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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Праздник, не зависящий от формата
В коллективах АО «Татэнерго» поздравили ветеранов.

М

еждународный день пожилых
людей 1 октября в АО «Татэнерго» по традиции праздновался
в широком кругу ветеранов, которые собирались на родных предприятиях, встречались с бывшими
коллегами, друзьями-энергетиками,
с руководителями компании. Однако
в 2020 году от привычного формата
этого долгожданного праздника,
наполненного радостью общения,
пришлось отказаться: свои коррективы внесли текущая эпидситуация
и меры борьбы с коронавирусом.
Так, на этот раз ветеранов
Управления АО «Татэнерго» поздравляли на дому. С поздравлениями к пенсионерам отправились
представители «родных» отделов, с
которыми ветеранов объединяет
общее замечательное прошлое,

знаменательные проекты, большие
дела. Встречи получились еще более неформальными и душевными.
Ветераны были рады подаркам и
поздравлениям – от коллектива,
лично от главы компании.
Обращаясь к ветеранам компании, генеральный директор АО
«Татэнерго» Раузил Хазиев пожелал
им активного долголетия, душевных
и физических сил, любви и заботы
близких.
Ветераны благодарят руководство компании и лично генерального
директора АО «Татэнерго» Раузила
Хазиева за всемерную поддержку
старшего поколения работников
компании, создание условий для их
социального благополучия.
Продолжение темы – на стр. 4-5

«Золотому колосу» – 85
В санатории «Золотой колос» (г. Сочи), дочерняя компания АО «Татэнерго», прошли
праздничные мероприятия, посвященные 85-летию со дня основания любимой
энергетиками здравницы.

В

се отдыхающие стали участниками большого праздника,
смогли познакомиться с историей
этого старейшего оздоровительного учреждения и людьми, которые
занимались развитием санатория
в разные годы, а также с теми, кто
сегодня вкладывает свой профессионализм и душевные силы в дело
оздоровления граждан.
В честь праздника на территории
здравницы заработал новый фонтан. Лучшие сотрудники получили награды из рук генерального директор
АО «Татэнерго» Раузила Хазиева, а
также заместителя главы города
Сочи Сергея Белоусова, директора
здравницы Ильнара Хайдарова.
Окончание – на стр. 5
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Металловед года

Энергетика – дело молодых

Сотрудник ИЦ
«Энергопрогресс» – лауреат
Всероссийской премии.

Сотрудник
АО «Татэнерго» принял
участие в молодёжном
энергетическом саммите
БРИКС 2020.

Н

ачальник сектора металлографических исследований и химического анализа службы металлов и
сварки ИЦ «Энергопрогресс» Ольга
Переверзева приняла участие в
ежегодной всероссийской премии
«Металловед года». Ее работа «Собачка с подарком», представляющая
собой фотографию микроструктуры
металлического образца, была
представлена в номинации «Главное
событие 2020». Всего на суд жюри
было заявлено 40 работ, созданных
с помощью оптических и электронных микроскопов и демонстрировавших изломы и неметаллические
включения в образцах.
Металлография является неотъемлемым этапом в исследовании
и контроле основного металла и
сварных соединений. Метод позволяет отследить изменения состояния
структуры металла, которые приводят к снижению его прочности, а значит, и прочности всей конструкции.
С целью определения остаточного

ресурса металла в составе инженерного центра действуют аккредитованные лаборатории неразрушающего контроля, разрушающих
и других видов испытаний, а также
лаборатории объектов котлонадзора, химического надзора, систем газоснабжения, оснащенные широким
комплексом оборудования.
«Металловед года» – ежегодная
всероссийская премия при поддержке Министерства промышленности, науки Свердловской области
и Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина. Вручается за
достижения в области металлургии и
металловедения, разработку новых
технологий, обеспечивающих инновационное развитие предприятий,
связанных с металлопродукцией и
машиностроением.

Рады сотрудничеству
ООО «Алабуга-Волокно»
выразило благодарность за
проделанную работу.

В

адрес службы энергоэффективности ИЦ «Энергопрогресс» поступило письмо с благодарностью
за подписью заместителя исполнительного директора – главного

На благо детей
Работники НкТС поддержали
акцию по сбору вторсырья.

Н

ижнекамские тепловые сети
присоединились к эколого-благотворительной акции «Крышечки
добра».
Организацию и проведение
акции осуществляет ООО «Мобэко», Автономная некоммерческая
организация в области охраны
окружающей среды «ЭкоМир» при
поддержке исполнительного комитета Нижнекамска и Нижнекамского
муниципального района.
В рамках акции проводятся
экологическая благотворительная
акция «Крышечки добра», конкурс
на лучшую фотографию с пунктом
сбора крышечек в учреждении. Победителем будет обьявлена команда
(учреждение), набравшая максимальное количество крышек в кг.
Акция проводится в филиале
для привлечения работников НкТС
к решению проблем экологии и вторичной переработки отходов.
Средства, полученные от сдачи
крышечек на переработку, будут направлены на повышение качества
жизни детей из интернатных учреждений Нижнекамского муниципального района.

инженера ООО «Алабуга-Волокно»
И. Карловского.
Предприятие ООО «Алабуга –
Волокно» входит в структуру композитного дивизиона Umatek госкорпорации «Росатом», производителя
углеродного волокна в России.
Специалистами инженерного
центра были выполнены работы по
проверке качества электроэнергии
на электроустановках.
«В процессе работы сотрудниками службы энергоэффективности
показан высокий профессионализм,
надежность и оперативность. Мы
благодарны за проделанную работу
и искренне рады нашему сотрудничеству», – говорится в письме.
Служба энергоэффективности
ИЦ создана в 2003 году. В составе
службы действуют лаборатории
парогазотурбинных технологий и
комплексного энергоаудита. Основным направлением деятельности
является реализация мероприятий
по повышению энергетической эффективности предприятий.

