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Учеба для лидеров
Молодые энергетики прошли
«школу» Электропрофсоюза
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ИЦ «Энергопрогресс» получил
патенты на два изобретения

» стр. 3
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К экологической акции
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Н
 ОВОСТИ

В Кабинете Министров обсудили готовность
энергетических систем к Универсиаде

Новая линия Помары –
Удмуртская добавит надежности
энергоснабжению Универсиады
Торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой высоковольтной линии
электропередачи 500 кВ Помары – Удмуртская состоялась 14 июня
на подстанции 500 кВ Помары (Республика Марий Эл).

О

дна из главных задач, которую
решает новая высоковольтная
линия электропередачи 500 кВ Помары – Удмуртская, – повышение
надежности энергоснабжения XXVII
Всемирной летней Универсиады
2013 года в Казани. Кроме того,
этот проект позволит увеличить
надежность электроснабжения потребителей Казанского энергоузла
Татарстанской энергосистемы и Северного энергорайона ОЭС Средней
Волги, усиливает системообразующие связи между ОЭС Средней Волги
и ОЭС Урала.
Линия проходит по территории
Марий Эл и Татарстана, Удмуртии и
Кировской области (протяженность
свыше 300 км, установлены 1056
опор).
В церемонии ввода ВЛ 500 кВ
Помары – Удмуртская в эксплуатацию приняли участие Премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков, председатель правления ОАО
«Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы»
(ФСК ЕЭС) Олег Бударгин, министр
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Марий Эл Виктор Попов, представители строительных и энергетических
компаний.
Ильдар Халиков поблагодарил
всех, кто принимал участие в реализации проекта, – строителей,
энергетиков, проектировщиков.
Он отметил, что проект реализован
на высочайшем уровне и позволит
значительно повысить надежность
электроснабжения потребителей
Татарстана. «Мы имеем в лице энергетиков надежного партнера и мощную поддержку», – сказал Ильдар
Халиков.
Олег Бударгин заявил, что проект ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская – это современная линия
электропередачи, которая позволит усилить связь центра России,
Волги и Урала. «Сегодня мы видим
рост энергопотребления в ряде

регионов, – сказал Олег Бударгин, –
и были в долгу перед потребителями,
этот новый проект даст возможность
дальнейшего успешного развития
субъектов РФ».
Также Олег Бударгин напомнил,
что согласно программе развития
Северного энергорайона Средней
Волги завершение строительства
ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская
и ввод в работу планировались на
2014 год. Это было обусловлено
планами экономического развития
региона, необходимостью повышения надежности энергоснабжения
Казанского энергоузла, а также
протяженностью и географическими особенностями местности, по
которой проходит трасса линии. Но в
соответствии с соглашением между
ФСК и Правительством Татарстана
было принято решение ускорить
сроки строительства и ввести линию
в работу до начала Универсиады
2013 года.
(Продолжение на стр. 2)

В Кабинете Министров РТ под председательством главы Правительства республики Ильдара Халикова состоялось заседание оперативного
штаба по координации работ организации бесперебойного энергообеспечения объектов XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года
в Казани. В работе штаба принял участие председатель правления
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Олег Бударгин.
Отчет о готовности генерирующих мощностей к одному из важнейших
событий года представил заместитель генерального директора ОАО
«Генерирующая компания» Айрат Сабирзанов. В своем выступлении он
отметил, что был выполнен весь комплекс работ, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке энергосистемы Республики Татарстан к
проведению Универсиады 2013 года.
На казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выполнены технические мероприятия
по созданию эффективной работы системы противоаварийной автоматики, произведены все необходимые мероприятия по предотвращению
каскадного развития аварий, а также предприняты меры для устранения
возможных нарушений работы систем в максимально короткие сроки.
Проведены противоаварийные тренировки с оперативным персоналом;
обеспечен аварийный запас необходимых материальных ресурсов и
нормативные запасы резервного топлива. Как отмечено в ходе мероприятия, в период проведения Универсиады энергетики готовы обеспечить
максимум генерации в Казанском энергорайоне. Оптимизированы графики ремонтов оборудования ТЭЦ, сокращены сроки ремонта теплосети.
Проведенная работа по генерации позволяет говорить о готовности
нести необходимые нагрузки – был сделан вывод в докладе.

На Совете директоров ОАО «Генерирующая
компания» решено создать филиал в Нижнекамске
19 июня в Доме Правительства состоялось заседание Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» под председательством Премьер-министра РТ Ильдара Халикова. На повестку дня были вынесены
несколько вопросов, касающихся реорганизации компании в форме
присоединения набережночелнинского и заинского предприятий тепловых сетей. Этот вопрос вызвал наибольшее обсуждение у членов Совета.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев
отметил, что необходимость принятия данного решения обусловлена
технологическими и управленческими причинами. «Мы не только сможем
оптимизировать затраты, что окажет влияние на финансовые показатели,
но и эффективно решить проблемы тарифообразования, что является
важной составляющей социальной ответственности компании». Члены
Совета директоров приняли решение о вынесении данного вопроса на
рассмотрение единственного акционера компании ОАО «Связьинвестнефтехим».
На заседании было также принято решение о создании филиала ОАО
«Генерирующая компания» – «Нижнекамские тепловые сети».
Данное решение было продиктовано необходимостью обеспечения
теплоснабжения потребителей Нижнекамска, ведением договорной
работы и сбором средств за отпущенную потребителям города тепловую
энергию, а также соблюдением требований законодательства в части
соответствия статусу Единой теплоснабжающей организации.
В ходе обсуждения члены Совета директоров ОАО «Генерирующая
компания» были проинформированы об ожидаемых результатах создания
филиала «Нижнекамские тепловые сети». Это эффективная реализация
управленческих решений (бизнес-процессы транспортировки и сбыта
энергии будут иметь оптимальное количество уровней управления, прозрачность и оперативность в работе), а также формирование типовой
структуры процесса транспортировки и сбыта тепловой энергии.
Предполагается, что филиал начнет функционировать с октября
текущего года, до 1 декабря должна по плану завершиться договорная
кампания с потребителями тепловой энергии и иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а с 1 января 2014 года филиал
приступит к реализации теплосбытовой функции.
Создание нового филиала не повлечет увеличения штатной численности компании и не окажет нагрузки на тарифообразование для потребителей Нижнекамска.
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НОВОСТИ

29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

НОВОСТИ

Состоялись внеочередное и годовое общее
собрания акционеров ОАО «КТК»

Форум молодых кулибиных

ОАО «Сетевая компания» строит сети
электроснабжения «улицы здоровья»
в Набережных Челнах

26 июня под председательством генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Раузила Хазиева состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Казанская теплосетевая компания». Собрание
проводилось в форме совместного присутствия акционеров, на нем были
приняты решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации ОАО «КТК» и избрании единоличного исполнительного
органа акционерного общества. Генеральным директором ОАО «КТК»
назначен Шамил Хисматуллин.
Напомним, решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КТК» управляющей организации в лице ОАО «Генерирующая компания» было принято внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КТК» 06 марта 2013 г.
Затем на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КТК» был рассмотрен перечень вопросов: о подведении итогов деятельности за 2012
год; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности; об избрании
членов Совета директоров компании и ревизионной комиссии; об утверждении аудитора Общества и внесении изменений в Устав.
Собрание акционеров ОАО «КТК» избрало новый состав Совета директоров компании. В него вошли: помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, замминистра промышленности и торговли РТ Хамза Багманов,
замначальника отдела промышленности Аппарата Кабинета Министров
РТ Герман Фасхиев, первый заместитель генерального директора ОАО
«Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев, начальник отдела по работе
с портфельными инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим» Владимир
Терентьев, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев, генеральный директор ОАО «КТК» Шамил Хисматуллин, директор
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий при Кабинете Министров РТ»
Евгений Мартынов, руководитель Исполкома Казани Алексей Песошин,
зампредседателя Комитета ЖКХ Исполкома Казани Сергей Сотов.
Сразу же после собрания акционеров было проведено заседание
Совета директоров в новом составе. Председателем был избран генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.

