НАША ЭНЕРГИЯ
№6 (247) Июнь 2020

ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Пятилетка социального партнерства
В Управлении
АО «Татэнерго» состоялась
отчетно-выборная
конференция первичной
профсоюзной организации.
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июня состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Татэнерго Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза (ППО Татэнерго
ЭП РТ ВЭП).
В работе конференции принял
участие генеральный директор
АО «Татэнерго» Раузил Хазиев. В
связи с противоэпидемическими
ограничениями на конференцию
были делегированы представители

от членов первичной профсоюзной
организации в количестве 41 человека, присутствовали 37 человек,
кворум был соблюден.
С отчетом о работе профкома за
период с июня 2015-го по июнь 2020
года выступил председатель первичной профсоюзной организации
Татэнерго ТРО Всероссийского Электропрофсоюза Сергей Пантюхин. Он
напомнил участникам конференции
о инициированных и реализованных
профкомом начинаниях, успешном
взаимодействии с администрацией, позволившем улучшить условия
труда и отдыха сотрудников, решить
их бытовые проблемы. Участники
конференции также заслушали отчет
ревизионной комиссии.
По итогам заслушанных отчетов
работа профсоюзного комитета за

прошедший отчетный период делегатами конференции была признана
удовлетворительной.
В результате открытого голосования председателем первичной
профсоюзной организации был
переизбран Сергей Пантюхин.
Были избраны семь членов профсоюзного комитета, установлен срок
полномочий профкома – 5 лет.
Также участники конференции
поддержали кандидатуру Халима
Ахунзянова на должность председателя Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
Делегирован представитель в
состав Республиканского комитета
Электропрофсоюза РТ – советник
генерального директора АО «Татэнерго» Анатолий Краснов. Он также

избран делегатом на XVIII отчетновыборную конференцию Электропрофсоюза РТ, которая состоится в
сентябре.
Обращаясь к участникам конференции, Раузил Хазиев призвал
коллектив продолжать соблюдать
все противоэпидемические меры,
беречь себя и ответственно относиться к сохранению здоровья
окружающих.
Сложившаяся на фоне пандемии
ситуация в экономике и снижение
платежной дисциплины вынуждают
пересматривать бюджеты развития,
однако заработной платы сотрудников компании секвестирование не
коснется.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, поступательно
ведется работа по проекту модер-

низации Заинской ГРЭС. За 2,5 – 3
года необходимо построить новый,
по своим характеристикам уникальнейший блок ПГУ. Работы на
площадке уже начались, предстоит
подписать контракт с победителем
тендера на генподряд – турецкой
компанией ЭНКА.
«Профсоюз – это душа компании», – подчеркнул генеральный
директор и пожелал общественной
организации продолжать последовательно отстаивать интересы
каждого сотрудника, всего коллектива, оставаясь ключевым звеном
социального партнерства.
Отчет ППО Татэнерго ЭП РТ ВЭП
представлен на стр. 6-7

За достижения
Г

енеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев
награжден Орденом Дружбы за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу. Государственную награду вручил 12 июня Президент Татарстана
Рустам Минниханов.
Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее
отличившимся татарстанцам состоялась в Казанском
Кремле и была приурочена к Дню России.
Указ Президента России В.В. Путина «О награждении
государственными наградами Российской Федерации»
вышел 12 марта. Орденом Дружбы награждают за заслуги в укреплении мира и за достижения взаимопонимания между народами, а также за успехи в различных
отраслях экономики.
Открывая мероприятие, Рустам Минниханов поздравил всех с государственным праздником – Днем России.
«Символично, что именно в этот день вы получаете заслуженные награды Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан, – сказал он. – Перемены в экономике
и социальной сфере, успешное преодоление вызовов,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, укрепление могущества страны являются предметом
гордости и уверенности в завтрашнем дне, обеспечивают
авторитет Российской Федерации. Сильной Россию делают сильные регионы – такие, как Татарстан, отмечающий
в этом году свое 100-летие».
«Мы гордимся всеми вами, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам церемонии. – Хочу
поздравить всех с заслуженными наградами, поблагодарить за вклад в развитие родной республики и
Российской Федерации, пожелать крепкого здоровья,
новых свершений в труде и творчестве, благополучия и
счастья. Уверен, эти награды станут серьезным стимулом
для вашей дальнейшей работы».
Всего государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан получили 19 татарстанцев.
Фото: пресс-служба Президента РТ
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Утверждена Энергетическая стратегия Российской
Федерации до 2035 года

Москва, 10 июня. – Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р утверждена Энергетическая стратегия
Российской Федерации на период до 2035 года, которая пришла на смену
Энергетической стратегии России на период до 2030 года.
Энергетическая стратегия Российской Федерации – основной документ
стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, задачи,
ключевые меры и показатели развития энергетики на долгосрочный период.
В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской
Федерации, а также положениями документов стратегического планирования верхнего уровня, в том числе утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2019 года Доктрины энергетической безопасности
Российской Федерации, в Энергетической стратегии учтены изменения
глобальной экономической и политической ситуации, трансформация мировой и российской энергетики и уточнены практически все параметры
развития отраслей ТЭК.
Целью новой Энергетической стратегии определено достижение структурно и качественно нового состояния энергетики, максимально содействующего динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации. Ее достижение будет
осуществляться по четырем направлениям, которые включают в себя эффективное обеспечение потребностей социально-экономического развития
России соответствующими объемами производства и экспорта продукции
и услуг ТЭК, пространственное и региональное развитие энергетики, достижение технологической независимости ТЭК и повышение его конкурентоспособности, а также совершенствование государственного управления и
развитие международных отношений.
Для этого в Энергетической стратегии в том числе предусматривается:
– повышение эффективности, надежности, доступности и качества
удовлетворения внутреннего спроса на все энергоресурсы, технологии и
услуги в сфере энергетики;
– дальнейшее развитие производства сжиженного природного газа
(СПГ), формирование СПГ-кластера на полуострове Ямал и Гыдан и шести
нефтегазохимических кластеров, развитие производства и потребления
водорода и гелия с последующим вхождением России в число мировых лидеров водородной энергетики по его производству и экспорту;
– развитие газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую сеть газификации,
упрощение технологического присоединения к сетям;
– повышение инновационной активности компаний ТЭК;
– внедрение цифровых технологий в государственное управление, создание и внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии
и управления электрическими сетями, реализация Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».
Реализация указанных мероприятий также будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых в 2018 году Указом
Президента Российской Федерации.
Проект Энергетической стратегии прошел широкое обсуждение в отраслевом и научном сообществе, в том числе в рамках сформированной в
Минэнерго России рабочей группы по актуализации проекта Энергетической
стратегии и ее профильных подгрупп, а также на заседаниях Общественного
совета при Минэнерго России.
Положения Энергетической стратегии будут детализированы и конкретизированы в плане реализации на среднесрочный период, генеральных
схемах развития отраслей ТЭК и в других документах стратегического и
перспективного планирования в сфере энергетики.
Справочно: Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2019
№ 216.
Рабочая группа по актуализации проекта Энергетической стратегии
была сформирована приказом Минэнерго России № 863 от 16 августа
2019 года. В ее состав вошли представители Минэнерго России и других
федеральных органов исполнительной власти, компаний ТЭК, экспертного
и научного сообщества.
Для уточнения стратегических задач, индикаторов и мер проекта Энергетической стратегии было проведено анкетирование отраслевого и научного
сообщества.
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Зарядили энергией
Творческие работы сотрудников компании отмечены Благодарственными письмами
министра энергетики России.

Т

ворческие работы сотрудников
АО «Татэнерго» и их детей были
представлены на федеральный конкурс самодеятельных коллективов
организаций топливно-энергетического комплекса «Зарядись энер-

гией» и конкурс детского рисунка
«Энергия Победы», приуроченные к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В адрес их участников поступили Благодарственные
письма за подписью министра энергетики России Александра Новака.
В Благодарственных письмах
отмечаются бережное отношение
к исторической памяти народа,
уважение к подвигу предков, продемонстрированные участниками конкурсов, их активность и искренность.
Напомним, что сотрудники компании, их родные и близкие, дети
получили возможность дистанционно стать участниками целого
ряда патриотических акций, приуроченных к великой дате. Так, к
9 мая на корпоративном портале
разместили семейные фото с рассказами о родственниках-ветеранах
войны. Таким образом энергетики
стали участниками Всероссийской
акции «Бессмертный Полк 2020».
Видео с творческими номерами,
песнями, танцами, декламацией

Поддержка всесторонняя
П

оступило Благодарственное
письмо Республиканского совета Региональной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) РТ.
В адрес генерального директора
АО «Татэнерго» Раузила Хазиева поступило Благодарственное письмо
за подписью председателя Республиканского совета Региональной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики
Татарстан Х.Г. Иштирякова.
Республиканский совет Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан выражает
признательность и благодарность
за большой вклад в обеспечение
социальной защиты ветеранов и

всестороннюю поддержку деятельности ветеранской организации,
говорится в письме.
Всему коллективу АО «Татэнерго»
и лично генеральному директору передаются пожелания благополучия и
успехов в новых начинаниях. Благодарственное письмо направлено в
связи с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне.

