух, воду, почву. Опасны для
здоровья и жизни живых организмов
пары ртути или люминесцентный газ.
Стоит знать, как устроены ртутные лампы. Основой является спиралевидная колба из стекла, внутри
которой ртутные пары. На стенках
колбы также имеется специальное
покрытие – люминофор. Пары ртути
под воздействием электрического
тока излучают ультрафиолет, а он в
свою очередь излучает свет.
Опасность ртути заключается в
следующем: когда ртуть накапливается в организме, она начинает его
отравлять, разрушает центральную
нервную систему и почки. У детей
ртуть вызывает умственную отсталость, проблемы с сердцем, у взрослых чаще страдают мозг и печень.
Отказаться от ртутьсодержащих

ламп сложно, поскольку они экономят электропотребление, отлично
освещают помещение и при правильном использовании и утилизации не
представляют никакой опасности.
Как хранить отработавшие ртутные лампы так, чтобы это было
экологично и безопасно, знают в
электрическом цехе Набережночелнинской ТЭЦ. На территории ОРУ110 кВ организован специальный
участок (контейнер демеркурий),
в котором хранятся отработанные
лампы до утилизации.
Главное требование при хранении до утилизации – хранить
отработавшие лампы в заводской
упаковке, исключая попадание влаги и каких-либо других агрессивных
веществ. Очень важна осторожность
при укладывании и транспортировке.
Также важна организация хранения
повреждённых ламп. Они хранятся
в специальном герметичном контейнере.
Раз в квартал организована
передача отработавших ламп спе-

Наше слово в глобальном
прогнозировании
Команда молодых специалистов АО «Татэнерго» вошла в тройку победителей проекта
«Молодежный глобальный прогноз развития энергетики».

К

оманда молодых специалистов
АО «Татэнерго» вошла в тройку
победителей проекта «Молодежный
глобальный прогноз развития энергетики», которые представят свои
разработки руководству Минэнерго
России на Молодежном дне #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя».
С февраля по октябрь 2020 года
на территории стран БРИКС, в т. ч.
Российской Федерации проходит
проект «Молодежный глобальный
прогноз развития энергетики», целью
которого является формирование
Международного молодежного сообщества топливно-энергетического
и минерально-сырьевого комплексов, а также смежных отраслей,
вовлеченного в совместную работу
по формированию Молодежного
глобального прогноза развития
энергетики, а также активную популяризацию инженерно-технического
образования и развития новых технологий в ТЭК и МСК.
Проект реализуется в рамках
Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных
на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического
образования на 2020 год.
Организаторами Прогноза выступают благотворительный фонд
«Надежная смена», аналитический
центр Молодежного энергетического
агентства БРИКС, экономический
факультет МГУ при поддержке Министерства энергетики РФ, Федерального агентства по делам молодежи, крупнейших компаний топливно-энергетической, минераль-

но-сырьевой и смежных отраслей,
образовательных организаций высшего образования, общественных и
научных организаций.
Работа над подготовкой Прогноза длилась более пяти месяцев
и предусматривала выполнение командами заданий, связанных с развитием ТЭК и МСК, а также оценкой
влияния прогнозируемых изменений
на социально-экономическое развитие мира в целом.
Соревнования проходят по двум
направлениям: российское и международное. В российском направлении Прогноза было зарегистрировано более 600 участников в составе
47-и команд, которые соревновались в двух категориях: «Студенты» и
«Молодые специалисты».
В финальном этапе конкурса
«Молодежного глобального прогноза развития энергетики», который
состоялся 12 августа в онлайнформате, команда АО «Татэнерго»
(Георгий Марьин – капитан команды,
Дмитрий Менделеев – зам. капитана) презентовала свой прогноз

на тему: «НВИЭ vs традиционная
энергосистема: каким образом
возобновляемая генерация меняет
сложившиеся устои».
Команда успешно справилась
не только с разработкой стратегии
развития энергетики, но и занималась популяризацией своих идей и
разработок (участие в отраслевых,
образовательных, молодёжных конференциях и форумах, публикации
научных статей и освещение своей
деятельности в социальных сетях).
По итогам экспертной оценки
определены три лучшие команды
в каждом направлении. С учетом
дополнительных баллов за популяризацию команда АО «Татэнерго»
набрала 34,4 балла и заняла второе
место среди 14 команд.
Наставником команды, который
курировал и направлял деятельность
команды, стал начальник производственно-технического управления
АО «Татэнерго» Артем Филимонов.
В качестве эксперта для оценки
работ других команд от АО «Татэнерго» в проекте принимал участие
начальник ПТО Казанской ТЭЦ-2
Рустем Фазлеев.
Команда представит свои идеи
в рамках Молодёжного дня #ВместеЯрче Международного форума
«Российская энергетическая неделя» руководству Министерства
энергетики Российской Федерации
и руководителям ведущих компаний
и образовательных организаций
высшего образования России.
Также предполагается, что результаты работы молодых специалистов будут учтены при формировании
стратегических отраслевых и корпоративных документов.

