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НОВОСТИ

Генеральный директор ОАО «КТК»
Шамил Хисматуллин награжден за доблестный труд
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие энергетической
отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу генеральный
директор ОАО «Казанская теплосетевая компания» Шамил Хисматуллин
награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
Кроме того, на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана
Ильсур Метшин наградил Шамила Хисматуллина Знаком отличия «За
труд и доблесть на благо Казани». Шамил Хадиевич удостоен этой
высокой награды за долголетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм и ответственность в деле надежного и бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей города Казани.
«Высокое звание, присвоенное мне – это награда всего коллектива
ОАО «Казанская теплосетевая компания» – людей, которые трудятся на
благо жителей нашей столицы, вкладывая в работу свои знания, труд
и душу», – говорит Шамил Хадиевич.
ОАО «КТК» награждена медалью Некоммерческого партнерства
«Российское теплоснабжение».

Помогли собраться в школу

На фото (слева направо): ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, стипендиатка ОАО «Генерирующая компания»,
студентка 1-го курса магистратуры Лилия Багаутдинова, первый заместитель генерального директора
ОАО «Генерирующая компания» - технический директор Ильгизар Гайфуллин.

Напутствие первокурсникам
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сентября первый заместитель
генерального директора ОАО
«Генерирующая компания» - технический директор Ильгизар Гайфуллин
и заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания»
по корпоративной политике Дамир
Сафиуллин побывали в Казанском
государственном энергетическом
университете (КГЭУ), где в торжественной обстановке состоялась
встреча с новыми студентами – первокурсниками этого года. Молодую
поросль энергетиков напутствовала
представительная череда гостей –
руководители предприятий отрасли,
министерств и ведомств, общественных объединений.
Как подчеркнул ректор КГЭУ
Эдвард Абдуллазянов, с каждым
годом востребованность профессии
энергетика только возрастает, но для
того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно много и напряженно
учиться, для чего в КГЭУ созданы
все условия. В то же время, «вуз не

может развиваться автономно, он
должен расти во взаимодействии
с предприятиями республики», подчеркнул Эдвард Абдуллазянов.
Доказательством того, что профильное вузовское образование является важным звеном в энергетической системе, служит тот факт, что
в КГЭУ реализуется ряд совместных
с республиканскими компаниями
программ. Так, энергетические компании присуждают именные стипендии лучшим студентам. Вот и на этот
раз Ильгизар Гайфуллин вручил свидетельства о присуждении именных
стипендий двум наиболее отличившимся старшекурсникам. Подобное
поощрение предусмотрели и другие
энергетические компании. Велика
роль предприятий отрасли, в том числе ОАО «Генерирующая компания»,
в развитии материально-технической базы вуза. Например, строительство современного учебно-лабораторного корпуса вуза велось
совместно ОАО «Татэнерго» и КГЭУ.

После торжественной части
топ-менеджеры ОАО «Генерирующая
компания» выступили перед первокурсниками Энергоуниверситета с
лекциями. Так, Ильгизар Гайфуллин,
сам в прошлом выпускник этого
вуза, рассказал студентам об энергосистеме Татарстана, об основных
принципах функционирования рынка энергии и мощности. Ильгизар
Гайфуллин поделился с аудиторией
своим видением ситуации в отрасли, обозначил возможные пути
решения накопившихся проблем.
В завершение лекции студенты
получили развернутые ответы на
свои вопросы.
С приветственным словом перед
учащимися Казанского энергетического колледжа выступил заместитель генерального директора ОАО
«Генерирующая компания» - директор по реализации тепловой и электрической энергии Олег Зверев. Он
пожелал первокурсникам успехов
и вручил им студенческие билеты.

В молодежном центре «Заман» состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов акции «Помоги собраться в школу». В числе
первых на призыв благотворительной акции откликнулась Молодежная
организация Набережночелнинской ТЭЦ. Целью акции «Помоги собраться в школу» является оказание помощи детям из малообеспеченных
и многодетных семей в подготовке к началу нового учебного года.
От имени Молодежной организации станции Антон и Айгуль Пустоваловы вручили двоим ребятишкам подарки с необходимым комплектом
школьных принадлежностей.
По сложившейся доброй традиции вручение подарков прошло
в торжественной обстановке. Организаторы мероприятия МЦ «Заман»
постарались создать для школьников и их родителей праздничную атмосферу, подготовили яркую концертную программу.
В ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» есть несколько добрых традиций. Одна из них – вручать перед началом учебного
года подарки детям – первоклассникам и детям школьного возраста из
многодетных и неполных семей работников компании.
В конференц-зале компании с приветственным словом к многодетным и одиноким родителям обратился заместитель директора
по общефункциональным и социальным вопросам Ш.М.Фаизов.
От имени администрации и профсоюзного комитета он вручил подарки
из школьных принадлежностей и пожелал собравшимся родителям
здоровья, семейного благополучия, удачи и терпения, а детям, в свою
очередь, успехов в учёбе. А вот для детей – первоклассников был организован замечательный праздник в «Крейзи Парке». «Крейзи Парк»
в очередной раз стал для 20 будущих первоклашек местом, где они и
познакомились друг с другом, и зарядились отличным настроением.
Тон задавали отчаянные ведущие и веселый Крейзи, которые устроили
будущим школьникам серьезную проверку. В ходе различных состязаний
ребята должны были проявить и смекалку, и остроумие, и, конечно же,
спортивный характер.
На память о столь значимом для каждого из них событии им вручили
от компании подарки к школе и сертификаты на аттракционы. Так что
после познавательно-спортивной части последовала самая веселая –
развлекательная.

Кросс Татарстана-2013
21 сентября в Заинском муниципальном районе прошла спортивная
акция в рамках Республиканского дня бега «Кросс Татарстана-2013».
На старт вышли более 300 работников Заинской ГРЭС. Забег возглавил
директор Заинской ГРЭС – Сергей Александрович Токмачев. В связи
с большой популяризацией этого вида спорта на станции, коллективу
Заинской ГРЭС была вручена грамота за массовость. Администрация
и профсоюзный комитет выражает благодарность всем работникам
и начальникам структурных подразделений, принявшим участие в спортивной акции «Кросс Татарстана-2013».
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О вводе ВЛ-500 кВ «НкГЭС – Елабуга»

П

одстанция 500 кВ «Елабуга»
«разрезала» существующую
ВЛ-500 кВ «Нижнекамская ГЭС
– Удмуртская» на две. Теперь
с 9 сентября 2013 года вновь введенная в работу ПС 500 кВ «Елабуга» получает питание по двум
вновь образованным ВЛ-500 кВ
«Нижнекамская ГЭС – Елабуга»
и ВЛ-500 кВ «Елабуга – Удмуртская».
Для организации новой ВЛ-500
кВ «Нижнекамская ГЭС – Елабуга»
на Нижнекамской ГЭС был проведен
значительный комплекс строительных и пусконаладочных работ.
Для организации двух каналов
ВЧ-связи с подстанцией «Удмуртская» смонтирована и введена в
эксплуатацию аппаратура ETL641
производства АВВ. Теперь ею сфор-

мированы канал диспетчерской/
автоматической связи с подстанцией Елабуга-500 и такой же канал – с
«Удмуртской» подстанцией (транзитом через Елабугу-500).
Для восстановления существующих ВЧ каналов связи по ВЛ-500
кВ НкГЭС – ПС 500 кВ «Удмуртская»
в связи с выполнением заходов на
ПС 500 кВ «Елабуга», выполнены
замена аппаратуры и организация
новых ВЧ каналов по ВЛ-500 кВ
на двух комплектах одноканальной
аппаратуры (ЦВЧС-1) с вновь определенными диапазонами частот
476 – 480 / 444 – 448 и 568 – 572
/ 572 – 576 кГц фаза «А».
Для организации ВЧ канала РЗ,
взамен ВЧ канала по ВЛ-500 кВ
НкГЭС – ПС 500 кВ «Удмуртская» на

аппаратуре ПВЗ-90 М с частотами
84/82 кГц комплекта ШЭ2710 582
ДФЗ – на стороне НкГЭС фаза «С»
установлена аппаратура приемопередатчика АВАНТ Р400 с вновь
определенными частотами 494 –
496 / 492 – 494 кГц по вновь образованной ВЛ-500 кВ НкГЭС – ПС
500 кВ «Елабуга», на той же фазе.
Для организации основного
канала передачи сигналов и команд
ПА, взамен ВЧ канала по ВЛ-500 кВ
НкГЭС – ПС 500 кВ Удмуртская на
аппаратуре УПК-Ц с передатчиком
132 кГц и приемником 108 кГц – на
стороне НкГЭС фаза «В» установлен
передатчик УПК-Ц 320 – 324 кГц
и приёмник УПК-Ц 376 – 380 кГц,
с вновь определенными частотами
на вновь образованной ВЛ-500 кВ
НкГЭС – ПС 500 кВ Елабуга, на той
же фазе.
Для организации резервного
питания канала передачи сигналов
и команд ПА, взамен аппаратуры
УПК-Ц с передатчиком 164 кГц
и приемником 140 кГц – стороне
НкГЭС, находящейся в резерве,
установлен передатчик УПК-Ц 700 –
704 кГц и приемник УПК-Ц 632 –
636 кГц с вновь определенными
частотами на вновь образованной
ВЛ-500 кВ НкГЭС – ПС 500 кВ «Елабуга» на фазе «С».
Вся эта огромная работа была
выполнена в кратчайший срок
силами собственного ремонтного
и эксплуатационного персонала
НкГЭС, подрядными организациями
ООО «ГЭМ», ООО «ГЭМ-Наладка»,
ООО «АВВ».

