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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

У

На добрый лад
Оперативно-диспетчерская
служба филиала АО
«Татэнерго» Нижнекамские
тепловые сети

В

от уже немного осталось до того
дня, которого все так ждут, начала Нового 2021 года.
Все ждут предновогоднюю суету,
но в этом году все не так как обычно,
ведь для каждого из нас год выдался
очень тяжелым из-за пандемии, которая неожиданно застала нас. Но с
каждым днём мы верим, что уже скоро все вернётся в привычный лад.
Для каждого этот год запомнился
чем-то хорошим и позитивным – это
новые знакомства, новая работа,
личные достижения. В нашем филиале тоже было много позитивных
событий, например, невероятный
бэби-бум! (см. 5-ю страницу)

В наступающем году хотелось
бы пожелать всем самого важного
в этой жизни – здоровья! Сейчас
это необходимо больше всего. Пусть
для каждого наступающий Новый
год принесёт только самое лучшее,
для кого-то это любовь, для кого-то
новые друзья, и каждый в новогоднюю ночь загадает желание, которое

непременно исполнится!
Нашему Обществу хотелось бы
пожелать невероятного развития,
увеличения мощностей и самых лучших кадров, благодаря которым мы
сможем достичь невероятных высот!
С Новым 2021 годом, дорогие
друзья!

ходящий год выдался неординарным во всех смыслах этого слова. Ситуация с распространением коронавируса и объявление пандемии новой
инфекционной болезни потребовали от энергетиков мобилизации всех
профессиональных и человеческих качеств.
Настоящим вызовом для отраслевого сообщества стала необходимость
обеспечения безопасной работы оперативного персонала на непрерывном
производстве и организации удаленного режима работы сотрудников в
офисах. Нам понадобилось приложить весь свой производственный опыт,
привлечь достижения инновационных технологий, по-новому взглянуть на
устоявшуюся годами практику управления.
Должен с удовлетворением отметить, что, несмотря на все превратности,
коллективу АО «Татэнерго» удалось продолжить эффективно трудиться в исключительно неблагоприятных условиях, сберегая здоровье работников и
без нареканий выполняя главнейшую задачу предприятия – надежно обеспечивать потребителей теплом и светом.
Радостно оттого, что у энергетиков огромный запас душевной щедрости,
которую они без остатка тратят на поддержку заболевших коллег и наших
ветеранов. Доброе слово, полезный совет, материальная помощь для тех,
кто оказался наиболее уязвимым перед бедой, дорогого стоят.
Мы не привыкли пасовать перед трудностями и смело смотрим в будущее.
В этот непростой для всей экономики год стартовал долгожданный проект,
который дает новое дыхание флагману Закамской и всей республиканской
энергетики – Заинской ГРЭС. Здесь 8 сентября состоялась торжественная
закладка первого камня в основание ПГУ-850 МВт. Наши планы по дальнейшей модернизации генерирующих мощностей поступательно воплощаются
в жизнь.
Энергетики выражают глубокую признательность правительству Российской Федерации, Минэнерго России, Президенту Республики Татарстан
Рустаму Минниханову за поддержку и приложенные усилия. Реализация
проекта будет способствовать обновлению энергетической базы нашей
республики, росту надежности энергообеспечения производственной и социальной сферы, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности вырабатываемой электроэнергии.
В год празднования столетия образования Татарской Автономной Социалистической республики и столетия плана ГОЭЛРО мы убежденно говорим,
что будем достойны наших героических предшественников, тех, кто стоял
у истоков нашей республики и нашей отрасли. Энергетики XXI века полны
энтузиазма, веры в собственные силы, желания делать свое дело самым
наилучшим образом, создавая для людей безусловное благо, которое не
подвержено никакой девальвации.
Я надеюсь, что наступающий Новый год принесет всем нам больше добра,
больше поводов для радости. Мы сможем свободно встречаться, познавать
мир, вернем важнейшую для каждого из нас ценность – непосредственное
человеческое общение.
Пусть Новый 2021 год поможет нам осуществить наши мечты и чаяния!
От всей души желаю всем работникам компании, ветеранам, молодому поколению специалистов, вашим семьям здоровья, позитивного отношения
к жизни, профессиональных успехов, финансовой стабильности и простого
человеческого счастья!
Раузил Хазиев, генеральный директор АО «Татэнерго»
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КОРПОРАТИВНОЕ

Радуйтесь каждому дню Карьерного С позитивным настроем
взлета
Гузелия Юнусовна
Наргиза Фаридовна
Файзрахманова, главный
администратор СП «Балкыш»

Вера Анатольевна
Андреева, администратор
лечебного корпуса
СП «Балкыш»

2

020 год богат событиями и стал
для меня годом больших перемен. Он оставил множество воспоминаний, бесценный опыт и новые
открытия.
Новогодние праздники – это
точка отсчета для новых дел и начинаний, время добрых надежд и
радостных ожиданий. Это время
подведения итогов. А мечты и цели –
это то, что заставляет нас двигаться
вперед, не унывать и преодолевать
трудности. Каким будет следующий
год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу всем вам
пожелать веры в себя и в свои силы,
в свой профессионализм. Пусть год
станет для вас годом реализации
себя, своих талантов и способностей, смелых решений и достижения
новых вершин.

Пусть работа приносит удовольствие и удовлетворение, родные
и близкие – любовь и внимание,
друзья и коллеги – поддержку и понимание. Живите с удовольствием,
радуйтесь каждому дню, независимо
от погоды, состояния здоровья и
прочих капризов изменчивой окружающей среды.
Пусть наступающий год умножит
количество счастливых мгновений, а
разделят их с вами люди, которых вы
любите, цените и бережете!

Ясных целей

Добрый свет в душе

Рушания Мансуровна
Даутова, горничная
СП «Балкыш»

Оксана Анатольевна
Черкасова, инженер
1 категории службы
наладки и испытаний
Набережночелнинских
тепловых сетей

У

важаемые коллеги, от всей души
поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких
целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива,
семейного счастья и благополучия,
высокого достатка и неизменной
удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и
подарит вам чудесное настроение.

У

важаемые сотрудники санатория-профилактория «Балкыш»!
Вот и заканчивается 2020 год.
У каждого в этом году были взлеты
и падения, радость и печаль. Не обошла стороной и всемирная пандемия
Сovid-19. Но мы не опустили руки,
работаем в полную силу, принимаем
на отдых и оздоровление работников
энергосистемы и их семьи, гостей из
других регионов. Хочу пожелать всем
в наступающем Новом году счастья,
здоровья, оригинальных идей и грандиозных продвижений по карьерной
лестнице. Пусть наш замечательный
коллектив станет ещё дружнее, и
вместе нам не страшны никакие
высоты. Счастливого Нового года!

орогие друзья, коллеги и работники энергетической отрасли,
уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим Новым годом – годом
успеха, высоких достижений, ярких
событий, незабываемых впечатлений!
Работа энергетиков важна как
для страны, республики, города, так
и общества в целом.
Уходящий год был непростым. Но
мы прошли его с честью, достоинством и заботой о будущем развитии
системы теплоснабжения во благо
нашего общества. Проведена огромная работа по капитальному ремонту
тепловодов, питающих город; реализованы рационализаторские предложения, позволяющие качественно
улучшить систему теплоснабжения;

Резитдинова, главный
бухгалтер НкГЭС

На Совете директоров
АО «Татэнерго» подвели
итоги работы за 9 месяцев.

