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На учете каждый киловатт
ОАО «Сетевая компания»
проводит профилактику
незаконного потребления
электроэнергии
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КГЭУ – лучший ВУЗ
республики

Казанский государственный
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признан ВУЗом 2012 года
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В режиме живого общения

Жизнь интересных людей

История в деталях

Состоялся молодежный форум
ОАО «Генерирующая компания»

Интервью со Станиславом
Никитушкиным

Фотохудожник Евгений Канаев
рассказывает о своем
«хранилище древностей»
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На Нижнекамской ГЭС состоялось очередное заседание
Молодежного совета Электропрофсоюза Республики Татарстан.

М

олодежный совет, сформированный в 2012 году, создан
с целью защиты социально-экономических и трудовых прав молодежи,
привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, координации
работы молодежных комитетов первичных профсоюзных организаций.
В ходе экскурсии, предшествовавшей заседанию, члены Молодежного совета познакомились

с историей строительства и работой
станции. На заседании обсуждался
большой перечень вопросов.
Председатель Молодежного
комитета Нижнекамской ГЭС Линар Шигапов рассказал о работе
Молодежного комитета. Также были
рассмотрены ряд нормативных
документов, регулирующих работу
Молодежного совета, определены
перспективы взаимодействия Ка-

занского государственного энергетического университета с молодежными комитетами энергетических
компаний Республики Татарстан,
утвержден план работы на 2013
год, принято решение начать реализацию проекта «Профсоюзный
корреспондент».
2013 год объявлен Годом профсоюзной молодежи. В связи с этим
в наступившем году молодежным

мероприятиям и проектам со стороны Электропрофсоюза Республики
Татарстан будет оказана дополнительная поддержка. В частности,
принято решение о проведении
в 2013 году Молодежного Форума
Электропрофсоюза РТ, а традиционный Фестиваль художественной
самодеятельности в 2013 году объявлен молодежным. Определена
тематика обучения председателей

молодежных комитетов на базе
Учебно-исследовательского центра
профсоюзов в 2013 году.
Также членам Молодежного
совета предстоит большая работа
по подготовке к Пленуму Электропрофсоюза РТ «О повышении роли
профсоюзных организаций Электропрофсоюза РТ по работе с молодежью», который состоится в ноябре
текущего года.
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ОАО «Сетевая компания»
борется с незаконным
потреблением электроэнергии
С

пециалисты ОАО «Сетевая компания» ведут активную работу
по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии. С этой целью
реализуется комплекс профилактических мероприятий, среди которых:
регулярное проведение рейдов по
местам нахождения проблемных
потребителей, контрольный съем
показаний приборов учета электроэнергии, проверки в вечернее
время и в выходные дни, сбор документов, необходимых для привлечения виновных к ответственности
и взысканию стоимости выявленного объёма незаконно потребленной
электроэнергии, разъяснительная
работа среди населения, в том
числе и через средства массовой
информации.
Подобные мероприятия позволяют предотвратить значительный
экономический ущерб, который
может быть нанесен компании.
Данные меры направлены на ис-

ключение случаев повреждения
оборудования и сетей в результате
действий нарушителей закона, а также на обеспечение качественного
энергоснабжения добросовестных
потребителей.
В очередном рейде, прошедшем
в Московском районе Казани, приняли участие специалисты ОАО «Сетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт», управляющей компании ЖКХ
Московского района, журналисты
ГТРК «Татарстан».
Жители дома №16 по улице
Ш.Усманова обратились по «телефону доверия» ОАО «Сетевая компания» с просьбой проверки факта
незаконного подключения торговых
киосков к дому. После обращения
жителей на место выехала рейдовая
бригада энергетиков. Проверка
показала: торговый салон вблизи
жилого дома подключен законно,
его владелец платит за свет. Но
счетчик бизнесмена вызвал наре-

кания специалистов, к внутреннему
механизму прибора есть свободный
доступ. Пломба завода-изготовителя
сорвана. Ведущий инженер ОАО «Сетевая компания» Павел Блинков: «Во
время проверки было установлено,
что на счетчике с левой и правой
стороны пломба государственного
поверителя и завода-изготовителя
имеет свободный ход. При этом
не нарушены пломбы энергоснабжающей организации, но можно снять
крышку и произвести манипуляции
с показаниями. Мы произвели замеры, которые показали, что за сутки
дом потребляет 2000 кВт. При этом
сам дом потребляет 120 кВт. Значит,
данный прибор учета не досчитывает
примерно две трети».
То есть кафе и магазин «Добрый
дядя» потребляют почти в восемь
раз больше энергии, чем дом. Теперь
независимым экспертам предстоит
выяснить – исправен счетчик или
нет, и производились ли с ним какиелибо манипуляции. Если это подтвердится, коммерсанта привлекут
к административной ответственности, а жильцам вернут их деньги.
ОАО «Сетевая компания» предупреждает, что потребление электроэнергии в отсутствии договора на
энергоснабжение и вмешательство
в работу приборов учета являются
нарушением действующего законодательства, негативно влияют
на качество и надежность электроснабжения, угрожают жизни и здоровью людей. Недобросовестные
потребители, совершающие безучетное и бездоговорное потребление
электроэнергии, ставят под угрозу
надежность электроснабжения целых населенных пунктов, нарушая
работу энергосистемы своими незаконными действиями.
ОАО «Сетевая компания» напоминает, что любой житель республики может позвонить и рассказать об
известном ему факте незаконного
потребления электроэнергии по
«телефону доверия» 8-800-2000878 или обратиться в филиалы
и РЭС по месту жительства, которые
можно узнать на официальном сайте
компании www.gridcom-rt.ru или
в справочных службах.

Видеостена – вся республика видна!
В

Центре управления сетями
ОАО «Сетевая компания» началась опытная эксплуатация программно-технического комплекса
«Автоматизированная система диспетчерского управления».
Программно-технический комплекс (ПТК) построен на базе программного обеспечения «СК-2007»
разработки ЗАО «МониторЭлектрик»
(г. Пятигорск), которое применяется
для построения оперативно-информационных комплексов в подразделениях ОАО «СО ЕЭС».
ПТК, который установлен
в Центре управления сетями (ЦУС),
включает в себя высокопроизводительную платформу для приема,
хранения и обработки оперативной
информации (данных телемеханики),
а также систему коллективного отображения, выполненную в виде единого полиэкрана (видеостены), состоящего из отдельных ЖК-панелей.
Видеостена выполняет функции визуализации оперативной
информации о технологических
процессах, происходящих в электрических сетях компании в реальном масштабе времени. В отличие
от традиционно применяющихся
в энергетике мозаичных мнемощи-

тов, она позволяет менять отображаемую информацию, детализируя
объекты диспетчеризации для удобства работы оперативно-диспетчерского персонала ЦУС.
Сейчас ЦУС готовится к переходу
к приему и выполнению операционных функций. Функционирование
Центра управления сетями в полном
объеме позволит ОАО «Сетевая

компания» лучше координировать
и контролировать работу оборудования электросетевого хозяйства РТ,
отслеживать его загрузку в режиме
реального времени, оперативно
реагировать на возникновение нештатных ситуаций и осуществлять
связь с другими субъектами энергетики в рамках единой энергосистемы.

НАВСТРЕЧУ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Казань – большой, современный, быстро развивающийся город,
в котором действует и постоянно совершенствуется мощная промышленная
инфраструктура, ведется интенсивное жилищное строительство, открываются новые спортивные и гостиничные комплексы, супермаркеты. В этих
условиях теплоэнергетика в столице Татарстана просто обязана развиваться
высокими темпами, опережая развитие всей экономической, социальной
и жилищной инфраструктуры. В 2012 году к тепловым сетям ОАО «Казанская
теплосетевая компания» подключено более 70 зданий и сооружений, в том
числе объекты Универсиады 2013 года, социальной ипотеки, дома обманутых
дольщиков. Общая подключенная нагрузка составляет 74 Гкал/час.
В 2013 году Казанская теплосетевая компания намерена выстроить
новую эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений
с потребителями. Создается новая упрощенная система присоединения
к тепловым сетям. Это бесконтактная выдача разрешения на подключение
к тепловым объектам.
Теплосетевая компания выполняет функции подготовки и выдачи технических условий, согласования проектов подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения ОАО «КТК». Заявителю остается лишь
заключить договор с «Таттеплосбыт» о подключении к системам теплоснабжения. Реализация системы бесконтактной выдачи разрешения на подключение к тепловым объектам – это огромный шаг теплосетевой компании
навстречу своим потребителям.

