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октября – Международный
день пожилых людей. Несмотря
на спорность названия этого дня,
смысл его очевиден: мы отдаем
дань людям, состоявшимся в жизни,
умудренным опытом и наделенным
знаниями.
Генерирующая компания поздравила 82 своих ветерана. Каждый из
них получил поздравления и приглашение посетить литературномемориальный комплекс Габдуллы
Тукая в с. Новый Кырлай Арского
района. Музей находится в парковой
зоне площадью около трех гектаров
на берегу реки Ия. Экспонаты расположены на территории усадьбы
крестьянина Сагди. Основа экспозиции – архивные материалы, рассказывающие о творчестве поэта.
После экскурсии всех гостей
ждали праздничный обед и концерт.
Это не первый раз, когда предприятие организовывает для ветеранов
подобные выезды, знакомство с
историей родного края стало уже
доброй традицией. Подталкивают
к такому формату встреч сами ветераны – сохраняющие на долгие
годы любознательность и интерес
ко всему новому.
Тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли принять
участие в экскурсии, сотрудники
предприятия посетили на дому.
(Продолжение темы – на стр. 6)
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Индивидуальный подход к должникам

Елабужскую ТЭЦ могут вывести на новые мощности
На совещании в рамках рабочей поездки в Татарстан первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии» Алексея
Алешина генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев выступил с докладом о перспективах проекта по строительству
Елабужской ТЭЦ.
В соответствии с разработанным проектом, к участию в котором
приглашают Госкорпорацию «Ростехнологии», на площадке существующей Елабужской ТЭЦ могут быть построены четыре парогазовых
энергоблока по 110 МВт. Установленная электрическая мощность ТЭЦ
должна составить 440 МВт, установленная тепловая мощность ТЭЦ – 280
Гкал/ч. Начало реализации проекта в случае его принятия рассчитано на
IV квартал 2013 года, начнется строительство в 2014 году.
Ориентировочная стоимость строительства первой очереди объекта
в ценах 2013 года составляет около 9 млрд. рублей. Срок окупаемости
проекта – 9,5 лет. Успех предлагаемого проекта обусловлен тем, что
ТЭЦ имеет выгодное территориальное расположение в интенсивно
развивающемся промышленном районе, включающем ОЭЗ «Алабуга» с
растущим количеством предприятий-резидентов, имеющем инженерную
инфраструктуру и транспортные коммуникации. Кроме того, в наличии
прямые связи с потребителями энергоресурсов (тепловой энергии)
на территории ОЭЗ, промышленной площадки и Елабуги, а также возможность выдачи электрической мощности через ПС «Елабуга-500» в
энергосистему.
Для госкорпорации участие в проекте может представлять интерес
по ряду причин. Это и возможность развития производственных мощностей «Ростехнологий» как резидентов ОЭЗ «Алабуга» с потреблением
энергоносителей по прямым договорам от ТЭЦ, и обеспечение надежности и достаточности энергоснабжения предприятий ГК «Ростехнологии»
в Татарстане по оптимальным ценам в регионе.

Подготовились к приему тепла
В рамках подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гг. ОАО
«Генерирующая компания» и ОАО «Таттеплосбыт» объявили акцию «ПОЛУЧИ ТЕПЛО ЗАРАНЕЕ!». Суть ее в том, что добросовестные потребители тепловой энергии смогли досрочно, еще до начала отопительного
периода, оформить разрешение на пуск тепла. Для этого необходимо
было погасить задолженность по договору теплоснабжения и оформить
документы о технической готовности к приему тепла.
В целях организационной помощи потребителям в Казани, Набережных Челнах, Уруссу, Нижнекамске и Заинске были организованы «горячие линии», посредством которых потребители могли получить ответы
на вопросы по пуску тепла и оформлению необходимой документации.
Таким образом, ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Таттеплосбыт»
продолжают предпринимать шаги в реализации клиентоориентированной политики компаний, направленной на повышение качества услуг подачи тепла и экономии рабочего времени добросовестных потребителей.
Хочется отметить те жилищные организации, которые в этом году
своевременно исполнили договорные обязательства по оплате потребляемых энергоресурсов и обеспечили техническую готовность к
приему тепла. В Набережных Челнах это ООО «Управляющая компания
«Паритет», ООО «Управляющая организация «Челныстройремонт», ДООО
«ЖУ «Бумажник», ТСЖ «БЕРЕГ»; в Нижнекамске – ООО «УК ЖКХ-8», ТСЖ
«Мира-14», УСР ОАО «НКНХ», ООО «СБО «Шинник»; в Казани – ООО «УК
Жилище и комфорт», ООО «УК «Уютный дом», ООО «УК «Заречье», ТСЖ
«Авиастроитель», ТСЖ «Серебряный берег», ТСЖ «Амирхана,5», ТСЖ
«Казанские зори», ТСЖ «Ямашева,102А», ТСЖ «ИКАР-1», ТСЖ «Химик-5»,
ЖСК «Химик-12», ЖСК «Заря-23».
К сожалению, есть жилищные организации, которые халатно отнеслись к обязанностям по подготовке жилых домов к отопительному
периоду. Руководителям и сотрудникам их в этом году пришлось выслушать нелестные высказывания и жалобы жильцов, а также претензии
городских и республиканских властей. Некоторым жилищным организациям ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Таттеплосбыт» оформили и
выдали разрешения на пуск тепла под предоставленные гарантии оплаты.
Среди промышленных потребителей, успешно подготовившихся к
началу отопительного сезона, следует отметить ОАО «Завод «Элекон»,
ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Татхимфармпрепараты», ООО
«Центр ДИС», ООО «Делфо-Авто», ОАО «ОКБ «Сокол», ЗАО «ИСК «Тандем»,
ОАО «Эдельвейс Групп», ЗАО «Плаза-Партнерз», ОАО «Татэлектромонтаж»,
ООО «Макдональдс», ООО «КРЦ «Родина», ООО «Тахлес», ООО «Декарт» (Дом
татарской кулинарии), ООО «Центр Мобилс», ОАО «КАПО им С.П. Горбунова».