Праздник никто не отменял
Энергетики НкТС поздравили воспитанников Мензелинской
школы-интерната.

Подведены итоги ежегодного мониторинга показателей
технико-экономического состояния объектов
электроэнергетики

Москва, 26 мая. – Департамент оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России провел расчет показателей технико-экономического состояния
объектов электроэнергетики по итогам деятельности в 2019 году. Оценка
призвана выявить лучшие практики в сфере повышения эффективности
работы энергообъектов.
По результатам проведенного анализа выявлено улучшение уровня технического состояния основного оборудования генерирующих объектов: в 2017
году уровень физического износа основного оборудования соответствовал
виду «удовлетворительное», а в 2018 и 2019 годах общий уровень износа
соответствует виду технического состояния «хорошее».
Аналогичная ситуация наблюдается в части основного оборудования и
ЛЭП электрических сетей: по итогам 2019 года в целом оборудование соответствует виду технического состояния «очень хорошее», тогда как в 2017
году соответствовал виду технического состояния «хорошее».
В 2019 году улучшилась эффективность мероприятий по снижению потерь в электрических сетях (с 56% до 75% мероприятий с высокой эффективностью). На уровне 2018 года сохранилась эффективность реализуемых
мероприятий и связанных с ними затрат на поддержание технического состояния объектов генерации (59% мероприятий с высокой эффективностью).
Расчет показателей технико-экономического состояния объектов
электроэнергетики проведен Департаментом оперативного контроля в
ТЭК в соответствии с Методикой комплексного определения показателей
технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе
показателей физического износа и энергетической эффективности объектов
электросетевого хозяйства, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2016 года № 1401.
Ежегодные результаты мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, включая итоговую информацию
по проведенным расчетам этих показателей, опубликованы на официальном
сайте Минэнерго России.

стихотворений в исполнении энергетиков появились в Инстаграме
Tatenergo_konkurs. Традиционно 9
мая подводились итоги конкурса
детского рисунка, посвященного
прославлению подвига народа.
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июня энергетики Нижнекамских тепловых сетей приехали
в Мензелинскую специальную (коррекционную) школу-интернат для детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями, чтобы поздравить
воспитанников с Днем защиты детей
и передать в подарок фрукты. Дети
находились на карантине в связи с
пандемией коронавируса.
Педагоги и воспитанники подшефной школы-интерната благодарят энергетиков за подарки и
внимание.
Напомним, что Мензелинская
коррекционная школа-интернат находится под патронатом энергетиков
с 2001 года. Энергетики занимаются
вопросами материально-технического обеспечения, вносят посильный вклад в воспитание подрастающего поколения, решая совместно
с администрацией школы-интерната
и Попечительским советом вопросы
всестороннего развития детей.

В первом квартале ННПФ выплатил 381,27 млн рублей

О

бъем пенсионных выплат ННПФ
в 1 квартале 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 7,14%.
В 1 квартале 2020 года в рамках обязательного пенсионного
страхования (ОПС) Фонд выплатил
54,45 млн рублей, из них выплаты
накопительной пенсии и срочные
пенсионные выплаты составили 1,5
млн рублей, единовременные выплаты – 41,98 млн рублей. Выплаты
правопреемникам за аналогичный
период составили более 10,97 млн
рублей. Более 1,6 тыс. человек стали
новыми получателями накопительной пенсии в Национальном НПФ.
Объем пенсионных выплат Фонда в рамках негосударственного пен-

сионного обеспечения (НПО) составил 326 млн рублей. Основная часть,
около 300,48 млн рублей, – это
ежемесячные выплаты клиентам,
получающим негосударственную
пенсию по корпоративным и индивидуальным пенсионным программам,
13,08 млн рублей выплачено правопреемникам.
И. о. генерального директора
АО «Национальный НПФ» Э. М.
Розяева отмечает: «Национальный
НПФ регулярно выплачивает пенсии
своим клиентам, и мы понимаем социальную значимость этих выплат,
особенно в непростой период пандемии коронавируса. Несмотря на
ограничения, наш Фонд продолжает
работать дистанционно в прежнем

режиме, обеспечивая непрерывность деятельности и перечисляя
пенсии без перебоев и задержек.
В апреле Фонд выплатил пенсии в
установленные сроки. Пенсии за май
наши клиенты также получат вовремя: до 8 мая – накопительные пенсии и до 25 мая – частные пенсии».
Сегодня в Фонде 108 тыс. участников по программам негосударственного пенсионного обеспечения
и 310 тыс. застрахованных лиц по
программе обязательного пенсионного страхования. Более 53 тыс.
получают негосударственную пенсию, 43 тыс. застрахованных лиц
получили единовременные выплаты
средств пенсионных накоплений и
накопительную пенсию.
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Добавили маневренности

НОВОСТИ

Удалось повысить
мобильность и
энергоэффективность
тепловой схемы
Набережночелнинской ТЭЦ.

Москва, 10 июня. – Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства РФ об отнесении
Самары, Владимира и города Прокопьевска Кемеровской области к ценовой
зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» (модель «альтернативной котельной»).
Проекты распоряжений в отношении Самары и Владимира были внесены
Минэнерго России на основании совместного обращения региональных
администраций и ПАО «Т Плюс», в отношении Прокопьевска – на основании
обращения администрации города и ООО «Теплоэнергоремонт». Переход
городов в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем
России и ФАС России.
Самара стала первым городом-миллионником в европейской части
России, для которого принято решение о переходе в ценовую зону теплоснабжения. Принятые решения в отношении всех городов вводят долгосрочное
ценовое регулирование и усиливают ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения. Это позволит
нарастить вложения в системы теплоснабжения городов и приступить к их
масштабной модернизации, в том числе для инфраструктурной поддержки
развития территорий. По предварительной оценке, инвестиции в развитие
городского теплоснабжения Владимира составят 8,9 млрд рублей, Самары –
29,9 млрд рублей в течение 15 лет с ценовыми параметрами для конечных
потребителей в рамках действующей индексной модели. Инвестиции в
систему теплоснабжения Прокопьевска планируются на уровне 1,8 млрд
рублей в течение 10 лет, что в два раза выше аналогичного показателя при
существующем порядке тарифного регулирования.
Новая модель рынка тепла заработает во Владимире, Самаре и Прокопьевске с 1 января 2021 года.
Ранее решениями Правительства Российской Федерации к ценовой
зоне теплоснабжения были отнесены города Барнаул и Рубцовск Алтайского
края, города Красноярск и Канск Красноярского края, города Ульяновск и
Оренбург, а также поселок Линево Новосибирской области. Таким образом,
ценовые зоны теплоснабжения признаны эффективным инструментом развития инфраструктуры в муниципальных образованиях любого масштаба.