Подведены итоги Республиканского
конкурса на лучший материал
о профессии энергетика
ОАО «Сетевая компания» совместно с газетой «Мэгърифэт» проводили Республиканский конкурс
среди школьников на лучший материал о профессии энергетика «Светлая профессия». Конкурс проводился
в рамках долгосрочной программы
по профилактике детского электротравматизма, которая реализуется
ОАО «Сетевая компания» совместно
с Министерством образования и
науки РТ на территории республики
с 2006 года.
Цель конкурса – привлечение
внимания подрастающего поколения к профессии энергетика, повышение уровня профилактики и предупреждения электротравматизма
среди детей и подростков.
На конкурс «Светлая профессия»
поступило около 300 заявок и более
560 работ. Школьники и авторские
коллективы школ республики представили свои статьи, фоторепортажи, стихи и рисунки, рассказывающие о деятельности энергосистемы
Татарстана.
Самыми активными участниками
конкурса стали дети, воспитатели
и учителя из Казани, Набережных
Челнов, Аксубаевского, Апастовского, Арского, Рыбно-Слободского,
Балтасинского, Буинского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Нижнекамского, Нурлатского,
Тукаевского, Сабинского, Сарма-

новского, Дрожжановского районов
республики.
По итогам конкурса первое
место присуждено работам «Отряда
юных энергетиков» МБОУ СОШ №32
г. Набережные Челны (руководитель – Р.С. Салахова). В 2009 году
в этой школе был создан Отряд юных
энергетиков – «ЮнЭн». Руководит
им учитель татарского языка и литературы Разиля Салахова. Весной
2011 года «ЮнЭн» занял первое
место среди более 80 коллективов
в городском конкурсе «В мире профессий», представляя профессию
энергетика. Члены отряда Карина
Вахнина, Анастасия Карпухина,
Алина Волкова прислали в адрес
конкурса фотографии, презентацию
и альбом об энергетиках, рассказ
«Встреча с интересными людьми».
Ученики Поисевской СОШ Актанышского муниципального района отправили на конкурс около
20 интересных работ, за которые они
заняли второе место (руководители
работ – Ф.Г. Галимуллина, Г.А. Шарипова, З.Ф. Кашапова).
Третье место присуждено коллективу Старо-Чурилинской СОШ
Арского муниципального района.
(Руководители работ – Г.И. Хидиятуллина, А.М. Хидиятуллина,
Г.Р. Хайруллина, Л.Ф. Валиева).
Ученики школы прислали в адрес
конкурса около 10 работ.
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Бизнес-процесс обучения работников,
его обеспечение и возможные противоречия
В

ажным моментом на начальном
этапе организации обучающего
процесса является определение организационных целей обучения.
Выбор целей обучения оказывает
прямое влияние на формирование
бюджета обучения, а также на загрузку определенных групп сотрудников. При этом возникает ситуация:
каждый руководитель пытается
доказать, что его подразделение
или направление является для компании самым важным (при этом не
учитывая основные стратегические
цели компании). Конечно же, приоритетными проектами обучения
являются те, которые на данном
этапе соответствуют стратегии развития компании.
На следующем этапе бизнес-процесса обучения – при выявлении
потребностей в обучении – для
намеченных целей определяются
конкретные обучающие мероприятия для той или иной целевой
группы персонала, т.е. от производственных проблем к потребностям
в обучении.
Проблема возникает при подаче
руководителем заявки на обучение.
Например, такой случай: заявка
подана на обучение по теме, не относящейся к функционалу данного
подразделения.
Основное содержание противоречия заключается в том, что автор
заявки полагает полезным обучить
своего подчиненного решению
смежных (или не очень смежных) вопросов либо заботится не столько о
текущей работе, сколько о кругозоре
и эрудиции, полагая, что это не будет
для него лишним.
Решение данного противоречия
в первую очередь лежит в строгом
распределении функций между подразделениями на уровне компании,
а непрофильную любознательность
сотрудника возможно реализовать
путем его участия во внутрифирменных семинарах, не требующих
материальных затрат.
Следующим этапом в процессе
организации корпоративного обучения является выбор формы
обучения. В нашей стране принято
считать хорошим обучением то, после которого выдают диплом или
удостоверение государственного
образца. Это очень сказывается на
форме обучения. Рассмотрим открытый семинар для определенной
службы. Вопросы, рассматриваемые
на семинаре, интересуют нескольких сотрудников данной службы,

но каждого – свои, в объеме 10-15%
от всей программы. В данном случае
можно предложить проведение
вебинаров по согласованной программе, организованных тем же специалистом, что и открытый семинар.
В ОАО «Генерирующая компания»
разработан и широко используется
регламент проведения вебинаров,
по которому на отдельные вопросы
вебинара получают ответы не только
обучающиеся, но и другие сотрудники компании.
Рассмотрим очередной этап
бизнес-процесса – составление
обучающей программы и подбор
преподавателей. На данном этапе
довольно часто возникает проблема с конкретным преподавателем,
которого привлекают к составлению
программы и проведению обучения.
Многие преподаватели недостаточно
владеют методами формирования
учебных программ, фактически
преподаватель намерен обучать
не тому, что нужно целевой группе
сотрудников, а тому, чем он сам неплохо владеет и что представляется
ему наиболее интересным.
На практике, как правило,
встречается преобладание лекционной формы подачи материала
с минимальным использованием
интерактивных методов обучения
и обучение путем проведения бизнес-тренингов. Такие проблемы
можно решать несколькими путями,
например, добиться от приглашенного преподавателя разработки
полноценной программы учебного
мероприятия и проконтролировать
ее выполнение в ходе обучения, либо
поделить программу на две части
и одну из них (в отношении которой
имеется обоюдное согласие) доверить преподавателю, а вторую (за
которую он не берется) – кому-то из
специалистов компании.
Следующий этап подготовки
обучения – обеспечение мотивации сотрудника. Сотруднику,
заинтересованному, прежде всего,
в стабильности, разъясняется, что
устойчивость его положения в компании во многом зависит от уровня
его квалификации, который подкрепляется и повышается с помощью
обучения. Сотрудник, нацеленный на
уважение со стороны руководства и
коллег, может воспринимать обучение как способ повышения степени
этого уважения.
Особой и довольно редкой можно
считать ситуацию, когда уверенность
сотрудника в том, что предлагаемое

Схема бизнес-процесса обучения работников в ОАО «Генерирующая компания» и его обеспечения выглядит
следующим образом:

Постановка
целей
обучения

Выявление
потребностей
в обучении

Обеспечение мотивации
сотрудников по отношению
к обучению

Организация
обучения

обучение ему не нужно, становится
справедливой, например, если непосредственный руководитель недостаточно осведомлен о квалификации
своего подчиненного и упускает из
вида то, что он уже проходил обучение по данной теме или что ему
оно вообще не требуется. В данном
случае отдел управления персоналом
может выступить арбитром и помочь
урегулировать противоречия, подобрав для сотрудника более подходящую тему обучения.
Отдельно стоит рассмотреть
весьма распространенный случай,
когда сотрудник отказывается от
обучения, ссылаясь на занятость
работой. В данном случае представляется необходимым различать две
ситуации. Первая характеризуется
тем, что сотрудник не отказывается
от обучения в принципе и готов посетить обучающее мероприятие, но
в другое время. Вторая – когда сотрудник прикрывает занятостью свое
нежелание или неумение учиться.
Особое внимание стоит уделить
организации обучения. Нередки
случаи нарушения участниками
обучения дисциплины (пропуски занятий, опоздания и т.п.). Подобным
образом к дисциплине во время
обучения относятся не только сами
сотрудники, но и их руководители,
для которых вызвать сотрудника на
совещание с семинара или тренинга
нередко в порядке вещей.
Процесс обучения предполагает
стопроцентное присутствие на занятиях. В противном случае результативность обучающего мероприятия
может снизиться, иногда даже до
нуля. При этом впечатления участ-

