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Плоды Соглашения

Широкое признание

Сотрудничество с мэрией
принесло 1000-кратный
экологический эффект

Генерирующая компания –
лидер оптового рынка
электроэнергии

» стр. 2

» стр. 2

Станция –
она у каждого своя
Юбилейные рассказы о Заинской
ГРЭС

» стр. 3–6

Тепловая нагрузка

Они нашли друг друга

Новые филиалы Генерирующей
компании нацелили на борьбу
за потребителя

В КГЭУ состоялась осенняя
ярмарка вакансий

» стр. 8

» стр. 7

ДПМ в помощь
КЭС Холдинг и ОАО «Генерирующая компания» подписали меморандум о реализации инвестиционного проекта на Казанской ТЭЦ-2
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ноября в Правительстве
Республики Татарстан при
участии Президента РТ Рустама
Минниханова генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев и генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер
подписали меморандум о совместной реализации инвестиционного
проекта по строительству объекта
генерации на условиях договоров о
предоставлении мощности (ДПМ) на
площадке Казанской ТЭЦ-2.
Подписанный меморандум преду-

сматривает перенос инвестиционного проекта по строительству
генерирующего объекта, с использованием которого будет осуществляться поставка мощности по ДПМ,
с площадки Новобогословской ТЭЦ
ОАО «ТГК-9» (входит в КЭС Холдинг»)
на площадку Казанской ТЭЦ-2 (принадлежит ОАО «Генерирующая компания»).
Данное решение энергетических
компаний обусловлено энергодефицитом г.Казани и избытком генерирующих мощностей в Серово-Бого-

словском энергоузле Свердловской
области, где с вводом линии «Северная – БАЗ», а также завершением
строительства Серовской ГРЭС и
Нижнетуринской ГРЭС мощность
Новобогословской ТЭЦ окажется
невостребованной.
«Перенос инвестиционного проекта на площадку Казанской ТЭЦ-2
является не только оптимальным
решением для КЭС и Генерирующей
компании, но и позволит сократить
затраты на электроэнергию для
потребителей за счет ввода новой

энергоэффективной генерации.
Казань сегодня активно развивается – в городе идет строительство новых жилых, социальных и
промышленных объектов, растет
экономика региона. Я уверен, что современный энергоблок ПГУ-230 МВт
сможет покрыть потребности города
в электрической и тепловой энергии
и способствовать его дальнейшему
успешному развитию», – подчеркнул
генеральный директор ЗАО «КЭС»
Борис Вайнзихер.
«Поддержка со стороны КЭС в

реализации проекта строительства
ПГУ на Казанской ТЭЦ-2 позволит
снизить острый дефицит электрической мощности в Казанском энергорайоне, частично компенсировать
затраты потребителей республики
на оплату строительства объектов по
программе ДПМ. Кроме того, Генерирующая компания сможет построить
и запустить в эксплуатацию в 2015
году высокоэффективные газовые
машины», – отметил генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
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Генерирующая компания –
лидер оптового рынка
электроэнергии
Изменения, происходящие
в ОАО «Генерирующая
компания», не остаются
незамеченными в
профессиональной среде.
Особенно отрадно, когда
благожелательные отзывы
о компании исходят из
совершенно независимых
источников.
Очередным
подтверждением
правильности выбранного
Обществом курса служат
последние опросы
участников российского
энергорынка.

Т

ак, по оценке независимых
экспертов ОАО «Генерирующая
компания» признано лидером российского оптового рынка электроэнергии.
В рамках VIII профессионального
форума энерготрейдеров России состоялось награждение победителей
по результатам опроса «Профессиональное признание».
В номинации «Лидер оптового
рынка электроэнергии среди генерирующих компаний» победителем
признано ОАО «Генерирующая компания».
Всего в этом году награда присуждалась в восьми номинациях.
Для оценки экспертов были выдвинуты около 30 ведущих компаний
энергорынка, которые оказывают
наиболее качественные услуги
в своей области и обладают необходимыми компетенциями. При
оценке кандидатов учитывались
такие критерии, как вклад в развитие российского энергорынка в
2013 году, профессиональные достижения, компетентность в вопросах функционирования и развития
энергорынка страны.
Организатором форума выступил Портал Энерготрейдера –
независимый информационный
интернет-портал в сфере электроэнергетики, объединяющий отраслевых экспертов, руководителей
генерирующих и энергосбытовых
компаний, представителей государственных органов и некоммерческих
партнерств, а также опытных и начинающих энерготрейдеров.

Поставили «Зеленый рекорд»
Сотрудники
ОАО «Генерирующая
компания» приняли участие
в акции «Зеленый рекорд»,
высадив 1000 деревьев в
Парке Тысячелетия Казани
и на набережной озера
Верхний Кабан. Компания
выделила на проведение
акции около 5 млн. рублей.

П

осадкой деревьев занимались
более ста работников компании,
которых консультировали специалисты казанского «Горводзеленхоза».
В качестве посадочного материала
использовались саженцы крупномерных растений – лип и тополей, дающих максимальную приживаемость.
Выбор территории для проведения акции не случаен. В окрестностях озера Верхний Кабан работает
Казанская ТЭЦ-1, Парк Тысячелетия
Казани примыкает к зданию Управления Генерирующей компании.
«Мы стремимся не только украсить город, в котором живем и работаем, но и восстановить экологическое равновесие, ущерб которому
приносит любая производственная
деятельность, – отметил генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев. – И хотя
выбросы предприятий компании
всегда находятся в пределах допустимой концентрации, мы считаем
своим долгом внести посильную
лепту в создание благоприятной
окружающей среды».
По словам Раузила Хазиева,
традиция участия энергетиков в

масштабных акциях по озеленению
имеет глубокие корни, она сложилась еще в компании «Татэнерго»,
правопреемником которой является
ОАО «Генерирующая компания».
Подписание соглашения между
муниципальным образованием город
Казань и ОАО «Татэнерго» о сотрудничестве в рамках проекта «Зеленый
рекорд» состоялось 29 октября 2013
года. Соглашение было подписано
мэром города Казани Ильсуром Метшиным и генеральным директором
ОАО «Татэнерго» Раузилом Хазиевым.
ОАО «Генерирующая компания»,
также как и ранее ОАО «Татэнерго»,
придерживается принципов экологической ответственности бизнеса,
реализует собственную программу
в этом направлении и принимает

активное участие в благоустройстве
своих территорий и городов, где
имеет филиалы.
В пятницу, 15 ноября, несмотря
на ненастную погоду, работники
Управления компании во главе с генеральным директором выполнили
принятые обязательства и согласно
договоренности с мэрией высадили
в Парке Тысячелетия последние 100
красивых лип.
Напомним, старт проекту «Зеленый рекорд» был дан в октябре 2012
года в Казани. По планам городских
властей каждый сезон в Казани
должны появляться 50 тысяч новых
деревьев. Такие масштабы акция
может принять только при непосредственном участии предприятий
города.

Седьмое место в рейтинге
ОАО «Генерирующая компания» заняла 7-е место в рейтинге
фундаментальной эффективности 150 крупнейших
компаний реального сектора России за 2012 год.

