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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Служит отличным примером
На Казанской ТЭЦ-2
заместителю Председателя
Правительства РФ Юрию
Борисову представили
проект модернизации
Заинской ГРЭС.
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марта в рамках рабочей поездки
в Республику Татарстан заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Юрий Борисов, курирующий ТЭК, побывал в
филиале АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2. В сопровождении Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра
энергетики РФ Андрея Черезова вице-премьер осмотрел цех ПГУ и щит
управления новым энергоблоком.
Юрию Борисову доложили о
текущем положении дел и о прошедшей модернизации Казанской
ТЭЦ-2. Напомним, высокотехнологичный энергоблок ПГУ-220 МВт на
Казанской ТЭЦ-2 введен в декабре

2014 года. Проект, включенный в
федеральную программу ДПМ, гарантирующую возврат инвестиций,
был реализован в течение 2,5 лет.
Обсуждался вопрос модернизации крупнейшей станции региона,
филиала АО «Татэнерго» Заинской
ГРЭС. Пояснения давал генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил
Хазиев. Заинская ГРЭС – крупнейшая тепловая конденсационная
электростанция Татарстана, филиал
АО «Татэнерго». На Заинской ГРЭС
до 2025 года построят ПГУ-850 МВт.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации проект по
строительству на Заинской ГРЭС
одного блока ПГУ (парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в
перечень генерирующих объектов,
мощность которых поставляется по
договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных
генерирующих объектов. Распоряжение Правительства Российской
Федерации №232 от 7 февраля
2020 года обнародовано 11 февра-

ля. Напомним, что 23 декабря 2019
года Правительственная комиссия
РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации старых тепловых станций

с выходом на рынок до 2025 года.
Был отобран проект первого блока
Заинской ГРЭС мощностью 850 МВт.
Замена устаревших энергоблоков
на ПГУ позволит снизить стоимость

электроэнергии в европейской части России.
Фото: Е. Канаев,
пресс-служба Президента РТ

Станция «Молодежная»
АО «Татэнерго» признано лучшей социально
ориентированной компанией в российской
энергетике.

АО

«Татэнерго» признано победителем конкурса
Минэнерго России на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году. Победа
одержана в номинации «Молодежная политика. Компании численностью до 10 тыс. человек».
Напомним, что в 2019 году АО «Татэнерго» вышло
победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в номинации «Развитие культуры
здорового образа жизни, распространение стандартов
здорового образа жизни сотрудников», а в 2018-м – 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.
Продолжение темы – на стр. 4
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Эффективность технологий –
рост качества жизни

февраля в филиалах АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ и
Нижнекамская ГЭС были организованы экскурсии для воспитанников
подшефной Мензелинской специальной (коррекционной) школы-интерната
для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.
Для ребят из детских домов важны не столько подарки и праздники,
сколько возможность социализации, получения образования и достойной
работы в будущем. Одним из важных этапов этого пути является профориентация. Благотворительные экскурсии – эффективный инструмент, который
помогает детям из детских домов выбрать будущую профессию.
Напомним, что Мензелинская коррекционная школа-интернат находится
под патронатом энергетиков с 2001 года. Энергетики занимаются вопросами материально-технического обеспечения, вносят посильный вклад в
воспитание подрастающего поколения, решая совместно с администрацией
школы-интерната и Попечительским советом вопросы всестороннего развития детей.

Т

культурно-массовой работе, работе
с молодежью и ветеранами, благотворительной деятельности.
Трудовой коллектив единогласно
утвердил итоги выполнения колдоговора за 2019 год.
Заместитель председателя республиканской организации Электропрофсоюза ВЭП Дамир Кузяев
напомнил, что проведение конференций по утверждению итогов исполнения коллективных договоров в
2019 году в филиалах АО «Татэнерго»
успешно завершается. Все принятые
обязательства по коллективному договору выполняются, констатировал
Дамир Кузяев. Он вручил почетные
грамоты и благодарности Электропрофсоюза наиболее активным
сотрудникам Управления АО «Татэнерго».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев назвал 2019
год успешным: рост выработки электроэнергии составил 1,18 млрд кВтч
(8%) к предыдущему году. Рекордные
объемы показала в юбилейном для
предприятия году Нижнекамская
ГЭС – 2,3 млрд кВтч (рост – 414
млн кВтч к предыдущему году); рост

конденсационных объемов на Набережночелнинской ТЭЦ составил
158 млн кВтч – выработка по году
достигла 3,6 млрд кВтч.
Годовая выручка АО «Татэнерго»
составила 45,8 млрд рублей, прибыль от продаж – 4,2 млрд рублей,
чистая прибыль – 1,5 млрд рублей.
Компания несет серьезные кредитные обязательства перед банками
по реализованным инвестиционным проектам – строительству
высокотехнологичных парогазовых
установок на Казанской ТЭЦ-2 и
Казанской ТЭЦ-1.
Поступательно модернизируются все энергетические мощности
АО «Татэнерго». «Мы одна из самых
эффективных компаний в стране», –
констатирует Раузил Хазиев. В 2019
году средний удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию
составил по предприятиям компании
309,5 г/кВтч. Новый инвестиционный проект, который начала реализовывать компания – строительство
850 МВт новых мощностей на Заинской ГРЭС предполагает расход по
удельному потреблению топлива на
производство электроэнергии ниже
200 г/кВтч. «Этому проекту быть!»
– говорит генеральный директор
АО «Татэнерго». Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова проект вошел в федеральный
перечень модернизируемых объектов теплоэнергетики с выходом на
оптовый рынок к 2025 году.
Доказано, что коллективу специалистов АО «Татэнерго» по силам
самые сложные задачи. Сегодня
в компании работает более 5 тыс.
человек. Повышение заработной
платы будет производиться дифференцированно, акцент будет сделан
на увеличение средней заработной
платы рабочих, зарплата которых
ниже средней заработной платы по
РТ. Для работников функционируют
СП «Балкыш» и санаторий «Золотой
колос», финансируются различные
социальные программы, направленные на поддержку сотрудников
и их семей.

Бренд «Татэнерго»
Самый узнаваемый среди
брендов татарстанских
предприятий.