Выбор формы
организации
обучения

Составление программы
и подбор преподавателей

Оценка
результативности
обучения
ников, опоздавших на его первую
часть, могут быть сугубо негативными, поскольку им не ясно происходящее на занятии, и они «выпадают
из картинки». Разрешение такой
ситуации – воспитание в компании
отношения к обучению как к неотъемлемой части работы, одному
из важных составляющих бизнеспроцессов. Необходимо выработать
серьезное отношение к обучению
на работе, что обусловливает более
высокую производительность труда.
Оценка результативности
обучения персонала заключается
в сопоставлении результатов проведенного обучения с запланированными целями обучения, выявлении недостатков в обучении
и разработке плана корректирующих
мероприятий.
В ОАО «Генерирующая компания»
текущий мониторинг результативности проведённого обучения осуществляется путём анализа предоставленного работником отчета,
а также анкетирования работников, прошедших обучение, и их
непосредственных руководителей.
Оценка базируется на информации,
касающейся приобретаемых знаний
(навыков) и практической ценности
данного мероприятия, полученной от
сотрудника, прошедшего обучение,
и непосредственного руководителя.
Критериями результативности
в данном случае являются:
n удовлетворенность сотрудника, прошедшего обучение;
n эффективность внесенных обучившимся работником предложений
по усовершенствованию его профессиональных навыков, повышению

Реализация
результатов
обучения
эффективности деятельности самого
сотрудника, отдела, подразделения
или выполнение данным работником
специального задания;
n удовлетворенность руководителя результативностью обучения.
Результат обучения реализуется в выполнении стратегических
задач и краткосрочных планов
развития компании, то есть предполагает выполнение ее персоналом
определенных производственных
функций, успешное выполнение которых напрямую зависит от уровня
квалификации и профессиональной компетентности сотрудников
компании. При подведении итогов
работы компании наступает тот
момент, когда возврат инвестиций
в обучение сотрудников становится
очевидным.
Эффективность обучения персонала ОАО «Генерирующая компания» характеризуется снижением
числа произошедших на предприятии
технологических нарушений по вине
персонала, несчастных случаев на
производстве, увеличением процента подготовленного и аттестованного
персонала, а также числа разработанных и внедренных рационализаторских предложений. Обученные
работники передают своим коллегам
полученные знания и нововведения
на производственно-экономических
селекторных совещаниях и семинарах в рамках внутрифирменного
обучения работников.
Светлана Насриева,
инженер по подготовке кадров
Управления по работе с персоналом
ОАО «Генерирующая компания»

Энергетический кластер в действии
Н

а площадке технополиса «ИНВЭНТ» состоялся семинар для
специалистов и руководителей ОАО
«Сетевая компания», в котором участвовали Генеральный директор ОАО
«Сетевая компания» Ильшат Фардиев, заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая
компания» Азат Мазитов, управляющий директор ООО «ИНВЭНТ»
Вячеслав Матвеев, директор ООО
«ИНВЭНТ-Электро» Марат Камалов,
директор ООО «Таткабель» Виктор
Миллер, руководители, специалисты
филиалов ОАО «Сетевая компания»
и предприятий ГК «ИНВЭНТ».
Семинар был посвящен современным передовым технологиям
проектирования, монтажа и наладки
нового поколения электротехнического оборудования, кабельных
систем на высокое напряжение
с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Такие мероприятия традиционны во
взаимоотношениях производителей и энергетиков Татарстана, они

ценны тем, что являются площадкой
для обмена опытом и обсуждения
вопросов, возникающих в ходе экс-

плуатации произведенной здесь продукции, которая нашла широкое применение при капитальном ремонте

и строительстве новых электросетевых объектов республики.
Докладчиками на семинаре
выступили руководители и ведущие
специалисты компаний-производителей электротехнической и кабельной продукции: ООО «Таткабель»,
ООО «ИНВЭНТ-Электро», ООО «НПК
Энергия», ООО «НИЛЕД», ООО «Энергоснаб». Они рассказали о новинках
оборудования и кабельной продукции для современных электрических сетей, ознакомили с новыми
разработками. Представленные
образцы не уступают по техническим
характеристикам аналогам мировых
производителей, а в России такая
продукция еще не выпускается.
В дискуссии с разработчиками и
производителями энергетики внесли
свои предложения по усовершенствованию и улучшению эксплуатационных свойств оборудования.
Далее состоялась экскурсия по
производственным цехам заводов
«ИНВЭНТ-Электро» и «Таткабель».

Энергетиков приятно обрадовало,
что производителями учтены предыдущие их предложения, что будет
способствовать более надежной
работе оборудования.
Подводя итог семинара, Генеральный директор ОАО «Сетевая
компания» Ильшат Фардиев отметил
хорошие технические характеристики и высокое качество производимой в технополисе продукции,
востребованной энергетиками:
«И теперь при новом строительстве
и реконструкции энергообъектов республики, мы должны широко применять современную продукцию наших
производителей. За производимым
здесь электротехническим оборудованием – кабелем с изоляцией из
сшитого полиэтилена, который приходит на смену маслонаполненным
кабелям – будущее наших объектов,
а значит и высокое качество, надежность электроснабжения наших потребителей», – отметил руководитель
компании.
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КГЭУ – лучший вуз
республики
В

от и состоялось событие, которого с нетерпением ждали все
студенты республики! 25 января уже
в 8-ой раз прошло торжественное
награждение финалистов республиканского конкурса «Студент
года». Долго и упорно участники шли
к победе: заочный этап, очный,
месяц томительного ожидания…
386 заявок, 17 номинаций, и вот
в главный для студентов день сцену
КРК «Пирамида» в Казани покорили
самые достойные. Энергоуниверситет стал лауреатом в 10 номинациях,
из которых 4 удостоились первой
премии. А самое главное – Казанский государственный энергетический университет был признан
ВУЗом 2012 года.
Диплом, статуэтку и сертификат
на 100 тысяч рублей на развитие
студенческого самоуправления
ректору КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянову
вручил председатель Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшин.
«Это результат работы энергичных
студентов в энергичном университете», – воскликнул Эдвард Юнусо-

вич под радостные возгласы своих
студентов.
Церемонию награждения вел
бессменный ведущий Михаил Волконадский. Еще множество сюрпризов
было приготовлено организаторами.
Так, первыми сцену завоевал хор
КГЭУ, исполнив студенческий гимн
– «Гаудеамус». Но чего действительно не ожидали финалисты, так это
увидеть поющими и танцующими
в национальных костюмах своих
проректоров! И здесь главные
роли исполняли представители
Энерго-университета! Проректор
по внеучебной и воспитательной
работе И.В. Жукова и начальник
управления по внеучебной и воспитательной работе Г.А. Ляукина
сорвали громогласные овации.
Но больше всего каждый участник хотел, конечно же, услышать
из уст известных деятелей республики, что победил именно он!
Магистр игры «Что? Где? Когда?»
Максим Поташов, вице-президент
FISU Олег Матицын, генеральный
секретарь олимпийского комитета

России Марат Бариев, олимпийская чемпионка Юлия Зарипова,
резиденты «Камеди Клаб» и другие
гости мероприятия с гордостью
объявили победителей. От КГЭУ
ими стали: студенческий трудовой
отряд КГЭУ, студенческий клуб КГЭУ
и танцевальный коллектив «Кристалл», специальным призом был
награжден спортивный клуб КГЭУ.
Глядя на это, резидент «Камеди Клаб»
Олег Верещагин изъявил желание
вступить в ряды студентов КГЭУ,
вот почему ему был вручен шарфик
с символикой вуза.
На церемонии также было объявлено, что утром этого прекрасного дня огонь Универсиады прибыл во Владивосток. А достойным
завершением церемонии стала
пародия на знаменитый «Gangnam
style» PSY, который здесь превратился в «Liga style» и зажег весь зал:
никто не усидел на месте! Простые
известные движения соединили
в танце все студенчество нашей
республики во главе со студентами
вуза года – КГЭУ.

