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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Широкие перспективы
сотрудничества

Чешским компаниям приглянулся
татарстанский энергокомплекс.

» стр. 2

Генерация будущего

Практическое
природоведение

Энергетики вышли на субботник
в Парк Тысячелетия

» стр. 3

Молодые профи полны
творческих замыслов

» стр.4-5

Тайны гончарного круга

Создай свое глиняное царство

Праздник для всех
поколений
1 июня – день детских улыбок

» стр. 7

» стр. 8

ОАО «Генерирующая компания» получило
статус действительного члена НП «Российское
теплоснабжение»
Свидетельство о приеме ОАО «Генерирующая компания» в члены
партнерства подписано Президентом Некоммерческого партнерства
(НП) «Российское теплоснабжение» В.Г. Семеновым.
Со вступлением в НП компания может рассчитывать на содействие
организации в реализации мероприятий, направленных на повышение
эффективности и надежности систем теплоснабжения, в установлении
эффективных взаимоотношений с участниками рынка, административными и надзорными органами, в защите профессиональных интересов.
НП создано в 2003 году группой общественных организаций, среди
которых Российская Ассоциация «Коммунальная энергетика», Межрегиональная ассоциация энергонадзора, Ассоциация энергоменеджеров, ЗАО
«Роскоммунэнерго», НП «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» и др.
Членами Партнерства являются более 100 организаций различного
профиля: теплоснабжающие организации, предприятия-производители
оборудования для теплоснабжения, центры энергосбережения, учебные,
научно-исследовательские и проектные институты и др.

Награда за ведение изобретательской
и рационализаторской деятельности

Новые мощности –
в заявленные сроки
К работе штаба по строительству ПГУ-220 на Казанской ТЭЦ-2 присоединился первый
вице-премьер республики.

П

лощадку строительства ПГУ-220
МВт на Казанской ТЭЦ-2 посетили первый заместитель Премьерминистра Республики Татарстан
Алексей Песошин и заместитель
министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дамир
Сафиуллин.
С обсуждения вопросов сроков
поставки оборудования и производства монтажных работ началось
совещание, участие в котором приняли представители проектных и
подрядных организаций, Приволжского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а
также Системного оператора Единой
энергетической системы.
Начиная работу штаба, первый
заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Алексей Песошин отметил, что существующий
график производства работ является сложным и напряженным,
но другого графика нет и быть не
может. Пуск объекта, включенного в
программу ДПМ, не может быть отложен. В ходе совещания его участники
пришли к выводу, что на нынешний
момент нет проблем, связанных с
финансированием объекта, тогда
как проблемы возникают с допоставкой оборудования и расходных
материалов. Участники совещания

обменялись мнениями о том, какие
меры могут быть предприняты в
случае задержки поставки оборудования и материалов.
«Мы не намерены отклоняться
от планов», – заявил генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. «Лишь точное
соблюдение графиков на каждом
этапе позволит осуществить пуск
станции в конце текущего года».
В ходе совещания был обсужден
еще один крупный блок вопросов – подготовка и утверждение
документации. Отрадным является
тот факт, что сегодня на площадке
в постоянном режиме работают и
специалисты органов, осуществляющих контроль и надзор за вводом энергообъектов. Докладывая

первому вице-премьеру республики, специалисты отметили, что на
сегодняшний день устранение всех
замечаний проходит в сжатые сроки
и с качеством, соответствующем
предъявляемому. Представители
подрядных организаций также не
высказали своих замечаний.
В ходе совещания было озвучено
предложение сделать проведение
таких расширенных штабов регулярным. Алексей Песошин поддержал
эту идею, отметив, что собираться в
таком составе необходимо по мере
поступления вопросов, требующих
решения на правительственном
уровне. Ввод новой станции такой
мощности – это задача не только
предприятия, властей Казани, но и
республики в целом.

В Министерстве экономики РТ состоялся седьмой съезд общественной организации «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан», который проводится в целях содействия возрождению
и активизации ранее существовавшей практики функционирования
массовой изобретательской и рационализаторской деятельности.
В работе съезда приняли участие представители общественных организаций и предприятий республики.
В рамках съезда состоялась церемония награждения предприятий и
организаций Татарстана, показавших наилучшие результаты в изобретательской и рационализаторской деятельности по итогам 2013 года.
ОАО «Генерирующая компания» по итогам республиканского смотра на
лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной работы среди предприятий, организаций и учреждений РТ
за 2013 год заняла 3-е место и награждена дипломом РС ОИР РТ.

Отметили День медицинского работника
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев поздравил сотрудников санатория-профилактория «Балкыш» с Днем
медицинского работника.
В этом году этот профессиональный праздник пришелся на 15 июня.
Как и сотни тысяч коллег по всей России, врачи, медсестры и санитары
санатория-профилактория «Балкыш» стоят на страже здоровья граждан,
внося свой вклад в развитие энергетического комплекса республики.
За многолетний добросовестный труд, развитие санаторного комплекса на благо оздоровления энергетиков и в связи с профессиональным
праздником генеральный директор наградил почетной грамотой администратора лечебного корпуса санатория-профилактория «Балкыш» Веру
Анатольевну Андрееву.
Благодарственные письма были вручены медицинской сестре кабинета физиотерапии Нурание Фардиевне Галимовой и медицинской сестре
по массажу Гульнаре Рашитовне Мубаракшиной.

ОАО «Генерирующая компания» поддерживает
семейные традиции сотрудников
1 июня сотрудники управления ОАО «Генерирующая компания» получили возможность провести время вместе с коллегами и своими детьми
одновременно.
В поселке Залесный на базе училища олимпийского резерва «Олимпиец» было организовано праздничное семейное мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей.
В мероприятии приняли участие 70 человек. Все, и взрослые, и дети
участвовали в спортивных и развлекательных соревнованиях, обучались
в творческих мастерских, пели, танцевали и веселились.
Командные занятия были подготовлены и проведены инструкторами
ООО «ТИМСОФТ».
После окончания трехчасовой развлекательной, познавательной и
спортивной программы все участники мероприятия пообедали в специально организованных шатрах.
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Журналистам
рассказали
о итогах и планах

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

О пользе вторичных ресурсов
и ожившем манекене Гоше
У

на предстоящий отопительный сезон
В ОАО «Генерирующая компания» состоялась прессконференция, на которой подвели итоги работы
в завершившийся отопительный период и обозначили
основные задачи при подготовке к новому осеннезимнему сезону.

Н

а пресс-конференцию были
приглашены журналисты ведущих телекомпаний, федеральных и
республиканских информагентств
и газет.
В пресс-конференции приняли
участие первый заместитель генерального директора - технический
директор ОАО «Генерирующая компания» Ильгизар Гайфуллин, заместитель генерального директора
- директор по реализации тепловой
и электрической энергии ОАО «Генерирующая компания» Олег Зверев,
директор «Казанские тепловые
сети» Рим Галиахметов, директор
«Набережночелнинские тепловые
сети» Айрат Зайнуллин, директор
«Нижнекамские тепловые сети»
Радик Вафин.
Топ-менеджеры компании рассказали представителям медиа об
особенностях прошедшего отопительного периода, об обеспечении
населения теплом и горячей водой и
о положении дел в энергетическом
хозяйстве, а позже ответили на вопросы журналистов.
Так, по словам Ильгизара Гайфуллина, специфика прошедшего
отопительного периода связана с
проведением в Казани летней Универсиады-2013. Однако, несмотря
на соблюдение режима «технологической тишины» на значительном
временном промежутке, компании
удалось выполнить все плановые работы. Все 176 мероприятий, запланированные в филиалах компании,
к началу отопительного сезона были
завершены. В течение всего сезона
не было допущено ограничений по
отпуску электрической и тепловой
энергии для населения и промышленных потребителей. Прошедший
сезон оказался особенным и по причине серьезных преобразований в
структуре компании. С января 2014
года в Казани, Набережных Челнах,
Нижнекамске теплоснабжение и
сбыт осуществляют новые филиалы
ОАО «Генерирующая компания»:

Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети,
Нижнекамские тепловые сети. Кроме того, в Заинске теплоснабжение
потребителей осуществляет филиал
ОАО «Генерирующая компания» – Заинская ГРЭС.
Отметим, что потребителями тепловой энергии ОАО «Генерирующая
компания» по состоянию на 1 июня
2014 года являются 5 315 юридических и физических лиц. На сегодняшний день полным ходом идут ремонтные и профилактические работы во
всех филиалах ОАО «Генерирующая
компания». К началу отопительного
сезона запланировано отремонтировать 8 энергетических котлов
паропроизводительностью 2540 т./
час, 7 турбоагрегатов мощностью
781 МВт, 6 генераторов мощностью
739 МВт. Казанским тепловым сетям
предстоит заменить до начала нового отопительного сезона 45 км трубопроводов. В Набережных Челнах
капитальный ремонт затронет 12,8
км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, реконструкции
подлежат 5,7 км тепловодов. В
Нижнекамске для приведения в
нормативное состояние изношенных
тепловых сетей необходимо перекладывать ежегодно около 2,6 км,
но пока финансовые возможности
предприятия ограничены 985-ю
метрами в год. Вообще, суммарный
износ тепловых сетей по городам
республики составляет 65%, в том
числе у внутриквартальных труб он
достигает 70%.
В рамках реализации клиентоориентированной политики ОАО «Генерирующая компания» в прошлом
году проводилась акция «Получи
тепло заранее!», напомнил Олег Зверев. Преимущества участия в акции
на себе проверили 2450 абонентов.
Акция, позволяющая без нервозности и очередей получить заранее
разрешение на пуск тепла, будет
действовать и в этом году.

