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Приглашаем юные таланты Татарстана
к участию в конкурсе «Солнечный зайчик»
1 апреля стартует десятый юбилейный республиканский конкурс детских творческих работ «Солнечный зайчик», приуроченный
к Международному дню энергосбережения, который ежегодно отмечается 11 ноября. На конкурс принимаются рисунки, тексты в формате
рассказа или стиха, поделки на тему энергосбережения.
Основной задачей конкурса является привлечение
внимания к актуальной теме грамотного использования ресурсов, а также популяризация энергосберегающей модели поведения среди подрастающего поколения.
Творческие работы для участия в номинации «Лучший рисунок» с заполненной анкетой участника
можно присылать в ближайшие филиалы, офисы клиентского обслуживания АО «Татэнергосбыт», либо
по почте на адрес: 420059, г. Казань, ул. Павлюхина,
д. 110В. Заявки на участие в номинациях «Лучший
рассказ или стихотворение» и «Лучшая поделка»
необходимо направлять на электронную почту организаторов конкурса pc@tatenergosbyt.ru.
Финалистов и победителей определит жюри, которое

оценит работы в различных возрастных категориях.
Церемония награждения пройдет в ноябре, авторы
лучших работ будут отмечены дипломами и подарками от организатора конкурса.
Подробнее об организации конкурса и правилах участия можно узнать на официальном сайте
АО «Татэнергосбыт» в разделе «Пресс-центр/
Конкурсы/Солнечный зайчик» или по телефонам
8 (843) 567-71-14, 567-71-99.
Уважаемые участники! Прежде чем направлять заявку на участие, просим внимательно ознакомиться с
Положением о конкурсе на официальном сайте компании.
Желаем всем участникам успехов и творческого
вдохновения!

Личный кабинет: онлайн удобнее
Оплата счетов за электроэнергию – это ежемесячная необходимость, с которой сталкивается практически каждый человек. Постоянно
нужно находить время, чтобы поехать в офис и это не всегда удобно. У клиентов АО «Татэнергосбыт» есть отличное решение – электронный
сервис Личный кабинет, преимущества которого оценили уже более 290 тыс. физических и более 6 тыс. юридических лиц.
Личный кабинет клиента АО «Татэнергосбыт» – это онлайн-сервис на официальном сайте компании, который предоставляет потребителям электроэнергии возможность выполнять необходимые действия прямо у себя дома, на компьютере или телефоне через интернет.

Для физических лиц

Для юридических лиц

Используя сервис, клиенты-физические лица компании могут воспользоваться следующими функциональными возможностями:
- посмотреть состояние лицевого счета;
- передать показания приборов учета;
- распечатать квитанции;
- оплатить любой банковской картой без комиссии;
- воспользоваться калькулятором тарифов;
- подать заявление на смену тарифа;
- отправить копии заявлений, справок, документов;
- получить информацию о плановых отключениях электроэнергии по
конкретному адресу;
- подписаться на рассылку электронной квитанции, отказавшись от бумажного эквивалента;
- подключить дополнительные лицевые счета;
- заказать обратный звонок специалиста компании;
- оставить обращение.

Преимущества использования сервиса для юридических лиц:
- оплата счета за электроэнергию и передача показаний приборов учета
в режиме онлайн;
- просмотр истории платежей и переданных показаний приборов учета;
- обратная связь: клиент может заказать звонок специалиста компании в
удобное для себя время или отправить обращение, статус рассмотрения
также можно самостоятельно отслеживать в Личном кабинете;
- заказ ведомости электропотребления за отчетный период, которая будет направлена на электронную почту;
- подписка на получение актуальных новостей в сфере энергетики.

Для того, чтобы начать пользоваться возможностями Личного кабинета
АО «Татэнергосбыт» для физических лиц необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте компании (tatenergosbyt.ru),
которая не займет много времени. Вам всего лишь потребуется заполнить свои личные данные: номер лицевого счета, фамилию и отправить
запрос на получение пароля удобным для вас способом: по телефону
или на электронную почту.