февраля КГЭУ принимал
почетного гостя. Часы ожиданий, волнений и вот проректор
по ВВР И.В. Жукова и активисты
Энергоуниверситета встречают
в стенах КГЭУ Константина Хабенского. Легкое удивление, искренняя
улыбка, приветственные слова
и атмосфера единства, созданная
подарком, который преподнесли
Константину Юрьевичу представители КГЭУ (шарфик с символикой
вуза) – так начался долгожданный
не только для студентов и сотрудников КГЭУ, но и для жителей всего
города Казани день.
Константин Хабенский был тронут теплой атмосферой и пожелал
студентам Энергоуниверситета жить,
любить и творить.
С этими постулатами жизни
делегация от КГЭУ проводила Константина Юрьевича в заполненную сотнями людей аудиторию, где
в форме дружеской беседы состоялась открытая лекция. Безусловно,
у каждого было множество вопросов
к успешному и известному актеру.
Константин Хабенский рассказал
о философии своей жизни. В каждом
предложении лектора прослеживались прописные истины. Константин
Юрьевич заверил нас, что его жизнь,
как и жизнь каждого, непроста, работа предполагает тяжкий упорный
труд, но он получает «мазохистское
удовольствие от того, как это тяжело».
«Успех приходит к тому, кто не
предает профессию, – поделился
Константин, – к тому, кто не боится
ошибиться и идет вперед. Но иногда
не стоит растрачивать себя на все

предложения. Предощущение ведет
к лучшему».
Константин отметил, что его всегда интересовала безграничность
человеческой души и человеческие
взаимоотношения.
На вопрос, какие фильмы могут
заинтересовать актера, он ответил,
что это «фильмы, воспитывающие
патриотизм и любовь к женщине».
Отметил, что, возможно, это и слишком высокопарные слова, но если их
не говорить, то неизвестно к чему
в конечном итоге мы придем.
Постоянный диалог поддерживал в аудитории атмосферу внимания. Единственное, что отвлекало
слушателей от самого гостя, так это
его четки, которые Константин постоянно перебирал в руке. В голове
каждого крутился вопрос, есть ли
в этом религиозная подоплека. Как
оказалось, четки помогают Константину избавиться от вредной привычки! Они приятно пахнут и отвлекают
актера от мысли «надо покурить».
Константин Хабенский заверил
всех присутствующих, что помимо
Энергоуниверситета, творческих
студий актера, его можно будет
увидеть в Казани на предстоящей
Универсиаде. Он верит, что жители
нашей страны сильны во всем и «мы
все равно победим».
Также в рамках проведения
бесплатных мастер-классов «Расширяй горизонты-4» КГЭУ посетили
Ирина Ландо, Гэри Фаулер, Николай
Стариков, Алина Герман, Борис
Акимов, Петр Талантов, Сергей Бехтерев, Артем Когданин, Иван Митин,
выпускники МИКА, Юрий Митин и
Анастасия Сартан.
Более 600
желающих «заразиться успехом» жителей
нашей республики заполнили скамьи Энергоуниверситета. В этих целях
в КГЭУ была
организована
видеотрансляция лекций в нескольких аудиториях. Успешный вуз открыл
двери успешным людям!
Катерина
Сокирко

Делаем образование конкурентоспособным
Э

нергетический комплекс Поволжского федерального округа
нуждается в серьезной модернизации и механизме, предусматривающем меры государственной поддержки, налоговое стимулирование,
федеральное целевое финансирование, изменение правил рынка
электрической энергии и отрасли.
Однако не менее важен вопрос
модернизации системы обучения
будущих специалистов-энергетиков.
На сегодняшний момент следует
выбрать пути развития обновляемой системы обучения, создать
«дорожную карту» модернизации
профессионального обучения в
энергетической отрасли. Одним из
путей совершенствования данного
образовательного процесса является учёт опыта стран, лидирующих
в мировой экономике и в сфере
образования. Для российских условий из экономически развитых
государств Европы ближе и по
географическому положению, и по
сходности исторического развития

является ФРГ – лидер во многих
областях промышленности. Наряду
с этим с каждым годом растет торговый оборот между нашими государствами. Ежегодно на территории
России открываются новые филиалы
германских предприятий. Последние ощущают огромную нехватку
в высококвалифицированных специалистах, обученных по германским стандартам.

Данное обстоятельство при условии внедрения и использования
в рамках энергетического кластера, созданного под эгидой КГЭУ,
германских стандартов профессиональной подготовки позволит
сделать образование, получаемое
в стенах КГЭУ, многочисленных
техникумов и колледжей, входящих
в наш кластер, более конкурентным,
а значит более востребованным

со стороны как работодателей, так
и со стороны абитуриентов. Важность данных начинаний подтверждается и тем, что КГЭУ совместно
с немецкими и российскими партнерами будет претендовать на получение гранта для реализации данного
проекта, т.е. внедрения дуальной
системы обучения. В Германии уже
давно успешно практикуется такая
система обучения, и Казанский
государственный энергетический
университет, опираясь на опыт немецких специалистов, желает воплотить в жизнь этот проект в системе
подготовки кадров для энергетической отрасли Республики Татарстан.
Так, в рамках процессов модернизации профессиональной подготовки для энергетики 19 февраля
2013 года по приглашению руководства КГЭУ наш вуз посетили представители различных организаций
как из России, так и из Германии.
Среди гостей были директор Центра основного и продолжающегося
образования Франк Мюллер (ZAW,

GmbH, г. Лейпциг, ФРГ), заместитель
министра образования Чувашской
Республики С.В. Кудряшов, а также
представители АНО «Поволжский
региональный центр подготовки кадров «Энергетик», ГАОУ СПО
«Нижнекамский политехнический
колледж», ГАОУ СПО «Казанский политехнический техникум», ГАОУ СПО
«Казанский техникум наземного
и подземного электрического транспорта», ГБОУ СПО «Заинский политехнический колледж», ГБОУ СПО
«Губернский колледж г. Сызрани»,
БОУ Чувашской Республики СПО «Чебоксарский электромеханический
колледж», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергетический колледж
им. С.М. Кирова». Встречали гостей
ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов
и проректор по непрерывному образованию А.В. Леонтьев.
На встрече обсуждались пути
внедрения данных стандартов, вопросы содержания, наполнения
и сегментации дуального профессионального обучения.
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Молодежный форум 2013
15-16 февраля на территории
детского оздоровительного лагеря
«Факел» недалеко от г.Заинск прошел Молодежный форум 2013, который собрал всю активную молодежь
ОАО «Генерирующая компания».
В форуме участвовали: представители Управления компании, КТЭЦ-1,
КТЭЦ-2, НчТЭЦ, НкГЭС, Елабужской
ТЭЦ, санатория-профилактория
«Балкыш», ребята из недавно присоединенного «Энергопрогресса»
и молодежь Заинской ГРЭС, ответственная за проведение форума.
Живописная природа, свежий
воздух, веселая, активная, инициативная молодежь, гитары, хорошее
настроение – все что нужно, чтобы
приятно и с пользой провести время.
И погода радовала теплом и ярким
солнышком.
Программа форума была очень
насыщенной и увлекательной. Не
было ни минуты свободного времени. Итак, начнем наш рассказ.