НАСФ: лучшие в теории и на практике
В

рамках ежегодного Всероссийского месячника гражданской защиты 10 сентября на базе
Набережночелнинской ТЭЦ состоялись соревнования среди нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) филиалов
ОАО «Генерирующая компания». От
каждого филиала участвовало по
10 человек: личный состав постов
радиационного и химического наблюдения (РХН), санитарных постов,
звеньев связи.
В ходе соревнований сдавались
одиночные и групповые нормативы,
проверялись теоретические знания
и практические навыки по действиям в различных условиях обстановки, в том числе при химическом
и радиоактивном заражении.
Судейская коллегия под председательством заместителя генерального директора по общим вопросам
ОАО «Генерирующая компания»
А.В. Краснова и заместителя начальника Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан полковника А.Н. Орлова дала высокую
оценку общему уровню подготовки и

практическим действиям участников
соревнований. При этом отдельно
были отмечены начальник поста
РХН Казанской ТЭЦ-1 Сергеева Л.Р.
и представитель санитарного поста
Набережночелнинской ТЭЦ Минеева А.Р., получившие максимальную
оценку за теоретические знания.
Среди постов РХН 1 место заняла
команда Заинской ГРЭС, 2 место у
Нижнекамской ГЭС, 3 место досталось Набережночелнинской ТЭЦ.
В первенстве звеньев связи финишную таблицу возглавили представители Набережночелнинской ТЭЦ,
2 место у Казанской ТЭЦ-1, 3 место
заняла Нижнекамская ГЭС. Лучшие
знания и практические навыки показал личный состав санитарного
поста Нижнекамской ГЭС (1 место),
вторыми были представители Набережночелнинской ТЭЦ, 3 место
заняла Заинская ГРЭС.
По итогам соревнований также
подводился итог неформального
командного первенства. Первое и
второе места поделили Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская
ГЭС, команда которой подтвердила

свою заявку на лидерство, сделанную на прошлых соревнованиях в
2011 году. Третье место у Заинской
ГРЭС, которая двумя годами ранее
разделила первое место с Нижнекамской ГЭС.
По словам представителей МЧС
Республики Татарстан, соревнования были проведены на хорошем
уровне, в чем немалая заслуга
организационного комитета и «принимающей стороны» – Набережночелнинской ТЭЦ, которая своевременно и качественно подготовила
необходимую учебно-материальную
базу, а также организовала материально-техническое обеспечение, в
том числе вкусный горячий обед для
всех участников.
Соревнования достигли своей
цели – дали возможность оценить
готовность формирований к действиям в случае возникновения
опасностей военного времени,
а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
С.Ю. Пантюхин,
начальник штаба ГО и ЧС

Тепло по графику

М

инистр энергетики Российской Федерации
Александр Новак в Самаре провел совещание
с руководителями электроэнергетических компаний
и представителями региональных властей Приволжского
федерального округа по вопросам подготовки субъектов
электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. Участие
в работе совещания принял первый заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания»
Ильгизар Гайфуллин.
Согласно расчетам Минэнерго, предстоящий
осенне-зимний период в ПФО будет отмечен увеличением объема потребления электроэнергии: на уровне
106,5 млрд. кВт/ч, что на 1,7% выше уровня прошлого
осенне-зимнего периода, а максимальное потребление
мощности вырастет на 1,9% и составит 31,1 ГВт.
«В связи с этим электростанции и сети должны
иметь необходимый запас прочности. В Приволжском
федеральном округе в прошлый отопительный сезон
наблюдалась положительная динамика по основным
показателям», – отметил в ходе совещания Александр
Новак. Минувший осенне-зимний период был отмечен

снижением аварийности как на объектах генерации (в
целом на 11%), так и в электросетевом комплексе (4%).
При этом в Приволжье были зафиксированы локальные увеличения аварийности на отдельных участках. В
этом году комиссии Минэнерго России проверят работу
19 энергетических объектов.
После завершения отопительного сезона всеми
филиалами ОАО «Генерирующая компания» совместно
с ПТС произведены опрессовки теплосетей. Работы
по ремонту теплофикационных установок ТЭС ведутся
в соответствии с графиком и с учетом выявленных
в результате опрессовок недочетов. Завершен ремонт
теплофикационных установок на Казанских ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2.Текущее выполнение ремонтного плана составляет 100%.
Во исполнение приказа Министерства энергетики
РФ от 29.04.2013 №223 «О первоочередных мероприятиях по подготовке субъектов электроэнергетики
к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014
годов» ОАО «Генерирующая компания» запланировано
176 мероприятий.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Экология, эстетика
и буйство фантазии
С

егодня весьма важной является проблема сохранения и оздоровления
среды, формирования условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.
Благоустройство территории на Елабужской ТЭЦ представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния
и внешнего облика предприятия, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий.
На предприятии проводятся ежегодные конкурсы по благоустройству
территории между структурными подразделениями. Участники конкурса
еще задолго до подведения итогов начали работы по благоустройству, ведь
для того чтобы объект был представлен на конкурс во всей красе, нужно
было вложить немало усилий и фантазии. Взять хотя бы клумбы: растения
следовало подобрать такие, которые пышно цветут именно в конце августа
и могут радовать глаз до наступления холодов.
Успешно завершается третий квартал текущего года, и подводятся
предварительные итоги работы по благоустройству территории. Как
и в предыдущие месяцы, нынешней осенью на всей территории Елабужской
ТЭЦ проведен обширный комплекс работ по озеленению и уборке.
Результатом большой работы стало обеспечение чистоты и порядка на
территории, улучшение внешнего облика и озеленение.
На территории предприятия организованы места для кратковременного
отдыха – беседки. Украшением для беседок выступает вьющийся декоративный виноград, придавая им эффектный вид.
Находкой для ландшафтного дизайна стало использование вторичного
сырья в благоустройстве территории. Применяя подручные материалы,
работники украсили свои территории красивыми самодельными фигурами,
при этом вложив минимальное количество финансовых средств. Старые
автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, бочки – все это послужило
исходным материалом, из которого можно делать оригинальные изделия.
Обустройство территории – всегда коллективный труд, и здесь нет преград для фантазии.
Благоустройство территории - дело рук каждого. Созданные нами красота
и комфорт приносят не только радость, но и пользу для нашего здоровья.
Т.А. Красивова, инженер по ООС

День знаний
в Мензелинской школе

Д

ень знаний состоялся для воспитанников Мензелинской коррекционной
школы-интерната. Многие годы благодаря энергетикам это учебное
учреждение поддерживает на соответствующем уровне и улучшает свою
материально-техническую базу. Сегодня школа, помимо основного учебного
и бытового корпуса, имеет в своем распоряжении прекрасный загородный
лагерь, построенный силами энергетиков, оснащенную ферму и большое
приусадебное хозяйство. Энергетики долгие годы не только оказывают материальную помощь коррекционной школе-интернату в Мензелинске, но и
решают проблемы конкретных детей, связанные с лечением, дальнейшим
трудоустройством и получением жилья. Уже накануне первого осеннего
праздника дети получили все необходимое для учебы и одежду, в здании
были выполнены ремонтные работы. Причем все это делается не только на
средства предприятий, значительная часть пожертвования – это личные сбережения работников отрасли, а также поддержка профсоюзной организации.
Поздравить ребят с первым учебным днем по традиции приехали руководители и сотрудники предприятий энергетического комплекса республики.
С приветственным словом на торжественной линейке, посвященной Дню
знаний, выступили руководитель Исполнительного комитета Мензелинского
муниципального района Айдар Салахов, заместитель министра образования
и науки Республики Татарстан Эндже Нигметзянова, управляющая делами
ОАО «Генерирующая компания», председатель Попечительского Совета
школы Гузалия Ахмадиева. Она, в частности, отметила, что все положительные перемены, которые происходят в учебном заведении – это результат
совместного труда коллектива школы, руководителей и сотрудников предприятий энергетического комплекса республики, республиканских и местных
органов власти.
«Я от имени всего коллектива ОАО «Генерирующая компания, от имени
руководителя Раузила Хазиева поздравляю всех ребят и педагогов с началом
учебного года, – сказала она. – Пусть он станет радостным и приятным для
всех вас и пусть ничто не омрачает жизнь в стенах этого дома».
Сегодня в школе-интернате Мензелинска живут 118 детей. Прибывшие
гости напутствовали учеников и особенно первоклашек пожеланиями хорошей учебы. После торжественной линейки гости смогли посетить загородный
круглогодичный лагерь школы, где, помимо прекрасных бытовых и жилых
корпусов, детям созданы условия для труда и самореализации.

Главный инженер
Сегодня мы расскажем о выдающемся человеке,
юбилей которого, без преувеличения, стал историческим
событием для всех энергетиков республики. 1 октября
2013 года Юрию Владимировичу Щелокову исполнилось
бы 65 лет. Чего достиг энергетик Щелоков и в чем магия
его личности, почему его так любили друзья и коллеги,
и как простой парень из города Иваново стал
в Татарстане фигурой республиканского масштаба.
На эти вопросы мы попытаемся дать ответ.