Б

ренд «Татэнерго» является самым узнаваемым по итогам интернет-голосования в проекте «100
легендарных брендов Республики
Татарстан», который к 100-летию
ТАССР запустили при поддержке
министерств, ведомств и общественных организаций РТ.
Бренд «Татэнерго» в первом этапе конкурса набрал максимальное
количество голосов (11%) в номи-

Дети из Мензелинской школы-интерната познакомились с
большой энергетикой.
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Трудовые коллективы
АО «Татэнерго» утвердили
итоги выполнения
коллективных договоров в
2019 году.
рудовые коллективы АО «Татэнерго» утвердили итоги выполнения
коллективных договоров в 2019
году. Вслед за филиалами ведущей энергокомпании республики
4 марта состоялось общее собрание
трудового коллектива Управления
АО «Татэнерго».
Выступавшие констатировали
неукоснительное выполнение всех
положений принятого на период
2019-2021 гг. коллективного договора. Так, начальник управления
по работе с персоналом Елена Ячина
представила доклад по итогам прошлого года, отражающий кадровую
и социальную политику компании в
2019 году. По ее словам, все обязательства, принятые в Отраслевом
тарифном соглашении, и условия
действующего коллективного договора были выполнены. На реализацию коллективных договоров по
компании в 2019 году направлено
615 млн рублей. В прошлом году
введена новая редакция Единого
положения «О единой системе оплаты труда», утверждена Кадровая
политика АО «Татэнерго». В феврале
2020 года в компании утверждено
Положение о негосударственном
пенсионном обеспечении.
В течение 2019 года были увеличены на 4% тарифные ставки
работающим, повышены размер
суточных для командированных
специалистов, размер предоставляемой работающим и пенсионерам
материальной помощи, размер пособия по уходу за ребенком.
Председатель профсоюзного комитета Сергей Пантюхин отчитался
о физкультурно-оздоровительной,

Экскурс в будущее

нации «Промышленность» и вошел
в число 57 брендов-победителей по
16 отраслям. В номинации «Здравоохранение» в пятерку вошел филиал
АО «Татэнерго» санаторий-профилакторий «Балкыш».
Отмеченные бренды олицетворяют республику во всем многообразии ее исторического прошлого и
настоящего. Голосование завершилось в конце февраля, свое мнение
мог выразить любой желающий,
действовал принцип «один IP-адрес
– один голос». По мнению организаторов конкурса, широкое народное
интернет-голосование даёт проекту

Главу АО «Татэнерго»
наградили орденом Дружбы

Г

енеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев награжден
орденом Дружбы за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу. Указ Президента России В.В. Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел
12 марта.
Орден Дружбы учрежден в марте 1994 года указом Президента
России в качестве поощрения за
плодотворную работу по укреплению
позиций страны в международном
сообществе и налаживание добрососедских отношений. Орденом
Дружбы награждают за заслуги в
укреплении мира и за достижения
взаимопонимания между народами,
а также за успехи в различных отраслях экономики.

соответствующий резонанс и вовлеченность.
Вскоре будут известны все победители конкурса и названы 100
легендарных брендов Татарстана.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

НОВОСТИ

Текущее и перспективное

До 2024 года планируется ежегодный прирост
потребления электроэнергии на 1 процент

М
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ф е в р а л я в Уп р а в л е н и и
АО «Татэнерго» состоялось
очередное заседание Совета директоров компании под председательством Ильдара Халикова.
Собравшиеся обсудили вопрос о повышении надежности и
безаварийной работы по итогам
2019 года. Технический директор
АО «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин
проинформировал о том, что при
подготовке к прохождению паводка
были запланированы и выполнены
269 мероприятий, 69 мероприятий
– по подготовке к прохождению
грозового сезона, 227 мероприятий
– по подготовке к осенне-зимнему
периоду, проведено 60 общестанционных тренировок оперативного
персонала компании.
Затраты на ремонт оборудования электростанций в 2019 году
составили чуть больше 1,5 млрд
рублей, ежегодно сумма это возрастает, между тем на станциях
увеличилось число аварий с 61 – в
2018 году до 66 – в прошлом. Рост
аварий пришелся на Заинскую ГРЭС,
здесь возрастает число включенных
блоков и, что немаловажно, увеличивается число пусков оборудования с 76 – в 2018 году до 100 – в
2019 году.
В модернизацию тепловых сетей АО «Татэнерго» в прошлом году
вложили более 2 млрд рублей, это
сопоставимо с объемами 2018 года.
Повреждаемость сетей снизилась с
1235 в 2018 году до 1061 – в 2019
году, связано это, главным образом,
с переходом многоквартирных домов Казани на индивидуальные тепловые пункты. Аварийных ситуаций
при теплоснабжении в 2019 году не
случалось.
Председатель Совета директоров АО «Татэнерго» Ильдар Халиков
вновь обратил внимание на проблему недостаточности ресурсов
для модернизации тепловых сетей.
Одним из выходов из сложной ситуации недоремонта является применение принципа «альтернативной
котельной» в вопросах ценообразования за услуги теплоснабжения.
Генеральный директор компании

Раузил Хазиев подчеркнул, что несколько российских городов перешли на новый метод, АО «Татэнерго»
поддерживает применение данного
способа ценообразования в городах
Татарстана.
Второй вопрос повестки дня:
закупочная деятельность компании
в прошлом году. Выбраны победители по 3354 закупкам на сумму
6,02 млрд рублей, большая часть
закупок (3258) проведены на электронной торговой площадке. Экономия по конкурентным закупкам
составила 326,5 млн рублей. По
сравнению с 2018 годом было отмечено незначительное снижение
количества закупок (на 3%) и значительное снижение суммы закупок за
счет того, что в 2018 году компания
приобретала право на кредитную
линию, земельный участок, водопользование, услуги по передаче
тепловой энергии в 2019 году в
городе Нижнекамск.
Особое внимание собравшиеся уделили вопросам контроля
конкурентности закупок. С марта
прошлого года Федеральной антимонопольной службой проводилась
проверка закупочной деятельности
компании за период с 2016 года.
30 декабря прошлого года на
электронной площадке размещена
информация о закупке строительства и сервиса одного энергоблока
парогазовой установки Заинской

ГРЭС. Плановая дата заключения
договора – 7 мая текущего года.
Докладывающий по вопросу
реконструкции Заинской ГРЭС генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев напомнил собравшимся, что Распоряжение
Правительства РФ, утверждающее
включение блока Заинской ГРЭС
в модернизируемые объекты, подписано 7 февраля этого года. В мае
2024 года компания намерена ввести в эксплуатацию ПГУ мощностью
850 МВт, КПД которой составит не
менее 63% (сегодня КПД блоков Заинской ГРЭС составляет 32%) и расходом топлива 200 г/кВтч (сегодня
365). Стоимость проекта 33,2 млрд
рублей. Сегодня три группы поставщиков оборудования и подрядчиков
строительства рассматривают вопросы своего участия в конкурсе на
право заключения ЕРС-контракта.
Строительно-монтажные работы
компания планирует начать в августе следующего года, выход на ОРЭМ
запланирован в июне 2024 года.
Председатель Совета директоров Ильдар Халиков поблагодарил
руководство компании за продвижение проекта модернизации
Заинской ГРЭС и выразил надежду,
что опыт предыдущего строительства
на площадках казанских станций
позволит АО «Татэнерго» сделать
реализацию проекта успешной.

ПРОЕКТЫ

Без отключений
Комментируя награду, Раузил
Хазиев отметил, что расценивает ее
как признание заслуг всех энергетиков и, в частности, специалистов
Татэнерго, руководства республики
за вклад в развитие экономики Татарстана и страны в целом.

АО «Татэнерго» представлено
в комиссии РСПП

П
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ервый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов включен в состав комиссии по электроэнергетике Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Эта общероссийская
организация представляет интересы деловых кругов как в России, так и
на международном уровне, представляет собой более ста отраслевых и
региональных объединений ключевых секторов экономики. Союз ведет
постоянную практическую работу: на государственном уровне проводятся
конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей
федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения,
которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России.
Участие компании Татэнерго в федеральных проектах предполагает нормотворческую деятельность руководителей и специалистов, лоббирование
интересов развития большой энергетики на государственном уровне. Напомним, заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов
также является членом рабочей группы по энергетике Госсовета РФ и членом
наблюдательного совета Совета рынка.