День первый.
Начался слет с экскурсии по
Заинской ГРЭС, по уникальной
и самой крупной станции нашей
компании.
Многие были на станции в первый раз. Увидели главный щит
управления станцией, химический
цех с передовыми мембранными
технологиями обратного осмоса,
котлотурбинный цех и т.д. Задавали
вопросы. Было интересно все! Посетили музей, который тоже никого
не оставил равнодушным. Музей
рассказывает не только об истории
ГРЭС с первых дней ее работы, ведет ее летопись, но и о спортивных
достижениях ее сотрудников. Всех
приятно удивило количество кубков
и медалей за соревнования в самых разных видах спорта. «Энергия
во имя добра» – так звучит девиз
ЗайГРЭС. И мы ощущали эту энергию добра все время, пока были
на Форуме. Гостеприимно, уютно,
добродушно.
После экскурсии молодежь отправилась на место проведения
Форума – детский оздоровительный лагерь «Факел». Разместились, очень вкусно поужинали
и начали готовиться к круглому
столу с Генеральным директором
компании – Хазиевым Раузилом
Магсумяновичем.
Прямое общение с Генеральным
директором прошло очень продуктивно. Молодежь спрашивала про
предоставление жилья по социальной ипотеке, про изменения в системе оплаты труда, про обучение, повышение квалификации, про спортивные площадки, про поощрения
активной молодежи компании, про
участие в оптовом рынке электроэнергии, альтернативную энергетику
и проблемах в производстве, про
повышение мощностей, про казанские котельные, про электронный
документооборот, про самого Генерального директора и его семью и

про многое другое. Ни один вопрос
не остался без внимания.
Большое внимание уделили обсуждению технических и производственных вопросов по казанским
станциям и НкГЭС. На сегодняшний
день наиболее актуальным является
поиск дешевого топлива и модернизация оборудования. В планах
компании на этот год: завершить модернизацию КТЭЦ-2, начать модернизацию Елабужской ТЭЦ и первого
блока Заинской ГРЭС, к 2015 году –
модернизировать КТЭЦ-1. Участники
форума подготовили как вопросы,
так и предложения по решению производственно-технических проблем
на станциях. Автор вопросов и предложений по казанским станциям Мусин Айнур, работающий на КТЭЦ-1,
был награжден памятным подарком
– наручными часами с символикой
«Генерирующей компании».
Одной из актуальных тем обсуждения стали изменения в системе
оплаты труда. Вопрос об изменении
заработной платы будет рассматриваться в соответствии с периодом регулирования, установленным тарифным комитетом, то есть
с 1 июля текущего года, и будет
зависеть от доходов и рентабельности компании. Одна из главных
задач компании – необходимость
изменения политики компании в отношении потребителей. Они должны
стать нашими любимыми и дорогими
партнерами. Нельзя допускать потери рынка. Ведь на сегодняшний
день появляются станции, которые
работают более экономично, многие
переходят на индивидуальное отопление. Мы обязаны создать оптимальные условия для потребителя,
чтобы быть конкурентоспособной
компанией.
Спрашивали и про обучение и поощрения молодых специалистов. Поступило предложение организовать
взаимообучающие семинары, где
можно было бы обмениваться опытом с работниками других станций.
Полуторачасовое общение
с Генеральным директором компании прошло в очень дружелюбной и открытой обстановке, было

и обсуждение актуальных и серьезных вопросов, и шутливые
комментарии, и остроумные ответы. Не боялись задавать вопросы,
чувствовалось, что эти вопросы
действительно волнуют активную
рабочую молодежь.
Сразу после обсуждений состоялась игра-сюрприз «Любовь
с первого взгляда», посвященная
недавно прошедшему Дню Святого
Валентина. Красочный фейерверк
стал кульминацией вечера.
В этот же вечер каждая команда
представила себя визитками, лучшую из которых можно будет увидеть
на конкурсе красоты и таланта «Мисс
энергия». Прошел конкурс на лучшую
эмблему молодежного комитета ОАО
«Генерирующая компания».

День второй.
Второй день слета начался
с брейн-ринга среди команд предприятий, который на этот раз был
посвящен Олимпиаде в Сочи 2014.
Четыре команды вышли в финал. Победу одержала команда Управления.
Сразу после брейн-ринга участники форума прошли тренинги: одна
группа по актуальному сейчас таймменеджменту, а вторая по не менее
важной теме – направленности на
результат.
Затем состоялись веселые игры
на свежем воздухе. Необычные
и забавные спортивные состязания
среди команд предприятий принесли бурю положительных эмоций
и веселого настроения. Никто не
остался в стороне. Самые быстрые
и находчивые были награждены
памятными призами.
Веселых и немного уставших от
активных игр ребят ждал вкусный
обед, во время которого исполнялись концертные номера, подготовленные самими участниками
слета. Завораживающе пели и зажигательно танцевали, читали рэп
и просто получали удовольствие от
искренних и душевных выступлений
своих коллег и друзей. Ни один номер не был похож на другой, были
представлены буквально все жанры
песни и танца. Всем командам были
вручены Дипломы и выражена благодарность участникам и организатору – Заинской ГРЭС за блестяще
проведенный Форум.
Чтобы работа не являла собой
монотонную рутину, а была интересной, вдохновляющей, заряжающей
энергией для новых достижений,
и был организован этот слет. Такие
мероприятия открывают новые
перспективы, сплачивают нас всех
вместе, становятся источником силы
для движения вперед, объединяют,
делают из нас не просто сотрудников
и коллег, но и друзей, способных
вместе прокладывать новые дороги
к успеху. Ведь сплоченный, дружный
коллектив – основа надежного развития компании.
Гузель Давлетбаева
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Оправдывая звание
«Почетного энергетика страны»
Автор трех методик
расчета потребления
электроэнергии
Станислав Никитушкин,
руководя отделом
прогнозирования
и контроля режимов
электропотребления
«Энергосбыта»
в течение 22 лет, добился
прекращения ежедневного
централизованного
отключения
промышленных
потребителей в часы
максимальных нагрузок,
отсечения Марий Эл
от энергосистемы
Татарстана, ратовал
за ввод АСКУЭ.

П

олучив энергетическое образование, Станислав Никитушкин
более чем десять лет набирался опыта на электростанциях. Сначала был
начальником смены электростанции
на Казанской ТЭЦ-2, позже – начальником электрического цеха на
ТЭЦ-1. В 1983 году директор «Энергонадзора» Борис Бельцов пригласил его на должность начальника
ОПИК – отдела прогнозирования и
контроля режимов электропотребления.
– Станислав Петрович, за Вашу
длинную карьеру Вы предстали
перед коллегами новатором. Расскажите об изменениях, которые
Вы внесли в энергосистему.