Если вы – юридическое лицо, и хотите зарегистрироваться в сервисе,
вам необходимо:
Шаг 1:
до начала регистрации передать личному менеджеру АО «Татэнергосбыт» по расчетам электронный адрес, который будет одним из идентификаторов в системе;
Шаг 2:
пройти регистрацию на официальном сайте АО «Татэнергосбыт»
(tatenergosbyt.ru), заполнив всего три поля: ИНН, ФИО представителя, адрес электронной почты.

Личный кабинет АО «Татэнергосбыт» – сервис, который призван сделать жизнь клиентов более комфортной!
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ОФИЦИАЛЬНО

ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»: результаты и планы на перспективу
12 марта состоялось совещание ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт», посвященное итогам работы за 2018 год и реализации приоритетных
направлений в текущем году.

В мероприятии приняли участие начальник отдела
координации расчетов в жилищно-коммунальном
хозяйстве Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Лилия Гилфанова, топ-менеджмент
АО «Татэнергосбыт», руководители офисов и участков ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт», начальники
филиалов и заместители начальников филиалов по
финансово-экономической работе и работе с населением и начальники офисов клиентского обслуживания АО «Татэнергосбыт».
На повестку дня был вынесен ряд актуальных вопросов, в числе которых организация расчетов за
жилищно-коммунальные услуги, финансовая работа,
развитие клиентских сервисов, стандартизация обслуживания потребителей, а также соблюдение требований законодательства.
Открывая совещание, председатель Совета директоров ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов представил коллективу нового директора
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» - Роберта Хабибуллина, назначенного в феврале текущего года.
В продолжение мероприятия Рифнур Сулейманов
выступил с докладом, в котором обозначил ключевые результаты, достигнутые в 2018 году, реализованные проекты, а также определил приоритетные
направления развития компании. «В текущем году
был завершен процесс присоединения расчетного
центра г. Набережные Челны. На сегодняшний день
расчетный центр функционирует во всех муниципальных образованиях республики и обслуживает
более 1 млн. 300 тыс. лицевых счетов. Более того, в
17 районах для удобства населения офисы расчетного
центра расположены в помещениях Татэнергосбыта.
В первом полугодии 2019 года запланированы переезды участков Алькеевского и Елабужского районов в
здания Татэнергосбыт», - резюмировал председатель
Совета директоров компании.
Как отметил в своем докладе Рифнур Сулейманов, на
территории республики внедрена единая форма платежного документа, которая соответствует всем требованиям законодательства. В квитанциях за февраль
2019 года двумерный штрих-код, так называемый
QR-код, содержащий в себе информацию, заложенную в двух линейных штрих-кодах, был перемещен
в правый верхний угол. Ранее он располагался в непосредственной близости с линейным штрих-кодом,
что затрудняло возможность его корректного распознавания и быстрого проведения платежа, в том числе
при оплате через мобильное приложение.
«За 2018 год была проделана колоссальная работа
и достигнуты определенные успехи. Вместе с этим
на текущий год определены ключевые направления
развития компании. Одной из главных задач является включение услуги «электроэнергия» по лицевым
счетам, находящимся на прямых расчетах в АО «Татэнергосбыт» в единый платежный документ», - подчеркнул Рифнур Сулейманов.
Завершая доклад, председатель Совета директоров
поблагодарил сотрудников компании за ежедневный,
добросовестный труд, а также пожелал успехов в реализации планов и проектов в текущем году.
В продолжение мероприятия об актуальных вопросах, возникающих в работе кассового обслуживания,
а также необходимости стандартизации внутренних
бизнес-процессов подробно рассказала в своем докладе заместитель директора по экономике и финансам АО «Татэнергосбыт» Ильсияр Гимазетдинова.