М

ашинист-обходчик по турбинному оборудованию ЦПГУ Казанской ТЭЦ-2 Дмитрий Менделеев
был делегирован от АО «Татэнерго»
на Молодежный энергетический
саммит «БРИКС 2020». Мероприятие
состоялось в Москве 16 октября в
рамках плана мероприятий председательства России в БРИКС, в
нем приняли участие представители
министерств, ведущие эксперты и
молодые активисты, вовлеченные
во взаимодействие в области энергетики.
Участие в работе саммита приняли делегации из всех стран «пятерки»
в составе представителей ведомств,
ответственных за реализацию энергетической и молодежной политики,
свыше 150 молодых ученых и профессионалов из 40 ведущих университетов и отраслевых организаций.
Церемония открытия началась
с приветственного слова председателя Молодежного энергетического
агентства БРИКС Александра Кормишина. Также выступил заместитель
министра энергетики России Антон
Инюцын. В своем выступлении он
отметил, что в этом году исполняется
5 лет с момента основания Молодежного энергетического агентства
БРИКС и вместе с ним – молодежного энергетического взаимодействия
между пятью странами. В формате
онлайн в открытии форума также
принимали участие иностранные

коллеги из Бразилии, Индии, Китая
и Южно-Африканской Республики.
От лица Федерального агентства
по делам молодежи на открытии саммита выступил заместитель руководителя Федерального агентства по
делам молодежи Андрей Платонов.
Он подчеркнул, что в России сообщество молодых специалистов в области энергетики и энергетических
исследований отличаются особой
активностью.
В рамках программы саммита
состоялась презентация третьего
ежегодного издания «BRICS Youth
Energy Outlook 2020», разработанного 190 молодыми исследователями из 42 ведущих университетов
БРИКС.
Другой частью программы стала
тематическая сессия о перспективах
дальнейшего развития молодежного
энергетического сотрудничества
на пространстве БРИКС, участие в
которой приняла начальник отдела

международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова и
заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности министерства
Минэнерго России Ольга Юдина.
В завершение Андрей Платонов
пригласил всех участников саммита
к сотрудничеству в рамках деятельности Проектного офиса и выразил
надежду, что МЭА БРИКС примет на
себя ведущую роль в молодежном
энергетическом треке Проектного
офиса.
Саммит Молодёжного энергетического агентства БРИКС впервые
состоялся в 2018 году в рамках
международного форума «Российская энергетическая неделя», став
уникальной площадкой по вопросам молодёжного энергетического
сотрудничества и выработке предложений по скоординированной
молодежной политике в области
энергетики стран объединения.

Обновился парк
В

филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ
обновилось два вахтовых автобуса НЕФАЗ.
Так, вахтовый автобус НЕФАЗ – 5299-0000011-52
госномер АС 752 обслуживает оперативный персонал
станции, проживающий в посёлке Сидоровка. Второй
автобус НЕФАЗ – 5299-0000011-52 госномер АС 755
доставляет сотрудников, проживающих в 1, 2, 4, 25, 30,
35, … 65 комплексах Нового города Набережных Челнов.
Отмечается, что новые автобусы пригородного исполнения, в них 45 сидячих мест. Благодаря пополнению подвижного состава сотрудники станции получили
возможность с большим комфортом добираться домой
после смены.

Ярмарка добра
9

октября на Казанской ТЭЦ-1 состоялась уже ставшая традицией
Ярмарка добра. Здесь каждый мог
подарить частичку себя тем, кто
особенно в этом нуждается. Ведь
благотворительность – это не только
деньги! Благотворительность – это
нечто большее. Это то, что невозможно выразить словами, это состояние души!
Сотрудники Казанской ТЭЦ-1
принесли гостинцы для ярмарки:
овощи, фрукты, домашние заготовки, изделия ручной работы,
комнатные растения, посуду, сладос-

ти, – чего там только ни было! Это
многообразие скупили за какие-то
полтора часа. За столь короткий
срок удалось собрать 28 тыс. рублей.
На вырученные деньги будет приобретено все самое необходимое для
малышей из Дома малютки.
Огромная благодарность каждому, кто принял участие в Ярмарке
добра, его организаторам, отдельное спасибо химическому цеху и
цеху АСУТП, отделам ПТО, ОМТС и
ОППТОиС за активность и отдельный
сбор средств.
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Созидательная энергия и частица души
Нижнекамским тепловым сетям 7 лет.

Ф

илиал ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамские тепловые сети
был образован 1 октября 2013 года Приказом ОАО «Генерирующая
компания» от 21.08.2013 № 238.
Тогда из ОАО «Набережночелнинская тепловая компания» в филиал были
переведены 84 человека, добавились 12 вновь принятых сотрудников. Общая численность работников к октябрю 2013 года составляла 96 человек.
Для организации деятельности Нижнекамских тепловых сетей были созданы новые подразделения: производственно-технический отдел из бывших
специалистов ОАО «НчТК», из вновь принятых сотрудников организованы
отдел бухгалтерского учета и экономики и группа управления персоналом.
С 1 января 2014 года в состав филиала в порядке перевода принят
персонал Камского филиала ОАО «Таттеплосбыт» – всего 20 человек.
С этого периода в Нижнекамских тепловых сетях начали в полном объеме
осуществлять функции в соответствии с Положением о филиале: передачу,
распределение и реализацию тепловой энергии потребителям в городе
Нижнекамск и реализацию тепловой энергии в городе Заинск.
В зону ответственности филиала входило 140 погонных километров
магистральных тепловых сетей Нижнекамска и промзоны базы строительной индустрии, 45% которых в подземном исполнении. Средний диаметр
трубопроводов составлял 652 мм.
На сегодняшний день филиал обслуживает 144,8 погонных километров
трубопроводов, 47% из них составляет подземная прокладка. Средний диаметр трубопроводов равен 669 мм.
Коллектив филиала сегодня – это 153 сотрудника, частица души и созидательная энергия которых развивает теплосети города Нижнекамск.
В текущем году, в год празднования 100-летия принятия плана ГОЭЛРО, мы
с особым почтением вспоминаем ветеранов энергетического комплекса.
Продолжая начатую ими работу по обеспечению стабильного теплоснабжения города, сегодня мы прилагаем все усилия по повышению надежности
и эффективной эксплуатации оборудования тепловых сетей с учетом требований нынешних реалий.
Штатной, безаварийной работы и эффективного производственного
процесса в достижении поставленных задач! С Днём предприятия, коллеги!
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Тепло на душе

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В кругу коллег и друзей
«

Круглую дату» отмечает 12 октября аккумуляторщик Электрического цеха
филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 Татьяна Ивановна Каменская.
Окончив Казанский энергетический техникум в 1980 году, уже более 40
лет Татьяна Ивановна работает в энергетике! Долгое время рядом с женой
работал супруг Татьяны Ивановны – заместитель начальника цеха Евгений
Александрович Каменский.
Коллектив цеха, руководство подразделения поздравили Татьяну Ивановну с юбилеем, поблагодарили за добросовестный и долголетний труд, а
также вручили поздравительный адрес и цветы.
Поздравляем Татьяну Ивановну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде!

Главное, близкие рядом
В Набережночелнинских
тепловых сетях поздравили
с 90-летием ветерана
Великой Отечественной
войны, труженика тыла
Марию Константиновну
Матросову.