Авторские методики
расчета
– Вы опубликовали статью под
названием «Расчет договорных
величин потребления электрической энергии и мощности абонентов энергосистемы на ПЭВМ» в
журнале «Промышленная энергетика» в 1994 году. Это и есть одна
из созданных Вами методик?
– Да, но в журнале только ее
выжимка. Сама методичка объемом
около 150 страниц. Причем на то
время она была совершенно новой.
– Почему понадобилась новая
методика расчетов, произошли
какие-то серьезные изменения?
– Да. В связи с отменой лимитирования потребления электроэнергии и мощности у нас возникли
серьезные проблемы. Необходимо было по-новому делать расчет
режимов электропотребления. В
нашем распоряжении была только
инструкция по лимитированию, и
то несовершенная. «Энергонадзор»
тогда уже вел расчеты по двухставочному тарифу, и нам была просто
необходима методика расчета договорных величин. Без нее стало
невозможным предъявлять счета
абонентам.
– Для чего создавались две
другие методики?
– «Методика расчета на ПЭВМ
дифференцированных по трем зонам суток (пиковой, полупиковой
и ночной) тарифных ставок на электроэнергию» и «Методика расчета
на ПЭВМ дифференцированных по
двум зонам суток (дневной и ночной)
тарифных ставок на электроэнергию» разрабатывались по указанию
генерального директора ПЭО «Татэнерго» с целью выравнять график
нагрузки энергосистемы. То есть
для того, чтобы перенести нагрузки
на ночные часы рабочих суток, на
выходные и праздничные дни.
Работая над этими расчетами,

я использовал неудачный опыт
Ленинградского «Энергонадзора».
Директор предприятия лично поддержал меня и предоставил мне
необходимые данные, за что я ему
благодарен и по сей день.
После того, как методики были
утверждены Кабинетом Министров
РТ, нефтянники внедрили у себя эти
расчеты. «Татнефти» это позволило
в течении 7 месяцев окупить все
расходы на приборы учета электрической энергии. Замечу, что они
установили более тысячи электрических счетчиков стоимостью более
тысячи долларов за каждый вместе
с внедрением АСКУЭ.
– За какое время Вы управлялись с одной методикой?
– В среднем три года мы работали над созданием одной методики.
Ту, о которой мы говорили в начале,
можно назвать стартовой. Позже
выпустили другие. К примеру, когда
я публиковал первую методику, дифференциации по ступеням напряжения еще не было. Поэтому позже
пришлось делать новую работу.

Прекращение
централизованного
отключения республики
– Когда я только пришел в «Энергонадзор», столкнулся с тем, что нашу
республику ежедневно утром и вечером централизованно отключали
за невыполнение задания по потребляемой электрической мощности
энергосистемы. При этом должно
быть понятно, что потребляемая
электрическая мощность косвенно
зависит от рабочей электрической
мощности электрических станций.
В то время «Татэнерго» увеличивало
рабочую мощность электрических
станций по заданию ЦДУ ЕЭС России
на 700 МВт, однако задание по потребляемой электрической мощности Центр нам не корректировал. По
этой причине ЦДУ ЕЭС и отключало
наших потребителей за невыполнение задания по потребляемой электрической мощности. Я разобрался,
в чем обстоит дело, и потом еще
полгода убеждал директора, что эту
ситуацию можно изменить в положительную для республики сторону.
– И кто же поддержал Вашу
инициативу по восстановлению
справедливости?
– Это был начальник промышленного отдела Обкома КПСС Муслимов Равиль Абдуллович. Его
я смог убедить, что в ежедневном
отключении нет нашей вины. Обком и организовал мне поездку
в Москву, в ЦДУ ЕЭС. Там я, конечно,
свою позицию пытался доказать.
Но как сейчас помню: смотрели

там на меня выпученными глазами.
Я им сказал, что они обязаны откорректировать потребляемую
мощность при изменении задания по
рабочей электрической мощности,
так как они связаны друг с другом.
А они, словно попугаи, мне отвечали: «Нет, мы не будем этого делать,
нет, не будем». Смешно! Не могут
ведь они опровергнуть технические
расчеты…
– Вы в итоге и ЦДУ ЕЭС России
смогли убедить в том, что это была
их ошибка?
– Официально на этой встрече
мы к согласию так и не пришли.
Но на деле произошло именно так.
Я вернулся в Казань, и ежедневные
отключения промышленных предприятий в Татарстане прекратились.
Вот вам простой пример: для того,
чтобы хоть что-то поменять, да пускай даже элементарный порядок
установить, необходимо знать больше, чем остальные.

Отсечение Марий эл
– Раньше к энергосистеме Татарстана были присоединены марийцы,
но мы настаивали на том, чтобы отсечь Марий Эл. Дело в том, что нам
приходилось выполнять за них серьезную работу ( составлять графики
отключений и многое другое), но при
этом проконтролировать работу этой
республики мы не могли. Мне еще
тогда кто-то из работников сказал,
что в мутной воде легче плавать. Но
я всегда боролся за то, чтобы всё
было как можно более прозрачно и
понятно. Кстати, директора предприятия «Энергосбыт» «Марийэнерго» отстранили от работы за некомпетентность после того, как они перестали
зависеть от нас.

Внедрение АСКУЭ в работу
энергосистемы
– Последняя масштабная перемена была связана с АСКУЭ. Выпустили закон об энергосбережении,
и нужно было вводить в работу
автоматическую систему коммерческого учета электроэнергии и
мощности. У «Татэнерго» были на
этот счет опасения, мол, это слишком
дорого. Я сделал все соответствующие расчеты и показал их Ильшату
Шаеховичу Фардиеву. По ним было
ясно, что срок окупаемости ввода
АСКУЭ – 9 дней. Помню, его этот
факт очень шокировал, и на всех
крупных предприятиях Татарстана
АСКУЭ внедрили в течение года. А я
каждый месяц отчитывался Ильшату
Шаеховичу об экономическом эффекте, который холдинг «Татэнерго»
получил от внедрения автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии и мощности.

22 года: 4 директора
и 1 начальник ОПИК
– На Вашем веку в «Энергонадзоре», наверное, сменился ни
один директор?
– Да, при мне работали 4 директора. Пришел я к Борису Николаевичу Бельцову, потом был Леонид
Федорович Самай, Рим Музаффарович Галиахметов, а уходил я уже
от Ильдуса Фатыховича Зарипова.
– Все директора Вас поддерживали?
– Конечно, а как может быть иначе, когда у меня три энергетических
образования: в теплоэнергетике,
гидроэнергетике и электроэнергетике. Тем более до «Энергонадзора»
я 13 лет проработал на электростанциях, благодаря чему знаю,
как правильно подойти к вопросу
и с практической, и с теоретической
стороны. Более того, я получил звание «Почетный энергетик Минэнерго

России» во время работы в «Энергонадзоре» за внедрение методик.

«Свои люди – сочтемся»
на обучении
– Вы помните свой коллектив
в «Энергонадзоре»?
– Поименно я всех не назову, но
помню, что у меня было около десяти
человек в отделе. Мы ведь еще и с
отделениями работали, так что везде
у меня были свои люди. Каждый год
мы проводили обучение. Я уверен,
что без обучения обойтись невозможно, иначе работа «встанет».
– Сейчас, кажется, все видят
друг в друге конкурентов, и отовсюду слышится, что конкуренция
– залог развития и успеха. Бывает
и такое, что руководители опасаются работать бок о бок с хорошо
выученными специалистами, мол,
подсидят. Как Вы относитесь к
такой позиции?
– Конкуренция заставляет развиваться – это факт, а коллектив
– это команда, и у каждой команды
должен быть свой «командир» в самом хорошем смысле этого слова.
Если бы я, будучи руководителем,
не научил своих людей правильно
работать, то мне потом бы самому
пришлось выходить каждую ночь
и переделывать чужую работу.
Я уверен, что сотрудников необходимо обучать постоянно. К примеру,
когда я пришел в «Энергонадзор»,
мои подчиненные имели привычку
прятать в столах рабочие методики,
а я принципиально положил их на
видное место. Я считаю, что необходимо постоянно интересоваться новыми разработками в своей сфере,
внедрять их, и уж точно не стесняться
«подглядывать» в учебники. Любому сотруднику надо беспрестанно
работать над повышением своей
квалификации.
– В Ваше время в «Энергонадзоре» была текучка кадров?
– Нет, люди в моем отделе сменялись редко. Мои сотрудники, насколько я помню, если и уходили, то
только на пенсию. Мы ведь были все
заняты одним делом – думали о том,
как более эффективно использовать
электроэнергию.