Э

кологическая и энергетическая оптимизация становится все более значимым конкурентным преимуществом. Для учета этого преимущества в
глазах инвесторов на мировом рынке начато внедрение оценок устойчивости
бизнеса GISR (Глобальная инициатива рейтингов устойчивого развития).
Неотъемлемой частью этой системы являются показатели эколого-энергетической эффективности и обязательность их раскрытия.
Рейтинги Интерфакс-ЭРА за 10 лет присутствия на рынке уже стали
неотъемлемым элементом его регулирования – барометром реальной эффективности российского бизнеса.
В рейтинге представлены 150 крупнейших компаний реального сектора
России. Расчеты эко-энергетической и технологической эффективности и их
динамики выполнены на основании данных о предприятиях, которые входят
в эти компании как филиалы, дочерние или зависимые компании.
ОАО «Генерирующая компания» по итогам 2012 года заняла в рейтинге
седьмую позицию и стала второй по оценке прозрачности компании.
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Пятьдесят лет назад,
в 1963 году, был пущен
первый энергоблок
Заинской ГРЭС.
Становление этого
знакового объекта
татарстанской энергетики
продолжалось еще
в течение десяти лет –
таким образом, были
введены в эксплуатацию
все двенадцать
энергоблоков.
«Эпохой в энергетике
Татарстана» называют
Заинскую ГРЭС.
И это не преувеличение.
С ее строительством
развитие перспективного
нефтедобывающего
региона Татарстана
получило новый
импульс. Задуманная
как градообразующее
предприятие, Заинская
ГРЭС и сегодня определяет
экономический
и социальный профиль
значительных территорий
на востоке республики.
Самое главное богатство,
которое «аккумулирует»
предприятие
на протяжении своей
полувековой истории –
это люди, судьба которых
неразрывно связана
с электростанцией.

Заинская ГРЭС: пятьдесят лет генерации
Сергей Александрович Токмачев, директор Заинской ГРЭС:

«Наши общие стратегические задачи связаны с обновлением
основных фондов и внедрением передовых технологий»

Генерирующая компания получила Паспорт готовности
В

Управлении ОАО «Генерирующая компания» прошло совещание по итогам проверки готовности предприятий
электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода
2013–2014 гг.
Совещание проводилось в рамках работы комиссии Минэнерго России по проверке ОАО «Генерирующая компания», ОАО
«Сетевая компания» и ОАО «ТГК-16».
На итоговом совещании начальник отдела Департамента
оперативного контроля и управления в электроэнергетике
Минэнерго России, председатель комиссии Сергей Полянцев
заслушал представителей министерств и ведомств, которые в
ходе проводившихся проверок оценивали готовность энергетических объектов к зиме.
Были проверены основные энергообъекты, в том числе
Набережночелнинская ТЭЦ, Набережночелнинская теплосетевая компания, Нижнекамская ГЭС, Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
Елабужская ТЭЦ.
Проверялись, в том числе, наличие нормативных запасов
топлива на ТЭЦ, выполнение инвестиционных планов, качество ремонтов основного и вспомогательного оборудования,
объектов капитального строительства, графики проверки
каналов связи и телеметрии, готовность оперативного персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. По результатам
проверок по всем филиалам компании были подписаны акты,

позволяющие получить Паспорт готовности – важнейший документ, подтверждающий готовность к несению максимальных
нагрузок в осенне-зимний период.
«Генерирующая компания к отопительному сезону готова», –
в частности, отметил заместитель начальника ГУ МЧС России
по РТ Андрей Орлов.
Выводы проверяющих подтвердил и председатель комиссии
Сергей Полянцев, лично инспектировавший в течение всей недели филиалы ОАО «Генерирующая компания». «Генерирующая
компания выполнила все условия и готова к прохождению
осенне-зимнего периода», – заявил он. Сергей Полянцев обратил внимание на выполнение графиков ремонтов, хорошие
технико-экономические показатели компании и другие условия.
Сергей Полянцев торжественно вручил генеральному
директору ОАО «Генерирующая компания» Раузилу Хазиеву Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего
периода.
Раузил Хазиев подчеркнул, что проверки носят конструктивный характер и выразил благодарность проверяющим
инстанциям за те замечания, которые позволяют выявить недочеты и промахи, допущенные в процессе подготовки к зиме.
Компания делает все возможное, изыскиваются все резервы,
чтобы «проверка зимой» была пройдена на достойном уровне,
без сбоев и аварийных ситуаций, отметил он.
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– Заинская ГРЭС – одна из
многих в России подобного типа,
близких по мощности и возрасту.
Сейчас все они пытаются утвердиться на высококонкурентном рынке
электроэнергии. Также и мы, чтобы
выделиться чем-то особенным,
предпринимаем много усилий,
и, к счастью, эти меры приносят
результат.
Вспоминаю недавний визит
инспектора Ростехнадзора. Он обратил внимание на положительные
стороны нашей работы, несмотря на
то, что возраст у станции приличный,
50 лет с начала эксплуатации. Тем не
менее, оборудование содержится,
эксплуатируется, ремонтируется

таким образом, что работоспособность не только не потеряна, но
станция способна оказывать услуги,
которые не могут предоставить многие из наших конкурентов, имеется
ввиду участие на рынке системных
услуг.
В 2000-х нам удалось неплохо
поработать в плане обновления
основных фондов. Например, у нас
теперь самый передовой химцех,
до сих пор в России нет станции, где
была бы полная цепочка водоподготовки, которая создана у нас.
Кроме того, мы неплохо поработали с системами регулирования, это
позволяет решать эффективно наши
текущие операционные задачи.
Конечно, этими локальными
мерами дальнюю перспективу не
обеспечишь. Рассматривая будущее Заинской ГРЭС в единстве с
проблемами, стоящими перед всей
компанией, мы видим наши общие
стратегические задачи, и связаны они с обновлением основных
фондов и внедрением передовых
технологий.
Генеральный директор много
делает для того чтобы привлечь
инвесторов. Что касается нашего
предприятия, то есть перспективные
проработки в рамках как существующей, так и новой площадки.
От нашего развития во многом
зависит положение дел в городе
и районе. В свое время электростанция была градообразующим
предприятием, город рос, Жители

Заинска продолжают воспринимать
ГРЭС как стабильное предприятие,
на базе которого город вырос.
ЗГРЭС обеспечивает горожан качественными рабочими местами.
Отмечу, что средняя зарплата за
9 месяцев текущего года на предприятии составила более 40 тыс.
рублей, и это очень конкурентное
предложение.
В свою очередь, это дает нам
преимущества на местном рынке
труда. Например, у нас мало конкурентов, способных «перетянуть» перспективный персонал, предложив
более привлекательные условия. У
нас есть выбор, и мы этим пользуемся в интересах компании.
Взаимодействие с персоналом
строится на основе отраслевого тарифного соглашения. По сравнению
с соглашениями, которые действуют
в других крупных компаниях, наше,
заключенное между Татэлектропрофсоюзом и группой компаний
энергетического комплекса – одно
из самых социально направленных.
Да, какие-то частности в последний
год претерпели изменения, но, в
целом, социальная направленность
тарифного соглашения осталась. А
наш коллективный договор полностью соответствует и даже расширяет те социальные нормы и гарантии,
которые заложены в отраслевом
тарифном соглашении.
Помощь ветеранам, поддержка молодежных инициатив, коллективные мероприятия – в этом
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2012

2013
(ожидаемый)

Производство
направлении мы работаем очень
активно. В рамках федеральных,
республиканских и местных акций,
программ постоянно сотрудничаем с
муниципалитетом, местными властями. Это значительная часть нашей
текущей деятельности, о которой мы
никогда не забываем.
Многие наши работники считают предприятие родным, и я не
исключение.
Я закончил институт с квалификацией физика-ядерщика. Но к
моменту окончания вуза в стране
атомная энергетика переживала
не лучшие времена, строительство
атомных станций было заморожено.
Так что я с 1994 года начал свою
карьеру здесь на электростанции.
С 2006-го по 2013 год работал