П

редседатель профсоюзной организации Марат Шайхов и
заместитель председателя Совета ветеранов Иван Стрельников
вручили Марии Константиновне
поздравительную открытку от директора филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети
Айрата Зайнуллина, преподнесли
подарок и красивый букет цветов,
пожелали крепкого здоровья, добра
и благополучия. Стоит отметить, что
поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами давно уже
стало доброй традицией в НчТС.
За плечами нашего юбиляра
большая и достойная жизнь. Мария
Константиновна родилась в 1930
году в многодетной семье. Ее юность
пришлась на страшное испытание
для нашей страны – Великую Отечественную войну. Родители восьмерых
детей (четверо своих и столько же
приемных) работали разнорабочими
в колхозе «Боевик» в селе ПролейКаша Тетюшского района. С 12
лет девочке пришлось совмещать
учебу и тяжелый физический труд в
колхозе.
После окончания школы Мария
Константиновна стала работать
учителем начальных классов. В 20
лет она вышла замуж. С Николаем
Михайловичем Матросовым они
прожили долгую и счастливую жизнь,
воспитали четырех сыновей.
В 1979 году Матросовы переехали в Набережные Челны, а в
1980 году Мария Константиновна
устроилась на работу на коммунальное предприятие «Управление по
ремонту и эксплуатации инженерных

коммуникаций». Так она с тех пор и
трудилась в сфере теплоэнергетики.
В 1985 году, оформив пенсию по возрасту, продолжила работу, а в 1987
году ушла на заслуженный отдых.
Мария Константиновна – ветеран труда, награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «50, 60, 65, 70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне» и отмечена многими другими
почестями.
Мария Константиновна с радостью встретила коллег. После смерти
мужа она уже около 13 лет живет
одна. Но близкие всегда рядом, вот
и в этот день к ветерану разделить
радость приехали ее дети – сыновья
и сноха. «Остальные на работе, у нас
очень большая и дружная семья,
– с гордостью рассказала Мария
Константиновна. – Мой юбилей отметили с размахом. Собрались все
– и дети, и внуки, и правнуки, и двоюродные… Дружные мы, слава Богу!»
Несмотря на почтенный возраст,
юбиляр полна энергии. Она жизнерадостна и позитивна. Хотя буквально
месяц назад Марии Константиновне
пришлось пережить серьезную операцию. «Сейчас уже все нормально,
на здоровье не жалуюсь, – говорит
она. – Большое спасибо медикам,
которые заботились обо мне. Врачи
все хорошие были у меня!»
В домашней обстановке за чаем
Мария Константиновна поделилась с
гостями историей своей жизни. «Интересной была наша жизнь, хоть и
тяжелой. Все дружили друг с другом,
ходили в гости, радовались простому
общению», – вспоминает она.
Мария Константиновна поблагодарила руководство филиала за
оказанное ей и другим ветеранам
внимание. «Никогда не забывают,
приходят, поздравляют, это ведь очень
приятно», – искренне радуется она.
От всей души поздравляем нашего юбиляра с 90-летием! Желаем
крепкого здоровья и долголетия,
любви и заботы близких!

«Живое» дело

В

начале октября ежегодно в
городе и республике проходят
мероприятия, приуроченные к Дню
старшего поколения. В эти дни при-

22 сентября исполнилось
85 лет бывшему начальнику
топливной службы Борису
Борисовичу Донскому.

нято обязательно позвонить или навестить живущих отдельно родителей
и пожилых родственников, чтобы
выразить им любовь и уважение.

О

т имени генерального директора
АО «Татэнерго» Раузила Хазиева
поздравить Бориса Борисовича
с юбилеем приехали советник генерального директора Анатолий
Краснов и представитель топливно-транспортного отдела Светлана
Гареева. Юбиляру вручили ценный
подарок, поздравительную открытку
и букет цветов.
Борис Борисович Донской всю
профессиональную жизнь был связан с топливом – поставками самого
насущного «хлеба» энергетики на
предприятия системы Татэнерго.
Начиналось все на Казанской ТЭЦ-2,
где молодой и энергичный специалист сошелся в неравной схватке
с кузнецким углем, «тощим», но исключительно вредоносным, гробившим оборудование и создававшим
заторы на железной дороге. Ветеран
отрасли вспоминает о разных страницах своей трудовой биографии с
одинаковым чувством благодарности за все сбывшееся…
«Да, у нас много было опытных
руководителей, – отдает должное
коллегам Донской. – Я-то пришел
совсем зеленым. Когда поступил, не
хватало начальника смены, вместо
него работал замначальника цеха.
Меня в течение двух недель натаскали по транспортеру, разгрузочному сараю… И отправили сдавать
экзамены, которые я сдал не на
пятерку, но все же сдал! Учился делу
на практике. Можно сказать, с места
в карьер вошел в профессию».
…В задачу топливно-транспортного цеха входило разгружать поступающие на станцию вагоны с углем и
подавать его в котельный цех через
систему транспортеров, а также
заготавливать на зимний период и
хранить уголь на угольном складе,
уточняет Борис Борисович.
«Казанская ТЭЦ-2 была угольной
станцией. Бывало, что не хватало
угля, котлы были на грани останова.
Иногда даже дежурный по станции
срывал пломбу с газовой задвижки,
чтобы поддержать котлы, Горгаз наказывал, конечно», – вспоминает
Борис Борисович.
Правда, пока уголь поступал
с Донецкого бассейна хорошего
качества и сыпучести, разгрузку в
разгрузочном сарае производили
вручную бригады по 13-15 человек
в каждой смене.
Разгрузочный сарай представлял
собой отдельное сооружение с эстакадой, на которую устанавливали 12
полувагонов, четыре канавы, куда
разгружался уголь. Тросовые скреперные лебедки из канав гребли
уголь через бункеры на транспортеры в котельный цех.
Работали в цехе неквалифицированные рабочие, по 25 человек
в смену: грузчики, машинисты скреперных лебедок, мотористы транспортеров.
Но в 1963 году на Казанскую
ТЭЦ-2 вместо донбасского начали
поставлять уголь из Кузбасса. В нем
было до 20% породы, влажность достигала 30%, а то и больше.
Все отмеченные недостатки особенно сказывались на разгрузке угля
в зимний период и транспортировке
его в котельный цех. Разгрузка шла
очень медленно из-за смерзшихся
огромных глыб угля и породы.
Несмотря на предпринимаемые
меры, в результате медленной разгрузки смерзшегося угля, на близлежащих железнодорожных станциях
(Вахитова, Восстания, Дербышки,
Юдино) скапливалось до 300-400 вагонов с углем в ожидании разгрузки.
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Навестили ветеранов
Руководство, профком и весь
коллектив Набережночелнинской
ТЭЦ в течение года проявляют заботу
о своих пенсионерах. Помимо материальной помощи, которая перечисляется ко Дню старшего поколения
всем пенсионерам АО «Татэнерго»,
профкомом станции организовано
поздравление одиноких и нуждающихся пенсионеров с посещением на
дому. Предцехкомы совместно с молодёжными активистами навестили
38 ветеранов энергетики. Выразив
признательность за многолетний
труд во благо станции, мы душевно
пообщались со своими старшими
коллегами, пожелали крепкого здоровья и долголетия, а также вручили
каждому в подарок теплое одеяло и
продуктовый набор.