С

остоялась итоговая коллегия
Министерства промышленности
и торговли Татарстана по вопросам
развития промышленности и потребительского рынка в 2019 году,
задач на 2020 год и на перспективу
до 2024 года.
Перед началом работы присутствующие на мероприятии ознакомились с выставочной экспозицией,
участие в которой приняла компания
«Татэнерго».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев представил
участникам коллегии проект мониторинга состояния системы оперативного дистанционного контроля
(СОДК) сети теплоснабжения на базе
сквозной технологии беспроводной
связи.
В процессе эксплуатации тепловых сетей АО «Татэнерго» часто
сталкивается с необходимостью
отключения участков трубопроводов. В связи с высокой социальной
значимостью функции теплоснабжения компания стремится минимизировать фактическое время
отключений.
Для обеспечения непрерывного
контроля состояния трубопроводов
тепловой сети АО «Татэнерго» совместно с дочерней компанией
ООО «ТатАИСЭнерго» предложена
схема автоматизированного мони-

торинга с применением технологии
беспроводной связи LoRaWAN. В
результате применения схемы обеспечивается непрерывный контроль
за состоянием трубопроводов –
посредством связи диспетчера с
контрольными точками теплосети.
Для реализации контроля
АО «Татэнерго» предложен проект
«Мониторинг состояния СОДК сети
теплоснабжения на базе сквозной
технологии беспроводной связи».
В нашей стране внедрение
«сквозных» цифровых технологий
стимулируется национальной программой «Цифровая экономика РФ».
Напомним, что в ноябре прошлого
года Российским фондом развития

информационных технологий был
объявлен конкурс на получение
гранта из средств бюджета Российской Федерации.
АО «Татэнерго» приняло участие
в конкурсе на получение гранта и
стало одной из 12 компаний-победителей. 17 февраля было подписано соглашение о предоставлении
гранта.
Стоимость проекта составляет
почти 30 млн рублей. Из них запрошенная сумма гранта более 13 млн
рублей. В составе проекта 5 этапов.
Планируемые сроки реализации –
до конца следующего года.
Фото:
пресс-служба Минпромторга РТ

осква, 11 марта. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ рассказал о реализации Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до
2024 года, а также совместно с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко осмотрел выставку, посвященную 100-летию ГОЭЛРО.
«Реализация Комплексного плана предусматривает ежегодный прирост
потребления электроэнергии на 1% или на 6% к 2024 году. Кроме этого,
снижение неэффективной установленной мощности на 12%, модернизацию
11 ГВт тепловой генерации.
Важным аспектом также является внедрение интеллектуальных систем
управления. К 2024 году мы планируем обеспечить такой уровень управления
в электросетевых комплексах 70 субъектов Российской Федерации», – сообщил министр.
Александр Новак отметил, что одна из задач Комплексного плана – модернизация тепловой генерации в Сибири и европейской части России. В
2019 году была запущена долгосрочная всероссийская программа модернизации ТЭС. В 2019-2020 годах отобрано 86 проектов суммарной мощностью
17,2 ГВт с началом поставки мощности в 2022-2025 годах. Объем инвестиций
превысит 200 млрд рублей.
При реализации программы рост цены на электроэнергию не превысит
уровень инфляции. Дополнительно принято решение о модернизации и замещении до 1350 МВт на Дальнем Востоке. По оценкам, объем инвестиций
составит 171 млрд рублей. В части развития магистрально-энергетической
сети Комплексный план предусматривает, что до 2024 года будет построено
порядка 4,8 тыс. км линий электропередачи и почти 3 тыс. МВА трансформаторной мощности.
«В качестве примера приведу Иркутскую область, где в 2019 году реализован ряд важных проектов, которые позволили повысить надежность
энергоснабжения Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов области,
обеспечить технологическое присоединение Иркутского завода полимерных изделий, Ковыткинского газоконденсатного месторождения, объектов
компании «Транснефть», а также электроснабжения тяговых подстанций
Российских железных дорог для первого этапа расширения Восточного полигона железных дорог», – рассказал Александр Новак.
В рамках «правительственного часа» министр также ответил на вопросы
сенаторов о строительстве новых и судьбе избыточных энергомощностей,
развитии «зеленой» энергетики, газификации регионов страны.
«Мы рассматривали на парламентских слушаниях в Совете Федерации вопрос, связанный с газификацией регионов Сибири, Дальнего Востока. Ввод
в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» в прошлом году и наращивание
его мощности поэтапно позволит нам, во-первых, реализовать потенциал
газовых месторождений Сибири, во-вторых, реализовать потенциал использования газа этих месторождений для газификации регионов.
Есть большой запрос со стороны регионов, которые не имеют трубопроводного газа. Мы создали специально сейчас рабочую группу, чтобы вместе
с «Газпромом» и другими компаниями, которые обладают ресурсной базой,
подготовить технико-экономическое обоснование для газификации», – рассказал министр.

Александр Новак: «Энергобезопасность – это свет и тепло
для каждого человека»

М

осква, 26 февраля. – Министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак в программе «Право на справедливость» на Первом
канале ответил на вопросы о работе электроэнергетической, нефтяной и
газовой отраслей.
«Что такое энергобезопасность? Это свет, это тепло для каждого человека,
для каждого потребителя: и для промышленности, и для населения. Это, в
том числе, и политика государства, направленная на надежное и гарантированное энергоснабжение каждого человека. Это возможность заправиться
доступными нефтепродуктами, получить газ, уголь. Это возможность проехать
на метро, в электричке, зарядить мобильный телефон. Это все те услуги,
которые в жизни каждого из нас были, есть и будут», – рассказал министр.
Александр Новак отметил, что в энергетическом комплексе работают
2,5 млн человек, ТЭК формирует почти 40% доходов федерального бюджета.
В рамках программы, в частности, прозвучали вопросы о надежности
и качестве электроснабжения, ходе газификации и ценах на бензин. Один
из вопросов касался установки приборов учета электроэнергии с 1 июля.
«Если раньше человек нес ответственность за содержание счетчика,
его поверку, приобретение, за то, чтобы передать информацию, которую он
видит на счетчике, в энергосбытовую компанию, то на сегодня принят закон,
который с 1 июля переносит эту ответственность на сетевые и сбытовые
организации», – пояснил министр.
Александр Новак также добавил, что с 2022 года энергокомпании будут
обязаны устанавливать именно интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Они позволят гражданам отслеживать объем потребления в онлайнрежиме и фиксировать качество энергоснабжения.
Отвечая на вопрос о принципе формирования цен на бензин, министр
отметил, что в последние годы был определен механизм сдерживания стоимости топлива с помощью налоговой системы.
«Когда в 2018 году цены скакнули на 10% практически, наша задача
была создать инструмент, который позволил нам цены держать на одном
уровне и не выше инфляции. Если посмотреть последние несколько лет, у
нас действительно наблюдается корреляция роста цен с инфляцией. Такова
система, которая создана, чтобы сгладить колебания нефтяных цен на рынке.
Второй фактор – это налоги, которые «сидят» в цене бензина», – рассказал
Александр Новак.
На вопрос ведущего программы – председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова – о будущем российской
энергетики Александр Новак ответил, что необходимо развивать энергетику
таким образом, чтобы решать две задачи.
«Первая – обеспечить потребителей качественными, надежными и доступными энергоресурсами. То есть обеспечить энергобезопасность нашей
страны и наших потребителей. И второе направление – это обеспечение
экспортной составляющей, формирование доходов бюджета», – заключил
министр.
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Принимают эстафету

100 ЛЕТ ГОЭЛРО

Трудовые династии –
показатель успешности
предприятия.