циализированной организации,
что помогает избежать негативного
влияния на окружающую среду и
здоровье людей.
Также в электрическом цехе
оборудованы контейнеры для раздельного сбора промасленных опилок, цеолита, паронита, силикагеля.
Эти отходы образуются в производственном процессе и благодаря
селективности сбора и своевременной утилизации воздействие их на

окружающую среду минимизируется.
Несмотря на затраты трудовых
и материальных ресурсов, ответственное отношение Набережночелнинской ТЭЦ к вопросам экологии
позволяет сделать большой шаг в
области защиты окружающей среды.
Руслан Мугинов,
ведущий инженер электрического
цеха Набережночелнинской ТЭЦ

Надежная смена
Представители АО «Татэнерго» приняли активное участие в
Первой конференции сообщества #Молодые_Инженеры.

30

июля в течение целого дня
на онлайн-площадке в ZOOM
проходила Первая конференция
сообщества #Молодые_Инженеры.
Организатором конференции выступает фонд «Надежная смена».
В конференции приняли участие
почти 200 человек, среди них представители АО «Татэнерго» начальник службы социального развития
Управления АО «Татэнерго» Айдар
Сагетдинов, машинист-обходчик
по турбинному оборудованию цеха
парогазовых установок филиала
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2
Дмитрий Менделеев, старший
машинист энергоблоков цеха парогазовых установок филиала
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2
Георгий Марьин, специалист по кадрам ОУП филиала АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1 Юлия Сопина.
Основная цель конференции –
создание основы работы сообщества – дорожной карты и вовлечение
в этот процесс молодых инженеров
ТЭК.
Цель сообщества #Молодые_Инженеры – укрепление кадрового
потенциала ТЭК и МСК России,
популяризация инженерных профессий, инженерно-технического
образования и развития новых и
инновационных технологий.
«Очень важно, чтобы в энергетике появлялись молодые специалисты, которые занимались бы внедрением новых идей. Без этого ни одна
отрасль не смогла бы двигаться вперед», – отметил министр энергетики
Российской Федерации Александр
Новак, встречаясь с участниками
Молодежного дня Международного
форума «Российская энергетическая
неделя».
Участникам первой конференции
предстояло обсудить цели и задачи
сообщества и совместными усилиями разработать дорожную карту его
развития.

Среди основных блоков конференции можно отметить обучение
«Как разработать Дорожную карту?»,
а затем стратегическая сессия (работа в группах) по созданию Дорожной
карты Сообщества «Молодые инженеры ТЭК», презентация группами
разработанных Дорожных карт всем
участникам. Затем презентация итоговой дорожной карты Сообщества
«Молодые инженеры ТЭК», а также
Энергоквиз #ВместеЯрче «Энергия
поколения».
Все участники были распределены на 5 групп и работали над дорожной картой развития общества.
Студенты и молодые специалисты
узнали о возможностях, которые
дает участие в проектах Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического
комплекса, энергосбережения и
инженерно-технического образования. В план включены известные
в отраслевом сообществе образовательные и профориентационные
проекты для молодежи, среди которых Международный инженерный
чемпионат «CASE-IN», Молодежное
всероссийское производственное
совещание «Диалог на равных»,
Молодежный глобальный прогноз
развития энергетики, Всероссийский
фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, Молодежный
день #ВместеЯрче Международного
форума «Российская энергетическая
неделя» и другие.
План ежегодно реализуется при
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации,
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, а также АНО
«Россия – страна возможностей» и
Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь).
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Кодовое слово
Получить консультации c
персональной информацией
из пенсионного дела можно
без визита в Пенсионный
фонд.

тацию по вопросам, содержащим
персональные данные, могут лишь
обладатели контрольной информации, т.е. «кодового слова».

