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С Днем энергетика!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Трудно переоценить значение работы энергетиков. Их ежедневный труд – это гарантия того, что
электроэнергия будет всегда и везде – в больницах и детских садах, на производстве и в каждом
доме, в самых отдаленных районах и в центрах
крупных городов.
Наша общая цель – поддержать и преумножить
эффективность функционирования энергети-

ческой отрасли. За прошедший год нами пройден
большой путь, на котором приходилось преодолевать серьезные испытания, и вместе с этим добиваться новых и новых успехов! День энергетика – это
еще один повод сказать вам, коллеги, слова благодарности за труд и преданность любимому делу, выразить слова огромного уважения и признательности
всем ветеранам энергетической отрасли! От всей
души желаю вам сохранять бодрость духа, оптимизм,
ощущать стабильность и уверенность в завтрашнем
дне. Пусть ваша жизненная энергия только прибывает, а каждый новый день будет наполнен радостью
и хорошим настроением!

В преддверии Нового года хочется пожелать
всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
творческого настроя, плодотворных идей,
сплоченности, целеустремленности и успешной
реализации всех намеченных планов! Счастья
и благополучия каждому дому, света и тепла –
каждой семье!
С уважением,
директор АО «Татэнергосбыт»,
депутат Государственного Совета
Республики Татарстан пятого созыва
Сулейманов Р.Х.

ОФИЦИАЛЬНО

Леонид Якунин: «Сегодня мы идем по пути минимизации расходов,
для этого нужно знать систему формирования конечных цен
электроэнергии»
12 декабря в здании Управления АО «Татэнергосбыт» состоялось выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам под председательством Леонида Якунина.

В рамках заседания директор компании Рифнур Сулейманов наглядно продемонстрировал депутатам основные современные сервисы компании, рассказал об
направлениях деятельности АО «Татэнергосбыт»,
ознакомил с работой на оптовом и розничном рынках, структурой формирования конечной цены для
потребителей - юридических лиц, сбытовых надбавок
и влиянии графика нагрузки на конечную цену потребителя.
Заседание началось с доклада Рифнура Сулейманова
на тему: «Формирование конечных цен электроэнергии для потребителей Республики Татарстан. Способы оптимизации расходов на электроэнергию. Калькулятор стоимости электроэнергии».
«Сегодня мы идем по пути минимизации расходов,
для этого нужно знать систему формирования конечных цен электроэнергии для потребителей, – подчеркнул председатель Комитета по бюджету, налогам и
финансам Леонид Якунин во время обсуждения этого

вопроса на заседании, – крупные предприятия получают возможность существенно экономить, анализируя свое энергопотребление».
Далее комитет рассмотрел и обсудил результаты проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года на создание и благоустройство
парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Докладчиком по вопросу выступил Азат Валеев, аудитор Счетной палаты Республики
Татарстан.
Отчет Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о расходовании средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных на подготовку и
проведение дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого
созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному округу № 8, и Сведения о поступлении средств
в избирательные фонды кандидатов и расходовании
этих средств представил Мидхат Шагиахметов, пред-

седатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.
Об эффективном использовании бюджетных средств
при выполнении работ по берегоукреплению в муниципальных районах РТ, выделенных в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах доложили Владимир Кудряшов, заместитель министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
Завершая заседание, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин вынес на
обсуждение парламентариев вопросы по работе Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам за январь-декабрь 2018 года и план работы на 2019 год, а также
I квартал 2019 года.
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ИТОГИ КОНКУРСА

Лучшим клиентам Татэнергосбыта присвоено почетное звание –
«Энергопартнер года»
11 декабря в Казанской Ривьере состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
«Энергопартнер-2018».
Среди предприятий малого и среднего бизнеса лучшим признан ИП Шайхутдинов Дамир
Асгатович (Алькеевский район, с. Алькеево).
Лауреатами номинации стали:
- ИП Шапорев Роман Васильевич (г. Нижнекамск);
- ООО «Торговый дом «Золотая Нива» (г. Елабуга).