главным инженером, недавно был
назначен директором...
Прожит значительный отрезок
жизни, и по прошествии времени
можно уже оценивать глубину падения отрасли в тяжелые 90-е, и
возрождение наших предприятий
в 2000-х годах, связанное с восстановлением экономики страны
в целом.
На рынке мы сегодня востребованы, и это вселяет уверенность в
успех. Такое положение ко многому
обязывает, требует постоянного
напряжения всех сил, но благодаря пониманию, которое за долгие
годы установилось во взаимоотношениях с руководством компании,
эффективность наших усилий только
растет.
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4
Дмитрий Валерьевич Прохоров,
главный инженер Заинской ГРЭС:

– Для меня вся жизнь связана
с энергетикой, у меня родители
энергетики, со второго курса энергоинститута я проходил производственную практику в котлотурбинном цехе.
Без родной станции я вообще себе
жизни не мыслю. Начинал работу
с должности машиниста-обходчика
котлотурбинного цеха №1. Позже
меня назначили начальником котлотурбинного цеха №2, потом – заместителем главного инженера.
Чем дальше по карьерной лестнице, тем больше работы, но она
интереснее. Руководство компании,
руководство предприятия позволяют
людям, которые на это нацелены,
полностью самореализоваться, все
условия для этого созданы.
Я состоялся здесь как профессионал, свое будущее представляю в
рамках своего предприятия, нашей
компании. В каждом деле ценен специалист, а не дилетант. Многолетний
опыт и дает тот уровень компетенции, который необходим для качественного выполнения возложенных
обязанностей, всего функционала.
Сейчас это тем более важно,
если принимать во внимание те вызовы, которым мы должны противостоять, чтобы успешно развиваться и
расти. Без модернизации, серьезной
реконструкции будущего мы себе не
видим.
В то же время техническая политика компании сформулирована
правильно, и наша миссия реальна,
она понятна для всех. В такой команде, которая сформировалась за
долгие годы, мы успешно противостоим внешним рискам, в первую
очередь, экономической ситуации
вокруг энергетической отрасли.
Напомню, что Заинская ГРЭС
– крупнейшая в регионе тепловая
электростанция, которая была построена в 60–70-х годах прошлого
века, и солидный возраст диктует
необходимость перевооружения.
Первый энергоблок был включен
в сеть в 1963-м году, а последующие
вводились в период с 1963-го по
1972 год. В 1972 году установленная
мощность электростанции достигла
2400 МВт. На данный момент блок
№1 выведен из эксплуатации.
Прямоточные котлы ПК-47 двухкорпусного исполнения, установленные на станции, уникальны, только
на нескольких объектах они установлены: на Верхнетагильской ГРЭС
и несколько в теперешнем ближнем
зарубежье. Турбины К-200-130 и
генераторы завода Электротяжмаш
более распространены в энергетике.
Оборудование надежное, как основное, так и вспомогательное. Советский запас прочности позволяет
нам эксплуатировать его даже после
выработки нормативного ресурса по
многим узлам.
Станция проектировалась для
работы в базовой части графика
нагрузок, но в связи с тем, что
энергетика за последние полвека

5

Леонид Яковлевич Мачтаков, ветеран:

«Единственная станция в СССР, которую сдали с оценкой “отлично”»

«У нас сформирована настоящая команда
единомышленников»
существенно шагнула вперед, в настоящий момент работаем в полупиковом режиме.
В целом износ основных фондов
в энергетике достигает существенных значений. Только грамотная
диагностика, своевременное проведение технического обслуживания,
ремонтов, точечная реконструкция,
модернизация позволяют оставаться на плаву и даже конкурентно
работать на рынках электроэнергии
и мощности.
За последние 15–20 лет проводился большой объем работ по
модернизации и реконструкции
оборудования станции с целью
увеличения надежности, улучшения
технико-экономических показателей.
Сейчас можно констатировать,
что эти инвестиции принесли свои
плоды. Технико-экономические показатели работы станции по сравнению с 80-ми годами значительно
выше, результаты лучше.
К одному из основных проектов можно отнести реконструкцию
химводоочистки с переходом от ионообменного оборудования на мембранные технологии. Это позволило
значительно удешевить стоимость
подготовленной химобессоленной
воды для подпитки прямоточных
котлов, снизить расход химических
реагентов на химводоочистку, автоматизировать часть производственных процессов, при этом контроль
носит эпизодический характер.
Огромный объем работ связан
с реконструкцией открытого распределительного устройства всех
напряжений: 110, 220 и 500 кВ. В
течение нескольких лет проведена
замена основного оборудования
ОРУ, и в планах – завершить эту
масштабную работу.
В рамках требований федерального законодательства о промышленной безопасности подверглись
модернизации газораспределительные пункты. В недалеком прошлом
это была реконструкция ГРП-3, в
этом году – техперевооружение ГРП1, в следующем году – ГРП-2.
В соответствии с графиком идет
модернизация газопроводов котлов
с установкой автоматической системы розжига горелок.
Еще одно направление модернизации – это организация возможности работы энергоблоков Заинской
ГРЭС на рынке системных услуг. В
2011 году рынок системных услуг
стартовал, и Заинская ГРЭС превентивно готовилась к этому событию
путем проведения модернизации
систем автоматического регулирования на блоках. На данный момент все
блоки прошли сертификационные
испытания, получили соответствующие подтверждающие документы и
работают на рынке системных услуг.
В этом сегменте рынка компания
в лице нашего филиала представлена 11-ю блоками, в то время как их
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всего 54 от совокупного количества
участников рынка России.
Мы сделали рывок и заняли нишу
на этом рынке. Нас знают, с нами
считаются, и это приятно.
Кроме того, подвергся модернизации ряд узлов блочного генерирующего оборудования. Из наиболее значимых мероприятий – это
установка систем шарикоочистки
на конденсаторах, направленная на
улучшение показателей работы циркуляционной системы, установка сотовых уплотнений в проточной части
турбин, направленная на повышение
КПД турбинного оборудования.
Модернизирована набивка регенеративных воздухоподогревателей,
что позволило снизить температуру
уходящих газов от норматива со
значительной экономией топлива.
Мы не стоим на месте, и даже
в условиях относительно небольшого финансирования и отсутствия
серьезных инвесторов пытаемся
прорабатывать пути совершенствования технологий, пути повышения
надежности и экономичности оборудования.
Возьмем хотя бы диагностику. Очень много усилий и средств
вкладывается в определение технического состояния оборудования,
проведения диагностических работ. У
нас масса идей, порой неожиданных,
позволяющих нетривиальным образом решать стоящие проблемы. Мы
приобрели уникальное устройство –
эндоскоп, его в медицине используют для диагностики заболеваний
внутренних органов, а мы применяем
для диагностики внутреннего состояния оборудования без его разборки.
Даже коллеги в каких-то сложных
случаях его просят, и мы отправляем
своих специалистов с этим прибором
на другие предприятия.
С целью повышения экономической эффективности нами с привлечением специализированной организации разработана и внедрена
технология глубокой разгрузки энергоблоков. Понижен на 10 процентов
нижний регулировочный диапазон на
всех энергоблоках, чтобы в ночные
часы, когда топливная составляющая
ниже цен на электроэнергию, не
останавливать часть оборудования
для снижения выработки и не нести
утром пусковые потери.
В следующем году планируем
расширить верхний диапазон с перемаркировкой некоторых энергоблоков от 5 до 10 МВт в плюс. Тем самым
мы получим увеличение выработки,
также увеличится плата за мощность.
Мы это направление считаем
перспективным и думаем развивать
активно.
Уже много лет на предприятии
внедрена и действует система экологического менеджмента, которая
сертифицирована на соответствие
международному стандарту и направлена на предотвращение негативного влияния производства на
окружающую среду.
В целом работу предприятия
можно охарактеризовать как стабильную и надежную. У нас высокопрофессиональный коллектив, повышение квалификации персонала
происходит на регулярной основе.
Интерес к профессиональному росту
поддерживают постоянно проводимые конкурсы профессионального
мастерства, тренинги, обучение.
Закуплен и функционирует полномасштабный тренажер блока 200
МВт, на котором идет подготовка
новичков и переподготовка действующих работников.
У нас сформирована настоящая
команда единомышленников, которая видит перспективы, русло развития предприятия.