3

Специалисты Заинской ГРЭС
подтвердили свой высокий
профессиональный уровень

НОВОСТИ
10 октября состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО
«Бугульминское ПТС». В его работе принял участие генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
На заседании рассматривались вопросы, связанные с реализацией
решений, принятых на прошлом Совете директоров. Тогда были обозначены ключевые направления дальнейшей работы. Это управление
себестоимостью за счет снижения издержек, в первую очередь, на
главную расходную статью – газ. В числе приоритетных задач также
были названы оптимизация основных фондов, в том числе в сельской
местности, модернизация и внедрение автоматизированных систем
управления, активное участие предприятия в работе над принятием
схемы теплоснабжения Бугульмы.
Остается актуальной проблема собираемости платежей за потребленное тепло как с юридических лиц, так и с населения. Бугульминское ПТС
инициировало ряд судебных исков к неплательщикам – предприятиям и
организациям, кроме того, 500 дел на задолжавших жильцов переданы
в службу судебных приставов. Тем не менее, по словам руководителя
ОАО «Бугульминское ПТС» Азата Нуриахметова, около 30 млн. рублей
задолженности можно признать «мертвой дебиторкой».
Поскольку у определенной части плательщиков долги за ЖКУ накапливались в течение многих лет, и по ним истек срок исковой давности,
Раузил Хазиев считает необходимым «провести ревизию начислений и
платежей населения», чтобы затем можно было начать взаимодействие
с управляющими компаниями с чистого листа.
Раузил Хазиев призвал обеспечить индивидуальный подход к должникам. Это значит, что малоимущим семьям и семьям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации, надо помочь с оформлением государственных субсидий на оплату ЖКУ. В то же время «необходимо принудить
обеспеченных граждан к оплате долгов», подчеркнул Раузил Хазиев.
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отрудники ОАО «Генерирующая
компания» вновь подтвердили
свой высокий профессиональный
уровень. На этот раз продемонстрировать обширные знания и приобретенные навыки смогли работники
филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинской ГРЭС.
На проходившем на базе «Мефро
Уилз Руссиа Завод Заинск» конкурсе
профмастерства среди работающей

молодёжи Заинска специалисты
Заинской ГРЭС получили самые
высокие оценки. Конкурс состоял
из двух этапов – теоретического и
практического.
В номинации «Лучший электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» первое место
получил электромонтёр 5 разряда
Василий Рыжов, в номинации «Лучший токарь» третье место завоевал

(фото: ИА «Татар-информ»)

Президент Татарстана
посетил диспетчерский центр
республиканской энергосистемы
П

резидент РТ Рустам Минниханов
посетил новый диспетчерский
центр Филиала ОАО «Системный
оператор Единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ
Татарстана). Президента РТ сопровождали председатель правления
ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы» Борис
Аюев, директор Филиала ОАО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана Эдуард Галеев,
руководители ОАО «Сетевая компания», члены Административного
совета СИГРЭ, заседание которого
проходило в это время в Казани.
На торжественной церемонии
Рустам Минниханов вручил знак «Заслуженный энергетик Республики
Татарстан» Борису Аюеву, Эдуарду
Галееву и первому заместителю директора – главному диспетчеру РДУ
Татарстана Валерию Кандалинцеву.
Звание заслуженного энергетика
Республики Татарстан присвоено руководителям Системного оператора
и РДУ Татарстана за вклад в обеспечение энергетической безопасности
и надежного энергоснабжения
объектов XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в Казани.
В ходе встречи Борис Аюев и
Эдуард Галеев ознакомили Рустама
Минниханова с текущим состоянием

и перспективами развития энергосистемы Татарстана, современными
технологиями, применяемыми в оперативно-диспетчерском управлении
энергосистемой республики, возможностями нового диспетчерского
центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ
Татарстана.
Строительство диспетчерского
центра завершено в сентябре 2013
года. Новый диспетчерский центр
представляет собой трехэтажное
здание в историческом центре Казани на улице Шигабутдина Марджани.
Диспетчерский центр построен с
учетом специфики круглосуточной
деятельности РДУ и оснащен современными средствами управления
электроэнергетическими режимами.
Новое оборудование предоставляет РДУ Татарстана самый
современный инструментарий оперативно-диспетчерского управления, существенно повышающий надежность работы республиканской
энергосистемы.
Диспетчерский зал, из которого
осуществляется круглосуточное
управление энергосистемой Татарстана в режиме реального времени,
оборудован большим диспетчерским
щитом на основе 18 видеопроекционных кубов. Эта современная видеостена обеспечивает необходимый
объем, точность и оперативность

отображения информации о состоянии объектов энергосистемы Татарстана, что позволяет диспетчерам
быстро реагировать на изменение
оперативной обстановки в энергосистеме и оперативно принимать
эффективные решения в процессе
управления энергетическими объектами.
Диспетчерский центр оснащен
интегрированной системой безопасности и системой мониторинга
функционирования инженерного
оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных
обеспечивают волоконно-оптические линии связи. Для непрерывного
и надежного управления региональной энергосистемой предусмотрено
бесперебойное гарантированное
энергоснабжение от автономного
источника питания, отмечает Департамент общественных связей и
информации ОАО «СО ЕЭС».
В РДУ Татарстана оборудован
пункт тренажерной подготовки
персонала. Его возможности позволяют проводить как обучение
специалистов технологического блока и противоаварийные тренировки
диспетчеров филиала Системного
оператора, так и межсистемные тренировки с участием оперативного
персонала субъектов электроэнергетики операционной зоны РДУ.

Педагогика – благородное призвание
В Мензелинской коррекционной школе-интернате состоялся праздник, посвященный
Дню учителя.

П

оздравить учителей и учеников с
этим теплым, добрым и почитаемым многими поколениями россиян
праздником по традиции приехали
гости из ОАО «Генерирующая компания». Начальник управления делами
ОАО «Генерирующая компания» и
председатель Попечительского
совета школы-интерната Гузалия
Ахмадиева пожелала педагогам и
учащимся успешной учебы, здоровья
и вручила подарки.
Творческая группа Нижнекамской ГЭС поддержала праздничный
настрой замечательными эстрадными номерами.
Коллектив школы-интерната выражает искреннюю благодарность
ОАО «Генерирующая компания» за
проявленное внимание и заботу.

токарь 5 разряда Виталий Майоров,
также третьим среди электрогазосварщиков стал представитель Заинской ГРЭС Сергей Тугашев.
Отметим, что конкурс, прошедший в муниципальных образованиях, в том числе в Заинске, явился
первым этапом республиканского
конкурса профессионального мастерства среди молодых работников
предприятий и организаций на
звание «Лучший по профессии».
Конкурс проводится по шести
специальностям: токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных
работ, электросварщик, инженертехнолог по обработке металлов
резанием, специалист по работе с
молодежью.
Финал, в котором примут участие
и представители Заинской ГРЭС,
состоится 23 ноября 2013 года. Победители получат дипломы и ценные
подарки.
Организатором конкурса, регулярно проводимого с 1998 года,
является Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму РТ совместно с региональной общественной организацией «Союз молодежи
предприятий и организаций Республики Татарстан».