Экскурсия на ТЭЦ
Р

аботники НЧТС посетили производственные площадки Набережночелнинской ТЭЦ. Побывать на экскурсии выразили желание более 30 человек.
Всем было интересно узнать, каким образом генерируется тепло, как и на
каком оборудовании работает ТЭЦ. Так как подобная экскурсия проводилась
5 лет назад, многие, особенно молодые специалисты НЧТС, побывали на
производстве впервые.
Интересную экскурсию для работников НЧТС провел заместитель начальника ПТО ТЭЦ Анатолий Милешкин. Он с готовностью отвечал на все вопросы, не упуская ни одной детали, рассказывал об истории предприятия, его
настоящем и перспективах. Участники экскурсии узнали много интересных
фактов о строителях и первых работниках ТЭЦ, о деятельности и достижениях
молодежной организации…
Затем работники НЧТС побывали в самом сердце ТЭЦ – их провели в
котельный цех, где они увидели котел высотой с 10-этажный дом. По словам
специалистов, температура нагрева этого котла достигает 2000 градусов по
Цельсию. Также участники экскурсии побывали в химическом и турбинном
цехах, увидели, как работают градирни.
С экскурсии работники НЧТС вернулись с большим багажом ярких
впечатлений и приобретенных знаний. Не было сомнений, ТЭЦ никого не
оставила равнодушным.
К сожалению, на экскурсии побывали не все желающие, так как их оказалось очень много. Поэтому подобные выезды теперь будут проводиться
гораздо чаще, обещают организаторы.
Лилия Шафигулина,
специалист по связям с общественностью НЧТС
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18

июня в ОАО «Генерирующая
компания» состоялась встреча с делегацией Южноморавского
края Чешской Республики. Делегация деловых кругов, возглавляемая
губернатором края Михалом Гашеком, находилась в Татарстане с 16 по
18 июня с рабочим визитом.
Этот визит стал логическим этапом укрепления деловых контактов,
начатого во время пребывания
официальной делегации Татарстана
во главе с Президентом РТ Рустамом
Миннихановым в Чехии в апреле
2013 года.
Встречая гостей, генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев поделился
собственными благоприятными
впечатлениями о Чехии, отметил
полезный опыт, почерпнутый при
ознакомлении с чешскими предприятиями в ходе прошлогодней
поездки.

Раузил Хазиев подчеркнул, что в
этом году Генерирующую компанию
посещает уже третья делегация
представителей чешских деловых
кругов, что является несомненным
признаком хороших перспектив
дальнейшего сотрудничества.
В планах крупнейшей генерирующей компании Татарстана – расширение рынка сбыта, минимизация
сетевых ограничений и уменьшение
потерь. Для реализации намеченного
необходимо привлечь надежных партнеров и значительные инвестиции.
Михал Гашек поблагодарил
встречающую сторону за теплый
прием и представил топ-менеджеров
чешских фирм, которые могут выступить партнерами ОАО «Генерирующая компания» в проектах по модернизации энергетических объектов.
В частности, компании ABB и
Alta, специализирующиеся на производстве и поставках электрообо-

рудования и систем автоматизации,
заинтересованы в налаживании
партнерских отношений в проекте
реконструкции Елабужской ТЭЦ.
Масштаб и темпы роста, которые
демонстрируют предприятия-резиденты Особой экономической зоны
«Алабуга», позволяют с уверенностью говорить об инвестиционной
привлекательности этого инфраструктурного проекта.
Кроме того, представители чешских фирм выразили готовность рассмотреть варианты сотрудничества
по проекту модернизации Заинской
ГРЭС, в том числе, по инженерно-технической и проектировочной части.
Участники встречи договорились
продолжить обсуждение в рамках
рабочей группы, с тем, чтобы к запланированному на сентябрь визиту
в Чехию Президента РТ Рустама
Минниханова были приняты конкретные решения.

КГЭУ учит быть
энергоэффективными

исследовательским технологическим университетом, Московским
институтом стали и сплавов об оказании образовательных услуг в 14
субъектах Приволжского федерального округа и 4 субъектах Уральского
федерального округа. В планах увеличить количество слушателей почти
в 2 раза – по словам проректора по
НО КГЭУ А.В. Леонтьева, ожидается,
что обучение пройдут около 7 тысяч
человек.
Напомним, что проект разработан и реализуется на основании
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» государственной

В

соответствии с утвержденным
планом обучения руководителей
и сотрудников ОАО «Генерирующая
компания» по вопросам охраны
окружающей среды и экологической
безопасности, 6 июня состоялся
семинар по анализу выполнения
плановых показателей реализации
экологической политики филиалов
за 2013 год.
В этом году впервые семинар
проводился на выезде, на базе Набережночелнинской ТЭЦ, которая
уже два года подряд признается
победителем ежегодного конкурса,
проводимого в ОАО «Генерирующая
компания», на звание лучшего филиала года по охране окружающей
среды.
В семинаре приняли участие инженеры-экологи всех филиалов. Начальник санитарно-промышленной
лаборатории НЧТЭЦ Е.В. Миронов
рассказал об истории станции, об
опыте работы СПЛ, отметившей в
этом году свое 20-летие.
С анализом выполнения плановых экологических показателей
филиалов за 2013 год выступили начальник ОЭ А.Л. Сивков и сотрудники
отдела экологии. Опытом работы в

сфере организации природоохранной деятельности и рационального
природопользования на НЧТЭЦ с
экологами филиалов поделились
инженеры СПЛ С.В. Васильева и С.Б.
Кожевникова.
Состоялось активное обсуждение особенностей первичного учета
при обращении с отходами и водными ресурсами. Участники семинара
получили ответы на интересующие
их вопросы и поделились также
своим опытом в сфере экологии и
природопользования.
Участники семинара на месте ознакомились с организацией селективного сбора и накопления отходов
на станции, с интересом осмотрели
площадки временного накопления
отходов, отметили прекрасное состояние территории Набережночелнинской ТЭЦ, зон санитарной охраны
артезианской скважины, а также
мест отдыха сотрудников филиала.
Участники семинара были единодушны в мнении о том, что посещение Набережночелинской ТЭЦ
повысит эффективность их работы
на предприятиях.
С.Н.Чернова, ведущий инженер ОЭ

…И лебеди прилетели
В

канун Международного дня охраны окружающей среды на Нижнекамской
ГЭС завершен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству
территории. Вокруг стало чисто, свежо и засверкало летними красками.
За время проведения двухмесячника персоналом станции очищена
территория предприятия и 5 га прилегающих земляных плотин. Собрано и
вывезено на полигон 35 куб. м бытового мусора, прочёсаны и подсеяны
газоны, вымыты окна, покрашено 700 погонных метров бордюров, вскопано
1000 кв. м цветников, посажено 4000 штук цветочной рассады.
Производство электрической энергии на гидроэлектростанции – это само
по себе одно из наиболее экологически чистых производств. Внимательное
и заботливое отношение персонала станции к поддержанию порядка и чистоты на территории предприятия даёт свои результаты. Это отмечает и сама
природа. Каждую весну на водохранилище останавливаются аристократы
вод – лебеди.

Э

нергоуниверситет не первый год
успешно работает в рамках образовательного проекта Министерства
энергетики Российской Федерации
по повышению квалификации лиц,
ответственных за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в организациях и
учреждениях бюджетной сферы.
В 2010 году университет уже
был соисполнителем подобной программы. А в 2012 году Энергоуниверситет самостоятельно выиграл
грант на обучение ответственных
за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности лиц
в организациях и учреждениях бюджетной сферы.
Сумма контракта составила 29
млн. 900 тыс. рублей, за 2013 год вуз
обучил 3578 высококвалифицированных специалистов в возрасте до
35 лет в области энергетики. Специалисты были отобраны в 14 регионах
Приволжского федерального округа.
В частности, в их число вошли представители соседних с Татарстаном
республик: Башкортостана, Марий
Эл, Чувашии и других.
В нынешнем, 2014 году вуз в
данном проекте сотрудничает с
московскими партнёрами. КГЭУ
заключил договор с Национальным

Семинар по обмену
экологическим опытом

программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие
энергетики».
Для слушателей открыт информационный портал НИТУ «МИСиС»
образовательного проекта Минэнерго РФ по повышению квалификации представителей федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также ответственных
за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности лиц
в организациях и учреждениях бюджетной сферы: http://www.misis.ru/
tabid/5494/Default.aspx

