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Акция «Получи тепло заранее!» стартовала в городах
Татарстана
В рамках подготовки к отопительному периоду 2014-2015 гг. ОАО
«Генерирующая компания» с 01.07.2014 г. объявляет о продолжении
акции «ПОЛУЧИ ТЕПЛО ЗАРАНЕЕ» для своих абонентов в г. Казани,
г. Набережные Челны, г. Нижнекамске, г. Заинск и г. Елабуге. Здесь потребители смогут заблаговременно получить разрешение на пуск тепла
при отсутствии задолженности за потребленные энергетические ресурсы
и наличии акта готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.
Эта акция является одним из этапов реализуемой ОАО «Генерирующая компания» клиентоориентированной политики, направленной на
повышение качества услуг подачи тепла и обеспечение максимального
удобства потребителей. Своевременное получение денежных средств
от клиентов является залогом успеха ремонтной кампании генерирующего оборудования и тепловых сетей, что гарантирует безопасность и
бесперебойность работы энергетического комплекса в зимний период.
Чтобы заблаговременно получить разрешение на пуск тепла, абонентам необходимо обратиться с заявкой в филиал ОАО «Генерирующая
компания», оплатить имеющиеся долги и произвести предоплату в соответствии с условиями договора; устранить выявленные замечания по договору; предоставить документы, подтверждающие готовность абонента к
приему тепла (результаты промывки и опрессовки, акт готовности систем
теплопотребления к отопительному сезону).

Друг компании

ООО «Охранное предприятие «Энергощит»
отметило 10-летие со дня образования

Клиентоориентированная политика в действии
ОАО «Генерирующая компания»
нацелено на поддержание и развитие доверительных и стабильных
отношений с потребителями. Высокое качество предоставляемых
услуг, максимальная открытость и
поддержание «обратной связи» с
клиентами – залог успешной работы
компании, ее конкурентности и инвестиционной привлекательности.
Одной из инициатив компании
является поощрение потребителей,
добросовестно выполняющих договорные обязательства. Напомним,
что в прошлом году ОАО «Генерирующая компания» ввело систему вознаграждений для управляющих компаний за своевременную и полную
оплату услуг по теплоснабжению.
Новую акцию провели в Автограде. 16 июля в мэрии Набережных
Челнов состоялось награждение
руководителей управляющих организаций, которые не имеют задолженностей, соблюдают платежную
дисциплину, своевременно обеспечивают подготовку всей положенной
документации к началу отопительного сезона.
Заместитель директора по реализации тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» - директор
ОАО «Таттеплосбыт» Адель Славутин
и директор филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети Айрат Зайнуллин
вручили председателям ТСЖ «Инвест
- Сервис», ТСЖ «У майдана», ТСЖ «Домовой комитет 53/26», ТСЖ «Берег»,

ТСЖК «Лесной», ТСЖ «Авангард»
дипломы «Друг компании» и ценные
подарки.
Понятно, что надежное теплоснабжение в наших широтах – важный фактор благополучия человека,
однако обеспечить его без участия
финансов невозможно. Даже незначительный срыв из-за несвоевременных расчетов с поставщиками
и подрядчиками может негативно отразиться на подготовке объектов теплоснабжения к зиме. В этом смысле производители и потребители
тепла находятся в одной связке и не
могут друг без друга. К сожалению,
отношения не всегда складываются
по-настоящему партнерскими. Например, по официальным данным,
просроченная задолженность за
тепловую энергию в Набережных
Челнах составляет 218 млн. рублей.
Неблагополучные управляющие
компании находят себе оправдание:
это и высокие тарифы, и несознательные жильцы…
«Несмотря на возникающие
трудности, есть компании, которые
демонстрируют стабильные показатели платежей за потребленные
ресурсы, – делится наблюдениями
начальник Набережночелнинского
филиала ОАО «Таттеплосбыт» – заместитель директора по реализации тепловой энергии НЧТС Данил
Мулюкин. – Практика показывает,
что действительно эффективные
управленцы могут справиться и с
одним домом, и с целым микро-

районом. Бывает, два одинаковых
дома по соседству, в одном ТСЖ –
все в порядке, а в другом – полная
неразбериха, что в хозяйственных
вопросах, что в отчетности».
Бухгалтер ТСЖ «Инвест – Сервис» Гульнур Нуруллина отмечает,
что собственники квартир в их доме
понимают – чтобы получать услугу,
за нее надо вовремя платить. «Мы
каждому, кто въезжает в наш дом,
объясняем: есть порядок, и если
его нарушать, то страдать будут все»,
– говорит специалист. В доме, заселенном в 1998 году, идет постоянная
работа над внедрением новых энергоэффективных технологий, а потребление тепла исправно показывают
установленные приборы учета. При
этом качество предоставляемых
услуг по теплоснабжению жильцов
дома вполне устраивает.
Председатель ТСЖК «Лесной»
Татьяна Осадчая вспоминает, как
четыре года каждое лето их дом
оставался без горячей воды, и жалобы не давали никакого результата.
«Сейчас горячая вода есть всегда.
Последние годы обслуживание
значительно улучшилось, по всему
городу ведутся ремонтные работы,
перекладываются сети», – констатирует председатель ТСЖК. По ее
словам, платить вовремя за тепло
во многом стимулирует действующая
система: останутся долги, придет
осень, и тепло не включат. А тепло
нужно всем, и желательно получить
его с первыми холодами…

9 июля генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
10-летию со дня образования ООО «Охранное предприятие «Энергощит».
Около пятисот специалистов этой компании осуществляют работу по
организации безопасности объектов компании.
Сложно представить в энергетике вопрос более важный и сложный,
чем безопасность, отметил Раузил Хазиев. Энергетическая безопасность,
в свою очередь, является важнейшей составляющей национальной безопасности страны. Анализ сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе свидетельствует, что угрозы носят вполне реальный
характер.
Справиться с ними могут лишь специально подготовленные службы,
имеющие опыт работы с режимом и охраной объектов именно энергетического комплекса, обладающие высоким профессиональным и техническим потенциалом. Безусловно, охранное предприятие «Энергощит»
сегодня является такой службой.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» от имени всех
сотрудников поздравил коллектив «Энергощита» с 10-летием со дня образования предприятия. Пожелал и в дальнейшем соответствовать тому
высокому уровню, который изначально был задан компании и скрупулезно поддерживался все эти годы.

На филиале ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые сети отметили
лучших работников-юбиляров
На филиале ОАО «Генерирующая компания» НЧТС стало доброй традицией торжественно поздравлять лучших работников-юбиляров.
Вот и на этот раз директор НЧТС Айрат Зайнуллин вручил четырем
сотрудникам филиала почетные грамоты.
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Службы внутриквартальных тепловых сетей Рыжих Александр Николаевич и электрогазосварщик
Махмутов Идрис Гапдрахманович из Ремонтно-строительного цеха получили Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РТ.
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Закиров Тагир Нургалиевич из Службы внутриквартальных сетей стал обладателем Почетной
грамоты филиала «Генерирующая компания» Набережночелнинские
тепловые сети. Очень значимую Почетную грамоту Министерства энергетики РФ получил электромонтер РиО электрооборудования Службы
электрохозяйства и связи Раздъяконов Юрий Николаевич. Его стаж
работы в отрасли более 40 лет!
Айрат Зайнуллин от имени всего коллектива поздравил этих достойных работников, пожелал им дальнейших успехов в работе и крепкого
здоровья.
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Специалисты ОАО «Генерирующая компания»
посетили Курганскую ТЭЦ-2

Будущее – в консолидации

С

Г

пециалисты ОАО «Генерирующая
компания» во главе с директором Казанской ТЭЦ-2 Радиком
Галиуллиным посетили Курганскую
ТЭЦ-2. Экскурсию по электростанции
провел исполнительный директор
ТЭЦ Наркис Галиаскаров.
Гости ознакомились с оборудованием электростанции, побывали
на объединенном щите управления
и в лабораториях химцеха. Особое
внимание в ходе визита было уделено вопросам проведения пусконаладочных работ и ввода электростанции в эксплуатацию, в том числе
решению вопросов по обеспечению
необходимыми разрешительными
документами.

В настоящее время на Казанской ТЭЦ-2 реализуется инвестиционный проект по строительству
ПГУ-220 МВт. Завершен монтаж
основного и вспомогательного оборудования, ведется подготовка к
первому розжигу газовых турбин.
Специалисты ОАО «Генерирующая компания» высоко оценили
реализованные на Курганской ТЭЦ2 инженерные и технологические
решения, отмечается в сообщении
пресс-центра группы компаний
«Интертехэлектро».
Гости отметили чистоту и порядок на территории электростанции
и в производственных корпусах, а
также открытость и приветливость

персонала станции. По мнению
Радика Галиуллина, сплоченность
трудового коллектива во многом
является залогом успешной и безаварийной работы.
Исполнительный директор Курганской ТЭЦ-2 Наркис Галиаскаров
заверил коллег, что сотрудники
электростанции и группы компаний
«Интертехэлектро», осуществившей
строительство и ввод ТЭЦ-2 в эксплуатацию, готовы щедро делиться
своим опытом и оказывать всю
необходимую помощь в вопросах,
связанных с подготовкой энергообъекта к вводу в эксплуатацию.