Торжественную церемонию вступительным словом
открыл первый заместитель директора по закупкам
и продажам энергии и мощности АО «Татэнергосбыт» Марат Валиев.
«Стало доброй традицией в канун празднования
Дня энергетика и Нового года приглашать наших
клиентов для церемонии награждения «Энергопартнер года». Вот уже девятый год мы выбираем
лучших потребителей электроэнергии среди юридических лиц Республики Татарстан. Вы являетесь для
нас не просто клиентами, а полноценными партнерами, помогаете решать главную задачу – стабильно
обеспечивать электроэнергией население, организации, промышленные предприятия. Победа в этом
конкурсе – это еще одно доказательство стабильности, энергоэффективности и надёжности Вашего
предприятия. Хочу пожелать вам и вашим коллективам дальнейших успехов, финансового благополучия и процветания. Со своей стороны, я хочу заверить вас в том, что мы готовы и впредь решать самые
сложные задачи, возникающие в нашей совместной
повседневной работе», – обратился Марат Валиев к
победителям и лауреатам конкурса.
Напомним, что конкурс «Энергопартнер года» был
учрежден АО «Татэнергосбыт» 9 лет назад. Он на
беззаявительной основе и проводится ежегодно среди всех клиентов - юридических лиц компании, на
сегодняшний день их насчитывается около 39 тысяч.
Главные критерии отбора – строгое соблюдение договорных обязательств, в том числе платежная дисциплина, своевременное подписание документов,
применение современных систем учета и контроля
за энергопотреблением, организация и проведение
мероприятий по энергосбережению, а также использование электронного документооборота. Основной
целью конкурса «Энергопартнер года» является выстраивание партнерских взаимоотношений между
энергетиками и клиентами, стимулирование своевременных платежей за потребленную электроэнергию
и выполнение договорных обязательств.
По итогам конкурса определяются лучшие клиенты
компании по 7 номинациям: «Крупные промышленные предприятия», «Промышленные предприятия», «Предприятия сельского хозяйства», «Предприятия малого и среднего бизнеса», «Бюджетные
организации», «Крупные исполнители коммунальных услуг», «Исполнители коммунальных услуг».
Из общего количества потребителей филиалы компании выдвигали лучших, с которыми на местах
сложились крепкие партнерские отношения: в этом
году жюри было представлено 140 претендентов на
победу.
Как отметила начальник отдела по организации
клиентского сервиса АО «Татэнергосбыт» Марина
Кузнецова: «При определении победителей и лауреатов конкурсная комиссия обращала особое внимание на использование клиентами электронного
документооборота, применение энергосберегающих
технологий, а также мы учитывали использование такого сервиса, как Личный кабинет для юридических
лиц. В этом году мы очень большую работу провели
по улучшению его функций, расширению. Теперь
наши клиенты могут не только оплатить за электроэнергию, увидеть все свои платежные документы, но
и передать показания приборов учета».

Так, победителем в номинации «Крупные промышленные предприятия» стало АО «Международный аэропорт «Казань» (г. Казань).
Лауреатами номинации стали:
- АО «ТАТПРОФ» (г. Набережные Челны);
- МУП «ГЭТ» (г. Нижнекамск);
- ООО «Корстон-Казань» (г. Казань).
В номинации «Бюджетные организации»
победило ГБУ Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» (г. Тетюши).
Лауреатами номинации стали:
- МБУ ДО «ДЮСШ «Факел» (г. Бугульма);
- ГАПОУ «Арский педагогический колледж
им. г. Тукая (г. Арск).

В номинации «Промышленные предприятия»
победу одержало ООО «ЭКОМИЛК» (Муслюмовский район).
Лауреатами номинации стали:
- ООО «КАН АВТО-3» (г.Казань);
- ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» (г. Набережные Челны).

Звание победителя в номинации «Крупные
исполнители коммунальных услуг» было присуждено ООО УК «Сервис-Гарант» (г. Казань).
Лауреатами в номинации стали:
- Производственно-коммерческая фирма «ЖИЛКОМСЕРВИС» (г. Набережные Челны);
- ООО «УК «Территория Комфорта» (г. Казань);

Победителем в номинации «Предприятия сельского хозяйства» стало ООО «ТК «Майский»
(Зеленодольский район, с. Осиново).
Лауреатами номинации стали:
- ООО «Агрофирма «АЗНАКАЙ» (г. Азнакаево);
- С\Х ООО «ИМ. М. ДЖАЛИЛЯ» (Бугульминский район, с. Кудашево).