Эстафета в честь Победы
25

Поскольку на разгрузку 12 вагонов отпускалось два часа в летний
период и 6 часов в зимний, ТЭЦ-2
платила ежемесячно штраф железной дороге за перепростой вагонов
до миллиона рублей.
Не лучше обстояло дело с транспортировкой угля на котлоагрегаты.
Пересыпные пункты из-за налипания мокрого угля часто забивались
полностью, приходилось привлекать
грузчиков с пиками и кувалдами для
их очищения. Этим также задерживалась разгрузка вагонов.
В связи с возросшей потребностью в угле для вводимых котлоагрегатов 4-й очереди (7, 8, 9, 10,
11, 12) и недостаточной производительностью старой топливоподачи,
в 1963 году началось строительство
новой топливоподачи с двумя двухопорными вагоноопрокидывателями, которые к моменту их монтажа
уже были сняты с производства как
устаревшая модификация.
Освоение вагоноопрокидывателей и новой топливоподачи шло
параллельно с разгрузкой вагонов в
разгрузочном сарае и работой оборудования старой топливоподачи.
Оборудование вагоноопрокидывателей и новой топливоподачи
ломалось из-за мерзлых глыб угля и
породы, резало ленту транспортеров
острыми углами. Был случай, когда
из опрокинутого вагона с углем на
решетку вагоноопрокидывателей
вывалилась ровно половина содержимого одним куском, который грузчики разбивали кувалдой два часа.
Было очень тяжело, но персонал
цеха, учитывая создавшееся положение, с полной отдачей и самоотверженно исполнял свои обязанности,
подчеркивает ветеран.
С вводом в эксплуатацию новой
топливоподачи и вагоноопрокидывателей был также построен тепляк
закрытого типа на 8 вагонов, где при
помощи калориферов проводился
разогрев вагонов с углем. Это несколько улучшило разгрузку вагонов,
отмечает Борис Борисович.
«В дальнейшем станция постепенно отказалась от поставки угля
в зимний период, получая уголь
только летом, – рассказывает Борис
Борисович. – Арендовали площадку
в Казанском речном порту и в летний
период частично складировали уголь
там в объеме 350-400 тыс. тонн.
Уголь из Кузбасса вагонами шел до
Чайковского речного порта (Пермь),
перегружался на баржи и водой доставлялся до Казанского речного
порта, откуда в зимний период вагонами доставлялся на КТЭЦ-2».
Кроме этого, другая запланированная к поставке часть угля шла
из Кузбасса на ТЭЦ-2, где в летний
период поступала на склад топлива,
емкость которого составляла до 350

тыс. тонн. Между тем годовая потребность станции в угле достигала
1,5 млн тонн.
Так постепенно положение и
стабилизировалось. Потом станция
стала получать все больше и больше
голубого топлива, а летом переходила на него полностью.
В 1963 году Донского назначили
заместителем начальника цеха. Три
года Борис Борисович проработал в
должности, однако после несчастного случая с бульдозеристом Донского
перевели начальником смены. А
в 1969 году он получил перевод в
управление Татэнерго. Это была топливно-транспортная служба, то есть
знакомое направление деятельности, известные не понаслышке проблемы. Борис Борисович проработал
старшим инженером, заместителем
начальника службы, с 1986 года –
начальником службы, и с этой должности ушел на заслуженный отдых
в 2000 году. В 1974 году закончил
казанский филиал Московского
энергетического института.
«Дело я свое знал и к другим профессиям не стремился, в общем, нашел себя, – констатирует Донской. –
Разочарований от профессии не
было: работа была тяжелая, но
интересная. Живая! Как начальник
смены я на месте не сидел, бегал по
транспортерам, весь в пыли, в грязи… Постепенно привык, обжился на
ТЭЦ-2. Девять лет на станции – это
достаточно, чтобы фронт работ освоить основательно. А потом бывший
начальник турбинного цеха нашей
станции Малов Владимир Федорович
стал главным инженером Татэнерго
и перетащил меня за собой. Но и тут
была горячая работа, опять я с вагонами, с углем, с мазутом, с газом.
В Татэнерго видение проблем стало
иным, угол обзора более широкий
– заниматься приходилось всеми
станциями системы».
Приходилось регулировать поставку мазута, а большинство станций были мазутными, мазутно-газовыми. «Были критические моменты,
связанные с выгрузкой мазута, –
вспоминает Борис Борисович. –
Мазут приходил в цистернах с твердыми остатками. Битум с трудом
поддавался разогреву. Разогрев
проводили открытым паром. Мы
ругались, предъявляли претензии
нефтеперерабатывающим заводам,
но тем не менее, особенно в зимний
период, выбирать не приходилось».
Борис Борисович Донской внес
значительный вклад в обеспечение
надежности и экономичной работы
татарской энергосистемы.
Коллектив АО «Татэнерго» поздравляет Бориса Борисовича с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа
и энергии на долгие годы!

и 30 сентября в рамках XVIII
Спартакиады КТЭЦ-2 на стадионе «Тасма» прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Эстафета должна была пройти
в мае, но из-за пандемии все спортивные мероприятия были отменены.
Возобновление Спартакиады легкоатлетической эстафетой, посвященной Великому дню, – символ победы
над всевозможными болезнями и
мотивация стремиться к здоровому
образу жизни.
В эстафете приняло участие 9 команд. 1-е место заняла команда КЦ,
2-е место – у команды ЦПГУ, замыкает тройку победителей команда ЭЦ.
Поздравляем победителей и призеров соревнований! Желаем успеха
в спорте и труде!