О

дним из важнейших вопросов,
связанных с эксплуатацией ТЭЦ,
является технологическая готовность станции подстраиваться под
постоянно меняющийся необходимый режим работы тепловой сети
потребителя. Оптимальное распределение пиковых нагрузок, работа
системы во время проводимых
ремонтов технологического оборудования, поддержание требуемых
режимов работы при изменениях
температуры наружного воздуха
определяет экономическую и технологическую готовность и надежность
станции в целом.
В рамках НИОКР на Набережночелнинской ТЭЦ специалистами
ОАО «ВТИ» (г. Москва) выполнена
работа «Разработка и внедрение
технических решений по повышению мобильности тепловой схемы
НчТЭЦ» (в части разработки).
Целью этой работы являлся
поиск и выбор перспективных технических решений по оптимизации
работы схемы внутренней теплосети
НчТЭЦ для регулирования работы теплофикационных установок
станции и организации требуемого
отпуска электроэнергии и тепла
при наименьших расходах топлива. В конкретных условиях это заключалось в определении таких
режимов загрузки генерирующего
и вспомогательного оборудования
(турбин, сетевых насосов, бойлеров,
водогрейных котлов), при которых бы обеспечивались заданный
Системным Оператором график
отпуска электроэнергии и режим
отпуска тепла потребителям с наименьшими топливными затратами,
достижимыми для располагаемого
состава оборудования.
В современных тепловых сетях,
таких как в Набережных Челнах, с
подключенными автоматизированными потребителями, централизованно изменить расход воды на
источнике тепла практически невозможно, поскольку он определяется
температурой наружного воздуха,
которая на разных участках города
различна.
Нередко в отопительный период

на станции складываются условия,
когда для обеспечения требуемого
диспетчером тепловых сетей давления необходим больший расход сетевой воды, чем тот, который выдают
работающие турбины. Способами
решения данной задачи являются
включение сетевых насосов на резервных турбоагрегатах, т. н. «холодных групп», или пуск дополнительной
теплофикационной турбины. При
этом и в том, и в другом случае возникают сопутствующие негативные
моменты. С включением резервного
насоса на остановленной турбине
давление в сети поддерживается
на необходимом уровне, но вместе
с тем снижается температура теплоносителя в одном из тепловодов,
что, в свою очередь, влечет риски
нарушения температурного графика;
работа дополнительной турбины с
недозагруженным отопительным отбором отрицательно сказывается на
удельных расходах топлива.
Среди иных задач, поставленных
перед специалистами ОАО «ВТИ»,
можно отметить такие как исключение регулирования распределения
воды через подогреватели турбин
дросселированием запорной арматурой насосов, сложная организация
поперечных связей между турбинами на уровне всасывающих патрубков насосов третьей ступени, проблемы с регулированием давления
на выводах промышленной зоны.
В ходе научно-исследовательской работы выполнено обследование теплофикационной установки
ТЭЦ с разработкой ее уточненной
схемы, проведен анализ текущего
состояния режимов работы станции

Самара – первый город-миллионник в европейской части
России, который перейдет к модели «альтернативной
котельной»

Юрий Маневич: «План первоочередных мероприятий в
электроэнергетике предусматривает реализацию более 30
пунктов»

в части отпуска тепла, выполнены
теплогидравлические расчеты. В
результате разработаны и подтверждены математическим моделированием технические решения, позволяющие наиболее эффективно,
с точки зрения структуры отпуска,
распределить нагрузки по теплофикационному оборудованию станции
с соблюдением требуемых параметров в тепловых сетях в широком
диапазоне изменения состава оборудования и тепловых нагрузок.
На основании рекомендаций,
разработанных ОАО «ВТИ», внедрен
комплекс по обеспечению маневренности схемы теплоснабжения
в части оптимизации структуры
отпуска тепла и снижения расхода
электроэнергии на собственные
нужды Набережночелнинской ТЭЦ.
Изменения, направленные на максимальное использование потенциала тепла отопительных отборов
турбин для нагрева сетевой воды,
коснулись схемы выдачи тепла на
сетевых подогревателях турбин, пиковых бойлерных, водогрейных котельных. На двух теплофикационных
турбинах установлены регуляторы
давления в коллекторах нагнетания
с целью оптимального распределения расхода воды между блоками
и исключения дросселирования
запорными задвижками сетевых
насосов. Также для повышения
надежности, мобильности, возможности регулирования параметров
теплоносителя и снижения расхода
электроэнергии на собственные
нужды станции установлен частотно-регулируемый привод на насосы
первого подъема типа СЭ-5000.
Рост доли выработки электроэнергии по теплофикационному
циклу с улучшением структуры отпуска тепловой энергии, снижение
потребления электроэнергии на
собственные нужды вследствие
внедрения технических решений
по повышению мобильности и эффективности тепловой схемы Набережночелнинской ТЭЦ позволили
сократить топливные затраты более
чем на 2000 тут за первый год использования.
Михаил Рязанов,
начальник ПТО НчТЭЦ

Москва, 25 мая. – Заместитель министра энергетики Юрий Маневич
в выступлении на заседании комиссии по электроэнергетике Российского
союза промышленников и предпринимателей рассказал о выработке мер
поддержки энергокомпаний в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
Юрий Маневич отметил, что, принимая во внимание текущую социальноэкономическую ситуацию в стране, связанную с распространением новой
коронавирусной инфекцией, Минэнерго прогнозирует сокращение операционного денежного потока в компаниях электроэнергетики.
«Первое – сокращение объемов электропотребления, вызванное
снижением экономической активности в стране вследствие установления
длительного периода нерабочих дней и введения в отдельно взятых регионах
режима самоизоляции до конца текущего месяца. Второе – это ухудшение
платежной дисциплины, вызванное смягчением платежной нагрузки на потребителей электроэнергии», – пояснил заместитель министра.
По его словам, для обеспечения устойчивого функционирования отрасли
и надежного энергоснабжения потребителей Министерство энергетики разработало проект Плана первоочередных мероприятий. Он разбит на четыре
блока. В первых трех блоках мероприятия сгруппированы в зависимости от
основного вида деятельности: производство, передача и распределение, а
также сбыт электроэнергии. При этом в каждом таком блоке предусмотрена
реализация как схожих мероприятий (например, субсидирование процентных
ставок), так и индивидуальных, применение которых связано с конкретным
видом деятельности (например, в блоке генерации – приостановка штрафных
санкций за недопоставку мощности на оптовый рынок ввиду неготовности
генерирующего оборудования по причине отсутствия комплектующих). В
четвертый блок отнесены мероприятия, реализация которых направлена
на нормализацию ситуации в целом по отрасли (например, продление
сроков рассмотрения и утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики).
«Всего Планом предусмотрена реализация более 30 мероприятий со
сроком исполнения апрель – июль 2020 года. Все они носят нормативный
характер и по каждому из них в настоящее время ведется активная работа.
В настоящее время указанный План направлен на рассмотрение в Аппарат
Правительства Российской Федерации», – сообщил Юрий Маневич.

Евгений Грабчак: «Высокая надежность работы
электроэнергетики в условиях пандемии стала еще одним
подтверждением важности цифровизации»

Москва, 15 июня. – Заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью журналу «Региональная энергетика и
энергосбережение» рассказал о функционировании электроэнергетики в
условиях мер, принятых для сдерживания коронавируса.
Заместитель министра отметил, что энергосистема России продолжила
работать в штатном режиме, обеспечено надежное функционирование
электростанций и сетевого комплекса, сохраняется необходимый резерв
сетевых и генерирующих мощностей.
«Высокая надежность работы электроэнергетики в условиях пандемии
стала еще одним подтверждением важности мероприятий по цифровизации
отрасли, прежде всего в области дистанционных средств коммуникации,
функционирования и управления. Наличие цифровых каналов передачи
данных, средств их верификации, обработки и аналитики позволяет видеть
объективную картину, как в электроэнергетике, так и в других отраслях, что
обеспечивает оперативность и своевременность принимаемых решений», –
сообщил Евгений Грабчак.
Отвечая на вопрос о подготовке к отопительному сезону 2020-2021
годов, заместитель министра рассказал, что эта работа уже ведется и серьезных отклонений не прогнозируется.
«Компании разработали соответствующие планы и активно реализуют
мероприятия в соответствии со своими инвестиционными и производственными программами. В этом году ремонтная программа генерирующих
компаний увеличена почти на 10%, по сетевым компаниям рост планируется
на уровне 3%», – прокомментировал Евгений Грабчак.
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ЭКОЛОГИЯ

Половодье и охрана окружающей среды

П

оловодье – это относительно
продолжительное увеличение
водности реки, ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон,
сопровождающееся высоким и
длительным подъемом воды, обычно
выходом ее из русла на пойму. Продолжительность половодья, как правило, зависит от количества снега,
глубины промерзания почвы, количества выпавших осадков в период
половодья, температуры воздуха,
размеров реки и других факторов.
Природные воды могут быть
загрязнены самыми различными
примесями, которые разделяют с
учетом их биологических и физикохимических свойств.
Основными источниками загрязнения являются промышленные
и коммунальные канализационные
стоки.
Среди загрязнителей воды наи-