Д

Н

орогие коллеги! Уходящий год
для всех нас выдался нелегким.
Проделан большой объем разноплановой работы: реализация крупных
проектов по оснащению станций,
отработка решений руководства
Общества о переходе на налоговый
мониторинг с 2021 года, внедрение
технических и экономических программ автоматизации учета. Все это
было многократно осложнено ограничениями, связанными со сложной
эпидемиологической обстановкой
в стране, в нашей республике и на
родном предприятии. Но несмотря
на сложности, коллектив продолжал
сплоченно работать, стремясь к
достижению высоких показателей
и реализации поставленных задач
еще с большей ответственностью.
Благодаря слаженной работе
персонала удалось своевременно
выполнить ремонтные работы, работы по капитальному строительству,
обеспечить своевременную поставку оборудования и материалов. С
пониманием отнеслись и подрядные
организации, и поставщики. Им
отдельная благодарность за эффективное сотрудничество.

Подводя итоги, хочется от всей
души поблагодарить каждого работника станции за качественную
и слаженную работу. Благодаря
человеческим качествам и ответственному отношению мы с относительной легкостью отработали этот
нелегкий год. Наверное, позитивная
энергия и тепло сердец всегда были
и будут главным возобновляемым
источником для любой станции! Хочу
пожелать всем крепкого здоровья,
радости, побольше позитивных моментов, крепких и теплых отношений
с близкими и, конечно, успехов в работе. С праздником – Днем энергетика! И наступающим Новым годом!

Локомотив движения

Д

Марат Тагирович Буданов,
председатель ППО КТЭЦ-2
Электропрофсоюза РТ ВЭП
завершается программа по переводу системы теплоснабжения с открытой на закрытую в соответствии
с №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Высокая сплоченность, взаимопонимание в коллективе позволили
нам решить все стоящие перед нами
задачи.
Я желаю вам всегда иметь добрый свет в душе, теплые улыбки – согревающие родных людей, яркие, и,
в то же время, прекрасные события
в вашей жизни, невероятной жизненной энергии на каждый день.
Пусть ваш труд будет всегда уважаем, оценен по достоинству и щедро
вознагражден. С праздником!

важаемые коллеги и ветераны
труда! Примите благодарность за
добросовестную службу в энергетической отрасли и низкий поклон за
профессионализм. Без высокой квалификации каждого специалиста и
слаженной работы всего коллектива
в домах исчезнут свет и тепло, перестанут функционировать заводы и
вокзалы, встанут поезда.
Вы наполняете энергией промышленные, культурные, социальные объекты и можете устранить
неисправность точно и быстро.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! А также
разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть старый

Владимир Александрович
Васильев, пенсионер,
главный инженер НчТЭЦ
с 1991 по 2009 гг.

Эдвард Юнусович
Абдуллазянов, депутат
Государственного Совета
Республики Татарстан,
ректор ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Ильфат Раисович
Ахтямзянов, электромонтер
по испытаниям и
измерениям электрического
цеха ЗайГРЭС

Пандемия внесла коррективы во
все сферы деятельности, дала новый
толчок развитию и внедрению в производство цифровых технологий и
автоматизированных систем.
КГЭУ и Татэнерго – звенья одной
цепи, взаимовыручка и поддержка –
отличительная особенность нашего
сотрудничества.

Впереди у нас с вами много
интересных проектов, и я уверен,
что наступающий 2021 год принесет
новые успехи и достижения.
Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и душевного тепла!
Пусть в Новом году в ваших семьях
царит мир и благополучие!

энергию и мощность, начиная с
01.07.2020 года.
Общая дебиторская задолженность АО «Татэнерго» на рынке
тепловой энергии снизилась с
2 миллиардов 104 миллионов до
713 миллионов рублей. Между тем
просроченная дебиторская задолженность возросла на 5 процентов.
Существенно вырос уровень просроченной задолженности за тепло в
Набережных Челнах и Заинске, снизился – в Казани и Нижнекамске.
Третий вопрос повестки дня касался подготовки к отопительному
периоду 2020-2021 годов. Всего
запланировано и выполнено 280
мероприятий. Произведены ремонт
и реконструкция 57,2 п. км теплосетей. Все теплосетевые филиалы
компании получили паспорта готовности в сентябре. АО «Татэнерго»
паспорт готовности от Министерства
энергетики РФ получен 5 ноября.
Полное выполнение всех запланированных мероприятий дает основания считать, что и начавшийся
отопительный период будет пройден
ровно и безаварийно.
Завершая работу заседания
Совета директоров, председатель
Ильдар Халиков попросил генерального директора АО «Татэнерго»
Раузила Хазиева проинформировать присутствующих о начавшейся
реализации проекта строительства
энергоблока ПГУ-850 МВт на Заинской ГРЭС. В эти дни на станции идет
активная подготовка строительной
площадки, параллельно ведется
проектирование.

важаемые энергетики и ветераны
отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика! Наша профессия всегда
была уважаема, а быть энергетиком –
почетно и ответственно. В этот день
адресую самые добрые пожелания
тем работникам АО «Татэнерго», которые верны профессии и несут ответственную вахту энергетика. Желаю
ежедневной безаварийной работы,
надежного электротеплоснабжения
(для этого см. ПТЭ).
Уходящий год внес много изменений в нашу жизнь. Но мне за-

помнится и поездкой в Крым (надо
отдать должное руководству страны: россиянам есть где отдохнуть).
Благодаря вниманию и заботе
руководства компании и станции
оздоровился в санатории-профилактории «Балкыш». Здесь созданы
самые благоприятные условия и для
укрепления здоровья, и для полноценного отдыха. Кстати, сравнил:
ЛОК НчТЭЦ – это мини-санаторий
«Балкыш».
Дорогие друзья! Пусть следующие 12 месяцев будут полны для
каждого из вас как профессиональных успехов, так и замечательных
личных событий. Пусть в Новом году
даже самый обычный день приносит
приятный сюрприз, любой гнев
перерастает в улыбку, грусть – в надежду! Здоровья вам!

Все только начинается!

О

Д

У

год заберет все невзгоды и печали,
а Новый год будет наполнен достижениями, богатством, любовью и
здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья вам и вашим близким. Пусть в домах будет мир и уют,
а работа приносит удовлетворение!

Дороги молодых

т лица молодежи Заинской
ГРЭС поздравляю работников
АО «Татэнерго» с Днём энергетика и
наступающим Новым годом!
У нашей станции большая история, свой особенный путь. Мне
хочется пожелать всем своим коллегам и, в первую очередь, молодому
поколению, чтобы каждый нашёл
свою стезю в этом общем пути.
Для меня самым запоминающимся
событием уходящего года стала церемония открытия памятного знака
в честь строительства ПГУ-850 МВт
на Заинской ГРЭС. Быть свидетелем
этого грандиозного мероприятия –
это настоящая честь для любого молодого работника станции. Я очень

а очередном заседании Совета
директоров АО «Татэнерго» 24
ноября под председательством
Ильдара Халикова были подведены
итоги работы компании за истекшие
9 месяцев. Выработка электроэнергии снизилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на четверть и составила
9 214 млн кВтч. Основное снижение
произошло на Заинской ГРЭС –
наименее эффективной на данный
момент станции компании, а также
Набережночелнинской ТЭЦ.
На 11 процентов снизился и отпуск компанией тепловой энергии до
6 257 тыс. Гкал. Связано это с продолжающейся тенденцией увеличения средних значений температур в
отопительный период и тем фактом,
что многие компании на период
перевода сотрудников на удаленный
режим работы экономили энергоресурсы в офисах и на производствах.
Выручка компании за 9 месяцев
текущего года составила 27 миллиардов 507 миллионов рублей, это
на 16 процентов меньше аналогичного периода прошлого года и на
13 процентов хуже планируемого
показателя.
Просроченная дебиторская задолженность с начала текущего
года увеличилась на 225 миллионов
рублей и составила 2 миллиарда 265
миллионов рублей. Большая часть
новой задолженности приходится
на оптовый рынок энергии и мощ-