С планами по развитию клиентских сервисов, внедрению единых стандартов обслуживания потребителей ознакомила заместитель директора по развитию
АО «Татэнергосбыт» Гульнара Саярова.
Начальник отдела развития информационных технологий АО «Татэнергосбыт» Ландыш Наумова представила вниманию участникам совещания итоги и
планы развития IT- направления на 2019 год.
С требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115 - ФЗ и необходимости
его соблюдения в ежедневной работе ознакомила ведущий специалист-руководитель группы по финансовому мониторингу ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Фания Хайруллина.
Об актуальных вопросах при взаимодействии с
управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и ресурсоснабжающими организациями рассказала начальник Нижнекамского расчетного центра Наиля Насретдинова.
Завершая мероприятие, председатель Совета директоров ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» Рифнур
Сулейманов поздравил участников совещания с наступающим профессиональным праздником – Днем
работника жилищно-коммунального хозяйства и вручил награды сотрудникам расчетного центра, достигнувшим успехов в профессиональной деятельности.

За многолетний, плодотворный труд в отрасли
Почетной грамотой Министерства строительства,
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан были награждены:
Ахмадиев Линар Хамитович, Руководитель участка
по обслуживанию населения «Арский»
Валиахметова Гульнар Наиловна, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Рыбно - Слободский»
Галимзянов Рафиль Хакимзянович, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Сабинский»
Галлямов Рустам Мияссарович, Руководитель участка по обслуживанию населения «Мамадышский»
Хабирова Алия Шамилевна, Руководитель участка
по обслуживанию населения «Агрызский»
Шайсуваров Рамиль Рашитович, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Мензелинский»

Благодарственным письмом Министерства
строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
были поощрены:
Батрашкина Ольга Константиновна, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Лениногорский»

Идиятова Гузель Салимовна, Руководитель участка
по обслуживанию населения «Аксубаевский»
Товкалев Игорь Геннадьевич, Руководитель участка
по обслуживанию населения «Пестречинский»

За добросовестный плодотворный труд Благодарственным письмом Председателя Совета
директоров ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» поощрены:
Герасимов Владимир Сергеевич, Начальник отдела
реализации проектов АО «Татэнергосбыт»
Хасаншин Фаиль Асхатович, Начальник юридического отдела ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Юсупова Лилия Радиковна, Главный бухгалтер
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Алимов Асхат Мирсеидович, Руководитель участка
по обслуживанию населения «Буинский»
Михайлов Владислав Григорьевич, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Кукморский»
Насрединова Наиля Фархадовна, Руководитель
Нижнекамского офиса ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Садыйкова Сумбула Камиловна, Руководитель
участка по обслуживанию населения «Балтасинский»
Хайруллина Фания Равиловна, Ведущий специалист – руководитель группы по финансовому мониторингу

Абулханова Динара Альфатовна, Экономист по финансовой работе 1 категории казначейства
Бызова Екатерина Николаевна, Специалист по расчетам 2 категории отдела начислений
Галеева Галина Завдатовна, Специалист по кадрам
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Гилязова Луиза Хайдаровна, Специалист по кадрам
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт»
Латышев Юрий Михайлович, Ведущий специалист
по охране труда службы инженерно хозяйственного
обеспечения
Егорова Светлана Алексеевна, Специалист по расщеплению платежей 2 категории
Ихсанова Лилия Талгатовна, Специалист 1 категории по финансовому мониторингу
Малмыгина Любовь Владимировна, Заместитель
начальника отдела управления персоналом
Сагдатуллина Фарида Ханифовна, Ведущий экономист по финансовой работе казначейства
Смирнова Ольга Александровна, Начальник сектора по расчету заработной платы и налогов бухгалтерии
Хамидуллина Айсылу Раисовна, Экономист 2 категории отдела управления персоналом
Хамидуллина Гузель Миннегалиевна, Экономист по
финансовой работе казначейства
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ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Передача показаний счетчиков и оплата на сайте без регистрации
в Личном кабинете
Потребители электроэнергии обязаны каждый месяц подавать показания приборов учета для выставления счетов за оказанные услуги.
Регулярная передача показаний прибора учета электроэнергии позволяет контролировать потребление
электроэнергии и оплачивать только за фактическое
потребление.
Возникает вопрос: как быстро передать показания
счётчика электроэнергии и произвести оплату? Для
этого АО «Татэнергосбыт» реализовало на своем
сайте упрощенный сервис, с помощью которого потребитель может передать показания счетчиков и
оплатить счет за электроэнергию в режиме онлайн без
регистрации в Личном кабинете.
Как это работает?
Для того, чтобы передать показания приборов учета
электроэнергии на главной странице сайта зайдите в
раздел «Показания ПУ».