Готовы к нештатным
ситуациям

МВА: стратегия развития

В

Состоялась защита выпускной работы по программе MBA сотрудников
ОАО «Генерирующая компания».
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июля состоялась защита выпускной квалификационной
работы по программе MBA сотрудников ОАО «Генерирующая компания»,
прошедших профессиональную
переподготовку в Высшей школе
MBA КФУ.
Комплексную работу «Концепция
повышения конкурентоспособности
ОАО «Генерирующая компания»
представил коллектив авторов: заместитель директора по экономике
и финансам-начальник финансового
управления Руслан Аскаров, начальник службы ремонтов Рустам Гибадуллин, главный инженер Казанской
ТЭЦ-1 Эдуард Гилязеев, начальник
управления обеспечения закупок
Артур Шагимуллин.
В сделанной презентации авторы изложили основные тезисы
проекта. Так, они рассмотрели ряд
факторов, препятствующих усилению
позиций Генерирующей компании
на рынке, риски и угрозы растущей
зависимости республики от сторонних поставщиков электроэнергии,
предпочтительные варианты развития компании в русле мировых
тенденций.
Проведя всесторонний анализ
деятельности компании, они обосновали необходимость скорейшей
модернизации старейшего предприятия – Казанской ТЭЦ-1 с изношенными основными фондами и
отрицательным денежным потоком.
В результате реализации проекта с
привлечением кредитных ресурсов
на КТЭЦ-1 выработка электроэнергии должна вырасти почти в
полтора раза, а расходы топлива –
уменьшиться на треть. Авторы также
рассчитали эффективность проекта
в рамках программы ДПМ и вне ее.
Члены представительной комиссии, принимавшей защиту, адресо-

вали соискателям немало вопросов. Так, председатель правления
Торгово-промышленной палаты РТ
Шамиль Агеев поинтересовался
такой важной стороной проекта, как
энергоэффективность.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев, выпускник программы MBA 2003
года, обратил внимание соискателей
на некоторые недочеты, связанные
с характеристикой структуры компании, долей тепловой составляющей
в выручке, анализом генерирующих
мощностей в соседних регионах.
Тем не менее, в целом, проект
оставил благоприятное впечатление. Руководитель проекта, глава
Центра бизнес-технологий (СанктПетербург), к. т. н. Владимир Гайдо
отметил актуальность выполненной
работы, «блестящее использование
инструментария, полученного в период обучения» и оценил сделанное
на «отлично».
Напомним, что за все время
действия программы MBA, с 2001
года, дипломы мастеров делового

администрирования получили 87
специалистов ОАО «Татэнерго» – ОАО
«Генерирующая компания».
Отметим, что выпускники школы
получают диплом установленного
образца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением
дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования
– Master of Business Administration
(MBA)» Казанского (Приволжского)
федерального университета.
Высшая школа МВА Казанского (Приволжского) федерального
университета является одной из
первых школ бизнеса в Поволжском
регионе, реализующих программы в
области экономики и менеджмента.
Высшая школа МВА была основана
в 2000 году на базе Казанского
государственного финансово-экономического института. За это время
Высшую школу МВА КФУ успешно
окончили более 500 выпускников
– это государственные служащие,
собственники бизнеса, руководители предприятий крупного, среднего и
малого бизнеса Татарстана и России.

Учиться летом? Легко!
П

озади напряженные дни сессии. И вот, в очередной
раз, студенты-первокурсники наполнили жизнью
студенческий лагерь «Шеланга», расположенный на
живописном правом берегу Волги.
Лагерь не случайно называется учебно-спортивным
и оздоровительным. Ведь распорядок дня в нём для студентов устроен по блокам так, чтобы была возможность
приобрести дополнительные знания и навыки в рамках
программы учебной практики.
Летний сезон 2014 года открыт студентами Института
теплоэнергетики. Не прошло и трёх дней, как первокурсники успели познакомиться с традициями лагеря, узнать
друг друга при подготовке к творческим мероприятиям:
«Визитка команды», «Всероссийский день семьи, любви
и верности», фестиваль «Дружба народов мира».
И главное, первокурсники ИТЭ уже приступили к
учебным занятиям в рамках учебно-производственной
практики, организованной в первой половине дня. В

четырех учебных классах лагеря изучаются системы
тепло-водоснабжения, схемы тепло-водоснабжения
конкретных зданий, теплопроводность материалов,
приобретаются навыки спайки полиэтиленовых труб,
изучается освещённость помещений и её соответствие
нормам СанПиН и т.д. Студенты кафедры ВБА изучают состав и окисляемость родниковой воды. В компьютерном
классе студенты повышают компьютерную грамотность,
составляя схемы автоматизации объектов энергетики по
специальной программе.
Опытные активисты в качестве вожатых отрядов
всегда готовы оказать поддержку, помочь решить возникающие вопросы. Они никому не дают скучать. Да и
в лагере не заскучаешь. Есть время и для спорта. Утром
– зарядка, а днем спортивные соревнования.
Дирекция ИТЭ КГЭУ

соответствии с планом основных мероприятий городского округа Набережные Челны в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на
водных объектах в филиале ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ провели практическое занятие по развертыванию сборного
эвакуационного пункта (СЭП-31).
По итогам практического занятия проверяющим специалистом Управления МЧС РТ по Набережным Челнам дана высокая оценка организации
работы СЭП и знания своих функциональных обязанностей членами администрации сборного эвакуационного пункта при проведении мероприятий
по эвакуации.
В соответствии с планом подготовки населения Набережных Челнов в области гражданской защиты на 2014 год на Набережночелнинской ТЭЦ также
проводилось командно-штабное учение «Действия руководящего состава и
НАСФ объекта при возникновении ЧС природного и техногенного характера».
В выполнении практических мероприятий были задействованы руководящий состав станции, включая начальника смены станции, комиссия
по чрезвычайным ситуациям (КЧС ПБ), нештатные аварийно-спасательные
формирования Набережночелнинской ТЭЦ.
По итогам КШУ также была дана высокая оценка действиям всех участников учения.

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев выступил на заседании
Экономического совета при Кабмине РТ, состоявшемся в Доме Правительства. Очередное заседание
антикризисного органа было посвящено вопросам энергообеспечения
Республики Татарстан.
Сегодня энергетика является базовой отраслью для современной экономики, сказал Рустам
Минниханов, открывая заседание
Экономического совета. В республике ведется серьезная работа по
модернизации объектов энергетики,
а также по вводу новых мощностей.
При этом актуальным остается вопрос физического и морального износа энергетического оборудования.
В энергосистеме республики
работают четыре производителя
электрической и тепловой энергии,
это ОАО «Генерирующая компания»,
компания «ТГК-16», Нижнекамская
ТЭЦ и ТГК Уруссинская ГРЭС.
Рустам Минниханов сообщил,
что в 2013 году энергосистема
республики обеспечила надежное
и безопасное энергоснабжение
потребителей. Энергетики также
справились с задачами, поставленными перед ними в рамках
подготовки и проведения летней
Универсиады 2013 года в Казани.
Президент Татарстана напомнил,
что генерирующими компаниями в
2013 году было выработано 22,4
млрд. кВт\ч электроэнергии, что на
6% меньше, чем в 2012 году (для
справки: за 2012 год выработано
24 млрд. кВт\ч). Потребление в 2013

году составило более 26 млрд. кВт\ч.
Прогнозируется, что в 2014 году
рост потребления увеличится на
1,8%, цитирует пресс-служба Президента Татарстана. При этом увеличения выработки электроэнергии в
текущем году не планируется.
Нам требуются серьезные инвестиции в отрасль и серьезные
изменения, сказал Рустам Минниханов, это поможет ликвидировать
дефицит электроэнергии, сдержит
рост тарифов. Кроме того, отметил
он, ни один крупный проект не может
быть реализован без обеспечения
надежного электроснабжения.
В своем докладе Раузил Хазиев
высказал ряд предложений по решению важнейших проблем энергетической отрасли, обозначенных в
выступлении Президента РТ Рустама
Минниханова.
Раузил Хазиев вскрыл предпосылки возникновения тенденций,
негативно влияющих на экономику
Татарстана в целом и генерирующие
предприятия республики.
Так, на фоне растущих цен на
топливо, формирующего 80% себестоимости электроэнергии, республиканская генерация с ее неэффективными основными фондами
постепенно выдавливается с рынка.
Тон в отрасли задают сторонние компании с обновленными мощностями,
львиная доля которых построена
либо достраивается по программе
ДПМ. До 2018 года планируется ввести более 40 ГВт новых источников,
т.е. пятую часть всей установленной
мощности в России. Доля выработки
электроэнергии, приходящаяся на

новые источники, составит порядка
40%.
Между тем татарстанские потребители, вложив до 2018 года более
160 млрд. рублей в осуществление
программы ДПМ, потеряют в надежности энергообеспечения и в ценах,
которые вырастут, в том числе, за
счет сетевой составляющей.
В этих условиях татарстанский
энергокомплекс должен консолидироваться и придерживаться единой
политики в секторе электроэнергетики и теплоснабжения. Последовательные шаги по интеграции
теплоэнергетических активов уже
предприняты.
Раузил Хазиев перечислил целый ряд проектов по коренной модернизации генерирующих мощностей в республике, которые должны
быть признаны приоритетными и
реализованы в самой ближайшей перспективе с привлечением
средств федерального бюджета и
частных инвестиций.
Реализация предложенных инвестиционных проектов позволит
сократить дефицит электроэнергии
к 2018 году и добиться позитивных
подвижек, в том числе, позволит
сохранить рынок электроэнергии Республики Татарстан, сбалансировать
объем потребления и выработки;
сдержать рост тарифов для местных
потребителей; обеспечить развитие
энергетического кластера республики; обеспечить электроэнергией
развитие Камского инновационного
промышленного кластера; ликвидировать дефицит электроэнергии в
Казани и др.