Теперь на официальном сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru
в Личном кабинете гражданина
(вкладка «Профиль пользователя»)

О

тделение Пенсионного фонда
России по Республике Татарстан
сообщает, что получить информацию
о размере пенсии, продолжительности стажа, сведения о дате доставки
и другие личные данные, касающиеся пенсионного обеспечения, можно
не выходя из дома, по номеру телефона контакт-центра 2-79-27-27,
используя «кодовое слово».
Кодовое слово – это способ
идентификации позвонившего человека, который заменяет собой
личное присутствие. По действующим нормам законодательства без
кодового слова специалисты Пенсионного фонда не могут ответить по
телефону на вопросы, содержащие
персональные данные. Таким образом получить удаленную консуль-

появилась возможность указать
«кодовое слово», которое гражданин
выбирает самостоятельно, оно будет
известно только ему.
«Позвонив по телефону 2-7927-27 и назвав секретный код,
татарстанцы смогут получить интересующую информацию, в том числе
персональные данные и оперативно
решить возникшие вопросы», – отметил глава Отделения Пенсионного
фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
Стоит отметить, что заявление
«Об использовании кодового слова
для идентификации личности» также
можно подать лично в клиентской
службе любого управления ПФР. Прием граждан в клиентских службах
территориальных органов Пенсионного фонда России по Республике
Татарстан осуществляется по предварительной записи.
Горячая линия ПФР 8 800 302 2 302
Контакт-центр Отделения ПФР по РТ
(843)279-27-27
Интернет-ресурсы www.pfrf.ru, sprrt.ru
www.vk.com/pfr_vahit

Беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров

1

августа Пенсионный фонд России
проводил беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров. Несмотря на то, что прибавка
к пенсии работающим пенсионерам
проводится в августе ежегодно, вопросы у граждан всё-таки возникают.
Некоторые пенсионеры даже называют её индексацией.
Специалисты УПФР в Вахитовском районе Казани разъясняют.
Нынешняя прибавка к страховой
пенсии касается не всех работающих
пенсионеров, а только тех, на кого в
прошлом году поступали страховые

взносы, т. е. работающие пенсионеры, которые получают страховые
пенсии по старости и инвалидности
имеют право на их увеличение, только если они получали «белую» зарплату. Получатели выплат по случаю
потери кормильца тоже имеют право
на перерасчет, но только один раз – с
1 августа года, следующего за годом
назначения выплат. Все остальные
выплаты остаются в прежних размерах. Фиксированная выплата с
августа также не увеличивается.
Размер любой страховой пенсии
рассчитывается, исходя из пенсион-

ных коэффициентов. И даже после
ее назначения их количество не
окончательное. Пока пенсионер работает, число коэффициентов растёт.
Происходит это потому, что страховые взносы, исходя из заработной
платы работающего пенсионера,
продолжают поступать в ПФР, преобразуются в пенсионные коэффициенты, которые возвращаются ему
в составе выплачиваемой пенсии.
В этом и есть суть августовского
перерасчета.
Однако есть и ограничения. Заработная плата и страховые взносы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поклон ветерану
На долю Ульяны Ивановны выпало немало испытаний. Родилась
Ульяна Ивановна в с. Новая Пырма
Мордовии. В довоенные годы многие
с семьями подались в Сибирь на заработки. Окончила она начальные
классы в Новокузнецке Кемеровской области, затем работала на
стройке. В 1941 году из Ленинграда
в Новокузнецк был эвакуирован
завод по выпуску боеприпасов. Она
устроилась на этот завод, работала
под открытым небом по 12 часов. Потом работала в заготзерно. В 1947
году вышла замуж за фронтовика
Григория Михайловича. Вместе они
воспитали двоих детей. В 1974 году
переехали в Набережные Челны, работать Ульяна Ивановна устроилась

95

-летний юбилей отметила
Ульяна Ивановна Оськина –
ветеран энергетики, труженица тыла.
На торжество в честь любимой и
всеми почитаемой мамы, бабушки
и прабабушки приехали гости со
всей страны, от Сибири и до Москвы.
У юбиляра две дочери, 6 внуков,
18 правнуков и одна праправнучка.
От имени руководства и профкома Набережночелнинской ТЭЦ Ульяну Ивановну поздравил заместитель
директора по общефункциональным
и социальным вопросам Анатолий
Артемьев. Анатолий Васильевич выразил признательность и уважение
юбиляру за самоотверженный труд
в суровые годы войны и нелёгкое
послевоенное время. Пожелал здоровья, долгих лет жизни на радость
детям и родным.