Состоялось годовое общее собрание
акционеров ОАО «НЧТК»
5 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания». Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2012 года довел до сведения
акционеров исполнительный директор ОАО «НЧТК» Айрат Зайнуллин.
В частности, по итогам работы за год у компании возник убыток в
размере 310,9 млн. рублей, что явилось результатом просроченной дебиторской задолженности ОАО «Таттеплосбыт» за предыдущие годы (97% от
общего объема убытков). По словам Айрата Зайнуллина, это положение
«негативно сказывается на платежеспособности компании».
В то же время, с начала 2013 года задолженность ОАО «Таттеплосбыт»
уменьшилась до 895 млн. рублей.
Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «НЧТК» Светлана Гатина высказала предположение, что текущий год компания закончит с нулевым финансовым результатом, чему будет способствовать
«восстановление резервов от «Таттеплосбыта». Несмотря на сложившуюся
ситуацию, активная работа по подготовке к предстоящему отопительному
сезону продолжается, подчеркнул Айрат Зайнуллин.
Как заявил генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев, у дочерней набережночелнинской компании «сложнейшее положение, но мы обязательно найдем финансовую схему, чтобы
решить вопрос».
На собрании принято решение не выплачивать дивиденды по итогам
2012 года ввиду отсутствия чистой прибыли. В новый состав Совета директоров вошли генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим» Сергей
Алексеев, начальник отдела по работе с портфельными инвестициями
ОАО «Связьинвестнефтехим» Владимир Терентьев, заместитель министра
промышленности и торговли РТ Хамза Багманов, заместитель начальника
отдела промышленности аппарата Кабмина РТ Герман Фасхиев, исполнительный директор ОАО «НЧТК» Айрат Зайнуллин.
Затем на состоявшемся первом заседании Совета директоров ОАО
«НЧТК» его председателем был избран генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.

«Татэнергосбыт» – один из лучших в рейтинге
Министр энергетики РФ Александр Новак на годовом общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Совет рынка» торжественно
вручил награды победителям рейтинга среди 121 сбытовой компании,
выступающей в субъектах Российской Федерации в качестве гарантирующего поставщика. «Татэнергосбыт» – второй в рейтинге.
Некоммерческое партнерство «Совет рынка» ежегодно формирует
рейтинг среди российских сбытовых компаний, и если в прошлом году
ОАО «Татэнергосбыт» заняло 19 место, то в этом году компания стала
второй после Новосибирского энергосбыта.
В торжественной обстановке Александр Новак вручил коллективу ОАО
«Татэнергосбыт» грамоту за второе место в рейтинге «Сбытовые компании: эффективность на рынке по итогам 2012 года». По итогам работы
в 2012 году «Татэнергосбыту» удалось достигнуть высоких результатов
по улучшению платежной дисциплины потребителей. Гарантирующий
поставщик Татарстана также является одним из лидеров по показателю
ликвидности и платежеспособности участников оптового рынка электроэнергии и мощности – энергосбытовых компаний.

Строительство ПГУ-220МВт на Казанской ТЭЦ-2 идет
в соответствии с графиком
На территории Казанской ТЭЦ-2 состоялось совещание по вопросам
реализации проекта «Казанская ТЭЦ-2. Строительство ПГУ-220МВт» с
участием генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Раузила
Хазиева, его первого заместителя - технического директора Ильгизара
Гайфуллина и руководства Казанской ТЭЦ-2.
В процессе осмотра производственной площадки и позже, на совещании, представители генерального подрядчика – ООО «УК КЭР-холдинг»
доложили о ходе реализации проекта. Продолжается возведение модулей
производственного корпуса. Монтаж основного оборудования также
планируется осуществить в определенные договорами сроки.

Специалисты Казанской ТЭЦ-1 и Набережночелнинской ТЭЦ приняли участие в работе
IV форума молодых рационализаторов и изобретателей Татарстана

Ф

Новая линия Помары – Удмуртская добавит
надежности энергоснабжению Универсиады
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Комментируя это событие, Ильшат Фардиев отметил, что своевременным вводом в эксплуатацию
ВЛ 500 кВ Помары–Удмуртская
ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило дополнительную внешнюю связь
500 кВ в межсистемном сечении
«Центр-Средняя Волга-Урал», чем
существенно повысил системную
надежность дефицитного Казанского энергорайона. Выполненное ОАО «Сетевая компания» изменение алгоритма настройки
противоаварийной автоматики
на ПС Киндери позволяет предот-

вратить возможные нарушения в
работе электросетей и генерирующих центров Казани, что особенно
важно для успешного проведения
Универсиады 2013 года.
В свою очередь, для обеспечения
ввода в работу ВЛ 500 кВ Помары
– Удмуртская в ОАО «Генерирующая
компания» были запланированы и
реализованы в первом квартале этого года мероприятия по модернизации противоаварийной автоматики
на Заинской ГРЭС.
Также дополнительно для организации двух независимых каналов
связи по передачи телеинформации
о величине активной мощности

(ТИ Р) ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская со стороны ПС 500 кВ Помары
и со стороны ПС 500 кВ Удмуртская
произведена модернизация аппаратной части устройств телемеханики Заинской ГРЭС.
Ильдар Халиков в ходе торжественной церемонии вручил ряд
государственных наград Республики
Татарстан наиболее отличившимся
строителям и энергетикам. В частности, медаль «За доблестный труд», за
вклад в строительство и досрочный
ввод в эксплуатацию ВЛ 500 кВ
«Помары – Удмуртская» он вручил
Олегу Бударгину.

орум организован Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму РТ совместно с Региональной общественной организацией «Союз молодежи предприятий и
организаций Республики Татарстан».
Мероприятие проводилось в
Зеленодольске на базе спортивного
комплекса «Маяк» при участии около
40 молодых рационализаторов и
изобретателей, представляющих
16 крупнейших предприятий.
ОАО «Генерирующая компания»
делегировало на форум молодых
рационализаторов Казанской ТЭЦ-1
и Набережночелнинской ТЭЦ.
Так, Казанскую ТЭЦ-1 представляли инженер по расчетам и
режимам ПТО Рамиль Исмагилов,
инженер по организации эксплуатации, технического обслуживания и
сервиса ЭЦ Виталий Новокрещенов,
электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4
разряда ЭЦ Эдуард Шакирзянов. Набережночелнинскую ТЭЦ – старший
машинист котельного оборудования
7 разряда КЦ Фанис Хайруллин и
электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
3 разряда ЭЦ Айгуль Минеева.

Торжественное открытие форума состоялось на Зеленодольском
заводе имени А.М. Горького. Перед
экскурсией по основным цехам
предприятия участники форума по
традиции сфотографировались на
фоне бронекатера «Калюжный».
Программа форума была насыщенной и разнообразной: лекции,
«круглые столы», семинары. У молодых рационализаторов завязалось

Свои на студенческом празднике спорта

В

начале июня в Казанском энергетическом университете собрались студенты-волонтеры Универсиады-2013. Почётным гостем на встрече стала заместитель
генерального директора АНО «Исполнительная дирекция
«Казань 2013» Лариса Сулима. Ректор КГЭУ Эдвард
Абдуллазянов, появившийся в волонтерской форме,
отметил значимость предстоящего масштабного мероприятия и роль каждого волонтера в организации этого
праздника спорта. Он пожелал студентам здоровья, и
чтобы работа принесла им удовольствие. Тем более, что в
универсиадскую кампанию КГЭУ выставил из числа своих
преподавателей и студентов почти 2000 участников. 550
представителей КГЭУ будут заниматься вопросами транспортного обеспечения и встречами гостей на вокзалах.
Более чем 1000 волонтеров от университета станут самой активной частью «Команды болельщиков за Россию».
Свыше 150 студентов вуза трудятся и будут трудиться в

строительных отрядах. Около 30 студентов-энергетиков
выпускных курсов КГЭУ уже работают по специальности
на универсиадских объектах. В процентном соотношении по количеству волонтеров на количество учащихся
вуза КГЭУ намного впереди других образовательных
учреждений.
На 3 июля на территории КГЭУ запланировано
грандиозное мероприятие, посвященное предстоящему
студенческому празднику спорта – Универсиаде. И всё
это будет подготовлено силами самих студентов.
Ректор КГЭУ наградил пятерку лучших волонтеров
энергоуниверситета. Лариса Сулима, в свою очередь,
рассказала о тестовых мероприятиях Универсиады, о
возможностях, которые в скором времени откроются
перед волонтерами. Кроме того, 18 июля в честь волонтеров состоится грандиозная вечеринка с множеством
сюрпризов.