Образовали энергетический
консорциум

Р

екторы ведущих технических вузов России подписали соглашение о создании энергетического образовательного консорциума.
Состоялось подписание соглашения между одиннадцатью вузами России,
ведущими подготовку специалистов для энергетической отрасли, о создании Энергетического образовательного консорциума. С приветственным
письмом к участникам Консорциума обратился министр энергетики России
А.В. Новак.
Главной целью создания консорциума является объединение усилий его
участников в деятельности по повышению качества и эффективности подготовки исследователей, разработчиков, специалистов по эксплуатации и
ремонту энергетического оборудования за счет сетевого взаимодействия и
совместного использования ресурсов вузов-партнеров.
Соглашение подписали ректоры и полномочные представители Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина,
Казанского государственного энергетического университета, Национального
исследовательского Иркутского государственного технического университета, Национального исследовательского университета «МЭИ», Национального
исследовательского Томского политехнического университета, Новосибирского государственного технического университета, Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, Сибирского федерального университета, Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского
университета).
Председателем совета Консорциума избран ректор НИУ «МЭИ»
Н.Д. Рогалёв.
В рамках Консорциума участники будут работать в сфере академической
мобильности, совместного проведения конференций и выставок, аккредитации учебных программ. Присутствующие согласились с ректором КГЭУ
Э.Ю. Абдуллазяновым, который отметил, что профильным вузам необходимо
взаимодействовать для защиты своих интересов и повышения качества образования инженеров-энергетиков.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Составили
дорожную карту
Официально созданный республиканский штаб
по строительству ПГУ-220 МВт приступил к работе

Н

а территории Казанской ТЭЦ-2 состоялось первое заседание республиканского штаба по строительству ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2,
начальником которого является первый заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Алексей Песошин. Соответствующее распоряжение о
создании штаба было подписано Премьер-министром республики Ильдаром
Халиковым 7 июля текущего года. В составе штаба руководители министерств
и ведомств Татарстана, ОАО «Генерирующая компания», а также подрядных
предприятий и организаций.
Началась работа с обхода строительной площадки и прилегающей территории. Члены рабочей группы ознакомились с тем, какие объемы были выполнены за последний месяц (напомним, в первый раз в таком расширенном
составе руководители собирались 4 июня), и выяснили, какие именно работы
предстоит выполнить специалистам в ближайшее время.
В ходе последовавшего после обхода совещания члены республиканского штаба обсудили подробный план мероприятий (дорожная карта) по
реализации проекта. Докладывал по этому вопросу заместитель директора
станции по строительству ПГУ Алексей Френов. Предполагается, что первый
розжиг первой парогазовой установки, который пришлось по ряду объективных причин перенести с конца июня, состоится в конце текущего месяца,
на начало сентября запланировано комплексное опробование этого блока.
Первый розжиг второй парогазовой установки произойдет в конце октября.
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО
«Генерирующая компания» Хамза Багманов обратил внимание подрядчиков
на те объемы, по которым необходимо усиливать работу и более детально
осуществлять контроль.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев
отметил, что первоочередная задача – не сорвать сроки выдачи мощности
нового объекта по программе ДПМ. Штрафы, которые последуют за этим, в
состоянии свести на нет все предпринимаемые сегодня усилия, сказал он.
Начальник штаба, первый заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан Алексей Песошин подробно остановился на вопросах повестки
дня, требующих межведомственного взаимодействия.

Вопрос приоритета

Совет директоров вышел на объекты

Совет директоров ОАО «Генерирующая компания»
рассмотрел вопросы реализации приоритетных проектов.

С

В

Доме правительства республики
прошло очередное заседание
Совета директоров ОАО «Генерирующая компания». Председательствовал Премьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков. Сначала
были рассмотрены процедурные
вопросы. В связи с избранием
нового состава Совета директоров
ОАО «Генерирующая компания (решением единственного акционера)
членам Совета было предложено
избрать Председателя и секретаря
Совета директоров. Председателем
был вновь избран Премьер-министр республики Ильдар Халиков,
секретарем – главный специалист
отдела корпоративного управления
компании Эдитта Шигаева. Участники заседания также утвердили план
работы Совета на ближайший год и
распределили функциональные обязанности членов Совета директоров.
Помимо процедурных вопросов
в этот день участники заседания

подробно рассмотрели план мероприятий по реализации приоритетных проектов компании. В их
числе строительство ПГУ 220 МВт на
Казанской ТЭЦ-2, срок ввода в эксплуатацию которого запланирован
на 1 января будущего года. Также
проект строительства ПГУ 230 МВт
на Елабужской ТЭЦ: основное оборудование по этому проекту изготовлено и принято на хранение. Проект
строительства новой станции на
территории Казанской ТЭЦ-1 также
находится в активной проработке.
Для реализации его рассматриваются варианты переноса ДПМ.
Другой важнейший проект компании
– реновация Заинской ГРЭС. Выбор
вариантов реновации технологического оборудования на основе
текущей и перспективной ситуации
на оптовом рынке электроэнергии
и мощности с учетом существующих
технологий уже начался.

остоялось первое заседание
Совета директоров ОАО «НЧТК»
в новом составе, который был
утвержден на годовом общем собрании акционеров. Участниками
заседания стали председатель Совета –генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил
Хазиев; заместитель генерального
директора по стратегическому развитию ОАО «Генерирующая компания» Хамза Багманов; начальник
отдела по работе с портфельными
инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим» Владимир Терентьев; директор филиала ОАО «Генерирующая
компания» НЧТС Айрат Зайнуллин.
После обсуждения ряда текущих
вопросов, одним из которых было утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2014
года - первое полугодие 2015-го,
участники заседания посетили ряд
объектов НЧТС. Они ознакомились
с работой диспетчерской службы,
побывали в подвале дома 14/05,
где установлена современная автоматизированная система учета
и погодного регулирования тепла.

Вслед за этим члены Совета директоров посетили производственные объекты двух других энергетических предприятий: Набережночелнинской ТЭЦ и Нижнекамской ГЭС.
Выездное совещание получилось очень насыщенным. Члены

Совета директоров увидели, как работает программа по энергоэффективности на предприятиях, побывали
на важнейших производственных
объектах, пообщались со специалистами и рабочими.
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Как «создают» тепло
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Память о войне

Два с половиной года в оккупации

Состоялся пресс-тур по ремонтным и строительным объектам филиала
ОАО «Генерирующая компания» НЧТС.

