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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

С ЮБИЛЕЕМ ТАТЭНЕРГО!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Энергичные. Яркие.
Наши
С 25 по 27 ноября
в сочинском санатории
«Золотой колос» проходил
Молодежный форум-2016
ОАО «Генерирующая
компания».

В

работе форума приняли участие
99 наиболее активных молодых
специалистов, представлявших
все филиалы и Управление ОАО
«Генерирующая компания». Ребята
собрались, чтобы познакомиться
друг с другом и со столицей Олимпийских игр-2014, обсудить общие
проблемы, сформировать навыки
работы в команде, пообщаться с
руководством и получить компетентные ответы на вопросы, касающиеся
положения дел в компании и будущего энергетики.

У

ходящий 2016 год – юбилейный для республиканской энергетики: исполняется 85 лет системе «Татэнерго».
В наш праздник, День энергетика, мы вспоминаем основные вехи славного пути. Первенец татарской энергетики – Казанская ТЭЦ-1 – в начале
30-х годов XX века входила в число 518 ударных строек Советского Союза,
призванных вырвать страну из вековой отсталости и приблизить к мировому
уровню технологического развития.
Вот и сегодня Казанская ТЭЦ-1 является символом позитивных перемен, находится в авангарде модернизации. В 2016 году на станции начато
строительство современного энергоблока ПГУ. Ранее, в декабре 2014 года,
на территории Казанской ТЭЦ-2 был запущен энергоблок ПГУ-220 МВт.
Компания и в дальнейшем планирует поступательно обновлять мощности
для надежного обеспечения жителей Татарстана, республиканской промышленности и социальной сферы собственной электроэнергией и теплом.
Также символично, что пережившая реорганизацию и разделенная на
компании энергосистема Татарстана спустя годы возвращает свое историческое название. В канун Дня энергетика ОАО «Генерирующая компания»
переименовывается в Акционерное общество «Татэнерго». Это радостное
событие для каждого из нас!
Особенно взволнованы этой новостью ветераны, самоотверженным
трудом которых создавалась наша энергосистема, строились электростанции, по сию пору удивляющие небывалыми по тем временам технической
мощью и надежностью.
Уверен, что обретение исторического имени даст и нам, и всем энергетикам Татарстана не только повод для гордости за достижения предшествующих
поколений профессионалов, но и новый импульс для слаженной работы на
благо нашего народа, для дальнейшего развития!
Как это всегда было и будет, наша цель – обеспечение энергетической
безопасности республики, создание максимально благоприятных условий
для потребителей, наращивание прибыли, которая участвует в формировании
бюджета республики. На нас возлагается большая ответственность, и мы безусловно ценим ту поддержку, которую нам оказывают Президент Татарстана
Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Мы не подведем!
Дорогие друзья! Пусть Новый 2017 год позволит воплотить в жизнь самые
заветные желания, осуществить самые дерзкие планы!
Желаю всем сотрудникам компании и вашим семьям, нашим ветеранам
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Раузил Хазиев, генеральный директор АО «Татэнерго»

Возвращено историческое
название – Татэнерго
7 декабря 2016 года
Открытое акционерное
общество «Генерирующая
компания» переименовано
в Акционерное общество
«Татэнерго».
30 ноября 2016 года единственный акционер ОАО «Генерирующая компания» – АО «Связьинвестнефтехим» принял решение о
переименовании ОАО «Генерирующая компания» в Акционерное
общество «Татэнерго».
7 декабря 2016 года в Единый
государственный реестр юриди-

ческих лиц (ЕГРЮЛ) в отношении
ОАО «Генерирующая компания»
внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица в связи с переименованием в АО«Татэнерго».
Устав АО «Татэнерго», зарегистрированный МИФНС России №18 по
РТ, и Лист записи ЕГРЮЛ получены
8 декабря 2016 года.
В связи с изменением наименования юридического лица изменены печать, штампы и фирменный бланк. Остальные реквизиты,
в том числе ОГРН, ИНН, КПП, место
нахождения, банковские реквизиты остались без изменений.
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АИТП и другие удачные проекты…

В лучших традициях
энергетиков Татарстана

ОАО «Генерирующая компания» в рамках Форума ENES представило свои разработки
повышения энергетической эффективности теплоснабжения.

Г

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев принял участие в мероприятиях
Пятого международного форума по
энергоэффективности и развитию
энергетики ENES 2016, проходившего в Москве.
ОАО «Генерирующая компания»
представило проект повышения
качества оказания услуг и надежности теплоснабжения в Казани с
внедрением АИТП и опыт компании
по оптимизации системы теплоснабжения в городе Набережные Челны.
Начальник производственнотехнического управления Артем
Филимонов рассказал собравшимся
о проводимой в ОАО «Генерирующая
компания» и в целом в Татарстане
системной работе по повышению
энергетической эффективности
тепловых сетей и их обновлению.
Выступление прозвучало на встрече
главных инженеров – энергетиков
теплоснабжающих компаний. На
площадке рассматривались вопросы повышения энергетической
эффективности систем теплоснаб-

жения, были сформулированы положения стратегии развития теплоэнергетики страны, предложены
механизмы повышения инвестиционной привлекательности отрасли.
Встреча показала, что эти вопросы являются наиболее актуальными в отрасли на данный момент.
Комментируя проекты, генеральный
директор НП «Российское теплоснабжение» Василий Поливанов
отметил, что ОАО «Генерирующая

компания» является одним из самых
активных участников, формирующих
новые подходы к реформированию
отрасли.
В программе форума были панельные дискуссии по актуальным
проблемам отрасли, всероссийские
совещания по итогам подготовки
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016
года и популяризации энергосберегающего образа жизни.

Халим Юлдашевич
Ахунзянов,
председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП

У

Мы – пример для многих городов
России

Д

Владимир Владимирович
Малкин, ведущий
инженер службы
наладки и испытаний,
Набережночелнинские
тепловые сети

орогие энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и наступающим Новым годом!
Наша задача – давать людям
тепло и уют, миру – свет, обеспечивать комфорт, что, в конечном итоге,
означает «давать жизнь»!
Наступления 2017 года, как и
всё население нашей планеты, я
жду с огромным воодушевлением.
Для меня наступающий год будет
особенным, юбилейным. В 2017
году исполнится ровно 30 лет, как
началась моя трудовая деятельность
на предприятии. А также в Новом
году планирую отметить юбилей –
65-летие!
Подводя итоги своей работы
на предприятии, могу с уверенностью сказать, что большая часть
запланированного осуществлена.
Наше предприятие сегодня является

одним из передовых в области применения современных технологий
в теплоснабжении и примером для
многих городов в России. И я горжусь тем, что к этим достижениям
причастен и я!
Уважаемые коллеги, ветераны
отрасли! Поздравляю вас с праздниками и желаю крепкого здоровья на
долгие счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых
будней, веселого разнообразия в
праздники и полноценного отдыха!
Пусть никогда не иссякнет энергия
ваших душ и сердец, высоко ценится
наш труд!
Рассказ о развитии теплосетевого хозяйства в Набережных Челнах и
трудовом пути В.В. Малкина читайте
на стр. 4-5 в рубрике к юбилею Татэнерго.

важаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
От имени Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза
и от себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём энергетика и наступающим
Новым годом!
У энергетиков есть весомые
поводы для праздника, есть веские
основания гордиться своими достижениями. Благодаря самоотверженному труду каждого работника,
а также напряжённой и слаженной
работе всех предприятий энергосистемы – станций, тепловых и электрических сетей, жители республики
встретят Новый 2017 год в сиянии
праздничных огней, полный света
и тепла.
Сегодня, внедряя передовой
мировой опыт в своё производство
и привлекая всё новых партнёров,
реконструируя производственные
мощности, вы закладываете потенциал завтрашней энергетики Татарстана: современной, энергоэффективной, надёжной и высокопроизводительной, отвечающей высоким
требованиям наших потребителей
и требованиям регуляторов рынка.
Можно не сомневаться, что все
задачи, возложенные на вас, будут

Знания и опыт
помогают

Теперь я тоже энергетик!

