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Модернизация Казанской ТЭЦ-2
ПГУ-220 МВт, состоящего из двух
парогазовых блоков электрической
мощностью 110 МВт и тепловой мощностью 74 Гкал/ч каждый.
Режим работы энергоблоков
ПГУ полупиковый, в отопительный
период – по тепловому графику, в
неотопительный период – по диспетчерскому электрическому графику
нагрузок энергосистемы. Планируемое годовое число часов работы
блоков ПГУ – 6000 часов.
Управление будет выполняться с
блочного щита управления, расположенного в здании Главного корпуса
ПГУ, и с локальных щитов управлеОАО «Генерирующая компания»
на Казанской ТЭЦ-2 начато строительство 2 блоков парогазовых
установок ПГУ-110 МВт с вводом в
эксплуатацию первого блока в 2014,
второго – в 2015 году. Строительство ведет ООО «УК «КЭР-Холдинг».
Проект получил положительное
заключение государственной экспертизы, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» г.Москва. Общая
стоимость строительства более
11 млрд.руб.
Основной вид деятельности
Казанской ТЭЦ-2 – обеспечение
промышленных предприятий и прилегающего жилого фонда города
Казани электрической и тепловой
энергией. Установленная мощность
Казанской ТЭЦ-2 составляет: электрическая – 190 МВт, тепловая –

851 Гкал/час. В качестве основного
топлива используется природный
газ, в качестве резервного – уголь
кузнецкого бассейна.
Новые объекты будут размещаться на территории станции на
месте демонтированных энергетических котлов №3,4,5,6.
Новые мощности строятся на
принципиально новых для энергетики Республики Татарстан технологиях, а именно на использовании
парогазовых установок (ПГУ), работающих на объединенном цикле
Брайтона-Ренкина. Их достоинства
состоят в более высоких показателях экономичности; в меньших, по
сравнению с паротурбинными установками, капитальных затратах на
строительство и сроках реализации
проекта; более высоком уровне ав-

томатизации оборудования.
Использование при монтаже
новых генерирующих мощностей
существующих и находящихся в удовлетворительном состоянии зданий
и сооружений, части действующего
оборудования и систем производственной инфраструктуры позволит
снизить капитальные вложения по
сравнению с новым строительством.
Также немаловажным фактором
является наличие квалифицированного персонала.
В соответствии с протоколом совещания по вопросу модернизации
источников генерации электрической
и тепловой энергии в Республике Татарстан, утвержденного Президентом
Республики Татарстан 28.01.2011
г., на территории Казанской ТЭЦ-2
предусматривается строительство

ния, расположенных в соответствующих зданиях и сооружениях.
Ввод нового оборудования
улучшит режим энергоснабжения
потребителей и создаст благоприятные условия для расширения промышленных предприятий
г.Казани, создаст энергоэффективные мощности по тепловой
энергии, улучшит экологическую
обстановку (как за счет снижения
удельных выбросов загрязняющих
веществ, так и за счет минимизации сжигания угля), повысит
надежность электро- и теплоснабжения потребителей.

Общий вид (проектный) ПГУ-220 МВт КТЭЦ-2
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Электрическим сетям столицы – 70 лет
ОАО «Сетевая компания» организовало пресс-тур для представителей СМИ в честь 70-летия Казанских электрических сетей

Н

апомним, 31 марта исполнилось 70 лет со дня образования
Казанских электрических сетей. В
этом году отмечает свой 50-летний
юбилей и ключевая для Казани и
республики подстанция Киндери
500 кВ.
Мероприятие с участием журналистов было организовано с целью
ознакомления общественности с
историей и перспективами развития, состоянием дел электросетевого комплекса столицы Республики
Татарстан, ходом подготовки КЭС
к проведению Универсиады-2013.
Журналисты в ходе мероприятия посетили диспетчерский щит
Казанских электрических сетей,
пообщались с руководством ОАО
«Сетевая компания» и Казанских
электрических сетей и побывали на
подстанции 500 кВ Киндери.
Встречались с журналистами
и сопровождали их в поездке заместитель Генерального директора
– технический директор Рашат
Галимзянов, заместитель Генерального директора по корпоративной
политике Вадим Лукин, директор
Казанских электрических сетей
Рафаиль Закиров, главный инженер Казанских электрических сетей
Игорь Евдокимов, начальник ПС
Киндери Ринат Шарипзянов.
Они рассказали об истории
развития КЭС и обозначили перспективы развития электросетевого
хозяйства города, в том числе по
части реализации инвестиционной
и инновационной программ на
ближайшее будущее, а также ответили на многочисленные вопросы
журналистов.
На встрече было отмечено, что
сейчас КЭС, имея 70-летний опыт
развития и эксплуатации электри-

ческих сетей, по существу формируют совершенно новый облик
электросетевого комплекса столицы
республики. Ведется строительство
новых подстанций и ЛЭП, а также
проводится реконструкция существующих электросетевых объектов.
При этом полностью учитываются
экологические, социальные и культурные критерии. Производится
установка узкобазовых опор, опор
на фундаментах из винтовых свай,
при прокладке кабельных линий
широко применяется метод горизонтально-направленного бурения. Все
эти меры позволяют значительно ра-

циональнее решать вопросы по сохранению окружающей среды, дают
многократное снижение расходов на
восстановление и благоустройство
территории. Проводится перевод
воздушных ЛЭП в подземные кабельные. Приоритетом является и
возведение закрытых городских
подстанций, установка БКТП.
Масштабная реконструкция
электрических сетей проводится в
преддверии Универсиады. Одна из
самых больших и объемных работ
была выполнена на опорной для
Казани подстанции Киндери. Журналисты смогли сами ознакомиться

с ходом реконструкции этого энергообъекта.
Экскурсию для них провел начальник подстанции Ринат Шарипзянов. Он рассказал, что ПС
Киндери была введена в работу
в 1963 году и является опорной
подстанцией 500 кВ, от которой
получают электроэнергию потребители Казанского энергорайона.
В наши дни подстанция Киндери
– мощнейший узел с пятью автотрансформаторами; их общая мощность, – 1 млн. 700 тыс. кВА. Через
нее проходит один из самых мощных
в России транзитов электроэнер-

гии – Северный транзит, который соединяет страны Западной Европы и
Москву с Сибирью и Казахстаном. В
рамках мероприятий по подготовке
к Универсиаде на ПС произведена
замена автотрансформаторной
группы 500 кВ АТ-4, одной фазы на
АТ-5 и смонтирован резервный однофазный автотрансформатор 500 кВ.
Производится замена ячеек открытого распределительного устройства
(ОРУ) 110 кВ, энергооборудования и
металлоконструкций. Ведутся работы по строительству фундаментов и
порталов на ОРУ-500 кВ, по монтажу
новых разъединителей и трансформаторов тока 500 кВ.
Директор КЭС Рафаиль Закиров
отметил, что помимо реконструкции ПС 500 кВ Киндери выполнен
большой объем работ на ВЛ-500 кВ
ЗайГРЭС-Киндери, ВЛ 220 кВ Киндери – Букаш – Центральная и на
ПС 220 кВ Центральная. Совместно
с РДУ Татарстана проведены работы
по реконструкции комплекса противоаварийной автоматики ПС 500 кВ
Киндери и прилегающей сети 500
кВ. Завершается полный комплекс
работ по реконструкции и ремонту
объектов распределительной сети,
снабжающих электроэнергией спортивные сооружения, официальные
объекты инфраструктуры проживания, транспорта и информационного
обеспечения Универсиады, а также
по благоустройству территории и
внешних видов фасадов зданий
подстанций. Проведены работы
по повышению наблюдаемости и
управляемости основных центров
питания объектов Универсиады.
Такая комплексная работа позволит
значительно укрепить надежность
Казанского энергорайона перед
Универсиадой 2013 года.

Состоялась отчетная конференция ветеранов и
пенсионеров ОАО «Казанская теплосетевая компания»
Н

а конференции присутствовали исполнительный директор
теплосетевой компании – председатель Совета ветеранов Шамил
Хисматуллин, представители администрации и профсоюзного комитета. В ней приняли участие более 60
делегатов.
С приветственным словом к
ветеранам обратился исполнительный директор ОАО «КТК» Шамил
Хисматуллин. «Встреча с вами дает
нам положительную энергию, –
сказал он, обращаясь к старшему
поколению энергетиков. Шамил
Хадиевич тепло поблагодарил ветеранов-пенсионеров за трудовые
подвиги и рассказал о масштабных
процессах реорганизации компании, модернизации, проводимых в
тепловых сетях сегодня, обрисовал
перспективы дальнейшего развития. – Мы никогда не отделяем
ветеранов от коллектива компании и
живем общей жизнью. Что на сегодня мы считаем главным – это наше
единство, – подчеркнул Шамил Хадиевич. – Любые решения, которые
принимаются, должны быть оценены
с точки зрения имеющегося ресурса
у администрации и профсоюзного
комитета, и все наши инициативы
поддерживаются ветеранами. Если
мы будем действовать поодиночке, то, боюсь, что положительного
результата от нашей деятельности
не будет».
Заместитель председателя Совета ветеранов ОАО «КТК» Рафаэль
Хайруллин в отчетном докладе
отметил, что сегодня в компании
насчитывается более трехсот ве-