(Окончание. Начало – в №5)

П

оводом для проведения мероприятия стало начало активной
фазы подготовки к отопительному
сезону: ведутся прокладка новых
сетей, реконструкция существующих;
проводится текущий ремонт зданий
и сооружений.
Более того, этим летом перед
предприятием стоит задача реализовать ряд важных проектов, одним
из которых является строительство
и ввод в эксплуатацию новой автоматизированной перекачивающей
насосной станции (ПНС-7).
Журналисты вместе с директором филиала Айратом Зайнуллиным
и главным инженером Равилем
Абдулхакимовым посетили ряд объектов, где представители СМИ своими глазами увидели, как ведутся
ремонтные и строительные работы,
какие современные технологии при-

меняются.
Знакомство с предприятием
началось с диспетчерской службы,
где журналистам была продемонстрирована автоматизированная
система управления диспетчерского
контроля. На большом информационном табло диспетчер в режиме
реального времени видит всю мнемосхему города. Он имеет возможность посмотреть схему конкретного
узла, насосной станции, районных
и центральных тепловых пунктов,
состояние оборудования и многое
другое. Все эти возможности были
продемонстрированы гостям.
Далее журналисты посетили
несколько объектов, где ведется
ремонт и реконструкция сетей.
Всего в этом году запланированы
капитальный ремонт магистральных
и внутриквартальных тепловых сетей

общей протяженностью 12,8 км,
и реконструкция трех тепловодов
протяженностью 5,7 км. Силами
подрядных организаций капитальный ремонт должен быть проведен
на 9,8 км.
Отметим, что изношенные трубы
заменяются на новые предварительно изолированные трубопроводы с
пенополиуретановой изоляцией в
защитной оболочке. Большой срок их
службы (до 30 лет) и совсем незначительная потеря тепла во время эксплуатации по сравнению с трубами
с минеральной изоляцией (1% теплопотери против 25% соответственно)
позволяют доставлять тепло потребителям в полном объеме.
Побывали журналисты и в проходном коллекторе, где помимо
тепловых сетей находятся силовые
кабели электропитания, водопроводные сети и многое другое. В
2009 году здесь был проведен
капитальный ремонт, установлены
контрольно-измерительные приборы, датчики и счетчики, которые
помогают следить за всеми процессами, своевременно определять
неполадки и устранять их.
Также по всей длине коллектора
установлена охранная система. За
всеми параметрами ведется контроль из Диспетчерского пункта-2.
– Поэтому ни один посторонний
человек не сможет попасть внутрь
коллектора, – подчеркнул директор
филиала Айрат Зайнуллин.
Последним объектом посещения
стала новая ПНС-7, где сейчас полным ходом ведутся строительные
работы.

У

Первый этап защиты плана
ремонтов

В

ОАО «Генерирующая компания» в соответствии с утвержденным регламентом прошел первый этап защиты плана ремонтов электрическими
станциями на 2015 год.
Во время первого этапа процедуры защиты были проанализированы планы ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также работы, запланированные для выполнения хозяйственным способом в следующем году.
Филиалы представили на рассмотрение комиссии годовые планы ремонтов,
сметы, ведомости на планируемые работы и обосновывающие документы.
Обязательным условием обоснования планов работ является углубленный
анализ истории и повторяемости дефектов на производственных активах.
Информация для проведения данного анализа сформирована с помощью
функционала информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений (ИСУ ТОиР).
Второй этап защиты по ремонту зданий и сооружений электростанций,
оборудования тепловых сетей будет проведён в августе.
Поэтапное проведение защиты позволяет более равномерно распределить по времени объем информации, подготавливаемой филиалами, и
также поэтапно приступить к закупочным процедурам на ремонтные работы.
В целом, первый этап защиты прошел конструктивно с обсуждением и
подготовкой решений по формированию объемов ремонта, направленных на
поддержание основных производственных фондов в исправном состоянии
при оптимальных затратах на ТОиР.
По итогам рассмотрения комплекта документов, предоставленных
филиалами с учетом принятых решений, будет сформирован план ремонта
2015 года и организованы закупочные процедуры по выбору подрядных
организаций.

К устойчивому теплоснабжению потребителей
Лето – горячая пора для производственников.
Необходимо за несколько месяцев тщательно
подготовиться к предстоящему отопительному сезону.
Специалисты Набережночелнинских тепловых
сетей прокладывают новые сети, реконструируют
существующие. Большое внимание уделяется текущему
ремонту зданий и сооружений – ПНС, ЦТП, РТП… Объем
работ огромный. Тем более этим летом стоит ряд важных
задач – провести полную реконструкцию ПНС-Сидоровка
и построить, а затем ввести в эксплуатацию новую ПНС-7.
ПНС-7 должна была начать
работу еще в 70-х…
Строительство ПНС-7 началось
в сентябре 2013 года. Было решено
запустить станцию в районе 56-го
комплекса. На сегодняшний день
уже полностью возведены стены и
кровля здания, внутри помещения
ведутся монтажные работы для установки насосов, запорной арматуры и
другого необходимого оборудования.
Планируется, что здесь будут работать 4 насоса СЭ-1250х70 и 2 частотно-регулируемых привода (ЧРП).
Насосная станция будет полностью
автоматизирована.
А ведь строительство ПНС-7 было
предусмотрено еще в схеме теплоснабжения северо-восточной части
города, разработанной московским
Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования (ЦНИИЭП)
инженерного оборудования в 1974
году! Тогда до строительства станции
дело так и не дошло. Однако в 2013
году необходимость станции была
подтверждена перспективной схемой теплоснабжения города.
Дело в том, что отсутствие в схе-

ме теплоснабжения ПНС-7 отрицательно сказывается на обеспечении
города теплом. По результатам съема регистрации показаний давления
с приборов учета выявлено, что в
жилых районах 59 и 62 комплексов,
Спецшколе и части Медгородка
давление в обратном трубопроводе
превышает прочность отопительных
приборов, установленных у потребителей. Это в свою очередь недопустимо по условиям соблюдения
гидравлического режима теплоснабжающей организации. Кроме того,
в жилых районах 13, 14, 40, 45 и 47
комплексах фиксируются недостаточные располагаемые перепады, а
это приводит к неустойчивому теплоснабжению потребителей.
Включение в работу ПНС-7 разгрузит работающую на сегодняшний
день ПНС-4 и обеспечит нормальный
гидравлический режим в вышеперечисленных жилых районах. А при
определенных условиях работы тепловой сети гидравлические расчеты
показывают, что в будущем появится
возможность остановки ПНС-4.
Всего на строительство ПНС-7
выделено 95 млн. рублей. Планиру-

ется, что станция будет готова к запуску к началу нового отопительного
сезона.

Важная задача –
автоматизация всех ПНС
А вот на ПНС-Сидоровка начался
первый этап полной реконструкции.
Для справки отметим, что насосная
станция введена в эксплуатацию в
1972 году. Она предназначена для
поддержания параметров теплоносителя в магистральных трубопроводах тепловодов №500, №510, №520,
необходимых для стабильной работы
систем отопления и горячего водоснабжения объектов поселков Сидоровка, ГЭС, ЗЯБ. Со времен ввода в
эксплуатацию насосной станции до
настоящего времени еще ни разу не
проводилось капитального ремонта
и замены трубопроводов.

Есть еще одно неудобство: у здания камеры переключений, внутри
которого расположена часть трубопроводов, запорной и регулирующей
арматуры, нет подъездных путей и
ворот для въезда грузового транспорта. А в самом машинном зале
установлены насосы разных марок
и производительности, что тоже не
лучшим образом сказывается на
производительности ПНС.
Поэтому для повышения энергоэффективности производства,
экономии электрической энергии,
повышения надежности теплоснабжения, уменьшения издержек за
счет исключения использования
труда постоянного персонала было
решено полностью реконструировать станцию.
На сегодняшний день определен
объем работ с подрядчиками. С 11

июня начался демонтаж пяти насосов, трубопроводов и запорной
арматуры.
Взамен будут установлены три
новых современных насосных агрегата марки СЭ2500х60, которые,
кстати, уже привезли из украинского
города Сумы, запорная арматура, ЧРП, полностью заменены все
трубопроводы обвязки насосов в
машинном зале.
Планируется, что оборудование
будет заменено к 15 сентября. После
завершения всех работ по реконструкции станция будет работать в
автоматическом режиме без оперативного персонала. Реконструкция
ПНС-Сидоровка обойдется в 84 млн.
рублей.
Кстати, на сегодняшний день в
автоматическом режиме работают
три ПНС: ПНС-3, ПНС-4, ПНС-5. Они
успешно показали себя в течение
шести отопительных сезонов.
На еще одной новой автоматизированной станции, ПНС-8, которая
предназначена для обеспечения
теплом домов, расположенных за
проспектом Яшьлек, завершен монтаж тепломеханической части.
Сейчас здесь необходимо выполнить электромонтажные работы, наладить автоматизацию и наладку. На
подходе следующий проект – строительство ПНС-9. Введение в работу
этой станции позволит перевести
тепловые нагрузки юго-западной
части города на НЧТЭЦ и вывести
из работы ПНС-ЗЯБ. В долгосрочной
перспективе, все работающие ПНС
будут автоматизированы.
Лилия Шафигулина,
специалист по связям
с общественностью НЧТС