ности. Между тем сравнительный
анализ просроченной дебиторской
задолженности в целом на ОРЭМ
и по компании дает основания
считать, что АО «Татэнерго» ведет
правильную и взвешенную политику
в этом вопросе, активно используя
все имеющиеся инструменты для
сокращения уровня задолженности.
Это с удовлетворением отметил и
председатель Совета директоров
Ильдар Халиков. «Мы понимаем,
что «Татэнерго» последовательно
решает эту проблему и результаты
работы очевидны», – сказал он.
Ильдар Шафкатович также отметил,
что уже в скором времени часть
проблем будет снята, так как с
1 июля изменились правила расчетов. Для урегулирования накопленной задолженности на оптовом рынке электрической энергии и мощности гарантирующими поставщиками
ПАО «Россети» Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) в 2020
году АО «Татэнерго» подписало соглашения о реструктуризации данной
задолженности. В соответствии с
соглашениями сроки реструктуризации по компаниям АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго»
и АО «Калмэнергосбыт» составляют
4 года, по компаниям АО «Чеченэнерго» и ПАО «Россети Северный
Кавказ» – 5 лет. Соглашения предусматривают оплату основного долга,
а также процент за пользование
денежными средствами. Одним из
основных условий реструктуризации
накопленной задолженности является полное исполнение со стороны
указанных компаний текущих платежей за поставленную электрическую

В Новый год с надеждой
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Звенья одной цепи

орогие друзья!
Разрешите от имени всего коллектива Казанского государственного энергетического университета
поздравить вас с Днем энергетика!
У нас с вами прекрасная, ответственная и очень востребованная
профессия, потому что энергетика
выполняет стратегическую задачу
устойчивого развития российской
экономики.
Уходящий год был знаменателен на даты. Мы с вами достойно
встретили 75-летие Великой Победы,
100-летие ТАССР и ГОЭЛРО и 90-летие энергетического образования в
Татарстане.

Веские основания для уверенности

горд, что на моих глазах будет возводиться этот уникальный объект,
который позволит нашей станции
быть снова флагманом энергетики
Татарстана.
Постоянно встречаясь с вновь
принятыми молодыми работниками
и видя их уверенность, их энтузиазм,
я могу с уверенностью сказать, что у
нас есть и будут люди, которые могут
мужественно справляться с поставленными задачами и продолжать
идти к намеченным целям.
С наступающими праздниками!

Алексей Васильевич
Дидык, начальник отдела
по реализации инвестиций
ЗайГРЭС

У

важаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с Днем энергетика
и наступающим Новым годом!
Пусть ваши профессиональные
устремления увенчаются ярким успехом, а профессия приносит только
приятные эмоции и благополучие,
душевное спокойствие и приятное
общение!
Текущий год для коллектива
Заинской ГРЭС и для меня лично
связан с началом реализации масштабного инвестиционного про-

екта строительства энергоблока
ПГУ-850 МВт. В настоящее время
завершается подготовка площадки
для строительства энергоблока ПГУ:
ведется демонтаж существующих
зданий и сооружений, выполняется
устройство ограждения, освещения,
временного электроснабжения.
Проект очень сложный и в то же время довольно интересный. Участие в
его воплощении, как говорится, «с
полным погружением», является источником получения огромнейшего
опыта, повышения профессиональных навыков и компетенции.
Искренне желаю всем работникам Татэнерго больших успехов
в работе, безоблачного счастья в
личной жизни и крепкого здоровья

вам и вашим близким, чтобы ваша
жизнь была светлой и тёплой, чтоб
в ней всегда было место для чего-то
прекрасного!

Больше оптимизма
Полина Тимофеевна
Зуева, член молодежной
организации
Набережночелнинских
тепловых сетей

Д

орогие коллеги!
Хочу от всей души поздравить
вас с профессиональным праздником – Днем энергетика, а также с
наступающим Новым 2021 годом!
Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он
обязательно должен быть удачнее
и радостней предыдущего. Желаю,
чтобы так и случилось! Несмотря
на то, что уходящий год выдался
непростым для всех, желаю оптимистичного взгляда на жизнь, желаю
радоваться даже мелочам, во всем
находить повод для улыбки и позитива. Пусть трудности дают бесценный
опыт, а то что удается, дарит радость.
У нас было много напряженных

рабочих будней в уходящем году, но
все они не напрасны. Наш с вами
труд, наш богатый, накопленный
годами опыт, наши знания, а также
энергия молодежи способны решать любые, даже самые сложные
задачи!
Коллеги, желаю, чтобы Новый
год стал для вас очередной ступенью
в вашей карьере! Пусть все ваши
дела будут успешными, и главное –
пусть работа приносит не только
финансовую радость, но и душевную.
Здоровья вам, энергии, оптимизма и
успехов в нашей совместной работе!
В преддверии самого светлого
и волшебного праздника хочется
пожелать, чтобы ваши семьи были
счастливы! Пусть в Новом году вас
ждут радостные события, яркие
мгновения и головокружительные
успехи! Побольше незабываемых
впечатлений, приятных встреч и
искренних улыбок! Пусть 2021 год
радует нас только хорошими новостями!

Расширяем возможности
Алмаз Лябисович Гараев,
генеральный директор
ИЦ «Энергопрогресс»
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важаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с
Днем энергетика и наступающим
Новым годом!
Этот год был для нас временем
испытаний, больших перемен и
непростых решений. Мировая пандемия внесла свои коррективы,
тысячи компаний по всему миру
перевели своих сотрудников на
удаленную занятость. Тенденция
на расширение работы вне офиса,
которая обсуждалась все последние
годы, в один момент стала реальностью для миллионов людей по всему
миру. Благодаря профессионализму,
мастерству и преданности делу команды энергетиков, мы стойко и уверенно перенесли трудности, смогли
перестроиться и научиться работать
в условиях и обстоятельствах, что
нам диктует время.
Несмотря на введение ограничительных мер и карантин, нами
были выполнены все взятые на
себя обязательства, специалисты
инженерного центра побывали в
Северо-Западном федеральном
округе, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе,
Магаданской области, было спроектировано более ста пятидесяти
проектов, проведен строительный
контроль за производством работ
на шестидесяти объектах.
На сегодняшний день инженерный центр развивается во всех на-

правлениях деятельности, осваивает новые компетенции и расширяет
возможности, мы и впредь будем
продолжать совершенствовать свои
решения для бесперебойной, качественной и эффективной работы
энергетических объектов.
Надежное и бесперебойное
энергоснабжение каждого дома и
каждого предприятия республики
и страны – вот что всегда было и
остается главным в работе энергетической отрасли.
Пусть Новый год станет временем новых идей, знаковых событий
и добрых перемен. Желаю вам и
вашим близким жизненной энергии,
крепкого здоровья и благополучия!
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ПРАЗДНИЧНАЯ Д АТА

Каждый день – мамин!