М

асштаб личности Юрия Владимировича таков, что нужно
говорить не только о нем одном,
а о республике в целом. Энергетики
Татарстана с большим почтением
вспоминают этого удивительного
человека и хранят в своей памяти
его безусловные заслуги в развитии
энергетического комплекса нашей
республики.
Говорят, что на земле нет абсолютно совершенных профессий,
есть те, которые тебе подходят.
Энергетика и Щелоков были как
будто рождены друг для друга. Особенность этой профессии такова,
что в ней невозможно стать высококлассным специалистом, не познав
жара котлов, шума генераторов
и гула высоковольтных линий. Прежде всего, по своему призванию

Юрий Владимирович был инженером, а инженер в классическом
понимании – это технарь, с закрытыми глазами распознающий все
узлы и детали пиковых котлов или
турбогенераторов на ТЭЦ, помнящий
наизусть все параметры работы тепловых станций, тонко понимающий
технические процессы производства
и передачи электрической энергии.
В непростые годы Щелоков управлял
инженерной системой всего энергетического хозяйства республики.
Талант, энциклопедические знания,
понимание глубинной сути организации всего энергетического хозяйства – вот то, что характеризовало
этого человека.
Он был руководителем от бога.
Человек с выдающимися организаторскими способностями, Юрий

Владимирович умело объединял (в
системе «Татэнерго» тогда работало
более 25 тыс. человек) многочисленные коллективы специалистов
для решения повседневных и зачастую весьма сложных и неординарных задач, умел находить правильные решения – тот разумный
компромисс, который нужен для
реализации дела. Его коллеги часто
вспоминают кризисные 90-е годы,
когда практически вся инфраструктура страны пребывала в упадке.
Тогда во многих регионах России
произошли необратимые процессы
развала предприятий энергетики.
Работники системы по семь месяцев
не получали заработную плату, энергосистема республики находилась
на грани банкротства. Нужно было
убедить правительство Татарстана
в необходимости срочного решения
вопросов энергетического комплекса, который в первую очередь
попал в рыночные условия. Юрий
Владимирович обращался во все
руководящие органы Татарстана.
Тогда казалось, что он бросается
на амбразуры, защищая систему.
И все это, конечно, он пропустил
через себя, через свое сердце. Никто не знает, чего это ему стоило. Да,
правду говорят, что историю делают
личности. Именно они выбирают

направление, которое или ведет
к прогрессу, или заводит в тупик.
Нашей энергосистеме повезло на
таких руководителей, как Юрий
Владимирович Щелоков.
Он был системным человеком,
работал и, в буквальном смысле,
жил в энергосистеме. Прямой и в то
же время дипломатичный, правильный, внешне очень мягкий, наделенный незаурядным чувством юмора
человек буквально преображался,
когда дело касалось принципов, он
никогда не поступался интересами
отрасли. Был всегда доступным как
для руководителей самого высокого
уровня, так и для простых сотрудников. Все энергетики испытывали
какой-то священный трепет перед
Щелоковым. Непоколебимая верность долгу и профессии, большая,
простая душа. Коллеги Юрия Владимировича восхищались его умением
держать удар в самые трудные моменты. Да, в критических ситуациях
главный инженер энергосистемы
проявлял выдержку и подлинное
мужество.
Сегодня в нашей республике
работает целая плеяда талантливых
инженеров-энергетиков, высококвалифицированных специалистов
и руководителей, воспитанных Юрием Щелоковым.

Он людям давал свет и тепло,
а энергосистеме – перспективу.
Настоящий инженер, горячо любящий своё дело, патриот энергетики
– Юрий Владимирович Щелоков.
Он был таким и таким останется
в нашей памяти!
Такие люди, как Юрий Владимирович, становятся квантами новой
энергии. Щелоков стоял у истоков
строительства значимого для республики энергообъекта в Елабуге – подстанции 500 киловольт. Решением
руководства Республики Татарстан
и Совета директоров ОАО «Сетевая
компания» этой подстанции после
завершения ее строительства будет
присвоено имя выдающегося технического руководителя энергосистемы
Татарстана, заслуженного работника
Минтопэнерго РФ, лауреата премии
Совета Министров СССР, заслуженного энергетика Республики Татарстан
Юрия Владимировича Щелокова.
По словам инициатора этого
благородного дела – генерального
директора ОАО «Сетевая компания»
Ильшата Шаеховича Фардиева,
в благодарность от всех энергетиков
республики будет установлен мемориальный знак Юрию Владимировичу Щелокову – человеку-легенде.
Гульсира Султанова
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Выстроил стратегию
жанность и ощущение спокойствия
в его присутствии, он всегда знал
решение, был терпелив и деликатен
с людьми.
В 2000-е челнинские объекты
энергетики начали передавать «Татэнерго», и этим процессом снова
руководил Щелоков. Нужно было
найти нестандартные решения, так
как особенность челнинской энергетической системы – это проходные
коллекторы и маслонаполненные
кабели, при передаче объектов требовалось учитывать эту специфику
эксплуатации. Юрию Владимировичу
удавалось все, но никогда заботу об
оборудовании он не ставил выше
заботы о людях. В первую очередь
он занимался людьми. Щелоков
понимал: потеря профессионалов,
в конечном счете, приведет к потере оборудования, ему было важно сохранить коллективы. Почему
энергетики его так любят? Он был
доступным для любого специалиста
в любое время, он умел выслушать,
но что еще важнее это был профессионал высочайшего класса.
После того, как я ушел в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики, я нередко
прибегал к помощи и советам этого
неординарного человека. Человека
чрезвычайно скромного, с житейской точки зрения, но удивительно
харизматичного и яркого в профессии. То, что сегодня нам удается
обеспечивать работоспособность
старейших станций, построенных в
довоенное время – это, в том числе,
и его заслуга, результат его труда,
любви к профессии и отменной компетентности.

Настоящий профессионал

«

Юрий Иванович
Петренко,
ведущий инженер
дирекции
ОАО «Сетевая компания»
по строительству
ПС Елабуга -500
С Ю.В.Щелоковым я был знаком
еще с 1985 года. Когда он стал
работать заместителем начальника
диспетчерской службы «Татэнерго»,
наше взаимодействие стало более
частым и тесным. В конце 80-х
Юрий Владимирович уже работал
главным инженером, а я был начальником службы перспективного
развития РЭУ «Татэнерго». В то
время очень интенсивно проводились реконструктивные работы
на Заинской ГРЭС, Нижнекамской
ТЭЦ, Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Уруссинской ГРЭС, ПС 220 кВ Зеленый
Дол, Абдрахманово, ПС 500 кВ Бугульма и Киндери, также работы по
строительству и реконструкции ПС
110 кВ. Начиналось строительство
Елабужской ТЭЦ. Полным ходом шли
развитие тепловых сетей Казани,
Нижнекамска, проектирование и
ввод в работу ПС 220 Письмянка
в Лениногорске и Магистральная в
Казани. Также этот период совпал с
началом возобновления строительства ПС «Кама-500». Перестройка
приостановила благие начинания, и
к вопросу строительства подстанции
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Сначала – люди

Раузил Магсумянович
Хазиев,
генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания»:
– Я познакомился с Юрием
Владимировичем, когда работал в
Набережных Челнах. Тогда электрические сети и подстанции эксплуатировали городские службы. Щелоков
осуществлял взаимодействие наших
служб с «Татэнерго». Необходимы
были четкая синхронизация действий и выстроенная модель управления.
Это были самые тяжелые 90-е
годы, как для страны в целом, так
и особенно для Челнов. В 1993 на
заводе двигателей «КАМАЗа» произошел пожар, последствия которого и
для предприятия и для города были
плачевные. Опыт и профессионализм Юрия Владимировича тогда
помогали решать самые насущные
проблемы энергетического узла.
Что меня радовало больше всего в
общении с ним? Удивительная сдер-
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вернулись только в нынешние годы.
В середине 2000-х ситуация коренным образом поменялась – бурное
развитие Камского региона республики стало диктовать свои условия, и
в первую очередь – энергетические.
И «Кама-500», переименовавшись
в «Елабуга-500», была заявлена
в ряду ключевых энергообъектов
Татарстана.
Все эти проекты реализовывались при активном и прямом участии
Ю.В. Щелокова. Он хорошо разбирался в тепловых и электрических сетях, был настоящим профессионалом
в своей профессии. Любой вопрос
он схватывал на лету и практически
сразу мог предложить пути решения.
В процессе совместной работы
были многочисленные рабочие поездки и командировки в Москву,
Минск, Свердловск. Мы вместе
ездили в Министерство энергетики
в Москву для обоснования строительства энергообъектов, а также в
проектные организации для решения
вопросов по разработке проектной
документации.
В последние годы он возглавлял
РДУ Татарстана, и нам приходилось
постоянно пересекаться и обсуждать
возможность включения тех или
иных объектов в инвестиционные
программы.
Ю.В. Щелоков действительно
был очень грамотным специалистом, с ним было легко общаться и
работать. Во все рабочие вопросы
он входил свободно. Он был очень
требовательным, но в то же время
очень корректным к коллегам и
подчиненным.
Юрий Владимирович был очень
пунктуальным в своих решениях и
обещаниях человеком. Ему была
свойственны высокая культура
общения и интеллигентность. Личные
отношения у нас были теплые и дружеские. Он всячески поддерживал
и помогал мне, за что всегда его
вспоминаю с уважением и благодарностью.