В номинации «Исполнители коммунальных услуг» победа досталась ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» (Тюлячинский район, с. Тюлячи).
Лауреатами в номинации стали:
- ООО УК «Жилищник 2» (г. Чистополь);
- ОАО «Киятское МПП ЖКХ» (г. Буинск).
Но статуэтки, призы и дипломы – не самое главное.
Главное, что за много лет работы каждый потребитель Татэнергосбыта стал не просто добросовестным клиентом, а надежным энергопартнером.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

АО «Татэнергосбыт» подписало отраслевое тарифное соглашение
13 декабря директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов и председатель Электропрофсоюза Республики Татарстан Халим Ахунзянов
подписали отраслевое тарифное соглашение на 2019 год.
Отраслевое тарифное соглашение является единым
отраслевым стандартом регулирования социально –
трудовых отношений, в котором содержится целый
ряд норм, улучшающих положение работников отрасли.
Подписанный сторонами документ сохранил в себе
соглашения, предусмотренные предыдущими коллективными договоренностями, а также был дополнен
рядом новых социальных гарантий для сотрудников
и неработающих пенсионеров компании.
Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов
отметил, что для руководства компании высокую значимость имеет усиление социальной защищенности
работников: «Сегодня для нас всех, всего большого
коллектива компании значимый день. Мы подписали
отраслевое тарифное соглашение – основу коллектив-

ного договора компании, который является гарантом
социальных норм для сотрудников. А это залог мира
и спокойствия в трудовом коллективе. И мы будем
стараться, чтобы наш коллективный договор стал не
только лучшим среди энергосбытовых компаний, но
и лучшим в энергетической отрасли».
«Вы лучший наш социальный партнер по всем вопросам. Ни один вопрос Вы не оставляете без внимания,
мало таких компаний, которые с такой серьезностью
относятся к своим сотрудникам», – подчеркнул Халим Ахунзянов.
В завершении встречи Халим Ахунзянов искренне
поблагодарил Рифнура Сулейманова и всю его команду за плодотворное сотрудничество и пожелал здоровья, новых достижений и успехов в наступающем
новом году.

В АО «Татэнергосбыт» принят новый коллективный договор
18 декабря в актовом зале Управления АО «Татэнергосбыт» прошла конференция по итогам исполнения Коллективного договора в
2018 году и принятию нового Коллективного договора на 2019 год.

Мероприятие было открыто вступительным словом
директора АО «Татэнергосбыт» Рифнура Сулейманова: «Подписывая коллективный договор, мы выступаем за стабильность, прозрачность, ответственность в социально-трудовых отношениях. В этом
году мы выросли. Мы прошли большой путь – поднялись на новую ступень, запустили Единый расчетный центр. И как известно, все новое – это всегда
сложно. Но мы смело можем сказать, что те задачи,

которые перед собой ставили выполнены. Конечно
же в этом заслуга всего коллектива. Поэтому очень
важно, чтобы в компании каждый работник ощущал
себя под надежной защитой. 13 декабря мы с Халимом Юлдашевичем подписали основной документ –
отраслевое соглашение, на котором базируется наш
коллективный договор. С каждым разом мы стараемся, не только сохранить имеющиеся социальные
гарантии для наших сотрудников, но и внести новые. Вот уже пять лет наш коллективный договор
считается лучшим среди энергосбытовых компаний.
Наличие такого колдоговора формирует надежный
социально-ориентированный имидж компании».
С докладом о выполнении Коллективного договора
в 2018 году выступила председатель профсоюзного
комитета Ольга Лебедева, в котором она подробно
рассказала участникам конференции об итогах деятельности первичной профсоюзной организации за
отчетный период.
Об изменениях и дополнениях, вносимых в Коллективный договор на 2019 год, коллективу подробно
рассказала начальник отдела управления персона-

лом Элианна Тюклина.
Руководитель группы охраны труда Управления АО
«Татэнергосбыт» Ренат Латипов ознакомил участников с соглашением по охране труда администрации и профсоюзного комитета компании.
Также на конференции выступил почетный гость
мероприятия заместитель председателя Электропрофсоюза Республики Татарстан Дамир Кузяев.
«В первую очередь, хотелось бы особо отметить
достигнутые результаты плодотворного сотрудничества руководства вашей компании с профсоюзным
комитетом. Ваш коллективный договор является отличным примером качественного, хорошо проработанного документа. Также стоит отметить, что благодаря этому АО «Татэнергосбыт» неоднократно
становилось победителем конкурса «Лучший коллективный договор» как на республиканском, так и
на федеральном уровне».
В завершении мероприятия директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов поблагодарил
всех участников за плодотворную работу и пожелал
коллективу дальнейших успехов!