Сегодня санаторий представляет
собой современный лечебно-оздоровительный комплекс, который
сочетает накопленный за десятилетия опыт работы, современные
технологии и оборудование. Идеально и местоположение санатория:
центральная часть города-курорта

дминистрация и профсоюзный
комитет Казанской ТЭЦ-1 поздравили ветеранов с Международным
днём пожилых людей. В преддверии
праздника состоялось совещание
совета ветеранов совместно с руководством Казанской ТЭЦ-1 и председателем первичной профсоюзной
организации, на котором принято
решение лично поздравить с Днем
пожилого человека имеющих правительственные награды и звание
заслуженных энергетиков РТ. Каждому пенсионеру Казанской ТЭЦ-1
выплатили материальную помощь,
которая перечисляется всем пенсионерам АО «Татэнерго» к празднику.
Председатель первичной профсоюзной организации Валентина
Беликова и председатель молодежного комитета Регина Мухаметханова навестили каждого ветерана энергетики и от имени всего
коллектива пожелали здоровья и
долголетия, вручили продуктовые наборы и памятный альбом, созданный
компанией АО «Татэнерго» специально для ветеранов энергетики для
сохранения исторической памяти.
Ветераны остались довольны
поздравлениями, рады подаркам и
благодарны за постоянное внимание

и заботу, поддержку профсоюза и администрации филиала АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1.

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Лучшее сочетание
надежности и дохода

В

«Золотому колосу» – 85
Окончание. Начало – на стр. 1
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Сочи в сочетании с непосредственной близостью к морю. Комплекс,
оснащенный современным оборудованием, специализируется на
лечении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, бронхолегочной
систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата,
гинекологии и урологии. Санаторий
располагает 300 современными

номерами (включая коттеджи), собственным пляжем, сауной с бассейном, бильярдным залом, кинозалом,
спортивными и детскими площадками, другой инфраструктурой.
Сейчас в санатории поправляют
здоровье и отдыхают более 400
человек.

2014 году многие переводили свою накопительную пенсию из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, а я так этого и не сделала. Могу ли
я перевести ее сейчас, и в чем преимущества формирования накопительной
пенсии в Национальном НПФ по сравнению с ПФР?
Ю. Айдарова, Казань
Отвечает директор Департамента развития АО «Национальный НПФ»
Толстов А.В.:
– Если вы 1967 года рождения и моложе, то вы можете в любое время
перевести ваши пенсионные накопления, сформированные с 01.01.2002 до
01.01.2014, в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Как вы, вероятно, знаете, с 2014 по 2022 гг. действует мораторий на
перечисление страховых взносов на накопительную пенсию – все страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников (22%),
направляются на формирование будущей страховой пенсии в ПФР, которая
формируется в баллах. Если вы переведете вашу накопительную пенсию в
НПФ, то 16% от перечислений вашего работодателя будут по-прежнему идти
на формирование страховой пенсии, а 6%, сформированные до 2014 года,
пойдут на счет вашей накопительной пенсии (в рублях).
Главное преимущество формирования накопительной пенсии в негосударственных пенсионных фондах – это возможность получить доступ к
эффективному инвестированию денежных средств и, как следствие, достичь
высоких показателей доходности, которые могут увеличить размер вашей
пенсии. Например, Национальный НПФ имеет многолетний опыт управления денежными активами, его инвестиционный портфель включает в себя
широкий набор качественных и доходных инструментов, что позволяет ему
обгонять в долгосрочном периоде доходность ВЭБ (с которым у Пенсионного
фонда России заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений так называемых «молчунов»). Накопленная доходность
Пенсионного фонда России (ПФР) за последние 10 лет составила 114%, накопленная доходность Национального НПФ за аналогичный период – 157%.
Еще один важный пункт – диверсификация рисков при управлении вашими деньгами. В ПФР ими управляет одна Управляющая компания — ВЭБ,
также клиент ПФР имеет возможность выбрать частную управляющую компанию. У НПФ их обычно несколько, и это означает, что у НПФ больше возможностей по снижению рисков при управлении пенсионными накоплениями.
Стоит также отметить, что Национальный НПФ является участником государственной системы гарантирования прав застрахованных лиц, т.е. ваши
вклады застрахованы Агентством страхования вкладов (АСВ). Что это значит?
При наступлении гарантийного случая АСВ (государство) компенсирует ваши
пенсионные накопления.
Кроме того, средства пенсионных накоплений подлежат выплате правопреемникам (наследуются) в случае смерти застрахованного лица до назначения ему накопительной пенсии (страховая пенсия не наследуется).
Негосударственные пенсионные фонды готовы предложить своим
клиентам лучшее сочетание надежности и максимального дохода, а также
современные сервисы обслуживания. В личном пенсионном кабинете
Национального НПФ вы всегда сможете самостоятельно контролировать
состояние вашего счета накопительной пенсии, а также размер ежегодно
начисляемого инвестиционного дохода.
Для перевода накопительной пенсии в Национальный НПФ необходимо
заключить договор об обязательном пенсионном страховании. Для этого вам
понадобятся два документа: паспорт и СНИЛС. После чего необходимо самостоятельно подать в ПФР Заявление о переходе из ПФР в НПФ (не позднее
1 декабря текущего года) одним из следующих способов: в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных
услуг или лично/через представителя по доверенности в территориальное
отделение ПФР.
Получить квалифицированную консультацию по данным вопросам можно
у специалистов в офисе Фонда по адресу: г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 17 –
или позвонив по телефону единой справочной 8-800-555-999-1 (бесплатно)
либо по номеру телефона в г. Казани 223–09–37.
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ПРОФСОЮЗНОЕ

Пятилетка конструктивного взаимодействия
18

сентября в Культурном центре «Сайдаш» состоялась XVIII
отчетно-выборная конференция
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. В работе конференции
приняли участие 96 делегатов,
представляющие 53 первичные
профсоюзные организации отрасли.
Традиционно работа конференции началась с торжественных
аккордов гимна отраслевого профсоюза. С итоговым докладом за
пятилетнюю работу, проведённую
республиканской организацией,
выступил председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов.
В своем докладе Халим Юлдашевич отметил большую работу, которая ведётся в энергетике
республики за последние годы.
Сказал о том, как активно проводится модернизация генерирующих
мощностей. При непосредственном
участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова было
реализовано строительство ПГУ-220
МВт на Казанской ТЭЦ-2 и ПГУ-230
МВт на Казанской ТЭЦ-1. Дан старт
модернизации Заинской ГРЭС, где
будет построена парогазовая установка на 850 МВт, которая должна
стать самой эффективной электростанцией России. В свою очередь
АО «ТГК-16» осуществило ввод в
эксплуатацию нового энергоблока
мощностью 405,6 МВт на Казанской
ТЭЦ-3, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)
продолжается строительство ПГУ на
500 МВт.
ОАО «Сетевая компания» проводит активную работу по реконструкции электросетевого хозяйства.
Ведётся эффективная работа под
напряжением. ОАО «Сетевая компания» и АО «Татэнергосбыт» активно
проводят работы по внедрению
интеллектуальных систем и приборов учёта электрической энергии,
продолжается развитие клиентоориентированной политики.
Профсоюзный лидер подчеркнул, что «масштабные преобразования обеспечивают конкурентоспособность энергетики Республики
Татарстан и являются залогом повышения качества жизни энергетиков».
В своём выступлении Халим Юлдашевич особое внимание уделил
анализу деятельности за отчётное
время, результатам выполненной
работы, имеющимся проблемам,
определению мер по улучшению
работы выборных профсоюзных
органов.
На сегодняшний день на профсоюзном обслуживании состоят 53
профсоюзные организации, охватывающие профсоюзным членством
27 862 человека – охват профсоюзным членством по республиканской
организации – 92,3%.
Важнейшим инструментом ведения цивилизованного диалога
с социальными партнёрами являются соглашения и коллективные
договоры. В настоящее время в
энергосистеме Республики Татарстан действуют Отраслевые тарифные соглашения, заключённые
между Электропрофсоюзом РТ ВЭП
и АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая

компания», АО «Татэнергосбыт»,
АО «ТГК-16». Во всех первичных
проф-союзных организациях заключены коллективные договоры.
Отмечая важность отраслевых
тарифных соглашений, Халим Ахунзянов отметил: «В течение отчётного
периода было принято 28 Решений о
внесении дополнений и изменений
в действующие соглашения. Мы
тщательно контролировали практику реализации соглашений, а с
2018 года детализировали форму
предоставления данных от наших
социальных партнёров. Регулярно
проводились заседания президиума
по обсуждению хода выполнения
соглашений с приглашением представителей работодателей. Анализ
показывает, что расходы компаний
на социальные выплаты, предусмотренные отраслевыми тарифными
соглашениями сверх трудового законодательства, с каждым годом
увеличиваются. По нашей инициативе во все отраслевые тарифные
соглашения включена норма, предусматривающая обязательство
руководителей пересматривать
минимальную месячную тарифную
ставку. Пересматривалась минимальная месячная тарифная ставка
I разряда в соответствии с индексом
потребительских цен».
Халим Юлдашевич выразил
искренние слова благодарности
руководителям компаний за внимательное отношение к проблемам
членов профсоюза и совместное
решение социальных вопросов.
В 2016 году специалистами был
разработан Макет коллективного
договора, который значительно
облегчил профсоюзной стороне подготовку к переговорному процессу.
Было сказано о том, что необходимо
проводить разъяснительную работу
о роли профсоюзной стороны в
разработке, принятии и контроле
реализации отраслевых тарифных
соглашений и коллективных договоров.
Ставя задачи в сфере защиты
прав работников, Халим Юлдашевич отметил работу правовой
инспекции труда, осуществляющей контроль за соблюдением
руководителями трудового законодательства. Обратил внимание на вопросы обучения профсоюзных кадров и актива. При этом
было сказано о дальнейшем совершенствовании работы и внедрении
новых практико-ориентированных
форм обучения, направленных на

повышение правовой грамотности
членов профсоюза.
За пятилетний период работы
республиканской организации большое внимание уделялось осуществлению общественного контроля по
созданию нормальных и безопасных
условий труда. Техническая инспекция труда в отчётном периоде провела 37 проверок, в 35 было выявлено
771 нарушение по охране труда и
подготовлено 35 представлений об
их устранении.
Сегодня в профсоюзных организациях общественный контроль
за состоянием и условиями труда
осуществляют 554 уполномоченных
по охране труда профсоюза.
За отчётный период уполномоченными было проведено более
1 000 проверок состояния охраны
труда, выявлены десятки тысяч нарушений.
Однако, к сожалению, несмотря
на проделанную работу по общественному контролю в сфере охраны
труда, пока не удаётся полностью искоренить случаи производственного
травматизма.
Также было отмечено, что ни
в одной энергетической компании Российской Федерации нет
собственных здравниц для оздоровления работников и членов их
семей кроме как на предприятиях

среди молодёжи мы старались применять современные, понятные для
молодёжи, подходы: предоставление
молодёжи возможности самим разрабатывать и предлагать на рассмотрение профсоюзным комитетам
свой план работы; ориентация на вовлеченность в мероприятия профсоюза и возможность самореализации
в профсоюзе. Молодые лидеры
стали в большей степени вовлечены
в организационные мероприятия
профсоюза. Они избираются в составы профсоюзных комитетов и
другие выборные профсоюзные
органы, приглашаются на все заседания республиканского комитета
профсоюза, регулярно участвуют в

энергетики Татарстана. Руководства
«Татэнерго», «Сетевая компания» и
«Татэнергосбыт» уделяют большое
внимание оздоровлению работников, членов их семей и ветеранов.
Затраты обществ на оздоровление
ежегодно составляют более 100
миллионов рублей.
Членам профсоюза для приобретения санаторно-курортных
путёвок в здравницы Республики Татарстан и Российской Федерации, а также на оплату транспортных расходов для проезда
в санатории РФ и обратно, для
членов профсоюза и их семей республиканским комитетом профсоюза предоставляются беспроцентные
заёмные денежные средства. С
2020 года размер займа составляет
до 80% от стоимости путёвки.
С 1 июля оказывается материальная помощь в размере 10% от
затраченной суммы на приобретение путёвок для членов профсоюза
и членов их семей в профсоюзные
здравницы республики, а также санаторий «Золотой колос», санаторийпрофилакторий «Балкыш», детский
оздоровительный лагерь «Ялта Зай»
и другие детские лагеря Татарстана.
В отчётный период крупными
организациями отрасли большое
внимание уделялось улучшению
жилищных условий работников по
программе социальной ипотеки и
ряду дополнительных жилищных
программ.
В отчётном периоде был сделан
акцент на работу с молодёжью, которая составляет на сегодня более
35% от общей численности членов
профсоюза.
Халим Юлдашевич сказал: «В
мотивации профсоюзного членства

заседаниях Молодёжного совета».
Уже сегодня процент охвата
профсоюзным членством среди
молодёжи на тех предприятиях, где
функционируют молодёжные организации, составляет 98%.
В отчётном периоде проводились фестиваль художественной
самодеятельности и Спартакиада
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Одной из важных составляющих
деятельности республиканского комитета является информационная
работа. В 2019 году кардинально
обновился официальный сайт. Продолжают активно развиваться профсоюзные страницы в социальной
сети «ВКонтакте», Instagram и на
видео-хостинге YouTube. Ежеквартально издаётся газета «Электропрофсоюз».
В работе отчетно-выборной
конференции приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РТ М.Ф. Минибаев;
советник генерального директора
АО «Татэнерго» А.В. Краснов; председатель Международного объединения профессиональных союзов
«Электропрофсоюз» В.И. Бондарев;
председатель Союза «Федерация
профсоюзов Республики Татарстан»
Е.И. Кузьмичева. Выступавшие
отметили активную позицию Халима Ахунзянова в защите прав и
интересов работников, грамотное
руководство отраслевым республиканским комитетом, политическое
чутье, взаимопонимание с социальными партнерами и нацеленность
на результат.
Это подтвердили и результаты
голосования по кандидатуре председателя республиканской организации Профсоюза. Халим Ахунзянов

Спорт – норма жизни
АО «Татэнерго» – победитель
Межрегиональных
корпоративных игр
Приволжского федерального
округа (Запад).

