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Н ОВОСТИ
В Нижнекамске выбрали единую теплоснабжающую организацию
В Нижнекамске завершилась процедура выбора Единой теплоснабжающей
организации. После рассмотрения заявок от трех компаний-претендентов и проведения публичных слушаний объявлено о присвоении этого статуса открытому
акционерному обществу «Генерирующая компания». Изначально в борьбу за
звание Единой теплоснабжающей организации города Нижнекамска вступили три
участника существующей в городе системы производства и доставки потребителям теплоэнергии – это ОАО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ОАО «Генерирующая компания». Выбор, рассказал руководитель Исполкома Нижнекамска Айдар
Гареев, осуществлялся на основании действующих положений федерального
законодательства, которое обязывает муниципальные образования разработать
схему теплоснабжения, и подразумевал рассмотрение у претендентов определенных критериев. Исполнительным комитетом было принято решение, что наилучшим образом этим критериям соответствует ОАО «Генерирующая компания».

Разработана схема теплоснабжения Челнов до 2028 года
Почти год казанская фирма «КЭР-Инжиниринг» работала над схемой теплоснабжения Набережных Челнов. В документе рассчитана перспектива обеспечения города тепловой энергией до 2028 года, определены источники и единая
теплоснабжающая организация. Схема прошла публичные слушания. Далее ее
должны утвердить в Минэнерго России. Это своеобразный генеральный план
города, который, как уточнил технический директор «КЭР-Инжиниринг» Роберт Григорьев, будет корректироваться каждый год. В городе определены три источника
тепловой энергии: Набережночелнинская ТЭЦ, крупная районная котельная ОАО
«Набережночелнинское ПТС» – тепловая станция БСИ, котельная КамгэсЗЯБ. Две
организации – Набережночелнинская теплосетевая компания и КАМАЗэнерго –
обслуживают магистральные сети в городе и промзоне. Разработчики проекта
оценивают надежность теплоснабжения Челнов как высокую.

В Минэнерго России состоялось подписание Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике на 2013-2015 годы
Общественное объединение «Всероссийский электропрофсоюз» и Объединение «РаЭл» подписали отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике
РФ, отражающее в себе найденный баланс между финансовыми возможностями
работодателей и необходимостью поэтапного увеличения заработной платы
работников электроэнергетики, усиления их социальной защиты, повышения
привлекательности работы в отрасли. Министр энергетики России Александр
Новак сообщил, что зафиксирована договоренность о существенном увеличении
ключевого параметра регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике – размера минимальной тарифной ставки рабочих первого разряда:
5400 рублей с 1 июля 2013 года и 6000 рублей с 1 июля 2014 года.

Соцнорма энергопотребления может быть введена в 13 субъектах
РФ с 1 июля 2013 г.

Проект «Казанская ТЭЦ-2. Строительство ПГУ-220 МВт» –
крупнейший в Республике Татарстан за последние годы

П

о программе обновления генерирующих мощностей ОАО «Генерирующая компания», принято решение о
строительстве 2 блоков парогазовых
установок электрической мощностью
220 МВт и тепловой 140 Гкал/ч на
территории Казанской ТЭЦ-2.
Принятый к реализации инвестиционный проект «Казанская
ТЭЦ-2. Строительство ПГУ-220 МВт»
–крупнейший в Республике Татарстан за последние годы. Объем
вложений в строительство по нему
составит свыше 10 миллиардов
рублей. Его реализация позволит не
только повысить мощности энергоузла столицы республики, являющихся
сегодня дефицитными, но и обеспечить потребителей более дешевой
электроэнергией.
Блок парогазовых установок
предлагается в составе газовой

турбины фирмы «General Electric»
мощностью 77 МВт, горизонтального
двухконтурного котла-утилизатора
ОАО «ЭМАльянс», паровой теплофикационной турбины ОАО «Калужский турбинный завод», дожимной
газокомпрессорной установки производства компании «Atlas Copco».
Основное оборудование, изготавливаемое в рамках реализации
проекта, согласно условиям контракта, должно проходить стендовые испытания на заводах-изготовителях.
На сегодняшний день успешно проведены испытания двух генераторов
паровых турбин, одного генератора
газовой турбины, одной паровой
турбины.
В испытании основного оборудования приняли непосредственное участие генеральный
директор ОАО «Генерирующая

компания» Р.М.Хазиев и его заместитель-технический директор
И.Х. Гайфуллин. В г. Бельфор (Франция) было проведено испытание
газовой турбины на максимальных
оборотах без нагрузки и испытания
модуля смазочного масла и газа.
Основной целью заводских испытаний являлись проверка уровня
вибрации и эксплуатационных характеристик компрессора. В ходе
испытаний был проведен горячий
пуск с выходом на максимальные
обороты со скоростью 5230 об/
мин.
Испытания прошли успешно.
Поступление оборудования на предприятие запланировано в текущем
году. Завершение строительства
первого блока проекта предполагается в сентябре 2014 года, второго
– в апреле 2015.

Пилотные проекты по введению социальной нормы электроснабжения для
населения могут быть введены в 13 субъектах РФ с 1 июля 2013 года, говорится
в проекте постановления правительства, опубликованном на сайте Министерства
регионального развития. Помимо Минрегиона, в разработке документа участвуют Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральная служба по тарифам (ФСТ).
«Для прочих субъектов РФ переход населения и приравненных к нему потребителей на расчеты за коммунальную услугу электроснабжения … с применением
социальной нормы электроснабжения осуществляется с 1 июля 2014 года», – отмечается в проекте.
В число тех регионов, где планируется ввести соцнорму энергопотребления
в первую очередь, вошли: Башкортостан, Тува, Забайкальский край, Приморский
край, Хабаровский край, а также Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Нижегородская и Самарская области. Социальная
норма предполагает оплату за определенный объем электроэнергии по спецтарифу, все, что выше нормы – по более высокой стоимости. Величину социальной
нормы электроснабжения планируется определить до 15 мая текущего года.

Взрослые игрушки для теплоэнергетиков
Столь популярное в настоящее время увлечение, как управление радиовертолётом, может принести ощутимую пользу при обследовании тепловых сетей
города. Теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» ознакомились с беспилотным летательным
комплексом, предназначенный для тепловизионной съемки и анализа состояния
тепловых сетей. Комплекс состоит из беспилотного летающего аппарата и автомобиля, на базе которого смонтирован центр управления полетом. Оборудование помогает вести тепловизионную аэросъемку на высоте до трехсот метров.
Предельная дальность полета составляет 4,5 километра. Теплоэнергетики рассматривают возможность применения комплекса для осмотра тепловых сетей.
В настоящее время компания регулярно проводит тепловизионное обследование
сетей с использованием пилотируемого вертолёта.

По материалам: «Нижнекамская правда», «Челнинские известия»,
ruscable.ru, advis.ru, eprussia.ru, smartgrid.ru
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Р.М. Хазиев:

«Мы ожидаем экономический
эффект от объединения
уже в ближайшей перспективе»

В ОАО «Казанская теплосетевая компания» состоялось
общее собрание трудового коллектива, где были
подведены итоги выполнения коллективного договора
в 2012 году и определены задачи на 2013 год

В

мероприятии участие приняли
генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил
Хазиев и председатель республиканского комитета «Электропрофсоюз»
Халим Ахунзянов.
С докладом об итогах работы
компании в прошлом году выступил
исполнительный директор ОАО «КТК»

Шамил Хисматуллин. Он обозначил
также и задачи, стоящие перед
теплоэнергетиками в 2013 году.
Основные усилия работников теплосетевой компании будут направлены
на реализацию мероприятий по снижению потерь и энергосбережению,
а также надежное и качественное
снабжение потребителей столицы

республики теплом и горячей водой.
Выступая перед собравшимися,
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев
рассказал о проведенной реорганизации ОАО «КТК». Напомним,
что 6 марта 2013 года полномочия
единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации в лице ОАО «Генерирующая
компания.
– Реорганизация компаний
была проведена в соответствии с
решением Правительства Республики Татарстан, – отметил в своем
выступлении Раузил Хазиев. – Интеграция компаний – это объективная
необходимость. Сама логика функционирования теплоэнергетической
системы подразумевает, что это хозяйство не должно быть раздробленным. Реформой энергетики отрасль
была разделена на генерацию, электрические и тепловые сети, сбыт. Но
это привело к рассогласованности
работ, снижению эффективности
оперативного взаимодействия.
Сейчас мы наблюдаем потерю интереса к централизованному теплоснабжению и переход потребителей
к созданию собственных источников
тепловой энергии. А это приведет
к еще большей разбалансированности системы и росту тарифов для
оставшихся потребителей, среди
которых основные – население,
малый бизнес, социальная сфера,
– подчеркнул Раузил Магсумянович.
– В течение последних лет мы
уже потеряли десятки своих крупных

