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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

На пике
Новый рекорд
годовой выработки на
Нижнекамской ГЭС.

10

декабря 2019 года в 10 часов
27 минут был побит прежний
рекорд годовой выработки на Нижнекамской ГЭС. Предыдущий рекорд
гидроэнергетики поставили в 2015
году. Тогда годовая выработка на
Нижнекамской ГЭС составила 2,191
млрд кВтч.
Новая рекордная выработка
имеет символическое значение: в
июне 2019 года Нижнекамская ГЭС
отметила 40-летие со дня пуска первого гидроагрегата. На юбилейных
торжествах Президент Татарстана
Рустам Минниханов подчеркнул, что

«без Нижнекамской ГЭС не были бы
возможны крупнейшие республиканские предприятия». Отметим,
что Нижнекамский промышленный
узел как центр нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности всероссийского значения
изначально являлся крупнейшим
потребителем электроэнергии. Генеральный директор АО «Татэнерго»
Раузил Хазиев отмечает, что в свое
время строительство станции стало
грандиозным проектом всесоюзного
масштаба, такой же остаётся для
нас станция и сегодня – она самая
эффективная в системе Татэнерго.
Вообще, за 40-летнюю историю
Нижнекамской ГЭС объем годовой
выработки более 2 млрд кВтч был
достигнут трижды.

новленной мощности АО «Татэнерго».
Себестоимость электроэнергии,
вырабатываемой на гидроэлектростанции, в несколько раз ниже, чем
на тепловых. Поэтому ГЭС является
основным сдерживающим фактором
роста тарифов на электроэнергию
для потребителей Татарстана. С начала эксплуатации Нижнекамской
ГЭС выработано почти 70 млрд
кВтч электроэнергии. Нижнекамская ГЭС является единственной
гидроэлектростанцией в составе
АО «Татэнерго» и на территории
Республики Татарстан, она входит
в Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций.
Сегодня филиал АО «Татэнерго»
Нижнекамская ГЭС – современное
высокотехнологичное предприятие.

За профессиональные достижения
По итогам 2019 года на
торжественном собрании к
Дню энергетика сотрудники
АО «Татэнерго» награждены
почетными грамотами
и благодарственными
письмами Министерства
промышленности и
торговли РТ, Министерства
экономики РТ, занесены в
Книгу трудовой славы и на
Доску почета предприятия.
Названы «Инженеры года2019».

Установленная мощность электростанции – 1205 тыс. кВт, что составляет около 23% от суммарной уста-

Окончание – на стр.3
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ЭКОлидер
Предприятия
АО «Татэнерго» – победители
республиканского конкурса.

Ф

илиалы АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-2, Нижнекамская ГЭС стали победителями республиканского
конкурса «ЭКОлидер» в номинации
«Энергетика», заняв 1-е, 2-е и 3-е
места соответственно.
Торжественная церемония награждения победителей ежегодного
конкурса состоялась 18 декабря в
РК «Пирамида».
Напомним, что республиканский
конкурс «ЭКОлидер» проводится
Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана с целью
сохранения окружающей среды,
привлечения внимания общественности к проблемам экологической
безопасности, поощрения природоохранной деятельности промышленных предприятий.
Добавим, что обладателем кубка
абсолютного победителя по результатам конкурса «ЭКОлидер-2019»
стало ПАО «Татнефть» имени В.Д.
Шашина.
Обращаясь к участникам мероприятия, председатель Госсовета РТ
Фарид Мухаметшин отметил, что год
от года вопросы экологии становятся
более значимыми факторами в жизни каждого человека, территории,
государства и каждого субъекта
Российской Федерации.

«В последние годы всё больше и
больше внимания уделяется вопросам экологии как технологическому
плану производства на предприятиях, – цитирует Фарида Мухаметшина
пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. – Мы
нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, очень промышленноемкая республика – вопросы экологического производства, использования экологических технологий
приобретают всё большее значение.
Вопросы утилизации отходов, решение проблем сохранения водоемов,
чистоты воздуха поднимаются и населением республики».
Глава парламента республики
также отметил высокую значимость
национальных проектов: «Сегодня на
национальный проект «Экология», на
улучшение мест проживания наших
людей, вопросы экологии предусматриваются триллионы рублей до
2024 года. И Республика Татарстан
активно в 2019 году включилась в
этот процесс».
«Наши предприятия развиваются, и в рамках 100-летия нашей
республики мы видим от нашей
промышленности положительный
результат – увеличение валового
территориального продукта, – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр
Шадриков. – В то же время они
проявляют добросовестное отношение к нашей экологии, к охране
окружающей среды».

Нагрели до предела
С

Работы не убавится,
и это хорошо

За природу
Набережночелнинская ТЭЦ – лучший
филиал года в сфере охраны окружающей
среды.

Н

абережночелнинская ТЭЦ признана победителем
конкурса среди филиалов АО «Татэнерго» по организации и осуществлению природоохранной деятельности
за 2019 год. Станции присвоено переходящее звание
«Лучший филиал года по охране окружающей среды» с
вручением переходящего кубка и диплома. Решение принято Центральной конкурсной комиссией АО «Татэнерго».

Второго места и диплома удостоена Нижнекамская
ГЭС, третье место и диплом присуждены Набережночелнинским тепловым сетям.
Денежными премиями поощряются Набережночелнинская ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС и Набережночелнинские тепловые сети.
Победителями конкурса по благоустройству территории с вручением дипломов «За лучшее состояние
благоустроенной территории» I, II и III степени стали
Набережночелнинские тепловые сети (1-е место),
Казанская ТЭЦ-1 (2-е место), Нижнекамская ГЭС и Набережночелнинская ТЭЦ (3-е место).