К

единогласно избран председателем
Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза на очередной срок полномочий. Также Халим Ахунзянов был
избран и делегирован в состав ЦК
ВЭП от Электропрофсоюза РТ ВЭП.
С отчётным докладом ревизионной комиссии выступила О.И. Бахтина, член контрольно-ревизионной
комиссии Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
В прениях выступили Н.В. Запивахин, председатель ППО Нижнекамской ТЭЦ; Е.А. Попова, председатель ППО Нижнекамской ГЭС;
А.Р. Солдатова, председатель комиссии по работе с молодёжью ППО
«Татэнергосбыт».
Делегаты конференции единогласно поддержали на должность
председателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» кандидатуру Ю.Б. Офицерова, действующего председателя
ВЭП.
На конференции был избран
Татарстанский республиканский
комитет, утвержден состав ревизионной комиссии, приняты основные
направления деятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП на 2020-2025
годы, избраны делегаты на VIII
Съезд Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
и XXVII отчётно-выборную конференцию Федерации профсоюзов
Республики Татарстан.
За значительный вклад в развитие интеграционных процессов
в энергетике государств-участников Содружества Независимых
Государств Халиму Ахунзянову было
присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
Халим Ахунзянов выразил искренние слова благодарности профсоюзному активу, ветеранам, молодёжи, республиканскому комитету
профсоюза за сохранение единства
в наших рядах, за проделанную
работу по развитию профсоюзного
движения, за действенное обеспечение защиты социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза, а также социальным партнерам –
руководителям предприятий и организаций за взаимодействие в
решении социальных вопросов
работников, в целях повышения их
качества жизни.
Конференция завершила свою
работу торжественным награждением профсоюзного актива республиканского комитета, социальных партнеров профсоюзными наградами.
«Любое дело может быть сделано качественно, если есть команда
единомышленников и профессионалов. Мы с уверенностью смотрим
в будущее и не останавливаемся на
достигнутом. Нам по силам решение
любых задач, если мы будем решать
их совместными усилиями! Для этого
профсоюзные организации должны
быть сильными, решительными и авторитетными!», – подытожил профсоюзный лидер.
Роза Мингалиева
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оманда «Татэнерго» стала победителем Межрегиональных
корпоративных игр Приволжского федерального округа (Запад).
Сборная Татэнерго из спортсменов
казанских филиалов и Управления
опередила другие 24 команды –
участницы. Среди спортсменов АО
«Татэнерго» много победителей и
призеров в личном и командном
первенствах.
Казань приняла Межрегиональные корпоративные игры Приволжского федерального округа
(Запад) Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые
резервы» 17 и 18 октября.
На игры приехали 1200 спортсменов-любителей из разных регионов России, которые разыграли
789 медалей (золото, серебро и
бронза) в 18 видах спорта, уточняет
пресс-служба Министерства спорта
РТ. Соревнования проходили на
территории Центрального стадиона, футбольно-легкоатлетического
манежа, Дворца спорта, КСК «КАИ
Олимп» и в ЦСП «Булат».

Межрегиональные корпоративные игры в Казани прошли в рамках
реализации задачи Национального
проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни» –
вовлечение населения в массовый
спорт и здоровый образ жизни.
Напомним, такое поручение дал
Президент России Владимир Путин.
Спартакиада стартовала с торжественной церемонии открытия
игр на манеже Центрального легкоатлетического стадиона. Для
участников и гостей мероприятия
организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу – выступления артистов и группы
черлидеров. Поздравил участников
со стартом соревнований заместитель министра спорта РТ Ильдар
Садриев:
«Поздравляю вас с началом этих
замечательных соревнований! Уже
не первый год спортивное общество
«Трудовые резервы» выбирает наш
город для проведения этих корпоративных игр, за что им большое
спасибо! Радует, что спортсмены,
работники предприятий здесь объединяются в единое целое и идут
к своим наградам. Желаю всем
хороших стартов и ощутить себя
победителями на наших объектах,
на которых проходило множество
международных турниров!»
В рамках спортивной программы

на манеже Центрального стадиона
участники соревновались в минифутболе. Футбольно-легкоатлетический манеж стал площадкой для
большей части дисциплин – легкая
атлетика, перетягивание каната,
гиревой спорт, кроссфит и другие.
Кроме того, спортсмены-любители
смогут сдать нормы ГТО. Во Дворце
спорта прошел турнир по настольному теннису. А в культурно-спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП»
прошли индивидуальные и командные заплывы. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране на
Межрегиональных корпоративных
играх были соблюдены все меры
предосторожности.
В этом году Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» впервые запустило серию Межрегиональных
корпоративных игр. Первые состязания прошли в Екатеринбурге
в марте. Подобные игры пройдут
практически во всех федеральных
округах России. Победители примут
участие в Мировых корпоративных
играх в Сочи. Такая схема соревнований поспособствует объединению
российских предприятий из разных сфер деятельности под эгидой
спорта. Мероприятие состоялось
при поддержке Государственной
корпорации «Ростех» и холдинга
«Вертолеты России».

На открытом воздухе, на открытой воде
На КТЭЦ-1 наградили
победителей конкурсов
онлайн.