Энергосбережение –
дело всей жизни
– Энергосбережение входит
сегодня в когорту одних из самых
приоритетных вопросов. Что,
по Вашему мнению, нужно предпринимать, чтобы сделать энергопотребление в нашей стране
более экономичным? Как изменить ситуацию к лучшему?
– Об этом очень много говорят
сегодня, и я здесь Америку вам не
открою. Но вот, к примеру, на что
было бы неплохо обратить внимание: в законе об энергосбережении
прописано заменить к 2012 году
лампы накаливания на энергосберегающие. Сейчас 2013-й год,
а лампы накаливания все еще продаются. С продажи они не снимаются
не потому, что кто-то отказывается
убрать их с прилавков, а потому что
большинство населения страны не
могут позволить себе покупать энергосберегающие лампы по нынешней
цене. С точки зрения экологичности
ситуация тоже не очень ясна. В энергосберегающих лампах есть ртуть,
их в мусорный ящик выбрасывать
нельзя, а механизмы утилизации у
нас так и не налажены. Прекрасная
им альтернатива – светодиодные
лампы, но наша промышленность
пока еще не выпускает их по адекватной для населения цене.
Тем временем энергосберегающие лампы дают очень большой эко-
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Собиратель старины
номический эффект. Если говорить
точно, то там, где нагрузка освещения
основная, энергосберегающие лампы снижают потребление в 4-5 раз по
сравнению с лампами накаливания.
Это значит, что затраты на энергосберегающие лампы быстро окупятся.
– Вы, как потребитель, ощутили реальный эффект от энергосберегающих ламп?
– Конечно. Я купил две лампочки
на дачу, и потребление упало сразу
в три раза – 20 ватт вместо обычных
60. Я и по счету за электроэнергию
сейчас плачу в три раза меньше.
А представьте, какие объемы сэкономят крупные предприятия!
– Но такие потребители, как
Вы, пока в меньшинстве. В чем
же кроется проблема?
– Для того чтобы как можно
больше людей привлечь к энергосбережению, нужно объяснять не
только «для чего это нужно, и что
это даст», но и рассказывать людям,
какие лампы выбирать и где их можно приобрести по доступной цене.
Допустим, мне рекомендуют заменить ртутные лампы, и я узнаю, что
в светодиодных лампах нет ртути. Но
когда начинаю искать их на прилавках, понимаю, что найти их довольно
трудно, хотя они у всех на слуху.
Я считаю, что именно по светодиодным лампам у нас в стране ведется недостаточная работа. Простой
пример – дороги. Заменили у нас
ртутные лампы на натриевые, хотя
и в натриевых ртуть присутствует,
только в меньшем объеме. Но на
сегодняшний день я не вижу предложения лучше, чем светодиодные
лампы. Задумайтесь, какая у нас
протяженность дорог и сколько там
расходуется электроэнергии. Если
мы установим светодиодные лампы
на дорогах, то можно будет ожидать
колоссального результата – потребление электроэнергии должно
снизиться на 90 процентов.
– Может быть, Вы слышали
о проекте «Татэнергосбыта» «Солнечный зайчик», направленном на
воспитание культуры энергосбережения у младшего поколения?
Дети на протяжении уже четырех
лет создают рисунки и пишут сочинения на тему энергосбережения.
Что Вы об этом думаете?
– Я редко включаю телевизор,
радио, поэтому ничего не слышал
о проекте. Но мне кажется это очень
интересным. Я считаю, что это правильный подход.

«

Карина Саакян

Евгений Канаев:
Никакой системы, никаких каталогов в моем «хранилище
древностей», разумеется, нет. Просто предметы, которые мне
нравятся. Хорошо, что у меня есть мастерская, а если ее вдруг
не станет, то даже не представляю, куда я буду пристраивать все
эти «ценности». Говорят, что старые вещи обладают отрицательной
энергетикой, но мне кажется, что если бы она и была, то уже давно
перешла от вещи к вещи и «пришла» к нейтралитету.

«

Евгений Канаев:
Что будет со всеми этими вещами дальше,
я не знаю. Может быть, передам по наследству
тому, кто будет также, как и я, интересоваться
«историей в деталях».

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Молодые ветра КГЭУ

Оправдывая звание
«Почетного энергетика
страны»
– Вы 10 лет назад ушли на
пенсию, но всё еще посвящаете
жизнь энергетике…
– Да, я сейчас занимаюсь расчетом нормативов потерь электрической и тепловой энергии, удельного
расхода топлива,а также энергоаудитом, только теперь я работаю
в ГБУ «Управление рационального
использования ТЭР» с утверждением этих расчетов в Министерстве
промышленности и торговли РТ
и Минэнерго России.
– Сегодня Вы чувствуете себя
оцененным по достоинству?
– Сложно сказать, но если взять
за критерий тот факт, что казанский
энергоуниверситет не выпустил ни
одной методики, а я написал целых
три, то это о чем-то говорит. Оценили
меня по достоинству или нет – для
меня это не так уж и важно по сравнению с тем, что в свои 70 лет я всё
еще получаю удовольствие от своей
работы.

«

Евгений Канаев:
Я люблю снимать натюрморты, а потому
начал интересоваться сначала исключительно
бутылями, пузырьками и прочими склянками.
Постепенно в коллекции стали появляться
и другие вещи, которые я собирал в том числе
и в старых заброшенных домах: деревянные
колодки для изготовления обуви, лампы,
портсигары, чайники, телефоны и многое другое,
чье предназначение и функционал до сих пор
мне неведомы. Чем они ценны? Своей историей!
Пополнять «экспозицию» я продолжаю: что-то
покупаю на блошиных рынках и в антикварных
лавках, что-то дарят друзья.

Музей ржавых гвоздей – это не что иное,
как мастерская фотографа Евгения Канаева.
Конечно, в коллекции фотохудожника не только
гвозди, но и… аптечные пузырьки, чайники, телефоны,
печатные машинки, коробочки, фотоаппараты, старые
письма, дневники, хлебные карточки, колесо от телеги
и многое другое.

Людмила
Пельгасова
(Къелла)

П

риказом ректора КФ МЭИ от
1996 года в стенах института
была создана молодежная служба
бе-зопасности из студентов. Фактически, появилась эта инициативная группа еще раньше, в 1994 г.,
и численность ее составляла всего
8 человек! Курировала вновь образованное подразделение городская
молодежная организация содействия правоохранительным органам,
а непосредственно руководила им
проректор по УВВР Дина Иосифовна
Дергунова.
Надо ли напоминать нашему
соотечественнику, насколько неспокойными были те самые «девяностые»? Перенесите это на территорию учебного заведения, в здания
учебных корпусов и рекреаций.
А теперь представьте, что творилось
тогда на самом напряженном участке
работы ребят из МСБ – в студенческом общежитии? Скажу честно
– даже в период моей собственной
службы в МСБ (а это аж 2001-2002)

– забот на дежурствах там хватало
с лихвой. Были, конечно, и дежурства на вахте, и обходы корпусов,
и охрана институтских концертов,
демонстраций и дискотек, и выезды
в спортивно-оздоровительный лагерь «Шеланга», но «общага» особенно запомнилась. И массовые драки
разнимали, и дебоширов успокаивали, и агрессивных чужаков гоняли
с крыльца.
Но нет худа без добра – все эти
совместно перенесенные трудности
делали нас еще дружнее, и в той же
самой общаге, где жило большинство моих ребят-сослуживцев, мы
собирались, пели песни под гитару – в общем, чуть более суровый
вариант традиционных студенческих посиделок заполночь. Только
у порога сгрудились не кроссовки,
а берцы, да вместо джинсовых куртеек на спинках стульев – чёрные
кителя.
В ноябре каждого года проходила ежегодная спартакиада среди
молодежных студенческих организаций по охране порядка из разных
ВУЗов республики. Во времена моей
службы это выглядело как настоящие
сборы: в течение трех дней мы жили
в зимних отапливаемых корпусах
детского лагеря «Байтик» и участвовали в соревнованиях по стрельбе,
общей физической подготовке, бегу,

футболу и рукопашному бою. Подъем-отбой, все серьезно.
Летом во время прохождения
летней непроизводственной практики
студенты второкурсники ездили в СОЛ
«Шеланга», где помогали ремонтировать дорожки, укладывать поребрики,
щебень и асфальт. На территорию лагеря нередко забредали деревенские,
провоцировали парней на ссоры, приставали к девушкам. Особым шиком
тогда у них считалось наведаться
к городским на дискотеку. Но благода-

ря оперативной реакции сотрудников
МСБ КГЭУ дальше редких и неуверенных оскорбительных выкриков из-за
забора дело никогда не заходило.
В 2005г. эффективность МСБ
была замечена на республиканском
уровне, и курировать организацию
стал уже «Форпост» – республиканский центр молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка, серьезная
организация со своим уставом
и формой.