Екатерина Юрьевна
Столярова, лаборант
химанализа 4 разряда
КТЭЦ-1

У

ходящий 2016 год стал для меня
воплощением самого заветного
желания. Спустя 4 года после окончания КГЭУ мне удалось устроиться
на работу по специальности. И ни
куда-нибудь, а на самую первую, на
Казанскую ТЭЦ-1! Когда-то мы зелеными студентами проходили здесь
практику, а уже сегодня я являюсь
частью этого великого, огромного,
стратегически важного производ-

ственного объекта! Поражают его
мощь, его масштаб, его значимость
в энергетической системе государства! И все здесь отлажено, и
все отточено до мелочей. Хотя нет,
мелочей здесь быть не может! И
трудятся энергетики добросовестно,
честно, отважно, не страшась, не
робея перед этими супермашинами,
идеальным воплощением инженерной мысли. Изо дня в день, из ночи в
ночь кипит работа, разливается живительная влага по «кровеносным
системам» котлоагрегатов, желая
непременно превратиться в пар,
чтобы, преобразуясь, отдать свою
энергию на благо человечества.
Важно все! На каждом этапе есть
свои нюансы, которые постичь в
полной мере можно только с головой окунувшись в этот процесс! А
как иначе? Ведь они, фильтры, насосы, котлы и турбины – не просто
металл, бездушный и нетленный, это
живые механизмы. Они чувствуют,
они дышат, они болеют и выздоравливают. Они наши помощники, ну,
куда мы без них? Все, все существа
на Земле понимают ласку, доброе
слово. Вот, к примеру, бывало такое,
что после нелестных отзывов ваш
автомобиль если и не отказывался
ехать вовсе, делал это, скажем, не

столь качественно, как хотелось бы?
Уверена, бывало, и не раз! А чем же
отличаются энергетические машины? Масштабом, назначением, все!
И каждый работник на Казанской
ТЭЦ-1, находясь на своем трудовом
посту, понимает весь груз ответственности, возложенный на него. А
с этим пониманием приходит любовь
и преданность к своей профессии.
Если я выполняю свои обязанности в полной мере, ты выполняешь,
он выполняет, – тогда и станция
функционирует, как один слаженный
организм. Ведь аварии – не случайность, а закономерность, череда
событий, сигналов, которые не приняли к сведению, проигнорировали.
Такое бывает, но не там, где люди
дорожат своей работой, наслаждаются возможностью приносить
благо городу, носят гордое звание
«энергетик»! Теперь и я ношу это
гордое звание! Я в начале пути, неизвестно, каким он будет, – легким
или тернистым, степенным или
стремительным. Важно, что начало
положено!
С Днем энергетика!
С Новым годом!
Будьте счастливы!

выполнены с высочайшим профессионализмом и ответственностью,
в лучших традициях энергетиков
Татарстана.
В год празднования 85-летия
образования энергосистемы Татарстана мы выражаем особые слова
признательности нашим ветеранам,
нынешнему поколению энергетиков
отрасли за их самоотверженный и
многолетний труд, за преемственность поколений и семейные династии, за наставничество и яркий
пример корпоративного единства.
Работая на совесть, вы доказали,
что честь профессионального энергетика для вас не пустые слова, а
образ жизни.
Татэнерго, созданное в 1931
году для строительства первенца
большой энергетики – Первой
Казанской Теплоэлектроцентрали,
за эти годы стало мощным производственным объединением,
цементирующим мощь нашей родной республики. И это произошло
благодаря самоотверженному труду
простых рабочих, профессионализму
инженерных кадров, высокой квалификации руководителей нашей
татарской энергосистемы.
Все эти годы профсоюз жил
заботами трудовых коллективов.
Строили жильё, решали бытовые
проблемы, работали над совершенствованием системы охраны труда
на предприятиях, организовывали
соцсоревнования, отстаивая интересы трудящихся. За эти годы выработан уникальный опыт работы
профсоюза и энергетиков. Наши
Отраслевые тарифные соглашения
признаются лучшими в электроэнергетике Российской Федерации.
Надеюсь, что в будущем наши взаимоотношения станут ещё более
тесными и плодотворными.
В эти праздничные дни от всего
сердца благодарю вас за многолетний труд во благо Республики
Татарстан и желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
большого человеческого счастья,
долголетия, благополучия и оптимизма! Мира вам, добра, света и радости! Безаварийной вахты и новых
трудовых высот в Новом 2017 году!

Юрий Сергеевич
Герасимов, ветеран труда,
заслуженный энергетик РТ,
ЗГРЭС

П

оздравляю энергетиков со значительной датой – 85-летием
образования Татэнерго!
Первые пятьдесят пять лет были
годами становления и развития
энергетики от мелких городских
электростанций 20-х годов до мощной энергосистемы, одной из крупнейших в стране. Установленная
электрическая мощность превысила
7 тыс. МВт, и объединение обеспечивало потребности не только народного хозяйства Татарстана, почти

четверть мощностей передавалось в
другие регионы.
Самым значительным производителем электроэнергии стала
Заинская ГРЭС. Но достижения исчисляются не только количеством
электроэнергии. Многие специалисты – инженеры и рабочие Заинской ГРЭС были востребованы на
других энергетических предприятиях
страны, стали руководителями энергосистемы, управляющих органов
министерства, помогали осваивать
отечественное оборудование на
зарубежных электростанциях. На
электростанции выросли трудовые
династии.
Знания и опыт, трудовые традиции помогли не только выстоять в
трудные девяностые годы, но и частично модернизировать основное
оборудование. Новое поколение
энергетиков сейчас удерживает
электростанцию в активном состоянии.
Думается, что восемьдесят пять
лет не станут только историей, энергетическая система Татарстана
выйдет на новый виток развития.
Заинская ГРЭС не будет считаться
«старушкой» в свои 50 лет и обретет
вторую молодость с новой современной начинкой. А сегодняшние
энергетики испытают все трудности
монтажа и радость включения в сеть
новых мощностей.
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Результаты работы внушают оптимизм

1

декабря на Набережночелнинской ТЭЦ состоялось очередное
выездное заседание Совета директоров ОАО «Генерирующая компания», на котором подвели итоги
работы за 9 месяцев текущего года.
Объем выработки электроэнергии составил 8 971 млн кВт\ч,
это на три процента ниже уровня
прошлого года и на 6 процентов отстает от планируемого показателя.
Снижение произошло из-за падения
уровня воды на Нижнекамской ГЭС
и намеренного снижения объема
выработки Заинской ГРЭС, энергия которой продолжает терять
рентабельность. Члены Совета
директоров вновь остановились на
проблемах крупнейшей не только в
масштабах республики, но и страны
в целом Заинской ГРЭС. Проблема
эксплуатации станции состоит еще и
в том, что теплоснабжение Заинска
полностью осуществляется ее блоками. Сегодня перед энергетиками
поставлена задача вывести теплоснабжение города из зависимости
от работы блоков Заинской ГРЭС.
Это не только решит социальный вопрос бесперебойного обеспечения
теплом одного из крупных городов
республики, но и позволит принимать более широкий спектр решений

относительно модернизации «Заинки». Председатель Совета директоров компании, Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков поручил продолжить
проработку этого вопроса.
Эффективными по продаже
энергии и мощности остаются Нижнекамская ГЭС и новый энергоблок
ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2.
Причем, на последнем в текущем
году уменьшился уровень аварийности, свойственный новым парогазовым установкам подобного рода.
Отпуск теплоэнергии по итогам
9 месяцев также снизился к уровню
2015 года на 5 процентов и составил
6538 тыс. Гкал. Это связано с более
высокими температурными условиями прошедшего периода и уменьшением сроков отопительного сезона.
Ильдар Халиков вновь обратил
внимание руководства компании на
необходимость усиления контроля
платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, а опыт
взаимодействия с бюро кредитных
историй по обмену информацией
назвал отличной идеей. Любые, в
том числе нестандартные подходы,
необходимо использовать в работе
с должниками, отметил он.
Выручка компании составила
24 млрд 354 миллиона рублей, это