теранов, в том числе 4 труженика
тыла. Казанская теплосетевая компания бережно относится к своим
ветеранам, людям, на чьи плечи
выпали тяжелые годы становления
и развития теплоэнергетики столицы
Республики. Руководство активно
реализует комплексную программу
поддержки пенсионеров-энергетиков в течение всего года, подтверждая этим свой статус социально-ориентированной компании. В
соответствии с п.9.4. Коллективного
договора ОАО «КТК» производились
выплаты единовременной помощи
ветеранам в связи с юбилейными
датами. Администрация ОАО «КТК»
совместно с профсоюзным комитетом организовала праздник ко Дню
пожилого человека, пригласив всех
юбиляров-ветеранов, отметивших
в 2012 году юбилейную дату со
дня рождения. В мае 2004 года

для оказания помощи работникам
энергосистемы, и в первую очередь ветеранам, в энергосистеме
был создан Благотворительный
фонд «Забота». За время существования «Заботы» сотни ветеранов
смогли найти здесь понимание и
материальную поддержку. Ветеранам оказывается помощь также
в решении социально-бытовых и
других проблем. Они ежеквартально
получают материальную помощь,
им предоставляется возможность
бесплатного лечения в санаториипрофилактории «Балкыш».
Заместитель председателя Совета ветеранов доложил делегатам
о том, что члены профсоюзного и
молодежного комитетов, а также Совета ветеранов чествовали на дому
ветеранов-инвалидов ОАО «КТК» в
связи с декадой инвалидов и подарили продуктовые наборы. Также

Рафаэль Курбангалеевич поблагодарил комитет молодежи компании за
то, что они организовали субботники
в квартирах тяжелобольных ветеранов, убрали и почистили могилы
ушедших ветеранов войны и труда
ОАО «КТК».
В ходе своего выступления Рафаэль Хайруллин поделился планами
работы Совета ветеранов на 2013
год. Он сообщил, что Совет ветеранов, профсоюзный и молодежный
комитеты начали активную подготовку к проведению мероприятий,
посвященных к 68-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Заместитель исполнительного
директора Рифат Галимарданов
акцентировал внимание делегатов конференции на дальнейшее

организационное укрепление ветеранских организаций, совершенствование их работы, единство и
взаимодействие. «На самом деле
российское ветеранское движение
сегодня достаточно разрозненно,
– отметил он в своем выступлении.
– Вся беда в том, что эта разобщенность тормозит процесс объединения ветеранов в одно авторитетное
общественное движение, призванное поднимать на государственном
уровне проблемы ветеранов, а
также результативно отстаивать их
права и законные интересы. Он сообщил, что в России создается Общероссийская общественная организация под названием «Российский
союз ветеранов» (РСВ), в который
войдут все категории ветеранского
сообщества, включая участников
Великой Отечественной войны. Эта
общественная организация станет
правопреемником Советского комитета ветеранов войны и будет
руководить ветеранским движением
в стране, осуществлять социальную
защиту этой категории граждан, а
также вести работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны ОАО «КТК» активно поддержали
идею создания единой структуры
ветеранского движения, сочли ее
правильной и своевременной.
Делегаты конференции почтили
память тех, кто уже покинул ряды
ветеранов энергетики, минутой
молчания. По итогам конференции
собравшиеся признали удовлетворительной работу Совета ветеранов ОАО «Казанская теплосетевая
компания».
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Уровень социального
партнерства на высоте

Т АК Д ЕРЖАТЬ!

В

Нижнекамские
электрические сети стали
лучшим предприятием по
ведению воинского учета
и бронирования граждан в
Республике Татарстан

о всех филиалах и Управлении
ОАО «Сетевая компания» прошли
колдоговорные конференции. Проработке, принятию и реализации
коллективного договора в Компании
уделяют пристальное внимание.
О высоком уровне социального
партнерства, который установился
между администрацией Компании,
филиалов и профсоюзными организациями, не раз говорили в ходе
состоявшихся конференций как
руководители, так и профсоюзные
лидеры.
Результат такой плодотворной
работы налицо. Коллективный договор филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические
сети за 2012 год признан лучшим
среди предприятий электроэнергетики Татарстана. Стоит отметить, что
второе место в этом конкурсе занял
коллективный договор Елабужских
электрических сетей.
Диплом Президиума Республиканского комитета Электропрофсоюза Республики Татарстан за I место
в конкурсе «Лучший коллективный
договор в 2012 году в отрасли» был
вручен коллективу в торжественной обстановке. Высокую награду
директор КЭС Рафаиль Закиров
принял из рук председателя Электропрофсоюза РТ Халима Ахунзянова.
Награждая коллектив, он сказал
слова благодарности коллективу, руководству предприятия за активное
участие в реализации коллективного
договора. Все обязательства, принятые как со стороны работодателей,
так и со стороны работников в 2012
году, были полностью выполнены.
Хороший задел заложен и для нынешней плодотворной работы, так
как при заключении отраслевого соглашения на 2013 год ОАО «Сетевая
компания», единственная в энергетике РТ приняла все предложения и
пожелания Электропрофсоюза. «Это,
безусловно, обеспечит положитель-

ный результат вашей деятельности.
Ведь слаженная и устойчивая работа
коллектива является основой для
надежного развития компании» –
сказал Халим Ахунзянов.
Комментируя получение высокой награды, директор КЭС Рафаиль
Закиров отметил, что это итог ответственной и напряженной работы
всего коллектива КЭС и ОАО «Сетевая компания» и заверил, что такая
система социального партнерства
будет и дальше плодотворно развиваться.
Напомним, что это не первая
подобная награда КЭС. Коллективный договор филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети за 2010 год был признан
лучшим среди предприятий электроэнергетики Татарстана и третьим в
РФ. По итогам IV Республиканского
конкурса «Лучший коллективный
договор» в категории «Предприятия
производственной сферы I группы»,
в 2011 году победа была также присуждена Казанским электрическим
сетям.
Председатель профкома КЭС
Владимир Степанов считает, что
высокая оценка работы первичной
профсоюзной организации КЭС ста-

ла возможной благодаря политике
ОАО «Сетевая компания», направленной на заботу о здоровье, профессиональном росте и социальном
обеспечении своих работников.
Это закономерный результат совместной работы администрации
и профсоюза по налаживанию
социального партнерства между
работодателем и коллективом.
Размер средств, направленных
на оплату льгот, гарантий и компенсаций, установленный коллективным договором сверх норм,
предусмотренных действующим
законодательством, из расчета на
одного работника за конкурсный
год по Казанским электрическим
сетям составил 14246 рубля. Сумма
средств, направленных на охрану
труда в расчете на одного работающего, составила 19644 рублей.
Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
персонала в расчете на одного
работника составили 4900 рублей.
На организацию оздоровления и
отдыха сотрудников израсходовано
6,5 млн. рублей из прибыли. В 2012
году в санатории «Балкыш» за счет
КЭС поправили свое здоровье 12
ветеранов предприятия.

Воинский учет у нижнекамцев –
лучший
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апреля прошло заседание
Территориальной комиссии
Республики Татарстан по подведению итогов смотра-конкурса на
лучшую организацию воинского
учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, для награждения победителей конкурса. На нем
состоялось чествование победителей, в числе которых и филиал ОАО
«Сетевая компания» Нижнекамские
электрические сети.
В торжественной обстановке
дипломы и ценные призы лучшим
предприятиям и организациям
республики вручил первый заместитель Премьер-министра РТ Равиль
Муратов. Награду от НкЭС получал
начальник штаба по делам ГО и ЧС
Сергей Замараев.
Смотр-конкурс на лучшую организацию, предприятие по осуществлению воинского учета был организован и проведен в соответствии с
приказом Военного Комиссара РТ,
Постановлением Правительства
Российской Федерации, указаниями штаба Приволжско-Уральского
военного округа в муниципальном
образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республики
Татарстан.
В ходе конкурса проверялась
укомплектованность военно-учетными работниками, их подготовка, организация военно-учетной
работы, бронирование на период
мобилизации и на военное время
граждан, пребывающих в запасе,
состояние базы мобилизационного

развертывания.
Комиссией была проверена
работа по ведению воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе в НкЭС, состояние помещений, в которых осуществляется
воинский учет, наличие наглядной
агитации и пособий, образцов военно-учетных документов, учетной
картотеки, наличие и порядок ведения документации, установленной
требованиями руководящих документов по воинскому учету.
При подведении итогов решение комиссии было единогласным.
В соответствии с постановлением
руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
филиал ОАО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети
занял I место. Оценочные показатели НкЭС были направлены в Республиканскую конкурсную комиссию
для участия в смотре-конкурсе на
лучшую организацию и осуществления воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе в
Республике Татарстан, который также показал, что филиал Компании
достоин звания лучшего предприятия по этому направлению.