Оценка готовности Заинской ГРЭС
к работе в осенне-зимний период
В

период с 30 сентября по 3 октября 2013 года в соответствии с Положением о проверке филиалов к работе в осенне-зимний период, утвержденным генеральным
директором ОАО «Генерирующая компания», проведена
проверка готовности Заинской ГРЭС к работе в осеннезимний период 2013-2014 гг.
Результаты проверки станут основанием для получения Паспорта готовности – важнейшего для энергетиков
документа, подтверждающего готовность к несению
максимальных нагрузок в осенне-зимний период.
Возглавлял работу комиссии первый заместитель
генерального директора-технический директор ОАО
«Генерирующая компания» Гайфуллин И.Х.
При оценке готовности Заинской ГРЭС к работе
в осенне-зимний период 2013-2014 гг. участвовали
представители государственного органа надзора в лице
начальника Межрегионального отдела по надзору за
энергоснабжающими организациями, электрическими
станциями и ГТС Приволжского управления Ростехнадзора Лопатина П.В., начальника Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора
Гимадиева А.Т., а также представителей различных служб
ОАО «Генерирующая компания».
В ходе проверки осуществлены визуальный осмотр
объектов, технических устройств и прилегающей терри-

тории; проверка выполнения требований нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативнотехнических документов в области энергетики, безопасности гидротехнических сооружений, промышленной безопасности, состояния антитеррористической
защищенности предприятия, а также положения дел в
области энергоэффективности и энергосбережения;
оценка достоверности и соответствие ранее представленных станцией сведений в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору
и вышестоящую организацию.
Комиссия оценила качество проведенных ремонтов
основного и вспомогательного оборудования и объемы созданных запасов топлива, а также готовность
оперативного персонала к действиям в чрезвычайных
ситуациях в зимний период.
По результатам работы комиссии замечаний, препятствующих прохождению осенне-зимнего периода 20132014 гг., не выявлено. Заинская ГРЭС готова к несению
максимальных электрической и тепловой нагрузок.
А.А. Павлов,
государственный инспектор Нижнекамского
территориального одела Приволжского управления
Ростехнадзора

ПОМНИМ

65 лет со дня рождения
Юрия Щелокова

1

октября 65 лет могло бы исполниться Юрию Владимировичу Щелокову.
Человеку, имя которого еще при жизни для большинства энергетиков
Татарстана стало легендарным. С ним связаны становление отрасли, ее
развитие и расцвет. Юрий Владимирович за годы своей работы в энергетическом комплексе Татарстана не только смог завоевать авторитет опытного
профессионала и непревзойденного руководителя и организатора, для многих энергетиков он остался в памяти человеком удивительных личностных
качеств. На его могиле символичная надпись: «Чтобы озарять светом других,
носите солнце в себе». Это не просто слова – напутствие для тех, кто остановился рядом с могилой, это слова про Юрия Владимировича Щелокова.
Рабочий день большинства руководителей энергетических компаний
республики начался с посещения могилы Юрия Владимировича на Арском
кладбище Казани. Коллеги с удовольствием говорили о Щелокове: каким он
был в жизни и какой след оставил в душе каждого. Генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил Хазиев отметил, что многие сегодняшние
заслуги энергетиков напрямую связаны с тем огромным заделом, который
удалось создать Юрию Владимировичу Щелокову и его коллегам. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы не потерять накопленное и создать новые
возможности для развития отрасли в Татарстане, сказал он.

Чистая озерная вода –
для птиц и пловцов
Прошла XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года.
По соседству с Казанской ТЭЦ-1, на озере Средний Кабан
спортсменов принимал Центр гребных видов спорта,
в котором проходили соревнования по плаванию на
байдарках и каноэ, а также заплыв в открытом водоеме.

Т

ак как озеро Средний Кабан
является основным и самым
объемным источником водоснабжения Казанской ТЭЦ-1, мы были
ответственными за качество сбрасываемой охлаждающей воды, поэтому в период соревнований велся
тщательный контроль концентрации
загрязняющих веществ в озере
Средний Кабан.
Силами собственной химической
лаборатории совместно с экологами
станции ежедневно проводились
отборы проб воды в месте забора,
сброса в циркуляционный канал
и в месте впадения охлаждающей
воды в озеро. В период проведения соревнований станция несла
максимальную нагрузку, но это не
оказало негативного влияния на ход
соревнований.
Так сложилось, что наше предприятие расположено в промышленной зоне города и неподалеку
проходит оживленная автомобильная и железная дороги. Тем
не менее, на озере Средний Кабан
живут многочисленные стаи уток
породы хохлатка с птенцами, иногда
прилетают лебеди и цапли. Одним
словом, состояние воды в нашем
озере, его флора и фауна нравятся
пернатым обитателям приволжского водоема. А, значит, наши усилия
по контролю за сбросами охлажда-

ющей воды, мероприятия, направленные на снижение загрязнения,
не напрасны.
Помимо активной работы по
регулярной уборке и озеленению
территории внутри предприятия в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,
коллектив станции с энтузиазмом
поддерживает городские и республиканские зеленые субботники. В
рамках акции «Зеленый рекорд»,
инициированной мэром Казани
Ильсуром Метшиным, 10 октября
2013 года энергетики предприятия
облагородили пустырь за территорией электростанции на берегу
озера, недалеко от рыбозащитного
устройства, установленного в месте
водозабора охлаждающей воды из
озера Средний Кабан, посадив 35
берез, в этот же день сотрудники
котельных Азино и Горки посадили
15 берез, обогатив зеленый массив
Приволжского района.
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие в
уборке и озеленении нашего города
и предприятия. Ведь ни для кого не
секрет, что бережное отношение к
природе – залог процветания будущих поколений.
Гульназ Самигуллина,
инженер-эколог КТЭЦ-1
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СИГРЭ: ключ к решению задач
энергетических систем
Научно-техническая
конференция «Россия
и СИГРЭ: объединяя
опыт и инновации»
состоялась в Казани в
рамках 126-го заседания
Административного совета
Международного совета
по большим электрическим
системам высокого
напряжения.

М

ероприятие проводилось при
поддержке Министерства энергетики РФ. Его организаторами выступили правительство Татарстана,
Российский национальный комитет
СИГРЭ и ОАО «Системный оператор
Единой энергетической системы»
(ОАО «СО ЕЭС»), осуществляющий
оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики в
ЕЭС России.
В работе двухдневного форума
на базе Казанского государственного энергетического университета
участвовали Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, президент
СИГРЭ Клаус Фройлих, председатель
Российского национального комитета СИГРЭ Борис Аюев, представители СИГРЭ, энергетических,
производственных и инжиниринговых компаний, преподаватели,
студенты и аспиранты Казанского
государственного энергетического
университета. В конференции принял участие генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев.
Выступая на открытии конференции, Премьер-министр Татарстана
Ильдар Халиков приветствовал всех
ее участников от имени Президента
РТ Рустама Минниханова. «Для нас
большая честь принимать форум
такого уровня, который, как правило, проходит в крупнейших городах
мира. Это признание Татарстана как
региона и признание развитости его
энергосистемы», – цитирует главу
правительства РТ пресс-служба Президента Татарстана.
По словам Премьер-министра
РТ, энергетики Татарстана внесли
значительный вклад в подготовку и
другого крупного международного
события, состоявшегося в Казани –
Всемирной летней Универсиады.
В энергетическую инфраструктуру
было вложено более полумиллиарда
долларов, что позволило провести
Игры без единого нарекания со стороны организаторов.
Ильдар Халиков выразил надежду, что нынешняя конференция будет
полезна для всех ее участников. «Но
хотелось бы, чтобы гости нашли время познакомиться также с историей
и культурой Казани», – подчеркнул
Премьер-министр РТ.
С докладом на открытии выступил президент СИГРЭ Клаус Фройлих.
Он рассказал о современных технологиях передачи и распределения
электроэнергии, а также о ключевых проблемах, стоящих сейчас во
всем мире перед энергетической
отраслью. «Будущее энергетических систем является задачей для
инженеров, ученых, экономистов и
политиков», – уверен Клаус Фройлих.
Он также рассказал о роли СИГРЭ в
решении обозначенных проблем, в
объединении усилий стран и организаций.
Докладчиком от принимающей
стороны стал проректор по интеграции с производством КГЭУ Дамир Губаев. В своем докладе он подчеркнул
исключительную важность наличия
хорошей материально-технической
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ОАО «КТК»: городские теплотрассы –
на качественно новый уровень
В