Молодежь – это будущее Электропрофсоюза

Н

а базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов состоялся повторный трехдневный
семинар молодежных лидеров предприятий и организаций энергетической отрасли.
«Молодежь – это будущее Электропрофсоюза», – отметил, открывая семинар, заместитель председателя Электропрофсоюза РТ Фарит
Мустафин.
Программа семинара была
очень насыщенной и включала
различные тренинги, обсуждения,
лекции, игры и «круглые столы».
Основными темами стали стратегии
поведения личности в переговорах и
в урегулировании конфликта, а также основы ораторского мастерства.
За «круглым столом» обсуждались
перспективы развития молодежной политики Электропрофсоюза
РТ. Порадовал формат проведения
обучения. Участники семинара не

просто слушали лекции, а решали
задачи, поставленные перед ними
тренером, активно дискутировали,
учились вести переговоры, выступать перед публикой, работать в
команде. Такая активная работа помогла лучше усвоить новый материал, прочувствовать все особенности
предложенного вида деятельности,
проанализировать свое поведение,
даже узнать некоторые черты своего
характера и получить очень ценные
советы по работе над собой. Безусловно, все получили бесценный
опыт и прекрасную возможность
проявить себя, скорректировать
модели своего поведения и понять
особенности работы в команде и
перед публикой. Благодаря отличной работе тренера все участники
семинара были вовлечены в работу,
активно участвовали в дискуссиях.
Собралась действительно активная молодежь, настоящие лидеры.

Масса положительных эмоций,
веселые шутки, непринужденная
дружеская атмосфера, активность
ребят, компетентность тренера,
доброжелательность, поддержка
и забота организаторов оставили
неизгладимое впечатление у всех
участников семинара. Мы очень
благодарны Электропрофсоюзу РТ
за организацию такого важного
и интересного мероприятия, руководителю тренингового центра
«ТИСБИ» Венере Марсовне Токар –
за полезные и интересные тренинги,
председателю молодежного совета Электропрофсоюза РТ Дамиру
Кузяеву – за поддержку, которую
он оказывал на протяжении всего
семинара.
Гузель Давлетбаева,
молодежная организация
Управления
ОАО «Генерирующая компания»

интересное общение с единственным в республике Евразийским патентным поверенным – академиком
Назипом Сунагатовым. Ребята получили ответы на множество вопросов.
В рамках форума состоялись
дискуссии о перспективах рационализаторства и изобретательства,
о наиболее успешных формах приобщения работающей молодежи к
творческой деятельности в области
развития техники и технологий.
Молодые рационализаторы
КТЭЦ-1 и НЧТЭЦ представили на
форуме результаты внедрения рационализаторских предложений. Они
активно участвовали в «круглом столе» «Встреча без галстуков» с замминистра по делам молодежи, спорту и
туризму РТ Рустамом Гарифуллиным,
в интеллектуальной игре «Брейнринг» и деловой игре «Кадры решают
все!», и даже успели дать интервью
Зеленодольскому телевидению.
В свободное от занятий время
участники форума побывали на экскурсиях по острову-граду Свияжску, а
по вечерам участвовали в спортивных соревнованиях, в которых наши
ребята также отличились и вышли в
победители.

«Энергопрогресс»
запатентовал два изобретения
ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс» стал патентообладателем двух изобретений,
сделанных коллективом авторов – специалистов компании. Решения о выдаче
патентов недавно приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент).

У

совершенствованные технологии, предлагаемые изобретателями, касаются метрологических
характеристик широко известного и
незаменимого в различных сферах
прибора – уровнемера с направленными микроволнами.
В энергетике уровнемеры используются достаточно активно.
Уровнемеры устанавливаются на
емкостях (баках-резервуарах) хранения различных жидкостей и сыпучих
продуктов – это нефтепродукты,
вода, химические реагенты (растворы щелочи, кислоты, аммиака).
На Казанской ТЭЦ-2 уровнемером
измеряют уровень угольной пыли
и угля в бункерах, а также уровень
циркуляционной воды в каналах.
Но зачастую требуется особо точное измерение уровня жидких сред.
Именно на этот случай рассчитано
техническое решение, найденное
коллективом авторов ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс».
Благодаря неординарному рационализаторскому подходу предложено
техническое решение по совершенствованию уровнемера с направленными микроволнами, успешно

решающее эту проблему. «Вдогонку»
этой идее и логически ее развивая,
инженеры разработали техническое
решение для измерителя уровня и
границы раздела двух продуктов.
«Одно технологическое решение потянуло за собой другое», – уточняет
начальник службы метрологии ООО
«Инженерный центр «Энергопрогресс» Миллизян Загидуллин.
Интерес к этому направлению не случаен. Еще в 90-е годы
прошлого века на базе «Энергопрогресса» наладили производство акустического уровнемера
собственной разработки. Этими
задачами в «Энергопрогрессе»
тогда занимался сектор НИОКР.
Прикладным разработкам отводилось важное место в деятельности инженерного центра, и все
они в первую очередь внедрялись
на предприятиях ОАО «Татэнерго».
Обладая производственными
площадями, предприятие в год выпускало около 20 четырехканальных
уровнемеров двух модификаций:
обычного и на микропроцессорах.
Всего была выпущено около 100
экземпляров. В 2004 году произ-

водство приборов прекратилось в
связи с тем, что на рынке появилось
множество зарубежного оборудования. И до сих пор наряду с более
совершенными микроволновыми
радарными уровнемерами зарубежные производители продолжают
выпускать «старые добрые» ультразвуковые.
Пусть последние запатентованные изобретения не являются
прямыми технологическими «наследниками» той давней разработки,
идеологическая преемственность
налицо. Сохранив интеллектуальную
базу, «Энергопрогресс» развивает
заложенные с момента создания
инженерные традиции. Инженерную
техническую мысль не остановить.
Сейчас в ООО ИЦ «Энергопрогресс» изучают рынок и ищут партнеров, которые были бы заинтересованы во внедрении данных патентных
решений в производстве усовершенствованных приборов. Рассматривается вопрос собственного
производства и взаимодействия
с ведущими мировыми лидерами
производств уровнемеров Vega,
Fisher-Rosemount и другими.

В настоящее время в Набережных Челнах ведутся работы по обустройству набережной реки Кама и парка «Прибрежный». Здесь
предусмотрено строительство тротуаров с велосипедными дорожками,
спортивных, детских игровых площадок и площадок для отдыха, строительство футбольных полей. На этом месте также будут размещены
объекты торговли и развлечения, пункты проката.
Жители Набережных Челнов называют территорию, ставшую для них
местной достопримечательностью, «улицей здоровья» – здесь постоянно
можно увидеть челнинцев, занимающихся спортом и ведущих здоровый
образ жизни.
Работа всех этих объектов не представляется возможной без надежного и качественного электроснабжения. На 2013 год ОАО «Сетевая
компания» было запланировано строительство сетей электроснабжения
с установкой 4 блочных трансформаторных подстанций и прокладкой
кабельных линий 10 кВ длиной около двух километров для объектов
набережной реки Кама.
В настоящее время практически завершается строительство объектов электрических сетей – трансформаторные подстанции размещены
на территории парка без ущерба экосистеме – при их установке не
было вырублено ни одного дерева, при прокладке кабельных линий не
повреждены асфальтовые покрытия – проколы под автодорогами выполнены методом горизонтально направленного бурения. Современные
БКТП полностью отвечают требованиям безопасности, надежности и
вписываются в ландшафт парка. В ближайшее время будет обустроено
уличное освещение в парке, осуществлено подключение к сетям электроснабжения спортивных сооружений, объектов торговли и развлечения.

Продолжается реализация пилотного проекта
«Цифровая автоматизированная система учета
электроэнергии»
На подстанции 220 кВ Магистральная произведены установка и
монтаж волоконно-оптических трансформаторов тока и напряжения.
На этой подстанции также проведены работы по установке шкафов
управления, современных приборов учета, устройств сбора и передачи
данных, коммутаторов, поддерживающих международный стандарт
МЭК 61850.
Создание цифровой системы учёта потребления электроэнергии с
использованием волоконно-оптических преобразователей тока и напряжения и приборов учета нового поколения является частью инновационного проекта «Региональная интеллектуальная электрическая сеть
в ОАО «Сетевая компания», которая осуществляется в рамках целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2011-2015 годы и на перспективу
до 2020 года».
Напомним, что данный проект реализуется совместно с такими
ведущими компаниями России, как ООО «Р.В.С.», ЗАО «Профотек», ООО
«Прософт-Системы», ЗАО ИТФ «Системы и технологии» с целью проведения
испытаний автоматизированной системы цифрового учета на действующем объекте Казанских электрических сетей. Согласно информации,
представленной производителями, цифровая система учёта имеет определенные конкурентные преимущества перед действующей аналоговой
системой учета, которые и планируется подтвердить в ходе опробования.
До начала монтажных работ сторонами была подготовлена проектная документация и проведено тестирование устанавливаемого оборудования.