Готовимся к ремонтной кампании

О щитах учета – с юмором

В

В ОАО «Сетевая компания» подведены итоги
традиционного конкурса по работе со СМИ за 2012 год

филиалах ОАО «Сетевая компания» завершилось производственно-техническое обучение
персонала в рамках подготовки к
ремонтной кампании.
В КЭС вошло в добрую традицию
в рамках проведения технической
учебы без отрыва от производства
проводить одно из занятий для
оперативно-ремонтного персонала
бригад РЭС по обслуживанию и эксплуатации РС-0,4-10кВ на новой
вновь вводимой подстанции. В
этом году руководством КЭС было
принято решение провести данное
мероприятие на подстанции Центральная 220/110/10 кВ.
Экскурсию по объектам ПС Центральная, реконструкция которой
была начата в 2010 г. и в настоящее
время уже завершается, квалифицированно и на высоком уровне
провел старший мастер службы

подстанций Ренат Сатгареев. Он
пояснил, что на данном энергообъекте проведена полномасштабная
замена устаревших автотрансформаторов 220/110кВ, воздушных выключателей 110 кВ, измерительных
трансформаторов и др. на новые
более современные и отвечающие
всем мировым требованиям по
безопасности, экологии и охране
окружающей среды аналогичные
виды оборудования. Ввод в работу
новых мощностей данной подстанции повысит эксплуатационную
надежность и снизит затраты на
обслуживание энергооборудования,
а потребителям электроэнергии
Приволжского, Советского районов
г. Казани, а также для вновь построенных спортивных и хозяйственных
объектов Универсиады обеспечит
качественное и надежное электроснабжение.

Как рассказал ведущий инженер
КЭС Рунар Гарипов, целью данного
мероприятия являлось знакомство
персонала с новыми устройствами
и технологиями. В частности, энергетики в ходе занятия более подробно
ознакомились с особенностями
эксплуатации распределительного
устройства 0,4-10кВ, произведенного на заводах ГК «ИНВЭНТ» – основного ядра энергетического кластера
Республики Татарстан.
Весь персонал, обслуживающий
электрические сети Республики
Татарстан, ежегодно проходит производственно-техническое обучение (объем курса 72 часа), которое
традиционно проводится в период с
1 декабря по 30 марта. Для каждой
группы устанавливаются конкретные дни проведения занятий, при
этом учеба проводится не реже
двух раз в месяц и без отрыва от
производства. Программы учебы
включают проведение инструктажей
по вопросам соблюдения правил
технической эксплуатации, знакомство с новыми распорядительными
документами, изучение изменений,
внесенных в обслуживаемые схемы
и оборудование, знакомство с новой
техникой и оборудованием, практические занятия по отработке новых
операций и навыков, необходимых в
производственном процессе. Такие
методы учебы позволяют эффективно развивать техническое мышление и регулярно актуализировать
теоретические знания и практические навыки персонала компании.

К

онкурс по работе со средствами массовой информации среди структурных подразделений и сотрудников ОАО «Сетевая компания» проводится
уже шестой год. Его цель – поддержание имиджа компании как социально
ответственной и клиентоориентированной организации, привлечение
общественного внимания к социально-негативным явлениям, связанным с
самовольными подключениями к электрическим сетям и неучтенным потреблением электрической энергии. На конкурс принимаются статьи, опубликованные в средствах массовой информации, новостные или информационные
сюжеты, которые транслировались по местным и республиканским каналам
телевидения. Каждый раз в конкурсную комиссию поступают порядка 30
работ, авторами которых являются сотрудники компании. Промежуточные
итоги в течение года по публикациям подводятся каждый квартал, а по видеоматериалам – один раз в полгода.
Конкурсная комиссия под председательством Генерального директора
Ильшата Фардиева рассмотрела публикации и видеоматериалы, представленные на конкурс за 2012 год и решила присудить первую премию среди
представленных публикаций, в номинации «Лучшая статья» начальнику
отдела систем учета электроэнергии и технического аудита Набережночелнинских электрических сетей Д.М.Шидловскому за статью «Потерялась…
электроэнергия», опубликованную в газете «Новая Неделя. Итоги». Статья
посвящена работе филиала по профилактике бездоговорного и безучетного
потребления.
Первую премию по итогам 2012 года среди представленных видеоматериалов, в номинации «Лучший телесюжет» решено присудить телесюжету «Однажды вечером…» группы по реализации услуг Бугульминской
ГРЭС Бугульминских электрических сетей (автор сюжета – заместитель
начальника по реализации услуг Ю.А.Жернаков). Данная работа, которая с
успехом транслировалась на местном телевидении, доходчиво и с юмором
объясняет потребителям о преимуществах установки выносных щитов учета
электроэнергии.
По итогам года в номинации «Лучший филиал по работе со СМИ»
победителем признан филиал Чистопольские электрические сети. Стоит
отметить, что ЧЭС в третий раз завоевывают первенство в конкурсе. В
номинации «Лучший РЭС по работе со СМИ» первым стал Ютазинский
РЭС Бугульминских электрических сетей. Это первый успех данного подразделения в таком конкурсе.
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Председатели молодежных организаций предприятий отрасли
сели за парты

Работать эффективнее помогут курсы

С

Повысить личный профессиональный уровень
сотрудников – такие цели преследуют курсы повышения
квалификации для специалистов ОКО, которые были
организованы руководством ОАО «Татэнергосбыт».

17 по 19 апреля 2013 года в г.
Казани на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов
прошел трехдневный семинар председателей молодежных организаций
предприятий и организаций энергетической отрасли.
В рамках проведения семинара
его участники приняли участие в
актуальных и необходимых в работе
молодежных лидеров тренингах:
«Стратегии поведения личности в
переговорах и в урегулировании
конфликта», «Основы ораторского
мастерства», «Навыки работы в
команде и сплочение коллектива».
Тренинги проводила руководитель
психологического центра «ТИСБИ»
Винера Марсовна Токар.
В процессе обучения были проанализированы острые моменты из
личного опыта производственной
деятельности молодых сотрудников,
возможности решения возникающих
проблем.
В первый день семинара лидеры молодежных комитетов предприятий энергосистемы Республики Татарстан отрабатывали навыки
результативной работы в коллективе и умения доказать оппоненту
свою точку зрения, ознакомились
с понятием «управленческая борьба», получили перечень полезной
в самосовершенствовании литературы. После активной работы
в аудитории, для закрепления командного духа, было организовано
культурно-массовое мероприятие
– турнир по боулингу, по результатам которого призеры получили
ценные подарки.

«

После обучения навыкам поведения в конфликтных переговорах, длительных и результативных
переговоров второго дня, молодые
специалисты посетили диспетчерский центр РДУ Татарстана, получили возможность еще раз оценить
масштаб энергосистемы республики
Татарстан, задать интересующие вопросы специалистам РДУ.
Третий и завершающий день
стал одним из самых увлекательных. Ораторы от каждой команды,
не более чем за 10 минут, должны
были призвать аудиторию к участию

в каком-либо мероприятии (которые командами были определены
заранее), выступление участников
происходило в условиях провокационных действий слушателей. После
чего, анализируя видео выступле-

«

Рустам Чанышев:
Очень много нового и
интересного узнал для
себя. Отдельное спасибо
Винере Марсовне за
очень продуктивные
занятия. Организация
на высоком уровне.

ний, преподавателем совместно
со слушателями и выступающими,
были подробно разобраны минусы
и плюсы выступлений. По окончанию
мероприятия преподаватель Винера
Марсовна Токар поблагодарила
аудиторию за активную работу, за
неравнодушие к происходящему, за
активную жизненную позицию: «Хочется отметить ваш высокий уровень
образованности в духовном и психологическом смысле», – отметила она.
В течение трех дней в тренингах
активно использовалась видеоаппаратура, что дало участникам семина-

Лилия Минсафина:
Семинар великолепный!
Я почерпнула для себя
много нового, очень
хочется всё применить
на практике. Благодарю
участников и организаторов семинара за интересные и полезные советы,
дружескую атмосферу
и радостные, открытые
слова!