«

Эдуард Геннадьевич
Галеев, директор
филиала ОАО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана:
– Мы с Юрием Владимировичем
познакомились в 1994 году, когда
я пришел устраиваться на работу
диспетчером и сдавал экзамен
представительной комиссии. Что
потрясло: Юрий Владимирович
всеми вопросами, касающимися
энергетики, владел очень хорошо и
понимал очень четко, какие задачи
стоят перед диспетчерской службой.
Очень строгий был экзаменатор,
но и человечный. Естественно, на
первых порах, особенно на первом
экзамене знать все невозможно,
и он это понимал, давал возможность молодому человеку проявить
себя, укрепить желание развиваться, учиться. Он вообще очень трепетно относился к молодежи, занимался
обучением, помогал.
Потом мы с ним постоянно встречались по работе. Тяжелая тогда
ситуация была, в 90-е годы. Посто-

янные ограничения по топливу, по
газу… Юрий Владимирович никогда
не боялся принимать решения, четко
давал распоряжения, что делать,
как делать, не пытался переложить
ответственность на диспетчера.
И всегда сам отвечал за принятые
решения. Конечно, в случае чего, он
мог и отругать, и голос повысить, но
никогда не «сдавал» подчиненных,
и это сотрудники чрезвычайно
ценили.
Потом пошли реформы в татарстанской энергосистеме, и в 2005
году он стал нашим первым директором в ЗАО «РДУ Татэнерго», я стал его
заместителем. Он всегда нам очень
доверял, прислушивался к мнению
молодых специалистов.
Он был очень жизнелюбивым
человеком. Он уже тогда тяжело
болел, а тогда шли активные приготовления к балу энергетиков. Все
руководители энергокомпаний собирались в зале и репетировали вальс
энергетиков. Щелоков, несмотря на
свое состояние, танцевал вместе
с нами, не пропуская репетиций.
Всегда стремился быть с людьми.
Он сумел выстроить такую стратегию развития «Татэнерго», что по
прошествии стольких лет с момента
образования отдельных энергокомпаний, люди продолжают общаться,
осталось чувство взаимовыручки.
По сути, энергосистема республики
осталась единой, и во многом это
заслуга Юрия Владимировича, которого нет с нами уже более четырех
лет. Все технические специалисты,
занимающие руководящие посты –
это его ученики, он всегда незримо
здесь, с нами.

Друг
и старший
товарищ

«

Эдвард Юнусович
Абдуллазянов,
ректор Казанского
государственного
энергетического
университета:
– 1 октября Юрию Владимировичу исполнилось бы 65 лет. Сложно
передать всю боль от того, что мы
не можем отпраздновать с ним этот
юбилей. Наше тесное сотрудничество
на протяжении долгих лет незаметно
переросло в дружеские отношения.
Он для многих был другом, старшим
товарищем. Пройдя трудовой путь от
рабочего до руководителя, на любом
посту Юрий Владимирович становился незаменимым, квалифицированным, ответственным специалистом,
одним своим присутствием щедро
даря коллегам и подчиненным теплоту своего сердца, помогая и давая
грамотный совет.

Человек с доброй улыбкой и светлой головой

«

Наталья Спиридонова,
собственный
корреспондент
по Татарстану Агентства
экономической
информации «ПРАЙМ»
(Группа РИА Новости,
Москва)
Самые теплые и светлые чувства
возникают у меня, когда я вспоминаю этого человека. Мне просто
повезло, что я могла общаться с Юрием Владимировичем Щелоковым.
Настоящий профессионал, умный,
душевный – таким я его запомнила.

Познакомилась я с Юрием Владимировичем в начале 90-х годов по
роду своей журналистской деятельности. Встречались достаточно часто
и не всегда по радостным поводам.
Проблем тогда у энергетиков было
предостаточно, но Юрий Владимирович всегда мог найти интересные и
нужные темы для газетных материалов. С ним было приятно беседовать,
брать интервью.
В начале 2000-х дела у энергетиков республики наладились, когда
у руководства встала совершенно
новая команда во главе И.Ш. Фардиевым. Но главной технической мыслью, главным маховиком, раскручивающим энергосистему Татарстана
в нужном техническом направлении,
был Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович был просто находкой для журналистов. Мои
коллеги не раз отмечали, что о самых
сложных вещах он мог рассказать
очень просто и доступно. Это свойство высочайшего профессионала.
Один из мудрецов сказал: «Кто ясно
мыслит, тот ясно излагает». Так вот
это точно про Юрия Владимировича.
Журналисты – люди дотошные, ино-

гда по нескольку раз что-то переспрашивают, уточняют. Некоторых
начальников и чиновников это раздражает. К Юрию Владимировичу это
не относилось, к нему можно было
обращаться всегда. Он никогда не
отказывал в комментариях, всегда
находил время для личной беседы.
Он умел разрядить напряженную
обстановку доброй улыбкой и уместной шуткой.
Для меня большая честь сказать
слова глубокой признательности
этому замечательному человеку.
Здорово, что новой подстанции
500 кВ, строящейся рядом с Особой
экономической зоной «Алабуга»,
решено присвоить имя Юрия Владимировича Щелокова. Думаю, что эта
подстанция, построенная по последнему слову техники его молодыми
коллегами, будет достойной памятью
настоящему профессионалу.
Говорят, что у того, кто чтит прошлое – прекрасное будущее. Это как
раз тот случай. Энергетики республики своим благородным решением
увековечить память своего старшего
товарища доказали, что достойны
хорошего будущего.

Строг,
но справедлив

Честный
и порядочный

«

«

Иван Павлович
Константинов,
заместитель главного
инженера «Татэнерго»
в 2001-2005 гг.:
– В свое время я работал на Нижнекамской ТЭЦ-1 заместителем начальника электроцеха, а главным инженером был Юрий Владимирович.
Тогда в стране остро испытывался
дефицит электрических мощностей
и жестоко каралось несоблюдение
сроков ремонта оборудования –
вплоть до снятия с работы руководителя. Вспоминаю такой случай: после
завершения ремонта и проведения
испытаний одного из турбоагрегатов станции до включения в сеть
и закрытия заявки оставалось менее
суток. И тут выявилось недопустимое
снижение изоляции генератора, точнее, изоляции цепи генераторного
напряжения. Генератор включать
нельзя. Начались поиски причины.
После расшиновки генератора было
установлено, что снижена изоляция
экранированного токопровода. Специалисты знают, насколько сложно
выявление неисправных изоляторов
в токопроводе. Юрий Владимирович
всю ночь вместе с электриками
участвовал в выяснении причины,
разборке оборудования, проверке,
чистке изоляции. Но все наши усилия
были напрасными. Когда в 5 часов
30 минут утра во время доклада
главный инженер энергосистемы
Малов высказал Щелокову свое
недовольство результатами работы,
мол, я был о вас лучшего мнения,
Юрия Владимировича это задело,
под свою ответственность он дал указание включить генератор – и ровно
в 6.00, в срок заявки, генератор был
синхронизирован с сетью.
Здесь наглядно проявились присущие Щелокову ответственность
за порученное дело, личное участие, разумный инженерный риск
и стремление доказать несправедливость высказанного в его адрес
сомнения по поводу его профессионализма.
А причина была проста – общее
увлажнение изоляции в сырую осеннюю погоду.
Юрий Владимирович очень ценил технических специалистов,
никогда не давал инженерный корпус в обиду, понимал значимость
инженерного труда. У нас тогда выражение ходило: «технику не обманешь – электрону не прикажешь». И
не случайно было так, что директора
часто менялись, а главные инженеры
станций работали по многу лет. Юрий
Владимирович им доверял, вокруг
него сложился неформальный круг
общения, и эти контакты очень хорошо помогали главным инженерам
предприятий энергосистемы решать
производственные проблемы.
В то же время, он был очень
требователен к подчиненным. Его
замечания и наказания были справедливыми, и я никогда не обижался
на него за лишение премий, а такое
бывало. Каждый раз, поразмыслив,
я понимал, что это было за дело, сам
виноват. Я и сейчас благодарен Юрию
Владимировичу за все – это была замечательная жизненная школа.

Любили за человеческие качества

«

Вячеслав Андреевич
Булыгин, бывший
главный инженер
Казанских электросетей:
– Юрий Владимирович был одним из талантливейших инженеров
энергосистемы, да, пожалуй, и всей
российской энергосистемы. Удивительных способностей, любознательный и при этом очень ответственный
человек.
Я был 20 лет главным инженером
Казанских электрических сетей. Ни
один важный технический вопрос,
касавшийся энергообеспечения
города-миллионника, без участия
Юрия Владимировича не решался.
Это было взаимопонимание, уважение друг к другу, поддержка.
Нас еще объединяло то, что
мы почти в одно время закончили
один институт. Тогда было всего два
энергетических института на весь
Союз, Московский и наш Ивановский, имени Ленина. Это сейчас
высшее образование где только
не дают, а по тем временам это

был уровень! Образование было
фундаментальное, и учился Юрий отлично, что тоже способствовало его
быстрому продвижению по службе.
Неудивительно, что он стал главным
инженером нашей энергосистемы и
очень успешно руководил ею, а ведь
она занимала одно из ведущих мест
в стране после Мосэнерго и Донбассэнерго по мощности!
Начинал Юрий Владимирович на
Заинской ГРЭС с работы обходчика,
самая рядовая должность, но вскоре
вырос до начальника котлотурбинного цеха – очень ответственный
пост. И дальше поднимался по служебной лестнице благодаря своему
трудолюбию и таланту, в том числе
управленческому.
Мне очень повезло, что мы подружились семьями и на протяжении
пятнадцати лет постоянно общались.
Трижды были в интереснейших путешествиях по Волге, в «Волжском
утесе» в Самарской области, и в нашем санатории на Черном море. При
этом не было никакого чинопочитания, исключительно товарищеские
отношения. В среде моих друзей не
энергетиков - медиков, строителей –
он был любим за его человеческие
качества, с ним легко и приятно было
общаться любому человеку.
Что поражало меня и окружающих в нем, так это его жизнерадостность. Он как мальчишка радовался
всему. Например, в «Волжском утесе»
мы увлеклись игрой в волейбол.
Он мог часами мог оставаться на
волейбольной площадке. Играли,
в основном, против местных ребят,
собиравших команду. Когда мы выигрывали, радость Юрия Владимиро-