НАША ЭНЕРГИЯ N° 6 (163) Июнь 2013

4
К АРЬЕРА

«Круглые столы»
позволят работникам
ОАО «Генерирующая
компания» быстрее расти
профессионально
Утвержден регламент проведения «круглых столов»
для работников ОАО «Генерирующая компания».
Документ позволит вывести на системный уровень
организацию обмена профессиональным опытом,
распространение и усвоение новых знаний, он призван
способствовать развитию навыков общения и командной
работы.
Приказ об утверждении и введении в действие регламента проведения
«круглых столов» для работников подписал генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
Идея организации «круглых столов» на системной основе возникла не
случайно. Непосредственным поводом для ее реализации послужила встреча
генерального директора с молодыми работниками компании на молодежном
форуме в Заинске, отмечает начальник управления по работе с персоналом
ОАО «Генерирующая компания» Елена Ячина. Показательно, что участников
встречи интересовали не только вопросы социального характера: большая их
часть касалась профессиональной проблематики, перспектив роста, личного
развития и получения новых знаний. Востребованность непосредственного
общения на профессиональные темы оказалась крайне высока.
Между тем возможностей для регулярных поездок с целью повышения
квалификации у специалистов стало меньше, и этот «интеллектуальный вакуум» в условиях постоянно меняющейся законодательной базы и совершенствования применяемых технологий необходимо обязательно восполнять.
Практика «круглых столов», предполагающая инициативу «с мест» – от работников филиалов, позволит наладить активный обмен мнениями, опытом,
более тесное живое общение в рамках всей компании. Профессиональные
вопросы получат широкое обсуждение, а навыки командной работы помогут
принимать верные решения.
По словам Елены Ячиной, ближайший «круглый стол» может состояться
уже в июле по итогам участия одного из специалистов управления персоналом в семинаре по защите персональных данных. Принимаются заявки по
актуальным темам, в частности, одним из ближайших может стать «круглый
стол» по сметному ценообразованию.

Специалисты из Германии
готовы поделиться
опытом подготовки
профессиональных кадров
Система дуальной подготовки профессиональных кадров,
предусматривающая тесную увязку теоретической
программы обучения с практикой на передовых
промышленных предприятиях, хорошо зарекомендовала
себя в Германии. Теперь этот опыт может быть
адаптирован и перенесен на российскую почву.
В Казанском государственном энергетическом университете состоялась
встреча, на которой о преимуществах дуальной системы профобучения рассказали специалисты из Германии. Гости представляли образовательные и
внешнеторговые структуры города Лейпцига (Саксония), с которым у Татарстана давно сложились крепкие торгово-экономические связи, подписан ряд
документов о сотрудничестве и реализуются совместные бизнес-проекты в
различных отраслях.
Немецкая сторона готова софинансировать внедрение системы дуальной
подготовки профессиональных кадров в Татарстане. Проект, рассчитанный
на период с 2014 по 2016 гг., будет реализован при условии получения поддержки от республики.
Для энергетической отрасли такая система обучения может стать настоящей находкой в связи с необходимостью подготовки и переподготовки
кадров для модернизируемых мощностей, отметили участники встречи –
представители вузов, колледжей и промышленных предприятий Татарстана,
Чувашии и других соседних регионов.
Предполагается, что новые программы обучения будут реализованы
на базе профильных колледжей, а координатором проекта выступит энергоуниверситет. Предприятия, заинтересованные в проекте, подписывают
соответствующее соглашение.
Участником проекта может стать и ОАО «Генерирующая компания». По
словам начальника управления по работе с персоналом Елены Ячиной,
вопрос о профстандартах назрел давно, и попытки решить его в рамках сотрудничества с профильным колледжем уже были.
Елена Ячина отметила, что совместный проект имеет хорошие перспективы, хотя с точки зрения диапазона включаемых специальностей требует
определенной корректировки. «Нам нужны более узкоспециализированные
направления подготовки», – подчеркивает Елена Ячина. Например, пока из
предложенного списка интерес для Генерирующей компании представляет
только специальность «Слесарь по техническому обслуживанию энергетического оборудования».

Структурные подразделения ОАО «Генерирующая компания» приняли участие в акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду»

Грамотного инженера готовят ещё в школе.

– Александр Васильевич, в
ваш вуз не поступишь без хороших знаний по математике,
физике. Но физика в плане ЕГЭ –
необязательный предмет, и часов
в школе мало.
– Эта ненормальная ситуация с
физикой характерна для всей России. Предмет этот сложный, сильных
учителей физики в школах осталось
мало. Школа не агитирует детей
сдавать физику, поскольку не хочет
портить показатели по ЕГЭ. Мы вынуждены плотно работать со школами. Много лет в КГЭУ действует центр
довузовского образования, основная задача которого – это отбор и
подготовка талантливой молодежи
для поступления в вуз. Форм работы
много – Малый энергетический колледж, Малый энергетический университет, подготовительные курсы,
профориентационная деятельность.
В Малый энергетический колледж
набираем казанских школьников
после 8 класса. В 9-11 классах они
изучают программу первого курса
КГЭУ и после первой сессии могут
перейти сразу на второй курс. В
Малом энергетическом университете учатся «звёздочки» – талантливые
и одаренные дети. За ними закрепляются научные руководители, мы
готовим их целевым образом к
участию во всероссийских и международных олимпиадах. И, кстати, не
берем с них денег.
– В этом году вы организовали
сеть университетских профильных классов. Что они из себя
представляют?
– Уже заключены договоры о
сотрудничестве по созданию таких
классов с 41 школой РТ. Мы отбираем туда выпускников 9 классов,
которые хотят получить техническую

специальность. По сути, это физико-математические классы, где мы
ориентируем детей на энергетическую отрасль. Для школьников мы
вводим дополнительный спецкурс
по основам инженерной графики.
КГЭУ берёт на себя разработку программы по этому предмету, повышение квалификации преподавателей
и методическое сопровождение
учебного процесса. То, что сегодня в
школе черчения практически нет, это
абсурд. Это всё равно, что не учить
читать и писать.
Критерии отбора школ – это
результаты учеников, опыт создания
физико-математических классов,
сильные учителя физики и математики, показавшие высокие личные
результаты ЕГЭ. В этих классах уже
более одной тысячи ребят. Мы будем
работать персонально с каждым учеником, в каждом университетском
классе. Планы работ на следующий
учебный год уже согласованы со
школами, идёт процесс их подписания. Эти классы бесплатные, более
того, наш вуз вкладывает средства
в их развитие.

В РФ три
специализированных
энергоуниверситета:
Московский, Ивановский
и Казанский. Работа для
энергетика есть везде:
на любом предприятии по
штату есть главный энергетик.
Все энергетические
компании рентабельны или
высокорентабельны, поэтому
средняя зарплата
в энергетике выше,
чем в среднем по экономике.
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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога

Точная настройка
Какую специальность выбрать, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда? Зачастую этот вопрос ставит в тупик
не только школьников, но и их
родителей.
«Если вы не прожжённый гуманитарий, первым делом нужно получить техническую специальность, – убеждён проректор
по непрерывному образованию
Казанского государственного
энергетического университета
(КГЭУ) Александр Леонтьев. –
Потом, если понадобится, можно
овладеть гуманитарной специальностью. Заметьте, очень
многие артисты, журналисты
имеют базовое техническое
образование. И я не знаю ни
одного примера, когда человек
с гуманитарным образованием
работал бы инженером…»
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Наряду с сетью профильных
классов мы стремимся создать собственную сеть объединений технического творчества энергетического
профиля «Startup energy» для учеников 5-10 классов. В Министерстве
образования и науки Республики
Татарстан нашу инициативу поддержали. Логика простая – если
ребенок с раннего детства не будет
проектировать, строгать, пилить,
паять, конструировать – хороший
инженер из него не получится.
– Скажите, а какие аргументы
вы используете, агитируя школьников поступать в ваш вуз?
– Дети сегодня прагматичны.
Их интересуют, в первую очередь,
возможности трудоустройства и
карьерного роста, размер будущей
заработной платы.
Во-первых, работа для энергетика есть везде: на любом предприятии
есть целая служба главного энергетика. И это повсеместно, в любой
точке нашей необъятной страны.
Тепло и электричество нужны всем.
Во-вторых, все энергетические
компании рентабельны или высоко
рентабельны, поэтому условия работы и средняя зарплата в энергетике
выше, чем в среднем по экономике.
И в-третьих, в РФ всего три
специализированных энергоуниверситета: Московский, Ивановский и
Казанский.
Надо сказать, что в своей профориентационной деятельности мы
тесно сотрудничаем с предприятиями
отрасли. Тут их участие незаменимо.
– Какие ещё задачи ставит
перед собой вуз?
– Наш университет является
головным вузом в энергетическом
кластере региона. Сегодня в наш
кластер входят десятки предприятий
отрасли, 6 колледжей – Казанский
энергетический колледж, Заинский
и Нижнекамский политехнические
колледжи, Челябинский и Волгоградский энергетические колледжи,
Чебоксарский электромеханический
колледж. Мы планируем сотрудничать с ещё большим числом колледжей, потому что стремимся охватить
всё Поволжье и Урал. Кстати, выпускникам колледжа при поступлении в
КГЭУ по своему профилю не надо
сдавать ЕГЭ.
– Как оценивают уровень подготовки студентов предприятия?
– Трудоустройство наших выпускников говорит само за себя. По
итогам 2012 года КГЭУ по данному
показателю занял 13-е место среди
840 вузов России. Десятки предприятий отслеживают наших студентов,
присматривая себе будущих работников. Почти 200 студентов получают
именные стипендии предприятий –
от полутора до 5 тыс. рублей.
Тамара Зотчева

Всемирный день окружающей среды учрежден на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 года. С 1973 года ежегодно 5 июня
отмечается во всех странах – членах ООН, в том числе и в России (с 1974
года). Памятная дата содействует повышению информированности общества о проблемах окружающей среды и способствует повышению уровня
экологических знаний каждого человека.
День эколога в России был учрежден Указом Президента РФ 21 июля
2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной Думы РФ.
Кроме того, в Татарстане этот год объявлен Годом экологической культуры
и охраны окружающей среды.
5 июня, во Всемирный день окружающей среды, по всей стране прошла
акция «Ноль негативного воздействия на окружающую среду».
Инициатором всероссийской акции выступило Министерство природных
ресурсов и экологии РФ. Суть акции заключается в краткосрочной добровольной приостановке работы предприятиями, оказывающими негативное
воздействие на окружающую среду, с условием, что такая приостановка
допустима технологическим циклом.
Структурные подразделения ОАО «Генерирующая компания» также приняли участие в акции, проходившей с 9 до 11 часов утра. Ее главная цель –
демонстрация общественности экологически ответственного отношения
предприятий. Руководством компании было предписано определить возможность и выполнить краткосрочную приостановку деятельности, оказывающей
негативное воздействие на окружающую среду. Это касалось работы механических и покрасочных участков, деревообрабатывающих станков, сварочных
постов, работ передвижных источников и спецавтотранспорта.
Во время проведения акции в структурных подразделениях были организованы экологические мероприятия по озеленению, уборке территорий,
проводились тематические занятия.

В судьбе природы – наша судьба
Нижнекамская ГЭС активно поддержала акцию «Ноль негативного воздействия на окружающую среду».
Филиалом ОАО «Генерирующая
компания» во временном интервале
с 9 до 11 часов была приостановлена деятельность следующих работ и
участков: покрасочные и пескоструйные работы на полигоне АКЗ, работы
в столярной мастерской ГЦ, работы в
механической мастерской и сварочных постах, огневые и окрасочные
работы участка ООО «СССР». Также
не работали передвижные источники
выбросов: трактора, газонокосилки,
катера, компрессоры.
В тот же день, 5 июня, работники
станции провели уборку закрепленной территории.
Участвуя в беседе на тему «В
судьбе природы – наша судьба»,
сотрудники предприятия затронули
самые разные аспекты экологической проблематики.
Все знают, что в нашей стране
есть самый главный закон – Конституция. Так вот, она закрепляет за
каждым человеком право на благоприятную среду обитания. Это право
дышать свежим воздухом, пить кри-

стально чистую воду, питаться здоровой пищей, любоваться зелеными
лугами, освещаемыми ласковым
солнцем, гулять в тенистых дубравах и купаться в прозрачных водах
рек и озёр. Но она же возлагает на
каждого человека и обязанность
эту самую среду сохранять, бережно
относиться к природным богатствам.
Обязанность быть в ответе за окружающую нас среду, среду нашего
обитания.
Говорить сегодня об экологии –
это, значит, говорить не об изменении жизни, а о её спасении.
Проблемы взаимодействия природы и человеческого общества
давно волнуют не только ученых,
писателей, публицистов, но и всех
тех, кому небезразлична судьба наших будущих поколений.
Еще в 70-80-е годы XX века писатели Валентин Распутин и Виктор
Астафьев предупреждали о том, что
неразумное потребительское отношение к природным богатствам
может привести к необратимым

процессам не только в окружающей
среде, но и в душах людей. Ведь
проблема экологии во многом является проблемой нравственной, проблемой осознания беззащитности
природной среды по отношению к
действиям человека и осознания
того, что каждый из нас должен быть
ответе за происходящее.
Сегодня решение экологических
проблем становится одним из главных критериев гуманности общества.
Каждая встреча человека с природой – это встреча с прекрасным,
прикосновение к тайне мироздания.
По-настоящему любить природу –
значит, не только наслаждаться ею,
но и нести ответственность. Путь к
познанию большого начинается с
малого, с первых шагов наших детей на пути познания окружающего
мира. В судьбе детей, в судьбе природы — наша судьба. И какой будет эта
судьба, зависит только от нас самих.

вращение экологического ущерба на
сумму 1 млн. 455 тыс. рублей.
Особое внимание на предприятии уделяется повышению квалификации персонала в вопросах
охраны окружающей среды. В течение года проводятся семинары
на экологические темы, среди тем
ежемесячных инструктажей в цехах
– вопросы экологии. Систематически проводится обучение персонала
предприятия специализированными
учебными центрами. На предприятии
размещена наглядная агитация, призывающая к бережному отношению
к природе.
Одним из направлений природоохранных мероприятий на Елабужской ТЭЦ является улучшение
санитарного, экологического и эстетического состояния территории
предприятия. Каждый работник
может внести свой вклад в ее облагораживание, предлагая те или иные
идеи по озеленению, организации
мест отдыха.

Эколог – специалист широкого профиля, он должен разбираться во
многих областях: химии, биологии, юриспруденции, экономике, математике,
физике, геологии, дипломатии… Это специальность для тех, кто любит учиться. Эколог должен быть упрямым, как ванька-встанька, и уметь отстаивать
свою точку зрения. Это профессия для тех, кто не ищет легких путей.
Развеем миф – инженер-эколог на предприятии о глобальных природных
катастрофах думает меньше всего. Голова у него болит о другом: ему нужно не
только провести все необходимые экспертизы и анализы на предприятии, но
и оформить гору документации, а, главное, – согласовать ее с контролирующими органами: Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роспотребнадзором.
Дескать, все у нас хорошо: вредные выбросы в пределах нормы, транспортировка отходов налажена, очистные сооружения функционируют – вот
методика, вот расчеты… Получить это самое «добро» не так-то просто. Иногда
бюрократизм в госструктурах доходит до полного абсурда, и нужны железные
нервы, чтобы все оформить как надо и получить разрешение.
Труд эколога на предприятии сложный и напряженный: работа с бумагами сочетается с разъездами и лабораторными исследованиями. Нужно
проконтролировать состав промышленных сточных вод, взять пробы атмосферного воздуха и грунта, оценить воздействие выбросов на растения в
санитарно-защитной зоне – для этого необходимо разбираться в биологии,
геологии, метеорологии. Чтобы рассчитать потоки загрязняющих веществ,
заменить очистное оборудование, нужно быть докой и в инженерных вопросах. Без знания экономики невозможно определить размер экологических
платежей, учесть финансовые возможности предприятия при подготовке
проекта переоборудования.
Но и это еще не все – эколог должен отлично знать российское законодательство по охране окружающей среды, основные нормативные документы
по специальности. И, конечно, ему не обойтись без умения убеждать, оспаривать выводы, отстаивать свою точку зрения «невзирая на лица».
Негативное воздействие на окружающую среду обусловлено рядом факторов. Это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сбросы
сточных вод в водные объекты; отходы производства и потребления; шумовое
и электромагнитное воздействие.
По всем этим направлениям нужна своя документация, разрешения,
оборудование, свой комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия.
В организации должен быть человек, разбирающийся в данных вопросах.
Человек, чья работа и деятельность направлена на минимизацию влияния
предприятия на природу. Помимо прочего, наличие эколога в организации
престижно – так компания демонстрирует заботу о природной среде, флоре,
фауне, о здоровье людей.
Отсутствие эколога или его некомпетентность приводят к ошибкам и
неточностям в документации, штрафам и другим санкциям со стороны проверяющих структур, ухудшению экологической ситуации, и, как следствие,
угнетению животного и растительного мира, ухудшению здоровья людей и
ослаблению их иммунитета, чрезвычайным и аварийным ситуациям, связанным с масштабным негативным воздействием на окружающую среду.
Масштабное воздействие на окружающую среду может привести к большим штрафам и даже к приостановлению работы предприятия, что влечет
за собой серьезные убытки для предприятия.
Не существует организаций, не оказывающих воздействие на окружающую среду. Любая организация, даже фиктивная, требует затраты природных
ресурсов, различных материалов, энергии и т.д. В организации трудятся люди,
которые едят, пишут, передвигаются на транспорте и т.д. и т.п. Следовательно,
они так или иначе воздействуют на природу. Организация, не занимающаяся
производством, а выполняющая, к примеру, работу с какой-либо документацией, использует технику – компьютеры, принтеры, факсы, сканеры. Это
тоже требует ресурсов, которые затем становятся отходами, а когда-нибудь
техника сама выходит из строя и отправляется на свалку.