Снова впереди
Айрат Зиннатуллович
Зайнуллин, директор
филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинские
тепловые сети

У

важаемые коллеги! Дорогие
ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
наступающими праздниками – Днём
энергетика и Новым годом!
Мы прожили удивительно насыщенный год. Он был полон тревог
и радостей, напряженного труда и
успеха. Уходящий год еще раз доказал нам: можно преодолеть любые
сложности и трудности, если у нас
есть верность своему делу и своим
убеждениям. Замечу, энергетиков
во все времена отличали сильная
воля и любовь к своей работе. Этот
год не стал исключением. Благодаря
слаженной работе всего коллектива
Набережночелнинских тепловых
сетей, подрядных организаций намеченные на этот год планы были
полностью реализованы.
В этом году отремонтировано и
реконструировано 20 км тепловых
сетей. Несмотря на многочисленные
сложности, мы смогли реализовать
масштабные проекты, имеющие
огромное значение для комфортного проживания челнинцев. Это и
реконструкция тепловодов № 520,
111, 310, 321, и строительство
тепловых сетей к новым объектам,
и завершение очень важного и

нужного проекта по автоматизации
теплоснабжения для повышения надежности предоставляемых услуг…
Кроме того, хочется выделить
еще одно событие, реализацией
которого мы, теплоэнергетики,
безмерно гордимся. Челны стали
первым городом в России, где осуществлен перевод на закрытую систему теплоснабжения и выполнено
это раньше установленных законом
сроков. Это стало возможным благодаря своевременным действиям
муниципалитета, управляющих компаний и теплоэнергетиков.
Уважаемые коллеги! В 2020
году Набережночелнинские тепловые сети отмечают 45-летие. Отсчет
своим годам НчТС ведет с апреля
1975 года, когда в целях обеспечения бесперебойным теплом активно
строящихся и развивающихся районов города, было принято решение

организовать единую теплоснабжающую компанию. К 45-летию мы
подошли с определенным опытом и
хорошим багажом знаний, которые
позволили нам стать одной из передовых теплоснабжающих компаний
не только в республике, но и в России
в целом. И мы сегодня с уважением
вспоминаем тех, кто стоял у истоков
и брал на себя ответственность за
будущее предприятия. Благодарим
наших сотрудников, которые каждый
день, порой в непростых условиях,
выполняют свою работу, несут людям
тепло, обеспечивают бесперебойную
деятельность предприятий и социальных объектов.
Для нашего предприятия 45-летие это серьезная дата, и говорит
она о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений.
Уверен, что впереди у нас покорение
новых вершин, реализация амбициозных проектов, интересный и
полный ярких идей путь созидания!
Уверен, наступающий 2021 год
станет не менее важным для отрасли
энергетики. У нас большие планы,
направленные на созидание. На нас
возлагается большая ответственность, и мы безусловно ценим ту
поддержку, которую нам оказывает
руководство АО «Татэнерго».
Хочу пожелать коллегам-энергетикам надежной и безаварийной
работы, добросовестных потребителей и ответственных партнеров, а
ветеранам – заботы и понимания.
Крепкого здоровья, счастья и тепла
вам и вашим близким!

Т

Плечом к плечу
Алексей Андреевич Волков,
начальник ШГО ЗайГРЭС

У

важаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днём энергетика и
наступающим Новым годом!
Хотя этот год оказался непростым, но для меня он был насыщен
интересными событиями и разнообразными мероприятиями. Наиболее запоминающимся событием
стало для меня участие в церемонии
«закладки первого камня» нового
энергоблока ПГУ-850 на ЗайГРЭС.
Помимо своей профессиональной деятельности, принимаю активное участие в спортивной и творческой жизни нашей станции.
Уходящий год запомнился в том
числе и участием в онлайн – гонке
«Энергия бега», организованной
Управлением АО «Татэнерго» для работников и членов их семей. Также
он запомнился и достойным выступ-

лением на фестивале работающей
молодежи «Наше время» – «Безнен
Заман». Те чувства, когда стоишь на
сцене, а эмоции переполняют тебя от
того, что ты достойно представляешь
свою родную станцию наряду со всеми ребятами с других предприятий
нашей республики, которые стоят
рядом с тобой плечом к плечу, дорогого стоят!
Особую благодарность за возможность вновь побывать на этом
фестивале наш творческий коллектив выражает руководству Управления АО «Татэнерго», Заинской ГРЭС
и лично генеральному директору
компании Раузилу Хазиеву, который, несмотря на занятость, пришел
на Гала-концерт поддержать нашу
команду.
Хочу пожелать всем крепкого
здоровья, благополучия и новых
достижений и поблагодарить своих
коллег за активную жизненную позицию, за труд и старания!

Слаженная работа

Сердца наполнены гордостью

Мариам Масхудовна
Арсланова, экономист ПЭО
Казанской ТЭЦ-1

Виктор Александрович
Кузнецов, начальник
электротехнического цеха
Нижнекамской ГЭС
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важаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю
вас с Днём энергетика! Днем, который объединяет множество людей
одной специальности, но разных
профессий, цель которых – нести
людям свет и тепло! Труд энергетиков незаметен, когда качествен и
безавариен. Потребители зачастую
и не представляют, сколько труда
вкладывается в обеспечение постоянной комфортной работы различных предприятий, школ и детских
садов, больниц, в уют домов. В самом
деле, так просто включить электрический чайник или воспользоваться

компьютером, иными достижениями прогресса... Зато когда нашей
продукции не хватает – вот тогда о
нас вспоминают! И только особая
сплоченность, взаимовыручка, высокая ответственность и готовность к
любым испытаниям всегда помогали
коллективу нашей станции достойно
работать!
2020 год оправдал репутацию
високосного года, преподнес эпидемию КОВИД-19, повлекшую за собой
снижение потребления вырабатываемой продукции и секвестр бюджета.
Только слаженная работа всего
персонала станции, энергосистемы
позволила поддержать и сохранить
работоспособность компании в
целом и, в частности, КТЭЦ-1 на достойном уровне.
В наступающем Новом 2021

году желаю всем крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания,
стабильного дохода, уверенности в
настоящем и будущем, спокойной и
безаварийной работы, новых прекрасных свершений!

У

важаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика и наступающим Новым годом!
Уже 100 лет дата 22 декабря считается профессиональным праздником
всех сотрудников промышленности,
которая охватывает передачу, выработку и сбыт потребителям тепловой,
а также электрической энергии.
Подходит к концу 2020-й год
и можно с уверенностью сказать,
что для филиала АО «Татэнерго»
Казанские тепловые сети он был

не простым. Несмотря на тяжелую
санитарно-эпидемиологическую
обстановку в России, как и во всем
мире, мы смогли реализовать намеченные на 2020 год планы по подготовке предприятия к прохождению
осенне-зимнего периода 2020-2021
годов. В ходе ремонтной кампании
2020 года заменены 11 027 п. м.
тепловых сетей, в том числе 6 637
п. м. – подрядными способом и
4 390 п. м. – собственными силами,
выполнена замена 512 м3 тепловой
изоляции трубопроводов, замена
24 единиц запорной арматуры
крупного диаметра. Грамотное планирование и работа специалистов
филиала позволили синхронизировать выполняемые работы по замене сетей с программой Президента
Татарстана «Наш двор».
В наступающем году мы будем

ставить новые цели и планомерно
их достигать, продолжая держать
высокую планку и решать возникающие задачи.
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом! Пусть в
Новом году вам сопутствует удача,
сбываются мечты и открываются
перспективы! Желаю вам осуществления задуманных планов, успехов
в делах и неиссякаемого оптимизма!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

важаемые коллеги, дорогие
друзья!
Мне доставляет особую радость
поздравить вас, а также ваши семьи
с праздником самой светлой профессии – энергетиков и с наступающим
Новым 2021 годом.
День энергетика и Новый год
издавна считаются временем подведения итогов, временем, когда
намечаются новые цели и задачи.
2020 год для нашей станции,
коллектива электротехнического
цеха был связан с важнейшими
историческими датами: 75-летием
Победы в Великой Отечественной
войне, 100-летием образования
Татарской Автономной Советской
Социалистической республики –
ТАССР и 100-летием принятия плана
ГОЭЛРО, а также с обеспечением надежной безаварийной работы всего
электротехнического оборудования
ГЭС, опасных производственных
объектов, поддержанием оборудования в постоянной готовности к работе и выполнением большого плана
по модернизации оборудования.
Перед коллективом электротехнического цеха в 2020 году были
поставлены амбициозные задачи:
модернизация систем возбуждения
на гидрогенераторах Г9, Г10, модернизация защит трансформатора
собственных нужд Т102 с заменой
ячеек 6кВ, модернизация КРУ-6кВ
№2, модернизация разъединителей
ОРУ-500 с шинными опорами. Благодаря сплоченной работе всего коллектива электротехнического цеха,
руководства станции, подрядных
организаций намеченные планы на
этот год были реализованы.
За этим выполнением стоит
самостоятельность и самоотверженность в труде, умение мобилизовать