потребителей. Сегодня вынуждены
по крупицам собирать утраченное.
Да, основной рынок, на котором
присутствует ОАО «Генерирующая
компания» – рынок электрической
энергии. Для теплоэлектроцентралей принято считать, что тепло – побочный продукт в процессе выработки электрической энергии. Но при
существующей системе тарифного
регулирования в экономическом
смысле оно не является побочным.
Если потребитель хочет получить
наше тепло, мы должны обеспечить
его этим ресурсом, причем наиболее
экономичным способом. А это значит, что мы должны проложить сеть
до конечного потребителя. При этом
процесс технологического присоединения потребителей должен быть
прозрачным, доступным и сжатым
по срокам. Мы ожидаем экономический эффект от объединения уже
в ближайшей перспективе. Тогда
компании смогут выйти на абсолютно нормальный, эффективный,
безубыточный режим работы, – заключил Раузил Хазиев.
На собрании был принят очередной Коллективный договор ОАО
«КТК» на 2013 год. Он был подготовлен на основе действовавших
ранее коллективных договоров.
Этот документ отличает высокая
социальная ориентированность,
которая направлена на развитие
персонала, улучшение условий
труда работников, применение
передовых энергосберегающих
технологий.
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В Т ЕМУ

Лучших специалистов ищите у нас

С

13 марта в Бизнес-центре «Казанская ярмарка» завершился V Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда – 2013 года».
Мероприятие проходило в рамках VII специализированой выставки «Охрана
и безопасность труда» и его организатором выступила некоммерческая
организация «Межрегиональная ассоциация охраны труда» совместно с
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Шестьдесят специалистов из разных отраслей промышленности РТ выясняли, чей уровень знаний в области охраны труда и техники безопасности
шире.
Энергетики, химики, нефтяники, авиастроители, дорожники, представители других отраслей боролись за звание лучшего на протяжении 4-х туров,
получая зачетные баллы за каждый пройденный этап. В первом туре конкурсанты отвечали на тематические тесты, второй и третий тур был отведен
применению средств индивидуальной защиты, а в последнем, четвертом
туре, участники блистали знаниями в оказании первой доврачебной помощи
пострадавшему при несчастном случае.
По итогам конкурса ОАО «Татэнергосбыт», в лице руководителя группы по
охране труда Рафика Садриева, занял 3-е место и был награжден памятным
дипломом и призом от компании «Восток-Сервис», специализирующейся на
поставке и выпуске средств индивидуальной защиты.
От энергетиков кроме ОАО «Татэнергосбыт» в конкурсе также принимали
участие представители ОАО «Сетевая компания».
Поздравляем Рафика Исмагиловича с победой и желаем ему дальнейших
успехов в этом непростом и ответственном деле!

охранение, а порой и улучшение
экологической обстановки при
замене, капитальном ремонте,
реконструкции и строительстве
тепловых сетей является одной из
приоритетных задач ОАО «Казанская
теплосетевая компания». Минимизация воздействия на экологические
ресурсы учитывается еще на стадии
подготовки документации по проектированию замены сетей. Поскольку
в процессе выполнения этих работ
мощная техника повреждает плодоносный слой почвы, его необходимо
восстановить комплексно. Команда
рабочих обустраивает территорию с
применением различных элементов
и приемов: перепланировывает ее,
разбивает определенные участки
дорожками и газонами, высаживает
зеленые насаждения.
Начиная с 2012 года в рамках городского проекта «Зеленый рекорд»
ОАО «КТК» участвует также в посадке
крупномерных высокодекоративных деревьев. Стоимость благоустройства территории в 2011 году
лишь по зонам производства работ
составила 27,1 млн. рублей или
4,2% общей стоимости этих работ.
По итогам ремонтной кампании
2012 года эта сумма увеличилась до
51 млн. рублей, что составило 6,8%
от стоимости строительно-монтажных работ. Еще больше средств предусматривает на эти цели ремонтная
кампания 2013 года.
Увеличение связано, в основном, с новым техническим требованием нормативных актов, а именно
необходимостью восстановления
асфальтобетонного покрытия не
только на месте производства работ,
а на всей ширине проезжей части
улицы или проспекта.
Отчетливо видно, какие сложности приходится преодолевать
специалистам ОАО «КТК» при ремонте и реконструкции теплотрасс
в условиях загруженной бесконечным транспортным потоком миллионной Казани.

ОАО «Сетевая компания» продолжает работы
по направлению «Цифровая подстанция»

В

недрение данной технологии
в электросетевом комплексе
Татарстана предусматривается долгосрочной целевой программой
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Республике Татарстан на 2011
- 2015 годы и на перспективу до
2020 года», утверждённой постановлением Кабинета Министров РТ от
29.07.2010 №604, в рамках проекта
«Региональная интеллектуальная
электрическая сеть в ОАО «Сетевая
компания».
В 2013 году планируется реализовать пилотный проект «Цифровая
автоматизированная система учета
электроэнергии». Ключевым элементом проекта станет установка
волоконно-оптических трансформаторов тока и напряжения на КВЛ 110
кВ Магистральная-Казанка на ПС
220 кВ Магистральная. Кроме этого

предполагается установка современных приборов учета, устройств сбора
и передачи данных, коммутаторов,
поддерживающих международный
стандарт МЭК 61850.
Важно отметить, что проект реализуется совместно с ведущими компаниями РФ, такими как
ООО «Р.В.С.», ЗАО «Профотек», ООО
«Прософт-Системы», ЗАО ИТФ «Системы и технологии» и все основное
оборудование, которое будет использовано в его реализации, – российского производства.
Одним из таких производителей
является ООО «НПП «Динамика»
(г. Чебоксары). Данное предприятие
производит испытательное оборудование для устройств релейной защиты и автоматики. Специалисты ООО
«НПП «Динамика» одними их первых
в России разработали и подготовили
к серийному производству обору-

дование с поддержкой протокола
Международной электротехнической
комиссии МЭК 61850. В целях обмена опыта по этому направлению
и получения практических навыков
работы с оборудованием в период
с 28.02.2013 по 01.03.2013 был
осуществлен выезд представителей
управления ОАО «Сетевая компания»
и Казанских электрических сетей
в ООО «НПП «Динамика».
Специалисты и руководители
ОАО «Сетевая компания» ознакомились с организацией производства
на данном предприятии, приняли
участие в консультационном семинаре по стандарту МЭК 61850
работе с программно-техническим
комплексом РЕТОМ 61850. Согласно
достигнутым ранее договоренностям
один комплект РЕТОМ 61850 передан на опробование в Казанские
электрические сети.

Подведение итогов Республиканского конкурса
«Благотворитель года 2012»

ОАО «Казанская теплосетевая компания»
начало ремонтную кампанию по подготовке
к новому отопительному сезону

ОАО «Сетевая компания»
признано победителем
Республиканского
конкурса «Благотворитель
2012 года».
Диплом победителя
в номинации «За
многолетнее партнерство»
генеральному директору
ОАО «Сетевая компания»
Ильшату Фардиеву
вручил Президент РТ
Рустам Минниханов.
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одведение итогов Республиканского конкурса «Благотворитель года» и награждение его
победителей состоялось в Театре
оперы и балета им. М.Джалиля. В
церемонии приняли участие первый
президент РТ - Государственный
советник РТ Минтимер Шаймиев,
Председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин, первый заместитель
Премьер-министра РТ Равиль Муратов, представители министерств
и ведомств Республики Татарстан,
главы муниципальных районов РТ,
руководители крупных промышленных предприятий РТ – активные
участники благотворительной деятельности, известные меценаты, а

также директора домов-интернатов,
социальных приютов, дети - сироты,
семьи с приемными детьми.
Республиканский конкурс «Благотворитель года» стал традиционным и популярным событием в жизни нашей республики. «Начатый в
2007 году по инициативе Минтимера
Шаймиева конкурс стал традиционным и популярным событием. Татарстанская благотворительность стала
массовым общественным явлением.
В последние годы нами сделано немало для повышения социального
престижа благотворительности», –
отметил Рустам Минниханов.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке были награж-

дены наиболее достойные в деле
милосердия по итогам 2012 года.
Вручая дипломы победителям, руководители республики выразили слова признательности благородным
людям за проявленные ими доброту,
щедрость души и милосердие.
В номинации «За многолетнее
партнерство» победителем признано ОАО «Сетевая компания». Компания придерживается принципа
ответственного отношения бизнеса
к обществу и уже на протяжении
более десяти лет ведет масштабную
и разностороннюю благотворительную работу. При подведении итогов
благотворительной деятельности
энергетики с достоинством отмеча-