ысокий процент изношенности
тепловых сетей, а отсюда и
огромный объем работы, внесли
свои коррективы в планы реконструкции и капитального строительства нынешней ремонтной
кампании. Особенность ремонтного
сезона 2013 года еще и в том, что в
связи с подготовкой и проведением
Универсиады с начала июня до конца июля теплоэнергетики не могли
вести работы по подготовке к зиме.
Так, к реконструкции магистральных
тепловых сетей, которая проходит по
ул.Чишмяле (Азино-1), ОАО «Казанская теплосетевая компания» приступила лишь в середине сентября.
Старая теплотрасса на ул. Чишмяле была проложена еще в конце
80-х годов, тогда шла комплексная
застройка территории Азино-1. Сети
находятся экстремально глубоко (5
метров глубина) и не соответствуют
никаким требованиям эксплуатации
инженерных коммуникаций. Они
практически полностью выработали

свой ресурс и из-за частых прорывов, нуждаются в регулярных текущих ремонтах. Рядом с изношенной
трассой теплоэнергетики построили
совершенно новую теплотрассу,
полностью модернизировав все
сетевое оборудование.
Диаметр трубопровода новой
теплотрассы составляет 400 мм,
длина реконструированного участка
716 погонных метров. Работы проводились без причинения какихлибо неудобств потребителям: все
близлежащие дома в полном объеме
обеспечивались теплом и горячей
водой по старой теплотрассе. В
настоящее время потребители уже
переключены на новую теплотрассу.
Здесь проложены трубы нового
поколения в пенополиуретановой
теплоизоляции с проводниками
оперативно-дистанционного контроля (ОДК), благодаря которой
специалисты ОАО «КТК» автоматически контролируют состояние
трубопроводов в зоне деятельно-

сти компании. ППУ-изоляция труб
также позволит минимизировать
технологические потери, исключить
наружную коррозию трубопровода и
обеспечить надежную герметизацию
стыковых соединений. Нормативный
срок безаварийной работы таких
труб составляет 30 лет.
В ходе работ монтируются современные конструкции тепловых
камер, в которых размещается оборудование тепловой сети. Теперь
можно смело утверждать, что эта
магистраль на многие годы.
Реконструкция тепломагистрали
на ул. Чишмяле не только позволяет
поднять надежность и эффективность теплоснабжения потребителей
на новый качественный уровень,
но и открывает перспективы для
активного жилищного строительства
в этой части города. Эта теплотрасса
позволяет подключить дополнительные тепловые нагрузки и снимает
проблему энергодефицита в данном
районе.

Повысить
квалификацию онлайн
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялся
«круглый стол», посвященный вопросам исчисления
и уплаты налога на добавленную стоимость.

К

участию в дискуссии были приглашены представители структурных подразделений управления, филиалов Общества, в том числе вновь созданного филиала Нижнекамских тепловых сетей, представители филиалов
ОАО «Таттеплосбыт».
Обсуждаемая тема вызвала живой интерес у участников совещания.
«Стремительно меняющаяся регуляторная среда в области налогообложения
и усиление государственного контроля ставят совершенно новые задачи
перед российскими компаниями. Судебная практика разрешения налоговых
споров, международные требования делают налоговую стратегию Общества
одним из ключевых факторов налоговой безопасности нашей организации в
долгосрочной перспективе», – подчеркнула, открывая обсуждение, главный
бухгалтер ОАО «Генерирующая компания» Р. Т. Сафина.
Во время совещания в режиме онлайн был просмотрен вебинар «НДС:
актуальные вопросы подготовки отчетности за 3-й квартал. Изменения
2013-2014 гг.». Формат вебинара был удобен тем, что участники «круглого
стола» смогли задать интересующие их вопросы лектору – ведущему экспертуконсультанту по налогообложению, преподавателю группы компаний «Элкод»
П.В. Колмаковой и в прямом эфире получить квалифицированные ответы.
В течение нескольких часов участники совещания обменивались мнениями, спорили и выслушивали аргументы друг друга.
Закрывая работу «круглого стола», Р.Т. Сафина отметила важность и
результативность подобных совещаний, поблагодарила участников за активность и обозначила задачи, стоящие на сегодняшний день перед бухгалтерами: формирование учетной политики на 2014 год, контроль за исполнением
в Обществе регламента взаимодействия структурных подразделений при
совершении контролируемых сделок, своевременное и качественное представление бухгалтерской и налоговой отчетности за 3-й квартал 2013 года
и другие вопросы.

Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux
Électriques – CIGRE) – крупнейшая международная неправительственная
и некоммерческая организация в области электроэнергетики.
СИГРЭ создан в 1921 году во Франции и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций,
которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира,
оказывает сильное влияние на формирование стратегии развития отрасли многих стран.
В 2013 году исполняется 90 лет участию России в деятельности этой
международной организации. К этой дате приурочено проведение заседания Административного совета СИГРЭ, определяющего основные
направления научных исследований, над которыми в ближайшее время
будут совместно работать более 12 тысяч ученых, экспертов и специалистов из 95 стран мира. Для этого в столице Татарстана собрались
руководители крупнейших энергетических компаний и исследовательских центров из 33 стран мира. В истории современной России такой
масштабный форум проводится впервые.
базы для подготовки высококлассных специалистов. «Наглядным примером интеграции могут служить
построенный под открытым небом на
базе нашего университета учебный
полигон «Подстанция 110/10 кВ» и
мини-полигон «РС 0.4-10 кв, – отметил Дамир Губаев. – Строительство
таких масштабных для университета
объектов было бы невозможным без
тесного взаимодействия, моральной
и материальной поддержки со стороны предприятий энергетической
отрасли и промышленности».
В ходе конференции были представлены доклады по актуальным
вопросам управления энергетическими системами, разработки,
внедрения и эксплуатации современного электроэнергетического
оборудования. Кроме того, обзоры