многих возникает вопрос: Как
могли люди выжить в гетто, если
нельзя было евреям выходить из
него, а украинцам подходить близко
к гетто?! Начну я с одной цифры.
Выжили не все, а только 8%, 92%
умерли или были убиты. И это было
относительно благополучное гетто из
наиболее крупных. Вокруг Бершади
гетто были полностью уничтожены.
И это на территории Транснистрии.
Кое-кому удавалось прибежать в
Бершадь. Начиналась паника, люди
не спали. Потом снова утихало. Конечно, в румынской зоне оккупации
всего выжило больше (3,8%), чем в
немецкой зоне (менее 0,005%).
В первый год комендант Бершадской жандармерии сочувственно относился к судьбе евреев, разрешал
устраивать воскресные ярмарки на
площади перед маслобойней, и распространять ее по улице Ленина (во
время войны ее называли – шоссе).
Эта улица разделяла гетто на две
части. Небольшая часть с еврейским
базаром граничила с улицей на коротком промежутке около перехода
из одной части в другую.
Основная часть гетто была между
улицей Ленина и рекой Дохна. Там
были и община, и синагога, и больница, и детдом. К осени 1942 года
комендантом стал румын по фамилии
Генералу (так его называли, но среди
казненных офицеров я находил похожую фамилию – Генерару, а как
на самом деле, я не знаю). Говорили, что он окончил школу гестапо.
Огромный, женоподобного вида,
он разъезжал на трехколесном мотоцикле и внушал страх не только
евреям, но и украинцам. Однажды он
поймал украинку с бутылкой молока,
которую она пыталась продать через
ограду в гетто, привязал к мотоциклу
и протащил по улице Красноармейской (ее называли – дорога) мимо
украинских домов. То же он проделал
с еврейским мальчишкой, который
продавал сигареты у ресторана (угол
Ленина и Красноармейской). Его он
протащил по улице Ленина, вдоль
гетто. Он перенес ярмарки на стадион – место, недоступное евреям. С
тех пор цены на еврейском базаре
подскочили.
Румынский король Михай был несовершеннолетним в начале войны
(он 1921 года рождения), и правила
его мать Елена. Тем не менее, он
разрешил остаться в Румынии тем
евреям, кто внесет в казну 25 тысяч
лей. Эти сведения почерпнуты из
рассказа мальчика из Бухареста.
Возможно, это решила королевамать Елена, ведь именно она была
впоследствии признана в Израиле
Праведником мира за спасение
евреев. Кто-то решил, что с такими
деньгами (и даже меньшими!) можно
жить где угодно. И они ошиблись. На
оккупированной территории в ходу
были только оккупационные марки.
Много нотариусов, адвокатов и люди
других подобных профессий умерли
уже к весне 1942 года, из 25 тысяч
осталось около 10. Каждый день
на подводах вывозили хоронить в
братских могилах десятки людей.
Укладывали на подводы голыми, под
общим саваном. Тогда я впервые
увидел голых людей.
Руководство гетто в Бершади
называли «общиной». В него вошли
хорошие организаторы, умные и находчивые люди. Они обложили налогом все семьи – 2 марки в неделю на
семью. Кто не платил, того вносили
в черный список, и он первым отправлялся на ремонтные работы. За
такими рабочими приходили немцы
(до Буга было 15 км), и эти люди не
возвращались, их убивали после
работы.

Заседание совета дружины. 1945 год.
Но на эти деньги содержались
больница, детский дом, общественная кухня. Ежедневно для работы в
жандармерии община выделяла несколько десятков мужчин (пилить и
колоть дрова, привозить воду, делать
уборку в помещениях и дворе и т.д.).
Этих людей не кормили, им ничего
не платили. За это общине выдавали разрешение на одну поездку в
деревню за покупками. Умудрялись
по одному разрешению съездить 2-3
раза. Нужны были не только продукты, но и дрова.
На еврейском базаре стакан махорки стоил 2 марки. Были и другие
меры – стаканчики, стопочки, на 1
марку, на полмарки. А на украинском
рынке на полмарки давали 2-3 стакана с хорошим «походом». Ходить
на украинский рынок после того, как
его перенесли на стадион, взрослые
не рисковали. Бегали мальчишки. Я
был несколько раз. Тебе дают мешочек и 2 марки. Ты должен принести
4 стакана махорки (на 1 марку), а
вторая марка – твоя. В первый раз
я купил на полмарки горшок сметаны
и выпил. На вторые полмарки купил
масло в лопухах. Крестьянки сбежались смотреть. Сметана была густой,
и мне приходилось помогать листом
лопуха. Я испытал такую сытость, что
долго мог воспроизвести это чувство
одним лишь воспоминанием. Но
многие (большинство) не могли добыть ни денег, ни еды. Для них была
организована общественная кухня.
В книгах пишут, что была столовая
на 450 человек. На самом деле, в
кухне детдома варили мамалыгу и
раздавали ее через окошко, а очередь выстраивалась снаружи дома.
Точно такая буханка хлеба, которую делили нам, стоила на еврейском базаре 2 марки, а на украинском рынке за полмарки – большая буханка хлеба, думаю, больше
килограмма. Для выхода из гетто
одну доску забора отодвигали в сторону – она висела на одном гвозде.
Однажды меня подловил полицай.
Я высунулся немного, не успел повернуть голову, чтобы осмотреться,
как он ударил меня дубинкой по
плечу. Обычно кто-нибудь залезал
на крышу сарая и давал знать об
опасности. Чуть позже я все-таки
пошел, но попал под облаву – ловили парней призывного возраста.
Перед самым стадионом откуда-то
выскочил жандарм: «Ах, жыдан!», –
так слышалось, пнул меня сапогом,
и это придало мне ускорение. Перепрыгивая через кустики, я убежал,
так и не добравшись до стадиона.
После этого неудачного дня стал

бояться ходить на рынок.
Еще летом 1942 года мы познакомились с семьей Суходольских.
Вернее, с братьями Борисом и Толей.
Они ловили рыбу около маслобойни
и попросили нас накопать им червей.
Удочкой поднесли нам коробку, куда
мы и положили червей. Так было
несколько раз. Нам интересно было
наблюдать рыбную ловлю. Потом они
пригласили нас в гости. Тогда они
жили на территории гетто в конце
шоссе. С приходом нового коменданта их переселили на площадь. На
площади забор был только у реки.
Оградой были дома, в которых жили
украинцы. В одном месте между домами был проход. Их дом был рядом
с проходом, и легко было зайти к ним
незамеченным – расстояние до двери метра два-три. Мы у них никогда
ничего не ели. Да они и сами жили
почти на одной рыбе. Но когда улов
был большим, угощали нас рыбой. Их
отец был председателем исполкома,
орденоносец. Умер до войны. Но никто их не выдал.
При немцах, с осени 1943 года,
усилилась охрана и походы на рынок прекратились. Не знаю, почему
ушли румыны, ведь их направили
против немцев только в 1944 году
после битвы под Яссами. До этого в
Бершади не было расстрелов, с приходом немцев начались. Комендант
маленького роста ходил по середине
улицы Ленина и стрелял по окнам,
где видел свет (свечи или керосиновые лампы).
Ближе к зиме повесили трех
партизан (не евреев). Один висел
около моста – на следующее утро он
исчез. Второй висел около перехода
из одной части гетто в другую (рядом
с больницей), третий в конце улицы
Ленина. Они висели несколько дней.
В январе в руки гестапо попал
список евреев, помогавших партизанам. Их расстреляли. В феврале
расстреляли большую группу, среди
них 327 евреев.
Утром 13 марта 1944 года в Бершади появились немцы – кто в чем.
Были и в кальсонах, на ногах намотаны тряпки. Они заполнили площадь
перед маслобойкой, потом их куда-то
увели, а к вечеру начали минировать
мост-плотину. Мама Суходольских с
Толей и дочерью ушли в деревню.
Борис остался дома, так как был
призывного возраста. Я остался с
ним. Мы видели, как носили ящики
с взрывчаткой, слышали команды
немцев. От страха мы зарылись в
подушки. Слышали взрыв, разбились
стекла окон, подуло речной прохладой, мы уснули. Утром услышали

был низкий урожай зерновых и в
деревни послали агитаторов. Я был
в их числе. Мне было 15 лет, но на
вид не более 10-11. Председателя
колхоза предупредили, и люди уже
собирались в клубе. Увидев меня,
никто не хотел садиться на скамейки. Председатель уговаривал: «Дитё
не виновато, садитесь, сейчас он
быстро нам все скажет». Потом мне:
«Ну, давай говори, видишь, людям не
терпится на работу». Тогда я не понял,
что он шутит. Я быстро проговорил
заученное: «Два центнера с гектара
нужно засыпать в закрома на посев,
два центнера отдаете МТС и два – государству. Все остальное – ваше». В
зале загудели, а председатель спросил, где ему расписаться. Я вспомнил
о бумаге. «Ну, вот, все хорошо», – сказал председатель и проводил меня
до подводы, на которой я приехал.
В райкоме комсомола мне сказали:
«Ты не представляешь себе, какое
большое дело мы делаем!». Тогда
я не знал, что урожай был всего 9
центнеров с гектара. Будь 25-30, не
нужно бы и агитаций. А много позже
я понял, что не должны были меня