На открывшейся странице необходимо указать номер
лицевого счета и нажать на кнопку «Найти».
Далее появится информация о приборах учета: номер, предыдущие показания и дата их передачи. В соответствующие поля вы вносите текущие значения
прибора учета, указанный на картинке код и сохраняете данные.

Ваши показания успешно сохранены!
Также на официальном сайте компании в режиме онлайн без входа в Личный кабинет можно легко оплатить счета за электроэнергию. В случае, если вам необходимо оплатить сразу же после передачи показаний,

кликните на кнопку «Произвести оплату» на странице об успешном сохранении показаний.
К оплате можно перейти и через главную страницу
сайта, в разделе «Оплатить электроэнергию» и нажав
на кнопку «Оплатить».
Далее вам необходимо будет заполнить все обязательные поля и нажать кнопку «Оплатить», после чего
откроется страница подтверждения данных. После
проверки данных и нажатия кнопки «Принять» откроется страница банка и на ней, следуя инструкциям
банка, вы сможете произвести оплату.
Таким образом, теперь клиенты компании в связи с
внедрением нового упрощенного сервиса на официальном сайте могут передать показания индивидуальных приборов учета и произвести оплату за электроэнергию без регистрации в Личном кабинете.
«Внедрение электронных сервисов – это не только
серьезный прорыв в области дистанционного взаимодействия, но и наглядная реализация концепции
клиентоориентированности компании, когда интересы потребителей поставлены на первое место», –
отмечает директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур
Сулейманов.

Электронная квитанция: быстро, удобно, надежно!
АО «Татэнергосбыт» напоминает своим клиентам о том, что компанией реализован удобный и экологичный сервис – электронная квитанция.
Предлагаем отказаться от бумажных квитанций и перейти на получение счетов за электроэнергию по электронной почте.
Электронная квитанция – это файл, который содержит ту же информацию, что и обычный бумажный
счет. Такая квитанция будет доступна для вас в любое время, соответственно, и проверить всю информацию по начислениям вы можете всегда и везде, где
есть доступ в интернет – на компьютере, планшете
или смартфоне.
Подключить удобную опцию можно в электронном
сервисе «Личный кабинет». Для того чтобы получать квитанцию только по электронной почте, необходимо в Личном кабинете АО «Татэнергосбыт» во
вкладке «Личные данные» выбрать «Подписка на
эл. квитанцию» и подтвердить правильность заполненных полей, после чего нажать кнопку «Принять».
Кроме того, на сайте АО «Татэнергосбыт» реализована возможность по подписке на электронную
квитанцию без регистрации в Личном кабинете для
клиентов-физических лиц. Чтобы подключить данную услугу и оплачивать счета по-новому, необходимо на главной странице официального сайта нажать

на вкладку «Подпишись на электронную квитанцию», далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, указав свой электронный адрес, фамилию
(с квитанции), номер лицевого счета и контактный
телефон. Затем поставить галочку в графе «Согласие на получение счет-квитанции за электроэнергию
по электронной почте и отказаться от получения
счетов-квитанций на бумажном носителе» и нажать
кнопку «Подключить». Откроется окно со сформированным заявлением, далее кликнув на кнопку
«Получить код» на введённый вами номер телефона
придет смс с кодом подтверждения, который необходимо внести в соответствующее поле и нажать кнопку «Подтвердить операцию». Услуга «Электронная
квитанция» подключена!
В случае перехода на электронную квитанцию счета-извещения прекращают приходить в бумажном виде.
На сегодняшний день более 35 000 граждан-потребителей АО «Татэнергосбыт» отказались от бумажной
квитанции и получают ее только в электронном виде.