своей деятельности представили
три исследовательских комитета: «В5-Релейная защита», «С6Распределенная генерация» и «В3Подстанции».
Также в рамках конференции
состоялось награждение победителей конкурсов Молодежной секции
Российского национального комитета СИГРЭ – специализированной
программы для студентов, бакалавров и магистрантов российских
технических вузов, обучающихся по
электроэнергетическим специальностям, а также аспирантов и молодых
ученых, занимающихся научными
исследованиями.
Участники заседания Административного совета СИГРЭ также
ознакомились с работой ряда энергообъектов Татарстана.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Интересы были общими…

М

ногое в жизни происходит благодаря случайности. Случайно
я познакомился с начальником ПКБ
Львовэнерго. Было это в Ульяновске. Тогда, в начале 70-х состоялось
первое совещание начальников ПКБ
всех энергосистем СССР. Предстояло
создать при ПКБ группы для обслуживания ремонтов зданий и сооружений на предприятиях энергосистем.
Нас расселили в разных корпусах
центральной гостиницы. Мы оказались соседями, питались в одном

буфете. Это первая случайность. После моего выступления, а выступать
должны были все, ко мне подходили
представители разных ПКБ. Во многих энергосистемах в ПКБ не было
теплотехников. У нас же в то время
была группа из пяти человек. «И все
с высшим образованием?» – спрашивали у меня. Задавали много вопросов о работе ПКБ. У начальника
ПКБ Львовэнерго вопросов не было,
так как его ПКБ занималось только
электрическими сетями. Да и тема
совещания была совсем не о работе
ПКБ. Просто для знакомства организаторы совещания попросили всех
рассказать, какими кадрами ПКБ
располагает. Знакомились вечером
на прогулках, а гуляли вместе, как
правило, соседи.
Через несколько лет я оказался
в командировке во Львове. Естественно, позвонил ему, и мы встретились в здании Львовэнерго. На
его столе мое внимание привлекло
приглашение в Киев на совещание
начальников ПКБ Украины. Мне понравилась повестка дня. Он сказал,
что еще не поздно принять участие,
если к определенному сроку внести
оплату. Это была вторая случайность.
Управляющий Татэнерго В.К.
Шибанов с пониманием отнесся
к просьбе и дал согласие на мое
участие. На совещании в основном

речь шла о том, что в разных НИИ
есть много важных разработок для
улучшения качества работы электростанций, но они не внедряются из-за
отсутствия конструкторских групп.
Выступали представители многих
НИИ с очень интересными рассказами. Руководство Минэнерго УССР обратилось с призывом к начальникам
ПКБ активно сотрудничать с НИИ. В
своем отчете о поездке на совещание я предложил организовать при
ПКБ специальную «группу новой
техники» с высокими окладами,
чтобы можно было пригласить опытных конструкторов. Однако вскоре
началась кампания по сокращению
административных служащих, и хотя
ПКБ к ним никогда не относилось,
предложение оказалось несвоевременным.
Одной из «первых ласточек»
стало сотрудничество с Минским
НИИСМ. Тема – создание установки
регенерации извести из шламов
осветлителей ТЭЦ. Рассказ о нем
– в других воспоминаниях. В это
время в Татэнерго областной совет
НТО проводил совещание по поводу
конструкторских разработок новой
техники в разных отраслях промышленности. Нас уговорили принять
участие в совещании, рассказать
об этой установке, хотя она еще не
была готова. Выступая, я упомянул

киевское совещание о содружестве
ПКБ и НИИ.
На совете НТО в Казани присутствовали представители ВТИ
В. Коровин и С. Щербинина. В первом же перерыве они подошли ко
мне и предложили сотрудничество. У
них уже была разработка установки
по анализу возвратного конденсата
из комбинатов, перерабатывающих нефтепродукты, выполненная
с помощью СКБ ВТИ. Установка
была разработана после массового
охрупчивания трубок котлов на Нижнекамской ТЭЦ-1 и на многих других
по стране. Подозрение пало на возвратный конденсат, и ВТИ поручили
заняться проблемой. Возвратный
конденсат с нефтеперерабатывающих предприятий, как правило,
загрязнен, однако ни один прибор
не обнаруживал загрязнений. Нужно
было создать что-то новое. И хотя
авторы-технологи курировали СКБ
при выполнении конструкторских
работ, результаты их не устраивали,
поскольку образец был тяжелый и
потреблял 10 кВт электроэнергии.
К любой розетке не подключишь. Необходимо было довести мощность до
1 кВт. Мне показалось лестным такое
предложение – потягаться с СКБ
ВТИ. Все-таки специализированное
конструкторское бюро Теплотехнического института.

Суть установки – имитация котла
– небольшая емкость с электронагревателем, куда подавался испытуемый конденсат и нагревался
до температуры 500 градусов.
Потом конденсат охлаждался и
проходил через измерительный
прибор. Опыты ВТИ показали, что
давление не играло большой роли,
а при температуре пара котла выявляются нежелательные примеси,
чего не происходит при температуре
возвратного конденсата. В нашей
установке появился второй теплообменник, установленный после
«котла». У него было две функции:
служил первой ступенью охлаждения; в нем нагревался возвратный
конденсат перед подачей в «котел»,
что и позволило снизить мощность
электронагревателя.
Установка получилась удачной,
было оформлено авторское свидетельство на изобретение. На ВДНХ
СССР она получила серебряную
медаль. Посыпались заказы со всех
концов СССР. Заказы были не только
от ТЭЦ, но и комбинатов, переправлялись из ВТИ в ПКБ. Управляющий
В.К. Шибанов разрешил рассылать
чертежи установки бесплатно. Было
другое время. Интересы были общими.
Марат Лазаревич Пинхасик
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ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Человеческое общение – эта роскошь должна быть доступна и нашим ветеранам.
Хорошо, что этим осенним днем возможностей поговорить с бывшими коллегами,
вспомнить былое, обсудить насущные проблемы становится не в пример больше
обычного.