большую опасность представляют
фенолы, нефть и нефтепродукты,
соли тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды и другие органические
яды, биогенная органика, насыщенная бактериями, минеральные
удобрения и т. д.
Наибольшую опасность весеннее половодье представляет для
подземных сооружений и оборудования, находящегося в подвальных
помещениях зданий и сооружений
(кабельных тоннелей и каналов,
канализационных насосных станций
и т. д.). Половодье также обусловлено нагрузкой на промливневую
канализацию, что влечет за собой
затопление подвальных и цокольных
частей зданий и сооружений. Половодье может вызвать подъем мазута
и замазученных вод из подземных
сооружений топливного хозяйства
(мазутоловушек, приемных емкостей

и т. д.) и распространение их на прилегающей территории, что влечет негативное влияние на экологическое
состояние.
В целях своевременной подготовки и для обеспечения надежной
работы Набережночелнинской ТЭЦ
в период весеннего половодья
приказом по предприятию была
создана паводковая комиссия из
числа руководителей структурных
подразделений, а также разработан
план мероприятий, направленный на
подготовку объектов к бесперебойной работе в период прохождения
весеннего половодья, организован
контроль по предотвращению затопления кабельных сооружений,
колодцев, водомерных камер, подготовлена насосная техника для
откачки воды из подземных коммуникаций. На период прохождения
весеннего половодья было организовано круглосуточное дежурство
ответственных лиц.
По данным ВОЗ здоровье человека в значительной мере определяется состоянием окружающей
природы. Охрана природы – задача
нашего века, проблема, ставшая
социальной.
Принятые заблаговременные
меры направлены на уменьшение
риска возникновения ущерба окружающей среде от возникающих
паводков и количества загрязненных производственных сточных вод
Набережночелнинской ТЭЦ, что в
конечном итоге благоприятно повлияет на экологическое состояние
прилегающей территории.

Тариф «Челнинский»
В НчТС подвели итоги отопительного периода.

В

филиале АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети состоялась
пресс-конференция, на которой подвели итоги отопительного периода
2019-2020 гг. и обозначили планы подготовки к новому сезону.
В условиях пандемии встреча с журналистами прошла в формате zoom.
В пресс-конференции приняли участие представители телекомпаний и журналисты республиканских и городских редакций газет и интернет-изданий.
Директор филиала подробно рассказал о работе по обеспечению челнинцев теплом и горячей водой, ознакомил с предстоящими планами капитального ремонта и строительства теплосетей. Так, в 2020 году запланировано
отремонтировать и реконструировать тепловые сети общей протяженностью
14,8 км. Кроме того, есть ряд крупных проектов, которые будут реализованы
в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Теплоэнергетики
уже в марте приступили к ремонтным и строительным работам. На сегодня
обновлено более 3 км сетей.
В ходе пресс-конференции журналисты задали интересующие их вопросы, касающиеся жизнеобеспечения челнинцев. Многих представителей СМИ
традиционно интересовали вопросы тарифообразования. Ни для кого не
секрет, что в Челнах тариф на тепловую энергию самый низкий в республике. В связи с этим объем замены трубопроводов, к сожалению, находится
на очень низком уровне, величина ежегодного обновления тепловых сетей
составляет 10-14 км при нормативных требуемых значениях 28 км. Тем не
менее, теплоэнергетики заверили, что филиал приложит все усилия для бесперебойного и надежного обеспечения теплом всех потребителей.
На каждый вопрос журналистов был дан исчерпывающий ответ.
Айрат Зайнуллин поблагодарил представителей средств массовой информации за сотрудничество, поддержку, пожелал им успехов и здоровья.
«Для нас нет закрытых тем, мы всегда открыты и готовы к конструктивному
диалогу!» – подытожил директор НчТС.

Оперативное реагирование
В период пандемии работа в химической службе ИЦ
«Энергопрогресс» не останавливалась.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вспоминаем ветеранов – детей войны
М

ои родители – дети войны. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до школьников,
сполна испытали все её ужасы.
В 1964 году Лапшины Михаил Михайлович и Екатерина Григорьевна приехали на изыскания для строительства Нижнекамской ГЭС, да так и остались
здесь, в Набережных Челнах, работая на Нижнекамской ГЭС и для неё.
Не так давно перебирая папины записи, я наткнулась на его стихотворение «Фронтовики! Наденьте ордена!» Оно, конечно, больше эмоционально,
чем поэтично...
Редеют, редеют, ряды ветеранов...
Уходят из жизни герои войны.
Уносят в душе незажившие раны.
Замены им нет. В том свидетели мы.

Мы – те, кто от бомб укрывался в руинах.
Мы те, кто не хлеб, а мякину жевал.
Мы те, кто нечаянно рвался на минах,
И те, кто друзей после игр зарывал.

Мы – те, кто в отрочестве стоял за
станками.
Мы – те, кто оружье для фронта ковал.
Мы – те, кто в разведку ходил вместе
с вами,
И те, кто с кострами
обнимкою спал.

Мы – те, кто отцов не дождался с победой.
Мы – те, кто на тощих коровах пахал.
Мы – те, кто голодного детства отведал,
И в прелом стогу, схоронясь, ночевал.

В

они могут обратиться в случае необходимости. Добровольцы всегда
готовы оказать помощь нуждающимся в покупке продуктов первой
необходимости, а также лекарств,
соблюдая при этом все меры защиты. Волонтеры обеспечены масками,
перчатками и антисептиками.
Кроме того, есть и другие горожане, которые также нуждаются в
помощи. Так, совместно с советом
молодежи предприятий и организаций г. Набережные Челны были
доставлены продовольственные
наборы особо нуждающимся. Ак-

Специалисты ИЦ «Энергопрогресс» провели испытания на предприятиях Татарстана.

С

пециалистами службы энергоэффективности ИЦ «Энергопрогресс» были реализованы мероприятия по повышению энергетической
эффективности объектов «Татэнерго»
и «Росатома».
Так, в ООО «Алабуга-Волокно»
(Госкорпорация «Росатом») провели
измерения показателей качества
электрической энергии. Обследование вентиляции состоялось в Набережночелнинских тепловых сетях, а
на Набережночелнинской ТЭЦ были
проведены тепловые испытания
градирни.
По итогам мероприятий будут
проведены соответствующие расчеты и подготовлены отчеты с дальнейшими рекомендациями по эксплуатации объектов.

В

Надежность тепловых сетей –
под контролем

В

разгар летнего сезона продолжаются работы по замене и реконструкции
тепловых сетей в республике. Технический надзор за качеством выполнения работ осуществляют специалисты инженерного центра «Энергопрогресс».
В Казани под контролем инженеров находится сразу несколько объектов.
Так, по ул. Королева уже завершен монтаж внутриквартальных тепловых сетей диаметром 57-219 мм на участке протяженностью 309 м. К завершению
подходят и работы по ул. Юго-Западная: здесь проводится реконструкция
сетей 89-159 мм протяженностью 728 м. Работы осложнялись высоким
уровнем грунтовых вод, для ухода от них специалистами управления капитального строительства и управления проектирования были оперативно
приняты необходимые меры.
Вопросы, связанные с особенностями местной инфраструктуры, инженеры решали и на другом объекте – по ул. Гривки, где проводится реконструкция
теплосетей диаметром 159-219 мм. Участок протяженностью 457 м примыкает к МУП «Водоканал», проездные пути к которому должны находиться в
постоянном доступе. В связи с этим монтаж труб осуществлялся без вскрытия
канала, с использованием защитного футляра. Помимо этого, ввиду оживленного движения, на территории также был организован безопасный проезд.
Работы планируется завершить к середине июля.

Всерьёз или в шутку нас матери звали Кормильцем, Главой безотцовской
семьи.
Мы в зимних потёмках с печурок
сползали
И, полураздетые, в школу брели.
Отцы наши! Деды! Земли добродетели!
Пусть память о ВАС не померкнет в веках!
Мы Вашим заслугам живые свидетели.
Обязаны Вам тем, что живы пока!
М. М. Лапшин,
1997 год,
бывший начальник гидроцеха
НкГЭС, годы жизни
09.01.1937-17.08.2007.