5 причин заменить бумажную квитанцию
на электронную:

• Быстро – приходит в день формирования счета;
• Удобно – легко получить и оплатить, в любое время и в любом месте. Это позволит вам иметь постоянный доступ к платежному документу, даже находясь за пределами региона. При утере квитанции
всегда есть возможность распечатать дубликат, не
обращаясь в офис клиентского обслуживания отделения АО «Татэнергосбыт»;
• В случае формирования квитанции в электронном
формате нет необходимости распечатывать ее в Личном кабинете, можно сразу оплатить счет любым
удобным способом;
• Надежно и безопасно – квитанция хранится в двух
местах: на почте и в архиве компании. При отправлении квитанции все данные защищены;
• Экологично – сохраняем природу, отказавшись от
бумажного носителя.

Заключить договор энергоснабжения стало проще
Клиенты АО «Татэнергосбыт» могут свободно управлять своим временем, не тратя его на поездки в офисы компании для заключения
договора энергоснабжения.
Электронный сервис на сайте АО «Татэнергосбыт»
предоставляет клиентам – физическим лицам компании новую удобную возможность. Теперь, не выходя
из дома, в режиме онлайн, можно заключить договор
энергоснабжения с гарантирующим поставщиком
для дальнейших расчетов за потребленную энергию.
Для подачи заявки на заключение договора в электронном виде клиенту компании необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на официальном сайте АО «Татэнергосбыт». Далее, перейдя по
вкладке «Подача заявления», заполнить все необходимые поля и приложить скан-копии требуемых документов. Дальнейший процесс рассмотрения и статус зарегистрированной заявки можно отслеживать в
разделе «Мои заявления».
Юридические лица также могут направить онлайн заявку на заключение договора энергоснабжения для
вновь присоединяемых электроустановок. Подать заявку можно как через сайт АО «Татэнергосбыт», так
и через сайт ОАО «Сетевая компания» при заключении договора о технологическом присоединении.

Заключение договора энергоснабжения будет осуществляться одновременно с процедурой технологического присоединения, после завершения которой
специалисты ОАО «Сетевая компания» передадут
необходимую информацию в АО «Татэнергосбыт».
Исполнение обязательств по договору энергоснабжения начнется после завершения технологического

присоединения и передачи соответствующих документов в АО «Татэнергосбыт».
Вместе с этим, у юридических лиц теперь имеется
возможность заключить договор энергоснабжения
после окончания процедуры технологического присоединения, в том числе и при смене собственника
ранее подключенного объекта, направив заявку через
«Личный кабинет» для юридических лиц на сайте
АО «Татэнергосбыт».
«Мы старались сделать электронную услугу заключения договора энергоснабжения максимально простой
и понятной, в том числе используя современные интерактивные сервисы. Наша основная задача – свести
к минимуму время, которое тратят потребители при
очном обращении в офисы обслуживания клиентов», – отметила заместитель директора по развитию
Гульнара Саярова.
При возникновении вопросов клиенты компании
могут обратиться в контактный центр компании, позвонив по бесплатному многоканальному телефону:
8-800-200-25-26.
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К 100-ЛЕТИЮ ТАССР И ГОЭЛРО