Спасибо за заботу и внимание!
4

октября по традиции администрация и профсоюзный комитет
Набережночелнинской теплосетевой компании поздравили своих
пенсионеров с Днем старшего поколения. Праздничный концерт состоялся в Городском дворце творчества
детей и молодежи. Подрастающее
поколение с удовольствием выступило в этот день для дорогих гостей.
Улыбки, смех, поздравления – все
это окружало каждого пришедшего
на празднование.
Бывшие коллеги очень тепло
встречали друг друга, не скрывали
слез радости, живо интересовались
новостями предприятия, с удовольствием рассказывали своим
бывшим коллегам о своих детях и
внуках…
Как говорят сами пенсионеры,
они всегда с особым чувством ждут
этой встречи и с удовольствием
ходят на такие мероприятия, вспо-

минают прошлое: «Мы искренне
благодарим администрацию, профсоюзный комитет и весь коллектив
компании за постоянную заботу и
внимание к нам».
Для уважаемых гостей коллектив
компании приготовил приятные подарки – денежные перечисления
на лицевой счет и подарочные
сертификаты магазина «Тэмле». В
фойе дворца царила праздничная
атмосфера, со всех сторон слышались шутки, смех, каждый искренне
улыбался и радовался.
Роза Габдрахмановна Валиева проработала на предприятии
двадцать четыре года. «Каждый год
с удовольствием прихожу на этот
праздник, ведь здесь к нам так
уважительно относятся, встречают с
улыбкой, всегда рады видеть. И вот
сегодня специально пришла пораньше, чтобы пообщаться с бывшими
коллегами, – рассказывает она.

– Так рада, что нас не забывают!
Поздравляют с праздниками, присылают открытки, подарки, концерты
устраивают. 12 лет уже прошло, как я
на пенсию вышла, а до сих пор меня
помнят, и это очень приятно!»
Ну и какой же праздник без песен и танцев? За творческую составляющую праздника отвечали любимые артисты – юные воспитанники
татарской школы искусств №13.
Перед их выступлением к собравшимся со словами приветствия
обратился директор компании Айрат Зиннатуллович Зайнуллин. «По
сложившейся доброй традиции мы
собрались здесь, чтобы поприветствовать вас и поздравить с Днем
старшего поколения, – сказал Айрат
Зайнуллин. – От имени профсоюзного
комитета и всего коллектива нашей
компании примите самые добрые
пожелания крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, тепла и уюта
в ваших домах, заботы со стороны
ваших родных и близких. Искреннее
спасибо за тот огромный вклад,
который вы внесли в становление
нашего предприятия и его развитие,
за бесценный опыт, который вы передали следующему поколению. Низкий
вам поклон за это!»
Праздничный концерт получился
замечательным, очень разноплановым и душевным. Зрители приняли
его на «ура» и после завершения
вечера не спешили расходиться,
делились своими впечатлениями,
эмоциями и благодарили родную
компанию за теплый прием в столь
особенный день – День старшего
поколения!

Праздник мудрости и добра

2

октября администрация и профсоюзный комитет Заинской ГРЭС поздравили ветеранов станции с Днем пожилых людей. В зрительном зале
ДК «Энергетик» всех присутствующих ветеранов поприветствовал директор
станции Сергей Токмачев.
Настоящим подарком для приглашенных ветеранов-энергетиков стало
выступление Бугульминского государственного русского драматического
театра имени Алексея Баталова. Лирическая комедия «Одуванчик» на тему
деревенской жизни на протяжении полутора часов заставляла переживать
и радоваться зрителей.
Хочется отметить, что Бугульминский театр уже второй раз выступает
для ветеранов станции. Спектакли этого тетра очень содержательны, а игра
актеров не уступает игре именитых коллег из столичных трупп.
Группа социального развития

Радость встречи

Н

а Нижнекамской ГЭС состоялся традиционный День старшего поколения. Организаторами праздника выступили администрация и профком
предприятия.
На станции собрались бывшие работники, которые посвятили родной
гидроэлектростанции многие десятки лет своей жизни. Все ветераны в прекрасном настроении посетили музей истории ГЭС. Продолжили праздничную
программу концертные номера в исполнении талантливых творческих коллективов, вызвавшие у пожилых по возрасту, но молодых душой ветеранов
улыбку и приятные воспоминания. Они с огромным удовольствием приняли
самое активное участие в танцах и конкурсах.
Мы гордимся вами, уважаемые наши ветераны. Вы – связующая нить
между прошлым и настоящим. Поздравляя вас с Днем добра и уважения,
желаем от имени коллектива Нижнекамской ГЭС крепкого здоровья, благополучия, чтобы впереди у вас было еще много и много не пройденных дорог,
чтобы радость приносили новые встречи. А мы, поколение, воспитанное
вами, будем черпать вашу мудрость и опыт. Спасибо вам за ваши уроки
жизни и за ваш оптимизм!

Всегда неутомимы и бодры
Н

а базе отдыха «Турбина» состоялась ежегодная традиционная
конференция ветеранов-энергетиков нашей станции. Организаторы
мероприятия, прежде всего, беспокоились, чтобы не «подкачала» погода, ведь праздник всегда проходит
под открытым небом. И погода удалась на славу! Солнечный, теплый
безветренный день с утра задал
хороший настрой всем участникам
этой встречи.
Директор станции Анвар Магсумович поприветствовал ветеранов,
поздравил всех с праздником и
вручил активистам памятные подарки за большой вклад в развитие
ветеранского движения республики,
города и станции. Награды вручили
А. Комаровой – победителю го-

родского турнира по настольному
теннису, Х. Гариповой – серебряному призеру городского турнира по
теннису, Л. Елиной – бронзовому
призеру этих соревнований, серебряному призеру Спартакиады
третьего возраста в Казани, победителю городских соревнований
по дартсу, Р. Зацаринной, занявшей
4-е место в городском турнире по
настольному теннису, В. Юрину и З.
Габитову, которые вошли в десятку
сильнейших шахматистов старшего
поколения Набережных Челнов, А.
Мичуриной – победителю районного
этапа городского конкурса «Супербабушка».
С приветственной речью перед
ветеранами выступила и почетный
гость праздника – глава аппарата

администрации Центрального района Резеда Хафизова. Она вручила
Благодарственные письма исполнительного комитета Л. Елиной и
И. Низипову. Резеда Фаиковна
также поздравила с выходом на
заслуженный отдых В. Гаризову,
И. Низипова, В. Ендимирову.
Не остались без внимания и
ветераны, которые отметили свои
юбилеи – это Г. Рубцова, В. Бакшаева, А. Муртазина, З. Шарафиев. Всем
им подарили яркие букеты цветов.
Заместитель Совета ветеранов
НЧ ТЭЦ Василя Вазыховна Попудренко отчиталась о проделанной работе
и поблагодарила руководство станции, профсоюзный комитет за забо-

ту о старшем поколении и поддержку
в решении социальных вопросов.
Председатели цеховых профсоюзных комитетов и работники
столовой организовали праздничное застолье. За аппетитными
угощениями ветераны продолжили
общение, так много нужно было
рассказать и о многом узнать, ведь
многие встретились первый раз за
целый год.
Праздник продолжился на игровых площадках под концертную программу, репертуар которой специально подбирался организаторами
праздника. Это были песни молодости наших неутомимых энергетиков,
поэтому они залихватски подпевали

участникам художественной самодеятельности.
В процессе подготовки праздника был объявлен конкурс «Удивительный урожай», поэтому самые талантливые садоводы и огородники
привезли растительные диковинки:
гигантские картофелины, яблоки,
ароматные грозди винограда. Все
конкурсанты были награждены наборами садовых инструментов.
Такие теплые и добрые встречи
радуют всех – и ветеранов, и молодежь. Всегда помним, любим, ждем,
дорогие наши ветераны!
Э. Бурханова,
специалист группы соц. развития

Мы – одна команда!
В течение двух дней в санатории «Ливадия» проходил I Республиканский
молодежный форум, организованный Электропрофсоюзом Татарстана.
В форуме приняли участие более 100 человек, представлявших
40 предприятий энергетической отрасли.