чащиеся средней общеобразовательной школы №8 Елабуги
побывали на экскурсии в филиале
ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ. Знакомство со станцией началось с изучения правил
промбезопасности.
После просмотра отрывков из
фильма о ТЭЦ экскурсию детям провели Шна Ф.Ф. (инженер ТБ и охраны
труда), Шумаева З.Р. (руководитель
группы ТБ и ТЭ), Красивова Т.А. (инженер по ООС).
Экскурсия началась с посещения химцеха и лаборатории, где
детям показали как выполняется
химический контроль воды на производстве и рассказали о том, как
вода влияет на надежность работы
оборудования. Продемонстрировали
крупные кристаллы соли – материал,
с помощью которого делают регене-

рации фильтрам. В ходе экскурсии
учащихся ознакомили с правилами
рационального водопользования.
Затем гости побывали в кабинете охраны труда. Здесь они с
интересом выслушали лекцию об
оказании первой медицинской помощи, а потом решили применить
полученные знания на практике,
пытаясь «оживить» Гошу – специальный тренажер-манекен.
Следующий пункт экскурсии –
котельный цех. В котельном цехе
учащимся показали котлы высотой
с десятиэтажный дом. Такое зрелище мальчишки и девчонки видели
впервые и поэтому с большим любопытством расспрашивали о нём.
На экскурсии ребятам бросилось
в глаза как широко при озеленении
и благоустройстве территории станции используется вторичное сырье

– старые автомобильные покрышки,
пластиковые бутылки, бочки.
Ребята обратили внимание на
раздельный сбор отходов в контейнерах и сумели самостоятельно
сформулировать преимущества системы раздельного сбора не только
на предприятии, но и в повседневной жизни. Знания, полученные на
экскурсии, ребята могут применить в
своей жизни и сократить количество
мусора, производимого в семье. А
образующийся мусор будут собирать
раздельно.
Закончилась экскурсия чаепитием в столовой предприятия. Педагоги поблагодарили организаторов
за интересное и познавательное
общение.
Т.А.Красивова,
инженер по ООС

Энергетики трудом отметили День эколога

В

семирный день охраны окружающей среды и профессиональный праздник экологов в этом году
ознаменовался I Международным
экологическим субботником.
Решение о его проведении было
принято на IV Всероссийском съезде
по охране окружающей среды. Помимо россиян участие в мероприятии приняли граждане Беларуси и
Казахстана.
Работники управления ОАО «Генерирующая компания», взявшие
«шефство» над Парком 1000-летия в
Казани, не остались равнодушными
к этой благородной акции, и подготовили клумбы парка для посадки
цветов.
Напомним, что это уже не первая
акция энергетиков. В парке хорошо прижились и растут более 200
деревьев, высаженных в прошлом
году. А в апреле работники ОАО
«Генерирующая компания» провели
очистку парка от прошлогодней
травы и мусора.

На Елабужской ТЭЦ готовы к ликвидации
разливов нефтепродуктов

В

соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС
на 2014 год на территории мазутного хозяйства Елабужской ТЭЦ
проведено командно-штабное учение (КШУ) для отработки действий
органов управления, привлечения
сил и средств по локализации и
ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов.
Оценка готовности станции к
локализации и ликвидации последствий разливов нефтепродуктов
осуществлялась комиссией из числа специалистов МЧС Республики
Татарстан.
Для практических мероприятий
по проведению аварийно-спасательных работ было задействовано 88
человек и 13 единиц специальной
техники, в том числе аттестованное
нештатное аварийно-спасательное
формирование, а также формирования ГО Елабужской ТЭЦ; 4 расчета
специальных аварийно-спасательных автомобилей Поисково-спасательной службы РТ при МЧС РТ и ООО
«Общество добровольных спасателей РТ»; 2 пожарных расчета ПЧ-70
ФГКУ 12 ОФПС; сотрудники ФГУП
«Охрана» МВД РФ по РТ, команда
охраны ООО «ОП «Энергощит»; бригада скорой медицинской помощи

Елабужской ЦРБ.
Органы управления, силы и специальные технические средства показали свою достаточность и готовность к выполнению поставленных
задач по локализации и ликвидации
последствий разливов нефтепродуктов. Особо отмечены уверенные
и правильные действия главного
инженера – председателя КЧС ПБ
Елабужской ТЭЦ Р.А. Аблакова по организации аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Предварительная оценка, пред-

лагаемая для утверждения министру
по делам ГО и ЧС Республики Татарстан: «Готовы к выполнению задач по
предназначению».
По результатам учения МЧС
Республики Татарстан будет оформлено и направлено в МЧС России
положительное заключение о достаточности и готовности сил и средств к
локализации и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов на
объектах Елабужской ТЭЦ, а также
отчет о проведенном КШУ с приложением фото и видеоматериалов.
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Единство теории и практики

Победители молодежной научнопрактической конференции:

1

В ОАО «Генерирующая компания» состоялась молодежная научно-практическая конференция
Раузил Хазиев, генеральный
директор ОАО «Генерирующая
компания»:
Традиция проведения молодежных научно-практических конференций в «Татэнерго» имеет глубокие
корни. Мы всегда признавали за
молодежью огромный потенциал
развития и считаем главнейшей
своей задачей всеми силами поддерживать раскрытие творческих
способностей наших молодых сотрудников и их самореализацию на
профессиональном поприще.

2
3

Ильгизар Гайфуллин, первый заместитель генерального директора
ОАО «Генерирующая компания» технический директор:
– Было очень интересно послушать доклады, потом мы в конкурсной комиссии с удовольствием их
обсуждали. Мы отметили актуальность выбранных тем. Я был готов
отдать первые места каждому докладу – настолько они все яркие и
современные! Общий уровень работ
очень высок – в итоге их разделяет
всего несколько баллов.

Думаю, что для вас, коллеги,
участие в молодежной научно-практической конференции было очень
плодотворным. Вы друг с другом
познакомились, а личные контакты
полезны для дела – ведь это обмен
мнениями, обмен опытом… Такие
неформальные площадки, как молодежная конференция, очень нужны.
Некоторые представленные работы, я думаю, надо будет и дальше
развивать, чтобы они выросли до
уровня, позволяющего включить их в
планы и программы филиалов и компании в целом. Развитие Татарстана
невозможно без развития электроэнергетики. Необходимо обновление
мощностей, насущной проблемой
является реформирование теплоэнергетики, создание рынка тепла,
решение вопросов перекрестного
субсидирования. Поле для реализации новых идей огромное!
Дерзайте, смело предлагайте
свои идеи, не бойтесь ошибиться,
ошибки можно исправить, не ошибается тот, кто не работает. Успехов вам!

Елена Ячина, начальник управления по работе с персоналом ОАО
«Генерирующая компания»:
– Одним из важнейших направлений кадровой политики компании
является работа с молодежью. Именно поэтому одним из первых мероприятий по реализации Кадровой политики явилось усовершенствование

системы проведения молодежных
конференций. Цель конференции
– выявить активную, творчески
мыслящую молодежь, способную
«конвертировать» теоретические
знания в практический результат.
Многолетний опыт проведения этой
конференции доказал ее востребованность, в основном, в техническом
направлении. Сейчас это поле деятельности открыто для всех: и для
юристов, и для экономистов, и для
кадровиков, и для IT-специалистов.
По опыту прошлых лет скажу, что
победители научно-практических
конференций не оставались без
внимания: это возможность включения в кадровый резерв, повышения
своей квалификационной категории
и так далее. Компания глубоко заинтересована в выявлении и стимулировании творческого потенциала
своих сотрудников.

29 мая на торжественной церемонии в управлении ОАО «Генерирующая компания» отмечены лучшие
работы, представленные на двухдневной молодежной научно-практической конференции. Победителей
конкурса наградили дипломами и
денежными призами.
В ходе предварительного конкурса комиссии рассмотрели 28
представленных работ и отобрали
19 для участия в конференции. Докладчики представляли все филиалы
ОАО «Генерирующая компания» и
управление.
Работы, представленные на
конференции, касаются наиболее
актуальных для развития компании
вопросов. Конференция проводится
в компании на протяжении ряда лет,
однако впервые охват тем вышел
за рамки сугубо производственнотехнических и включает работы по
экономике и финансам, функционированию рынков, бухучету, юриспруденции, управлению собственностью, управлению персоналом.
Помимо пленарной части, в
программе конференции были
экскурсия в Центр компетенций и
технологий в области энергосбережения КГЭУ, а также деловая игра
«Развитие творческого потенциала».
Конференция нацелена на развитие научно-технического потенциала молодежи, на выявление
молодых специалистов, обладающих
соответствующими способностями
для включения их в кадровый резерв
компании.
Второй день конференции проходил под знаком подведения итогов
проделанной работы и участия в

Алексей Заец, инженер-программист 1 категории ОИТ филиала
ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети:
– Мой доклад называется «Контроль температурного режима в
городе Набережные Челны». В нем
рассказывается о разработанном
мной программном продукте, который функционирует в системе Набережночелнинских тепловых сетей.