Т. Красивова,
инженер по ООС

О. Меньшокина,
инженер ЛООС Заинской ГРЭС

Т. Старосветская,
инженер по ООС

Забота о нашем общем доме
Экологическая программа Елабужской ТЭЦ имеет и природоохранный, и экономический эффект.
В последние десятилетия человечество признало взаимообусловленность здоровой окружающей
среды и устойчивого экономического развития. В соответствии с
Указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 2013
год объявлен Годом экологической
культуры и охраны окружающей
среды.
Энергетика – основа развития промышленности, сельского и
коммунального хозяйства. Однако
утвердившаяся в мире энергетика
на базе исчерпаемых ресурсов не
может обеспечить устойчивого развития. Кроме того, существующие
технологии добычи и переработки
сопряжены с загрязнением окружающей среды.
В филиале ОАО «Генерирующая
компания» – Елабужской теплоэлектроцентрали четко осознают,
что производственная деятельность
предприятия оказывает воздействие
на окружающую среду. Забота о
сохранении окружающей среды является фундаментом экологической
политики предприятия.

Для реализации экологической
политики на филиале разработана
экологическая программа. Программа направлена на достижение
целевых и плановых экологических
показателей, дальнейшее снижение
негативного воздействия объектов
энергетики на окружающую среду,
оптимизацию экологических издержек филиала и, в целом, – на
улучшение экологической ситуации
в Татарстане.
Экологическая программа четко
сформулирована и имеет конкретную направленность. В рамках реализации программы запланирован
ряд природоохранных мероприятий.
Это уменьшение выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, сокращение
объема опасных отходов, передаваемых на захоронение, повторное
использование, утилизация и обезвреживание отходов, сокращение
водопотребления, экономия энергоресурсов, исключение деградации
земель.
При реализации программы
ожидается экономический эффект в
размере 406,2 тыс. рублей и предот-

Зачем нужен эколог
на предприятии?
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Ее душа неподвластна годам…

Давно замечено, что не стареют те, у кого независимо
от возраста живое сердце, светлый ум и искренняя
улыбка, те, кто хранят молодость своей души.
Глядя на Марию Ивановну Баязитову, которой недавно
исполнилось девяносто лет, убеждаешься в этом.
Она проработала в энергосистеме нашей республики
47 лет. Из них 34 года посвятила работе в «Энергосбыте».
На жизненном пути ей пришлось пережить множество
лишений и потерь. Но она никогда не жалуется, радуясь
каждому новому дню и мирному небу над головой.

есмотря на возраст, Мария
Ивановна очень активна и не
любит сидеть дома. Поэтому о нашей
встрече мы с ней договорились заранее. С порога она встретила меня
приветливой улыбкой и тут же предложила чашечку чая.
Квартира моей собеседницы
небольшая и скромно обставленная,
но есть в ней что-то, что «цепляет
глаз», заставляет вглядеться. Здесь
тепло и уютно, просто и душевно. Мое внимание привлекли старые черно-белые снимки, бережно
вставленные в такие же старые
рамки, которые соседствовали с
современными цветными фотографиями. На стенах картины и панно,
сделанные своими руками.
Мария Ивановна принесла черный чай и угощение, и мы начали
беседу. Рассказывала она о себе
сдержанно, но возникало ощущение,
будто годы отступают, возвращая
нас в далекое прошлое. Мария Ивановна родилась 13 июня 1923 года
в Чистопольском районе в деревне
Кубасы в семье рабочих. Она не повидала отцовской заботы, он умер,
когда ей было всего 13 лет. Младших
сестру и брата врачи не смогли спасти при рождении. Остались они с
матерью совсем одни.
Мама Марии Ивановны с 1931
года до выхода на пенсию работала на строительстве ТЭЦ-1. Часто
маленькую Марию видели у мамы
на работе. ТЭЦ-1 строилась на ее
глазах.
Сегодня в памяти Марии Ивановны остались только обрывочные
воспоминания о детстве: «Сейчас
я уже все забыла, мельком только
вспоминаю, как с мамой ходила к соседям напротив, она у них работу по
дому выполняла – стирала, убирала,
готовила. До 9 класса я училась в
школе №8 имени Короленко, а потом
война началась», – вспоминает моя
собеседница. В 1941 году, с началом
войны, мама Марии Ивановны уехала в Чувашию работать на окопах.
Тогда на работу устроиться юной
Марии помог сосед – дядя Гриша,
который работал в «Электросетях».
«Мы работали по 12 часов посменно. В период войны нас часто
отправляли работать в колхозы.
Мы сажали картошку, морковь. Ездили на лесоразработки – пилили
деревья для изготовления фонарных столбов», – вспоминает Мария
Ивановна. Здесь она познакомилась

с будущим мужем, с которым они
воспитали двух сыновей и дочь.
В 1956 году Мария Ивановна
продолжила свою трудовую деятельность в «Татэнерго», а после в «Энергосбыте» – электромонтером. Она с
улыбкой вспоминает свой первый
день: «Когда я пришла устраиваться
на работу, меня принимал сам Сергей Матвеевич Донской и главный
инженер Абрам Давыдович Печеный. И в первую очередь директор
спросил: «Как вы будете работать?
Зимой – холод, весной, осенью –
грязь? У вас ребенок маленький.
Тяжело ведь придется?» Я ответила,
что справлюсь».
Мария Ивановна тепло вспоминает директора «Энергосбыта»
Донского: «Сергей Матвеевич был
очень хорошим, простым человеком.
У него была забавная привычка – он
в ветреную погоду надевал костюм
задом наперед, как хирурги медицинский халат, пуговицами на спине.
Наверное, так он спасался от ветра.
Хороший был человек, сердечный.
Отличный был руководитель».
Рассказывая о своей жизни,
Мария Ивановна проводит параллель, сравнивая сегодняшний день
с давним прошлым. «В тот период
и расходы сравнительно были не
так велики. Хлеб стоил 13 копеек.
Заработная плата у нас была 62-95
рублей, в зависимости от отработанных лет. Но мы не гнались тогда
за деньгами. Нами двигала идея,
общая цель. Сейчас же другое время, сколько не получишь – все равно
мало. Но я свою жизнь уже прожила.
Мне всего хватает», – говорит Мария
Ивановна.
Несмотря на все тяготы, она вспоминает о работе с теплом. «Работа нелегкая была, но я ее любила. Давали
книгу на 300 абонентов. За три дня их
необходимо было обслужить, снять
показания, выписать счета. Один
день занимаешься подготовкой счетов, последующие два дня разносишь
счета по домам. Не всегда с первого
раза удавалось застать хозяев дома.
Только после того как все счета были
вручены абонентам, заполнялась
и сдавалась книга. Мы работали и
дома, и на работе. Сложности, конечно, были – мы же с людьми работали. Порой придешь в какую-нибудь
квартиру, а там пьяницы живут, не
платят за электричество. Но мы все
равно как-то ладили и решали проблему. Тогда все равно было не так,
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Генерация доброты
В День защиты детей молодежный комитет
ОАО «Генерирующая компания» организовал праздник
воспитанникам Мензелинской школы-интерната