Дмитрий Викторович Густов,
заместитель начальника цеха по турбинному
отделению КТЦ-1:

«Мне нравится, как
поставлена на станции работа
с молодыми специалистами»

– Еще будучи школьником, я
регулярно наведывался на станцию
к отцу, он у меня тоже энергетик, на
Уруссинской ГРЭС работает. Мне там
очень все нравилось, какая техника
сложная, какие люди… Закончив
школу, решил поступить в энергоуниверситет.
В вузе познакомился со своей
будущей женой, можно сказать,
энергетика нас связала.
Учился я по направлению с Уруссинской ГРЭС, а после женитьбы
перевелся на Заинскую ГРЭС. Сначала работал машинистом-обходчиком
в КТЦ-1. Через год сдал экзамены на
машиниста энергоблока, потом на
старшего машиниста, начальника
смены.
В этом году назначен заместителем начальника по турбинному
отделению КТЦ-1. Работа нравится –
интересная, позволяющая развиваться.
Мне нравится, как поставлена на
станции работа с молодыми специалистами. Если ты показал хорошие

Текучесть кадров, %

знания, целеустремленность, ответственность, то руководство это
всегда отмечает, дает возможность
проявить себя.
Конечно, хотелось бы и в дальнейшем продвигаться по служебной
лестнице. Но надо понимать: не зная
азов рабочей профессии, не умея обслуживать основное оборудование,
трудно стать компетентным руководителем, который должен принимать
грамотные осознанные решения. У
меня перед глазами пример нашего
директора, который тоже начинал
рядовым рабочим.
Правильный взгляд на вещи
хорошо прививается в трудовых династиях – я это по своей семье знаю.
Так, моя жена работает инженером
в производственно-техническом отделе, два ее родных брата – начальники смен в КТЦ-1, их отец трудится
начальником производственно-технического отдела. Его родители, в
свою очередь, также многие годы
отдали Заинской ГРЭС: дедушка был
главным инженером, бабушка работала в ЦТО. Дедушка приехал сюда,
когда строительство станции только
начиналось, так что он один из тех,
кто стоял у истоков…
У меня двое детей. Пока определяться с их профессией рано, посмотрим, какие у них сформируются
интересы в более старшем возрасте.
Здесь принято проводить экскурсии
для детей сотрудников, так что думаю
привести их на станцию, показать,
где папа с мамой работают.
Дочка постарше, во втором классе учится, восемь лет скоро, она
уже понимает: вот папа работает,
поэтому лампочка горит, тепло в
квартире… А сыну четыре, но он уже
сейчас нет-нет да и скажет: «Папа,
хочу посмотреть, что такое котел, что
такое турбина!»
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1,58 1,48

2009

2011

2010

2012

– На Заинской ГРЭС я с самого начала строительства, с 1956
года. Тогда Татэнерго не было, было
Уруссуэнерго, меня там принимали
на работу.
Я был начальником отдела капитального строительства, занимался
комплектованием всего оборудования, с 1-го по 12-й блок. Это гигантские объемы, представьте, только
котельного оборудования прибыло
110 эшелонов! Мы на работу ходили
к 7, у нас в 7 утра оперативка и в 7
вечера, и так каждый день. Рабочими
были и субботы, и наполовину – воскресенья. Конечно, наших жен это не
очень устраивало, но тут приходилось
мириться…
Работа была очень разноплановая и кропотливая: заключать
договора, отслеживать сроки поставки, оценивать на соответствие
стандартам, а стандарты при этом постоянно менялись, разгружать, хранить и сдавать монтажникам. Уйма
заводских инструкций по хранению,
и не дай бог их нарушить! Если потом
в ходе монтажа вопрос возникнет
по качеству или повреждениям, то я
заводу ничего не смогу предъявить!
Станция новая, нехватка кадров,
и тот эксплуатационный персонал,
который пришел на предприятие,
завозимого оборудования прежде
в глаза не видел.
Много было нового, непривычного, нерегламентированного. Так,
первые 3-4 года были трудности с
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как пустил первые блоки, нам этих
40 тонн даже на один блок перестало хватать. Уже в процессе эксплуатации увеличивали мощность
до 80, до 120, и, наконец, до 240
тонн в час.
…В 1976 году государственная
приемочная комиссия из 26 человек,
созданная министром Непорожним,
в течение трех месяцев изучила
всю нашу исполнительную документацию, состояние оборудования,
отчетные технические данные и
приняла станцию в постоянную промышленную эксплуатацию. Комиссия
приняла выполненные строительные
и монтажные работы с оценкой «отлично». Это единственная станция в
СССР, которую сдали с такой высокой
оценкой!
Я горжусь, что наши люди – эксплуатационщики, капитальные строители – обеспечили такой уровень
строительства объекта. Прошло 50
лет, и нет ни одного намека на то,
что эта оценка была завышена. У

станции еще очень большой ресурс,
она будет работать годы и годы.
Громадье планов зачастую не
принимало во внимание насущных
потребностей тех, кто эти планы воплощал. В середине века участников
такой важной стройки, как Заинская
ГРЭС, здесь не ждали ни газ, ни горячая вода, ни само жилье.
Что делать с жильем? Вопрос
нашел решение стихийно. Захожу
я как-то в отдел, а там работники
читают «Известия», статью о том, как
Горьковский автомобильный завод
начал строительство жилья по методу
«самстрой». Хочешь квартиру – сам
строй!
Мой заместитель – Анатолий
Сергеевич Сизов – задал сакраментальный вопрос: почему бы и нам не
сделать так же? Давайте обсудим!
В то время у нас генеральным
подрядчиком был «Камгэсэнергострой». Предприятие каждый год
недовыполняло план по жилищному
строительству, потому что для него
это было второстепенное направление, а первостепенным было строительство Нижнекамской ГЭС.
Я рассказал начальнику строительства Аркадию Владимировичу
Эдинбургу, как предприятие смогло
бы выполнить план и получать совсем не лишнюю для строителей
премию. Я сказал ему: у нас крайнее
положение, 600 человек нанятый
персонал, и они все без квартир.
Пока у нас есть резервы трудовой
силы, давайте создадим бригады
каменщиков, штукатуров-маляров,
разнорабочих. И будем строить
настоящие кирпичные дома, не
панельные. Подпишем протокол,
пусть только свой, оперативный, не
юридический. Вы нам даете кирпич,
кран, раствор, а людей мы скомплектуем, обучим. Это лучшие строители
оказались! Мастера! А ведь тогда не
то что сейчас, материала не хватало,
лимиты на все.
В итоге методом «самстрой» мы
построили 20 таких домов и решили
проблему недостающих 600 квартир.
До сих пор в этих домах люди живут! А
ведь вопросы жилья в нашей стране
не теряют актуальности и поныне,
для молодых специалистов и их семей это проблема номер один.