на 1 процент выше показателя аналогичного периода прошлого года. С
начала года существенно снизился
уровень просроченной дебиторской
задолженности компании – с 2 млрд
250 млн рублей до 1 млрд 245 млн
рублей.
О повышении надежности и
безаварийной работе рассказал
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев. Он подробно остановился
на состоянии оборудования Заинской ГРЭС и тепловых сетей. Все
блоки Заинской ГРЭС находятся в
исправном состоянии, несмотря на
существенную выработку, тогда как
технико-экономические показатели
старого оборудования не позволяют
станции работать эффективно.
Состояние систем теплоснабжения также вызывает серьезные
опасения. Только с начала текущего
отопительного периода на сетях
компании произошло 318 отключений, связанных с порывами и иными
повреждениями. Именно поэтому
программа перевода потребителей
тепловой энергии с центральных тепловых пунктов на индивидуальные
с каждым днем приобретает все
большую актуальность.
Членам Совета директоров было
доложено об исполнении графика
работ по строительству двух энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 мощностью 230 МВт. На площадке работы
идут полным ходом, завершилось
погружение свай, на 86 процентов
выполнены земляные работы, на 69
– бетонирование, начался монтаж
металлоконструкций, инженерных
сетей, с 1 ноября – монтаж котловутилизаторов и паровых турбин.
Подводя итоги заседания, председатель Совета директоров компании Ильдар Халиков отметил, что
результаты первых трех кварталов
текущего года внушают оптимизм, но
впереди команду еще ждет большая
работа по решению проблем станций Заинска и Набережных Челнов,
системы теплоснабжения Казани.

С юбилеем, коллеги!

К

огда встречаешься с людьми
почтенного возраста и видишь
живой огонек в их глазах, а порой и
юношеский задор, думаешь, вот это
тот человек, который не растрачивает себя и свою жизнь на суетное. Они
до сих пор в строю и приносят пользу
на своем рабочем месте, окружающим людям, делятся мудростью и
опытом с молодёжью, воспитывают
и радуются своим внукам.
В год 45-летнего юбилея станции
эти слова мы адресуем человеку,
вся трудовая деятельность которого
протекала на Набережночелнинской
ТЭЦ. В 1975 году молодой парень
Геннадий Романов, отслужив в армии, устроился на ТЭЦ. Начав свой
трудовой путь в цехе ТАИ, он не
изменил раз и навсегда выбранной
профессии, не считая нескольких
лет, когда он проработал секретарём комсомольской организации
предприятия.

Геннадий Сергеевич из поколения людей-тружеников, которые
работали с раннего утра до поздней
ночи. У них не было слов «не могу»,
«не хочу», были ответственность,
взаимовыручка и вдохновение.
После нелёгкой рабочей смены
молодой талантливый энергетик
участвовал в художественной самодеятельности города, в театральной
студии при ДК «Энергетик» и был нарасхват. Он был тем Дедом Морозом,
который торжественно выпустил
первый автомобиль КАМАЗ. Всю
жизнь свои производственные обязанности успешно сочетал с общественной работой, являясь лидером
профсоюзной организации цеха АСУ
ТП. За трудовые показатели он неоднократно награждался Почетными
грамотами и Благодарственными
письмами и медалями.
Спустя год после выхода на
заслуженный отдых, Геннадию Сер-

Успехи 2016-го
вдохновляют

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

У

важаемые коллеги, ветераны
энергетики! Дорогие друзья!
Позвольте от имени всего коллектива Набережночелнинских
тепловых сетей и от себя лично поздравить вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим Новым 2017 годом.
Энергетик – звучит гордо! Именно от нашего труда напрямую зависят бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц,
тепло и уют любого дома. Зависит,
в конечном итоге, качество жизни
каждого человека.
Я искренне рад признать, что в
нашем коллективе Набережночелнинских тепловых сетей работают
преданные своей профессии люди,
которые с огромным желанием и
ответственностью подходят к выполнению своих профессиональных
задач. Благодаря этому сегодня,
как и всегда, челнинцы встречают
Новый год, да и другие дни в году, в
теплой и уютной атмосфере. И это

геевичу предложили возглавить
работу Совета ветеранов НЧ ТЭЦ. Он
с присущими ему ответственностью
и профессионализмом продолжает
трудиться ради коллег и родного
предприятия. А на вопрос, 45 – это
много или мало, Геннадий Сергеевич отвечает: «Думаю, что это тот
возраст, когда есть опыт, мудрость,
но вместе с тем задор, бодрость,
свежие идеи! Я поздравляю всех
коллег с этой замечательной датой
и желаю работать на нашем предприятии с огромным удовольствием
и самоотдачей! В эти праздничные
дни самые теплые слова поздравлений адресую всем нашим ветеранам – заслуженным энергетикам.
Вы – пример высокого мастерства,
долга и ответственности. Своей безграничной поддержкой, мудрыми советами вы помогаете современному
поколению энергетиков».
Дорогие наши ветераны! Сердечно поздравляем вас с Днём энергетика и наступающим Новым годом!
Желаем вам неугасающего интереса
к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви!
Четыре десятка на ТЭЦ –
это много и мало.
Много для тех, кто от жизни устал.
Мало для тех, кому времени мало,
Но в жизни своей везде успевал.
Так пускай же в будущие годы,
Пока есть «порох» и прыть,
В вас горит огонь задора,
Продолжающий всем нам светить!
От имени коллектива НЧ ТЭЦ,
Милауша Гильмиярова

очень важно, особенно в пору, когда
тепло для нас из обыденного блага
превращается в острую жизненную
необходимость.
Последние дни уходящего 2016
года – прекрасный повод вспомнить
прожитый год, поблагодарить друг
друга за совместные успехи. Самое
важное достижение для нас – это
то, что весь минувший отопительный
сезон мы прошли без аварий и порывов на сетях.
Подготовленными вошли в новый отопительный сезон: своевременно смогли осуществить мероприятия по модернизации системы
теплоснабжения, чтобы в зимнюю
стужу наши потребители были в
тепле.
В 2016 году коллектив филиала
ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети
реконструировал подкачивающую
насосную станцию ПНС-Сидоровка.
Мы практически заново построили
этот важнейший для города объект, обеспечили устойчивое теплоснабжение в старой части города.
Запустили новый объект РТП-ЗЯБ,
который будет обеспечивать стабильный гидравлический режим в
новых домах и целых микрорайонах
пос. ЗЯБ.
И на 2017 год перед коллективом стоит не менее амбициозная
задача – полностью реконструировать тепловод № 200, который является главной связующей артерией
между Набережночелнинской ТЭЦ и
городом.
Искренне верю, что новый 2017
год станет для каждого из нас годом
успешно реализованных планов. И
успехи года уходящего вдохновят на
еще более значимые свершения в
Новом году.
От всей души поздравляю всех
с праздниками! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья,
мира, добра и взаимопонимания!
Пусть Новый год принесет новые
интересные проекты, а все задуманное непременно исполнится!
Пусть каждый день будет наполнен
энергией созидания и радостью! С
праздником, друзья!