Халим Юлдашевич
Ахунзянов, председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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Нургалиным Рамисом, Сиразов
Марат, Якушев Евгений. Многодетными стали Шадрина Валентина
и Давлетшина Венера, в третий
раз получившие свидетельство о
рождении ребенка. Пять девочек и
шесть мальчиков принесли счастье
не только своим родителям, но стали
большой радостью и для коллег.
Таким важным событиям в личной жизни способствует в частности и то, что работники чувствуют
поддержку Общества, у них есть
уверенность в завтрашнем дне. Это
очень важно в условиях современной реальности, где каждый новый
день непредсказуем. И здесь нужно
отдать должное руководству компании, которое политику развития

Общества неразрывно связывает с
обеспечением социальных прав и
гарантий каждого работника.
Руководство филиала АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые
сети обращается ко всем своим коллегам, гордо носящим звание МАМА:
Вы – самое дорогое, что может
быть в жизни! Вас не заменит никто
и никогда! Ведь только с Вами можно
быть беззаботным ребенком в любом возрасте. Только Вы принимаете
нас такими, какие мы есть. Только
Вы способны дарить нам ту любовь,
заботу и тепло, которые являются
оберегом и путеводной звездой на
протяжении всей нашей жизни. Будьте здоровы и непременно счастливы!

важаемые коллеги! Дорогие
ветераны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём энергетика.
Во все времена энергетическая
отрасль, работников которой всегда
отличает особая сплочённость, взаимовыручка и готовность к любым
испытаниям, являлась важнейшей
составляющей экономического потенциала нашей республики.
Год празднования 100-летия
со дня принятия плана ГОЭЛРО,
давшего старт масштабной электрификации, охватившей всю страну,
стал особенно символичным для
дальнейшего развития энергетики
Республики Татарстан. Подлинным
фактом вой-дёт в вековую летопись
закладка камня в честь начала строительства энергоблока ПГУ-850 МВт
на Заинской ГРЭС, которая станет
важным этапом в модернизации
энергетических мощностей нашей
республики.
Ежегодно свой профессиональный праздник вы зачастую встречаете на рабочих местах, ведь надёжное
энергоснабжение было и остаётся
главным в вашей работе. Позвольте
выразить вам своё искреннее уважение и поблагодарить за стойкость
и мужество, высокий профессионализм и верность делу.
Уходящий год ещё больше сплотил и закалил всех нас. Мы доказали,
что можем эффективно использовать наши внутренние возможности
для решения стратегических задач,
повышать устойчивость, невзирая
ни на какие внешние трудности.

Убедительным примером служит
самоотверженный труд предыдущих
поколений энергетиков, проложивших путь развития татарстанской
энергетики, по которому вы сегодня
уверенно движетесь вперёд.
Хочу выразить слова искренней
благодарности и признательности
ветеранам, которые посвятили
работе в отрасли долгие годы и сегодня передают свои знания и опыт
молодому поколению энергетиков.
Подводя итоги 2020 года, особые
слова благодарности хочется сказать
руководству АО «Татэнерго» за развитие социального партнёрства, во имя
решения социально значимых вопросов, за всестороннюю поддержку
молодёжи и ветеранов отрасли.
Уважаемые друзья, дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю
вас с наступающими праздниками!
Пусть в Новом 2021 году у каждого из
вас будет ещё больше ярких поводов
с гордостью говорить, что он трудится
в сильной, уверенно двигающейся
вперёд компании АО «Татэнерго»,
главная миссия которой – нести
людям свет и тепло!
Здоровья, удачи и благополучия
Вам и Вашим близким!

Родная станция моя
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Планы выполнены
Эрик Маратович Хабушев,
начальник отдела по
подготовке и планированию
ремонтов филиала
АО «Татэнерго» КТС

екущий год с самого начала был
не простым. Пандемия COVID-19
нашла негативное отражение практически во всех сферах жизни общества. Введенные ограничительные
меры безусловно внесли коррективы и в работу персонала тепловых
сетей. Строгое соблюдение мер личной и коллективной безопасности,
перевод работников на удаленный
режим работы, перебои с поставкой материалов, непредвиденные
финансовые затраты, в том числе
на приобретение дезинфицирующих
средств и приборов, – это не полный
перечень новых реалий, к которым
нужно было приспособиться, оперативно решать. Вместе с тем, можно
смело сказать, что возникшие сложности в непосредственной работе никак не сказались на частной жизни
работников.
Сотрудники филиала вступают
в брак, рожают детей – это ли не
реальный индикатор настроения
коллектива? Так, 2020 год для Нижнекамских тепловых сетей, наряду
со всем остальным, останется годом,
когда впервые со дня своего основания мы одиннадцать раз в течение
года праздновали пополнение в
семьях наших работников. Впервые
стал папой Попов Никита и Соловьев
Алексей. Удвоили свой родительский
статус Байхузина Сирина, Волкова
Ирина, Давыдова Марина, Егорова
Лилия, Нургалина Гузель с супругом

В сплочении сила

Руслан Валиахметович Мугинов, победитель конкурса
НчТЭЦ «Лучший молодой рационализатор года»
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Успешного года!
Татьяна Владимировна Шульга, бухгалтер 2 категории –
руководитель группы расчетов потребителей теплоэнергии
Нижнекамских тепловых сетей
все ресурсы станции и подрядных
организаций, высокий профессионализм работников электротехнического цеха в организации подрядных
работ по проведению электромонтажных, пусконаладочных и вводных
работ на оборудовании и после
модернизации.
Все это идет в копилку высокотехнологического уклада жизни
станции, в гарантию стабильности
работы оборудования и поступательное движение вперед нашей
любимой станции.
Желаю всем сотрудникам АО
«Татэнерго» в Новом 2021 году реализации намеченных планов, пусть
сердца наши наполняются гордостью
за то нелегкое дело, которое мы
делаем.
Желаю вам здоровья! Сейчас
оно для всех имеет особую ценность.
Пусть любые неприятности обойдут
вас стороной. Пусть близкие также
будут здоровы, а у вас все складывается благополучно.
Пусть в вашей жизни будет больше хороших новостей и приятных
событий. Берегите себя и тех, кто
вам дорог!

Д

орогие коллеги! Искренне рада
поздравить вас всех с профессиональным праздником Днем
энергетика и наступающим Новым
2021 годом!
Уходящий год был для всех непростым. Распространение коро-

навирусной инфекции COVID-19, а
также последствия этой инфекции
помешали многим планам. Но несмотря на все трудности, мы научились
работать на «удаленке», проводить
совещания в Zoom, активно участвовали в спортивных соревнова-

ниях в режиме «онлайн», соблюдали
введенные меры предосторожности.
Помимо этого, в нашем отделе
произошли радостные события –
двое наших сотрудниц, а именно,
Абдулрафикова Лилия и Давлетшина
Венера родили сыновей. Наш отдел заметно омолодился, на место
двух сотрудниц, пребывающих в
настоящее время в отпуске по уходу
за ребенком, пришли две молодые
девушки, которые быстро влились
в наш дружный коллектив. Надеюсь, что и в Новом 2021 году будет
также много приятных и радостных
моментов.
Я хочу пожелать всем нам успешного будущего года! Пусть в нем
будет много прекрасных начинаний
и благополучно завершенных проектов. Я желаю удачи компании и
каждому из вас! Ведь именно от
каждого сотрудника зависит благополучие будущего года. Пусть ваша
жизнь год от года становится лучше,
пусть год принесет в жизнь каждого
из вас новые знаменательные события и пусть радость этих событий
вам всегда помогут разделить преданные и любимые люди – родные
и близкие, коллеги и друзья!
С Новым годом!