вича была беспредельна!
Еще один интересный эпизод
связан с отдыхом в «Золотом колосе»
на Черном море. Был конец ноября, практически на пляже никого
– холодно, до костей пробирает...
А Юрий Владимирович и сам заплывал до буйков, и меня заставлял!
И нашим женам на берегу кричал,
мол, снимайте, второго дубля не
будет! Так они и фотографировали
наше моржевание…
Остались и фотографии, как мы
играли в бильярд. Юра, когда побеждал, прыгал, как мальчишка!
Он очень гордился своими спортивными достижениями, любил
футбол. В институте играл за сборную
своего факультета.
Одно из лучших воспоминаний
– это отдых в Нижнем Услоне, где
наши дачи по соседству. Юрий Владимирович по субботам возвращался
с работы поздно. После короткого
ужина мы с ним вдвоем прогуливались по аллеям и долго говорили на
различные темы. Так он открывался
для меня как вдумчивый, склонный к
серьезному анализу и, в то же время,
к глубоким чувствам, человек. Мы
видели, какой он замечательный
муж и отец: всегда заботливый,
внимательный…
Когда я его познакомил с руководством Раифского монастыря,
Юрий Владимирович проникся желанием помочь. За этим последовали
настоящие шефские отношения,
когда и с углем монастырю помогали,
и в благоустройстве территории…
До сих пор не верится, что такому золотому человеку был отмерен
такой короткий век…

Торопился жить и работать

«

Альберт Нафикович
Закиров, главный
технический инспектор
Электропрофсоюза РТ:
– Для меня Юрий Владимирович
остается примером в решении технических вопросов и охраны труда.
Обладая высоким чувством ответ-

ственности, он много времени уделял
дальнейшему улучшению условий
и охране труда рабочих. Особенно
большое внимание уделялось системе охраны труда в энергосистеме
республики.
С Юрием Владимировичем как
с руководителем было легко общаться. Он умел слушать и считаться
с мнением других, никогда не навязывал свое. Нас с ним связывают
долгие годы плодотворной работы
как социальных партнеров. Он –
главный инженер энергосистемы,
я – главный технический инспектор
рескома профсоюза.
При его непосредственном
участии еще в начале 90-х годов
в отраслевом тарифном соглашении
между ПЭО «Татэнерго» и Рескомом
Татэлектропрофсоюза были сделаны
первые шаги в области охраны труда.
Не было в то время деления на
«твое» и «мое», мы одинаково радова-

лись достигнутым успехам и тяжело
переживали неудачи.
Всегда подтянутый, с легкой
походкой, он торопился жить и работать. Безусловно, не обходилось
без трудностей, особенно тяжело
приходилось в 1996-1998 годах,
когда не поступали платежи потребителей за тепловую и электрическую
энергию, росла задолженность по
заработной плате, которая доходила
до 6-7 месяцев. В этих условиях надо
было обеспечить надежность оборудования, бесперебойное снабжение
потребителей тепловой и электрической энергией, сохранить персонал.
Под его руководством делалось все
возможное для подготовки энергохозяйства республики к нормальной
работе в зимних условиях. Считаю,
самыми тяжелыми для него были как
раз эти годы, но Юрий Владимирович
всегда с честью выходил из сложных
ситуаций.

Ильгизар Алиахматович
Закиров, технический
директор
ОАО «Генерирующая
компания»
в 2006-2008 гг.:
– Я с Юрием Владимировичем
работал на Заинской ГРЭС с 1972
года в котлотурбинном цехе №2.
В то время он работал машинистом
блока, я обходчиком. Позже его назначили начальником котлотурбинного цеха №2, а меня – начальником
котлотурбинного цеха №1. Как водится, социалистическое соревнование
между цехами было, кто лучше. Так
получалось, что попеременно становились то мой, то его цех и еще
электроцех.
Соревновались не только по
работе, но и в спорте, часто у нас
лыжные гонки организовывались.
Мне очень нравилась в нем эта
спортивная жилка, он и в футбол
играл азартно, и в хоккей. Это был
сильный волевой человек, знающий
себе цену. При всем этом очень
скромный, простой.
В 1972 году мы как молодые
специалисты получили квартиры
в одном доме, в соседних подъездах. Работали, дружили семьями, в
гости входили. Иногда неохота было
с пятого этажа спускаться, а потом
подниматься, так мы через чердак
перебирались – молодые были, бесшабашные!
Потом мы разъехались, его назначили на Нижнекамскую ТЭЦ главным инженером, и меня позже на Казанскую ТЭЦ-3 главным инженером.
А когда в 1987 году его назначили
главным инженером «Татэнерго», мы
снова жили в одном доме и опять в
соседних подъездах. Снова стали
ходить друг к другу в гости. И садовые
участки наши тоже находились по соседству. С ними связана история, про
которую я часто вспоминаю. Дочь
младшая у меня, годика четыре ей
было, играла и в бочку с водой что-то
уронила. Полезла доставать, и вверх
ногами в бочку свалилась. Юра это
увидел и быстро ее вытащил, она
даже не успела испугаться. Спас ее,
могла ведь захлебнуться. Когда на
свадьбе дочери я об этом рассказывал, гости и говорят: вот, крестный
отец! И в другой раз мою дочь от
хулиганов вместе со мной защищал.
Всякое в жизни бывает, но на
таких людей, как Юрий Владимирович, можно было положиться. В начале 2000-х на ТЭЦ-3 была большая
реконструкция по полной замене
днища мазутных резервуаров, и там
нужно было очищать донные отложения, а дело это грязное и хлопотное,
дорогое по утилизации. Договорились с асфальтобетонным заводом,
и они в счет частичной оплаты работы готовы были эти отложения с
остатками мазута взять для своих
нужд. Но контролирующие органы
в этом узрели продажу мазута «налево», начали серьезную проверку
и обвинили нас. Сделали анализы,
выявился большой процент песка и
грязи. На совещании Щелоков поддержал нас, а если бы не его честная
и бескомпромиссная позиция, не
знаю, чем бы все закончилось.
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Талант руководителя

«

7

Сельская спортивная олимпиада
«Мы – инженеры
«Авыл яшьляре»
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Валентина
Александровна
Котвицкая,
бывший ведущий
инженер (по ГЭС) СЭРТТО
ОАО «Генерирующая
компания»:
– Первое, что мне запомнилось,
когда он пришел к нам в энергосистему с Нижнекамской ТЭЦ – его
настойчивое стремление расширить
и обогатить знания в новой для себя
области. Я тогда была единственным
специалистом-гидроэнергетиком
в энергосистеме, курировала вопросы, связанные с Нижнекамской
ГЭС и гидротехнических сооружений
ТЭС. А он был тепловик, и прежде
с гидростанциями никогда не был
связан. Попросил меня подобрать
литературу по гидроэнергетическому
оборудованию и гидротехническим
сооружениям гидроэлектростанций, проектные чертежи, схемы,
эксплуатационные инструкции по
Нижнекамской ГЭС. Вернул документы примерно через месяц, судя по
задаваемым вопросам, тщательно
проштудировав. Расспросил также
об основных проблемах Нижнекамской ГЭС. Как я поняла, даже на
ГЭС не ездил, пока не изучил всё
теоретически.
У него был очень основательный
подход к делу. Юрий Владимирович
ни одну бумагу не подписывал, не
прочитав ее от начала до конца. На
рабочем столе всегда был идеальный порядок, никогда не было разбросанных бумаг: папка с бумагами
на подпись, папка с подписанными
документами и конкретно тот документ, с которым он работал.
Самая большая наша совместная работа с Юрием Владимировичем касалась вопросов подъема
уровня Нижнекамского водохранилища. Тогда Нижнекамская ГЭС
эксплуатировалась на отметке 62
метра плюс 0,5 метра на регулирование. С его приходом развернулась
масштабная работа по реализации
предложения главного инженера
НкГЭС Виталия Ильича Хохлова о
подъеме уровня Нижнекамского
водохранилища. Суть вопроса в
следующем: практически без реконструкции основного оборудования,
только с наращиванием высоты
ворот шлюза можно было поднять
уровень водохранилища на 1 метр,
что позволило бы выдавать дополнительную мощность 100-150 МВт,
которую можно использовать для регулирования пиковой части графика
нагрузки энергосистемы, при этом
значительно повысить выработку
электроэнергии Нижнекамской ГЭС
в период весеннего половодья, не
останавливая гидроагрегаты, для
выполнения требования завода
изготовителя по минимально допустимому напору. Сейчас это, кстати,
фактически и делается.
Вопрос этот не только технический, но еще и политический. Он не
мог быть решен без согласования с
Башкирией и Удмуртией, справедливо претендующих на свою долю
дополнительной прибыли, получаемой ОАО «Татэнерго» от работы
на повышенной отметке Нижнекамского водохранилища, так как