На страже
В НчТЭЦ лучшая народная
дружина автограда,
теплоэнергетики НчТС –
активисты ДНД.

Д

обровольная народная дружина филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ заняла
первое место в конкурсе на лучшую
ДНД Набережных Челнов по итогам
2019 года. Коллектив НчТЭЦ награжден дипломом руководителя исполкома – начальника штаба народных
дружин автограда и переходящим
кубком. Подведение итогов работы
народных дружин состоялось в мэрии Набережных Челнов 20 декабря.
За умелое руководство работой народной дружины и активное
участие в охране общественного
порядка в городе директорам филиалов АО «Татэнерго» НчТЭЦ Анвару
Хазееву и Набережночелнинские
тепловые сети Айрату Зайнуллину
вручили Благодарственные письма
руководителя исполкома Рината
Абдуллина.
В номинации «Лучший народный
дружинник» ежегодного городского

конкурса среди ДНД награждён
денежной премией слесарь НчТЭЦ
по обслуживанию оборудования
электростанции Рим Зиннатуллин.
Второе место в конкурсе на лучшего народного дружинника занял
начальник службы внутриквартальных тепловых сетей Набережночел-

нинских тепловых сетей Валерий
Лаптев.
Отметим, что благодаря работе
дружинников в Набережных Челнах
в этом году раскрыто 75 преступлений и выявлено более 800 административных правонарушений.

В Управлении АО «Татэнерго»
обсудили планы компании
на 2020 год.

В

Управлении АО «Татэнерго»
состоялось заседание Совета
директоров под председательством
Ильдара Халикова. Собравшиеся
утвердили финансово-экономические показатели деятельности АО
«Татэнерго» на 2020 год.
Ожидаемая выручка компании
в 2019 году составит 45 687 млн
рублей, это на 8 процентов больше,
чем в 2018 году. Планируемая выручка 2020 года возрастет еще на 1
процент. Выработка электроэнергии
в 2019 году возросла на 8 процентов. В 2019 году очередного рекорда
достигла Нижнекамская ГЭС, это
третий рекорд выработки за всю
историю станции, и он оказал существенное влияние на экономические
показатели компании.
Прибыль от продаж по итогам
2019 года выросла на 13 процентов
выше уровня 2018 года – это деньги,
полученные компанией на оптовом
рынке электроэнергии и мощности
в условиях серьезной конкуренции.
Увеличился убыток по тепловой
деятельности компании. В 2019
году он составил не менее 600 млн
рублей, в 2020 году убыток достигнет 800 млн рублей. Это связано с

тарифообразованием. Стоимость
тепловой энергии на станциях коллег, тепло от которых поступает в
сеть потребителей Татэнерго, растет
существенно – от 9 до 17 процентов
по разным станциям, тогда как конечный тариф, утверждаемый для
АО «Татэнерго», поднимается лишь
на 4 процента. Единственным возможным выходом из этой ситуации
является переход на тарифообразование по методу «альтернативной
котельной», считает руководство
компании.
Председатель Совета директоров Ильдар Халиков отметил, что
этим вопросом необходимо заниматься детально. Несправедливо,
когда существенное повышение
тарифа у одних станций происходит
в ущерб интересам других компаний,
отметил он.
В целом Ильдар Халиков положительно оценил работу менеджмента
компании в 2019 году. Безусловно,
отметил он, мы имеем некоторые
нерешенные вопросы, заниматься
которыми нам предстоит и в 2020
году. Но большая работа, проделанная компанией, дает хорошие
результаты. Достаточно упомянуть о
масштабном проекте модернизации
Заинской ГРЭС. Это не делает нашу
работу легче, отметил глава Совета
директоров, но работа есть, и это
замечательно.

Д

обровольная народная дружина
«Энергетик» филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 награждена дипломом мэра Казани. Награждение победителей конкурса среди
лучших добровольных народных дружин состоялось в исполкоме города.
Всего на конкурс в 2019 году
было подано 42 заявки, были отобраны победители в 10 номинациях по направлениям «Народный
дружинник» и «Народная дружина».
Так, «Лучшей народной дружиной
Казани» признана дружина «Энергетик» Авиастроительного и НовоСавиновского районов.
Награды вручали первый заместитель руководителя исполкома
города Казани Рустем Гафаров и

Уточним, что Северо-Западная ТЭЦ осуществляет отпуск тепла в Приморский район СанктПетербурга и работает не только в

энергосистеме России, но и Финляндии. Установленная электрическая
мощность станции – 900 МВт.

Контроль по-новому
С

пециалисты химической лаборатории ИЦ «Энергопрогресс»
повысили квалификацию в области
внутрилабораторного контроля и
обеспечения качества лабораторных исследований.
Обучение было организовано в
соответствии с новыми правилами
межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17025–2019, регламентирующего требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Согласно
документу, вступившему в силу
1 сентября 2019 года, повышение
уровня компетентности персонала
является одним из неотъемлемых
условий переходного периода.
Совместно с техническим экспертом Федеральной службы по
аккредитации химики ознакомились
с изменениями в требованиях к
организации внутрилабораторного
контроля качества в испытательных лабораториях. Был проведен
обзор законодательства в сфере
аккредитации с учётом изменений и
дополнений, подробно рассмотрены
изменения, внесенные в документ:
термины и определения, общие и
специальные требования – к беспристрастности, конфиденциаль-

ности, структуре испытательной
и калибровочной лаборатории,
к ресурсам, процессам, системе
менеджмента качества. Отдельное
внимание было уделено вопросам
риск-ориентированного подхода к
деятельности лаборатории, метрологической прослеживаемости.
Обеспечение достоверности
результатов исследований, т.е. высокого уровня их качества, является
одной из главных задач химической
лаборатории. Ежедневно здесь вы-

полняются десятки различных испытаний. Специалисты лаборатории
проводят полный химический анализ
всех видов воды, качественного и
количественного состава отложений
с поверхностей теплоэнергетического оборудования, энергетических
масел, твердой изоляции. Проводятся исследование и экспертиза
ионитов с выбором оптимальных
марок в конкретных условиях эксплуатации.