важаемые коллеги!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем
энергетика! На Набережночелнинскую ТЭЦ я устроился в 2008 году
дежурным электромонтером, будучи студентом последнего курса института.
Откровенно говоря, думал, что после защиты диплома уволюсь. Теперь с
улыбкой вспоминаю об этом – ведь станция и электрический цех стали для
меня родными, а коллектив – самым близким. На сегодняшний день в должности ведущего инженера отвечаю за рационализаторскую работу цеха. В
основном наши рационализаторские предложения направлены на улучшение
безопасности труда и улучшение эксплуатационных свойств оборудования.
В 2020 году мною было подано 19 рацпредложений.
Уходящий год стал для нас временем испытаний. Пусть наступающий год
будет лучше! Желаю стабильности во всем мире и нашей компании, чтобы,
несмотря на все сложности, не было сокращений рабочих мест и заработной
платы. Это, конечно же, очень волнует молодые семьи. Но, самое главное –
пусть каждый будет здоров! Желаю безаварийных рабочих смен, надежности
оборудования, теплых улыбок на лице родных и коллег, света в душе и приятных событий в повседневной жизни. С праздником!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Достойна восхищения
В

ноябре 90-летний юбилей отмечает ветеран энергетики, труженик тыла Забродина Александра
Николаевна. Александра Николаевна родилась в деревне Красные Челны Челнинского района ТАССР 25
ноября 1930 года в семье крестьян
Кисловых Николая и Ольги. Была
старшей в семье из пятерых детей.

В годы войны подростком трудилась
в колхозе. После войны устроилась
на работу на Набережночелнинский
элеватор, работала шеф-поваром в
детском садике «Аленка». На предприятии тепловых сетей ПО «КГЭС»
начала работать, когда дочь Людмила пошла в первый класс. На тот
момент там работал её супруг Нико-

лай Петрович. Награждена знаком
«Ударник коммунистического труда»,
юбилейными медалями Победы в
Великой Отечественной войне.
Приходя в гости к Александре
Николаевне, мы всегда восхищаемся её энергией, позитивным настроением. В общении Александра
Николаевна с радостью поддержит
любую тему разговора. Александра
Николаевна окружена теплой заботой дочери Людмилы и любимых
внуков Ольги и Арсения.
От имени руководства, Совета
ветеранов и всего коллектива станции юбиляра сердечно поздравили
председатель профкома Иршат
Бариев и председатель Союза молодежи Рената Хабибуллина. Гости
выразили юбилярше признательность за самоотверженный труд
в военные и послевоенные годы,
пожелали Александре Николаевне
крепкого здоровья, долголетия и
вручили подарки.
Милауша Гильмиярова,
специалист группы социального
развития НчТЭЦ

Наш теплый праздник
Равиль Камилевич
Абдулхакимов, ветеран НчТС

Полвека труда и побед

Эльмира Равиловна
Ильичева, лаборант
химического анализа ХЦ
Казанской ТЭЦ-1

Гульшат Фердинатовна
Хакимзянова, лидер Совета
молодежи филиала
АО «Татэнерго» КТС

Анатолий Васильевич
Артемьев, заместитель
директора по ОФ и СВ
НчТЭЦ
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орогие коллеги, энергетики!!!
Вот уже сто лет два праздника,
День энергетика и Новый год, объединяют людей хорошим, светлым
и праздничным настроением. Труд
энергетиков заслуживает особого
уважения и признательности. Напряженный круглосуточный график
работы – это удел по-настоящему
мужественных, преданных своему
делу людей. Желаю всем, кто занят
в этой важнейшей сфере, только
бесперебойной, стабильной работы,
благополучия, трудовых успехов и,
главное, здоровья в Новом 2021
году.
Уходящий год во всех отношениях был сложным для всех, не только
для энергетиков. Эта частичка нашей
жизни, которую мы постарались
пройти достойно и, надеюсь, что все
самое трудное останется в нем. И
вопреки всем заботам и тревогам,

пусть в нашей памяти останутся
только наиболее яркие и радостные
события уходящего года.
Дорогие коллеги, пусть дело, которому вы служите, тёплым откликом
и светлыми помыслами отзовётся в
сердцах людей, вдохновляя на новые трудовые свершения и смелые
планы на будущее! Желаю всем
крепкого здоровья, энергии, любви
и понимания дорогих вам людей. И
пусть в наших окнах всегда горит
свет, а в домах царят мир и тепло! С
профессиональным праздником и
наступающим Новым годом!
Хорошего вам настроения в эти
праздничные дни!

Растем и развиваемся

остаются неизменными и всегда
более чем успешно решаются.
Хочется особо поблагодарить руководство АО «Татэнерго» за предоставление возможности реализации
всех начинаний, направленных на
развитие тепловых сетей города.
Сегодня Набережночелнинские
тепловые сети являются одним из
лучших теплоснабжающих предприятий России.

О

т лица всех ветеранов Казанских
тепловых сетей и от себя лично
сердечно поздравляю с профессиональным праздником, С Днем
энергетика и с наступающим Новым
2021 годом!
Уходящий 2020 год был особенно непростым. Всем нам пришлось
столкнуться с пандемией коронавируса, нам, ветеранам, в этом году
было очень сложно, однако мы не
остались без поддержки и внимания
со стороны родного предприятия.
Как раньше, так и сейчас, наше предприятие идет в ногу со временем. Работа в тепловых сетях запомнилась
мне как самые лучшие годы моей
жизни. Я горжусь тем, что работал в
системе «Татэнерго».
Хочется выразить огромную
благодарность за заботу, поддержку
и внимание руководству предприятия, которое так много делает для
нас, ветеранов.
В Новом году хочу пожелать всем
крепкого здоровья, долгой жизни,
бодрости духа, а также уважения
родных, мира и тепла вашим семьям!

орогие друзья и коллеги! От
имени коллектива Санатория
«Золотой колос» и от себя лично поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Уходящий год был примечателен
для нас важнейшей исторической
датой: мы отметили 85-летний юбилей работы в сфере гостеприимства,
лечения и оздоровления гостей санатория. К этому событию мы подошли, достигнув хороших результатов.
Так, в конце 2019 года состоялось
открытие после ремонта ресторана, вначале этого завершилась
реконструкция киноконцертного
зала, была обновлена материальнотехническая база, закуплено новое
медицинское оборудование.
Таких успехов нам удалось достигнуть во многом благодаря сла-
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важаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю всех с наступающими праздниками – Днём
энергетика, Новым 2021 годом и
светлым праздником Рождества
Христова!
Не все представляют, какие
трудности приходится преодолевать
энергетикам для того, чтобы обеспечить население и промышленность
бесперебойным электроснабжением. А это современное непростое
оборудование, сложнейшая автоматика и электроника – энергетическое хозяйство требует постоянного
неусыпного внимания, оборудование должно работать надёжно и без
перебоев.
Жизнь постоянно меняется, но
неизменно главное: свет и тепло – основа жизни, также как энергетика –
основа экономики.
Хочется пожелать вам успехов

родителей и цените каждую минуту,
проведенную с ними, крепко обнимайте детей и поддерживайте их в
начинаниях, говорите добрые слова
окружающим!
В преддверии нашего профессионального праздника от имени молодых работников нашего филиала
желаю всем энергетикам Татэнерго
удачи в нашем общем деле. Пусть
все ваши заветные мечты будут
реализованы и наступающий год
станет щедрым на успехи в делах, на
добрые поступки, новые знакомства
и частые встречи со старыми друзьями. Желаем вам и всем вашим родным и близким крепкого здоровья,
благополучия и счастья!