НАША ЭНЕРГИЯ N°9 (166) Сентябрь 2013

дополнительно затапливались их
территории.
В результате длительной подготовительной работы было подписано
трехстороннее межправительственное соглашение, позволявшее поднимать уровень до 63-63,5 метра.
Это позволяло дополнительно вырабатывать от 150 до 200 млн. кВт/ч
электроэнергии в год.
Параллельно с этим вопросом
было подготовлено обоснование инвестиций по достройке сооружений
Нижнекамской ГЭС и водохранилища при отметке НПУ 62, 66 и 68
метров с выделением 1 этапа для
ПУ 63,З метра. Юрий Владимирович
контролировал подготовку этих материалов для всех этапов обсуждения вопроса, на уровнях министерства промышленности и экономики
и Кабмина Татарстана, Минэнерго
и Минприроды РФ. Он был главным
инженером системы в период развала народного хозяйства страны,
и боролся за каждый сантиметр повышения уровня, что равнозначно
как минимум 1 КВт мощности. Он
хорошо понимал цену сантиметра,
так как за этими цифрами стояли
полуразрушенные станции, которые
требовали срочной замены эксплуатируемых мощностей.
Думаю, несчастный случай, когда
на Нижнекамской ТЭЦ паропровод
разорвало вблизи бытовок с рабочими, очень сильно повлиял на
здоровье Юрия Владимировича,
работавшего тогда главным инженером ТЭЦ. Сам он никогда об этом
инциденте не упоминал, но в его
работе, в его внимательном отношении к вопросам безопасности на
производстве сквозило что-то очень
личное. Он создал очень сильную
систему охраны труда. Это были тотальные проверки со стороны управления «Татэнерго», взаимопроверки,
когда комиссии предприятий или
цехов проверяли друг друга. Участие
в Днях техники безопасности стало
главным делом для всех. Достижениями в области безопасности
труда в нашей системе мы во многом
обязаны Юрию Владимировичу. Он
очень был терпелив по отношению
к людям, но вопросы охраны труда
– это как раз то самое исключение,
за что можно было получить от него
серьезный нагоняй. Впрочем, халтурить с ним было невозможно.
Он был очень аккуратен, подтянут, всегда настроен на рабочий
лад, это и окружающих заставляло
включаться в рабочий процесс.
Нет, правильнее будет сказать, что
хотелось работать вместе с ним и
для него. Это особый талант руководителя, это не каждому дано. Как в
огонь и в воду за него, такое у меня
было восприятие. Очень мне с ним
нравилось работать. Из всех очень
достойных людей, которые занимали
должность главного инженера системы в разные годы, для меня лично он
был самый главный инженер. Может
еще потому, что проработала я с ним
больше 20 лет.
Он был настолько корректен, что
в присутствии женщин не позволял
себе повышать голос. Он умел работать с женщинами и доверял им,
наверное, ценил такие качества,
как старательность, обязательность.
В общении он был прост, но панибратства не допускал. Дистанция
чувствовалась всегда. За хорошую
работу не забывал благодарить, и
хоть это было короткое «спасибо»,
но дорогого стоило.
Когда он был директором РДУ,
незадолго до кончины, вызвал меня
к себе в кабинет, спросил о прохождении половодья. И потом впервые
после ряда лет сугубо делового
общения, он вдруг стал вспоминать
об отдыхе в санатории, о каких-то
других личных историях. Прощался,
видимо, мне так кажется…

Из когорты главных

«

Валерий Макарович
Полтавец, заместитель
главного инженера
ОАО «Татэнерго»
в 1973-1987 гг.,
начальник службы
технадзора
в 1987-2002 гг.:
– Юрий Владимирович Щелоков
прошел славный путь в татарской
энергосистеме от молодого специалиста до руководителя высшего
ранга. Безусловно, этим он обязан
своим способностям, трудолюбию
и организаторским талантам. Но
не последнюю роль здесь сыграл
и элемент везения: молодой инженер попал в одну из самых бурно
развивавшихся энергосистем Советского Союза, ставшей в скором
времени одной из самых крупных
(5-е место по выработке электроэнергии и отпуску тепла). Притом он
начал свой путь на самой мощной в
Поволжье строившейся Заинской
ГРЭС с блоками по 200 МВт. По
тому времени здесь осваивалось
самое современное оборудование
и самые передовые технологии.
Стройка находилась под личным контролем министра энергетики СССР
Петра Степановича Непорожнего,
который неоднократно приезжал
на ГРЭС для оперативного решения
возникавших проблем. Здесь были
собраны высококлассные специалисты, получившие закалку и опыт на
электростанциях Урала, Поволжья
и других регионов. Бессменным
директором Заинской ГРЭС с начала
строительства и до его завершения
со сдачей в постоянную промышленную эксплуатацию с оценкой «отлично» был Николай Александрович
Баныкин, пользовавшийся заслуженным авторитетом в Минэнерго
СССР, в руководстве республики, в
партийных органах и в коллективе
электростанции. Фактически он
дал Юрию Владимировичу путевку
в жизнь. Баныкин повседневно
вникал в строительство и эксплуатацию ГРЭС, осуществлял кадровую
политику, выдвигал на руководящие
посты молодых амбициозных спе-

циалистов. И, пройдя без всяких
поблажек все необходимые ступени
в освоении оборудования, Юрий
Владимирович вскоре был назначен
начальником котлотурбинного цеха.
Я по роду своей деятельности в этот
период многие месяцы находился
на «боевом посту» – на проблемной
Нижнекамской ТЭЦ (теперь НкТЭЦ-1)
и практически не сталкивался по
делам с Юрием Владимировичем.
Я узнал его по настоящему в
1981 году, когда он был назначен
главным инженером НкТЭЦ. Это был
труднейший и ответственнейший
пост в энергосистеме. На этот пост
назначались самые проверенные
руководители, не боящиеся трудностей и способные решать сложнейшие вопросы надежной работы ТЭЦ.
Если Заинская ГРЭС пользовалась
в Минэнерго СССР славой успешного передового предприятия, то у
НкТЭЦ была репутация безнадежно
больного, которому все предлагавшиеся рецепты лечения не шли
впрок. Управляющий монтажной
организации «Волгоэнергомонтаж»
называл НкТЭЦ «братской могилой».
О причинах создавшейся неблагополучной ситуации нет возможности
здесь распространяться. Одно могу
сказать, причина была чисто внешняя: отставание строительства ТЭЦ
от строительства Нижнекамского
нефтехимкомбината. К моменту
назначения Юрия Владимировича
огромные материальные, финансовые и трудовые ресурсы, вложенные в НкТЭЦ, начали давать
отдачу, надежность работы оборудования выросла заметно. В этом
заслуга бывших главного инженера «Главцентрэнерго» (г. Москва)
Шугаева Ю.З., управляющего «Татэнерго» Шибанова В.К., главного
инженера «Татэнерго» Малова В.Ф.,
бывших главных инженеров НкТЭЦ
Янкина А.П. и Коганова И.И., работников служб и отделов «Татэнерго»,
коллективов строительных, монтажных и наладочных организаций,
работников самой НкТЭЦ.
Но, тем не менее, до устойчивой
надежной работы оборудования
НкТЭЦ было еще далеко. И вот в этот
воз впрягся Ю.В.Щелоков. Завидовать ему не приходилось, скорее,
можно было посочувствовать.
С первых же дней работы в качестве главного инженера НкТЭЦ
Юрий Владимирович установил строгую производственную дисциплину
по образцу ЗайГРЭС, он регулярно
утром и вечером проводил деловые
оперативки, вникал во все основные показатели технологических
процессов, принимал необходимые
меры для ликвидации аварийного
состояния оборудования. Оперативки он проводил спокойно, избегая

эмоциональных оценок. Кроме того,
не считаясь со временем, он разбирался с каждым цехом, отделом и
лабораторией, вникая в существующие проблемы.
Он выслушивал буквально каждого сотрудника. В результате были
намечены перспективные и текущие
планы по обеспечению надежной
и устойчивой работы НкТЭЦ. Юрий
Владимирович выстроил систему
контроля за основными технологическими процессами, которой он неуклонно придерживался с немецкой
педантичностью. Он сам трудился в
полную силу и другим не позволял
расслабляться. Все это я наблюдал
воочию. Юрий Владимирович оправдал возложенные на него надежды,
и НкТЭЦ становилась устойчиво
работающим предприятием. А надо
сказать, что НкТЭЦ была энергетическим сердцем Нижнекамского промышленного узла, и ее устойчивая
работа для республики значила не
меньше, чем работа Заинской ГРЭС.
Назначение Юрия Владимировича в 1987 году главным инженером
татарской энергосистемы было
оправданным и закономерным.
Он прошел трудную школу к вершинам энергетической отрасли на
двух самых сложных и ответственных предприятиях – на ЗайГРЭС
и НкТЭЦ. После этого ему были по
плечу еще более масштабные дела,
что он и доказал своей уникальной
биографией.
И в энергосистеме Юрий Владимирович начинал с подробного обсуждения с каждым отделом, производственной службой, лабораторией
положения дел, вопросов, проблем.
Он во все вникал дотошно, досконально. Он не признавал мелочей,
все могло стать важным. Казалось
бы, зачем ему знать детально всю
технологию сжигания угля, если
на нем работала одна Казанская
ТЭЦ-2, да и то отчасти. Тем не менее,
он попросил меня подобрать ему
книги по этому вопросу и потом часто
вызывал к себе для разъяснений отдельных моментов. Можно сказать,
что он постоянно учился и не считал,
что достиг предела в своих знаниях
и своем опыте.
Должен отметить, что и человеческие качества у Юрия Владимировича были достойны уважения
и похвалы. Он всегда интересовался
личными проблемами как меня, так
и моих коллег. Если было нужно в
чем-то пойти навстречу, я не помню
случая, чтобы он отказал.
Когда я тяжело заболел и мне
сделали в 2001 году операцию,
которую я перенес вопреки прогнозам хирурга, Юрий Владимирович
посетил меня в палате после реанимации, беседовал с руководством
больницы и вселял в меня уверенность, что я еще послужу делу. Это
мне тогда прибавило сил. За всеми
делами и заботами Юрий Владимирович видел не подчиненных,
а конкретных живых людей. И он
многих знал, знал их сильные и слабые стороны. Это в нем сидело еще
со времен Заинской ГРЭС.
Как воспитанник советской эпохи, он был доступен в своем высоком
кабинете для простых смертных.
Он благожелательно выслушивал
просьбы и предложения, и посетитель испытывал к нему полное доверие. Юрий Владимирович вел себя
естественно, в беседе не выходил
за рамки дозволенного для большого начальника. Это благотворно
сказывалось на общей атмосфере
в коллективе и рождало уверенность в сопричастности к великому
общему делу.
Юрий Владимирович и как большой руководитель крупнейшей энергосистемы страны, и как высоконравственный человек заслуживает
самой высокой оценки.