М

К

на 4 месяца раньше установленного
срока. Новой ПГУ присвоено имя
первого директора Казанской ТЭЦ-1
Али Ганеева. Парогазовая установка

мощностью 230 МВт состоит из двух
блоков.
Казанская ТЭЦ-2 была введена
в эксплуатацию в 1938 году и обес-

печивала тепловой и электрической
энергией промышленные предприятия и жилой сектор северного района города Казани. Казанская ТЭЦ-2

строилась в 1932-1938 годах и сыграла существенную роль в электроснабжении промышленности города
в годы Великой Отечественной войны. ТЭЦ-2 являлась единственной в
Татарстане теплоэлектроцентралью,
работающей на угле. 27 декабря
2014 года состоялась церемония запуска нового энергоблока ПГУ-220
МВт имени В.К. Шибанова.
Получив ответы на все интересующие вопросы, а также еще раз
осознав объем исторических задач,
выполненных Татэнерго, члены молодежной организации Заинской
ГРЭС с отличным настроением отправились домой.
Администрация, профсоюзный
комитет и молодежная организация
Заинской ГРЭС благодарят руководство и работников Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 за прекрасную встречу и
незабываемую экскурсию.
Группа соцразвития Заинской ГРЭС

Разговор по делу и… по душам
Состоялся форум молодых
работников Заинской ГРЭС2020.

В

спортивно-деловом комплексе
«Федотово» состоялся форум
молодых работников станции, посвященный 75-летию Победы, 100-летию ТАССР и 100-летию ГОЭЛРО с
участием руководства станции, ветеранов и делегации АО «Татэнерго».
Перед тем как посетить спортивно-деловой комплекс «Федотово»,
делегация молодежных лидеров
АО «Татэнерго», а также советник
генерального директора АО «Татэнерго» Анатолий Краснов побывали
с экскурсией на Заинской ГРЭС. Они
посмотрели выставку, посвященную юбилейным датам 2020 года,
посетили главный корпус станции
и установку ультрафильтрации, обратный осмос в химическом цехе.
Закончилась экскурсия в музее Заинской ГРЭС.
После обеда делегация АО «Татэнерго» направилась в Федотово.
Прекрасная погода и чарующий
зимний пейзаж встретили всех участников форума в этот день. Открытие
форума прошло на свежем воздухе,
Анатолий Краснов и заместитель
директора ЗГРЭС Рамиль Галиуллин
поприветствовали собравшихся и
пожелали всем хорошего настроения.
Хочется особо отметить, что
главным участником форума стал
ветеран войны, почетный энергетик
станции Леонид Яковлевич Мачтаков, также на мероприятие был
приглашен Василий Николаевич Воляков, который много лет работал на
станции главным инженером.
Не теряя времени, молодые специалисты станции и почетные гости

100 ЛЕТ ТАССР

Сделать правильный выбор

Молодые энергетики ЗГРЭС
побывали на Казанских
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
олодые работники Заинской
ГРЭС побывали с экскурсионной поездкой на Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2. Примечательно, что мероприятие совпало с историческим моментом в жизни станции. Распоряжением Правительства Российской
Федерации проект по строительству
на Заинской ГРЭС одного блока
ПГУ (парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в перечень
генерирующих объектов, мощность
которых поставляется по договорам
купли-продажи (поставки) мощности
модернизированных генерирующих
объектов.
Экскурсионный маршрут начался
с посещения Казанской ТЭЦ-1.
Хочется особо отметить, что организаторы отлично подготовились к
встрече заинских ребят. Энергетики
Заинской ГРЭС побывали в музеях
Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также
осмотрели их территории, посетили
производственные площадки, увидели работающие паровые турбины,
газотурбинные установки и щиты
управления.
Казанская ТЭЦ-1 – первая тепловая электроцентраль на территории Республики Татарстан. Строительство ТЭЦ-1 велось по плану
ГОЭЛРО, она была введена в промышленную эксплуатацию 1-го июля
1933 года. 29 августа 2018 года на
её территории состоялось торжественное открытие и запуск нового
энергоблока ПГУ-230 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен
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сразу же приступили к основной части форума – круглому столу. Открыл
основную часть форума Анатолий
Краснов, который зачитал поздравление генерального директора АО

«Татэнерго» Раузила Хазиева в адрес
Леонида Яковлевича Мачтакова.
Также Леониду Яковлевичу вручили праздничный торт с эмблемой
75-летия Победы. Василию Нико-

лаевичу Волякову вручили торт с
эмблемой 100-летия ГОЭЛРО.
Рассказав о значимых датах наступившего года и предстоящих событиях на Заинской ГРЭС, Анатолий
Васильевич передал эстафету Леониду Яковлевичу. В этом году Леонид
Яковлевич отмечает 97-летие со
дня рождения, его интересный рассказ о годах войны и первых этапах
строительства Заинской ГРЭС был
встречен громкими аплодисментами
участников форума.
Продолжил беседу Василий Николаевич Воляков. Круглый стол, как
и планировалось, прошел оживленно
и интересно.
Далее для участников форума
была организована интеллектуальная игра «Брейн-ринг», основной темой которой стали юбилейные даты
2020 года. Отличившимся командам
вручили сладкие призы – торты с
эмблемами юбилейных дат.
После небольшого чаепития

все участники были приглашены на
тюбинговую трассу, где состоялись
импровизированные веселые заезды экипажей-двоек.
Победителями стали те участники, которые дальше всех проехали на
своем тюбинге. Им также подарили
торты с эмблемами юбилейных дат.
Форум пролетел незаметно, но,
главное, с пользой. Мероприятие
закончилось вкуснейшим обедом с
шашлыками, выпечкой и горячим
чаем, а также массовым танцевальным флешмобом.

акие предприятия могут считаться успешными? На этот вопрос
могут быть абсолютно разные ответы. Но я более чем уверена, что
один из ответов совпадет у всех.
Если на предприятии трудятся семейные династии, опыт которых передается из поколения в поколение,
от родителей детям и внукам – это
особый показатель успешности и
стабильности.
Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети славится трудовыми династиями. Несмотря
на то, что история предприятия не
велика – в этом году теплоэнергетики отметят 45-летие – здесь трудятся
более пятидесяти династий. Одной
из них является семья Кульдяевых.
Нина Александровна и ее дети Олеся
и Алексей за долгие годы работы
заслужили уважение и признание
коллег.