ные работы и эксплуатационные
мероприятия, которые и позволили
вести эксплуатацию оборудования
и сооружений без существенных
инцидентов.
Оптимизация краткосрочного
и среднесрочного планирования
работы станции также внесла свой

вклад в улучшение технико-экономических показателей работы ГЭС.
Все это говорит о высокой квалификации, профессионализме и мастерстве персонала, что позволяет обеспечить надежную и безаварийную
работу Нижнекамской ГЭС.

На пике
Окончание. Начало – на стр.1

Поддерживают порядок
Народная дружина
Казанской ТЭЦ-2 стала
лучшей в городе.

пециалисты службы электротехнического оборудования ИЦ
«Энергопрогресс» завершили испытания на нагревание турбогенераторов на Северо-Западной ТЭЦ (АО
«Интер РАО – Электрогенерация»).
В ходе работ были обследованы
четыре генератора: определены их
действительные тепловые характеристики и допустимые нагрузки, проведена проверка соответствия тепловых характеристик паспортным
данным и сравнение с результатами
предыдущих испытаний. По итогам
работ инженерами были выданы
заключения по тепловому состоянию
оборудования и рекомендации по
его дальнейшей эксплуатации.
В 2020 году также будут проведены испытания еще двух агрегатов.

заместитель начальника полиции
Управления МВД России по Казани
Сергей Чанкин.
Добровольные народные дружины вносят огромный вклад в обеспечение безопасности в Казани,
отметил Рустем Гафаров и поблагодарил народные дружины за их

добросовестный труд, пожелав им
успешной работы. Сергей Чанкин
подчеркнул важность взаимодействия добровольных народных дружин и правоохранительных органов.
По его словам, помощь дружинников
неоценима в обеспечении порядка
на массовых мероприятиях.

Нижнекамская ГЭС. 1985 год

На увеличение выработки повлияло равномерное распределение полезного стока паводковых
вод, отмечают на предприятии.
Из-за раннего начала половодья и
плавного повышения температуры
процесс снеготаяния происходил в
более длительный временной период, соответственно, и водосбор
осуществлялся практически равномерно. Расхождение пиков паводка
по р. Белой и р. Каме составило три
недели, что позволило существенно
улучшить технико-экономические
показатели. Также существенное
влияние на увеличение выработки
оказал осенний паводок, который
пришелся на период с середины
августа до конца ноября с двумя пиками. В эти дни приточность к створу
ГЭС достигала значений более
6 тыс. куб. м/с, что практически сопоставимо с приточностью во время
весеннего половодья.
Благодаря ежедневной кропотливой работе всего коллектива
станции оборудование и сооружения
были готовы к работе при любых
условиях и режимах. Это и работа
на пониженных напорах, и пропуски
максимальных расходов во время
весеннего половодья и осеннего
паводка. В течение всего года
своевременно проводились ремонт-
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Светлые умы
С

остоялось награждение победителей Молодёжной премии Нижнекамской ГЭС. Молодёжь станции
собралась вместе, чтобы интересно,
в приятной и неформальной обстановке провести время, отметить активистов молодежной организации
Нижнекамской ГЭС по итогам 2019
года. Мероприятие впервые проводилось в подобном формате.
Вечер в клубе Departament начался с приветствий заместителя
директора по общим вопросам и
реализации инвестиций Рамиля Резитдинова, председателя первичной
профсоюзной организации Екатерины Поповой и молодежного лидера
станции Альберта Сагинбаева.
Подводя итоги работы за те-

кущий год, они отметили сплоченность и ответственность, с которыми
молодежь станции подходит к выполнению поставленных задач, а
также активное и успешное участие
в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях станционного, городского, республиканского и всероссийского уровня.
По результатам балльно-рейтинговой системы оценки определились
победители. Так, 1 место завоевал
Максим Фролов, 2 место – у Наили
Шигаповой и Александра Гильмутдинова, третьим стал Александр
Лукиных.
Они были награждены дипломами за активную жизненную позицию
и личный вклад в развитие молодеж-

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Труженица и наставница
Система гарантирования
пенсионных накоплений.
НПФ: что гарантирует
государство?

ной политики, а также памятными и
денежными призами.
После торжественной части
участников встречи ждал вкусный
праздничный стол.

Мегаватты энтузиазма
В

кафе «Гагарин» состоялось подведение итогов работы Союза
молодёжи Набережночелнинской
ТЭЦ. В официальной части мероприятия молодёжный актив структурных
подразделений поприветствовал
директор станции Анвар Хазеев.
Анвар Магсумович отметил значимые направления работы Совета
молодёжи, достижения молодых
работников станции. Он вручил
10 молодым работникам именные
премии по итогам года за успехи в
спорте, творчестве и личный вклад
в развитие молодёжной политики.
Председатель профкома Иршат
Бариев вручил девять Благодарственных писем за активную общественную деятельность, отметив
успешное участие молодёжи в
спортивных и культурно-массовых
мероприятиях городского, республиканского и всероссийского
уровня.
Председатель Совета молодёжи
Виталий Скачков, подводя итоги работы за 2019 год, отметил команду
«Мегаватт», представляющую ТЭЦ в
течение года в городской игре «Кубок
престижа».