на ПТС (ныне КЦ БСИ) машинистом
котельной. В 1984 году вышла на
пенсию.
Сегодня Ульяна Ивановна окружена вниманием и заботой дочери
Надежды Григорьевны и внуков. Это
семейное тепло прибавляет юбиляру
бодрости духа, сил, желания жить и
радоваться каждому дню. Пережившая голод, тяжёлый физический труд,
лишения и потери, Ульяна Ивановна
сохранила доброту души, скромность
и искренность. Она пример для подражания современному поколению.
Низкий ей поклон.
Милауша Гильмиярова,
специалист группы СР
НчТЭЦ

у всех работающих пенсионеров
разные. Поэтому прибавка в августе будет носить индивидуальный
характер, хотя для всех Законом
№ 400-ФЗ она составит не более
3 коэффициентов. Это значит, что
максимальное увеличение пенсии
в августе составит 279 рублей (3k х
93 рубля).
Ещё раз подчеркнём, что в августе проводится не индексация страховых пенсий, а перерасчет, который
зависит от размера заработной
платы пенсионера, но ограничена
3 пенсионными коэффициентами.

Создадим
«финансовую
подушку»
Я задумалась о том, чтобы начать
копить на будущую негосударственную пенсию в Национальном НПФ, но
меня пугает текущий экономический
кризис. Расскажите, какие инструменты для защиты и увеличения
накоплений в такие времена предлагает Фонд?
З. Макшеева, Казань
Отвечает начальник инвестиционного отдела АО «Национальный
НПФ» Д.В. Пятыгин:
– Кризис в очередной раз показал, насколько тяжело приходится
без «финансовой подушки» людям
любого поколения. Хочется отметить, что формировать ее можно и
нужно в любой период. Если вы
решили делать это с помощью Национального НПФ, то вам не о чем
беспокоиться, поскольку политика
Фонда направлена на то, чтобы вы не
только не теряли, но и приумножали
свои средства даже в кризисные периоды. Выполнение Фондом взятых
на себя обязательств контролирует
Центральный Банк Российской Федерации.
Национальный НПФ создан в
1997 году и существует на рынке
уже 23 года – за это время сумел
успешно пережить не один кризис.
Вспомните, например, кризисы
2014 и 2018 годов, когда произошел обвал рубля, и индекс фондовой
биржи ММВБ падал более чем на
20% – даже в эти непростые периоды
Фонд показал положительную доходность, а в 2018 году в очередной раз
показал доходность выше, чем банковская доходность по депозитам.
Почему же происходит так, что
ставки по депозитам снижаются,
а Национальный НПФ продолжает
увеличивать доходность?
Все дело – в умеренно-консервативной стратегии Фонда, которая
позволяет вкладывать деньги только
в надежные компании. Среди них –
ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «МТС», ПАО
«Ростелеком» и др. Такая стратегия
защищает накопления и инвестиции
от кризисов, сохраняя ваши пенсионные сбережения. Например, за
последние 10 лет накопленная доходность инвестирования средств
пенсионных резервов (НПО) составила 101%, что превысило накопленную инфляцию за тот же период на
10% (накопленная инфляция за тот
же период составила 91%).
Фонд формирует страховые резервы для защиты инвестиций клиентов. Объем резервов составляет
876 млн рублей, что полностью соответствует требованиям Банка
России.
Кстати, ваш доход может быть
еще выше, если вы воспользуетесь
социальным налоговым вычетом –
возможностью ежегодного возврата
13% НДФЛ от вложенных средств (до
15 600 рублей) и использовать эти
средства на свои нужды, либо увеличить сумму накоплений на своем
пенсионном счете.
Национальный НПФ предлагает
большой выбор личных пенсионных
программ – вы можете выбрать комфортные для себя условия договора:
размер ежемесячного взноса, периодичность оплаты, размер будущей
пенсии и другие.
Если у вас возникнут вопросы
по выбору программ, то вы всегда
можете позвонить нам по телефону
бесплатной горячей линии 8-800-555999-1 или прямому номеру офиса в
Казани 223-09-37.
Наши специалисты с радостью
проконсультируют вас и помогут сделать первый шаг к обеспеченному
будущему!
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