ют такие яркие и массовые акции,
реализованные в компании, как
«Даруя кровь – спасаешь жизнь»,
«Безопасные каникулы», «Помоги
собраться в школу» и другие.
С 2006 года компания реализовывает Республиканскую программу
профилактики детского электротравматизма.
ОАО «Сетевая компания» принимает активное участие в реализации
комплексного проекта «Культурное
наследие Татарстана».
Также компания оказывает
адресную помощь детским оздоровительным учреждениям, домам-интернатам для ветеранов и
инвалидов, детским домам, шко-

лам-интернатам, общественным
организациям инвалидов, Советам
ветеранов городов и районов республики, а также помогает в содержании и переоснащении объектов
социального и культурного значения.
ОАО «Сетевая компания» совместно
с другими энергетиками республики
уже много лет оказывает поддержку Мензелинской коррекционной
школе-интернату для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
В торжественной обстановке
генеральный директор ОАО «Сетевая компания» вручил многодетной
семье из города Мамадыш ключи
от нового автомобиля. У Николая
Петровича и Алевтины Сергеевны
Башковых, проживающих в городе
Мамадыш, одиннадцать детей.
Многодетная семья Башковых
является образцом крепкой семьи.
Благополучный родительский дом
дает каждому ребенку наглядный
пример счастливой жизни. Алевтина
Сергеевна работает воспитателем.
Двое воспитанников пошли по её
стопам.
Приятно, что на территории
Мамадышского муниципального
района есть такие семьи, которые
не боятся возможных проблем, а
решают их вместе и сообща. Родители заботятся не только о здоровье
и образовании детей, но и об их
нравственном и духовном воспитании. Подаренный автомобиль станет
хорошим помощником для многочисленного семейства.

ак показывает опыт прошлых лет,
в Казани отопительный сезон
завершится в конце апреля - начале
мая. Решение об этом предстоит принять местным органам власти исходя
из среднесуточной температуры наружного воздуха.
Еще в начале 2013 года теплоэнергетики разработали и согласовали графики летнего ремонта. В
связи с предстоящей Универсиадой
сезон массовых работ по подготовке к новому отопительному сезону
сокращается на период с 1 июня до
конца июля 2013 года и для выполнения поставленных задач теплоэнергетикам приходится работать
в жестких временных рамках.
Чтобы максимально использовать
ремонтный период до и после Универсиады работники теплосетевой
компании уже сегодня перешли в
режим повышенных нагрузок по
подготовке к новому отопительному
сезону. Начались земляные работы
по замене 900 метров трубопроводов диаметром 800 мм. по ул.
В.Чуйкова. В этом году ОАО «КТК»
намерено заменить 9 километров
397 метров магистральных трубопровода, 39 километров 830 метров внутриквартальных тепловых
сетей. В планах у казанских теплоэнергетиков заменить магистральные трубы на улице Г.Кулахметова,
Ш . Ус м а н о в а , Г. С а ф и у л л и н а ,
Ю.Фучика, Х.Ямашева, К.Симонова
и др. Реконструкция магистральных
тепловодов проходит в основном с
увеличением диметра: 630 мм. на

720 мм., 720 мм. на 820 мм, 820 мм
на 1020 мм. Они все расположены
на оживленных участках города, где
идет интенсивное строительство не
только объектов, но и автомобильных дорог, мостов, подземных и
надземных пешеходных переходов
и т.д.
Начать гидравлические испытания планируется уже в конце апреля.
В этом году их намерены проводить по максимально сокращённой
схеме. Однако, в случае большого
числа порывов, эти сроки могут быть
увеличены.
В ходе подготовки к новому
отопительному сезону теплоэнергетикам предстоит также выполнить
ремонт зданий и сооружений, насо-

сов перекачивающих станций и ЦТП,
а также ремонт теплообменного
оборудования, запорной и регулирующей арматуры.
В планах энергетиков ОАО «КТК»
освоить в ходе грядущей ремонтной
кампании свыше 1 млрд. рублей.
Качественное и полное выполнение
всех этих планов позволит Казанской теплосетевой компании успешно подготовиться к осенне-зимнему
максимуму нагрузок 2013/2014
годов и выполнить все обязательства перед потребителями по обеспечению надежного и качественного теплоснабжения, снижению
тепловых потерь, а также расширить
возможности по подключению новых
абонентов.

«Овощевод» должен
расплатиться
ОАО «Татэнергосбыт» взыскивает с ООО «Овощевод» в судебном порядке
более двух миллионов рублей. Будучи участником Федеральной Программы
финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей зеленодольский
«Овощевод» мог в рассрочку выплатить свой долг за электроэнергию до 2015
года. Однако недобросовестное отношение к графику платежей привело к
тому, что предприятие исключили из Программы.
Задолженность за электроэнергию у сельхозпредприятия образовалась с 2003 по 2004 год. Выплачивать отсроченный на 5 лет долг, да еще
и в рассрочку (с 2010 по 2015 год), ООО «Овощевод» был обязан благодаря
участию в Федеральной программе финансового оздоровления сельхозтоваропроизводителей. Согласно подписанному соглашению все пени за несвоевременную выплату также были поделены на части и включены в общую
сумму долга, которая в итоге составила 2 млн 800 тысяч рублей. Соглашение
составлялось на основе Федерального закона о финансовом оздоровлении
сельских товаропроизводителей, одним из направлений которого является
реструктуризация долгов перед поставщиками электроэнергии.
Овощевод ежегодно в течение пяти лет должен был выплачивать «Татэнергосбыту» по 564 тысячи рублей. Первый год с момента действия рассрочки прошел гладко для обеих сторон, но уже в 2011 году ООО «Овощевод»
не выплатило часть своего долга, в связи с чем Татэнергосбыт был вынужден
обратиться в суд. Исковые требования о взыскании этой суммы были удовлетворены Арбитражным судом Республики Татарстан.
Причины, по которым «Овощевод» не смог погасить в 2011 году часть
рассрочки, руководство объяснило возникшими объективными трудностями.
Исполняющий обязанности гендиректора ООО «Овощевод» Ильшат Калимуллович Сабирзянов посетовал на засуху, которая пришлась на 2010 и 2011
годы, и резко выросшие цены на товары, без которого сельхозпредприятие не
может функционировать: удобрения, корма и горюче-смазочные материалы.
Тем не менее, руководитель «Овощевода» признает, что предприятию по силам
выплачивать свой долг частями. «Полмиллиона рублей в год по программе
реструктуризации – вполне посильная сумма для нашего сельхозпредприятия, все выплаты мы производили по мере своих возможностей», – говорит
он. Иными словами, «Овощевод» платил по долгам не по установленному
графику, а как появится возможность либо …желание. Забывая при этом, что,
принимая решение участвовать в Программе финансового оздоровления,
предприятие брало на себя ответственность за выполнение графика погашения долга, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан поручилось за предприятие-должника перед «Татэнергосбытом».
В декабре прошлого года решением министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан ООО «Овощевод» был исключен
из Программы. Соглашение было расторгнуто по причине несоблюдения
графика платежей. «Татэнергосбыт» продолжает судопроизводство, чтобы
получить от «Овощевода» еще два миллиона рублей долга за электроэнергию.
Рынок, в условиях которого работает Гарантирующий поставщик Татарстана, диктует свои правила, а это значит, что никакие обстоятельства не снимут
с потребителей электроэнергии обязательств по оплате услуг, которыми они
полноценно пользуются, и долг погасить все равно придется. Тем более, что
по условиям действующего договора у «Татэнергосбыта» есть возможность
повлиять на желание должника платить по счетам – ввести меры по ограничению электроснабжения.
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Заместитель технического директора
ОАО «Сетевая компания» Геннадий Сергеевич
Петров награжден медалью «За доблестный труд»

Указом Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова,
за многолетний плодотворный труд
и большой вклад в развитие энергосистемы Татарстана, заместитель
технического директора по ремонту
и технологическому присоединению
Геннадий Петров награжден медалью «За доблестный труд».
Награду заслуженному энергетику РТ, в торжественной обстановке, в день его 60-летия, вручил
Генеральный директор ОАО «Сетевая
компания» Ильшат Фардиев. Вручая
ее, руководитель компании отметил,
что название награды очень точно
отражает суть трудовой биографии человека, отдавшего более 35 лет беззаветному служению электрическим
сетям, и воспитавшего целую плеяду
достойных специалистов разного направления, ставших преемниками.