В этом году участвовать в молодежной конференции я не планировал, но когда мне сказали, что есть
возможность поехать с докладом, я
не отказался. Мы уже однажды презентовали на молодежной конференции первую версию этой системы.
Тогда все было сырое, простенькое,
не было еще и таких глобальных
целей, как сейчас.
Наши инженеры довольны, что
теперь есть такой инструмент, который позволяет наглядно увидеть,
скажем, факт «недогрева» конкретного дома и выявить причину.
Кроме того, например, раньше
контроль температурного режима
представлялся в виде таблицы, а
мне было интересно сделать это в
виде карты, с большей наглядностью
для лучшего восприятия. Программа
имеет универсальное отображение.
Например, я могу без проблем войти в систему из дома с планшета
или компьютера. И так может сде-

лать практически любой человек,
имеющий доступ к системе даже с
телефона.
Преимущества программы оценили и управляющие компании.
Если прежде программой пользовались мы сами и пара управляющих
компаний в сфере ЖКХ, то теперь
список пользователей расширился,
а в перспективе мы планируем, что
в систему будут вовлечены все жилищные организации нашего города.
Внедрение программного продукта позволило решить множество
насущных проблем. Мы предоставляем пользователям удаленный доступ к диспетчеризации по теплу. Им
уже не надо разрабатывать ничего
своего, они просто подключают свои
приборы к нашей системе и отслеживают на нашем сайте сами. Это
дает возможность контролировать
ситуацию по теплу, объемы поступлений, потребление, а также упрощает
сдачу отчетности. Управляющие ком-

Расширяя горизонты

деловой игре «Развитие творческого
потенциала».

Деловая игра: творчество
и саморазвитие
Для начала участникам предложили задание: нарисовать по шесть
картинок, продолжив по своему
усмотрению имеющиеся на бумаге
абстрактные линии. Картинки должны быть осмысленными, изображать
некий предмет, явление.
В соответствии с предложенной диагностической методикой
оценивается уровень креативного
мышления. Атлас типичных рисунков
вызвал у молодых людей смешок:
типичные варианты оказались узнаваемыми и вызывали забавные
ассоциации. Типичными рисунками
оказались облака, цветочки, сердечки, птички, брови, рюмка… Индекс
оригинальности изображения варьировался в зависимости от тривиальности нарисованной картинки и явно
не зашкаливал...
Впрочем, оригинальных рисунков оказалось достаточно, следовательно, уникально мыслящих участников игры – тоже. Их креативность
высоко оценили модераторы.
Начальник психо-физиологической лаборатории АНО «ПРЦПК
«Энергетик» Юлия Павлова говорит,
что с такой аудиторией, как на молодежной научно-практической конференции, работать – одно удовольствие. Не надо никого настраивать,
все мотивированы, заинтересованы
в саморазвитии, получении новых
знаний. Закончится деловая игра, и
молодые люди смогут приобретенный инструментарий по поиску новых
решений и опыт командной работы
пании используют наши стандартные
формы отчетности, и никаких сложностей у них не возникает.
Наш продукт можно совершенствовать. У нас будут подключаться
новые районы, это во-первых. Вовторых, хочется сделать сайт более
универсальным, с тем, чтобы он мог
отображаться на больших экранах.
Сейчас он рассчитан на стандартные
экраны, и уже на диспетчерских
экранах огромных размеров отражается не совсем информативно.
Также нужно поработать над оповещением ответственных лиц в случае
появления отклонений.
Свои идеи нужно еще правильно
представлять руководству, чтобы
были ясны перспективы их реализации. Вот в этом случае нужно было
попробовать и показать готовый
результат. У меня это получилось.
Конечно же, приступая к новому
проекту, рассчитываешь на поддержку руководителя. А иногда советы по-

применить на практике.
Как отметила Юлия Павлова,
скрытый потенциал есть у каждого,
задача – открыть его и научиться
пользоваться. Зачастую препятствует этому страх перед мнением
окружающих, боязнь оказаться непонятым, осмеянным. Надо учиться
преодолевать такие препятствия.
И участники деловой игры занялись наработкой навыка генерации
творческих идей.

Мозговой штурм
– Что такое творческое мышление? Дать ответ, вывести понятие,
– формулирует задание модератор.
– Расписать на листе, где творческое
мышление необходимо, в какой сфере человеческой деятельности оно
востребовано.
Участники деловой игры разбиваются на четыре команды по
четверо-пятеро и приступают к коллективному обсуждению.
Одна из групп представила на листе условные изображения «сердца»
и «мозга». Другая – проект круглого
дома, который можно перекатывать на большие расстояния, чтобы
уменьшить теплопотери.
– К художнику сначала должна
прийти муза, – размышляет вслух
участник обсуждения.
– Но у него должна быть какаято база, навыки владения кистью,
инструментом, чтобы проявить себя,
свой талант через что-то, – возражает другой.
– А стоя у станка и вытачивая
абсолютно одинаковые детали,
здесь творчество нужно? – задается
вопросом его сосед.
– Конечно, он может взять болсторонних бывают очень кстати: есть
много компетентных людей, которые
могут подсказать лучшие способы
решения той или иной задачи.
Вот и сегодня, в ходе конференции возникли некоторые идеи и
соображения по поводу решения тех
или иных задач. Услышал от коллег
некоторые интересные предложения, высказанные в процессе дискуссии. Думаю, мне это пригодится
для реализации своих целей.
Например, электронные архивы.
В самом их существовании нет ничего нового. Но вот идея наполнять их
автоматически мне нравится. Одно
дело сканировать данные, это очень
долго. Надо придумать, как реализовать эту интересную задачу.
Как отметили мою разработку
на месте работы? С Нового года
мне повысили категорию. Я зачислен в кадровый резерв, что тоже
способствует развитию здоровых
профессиональных амбиций.

ванку так, а может по-другому, будет
искать вариант, как быстрее и качественнее выполнить работу. Творчество во всем! – уверен первый.
– Нет, а представим конвейер, на
котором человек делает все время
одну и ту же операцию. Какое в этом
может быть творчество? – не сдается
оппонент.
– Во всех сферах ли оно целесообразно, ведь есть регламенты,
строгие установки и законы? – продолжает прерванную мысль скептик.
Участники деловой игры еще
долго спорили, фиксировали свои
озарения на ватманских листах, а
затем каждая группа по очереди
представила свои выводы всей
аудитории.
– Как мы понимаем, творчество
для кого-то дар с рождения, кто-то
развивает его. Творчество – это
креативный подход, это свобода
мысли, нестандартность мышления,
это удовольствие, это саморазвитие,
– представила точку зрения своей
группы Ксения Пыталь (на фото справа). – Если человек творческий, он
творческий подход может применить
во всех сферах жизни: в быту, в работе, в отношениях с людьми, в семье…
все это в совокупности…
– Это цветок из лепестков и
листочков, – продолжил излагать
коллективную идею Айрат Мардиханов. – Если обрывать лепестки, то
цветок уже не будет таким красивым
и начнет вянуть…
– Творческое мышление или
творческий подход – это то, что изменяет нас. В природе существует
пять элементов: вода, ветер, земля
и огонь. Никто не мог найти пятый
элемент, а мы его нашли – это че-

Сергей Власов, замдиректора
по инновациям Института теплоэнергетики, ассистент кафедры
ТЭС ФГБОУ ВПО «КГЭУ»:
– Я представил на конференции
доклад «Современные решения поддержания водно-химического режима системы оборотного охлаждения
на Набережночелнинской ТЭЦ», который, что приятно, вызвал интерес
и у руководства предприятия.

ловек. Это мы. Мы изменяем себя и
изменяем мир вокруг, – это позиция
другой группы участников.
– Вы прямо энштейны! – восклицает Юлия Павлова, послушав
выступления. – Это же он заявлял,
что знания ничто без воображения.
Вывод напрашивается сам – творческое мышление – ключ к успеху
в любой сфере. Суть творчества
– создавать что-то новое, искать
нестандартные подходы. Генерируя
новые идеи, человек меняется и
сам, растет.

Задание для работы в командах
было одинаковым, но любые решения, возникшие в процессе его
обсуждения, даже самые бредовые,
нужно было зафиксировать, а затем
презентовать всей аудитории. Согласитесь, это испытание…

Как сохранить дом в условиях
приближающегося наводнения?
Надо его на сваях строить… Сборно-разборным… На колесах… В
виде подводной лодки… Поднять на
воздушных шарах и увести из зоны
затопления… Дом из пенопласта…
Нанести изоляцию… Перекатить
дом, как предлагалось в предыдущем
задании… Застраховать… Строить
дамбу… Перенаправить русло реки…
После презентации нужно было
описать ход своих мыслей в процессе поиска решений. Так, общими
усилиями участники тренинга вышли
к ТРИЗ – теории решения изобретательских задач.
Оказалось, около 40 приемов
– методических правил ТРИЗ, сформулированных основоположником
теории, вполне можно начинать осваивать эмпирически и интуитивно,
как это сделали участники деловой
игры в ходе обсуждения задания.