О

ткрыл форум председатель Электропрофсоюза Республики Татарстан Халим Ахунзянов.
В приветственной речи он отметил, что именно
молодежь предприятий энергетической отрасли
на сегодняшний день не только будущее профсоюзного движения, но и «генератор идей» по его
дальнейшему совершенствованию и развитию.
«Сегодня от каждого участника форума мы
ждем, прежде всего, активного участия в профсоюзной жизни на каждом предприятии, надеемся на конкретные предложения молодых
энергетиков. Мы уверены, что потенциал молодежи огромный, он крайне необходим сегодня
профсоюзу», – подчеркнул Халим Юлдашевич.
Он также зачитал приветственное обращение к
участникам форума председателя общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»
В. Вахрушкина.
Вся работа форума на несколько дней превратилась в одну огромную творческую площадку
по выработке коллективных идей, по эффективному решению проблем работающей молодежи
и выработке реальных механизмов их решения.
«Мозговые штурмы» шли буквально на каждом
свободном «пятачке». Опытные преподаватели –
инструкторы целенаправленно давали каждому
участнику возможность в активной форме высказаться по самым актуальным вопросам, что
называется, «открыть» для себя внутренний потенциал и с его помощью найти пути реализации
собственных инициатив.
Многие участники форума открыли для себя
много нового: оказывается, немало вопросов
можно решить путем переговоров, созданием молодежных программ, повышением квалификации,
улучшением условий труда и т.д.
Скучать юношам и девушкам было просто
некогда. На глазах, казалось бы, разрозненная
группа становилась единым, монолитным коллективом, который сумел определить для себя
главные приоритетные задачи. И помогли им в
этом современные педагогические технологии, с
помощью которых буквально в считанные часы с
помощью опытных инструкторов-преподавателей
формировали у каждого участника лидерские
качества.
По словам одной из участниц форума Елены
Габдуллиной, «веревочный курс – один из самых
эффективных тренингов командообразования.
Это программа на сплочение, дающая максимальный эффект через непосредственный опыт,
который получают участники, попадая в непривычные для себя условия. Оказавшись вне «зоны
комфорта», человек должен мобилизоваться и
искать новые, нешаблонные пути решения, и как
следствие в гораздо меньшие сроки усваивать
полученную информацию».
За два дня участники форума не только
сдружились, но и почувствовали себя единым
коллективом, способным достигать самых высоких целей.
«Первый молодежный форум – это только
начало, мы и дальше будем проводить подобные мероприятия, ибо диалог с молодежью нам
крайне необходим. Такие встречи дают нам не
только пищу для размышлений, но и становятся
отправной точкой для формирования молодежной
политики, а вместе с ней и стратегии будущего

профсоюзного движения», – подчеркнул Халим
Ахунзянов на итоговой встрече.
Стоит также отметить, что 2013 год был объявлен Федерацией независимых профсоюзов
России Годом профсоюзной молодежи, что еще
более усиливает значимость и актуальность прошедшего мероприятия. В заключение приведем
слова председателя Молодежного совета Электропрофсоюза РТ Дамира Кузяева: «У меня лично
после форума было двойственное впечатление…
Чувство удовлетворения от успешно проведенного
форума и грусть, что все завершилось и время
пролетело так быстро! Главное, что многие из нас
смогли осознать: несмотря на то, что мы работаем
в разных организациях и у нас много нерешенных
проблем, объединяет нас один общий профессиональный союз. Вместе мы можем многое, мы –
одна команда!!!»
Рустам Гилязутдинов

Энергетика песни и танца

Д

остойным завершением молодежного форума стал фестиваль художественной самодеятельности. В фестивале приняли участие 32 организации и предприятия отрасли,
более 400 молодых энергетиков.
Перед компетентным жюри стояла непростая задача – оценить 64 номера, каждый
из которых отличался своей изюминкой и красочно и оригинально добавлял зрителям
впечатлений и эмоций.
Хореографический коллектив Управления ОАО «Генерирующая компания» представил
национальный чукотский танец и завоевал второе место в номинации «Танец» среди коллективов численностью менее 500 человек. Андрей Меркурьев за исполнение авторской
песни «Нежность ты моя» был выделен в отдельную номинацию и награжден дипломом.
Все участники, представляющие ОАО «Генерирующая компания», выступили на высшем
уровне, получив заслуженные аплодисменты и призовые места, за что были торжественно
награждены дипломами и подарками.
Ярким красочным шоу одарил фестиваль энергетиков в этот осенний день! Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших творческих успехов, новых идей и
вдохновения!
Молодежный комитет
управления ОАО «Генерирующая компания»
Среди коллективов численностью
менее 500 человек:
СП «Балкыш»,
управление
ОАО «Сетевая
компания»

Среди коллективов численностью
более 500 человек:

Нижнекамская
ГЭС

Набережночелнинская
ТЭЦ

Уруссинская
ГРЭС

Казанская
ТЭЦ-2

ООО
«Энерготранс»

Не устаем удивлять

К

ак для жюри, так и для всего зрительного зала
санатория «Ливадия» появление на сцене
молодых работников Нижнекамской ГЭС сулило
неожиданные открытия. Начали ребята не просто
с песни, а с целой лирической музыкальной постановки в исполнении Ильшата Салахова и Эльвиры Шайдуллиной. Поддерживая замечательную
традицию – удивлять публику, жюри и соперников,
ребята и в этот раз не разочаровали.
…И вот появились они. Мимы… Настоящие,
грустные и смешные, задорные и динамичные,
заставляющие зал следить за каждым движением,
за каждым поворотом сюжета.
Уверенность, сплоченность коллектива и
внутренняя энергетика ребят не оставили у жюри
и зала никаких вопросов – 1-е место у Нижнекамской ГЭС!
Молодежная организация Нижнекамской ГЭС
благодарит руководство станции, профсоюзный
комитет и всех, кто в этот день болел за нас!
Мы еще раз доказали, что у нашей молодежи
огромный творческий потенциал, энтузиазм и
стремление к победам.
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Сила –
в единстве
На базе отдыха «Росинка» прошел ежегодный городской
форум работающей молодежи «В единстве – наша сила».
В форуме приняли участие более 80 молодых активистов
из различных организаций и предприятий нашего города.
От Набережночелнинской ТЭЦ были делегированы
Радик Хамаев и Ольга Крамзина.