Прославленный энергетик всю
трудовую жизнь проработал в энергосистеме республики. Свой трудовой путь он начал в 1976 году с
должности инженера центральной
службы РЗАИ РЭУ «Татэнерго». Уже
через два года он работает в службе
высоковольтных линий Казанских
электрических сетей. Талантливый
и трудолюбивый инженер показал
себя тут с самой наилучшей стороны. Последовательно он прошел
все ступени профессионального
роста – стал директором Казанских
электрических сетей. В 2004 году он
становится заместителем главного
инженера, а в 2006 году заместителем технического директора ОАО
«Сетевая компания».
Геннадия Сергеевича все знают
как организатора внедрения технологии работы под напряжением

на воздушных линиях электропередачи 500 кВ. Это был своеобразный прорыв в обслуживании
и ремонте высоковольтных сетей
Республики Татарстан. В высоком
уровне подготовки специалистовлинейщиков энергосистемы Татарстана во многом и его заслуга. Все
значимые и сложные по исполнению ремонтные работы на линиях
110-500 кВ были выполнены при
его личном участии. Геннадий Сергеевич, по поручению руководства
компании, организовал и создал
новое направление деятельности
– технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим
сетям ОАО «Сетевая компания». Вот
такая яркая трудовая биография у
юбиляра.
Этот скромный, общительный
и глубоко порядочный по жизни
человек становится решительным и
энергичным специалистом и руководителем, когда речь идет о производственных вопросах. В энергосистеме
его бесконечно уважают, потому что
точно знают: Геннадий Сергеевич –
хоть и требовательный, принципиальный, но очень добрый и ровный
в отношении к людям. Он фанатично
влюблен в дело своей жизни –
энергетику. А еще он прекрасный
семьянин и физкультурник, о чем
свидетельствуют награды со спортивных площадок. Именно поэтому
он в день своего 60-летия получил
из рук председателя общественного
объединения «Электропрофсоюз»
РТ Халима Ахунзянова и вторую
значимую награду – Почетный знак
Всероссийского Электропрофсоюза
«За содружество».

Теперь они знают все!
И Вы узнаете!
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Чемпионский мастер-класс
Воспитанники Мензелинской детской коррекционной
школы-интерната, благодаря энергетикам, взяли мастеркласс по игре в хоккей у многократного чемпиона России
В детской коррекционной школе-интернате в г.Мензелинске состоялась долгожданная встреча
энергетиков и их маленьких друзей.
Как и было обещано ранее, для ребятишек, увлеченных хоккеем, был
проведен мастер-класс с участием
профессионального тренера, многократного чемпиона России Олега
Владимировича Салтыкова. Перед
игрой ребята и взрослые порадовали болельщиков веселой эстафетой.
После чего хоккеисты разделились
на две команды и начали игру. Завершилось все вручением подарков
воспитанникам школы-интерната.
Кроме этого, энергетики пополнили
«зеленый уголок» черепахой.
В мероприятии участие приняли
генеральный директор ОАО «Татэнергосбыт» Рифнур Хайдарович Сулейманов, заместитель директора по
реализации тепловой энергии ОАО

«Генерирующая компания» Адель
Михайлович Славутин, начальник
Казанского филиала ОАО «Таттеплосбыт» Анатолий Александрович
Козлов.
Комментируя проведенное мероприятие, заместитель директора
по реализации тепловой энергии
ОАО «Генерирующая компания»
Адель Михайлович Славутин отметил: «Мы уже не первый раз играем
с ребятами в хоккей, и каждый раз
обращаем внимание на прогресс
наших подопечных. Гораздо лучше
стало и катание и броски, но чего
им не занимать – это воли к победе
и бесстрашия! Ребята показывают
характер и самоотверженность как
настоящие мастера. Впереди весна
и лето, так что мы будем готовиться
к футбольным и волейбольным
баталиям с нашими маленькими
друзьями».

«Я верю в объединение энергетиков и не теряю надежды на это»

В

марте свой семидесятилетний
юбилей отметил Заслуженный
энергетик Татарской АССР, человеклегенда для коллег Закария Бариевич Багманов. С его именем
связано строительство важнейшего
энергетического объекта республики – подстанции «Киндери». Она
была введена на полную проектную
мощность в работу в 1976 году и является опорной подстанцией 500 кВ,
от которой получают электроэнергию потребители казанского узла.
Тридцатилетним руководителем возглавил он этот сложнейший объект.
– В тот период, когда меня направили руководить подстанцией,
казанскому энергоузлу уже перестало хватать мощностей. При дефиците
того времени в 800 мегаватт, фактически было принято решение о вводе
оборудования мощностью до полутора миллиона мегаватт, – вспоминает

Он говорит, что ему всегда везло
на руководителей. В то время во
главе отрасли были такие люди, как
Виктор Константинович Шибанов,
Клара Владимировна Иванова,
Владимир Федорович Малов и другие. Но ради справедливости нужно
отметить, что и руководителям везло
с Закарием Бариевичем. Сейчас
уже осталось немного людей, которые могли бы вспомнить довольно
примечательную историю в его трудовой биографии. Речь снова идет
о периоде работы в Бугульминских
электрических сетях, руководил
которыми в то время Евгений Георгиевич Астафьев, прекрасный, как
сейчас принято говорить, менеджер,
грамотный специалист, отзывчивый
и интеллигентный человек. Он по
состоянию здоровья уже не мог
полноценно управлять предприятием и фактически выполнял эту
работу Закария Бариевич Багманов.
Именно он сделал все от себя зависящее, чтобы, несмотря на болезнь,
ничего не изменилось в жизни его
наставника, он продолжал руководить с должности главного инженера
предприятия.
– Что я считаю главным для
руководителя, – задумался Закария Бариевич, в первую очередь,
профессионализм, нельзя раздавать указания, не представляя
как именно это будет сделано и для
чего это делается. Честность и открытость тоже очень важны, люди,
которые работают с тобой, должны
понимать: ты многого требуешь не
только от них, но и прежде всего от
себя. И никаких настроений и предпочтений. Я стал руководителем в
молодом возрасте, тогда это была
большая редкость. Приходилось ко-
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З.Б. Багманов:

Закария Бариевич. – Вообще это
золотые годы для энергетики республики. Именно в это время были
введены основные мощности, в год
строились 5-6 подстанций и до 400
километров линий электропередач.
Это были сложнейшие по интенсивности годы, но и самые интересные.
Разбираться во всем приходилось
не только самостоятельно, потому
что специалистов, которые могли
бы поделиться опытом и знаниями,
просто не было, но и в кратчайшие
сроки, быстро принимать решения
и что еще более важно, нести за них
ответственность.
Закария Бариевич за свою
долгую работу руководителем еще
не раз убеждался в том, что новые
технологические решения подчас
граничат с огромным риском и даже
авантюризмом. Взять в этом случае
всю ответственность на себя может
не каждый. Только тот, кто точно
знает, ничего невозможного нет для
людей, которые объединены одной
общей идеей и в едином порыве
хотят реализовать задуманное.
Такая сила способна изменить все
что угодно, даже законы природы.
В 1970 году, придя после окончания Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства инженером в Бугульминские
электрические сети, ему сразу же поручили сложнейший проект – документальное отражение действующих схем
сетей. Работа, которая потребовала не
только знаний и навыков, но и скрупулезности, терпения и ответственности.
Труд был оценен. Через год Закария
Бариевич возглавит группу подстанций Бугульминских электрических
сетей, через семь лет станет главным
инженером этого предприятия.
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ординировать работу специалистов
значительно старше себя. Я считаю,
мне помогли объективность и непредвзятое отношение.
Жизнь приготовила Закарию
Бариевичу еще много сложных и
важных проектов. Каждый раз ему
приходилось начинать с нуля, налаживать работу и снова переходить
на новые объемы. В 1989 году он
стал заместителем директора по
капитальному строительству и социальным вопросам Казанской ТЭЦ-1.
За 8 лет до его прихода на предприятии началось строительство
газопровода высокого давления,
закончить его сооружение удалось
только с приходом З.Б. Багманова.
Он заменил два водовода и активно
занимался строительством жилья
для сотрудников.
Работал много и упорно всегда.
Коллеги рассказывают, что на строительстве подстанции Киндери не
спал по четверо суток. Лишь сумасшедшая боль в глазах заставляла
лечь в постель, но и тогда заснуть
было невозможно.
Остановил Закария Бариевича
инфаркт. В 52 года он понял, что
пора менять темпы и отношение к
работе. И, действительно, темпы
на время снизил, а вот отношение
к работе изменить не удалось.
И после этого он много работал,
уговаривая себя и близких, что снял
с себя основную нагрузку, он год за
годом набирал темпы. На вопрос,
почему так происходило, неужели
так нравится ваша работа, отвечает
незатейливо: «Не просто нравится,
я получал огромное удовлетворение
от того, что делаю. Я совершенно
счастливый человек, ни об одном
своем дне не жалею».