В 2009 году Энергоуниверситет
подписал договор с НЧТЭЦ о проведении НИОКР по модернизации
системы оборотного охлаждения.
Тогда были выявлены проблемы,
которые снижали эффективность
станции в целом. Этими вопросами
занималась целая научная группа
под руководством заведующей кафедрой «Тепловые электрические
станции» (ТЭС), доктора химических
наук, профессора Наталии Дмитриевны Чичировой и заведующего кафедрой «Химия», доктора химических
наук, профессора Чичирова Андрея
Александровича.
В дальнейшем научной группой
Энергоуниверситета был разработан комплекс решений, которые
внедряются на станции. Это автоматизированная система, которая
позволяет повысить эффективность
производства.
Я включился в поиск решения
этих проблем позже. Сначала иссле-

дованиями занимался Михаил Александрович Волков, тогда аспирант
кафедры ТЭС Энергоуниверситета.
Половина научно-исследовательских
работ принадлежит ему, он защитил
по этой тематике диссертационную
работу.
У меня родители энергетики, работали на Казанской ТЭЦ-1. Я пошел
в Энергоуниверситет, не понимая
сначала, зачем мне это нужно. Но потом инженерно-техническая деятельность меня заинтересовала, остался
в аспирантуре под руководством
Н.Д.Чичировой. Она поручила мне
делать научную работу, я писал доклад по Набережночелнинской ТЭЦ.
В прошлом году нами был выигран крупный грант по этой тематике в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России».
Назначение гранта – вывести
новое направление в заявленных

Множественность и
нестандартность

техническое направление – Заец А.С., инженер-программист 1 кат.
ОИТ филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские
тепловые сети, доклад «Контроль температурного режима в городе
Набережные Челны».
гуманитарное направление – Хамидуллин М.Т., юрисконсульт 1 кат.
отдела правового сопровождения работы на рынке тепловой энергии
ПУ ОАО «Генерирующая компания», доклад «Проблема сохранения
централизованного теплоснабжения в условиях конкурентной цены
на газ».
техническое направление – Барскова Р.Н., инженер группы расчетов СРЗА ОАО «Генерирующая компания», доклад «Анализ излишнего
срабатывания продольной дифференциальной защиты при внешних
однофазных замыканиях на землю в сети с изолированной нейтралью на примере филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская
ТЭЦ-1 и способ решения данной проблемы».
гуманитарное направление – Пыталь К.М., ведущий экономист
отдела организации финансовых расчетов по тепловой энергии ОАО
«Генерирующая компания», доклад «Совершенствование системы
управления дебиторской задолженностью жилищно – коммунального комплекса за тепловую энергию в ОАО «Генерирующая компания».
техническое направление – Кравец А.С., старший машинист ТЦ
филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинская
ТЭЦ, доклад «Модернизация схемы НЧТЭЦ в связи с переводом г.
Набережные Челны на закрытую схему ГВС»;
– Мардиханов А.Х., инженер 2 кат. по работе на ОРЭ ПТО филиала
ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС, доклад «Оптимальное планирование краткосрочных режимов работы каскадных
ГЭС: планирование суточных графиков активной и реактивной
нагрузки, потребления на систему возбуждения гидроагрегатов на
примере Нижнекамской ГЭС».
гуманитарное направление – Кашапова М.М., экономист 2 категории УРП ОАО «Генерирующая компания», доклад «Взаимосвязь
трудовой мотивации и восприятия справедливости распределения
на примере сотрудников ОАО «Генерирующая компания».

Отзывы о тренинге
– Я ухожу с тренинга с энтузиазмом, с пониманием того, что
узнала что-то новое…
– Неформальная обстановка
всегда настраивает на хороший
лад, со многими ребятами мы
работаем в одном здании, но не
всегда получается пообщаться.
– Позитива много получил,
ухожу с мыслью о том, что надо
больше прислушиваться к себе,
уделять этому внимание как
естественной составляющей
жизни и достижения успеха.
– Понравилось, что удалось
отвлечься и занять мозг какойто неформальной задачей, потому что когда занят одним и тем
же, восприятие притупляется.
Надеюсь, это позволит в дальнейшем реализовать какие-то
новые интересные идеи.
– Я ухожу с мыслью, что узнал
что-то новое. У нас в компании
много творческих людей работает. Некоторые идеи можно в
коллектив перенести…
– Вы нас сплотили, понравилась работа в команде и, в то же
время, дух соперничества.
– Надеюсь, мы и дальше
продолжим общаться, я недавно
работаю в компании, и, думаю,
для меня это важно. Всем большое спасибо!

исследованиях. У нас сначала была
физико-химическая сущность НИОКР,
затем обозначился уклон в автоматизацию, в приборостроение, а
сейчас мы уже пытаемся выйти в
направлении конструкторских разработок.
Задача – уменьшить размеры
созданного автоматизированного
комплекса, чтобы она была многофункциональной и мобильной.
Разработками в этой области в
России занимаются три научных сообщества – в Москве, за Уралом и у
нас. Нужна очень серьезная научная
база для того, чтобы войти в эту тему
– сложную, на стыке разных научных
дисциплин: химии, физики, математики и информационных технологий.
Потенциал развития темы значительный. Я планирую защищать
диссертацию в этой области. Я
работаю в Энергоуниверситете и
буду продолжать научную карьеру в
стенах Энергоуниверситета.

Марат Хамидуллин, юрисконсульт 1 категории отдела правового
сопровождения работы на рынке
тепловой энергии управления ОАО
«Генерирующая компания»:
– Лично для меня участие в молодежной конференции – это еще один
этап профессионального развития.
Ведь на конференции молодыми
специалистами предложены пути
решения проблем, имеющих практическое значение в нашей работе.
Еще в студенческие годы я принимал участие в конференциях. В 2009
и 2010 годах выступал на двух всероссийских конференциях по праву,
где занял первые места. В 2011 году
участвовал в работе международной
конференции по праву, проводившейся в Екатеринбурге.
На этих конференциях я выступал
как юрист-теоретик. Но на молодежной конференции необходимо
было показать комплексный поход
к решению проблемы, а для этого
необходимы были знания не только
в юриспруденции, но и в экономике,
тарифообразовании, менеджменте
и других сферах. На молодежной
конференции я выступал уже как
специалист, практик, который знает
проблему изнутри и может предложить конкретные пути ее решения.
Поэтому думаю, что предложенные участниками конференции
решения более чем взвешенные и
могут быть успешно реализованы
в жизни.
Конечно, конференция имела локальный характер – ее участниками
были преимущественно сотрудники
ОАО «Генерирующая компания».
Хотелось бы, чтобы последующие
конференции по охвату участников
стали шире и в них смогли принять
участие не только сотрудники энергосистемы, но и иных предприятий
и учреждений, а сама конференция
приобрела бы республиканский
статус.
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Долг платежом красен

Память о войне

Два с половиной года в оккупации
(Продолжение. Начало –
в предыдущем номере.)

В

ойна длилась дольше, но у каждого был свой отсчет. Два с
половиной года – это время пребывания в оккупации, хотя наш детдом
обстреливали и до прихода немцев,
а потом и румын. Мы находились в
румынской зоне оккупации – Транснистрии – территории Молдавии и
Украины от Днестра до Буга. Столицей была Одесса, переименованная
в город Антонеску.
Обстреливали спальный корпус
из самолета, пролетавшего низко
– на бреющем полете. Гул самолета
был слышен до его появления, и
мы успевали убегать в лес. Пострадавших не было, если не считать
корпуса, его выбитых стекол. Корпус
был длинный, вполне могли принимать его за казарму. Вскоре встал
вопрос об эвакуации. Мы были в
летней форме – босиком, в трусах и
майках. Нас одели в костюмы, обули.
Каждому выдали тюк – завернутые в
простынь смену белья, рубашки, наволочки и простыни. Директор ехал
в бричке, за ним на подводе везли
сухие продукты, за ними шли мы не
строем, а просто гурьбой. Идти было
тяжело. На привалах нам выдавали
печенье и конфеты, а уж воду пили у
колодцев-журавлей, которых в каждой деревне было много на обочинах
дорог. Мы составляли небольшую
часть людского потока, шедшего по
шоссе. На следующий день попали
под бомбежку. Девочки плакали, и
кто-то решил вернуть младших – тех,
кто окончил 3 класса и младше. Хоть
моя сестра окончила 5 классов, ее
вернули из-за меня.
За время нашего отсутствия
рабочие разграбили детдомовские
склады. Когда они увидели, что дети
возвращаются, вернули часть запасов – муки, сахара, макарон и
круп. Узнав, что его группу вернули,
пришел к нам Иван Федорович, наш
воспитатель. Он собрал всех ребят, и
сказал, что мы должны позаботиться
о себе сами. Повел нас на колхозные
поля, чтобы сделать заготовки. В
том числе собрали много огурцов, и
рабочие насолили их. Все рабочие
вышли на свои места – на кухню,
в пекарню, и работали бесплатно
(видимо отрабатывали набранное
в складах).
В спальнях никто не тронул ни
простыней, ни наволочек, и ребята
стали продавать на хуторе за еду те,
которые выдали перед эвакуацией.
Познакомились с селянами, а потом
ходили к ним подрабатывать.
Ребята часто ходили в соседние
леса за черешней, дикой вишней,
луком и чесноком. Однажды обнаружили брошенную деревню, в
которой выли домашние животные.
Сказали об этом рабочим, и в нашем рационе появились мясные
блюда. Приносили оттуда персики,
абрикосы, яблоки, груши, варенье,
и нам варили компоты. Деревню эту
называли колонией. В ней жили евреи, потомки тех, кто получил земли
во времена правления Новороссийским краем графом Воронцовым
М.С. Они не соблюдали еврейских
традиций, ели свинину. На чердаках
у них нашли закопченные окорока.
Уходя в эвакуацию, думали, что
скоро вернутся, оставили животным
корма на недельку – другую. Удалось
ли им выжить, мне неизвестно.
В начале августа в детдоме появился легковой автомобиль с немецкими офицерами. Пробыли они
менее часа. Поговорили немного
с ребятами и уехали. На следующий день всю территорию детдома
заполнили телеги с румынскими
солдатами. О чем-то шумно перекрикивались. Остановились на тер-