Приятным подарком для собравшихся на празднике стал кулинарный
тимбилдинг, где все смогли продемонстрировать свои навыки лепки
пельменей.
Пока варились пельмени собственного производства, танцевальные пары получили мастер-класс
по танцу бачата. Уютная атмосфера
кафе, приятное общение с коллегами, насыщенная разнообразная про-

В ходе мероприятия была организована интеллектуальная игра-квиз
«Светлые умы». Команду, которая
показала наилучший результат, наградили сладким подарком.

Вечер продолжился дискотекой,
а также турниром по киберспорту,
участие в котором могли принять все
желающие.

Представьте модель
грамма и, как результат, – отличное
настроение и позитив!
От имени участников мероприятия
благодарим руководство и профком
станции за всестороннюю поддержку
молодёжи. Желаем всем крепкого
здоровья, новых интересных проектов
и планов, удачи во всех делах!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы СР НчТЭЦ

Доклад работника КТЭЦ-2
отметили на Всероссийском
научном семинаре.

На КТЭЦ-2 состоялось
посвящение в энергетики
первокурсников КГЭУ.

В

Команда ЗГРЭС – победитель лиги КВН работающей
молодежи Заинска.

В

ДК «Энергетик» Заинска состоялся финал сезона КВН «Фристайл –
С Новым годом» впервые сразу двух
лиг: школьной и работающей. На
большой сцене встретились 9 команд общеобразовательных учреждений, Заинский политехнический
колледж и 5 команд предприятий и
организаций города.
В течение двух часов ребята
«зажигали» на сцене, шутили и обрушили тонну позитива на зрителей.
Почётным гостем игры стал руково-

дитель исполкома Заинского района
Ильнар Хафизов.
По итогам игры сезона среди
работающей молодежи победителем
стала команда Заинской ГРЭС «Четыре трубы». На 2 месте – сборная
Управления образования и Управления по физической культуре и спорту,
на 3-м – команда Управления по
делам молодёжи. Победители были
награждены дипломами и ценными
подарками.

преддверии Дня энергетика на
кафедре «Электрические станции им. В.К. Шибанова» прошло
посвящение в энергетики студентов
первого курса Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) группы ЭЭ-12-19.
Событие проходило на Казанской ТЭЦ-2, являющейся одной из
важнейших теплоэлектростанций
Казани и базовой кафедрой для
студентов профиля «Электрические
станции и подстанции» (входит в
состав филиала АО «Татэнерго»). В
качестве приглашенных на празднике присутствовали куратор группы,
доцент кафедры Артем Кубарев и
директор центра практики и трудоустройства КГЭУ Гузель Латыпова.
В первой части праздника студенты узнали о работе Казанской
ТЭЦ-2, побывали на экскурсии,
где им показали технологический
процесс выработки тепловой и
электрической энергии. Ребята посетили цех ПГУ, носящий имя Виктора
Константиновича Шибанова, – как и
кафедра, на которой первокурсники
учатся. Экскурсию по цеху провёл
начальник цеха Андрей Максимов.
На щите управления цеха ПГУ ребята
сделали памятные фото. В рамках
экскурсии студенты посетили щит
управления химического цеха (НХВО)

Почетный гражданин

У

частнику Великой Отечественной войны, почетному энергетику Заинской
ГРЭС Леониду Яковлевичу Мачтакову присвоено звание «Почетный гражданин Заинского района».
Церемония состоялась 26 декабря в Ледовом дворце на традиционном
подведении итогов уходящего года в Заинском районе.
Также коллектив Заинской ГРЭС был награжден дипломом за 3 место в
конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятия.
Группа социального развития Заинской ГРЭС

С

тарший машинист энергоблоков
цеха парогазовых установок
Казанской ТЭЦ-2 Георгий Марьин
выступил с докладом на тему: «Создание математической модели газотурбинного двигателя General Electric
PG1111 6FA» на XXIII Всероссийском
аспирантско-магистерском научном
семинаре. Мероприятие состоялось
в Казанском государственном энергетическом университете и посвящалось Дню энергетика.
По итогам работы секции «Энергетическое машиностроение» направления «Теплоэнергетика» отмечено, что в настоящее время
математические модели являются
основным средством исследований
газотурбинных двигателей ввиду
высокой стоимости проведения
натурных экспериментов. Представленный доклад отмечен за конкретность и высокий научно-технический
уровень, а также за практическую
ценность выводов и рекомендаций.

Наречение имени
Семью энергетиков НчТЭЦ
поздравили с рождением
двойни.

В добрый путь

Трубите, трубы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

и главный щит управления Казанской ТЭЦ-2.
Студентов пригласили в музей,
где перед ними с приветственным
словом выступили инженер группы
наладки ПТО Ленар Галимзянов и
заведующий кафедрой «ЭС им. В.К.
Шибанова» Сергей Маргулис. Сергей
Михайлович обозначил приоритеты
кафедры, объяснил студентам перспективы их будущей профессии.
Студенты смогли задать выступающим свои вопросы.
Для будущих энергетиков посещение ТЭЦ – это уникальная возможность увидеть всё своими глазами, познакомиться с оборудованием.