ра возможность увидеть себя со стороны, увидеть свои плюсы и минусы в
переговорах и в выступлениях.
Также в рамках семинара председатель Молодежного совета Электропрофсоюза РТ Дамир Кузяев
провел круглый стол на тему: «Перспективы развития молодежной
политики Электропрофсоюза РТ».
На закрытии семинара состоялась встреча молодых активистов с
председателем Электропрофсоюза
РТ Халимом Юлдашевичем Ахунзяновым, с которым были обсуждены
ключевые вопросы работающей
на энергетических предприятиях
молодежи. Халим Юлдашевич поблагодарил участников семинара
за плодотворную работу, наградил
участников спортивного мероприятия и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Участники семинара выражают
благодарность организаторам за
уровень проведения тренингов,
организацию питания и проживания
иногородних участников.
Анастасия Савгильдина

О вопросах снижения выбросов рассказали на семинаре
В

Управлении ОАО «Генерирующая
компания» 4-5 апреля для персонала компании состоялся семинар
«Эффективность мероприятий по
снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух».
На семинар прибыли заместители начальников котельных цехов,
инженеры-экологи, ведущие инженеры режимных групп Казанской
ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ, Заинской ГРЭС,
Елабужской ТЭЦ. К чтению лекций
в семинаре были привлечены преподаватели кафедры Инженерной экологии и рационального
природопользования и тепловых
электрических станций Казанского
государственного энергетического
университета.
Успешной и плодотворной работы
участникам семинара пожелал заместитель технического директора
ОАО «Генерирующая компания Тюклин
В.П., отметивший, что снижение
негативного воздействия на атмосферный воздух является одним из
обязательств экологической поли-

тики компании. Сотрудники отдела
экологии напомнили участникам
семинара о существующих и вновь
вышедших требованиях федерального и республиканского природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха,
рассмотрели выполнение целевых и

плановых показателей реализации
экологической политики компании
и итоги работы филиалов по охране
атмосферного воздуха, остановились
на вопросах планирования и выполнения мероприятий при объявлении
неблагоприятных метеорологических
условий, организации производ-

ственного экологического контроля
выбросов. В ходе семинара было отмечено, что для исключения увеличения массы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух при
работе стационарных источников
филиалов большое значение имеют
специальные организационно-технические мероприятия, направленные
на снижение выбросов.
Профессор кафедры ТЭС КГЭУ
Грибков А.М. поделился опытом
внедрения экологически чистых
режимов сжигания топлива, рассказал о способах снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В течение более 20 лет
Александр Михайлович проводит
работы по внедрению режимов
работы котлов с регулируемым
химическим недожогом топлива.
Перевод в такие режимы проводится
при оборудовании котлов приборами
непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода в
уходящих газах котлов. В режимы с
предельно низкими избытками воздуха переведены ряд котлов Казанской ТЭЦ-1, Набережночелнинской
ТЭЦ, Заинской ГРЭС. С целью выбора
наиболее приемлемых режимов для
эксплуатации было принято решение
опробовать несколько типов приборов. Так, например на Заинской
ГРЭС были установлены газоанализаторы двух типов «Ангор-С» (производства ООО «Инфораманалитика», г.Санкт-Петербург) и «АКВТ-01»
(производства СПО «Аналитприбор,
г. Смоленск), на Набережночелнинской ТЭЦ – газоанализаторы
«Гамма-100» (производства СПО
«Аналитприбор, г. Смоленск) и АДГ304, 305 (производства ЗАО «ОПТЭК» г. Санкт-Петербург). Однако,
при эксплуатации газоанализатора
«Гамма-100» было выявлено, что
примерно через год эксплуатации
он выходит из строя. Поэтому специалисты Набережночелнинской ТЭЦ
приняли решение заменить данный

прибор на более надежный газоанализатор – АДГ-304.
Оснащение котлов газоанализаторами оксида углерода и введение
режима со следами химического
недожога позволяет организовать
оптимальный процесс сжигания
топлива, в том числе и нестехиометрическое сжигание топлива.
Уменьшение избытков воздуха приводит к снижению выбросов оксидов
азота на 10-30%. Работа котлов при
предельно низких избытках воздуха
одновременно со снижением выбросов оксидов азота позволяет на
0,2-0,3 % повысить КПД котла.
С большим интересом отнеслись
участники семинара к выступлению
доцента кафедры ТЭС Бускина Р.В.,
рассказавшего об основах теории
горения, характеристиках продуктов сгорания, выбрасываемых в
атмосферу; к выступлению доцента
кафедры инженерной экологии и
рационального природопользования
Федорова Г.Ю. о классификации,
нормировании и мониторинге вредных выбросов в атмосферу.
По итогам семинара состоялся
«круглый стол», во время которого
участники семинара обменялись
опытом по выполнению мероприятий
по охране атмосферного воздуха,
рассмотрели сложившуюся административную практику, поделились
опытом организации выполнения
мероприятий при наступлении неблагоприятных метеорологических
условий, выполнения инструментального контроля за выбросами
загрязняющих веществ в атмосферу.
Участники семинара приняли
решение применять полученные знания в своей практической деятельности с целью реализации плановых
показателей экологической политики ОАО «Генерирующая компания».
Надежда Мартьянова,
инженер 1 категории ОЭ
ОАО «Генерирующая компания»
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апреля в учебном зале Казанского (Приволжского)
федерального университета стартовал второй этап курсов повышения
квалификации «Формирование профессиональных компетенций в сфере энергетики». 40 сотрудников из
Альметьевского, Буинского, Бугульминского, Елабужского, Казанского,
Камского, Набережночелнинского,
Приволжского и Чистопольского
отделений собрались в Казанском
университете с единой целью – повысить уровень своих знаний для
достижения еще более высоких результатов в трудовой деятельности.
Повышение квалификации сотрудников ОАО «Татэнергосбыт»
осуществляет Высшая школа государственного муниципального
управления Казанского (Приволжского) федерального университета.
Школа укомплектована высокопрофессиональными преподавателями
и оснащена современным оборудованием, что позволяет сотрудникам
компании получать высокий уровень
образования.
Директор ОАО «Татэнергосбыт»
Рифнур Хайдарович Сулейманов, в
своем обращении к слушателям курсов, отметил важность повышения
профессионального уровня каждого
в компании: «Являясь сотрудниками
наших фронт-офисов, вы непосредственно взаимодействуете с потребителями электрической энергии. Вы
– тот ключевой ресурс, на который
опирается наша клиентоориентированная компания. Сегодня от вашей
квалификации, профессиональных
знаний, умений и желания работать
зависит не только репутация и имидж
«Татэнергосбыта», но и финансовое
положение, и конкурентоспособность всего предприятия. Хочу еще
раз отметить, что стратегия клиентоориентированности, стандартизация
бизнес-процессов в работе – не
только дань современной моде, но
и насущная необходимость, позволяющая нам развиваться в условиях
рынка. Качественное обслуживание
потребителей во многих сферах
деятельности, а в энергосбытовой
– особенно, является единственным
конкурентным преимуществом предприятия. Поэтому наша с вами работа, в первую очередь, направлена на
повышение культуры обслуживания
клиентов, обеспечение комфортных
условий всем нашим потребителям,
на предоставление полного комплекса сервисных услуг, нацеленных на
удовлетворение их потребностей».
На открытии обучения сотрудников Высшую школу государственного муниципального управления
К(П)ФУ представляла заместитель

образовательного учреждения Галина Ивановна Жирнова, которая
отметила важность учебного процесса для каждого: «На какой бы
должности мы с вами не находились,
какими бы делами не занимались,
человек должен учиться всю жизнь.
Если не будет учиться – не будет и
прогресса».
От имени директора и руководства компании на мероприятии
слушателей курса с приветственным
словом выступила заместитель директора по управлению персоналом
ОАО «Татэнергосбыт» Рашида Рафиковна Валиуллова. В своем обращении она акцентировала внимание
аудитории на важность проводимого
мероприятия, как для сотрудников,
так и для компании в целом.
«Данная программа обучения нацелена на формирование профессиональных навыков и компетенций в
сфере энергетики среди сотрудников
ОКО и рассчитана на 72 аудиторных
часа, – рассказала Рашида Рафиковна. – Первый этап обучения
в объеме 23 часа вы уже прошли
дистанционно, на котором самостоятельно ознакомились с историей,
социальной политикой компании, с
особенностями трудового договора
и трудовых отношений, а также
регламентом по недопущению образования просроченной дебиторской
задолженности потребителей и организации работы по ее взысканию».
Второй этап образовательного
процесса прошел в ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет». Программа обучения началась с коммуникативного
тренинга, рассчитанного на 2 дня,
который позволит сотрудникам не
только познакомиться друг с другом,
но и раскрыть личностный потенциал
каждого и настроиться на дружескую,
рабочую обстановку. Последующие
два дня специалисты прослушали
лекции по профессиональной этике
и этикету, рассмотрели особенности
работы с обращениями клиентов по
вопросам надежности и качества
электроснабжения, познакомились
с основами ценообразования на
розничном рынке электрической
энергии, правилами расчета электроэнергии на общедомовые нужды.
Особое внимание лекторы уделили
вопросам соблюдения требований
законодательства и стандартам обслуживания потребителей.
Своим опытом и знаниями с
сотрудниками поделились высококвалифицированные преподаватели
в области управления и лидерства,
филологических дисциплин. Вместе
с тем, начальники отделов, заместители директора Управления ОАО