Марие Ивановне Баязитовой исполнилось 90 лет

Н
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как сейчас, все равно народ другой
был. Сейчас все стараются кого-нибудь обмануть, а раньше, если что-то
случалось, то мы переживали друг за
друга. Как говорится, «всем миром»
решали проблему», – вспоминает
Мария Ивановна.
В «Энергосбыте» она проработала 34 года. За этот период сменилось
два директора. Сначала предприятием руководил С.М. Донской, затем –
Б.Н. Бельцов. На пенсию Мария
Ивановна ушла в 1987 году, будучи
старшим контролером. О коллективе
«Энергосбыта» Мария Ивановна отзывается только с уважением: «Мы
очень дружно жили и работали. Всегда приходили на помощь друг другу».
С особенной теплотой она вспоминает Валерия Ивановича Шварцкопфа, начальника абонентского
отдела, с которым проработала 11
лет. Мария Ивановна с улыбкой
отмечает, что он пришел в «Энергосбыт» еще совсем мальчишкой. «Он
был нам как сын. Мы его воспитывали, перевоспитывали», – говорит
моя собеседница.
Судьба не баловала Марию
Ивановну. Ей пришлось перенести
смерть самых близких для нее людей. Она поочередно похоронила
сначала 11-летнюю дочь в 1965 году,
после, в 1982 году, старшего сына в
возрасте 37 лет, в 1991 году – мужа
и мать. В 1993 году не стало младшего сына, которому было 43 года.
Несмотря на все пережитое, Мария
Ивановна находит в себе силы жить
дальше. Она не осталась одна, живет
в окружении 7 внуков, 9 правнуков
и 5 праправнуков. И сегодня у этой
женщины энергии, сил и желания
жить, кажется, больше, чем у любой
молодой девушки.
Мария Ивановна не теряет связи
со своими коллегами из «Энергосбыта», с которыми проработала не
один десяток лет. Искренне верит
в то, что доброта и взаимопомощь
спасут мир. Вяжет озорные прихватки, покупает газету «Казанские
ведомости», читает «Нашу энергию»
и любит разгадывать кроссворды.
Несмотря на прожитые годы, Мария
Ивановна полна энергии и жизни.
Глядя на нее, испытываешь чувство
восхищения. И удивляешься тому,
что душа ее с годами не потускнела,
не постарела, а, как драгоценный
камень, стала только ярче и моложе.

В

День защиты детей активисты
Молодежного комитета ОАО «Генерирующая компания», структурных
подразделений Заинской ГРЭС, казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 организовали
праздник для ребятишек Мензелинской специальной (коррекционной)
школы-интерната, где живут и учатся
118 детей-сирот и детей-инвалидов
из 25 районов Татарстана.

В загородном оздоровительном
лагере «Полянка», где во время
каникул отдыхают дети, молодые
энергетики провели праздничное
мероприятие «Счастливое детство».
Педагоги школы-интерната и
дети встретили гостей и провели
для них экскурсию по лагерю. Здесь
комфортные жилые корпуса, столовая, спортивный зал, оснащенный

тренажерами и всем необходимым
для занятия спортом и проведения
командных игр, открытые спортивные площадки, клуб, учебно-опытный участок, собственная ферма,
где воспитанники интерната приобретают навыки работы на земле
и ухода за домашними животными.
Мероприятие началось с праздничной линейки, которую приветственным словом открыли директор
школы-интерната Камиль Назмиев и
начальник управления делами ОАО
«Генерирующая компания» Гузалия
Ахмадиева.
Затем все участники праздника
сделали веселую зарядку и разделились на команды. В соревнованиях
участвовали 6 команд, состоявших
из детей разных возрастов, разных
групп и с разными физическими возможностями.
Конкурсы были разные: дети
рисовали, отгадывали загадки, тянули канаты, прыгали со скакалкой,
играли в дартс, танцевали и пели.
Все без исключения, и взрослые, и
малыши, получили огромный заряд
положительной энергии и хорошие
впечатления, которые еще надолго
останутся в памяти.
«Нас удивили забота детей друг
о друге, их сплоченность и взаимная
поддержка», – поделилась впечатлениями председатель Молодежного

М

олодежная организация благодарит за отзывчивость всех
сотрудников Казанской ТЭЦ-2. На
собранные средства членами молодежной организации приобретается
детское питание и подгузники для
воспитанников этого учреждения.
А в сам праздничный день 1 июня
активисты молодежной организации
посещают дом ребенка и стараются
уделить как можно больше внимания
детишкам, общаются и играют с ними.
Казанский дом ребенка №1
был открыт в 1982 году в небольшом здании с надеждой на то, что
в советском обществе брошенных
детей будет меньше и меньше и, в
конце концов, это позорное явление из нашей жизни исчезнет. Но
действительность оказалась более

удручающей. Теперь в этом доме
ребенка площадей для маленьких
отказников не хватает. Увы, в нашем
обществе наблюдается тенденция к
увеличению количества брошенных
детей. На сегодняшний день в Доме
малютки около 80 воспитанников в
возрасте до четырех лет.
Детство – это самое счастливое время для многих из нас. Мы
всегда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашего детства.
Однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными
воспоминаниями.
Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они
нуждаются в нас. Давайте не разочаруем их детских надежд, а поможем
им быть счастливее и любимей!

Мухаметханова. – Душевность, открытость, доброта, положительная
энергия, которые излучают дети,
оставили неизгладимое впечатление. Эти дети немножко отличаются
от здоровых детей, которые растут
в полноценных семьях. Они более
уязвимы, ранимы, и в то же время
более открыты и искренни. Такие
события не забываются, остаются
в памяти счастливые лица детей и
ощущение тепла и доброты. Каждый
из гостей оставил там частичку
своей души».
Гузель Давлетбаева

На Казанской ТЭЦ-1 празднично отметили День защиты детей
Вот уже несколько лет дети работников Казанской ТЭЦ-1 с нетерпением ждут, когда
молодежный комитет, профком и администрация станции пригласят их на очередной
праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. И этот год не стал
исключением.

Альфия Галимова

Праздник в Доме малютки
Ежегодно, на протяжении уже нескольких лет,
в преддверии Международного дня защиты детей
молодежная организация Казанской ТЭЦ-2 проводит
благотворительную акцию – сбор пожертвований
для Дома малютки. И этот год не стал исключением.

комитета Управления ОАО «Генерирующая компания» Динара Гилязова.
Каждой команде в конце мероприятия вручили дипломы за победу
в своей номинации и вкусные подарки. Завершилось мероприятие
веселой дискотекой. Но у детей
праздник на этом не закончился. Их
ждал праздничный обед в ресторане
Мензелинска.
«Дети были очень благодарны
нам за праздник, а мы им за массу
положительных эмоций, радости и
веселья, которые они нам подарили, – отметила лидер Молодежного
комитета Казанской ТЭЦ-1 Регина

В

преддверии праздника более семидесяти ребятишек от 3 до 14 лет с
красочными именными бейджиками на платьицах и футболках, в сопровождении представителей профкома, молодежных активистов и родителей,
отправились в увлекательное путешествие на детскую железную дорогу в
Юдино.
Несмотря на то, что официальное открытие летнего сезона детского аттракциона было запланировано на 1 июня, руководители ОАО «РЖД» открыли
железную дорогу 29 мая специально для детей энергетиков КТЭЦ-1, и в 10
часов утра красочный, самый настоящий поезд «Радуга» из четырех вагончиков уже ждал своих первых пассажиров на платформе детского вокзала.
Со станции «Молодежная», откуда осуществляется управление всем
участком детской железной дороги, дружная компания юных энергетиков
отправилась в путешествие, любуясь проплывающими мимо лесными пейзажами и распевая веселые песенки. Так добрались до станции «Изумрудная»,
что в 4 километрах от начала пути. Здесь дети и взрослые расположились на
большой зеленой поляне возле озера, чтобы поиграть на свежем воздухе и
подкрепиться румяными горячими треугольниками, соками и пирожными.
Приятно удивили нас девушки из молодежного комитета станции, которые, переодевшись в смешных ярких клоунов, провели веселый Сабантуй с увлекательными конкурсами и состязаниями. Ребята разбились на
футбольные команды и устроили на поляне настоящий матч, в котором с
удовольствием участвовали и мальчики, и девочки.
А в это время талантливая девушка-аквагример Елена ненадолго превращала наших детей в ярких бабочек, знаменитых героев мультфильмов и
очаровательных зверюшек.
Увлекательная поездка на поезде, дружные хороводы, веселые игры
с призами, футбол на поляне в теплый солнечный день – все это сделало
детский праздник по-настоящему незабываемым.
Большое спасибо всем ребятам из молодежного комитета, профкому
КТЭЦ-1 и администрации станции за радость, доставленную нашим ребятишкам, за чудесный праздник – День защиты детей!