Труд энергетика
необходим нашей
стране

Эдвард Юнусович
Абдуллазянов,
ректор Казанского
государственного
энергетического
университета

Д

орогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем

энергетика и наступающим Новым
годом!
Труд человека, посвятившего
себя электроэнергетике, будь то
молодой специалист, инженер, научный сотрудник или руководитель,
одинаково необходим нашей стране.
Сплоченный коллектив сотрудников
отрасли дает крепкую основу для
жизни миллионам людей, получающих свет и тепло в свои дома,
обеспечивает бесперебойную работу предприятий всех отраслей
экономики.
Из года в год мы, работники
энергетической отрасли, доказываем всем, что можем эффективно
использовать наши внутренние возможности для решения стратегических задач, повышать устойчивость,
невзирая ни на какие внешние
трудности.
Позвольте выразить вам свое
искреннее уважение и поблагодарить за стойкость и мужество, высокий профессионализм и верность
нашему общему делу.
В наступающем году желаю
всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, радости
и оптимизма, а также неизменного
достижения поставленных целей!
Счастья и благополучия вам и всем,
кто вам дорог!
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

Устремленный в будущее
Контуры современной
системы теплоснабжения
Набережных Челнов,
которой город по праву
гордится – настолько она
прозрачна, справедлива
и рациональна – создавал
вместе с коллегами
ведущий инженер
филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинские
тепловые сети Владимир
Малкин.

Планы, которые стали
реальностью под эгидой
Татэнерго

«Я без всякого лукавства могу
сказать, что сегодня Набережные
Челны в числе прогрессивных городов России в области теплоснабжения! К нам приезжают из многих
других регионов, чтобы изучить
опыт. И нам действительно есть что
показать и чем делиться. А ведь еще
лет десять тому назад вся эта модернизация была только в планах», – с
гордостью рассказывает Владимир
Малкин. О смелых планах, ставших
реальностью, напоминает документ
сегодня уже исторический – «Концепция развития системы теплоснабжения северо-восточной части
г.Набережные Челны на ближайшую
перспективу…».
Владимира Владимировича в
НЧТС, любя, называют «живой энциклопедией», «хранителем истории».
Он помнит практически все: как в
городе в жилых домах устанавливали
первые индивидуальные тепловые
пункты, как проходило воссоединение двух частей города после строительства перемычки ТЭЦ – Новый
город, как остро звучал вопрос о
необходимости модернизации всей
схемы теплоснабжения.
Эти перемены, этапы развития
системы теплоснабжения города
стали важной частью трудовой биографии Владимира Малкина. Ведь
он сам, вместе с коллегами, специалистами НЧЭР КТС, создал контуры
той системы, какой она станет после
реализации концепции «схемы на
перспективу» в течение последних
десяти лет.
В те годы Владимир Владимирович работал начальником службы измерений, наладки и испытаний. Концепция была разработана в 2003
году. В этот период магистральные и
внутриквартальные тепловые сети
с их коммуникациями, насосными
станциями и другими сооружениями,

«Татэнерго» требовало значительных
изменений. Объекты были запроектированы без учета стремительного
роста города. Возникали проблемы
с обеспечением устойчивого гидравлического режима из-за максимальных, порой превышающих
нормативы, нагрузок по теплу и
потреблению горячей воды», – рассказывает Владимир Малкин.
Группа специалистов НЧЭР КТС
ОАО «Татэнерго», сделав расчеты,
изложила свои мысли на бумаге,
к концепции прилагалось экономическое обоснование. Внедрять
перспективный план на 10-15 лет в
производственный процесс начали
в 2006 году.
«На тот момент в городе остро
стояла проблема снижения потребления ресурсов. Заоблачные показатели по потерям тепла и теплоносителя в процессе транспортировки,
разделенность города на две части,
распределение по разным теплоисточникам, и, следовательно, разные тарифы по теплоснабжению…
Все это требовало кардинальных
мер, перспективных программ по
энергосбережению», – вспоминает
Владимир Малкин.

Владимир Владимирович Малкин, ведущий инженер службы наладки
и испытаний НЧТС родился 7 сентября 1952 года в с. Малая Кандала,
Малокандалинского района Ульяновской области. Окончил Казанский
инженерно-строительный институт по специальности «теплоснабжение
и вентиляция».
Трудовую деятельность начал в 1975 году в должности мастера
участка СМУ №6 треста «Востокнефтегазсантехмонтаж» в Альметьевске.
С 1977 по 1987 год работал в УГЭ ОАО «КамАЗ». В 1987 году назначен
начальником производственной службы наладки и испытаний УРЭИК.
С тех самых пор биография Владимира Владимировича непрерывно
связана с тепловыми сетями.
За плодотворную работу, профессионализм Владимир Малкин отмечен Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации,
Почетной грамотой администрации города и мэра Набережных Челнов,
Почетной грамотой ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания», медалью «В память 1000-летия Казани». Был удостоен занесения
на Доску почета, в книгу Трудовой славы ОАО «Татэнерго».
По итогам всероссийского конкурса «Инженер года» в 2009 году
награжден памятной медалью и знаком «Профессиональный инженер
России».
Высококлассный специалист, за время профессиональной деятельности являлся инициатором и принял активное участие в реализации
ряда проектов по внедрению энергосберегающих технологий. Автор
пятнадцати рационализаторских предложений. За значительный вклад
в развитие современных энергосберегающих технологий при транспортировке тепловой энергии награжден нагрудным знаком «Отличник
изобретательства и рационализации».

В единое целое

обеспечивающими транспортировку
тепла от Набережночелнинской ТЭЦ
до жилых домов и объектов социального назначения северо-западного
района города, так же, как и весь
персонал теплоэнергетиков, работали в составе Казанских тепловых
сетей ОАО «Татэнерго» и относились
к Набережночелнинскому эксплуатационному району.
«Состояние теплосетевого хозяйства на момент передачи ОАО

Самым ярким событием за время
работы в системе «Татэнерго» Владимир Владимирович называет воссоединение двух частей города, т.е.
перевод нагрузок старого города к
Набережночелнинской ТЭЦ, которая
позже станет единым источником
теплоснабжения города. Годы доказали, говорит специалист, что тогда
это стало самым верным решением,
и событие это отложилось в памяти
челнинцев навсегда.
…В 2006 году в Набережных
Челнах завершится строительство
той самой перемычки протяженностью 7 км и диаметром 1000 мм.
Трубопровод, по которому пойдет
сетевая вода в старый город, не
просто изменит технологический
процесс теплоснабжения, но и сни-

19 сентября 2006 года. Премьер-министр РТ Рустам Минниханов
принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию станции-перемычки,
соединяющей теплотрассы старой и новой частей автограда
мет с повестки дня один из главных
вопросов – выравнивание тарифов
для двух частей города.
Особенно строительству перемычки радовались жители поселков
ГЭС, Сидоровка и ЗЯБ. Именно они
были вынуждены годами вдвое переплачивать за тепло и горячую воду
по сравнению с соседями, жителями
нового города. В то же время строительство перемычки стало опорной
точкой, от которой началась широкомасштабная модернизация всей
системы теплоснабжения города.
Изменению подлежала и сама
схема теплоснабжения. Для обеспечения устойчивого теплоснабжения
жилых районов при аварийных
ситуациях на магистральных тепловых сетях была реализована кольцевая схема. Она обеспечивала
резервирование и дублированное
подключение.
С 2006-го по 2008 год в городе
реализовали проект по оснащению
всех потребителей объектовыми
приборами учета. За два года была
выполнена колоссальная по масштабу работа. Все показатели потребления, работа системы стали
прозрачными. Узлы учета, укомплектованные адаптерами сотовой
связи для передачи данных, позволяют дистанционно осуществлять
контроль за потреблением тепловой
энергии и производить ежемесячный съем показаний.