ритории детдома, а за продуктами
ходили в рабочий городок. Забирали
у рабочих хлеб, горшки со сметаной
и кислым молоком, гонялись за
курами и утками. К концу дня так же
шумно уехали.
В сентябре начались занятия.
Вернулись только две учительницы,
классы объединили. Ничего нового
не проходили, в основном повторяли
пройденное. Появился закон божий.
На эти уроки не должны были ходить
дети не славянской национальности.
Таких было много – татары, евреи,
китайцы и другие. Перед началом
занятий читали молитву, во время
которой мы также ходили по коридору. Над входами в школу, столовую, спальню появились кресты из
деревянных планок. Но религия не
прививалась, ребята посбивали их
камнями.
Через некоторое время приехал
пожилой румын в военной форме,
но без погон. Переводчиком был у
него один из бывших рабочих, молдаванин. Еще перед войной продали
овец, которыми он занимался (доил,
стриг, убивал на мясо), после чего он
исчез из виду, а тут вернулся. Румын
учил нас некоторым приветственным фразам на румынском языке
для встречи начальства. Нас выстроили в две шеренги по обе стороны
двора перед зданием администрации детдома, лицом друг к другу. Он
отходил в сторону, а потом подходил
к зданию, подпрыгивая, изображая
бричку. Ребята все громче повторяли
«Едет, едет», и это вызывало смех.
Он терпеливо начинал все сначала.
И так до тех пор, пока не выходил
из себя и начинал кричать. Так продолжалось несколько дней, он был
недоволен, что тихо приветствуем,
повторял снова. Оказалось, все напрасно. Начальство отругало его за
построение. Оно не хотело ни видеть
нас, ни слышать.
Следующий приезд был ближе
к концу года, потребовали собрать
всех евреев. Нас оказалось 8 – по
4 мальчика и девочки. Старшую
звали Евой. Она не была похожа на
еврейку, ей было 16. Как она оказалась в детдоме, не знаю. Толстый начальник взял ее к себе в Саврань, в
прислуги. Миша Вайнер тоже не был
похож на еврея, и врач заступился
за него, назвал по латыни какое-то
заболевание, при котором требовалось хирургическое вмешательство.
Его оставили в детдоме. Остальных
велели увезти в село Песчана Балтинского района. Там было гетто.
Везли нас от деревни к деревне.
Старосте давали бумагу, и он разво-

дил нас по домам, чтобы накормили,
а потом снаряжал сани. Везти просились все мужики, так как на полях
были скирды с сахарной свеклой, а
привезти для самогона не на чем. В
некоторых деревнях оставляли ночевать. В гетто всех распределили по
семьям. Нас с сестрой вместе к портному, двух мальчиков и двух девочек
в другие семьи. Нас кормили хорошо,
а другим не повезло. Им совсем не
давали еду, мол, своих детей нечем
кормить. Они ходили к столовой
жандармерии, которая примыкала к
гетто. Видимо, не было вентиляции,
и часто окна были открыты. Просили мамалыгу. Мы ходили с ними
для счета, чтобы дали больше. За
это приходилось относить отходы
в мусорную яму, которая была на
территории гетто. Солдаты выносили
на крыльцо, а дальше мы. Так жили
несколько месяцев. Однажды к ним
пришел пьяный офицер, которому
портной шил шинель, и потребовал
ускорить работу, чтобы успеть. Они
решили, что будет погром. Началась
паника. Мы решили убежать и вернуться в детдом. Дошли до первой
деревни, и нас увидел какой-то мужик. Спрашивает: «Что, обратно вас
везти?», и, не дождавшись ответа,
повел к старосте. «Вот, – говорит, –
привели их румыны и велели везти
обратно». Староста спросил: «Где
бумага?», тот ответил, что не дали. Из
детдома нас везли на перекладных,
но тогда нас сопровождала бумага. В
каждой деревне мужики наперебой
просили старосту поручить им перевозку. Дело в том, что на полях была
сахарная свекла, из которой гнали
самогон. Отвезя в соседнюю деревню, каждый мог сделать несколько
ездок за свеклой. И староста, не
стесняясь нас, сказал этому мужику:

«Ведро первача». Так, из деревни в
деревню быстро доставили в детдом.
Нас приняли, но предупредили, чтобы мы не показывались начальству
на глаза. Оно появлялось редко. Но
что возьмешь с семилетней девочки
Зины, весьма любопытной. С очень
еврейской внешностью она попала
на глаза начальству. На этот раз был
начальник жандармерии села Неделково. Велел собрать всех, хотел
собственноручно расправиться с
нами, но его уговорили не делать
этого, чтобы другие не боялись ходить в лес. Тогда он велел немедленно всех увезти в Неделково.
Не успел наш конюх уехать из
Неделково, как туда прибыл их
начальник из Саврани. Узнав, что
детей привезли сюда, он приказал
отвезти нас в гетто города Бершадь.
Перед приездом в Бершадь конюх
рассказал нам все, что знал. В гетто
Бершади уже был детдом, куда нас
и поместили. Мест на нарах для
мальчиков не было, нас поселили
под нарами. Девочки устроились
хорошо (были какие-то тряпки). Мы
были в трусах и майках и спали на
голом полу.
Как-то мальчик нас помочил, и
мы его избили. За это нас выселили
в тамбур-вестибюль. Там была параша, и если переполнялась, лужица
добиралась до наших ног. В начале
зимы я заболел тифом и попал в
больницу, где пролежал больше
месяца. Несколько профессоровмедиков делали ежедневный обход.
Говорили по-русски. Как бы соревновались в памяти, вот нужно бы это,
но его нет, можно бы это, но и этого
нет. По очереди высказывались все.
Кормили там лучше, чем в детдоме.
Когда я вышел из больницы, меня
положили на нары. А весной на на-
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рах появилось место и для остальных
наших ребят. Меня вовремя предупредили, что нужно выпрямлять
ноги, иначе могут так срастись. Со
многими так случалось. Вначале они
ходили на полусогнутых, а потом и
вовсе не могли ходить.
В детдоме кормили нас два раза
в день. На завтрак был хлеб с «башмирахцем». Буханочка в полкило
делилась на 8 человек. «Башмирахц»
– это тертая редька, иногда с морковью, иногда только морковь, но
нередко и вовсе без «башмирахца».
Я не знаю истинного значения этого
слова, в словарях не находил, даже
не уверен, что правильно произношу,
но так запомнилось. Вечером был
пшенный суп. Редко с картошкой,
иногда без соли. Никаких занятий не
было. Не было ни книг, ни бумаги, ни
карандашей. Единственное занятие
– борьба со вшами. У некоторых они
были даже в зрачках. В теплую погоду мы сидели у стены детдома. Сидя
на солнце, легче переносить голод.
Однажды я нашел осколочек
стекла, и нацарапал на косяке двери
профиль Сталина. Что тут началось!
– Да нас всех расстреляют! Побежали за воспитательницей. Пока она
шла, я приделал папаху, удлинил усы.
«Где? Где?» – со страхом искала воспитательница. «Это же Шевченко»,
– сказал я, но она не успокаивалась:
«Все равно нужно стереть». Я зацарапал рисунок. Он был размером всего
2х2 см. В то время я лежал на нарах
около Бубци Блюма – мальчика из
Бухареста. До этого случая мы почти
не разговаривали. А когда я лег на
нары, он спросил: «А меня сможешь
нарисовать?»
«Приноси бумагу и карандаш,
попробую». Я знал, что у него были
родственники в общине. Каждую
пятницу он уходил к ним, и приходил
днем в субботу. Ему оставляли не
только завтрак субботы, но и суп
вчерашнего ужина. Суп застывал, он
разрезал его на 4 части, и продавал
за башмирахц. Если покупателя не
было, он удлинял срок отдачи – «за
башмирахц послезавтра, послепослезавтра… и т.д. Даже скисший суп
ему удавалось продавать. Но если в
тот день не было башмирахца, этот
долг сгорал. Должник с улыбочкой
подходил к нему и показывал, что
башмирахца нет. Потом он менял
башмирахц за половинку хлеба. И
так продолжалось до тех пор, пока
он не получал полную порцию хлеба
с башмирахцем.
…Силуэт в профиль получился
похожим. Он был очень доволен,
что останется в истории навеки. С
тех пор он стал со мной разговаривать ежедневно. Хорошо говорил
по-русски. Сказал, что в Румынии
на русском говорила вся интеллигенция, как в России дворяне на
французском. Показал мне кулон,
в центре которого было стеклышко,
и на просвет можно было увидеть
панораму Иерусалима. Эта традиция – говорить «в следующем году
в Иерусалиме» – со времен Вавилонского пленения, после того, как
персидский царь Ксеркс II разрешил
восстановить храм Соломона, а потом запретил евреям уезжать из
Персии.
Бубця был верующим, он организовывал молебны, а когда не
было кворума, приглашал нас посидеть за башмирахц. Но этот долг
не сгорал. Головного убора не было,
приходилось держать на голове
руки. Когда мы убирали одну, чтобы
почесаться, лицо его искажалось,
выражая ужас…
Марат Пинхасик
Окончание – в следующем номере.