Удивительное свойство Закария Бариевича в том насколько
он хорошо и точно воспроизводит
события многолетней давности. Он
закончил институт в Челябинске и
о том времени говорит так, словно
это было вчера.
– Челябинск был тогда городом
студентов и рабочих. Ничего наносного, буржуазного там не было.
Но атмосфера была потрясающая,
– рассказывает он. – Я совмещал
учебу в институте с работой в горсвете. Был диспетчером и по вечером
зажигал свет над городом. По ночам,
когда дежурил, успевал готовиться
к экзаменам, писал лекции. А еще
помню вкус настоящих уральских
пельменей. Ни до, ни после таких
не ел. Они раньше готовились с начинкой из лосятины, медвежатины,
оленины, и не с фаршем, а мелко порубленным мясом. Наесться такими
пельменями было невозможно.
Нет еще и года, как Закария
Бариевич не работает. Он решил
посвятить время себе и близким
людям, говорит, что наслаждается
свободой и ничегонеделанием.
Глядя на этого удивительно светлого
человека, поначалу даже начинаешь верить в то, что он ушел из профессии. Но только до тех пор, пока
он вновь не начинает говорить об
энергетике: «Я не верю, что реформа по разъединению энергетиков
способна дать положительные результаты. Всегда сравниваю энергетику с человеческим организмом.
У нас много органов, но убери хоть
один, и нас не станет. Вот также
с отраслью – эффективны мы можем быть только вместе. Я верю
в объединение энергетиков и не
теряю надежды на это».

Закладка капсулы
с посланием потомкам
13

марта состоялась торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам
на месте строительства учебного
полигона «Подстанция 110/10 кВ»
на территории КГЭУ. «Сегодня мы
закладываем фундамент для всей
энергосистемы, - подчеркнул в своей
речи ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов. – Это событие имеет ключевое
значение для продолжения развития
не только Энергоуниверситета, но
и для энергетической отрасли РТ:
на подстанции кроме студентов
будут учиться и стажироваться специалисты ведущих энергетических
компаний».
Под торжественную музыку присутствующему министру образования и науки РТ Э.Н. Фаттахову,
ректору КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянову
и командиру штаба строительных отрядов Энергоуниверситета Ильдару
Суфиярову были вручены мастерки
и капсула.

«Сегодня, 13 марта 2013 года,
проходит значимое событие – закладка капсулы на месте строительства учебного полигона на базе
Казанского государственного энергетического университета, – такими
словами начиналось послание будущим поколениям. – Это реальный
шаг в воплощении мечты о высокотехнологичной, инновационной площадке для получения качественного
профильного образования».
После закладки капсулы ректор
КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов провел
брифинг для ведущих СМИ РТ, на
котором высказал слова глубокой
признательности руководству Республики Татарстан, оказавшему
всестороннюю поддержку Энергоуниверситету.
Кроме того, рассказал о проектировщиках, подрядчиках и поставщиках оборудования, благодаря которым стало возможным
строительство данного объекта:

ОАО «Сетевая компания», ТЭА «Ресурс-Холдинг» и его структурное
подразделение ОАО «СВЭСС», ООО
«КЭР-инжиниринг», ЗАО «ЗЭТО»
г. В.Луки, ЗАО «Техноэнергокомплект» г. Дубна Московской области, ЗАО ЧЭАЗ г. Чебоксары,
ГК «ИНВЭНТ».
Мероприятие завершилось экскурсией для гостей по КГЭУ, где был
представлен проект демонстрационного учебно-научного инновационного центра «Энергосбережения и энергоэффективности»,
создаваемого КГЭУ совместно
с Министерством образования
и науки РФ, «Российским энергетическим агентством», Министерством
энергетики РФ.
В центре будут представлены
все передовые технологии энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности,
на транспорте, в бюджетной сфере
и в быту.

аждые 2 года летом в разных
странах мира проходят международные студенческие игры. В
России первая универсиада была
седьмой в своей истории. Ни для
кого не секрет, что XXVII Игры –
Универсиада 2013, не обойдут нас
стороной! 9350 спортсменов из 175
стран мира будут соревноваться по
27 видам спорта на 49 спортивных
объектах в столице нашей республики – Казани. Из изъявивших
желание 50000 претендентов стать
членами уникальной команды помощников оргкомитета Игр 2013
выберут наиболее достойных 20000
волонтеров, которые будут задействованы по 50 функциональным
направлениям. В связи с этим,
15 марта, в стенах КГЭУ прошло
первое занятие, которое положило начало обучению волонтеров
«Казань 2013». Напоминаем, что и
первый рекрутинговый центр для
качественного и тщательного отбора кандидатов был открыт на базе
Энергоуниверситета.
С приветственным словом выступила начальник отдела по работе волонтеров Анна Фельдман: «Сегодня
мы собрали Вас, первые волонтеры,
прошедшие серьезный отбор и компетентные в своем направлении.

У Вас есть возможность посмотреть
универсиаду с другой стороны».
Вначале универсиадские тренеры провели знакомство с членами
единой команды волонтеров и организовали для них тренинги, которые
помогли ребятам узнать друг друга,
раскрепоститься и проявить себя.
Помимо этого волонтеры узнали
интересные факты о предстоящей
универсиаде.
Программа подготовки волонтеров «Казань 2013» будет включать в себя 4 модуля: ориентационный, общий, функциональный
и объектовый. Кроме очных встреч
с тренерами активно применяются
и дистанционные технологии.
Волонтеры из числа жителей
Казани начали получать знания
на базе учебных заведений уже
сегодня, в то время как обучение
в регионах России – на базе 34
волонтерских центров – начнется
с 10 апреля.
Интересный факт: выпускница
КГЭУ, солистка любимейшей группы
жителей нашей республики «Мураками» Диляра Вагапова – посол
универсиады.
Катерина Сокирко,
Вероника Галямутдинова

Изобретатели КГЭУ – первые!
Н

аш вуз занял 1 место среди научно-исследовательских институтов
и вузов по итогам «Республиканского смотра на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди
предприятий, организаций и учреждений Республики Татарстан за 2012 год»
(в соответствии с Постановлением Президиума республиканского совета
общества изобретателей и рационализаторов РТ от 22 февраля 2013 г.).
А среди всех научно-исследовательских организаций Энергоуниверситет
стал 2-ым, уступив только ОАО «Татнефть».
Энергоуниверситету присвоено звание «Лучшее учреждение среди ВУЗов
и НИИ 2012 года», а коллективу изобретателей – денежная премия.
Помимо этого руководством университета принято решение о дополнительном премировании ученых из бюджета КГЭУ.

Лучшие женщины-учёные в КГЭУ!

7

марта 2013 года, накануне Международного женского дня, Мэр Казани
Ильсур Метшин в столичной Ратуше наградил выдающихся женщин Казани. Торжественное мероприятие приурочено к подведению итогов городского
конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
Среди награжденных – директор института теплоэнергетики КГЭУ
Н.Д. Чичирова, удостоившаяся звания «Лучшая женщина-учёный». Наталья
Дмитриевна – единственная женщина в России, заведующая кафедрой
тепловые электростанции, разработки которой активно используются на
многих энергетических предприятиях Российской Федерации.
Были отмечены и мужчины. Они награждались в таких номинациях, как
«Мужчина-лидер» и «Мужчина – благородное сердце».
Но подлинными хозяйками праздника стали милые дамы, всё внимание
присутствующих мужчин было приковано к ним. Имена всех достойных женщин будут внесены в книгу почёта города Казани.
Мы горды, что среди всех почетных граждан Казани будет и наша коллега
Н.Д. Чичирова! Вдвойне приятно, что именно в номинации «Женщина-учёный».