Стабильность – прежде всего

Служба измерений, наладки и испытаний НЧЭР КТС ОАО «Татэнерго», 2004 год

Перетопы и перегрев зданий в
ночные часы, недогрев помещений в
часы максимального водоразбора, –
лет десять назад это было явлением
обычным для города. Требующий
решения вопрос замыкал на себе

множество проблем, обусловленных
технологическими процессами.
Так, например, для достижения нормального гидравлического
режима внутри дома приходилось
увеличивать расходы сетевой воды
на отопление. Это приводило к превышению проектных показателей
в несколько раз, подсчитали тогда
специалисты НЧЭР КТС и указали на
проблему в концепции.
Для экономного использования
тепловой энергии и исключения
перетопов было принято решение,
а затем утверждена программа оборудования жилых домов, объектов
бюджетной сферы и других потребителей автоматизированными тепловыми пунктами (АИТП) с погодным
регулированием.
Пилотный проект по внедрению АИТП в 23 жилых домах 62-го
комплекса был реализован за счет
средств ОАО «Татэнерго»
Благодаря внедрению АСУ теплоснабжения стало возможным
в режиме реального времени на
информационном табло увидеть
всю мнемосхему города, схему конкретного узла, насосной станции,
районных и центральных тепловых
пунктов, состояние оборудования,
положение арматуры, а также постоянно отслеживать параметры
теплоносителя.
«Диспетчеры в режиме реального времени отслеживают параметры
работы системы теплоснабжения по
насосным станциям и контрольным
точкам, выдерживают режимные
карты, мониторят, не течет ли где
труба, нет ли подтопов. Это очень
удобно!» – отмечает Владимир Владимирович. Одним словом, диспетчер, находясь на расстоянии, видит

завершено строительство и введена
в эксплуатацию новая перекачивающая насосная станция ПНС-7, в 2015
году – ПНС-9, в 2016 году – РТП-ЗЯБ,
полностью реконструировали ПНССидоровка.
Станции работают в автономном
режиме, позволяют оптимизировать
гидравлический режим работы тепловой сети. Расходы теплоносителя
стали более равномерно распределены по городским тепловодам, что,
конечно же, имеет положительный
эффект.

За высотою высота…

…И что теперь

Диспетчерская. Что было раньше…
реальную обстановку в системе
теплоснабжения города.

Очередной этап: ликвидация
ЦТП и перевод на закрытую
схему теплоснабжения

Переход на закрытую схему
теплоснабжения всего города – тот
вопрос, которым Владимир Малкин
интересуется и по сей день. Для этого
предусмотрены все возможности,
говорит он. При проектировании автоматизированных индивидуальных
пунктов на объектах, расположенных
в Новом городе, была предусмотрена
возможность дооснащения их водоподогревателями для перехода на
закрытую схему теплоснабжения. С
2010 года был запущен механизм
ликвидации центральных тепловых
пунктов и постепенное «закрытие»
города.
На сегодняшний день северовосточная часть города на 68%
переведена на закрытую схему
теплоснабжения. В юго-западной
части города, в которой горячее
водоснабжение осуществлялось
централизованно от районных ЦТП,
основной проблемой была повышенная аварийность на тепловодах
горячего водоснабжения. Специалисты НЧЭР КТС ОАО «Татэнерго»
подготовили технико-экономическое
обоснование о необходимости перехода на децентрализованное горячее водоснабжение с установкой
подогревателей горячей воды у потребителей. В 2013 году программа
была реализована. В результате из
эксплуатации вывели 50 км трубопроводов горячего водоснабжения, сократились потери тепловой
энергии, а также эксплуатационные
затраты.
Положительный опыт реализации в городе программы переноса
центров приготовления горячей
воды из устаревших ЦТП в ИТП и полученный положительный результат
позволили сделать вывод о целесообразности распространения опыта
для городов, где существует такая
проблема.

Труба в трубе – в 2003 году
это было ноу-хау,
сегодня – в порядке вещей

«Вы, наверное, помните, как
однажды мы Новый год чуть было не
встретили в траншее. Случилась авария на сетях, прорвало трубопровод,
жилой фонд одного из микрорайонов
города остался без тепла. Мы практически до 12 часов работали над
устранением аварии, а потом смогли
со спокойной душой встретить праздник», – вспоминает директор филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые
сети Айрат Зайнуллин. Сегодня и
руководство предприятия, и специалисты предприятия вспоминают
подобного рода случаи с улыбкой.
А тогда было совсем не до шуток.
Тепловые сети, которые строились

вместе с городом, за десятки лет
получили большой износ.
Сегодня аварии на тепловых
сетях – это редкость, потому что на
предприятии своевременно ремонтируют и заменяют наиболее изношенные участки, используя при этом
современный, наиболее прочный,
проверенный материал – трубы в пенополиуретановой оболочке (ППУ).
«Наши исследования показали,
что такие тепловоды позволяют на
80% устранить возможность повреждения трубопроводов от наружной
коррозии, сократить потери тепла
через изоляцию в 2-3 раза…» – отмечает ведущий инженер. К тому же,
применяемые технологии не только
позволяют защитить трубопроводы
от внешней коррозии, но и осуществлять контроль за состоянием тепловой изоляции при использовании
системы оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
Сейчас в городе обновлено около 30% тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции. Объемы
ежегодной замены трубопроводов
по программам капитального ремонта и строительства составляют
18-21 км.
«13 лет тому назад, работая
над концепцией развития системы
теплоснабжения, предусмотрели в
перспективе и модернизацию подкачивающих насосных станций»,

– отмечает Владимир Малкин. Так,
в документе, который состоит из
пары десятков страниц, специалисты предприятия постарались
максимально охватить все пункты и
объекты системы теплоснабжения.
Кстати, отметим, что над концепцией этой, кроме Владимира Владимировича, работали еще шесть спе-

циалистов: это бывший начальник
участка наладки СИНиИ НЧЭР КТС
Сергей Камаев, начальник участка
КИПиА Александр Спасов, инженеры
режимной группы Надежда Пилипчук, Татьяна Еговкина, Людмила
Богина, а также начальник службы
АСУ и связи Дмитрий Сапожников.
Возвращаясь к теме реконструкции насосных станций, стоит отметить, что в рамках модернизации
предусматривалась реконструкция
с внедрением автоматизации и установкой частотных регулируемых приводов (ЧРП). Внедрение новых схем
регулирования производительности
насосно-перекачивающих станций
с применением частотно-регулируемых приводов, использование схем
защиты от повышения давления в
обратной магистрали при остановке
насосной позволили значительно
улучшить надежность оборудования
и снизить расход электроэнергии при
работе этих станций.
За последние пять лет в городе
реконструировано 5 станций, построены две новые. В 2014 году было

Все задачи, описанные в концепции, на сегодня выполнены. И подводя итог всей проделанной работе,
поневоле задаешь вопрос одному из
авторов этой работы: вы чувствуете
гордость за то, что коллективная работа, в которой вы принимали непосредственное участие, была принята
за основу, и практически каждый ее
пункт был выполнен? Но Владимир
Владимирович человек скромный.
Профессиональная и человеческая
мудрость сквозит в такой привычной
для него фразе: кто, если не мы?!
Однако, как говорит один из
старейших работников предприятия,
прошедший все этапы его развития,
прогресс не стоит на месте, и, добиваясь одних целей, мы делаем
их стандартами в работе. При этом
ставим перед собой уже другие, не
менее амбициозные.
Вот и сегодня ведущий инженер
НЧТС Владимир Малкин, отвечая на
вопрос по поводу задач на ближайшую перспективу, обозначает несколько важных пунктов. А именно:
внедрить III этап АСУ теплоснабжением и автоматизацию управления
гидравлическими режимами системы теплоснабжения города. Полностью перейти на закрытую систему
в северо-восточной части города,
завершить установку АИТП на всех
объектах города.
А также, учитывая подключение
перспективных нагрузок к системе
теплоснабжения, реконструировать
основные тепловоды с увеличением
диаметра трубы. На тепловоде №200
и №300 – с 1000 на 1200 мм, на
тепловоде №520 – с 800 до 1000 мм.
На эту задачу отводятся не менее амбициозные сроки – не более
пяти лет.
Айгуль Валеева,
специалист по связям
с общественностью филиала
АО «Татэнерго»
Набережночелнинские
тепловые сети

Торжественный запуск перекачивающей насосной станции ПНС-9 производят Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, руководитель исполкома Ринат Абдуллин и генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев. 2015 год
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Алмаз Салимович
Ахметшин, генеральный
директор ИЦ
«Энергопрогресс»

Д

орогие коллеги, друзья!
В Республике Татарстан уделяется огромное внимание развитию

энергетики, ведется большая работа
по ее модернизации. Энергетики –
люди, трудящиеся круглые сутки, от
нашей работы зависят благополучие
и комфорт наших граждан.
Наш Инженерный центр вместе
с вами идет в ногу со временем и
соответствует его требованиям:
мы развиваем новые направления
деятельности, обновляем приборный парк, ведем поиск решений по
повышению эффективности наших
энергообъектов.
От имени коллектива Инженерного центра «Энергопрогресс» и от
себя лично хочу поблагодарить вас
за плодотворную совместную работу
и поздравить вас с праздниками –
Днем энергетика и наступающим
Новым годом!
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья и счастья! Пусть
наступающий год станет для всех нас
годом больших удач и ежедневных
успехов, осуществления намеченных
планов и новых открытий!