25

сентября в актовом зале
Казанской ТЭЦ-1 состоялось торжественное награждение
победителей четырех конкурсов и
соревнований, проводившихся онлайн в целях эпидемиологической
безопасности.
Всемирный день охраны труда
был впервые проведен в социальной
сети Instagram. Онлайн викторина в
прямом эфире 28 апреля, где можно
было проявить свои знания в области
охраны труда и промышленной безопасности, выявила сразу трех победителей. Ответив на все каверзные вопросы, подготовленные отделом ОПК
и молодежным комитетом Казанской
ТЭЦ-1, победу одержали штукатур
ЦТО Булат Хайбуллов, электромонтер
ЭЦ Илья Калугин и электромонтер ЭЦ
Булат Гадершин.
Благодарности министра энергетики РФ Александра Новака удос-

тоены Наиль Тухватов, Екатерина
Столярова и Галина Казакова за
участие в конкурсе Министерства
энергетики Российской Федерации,
проводимом среди организаций топливно-энергетического комплекса
России в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Отмечены были бронзовые, серебряные и золотые финалисты ОНЛАЙН-ГОНКИ «HOURMAN TATELPROF»,
организованной Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза с 1
по 16 августа. Гонки проходили в трех
видах спорта: плавание на открытой
воде, велогонка на открытой местности и бег на открытой местности. За
плавание на открытой воде серебро
и золото присудили Андрею Зубахе.
Наибольшее количество участников
от Казанской ТЭЦ-1 выявилось в беге
на открытой местности. Активными
участниками стали Сергей Мулюкин,
Марат Салахов, Андрей Зубаха, Миляуша Рахматуллина. Бронзу в этом
виде забрал Анатолий Данилов. В
велогонке на открытой местности

обладателями серебряных медалей
стали Екатерина Столярова и Айнур
Мусин.
Каждому участнику, преодолевшему более 25 км в физкультурноспортивном онлайн соревновании
«Энергия бега» АО «Татэнерго», которое проходило во второй половине
августа, вручили специальную медаль. Победителей, занявших с 1-го
по 10-е место в возрастных категориях, наградили подарочными сертификатами в спортивный магазин.
Отрадно, что среди награжденных
– подрастающие и взрослые дети
сотрудников, их супруги, родители.
Каждый день 37 работников Казанской ТЭЦ-1 должны были пробегать (проходить) 30 минут в удобное
для себя время. Пройденное расстояние шло в общую сумму преодоленных километров. В десятку лучших в
своей возрастной категории вошли
Андрей Зубаха, Альберт Хуснутдинов,
Сергей Мулюкин, Анатолий Данилов,
Дмитрий Попов, Ольга Кудакаева, Людмила Колбенева, Максим
Ишимов, а также супруги наших

сотрудников Алина Абкадырова и
Алия Шамбазова. Самые маленькие
участники тоже показали отличный
результат. Радмир Мусин, Ибрагим
Мусин, Фархад Шагимуратов, Ясмин
Шагимуратова преодолели 25 км и
получили памятные медали.

Директор филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 Виталий
Тюклин поблагодарил сотрудников
за отличные результаты, пожелал
участникам соревнований здоровья
и дальнейших успехов в работе и в
спорте.
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В мирных целях
Сотрудник АО «Татэнерго» –
победитель Всероссийского
конкурса видеороликов
«Атом рядом».

Э

лектрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций электротехнического цеха
филиала АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС Александр Лукиных
стал победителем Всероссийского
конкурса видеороликов атомной
промышленности «Атом рядом».
Конкурс проводился с 6 июля по 5
сентября в рамках празднования
75-летия атомной промышленности.
Участникам необходимо было
подготовить видеоматериал на тему,
связанную с этой отраслью, и отправить на сайт конкурса. По правилам,
определение победителя от каждого
субъекта РФ производилось путём
открытого голосования на сайте
конкурса.
Александр Лукиных со своей
работой «Применение атомной
промышленности в мирных целях»

набрал наибольшее количество
голосов среди 97 участников, представлявших Татарстан. Добавим, что
в конкурсе приняли участие также
сотрудники филиалов АО «Татэнерго»
Рамиль Шайгарданов (Набережночелнинские тепловые сети) и Дмитрий Менделеев (Казанская ТЭЦ-2).
Всего на конкурс было подано
9780 заявок, его участники загрузили 5249 видео, из которых
соответствующими конкурсным критериям были признаны 4620 работ.
Наиболее активными регионами по
числу роликов, представленных на
конкурс, стали Москва (485 работ),
Краснодарский край (436 видео),
Самарская область (213), Пермский
край (146) и Санкт-Петербург (144
работы). В топ-10 также вошли Татарстан, Владимирская, Нижегородская, Смоленская и Новосибирская
области.
В открытом народном голосовании приняли участие 101 167
человек. По его итогам с учетом
мнения экспертов было определено
85 победителей из 84 субъектов РФ.

Атом рядом

П

обедителя конкурса «АТОМРЯДОМ», машиниста-обходчика
по турбинному оборудованию Казанской ТЭЦ-2 Дмитрия Менделеева пригласили побывать в городе

Снежинске – одном из центров
атомной промышленности России.
Конкурсная работа Дмитрия Менделеева была отобрана экспертной
комиссией среди более чем 100

других участников по РТ.
С 27 по 29 сентября делегация
из Татарстана в составе 14 человек
наряду с делегациями Новосибирска, Крыма и Севастополя смогла
не только прогуляться по улочкам
закрытого города и насладиться
красотой уральской природы, но и
посетить Музей РФЯЦ – ВНИИТФ.
Снежинск – город в Челябинской
области, закрытое административно-территориальное образование,
административный центр Снежинского городского округа. Ранее был
под грифом секретности и назывался Челябинск-70. Градообразующим
предприятием Снежинска является
ВНИИТФ — разработчик ядерных
боеприпасов.
Гостей познакомили с историей
Снежинска, площадки 21 и Лаборатории «Б» (когда-то здесь начали
вести первые исследования воздействия радиации на биологиче-

ские организмы), показали музей
военной техники под открытым
небом в Детском оздоровительном
центре «Орлёнок» имени Г.П. Ломинского. Кроме того, представители
делегаций побывали на фестивале
военных оркестров Уральского
округа войск национальной гвардии
и на большом вечернем концерте в
Парке культуры и отдыха и, конечно,
сами поздравили работников атомной промышленности с юбилеем
перед концертом.
Отдельным пунктом программы
визита была встреча с руководством отрасли и ядерного центра.
Участники проекта поблагодарили
первого заместителя генерального
директора Госкорпорации «Росатом»
Ивана Каменских за возможность
побывать в закрытом городе, поделились своими впечатлениями
от визита и предложили сделать
конкурс «АТОМРЯДОМ» ежегодным.

Напомним, конкурс «АТОМРЯДОМ», организованный Фондом
развития регионов «Содружество»
при поддержке Госкорпорации
«Росатом», проходил с 6 июля по 20
августа во всех регионах России.
Проект призван выявить и объединить самых активных жителей
страны, которые увлечены атомной
промышленностью, погружены в ее
проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам
конкурса предстояло в творческой
форме продемонстрировать свои
познания в области атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу. Впервые
в истории нашей страны делегации
из 85 регионов одновременно
отправились в города атомной
промышленности, включая самые
секретные и закрытые, где приняли
участие в праздновании 75-летнего
юбилея отрасли.

Осеннее настроение
Фотозарисовка Евгения Канаева.
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