Загорелись звезды
Дети работников НГЭС успешно выступили
на II Международном фестивале-конкурсе
«Юные каннские звезды».

II

Международный фестиваль-конкурс «Юные каннские звезды» в
Канне – это один из этапов Международного проекта «Салют талантов».
Победители и лауреаты I степени
фестиваля-конкурса примут участие
в суперфинале проекта в СанктПетербурге в октябре 2013 года.
В зале Espace Miramar на набережной Круазетт в Канне собрались
участники фестиваля-конкурса из
27 городов России и СНГ: Биробиджана, Волгограда, Вологды, Киева,
Краснодара, Кропоткина, Львова,
Мирного, Москвы, Набережных
Челнов, Петрозаводска, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова,
Тюмени, Уфы, Челябинска и других.

Конкурс проходил с 9 утра до
7 вечера, а в 9 вечера начался гала-концерт, в программу которого
вошло 12 номеров, по три номера
в каждом виде творчества. После
каждого блока проходило награждение лауреатов и участников данной
категории.
Жюри отметило великолепную технику исполнения и высокий артистизм юных челнинок.
Это Валиахметова Алсу – лауреат
I степени (преп. Г.Ч.Файзуллина),
Гизетдинова Камиля – лауреат
I степени (преп. Г.Ч.Файзуллина),
Салимгареева Эльза – лауреат
II степени (преп. Ч.Э.Валиахметова),
Гатина Эльвина – лауреат I степени

(преп. С.Г.Гилихманова), Галимова
Аделя – лауреат I степени (преп.
С.Г.Гилихманова), Ахметзянова Фарида – лауреат II степени (преп.

С.Г.Гилихманова), а также коллективная награда – лауреата II степени досталась трио домристов в
составе Эльвины Гатиной, Адели

Галимовой, Фариды Ахметзяновой
(преп. С.Г.Гилихманова). Диплома
«Лучший концертмейстер» удостоилась Ч.Э.Валиахметова.
Получив заслуженные награды,
наши юные музыканты отправились
на экскурсию в город-государство
Монако, а затем в столицу Лазурного
берега – Ниццу.
Помимо конкурса, организаторы
предлагали участникам тур по европейским странам. Поэтому путешествие у юных музыкантов было очень
насыщенным и интересным. Из родных Набережных Челнов в Москву,
затем транзитом через Польшу в
Чехию, в Германию и швейцарский
город Цюрих с экскурсией на самый
большой водопад в Европе. После
Цюриха юные музыканты покоряли
Альпы, а затем их ждали Италия и
Франция. Не менее запоминающимся оказался и обратный путь домой.
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Состоялись соревнования добровольных пожарных дружин Заинской ГРЭС
На пожарном полигоне мазутного
хозяйства прошли соревнования
среди добровольных пожарных дружин
структурных подразделений Заинской
ГРЭС. В них участвовало 8 команд ДПД:
ТЦ, ЭЦ, КТЦ-1, КТЦ-2, ЦАСУТП, ХЦ, ЦТО,
ЦГСНК.

Г

лавная задача соревнований –
повышение профессионального
мастерства боевых расчетов ДПД
по ликвидации возможных пожаров
и аварий на основном и вспомогательном оборудовании и оказанию
первой (доврачебной) помощи пострадавшим. При возникновении
пожара именно бойцы ДПД до прибытия сил МЧС обязаны принять все
меры по ликвидации возгорания.
Соревнования начались с торжественного построения команд.
Участников приветствовал главный
судья соревнований – главный
инженер Заинской ГРЭС Д. В. Прохоров, который отметил важность
проводимого мероприятия и пожелал успехов командам.
Согласно жеребьевке первой
вышла на «ринг» команда ДПД ЦТО,
она же и показала лучший результат
– 5мин. 57 сек. Команда-лидер 2012
года ТЦ заняла 4-е место.
Наибольшее количество времени было затрачено на прохождение
пятого этапа – тушения загорания
распыленной водой в кабельном
отсеке. На шестом этапе по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему при пожаре практически все участники получили
штрафное время. Команда КТЦ-2
оказалась единственной, которая
прошла все этапы без единого нарушения.
Призовые места распределились следующим образом:
I место – команда ДПД ЦТО;
II место – команда ДПД КТЦ-2;

III место – команда ДПД КТЦ-1.
Команда ЦГСНК получила Почетную грамоту «За волю к победе».
Команда ЦТО награждена Почетной грамотой, ей вручен переходящий кубок «Лучшая команда ДПД
Заинской ГРЭС».
Главный инженер Заинской
ГРЭС по итогам проведенных соревнований поблагодарил команды
за участие, за серьезный подход
к проводимым мероприятиям, за
целеустремленность и мастерство
членов ДПД.

Сабантуй гудит, играет, собирает всех друзей,
Праздник счастья, праздник дружбы, будет ярче, веселей!
По доброй славной традиции челнинские энергетики
каждый год собираются большой дружной трудовой
семьей, чтобы зарядиться положительными эмоциями,
проявить свои дарования, выразить свой позитивный
душевный настрой.

Э

тот яркий национальный праздник коллектив Набережночелнинской
ТЭЦ по традиции проводит на своей замечательной базе отдыха «Турбина». Директор станции Анвар Хазеев в торжественной обстановке открыл
мероприятие, поздравил коллектив энергетиков, пожелал всем хорошего
настроения, азарта, удачи, хорошего соперничества. Гостям праздника –
директору НЧ ТК Айрату Зайнуллину, директору Нижнекамской ГЭС Илдусу
Муллагалиеву, исполнительному директору ООО «КЭР» Алексею Соловьеву
девушки в ярких национальных костюмах преподнесли в подарок татарские
тюбетейки и угостили чак-чаком.
Сабантуй энергетики отмечают с соблюдением всех традиций этого
праздника. Национальные игры, конкурсы, а это бег с яйцом, бег в мешках,
разбивание горшка, перетягивание каната, бег с коромыслом и, конечно
же, национальная борьба курэш вошли в программу мероприятия. Также
были состязания и необычного характера – это всем полюбившаяся производственная эстафета и женский армрестлинг.
Культурная часть программы также была очень насыщенной, особенно
участникам праздника понравился конкурс караоке. От мала до велика – все
хотели продемонстрировать свои вокальные способности.
Конкурс «Ханым-солтаным» добавил национального колорита в праздничную атмосферу Сабантуя. Четыре участницы от подразделений станции
– это Айгуль Минеева (электрический цех), Люция Ахметшина (химический
цех), Гузель Габдрахманова (котельный цех) и Альмира Гатовна Мичурина,
представитель Совета ветеранов предприятия показали творческие номера,
в исполнении которых чувствовалось трепетное и бережное отношение к татарской национальной культуре. Милые, очаровательные представительницы
прекрасной половины человечества были награждены ценными подарками.
Ведущие праздника – Нина Осетрина и Гамиль Замилов с особой, интригующей «ноткой», на юмористической волне провели розыгрыш лотереи. Настроение у всех было приподнятое, особенно у везунчиков, которым удалось
выиграть по несколько призов. Еще бы! Ведь призы были достойными – это
бытовая техника, предметы обихода.
По итогам национальной борьбы курэш абсолютным батыром Сабантуя
и обладателем барана стал Дамир Хайриев – машинист-обходчик турбинного цеха. В весовой категории до 80 кг победил Альфред Марданов
– стропальщик топливного цеха. В этом состязании участвовали и дети
сотрудников станции. Мы поздравляем победителей – Дамира Гареева и
Ивана Стерлигова.
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