Нам по силам все
вершины

Ксения Юрьевна
Лантарева, молодежный
лидер, Казанские тепловые
сети

У

важаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим Новым годом!
В этот день я поздравляю тех,

кто держит руку на пульсе, людей,
благодаря которым становится тепло
и светло в наших домах. Невозможно
представить современную цивилизацию без тепла и электроэнергии,
а это значит, что за вашими плечами
весь мир, обогреваемый и освещаемый вашими трудами!
Дорогие коллеги! В этот замечательный праздник и в преддверии
наступающего Нового года хочется
пожелать вам, чтобы 2017 год был
успешным в профессиональном
плане, легко решались все поставленные задачи! Пусть в ваши дома
придут счастье, любовь и большая
радость, крепкое здоровье и семейное благополучие!
От имени молодежи нашего
филиала хочется поздравить всех
молодых сотрудников компании и
пожелать реализации творческих
планов, новых свершений, интересных проектов, взаимоуважения в
коллективе. Чистых вам горизонтов,
много новых вершин и достаточно
сил, чтоб их покорить! Пусть все задуманное свершится!

Энергия сопричастности

Александр Сергеевич
Гильмутдинов,
электрослесарь по ремонту
электрооборудования
электростанций
4 разряда, председатель
молодежной организации
Нижнекамской ГЭС

У

важаемые коллеги! Дорогие
друзья!
Дарить людям тепло и свет – это
непростая, ответственная и главная
наша задача. В лютые морозы, в
жару и в дождь, в выходные и праздники энергетики несут службу, выполняя свой долг! Я бесконечно горжусь тем, что я выбрал эту отрасль,

что я тружусь в таком прекрасном
коллективе гидроэнергетиков!
Мне, как председателю молодежной организации, уходящий
2016 год запомнился множеством
состоявшихся значимых мероприятий, которые мы проводили, либо в
которых принимали активное участие. Это благотворительные акции
в доме престарелых, Мензелинской
школе-интернате, в доме ребенка;
различные республиканские, городские и профсоюзные спортивные
мероприятия.
И, наконец, в год празднования
85-летия Татэнерго запомнилось «серебряное» выступление нашей команды на конкурсе художественной
самодеятельности Генерирующей
компании, когда исполнение песни
«Татэнерго» на стихи нашего бывшего директора Р.Г. Айсина, а также
поэтической композиции «Энергия
сопричастности» вызвало неподдельный эмоциональный отклик,
импульс сопереживания каждого
зрителя в зале!
Я горд также и тем, что четыре
представителя молодежной организации нашей станции были в команде победителей республиканского
конкурса «Безнен заман», в команде
НАШЕЙ КОМПАНИИ!

Дружная поросль

Под знаком юбилея

В ногу со временем

Рождение
мечты

Молодежная политика ОАО «Генерирующая компания»
отмечена Почетными знаками республиканского конкурса.

В

Зеленодольске подвели итоги
республиканского конкурса
на лучшую работу с молодежью на
предприятиях и в организациях
Татарстана «Потенциал республики».

В категории предприятий численностью от 100 до 1000 человек
1-е место заняло Управление ОАО
«Генерирующая компания», а 3-е
место завоевал филиал ОАО «Гене-

Молодежный актив Заинской ГРЭС

В

се мероприятия нашей станции, которые проводились в уходящем году,
прошли под знаком 85-летия Татэнерго.
Это знаменательная дата для нашей компании, и мы гордимся, что выбрали профессию энергетика и работаем с людьми, которые уже много лет
трудятся на благо энергетики нашей республики!
Мы не только с увлечением занимаемся любимым делом, но также являемся постоянными участниками спортивных и творческих мероприятий.
Больше всего в 2016 году запомнилась победа в составе объединенной
команды ОАО «Генерирующая компания» в фестивале работающей молодежи
«Безнен заман». Мы выступили большим дружным коллективом и заслуженно завоевали Гран-при и кубок фестиваля, который нашей команде вручил
Премьер-министр РТ Ильдар Шафкатович Халиков.
В наступающем году от всей души желаем процветания нашей компании,
а молодым работникам всегда равняться на старшее поколение и вносить
заметный вклад во все трудовые победы!

Надежные руки
преемников

Гульнара Рашитовна
Мубаракшина, специалист
по SPA, санаторийпрофилакторий «Балкыш»

Д

орогие друзья!
Искренне поздравляю вас с
Днем энергетика и наступающим
Новым годом!
Пусть каждая минута 2017 года
принесет что-то новое и восхитительное в вашу жизнь. Пусть этот год
станет годом грандиозных встреч и
фантастических начинаний, годом
рождения мечты, которая непременно исполнится!
Спасибо вам за упорный труд,
за свет и тепло, которое вы несете
в дом каждого! Желаю вам дальнейших успехов, новых открытий,
достойной оценки вашего нелегкого
труда и миллионы благодарных сердец, согретых вашим теплом!
Будем рады видеть вас и ваших
близких у нас в санатории, в мире
красоты и здоровья, спокойствия
и безмятежности, улыбок и тепла.
До новых встреч!

Словом
и делом

О

месте, а там, где в коллективе царят
теплая обстановка, доброжелательность и ровные деловые отношения.
Одним из основных факторов,
которые определяют прочность
коллектива, является социальная
политика, проводимая руководством
предприятия. Забота руководства Генерирующей компании, в том числе
и руководства НкГЭС о насущных
проблемах своих работников и пенсионеров, а это возможность лечения и отдыха с минимальной оплатой
стоимости путевок, организация
культурного досуга (художественная самодеятельность, экскурсии),
предоставление работникам и пенсионерам возможности заниматься спортом в залах и бассейнах,
приглашение ветеранов труда на
праздники, всегда ставила наше
предприятие в ряд благополучных
предприятий Татарстана. И все это
привязывает человека к родному
предприятию, жизнь без которого
уже не мыслится.
Долгая работа на таком предприятии вызывает гордость и удовлетворение от сделанного, а также
уверенность в том, что созданное
тобой однажды будет передано в
надежные руки преемников. Особо
хочется поблагодарить руководство
компании за отличную организацию
экскурсии на остров Свияжск по
случаю 85-летия со дня создания
Татэнерго.

Ярких эмоций и удач!
рирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ.
Победителям вручили Дипломы
и Почетные знаки.
Отметим, что конкурс направлен
на повышение престижа инженерных специальностей и рабочих профессий, реализацию государственной молодежной политики на местах.
Организаторами конкурса выступили Минмолодежи РТ, Минпромторг
РТ и Региональная общественная
организация «Союз молодежи предприятий и организаций РТ».
В тот же день состоялось заседание совета Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан».
На заседании единогласно был
избран новый председатель РОО
«Союз молодежи предприятий и
организаций Республики Татарстан»
сроком на 1 год. Им стал Айдар Сагетдинов, инженер, молодежный лидер ОАО «Генерирующая компания».

Безаварийной работы!