Коллективом изобретателей КГЭУ в 2012 году была
подана 231 заявка и получено
204 патента, в том числе:
n 41 патент на изобретения,
n 141 патент на полезные
модели,
n 22 свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ.
В 2012 году 206 сотрудников, аспирантов и студентов
КГЭУ стали авторами заявок
на изобретения, полезные
модели и программ для ЭВМ.
Среди них наиболее активными изобретателями
являются:
Юрий Сергеевич Маркин, профессор кафедры
«Механика»:
в 2012 году получил
101 патент и подал 139 заявок на полезные модели;
Михаил Александрович
Таймаров, профессор кафедры КУПГ:
37 патентов, 28 заявок;
Шамсумухамет Исламович Вафин, профессор
кафедры. ЭПП:
19 патентов, 9 заявок.
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Пришёл. Увидел. Удивился!
В

канун Международного женского дня в НЧТК состоялась
выставка творческих работ сотрудников компании. Впервые подобное
мероприятие было организовано
в прошлом году, но тогда ее посетители могли в полной мере оценить
творения только трех авторов:
Светланы Сапожниковой, Светланы
Корытченко и Марины Хурматовой.
В этом году география творческих работ значительно расширилась. По словам председателя
профкома НЧТК Татьяны Новиковой,
вначале выставку хотели сделать
в едином стиле, исходя из какой-то
определенной техники создания
работ. Но потом решили: чем разнообразней она будет, тем лучше, ведь
у каждого есть своя любимая манера
творческого выражения своих идей.
Тем более, что разнообразие стилей
сможет привлечь куда большее число участников.
– На этот раз мы не стали отдельно отмечать первые, вторые
и третьи места, – говорит Татьяна
Александровна. – Придумали чисто
символические подарки для всех
участников, чтобы отметить тех, кто
что-то умеет. Главное – все должно
быть сделано своими руками. Если в
прошлом году выставка была скорее
спонтанной, то сейчас мы решили,
что нужно объявить о ней всем,
чтобы смогли принять участие все, у
кого есть хоть какой-нибудь талант.
А талант, по мнению председателя профкома, не может быть оценен
количеством баллов. Тем более что
работы были представлены в раз-

«Мисс Энергия – 2013»
личных стилях: тут и батик, и бисер,
и купаж, и вязание, и вышивка…
Неожиданностью стало участие
в выставке… мужчин, которые, как
оказалось, могут увидеть красоту
буквально во всем! Так, Альберт
Павлов из диспетчерской службы
принес вышивки крестиком, а Рафик
Сафин (служба насосных станций) –
поделки из… пластиковых бутылок.
Таланту этих представителей сильного пола можно только позавидовать.
На сей раз свои работы представили 14 человек – девять женщин,
двое мужчин и трое детей работников компании. Посетители выставки, восторгаясь замечательными
работами своих коллег, задавали
один и тот же вопрос: когда же эти
мастера своего дела находят время?
Ведь у них, как и у всех, большая
нагрузка на работе, да и домашних
дел хватает! А ответ прост: истинно

творческий человек способен так
организовать свой день, что времени хватает на все.
То творческое трио, с которого,
в принципе, все и началось (Сапожникова, Корытченко и Хурматова), в
этом году выставило новые работы,
уже в совершенно другой технике. И
это, наверняка, станет стимулом для
их коллег, которые на этот раз поскромничали принести свои работы.
Тем более, что некоторые местные

рукодельницы уже дают настоящие
мастер-классы, учат других постигать
азы своего увлечения.
А одна из участниц выставки
подарила свои изделия сотруднице
предприятия. Возможно, в следующий раз в рамках праздничной
экспозиции проведут своеобразный
аукцион, поскольку на многие поделки уже имеется большой спрос.
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Эльмира Яковлева

Энергетики вышли на лыжню
23

марта в Заинске состоялись
соревнования по лыжным
гонкам в зачет XIV Спартакиады
командиров производства энергетиков Татарстана, а неделей ранее соревнования по лыжным гонкам в зачет XII Спартакиады среди трудовых
коллективов Электропрофсоюза РТ.
Соревнования проводились
в спортивно-оздоровительном центре «Ялта-Зай», где в декабре прошлого года, благодаря ОАО «Сетевая
компания», состоялось открытие
освещенной трассы, протяженностью 4.2 км. Именно эта база стала

в последние годы центром развития лыжных гонок в республике.
В зимний период здесь проводятся
крупные Всероссийские и Республиканские соревнования, учебнотренировочные сборы по лыжным
гонкам.
Хотя центр имеет прекрасно подготовленные, с профессиональной
точки зрения, спортивные трассы,
участникам спартакиады пришлось
столкнуться с последствиями аномальных погодных условий: сильный
ветер и температурные перепады испытывали спортсменов на прочность.

К счастью, уровень мастерства
представителей энергопредприятий
достаточно высок, конкуренция на
лыжне – большая. В общей сложности, на старт вышли свыше двухсот
человек – это 26 команд командиров производства и 30 команд
трудовых коллективов предприятий
энергосистемы Татарстана.
Для участия в XIV Спартакиаде
командиров производства энергетиков Татарстана, состоявшейся 23
марта, были допущены руководители
предприятий, главные инженеры и
их заместители, начальники цехов,
отделов и служб. Лучший результат
показал коллектив Альеметьевских
электрических сетей (в состав команды вошли: Латипов Альмир, Сафиуллин Радик, Самигуллин Сирин,
Макарова Любовь). Второй пришла
команда Заинской ГРЭС, третье место досталось ООО ОП «Энергощит».

Победителями и призерами
в личном первенстве стали: в категории до 35 лет (мужчины) Захаренков
Александр (Набережночелнинская
ТЭЦ), Горянкин Владимир (ООО ОП
«Энергощит») и Гареев Вадим (Казанские эл. сети); в категории до 45 лет
(мужчины) – Муктасибов Фарит (Набережночелнинские электрические
сети), Резитдинов Рамиль (ОАО «Нижнекамская ГЭС») и Ахметов Марат
(ТГК Уруссинская ГРЭС); в категории
старше 45 лет – Якупов Тагазим (Набережночелнинские электрические
сети), Ахметзянов Фарид (Чистопольские электрические сети) и Акатьев
Валерий (Заинская ГРЭС).
Лучшие результаты в личном
первенстве у женщин показали:
в категории до 45 лет – Макарова
Любовь (Альметьевские Электрические сети), Яранцева Олеся (Заинская ГРЭС) и Залалтдинова Татьяна

(Буинские электрические сети), в
категории старше 45 лет – Мустафина Ксения (ООО «Генерирующая
компания»), Абдулганеева Фарида
(ООО «Энерготранс») и Патракова
Ирина (Набережночелнинская ТЭЦ).
Победители лыжных гонок были
награждены медалями и дипломами.
Поддержать свои коллективы в «Ялта-Зай» приехали многие сотрудники и руководители
предприятий. Это свидетельствует
о неугасающем интересе к спорту
и активной жизненной позиции,
об отличной физической подготовке,
как показателе высокой активности
и работоспособности персонала,
который наравне с успехами в профессиональной области не забывает
и о физическом развитии.
Желаем спортсменам-энергетикам новых достижений и ярких
побед!

марта 2013 года состоялся долгожданный конкурс
красоты и таланта «Мисс Энергия
– 2013», организованный Молодежным комитетом Управления ОАО
«Генерирующая компания». Впервые
данный конкурс прошел в г.Заинске
11 лет назад.
Этот день стал волнительным
для всех сотрудников Общества,
так как выбирали самую красивую,
талантливую и энергичную девушку
компании.
С самого утра в Управление
приезжали группы участников от
филиалов, и в актовом зале царила
напряженно-творческая обстановка.
Предстояла упорная и увлекательная борьба. Кто-то репетировал на
сцене, кто-то за сценой, кто-то пел,
а кто-то перебирал многочисленные
костюмы. А костюмов, действительно, было не счесть, так как участницам предстояло пройти 5 конкурсных туров, проявив себя не только
с творческой, но и с интеллектуальной стороны, и показать всю свою
красоту, грацию и таланты.
Прозвучали фанфары, зрители
и жюри заняли свои места, и на сцене началось праздничное действо.
Первым конкурсом стало дефиле
в образе деловой женщины.
Мероприятие открыл председатель жюри Анатолий Васильевич
Краснов. «Это волнительный день

не только для конкурсанток, но и для
членов жюри», – сказал он. Выделить
одну единственную заслуживающую
титула «Мисс Энергия – 2013» среди
таких прекрасных девушек, действительно, очень сложно.
Вторым этапом конкурса «Мисс
Энергия – 2013» было представление визитной карточки «Я и мое
предприятие». Многие участницы
подготовили видеоролики, в которых показали свою роль в сложном
процессе энергетического производства, сдобрив презентации
прекрасными вокальными и хореографическими постановками. Так,
например, Фадина Ольга вместе
с дружной группой поддержки Набережно-Челнинской ТЭЦ исполнила заводную песню «Зажигай»,
а Ионова Светлана из Управления
выплясывала украинские танцы
под энергичную «Хуторянку» в своем
исполнении.
Помимо конкурсных номеров
были представлены концертные
номера творческих коллективов
филиалов. Своими вокальными данными порадовали зрителей Маврин
Андрей с песней «Я скучаю по тебе»,
Волков Алексей, который исполнил
зажигательную «Алмагачларым»,
Фокин Владимир («Ах, какая женщина»), и, конечно же, рэп в исполнении
Андрея Тронина. Также не обошлось
без полюбившегося всем танца гор-