«Татэнергосбыт» рассмотрели на
лекционных занятиях, а также дискуссионных семинарах практические
аспекты деятельности компании.
19 апреля все слушатели курса
прошли итоговое тестирование,
по результатам которого получили
сертификаты о повышении квалификации.
Как отметила в своем выступлении Рашида Рафиковна, ОАО «Татэнергосбыт» всегда поддерживает
и приветствует стремления работников к образованию. «И сегодня,
организовывая обучение для своих
сотрудников, руководство компании
выражает надежду на то, что знания
и навыки, приобретенные в ходе
учебы, помогут и позволят грамотно
выстраивать взаимоотношения с
клиентами – потребителями энергии, обеспечат клиентоориентированный подход при оказании услуг
абонентам компании в будущем» –
подчеркнула заместитель директора
ОАО «Татэнергосбыт» Р.Р. Валиуллова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый Рифнур Хайдарович!
В день Вашего 50-летнего юбилея примите самые
теплые и искренние поздравления от имени всего
коллектива ОАО «Татэнергосбыт»!
В республике Вас хорошо знают как профессионала высшей квалификации, как человека высоких
душевных качеств, для которого стремление достичь
лучшего результата, верность принципам и принятым
на себя обязательствам являются главными составляющими деятельности. Многие годы Вы отдали службе
в налоговых и финансовых органах нашей республики. Занимая пост заместителя министра экономики
Республики Татарстан, Вы проявили свои блестящие
знания, управленческий талант, упорно и целеустремленно совершенствовали свое профессиональное
мастерство. Вас всегда отличали требовательность,
принципиальность и энергичность. Годы напряженного труда, исключительный профессионализм и широта
мышления снискали Вам заслуженный авторитет у
руководства республики, представителей научных,
деловых кругов и политического сообщества.
Сегодня Вы накопили значительный жизненный
опыт и с присущей Вам энергией умеете решать самые
сложные задачи. Возглавив год назад ОАО «Татэнергосбыт», Вы сделали своим главным приоритетом
– повышение клиентоориентированности энергокомпании и прозрачности ее работы. Так же четко
определены задачи Татэнергосбыта на ближайшее
будущее: обеспечить татарстанским потребителям не
только бесперебойное электроснабжение, но и лучшие стандарты клиентского обслуживания. Уверены,
что впереди у Вас долгие годы плодотворной работы,
которая будет нацелена на дальнейшее развитие и
укрепление компании и всей энергетической отрасли
Республики Татарстан.
В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, большого человеческого счастья,
благополучия и жизненного оптимизма!
Пусть каждый год Вашей жизни будет насыщен
созидательной энергией, теплом домашнего очага,
любовью родных и близких!
Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных целей будут Вашими верными
и надежными спутниками! Успехов Вам во всех начи-

наниях и воплощения самых смелых и амбициозных
планов! С Юбилеем!
Коллектив ОАО «Татэнергосбыт»
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Портрет фронтового водителя на фоне Дня Победы
Среди нас есть люди,
жизнь которых
может служить яркой
иллюстрацией истории
Отечества. Челнинец
Николай Васильевич
Большаков, безусловно,
из числа таких личностей.
И не только потому, что
15 мая он отпразднует
свой 98-й день рождения.
Просто характер у Николая
Васильевича такой – он
не отделяет свою судьбу
от биографии страны,
отличается крестьянской
смекалкой и никогда не
теряет оптимизма.
Хотел быть строителем,
стал водителем
Символично, что Николай Васильевич родился в самое лихолетье
– в 1915 году в деревне Бахариха
Воскресенского района Нижегородской области. Возможно, поэтому
характер Большакова – это сгусток
воли, трудолюбия и патриотизма.
Он-то и помог ему преодолеть все
трудности, встречающиеся на пути.
«Индустрии в стране не было, – говорит Николай Васильевич. – В
каждой деревне по шесть-семь
лошадок, вот вам и вся полевая
«техника», а колхозы еще поднимать
надо было…»
Это не просто слова. Николай с
десяти лет каждый день, начиная с
четырех утра, работал в поле – пахал, сеял, убирал. После окончания
семилетней школы колхозной молодежи в 1929 году отправился в
Нижний Новгород – хотел выучиться
на строителя. Однако желающих попасть в строительный техникум было
немало – на 70 мест претендовало
470 человек. Николай не сник, начал
искать другое учебное заведение
– тут ему на глаза попалось объявление о приеме в ФЗУ на специальность автомеханика. Вот этот клочок
бумаги, можно сказать, определил
его судьбу на многие годы вперед.
1933 год стал для Николая Большакова выпускным – ФЗУ закрыли,
а учащимся предложили: кто хочет
продолжить учебу, идите в другое
заведение, кто хочет стать шофером
– милости просим на курсы. Николай
выбрал второе. После окончания
курсов поступил работать в «Автогужтрест», занимался доставкой товаров по Нижнему Новгороду. Кроме
всего прочего получал паек– 800 г
хлеба в день. Очень скоро его стали
посылать на ответственные задания.
«Когда мы перегоняли машины
из Москвы, у меня отказало реле
обратного тока, – вспоминает Николай Васильевич. – Так я спичку
подложил, так и доехал». А потом
Большаков рассказал о своем изобретении начальству. Оно, конечно,
пожурило за рискованные действия,
но смекалистого паренька запомнило. При первой же возможности
руководство решило отправить
Николая Большакова в Московский
институт повышения квалификации.

День и ночь –
на райкомовской машине
Но учиться ему, видимо, было не
суждено. Перед поездкой в Москву
Николай Васильевич приехал в отпуск в родную деревню и увидел то
бедственное положение, в котором
находились его родители. Решил
остаться, чтобы поддержать их. Надо

В первые месяцы Великой
Отечественной Большаков и его
товарищи служили в резерве главного командования. «Из Тулы нас
отправили в Москву на сдачу машин,
– вспоминает Николай Васильевич. – На заводе формировалась
колонна из машин, мы на них ехали
на склады в Серебряном бору, загружали амуницию или еще чего, а
потом везли в пункт назначения. Там
груз вместе с машинами и оставляли. А на следующий день вновь все
повторялось. Так три-четыре первые
месяца войны и провели – около
Москвы все городишки объездили.
Уже шли бомбежки столицы, но мы
все равно в рейс выходили. У нас однажды после сигнала тревоги один
парень спрятался под мост, а потом
пришлось его разбирать, чтобы вытащить человека из-под завалов».

На Кавказ

было искать работу.
А тут произошло нечто из ряда
вон выходящее. Водитель, который
работал на райкомовской машине,
уехал погостить в родную деревню.
Туда же явились бандиты, которые
держали в страхе весь район. Захотелось им, видите ли, покататься
на партийной технике. Шофер не
посмел отказать. Об этом узнали в
НКВД. В общем, на работу водитель
уже не вернулся. На его место приняли Николая Большакова. При этом
никаких привилегий у райкомовского водителя не было, даже за сверхурочные не платили. А ездить вместе
с секретарем райкома приходилось
день и ночь.
Прослужив два года на срочной
службе в штабе дивизии в Горьком,
Большаков вернулся, женился, а тут
новый поворот. Его мобилизовали
и отправили в Польшу – там назревал военный конфликт. Правда,
до места доехать не удалось, его
часть расположилась в Западной
Украине, где солдаты помогали
убирать местным картошку. Потом
отправили домой. Не успел Николай
отдохнуть, его вновь в военкомат
вызывают – пиши заявление, пойдешь добровольцем на финскую
войну. И воевать бы Большакову
на северных просторах, если бы не
директор местного леспромхоза. Он
позвонил в военкомат и отчитал его
работников: «Что вы парня мучаете?
Не успел вернуться с одной мобилизации, вы его на другую отправляете.
У него жена на сносях. Оставьте его
в покое».

Затем нижегородских водителей отправили на Кавказ. Большаков служил на Северном Кавказе,
в Ставропольском крае, на Кубани.
«На Кавказ нас отправили, так и не
выдав обмундирования, – говорит
Николай Васильевич. – Помню, у моего друга, Леньки Забегина, штаны
порвались и из них торчали кальсоны. Ленька просил чем-нибудь замазать выглядывающее белье. Вот мы
их и закрасили вагонной смазкой.
А потом, когда обмундирование выдали, мы отправили свою одежду
бандеролью домой. Так оттуда письмо от жены Леньки пришло: «Чем
вы кальсоны замарали – отстирать
невозможно!»
«Доехали благополучно до Минеральных вод, а там как начали
бомбить! Поезд остановился. Все
кричат «Выходи! Прячься!» Но мы не
стали выскакивать – как играли в
домино при свечках, на фанере, так
и продолжали стучать костяшками.
Не все ли равно, где нас убьют – в
кювете или здесь. Только приговаривали, когда слышали свист пролетающей бомбы», – делится Николай
Васильевич.
На Кавказе Большаков попал
в войска КГБ, которые тогда нес-

ли службу по охране пограничной
зоны. Главным их предназначением
было сохранять безопасность на
территории, пресекать все попытки
расшатать ситуацию. Вот Большаков
и возил солдат, офицеров, ездил и
за оружием. Поэтому маршрут – от
Батуми до Новороссийска знал, как
свои пять пальцев. «На кавказских
дорогах немало перевалов – приходилось на каждом из них десятки
километров подниматься, а потом
столько же спускаться. Да и на прямой дороге ехать было непросто
– через каждые 15 метров поворот,
только слушай, как резина пищит.
В общем, бывало, за один рейс
шестьсот километров наматывали»,
– вспоминает ветеран.