«Была интересная жизнь, были прекрасные люди, которых нельзя забывать!»
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предлагался каменный уголь. Но
наши инженеры решили отказаться
от подобного решения, как и от предложения использовать сырую нефть.
Решили остановиться на мазуте, по
существу, запроектировали газомазутную станцию. Тогда чисто на газе
станций еще не существовало, да и
на мазуте тоже: котел Подольского
завода, поставленный в Заинск, был
под номером один, самый первый
подобного рода.
Решены были и вопросы выдачи
напряжения: если мы начинали с
110 и 220 кВ, то потом вторую очередь «забили» сразу на 500 кВ.
Рассказываешь, вроде все само
собой выходило, но это совсем не
так. Много было проблем, сложностей, «узких мест». Например, у
нас не было хорошего химика и,
к сожалению, вопрос мощности
химводоочистки был пущен на самотек. Проектировщики заложили
маломощный объект, только 40
тонн обессоленной воды в час, а

Юрий Сергеевич Герасимов, ветеран:

(ожидаемый)

Отходы, тн

Госэнергонадзором, какие объекты
у нас подлежат регистрации, а какие
не подлежат.
Но дело делалось, стройка шла.
За этим стояла высокая добросовестность людей. Случись строить
такую станцию сейчас, было бы
намного сложнее. Можно только
удивляться, насколько ответственное отношение проявлял весь коллектив, все отделы, монтажные
организации.
Их объемы работ надо принять и
обсчитать, что они сделали за месяц.
Акты выполненных работ регулярно
проверялись банком. И если вдруг
неточность какая-то проскользнет,
в том числе и по примененным
расценкам, налагается штраф, и
мой любимый директор Николай
Александрович Баныкин без всяких
скидок лишает премии и меня, и
допустившего ошибку работника. У
меня из отдела убегали некоторые
товарищи: это была серьезная материальная ответственность.
Надо особо отметить – коллектив
строящейся дирекции в то время
состоял всего из пяти человек. Пять
инженеров-энтузиастов. И они проделали за период с 1956 по 1963 год
колоссальную работу.
Станция абсолютно нового проекта, она вся была в сборном железобетоне, при строительстве
применены самые передовые с
точки зрения экономии времени и
материалов методы монтажа.
Этот же коллектив решил самый
главный вопрос, обеспечивающий
выполнение проекта, – весь комплекс рабочих чертежей. Чтобы
представить, что это такое, скажу, что
это пятьсот томов, ровно пять тонн
рабочей документации. За всем этим
валом сложнейших документов стоял
этот коллектив из пяти человек. Это
инженер Бутин Владимир Иванович,
инженер Бутряков Николай Алексеевич, будущий директор, инженер
транспорта Коршунов, инженер
Алехнович.
Так они решили один из фундаментальных вопросов – вопрос однотипности оборудования. Сначала
проектный институт заложил разнотипное оборудование: блоки 200 000
и блоки 300 000. В качестве топлива

– В Заинск я приехал не сразу,
сначала набирался опыта на других
объектах. В 1962 году закончил
вуз и по распределению вместе с
женой поехал на Колыму, работать
на Аркагалинской ГРЭС. Считаю, что
всю производственную и жизненную
науку я получил на Севере.
Но по семейным обстоятельствам я был вынужден выехать на
«большую землю», и после двух лет
работы в Самаре я в 1968 году по
приглашению приехал на Заинскую
ГРЭС. Относились тогда к молодым

специалистам с большим вниманием. Принимали меня Баныкин
и Шугаев. Предложили должность
начальника лаборатории, но я отказался, сославшись на отсутствие
опыта работы на такой большой
станции. Решили начать с должности
старшего инженера. Потом меня назначили заместителем начальника,
начальником электроцеха.
В 1975 году главный инженер
Ломагин предложил мне должность
своего заместителя по ремонту.
Убедил он меня тем, что на станции
к этому времени сложилась очень
тревожная ситуация. В 1973 году
станция стала буквально умирать,
задыхаться, котельные агрегаты
перестали нести нагрузку. А работа
велась на высокосернистом мазуте,
и котлы не могли нести проектную
нагрузку. Помогали справиться с ситуацией энергетики со всего Союза.
Но надо было что-то делать дальше,
развивать ремонтную службу. У введенных в 60-70-е годы блоков уже
подошли сроки ремонта.
Так и сложился крепкий коллектив эксплуатационников и ремонтников. Эксплуатационникам пришлось
смотреть проекты, принимать оборудование, обкатывать его, учиться
на своих ошибках. Ремонтники
должны были делать предмонтажную
ревизию.

Политика была такая: мы со
своими ремонтниками все осилим,
и даже подрядчиков нам не надо.
Была очень сильная структура по
специализации, и она себя со временем полностью оправдала.
Тем не менее, когда грянул 1973
год, а у нас 12 котлов, требующих
пристального внимания, министерство приняло решение привлечь
подрядчиков. И неудивительно:
только поверхностей нагрева пришлось поменять 180 единиц, каждая до 100 тонн. В итоге, у нас 1150
человек ремонтников работали, из
них 60% были свои, а 40% – подрядчики.
Самый главный принцип, который мы для себя сформулировали
путем проб и ошибок – это система
планово-предупредительных ремонтов. Надо накапливать информацию
о состоянии оборудования, ее анализировать, потом спланировать
ремонт и обеспечить материалами
и оборудованием. Планы создавали
на ближайшую и дальнюю перспективу.
Жизнь заставила создать отдел
подготовки, организации и проведения ремонтов – это был первый
подобный отдел по союзному министерству.
Позже мы также первыми создали компьютерную программу

ремонтов и занесли всю собранную
информацию в эту программу, потом
к нам уже приезжали «обкатывать»
свои наработки с помощью нашей
программы.
Заместителем главного инженера я отработал 24 года, все, что планировал сделать, я сделал, поэтому
уходил на пенсию со спокойной душой. Как намечал себе до 2000 года
60 объектов сдать, так и получилось.
Вот электроцех построили, мастерские электроцеха. Две азотокислородные установки одну за
другой возвели. До этого беда,
генераторы были на углекислоте,
ее возили баллонами, а это же потенциально аварийная ситуация!
Тогда уже перестройка началась, так
по бартеру сначала один комплект
приобрели, его начали монтировать,
и тут появилась возможность взять
второй.
В 1991 году выезжал на Запорожский завод, мы взяли последний
трансформатор, они уже их снимали
с производства. Так я последнюю
мечту свою воплотил.
Заинская ГРЭС – это для меня
все. Несколько раз мне предлагали
на другие станции – в Казань, Нижнекамск, последний раз на Печорскую директором звали – не захотел.
Я, наверное, больше однолюб, чем
чистолюб. А может, просто хотелось

довести до конца задуманное и начатое. Поэтому я не жалею.
Была интересная жизнь, были
прекрасные люди, которых нельзя
забывать.
Например, такого замечательного специалиста в электроцехе –Копорушкина Семена Лукича. В стране
были единицы мастеров, которые
смогли бы, как он, ремонтировать
выключатели 500 кВ! И, главное, у
нас не было ни одного случая, чтобы
по вине ремонтника отказал выключатель.
Не могу не упомянуть Карелина
Федора Ивановича, Банных Петра
Семеновича, Леонтьева Анатолия
Антоновича, Задеру Петра Степановича.
Заинскую ГРЭС называли тогда «кузницей кадров». Здесь был
техникум, это заслуга Шибанова
и Баныкина. Надо отметить, что
наши мастера все вышли из слесарей и прошли обучение в этом
техникуме.
Потом открыли училище, которое
только для Заинской ГРЭС подготовило около 700 специалистовсварщиков. У нас с этим учебным
заведением очень тесная связь
была. Придут 15 человек на практику,
мы присматриваем себе сварщиков.
Специальный стенд здесь открыли,
чтобы они руку набивали.
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Резеда Ильсуровна Бадеева,
аппаратчик химводоочистки электростанции
5 разряда:

«Мы – лучшие!»