1950 год. После 1 курса.
крики мамы Бориса: «Что вы спите?
Наши пришли!». У Бориса появилась
седая щетина на подбородке. Мы
вышли. Люди обнимают и целуют
солдат. Молодые ребята 1926 года
рождения. В погонах, что насторожило. Мы не знали о введении погон.
Бершадь освободили 14 марта
войска маршала Конева. Но война
продолжалась еще больше года.
Нас перевели в украинский детский дом. Вскоре появилась новый
директор, молодая и энергичная
Екатерина Ивановна Назаркина.
Приехала из Ельца. Ее муж погиб
на фронте. Она пригласила врача, и
после обследования особо истощенным назначили усиленное питание.
Среди них были не только узники
гетто. Утром и вечером парное молоко: были свои коровы. Днем стакан
горячего молока с маслом и медом.
Все лето старших ребят водили
в колхозы на работу. Чаще всего
собирали яблоки. Ранние и зимние
сорта. Людей не хватало на уборку
урожая, а уж в садах работать тем
более не разрешали. Нас приглашали с удовольствием. Да и мы насыщались фруктами. Давали и с собой
на компоты. Собирали и колоски. В
мае была пробная учеба. Записывались, кто куда хотел, документы
не спрашивали. В конце были экзамены. Справился – оставался в этом
классе, если нет, опускали на один
класс ниже. Я записался в шестой,
сестра в седьмой. Все равно школу
окончил в 19 лет.
Нас приняли в комсомол, меня
назначили председателем совета
пионерской дружины. В 1944 году

посылать. Правда, больше никуда и
не посылали. Дни были похожи один
на другой, все ждали конца войны.
Один за другим уходили наши преподаватели. Вернулись не все.
В День Победы весь город без
всякой команды направился на
стадион. Грузовая машина служила
сценой. Первым выступил бывший
депутат Верховного Совета СССР.
Избрали, когда он был пастухом, а
потом назначили директором лесхоза. Он шепелявил, и сказал только:
«Шонэчко шяе, люды шмиются». (Солнышко сияет, люди смеются). Никто
его не слушал. Появилась музыка.
Люди обнимались, целовались, танцевали. Разошлись только к вечеру.
Нам разрешили побывать там только
до обеда.
14 мая 1946 года освободилась
наша мама – 8 лет от звонка до
звонка в ГУЛАГе, – и мы с ней уехали в Шепетовку. На 5 лет она была
поражена в правах, ей нельзя было
жить в областных центрах. Вообще
детей в детдоме держат до 14 лет,
но отличникам разрешали окончить
даже 10 классов. И хоть уезжали мы
летом, нам выдали также и зимнюю
одежду, осеннюю и зимнюю обувь.
Хватило надолго.
В 1975 году по настоянию жены
мы проехали по всем местам моего
детства. Заезжали и к Екатерине
Ивановне. Она узнала меня. Детдом
к тому времени расформировали
из-за отсутствия сирот. Остались
фотографии и воспоминания.
Марат Пинхасик
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Нет равных в стрельбе
В

Набережных Челнах стало доброй традицией проведение
ежегодного военно-патриотического
слета для работающей молодежи
предприятий и организаций города,
посвященного годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На этот раз в мероприятии приняли участие 10 команд предприятий
и организаций города. Набережночелнинскую ТЭЦ представляла
команда «Надо брать!» в составе
Тронина Андрея, Хамаева Радика,
Мурзина Кирилла, Пустовалова Антона, Першина Дмитрия, Гусейнова
Гияса, Валиуллина Ильназа, Минликеева Айдара, Минеевой Айгуль,
Габдрахмановой Гузель, Пустоваловой Айгуль.
Торжественное открытие слета,
как и в прошлые годы, прошло у Вечного огня. С приветственным словом
перед участниками выступили заместитель начальника управления
образования и по делам молодежи
Александр Литвяков, председатель
городского Совета ветеранов Рафик
Имайкин, член политсовета партии
«Единая Россия» Евгений Рачков,
председатель Совета молодежи
предприятий и организаций Рамиль
Гильфанов. Участники военно-патриотического слета почтили минутой
молчания память тех, ценой чьих
жизней досталась Победа и возложили цветы к Вечному огню. После
этого все отправились на живописное место проведения слета на
территории Национального парка
«Нижняя Кама» возле реки Шильна.
Участникам предстояло пройти

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Илеть
Военно-патриотический слет
завершился конкурсом сборки и
разборки автоматов, решившим
исход состязаний, ведь на протяжении слета лидерство переходило от
одной команды к другой.
По итогам соревнований в общекомандном зачете команда Набережночелнинской ТЭЦ стала серебряным призером, первое место
заняла команда «Литейный завод»
ОАО «КАМАЗ» и на третьем месте
команда «Ремонтно-инструменталь-

интересные, но не самые легкие
испытания: стрельба, военизированная полоса препятствий, кросспоход, сборка-разборка автоматов.
Программа слета включала в
себя не только спортивные, но и
творческие конкурсы – это «Визитка» с элементами строевой подготовки и военно-патриотическая
песня у костра.
Сначала старт был дан сразу
двум конкурсам – стрельбе и военизированной полосе препятствий.
На полосе препятствий участникам
команд необходимо было совершить
спуск и подъем по веревке, пройти
параллельные перила и «Бабочку»,
навесную переправу, «Маятник».
Наши ребята проявили стойкость,
выносливость и показали свои на-

ный завод». Все три команды были
награждены Дипломами и ценными
подарками, предоставленными
Набережночелнинским местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Помимо общекомандного зачета
организаторы отметили и личные
успехи спортсменов в различных
соревнованиях. В личном зачете по
стрельбе Гусейнов Гияс и Габдрахманова Гузель заняли 1-е место.

выки, соответствующие условиям
соревнований. На стрельбе Гусейнову Гиясу и Габдрахмановой Гузель
не было равных, они хладнокровно
закрывали мишени одну за другой.
Пожалуй, самым сложным испытанием стал кросс-поход. Здесь команде пришлось пробежать не один
километр на пути к этапам. «Древолазание», перенос пострадавшего,
надевание противогаза на время,
стрельба и другие задания ждали
участников. Сплоченность и поддержка команды стали немаловажным фактором в прохождении всех
испытаний. Ну а после насыщенного
дня начался конкурс военной песни у
костра. Творческий состав команды
нашей станции очень душевно исполнил песню «Офицеры».

Юридическая консультация

Приватизация жилья
Какими нормативноправовыми документами
регулируется процесс
приватизации?
1. Конституция РФ;
2. Жилищный кодекс РФ;
3. Закон РФ от 04.07.1991г.
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда РФ».
Приватизация жилья возможна
до 01.03.2015 г.
Прежде чем начинать сбор документов, необходимо получить
согласие (или отказ) людей, прописанных в жилом помещении, на
участие в приватизации. В нотариальной конторе следует подготовить
доверенность на одного человека
(доверенность на приватизацию
квартиры), который будет собирать
перечень документов для приватизации жилья. Оформляя собственность, следует сразу решить, кто
будет владельцем квартиры (или
будет несколько собственников).
Не стоит забывать, что несовершеннолетние дети также имеют право
стать собственником жилья. После
этого, следует подготовить перечень документов для приватизации
муниципальной квартиры.

Порядок приватизации –
этапы, правила, сроки и
необходимые документы.
Для начала процесса приватизации следует предоставить:
– Паспорта (иные документы,
удостоверяющие личность) членов
семьи, достигших 14 лет и старше;
– свидетельства о рождении
несовершеннолетних членов семьи
нанимателя, не достигших 14-летнего возраста;
– документ, подтверждающий
право граждан на пользование
жилым помещением (ордер, постановление о предоставлении жилого
помещения, постановление о переоформлении финансово-лицевого

счета, договор найма (социального
найма) жилого помещения и т.п.)
– выписка из домовой книги
о предыдущих местах постоянного
проживания граждан начиная с 4
июля 1991 года (если такая информация отсутствует в паспорте);
– выписка из домовой книги о
регистрации граждан в приватизируемом жилом помещении;
– справка о неиспользовании
права бесплатной приватизации
с прежних мест жительства (за исключением выписок из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним: о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества; о переходе прав
на объект недвижимого имущества);
– решение о назначении опекуна, попечителя, копия опекунского
удостоверения, разрешение органов
опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения – при
приватизации жилого помещения, в
котором проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте до
14 лет, недееспособные граждане;
– согласие органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения, копия опекунского
удостоверения, если в жилом помещении проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет либо граждане, ограниченные в дееспособности;
– кадастровый и технический
паспорт приватизируемого жилого
помещения;
– доверенность, оформленная
в установленном порядке, если заявление оформляется по доверенности;
– документ, подтверждающий
отсутствие задолженности по оплате
жилья и коммунальных услуг.
Бюро технической инвентаризации (БТИ) выдает следующий
пакет документов для приватизации

квартиры: экспликацию и поэтажный план. В случае перепланировки
квартиры понадобится свидетельство о том, что она (перепланировка)
оформлена в соответствии с законом РФ. После того, как полный
пакет документов будет на руках, его
необходимо передать в Департамент
жилищной политики и жилого фонда.
После сдачи документов в соответствующие органы членам семьи
остается ждать окончательной готовности документов. Договор приватизации квартиры оформляется в
Бюро по приватизации. Договор не
следует нотариально заверять. Документ подписывается членами семьи,
участвующими в приватизации, и
сдается на регистрацию в Федеральную регистрационную службу. После
этого на руки каждому члену семьи
выдается Свидетельство о приватизации жилья (Свидетельство о
государственной регистрации прав),
Договор приватизации и заявление
на приватизацию. Оформление приватизации квартиры можно считать
завершенным.
Сроки приватизации квартиры
(жилья) зависят от того, как быстро
будут подготовлены все необходимые документы, своевременной подачи их в соответствующие инстанции. Процесс приватизации может
занять от 3 недель до нескольких
месяцев. Также возможна и срочная
приватизация квартиры. Если вам
требуется приватизировать жилье
срочно, то в этом случае может помочь специализированная юридическая фирма.