Они с интересом наблюдали за тем,
как на Казанской ТЭЦ-2 работают
энергетики разных направлений.
На экскурсии ребята смогли понять,
какие задачи им предстоит решать,
когда они будут работать по специальности.
Всем посвященным вручили памятные значки, которые подтверждают новый статус первокурсников.
Теперь они не только студенты КГЭУ,
а еще и студенты кафедры «Электрические станции им. В.К. Шибанова».
Процесс посвящения в энергетики
символичен, он демонстрирует серьёзность выбора жизненного пути
молодежи.

В

последние дни декабря в городском ЗАГСе Набережных Челнов
состоялось мероприятие «Наречение
имени», куда были приглашены
семьи, родившие двойню. Счастливых родителей и родных приветствовали яркой концертной программой, фотосессией и памятными
подарками.
В торжественной обстановке
свидетельства о рождении своих
малышей Макара и Софии из рук
мэра города Наиля Магдеева получила семья Воробьёвых.
Юлия Закировна Воробьева –
потомственный энергетик, работает
на Набережночелнинской ТЭЦ с
1996 года, когда устроилась учеником аппаратчика ХВО. С марта 2008
года работает начальником смены
ХЦ. Отец Юлии, Закир Ахметович

Фазлыев, многие годы проработал
мастером ЦТО. Мама, Матрёна Дмитриевна, работала аппаратчиком
блока очистных сооружений.
Муж Юлии, Вадим Викторович
Воробьев, работал заместителем
начальника ПТО. Свекровь Ираида
Алексеевна – ведущий инженер ПТО,
свёкр тоже работал на НчТЭЦ.
Малыши Макар и София в семье
младшенькие, а старшим Мише и
Диане уже 19 и 17 лет.
Юлию знают, как самую заботливую и любящую маму, а также
она умелица-рукодельница, мастер
бижутерии и ламп из ростовых
цветов. Участвует во всех ярмарках
Татарстана. Её изделия пользуются
спросом даже за рубежом.
От души поздравляем большую
дружную семью с Новым годом.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и достатка!

Собираюсь перевести накопительную часть своей пенсии в негосударственный пенсионный фонд.
Но, конечно, есть у меня и опасения:
существуют ли гарантии сохранности
пенсионных накоплений при переходе в НПФ? Какие?
Е. Шарифулина, Казань
Отвечает и.о. генерального директора АО «Национальный НПФ»
Эльвира Розяева:
– Государство наделило негосударственные пенсионные фонды
статусом полноправного участника
российской пенсионной системы,
создав многоуровневую систему
гарантирования пенсионных накоплений.
Администратором этой системы
выступает Государственная корпорация Агентство по страхованию
вкладов (АСВ), которое гарантирует
возмещение всех взносов и средств,
отражённых на счёте накопительной пенсии застрахованного лица
(аналогично возмещению вкладов
в банках).
Все фонды обязаны также создавать и внутренние резервы для
покрытия возможных потерь. Так, в
Национальном НПФ размер резерва
полностью соответствует нормативным требованиям Банка России.
Вхождение Фонда в систему
гарантирования свидетельствует о
высшей степени надёжности Фонда,
означает, что Фонд прошел проверку
Банком России и соответствует требованиям регулятора.
Национальный НПФ с 2015 года
является участником системы гарантирования прав застрахованных
лиц, поэтому все средства наших
клиентов гарантировано и в полном
объеме защищены государством.
Получить более подробную информацию по данному вопросу
можно на сайте Агентства по страхованию вкладов: https://www.asv.
org.ru/pension/.

Инна Семина,
предцехкома ХЦ НчТЭЦ
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января руководство АО «Татэнерго» и коллеги поздравили с 90-летием труженицу тыла, великолепного
воспитателя, обаятельную женщину,
ветерана нашей энергосистемы Мадину Ганеевну Сабирову.
После окончания техникума
в 1950 году она стала работать в
центральной химической службе
РЭУ Татэнерго. Мадина Ганеевна
добросовестно относилась к своим
обязанностям, все порученные
задания выполняла с отличным
качеством. Ею были освоены все
анализы качества воды, отложений,
масла, топлива, газа. Можно смело
сказать, что все новые творческие
и научные разработки, которые

проводились службой в тот период,
проводились с ее непосредственным
участием. Своим богатейшим опытом
она делилась с молодежью, являясь
постоянным наставником.
Труд ее отмечен знаками «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Старейший энергетик
Татарстана», ее имя занесено в книгу
Ветеранов труда Татэнерго.
Поздравляем Мадину Ганеевну
с юбилеем! Желаем оставаться
всегда такой же бодрой на долгие
годы, быть окруженной любящими
и родными людьми, пусть годы добавляют только мудрости. Здоровья
Вам и благополучия!

Внимание, забота и общение

В

етеран Набережночелнинских
тепловых сетей Маргарита Ивановна Егорова отметила 90-летний
юбилей. Поздравить ветерана энергетики с днем рождения приехали заместитель главного инженера НчТС
Денис Волков, специалист по социальным вопросам Марат Шайхов
и заместитель председателя Совета
ветеранов НчТС Иван Стрельников.
Представители предприятия
передали Маргарите Ивановне поздравления от всего коллектива,
вручили цветы и подарки.
Маргарита Егорова родилась 23
декабря 1929 года. В Набережные
Челны переехала с семьей в 1972
году. «Мужу дали однокомнатную
квартиру, – поделилась своими
воспоминаниями ветеран. – С тех
пор живем в этом доме. Никуда не

уехали, квартиру только поменяли.
Здесь выросли наши дети, сейчас у
каждого из них своя семья».
Маргарита Ивановна более 10
лет проработала на складе. Была
заведующей. В 1984 году ушла на
заслуженный отдых. Сегодня она
окружена любовью и заботой своих
близких. В свои 90 лет бодра и оптимистична.
Юбилярша от всей души поблагодарила гостей за то, что нашли время
для нее и поздравили от имени всего
коллектива. «Внимание, забота и
общение – самое главное, что необходимо нам, ветеранам!» – добавила она.
Поздравляем нашего ветерана с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, любви и
уважения детей и внуков.