Мы – те, кто ни кукол, ни сытость не

Готовые рекомендации

химической лаборатории химической службы ИЦ «Энергопрогресс» работа продолжается в текущем режиме. Предприятия энергетики относятся к
непрерывным промышленным производствам, и оставлять их без входного и
эксплуатационного контроля качества применяемых материалов и реагентов
было просто невозможно, отмечает начальник химической службы Людмила
Игнарина. Химики выполняли исследования как в рамках текущих договоров,
так и оперативно реагировали на новые обращения.
Анализ фильтрующих материалов и иных реагентов был выполнен для
широкого круга предприятий: ПАО «Т Плюс», АО «Татэнерго», АО «ТГК-16»,
АО «Зеленодольское ПТС». Для нужд ООО «Гидроэлектромонтаж» и ООО ИЦ
«Энергоразвитие» был проведен анализ трансформаторного масла, электролита и дистиллированной воды. Проведена исследовательская работа по
испытанию ряда новых реагентов для коррекционной обработки системы
теплосети Набережночелнинской ТЭЦ.
Отложения с поверхностей нагрева исследовали для АО «Волга» и предприятий «Татэнерго», испытания образцов твердой изоляции трансформатора –
для Башкирской генерирующей компании. Таким образом, химики инженерного центра оперативно закрывали потребности не только татарстанских
энергетиков, но и других регионов страны.

знали,
На братских могилах взвывали с тоски.
Стернёю кололись босыми ногами,
В суму собирая с полей колоски.

Говорят, что человек помнит
свою жизнь, начиная с 4 лет. Маме
к началу войны в 1941 году было 5
лет, отцу – 4 года. Дети войны – это
особое поколение, лишенное счастливого и беззаботного детства. Они
его и помнят таким, какое оно было –
страшным и голодным. Мама, с
моими бабушкой и прабабушкой,
спасались в эвакуации от фашистов,
оккупировавших Донбасс. Отец
вспоминал: «Мне довелось быть в
детстве под немецко-румынской
оккупацией в степях между Чиром
и большой излучиной Дона, в местах, откуда началось Сталинградское наступление, закончившееся
разгромом 6-й немецкой армии и
пленением Паулюса». Всё меньше
остаётся участников и свидетелей
кровопролитной войны с фашизмом,
доставшейся уходящему из жизни

поколению.
Воспоминания о войне – навсегда, ведь это часть их жизни и это целая эпоха в жизни нашей страны. И
мы обязаны знать и помнить. В этом
и есть связь времен, связь поколений. И эту связь разрывать нельзя.
Ю.М. Левина,
ведущий инженер НкГЭС

Волонтеры НкГЭС – нуждающимся
связи со сложной санитарноэпидемиологической ситуацией
в стране среди нас появились люди,
которым как никогда раньше понадобилась помощь. В начале мая молодежным комитетом Нижнекамской
ГЭС был создан штаб волонтеров.
Его задачей является оказание
адресной помощи пожилым людям,
которые сегодня оказались наиболее уязвимыми к заражению
Covid 19.
Молодежный актив уведомил
пенсионеров Нижнекамской ГЭС о
создании штаба волонтеров, куда

Андрей Сазанов,
инспектор по эксплуатации ЗиС
ОПК НчТЭЦ
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тивисты молодежной организации
Нижнекамской ГЭС передали наборы пенсионерам, напомнили им
о том, как важно оставаться сейчас
дома и пожелали крепкого здоровья.
Такая помощь не была разовой.
18 мая волонтеры Нижнекамской
ГЭС Александр Лукиных и Антон
Бурдин приняли участие в очередной городской акции и доставили
продуктовые наборы оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
челнинцам. Волонтеры развезли
наборы по спискам нуждающихся,
определенным Министерством труда
и социальной защиты РТ. В общей
сложности молодежь предприятий
и организаций автограда в кратчайшие сроки доставила около 100
продуктовых наборов второй партии.
Председатель молодежного комитета Нижнекамской ГЭС принял
участие в онлайн встрече мэра
Наиля Магдеева с активистами и волонтерами города в честь Дня общественного движения. Поздравив
всех с этим знаменательным днём,
глава города выразил благодарность
предприятиям и организациям Набережных Челнов за активное участие
в доставке продуктовых наборов
нуждающимся.

Помогли ветеранам

В

етеранам ИЦ «Энергопрогресс»
оказали материальную помощь в
связи с коронавирусом – по 2,5 тыс.
рублей. Всего помощь была оказана
49 неработающим пенсионерам.
«Это наши ветераны, фактически
всю жизнь проработавшие в энергетике, — рассказала председатель
первичной профсоюзной организации Марина Темячова. — У нас
было два варианта: приобрести и
передать продуктовые наборы, либо
перечислить деньги. После общения
с ветеранами, было принято решение перечислить деньги, чтобы люди

сами выбрали, на что их потратить,
что им нужнее сейчас».
Помимо этого, в соответствии с
карантинными мерами, действующими в стране, для сотрудников старше
65 лет предусмотрено дистанционное оформление больничного на
весь период домашнего режима.
Как отмечают сами работники, они
строго соблюдают режим изоляции
и чувствуют себя хорошо.
Прочие обращения за материальной и иной помощью отрабатываются в обычном порядке.

будут неприкосновенны. Более
того, ежегодно вы сможете получать налоговый вычет – 13% от
суммы взносов в отчетном году (до
15 600 рублей в год) и передавать
ваши накопления назначенным
вами правопреемникам. Кстати,
получать негосударственную пенсию
вы сможете начать на 5 лет раньше
общеустановленного пенсионного
возраста – с 55 лет (для женщин).
В Национальном НПФ вы мо-

жете выбрать программу формирования негосударственной пенсии
не только для себя, но и для своих
родных. Специалисты Фонда с радостью проконсультируют вас по
телефону бесплатной горячей линии
8 (800) 555-999-1 или по номеру
офиса в Казани 223-09-37. Вы также
можете заполнить заявку на сайте
www.nnpf.ru, и специалист Фонда
свяжется с вами в самое ближайшее
время.

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Защитим и приумножим
Я решила начать самостоятельно
копить деньги на будущую пенсию
и стала изучать различные способы
инвестирования своих средств. Информации и вариантов много – расскажите, в чем преимущества личных
пенсионных программ в сравнении,
к примеру, с депозитами и ценными
бумагами?
Э. Халикова, Казань
Отвечает и. о. генерального
директора АО «Национальный НПФ»
Э.М. Розяева:
– Действительно, кроме личных
пенсионных программ на рынке
представлены такие способы формирования сбережений, как депозиты,
полисы страхования жизни, ценные
бумаги. Каждый из продуктов имеет
свои особенности.
Например, банки предлагают
различные условия и ставки по
депозитам, и многие из них превышают инфляцию только в первый год-два. При этом доходность
негосударственных пенсионных
фондов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
(НПО) чаще всего превышает доход-

ность среднесрочных банковских
вкладов. Например, благодаря
диверсифицированной структуре
инвестиционного портфеля доходность Национального НПФ обгоняет
инфляцию и ставки по депозитам в
крупнейших банках: средняя доходность нашего Фонда за последние 3
года по договорам НПО составила
9%, а средняя ставка по депозитам
за этот же период – 5,79% (средние
ставки по депозитам сроком от 181
дня до 1 года в 30 крупнейших банках страны по данным ЦБ РФ). Также
важно отметить, что с депозита вы не
можете получить налоговый вычет,
и в случае имущественных споров
средства с вкладов могут изъять.
Полисы страхования жизни
сочетают в себе страховую защиту и накопление капитала и, как
правило, рассчитаны на долгий
период внесения взносов. Но если
вы захотите расторгнуть договор
спустя, скажем, 5-10 лет, то это повлечет значительные финансовые
потери. Если говорить о покупке
ценных бумаг, то стоит помнить, что
финансовый рынок – место для профессионалов, поскольку придется

самостоятельно выбирать инвестиционные стратегии, оценивать
возможные риски, разрабатывать
систему диверсификации активов.
Будем откровенны: без профессиональных навыков заработать на
фондовом рынке сложно.
Личные пенсионные программы,
которые предлагает Фонд, не требуют специальных знаний. Все, что
необходимо сделать – заключить
с Фондом договор негосударственного пенсионного обеспечения
(индивидуальный пенсионный план).
Фонд инвестирует ваши средства
согласно своей инвестиционной
стратегии, ежегодно начисляя на
ваш счет инвестиционный доход и отчитываясь перед вами о результатах
инвестирования. Вы сможете самостоятельно выбрать периодичность
внесения взносов, размер взноса, а
также период получения пенсии – в
течение определенного срока или
пожизненно.
Деятельность негосударственных пенсионных фондов контролируется государством, в том числе
Банком России, а в случае имущественных споров ваши средства
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Отчет профсоюзного комитета ППО Татэнерго Электропрофсоюза

РТ ВЭП за период с 29 июня 2015 года по 19 июня 2020 года

Утвержден постановлением профсоюзного комитета ППО Татэнерго
Электропрофсоюза РТ ВЭП от 16
июня 2020 года №97

составе Первичной профсоюзной
организации не создавались.
В связи с изменением названия
ОАО «Генерирующая компания» на
АО «Татэнерго» и в соответствии с
рекомендациями Электропрофсоюза РТ ВЭП в феврале 2017 года
профсоюзным комитетом было
принято решение об изменении
наименования Первичной профсоюзной организации Управления
Генерирующей компании Татарстанской республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза
на «Первичная профсоюзная организация Татэнерго Татарстанской
республиканской организации
Всероссийского Электропрофсоюза», сокращенное наименование
ППО Татэнерго Электропрофсоюза
РТ ВЭП.
В установленные действующим
законодательством сроки были
проведены необходимые регистрационные действия в Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан.