Анна Сергеевна Ишкова,
лаборант химанализа ПТО
Казанской ТЭЦ-1
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женной работе команды коллектива
санатория, а также поддержке
наших друзей и акционеров – компании АО «Татэнерго».
Несмотря на то, что в 2020
году ситуация с коронавирусом
внесла свои коррективы в работу
санатория, мы смогли преодолеть
возникшие трудности, и 2021 год
также связываем с дальнейшим

развитием и обновлением.
В преддверии этого волшебного
праздника примите сердечные поздравления и самые теплые пожелания. Пусть реализуются задуманные
планы и амбициозные проекты!
Желаю всем работникам компании
и их семьям счастья, благополучия,
здоровья, успехов в делах и всегда
отличного настроения!

Энергетика – основа основ
Равиль Рашитович Назмеев,
специалист по социальной
работе Казанской ТЭЦ-2

важаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления и самые добрые пожелания с профессиональным праздником – Днем энергетика!
День энергетика – это не просто
праздник. Это дополнительный повод выразить слова благодарности,
порадоваться достижениям друг
друга, чествовать старших товарищей и дать наставления молодому
поколению.
2020 год, бесспорно, оказался
очень сложным в масштабах отдельного человека, республики,
страны и целого мира. Но это не
повод опускать руки! Мы еще раз доказали, что вместе, работая дружно
и слаженно, можем преодолеть все
трудности. Способны эффективно
использовать знания, вырабатывать
в себе новые навыки, быть чуткими,
дарить добро, наполнять жизнь истинным, человеческим смыслом,
ценить и уважать коллег и близких.
Дорогие друзья! От всего сердца
хочу поздравить вас с наступающим
Новым годом!
Берегите друг друга, цените

Трудности преодолимы

Д

Спасибо за заботу
Рафаэль Курбангалеевич
Хайруллин, заместитель
председателя Совета
ветеранов КТС

Берегите друг друга

Ильнар Раисович Хайдаров,
генеральный директор
санатория «Золотой колос»
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важаемые коллеги!
Еще один год подходит к своему завершению. Приходит время
очередного солнцестояния, и это
значит наступает профессиональный
праздник День энергетика. Для нас,
энергетиков, это самый долгожданный и самый теплый праздник!
Хочется поздравить всех энергетиков и сказать самые теплые
слова. И особенно хочется отметить
коллектив Набережночелнинских
тепловых сетей.
Город Набережные Челны имеет
свою жизненную историю развития и тепловые сети, конечно же,
неразрывно связаны с историей
автограда. Развивается город – развиваются тепловые сети.
В непростых условиях приходилось и приходится работать коллективу. Меняется облик города, меняются люди. Но цели и задачи всегда

Вопреки тревогам

во всех начинаниях, и пусть перипетии, происходящие в уходящем году,
не осложнят и без того нелёгкую и
чрезвычайно ответственную работу
в будущем наступающем году.
Слова благодарности и признательности хочется выразить
старшему поколению, ветеранам
энергетики за их многолетний и
нелёгкий труд, трудолюбие, преданность профессии энергетика, за
вклад в создание единой энергети-

ческой системы страны.
Хотелось бы, чтобы следующий
год принёс нам как можно больше
хороших новостей и положительных
эмоций.
Примите от коллектива Казанской ТЭЦ-2 пожелания новых профессиональных успехов и достижений.
Доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким!

орогие коллеги! Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим непростым трудом
создаются одни из самых необходимых благ – свет и тепло. Очень
символично, что мы отмечаем свой
профессиональный праздник в самый короткий день в году.
Прошедший год для всех нас был
очень непростым, но он научил нас
жить иначе, иначе смотреть на многие вещи, ценить живое общение,
внимательнее относится к своему
здоровью и здоровью тех, кто рядом. Несмотря на все трудности и
ограничения уходящего 2020 года,
жизнь не стала менее насыщенной
и интересной, в этом году молодежный комитет Казанской ТЭЦ-1 занял
1 место как лучшая Молодежная
организация, 1 место в конкурсе
презентаций предприятий. Общение
в трудовом коллективе и собрания
заменили чаты в социальных сетях, теперь мы знаем, что можно
проводить концерты, конкурсы и
награждения в режиме онлайн, а

важаемые коллеги – работники
и ветераны энергетической отрасли!
Примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального праздника – Дня энергетика!
Неустанным трудом работников
нашей компании создается жизненно необходимая каждому человеку и
любому предприятию энергия. Для
нас понятия «тепло» и «свет» – не
просто слова, а высокая социальная
ответственность перед людьми.
В 2021 году нашей станции ис-
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орогие коллеги!
Нынешний год принес нам немало радости, был насыщен различными событиями и опытом. Халметова
Валерия была назначена председателем молодежного комитета НкТС

Так пусть Новый год будет наполнен
радостью, улыбками и смехом. Друзья, желаю всем браво выдерживать
напряжение жизни и до победы сопротивляться всем неудачам! Самое
главное, пусть каждый из нас будет
в новом году здоров и счастлив! С
профессиональным праздником и
наступающим Новым годом!

Коллектив настоящих энергетиков
Сергей Викторович
Шорин, заместитель
главного инженера по
эксплуатации, техническому
обслуживанию и сервису
Нижнекамской ГЭС
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орогие коллеги, друзья! Примите
самые искренние поздравления
с профессиональным Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Уходящий год стал для нас не
простым и напряженным в плане
выполнения ремонтной программы,
плана капитального строительства.
Большой объем выполненных в
текущем году работ был сопряжен
со сложной эпидемиологической
ситуацией в компании и стране. Не-

смотря на все выпавшие трудности,
персонал станции в очередной раз
доказал, что перед нами нет непреодолимых преград. Проработав
уже более 20 лет в компании, я для
себя сделал вывод, что все возникающие вызовы и преграды мы
преодолеваем, потому что перед
любой проблемой мы выступаем
сплоченным коллективом настоящих энергетиков! Как показывает
жизнь – в энергетике нет случайных
людей, ведь Энергетики – это люди,
которые свое призвание сделали
профессией.
Пользуясь предоставленной
возможностью, от всего коллектива Нижнекамской ГЭС и от себя
лично поздравляю всех работников
Татэнерго с Днем энергетика! В
наступающем Новом году хочу по-

желать всем работникам компании
и их семьям здоровья, счастья и
благополучия!

Продолжение следует

работать удаленно. Любые трудности
преодолимы, если мы этого действительно хотим.
От имени Молодежной организации Казанской ТЭЦ-1 и себя
лично хочется поздравить всех вас
с наступающим Днем энергетика и
Новым 2021 годом! Пусть все плохое
останется в старом году, а в Новый
год мы принесем только хорошее
и доброе, желаю успехов, благополучия и здоровья вам и вашим
близким!