Семья Кульдяевых

Приносить пользу людям!
Нина Кульдяева – энергетик с
большим стажем. В этой важной
и нужной для людей отрасли она
с 1979 года. «Когда я еще только-только начинала работу, наше
предприятие называлось УРЭИК,
– вспоминает Нина Александровна
(прим. УРЭИК – управление по ремонту и эксплуатации инженерных
коммуникаций). – Устроились мы на
работу вместе с мужем, Владимиром
Михайловичем. Работали в районе
котельных, которые в то время находились в промышленной зоне».
Нина Александровна долгое время трудилась аппаратчиком химической водоочистки. «Мы подготавливали очищенную воду для котлов. А
к этому процессу нужно относиться
очень серьезно. По большому счету,
от нас зависело, чтобы в котлах не
образовалась накипь», – поясняет
Нина Александровна.
В 2001 году предприятие было
ликвидировано, а затем на основании решения совещания при
Премьер-министре РТ Минниханове
Р.Н. был образован Набережночелнинский эксплуатационный район
Казанских тепловых сетей ГУП ПЭО
«Татэнерго».
«Для сотрудников ничего не
поменялось», – резюмирует Нина
Александровна. Она с большим
энтузиазмом, увлеченно рассказывает о своей работе, ее не хочется
перебивать, даже не возникает
необходимости задавать вопросы.
Невольно задумываешься: человек
настолько любит свою работу, что,
кажется, в ее рассказе оживают
железные трубы.
Название предприятия менялось
несколько раз, теперь это филиал
АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети. «Но суть работы не изменилась, – продолжает
Нина Александровна. – Ведь все
знают, что основная задача теплоэнергетиков – это обеспечение
бесперебойным теплоснабжением
потребителей. Здесь все службы
должны работать как по нотам. Не
допускается сбой механизма. Ведь
мы ответственны за уют и комфорт
в жилых домах, где воспитываются
маленькие дети, живут немолодые
люди, которые особенно нуждаются
в заботе… За нами ответственность за социальные объекты и
предприятия, которые определяют
комфортное жизнеобеспечение
всего города».
Проработав более 30 лет аппаратчиком, в 2010 году Нина Александровна перешла в службу наладки и
испытаний слесарем по обслужива-

Нина Александровна Кульдяева
нию тепловых пунктов. Добавились
новые функции, которые она начала с удовольствием осваивать.
В ее обязанности входит проверка
режима работы тепловых сетей в
отопительный период, контроль за
работой приборов учета тепловой
энергии потребителей. «Также важное качество – это умение работать
с людьми», – подчеркивает Нина
Кульдяева.
Заслуженные награды за безупречный труд, почет и уважение
коллег. Общий трудовой стаж – 43
года, из них 40 – в отрасли теплоэнергетики.
«Здесь все для меня родное, –
улыбается Нина Александровна.
– Мне нравится моя работа. Ценю
и уважаю своих коллег. Да и руководство очень уважительно относится к
сотрудникам. Ценят опыт, замечают
старания. Ни одно обращение не
остается без внимания. Хочется приходить на работу и приносить пользу
людям».

Олеся Кульдяева
делений филиала. На протяжении
пяти лет являлась председателем
молодежной организации предприятия (с 2005-го по 2010 годы).
Через год исполнится 20 лет,
как Олеся работает на предприятии
тепловых сетей. За все эти годы она
ни разу не пожалела о том, что работает именно здесь. Самое главное,

20 лет на одном
предприятии
Олеся Кульдяева (теперь уже
Гильманова) – экономист 1 категории отдела управления персоналом.
На предприятии Набережночелнинских тепловых сетей она работает
с 2001 года. Правда, знакомство
с коллективом началось намного
раньше. Будучи ребенком, она видела, как собирается на работу ее
мама Нина Александровна. Слушала,
с каким воодушевлением она рассказывает о коллегах. Будучи студенткой, пришла сюда уже на практику. «Понравилось мне здесь очень!
Поэтому уже во время прохождения
практики появилось желание устроиться сюда на работу», – вспоминает
Олеся. Мечта студентки сбылась, на
предприятии появилась вакансия. К
этому времени она уже успела получить диплом техника-программиста.
Девушка долгое время работала
оператором ЭВМ. Потом была техником-программистом. Набравшись
опыта, отучившись в институте и

лее рационального использования
трудовых ресурсов, ведение учета
показателей по труду и заработной
плате, анализ и составление отчетности – все это входило в ее обязанности. «Ответственность, умение
планировать и анализировать, быть
внимательным. В первую очередь,
именно эти качества важны и нужны для этой профессии», – уверена
Олеся Кульдяева.
«Профессия научила многому, и
это помогает мне в жизни, – говорит
Олеся. – На предприятии обрела не
только коллег, но и надежных друзей.
Активно участвовала в жизни предприятия».
Олеся заядлый участник спортивных соревнований по настольному
теннису и плаванию среди подраз-

есть желание и дальше развиваться,
расти…
«И дочь хочет стать продолжателем династии энергетиков, – улыбается Олеся. – Пока ей всего 9 лет. Но
уже есть свои планы, мечты насчет
работы. Правда, пока еще не определилась с выбором. Но я думаю, это
дело времени. Пока же Аделина активно участвует в конкурсах, организуемых на предприятии. В прошлом
году, например, готовила новогодние
игрушки. Ее и других участников пригласили в наш конференц-зал, наградили в торжественной обстановке.
Конечно, детям нравится такое
отношение. Это для них стимул: они
и в дальнейшем хотят участвовать в
жизни маминой или папиной работы.
Так что у нас растет надежная смена!
В этом я уверена!»

Все работы хороши…
Алексей, сын Нины Александровны и младший брат Олеси, начал
работать в отрасли теплоэнергетики
в 2007 году. Пришел он на предприятие водителем. «Появилась
вакансия и решил воспользоваться
ею, – улыбается он. – Помню, тогда
подумал: все профессии хороши.
Надо попробовать».
Спустя 1,5 года предприятие
было переименовано в ОАО «НчТК».
Водителям, изъявившим желание
остаться на предприятии, предложили вакансии слесарей.
У молодого человека было
огромное желание учиться и изучать тонкости профессии. Так он и
стал слесарем по обслуживанию
тепловых пунктов в службе наладки
и испытаний.
«Для того, чтобы понять суть всей
деятельности, на этой службе надо
отработать как минимум год, так как
у каждого сезона задачи разные,
– рассуждает Алексей. – Летом, например, у энергетиков самая жаркая
пора – идет подготовка к новому
отопительному сезону. Осенью сезон
стартует и начинается борьба с безнарядными и бездоговорными подключениями потребителей. Зимой
проводим обходы, контролируем
температуру обратного теплоносителя. Весной же начинается выдача
рекомендаций для подготовки объектов к следующему отопительному
сезону».
Алексей участвовал в спортивной и общественной жизни коллектива, стал активистом молодежной
организации. Через семь лет повысил разряд до 5-го. Трудолюбие и
упорство молодого специалиста не
остались незамеченными. В феврале
2018 года его перевели мастером
участка (производственного) службы
наладки и испытаний.
Алексей Кульдяев – пример
человека, который сделал себя сам.
Окончание на стр. 6

Алексей Кульдяев
получив высшее образование по
специальности экономиста, Олеся
перешла в планово-экономический
отдел. Расчет фонда заработной
платы и численности персонала
с учетом необходимости наибо-

Награды Нины Александровны
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Радоваться каждому дню

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Какие наши годы

14

марта исполнилось 100
лет бывшему старшему инженеру Центральной химической
службы Татэнерго Тамаре Петровне
Рагозиной. Тамара Петровна занимает достойное место в ряду прославленных женщин татарстанской
энергосистемы.
От имени генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева
поздравить Тамару Петровну с юбилеем приехали советник генерального директора Анатолий Краснов
и заместитель председателя Совета
ветеранов Фиалка Филинова. Они
вручили юбиляру ценный подарок,
поздравительную открытку и букет
цветов.