цев из СП «Балкыш» (солист Гайниев
Ильнур) и юмористической сценки
от Нижнекамской ГЭС в исполнении Шигапова Ленара и Салахова
Ильшата.
В интеллектуальном конкурсе
девушкам предстояло показать свою
смекалку и чувство юмора в предложенных им курьезных ситуациях.
С чем они с легкостью справились.
Далее праздничную программу
продолжил самый интересный творческий конкурс. Представительница
Нижнекамской ГЭС Шайдуллина
Эльвира в дуэте с Салаховым Ильшатом исполнила лирическую песню
на татарском языке. Не уступала
в этом жанре и Габсаликова Алия
(Казанская ТЭЦ-1), она исполнила
современную песню, под которую
зажигали танцоры хип-хопа. Безусловно, не осталось без внимания
и хореографическое направление.
В этом жанре показали свои способности представительницы трех
станций: Телегина Елена (Заинская
ГРЭС) вместе с группой поддержки
показала чудеса пластики тела в
танце универсиады, Галимуллина
Анастасия (Елабужская ТЭЦ) исполнила шуточный танец «Приключения Шурика», а Мухаметшина
Гулина (Казанская ТЭЦ-2) зажгла
под ритмы страстного фламенко.
Особо хотелось бы отметить монолог
«Я – Эва» на стихи Марины Цвета-

евой, прочитанный Фадиной Ольгой (Набережно-челнинская ТЭЦ),
и игру вокально-инструментального
квинтета, в составе которого Ионова Светлана, представительница
Управления, показала виртуозную
игру на домре.
Заключительным и самым шикарным конкурсом стало дефиле
участниц в роскошных вечерних нарядах. По своему величию девушки
ОАО «Генерирующая компания» не
уступали голливудским звездам на
красной дорожке.
Наступил самый ответственный
момент, и члены жюри удалились на
совещание, где в бурной беседе подвели итоги и присудили номинации.
Вернувшись в зал, судьи перешли к
торжественной части мероприятия:
объявлению результатов, вручению
дипломов, ну и, конечно же, подарков.
Итак, титул «Мисс Энергия –
2013» завоевала Ионова Светлана (Управление ОАО «Генерирующая компания»). Титул «Вице мисс
Энергия – 2013» был присвоен
представительнице Нижнекамской
ГЭС Шаудуллиной Эльвире. «Мисс
Очарование» стала Фадина Ольга
(Набережно-Челнинская ТЭЦ). Титул
«Мисс оригинальность» получила
Галимуллина Анастасия (Елабужская
ТЭЦ). «Мисс Грация» стала Габсаликова Алия (Казанская ТЭЦ-1), «Мисс

Санаторий «Балкыш» готов ко встрече
с маленькими «энергетиками»
Д

аже самые маленькие «энергетики» теперь имеют прекрасную
возможность оторваться от экранов
телевизоров и мониторов компьютеров и провести несколько незабываемых дней с пользой для своего
здоровья в санатории «Балкыш». Санаторий-профилакторий принимает
детей любого возраста и готов предоставить своим маленьким гостям
полный спектр необходимых услуг.
Шведский стол санатория предлагает большой выбор блюд и напитков, а также диетическое детское
питание. В спортивном комплексе
опытные инструкторы, владеющие
методиками физического оздоровления детей, проводят занятия
лечебной физкультурой и спортом.
Особенно хотелось бы отметить ежедневные занятия в плавательном
бассейне, где имеется возможность
обучения плаванию детей младшего возраста в отдельном детском
бассейне, оснащенном всеми приспособлениями для плавания, в то
время как подростки смогут наравне
со взрослыми освоить методики
оздоровительного и спортивного
плавания в большой чаше бассейна.
Все тренеры и инструкторы санатория имеют большой опыт групповых
и индивидуальных оздоровительных,
спортивных занятий с детьми любого
возраста.

В зимнее время ничто так не
объединяет, как неспешная лыжная
прогулка всей семьей в лесу, в то
время как в летний период для детей
имеется прекрасная игровая площадка на открытом воздухе.
Опытный медицинский персонал
готов предложить своим маленьким пациентам такие процедуры
как грязелечение и парафиновые
аппликации, медицинский массаж,
ингаляции, травяные и искусственные ванны, физиотерапевтическое
лечение на современном оборудовании. Для детишек с аллергическими
заболеваниями, частыми простудами и инфекциями дыхательных путей
работает соляная шахта.
Комфортные номера санатория
«Балкыш», полноценное питание,
лечебный воздух смешанного леса,
а также занятия спортом, плаванием
и лечебно-оздоровительные процедуры позволят провести активную
профилактику заболеваний, укрепить иммунитет ребенка и сформировать его желание вести активный
образ жизни на пути к здоровью и
долголетию.
Оздоровительную путевку
«Мать и Дитя» в санаторий-профилакторий «Балкыш» можно приобрести через профсоюзный комитет
предприятия и непосредственно в
санатории.

Нежность» – Мухаметшина Гулина
(Казанская ТЭЦ-2) и «Мисс Улыбка»
– Телегина Елена (Заинская ГРЭС).
Мероприятие подошло к концу.
Общее фото участниц и жюри на
память. Цветы и поздравления болельщиков и друзей. Прошел страх
и волнение, в душе остались только
самые теплые и радостные чувства...
От лица Молодежного комитета
Управления и организаторов конкурса красоты и таланта «Мисс Энергия – 2013» хотелось бы выразить
огромную благодарность коллективам филиалов, которые приняли
активное участие в подготовке своих
прекрасных представительниц.
Приятно отметить ту активность,
с которой проходило голосование
на сайте ОАО «ГК». И даже тот факт,
что предлагалось устроить он-лайн
трансляцию на филиалы, который
свидетельствует, что ни один сотрудник компании не остается безучастным ни в одном мероприятии,
проводимом ОАО «Генерирующая
компания».
Думаю, что идея сплотить и активизировать молодежь ОАО «Генерирующая компания», набирает свои
обороты и приносит первые плоды.
Председатель
Молодежного комитета Управления
ОАО «Генерирующая компания»
Динара Гилязова
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Мобильные устройства под угрозой!

Имидж делового человека
О

Чего стоит опасаться пользователям мобильных устройств в настоящее время. Некоторые, наиболее
часто встречающие, виды угроз:
1. Мошенничества с использованием методов социального
инжиниринга.
На телефон отправляются SMS
или звонки:
– SMS типа: «Мама, срочно положи 100 рублей на номер ….»;
– SMS-уведомления о «выигрышах» телефонов, ноутбуков и автомобилей;
– SMS из «банка»: «Ваша банковская карта заблокирована»;
– Звонок от «сотрудника технической поддержки сотового оператора», например, о перенастройке
сети или иных технических работах.
2. Мошеннические контентресурсы:
– Некорректная цена (занижение стоимости предлагаемого
на Интернет-ресурсе контента);
– Подписка на платные сервисы
(срок действия услуги автоматически
продлевается на платный период).
Вот несколько советов, которые помогут Вам:

– Не переходить по ссылкам,
содержащимся в полученных на
мобильный телефон SMS или MMSсообщениях;
– Пользоваться платными
сервисами, предусматривающими
отправку SMS-сообщений, только на известных и проверенных
ресурсах;
– Не устанавливать на телефон
неизвестные программы, регулярно
обновлять на мобильном устройстве
антивирусные программы;
– Не перезванивать на незнакомые номера;
– Не отвечать на SMS с незнакомых номеров;
– Не оставлять личную информацию о себе (адрес, телефон,
материальное положение и т.п.)
в социальных сетях.
Если Вы все же попали в неприятную ситуацию:
1. Позвонить мобильному оператору и объяснить ситуацию.
2. Обратиться с заявлением
в правоохранительные органы.
Управление экономической
защиты и режима

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

деловом имидже говорят и пишут
очень много. Тему эту можно развивать бесконечно: имидж состоит
из огромного количества элементов.
Это и одежда, и аксессуары, и манера говорить, и походка, и чистота
ногтей и волос, и модель телефона,
и оформление визитной карточки,
и многое-многое другое. Но так как
в целом имидж – это впечатление,
которое остается после нашего ухода, то в наших силах сделать его как
можно более позитивным. То есть
внушить собеседнику уверенность
в нашем профессионализме и надежности, а также оставить ощущение приятного и комфортного
общения.
Имидж сегодня является высокоэффективным инструментом для
представления человека или коммерческого проекта в общественном или индивидуальном сознании.
Собеседник оценивает нас за
несколько секунд – это и есть первое
впечатление, которое позднее изменить порой очень и очень сложно.
На первый взгляд оценивают не интеллект – о человеке судят по обуви,
осанке, цвету лица. Это может показаться несправедливым, но такова
реальность. Причем, как говорится,
«у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление».
Как же создаётся имидж? Прежде всего, с помощью рекламы
и средств массовой информации,
которые давно стали основными
«зодчими» общественного сознания
и мировосприятия. При этом совершенно неважно, вокруг какого
человека или компании будет соз-