Э

Эдуард Робертович
Сулейманов, начальник
производственнотехнического отдела,
Нижнекамская ГЭС

нергетики – это люди, которые
свое призвание сделали профессией. Проработав многие годы
в нашей компании, я уверен, что
перед нами нет неразрешимых
задач. Практически постоянно возникают новые вызовы, которые мы
совместно с коллегами успешно
преодолеваем. И, несмотря на кропотливую будничную работу, в нашей
профессии есть место и романтике, и
трудовой самоотверженности.
Для меня уходящий год запомнился тяжелыми условиями пропуска весеннего половодья. Были
периоды, когда режим работы станции напоминал сводки с фронта.
Обстановка менялась чуть ли не
каждый час. Сплочённая и профессиональная работа всего коллектива
Нижнекамской ГЭС позволила безаварийно пройти этот период.
А впереди нас ждут решения новых непростых задач. Так,
наконец-то впервые за последние

десятилетия появились реальные
перспективы, пусть и поэтапного, но
повышения отметки уровня верхнего
бьефа Нижнекамского водохранилища. В целом же, энергетикам
Генерирующей компании предстоит
в ближайшие годы провести огромную работу по модернизации, вводу
нового оборудования, оптимизации
технологических процессов, чтобы
быть конкурентоспособными в
современных условиях рынка. И
я уверен, что профессиональная
команда нашей компании успешно
с этим справится.
В канун Нового года и нашего
профессионального праздника поздравляю всех энергетиков и тех,
кто связан с энергетикой по роду
профессиональной деятельности.
Желаю всем семейного счастья,
здоровья, новых достижений и,
конечно, традиционное пожелание
«Безаварийной работы!»

Ильназ Вакифович Валиуллин, председатель Союза
молодёжи НЧ ТЭЦ

В

канун Нового года принято подводить итоги, оценивая сделанное, намечать планы на будущее. Поддерживая лучшие традиции Набережночелнинской ТЭЦ, молодёжи станции особенно приятно вспомнить самые
главные, яркие, запомнившиеся события, успехи, победы, которые уже
станут нашей историей.
Благоприятные условия труда и отдыха, комфортные условия для физического и спортивного развития, заботливое отношение руководства к молодёжи – всё это открывает безграничные возможности профессионального
и творческого роста каждого молодого сотрудника.
Об уровне успешности и талантов молодёжи станции говорят победы
республиканского масштаба: в конкурсе на лучшую работу с молодёжью «Потенциал республики», Гран-при фестиваля творчества работающей молодёжи
«Наше время – Безнен заман», в спортивных соревнованиях и Спартакиадах.
Уважаемые наши коллеги! Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днём энергетика и наступающим Новым годом! Пусть 2017 год
откроет новые перспективы и возможности реализации желаний и надежд.
Пусть профессиональный наш праздник подарит всем прекрасное настроение, а звездная новогодняя ночь на весь год наполнит сердца радостью,
принесет с собой множество ярких впечатлений и удач!

В сплоченной команде

Возвращается славное имя Татэнерго

Ханиф Мардиханович Мардиханов, бывший
замначальника ЭЦ по ремонту, Нижнекамская ГЭС
глядываясь в прошлое, с удовлетворением вспоминаю времена своего участия в строительстве и
эксплуатации Нижнекамской ГЭС.
Я начал работать в 1972 году в Дирекции строящейся Нижнекамской
ГЭС в отделе по подготовке зоны
затопления водохранилища. Перед
началом эксплуатации основного
оборудования гидростанции перешел в электротехнический цех на
оперативную работу. Общий стаж работы на станции составляет 35 лет.
Особенно теплые воспоминания
у меня остались от участия в вводе
всех 16-ти новых гидроагрегатов.
Я считаю, что на сегодняшний
день на ГЭС сложился прочный и стабильный коллектив. Подавляющее
большинство работников, однажды
устроившись на станцию, навсегда
связали с ней свою судьбу. Молодые
в мою бытность специалисты, окончившие технические вузы, сейчас
уже занимают руководящие должности, уверенно переняв эстафету
управления производством у своих
бывших наставников.
Для многих энергетика стала
семейной профессией, образуются
целые династии. У меня старший сын
Марат работает на НкГЭС, младший
сын Айрат – в Управлении ОАО «Генерирующая компания».
Стабильность коллектива, преданность людей родному предприятию складываются не на пустом
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Ренат Рафаилович Халиулин, заместитель главного
инженера по эксплуатации Казанской ТЭЦ-1

Д

Лилия Равилевна Сергеева,
начальник химической
лаборатории Казанской
ТЭЦ-1

У

важаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Сегодня в преддверии самых
долгожданных наших общих праздников хочется сказать всем энергетикам огромное спасибо за то,
что весь год мы вместе работали
и отдыхали, состязались в спорте,
участвовали в благотворительности, обсуждали насущные вопросы,
осваивали новые методы работы и
порой просто помогали друг другу
словом и делом!
Впереди у нас масштабные задачи, ударная стройка ПГУ и есть
полная уверенность в том, что мы с
ними всеми справимся!

орогие энергетики!
Примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Уходящий год для нас запомнился историческим событием – началом строительства новых передовых
мощностей ПГУ-254 МВт, установкой
малоэмиссионой камеры сгорания
на ГТУ, что снизило уровень вредных
выбросов в 10 раз!
Одновременно в юбилейный год
татарской энергосистемы наконецто возвращается наше заслуженно
гордое и славное имя «Татэнерго»!

Эти события радостны, волнующи и
ответственны одновременно.
От всей души благодарю всех
коллег за добросовестный труд, за
соблюдение всех заданных сроков,
графиков и режимов производства
и за успешное решение всех поставленных задач!
Хочу пожелать всем энергетикам
семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на
долгие годы! Пусть Новый год принесет вам радость и удачу, надежду на
лучшее, мир и покой в ваши семьи,
и пусть оптимизм не покидает вас!
Безграничных успехов во всем!

Леонид Владимирович
Кутилов, начальник
химического цеха ЗГРЭС

Д

ля меня самым знаменательным
событием уходящего года стало
рождение внучки. Не зря говорят,
что дети – это цветы жизни, так что

Лучшие годы жизни

О

Пусть творческая энергия бьет ключом!
Радалия Гарифуллина
и Зиннат Абдулхакимов,
финалисты телевизионного
фестиваля «Наше время» –
«Безнен заман» 2016 года,
Набережночелнинские
тепловые сети

У

важаемые коллеги! Дорогие
друзья!
В свой профессиональный
праздник – День энергетика, а также в преддверии наступающего Но-

вого 2017 года хотим пожелать всем
благополучия, крепкого здоровья,
успехов во всех добрых начинаниях,
плодотворной работы и реализации
намеченных планов.
Пусть вдохновение, с которым
вы приходите на работу, всегда
живет в вашем сердце, пусть творческая энергия бьет ключом! И
пусть на протяжении всего Нового
года вам дарят радость – близкие,
работа – удовлетворение, тепло и
любовь – домашний очаг!

собственные внуки смысл этого выражения умножают вдвое!
Также в 2016 году я отпраздновал свой юбилей – 60 лет. Время
летит очень быстро, помнится, совсем недавно я пришел работать на
Заинскую ГРЭС и вот, с тех пор прошло уже 42 года! Это целая жизнь
и я рад, что эти годы я неизменно
работал на любимой станции.
В наше время многие ищут работу, исходя из принципа, где лучше
и где спокойнее, но я считаю, что
настоящая работа должна быть как
горная река, где-то с бурлящими
крутыми порогами, а где-то с тихим
ровным течением. Куда приятнее
не боятся трудностей, а решать их
дружной и сплоченной командой.
Вот уже 17 лет я работаю начальником химического цеха, в новом
году моё самое главное желание
– это продолжить и закончить его
реконструкцию. Всем энергетикам
станции желаю процветания! Пусть
все ваши мечты исполняются!