В этот день Тамара Петровна получила поздравительные открытки
от Президента России Владимира
Путина, Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова
и мэра Казани Ильсура Метшина,
а также ценный подарок от главы
Ново-Савиновского района.
Тамара Петровна родилась в
1920 году в Хабаровске в семье
служащего. В 1932 году всей семьей
переехали в Казань. После окончания в 1942 году биологического
факультета Казанского университета и специальных курсов переквалификации в КХТИ Тамара Петровна
получила назначение в Чапаевск
на завод № 309 мастером. В 1944

году вместе с частью специалистов
была направлена в Сибирь на завод
№386. В 1949 году она уволилась с
завода ввиду болезни родителей и
вернулась в Казань. Устроилась на
работу техником Центральной химической службы Р.У. Казэнерго, затем
после ликвидации химслужбы Казэнерго в 1956 году была переведена
в Управление тепловыми сетями
инженером-химиком, где проработала до выхода на пенсию. Коллеги и
руководство ценили Тамару Петровну как опытного и грамотного специалиста, химика-аналитика. При ее
непосредственном участии были
разработаны и усовершенствованы
новые методы химконтроля воды,
энергетического топлива и масел.
Тамара Петровна связала свою
жизнь с большой энергетикой и
внесла значительный вклад в обеспечение надежности и экономичной
работы татарской энергосистемы. Ее
заслуги отмечены многочисленными
Почетными грамотами РЭУ Татэнерго и обкома профсоюза, благодарностями и денежными премиями.
Имеет правительственные награды:
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне»,
значок «Отличник энергетики и электрификации СССР».
Коллектив АО «Татэнерго» поздравляет Тамару Петровну с юбилеем, желает здоровья, любви и
заботы близких людей.

Главное в жизни
Поздравили Владимира
Акимовича Иванова с
95-летием.

4

марта исполнилось 95 лет Владимиру Акимовичу Иванову
– легендарному главному бухгалтеру Нижнекамской ГЭС. Родился
Владимир Акимович в 1925 году в
с. Ивановка Сорочинского района
Оренбургской области. В декабре
1942 года ушел на фронт. Воевал в
составе 90-го отдельного батальона
связи, 2-й гвардейской дивизии,
3-го Украинского фронта. Старшим
телефонистом форсировал Днепр,
принимал участие в боях по уничтожению Корсунь-Шевченковской
группировки немцев на Украине,
затем Ясско-Кишиневской группировки в Молдавии. Освобождал
Румынию, Венгрию и Австрию,
штурмовал Будапешт и Вену. Войну закончил в Австрии в г. Грац.
Демобилизовался в 1948 году из
г. Тирасполь Молдавской ССР. После
демобилизации приехал на родину
в с. Ивановка. Работал бухгалтером, затем старшим бухгалтером
в заготовительных организациях.
Затем уехал в Казахстан г. Чардара, работал главным бухгалтером
Чардаринской ГЭС на р. Сыр-Дарья.

ЭКОЛОГИЯ

Мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух на НчТЭЦ

П

оиск путей уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе сжигания топлива в котельном цехе Набережночелнинской ТЭЦ
идет по направлению разработки таких технологий, которые позволяют
уменьшить интенсивность образования вредных веществ в самом процессе
сжигания топлива. Этот путь более экономичен, так как не требует больших
капитальных затрат и позволяет уменьшить образование вредных веществ
таких, как окислы азота на 40-70%.
Переход на газообразное топливо обусловливает полное сжигание и
уменьшает количество образующихся канцерогенных веществ.
Снижение содержания оксида углерода в продуктах сгорания топлива
в котельном цехе обеспечивается путем правильного топочного процесса.
При работе котлов на мазуте необходимыми условиями полного сгорания
являются применение достаточного подогрева воздуха, тонкость распыления
и обеспечение правильного топочного процесса. При сжигании мазута и природного газа одним из наиболее эффективных методов является сжигание
с малыми избытками воздуха. Этот метод имеет еще и ту особенность, что
наряду с экологическим эффектом (снижение выбросов NOx на 30-40%) позволяет повысить экономичность котла, а при сжигании мазута уменьшить
также скорость коррозии набивки РВП.
Уменьшение концентрации NOx в дымовых газах при сохранении необходимой нагрузки котлов в котельном цехе осуществляется путем перераспределения газообразного топлива с верхнего на нижний ярус горелок
(на котлах ТГМ-84 – в 2 раза, на котлах ТГМЕ-464 – в 3 раза) или загрузкой
ДРГ (на котлах ТГМЕ-464). Подача воздуха при этом не изменяется, воздух
поступает равномерно во все горелки, независимо от перераспределения
топлива. Такой режим сжигания газа называется нестехиометрическим.
Наладка нестехиометрического режима работы котла проводится режимной группой ПТО, как правило, в условиях экстремального повышения
приземных концентраций вредных примесей.
Дымовые трубы котельного цеха служат для создания тяги и для отвода
продуктов сгорания на определенную высоту, при которой обеспечивается
рассеивание вредных веществ до допустимых санитарными нормами концентраций в зоне нахождения людей.
Линар Ахметшин, ст. машинист КЦ Набережночелнинской ТЭЦ

По приглашению руководства Нижнекамской ГЭС в апреле 1981 года
приехал в Набережные Челны, где
и проработал главным бухгалтером
до 1995 года.
Вот такого легендарного и героического человека поздравляли
сотрудники Нижнекамской ГЭС
с 95-летием в погожий, теплый
мартовский день. Перво-наперво
Владимиру Акимовичу было передано официальное поздравление
генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева, которое
он с благодарностью принял как
самый дорогой подарок. Потом были

поздравления руководства станции
и профсоюзной организации, специально с любовью испеченный в
столовой родного предприятия торт
и новый телевизор, на котором нашему уважаемому ветерану были
показаны скрупулёзно подобранные
накануне фото- и видеоматериалы
из жизни станции с его участием.
Владимир Акимович остался очень
доволен, выразил всем огромную
благодарность и сказал, что обязательно придет на празднование Дня
Великой Победы на Нижнекамскую
ГЭС.

