От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

КобылкинДмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной системы органов исполнительной власти в сфере
природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях эффективная работа органов государственной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и
политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя
секретаря Генерального Совета партии
«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года
В мае 2018 годагерой нашей статьи был
назначен министром природных ресурсов
и экологии.

Будущий губернатор и министр родился 7
июля 1971 года в городе Астрахани в
семье инженеров-геофизиков. В 1993 году
он окончил Уфимский государственный
нефтяной технический университет по
специальности «горный инженергеофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий
Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе
Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий
автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на
должность инженера комплексной геофизической партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом
Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия
Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до
правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий
Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора
раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать
лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной
казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели
прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал
столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую
автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен
завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру
Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая
2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020),
был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени,
Русская Православная Церковь (2015 г.);
 «Орден Почѐта» — 2017г.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. -

Свидетельство о

публикации, Всероссийский интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,
Публикации в СМИ, сайт «От рождения
до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета ИНФОБАНК);



2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Ленецкая Людмила Андреевна
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в
первую пору жизни.
Ян Амос Коменский
Ленецкая Людмила Андреевна
родилась

в

1969

году

в

городе

Пролетарске Ростовской области. В
1988 году она успешно окончила
Ростовское педагогическое училище, а
затем

поступила

в

государственный

Ростовский

педагогический

институт.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
2014 г. - Профессиональная переподготовка в Московской высшей
школе социальных и экономических наук, г. Москва.
2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза
деятельности

и

оценка

уровня

профессиональной

компетенции

педагогических работников».
2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное
российское образование: проблемы и тенденции развития».
Трудовой

путь

Людмилы

Андреевны

был

осознанным

и

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института
она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в
качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были
ознаменованы работой в следующих учреждениях:


1990-1993

гг.

педагогического института.

-

лаборант

Ростовского

государственного



1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
За высокий профессионализм и высокое управленческое мастерство
Людмила Андреевна Ленецкая неоднократно отмечалась различными
отраслевыми наградами, почетными грамотами Министерства образования и
науки РФ, а также нагрудным знаком
«Почетный работник».
За время работы в должности
заведующей детского сада Людмила
Андреевна

зарекомендовала

себя

грамотным, мудрым и принципиальным
руководителем. Несомненно, высокий
профессионализм, требовательность к
себе и коллегам, целеустремленность,
четкая

принципиальная

неравнодушное

отношение

позиция,
к

делу

позволяют ей всегда успешно решать
даже самые сложные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
В современном мире энергетика – основа процветания общества.
Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую
зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого дома,
и в конечном итоге – качество жизни
каждого человека.
В

Боровецком

Набережные

районе

Челны

города
работают

высококлассные специалисты, которые,
несмотря

на

все

сложности,

обеспечивают стабильное и безопасное
энергоснабжение.

Ответственное

отношение к делу и профессионализм
позволяет им не только успешно решать производственные задачи, но и
заниматься

модернизацией

инженерной

инфраструктуры,

осваивать

современные технологии.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в
Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физикоматематическим уклоном в городе Набережные Челны. В юные годы Дамир
активно увлекся спортом, в частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик никак не мог определиться со
своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное
заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В
итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым
делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский
государственный

энергетический

университет

по

направлению

«промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя
начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности
начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

день

Основными

потребителями

выступают

предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и
общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности.
Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел
по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.

Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому
потенциалу

набережночелнинских

энергетиков

обеспечивается

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и
современные

объекты

совершенствуются

энергетики

технологии

высокой

производства

степени
и

надежности,

транспортировки

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность
потребления энергоресурсов.