Война и мир
В

августе 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, которая пустила под откос развитие страны,
планы модернизации экономики. Так, было прервано строительство второй электростанции в Казани, которую
начала Артель Русских Инженеров с центральной конторой в Харькове. И все же прогресс было не остановить. В
1914-1916-м годах была построена и дала ток электростанция в Мамадыше. Основное оборудование станции составляли двигатель «Отто-Дейц» 25 лошадиных сил и к нему динамо постоянного тока 2х200 В – 20 кВт. А в 1915
году в Казани на пороховом заводе пущена первая в губернии электростанция трехфазного переменного тока
напряжением 2100 В. В Набережных Челнах на элеваторе начинает работать электростанция. Точная дата неизвестна, но в этом году элеватор принял первый хлеб Закамья. Строительство элеватора полностью закончилось в
1917 году. Электроэнергия использовалась для технологических нужд и освещения производственных участков. В
1917 году начала работать электростанция в городе Буинске. На Бондюжском заводе введена в работу промышленная электростанция с турбогенератором мощностью 600 кВт. Тем не менее к 1917 году с электричеством были
знакомы лишь некоторые уездные города Казанской губернии (Елабуга, Мамадыш, Чистополь, Буинск, Кукмор), а
все электросетевое хозяйство губернии насчитывало 10 км низковольтных линий.

Кабир Хаямович Мухитдинов

В

Бондюжский завод. Фото: сайт Менделеевского муниципального района

В

1950 году на Казанской ТЭЦ-2 введен в работу турбогенератор №3 мощностью 25 МВт. Это единственный агрегат,
полученный энергетиками республики по ленд-лизу из-за границы (английская фирма «Парсонс»). Послевоенную
пятилетку казанские электроэнергетики завершили, имея установленную генерирующую мощность по двум ТЭЦ
105 тыс. кВт, а к 1957 году нарастили потенциал станций еще на 100 тыс. кВт.

августе 1941-го по распоряжению ГКО Казанской ТЭЦ-2 был выделен
генератор, демонтированный на киевской электростанции. Несмотря на
сложную военную обстановку на дорогах, директору станции К. Мухитдинову
и снабженцу В. Краснову удалось найти киевский эшелон вблизи Саратова
и добиться переадресовки нужного оборудования в Казань. К тому времени
для генератора уже был залит фундамент, готовы были к пуску турбина и
все дополнительное оборудование. Каково же было разочарование, когда
оказалось, что установочные размеры прибывшего генератора далеко не
совпадают с проектными, а значит – и с размерами подготовленного фундамента. Техническое решение по реконструкции фундамента подсказали автор
плана ГОЭЛРО Глеб Кржижановский и главный инженер Днепрогэса, а затем
начальник Метростроя Павел Роттерт, оказавшиеся в эвакуации в Казани.
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

В

августе 2003 года впервые в тепловых сетях «Татэнерго» на трубах диаметром 1000 мм применяется пенополиуретановая изоляция, а в Набережных Челнах прокладывается 1 км 200 метров изолированных новым методом труб.

Строительство колхозной гидростанции на реке Казанка, 1946 год

В

августе 1953 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О проведении работ по электрификации колхозов путем присоединения к государственным энергосистемам, промышленным и коммунальным
электростанциям».

В

2014-2015 годах ОАО «Генерирующая компания» завершает консолидацию тепловых активов. Компания
становится Единой теплоснабжающей организацией в городах присутствия – Казани, Набережных Челнах,
Нижнекамске, Заинске.
19 августа 2014 года в филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети состоялось первое
организационное собрание по вопросам, связанным с передачей тепловых сетей от собственников. Участниками
встречи стали около сотни представителей организаций различных форм собственности, в том числе управляющие
компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Политика энергокомпании была направлена на упорядочение и консолидацию теплового хозяйства и связана с намерением укрепить присутствие на рынке теплоснабжения
столицы. Надежное бесперебойное обеспечение казанцев теплом было и остается одной из главнейших задач
предприятия. Тогда же запускается процесс по приемке на баланс тепловых сетей различных собственников и
бесхозных сетей, имеющихся в городе.
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Сбережем планету вместе
С

еть гипермаркетов «Мегастрой»
запускает бессрочную экологическую акцию в Республике Татарстан. По условиям акции c 24
августа 2020 года жители Казани и
Набережных Челнов смогут сдавать