Ипполит Брюно – человек, который честно служил электричеству!
В 2020 году нас ждёт два знаменательных события – исполняется 100 лет принятию плана электрификации России и образованию Татарской
Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В преддверии юбилейного года мы продолжаем рассказывать нашим
читателям об интересных фактах и событиях, происходивших в тот период. В этой исторической публикации мы расскажем о выдающемся
инженере Ипполите Брюно, который внёс огромный вклад в восстановление и развитие коммунального хозяйства Казани, а особенно
электроснабжения города в 20-е годы XX века.
Всетатарский съезд работников народного хозяйства 25 января 1921 г. заслушал и одобрил доклад
ТСНХ по электрификации Татарской республики.
План электрификации Татарской республики, выработанный электротехническим отделом Татарского
совета народного хозяйства, делился на пятилетия.
В первом пятилетии предусматривалось выработать
на каждого жителя 30 кВт•ч электроэнергии, во втором – 50 кВт•ч и в третьем – 100 кВт•ч. При этом
планировалась постепенная электрификация на фабриках и заводах, применение электричества при
погрузке и разгрузке пароходов при помощи подъемных кранов и вагонеток и электрификация сельского
хозяйства1.
После подписания Декрета от 27 мая 1920 г. об образовании ТАССР Казань стала её столицей. В годы 1-й
мировой и Гражданской войн город понёс большие
потери. Пришли в упадок промышленность, городское хозяйство, было разрушено большое количество
зданий, не работал водопровод, не ходили трамваи.
В тягостные дни 1922 г. президиум Казанского горсовета рабочих и крестьянских депутатов обратился
к бывшему статскому советнику, инженер-технологу,
преподавателю механических наук и черчения среднего химического училища2 Ипполиту Ипполитовичу Брюно с просьбой возглавить техническую службу
восстановления коммунального хозяйства города.
Иного более грамотного и опытного специалиста
Казань и при царе не имела. Весь город молчаливо
ожидал тогда от властей быстрых решений. Власти
ожидали их от инженера Брюно3.
Теперь, во всеобщей разрухе, не покинувший город
в сентябре 1918 года знаменитый инженер взялся за
его восстановление. Коммунальное хозяйство Казани
после революционных мятежей, боев Гражданской
войны, голода и смуты было полностью разрушено.
Разграбленные здания в нищете долгих военных лет
не ремонтировались. Городской водопровод с трудом

обслуживал минимальные потребности в воде. На
электрической станции двигатели были разбиты и
изношены. Трамвай не работал.
Электричество! Брюно начал главные работы с него –
будет электроэнергия, остальное наладить станет
легче. В 1922 году после двухлетнего перерыва задымились котлы трамвайной электростанции. По
городу, как в былые казанские времена, звонкими
голосами извещая о себе, побежали трамвайные вагоны. В 1922 г. были электрифицированы Пороховая и
Ягодная слободы.
Властями делались попытки образовать единые органы управления энергетической базой республики.
Осенью 1922 г. ВСНХ Госплан РСФСР принял решение отнести город Казань к первой категории по
электрификации. Тогда же ВСНХ выделил 300 тысяч
рублей золотом на демонтаж и перевозку из Сенгилея в Казань генератора мощностью 1 000 кВт для
монтируемой второй электростанции.
В 1923 году президиум горсовета создал коммунальный трест «ЭльВодТрам». Пришлось Ипполиту Ипполитовичу взяться еще и за городские водопровод
и электроснабжение. И тут все получилось, просто
работать пришлось втрое больше.
Растущий город, располагавший до этого лишь маломощной электростанцией для трамвая и других электропоглощающих устройств, очень нуждался в новых
мощностях, ввод в эксплуатацию электростанции
имени III годовщины ТАССР в июне 1925 г. мощностью 5250 кВт отчасти решал эту проблему. В год
пуска электростанции им. 3-й годовщины Татреспублики вступила в строй Казанская суконная фабрика.
Уже первые шаги электросетевого строительства
создавали благоприятные условия для широкой индустриализации, на путь которой встала Татарская
АССР в 1926-1928 гг. За эти два года в республике
было построено 8 новых промышленных объектов, в
том числе: Казанский холодильник, первая меховая