Сделать правильный выбор
Окончание. Начало на стр. 5
«Многое зависит именно от тебя, –
считает он. – Если у человека нет желания и стремления учиться, расти,
развиваться, то его и не заставишь.
В то же время очень важна поддержка руководства. В моем случае
все совпало».
Работая мастером, Алексей
руководит бригадой из 13 человек.
Формирует и распределяет производственные задания, следит за
выполнением поставленных задач.
В работе слесарей службы наладки и

испытаний очень важно соблюдение
правил техники безопасности, так
как работу, в основном, приходится
выполнять в малоосвещенных, тесных подвальных помещениях с повышенной температурой и влажностью.
«Коллектив службы наладки и
испытаний довольно неоднородный,
но работают люди слаженно, как
единая команда. У нас работают
люди разных возрастов, – говорит
Алексей. – Благодаря профессионализму руководителя нашей службы
Алексея Метлева и всего нашего
коллектива мы на 100% выполняем
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поставленные перед нами задачи».
Год назад на работу в филиал
АО «Татэнерго» НчТС устроилась и
жена Алексея – Светлана Кульдяева.
«Она видела, как я получаю удовольствие от работы. Будучи человеком
общительным и технически грамотным, она тоже заинтересовалась
работой в сфере энергетики, – продолжает свой рассказ Алексей. – Надеемся, что и дети пойдут по нашим
стопам и станут достойными представителями династии энергетиков!»
Суммарный трудовой стаж семьи
Кульдяевых на предприятии состав-

ляет около 75 лет. Это больше, чем
«возраст» самих НчТС. «Несомненно,
эти годы не прошли без трудностей и
переживаний, но радостных моментов, однозначно, было больше», – в
один голос утверждают Кульдяевы.
Трудовые династии – потенциал и перспектива предприятия,
уверены в Набережночелнинских
тепловых сетях. Ведь когда на одном
предприятии трудятся и родители, и
дети, вслед за ними приходят внуки, правнуки, это значит, что опыт
передается из поколения в поколение. Таким образом, сохраняется

уважительное отношение к труду,
к ценностям предприятия. Безусловно, старшее поколение берет
ответственность за молодежь, а она,
в свою очередь, старается не подводить своих родителей. Трудовые
династии – настоящее богатство и
опора любого предприятия. А для семей это уверенность в завтрашнем
дне и перспективы развития.
Лейсан Ханова,
специалист по связям
с общественностью
Набережночелнинских теплосетей

Праздники – повод
пообщаться, вместе
вспомнить о том хорошем,
что случается в обычной
нашей жизни. Конечно,
больше всех такого
общения ждут наши
пенсионеры. Вот и на этот
раз от имени генерального
директора АО «Татэнерго»
Раузила Хазиева ветеранов
поздравили с праздниками
и вручили им подарки.

Т

ак, в преддверии Международного женского дня активисты
молодежной организации Нижнекамской ГЭС посетили ветерана
тыла, бывшую работницу станции
Наилю Тагировну Муллахметову.
Наиля Тагировна родилась 26
января 1928 года в д. Верхазовка
Дергачевского района Саратовской
области. В годы Великой Отечественной войны по призыву комсомола
работала в госпитале. В 1966 году,
переехав в Набережные Челны,
устроилась медсестрой в детский
сад Нижнекамской ГЭС «Елочка», где
проработала до выхода на пенсию.
Вырастила двоих сыновей, вела
активную общественную жизнь,
возглавляла хор ветеранов 49-го
комплекса, который с успехом выступал на разных предприятиях города
и в д/к «Энергетик».
Работники станции произвели
генеральную уборку в квартире Наили Тагировны и все вместе попили
вкусного чая с угощениями, спели
военные песни. Наиля Тагировна
с радостью приветствовала наших
ребят, особо тронуло ее внимание и
поздравление от главы компании.
Передав подарки и угощения, ребята договорились о новой скорой
встрече.
В Набережночелнинских тепловых сетях поздравили женщин-ветеранов отрасли с праздником весны.
8 Марта – светлый и радостный
праздник. По доброй традиции в
НчТС первыми принимают поздравления ветераны Великой Отечественной войны. Представители
предприятия – председатель первичной профсоюзной организации
Марат Шайхов, лидер молодежной
организации Рамиль Шайгарданов и
специалист по связям с общественностью Лейсан Ханова побывали у
них в гостях.
Мария Константиновна Матросова ожидала гостей в своей
уютной квартире. В этом году она
отметит 90-летний юбилей. Несмотря на столь почтенный возраст, она
бодра, активна и жизнерадостна.
Представители компании вручили
Марии Константиновне подарки,
гостинцы и букет цветов. Пожелали
крепкого здоровья и благополучия.
Она, в свою очередь, поблагодарила
руководство АО «Татэнерго» и коллектив НчТС за постоянную заботу
и внимание.
С 8 Марта поздравили Фоадию
Галявиевну Садееву. Ветеран труда
живет с семьей своего правнука.
Она поспешила поделиться радостным событием: «На днях у моего
правнука родился сын!» Всю семью
поздравили с прибавлением, а
Фоадию Галявиевну – и с Международным женским днем. Фоадия
Галявиевна 1932 года рождения.
Ее трудовая деятельность началась
с 10 лет. «Пришлось пережить много
трудностей и испытаний, особенно
в военные и послевоенные годы,
– говорит ветеран труда. – Сейчас
живем в достатке. Надо уметь радоваться каждому дню».
Поздравления с 8 Марта приняла Ольга Николаевна Журавлюк.

Она родилась в 1944 году в концлагере Бёлиц-Эренберг в Германии.
Была освобождена вместе с матерью в 1945 году. Ольга Николаевна
проработала в энергетике более
35 лет. «Это было очень интересное
время, мы гордились тем, что у нас
стабильно развивающееся предприятие», – поделилась она своими
воспоминаниями. Челнинка в 2002
году вышла на заслуженный отдых.
Сейчас она живет с семьей своего
сына и двухлетним внуком.
Ветеранам вручили цветы, гостинцы и подарки... Все они отметили,
что внимание и забота, которые оказывает предприятие, очень важны
для них.
С поздравлениями ветеранов
Великой Отечественной войны навестили заместитель директора
Набережночелнинской ТЭЦ Анатолий Артемьев и председатель ППО
станции Иршат Бариев.
Труженицам тыла преподнесли поздравительные открытки и
подарочные наборы. Александре
Николаевне Забродиной вручили
тонометр для измерения давления,
а в квартире Ульяны Ивановны
Оськиной произведена замена окна
и ведётся ремонт комнат силами
работников станции.
Встречи с ветеранами всегда волнующи. Забота со стороны
близких и руководителей предприятия для старшего поколения очень
значима.
Работники Заинской ГРЭС вместе с руководителями структурных
подразделений вручили на дому
труженицам тыла станции юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы, поздравительные
открытки с 8 Марта и праздничные
фирменные торты. Также открытки
и торты вручили и труженицам тыла
Уруссинской ГРЭС. Руководство
станции совместно с главой города
вручили юбилейные медали и по-