вторсырье на дальнейшую переработку в гипермакеты «Мегастрой»,
расположенные по адресам
в Казани: ул. 2-я Азинская, д. 7 Б;
пр-т Победы, д. 101; ул. Гаврилова, д.
5; Горьковское шоссе, д. 28;

в Набережных Челнах: ул. Машиностроительная, д. 75; Набережночелнинский пр-т, д.37 А.
В пункте можно сдать 4 основных
вида вторичного сырья:
– гофрокартон (мятый, ровный,

цветной);
– макулатуру (книги, журналы,
газеты, бумага);
– пластик (посуда, стаканчики,
флаконы, банки пластиковые от бытовой химии, пластиковые контей-

неры, пластиковые бутылки, пластиковые крышки, ПЭТ-контейнеры);
– полиэтилен (вспененный полиэтилен, воздушно-пузырьковая
пленка, стретч-пленка, плотный
полиэтилен).

Наша опора
Отреставрировали и
вернули на место символ
станции.

В

рамках празднования 75-летия
Великой Победы, а также к
100-летию со дня основания Республики Татарстан и 100-летию плана
ГОЭЛРО на площадке мемориального комплекса Казанской ТЭЦ-2
была восстановлена историческая
часовая опора времен Великой Отечественной войны с последующей
установкой на ней подвесных часов.
Опора, стоявшая на территории
станции почти 80 лет, служила по
назначению вплоть до XXI века
и была демонтирована во время
масштабного строительства новых
объектов, ремонта внутренних дорог
и тротуаров.
И вот настало время дать исторической достопримечательности
вторую жизнь. Решением коллектива и руководства КТЭЦ-2 опору
отреставрировали и установили
вблизи мемориала павшим на полях сражений воинам-работникам
станции.
Опора и установленные на ней
часы символизируют связь поколений: работников-первопроходцев и
современных энергетиков.
Слава героям Отечественной войны и труженикам мирного времени!

Гонка – виртуальная, здоровье – настоящее
Спортсмены АО «Татэнерго»
успешно выступили в
онлайн-гонке HOURMAN
TATELPROF.

Р

аботники АО «Татэнерго», его
филиалов и дочерних компаний
активно вышли на старты и заняли
призовые места в онлайн-гонке
HOURMAN TATELPROF, которую
1 августа запустил Электропрофсоюз
РТ ВЭП. Итоги соревнований, в которых приняли участие более 150-и
энергетиков республики, подвели
ближе к концу месяца.
Уч а с т н и к и о н л а й н - г о н к и
HOURMAN TATELPROF соревновались между собой в онлайн-режиме
в одном из трёх видов спорта: беге
на открытой местности, велогонке и плавании на открытой воде.
Маршрут участники определяли для
себя самостоятельно. Полученные
результаты фиксировали в специальных программах.
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В беге абсолютным победителем стал Артур Бигаев (Набережночелнинская ТЭЦ), на втором
месте Николай Бажанов (Казанская
ТЭЦ-2). Среди женщин второй стала
Лейсан Павлова (Набережночелнинские тепловые сети), на третьем
месте Регина Волкова (Заинская
ГРЭС). Все они также продемонстрировали лучшие результаты в
личном первенстве в своих возрастных категориях. Также в числе
победителей в личном первенстве
в возрасте 35-45 лет Евгений Городничев (Казанская ТЭЦ-2), Антон
Аслаев (НчТС) и Татьяна Харисова
(НчТС). В возрасте старше 45 лет
лидировали также представители
Заинской ГРЭС Михаил Герасимов

и Екатерина Герасимова, Анатолий
Данилов с Казанской ТЭЦ-1.
Среди велогонщиков лучшим
стал представитель филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ
Иван Романов. Победный результат
показала Люция Фомина (Нижнекамская ГЭС), второе место у Екатерины Столяровой (Казанская ТЭЦ-1).
Все они также продемонстрировали
лучшие результаты в личном первенстве в возрасте до 35 лет. Также
в возрастной категории старше 45
лет среди победителей Николай
Мамонов (Казанская ТЭЦ-2), от 35
до 45 лет – Елена Самигуллина (Заинская ГРЭС).
Второе место в плавании на
открытой воде завоевала Татьяна
Шульга (Нижнекамские тепловые
сети).
Активные участники соревнований получили памятные медали
и подарки. Каждый участник соревнований получил online-диплом финишера. Поздравляем победителей!

Учредитель АО «Татэнерго».
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