Виктор Иванович Челнинский, старший машинист КТЦ-2:

«Я благодарен судьбе за такую работу и такой
коллектив»

– На станции я работаю с 1984
года, 3 января будет 30 лет, можно
сказать, юбилей. Станция – это вся
моя жизнь. Как из армии пришел,

так сюда и устроился. У меня среднее
образование, осваивал специальности на рабочем месте. Так дорос
до старшего машиниста.
Уходить никуда желания не было,
вжился в это предприятие, да и
коллектив у нас хороший… Он хоть
сейчас и обновляется, но костяк сохраняется, живем как одной семьей.
Молодежь приходит грамотная, они
быстрее нас растут. Они активные,
им хочется проявить себя. У меня
стажировался директор наш Сергей
Александрович, теперь вот первый
руководитель!
Лучшие традиции, которые я
застал, поступив работать на предприятие, сохранились, и это радует,
потому что это дает ощущение стабильности.
Например, в августе-сентябре
у нас ежегодно проводится традиционная эстафета, как 50 лет назад
ее провели к пуску первого энергоблока, так и продолжают проводить.
Это праздник всего нашего пред-

приятия, очень яркое и зрелищное
событие, к которому готовятся, без
преувеличения, все работники предприятия.
Бывают и другие хорошие поводы собраться. На рыбалку мы
ездим, есть у нас и заядлые рыбаки.
Юбилеи, рождение детей, проводы
на пенсию… Общие дела, которые
нас объединяют.
С пенсионерами связь поддерживаем, тем более, что город у нас
небольшой, все друг друга знают,
проще встретиться. Мне и самому
скоро 55, четыре года осталось до
льготной пенсии.
Предприятие у нас социальноориентированное. Здесь я нашел
понимание в решении первоочередных проблем, которые возникают
у каждого работающего человека,
например, жилищных – получил
трехкомнатную квартиру.
Я благодарен судьбе, считаю, что
мне очень повезло в жизни найти
такую работу и такой коллектив.

Марс Ханифович Халиуллин, мастер 1 группы электрического цеха:

«На станции многое делается для улучшения
условий труда»

– В 2013 году отмечается 50-летие Заинской ГРЭС, а в 2015-м
мы отметим юбилей профсоюзной
организации станции.
24 сентября у нас был праздник,
мы отмечали День профсоюзов РТ,

состоялось расширенное заседание
профсоюзного комитета, на котором
его председатель Н.И. Шипков вручил активистам грамоты.
Наш профком состоит из 11
человек. Сам я член профкома 10
лет, сейчас веду работу по охране
труда, член совместного комитета
по охране труда и технике безопасности и член комиссии по бытовым
вопросам.
На предприятии я с 1982 года,
по окончании СГПТУ-60 поступил на
работу в качестве электромонтера
3-го разряда электроцеха. Потом
я вернулся на предприятие после
службы в армии, окончил техникум,
дорос до электромонтера 8 разряда
и в январе 2010 года назначен мастером электроцеха.
Всего на станции уполномоченных по охране труда 43 человека.
В каждом цехе решают самостоятельно, сколько их должно быть, в
зависимости от количества работающих и других факторов. Выявляют
нарушения и выдают предписания
для их устранения. У нас улучшилась

ситуация с травматизмом, заболеваемость снижается.
Совместно с активом профкома
ежеквартально подводим итоги по
охране труда среди уполномоченных структурных подразделений,
выявляем победителей, в конце
года они выдвигаются на звание
лучших уполномоченных в отрасли.
Так, за 2012 год лучшим на станции
стал уполномоченный электрического цеха Г.Г. Медведев, на республиканском конкурсе он занял
второе место.
За последние годы на станции
многое было сделано для улучшения
условий труда. Проводятся аттестация рабочих мест, обход по бригадам
для устранения бытовых неудобств.
У нас широкий спектр взаимодействия с руководством предприятия, включая решение вопросов
трудовой дисциплины и безопасности труда, организации отдыха,
оказания материальной помощи,
поддержки ветеранской и молодежной организаций, других конкретных
задач.

– Я работаю на станции с мая
2000 года, уже больше 13 лет. Вернулась в Заинск после окончания Казанского химико-технологического
института, где училась на факультете
инженерной экологии.
Работая на станции, я освоила
много специальностей, хотя в душе
я эколог! Могу исполнять обязанности и аппаратчика, и лаборанта,
поработала даже начальником
смены химцеха на время декретного
отпуска руководителя.
В городе считается, что работать на станции престижно. Мы,
например, в химцехе неплохо зарабатываем, но, поверьте, это не
единственное, ради чего я хожу на
работу. Люблю естественнонаучные
дисциплины, мне нравится узнавать
что-то новое, повышать квалификацию, расти как специалист, и для этого на станции есть все возможности.
У нас 12-часовая смена, в 6.30
утра уже на работе, и надо успеть
еще рапорт сдать. Здесь все строго,
а в выходные я люблю поспать… Но
все равно, в 6 уже на ногах: надо
мужа на работу собрать, сына в
школу…
С мужем я познакомилась в институте, он сам из Йошкар-Олы, но
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Техническая мысль во цвете лет
Е

приехал жить и работать в Заинск.
Ему здесь очень нравится, природа
замечательная, городок тихий, спокойный, все друг друга знают, много
друзей, нет тех проблем, которые
мешают жить в больших городах –
пробки, экология, беспокойство постоянное за детей…
Моему сыну 12 лет, у него разносторонние увлечения, но, конечно, мне хотелось бы, чтобы и он,
отучившись, пришел работать на
нашу станцию.
На станции мы не только работаем и обеспечиваем людей электричеством и теплом, но и в свободное
время вместе отдыхаем. Все эти
годы я принимаю активное участие
в жизни станции и цеха, защищаю
на спортивных соревнованиях честь
нашего предприятия. Увлекаюсь
легкой атлетикой, участвую в традиционных эстафетах по 100 и 500
метров.
В составе команды Заинской
ГРЭС я участвую в соревнованиях
трудовых коллективов предприятий
Татэлектропрофсоюза. Всегда занимаем призовые места, мы – лучшие!
Раньше я еще в самодеятельности
участвовала, а сейчас молодежь на
пятки наступает, активная очень!

жегодно молодежь ОАО «Генерирующая компания» принимает
участие в двух больших мероприятиях, которые помогают развиваться
и делиться опытом. Это ежегодный
форум «Молодые рационализаторы
и изобретатели Республики Татарстан», который уже четвертый раз
проводился в Зеленодольске, и
республиканский конкурс «Молодой
рационализатор и изобретатель
Республики Татарстан».
Республиканский конкурс среди
работающей молодежи проходил
уже пятый раз, за это время увеличилось количество участников и, что
самое главное, качество работ.
В 2013 году в конкурсе участвовали 84 автора из 34 предприятий
республики.
От них поступило 572 рационализаторских предложения и 13
патентов на полезную модель и изобретение. Призовые места разыгрывались в 25 номинациях, что по
сравнению с прошлым годом больше
на 14 номинаций.
Хорошие показатели у филиалов
ОАО «Генерирующая компания».
Так, Казанская ТЭЦ-1 в двух
номинациях «Электротехника» и
«Энергетика» представила 16 рацпредложений, Набережночелнинская ТЭЦ – 13, у Заинской ГРЭС
– 6 рацпредложений, у Казанской
ТЭЦ-2 – 5 рацпредложений.
Призовые места распределились следующим образом.
В номинации «Энергетика рационализация»:
1 место – Грабовецкий Дмитрий
Сергеевич, ведущий инженер отдела

С

На фото: победитель в номинации «Электротехника»
инженер II категории по работе на ОРЭМ Нижнекамской ГЭС
Айрат Мардиханов (в центре).
оптимизации потребления энергоресурсов и сырья Инженерного центра
энергетика, ОАО «Татнефть»;
2 место – Исмагилов Рамиль
Равильевич, инженер по расчетам
и режимам ПТО, Казанская ТЭЦ-1;
3 место – Сайфутдинов Ильдар
Рустамович, замначальника ЦТО,
Казанская ТЭЦ-1.
В номинации «Теплоэнергетика
рационализация»:
1 место – Гиззатуллин Артур
Загитович, заместитель главного
инженера по эксплуатации тепломеханического оборудования и
экологии Заинской ГРЭС;
2 место – Игнатьев Вадим Николаевич, Казанская ТЭЦ-2;
3 место – Мингалимов Альберт
Зуфарович, слесарь по обслужива-

нию оборудования электростанций,
Елабужская ТЭЦ.
В номинации «Электротехника
рационализация»:
1 место – Мардиханов Айрат
Ханифович, инженер II категории
по работе на ОРЭМ, Нижнекамская
ГЭС;
2 место – Гизатулин Ильшат
Ринатович, мастер бригады по
ремонту оборудования тепловых
сетей и теплообменников турбинного отделения, Набережночелнинская ТЭЦ;
3 место – Гильманова Альбина
Амировна, инженер II категории по
режимам оперативно-диспетчерской службы филиала, ОАО «Сетевая
компания» Альметьевские электрические сети.