Р

ешением отчетно-выборного собрания первичной профсоюзной
организации от 29 июня 2015 года
определен состав профсоюзного
комитета в количестве 5 человек
со сроком полномочий 5 лет. В деятельности профсоюзного комитета
выполнялся принцип сменяемости
и преемственности. В разное время
в состав профкома входили: Афанасьев М.Г., Гатина Г.Р., Гермак О.Б.,
Давлетбаева Г.Р., Дементьева Н.Ю.,
Пантюхин С.Ю., Сагетдинов А.Ф.,
Юртаева А.Р. и Яранцева О.В.
В своей повседневной деятельности профсоюзный комитет руководствовался Уставом Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз», Федеральным
законом от 12.01.1996 №10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»,
действующим законодательством,
нормативными актами, решениями
вышестоящих организаций Профсоюза, решениями собраний (конференций) ППО Татэнерго Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Основными целями и задачами
профсоюзного комитета в отчетном
периоде являлись выявление, представительство и защита социальнотрудовых прав и интересов своих
членов, участие в формировании и
реализации социальных программ,
обеспечивающих достойный уровень жизни и благоприятные условия труда и быта членов Профсоюза
и их семей.
Для достижения целей и реализации задач профсоюзный комитет
организовывал и проводил свою
работу на основе социального партнёрства в тесном взаимодействии
с руководством АО «Татэнерго», руководителями структурных подразделений Управления, Молодежным
комитетом и Советом ветеранов
в пределах своих компетенций,
определенных Уставом Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»:
1. Ведение коллективных переговоров, заключение коллективного
договора (соглашений) от имени
работников, осуществление контроля
их выполнения
На основе соответствующих тарифных соглашений между Электропрофсоюзом РТ ВЭП и АО «Татэнерго»
отчетном периоде профсоюзным
комитетом совместно с администрацией работодателя было подготовлено и подписано 2 коллективных
договора между работниками и
работодателем со сроками действия
2016 г. – 2018 г. и 2019 г. – 2021 г.
Коллективные договоры заключались на добровольной и равноправной основе в целях:
– создания системы социальнотрудовых отношений в организации,
максимально способствующей ее
стабильной и производительной
работе, успешному долгосрочному
развитию, росту ее общественного

престижа и деловой репутации;
– установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих
положение работников по сравнению с действующим законодательством;
– повышения уровня жизни работников и членов их семей;
– создания благоприятного
психологического климата в коллективе;
– практической реализации
принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон.
Сторонами коллективных договоров являются работодатель
Управления АО «Татэнерго» в лице Генерального директора Хазиева Р.М.
и работники Управления АО «Татэнерго», представленные ППО Татэнерго Электропрофсоюза РТ ВЭП
в лице ее председателя Пантюхина С.Ю.
Действующий Коллективный
договор Управления АО «Татэнерго»
на 2019-2021 годы подписан и зарегистрирован 28 марта 2019 года.
В ходе подготовки коллективного
договора профсоюзный комитет
организовал его обсуждение в
трудовом коллективе, большинство
конструктивных предложений, поступивших от членов профсоюза,
нашло свое отражение в конечном
варианте документа. В соответствии со ст.50 Трудового кодекса
Российской Федерации проведена
его уведомительная регистрация
в ГКУ «Центр занятости населения
Вахитовского района».
По мере необходимости на основе согласованного решения в
Коллективный договор вносятся
необходимые изменения и дополнения. Так, в действующий Коллективный договор Управления
АО «Татэнерго» на 2019-2021 годы
внесены изменения и дополнения:
увеличение минимальной месячной
тарифной ставки производственнопромышленного персонала первого
разряда, занятого на эксплуатации,
ремонте и строительстве объектов
энергетики, повышение размеров
единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам,
уточнение вопросов учета неработающих пенсионеров, а также установления отдельным сотрудникам
ненормированного рабочего дня.
2. Ведение переговоров и представительство интересов работников
организации при урегулировании
конфликтов в трудовых и связанных
с трудом отношениях
В отчетном периоде (в 2016 году)
в рамках Комиссии по трудовым
спорам рассматривался один спор
по вопросу премирования работника. По результатам рассмотрения
было принято решение в пользу
работника.
3. Осуществление контроля соблюдения законодательства о труде
и охране труда, руководство уполномоченными по охране труда и
представителями ППО, входящими
в совместные комитеты (комиссии)

В Управлении АО «Татэнерго» при
осуществлении производственной
деятельности проводится системная
работа по охране труда, направленная на создание безопасных,
улучшенных условий труда для сохранения жизни и здоровья работников,
профилактику производственного
травматизма.
Профсоюзный комитет в соответствии с Единым положением об
уполномоченном лице по охране
труда Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза осуществляет через уполномоченных по охране труда
контроль за состоянием охраны
труда, соблюдением работодателем
законодательных и нормативных
правовых актов по охране труда. В
отчётном периоде функции уполномоченных по охране труда исполняли
Ибрагимов М. Ф. и Романов М. И.
Уполномоченные прошли необходимое обучение на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов
Республики Татарстан.
В отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №426-ФЗ в Управлении
АО «Татэнерго» с участием представителей профкома на всех рабочих
местах была проведена специальная оценка условий труда.
В соответствии с требованиями
действующего трудового законодательства в Управлении АО «Татэнерго» проводятся обязательные медосмотры для определения пригодности
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний.
Работники Управления АО «Татэнерго» в полном объеме обеспечены
современной качественной спецодеждой в соответствии с установленными нормами.
4. Информирование профсоюзных органов соответствующих
уровней по вопросам, требующим
решения на региональном или федеральном уровне
В связи с подготовкой к проведению в 2020 году VIII (очередного)
Съезда Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
профсоюзным комитетом был проведён анализ Устава Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» и подготовлены
два предложения по внесению в
него изменений в части размера
членских взносов неработающих
членов профсоюза и оформления
принимаемых решений первичным
звеном профсоюза. Оба предложения нашли поддержку на заседании
Президиума Электропрофсоюза РТ
ВЭП и направлены на рассмотрение
в аппарат ВЭП.
5. Получение от работодателей
и их объединений информации по
вопросам социально-трудовых отношений
В целях контроля за выполнением обязательств в соответствии с
заключенными Коллективными договорами, подготовки отчетности в
вышестоящие профсоюзные органы,
а также в государственные органы

в отчетном периоде на основании
соответствующих запросов представителями работодателя представлялась необходимая информация
по вопросам социально-трудовых
отношений. В основном взаимодействие по данному направлению
осуществлялось с Управлением по
работе с персоналом, Управлением
бухгалтерского учета и налогообложения, а также Службой социального развития.
6. Организация и проведение в
соответствии с действующим законодательством коллективных действий
(собрания, митинга, шествия, демонстрации, пикетирования, забастовки)
в поддержку требований работников
В отчетном периоде в рамках
реализации данного полномочия
профсоюзный комитет организовывал активное участие членов
профсоюза и членов их семей в ежегодных мероприятиях, посвященных
Дню международной солидарности
трудящихся. В соответствии с рекомендациями Электропрофсоюза РТ
ВЭП к участию в митингах и шествиях
привлекалось от 30 до 50 человек,
участники обеспечивались необходимыми атрибутами.
В связи с отсутствием необходимости других коллективных действий
в поддержку требований работников
не проводилось.
7. Подготовка и направление
работодателю, в соответствии с
законодательством, мотивированного мнения в случае увольнения
работников – членов Профсоюза по
инициативе администрации
Дважды в отчетный период
профсоюзным комитетом с участием правового инспектора труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП рассматривались вопросы увольнения
работников – членов Профсоюза
по инициативе администрации. В
результате детального рассмотрения
были подготовлены и в соответствии со ст.373 Трудового кодекса
направлены работодателю мотивированные мнения. Нарушений
действующего законодательства
Российской Федерации представителями работодателя при принятии
решений об увольнении членов
профсоюза в связи с изменением
штата и сокращением численности
работников не выявлено.
8. Контроль за выполнением решений собраний, конференций ППО,
реализацией критических замечаний
и предложений и информирование об
этом членов Профсоюза первичной
профсоюзной организации
Контроль за выполнением принимаемых профсоюзными органами
решений осуществлялся членами
профсоюзного комитета в текущем
порядке, специальных комиссий и
рабочих групп не создавалось. На
каждом заседании профкома рассматривался вопрос о ходе выполнения ранее принятых решений и его
результатах, при необходимости принимались дополнительные решения.
В целях более полного учета и
оперативной реализации крити-