широкого профиля»
На дальних подступах к профессии энергетика
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11 по 15 сентября в славном
городе Мензелинске проходили
VIII летние сельские спортивные
игры Республики Татарстан «Авыл
яшьляре». Подобные соревнования
сродни Олимпийским играм для
сельских районов и проводятся они
один раз в два года. В них участвуют команды со всей республики в
самых различных видах состязаний:
борьба, перетягивание каната, настольный теннис, бадминтон, шашки,
шахматы, волейбол, туристическое
многоборье и даже устраиваются
соревнования для механизаторов
и дояров.
Я поехала представлять свой
родной Буинский район в таком
виде спорта, как волейбол. Спортом
я занимаюсь с детства, благодаря
соревнованиям побывала во многих
городах Татарстана, и эта поездка в
Мензелинск уже четвертая. Город
всегда встречает гостей-спортсменов добродушно и щедро, организация всех соревнований проходит на
высоком уровне. Поэтому дорога из
Буинска в другой конец республики
длиною почти 500 километров
нисколько не пугала, тем более это
дорога за долгожданной победой.
Женская волейбольная команда
Буинского района никогда не уезжала без призовых мест, но в этом

году мы ехали только за Кубком! Для
меня это особенные соревнования,
так как моя мама четырехкратная
участница и трехкратная чемпионка
сельских игр – грех ее подводить.
Мензелинск нас встретил уже
вечером, по приезду тренер сразу
принял участие в жеребьевке команд, которая нас не обрадовала:
10 команд-участниц разделили на
две соревновательные группы, и в
нашей группе оказались сильнейшие команды, в том числе хозяева.
Перспектива не радовала, но мы не
привыкли опускать руки без борьбы.
На следующий день начались
соревнования. В тяжелой борьбе,
одержав победу у двух команд, мы
поняли, что зря сомневались в своих силах. Второй день игр принес
нам также две победы: на этот раз
мы в очень напряженной борьбе
одержали победу над командой Мензелинска. Эта победа была равнозначна финальной победе, но наша
команда еще не в финале – впереди
полуфинал, по итогам которого в
дальнейших играх мы могли вновь
встретиться с командой Мензелинска. И было ясно – второй раз они
свой шанс не упустят и не подарят
нам победу. Но все повернулось
иначе: Мензелинск проиграл в полуфинале, и теперь их ожидала борьба

лишь за 3-4 места. Наша команда,
напротив, с легкостью преодолела
полуфинал.
Итак, последний день, главная
игра всех соревнований. Мы понимали, что совершать ошибку не
имеем права, иначе вся работа, проделанная нами в течение четырех
дней, будет напрасной. Финальная
игра оказалась, наверное, самой
простой из всех игр. Все было на
нашей стороне: страх соперника
перед эйсами, ударами и блоками
наших девочек, поддержка многочисленных болельщиков, крики которых заставляли содрогаться стены
спортивного комплекса.
Мы победили и стали чемпионами, вновь доказав, что женская
волейбольная команда Буинского
района - одна из сильнейших команд
Республики Татарстан!
В общем зачете по итогам всех
соревнований победителем VIII
летних сельских спортивных игр Республики Татарстан «Авыл яшьляре»
стал Сабинский район.
Ксения Быченкова,
капитан женской волейбольной
команды Буинского района,
инженер-программист ОИКТ
филиала ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1

Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»
Ф

илиал ОАО «Генерирующая компания» – Нижнекамская ГЭС
активно включился в проведение
акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия».
Накануне празднования Дня
республики сотрудники станции
провели уборку прилегающей к
Нижнекамской ГЭС территории и
берегов нижнего и верхнего бьефов
Нижнекамского водохранилища.
Так, персоналом электротехнического цеха очищены от мусора
берега Нижнекамского водохранилища приканальной дамбы и дамбы
аванпорта в верхнем и нижнем
бьефах.
Работники гидротехнического
цеха привели в порядок прилегающую к хоздвору ГЦ территорию и
водосборные лотки, а персонал турбинного цеха провел генеральную
уборку монтажной площадки.
Восточный откос левобережной
плотины «достался» сотрудникам
Управления, которые облагоражи-

вали его с большим энтузиазмом.
В субботнике приняли участие 150
человек, было задействовано два

трактора. Убрано 10 га прилегающих
территорий, собрано 30 кубометров
мусора.

В сентябре 1957 года
я был студентом
IV курса энергетического
факультета Куйбышевского
индустриального института
имени В.В. Куйбышева
(ныне – Самарский
политехнический институт).
Но в начале учебного года
нам объявили,
что студентов всех курсов,
исключая последний курс
(дипломники), направляют
на уборку картофеля в
нашей области. Сложилась
критическая ситуация,
что убирать картофель
оказалось некому, набрать
персонал из-за низкой
зарплаты не удалось.

Н

ас направили в совхоз «Кутулукский». Там гигантские по
площади поля орошались арыками.
Для нас устроили палаточные лагеря, в каждом примерно по 500
человек. В палатке размещалось
до 20 человек. В каждом лагере
оборудовали столовую, санитарный
пункт и туалеты. В таких же лагерях
размещались студенты авиационного и строительного вузов. Когда
нас привезли на место, на входе в
лагерь остряки-умельцы вывесили
красочно оформленный плакат:
«Мы – инженеры широкого профиля,
все на уборку картофеля».
Уборка заключалась в том, что
картофелеуборочные комбайны откапывали картофель, а мы должны
были его собирать вручную в мешки, которые грузили на машины.
Кормили нас трижды в день, но
отвратительно плохо. Все блюда из
картофеля, который мы собирали.
Мы располагались в чистом поле,
на горизонте не было видно ни поселений, ни деревьев. Только поле
и арыки.
В каком-то отдаленном населенном пункте, куда вечером добрались
смельчаки, выяснилось, что все
спиртное, включая вино, было вывезено и из еды там купить было
нечего. Но молодости все было по
плечу. Я делал регулярные пробежки
и купался, умывался утром в арыке.
Так поступали и другие, но таких
было не много.
Вечером устраивали танцы и
пение песен под гитару. Когда у
кого-то намечался день рождения,
храбрецы пешком отправлялись на
отдаленный полустанок, добирались
до Куйбышева и к утру привозили
вино и порой водку. В ночные часы
отмечали день рождения, а пустые
бутылки подбрасывали под палатку
начальника лагеря. Им был майор
с военной кафедры. Чтобы его позлить, после обеда студенты строем
шли в туалет, шагая в ногу. Вот такая
была «фронда».
Но со временем стала накапливаться усталость. Ночью снились
мешки и картофель, картофель,
картофель. Однообразие обстановки и труда действовало на психику
угнетающе. Я спасался чтением
«Фауста» Гёте в замечательном переводе Н.Холодковского и решением
интегралов. Как-то одна девушка
медалистка, спортсменка, красавица пригласила меня на вечерние
танцы. Я отказался: «Не могу, мне
попался трудный интеграл».
К концу сентября наш лагерь

поразил неожиданный и загадочный недуг. При работе в поле стали
случаться у некоторых в поле судороги, появлялись тошнота, пена на
губах. Полный упадок сил приводил
к тому, что больной падал на землю.
Больных на машине увозили до ближайшей железнодорожной станции
и отправляли поездом в Куйбышев.
Такое явление стало далеко не
единичным, и была направлена для
расследования на место комиссия
ЦК ВЛКСМ. С этой комиссией прибыла мать одного нашего однокашника, дама, работавшая в партийных
структурах Куйбышева. Она привезла с собой целый мешок снеди для
своего Карлуши. Но он оказался в
поле, и она пошла за ним, оставив
мешок в палатке. За это время весь
мешок выпотрошили и разделили
на 20 частей. Когда она вернулась
с сыном, все было съедено, только
часть Карлуши была не тронута.
Чем кончилось расследование, я не
знаю. Думаю, что это результат кормления нас баландой и тухлятиной.
В начале октября начались заморозки, вода в арыках покрывалась льдом и, чтобы умыться,
приходилось разбивать корку льда.
Спали мы в палатках, холодных, необогреваемых, тесно прижавшись
друг к другу. Это плохо помогало.
«Изобретатели» додумались натягивать на ноги и на голову грязные
мешки из-под картофеля. Вывозили
из лагеря только больных с температурой выше 38.50С. А в это время
в СССР запустили первый в мире
искусственный спутник Земли. Мы
ночью наблюдали его движение по
небесному своду.
До конца срока (10 октября) я не
доработал несколько дней. У меня
растрескались губы и сильно кровоточили. И меня, и еще одного парня,
заболевшего воспалением легких,
и девушку с высокой температурой
отвезли на машине на железнодорожную станцию и оставили одних:
«Выбирайтесь, как можете». Билетов
не было и когда остановился поезд
«Москва-Челябинск» мы попытались сесть, но нас не пускали. Но
рядом оказался вагон-ресторан,
дверь была открыта и мы зашли в
него, поезд тронулся, нас уже не
вытолкаешь, но заставили уйти в
плацкартный вагон.
Там проводник усадил нас и стал
выяснять, кто мы и потребовал документы. Проводник не мог поверить,
что мы студенты. Грязные, оборванные, немытые, парни небритые. Он,
видимо, подумал, что мы какая-то
банда, завладевшая студенческими
билетами. И он нас запер в отдельном купе и сказал, что нас довезут
до Челябинска и там разберутся,
кто мы такие. Нас спасла девушка.
Когда поезд остановился в Куйбышеве, она закатила такую истерику
с воплями, а мы стали барабанить в
дверь, что кондуктор выпустил нас
из-за заточения, сказав на прощание: «Пошли вон!»
Когда я добрался домой и постучал в дверь, мне открыла мама. «Вам
кого?» – спросила она, глядя на меня.
«Так это же я, Валера», – ответил
я. Мать чуть не потеряла сознание.
Я свалился и проболел две недели,
почти не вставая с кровати. На уборке картофеля я потерял в весе 10 кг.
Жалею ли я о мытарствах, выпавших на мою долю? Нисколько.
Молодые люди должны в юности
хлебнут почём фунт лиха. Ведь вся
жизнь – это борьба до последнего
вздоха.
Валерий Полтавец
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Заинские энергетики встретили
«Золотую осень-2013»