Война шла по пятам
Недолго Кавказ оставался предфронтовой территорией. Война шла
прямо по пятам. Как-то Большаков
вместе с другими возвращался из
Краснодара с очередного задания.
У небольшого городка Крымска
артель остановилась и перекусила
сухим пайком – американской
лапшой, а, приехав в Новосибирск,
доложила коменданту о своем прибытии. Тот, узнав, что они только
что вернулись из Крымска, сделал
круглые глаза: «Только что звонили
с КПП этого городка. Там – немцы!»
Вскоре машины, в том числе и
Большакова, направили в Туапсе.
«Еле-еле добрались, так как дорога
была уже перекрыта, – говорит
Николай Васильевич. – Нас предупредили: «Уходите, сейчас город
будут бомбить». Мы отправились
в горы и схоронились там. С этого
места было прекрасно видно, как
сначала прилетели советские самолеты. Видимо, сориентировавшись
на них, наши зенитки хорошо прицелились. А потом черной саранчой
налетели немецкие самолеты. Такого
боя я никогда больше не видел. Наши
сбили сразу 14 самолетов!» В Туапсе
пришлось проторчать два дня, сухого
пайка оказалось недостаточно, так
солдаты, которых привезли водители,
отказывались от своей порции и отдавали их шоферам. «Мы стерпим, а

Без пощады
Несмотря на переменные успехи, бои шли в южном направлении
ожесточенные. Мирное население
пытались вывести из горячих мест. В
этот момент произошел случай, который всколыхнул всех солдат. Немцы
потопили корабль, груженный стариками, детьми, женщинами – всего 2
тысячи человек. И это несмотря на
то, что от борта до борта судна были
расстелены пурпурные полотнища –
символ красного креста. Большаков
утверждает, что советские летчики
отомстили немцам за чудовищное
преступление. Пилоты ему рассказывали: при отступлении немцев
они специально выжидали, когда их
баржи с солдатами и техникой отходили от берега на 10-12 километров,
а потом начинали бомбить… Победу
Николай Васильевич встретил опять
же в дороге. Среди прочих он на своей машине был откомандирован в
Москву – на подступах к столице его
застигла эта новость. А когда увидел
огромный флаг, развивающийся на
аэростатах в небе Москвы, то не
смог сдержать слез. Эта картина до
сих стоит перед его глазами…

П

риближается 68-я годовщина
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Наверное, нет семьи, которая
не отмечала бы этот праздник,
поздравляя убеленных сединами
ветеранов и тех, кто в тылу своим
поистине героическим трудом
поддерживал Красную армию.
В феврале 2013 года ветеран
Набережночелнинской ТЭЦ, тру-

женик тыла – Фаек Галиахметович
Галиахметов отметил свой 85-летний
юбилей.
Когда началась война, Фаеку
Галиахметовичу было 13 лет. Рано
потеряв родителей, он работал в
колхозе, выполняя полевые работы за всю семью, так как старшие
братья ушли на фронт. Это были
очень тяжелые полуголодные
годы.
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Жили скромно, но дружно
Я родился и вырос в деревне
Старые Уруссу Ютазинского района
Татарской АССР. С тех пор, как начал
ходить, меня все время с собой водил брат Авзал, который был старше меня на 12 лет. То ли родители
заставляли его присматривать за
мной, то ли он во мне видел собеседника для общения, или просто
любил. Помню, как однажды в 1939
году он и его друзья-одногодки, такие же 18-летние парни отмечали
свой отъезд на Дальний Восток по
комсомольской путевке. Это происходило в центре деревни, на зеленой
лужайке, внутри огромного только
что стесанного сруба будущего районного дома культуры. Там мой брат
прощался и со мной. Потом мы с ним
не виделись долгих 9 лет: началась
война, он был призван в Красную
Армию и домой вернулся только в
1948 году в звании лейтенанта. Мне
тогда было уже 15 лет.
В нашей большой семье из 11
человек мужчин было всего трое:
отец Сахабетдин Камалетдинович,
брат Авзал и я – Мизхат. Наша семья жила, как мне казалось, особо
не отличаясь от других, скромно
по тем временам. Мы, дети, возможно, просто не замечали, как
нелегко было содержать родителям
большую семью. В связи с этим
вспоминается одно очень важное
и радостное для всех нас событие.
В 1939 году, когда младшей сестре
Сании было 2 года к нам приехали
люди из Ютазинского райсобеса и
родителям вручили государственное
пособие, как многодетным, в сумме
2000 рублей. Это тогда была очень
значительная, крупная сумма. Родители на следующий же день купили
корову. В магазине также приобрели
несколько стеганых одеял, всякой
одежды себе и нам, детям. Помню,
какие вкусные пряники, сахар, большие буханки очень свежего белого
хлеба – «калача» принесли, и у нас
был большой, радостный праздник.
Помню, летом 1940 года брат
Авзал с Дальнего Востока прислал, как мне показалось, большую
посылку,где были подарки бабушке,
отцу, матери, сестрам и мне. Бабушка Фархиямал умерла 24 мая 1941
года в возрасте 82 лет, за 27 дней до

начала войны. Мой отец Сахабетдин
был участником первой германской
войны, служил 9 лет в царской армии
и вернулся в родное село в 1918
году. Отца в армию не забирали, в
1941 году ему уже шел 55-й год, но,
несмотря на это в его документах
сохранилась справка военкомата
1945 года, где есть запись, что «годен к строевой службе». Тогда ему
уже шел 59-й год.

Военные годы.
Мы рано повзрослели
Когда началась война, мне только что исполнилось 8 лет. Нашим
родителям с большой семьей пришлось испытать на себя все трудности тяжелых военных лет: и голод,
и холод, и тяжелый труд без отдыха,
болезни детей, нищета и всеобщее
страдание и горе от гибели родных
на войне и голодной смерти родных в
тылу, череда нескончаемых похорон.
1 сентября 1941 года я пошел
учиться в 1-й класс. Нас тогда в
классе собралось около 30 детей.
Первым моим учителем была Рашида апа Хасанова. Мы ее любили. Она
обладала, как мне тогда казалось,
мягким характером, тихим ласковым
голосом привлекала наше внимание, и если во время урока кто-либо
занимался каким-то посторонним
делом и отвлекался, она своей деревянной линейкой резко стучала по
столу. Этого было достаточно, чтобы
в классе установилась абсолютная
тишина.
В годы войны я, как и мои одногодки, с 10 лет был приобщен ко
всяким работам в колхозе. Шла
война, и вся работа в деревне
легла на плечи стариков, допризывной молодежи и на нас – несовершеннолетних мальчиков, как на
трудоспособных мужчин. Нам, детям
военных лет, досталось немало. Я
никогда не забуду, как нам приходилось вместе с взрослыми вставать
рано утром и почти голодными брать
в руки поводья (чаще от быков, так
как лошадей в деревне осталось
очень мало – их отправляли на войну), и верхом на них отправляться в
поле на пашню. В период заготовки
кормов для колхозного скота также
на быках возили сырую траву на –

силос, а осенью на фургонах – снопы к молотилке или на скирдование.
Мы были натренированы и ловко
справлялись с плугами, боронами,
сбруями, вилами и граблями, ездой
верхом на лошадях и на быках. Мне
горько было видеть, как на быках
верхом ехали пахать в поле или
запрягать их на зернотоке для прокрутки молотилки наши девушки,
здоровые, красивые. Помню даже
их имена: Хаят апа, Расиха апа,
Фатиха апа, Фатима апа, Хакима
апа, Сабира апа, Суфия апа, Фагиля апа, Зулейха апа, Халима апа,
Сажида апа. Многие из них затем
не смогли создать семьи, так как не
все парни вернулись из войны. Это
стало для многих самой страшной
трагедией и несчастьем. Да, всё это
мы видели, и все это отзывалось у
нас тихим стоном... И сейчас слезы
накатываются, когда вспоминаю
эти суровые военные годы!

Предлагаю ввести статус
«Дети войны»
Самые тяжелые испытания и невосполнимую утрату народы Советского Союза понесли в годы Великой
Отечественной войны. Нелегко было
и в восстановительный период:
были и голод, и нищета. Сегодня некоторые клевещут на наше славное
прошлое, на героический народ
страны.Что только не услышишь из
уст абсолютно неосведомленных
людей, особенно молодежи. Но подавляющее большинство с полным
пониманием относится к истории,
с огромным уважением и признательностью вспоминает все то, что
было хорошего, близкого к сердцу и
дорогого в годы советской власти.
И, надо сказать, искажать историю
не просто непозволительно, но и
недопустимо! И если сегодня кому-то
удастся оболгать, оклеветать наше
светлое прошлое, то это обернется
позором и всеобщим презрением
для них же самих!
Некоторые мои одноклассники
еще живы, и мы при встрече вспоминаем свое детство. Это мои одноклассники Галиев Гафур, Газизуллин
Хатип, Ильясов Джамил и другие.
Среди нас есть награжденные медалью «За доблестный труд в годы

Семья Камаловых
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.». Тогда награждали
тех детей, которые родились до 9
мая 1933 года, то есть тех, кому к 9
маю 1945 года было полных 12 лет
и более. Из нас четверых Галиев Гафур и Ильясов Джамил награждены
этой медалью. Мы были счастливы
победному окончанию Великой Отечественной войны тогда, и теперь
гордимся нашей Великой Родиной!
Наша история – это история Великого народа! В подвиге Советского
народа над фашистской Германией
есть и частица нашего, детского
трудового вклада в тылу. Мы законно
гордимся этим!
Жизнь и борьба народов нашей
Великой Родины за спасение ее от
фашизма и порабощения оставили
значимые метки в истории. Это: статус Народа Победителя, статус участника Великой Отечественной войны,
статус труженика тыла в годы Великой Отечественной войны, статус
детей блокадного Ленинграда, статус
городов-героев и многое другое. Но,
почему-то незаслуженно отсутствует