О

рганизаторами молодежного
форума выступили МОО «Совет
молодежи предприятий, организаций и учреждений г. Набережные
Челны», Управление образования и
по делам молодежи Исполнительного комитета г. Набережные Челны,
Молодежный центр «Заман». Форум
проводился в целях активизации
молодежного движения на предприятиях и организациях города,
совершенствования новых форм
работы с молодежью.
На официальном открытии форума с приветственным словом
к участникам обратились руководитель Исполкома Набережночелнинского местного отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Елена Шуралева,
директор региональной общественной организации «Союз молодежи
предприятий и организаций РТ»
Владислав Майоров, главный специалист Управления образования и по
делам молодежи Рамиль Файсханов,
председатель МОО «Совет молодежи
предприятий и организаций г. Набережные Челны» Рамиль Гильфанов.
Программа форума была представлена разнообразными мероприятиями: тренингом на командо-

образование, деловой игрой «Кадры
решают все!», работой по секциям,
«круглыми столами», презентацией
молодежных организаций, спортивными соревнованиями.
В работе по секциям обсуждались самые актуальные темы,
например, пропаганда здорового
образа жизни среди работающей
молодежи, развитие рационализаторской и изобретательской
деятельности на предприятиях, роль
профсоюзов в реализации молодежной политики. Каждая команда
представляла свое предприятие и
рассказала о деятельности своей
молодежной организации. Наши ребята были активными, участвовали
в «круглом столе», где обсуждались
проблемы в сфере молодежной политики и пути их решения, а также
в разработке плана деятельности
общественной организации работающей молодежи Набережных
Челнов на 2014-2015 гг.
Итогом форума стало принятие
резолюции и вручение дипломов за
активное участие в его работе.
Айгуль Минеева,
председатель Союза молодежи
Набережночелнинской ТЭЦ

В Шелангу?
Значит, активист!
Не успели первокурсники свыкнуться со студенческими
буднями, а их уже ожидал оздоровительный лагерь.
«Шеланга» – это атмосфера веселья, зарождения
крепкой дружбы и площадка для выявления новых
талантов.

З

десь прошла смена актива КГЭУ.
Старшекурсники подготовили
программу, в которой не было ни
минуты свободного времени. Каждый мог найти дело по душе, познакомиться со своими старшими
товарищами. Старшекурсники знакомили новеньких со студенческими
организациями и коллективами,
существующими в университете,
делились информацией и помогали
первокурсникам определиться. От
такого разнообразия вариантов
творческой деятельности у многих
студентов «разбегались» глаза, и они

хотели попробовать себя во всех
сферах. Для них были организованы
тренинги на сплочение, посвящение
в первокурсники. Они проходили
этап за этапом вместе, преодолевая
трудности, помогая друг другу и радуясь успехам сокурсников.
Особенно всем понравились
традиционный энерговский танец
«Бом-Бом», тренинги «Крести вместе» и «Квадрат», которые, на первый
взгляд, казались совсем несложными, но на деле они занимали добрую
половину времени, отведенного на
испытания.

Но не только тренингами занимались студенты энергоуниверситета в Шеланге. Вместе с представителями подразделений проректора
по внеучебной и воспитательной
работе ребята приняли участие в
благотворительной акции «Собери
ребенка в школу». Данное мероприятие прошло под эгидой Дирекции
Универсиады-2013. Малыши Шелангинского сельского поселения,
которые пошли в этом году в первый
класс, получили из рук преподавателей и сотрудников КГЭУ подарки.
Вечерами уставшие, но счастливые студенты на «свечке» делились
впечатлениями и эмоциями от прошедшего дня. В последнюю ночь на
берегу Волги все собрались вокруг
костра, дружно запевая песни под гитару. Время, проведенное в Шеланге,
ни один студент никогда не забудет!

Лидерная свая для будущих лидеров отрасли
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Наши двери открыты!

13

октября в Казанском государственном энергетическом университете
прошел День открытых дверей «Давай знакомиться!». Мероприятие
вызвало большой интерес у выпускников школ и их родителей, причем не
только жителей Татарстана, но и других регионов. Как оказалось, будущие
абитуриенты, стремящиеся попасть на учебу в КГЭУ, живут еще в Ульяновской
области, Башкирии и Чувашии.
Среди городов и населенных пунктов Татарстана, из которых приехали к
нам будущие студенты, – Тетюши, Высокая Гора, Набережные Челны, Бугульма, Арск, Мамадыш, Бавлы и, конечно, Казань. Столицу республики представляло больше всего абитуриентов. Интересно, что многие абитуриенты
приехали в энергоуниверситет вместе со своими классными руководителями.
Будущие абитуриенты и их родители увидели презентации институтов
КГЭУ, посмотрели подготовленный к мероприятию концерт. Дальше гостям
представилась возможность получить консультации по профилям подготовки, довузовской подготовке, правилам поступления. Также в программе
проведения Дня открытых дверей было посещение музея КГЭУ, экскурсии
на полигон «Подстанция 110/10 кВ» и мини-полигон, в центр обучения
«Электроэнергетика», инновационный центр энергосбережения и энергоэффективности.
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октября стало знаменательной датой в истории строительства 19-этажного студенческого
общежития КГЭУ – была забита
первая (или, как говорят строители,
лидерная) свая.
У энергоуниверситета уже имеются два общежития, которые понастоящему стали вторым домом
для наших студентов. Однако КГЭУ
с каждым годом притягивает все
большее количество студентов из
других республик, становясь подлинно энергетическим вузом Поволжья
и Урала. В прошлом, 2012 году, было
принято решение о строительстве
нового 19-этажного студенческого
общежития. На воплощение проекта
при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова было выделено
100 млн. рублей.
Лидерная свая под фундамент
нового общежития с легкостью ушла
в толщу земли. На поверхности от
15-метрового бетонного стержня
осталась верхушка высотой всего около полуметра. Посмотреть за ходом
выполнения работ по забивке лидерной сваи пришли проректор по административно-хозяйственной работе
КГЭУ Айрат Канафиевич Зиннуров,
советник ректора Владимир Александрович Горбунов и другие сотрудники
и преподаватели нашего вуза.
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«Мы забили 4 сваи, но говорить о
результатах пока рано, – комментирует начальник Управления по развитию имущественного комплекса
Марат Рашидович Гизатуллин. – Им
нужно время, чтобы «отстояться».
18 октября, спустя неделю после
забивки, специалистами будут проведены динамические испытания, а
именно – на каждую из свай будут
воздействовать весом 60 тонн, и

если результаты окажутся положительными, работы по забивке свай
продолжатся».
Начало строительства положено,
но предстоит еще очень большое
количество работ. Ведь по плану
открытие нового общежития планируется через два года.
Пресс-центр
КГЭУ
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