ческих замечаний и предложений
членов профсоюза, а также для
обеспечения «обратной связи» в отчетном периоде введена практика
проведения заседаний профкома
в открытом формате. Каждый член
профсоюза имел возможность участвовать в заседании профкома,
высказать свое мнение по интересующему его вопросу и получить
необходимую информацию.
9. Принятие решения о созыве
профсоюзного собрания или проведении конференции, утверждение
проекта повестки дня собрания,
конференции
По инициативе профсоюзного
комитета в отчетном периоде проведено 5 профсоюзных собраний
(конференций). На профсоюзных
собраниях (конференциях) в основном рассматривались вопросы
выполнения взаимных обязательств
профсоюза и работодателя в рамках
действующих коллективных договоров, а также вопрос представления
интересов работников на заседании Комиссии по трудовым спорам
и делегирования полномочий по
п. 2.9. – 2.14. ст.28 Устава ОО «Всероссийский Электропрофсоюз».
10. Заслушивание отчётов председателя первичной профсоюзной
организации
К компетенции председателя
первичной профсоюзной организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью организации, за исключением вопросов,
отнесённых к исключительной компетенции собрания, конференции
или профсоюзного комитета.
В отчетном периоде была введена практика заслушивания Председателя первичной профсоюзной
организации на каждом заседании
профсоюзного комитета о результатах выполнения решений предыдущих заседаний. Всего проведено
97 заседаний профсоюзного комитета, на которых рассмотрено 482
вопроса.
11. Принятие решения о создании постоянных комиссий профкома,
формирование их состава, определение полномочий и заслушивание
информации о работе
Решений о создании постоянных
комиссий профкома в отчетном
периоде не принималось в связи с
отсутствием необходимости.
Представители профсоюзного
комитета в отчетном периоде на постоянной основе принимали участие
в работе Общественной жилищной
комиссии АО «Татэнерго», комиссий
по корпоративной аттестации руководителей, специалистов Управления АО «Татэнерго», Попечительского
совета АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд»,
Благотворительного фонда «Забота».
12. Внесение предложения собранию (конференции) об избрании и досрочном прекращении
полномочий председателя первичной
профсоюзной организации либо
представителя территориальной
организации от занимаемой должности в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом
Необходимости внесения предложений собранию (конференции)
об избрании и досрочном прекращении полномочий председателя
первичной профсоюзной организации либо представителя территориальной организации от занимаемой
должности в случаях, предусмотренных Уставом ОО «Всероссийский
Электропрофсоюз», в отчетном
периоде не возникало.
13. Утверждение структуры и наименования первичной профсоюзной
организации
Структурные подразделения в

14. Формирование проекта сметы доходов и расходов профсоюзного
бюджета первичной профсоюзной
организации
Формирование проекта сметы
доходов и расходов профсоюзного
бюджета первичной профсоюзной
организации в отчетном периоде
проводилось в соответствии с целями, задачами и основными направлениями деятельности Профсоюза, определенными ст.4 Устава ОО
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
а также обязательствами, принятыми в соответствии с действующим
Коллективным договором.
Для финансирования деятельности ППО в отчетном периоде имелось
2 источника: первый и основной –
членские взносы, второй – целевые
перечисления работодателя в размере 0,25% от фонда оплаты труда.
Основными статьями расходов
сметы являются:
– расходы на культурно-массовые мероприятия; для данной статьи
рескомом установлен норматив в
размере не более 15% от суммы поступивших членских взносов;
– расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия;
– материальная помощь членам
профсоюза – норматив не более
15%;
– организационно-хозяйственные расходы, из них:
– работа с молодёжью – норматив не менее 5%;
– оплата труда с начислениями;
– выплаты не освобождённому
профактиву;
– расходы за счёт целевых
средств работодателя;
– внутрибюджетные перечисления (в вышестоящую организацию) –
норматив 35%.
Исполнение сметы, исчисляемое
как отношение суммы расходов к
сумме поступлений членских взносов с учётом входящего остатка
денежных средств, составило
Исполнение сметы, %
2019 г.
84
2018 г.
93
2017 г.
98
2016 г.
99
2015 г.
95		
		
Освоение целевого финансирования, поступающего от работодателя в соответствии с Коллективным
договором, ежегодно составляло
100%.
В соответствии с делегированными полномочиями по п. 2.9. ст. 28
Устава ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» утверждение сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации и годового
финансового отчёта об исполнении
сметы осуществлялось на заседании
профсоюзного комитета.

15. Рассмотрение и утверждение
обязательств первичной профсоюзной организации и хозяйственных
операций, осуществляемых в процессе её деятельности
В ходе подготовки заседаний
профкома на основе Плана работы
и основных мероприятий профкома
на текущий год, предложений членов
профсоюза, коллективов структурных подразделений, Молодежного
комитета и Совета ветеранов Управления АО «Татэнерго» определялся
перечень мероприятий на ближайшую перспективу (как правило, на
ближайший месяц), номенклатура
необходимых товаров и услуг для их
проведения.
По результатам проработки возможных источников финансирования, поставщиков товаров и услуг на
заседании профсоюзного комитета
рассматривались имеющиеся предложения и утверждались объемы
финансовых средств и материальных ресурсов по каждому конкретному планируемому мероприятию,
определялись ответственные за их
осуществление. Все решения принимались в соответствии с результатами голосования.
16. Обеспечение полноты сбора
членских профсоюзных взносов
Обеспечение полноты сбора членских профсоюзных взносов профсоюзным комитетом осуществлялись
в соответствии с Положением о порядке уплаты, распределения, учета
и контроля за поступлением ежемесячных членских профсоюзных взносов в Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз».
В отчетном периоде нарушений не
выявлено.
17. Распоряжение денежными
средствами первичной профсоюзной
организации в пределах средств, находящихся в её оперативном управлении, согласно утверждённой смете
Все без исключения мероприятия, проводимые первичной профсоюзной организацией, осуществлялись на основании решений
профсоюзного комитета в рамках
утвержденной сметы доходов и расходов на текущий год.
В основном (более 95%) услуги
и товары, необходимые для проведения профсоюзных мероприятий,
оплачивались по безналичному
расчету на основании заключенных
договоров, исключения составили
приобретения малоценных товаров
в розничных магазинах. Материальная помощь, а также возмещение
части расходов на занятия физкультурой и спортом членам профсоюза
осуществлялось только по безналичному расчету.
В отчетном периоде ежегодно за
счет профсоюзных средств проводились мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню
Победы, Дню защиты детей, Акции
«Помоги собраться в школу», Дню пожилого человека, Дню энергетика и
Новому году, спортивные мероприятия в рамках спартакиад Управления
АО «Татэнерго» и Электропрофсоюза