Кто имеет право
на приватизацию?
Взрослые члены семьи, а также
дети в возрасте от 14 лет до 18 лет
должны написать заявление на приватизацию квартиры и подписать
его. В случае нежелания участвовать
кого-либо в процессе приватизации
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следует подготовить нотариально заверенный отказ, подписанный данным лицом. Важным и необходимым
документом является справка о том,
что члены семьи еще ни разу не участвовали в процессе приватизации
жилья, т.к. участвовать в нем можно
только один раз, за исключением несовершеннолетних детей, которым
разрешается повторное участие в
приватизации по достижении 18
лет (справка об участии кого-либо в
оформлении собственности). В результате смены места жительства с
1991 г. – выписка из домовой книги
о смене места проживания, справки
о смене ФИО.
(Дополнительная информация:
если ваш несовершеннолетний
ребенок зарегистрирован в квартире, то при наличии нотариально
удостоверенного согласия других
проживающих в квартире членов
семьи, возможно оформить приватизацию на него.
Следует отметить, что если ваш
ребенок не достиг возраста 14 лет,
то по действующему российскому
законодательству он не является
сделкоспособной стороной, т.е.
в его интересах при оформлении
квартиры в его собственность, заключении и подписании договора
приватизации, его регистрации в
Управлении Федеральной службы
регистрации, кадастра и картографии по РТ действует один из родителей, как законный представитель
несовершеннолетнего ребенка.
Если вашему ребенку от 14 до 18
лет, то он вправе действовать при
оформлении приватизации квартиры лично, но только с согласия
одного из родителей как законного
представителя.)

Подтверждение факта
не участия в приватизации
Для соблюдения принципа одноразовости участия в приватизации

жилого помещения, гражданам,
желающим приобрести в собственность занимаемое жилое помещение, необходимо подтвердить свое
право участия в приватизации.
Факт неучастия в приватизации
ранее подтверждается справками
с предыдущих мест жительства для
всех граждан (в том числе, и для несовершеннолетних детей), где они
были зарегистрированы на момент
начала приватизации, т.е. с июля
1991 г.
Участие в приватизации возможно только по месту жительства, то
есть приватизировать можно только
по месту жительства, где прописан.
Необходимо запросить из БТИ по
прописке (регистрации по месту
жительства) справки, что раньше в
приватизации не участвовал.
Но на практике возникают моменты, что у гражданина отсутствует
прописка на определенном отрезке
времени. В таких случаях, необходимо получить копию листа убытия по
последнему месту жительства. В нем
указано, куда выписали. Без листа
убытия прописать гражданина не
могут. Таким образом, все места жительства (прописка) будут отслежены
и подтверждены документально. По
тем адресам, где была регистрация
(прописка) необходимо взять справки, что право на приватизацию не
использовалось. К ним приложить
копии листков убытия.
В случае, если нет возможности
получить справку о неиспользовании права на приватизацию, то
через суд можно установить факт
не участия в приватизации в этот
период. В качестве доказательства
в суде будут приняты свидетельские
показания соседей, родственников,
коллег.
Гюзель Гатина,
юрисконсульт Правового
управления

Речка уйдет в белые плесы, как в снег,
Сотню ответов,
тыщу вопросов даст мне,
Вертится, вертится,
песню мешает допеть
Странное слово,
красивое слово — Илеть.
/В.Боков «Илеть»/

В

дни отдыха, посвященные празднованию Дня России, мы решили
сходить на летний сплав – почесать
веслами спинку лесной реки Илеть,
что берет свое начало в Марий Эл,
а ниже по течению, петляя в лесах,
выносит свои воды на землю Татарстана, по пути перебегая туда-сюда
границу двух республик. Маршрут
был выбран длинный – от моста у
поселка Морки до моста у Красного
Стекловара (Кужера), что в сумме
составляет около 60 км. Река в
верховьях очень извилистая, требует слаженности маневров, прогноз
погоды не радует похолоданием и
продолжительными дождями, но
четыре дня – это все же четыре дня,
и мы решили рискнуть.
Сказано-сделано, и вот сборная
команда в количестве семи человек из Казани и Зеленодольска на
четырехместном катамаране по
прозвищу «Варяжка» и двухместной
надувной лодке после продолжительных сборов отчалила из-под
Моркинского моста. Двинулись на
поиски приключений пять человек
(Лена, Виталий, Ландыш, Олег и я)
на катамаране, и двое (Катя и Рим)
– на лодке.
«Варяжка» – отличный сигарообразный катамаран-четверка, с
алюминиевым каркасом и натяжной
палубой из камазовского тента. Вся
беда его в том, что изначально в
комплекте к нему шли не 4, а 2 весла. В итоге два нормальных весла
достались задним гребцам, а для
передних удлинили обычные лодочные весла. Лопасть лодочного весла
в два-два с половиной раза меньше
лопасти катамаранного, плюс к тому,
на новоделе не сделали Т-образный
упор, к отсутствию которого я отношусь весьма болезненно. Задними
сидели Олег и Виталий, передними
– я и Лена. Пришлось все четыре дня
грести, держа руки в непривычном
положении.

Тот, кто знает Илеть как широкую
медлительную ровную реку, скорее
всего, представляет себе ее либо после впадения столь любимой первомайскими сплавщиками реки Юшут,
либо участок от Кужера до санатория
Кленовая Гора. Здесь она ведет
себя как взрослая серьезная река.
Но чем ближе Илеть к верховьям, к
месту своего рождения, тем сильнее
проявляется у нее озорное речное
«детство» – с шиверками и перекатами, с каскадами, с немыслимыми
петлями и многочисленными завалами. Есть даже настоящий водопадик
– к сожалению, непроходимый для
катамарана – на месте разрушенной
каменной плотины.
В первый день было сухо и безветренно, лодка Кати и Рима ушла
далеко вперед, стартовав на час
раньше груженого рюкзаками катамарана. Сразу же начались водные
заросли желтых кувшинок-кубышек,
которые высовывали любопытные
глазки из-под воды. Над водой
сновали ласточки-береговушки,
а кулики-перевозчики кивали выступающих над водой островков и
выкрикивали свое «пе-ре-ве-зу!».
Иные, впрочем, ленились, и чирикали только три слога: «пе-ре-ве» - к их
транспортным услугам мы решили не
обращаться из принципа. Зеленые
берега покрыты пышной растительностью, свисающей к воде. Много
завалов и коряг, выступающих осерёдков, которые надо обходить. Наш
адмирал Олег, стараясь сгрести команду, постоянно командовал каждому из гребцов. На ночную стоянку

встали на мысу с прекрасным видом
с высокого берега, а дров для костра
было такое огромное количество,
что можно было прямо под ногами
собирать, не уходя далеко в чащу.
Во второй день сплава произошло ЧП – Рим и Катя пропороли на
завале лодку и сидели на берегу.
Ремонт лодки в походных условиях
оказался невозможен, пришлось их
и вещи взять на катамаран. Бедный
«Варяжка» просел под весом семи
человек и стольких же рюкзаков.
Из-за увеличившейся осадки и нарушенной центровки кат сделался
слабоуправляемым. Идти пришлось
очень осторожно, так как теперь
каждое полупритопленное бревно
представляло для нас опасность.
Берега реки стали высокими, в них
было множество ласточкиных гнезд,
и обитатели этих импровизированных береговых общежитий носились
над водой стройными звеньями.
Перед развалинами плотины зачалились – пошли фотографироваться
на камнях на фоне каскадов пенных
струй, потом на руках обнесли катамаран по берегу. Возле деревни
Наратлык экипаж погибшей лодки
сошел с маршрута. Вместе с ними
ушла и Ландыш, которой надо было в
субботу быть на работе. Напоследок
мы сварили глинтвейн, спели под
гитару песни группы «Белая гвардия» и Александра Городницкого,
отчаянно гоняя комаров. Осталось
четыре человека на четыре весла,
катамаранчик вздохнул свободнее
и счастливо расправил свои тугие
баллоны.