местителя главного инженера РЭУ
«Татэнерго».
С 2012-го по 2018 год он являлся советником главного инженера
филиала АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2. Выйдя на заслуженный отдых,
продолжал заниматься общественной жизнью, активно сотрудничал с
корпоративной газетой «Наша энергия», был автором воспоминаний о
значимых личностях татарстанской
энергетики, издавал собственные
сочинения – в стихах и в прозе.
Валерий Макарович Полтавец

отмечен почетным званием «Заслуженный энергетик Республики
Татарстан» (2002 г.), Благодарственным письмом Президента
Республики Татарстан (2016 г.), награжден орденом Почета и другими
наградами.
Светлая память о Валерии Макаровиче Полтавце навсегда сохранится в сердцах его родных и
близких, коллег по работе, всех
энергетиков.

Веско. Значимо. Зримо
Ветеран АО «Татэнерго»
Валерий Макарович
Полтавец запомнился
коллегам как яркая
многогранная личность.

Н

а 83-м году жизни не стало ветерана татарской энергосистемы
Валерия Макаровича Полтавца.
На протяжении всей своей жизни Валерий Макарович являлся
образцом настоящего профессио-

нала-энергетика, неравнодушного
человека, ищущего, творческого,
инициативного и добросовестного
работника.
Родился Валерий Макарович 14
апреля 1937 года в Днепропетровской области (Украина). Получив
высшее образование, начал работу
в энергетике машинистом котлов
котельного цеха Казанской ТЭЦ-2.
Далее – начальником смены, заместителем начальника цеха.
В течение 15 лет Валерий Макарович занимал должность за-
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Это ярмарки краски
Для работников
Заинской ГРЭС провели
благотворительную ярмарку
Мензелинской школыинтерната.

Н

а территории Заинской ГРЭС
для сотрудников станции, подрядных организаций и энергетиков
предприятий Закамской зоны была
организована благотворительная
ярмарка Мензелинской специальной (коррекционной) школыинтерната для детей-сирот и детей
с ограниченными возможностями.
На ярмарке были представлены
творческие работы, сделанные руками учеников и сотрудников школыинтерната (вазы, картины, кулоны,
открытки, вязаные, деревянные
и металлические изделия, куклы),
речная рыба, а также сельскохозяйственная и мясная продукция,
выращенная в подсобном хозяйстве
учебного заведения.
По окончании ярмарки в актовом зале состоялся концерт педагогов и воспитанников школыинтерната. Прекрасные вокальные
и танцевальные номера артистов
школы-интерната были восторженно
встречены зрительскими аплодисментами.
Перед началом концертной программы к собравшимся обратились
заместитель директора станции
Рамиль Галиуллин и директор Мензелинской школы-интерната Нурхади
Гильфанов.
Рамиль Габдуллович от лица
энергетиков Заинской ГРЭС поблагодарил педагогов и воспитанников
школы-интерната за сотрудничество
и сообщил, что в ближайшее время
их ожидает еще один подарок – это

учебные станки для ковки металла,
которые будут приобретены на
призовые деньги, полученные за
участие коллектива художественной самодеятельности станции в
республиканском фестивале «Безнен заман».
Далее педагогов и воспитанников школы-интерната ждали экскурсия по музею станции и праздничный обед.
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

В начале славных дел

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.

Доброта творит чудеса

25

Январь. Новый год делает
первые, но уже уверенные
шаги. Как год начнешь,
таким он и будет…
В истории республиканской
энергетики начало года
всегда предваряло
значительные для отрасли и
всей экономики события.

января 1921 года была принята резолюция первого Всетатарского
съезда работников народного хозяйства о разработке плана электрификации Татарии. Согласно этому плану 11 кантонных электростанций (по
числу городов Татарии) объединяются в Татэлектро. В его состав входят как
единое экономическое целое 1-я Казанская электростанция постоянного
тока, городская подстанция 6000 В для использования электроэнергии
электростанции Казанского порохового завода, трамвайная станция и
газовый завод.

Благотворительная ярмарка состоялась в НчТС.

Н

овый год – это пора чудес. И стать волшебником в эти дни может каждый.
В Набережночелнинских тепловых сетях прошла традиционная благотворительная ярмарка. Теплоэнергетики подарили немного новогодней сказки
тем, кто в ней особенно нуждается.
Выставка-ярмарка проходила в АБК 30/23. Она была организована по
инициативе молодежной организации предприятия при поддержке профсоюза. Сотрудники не пожалели ни сил, ни времени для того, чтобы поддержать
доброе начинание.
На благотворительной ярмарке было собрано 10 940 рублей. Все собранные средства направили на приобретение подарков к Новому году для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Активисты молодежной организации НчТС в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки навестили детей, вручили им подарки, подарили им и их семьям
праздничное новогоднее настроение.
«Новый год – это время чудес, надежд и, конечно же, подарков, – отметили организаторы благотворительной акции. – Мы рады, что внесли свою
лепту в совершение чудес!»
Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам
благотворительной акции.