В начале новой эры
Г

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев встретился с коллективами
НЧТК и НЧПТС. Оба предприятия
сегодня находятся в стадии преобразования. С января на базе активов
Набережночелнинской теплосетевой компании, взятых в аренду, ОАО
«Генерирующая компания» создаст
свой филиал, а Набережночелнинское ПТС войдет структурным
подразделением в состав другого
филиала компании – Набережночелнинской ТЭЦ.
Ранее состоялась аналогичная
встреча Раузила Хазиева с сотрудниками Казанской теплосетевой
компании. Цель таких мероприятий – объяснить коллективам суть
происходящих в отрасли процессов, познакомить с перспективами
дальнейшей работы, ответить на
волнующие людей вопросы.
На встрече с коллективом НЧТК
Раузил Хазиев отметил, что разработанная структура предприятия
несколько отличается от структур
других филиалов. Однако, сказал он,

Молодежное движение
санатория «Балкыш»
возрождается

нам удалось выработать эффективный документ, учитывающий особенности системы теплоснабжения и
транспортировки тепла в Набережных Челнах. Говоря о социальных гарантиях, генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» отметил,
что снижения уровня заработной
платы не произойдет, а положения,
нашедшие отражение в коллективном договоре, будут перенесены в
новый аналогичный документ.
«Для предприятия начинается
новая эра, – сказал Р.М.Хазиев, –
эра борьбы за потребителя. Наша
задача не только удержать уже
имеющихся потребителей, и, соответственно, объемы, но и по возможности вернуть тех, кто в свое
время принял решение отказаться
от централизованного теплоснабжения. Весь коллектив должен быть
настроен на решение этой задачи».
Ситуация на Набережночелнинском ПТС наиболее острая, преобразования вынуждают провести
сокращения численности персонала.
«Мы сегодня вынуждены говорить

остоялось первое заседание Молодежной организации санатория-профилактория «Балкыш».
Молодежная общественная организация в санатории-профилактории
«Балкыш» была воссоздана 28 августа 2013 года. В течение двух месяцев
молодые активисты совместно с председателем Молодежного Совета Электропрофсоюза РТ разработали Положение о Молодежной общественной организации, утвержденное директором санатория Камилем Сайфутдиновым.
Стартовал благотворительный марафон с первой акцией «Вещам – вторую жизнь» в поддержку Центра материнства и детства Казани. Активное
участие в данном мероприятии принимают сотрудники не только санатория
«Балкыш», но и Управления ОАО «Генерирующая компания».
Также в настоящее время проводится фотоконкурс «Наш сияющий
«Балкыш» среди сотрудников с целью улучшить имидж санатория, создать
позитивный настрой по отношению к работе в санатории и к своему рабочему
месту. Итоги конкурса будут подведены ко Дню энергетика.
На повестке первого заседания – вопрос о плане работы Молодежной
организации, финансирование и составление отчетности. Все молодые специалисты в возрасте до 35 лет состоят в Электропрофсоюзе РТ, и поэтому
организация позиционирует себя зависимой от первичной профсоюзной
организации «Балкыш». И, чтобы Молодежная организация санатория изначально проявляла себя на достойном уровне, на заседание в качестве
консультанта был приглашен председатель Молодежного Совета Электропрофсоюза РТ Дамир Кузяев.
Как показало обсуждение, молодежь интересуется не только культурномассовыми мероприятиями. На взгляд собравшихся, большее внимание
необходимо уделить просвещению. Молодые специалисты неравнодушны и к
пенсионным реформам, происходящим в настоящее время. Поэтому прозвучали пожелания провести встречи со специалистами из Электропрофсоюза
РТ для консультирования по юридическим вопросам, по Трудовому кодексу, а
также есть необходимость приглашения специалистов Пенсионного фонда.
Сотрудникам санатория «Балкыш» не безразлично то, в каком финансовом положении находится санаторий-профилакторий. Прозвучали
предложения по организации дополнительных услуг и мероприятий, не
требующих больших вложений, но однозначно способных дать положительный экономический эффект. Безусловно, если сотрудники санатория, как
непосредственные исполнители, будут дополнительно получать с этой прибыли премиальные, то лучше будет и для санатория, и для его сотрудников.
Алия Хисамова,
председатель Молодежной общественной организации «Балкыш»

КАДРЫ

о сохранении самого предприятия,
чтобы была возможность сделать
это, нам необходимо провести работу по оптимизации», – заявил в ходе
встречи с коллективом Раузил Хазиев. Сокращения преимущественно
коснулись аппарата управления.
Директор Набережночелнинской ТЭЦ Анвар Хазеев сообщил,
что с момента, когда стало известно
о предстоящих преобразованиях,
на руководимом им предприятии
не проводилось набора персонала.
Сделано это было для того, чтобы все
вакансии можно было заполнить сотрудниками Набережночелнинского
ПТС. Мы и впредь будем придерживаться такой же стратегии, заверил
он, все освобождаемые должности
в первую очередь будут предложены
сокращаемым с ПТС сотрудникам.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» принял
решение о создании специальной
комиссии по рассмотрению всех
личных вопросов, с которыми обращаются к руководству сотрудники
Набережночелнинского ПТС.

«Круглый стол» для экологов

В

Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялся двухдневный
семинар, посвященный использованию и охране природных водных
объектов. За «круглым столом» собрались сотрудники филиалов Общества –
инженеры-экологи и специалисты химических цехов станций.
В ходе семинара прозвучали доклады о требованиях природоохранного
законодательства к охране водного бассейна, организации охраны поверхностных и подземных вод в ОАО «Генерирующая компания», а также о новых
правилах разработки, согласования и утверждения нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения – вопрос, который актуален в свете ужесточения штрафных санкций, налагаемых на должностные и юридические лица Кодексом об административных правонарушениях и усиления государственного экологического надзора
за составом сточных вод, поступающих, в том числе, в централизованную
систему водоотведения.
Также на семинаре были рассмотрены возможности повышения эффективности систем очистки технологических и производственных сточных
вод на ТЭС ОАО «Генерирующая компания», представленные собравшимся
директором Института теплоэнергетики КГЭУ, доктором химических наук,
профессором Наталией Чичировой.
От Управления занятия проводились кандидатом технических наук, начальником ОЭ Анатолием Сивковым, инженером ОЭ Натальей Шамсутдиновой и инженером ОПИОиА Тимуром Вафиным.
На следующий день участники семинара смогли ознакомиться с действующей автоматической системой мониторинга поверхностных природных вод,
внедренной ГУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» на озере Средний Кабан.
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Спартакиада юных энергетиков

Ярмарка вакансий КГЭУ «Осень-2013»