На сегодняшний день МСБ Казанского Государственного Энергетического Университета насчитывает
35 человек. Служат здесь и юноши,
и девушки. Практика разбивки на
отделения теперь отошла в прошлое,
равно как и цвет формы – она стала зелено-камуфлированной. Зато
появились: оперативная группа,
транспортная группа, группа работы
с документами. Д.И. Дергунова, ныне
занимающая пост начальника отдела
УВВР, по-прежнему продолжает уделять внимание студенческой службе безопасности, лично беседует
с каждым студентом, пожелавшим
пополнить ее ряды. Случайных
и недостойных людей здесь нет – это
нетрудно подтвердить, проследив
дальнейший жизненный путь тех,
кто когда-то в черных форменных
кителях берег мир и порядок в стенах родного института. Многие из
бывших МСБ-шников связали свою
жизнь с силовыми структурами,
а даже если и нет – то все равно
«вышли в люди», по выражению самой Дины Иосифовны.
А пообщавшись с молодым поколением стражей порядка, с теми,
кто пришел через 10 лет после меня,
я уверилась в том, что по окончании
университета и они не нарушат традиции. А цвет формы тут совершенно
не при чем.
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Отличная лыжня
и самая прекрасная погода

STOP–КАДР

17

февраля лучшие спортсмены
ОАО «Казанская теплосетевая
компания» собрались на территории
лыжной трассы ДЮСШ, чтобы принять
участие в соревнованиях по лыжным
гонкам среди работников предприятия. И те, кто приехал, не побоявшись
зимней погоды, не прогадали. Природа не подвела и подарила спортсменам чудесный выходной день.
В соревнованиях приняли участие более полусотни сотрудников
ОАО «КТК» от всех подразделений
компании. Состязания открыл заместитель Генерального директора
Рифат Галимарданов. Он поблагодарил собравшихся за проявленную
стойкость и настоящий спортивный
характер, выразил уверенность, что
соревнования пройдут в честной
борьбе и пожелал всем удачи.
Задали темп соревнованиям
женщины, которые первыми вышли
на старт лыжной гонки. Среди женщин до 35 лет уверенно и хорошо выступила Фанзия Сагдиева – инженер
отдела учета тепловой энергии и анализа потерь, среди женщин старше
35 лет первое место завоевала Гулия
Хузиахметова – оператор теплового
пункта ЗЭР. Мужской старт лыжной
гонки также принес свои сюрпризы.
Сильнейшим среди мужчин до 35 лет
стал Алексей Григорьев – слесарь по
обслуживанию тепловых сетей ВЭР,
а среди мужчин до 45 лет на первой
ступени пьедестала оказался Рияз
Шайхуллин – водитель СМиА.
Впрочем, результат не самое
главное. Как отметили сами участники соревнований, главное – это незабываемые ощущения праздника и
единения всех сотрудников большой
компании. Ощущения прекрасные и
они не могут быть другими, ведь это
самая лучшая лыжня и самая прекрасная погода за все время осеннезимнего максимума нагрузок.

Фото: Глеб Реутин

По лыжне… как по маслу
Замдиректора по развитию ОАО «Татэнергосбыт» Марат Минибаев
и Резеда Шамарданова, исполняющая обязанности начальника Восточного офиса клиентского обслуживания казанского отделения, заняли
первые места в мужском и женском забегах на «Лыжне России-2013».
Об успехах наших коллег на ежегодном лыжном забеге мы слышим не
впервые. О том, как достигаются такие результаты, рассказал тренер
ОАО «Татэнергосбыт» Сергей Чуклин.
– Сергей Павлович, Вы ожидали, что два наших спортсмена
одержат победу в этом году?
– Серьезных целей я, конечно,
перед командой не ставил, но результаты, которые они показали,
для меня были вполне ожидаемы. Я
знаю, что Марат Файзрахманович
каждый год выходит на «Лыжню России». Он катается с удовольствием
уже много лет. Резеда Индусовна
тоже большая умница. Они состоят
в нашей команде лыжников и участвуют в Спартакиаде энергетиков,
которая, кстати говоря, сейчас в
самом разгаре.
– От «Татэнергосбыта» в «Лыжне России-2013» участвовала
большая команда?
– Мы набрали 25 человек, в прошлом году было чуть больше. Но есть
и сотрудники, которые приезжает на
«Лыжню» всей семьей, что не может
не радовать.
– Почему в этом году количество участников сократилось?
– Ну, во-первых, на «Лыжню
России» каждый приезжает со своим
инвентарём, а лыжи есть не у всех.

Кроме того, лыжная гонка в этом
году пришлась на воскресение,
а в субботу наши волейболисты
отыграли 4 игры в отборочном туре
спартакиады. Может быть, они
и хотели встать на лыжи, но после
напряженных игр невозможно восстановиться за один вечер.
– Вы проводите специальные
тренировки перед ежегодным
всероссийским забегом?
– В этом нет особой необходимости, так как забег несложный.
Я не слышал, чтобы сейчас кто-то целенаправленно готовился к «Лыжне
России». Те, кто получают удовольствие от катания на лыжах, и так
в форме. Тем более каждую зиму мы
участвуем в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках спартакиады
и готовимся к ним.
– Руководство компании поддерживает занятие сотрудников
одним из самых популярных зимних видов спорта?
– Да, конечно. Рифнур Хайдарович и сам планировал участие
в «Лыжне России». Он, когда есть
возможность, всегда выезжает на

лыжную базу вместе с командой
«Татэнергосбыта» и, надо сказать,
делает успехи.
– А где проходят тренировки?
– Обычно все лыжники-любители выходят по выходным на Лебяжье, но для себя мы организовали
другую лыжную трассу, более сложную, за железной дорогой. На ней
почти нет ровных участков, только
спуски и подъемы: спускаешься
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и снова поднимаешься, и так раз
за разом.
– Организацию трассы взяла
на себя компания или всё происходит на общественных началах?
– Лыжную трассу мы обеспечиваем сами, то есть ветераны спорта
и действующие спортсмены. На нашей трассе катаются и спортсмены
из сборной республики, когда приезжают домой в отпуск, и ученики

казанской спортшколы. Готовим
мы её с осени. В октябре выходим
с топорами и косами: вырубаем
и скашиваем то, что выросло за лето.
Как только выпадает первый снег,
начинаем использовать специальную технику для утрамбовки наста.
– Сергей Павлович, будучи
спортсменом и тренером с более
чем десятилетним стажем, насколько Вы считаете эффективным влияние подобных массовых
мероприятий на развитие физической культуры населения?
– Безусловно, массовые забеги нужны, и без них не обойтись.
Я знаю, что многие с нетерпением
ожидают и «Кросс Нации», и «Лыжню
России», но если бы организаторы
подали стимул участникам систематически тренироваться, то был
бы совсем другой эффект. Чтобы не
быть голословным, я приведу пример из недалекого прошлого. Это
Всесоюзный кросс газеты «Правда»,
который начинался с внутренних соревнований в коллективах. Победители выходили на всё более высокие
уровни, и в финале соревновались
только лучшие бегуны со всего Советского Союза. Такой естественный
отбор, по моему мнению, и давал
обыкновенным трудящимся серьезный повод заняться собственной
физической культурой.
Карина Саакян
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