Линар Салихзанович
Сабитов, начальник
управления науки и
инновационного развития
ИЦ Энергопрогресс

П

од Новый год каждый из нас
подводит итоги уходящего года и
строит планы. Для управления науки
и инновационного развития этот год
был особенно насыщенным и напряженным. Нами были подписаны
соглашения о сотрудничестве с крупнейшими вузами Казани, Поволжья
и Юга России.
Намечены пути развития в области науки и инноваций для ком-

Наш уголок нам никогда не тесен…
Ирина Владимировна
Кузягина, ведущий инженер
(сметчик) и Валерия
Ивановна Халметова,
инженер-сметчик
Нижнекамских тепловых
сетей

полняется 50 лет! Много это или
мало? Я думаю, что это те пять
десятков, когда накоплены опыт и
мудрость, но, вместе с тем, мы полны
бодрости и новых планов! Желаю и в
будущем всем работать с огромным
удовольствием и самоотдачей! Мы
верим, что станцию ждут перемены,
и это вселяет надежду и уверенность, что ТЭЦ будет развиваться
всегда. Я горд, что вот уже более 38
лет работаю на станции и окружен
доброжелательными, талантливыми,
самое главное, высокопрофессиональными коллегами, трудолюбивыми и заслуживающими всего самого
наилучшего.
Уходящий год был трудным, было
много преодолений и потерь, связанных с болезнью близких и знакомых.

и теперь совместно с молодежью
продолжает активную деятельность.
Мы переехали в новый кабинет, что,
безусловно, является маленьким
достижением для нашей маленькой
группы. Ведь теперь у нас есть свой
маленький уютный уголок, в котором
приятно работать и вносить свой
вклад в развитие нашего филиала.
В этот декабрьский морозный
день очень хочется пожелать людям
добра, любви и веры в хорошее. Отбросьте тревоги без повода, ищите в
каждом дне больше позитива! Пусть
болезни и невзгоды не дадут сломить
боевой дух! Давайте сплотимся и

будем продолжать вместе со здоровым оптимизмом встречать каждый
новый день! Вы только посмотрите,
сколько прекрасного дарит нам
эта жизнь: когда есть возможность
обнять близкого человека, когда
есть возможность заботиться о
своих родителях, когда искренне рад
улыбкам друзей при встрече. Пусть
обстоятельства вынуждают нас вносить коррективы в наш жизненный
уклад, но давайте находить в этом
только хорошее!
Будьте счастливы! Будьте здоровы! И не забывайте, всё будет
хорошо!

плексного решения сложных задач
в энергетике и других отраслях промышленности.
Создана базовая кафедра энергобезопасности в Казанском федеральном университете. Совместно
с профессорами Академии Наук РТ
и специализированными промышленными предприятиями Саратова и
Екатеринбурга выполнены НИОКРы,
направленные на модернизацию
энергетического оборудования для
нужд филиала АО «Татэнерго».
Новый 2021 год мы ждем с трепетом и надеждой для достойного
продолжения всех начатых проектов
в этот сложный для всех уходящий
год.

От себя и от всего коллектива
хочу искренне поздравить всех
энергетиков с профессиональным
праздником и наступающим Новым
годом! Желаю каждому здоровья,
семейного благополучия, счастья и
мирного неба над головой.
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Минуты музыки прекрасной…
Молодые артисты
АО «Татэнерго» вновь стали
победителями фестиваля
работающей молодежи
«Наше время – Безнен
заман».

С

27 по 30 ноября в Казани проходил суперфинал восьмого
ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман».
С 2013 года благодаря поддержке

Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова, по инициативе автора проекта – Региональной
молодежной общественной организации РТ «Созвездие – Йолдызлык»,
Министерства промышленности и
торговли, Министерства по делам

Самое важное в жизни – это здоровье!
Костина Наталия
Ахилесовна, заместитель
генерального директора
санатория «Золотой колос»
по медицинской части
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важаемые коллеги, поздравляю
вас с наступающим 2021 годом!
Новый год – это, пожалуй, самый любимый праздник взрослых и детей.
Время подарков, чудес и исполнения
желаний.
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2020 год расставил свои приоритеты, и сегодня самым главным
приоритетом является здоровье для
нас и наших близких.
Мы искренне рады тому, что на
протяжении многих лет на лечение
и отдых в наш санаторий приезжают
гости со всей страны. Сегодня мы
вносим свой вклад в оздоровление
людей, перенёсших вирусные и бактериальные инфекции, в том числе
COVID-19. Специально для этого
мы разработали новую программу лечения органов дыхания для
восстановления организма после
болезни. Кроме внедрения новых
программ лечения, было закуплено
новое оборудование для обновления
физиотерапевтической базы.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и вступаем в Новый 2021 год
с огромным желанием помочь людям, нуждающимся в качественном
лечении и оздоровлении. Мы ждём в
гости всех, кто устал от городской суеты, мечтает избавиться от стресса
и отдохнуть на берегу Чёрного моря.
Желаем вам крепкого здоровья!
Берегите себя и своих близких!

молодежи республики в Татарстане
развивается уникальная система
по сохранению культурного слоя
творчески одаренной молодежи, которая позволяет не только выявлять
и реализовывать в полном объеме
потребности нового поколения, но и

Бесценный опыт
Александр Александрович
Лукиных, председатель
молодежной организации
Нижнекамской ГЭС
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важаемые работники компании!
От всей души поздравляю вас с
Днем энергетика и наступающим
2021 годом!
В канун Нового года, в наш
профессиональный праздник, наполненный светом и теплом, мы
подводим итоги прошедшего года
и ставим цели на следующий. Все,
наверное, согласятся, что уходящий
2020 год был для нас непростым. Мы
приспосабливались к удаленной работе в пандемию, находили выходы
из ситуаций, с которыми сталкивались впервые, перестраивали свою
жизнь к новым условиям, а также
плечом к плечу помогали и будем
помогать людям, которым нужна
поддержка в такой непростой момент. Однако трудности, с которыми
мы сталкиваемся, делают нас только
сильнее.

Учредитель АО «Татэнерго».
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воспитывать творческую молодежь,
которая является авангардом креативного класса молодых людей.
На гала-концерте, состоявшемся в КРК «Пирамида», участников
фестиваля приветствовал Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Традиционно участие в конкурсе
принимают молодежные активисты
АО «Татэнерго», на этот раз это был
творческий коллектив Заинской
ГРЭС. Два дня участники фестиваля
соревновались в номинациях «Визитка», «Хореография», «Музыка» и
«Минута славы». Творческий коллектив Заинской ГРЭС отобрался
на Гала-концерт и был представлен
на нем песней «За тебя, Родинамать», которая завоевала первое
место в номинации «Музыка – вокальные ансамбли». Также молодые
энергетики заняли первое место в
номинации «Минута славы» с инструментальной фантазией «Встреча на
Эльбе» и второе место в номинации
«Музыка – малые формы».
Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, который весь
вечер заключительного гала-концерта поддерживал молодых коллег,
с глубоким удовлетворением отметил высокий уровень выступления
артистов АО «Татэнерго». «Я уверен,
что наши ребята были лучше всех,
их победы заслуженные и весомые.
Я благодарю наших артистов за то,
что в своем напряженном графике
они находят личное время для занятий, репетиций, обсуждений», –
сказал он.
Ежегодно в фестивале принимает участие молодежь в возрасте от
18 до 35 лет, работающая на предприятиях, организациях нефтяной,
энергетической, машиностроительной промышленности, образовательные учреждения, организации
социальной сферы обслуживания
и иных сфер деятельности, для которых занятие в видах конкурсной
программы Фестиваля не является
профессиональным. В 2020 году
в творческом конкурсе приняли
участие 156 предприятий и организаций из 41 муниципального района
Республики Татарстан.
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Уходящий год оказался для меня
временем новых познаний и открытий, что даёт бесценный опыт,
который открывает перед нами все
новые пути для развития. Поэтому
хочется пожелать вам, чтобы все
наши грандиозные планы, смелые
идеи и заветные мечты обязательно
воплотились в 2021 году. Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви и всех благ.
Пускай Новый год привнесет в вашу
жизнь новых красок и подарит вам
сил для покорения новых вершин!
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