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

Молодежный комитет АО «Татэнергосбыт» стал победителем интеллектуальной игры «Битва интеллектов: пятеро против коррупции»
7 декабря состоялся Республиканский молодежный антикоррупционный форум, в рамках которого Премьер-министр Республики Татарстан
Алексей Песошин наградил победителя интеллектуальной игры Quiz weekend: «Битва интеллектов: пятеро против коррупции».
1 декабря в Казани состоялась интеллектуальная игра Quiz weekend:
«Битва интеллектов: пятеро против
коррупции», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией.
Мероприятие было организовано Министерством по делам молодежи РТ
при поддержке Управления Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики.
Молодёжь АО «Татэнергосбыт» не
могла пройти мимо такого события и
решила принять участие в мероприятии. Викторина состояла из нескольких
раундов. Победителей определяли по
наибольшему количеству набранных за
всю игру баллов.
Состав команды «Энергия жизни»:
1. Анна Солдатова, специалист отдела
управления персоналом Управления;
2. Марат Гильмутдинов, ведущий
специалист отдела экономической безопасности Управления;

3. Ксения Владимирова, экономист
2 категории финансового отдела Управления;
4. Рита Гайнуллина, экономист 2 категории отдела ценообразования пла-

нирования и экономического анализа
Управления;
5. Эльвина Хусамова, техник 1 категории
отдела реализации электрической энергии Чистопольского отделения.

Также в игре принимали участие активисты других предприятий и организаций, таких как ОАО «Сетевая компания», Казанский вертолетный завод,
«Почта России» и многие другие.
По итогам всех раундов с наибольшим
отрывом одержала победу команда
АО «Татэнергосбыт» «Энергия жизни»! А 7 декабря в IT-парке прошла церемония награждения, в ходе которой
Премьер-министр Республики Татарстан
Алексей Песошин поздравил команду
молодежного комитета АО «Татэнергосбыт» с победой и наградил дипломом.
«Никто даже не думал о победе, не
было такой цели. Мы просто хотели
интересно и познавательно провести
время вне работы, проверить себя и
свои знания. Команда была замечательная. Работали четко и слаженно, и
почти на все вопросы ответили с легкостью!» – отметила команда АО «Татэнергосбыт».
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ

С любовью к людям и делу
Этот очерк посвящен памяти о нашем ветеране – Владимиру Петровичу Щетневу.

Владимир Петрович Щетнев в Альметьевске личность известная, и не только тем, кто работал или
работает в энергетической отрасли, но и жителям
города и окрестных деревень и поселков. Четверть
века он проработал начальником Альметьевского
филиала. За эти десятилетия, по его собственному
признанию, никого из подчиненных не уволил, не
наказал ни рублем, ни выговором. А с партнерами
организации (так он воспринимает всех потребителей электроэнергии) сумел выстроить полное взаимодействие – его уважали и побаивались.

В Альметьевский филиал Татэнергосбыта Владимир
Петрович пришел работать в 1973 году. Здание организации располагалось на улице Клары Цеткин, и
в 4 занимаемых комнатах размещались бухгалтерия,
инспекция, начальник, лаборатория, делопроизводство. «Людям было тесно, неуютно и, главное, неудобно работать. Не было транспорта для выездов
на объекты, которые располагались в основном в
сельской местности. Сколько километров прошагали наши сотрудники по холоду и грязи, выполняя
свой служебный долг, и не сосчитать», – вспоминает Щетнев. Новый руководитель, как человек
энергичный и деятельный, принялся менять жизнь
к лучшему. Первой ласточкой перемен стала машина ГАЗ-69, которую собрали буквально по частям
(помогли дружеские связи Щетнева). Но работала
«ласточка» исправно и никогда не подводила. Потом появились еще 4 автомашины и автобус – специально для контролеров. Позже начали строиться:
нашли подходящее здание, где хозяином чувствовали себя Горэлектросети, надстроили 3 этаж и стали
полноправными его хозяевами – работай и радуйся!
При Щетневе появилась лаборатория, которая занималась ремонтом счетчиков. Показательно, что
трудились в ней дети сотрудников филиала. «Зачем
искать на стороне? Своих специалистов растить
надо!» - объясняет свое решение Владимир Петрович. Учитывая, что Альметьевский филиал обслуживал 36 тыс. населения, это место «тепленьким»
не назовешь. Но молодые кадры справлялись – доверие надо оправдывать! Владимир Петрович первым из руководителей обратил внимание на то, что
у контролеров и инспекторов нет соответствующей
экипировки, и «выбил» ватники, сапоги, валенки,