Рафаэль Курбангалеевич
Хайруллин, заместитель
председателя Совета
ветеранов Казанских
тепловых сетей

т лица всех ветеранов Казанских
тепловых сетей и от себя лично
сердечно поздравляю с профессиональным праздником – с Днем
энергетика и Новым 2017 годом!
Уходящий 2016 год был особенным юбилейным годом, годом
60-летия Казанских тепловых сетей.
С момента создания и до сегодняшнего дня на предприятии произошли
глобальные перемены. Но, как и
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!
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Общая судьба
Повод
для гордости

Наши имена – всем рекордам!

Н

аш коллега, старший машинист турбинного цеха филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 Олег Пивоваров – победитель
Чемпионата мира среди профессионалов WPC по пауэрлифтингу.
Чемпионат мира среди профессионалов WPC состоялся в США (Батон Руж,
Луизиана) в ноябре. 359 спортсменов из США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Финляндии, Ирландии, России, Португалии,
Азербайджана, Мексики, Египта, Румынии, Колумбии, Австралии, Латвии,
Украины соревновались в троеборье, жиме лежа и становой тяге. В составе
российской команды было заявлено 22 спортсмена.
Олег Пивоваров в «жиме лежа» в весовой категории до 110 кг стал победителем в номинациях «ветераны» и «мужчины».
В абсолютном зачете среди всех ветеранов Олег Пивоваров завоевал
4 место, а среди всех мужчин – 2 призовое место.
«Пробовал установить новый рекорд мира среди ветеранов, выжав
242,5 кг, но попытка оказалась неудачной, – сетует многократный чемпион.
– Хочу поблагодарить коллектив Казанской ТЭЦ-2, профсоюзный комитет,
администрацию Казанской ТЭЦ-2 и лично директора Радика Завитовича
Галиуллина за предоставленную мне возможность участвовать в таком
крупном соревновании! Сбылась моя давняя мечта победить в стране-родоначальнице пауэрлифтинга! Всем спасибо!»

Ильдар Эрнесович Закиев,
заместитель начальника
электрического цеха
по релейной защите и
испытанию оборудования
ЗГРЭС

Я

работаю на Заинской ГРЭС 33
года, из них в должности заместителя начальника 5 лет. Каждый
год работы на станции – это уже
часть моей жизни, это моя судьба.
Если выделить год уходящий, то для
меня он знаменателен прекрасным
семейным событием – моя дочь
вышла замуж. Для мужчины самое
главное – это иметь хорошую работу,

достойный заработок и любимую
семью. Я счастливый человек, потому что это всё у меня есть.
В наступающем году я по традиции пожелаю всем энергетикам безаварийной работы, особенно своим
коллегам, которые сейчас находятся
на своём рабочем месте, готовые в
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Желаю им крепкого здоровья, удач
и благополучия. Пусть самой надежной опорой в жизни каждого из нас
остаются семья, родные и друзья, а
наш дом будет всегда наполнен теплом и светом добрых человеческих
отношений!

Династия энергетиков
получит продолжение

На фото: Олег Пивоваров (справа) с товарищами из российской сборной.

Без нас не обойтись

Шамиль Рашитович
Хамидов, начальник
службы ремонтов
Казанских тепловых сетей

У

важаемые коллеги и ветераны
энергетической отрасли!
Примите самые искренние по-

здравления с нашим профессиональным праздником – Днем
энергетика!
Жизнь современного города
невозможно представить без стабильной работы предприятий энергетического комплекса. Работа
каждого из нас чрезвычайно важна,
ответственна и достойна уважения,
ведь это – тепло и комфорт в наших
домах, бесперебойное функционирование производств, объектов
социальной сферы и объектов жизнеобеспечения. Уверен, что наш самоотверженный труд, помноженный
на высочайший профессионализм,
и впредь будет залогом успешного
решения задач энергоснабжения.
Желаю всем нам безаварийной
работы, ровных трудовых будней,
благодарности людей за тёплые и
уютные дома, здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

Равиль Рашитович
Назмеев, председатель
первичной профсоюзной
организации Казанской
ТЭЦ-2

менно в день зимнего солнцестояния, когда ночь самая длинная в году, а световой день самый
короткий – 22 декабря – энергетики
отмечают свой профессиональный праздник, и это символично.
Впервые праздник был учреждён
в 1966 году в СССР, но и после
распада Советского Союза продолжают отмечать важность вклада
энергетиков в жизнь России. Работа
энергетиков – особенная. Она из
тех, которые не замечаешь, пока всё
в порядке, пока горит лампочка над
столом, закипает электрочайник,
надёжно работает компьютер. Ни
один человек на свете не может
обойтись без плодов нашего труда!

НАША ЭНЕРГИЯ

Сергей Николаевич
Ломагин, начальник
производственнотехнического отдела ЗГРЭС

Н

а станции я работаю уже 35 лет.
Для нашего поколения работа
на Заинской ГРЭС стала смыслом
всей жизни.
Работая на станции много лет,
я понял, что моя семья и Заинская
ГРЭС – это уже одно неразделимое
целое. Здесь работала моя жена,
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От усилий энергетиков зависят
благополучие, жизнеобеспечение
наших сограждан. От нашей работы
зависят устойчивость и надёжность
энергетической системы страны
в целом. Самоотверженный, профессиональный, благородный труд
энергетиков позволяет решать такие
жизненно важные для страны задачи, как наращивание энергетического потенциала, а также усиление
безопасности.
В преддверии праздника мы
оглядываемся назад и оцениваем,
что же сделано? Ваш труд, ваши
руки, ваши светлые головы с богатейшим, накопленным годами опытом, ваши знания, а также энергия

Учредитель АО «УК «Татэнерго».
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У

ходящий год запомнился большим объемом работ на мазутном
хозяйстве. Но, на мой взгляд, чем
больше работы, тем интереснее и насыщеннее наша жизнь и тем больше
удовольствия получаешь от решения
поставленных задач.
Мы все гордимся своей причастностью к делу, которое притягивает к себе самых надежных людей,
профессионалов высшего класса,
на плечах которых лежит огромная
ответственность за свет и тепло в
наших домах.
В наступающем году желаю всем
стабильной работы и достойного
заработка. Крепкого здоровья, радости, оптимизма и достижения
поставленных целей. Счастья и благополучия нашим родным и близким!

К спортивным
высотам!
здесь трудятся мои дети, и я убежден,
что внуки тоже выберут профессию
энергетика и продолжат наш славный труд на Заинской ГРЭС.
В наступающем году я отмечу
своё шестидесятилетие, и уверен,
что праздник состоится в кругу
самых близких мне людей. Желаю,
чтобы все коллеги, кто работает на
Заинской ГРЭС, никогда не жалели
о выбранной профессии! Пусть им
всегда сопутствует удача, как на
работе, так и в личной жизни!

Впереди новые масштабные свершения

И

Юрий Валентинович
Матвеев, сменный
инженер топливного цеха
ЗГРЭС
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молодёжи, которая готова решать
самые сложные поставленные задачи – в этом сила нашей компании.
Благодаря этому мы растём, ведь
впереди нас всех ждёт плодотворная
работа по вводу новых мощностей.
Впереди новые масштабные свершения, которые опираются на то, что
уже сделано до сегодняшнего дня.
Особые слова благодарности и
признательности хочется выразить
нашему старшему поколению, ветеранам энергетики за их многолетний
труд, трудолюбие, преданность своей
профессии, за огромный вклад в
создании единой энергетической
системы страны.
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Руслан Раилович
Ярмухаметов, начальник
водноспортивного
комплекса, санаторийпрофилакторий «Балкыш»

Д

орогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
– Днем энергетика и наступающим
Новым годом!
От вашей работы зависят устойчивость и надежность энергосистемы страны. От ваших усилий зависят
благополучие и комфорт наших
сограждан.
Желаю вам тепла, жизненной
силы, новых побед, удачи, больших
достижений, спортивных рекордов,
командных полетов к прекрасным
высотам. Мира и света в душе! С
праздником, дорогие энергетики!
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