статус «Детей войны 1941-1945
годов», которые будучи голодными,
плохо одетыми трудились на полях,
выполняли непосильную работу
рядом со старшими, на заводах и
фабриках, являясь самыми юными
патриотами воюющей Родины, и
выдержали все тяготы той проклятой
войны. Сегодня они уже немолоды,
их количество убывает. Но они,
рожденные в 1933-1935 годах, тоже
считают себя участниками той победной борьбы, хотя и не имеют своего
официального статуса и остались
«за бортом» при оценке трудового
вклада в Победу. Не ошибка ли это
со стороны общества и влиятельных
людей Отечества?
А ведь исправлять ошибки никогда не поздно!
Камалов Мизхат Сахапович,
ветеран труда,
заместитель председателя
Совета ветеранов филиала
ОАО «Сетевая компания»
Набережночелнинские
электрические сети

Война сделала «трудовую прививку» … на всю жизнь

Юбилей ветерана

Что-то радио буркнуло
про войну…
В леспромхозе Большаков и проработал до самой войны. Надо отметить, что и люди, и техника тогда работали на износ. Вот 22 июня, в воскресенье, водители решили устроить
машинам «День техухода». Возились
с агрегатами и не знали, что происходит вокруг. «Только приемник
буркнул что-то, напарник и говорит:
«Ребята, вроде, война началась». Ему
со смехом ответили: «Прикуси язык!
Еще услышит кто-нибудь!» А в обед
приехал директор. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба:
«Напал немец. Надо приготовить 10
машин для отправки», – вспоминает
Николай Васильевич. А уже вечером
того же дня на Большакова пришла
повестка – явиться в военкомат с
вещами. Там же выяснилось, что на
подготовленные леспромхозом 10
машин не хватает одного шофера.
Тот, кого хотели отправить, валяется
пьяным на обочине. Большаков вызвался ехать вместо него, так для
него и началась война.

вам еще машины вести», – приговаривали они. Находясь в своей части,
расположенной в Сочи, Большаков
наблюдал, как день и ночь через город уходили войска. У фронтового водителя появилось щемящее чувство
– оставляем Кавказ… Но вскоре в
город прибыл маршал Семен Буденный и собрал в штабе всех крупных
офицеров. Туда Большаков возил
и своего полковника. Тот потом водителю рассказал: «Буденный дал
команду – ни шагу назад. Если подпустим немцев к морю, потеряем юг».
С этого момента началось обратное
движение – люди и военная техника
стали возвращаться. Само же военное руководство советских войск
расположилось в одной деревеньке
вблизи Геленджика, а для его безопасности рядом на скале установили
ствол дальнобойной пушки, снятой с
корабля. Из нее обстреливали всю
округу, чтобы немцы даже не вздумали подойти к этому месту.
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После войны молодого парня
отправили на шахты в Кемеровскую область, где он учился в ФЗО
(Фабрика заводского обучения).
Отслужив в рядах Советской
армии, активный комсомолец
едет осваивать целинные земли.
За этот труд Фаек Галиахметович
был награжден медалью «За поднятие целины».
Руководство Набережночелнинской ТЭЦ, Совет ветеранов,
профсоюзный комитет, коллектив
Цеха технического обслуживания
поздравили ветерана-энергетика
со славным юбилеем, высказали
слова признательности за самоотверженный труд в военные и
мирные годы и пожелали долгой
полноценной счастливой жизни,
вручив ему Благодарственное
письмо, подарки и цветы.
Сейчас Фаек Галиахметович
проживает с супругой в Муслюмовском районе и недавно
передал письмо коллективу
станции со словами искренней благодарности за большое
внимание и доброе к нему отношение.
В.В. Попудренко,
заместитель председателя
Совета ветеранов
Набережночелнинской ТЭЦ

О детях войны написано немало. И все же хотелось бы посвятить
еще несколько строк этой особой породе людей, для которых жизнь
началась с голода, холода и потери близких.
Некоторые из них еще не знали, как складывать буквы в слова,
но уже в полной мере понимали, что такое работать до измождения.
В годы войны на их хрупкие плечи была возложена серьезная
миссия – помочь выстоять и выиграть стране главное сражение
в своей истории.
Впрочем, для Никифора Ивановича Копьева слово «Родина» тогда
имело весьма конкретное значение. Его детство прошло в деревне
Красный Яр Кадинского района
Тюменской области Ханты-Мансийского национального округа. Сама
окружающая природа настраивала
людей на стойкость и мужество. Ведь
основным промыслом жителей края
было рыболовство и охота.
А Никифору Ивановичу уже в 13
лет пришлось почувствовать себя
настоящим мужиком, когда после
объявления войны практически все
взрослые мужчины ушли на фронт.
Из представителей сильного пола в
деревне остался лишь один старик.
Под его предводительством мальчишки ловили рыбу: стоя в ледяной
воде, строили «загороди» на реке.
Происходило это, в основном, после заката.
За одну бессонную ночь ребята
могли выловить до полутонны рыбы,
которую срочно надо было везти на
приемный пункт. Ведь рыбу тогда
не только ели, но и обменивали на

муку, сахар. Поэтому после трудовой смены мальчишки везли свою
добычу за 15 км по реке, в лодкедолбленке, в такой приемник. А потом еще выгружали и несли груз на
гору. После этого сил у мальчишек ни
на что не оставалось. Никифор еле
добредал до дома раскулаченного
деда, который, благо, располагался
неподалеку от приемника.
Но не только ловлей рыбы жили
в те годы. Дети также стали главными поставщиками сырья для второго
тогда в Советском Союзе завода, обрабатывающего дикую ягоду. Собирали бруснику в болотистых местах.
– С осени нам завозили бочки,
– вспоминает Никифор Иванович.
– Мы должны были их наполнить
за сезон. Приходилось жить прямо
возле ягодных мест. Так что сырость
и холод тогда были нашими злейшими врагами. Но при любой погоде
к следующей осени бочки были доверху заполнены ягодами.
В 1943 году, после того, как его
мать забрали на лесоповал, Копьева отправили в школу-интернат.

Весной следующего года он окончил
семилетку.
– Хотя на учебу времени всегда
не хватало, – признается Никифор
Иванович, – письменные уроки
делал сразу, а устные за пять минут
просматривал.
Надо отметить, что, несмотря на
все сложности, табель с отметками у
Никифора Ивановича был хороший
– всего лишь несколько четверок,
остальные – пятерки. Ветеран до сих

пор бережно хранит этот аттестационный лист.
Но о продолжении учебы пришлось забыть, поскольку нужно
было зарабатывать на жизнь. В их
рыбацкой артели, кроме него, был
один старик и четыре женщины. Несмотря на былые навыки, работать
«по-взрослому» оказалось неимоверно трудно.
– Осенью ловили щуку совками,
отсаживали ее, а потом по первому
морозу замораживали и сдавали
в приемные пункты, – раскрывает
секреты добычи рыбы наш собеседник. Кстати, в то время, когда
вся страна ликовала, празднуя
Победу, Никифор Иванович был на
заимке – рыбачил. А радио не было,
так что 9 мая для него наступило с
опозданием.
«Трудовая прививка», полученная Никифором Копьевым в подростковом возрасте, помогала ему
и во взрослой жизни. Он никогда не
увиливал от работы, всегда дотошно
разбирался во всех деталях задания
и стремился выполнить его с высоким качеством.
Так было и в Ростовской области, где он со своей семьей, в
которой было уже четверо детей,
обосновался после 1954 года. Был
случай, когда ему собственноручно
пришлось разрабатывать, проектировать и создавать памятник
погибшим в Великую Отечественную

войну солдатам.
Никифор Иванович настолько
досконально подошел к делу, что
предварительно узнал всю историю
происходившей на этом месте военной драмы. В трех братских могилах было захоронено 286 солдат,
которых в степи, по местной легенде,
давили гусеницами немецкие танки.
А место наступления фашистами
было выбрано неслучайно – до войны здесь, на хуторе, располагался
аэродром. Неподалеку от него обосновался некий человек – работал
кузнецом. Все его звали «замухрышкой Ванькой». Но, как потом
выяснилось, он был не так прост,
как казался. На деле это был офицер особого назначения немецкой
армии, который занимался шпионажем – снимал карты и передавал
их своим хозяевам. Так что наши
солдаты, занявшие здесь оборону,
были обречены на гибель. Вот им-то,
жертвам вражеского коварства, Никифор Иванович и возвел памятник,
который, может быть, по нынешним
временам получился и скромный,
зато был сделан от души.
В Набережные Челны Никифор
Иванович с семьей приехал в 1978
году. С этого момента и до 1989 года
он работал в КУП «УРЭИК» слесарем
аварийно-восстановительных работ.
Зарекомендовал себя грамотным
специалистом, за что его до сих пор
ценят на предприятии.
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тот и заполучил выпускника КГЭУ!
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Вероника Галямутдинова

апреля в КГЭУ собрались
представители ведущих
предприятий энергетической отрасли РФ. Ярмарка вакансий –
регулярное мероприятие, которое
проводится 2 раза в год, в ноябре
и апреле. Как отметил в своем
выступлении директор Центра занятости г. Казани В.Г. Корнеев, КГЭУ
– динамично развивающийся вуз,
применяющий различные подходы
для налаживания диалога между
работодателями и выпускниками
университета.
Первым с приветственным словом к собравшимся обратился
и.о. ректора В.К. Ильин. Владимир
Кузьмич отметил, что данное мероприятие – старт для выпускников в
успешную жизнь. Имидж как предприятий, так и вуза будет совершенствоваться благодаря результатам
наших выпускников.
Проректор по интеграции с производством Д.Ф. Губаев отметил, что
2/3 сотрудников энергетической отрасли старше 50 лет. Только в этом
году необходимо привлечь 20 тысяч
специалистов. Ярмарка частично
поможет решить эту проблему российского масштаба, заключил он.
Представители предприятий с
помощью видеороликов рассказали
о своих организациях, об условиях

Д АЕШЬ, М ОЛОДЕЖЬ!