РТ ВЭП, мероприятия по сплочению
коллектива по заявкам подразделений управления, мероприятия по
предложению Молодежного комитета и Совета ветеранов. Для членов профсоюза и членов их семей
организовано 32 экскурсионные
поездки, дважды в год (1 и 4 квартал) в соответствии с поступавшими
заявками заключались договоры
на посещение членами профсоюза
фитнес-центров и бассейнов.
18. Принятие решений о создании профсоюзных фондов и утверждении Положений о них, об учреждении юридических лиц
Решения о создании профсоюзных фондов и об учреждении
юридических лиц в отчетном периоде профсоюзным комитетом не принимались.
19. Консультирование членов
Профсоюза, оказание им бесплатной
юридической помощи, вплоть до защиты их прав в суде
Консультирование членов профсоюза по различным аспектам
социальных и трудовых отношений
осуществлялось членами профсоюзного комитета по мере обращений
в соответствии с закрепленными
направлениями деятельности. По
наиболее сложным вопросам для
получения разъяснений привлекались специалисты аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП. В отчетном
периоде за консультативной помощью члены профсоюза обращались
более 40 раз.
В целях оперативного оказания
бесплатной юридической помощи
силами юрисконсульта-правового
инспектора труда в Управлении АО
«Татэнерго» имеется возможность
организации видеоконференции.
Защита прав членов профсоюза
в суде в отчетном периоде не осуществлялась.
20. Утверждение по согласованию с вышестоящим профсоюзным
органом штатного расписания ППО
Штатное расписание Первичной
профсоюзной организации Электропрофсоюз РТ ВЭП утверждено по согласованию с Электропрофсоюзом
РТ ВЭП. В него вошли не освобожденные от основной работы председатель первичной профсоюзной
организации и бухгалтер.
21. Ежегодная отчётность перед
членами Профсоюза
Ежегодно на общих собраниях по
рассмотрению итогов выполнения
Коллективного договора председателем профкома осуществлялись
подробные отчеты о проводимой
профсоюзным комитетом работе:
выполнении сметы доходов и расходов, реализации социального
партнерства в интересах членов
профсоюза, организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, работе с
ветеранами, молодежью, участие
в благотворительной деятельности,
материальной поддержке членов
профсоюза.
По результатам отчета деятель-

ность профсоюзного комитета признавалась удовлетворительной.
22. Приём в члены Профсоюза и
осуществление их учёта
Решение о приеме в члены профсоюза или постановке членов профсоюза на учет в первичной организации принимается на очередном
заседании профсоюзного комитета
согласно поданным заявлениям.
На начало отчетного периода
(29 июня 2015 года) на учете в первичной профсоюзной организации
состояло 302 члена профсоюза, что
составляло 86,5% от общего числа
работников Управления АО «Татэнерго». По состоянию на 1 января 2020
года на учете в первичной профсоюзной организации состояло 348
членов профсоюза, что составляло
98,3% от общего числа работников
Управления АО «Татэнерго», а также
107 неработающих пенсионеров.
В отчетном периоде было подано 122 заявления о приеме или
постановке на учет в ППО. По различным причинам выбыло с учета
75 человек.
23. Применение к членам Профсоюза общественных взысканий в
соответствии с настоящим Уставом
Общественных взысканий к членам профсоюза в отчетном периоде
не применялось.
24. Проведение обучения профсоюзного актива и членов Профсоюза
В отчетном периоде профсоюзный актив ППО Татэнерго Электропрофсоюза РТ ВЭП проходил обучение в соответствии с планами подготовки за счет расходов вышестоящих
профсоюзных органов на базе
специализированных учебных заведений по направлениям: обучение
председателя ППО, бухгалтерский
учет, охрана труда, информационная работа, обучение молодежного
актива. Обучение профсоюзного
актива проводилось за счет средств
Электропрофсоюза РТ ВЭП, средства
первичной профсоюзной организации не привлекались.
25. Представление статистических, финансовых и других отчётов по
установленным формам и в утверждённые сроки в соответствующие

профсоюзные и государственные
органы, в частности:
– ведомственную отчётность в
вышестоящую организацию (отчёт
о доходах и расходах, сведения о
членских профсоюзных взносах
и их распределении, сведения о
числе и расходах на оплату труда,
расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, баланс
организации);
– налоговую отчётность (расчёт
по страховым взносам по форме
РСВ, расчёт сумм налога на доходы
физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме
6-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности работников
по форме 1-Т, справка о доходах и
суммах налога физлица по форме
2-НДФЛ, налоговая декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощённой системы
налогообложения, бухгалтерская отчетность с пояснительной запиской);
– статистическая отчётность
(сведения о деятельности некоммерческой организации по форме
1-НКО, сведения о численности и
заработной плате работников по
видам деятельности, сведения об
инвестициях по форме П-2, бухгалтерская отчётность с пояснительной
запиской);
– отчётность во внебюджетные
фонды (сведения о страховом стаже
застрахованных лиц по форме СЗВстаж, сведения о застрахованных
лицах по форме СЗВ-М, расчёт по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний по форме 4-ФСС, подтверждение
вида экономической деятельности
страхователя с пояснительной запиской к бухотчётности);
– отчётность в Управление Минюста РФ по РТ (отчёт об объёме денежных средств и иного имущества,
полученных общественным объединением по форме ОН-3, сообщение
о продолжении деятельности).
По результатам рассмотрения
статистических, финансовых и других
отчётов в соответствующие профсоюзные и государственные органы
замечаний в адрес ППО Татэнерго
Электропрофсоюза РТ ВЭП в отчетном периоде не поступало.
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

Красная заря
Ни одна веха в истории становления энергетической отрасли в России не возникла сама
по себе, за любым событием – значительные, даже тектонические, сдвиги в общественном
бытии. В прошлом веке это революция 1917 года и Великая Отечественная война.

Г. М. Кржижановский

22

Здание электростанции им. III годовщины ТАССР

25

июня 1925 года в Казани введен в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью 1000 кВт на электростанции имени III годовщины Татреспублики. Ввод в эксплуатацию этой электростанции ознаменовал новый
этап в развитии энергетики города. Электричество пришло во многие жилые дома, постепенно стали переводить
ряд промышленных предприятий на централизованное электроснабжение. В 1926 году перестает работать первая
городская электростанция, получившая после Октябрьской революции название «Красная заря». В электросети
Казани в это время функционировали 10 трансформаторных пунктов, 7 км кабельных линий и 22 км воздушных
линий электропередачи.

июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Перед энергетиками Татарии
встала задача в кратчайшие сроки обеспечить заводы, прибывшие из западных областей СССР,
электрической и отчасти тепловой
энергией. К началу зимы в Казань
эвакуировали 33 академических учреждения, около двух тысяч научных
сотрудников, 39 академиков и 44
члена-корреспондента. Среди ученых-энергетиков были Г. М. Кржижановский, К. И. Шенфер, Л. К. Рамзин,
Л. М. Мелентьев.
По воспоминаниям ветеранов,
с началом войны инженеры и рабочие трудились на Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 без выходных, по 12, а то и
по 15-16 часов не покидая цехов.
Зимой уголь поступал на станцию
огромными промороженными глыбами, которые разбивали вручную
ломом. На пике нагрузок только на
Казанской ТЭЦ-2 каждый день сжигалось около 100 железнодорожных
вагонов угля. Электроэнергию вырабатывали благодаря тяжкому труду
на пределе человеческих сил.
Координация усилий местных
инженеров и столичных специалистов-энергетиков, которые не
покладая рук работали над новыми
проектами, позволила нарастить
мощность существующих теплоцентралей. На Казанской ТЭЦ-2 была
впервые реализована инженерная
идея крупного советского ученогоэнергетика – прямоточный котел

Л. К. Рамзин
Рамзина производительностью 220
тонн в час.
Были установлены твердые лимиты электропотребления для каждого предприятия. Ограничили и
отпуск энергии населению: пять
киловатт-часов в месяц на человека. Это фиксировалось в лимитном
листке, оформлявшемся на каждый
счетчик. Чтобы уложиться в лимит,
жители пользовались маломощными
лампочками, о включении какихлибо нагревательных приборов
не могло быть и речи. К счетчикам
устанавливались ограничители, отключавшие электроэнергию при превышении нагрузки. Жесткие нормы
потребления установлены были и
для учебных заведений, больниц и
госпиталей, театров и кинотеатров,
магазинов, госучреждений.

Управляющий Татэнерго Али Ганеевич Ганеев (первый слева в первом ряду) и строители КазГРЭС

25

июня 1931 года было создано районное управление государственных электрических станций ТАССР «Татэнерго». Эта дата стала днем рождения татарской энергосистемы. Приказ №267 о создании районного
управления государственных электрических станций ТАССР «Татэнерго» был подписан председателем управления
Государственного всесоюзного объединения энергетического хозяйства «Энергоцентр» Глебом Максимилиановичем
Кржижановским. Городские электрические сети вошли в состав РЭУ «Татэнерго». К этому времени электростанция
имени III годовщины ТАССР, достигшая мощности 5250 киловатт, оказалась полностью загруженной. Поэтому было
ограничено потребление энергии в квартирах, прекратилось подключение электромоторных потребителей. Все
силы были брошены на строительство нового, гораздо более мощного источника электроэнергии – Казанской ГРЭС.
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