В

январе 1932 года абонентская
служба и мастерская счетчиков
были объединены в цех «Энергосбыт» и вошли в электросиловое
хозяйство РЭУ «Татэнерго». До 1932
года функции по реализации электроэнергии, то есть по выписыванию
счетов и сбору денег, выполняла
абонентская служба Казанского
коммунального треста «Эльводтрам».
Она имела в своем составе контролеров, техников-инспекторов по
приемке новых электроустановок,
бухгалтерию и кассу для приема
денег. В службе работало 20-30
человек, которые кроме реализации
электроэнергии, занимались также
расчетами за отпущенную воду.

Лейсан Ханова, специалист по связям с общественностью НчТС

Миссия – спасти жизнь
АО «Татэнерго» обеспечило
инвалидов и многодетные
семьи устройствами
пожарной тревоги.
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января 1938 года введена в действие первая очередь Казанской
ТЭЦ-2. Введены в эксплуатацию однотипные КО-III котлы №№1, 2 и
первый турбогенератор мощностью 25 МВт. В этом же году в эксплуатацию
был введен химический цех. Цех готовил воду по трем схемам: подготовка
воды для питания котлов, для подпитки теплосети и схема приготовления
питьевой воды для нужд станции, столовой и прилегающих к территории
домов населения. Новые предприятия Казани не были готовы к приему
электроэнергии генераторного напряжения, выход ее был возможен только
в сети 35 кВ. Поэтому был включен один сетевой трансформатор 10/35 кВ.
Одним из первых потребителей стала подстанция водозабора, туда и потянулась первая линия 35 кВ. В ноябре с пуском следующего котла появилась
и вторая линия.
В январе 1942 года на Казанской ТЭЦ-2 введен в работу второй турбогенератор мощностью 25 МВт (тогда это была станция авиационного завода),
что позволило увеличить отдачу мощностей других электростанций Казани.
Вступила в строй вторая бойлерная группа для теплофикации Ленинского
района Казани.

АО

Помогли малышам
Активисты КТС поздравили
воспитанников Дома
ребенка с Новым годом.

Д

ля коллектива Казанских тепловых сетей в канун Нового года
стало традицией посещать специализированный республиканский
Дом ребенка.
Ежегодно активисты из управления и Восточного эксплуатационного района собирают денежные
средства для оказания благотворительной помощи маленьким воспитанникам дома малютки. Стоит
отметить, что с каждым годом неравнодушных к судьбе детишек
становится больше.
На собранные деньги благотворители купили мобили для кроваток,
повседневные и нарядные платья,
игрушки, сладости и детское питание. Для малышей оказанное внимание и подарки стали настоящим
предновогодним чудом. Коллектив

Дома ребенка выразил огромную
благодарность неравнодушным
работникам Казанских тепловых

сетей за доброту и поддержку своих
воспитанников.

«Татэнерго» закупило для
своих работников, имеющих
трех и более детей, работающих
инвалидов и неработающих пенсионеров-инвалидов 600 автономных
пожарных извещателей.
Таким образом энергокомпания
поддержала инициативу Правительства Татарстана по обеспечению
дополнительных мер пожарной
безопасности и предотвращению
пожаров и связанного с ними травматизма.
Напомним, что за 11 месяцев
2019 года в республике произошло
5452 пожара, в которых погибли
123 человека.
По словам начальника Главного управления МЧС России по
РТ Рафиса Хабибуллина, нельзя
добиться снижения количества
пожаров только за счет развития
противопожарных сил и оснащения их современной техникой. Это
может повлиять только на скорость
реагирования пожарных расчетов.
«С учетом того, что почти 90% погибших приходится на пожары в жилых
зданиях, основной упор работы мы
сделали на профилактику пожаров
среди граждан республики», – подчеркивает он.
В 2016 году руководство Татарстана поддержало предложение по
установке автономных пожарных
извещателей в домовладениях социально незащищенных граждан и
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день
за счет средств республиканского
бюджета установлено около 75 тыс.
устройств в 20 тыс. домовладениях.
Гибели людей при пожарах в этих
домах не допущено, сообщает ГУ
МЧС по РТ.
Президент РТ Рустам Минниханов поручил провести дополнитель-

ную работу по информированию
населения о противопожарной
безопасности, а также необходимости установки извещателей. «Это
не такие большие деньги. Каждый
должен установить у себя дома такое
устройство. Этот маленький датчик
может сохранить человеку жизнь»,
– заявил Рустам Минниханов.
На сегодняшний день применение автономных извещателей – это
один из эффективных способов
защиты. Самые распространенные
извещатели – это дымовые, которые реагируют непосредственно на
концентрацию продуктов горения
благодаря способности улавливать
наличие продуктов горения в воздухе. После этого прибор подает
специальный тревожный сигнал.
Звукового оповещателя, встроенного в извещатель, достаточно для
того, чтобы даже разбудить человека, находящегося в помещении.
Мировой опыт предупреждения
пожаров показывает, что на первое
место выходят автономные дымовые
пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, устанавливаемые в жилых помещениях. В 60-х
годах прошлого века в США граждан
обязали установить автономные
пожарные извещатели, на сегодняшний день эти устройства есть в 93%
домов. Аналогичные законы были
приняты в Австралии, Франции,
Великобритании. Исследования показывают, что за счет применения
автономных пожарных извещателей
количество погибших в жилых домах
удается сократить на 45-60%.

КТЭЦ-2. В музее станции

10

января 1968 года введена в эксплуатацию Казанская ТЭЦ-3. Казанская ТЭЦ-3 была заложена в связи со строительством гиганта
отечественной нефтехимии – Производственного объединения «Органический синтез». В соответствии с проектом строительства в первую очередь
предусматривалось строительство, монтаж и ввод в работу четырех пиковых
водогрейных котлов типа ПТВМ-100 тепловой мощностью 300 Гкал/час.