Проблема неплатежей за поставленную электроэнергию и мощность является наиболее
актуальной для генерирующих компаний, работающих на оптовом рынке электрической
энергии и мощности. По данным ОАО «ЦФР», по состоянию на 01.05.2014 года общая
задолженность покупателей электрической энергии и мощности перед поставщиками
составила 44 млрд. рублей.

Б

олее 50% всей задолженности
приходится на гарантирующих
поставщиков электроэнергии в
республиках Северного Кавказа.
Наиболее проблемными с точки
зрения задолженности являются
Чеченская республика и Республика Дагестан. Основная причина
образования задолженности –
низкая собираемость платежей на
розничном рынке, большой процент потерь в сетях.
Вместе с тем необходимо заметить, что 2013 год стал первым
годом с начала запуска новой модели оптового рынка, в котором
задолженность перестала расти, а с
начала 2014 года общая величина
задолженности участников рынка
уменьшилась на 3 млрд. рублей.
Переломить негативную тенденцию удалось за счет введения
системы финансовых гарантий,
а также лишения в течение 2013
года статуса субъекта оптового
рынка ряда крупных неплательщиков – энергосбытовых компаний УК
«Энергострим» и Кольской энергосбытовой компании.
Управляющая компания «Энергострим» была создана в 2008 году.

По оценкам экспертов «Энергострим» контролировал до 10% всего
розничного рынка РФ, холдинг объединял 18 энергосбытовых предприятий в 16 регионах страны. Энергосбытовые компании «Энергострима»
накопили огромную задолженность
перед оптовым рынком – более 16
млрд. рублей.
Процесс лишения статуса гарантирующего поставщика потребовал
изменения действующего законодательства. Были сокращены сроки
смены гарантирующего поставщика
до 52 дней, ранее процедура составляла более 150 дней. Статус субъекта оптового рынка на территории
бывших гарантирующих поставщиков временно передавался сетевым
организациям. Одновременно Минэнерго РФ проводило конкурсы на
получение статуса гарантирующего
поставщика. Основным критерием
выбора нового гарантирующего поставщика является погашение всего
объема, либо части задолженности
организации, утратившей статус
гарантирующего поставщика перед
поставщиками оптового рынка.
Конкурсы проводятся по форме
«голландского аукциона», когда

сначала их участникам предлагается погасить 100% задолженности
предыдущего гарантирующего поставщика, потом 80%, и так далее,
с понижением до 20% от общего
долга.
В настоящее время новые гарантирующие поставщики выбраны на
территориях Орловской, Брянской,
Ивановской, Курской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской,
Тульской областей и республики
Бурятии. В Мурманской области
конкурс продолжается.
Еще одним фактором, существенно повлиявшем на повышение
платежной дисциплины участников
рынка, как мы уже сказали выше,
стал запуск с 01.07.2013 года
системы финансовых гарантий. Необходимо заметить, что действие
системы финансовых гарантий на
оптовом рынке было изначально
предусмотрено отраслевым законодательством. Однако практическая
реализация данной нормы постоянно откладывалась по разным причинам. Решить все организационные и
технические вопросы удалось только
в 2013 году.
В соответствии с Положением

о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке,
покупатели электрической энергии
должны прогарантировать свои
плановые обязательства по покупке
электрической энергии на рынке
на сутки вперед и на балансирующем рынке. Гарантия может быть
предоставлена в виде банковской
гарантии, заключения договора
поручительства с поставщиком
электроэнергии и мощности, либо
заключения свободного двустороннего договора.
В случае непредоставления финансовых гарантий в установленный
срок, покупатель может быть лишен
статуса субъекта оптового рынка по
решению Наблюдательного совета
НП «Совет рынка». Действующий
механизм финансовых гарантий в
настоящее время не охватывает
все обязательства покупателей на
ОРЭМ, в частности, не гарантируются
платежи за поставленную электрическую энергию и мощность по
регулируемым договорам.
В ОАО «Генерирующая компания»
ведется системная работа по снижению уровня неплатежей за поставленную электрическую энергию и
мощность. За последний год удалось
достичь значительных успехов в
данном направлении.
Уровень просроченной дебиторской задолженности покупателей
по состоянию на 01.05.2014 года
относительно начала 2013 года
уменьшился более чем на 40%.

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Не боги горшки обжигают
В

ы действительно думаете, что вылепить из глины тарелку, горшок
или миску настолько просто? Как бы
не так. Впрочем, если наблюдать за
работой мастера – любое дело кажется почти игрой – настолько точны
и уверенны движения. Ну а если за
дело берешься в первый раз – оно
оказывается неожиданно трудным.
Вот такое открытие посетило меня
в гончарной мастерской-студии,
разместившейся в одной из казанских школ.
Мастерская – настоящее сказочное царство. Здесь стилизованные
под арабское средневековье расписные блюда и огромные кувшины
с крышкой соседствуют с кружками
в форме героев «Звёздных войн» и
статуэтками, изображающими смешариков. Целый стеллаж занимают
Казанские коты – неунывающесувенирные шарообразные тушки,
или задумчиво-философские – это
результаты творческих поисков.
Фарида преподает гончарное
ремесло школьникам на уроках труда, а в свободное время проводит в
своем кабинете мастер-классы для
всех желающих, делает на продажу
сувениры и керамическую посуду.
Здесь есть все необходимое современное оборудование: похожий на
электромясорубку экструдер – он
служит для перемешивания глины
и превращения ее в однородную
массу, электропечь для запекания
готовых изделий – в ней можно
даже стекло расплавить при желании. Несколько гончарных кругов с
электроприводом – нажатием педали можно менять скорость вращения
круга. Станок, раскатывающий глину
в тонкий пласт нужной толщины.
Вот из экструдера ползет по дорожке из валиков толстая глиняная
«колбаса». Промешанная глина
очень пластична, мнется в пальцах
не хуже пластилина. Маленькими
кусочками ее постепенно наносят на

вращающуюся поверхность круга. В
самом центре его есть неподвижная
точка – вот от нее и строится будущее изделие. Сначала маленькие
кусочки глины размазываются
вращением по поверхности круга
– это основание. Затем, такими же
маленькими кусочками глина добавляется в центр и смачивается водой.
Руки у гончара должны быть постоянно мокрыми и неподвижными, иначе
глиняная масса начнет рваться
или сходить с оси вращения круга.
Не так-то легко. Даже через очень
большую массу глины необходимо
чувствовать «точку» – учит Фарида, –
и относительно этой точки располагать руки. На ее взгляд, это занятие
поиска точки очень способствует
обретению внутреннего равновесия
и развитию осознанности. А наблюдая за тем, какие типичные ошибки
совершает новичок, можно судить о
его характере в целом.
Когда глины и влаги достаточно,
нажатием пальца можно начать продавливать отверстие, которое в будущем станет внутренней полостью
сосуда. Получается такой мокрый
глиняный «бублик». Постепенно отверстие в центре расширяется, а
«бублик», напротив, становятся все
тоньше. Глина под пальцами ползет
вверх совершенно самостоятельно,
образуя стенки сосуда, сейчас, выгибая их пальцами, можно придать
изделию любую форму – изогнуть,
свести, сделать горлышко узким
или, наоборот, шире, чем основание.
Чтобы верхний край был ровным, на
большой скорости вращения к нему
подносят натянутую параллельно
столу леску, которая срезает мягкую
массу, а центробежная сила отбрасывает обрезок прочь. А потом той
же леской готовое изделие отделяется от основания и снимается с круга.
Для росписи глиняных изделий
обычные краски не годятся. По необожженной глине используется

ангоб – цветная глина, которая наносится кисточкой или специальной
грушей-пипеткой, по обожженной
– специальная эмаль, которая, расплавляясь в печи, образует крепкую
блестящую глазурь.
Фарида работает не только в мастерской. Иногда она с мастер-классами выезжает на фестивали народного ремесла под открытым небом.
Ее ученики учатся лепить из глины и
работать на гончарном круге, расписывать глиняную посуду и даже
писать маслом на холсте при помощи
мастихина. В ближайших планах у
мастера – открыть художественный
центр в парке развлечений «Кырлай»
с михенди – индийской росписью
хной, гончарной мастерской и плетением косичек. Пожелаем ей удачи
и быстроногого Пегаса с большими
вьюками вдохновения и энергии!
Людмила Пельгасова (Къелла)