дарки ветеранам войны Заинской
ГРЭС Л.Я. Мачтакову, Т.Т. Иванову и
М.А. Фирсову.
В гости к ветерану, труженице
тыла, бывшей работнице Казанских
тепловых сетей Анне Степановне
Федоровой приехали заместитель
директора по общим вопросам
Казанских тепловых сетей Альберт
Гималтдинов, председатель профсоюзного комитета Адилжон Кулиев и
заместитель председателя Совета
ветеранов Рафаэль Хайруллин.
Анна Степановна Федорова (Мышова) была средней среди семерых
детей в крестьянской семье. Село
Ульянково Кайбицкого района славилось зажиточными и справными
хозяйствами. От зари до зари работали в поле и родители Ани, Степан
Петрович и Евдокия Герасимовна. С
началом войны отец ушел на фронт,
вернулся уже без ноги, но после
лечения снова работал в колхозе. В
1943 году шестнадцатилетняя Аня
пошла работать в артель «Общая
польза» Подберезинского района,
где и трудилась до окончания войны. «И на мельнице муку мололи,
и сеяли, и жали, возили картошку,
пшеницу с полей – везде, где придется, куда отправят…» – вспоминает
Анна Степановна. С будущим мужем
они жили в соседних деревнях. «Он
с фронта пришел, а я молодая, вот и
все знакомство…» – вспоминает со
вздохом Анна Степановна. Семен
Григорьевич был старше своей жены
на четыре года и всю войну прошел
в составе аэродромной роты 43-го
авиационно-технического полка
механиком. Умер через двадцать с
лишним лет после окончания войны,
в 1968 году, когда уже подросли сын
и дочь.
Молодая семья несколько раз
переезжала с места на место. Еще
в послевоенные годы перебрались
в Пермь (тогда город Молотов), где
Анна Степановна с 1948 года рабо-

тала в горбольнице №1 Кировского
района. Женщина освоила специальности бухгалтера и нормировщика, закончила вечернее отделение
пермского ПТУ. В 1953-1958 годах
работала бухгалтером в детских яслях в Перми, потом по той же специальности на пермском заводе ЖБК,
на чебоксарском комбинате стройиндустрии. После кончины мужа
Анна Степановна и перебралась
в Казань, где устроилась сначала
на завод «Радиоприбор», затем на
завод КПД-3. На «Радиоприборе»
затем 40 лет трудился и ее сын
Юрий. С 1978 года Анна Степановна
работала бухгалтером в управлении Казанских тепловых сетей РЭУ
«Татэнерго». Отсюда в 1982 году ее
проводили на пенсию. Сегодня ветеран труда, труженица тыла, вдова
участника Великой Отечественной
войны Анна Степановна Федорова
на заслуженном отдыхе.
С Международным днем 8 Марта поздравили женщин-ветеранов
республиканской энергетики. Ольге
Михайловне Евсеевой исполнилось
88 лет, 90 лет отметила Мадина Ганеевна Сабирова. Тамаре Петровне
Рагозиной – 100 лет. Советник генерального директора АО «Татэнерго»
Анатолий Краснов и заместитель
председателя Совета ветеранов
АО «Татэнерго» Фиалка Филинова побывали у славных тружениц в гостях,
передали им цветы и подарки, пожелали самого главного – здоровья и
заботы близких людей.
В преддверии Дня защитника Отечества администрация Казанской
ТЭЦ-1 в лице заместителя директора
Равиля Сагдеева, председателя первичной профсоюзной организации
Валентины Беликовой, председателя молодежного комитета Регины
Мухаметхановой по поручению
генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева навестили
ветеранов Великой Отечественной

войны на дому и поздравили их с
наступающим праздником.
Алексей Павлович Шибалов сейчас пребывает в пансионате «Сердце
Гармонии». Последние годы перед
пенсией Алексей Павлович работал
начальником смены топливного
цеха. Алексей Павлович уже многое
не помнит, но годы войны навсегда
остались в его памяти. Во время
войны его распределили на завод
имени Куйбышева, где он занимался ремонтом катеров, пароходов и
перегонял их на фронт. После войны
служил в армии, получил звание
сержанта.
Сергей Кириллович Выборнов,
в отличном самочувствии, угостил
чаем и рассказал много интересного о себе. Пенсионером Казанской
ТЭЦ-1 он стал в связи с переездом
из Нижнекамска. В Татэнерго на
Нижнекамскую ТЭЦ-1 в отдел материального снабжения Сергей
Кириллович пришёл в 1968 году и
проработал до 1988 года, до самой
пенсии. Когда началась война, Сергею было 13 лет, он жил в деревне,
в 1942 году его отца забрали на
фронт. Мальчиком работал в колхозе: возил снопы на лошадях. В 1943
году сестра перевезла их с мамой в
районный центр, там он закончил
7 классов. В 15 лет его устроили в
сберкассу контролером, через год
повысили до инспектора. В 1948
году его забрали в армию, три года
Сергей Кириллович прослужил в
городе Новый Борисов Белоруссии.
Вручая открытки и подарки от
имени генерального директора,
гости высказали уважаемым ветеранам самые искренние слова признательности, пожелали долгих лет
жизни и мирного неба над головой.
Каждый из ветеранов по праву является для нас достойным жизненным
примером.
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Гори-гори ясно!
Сотрудники Управления
АО «Татэнерго» попрощались
с зимой.

С

отрудники Управления АО «Татэнерго» с семьями посвятили
выходной день активному отдыху
на свежем воздухе. 1 марта была
организована поездка на Международный конноспортивный комплекс
«Казань», где состоялись проводы
зимы. Праздник открыли заместитель генерального директора по корпоративной политике АО «Татэнерго»
Роман Булатов и и. о. заместителя

генерального директора по общим
вопросам Илгизар Шигапов.
Аниматоры помогли провести
веселые конкурсы и спортивные состязания, в которых охотно приняли
участие взрослые и дети. Разделившись на команды, активно бегали, прыгали, катались на собачьих упряжках. Собрались в большой
дружный хоровод, а затем сжигали
чучело Масленицы, которое быстро
занялось и ярко горело, обещая
скорый приход весны.
Разгулявшийся на свежем воздухе аппетит утоляли горячим чаем
и традиционными блинами.

Захватили лыжню

«Ян» – Гималаи зимнего отдыха

Команда
Набережночелнинской ТЭЦ
стала победителем лыжных
гонок Электропрофсоюза РТ.

В

оскресное утро для сотрудников
Набережночелнинских тепловых
сетей и их семей началось с поездки
на полюбившийся всем горнолыжный комплекс «Ян» (г. Альметьевск).

К

оманда работников Набережночелнинской ТЭЦ стала лучшей в лыжных гонках в зачет XXI
Спартакиады Электропрофсоюза РТ
ВЭП, которые состоялись в Центре
спортивной подготовки «Ялта-Зай»
29 февраля. Команда Казанской
ТЭЦ-2 завоевала второе место. В
соревнованиях среди работников
и руководителей производства
приняли участие все филиалы, дочерние компании и Управление
АО «Татэнерго».
В соревнованиях среди руководителей также первыми стали
представители Набережночелнинской ТЭЦ.
Поздравляем коллег! Желаем
новых спортивных побед!

Рамиль Шайгарданов,
председатель молодежной
организации НчТС
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Организаторами поездки по традиции стали молодёжная организация
и профсоюз филиала.
Благодаря раннему утреннему
сбору удалось приехать в горнолыжный комплекс к самому открытию,
что позволило по максимуму насладиться отдыхом в одном из самых
живописных уголков Татарстана.
Здесь каждый смог найти занятие
по душе. Катались на сноубордах,
на лыжах и тюбингах. Прогулка на
свежем воздухе, подъем на вершину
на кресельном подъёмнике… Все
было интересно.
Отличное настроение, дружный
коллектив и прекрасный морозный денёк – таким запомнился
этот выходной для тех, кто решил
спозаранку отправиться покорять
горнолыжный комплекс «Ян».

Учредитель АО «Татэнерго».
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