С

6 по 10 ноября в Казани проходило масштабное спортивное
событие – на базе Казанского
государственного энергетического
университета прошли соревнования
VIII Спартакиады энергетических
вузов России.
Спартакиада энергетических
вузов России проводится с 2004
года по инициативе ректоров данных
вузов. В этом году в Спартакиаде за
победу боролись команды четырех
вузов: КГЭУ, ИГЭУ, МЭИ, Смоленского
филиала МЭИ.
Ребята соревновались в 6 видах
спорта: волейбол (мужчины; женщины), баскетбол (мужчины), настольный теннис, спортивная борьба на
поясах, бильярд (пирамида свободная), классическая борьба.
Важно отметить, что Спартакиада энергетических вузов стала
прекрасной традицией, которая
ежегодно объединяет вузы и студентов-участников. Это не просто
спортивные соревнования, которые
проводятся поочередно в нескольких городах нашей страны на высоком уровне. Спартакиада играет и
другие важные роли: в частности,
это масштабное событие позволяет
вузам налаживать сотрудничество в
сферах науки и учебного процесса,
в общественной деятельности. Если
учесть, что энергетических вузов
в стране немного, а предприятия
страны испытывают острую нехватку кадров, то интеграция энергетических вузов напрямую влияет

на развитие данной сферы в нашей
стране.
О важной роли Спартакиады
подробно рассказала проректор по
воспитательной работе КГЭУ Ирина
Жукова: «В нашей стране энергетическая отрасль очень перспективна
и нуждается в новом поколении
квалифицированных кадров. К сожалению, в тех регионах, где дефицит таких специалистов особенно
острый – на Урале, в Сибири, на
Дальнем Востоке нет профильных
вузов. Однако в планах у Казанского энергетического университета
расшириться и стать Поволжским
(Уральским) университетом, чтобы
готовить кадры и для других регионов. И большую роль в этом образовательном процессе играет Спартакиада, которая объединяет вузы.
Здесь студенты и сотрудники вузов
общаются, обмениваются опытом,
создают новые варианты для нашего
сотрудничества и интеграции».
Кстати, в нашем гостеприимном
городе гости из других вузов уже
бывали и ранее. Впечатлениями от
Казани и от Спартакиады в КГЭУ
еще до начала соревнований поделился тренер мужской волейбольной
команды и доцент кафедры физического воспитания Ивановского
государственного энергетического
университета Анатолий Ольхович:
«В Казани мы уже третий раз: не
перестаем восхищаться высоким
уровнем организации соревнований
и местным гостеприимством. Спар-

такиада – очень престижный этап
для наших спортсменов из Иваново,
которые проходят постоянную подготовку к серии соревнований разного масштаба. Мы рады участию в
Спартакиаде и надеемся на победу!
Хочу подчеркнуть, что команды здесь
собрались очень сильные».
В подтверждение слов Анатолия
Ольховича о сильных командах отметим, что казанцы – представители
КГЭУ – летом принимали участие в
Универсиаде-2013 в регби и борьбе
на поясах, где мы взяли золотые
медали.
Важную роль в подготовке спортсменов играет спортивный клуб
КГЭУ, которому, кстати, и посвящена
данная Спартакиада – дело в том,
что клубу исполняется 30 лет. С 1983
года он учит защищать честь вуза на
Спартакиаде города Казани среди
вузов по 30 видам спорта, которую
проводят уже 25 лет подряд.
По итогам Спартакиады кубок
первого места увезли с собой спортсмены из Иваново. Второе почетное
место занял Казанский государственный энергетический университет, а бронза досталась ребятам
из Смоленска.
Участников и гостей, помимо соревновательной части, ожидали еще
и различные экскурсии, поездки и
другие развлекательные мероприятия. А напоследок всем участникам
были вручены памятные сувениры
и традиционный татарский десерт –
«чак-чак».

14 ноября 2013 г. в Казанском государственном
энергетическом университете прошла ярмарка вакансий
«Осень-2013». Ярмарка вакансий – регулярное
мероприятие, которое традиционно проводится дважды
в год – в апреле и ноябре.

Э

то удобная форма общения между работодателем и выпускником, именно
здесь выпускники могут познакомиться с требованиями, которые предъявляет работодатель к соискателям.
Более 60 предприятий Татарстана, Мордовии, Ханты-Мансийского
автономного округа и других регионов готовы видеть выпускников энергоуниверситета в качестве своих специалистов. КГЭУ имеет развитые связи
с предприятиями-партнерами из всех отраслей экономики и реализует
целевую контрактную и проектную формы обучения, производственную и
преддипломную практику на их базе, имеет востребованных выпускников
и высокие показатели по трудоустройству.
По итогам 2012 года КГЭУ занял 13-е место среди 818 высших учебных
заведений России по трудоустройству своих выпускников, а по итогам 2013
года вошел в десятку лучших вузов России по трудоустройству.
Казанский государственный энергетический университет сегодня – это
один из трех специализированных энергетических вузов страны, который
уже 45 лет обеспечивает высококвалифицированными кадрами энергетику
и промышленность Татарстана и России.
КГЭУ является ядром научно-образовательного кластера Республики
Татарстан и занимает одно из ведущих мест вузов страны по уровню образовательной деятельности, технической оснащенности, условиям для
учебной и научной работы.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
С 14 по 17 ноября
в оздоровительном лагере
«Чайка» Нижнекамского
района прошел первый
Республиканский
телевизионный фестиваль
творчества работающей
молодежи. Фестиваль
проводился при
поддержке Министерства
промышленности
и торговли РТ.

В

оздоровительном лагере «Чайка»
состоялся один из зональных
этапов этого конкурса. В нем приняли участие двенадцать команд,
которые представляли предприятия
городов Нижнекамск, Набережные
Челны, Елабуга, Заинск, Кукмор,
Мамадыш.

Команды в течение трех фестивальных дней должны были представить на суд профессионального
жюри из Москвы и Казани вокальные и хореографические номера, а
также визитки, с которых и начинался первый день фестиваля. Следует
отметить, что помимо творческих
номеров, для участников была организована насыщенная культурная
программа с мастер-классами известных педагогов по театральному,
вокальному и хореографическому
искусству.
Финальный день фестиваля проходил в Доме народного творчества
Нижнекамска. В гала-концерте
были представлены лучшие номера
художественной самодеятельности
по итогам трех дней.
И вот наступил долгожданный
момент награждения. Дипломы победителям вручал заместитель министра промышленности и торговли
РТ Хамза Багманов.
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Команда Заинской ГРЭС победила в номинации «Вокальные
ансамбли» с песней «В Кейптаунском
порту» и в номинации «Минута славы» с грузинской песней «Дари дури»
(две песни исполнила вокальная
группа в составе Владимира Фокина,
Андрея Андина и Алексея Волкова),
также завоевала второе место в
конкурсе «Визитка» и второе место
в номинации «Вокал-соло» с песней
«Анастасия», которую исполнил Алексей Волков.
Вот он, звездный час! Коллектив
Заинской ГРЭС в составе Владимира
Фокина, Натальи Газизовой, Андрея
Андина, Виктории Комаровой, Алексея Волкова, Ольги Родионовой и
Марии Нестягиной торжественно
награждается дипломом за общекомандное третье место, уступив лишь
такому гранду, как ОАО «ТатнефтьНефтехим», занявшему первое место
и дружной команде педагогов из
Елабуги, занявших второе место.
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Как призеры зонального фестиваля наши ребята получили приглашение в Казань на финальный этап
первого Республиканского телевизионного фестиваля творчества
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работающей молодежи, который
пройдет с 10 по 14 декабря.
Гала-концерт состоится в РК
«Пирамида» 14 декабря.
ГСР
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