фабрика («Мелита»), ставшая опорной базой меховой промышленности Госторга СССР.
В 1926 году «ЭльВодТрам» укрупнили и перевели на
хозрасчет, и теперь это было Объединение предприятий «ГОКХа» – городского коммунального хозяйства. Его главный инженер Брюно, почти завершивший к тому времени реконструкцию водопровода и
электросетей, уже работал по восстановлению и строительству новой городской канализации, ремонтировал пришедшие в полный упадок городские мостовые
и, главное, всеми силами продвигал строительство
железобетонного моста через Казанку – старый деревянный Хижицкий мост давно был ветхим и аварийным. Казань росла, воскресала, хозяйство ее множилось. А великий ее инженер старел. Да и учеников
себе на смену вырастил. В 1929 году ушел из коммунального хозяйства, заявив, что считает его вполне
восстановленным. Остался лишь на преподавательской работе. Городские власти его отпустили, но, понятно, не оставили в покое – до последних своих дней
он оставался главным инженерным экспертом Казани. Одно за другим в Казани появлялись инженерные
учебные заведения. Ипполит Ипполитович был в числе создателей и секретарем механического факультета
Казанского политехнического института, организатором политехнического училища и индустриального
техникума, потом энергетического института. Опять
его окружали окрыленные техническими прозрениями юноши, он учил их и радовался. Жизнь и любовь
к электричеству звали вперед. В 1932 году городские
власти и наробраз широко отметили 60-летие Ипполита Ипполитовича. Сам председатель горсовета
лично приехал его поздравлять, вспомнил, как 10 лет
назад инженер Брюно впрягся в гигантскую по масштабам и неотложную работу по восстановлению
города4. Можно с полной уверенностью и гордостью
сказать, что Ипполит Брюно честно служил электричеству и научил окружающих любить его!

«Известия», орган Всетатарского ЦИК Советов, областного комитета РКП (б) и Казанского Совета рабочих и крестьянских депутатов, № 21(322), 30 января 1921 г.
«Отчетъ о состоянiи Казанскаго промышленнаго училища за 1914 гражданскiй годъ». Казань. Лито-Типографiя И.Н. Харитонова. 1915 – С.4
3
Журнал «Наш дом — Татарстан» №32
4
Сборник материалов докладов Национального конгресса по энергетике (8 - 12 сентября 2014 г. Казань) [Текст] : в 5 т. Т. 5 / [в авторской редакции]. - Казань : КГЭУ, 2014. - 183 с. - (НКЭ - 2014 : Национальный конгресс по энергетике). - ISBN 978-5-89873-417-6 : 193.19 р. Князева, О. Р. Ипполит Ипполитович Брюно: Казанский электротехник, инженер, ученый / О. Р. Князева. - С .151-156. - Библиогр. в конце ст.
1
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ЧАС ЗЕМЛИ – 2019

Татарстанцы поддержали акцию «Час Земли»
30 марта прошла крупнейшая экологическая акция «Час Земли», заключающаяся в символическом выключении света и бытовых
электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Традиционно к акции присоединилась и Республика Татарстан.

Ежегодно акция, которая в России проводится с 2009
года, собирает более 20 млн человек. В этом году «Час
Земли» прошёл под девизом «Ответь за природу!».

«Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о
своих проблемах, а тем более решить их, это под силу
только человеку. WWF призывает к ответственности, приглашает каждого поделиться экологическими
проблемами его региона и узнать, какие обязательства
стоит взять на себя, чтобы уже к следующему Часу
Земли жить в гармонии с природой», - отмечают организаторы мероприятия.
Республика Татарстан – ежегодный участник международной акции. Так, в этом году, в Татарстане
проведение акции поддержали республиканские и
муниципальные органы власти, высшие учебные за-

ведения, предприятия и организации посредством
отключения архитектурно-декоративной подсветки
зданий, освещения и электрических устройств объектов, не связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, а также жители республики,
отключив освещение жилых помещений и электрические устройства.
Напоминаем, что принять участие в акции мог любой
желающий – для этого необходимо было лишь выключить свет и бытовые электроприборы с 20:30 до
21:30 ч., а также принять другие меры, направленные
на снижение потребления электроэнергии.
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