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Успешная КАРЬЕРА –
за качественным ОБРАЗОВАНИЕМ
С 3 по 5 апреля вот уже 13 раз в выставочном центре «Казанская
ярмарка» прошла специализированная выставка «Образование. Карьера». Это уникальная площадка для демонстрации возможностей учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования,
образования за рубежом, повышения квалификации.
Энергетический университет также принял участие в выставке. Последние разработки и современные инновационные решения привлекли
не только будущих студентов и их родителей, но и представителей органов
власти. Экспозиции Энергоуниверситета, представленные в двух павильонах, посетили Председатель Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин,
министр образования и науки РТ Э.Н. Фаттахов и министр труда, занятости
и социальной защиты РТ А.Р. Шафигуллин.

труда и возможных перспективах.
Со многими представленными на
ярмарке предприятиями вузом уже
подписаны соглашения и не первый
год налажено сотрудничество.
Например, в ООО «Теплострой»
практически весь персонал составляют выпускники КГЭУ. Хочется отметить, что благодаря этой организации идет монтаж учебного полигона
КГЭУ «Подстанции 110/10 кВ».
На Ярмарке были представлены
56 организаций из Казани, Москвы,
Бугульмы, Сургута, Нижнекамска,
Нижнего Новгорода, Зеленодольска,
Менделеевска и других городов
России. Многие студенты заполнили
анкеты, представили свои резюме
работодателям. Молодые активные
представители ООО «КАМАЗ» набрали команду из 123 потенциальных
сотрудников, зарегистрировав их в
социальной сети.
Наиболее востребованными
по итогам мероприятия оказались
специальности направления «теплоэнергетика».
После активного диалога заинтересованных сторон был организован
круглый стол для участников ярмарки, который способствовал более
тесному общению представителей
КГЭУ и предприятий, обмену опытом
в профессиональной деятельности

и проведении подобного рода мероприятий, позволил наметить пути
развития и сотрудничества, установить возможные соглашения. Сейчас ведутся активные переговоры
с ОАО «Генерирующая компания» и
ОАО «Сетевая компания» по вопросам целевого направления специалистов.
Директор ИЭИТ Ю.Н. Смирнов
рассказал, что по итогам стратегической сессии ОАО «Сетевая
компания», проводимой в декабре,
был сделан вывод о том, что любой
инженер должен владеть информационными технологиями. Во многом
с этой целью с начала 2013 года
открыто заочное отделение Института экономики и информационных
технологий.
Следующее новшество КГЭУ планируется запустить через месяц. На
официальном портале вуза, который
пока действует в тестовом режиме,
будет функционировать раздел, где
будут представлены резюме выпускников. Таким образом, работодатели
напрямую смогут обращаться и
приглашать на собеседование необходимых специалистов.
Следующая подобная встреча
запланирована на сентябрь.
Катерина Сокирко

Чайники и Драконы

Людмила
Пельгасова
(Къелла)

В

«Яз гузэле – 2013»
2 апреля в стенах Казанского государственного энергетического
университета прошел ежегодный конкурс молодых красавиц «Яз гузэле
2013». В этом году в нем приняли участие 5 девушек. Красавицы вышли на
сцену, чтобы покорить жюри и зрителей обаянием, талантом и вкусными
блюдами.
Основным условием участия в конкурсе было знание татарского языка,
поскольку главная задача этого праздника красоты — сохранить народные
традиции и приблизить современную молодёжь к культуре своего народа.
Первым конкурсом была «Визитка», в котором девушкам необходимо
было рассказать о себе и своем родном крае. После чего сразу же стало
ясно – победа будет не из легких. В конкурсе национальной кухни конкурсанткам необходимо было предоставить собственноручно приготовленные
кулинарные шедевры, причем, в отличие от прошлых лет, девушкам необходимо было рассказать о своем блюде на английском языке. Также участницы
приняли участие в дефиле в национальных костюмах и приняли участие в
интеллектуальном конкурсе.
Заключительный этап был наиболее интересным, девушкам необходимо
было продемонстрировать свои таланты в различных жанрах от вокала до
сценической постановки.
По решению судей заветную корону победительницы «Яз Гузэле -2013»
получила Ландыш Гилямутдинова. Все участницы получили ценные подарки от
спонсоров. Следует отметить, что с каждым годом конкурс выходит на более
высокий уровень. Среди гостей праздника были группа «Аxelle», Вильдана
и Айдар Ракипов.
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самом центре Казани, в хитрых
переходах многочисленных низкорослых зданий Казанского Подворья как в устричной раковине
спрятана удивительная жемчужина
– студия чая. Едва переступив ее порог, из обычного коридора офисного
здания попадаешь в удивительно
гармоничный мир чайного домика
– мир ковров, шелковых вееров с
изображением сакуры и танцующих
журавлей, чайных принадлежностей
и благовоний, негромкой музыки,
звучащей, кажется, из самих стен
или плывущих за окном нагретых
солнцем крыш. Атмосфера обволакивает как кокон, и сразу становится
понятен смысл высказывания, что
чайная студия – это такое место, где
останавливается время.
Про каждый из сорока сортов
настоящего китайского чая вам
здесь расскажут легенды и истории,
в вашем присутствии на огне в прозрачном чайнике будет кипеть вода,
закручивая пузырьки в причудливые
хвосты дракона, по кругу рук поплывет сосуд с еще сухими чайными
листьями, чтобы каждый присутствующий мог вдохнуть и оценить их
аромат, запомнить его – ведь каждый
раз запах чая свой, уникальный, он
неповторим. А на украшенной резьбой чайной доске будет совершаться
таинство –руки чайного мастера превратят точно отмеренное количество
сухой чайной мудрости и кипятка в
жидкую энергию, заключенную до
поры в фиолетово-коричневом теле
чайника иссинской глины, плотной
и тяжелой словно камень. Такие
чайники используют только для
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заваривания одного сорта чая,
так как структура глины обладает
свойством «запоминать» запах. Если
же по замыслу нужно видеть сам
процесс заваривания, то в этом вам
поможет прозрачная гайвань – сосуд с крышкой и блюдцем. И пока в
гайвани распускаются невиданные
чайные цветы, она символизирует
Вселенную. Крышка символизирует
наше небо – которое, как известно,
одно на всех, а блюдце – землю,
по которой ступает каждый из нас.
Каждая чашечка – крохотная, как
детская горсть или половинка мандарина, и настолько тонкая и хрупкая,
что сквозь нее просвечивает солнце.
Студия чая как явление, существует около трех лет. Вначале своего помещения у ее создательниц
не было, и ее работа заключалась в
выездных мероприятиях – проведении чайных церемоний на различных
фестивалях вроде «Ночь в музее»
на территории Казанского Кремля,
конвента фантастики «Зиланткон»
или в йога-студиях.
Чайная студия – это не кафе в
строгом понимании этого слова. Это
больше напоминает клуб по интересам. Помимо самой чайной церемонии здесь проводятся тематические
вечера других безалкогольных
напитков разных народов, через
совместное приготовление которых
можно познакомиться с культурой

данного народа. Здесь бывают
музыканты, поэты, режиссеры и художники, здесь смотрят кино, читают
вслух под музыкальное сопровождение редкие сказки малых народов.
Часто собирается здесь казанский
Китайский клуб, проводятся занятия
по китайской каллиграфии тушью и
изучению китайского языка. Мастерклассы на различные увлекательные
темы познакомят вас и с этнической
музыкой, и с михенди – индийским
искусством росписи тела хной.
В древности чайная церемония
считалась дорогим удовольствием.
И дело тут вовсе не в деньгах: ведь
можно быть знатным и богатым,
иметь дорогие одежды и большой
дом, прекраснейших наложниц и
обильные стада, но не иметь самой
большой роскоши - времени на
самого себя. Как актуальны эти
мысли времен Конфуция для утонувшего в деловой суете современного
жителя мегаполиса! Гонясь за все
новыми материальными благами и
карьерными достижениями - часто
ли мы можем позволить себе эту невероятную роскошь – просто побыть
наедине с собой, и не в забытьи сна
или праздности, а в концентрации
момента, называемого в духовных
практиках «Я здесь и сейчас»?
Чайники и драконы Поднебесной
готовы подарить вам эту уникальную
возможность!
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