летние костюмы. С его «легкой руки» спецодежду
начали выдавать всем филиалам Татэнергосбыта.
Только тот, кто работал в те годы, знает цену этому
начинанию, насколько оно облегчило работу и повысило производительность труда.
Все годы, что Владимир Петрович Щетнев трудился
в Альметьевском филиале Татэнергосбыта, он создавал новое, улучшал старое, строил, строил и строил… Здание для сотрудников, лабораторию, гараж,
сауну – все для людей, все для дела. «Люди – основа производства и будущего успеха, и руководитель
должен думать не только о показателях, а прежде
всего, о своих сотрудниках, потому что от каждого
конкретного человека зависит общий результат. Доверять надо людям, и они не подведут!» – уверен
Владимир Петрович. Верность позиции Щетнева
доказана жизнью. «По 500 млн рублей в месяц собирали! Наше отделение по численности меньше
других, а по сбору денег самое крупное. Потери у нас
были 6%, а везде – 11%. В этих цифрах заложен и
энтузиазм наших работников и грамотно поставленный учет, без этих слагаемых ничего не будет», – делится секретами успешной деятельности Владимир
Петрович.
Сегодня очевидно, что Щетневу удалось главное – построить человеческие отношения, ставшие фундаментом развития и успеха деятельности организации на
долгие годы вперед. Когда он пришел работать в Альметьевский филиал, там трудилось 42 человека, когда
уходил – 91. С течением времени штатное расписание может меняться, но трудовые традиции, взаимное
доверие, уважение, взаимовыручка, крепкими узами
связывающие коллектив – никогда.
2017 год

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР

Энергетика ТАССР
В 2020 году исполняется 100 лет образованию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). История развития
энергетики Татарии тесно связана со становлением нашей республики.
Татария в Единой энергетической системе
Одним из значимых событий по праву можно считать
присоединение энергосистемы Татарстана к Единой
энергетической системе (ЕЭС) Советского Союза.
Ровно 60 лет назад в 1958 году Закамский энергетический узел соединился с ЕЭС Советского Союза, а после
пуска Заинской ГРЭС, 3 апреля 1963 года, начала действовать первая ЛЭП-220, соединившая Казанский
энергетический узел с Закамьем. Таким образом, 1963
год стал новой значимой датой в энергетике республики – произошло полное включение Татарстана в ЕЭС
страны. В конце 1970 года эта связь была существенно
усилена включением в работу ЛЭП-500 Заинск – Киндери, а еще через десять лет ток пошел по ЛЭП-500 Казань. Чебоксары. Горький – Кострома – Москва.
Создание единого Энергосбыта
Следующий год можно считать юбилейным для одного из важных событий в истории энергосбытовой
деятельности республики – организации Татарского
Энергосбыта. В 1957 году Казанское районное управление энергетического хозяйства «Казэнерго» и Уруссинское районное управление энергетического хозяйства «Уруссуэнерго», на основании Постановления
Совета Министров СССР №978 от 16 августа 1957

энергетическое управление получило название РЭУ
«Татэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР, в составе которой был Казанский и Уруссинский энергосбыт. И в 1964 году происходит объединение и создание единого Татарского Энергосбыта
(Приказ №132 по РЭУ «Татэнерго»).

Коллектив предприятия Энергосбыт (1946 год)

года объединены и включены в состав энергетического управления Татсовнархоза. 17 октября того же года
вышло распоряжение управления Татсовнархоза о
включении в состав Управления энергетической промышленности Энергосбыта с отделением в поселке
Уруссу. А 10 января 1958 года выходит приказ Управления энергетической промышленности об образовании самостоятельного хозрасчетного предприятия
«Уруссинский энергосбыт энергетического управления Татсовнархоза». Позже в 1962 году энергоуправление Татсовнархоза перешло в ведение отраслевого
Министерства. В связи с упразднением Татсовнархоза

Знай наших!
Всем известно, что история энергетики Татарии вершилась благодаря упорному каждодневному труду многих
поколений наших предшественников.
Люди всегда были главным фактором
успеха развития отрасли. Хотелось бы
отметить, что наши коллеги создавали
историю не только энергетической
Замова
сферы республики, но и внесли больМария
Валеевна
шой вклад в развитие ТАССР.
С 1936 по 1947 год начальником абонентской службы
Казанского энергосбыта, а затем заместителем начальника лаборатории Казанской ТЭЦ-1 была Замова Мария Валеевна. А в 1955 году она была избрана Председателем Верховного Совета ТАССР – высшего органа
законодательной власти, представляющие интересы
всего многонационального Татарстана.
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