Строительство КТЭЦ-2. 1930-е годы

КТЭЦ-3. Включение ПВК

КТЭЦ-3. Строительство градирни
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Быстрее, выше, сильнее
В Управлении АО «Татэнерго»
наградили победителей
Спартакиады.

В

Управлении АО «Татэнерго» подвели итоги спортивного года.
Участниками прошедшей V Спарта-

киады подразделений Управления
АО «Татэнерго» стали 95 человек,
это 27% списочного состава сотрудников. На будущее стоит задача привлечь к регулярным занятиям спортом, к проводимым соревнованиям
каждого работника Управления.
Напомним, что в 2019 году

Спартакиада проводилась по таким
дисциплинам, как лыжные гонки,
настольный теннис, комплекс ГТО,
шашки, стрельба и плавание.
Победителем в общекомандном
зачете стала команда генерального
директора, второе место завоевали
спортсмены команды заместителя
генерального директора по общим
вопросам, на третьем месте – команда заместителя генерального
директора-технического директора.
Показали хорошие результаты
команда первого заместителя генерального директора-директора
по экономике и финансам, команда
заместителя генерального директора по стратегическому развитию,
команда заместителя генерального
директора-директора по реализации
тепловой и электрической энергии,
команда заместителя генерального
директора по корпоративной политике и команда ООО «ТатАИСЭнерго».
Победителей и участников Спартакиады наградили дипломами и подарочными сертификатами на приобретение спортивного инвентаря.

Каждой иголочкой радует нас
Юные художники
представили на конкурс
свои поделки.

28

д е к а б р я в Уп р а в л е н и и
АО «Татэнерго» собрались
дети сотрудников, которые стали
участниками выставки детского
творчества «Новогодняя ёлочная
игрушка». На новогодний конкурс
представили свои работы более сотни ребятишек начиная с ясельного
возраста.
Все произведения детей были
выставлены в атриуме, ими украсили новогоднюю елку, и каждый мог
составить представление об увлечениях, способностях и навыках юных
художников.
Советник генерального директора АО «Татэнерго» Анатолий Краснов
поблагодарил ребятишек за активное участие в конкурсе и попросил
их приходить в гости почаще: поводов для этого в 2020 году будет
немало, ведь в этом году будут отмечать не только 75-летие Великой
Победы и столетие создания нашей
республики, но и столетие плана
ГОЭЛРО. Именно реализация плана
электрификации позволила стране
развиваться так быстро, а людям
жить в тепле и комфорте.
Детишкам вручили подарки, их
поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а с бойкими аниматорами было
очень весело водить хороводы у
елки. Малыши читали стихи и пели
песни. А затем детишек провели в
Диспетчерскую службу Управления,
чтобы они своими глазами увидели,
какую важную и ответственную работу выполняют их родители.

Не было равных
Олег Пивоваров с Казанской ТЭЦ-2 стал победителем
международных соревнований по пауэрлифтингу.

С

тарший машинист турбинного цеха филиала АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-2 Олег Пивоваров стал победителем двух престижных международных турниров по пауэрлифтингу.
Так, выступавший среди ветеранов Олег Пивоваров победил в двух номинациях Европейского Кубка WUAP по пауэрлифтингу, который состоялся
в Тольятти 24 ноября. Наш коллега выступил с результатом 230 кг в номинации «Отдельное упражнение – жим лежа в софт-экипировке» и 252,5 кг в
номинации «Отдельное упражнение – становая тяга».
В той же номинации, становой тяге, Олегу Пивоварову не было равных
и на V юбилейном чемпионате мира WRPF. На турнир, состоявшийся в Москве 4-8 декабря, собрались 4535 атлетов из 40 стран. Олег Пивоваров
продемонстрировал результат 270 кг и стал победителем среди ветеранов.
Поздравляем нашего прославленного атлета с победами. Желаем успехов в спорте и труде!

Энергетики за
шахматной доской
Состоялся чемпионат АО «Татэнерго» по шахматам.

В

Управлении состоялся чемпионат АО «Татэнерго» по шахматам среди
сотрудников филиалов и дочерних предприятий. Турнир посвятили Дню
энергетика, в нем приняли участие 12 человек, по одному участнику от филиалов и дочерних предприятий.
Соревнования прошли в напряженной борьбе, по результатам которой
выявили победителей. Лучшим шахматистом стал инженер отдела информационных технологий Нижнекамской ГЭС Владимир Ермаков. На втором месте –
сотрудник ЧОП ТРОЯ Альберт Валиуллин. Третье место завоевал главный
специалист службы эксплуатации Управления АО «Татэнерго» Нур Гадельшин.
Все участники турнира получили в подарок шахматные наборы. Призерам
вручили памятные подарки от руководства АО «Татэнерго».

НАША ЭНЕРГИЯ
№1 (242)
Январь 2020

Тираж 999 экземпляров
http://www.tatenergo.ru

Учредитель АО «Татэнерго».

16+

Главный редактор: Е.В. Самохина
Редколлегия: Нина Агаева, Светлана Банникова,
Фиалка Филинова
E-mail: gazeta@tatenergo.ru

Фотограф: Евгений Канаев
Дизайн и верстка: Светлана Банникова

Адрес редакции и издателя: г. Казань, ул. Салимжанова, 1
телефон: (843) 291-86-20; факс: (843) 291-83-33
Подписано в печать 27.01.2020 (план: 14.00, факт: 14.00)
Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в филиале АО «Татмедиа» «ПИК «Идел-Пресс»,
г. Казань, ул. Декабристов, 2
Заказ 9395.