В

спортивно-оздоровительном
центре «Ялта-Зай» состоялся
традиционный праздник заинских
энергетиков «Золотая осень». Солнечная погода, теплая вода, а также
лесной целебный воздух – всё в
этот день сопутствовало хорошему
настроению собравшихся на мероприятие. Ещё до начала праздника
энергетики и их семьи могли не
только посетить торговые ряды, но и
поучаствовать в создании собственных шаржей, которые в этот день
дарил всем желающим художник
Фазыл Шиапов.
После торжественного открытия
и приветствия директора станции
Сергея Александровича Токмачева, все с нетерпением стали ждать
начала старта комбинированной
эстафеты. И вот в утреннем лесу
зазвучал выстрел пистолета, и
эстафета уже в сорок седьмой раз
под восторженные крики зрителей
начала набирать обороты. Хочется особо отметить, что в команде
ветеранов был и Роберт Левашин,
которому довелось участвовать в
самой первой эстафете.
До четвертого этапа шла напряженная борьба всех участников
эстафеты, но велосипедный этап и
заплыв на 50 метров решили исход
борьбы в пользу команды ЦТО –
первое место, электрический цех
– второе место, КТЦ-1 – третье. И,
конечно же, аплодисментами был

встречен финиш команды ветеранов.
Энергетиков и гостей праздника
ждал творческий конкурс «Минута
славы», где все желающие могли
продемонстрировать свои исполнительские таланты. Победитель
определялся по количеству аплодисментов; больше всего их оказалось
у коллектива ЦТО.
Параллельно с творческим конкурсом желающие показывали
мастер-класс в ловле рыбы, и здесь
в итоге удача была на стороне Вяткина Константина (топливный цех)
– восемь рыб, вторым стал Устимкин
Сергей (ЦТО), третьим – Слепцов
Сергей (ЦТО).
В это время на детской площадке
детей начали развлекать аниматоры
и аква-гример, рисующий специальными красками на лице.
Закончился праздник перетягиванием каната. Среди мужчин в
этом силовом виде спорта победу
одержала команда КТЦ-2, второе
место досталось команде ЦАСУ ТП,
третье – ЦТО. У женщин места распределились в следующем порядке:
команда топливного цеха – первое
место, команда управления – второе, команда электрического цеха
– третье почетное место. Праздник
«Золотая осень - 2013» получился
веселым и зрелищным.
ГСР

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Манит нас дух приключений
и мест далеких красота…
Нас, потомственных
туристов, не пугает
ни «нежный» возраст
наших детей, которым
от 3 до 9 лет, ни дальность
дороги, ни количество
дней, проведенных без
душа в палатке… Даже
наоборот, дождавшись
своего законного
отпуска, тщательно
подготовившись, продумав
меню, маршрут, закупив
продукты, компанией
из 4 родителей и 4 детей
грузимся мы по машинам
и в путь – дорогу.

Ч

ерез 12 часов по российским
дорогам, проехав почти тысячу
километров, мы оказываемся на
великом, древнем и богатом Урале:
вокруг могучие леса и горы, звонкая,
зовущая река. Совместный сбор
катамарана, обед и прощай, цивилизация, на все две недели…
Дети, с нетерпеливым любопытством ожидая, какое же приключение мы для них придумали в этом
году, с мужеством перенесли тяготы
переезда и, предчувствуя веселые и
незабываемые дни, помогают нам
во всем: собрать сплавсредства,
приготовить обед, упаковать вещи,
грести на катамаране, ставить палатки, мыть посуду, заготовить дрова
и, конечно, поддерживать бодрый
дух туристического оптимизма!
Завеса Тайны похода упала.
В этом году по нашему замыслу дети
превратились в гномов, которые
спасают лес от великанов, засоряющих беззащитную природу. На
протяжении всего путешествия
гномы-дети собирали и сжигали
мусор, оставленный людьми-великанами. Мы старались научить их

не загрязнять окружающую природу,
подготовив юным защитникам природы увлекательные задания по
силам на ум и смекалку. Они отлично
справились с ними, проявив свои
лучшие качества: дружбу, смелость,
умение уступать и помогать друг другу. К концу путешествия весь мусор
на нашем маршруте был собран, и
сделан очень важный вывод: «Даже
маленькие гномы в дружбе могут победить больших великанов!».
Принимала нас уже второй год
река Усьва в Пермском крае. По
пути нашего сплава встречались
такие замечательные памятники
природы, как Усьвинские Столбы,
Большое Бревно, Каменный город,
гора Колпаки (природная граница
между Европой и Азией), Усьвинский
Порог, Сухие пороги, Яранина Деревня, Водопады, Гроты и Пещеры. На
берегах реки, кроме грибов и ягод,
мы нашли настоящие кристаллы
горного хрусталя. На обратном пути
побывали в удивительной ледяной Кунгурской пещере, закрепив
практические знания о составе и
структуре гор Урала.

Так же как 30 лет назад наши
родители, закоренелые туристы,
которые до сих пор не расстаются
с рюкзаками и палатками и ежегодно сплавляются по рекам Марийки,
брали нас с собой в походы, так
и мы, вот уже третий год путешествуем со своими детьми. Участвуя и в
водных, и в пеших маршрутах наших
похождений, хоть и без категорий,
наши малыши могут гордо сказать:
«Мы можем поставить палатку, разжечь костер, сварить обед в котле,
найти дорогу по компасу, залезть
на гору, спеть песню под гитару у
костра... мы – дети туристов… МЫ
ТУРИСТЯТА…»
С праздником – Днем туризма
вас, читатели!
Не бойтесь путешествовать
с детьми!
Ежегодно мы снимаем небольшие фильмы о своих путешествиях
и успешно участвуем в конкурсе
туристических фильмов «Юшут» в
номинации «детские походы».
Рушана Мышева,
инженер-программист КТЭЦ-1

МОЛОДЫ ДУШОЙ

Радость от новых впечатлений и встреч
В

от и лето прошло, птички на
юг собираются, дети пошли
в школу, заканчиваются огородные и
садовые работы. И потянулись пенсионеры в город, полные сил и здоровья, готовые к новой культурной
программе. А город за последние
месяцы неузнаваемо изменился.
Появились новые спортивные комплексы, новые пешеходные улицы,
новые дорожные развязки. Не
успели еще завянуть высаженные на
клумбах петуньи и облететь листья
березок и лип. Так захотелось все
это великолепие посмотреть.
И, словно исполняя наше желание, Совет ветеранов Генерирующей
компании пригласил своих пенсионеров на экскурсию по городу.
Невзирая на тучи и накрапывающий дождик, мы в 9 утра уже
собрались на ступеньках Татэнерго.
Радостные от встречи друг с другом,
предвкушая увлекательную поездку,
отправились в путь к гребному каналу. Это совершенно новое сооружение на озере Средний Кабан. На ухоженной территории, прилегающей
к спортивному объекту, возведены

Коллаж Т.Плющевой
эллинги, административный корпус, корпус с гребным бассейном,
а также велодорожка. У входа стоит
фигурка Юни, у которой мы с удовольствием сфотографировались,
а на самом канале тренировались
наши спортсмены.
Следующая остановка у нас была
в Старо-Татарской Слободе. Это одна
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из исторических достопримечательностей Казани. Улица Ф.Карима –
это новая пешеходная улица города.
Здесь на набережной озера Кабан,
улице Марджани жила татарская
знать – Багаутдиновы, Хусаиновы
и, конечно же, Апанаевы, которым
в слободе принадлежало 14 домов.
Сильно обветшавшим в последнее
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время фасадам вернули былую роскошь. Мы с удовольствием, раскрасив улицу яркими куполами зонтов,
прошлись по мостовой, заглянули
во внутренние дворики, оценили
колоссальную работу реставраторов
и строителей.
И отправились в Казанский
Кремль. Дождь все усиливался, и
уже все небо заволокло серой пеленой. Несмотря на то, что многие из
нас были в Кремле уже не один раз,
все с удовольствием пошли на экскурсию. Кремль – это душа и сердце
Казани. В этом месте особенная
энергетика, не случайно его уникальность признана во всем мире.
Казанский Кремль вошёл в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. А
татарская жемчужина Казанского
Кремля, мечеть Кул-Шариф является
одной из самых крупных в Европе.
Немного промокнув, мы отправились в завершающую точку нашей
экскурсии – Зилантов монастырь.
Монастырь расположен в Кировском районе, в черте города, вдали
от шума городского. Но не многие посещали эту достопримечательность

Казани. История Свято- Успенского
женского монастыря богата событиями, имеющими государственное
значение, связана с именем царя
Иоанна Грозного, правителей и многих знатных родов города Казани.
В настоящее время монастырь
полностью восстановлен, с ежедневным совершением полного суточного круга богослужений. Сестры
несут послушания в монастырских
храмах, на трапезе, на территории.
Монастырские сестры занимаются
разным рукоделием, реставрацией
икон, проведением экскурсий по
монастырю с группами паломников.
Территория монастыря украшена
цветниками. И, словно благославляя
нас на прикосновение к святыне,
развеялись тучи, выглянуло солнце
и ярко осветило купола храмов.
За время этой экскурсии мы
получили огромный положительный
заряд и от встречи с прекрасным,
и от встречи друг с другом. И с нетерпением ждем новых встреч
и впечатлений.
Татьяна Плющева
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