дана имиджевая аура, она же непробиваемая броня. Второй источник
– это экономически и социальный
успех, который формирует имидж
«успешного делового человека» вне
зависимости от личностных качеств
конкретного субъекта.
Деловой имидж – это то представление, которое вы создаёте
сами о себе как внешнее отражение
вашей личности и как показатель
ваших деловых и чисто человеческих
качеств. Чем оно удачнее, тем выше
ваш профессиональный и политический авторитет, тем легче находить
общий язык с окружающими и завоёвывать у них признание и должное
уважение. Удачный деловой имидж
влияет не только на восприятие вас
окружающими, но и на ваше восприятие самого себя.
Манеры делового человека –
это манеры человека воспитанного,
естественно следующего правилам
культуры поведения и делового
этикета. Импонирует уверенность
без самоуверенности и развязности. Суетливость и нервозность
противопоказаны. Ваш имидж может серьёзно пострадать, если люди
распознают в вас человека в целом
грубого и вежливого только в определённых ситуациях. Большинство
из них желает видеть перед собой не
только специалиста, а прежде всего
приятного и любезного человека.
Речь делового человека производит благоприятное впечатление, если он не только умеет ясно
и последовательно выражать свои
мысли, не испытывает затруднений
в выборе слов, но и произносит

слова правильно, достаточно громко
и отчетливо.
Наконец, перейдем к фундаменту вашего делового имиджа – профессионализму. Вы можете много
и красиво говорить, но если ваши
слова не подкрепляются делами,
то ваша деловая репутация будет
весьма недолговечной. Причем
профессионализм подтверждается
не дипломами и сертификатами,
висящими в рамках под стеклом на
стене вашего кабинета, а конкретными успехами и достижениями.
Не трубите о своих успехах направо
и налево; просто делайте то, что
должны, и делайте это качественно.
Не упускайте возможности углубить
свои профессиональные знания
и улучшить навыки, учитесь, совершенствуйтесь, узнавайте новое,
и скоро вам не нужно будет никому
рассказывать о своих достижениях:
наоборот, они начнут рассказывать
о вас.
Основные положительные качества делового человека – честность,
порядочность, компетентность,
организованность, обязательность,
предприимчивость, воспитанность,
коммуникабельность, доброжелательность. Все они одинаково
важны и значимы.
Чтобы найти свой имидж в деловом мире, нужно обладать развитым
вкусом и желанием быть приятным
и полезным людям. Нельзя не согласиться со словами японского профессора Г. Осавы, обращенными ко всем
нам: «Ваша мера держать себя, ваш
голос, поведение должны вызывать
благодарность тех, кто вас окружает».

Став сыроедом можно, конечно, просто грызть на завтрак, обед
и ужин яблочки и орешки или хрустеть морковкой, наслаждаясь
их настоящим природным вкусом
и ароматом, но для тех, кто решил
увязать в своей жизни и сыроедение, и любовь к кухонной возне, существует масса кулинарных
рецептов. Условие только одно –
ингредиенты должны быть строго
растительного происхождения и не
подвергаться заморозке, обжариванию, варке или запеканию. Допускается только высушивание при
комнатной температуре.
А сейчас мы будем готовить
борщ, да не простой, а сыроедческий. И с такой же непростой
сыроедческой сметаной. Как в большинстве сыроедческих блюд, нам
понадобится блендер. Он позволит
получить равномерную консистенцию смеси овощей.
Итак, для борща нам потребуется:
n капуста савойская или пекинская
n 3 моркови
n 1 крупная свекла
n 1 сладкий перец
n 3 помидора
n укроп
n петрушка
n специи по вкусу
n лимон
n вода
n зубчик чеснока
n лук зеленый
Для сметаны:
n 3 ст. ложки нежаренных семечек
n 1 ст. ложка нежаренного кешью
n cок 1/4 лимона

Сначала приготовим «бульон»
борща. В блендере измельчаем
3 помидора, половинку болгарского
перца, 1 морковку, 1 свеклу, добавляем 3 стакана воды.
Далее добавляем зелень, зубчик чеснока, специи и измельчаем
еще раз.
Блендер моем и пока убираем,
теперь он нам понадобится только
для приготовления сметаны.
А мы пока делаем заправку борща – мелко-мелко режем 1 морковь,
вторую половинку сладкого перца,
шинкуем пекинскую капусту. Можно
взять и обычную капусту. А если порезать крупными кубиками авокадо
и добавить к заправке – получится
борщ «с картошкой». Но будет очень
сытно, даже тяжеловато.
Забрасываем заправку в «бульон». Борщ готов.
Теперь последний штрих – сметана:
Измельчить в блендере 3 ст. ложки семечек в муку, добавить 1 ст.л.
кешью (если не нашли сырое кешью,
заменяйте замоченным миндалем)
и четверть лимонного сока, соль
и перец по вкусу. Вода добавляется
на глаз, до густоты сметаны.
Вот так рождается очередная
услада сыроедческого взора и вкуса!

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

This is БОРЩ!!!

Людмила
Пельгасова
(Къелла)

«Природа и мы» глазами детей
В первый весенний день года в светлом, празднично украшенном
актовом зале Детского эколого-биологического центра собрались специалисты ГКЦ «Нижнекамское лесничество», преподаватель ЧОУ ВВО «Институт
экономики, управления и права», заместитель начальника по экономике и
финансам Камского отделения ОАО «Татэнергосбыт», директор ООО «Экология», специалисты ЗТУ Министерства экологии и природных ресурсов
РТ, представители крупнейших предприятий и организаций г. Нижнекамск
и ….ученики школ города.
Поводом для этой не совсем обычной, но уже ставшей традиционной
встречи стала экологическая конференция школьников «Природа и мы».
В разгар рабочего дня серьезные и очень занятые взрослые смогли уделить свое время не менее серьезным проблемам, которые поднимали на
конференции дети. В плотном режиме работали сразу четыре секции, посвященные экологии города, проблемам природопользования, экологии
растений и животных. Особый интерес вызвала секция «Фестиваль добрых
дел», на котором ребята представляли практические природоохранные проекты. Многие из них можно и нужно претворить в жизнь.
В составе жюри одной из секций работал и инженер-эколог филиала
ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Красочный
материал о проблеме утилизации хвойных деревьев после новогодних
праздников блестяще преподнесли пятиклассники из школы №12. Большую
и очень нужную работу по выявлению мест обитания растений и животных
– краснокнижников выполнили школьники из с. Елантово. С нескрываемым волнением о проблеме бездомных животных рассказала студентка
Нижнекамского технологического колледжа. Перед жюри стояла непростая
задача – выделить лучших.
Настоящий фейерверк подарков ждал призеров конференции. Предприятия города смогли порадовать ребят самыми разнообразными призами.
Здесь были и сотовые телефоны, и красочные энциклопедии, и глобусы… Хотя
дело вовсе не в подарках. Дорогого стоит то внимание и поддержка, которые
смогли уделить производственники школьникам и проблемам, прозвучавшим
на конференции. Ведь решить их можно только совместными усилиями.
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ыроедение – это единственный
по-настоящему подходящий человеку третьего тысячелетия способ
питания. В самом подходе – есть
термически необработанную сочную
растительную пищу – нет ничего
нового. Много тысяч лет назад наши
невообразимо далекие предки питались свежими овощами, фруктами,
зеленью, орехами и съедобными
кореньями в их первозданном виде.
В наши дни сыроедение набирает
все большие обороты, люди самого
разного возраста и убеждений становятся его сторонниками. Причина
отказа от животной, синтетической
и термически обработанной пищи
у всех разная, а вот причина, по
которой люди решают остаться сыроедами, полностью изменив свой
образ жизни, у всех одна и та же:
внезапный прилив сил и бодрости,
снижение утомляемости, бесследное исчезновение хронических
болезней, удивительная ясность
мысли и чистота тела. Дело в том, что
фрукты, овощи и зелень являются
чистым источником энергии, и в отличие от термически обработанных
продуктов, не засоряют организм
вредными веществами и не требуют
никаких затрат энергии организма
на их переваривание. Как сказал
бы человек с техническим образованием – КПД такого «топлива»
чудовищно высок!
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