Такого результата удалось достичь
за счет изменений нормативноправовой базы оптового рынка,
инициированных специалистами
ОАО «Генерирующая компания»,
последовательной претензионноисковой работы в отношении недобросовестных покупателей. Кроме
того, компания всегда готова пойти
навстречу своим покупателям и рассмотреть вопрос реструктуризации
задолженности на взаимовыгодных
условиях, не обращаясь в суд.
Вместе с тем, успехи в решении
проблемы неплатежей могут быть
перечеркнуты последними негативными тенденциями в российской
экономике и резким ростом просроченной задолженности на розничном рынке электроэнергии, который
отмечают эксперты.
Накопление задолженности на
«рознице» обязательно скажется
на расчетах с поставщиками электрической энергии и мощности на
оптовом рынке. А это значит, что
успокаиваться не стоит. Впереди
предстоит огромная работа, ведь
от своевременных расчетов за поставленную электрическую энергию
и мощность на оптовом рынке во
многом зависит стабильная работа
всей нашей компании!
Кабиров А.Р.,
начальник отдела продаж и
организации финансовых расчетов
Гараева Л.Т.,
экономист 1 категории
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1 июня – Международный день защиты детей

Наше внешкольное лето

Приобщаться к энергетике
с младых ногтей

П

раздничное познавательное мероприятие для детей работников Нижнекамской ГЭС подготовил профсоюзный комитет совместно с администрацией станции.
2 июня была организована экскурсия по территории гидроэлектростанции, приуроченная к Дню защиты детей.
Для многих эта экскурсия была первой, ознакомительной, а для кого-то
из ребят посещение Нижнекамской ГЭС уже стало ежегодной традицией.
Но все равно, и у тех, и у других с первых же минут станция вызвала восторг
масштабами и размерами сооружений.
Экскурсия началась с общего знакомства со станцией. Начальник ПТО
Сергей Викторович Шорин ознакомил ребят с макетом гидроэлектростанции, рассказал о назначении и значимости Нижнекамской ГЭС для города
и республики в целом.
Получив представления о работе станции, дети прошли на Главный щит
управления, где наблюдали за работой в реальном времени на экранах
мониторов.
Об истории становления энергетики России и республики дети узнали,
посетив площадь им. П.С. Непорожнего. В завершении экскурсии детей
ожидали угощения и веселые клоуны-аниматоры.
Восторженные отзывы ребят, улыбки и легкая усталость – вот лучшая
награда для организаторов экскурсии, а для самих экскурсантов – яркие
впечатления и отличное начало летнего отдыха.

Н

акануне Дня защиты детей
активисты Молодежного комитета ОАО «Генерирующая компания»
Казанские тепловые сети организовали праздник для ребятишек
Мензелинской специальной (коррекционной) школы-интерната, в
которой живут и учатся более ста
детей-сирот и детей-инвалидов из
различных районов Татарстана.
В загородном оздоровительном
лагере «Полянка», где во время
каникул отдыхают дети, молодые
энергетики провели праздник.
Мероприятие началось с линейки, которую открыли директор
школы-интерната Камиль Назмеев
и начальник Управления делами
ОАО «Генерирующая компания»,
председатель Попечительского
Совета школы-интерната Гузалия
Ахмадиева. Она поздравила детей с
праздником и вручила им подарки.
Затем ребятишки разделились
по командам, а молодые волонтеры
Казанских тепловых сетей помогли

им провести множество веселых
конкурсов и соревнований. И сами
ребятишки, и гости получили огромный заряд положительной энергии и
хорошие впечатления, которые еще
надолго останутся в памяти.
Заместитель директора по реализации тепловой энергии Казанских
тепловых сетей Рамиль Хакимов отметил, что для детей сегодня главное
– внимание, возможность общаться
с людьми, что поможет им в дальнейшем социализироваться в обществе.
Волонтеры молодежной организации
Казанских тепловых сетей регулярно
приезжают к ребятишкам и в праздники, и без особого повода.
Сейчас загородный оздоровительный лагерь – средоточие
школьной жизни, потому что в самом
учебном здании 1964 года постройки полным ходом идет капитальный
ремонт. Проведено утепление стен и
чердачных перекрытий, обновлены
инженерные сети, установлен вентилируемый фасад. Обновленную шко-

лу-интернат строители должны сдать
к началу учебного года, 20 августа.
На всех трех школьных этажах кипит
работа, многое уже сделано. По
словам начальника строительного
участка ООО «ИСК «Промжилстрой»
Рамиля Ягафарова, сейчас с переходом к чистовой отделке предстоит
организовать двухсменный график
работы.
В школе детям будет так же удобно и безопасно, как и в лагере, говорят строители. Лагерь – это высокая
планка стандартов строительства
и обустройства жизни. Здесь комфортные жилые корпуса, столовая,
спортивный зал, оснащенный тренажерами и всем необходимым для
занятия спортом и проведения командных игр, открытые спортивные
площадки, клуб, учебно-опытный
участок, собственная ферма, где
воспитанники интерната приобретают навыки работы на земле и ухода
за домашними животными.

Юные гости на Казанской ТЭЦ-1

Н

Остров заветных желаний

Н

а Казанской ТЭЦ-2 молодежная организация решила устроить сюрприз
для детей своих коллег.
Многие помнят то неподдельное чувство истинно детского счастья – начало долгожданных каникул, рисунки мелками на асфальте, воздушные шарики
и всевозможные игры… Активисты МО решили свозить своих маленьких
гостей на страусиную ферму «Татарский страус», которая находится в Высокогорском районе. Многие из ребят увидели настоящих страусов, посмотрели на
маленьких страусят, цыплят, утят. Мимо гордо проходили красавцы петушки,
независимые утки и задиристые гуси. Малышне представилась возможность
посидеть на ослике, покормить лошадок и пушистых овечек.
Уставшая ребятня ехала в автобусе и дремала, но на станции откуда не
возьмись навстречу им выскочила пиратка Мэри и предложила отправиться на поиски клада. У маленьких гостей вдруг проснулось второе дыхание:
сколько заданий они выполнили, чтобы получить заветный кусочек карты,
которая хоть на шажок позволяла им приблизится к заветной цели – сундуку
с сокровищами!
Голубое небо, летнее жаркое солнце, беззаботный шумный маленький
народ, рисующий мелками, игры, смех, чего еще не хватает для такого дня?
Правильно, исполнения самого заветного желания! И ребятам представилась
такая возможность: загадать и выпустить из собственных рук голубей-почтарей, которым каждый маленький гость прошептал свое самое заветное
желание. И все вместе загадали отыскать клад, в котором оказались призы
для каждого ребенка.
Анна Константинова, лидер МО КТЭЦ-2
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а Казанской ТЭЦ-1 стало доброй
традицией в День защиты детей
устраивать праздник для детей сотрудников станции. Этот год – не
исключение.
В преддверии праздника профком совместно с молодежным
комитетом подготовили интересную
развлекательную программу. Гостями нашего праздника стали около
40 деток в возрасте от 3 до 14 лет.
Празднование традиционно началось с любимого детьми рисунка
на асфальте. Юные художники оставили на территории нашей ТЭЦ свои
красочные рисунки, подарившие
отличное настроение всем энергетикам. За свои старания каждый
ребенок получил небольшой приз
– мыльные пузыри. Не успели организаторы моргнуть и глазом, как в
небо полетели сотни разноцветных
прозрачных шариков.
Далее по программе наших
гостей ожидали различные соревнования и эстафеты: бег в мешках,
прыжки со скакалкой, вышибалы
и футбол. Разыгралась нешуточная
борьба! Дети, разделившись на
команды, с огромным рвением к победе и азартом принимали участие в
эстафетах. Футболистов было просто
не оторвать от мяча – настолько они
увлеклись игрой. Игра в вышибалы
не оставила никого равнодушным:
команда молодежного комитета
против команды детей. Мы никак
не могли попасть мячом в юрких
и подвижных деток. Малыши, тем
временем, были заняты веселыми
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танцами под задорную музыку.
После такого активного отдыха
необходимо подкрепиться: деткам
были приготовлены сладкие угощения, выпечка, соки.
Наш замечательный праздник
завершил просмотр мультфильма в
актовом зале. Но перед этим каждому ребенку на лице была нарисована забавная маска из аквагрима.
Детки сами выбирали себе рисунки,
что-то придумывали на ходу. Приглашенные мастера аквагрима смогли
воплотить любое желание малышей
и не только: некоторые взрослые,
зарядившись атмосферой праздника, тоже захотели для себя рисунки.
В итоге у нас получилась отличная
команда из маленьких принцесс,
бабочек, тигрят, супергероев. Глаза
детей сразу засверкали по-другому!
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Хочется верить, что ни один
ребенок не остался без внимания
на нашем празднике, потому что
организаторы детского дня приложили очень много усилий, фантазии
и творческих идей для того, чтобы
сделать по-настоящему веселое
и увлекательное шоу! Отдельное
спасибо родителям - энергетикам
Казанской Первой за то, что пришли
к нам вместе с детьми, за то, что
веселились вместе с малышами и
помогали нам. Большое спасибо
всем участникам мероприятия,
профкому, молодежному комитету,
администрации Казанской ТЭЦ-1 за
чудесный День защиты детей!
Ксения Быченкова,
заместитель председателя союза
молодежи КТЭЦ-1
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