Третий день сплава встретил
нас мучительной обложной облачностью. Собирали палатки уже под
слабеньким дождем, который через
час перерос в сильный. Потом – в
ливень. Мокрым было абсолютно
все, даже вещи внутри палубы – туда
натекла лужа. В итоге, в этот день
мы прошли всего шесть часов на
весле вместо положенных десяти,
и встали на первой попавшейся
стоянке, где был сосняк. Костер из
насквозь промокшего дровья безуспешно разводили целый час, в
итоге я расковыряла портативный
нагреватель из армейского сухпайка
и употребила на розжиг таблетку
сухого спирта. Вещи стащили под
навес, мокрую одежду развесили
на веревке. Первые два часа никто
ничего по лагерю не делал, все жались к огромному костру и грелись.
Только когда одежда перестала
парить, а кожа покраснела от ожогов, замерзшие люди стали что-то
готовить, сушить вещи. На совете
было решено либо идти назавтра до
места впадения реки Ашит, и оттуда
звонить знакомым Лены – чтобы забрали, либо же, если успеем, плыть
до конечной точки маршрута – моста
возле Красного Стекловара.
На четвертый день вышли поздно – почти в полдень, так как дождь
кончился лишь в четыре часа утра.
Утренний костер опять разводили
при помощи сухого спирта. Досушивать вещи не было времени, их
сложили в рюкзаки слегка влажными. Не успели отойти от берега, как
снова пошел дождь. Мы попали в
зону так называемых фронтальных
гроз: по ходу движения оказываясь
то прямо под грозовыми облаками,
то под ложбинами между них. Облачность где-то вдали разошлась,
показав голубой краешек небес, но
над нами все было свинцово-серым.
Ливень больно хлестал по голым
коленкам, а Олег утверждал, что на
его алюминиевое весло навелась
корона от грозы, и, создав контур с
водой, неприятно потряхивала после
вспышек молнии. Илеть в извивах
ощетинилась каскадами перекатов,
особенно длинным был один. Ближе
к впадению Ашита выглянуло, наконец, солнце – все разделись, стащили мокрую одежду и стали греться.
Встретили много диких уток с утятами, увидели, как мать-утка искусно
прикидывается раненой, уводя нас
от гнезда, а то время как ее пуши-

стые детишки прячутся в береговых
зарослях. На перекус остановились
на берегу, густо поросшем белокрыльником и, видимо, вблизи от
гнезда куликов-сорок: эти крупные
черно-белые птицы с огромными
ярко-красными клювами носились
над нами с тревожным криком,
пытались прогнать. У них в гостях
мы надолго не задержались – я еще
рассчитывала попасть в понедельник на работу. От впадения Ашита
до Красного Стекловара оставалось
14 км, которые мы шли 5 часов.
Я такой метеорологической свистопляски даже в Прибайкалье не
припоминаю, а тут – катаклизмами
радует старая добрая Марийка. На
финальном участке маршрута дождь
кончился и, конечно же, подул, наконец, безуспешно вызываемый мной
ветер! Он сносил грозу прочь, за то
ему спасибо, но он был встречным
и таким сильным, что останавливал
катамаран. Весь скопившийся запас
энергии хлестал нам в лицо, стоячие
волны вздыбились навстречу носам
гондол, наличие течения больше не
имело значения – мы гребли изо
всех сил и стояли на месте. Кое-как,
передвигаясь галсами, мы дошли
до моста и зачалились. На этом,
правда, приключения не кончились
– знакомый Лены не смог приехать
за нами, последний рейсовый автобус из Морков успел уйти в восемь
вечера. Оставался один вариант
– голосовать на трассе. С нашим
габаритным грузом можно было добираться только по два человека.
Первыми уехали Лена и Виталий. Мы
с Олегом остались в компании одного неработающего сотового телефона, двух рюкзаков, неподъемной
сумки со сдутым, но непросушенным
катамараном и двухметрового чехла
с каркасом и веслами. Попутки не
останавливались, темнело. Мы уже
решили, что будем ночевать здесь,
а рано утром попробуем поймать
машину до Казани, но тут нам повезло. Из Красного Стекловара на
берег Илети шли гулять двое мальчиков-подростков, у них мы узнали
телефон таксиста, что занимается
междугородными поездками. Тот
подъехал через четверть часа и забрал нас в Казань, так что в полночь
последнего выходного дня мы уже
переступили порог квартиры.
Людмила Пельгасова
(Къелла)

Высокий сезон для «Балкыша» и «Золотого колоса»
С

анатории «Балкыш» и «Золотой
колос» представили свои услуги
специалистам туриндустрии.
Для участников туристического
бизнеса и представителей крупнейших предприятий Татарстана прошла
презентация санаториев «Балкыш»
(пос. Петровский) и «Золотой колос»
(Сочи).
Презентацию провели на базе
санатория «Балкыш» под Казанью,
где гости смогли увидеть и оценить
те широкие возможности, которые
открываются перед отдыхающими
– как в плане лечения и оздоровления, так и организации досуга и
развлечений.
Как напомнил заместитель генерального директора по общим
вопросам ОАО «Генерирующая компания» Анатолий Краснов, на предприятиях энергетического комплекса сохранению здоровья работников
всегда уделялось много внимания.
Недаром, побывав недавно в сочинском «Золотом колосе», Президент
Татарстана Рустам Минниханов назвал это оздоровительное учреждение «достоянием республики».
Заместитель генерального директора по финансам «Золотого
колоса» Виктория Михайленко подчеркнула, что благодаря учредителям – «Татэнерго» и Генерирующей

компании санаторий с 80-летней
историей сегодня отвечает самым
современным требованиям. Недавняя реконструкция позволила
довести номерной фонд до 500,
гостям доступны как бюджетные
предложения, так и возможности
класса «люкс» в многоэтажных
корпусах и коттеджном городке.
Это сверх очевидных преимуществ
месторасположения в самом центре
черноморского курорта, наличия

прямого выхода к морю, собственного пляжа, огромного парка на
нескольких гектарах.
К услугам отдыхающих лечебные
и оздоровительные комплексы, спапроцедуры, поездки на знаменитые
мацестинские грязевые ванны,
экскурсии на олимпийские объекты
и многое другое.
«Золотой колос» вошел в олимпийскую программу, во время
сочинских Игр-2014 в нем про-

живали представители иностранных делегаций, в том числе топменеджеры транснациональных
корпораций, которые остались
довольны комфортом и уровнем
обслуживания.
Показателем высокого качества
предоставляемых услуг в санатории
«Балкыш» под Казанью также являются отзывы отдыхающих. Они не
только сами повторно приезжают
в облюбованное место, но и реко-

мендуют санаторий своим друзьям
и знакомым.
По словам директора санатория
Камила Сайфутдинова, в 2013 году в
«Балкыше» отдохнули более 3 тысяч
человек, в том числе около 1 тысячи
работников Генерирующей компании. Через турагентства было реализовано более 400 путевок. Несмотря
на некоторые сложности, связанные
с проведением Универсиады-2013,
удалось обеспечить 85-процентную
заполняемость санатория, что намного выше средней по оздоровительным учреждениям республики.
Главный врач санатория Альберт Хисамутдинов представил
гостям богатый спектр предлагаемых программ по диагностике, профилактике и лечению заболеваний
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, желудочно-кишечного тракта, а также по физкультурно-спортивным мероприятиям в
помещениях и на свежем воздухе
в экологически чистом пригороде
столицы республики. В «Балкыше»
прекрасные бассейны (детский и
взрослый), теннисные корты, велодорожки, лыжные трассы и многое
другое, что вкупе с индивидуальными консультациями тренеров гарантирует полноценный активный отдых
и оздоровление.
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Раскрашены в бою:
День молодежи на Нижнекамской ГЭС

В

солнечный летний день коллектив молодежной организации
Нижнекамской ГЭС выехал на базу
отдыха «Луговой», чтобы принять
участие в увлекательных состязаниях по игре в пейнтбол. Для игры
было создано две команды: команда
«плюс» и команда «минус». Все участники: представители «электроцеха»,
«гидроцеха», «управления» и «турбин-

ного цеха» облачились в камуфляж,
надели шлемы и вооружились автоматами, заправленными патронами
из желатиновых красящих шариков.
Впереди был увлекательный бой.
По команде судьи все разбежались по территории базы отдыха.
Игра началась!
Для участников игры адреналина, азарта, эмоций в этот день

было предостаточно. Те, кто не
принимал участия в игре, активно
«болели» за своих коллег. В итоге увлекательной игры судья вынес свой
вердикт: победила дружба! Самым
лучшим игроком была признана
единственная отважившаяся на игру
представительница женского пола –
инструктор по физической культуре
Балакирева Ангелина. Ангелина
как профессиональный боец специального назначения не оставила
никаких шансов своим соперникам.
С отличным настроением после
игры в пейнтбол, после аппетитного шашлыка, приготовленного
мужчинами участка АСУТП, все приехавшие на базу собирались домой.
Летнее солнце дарило радость, а
корпоративное молодежное мероприятие, как всегда, прошедшее
весело и ярко, подходило к концу.
Безусловно, молодым сотрудникам
станции этот необычный день запомнится надолго.
Молодежный коллектив станции
хочет выразить благодарность профсоюзному комитету Нижнекамской
ГЭС с надеждой на организацию
подобного рода встреч в будущем.

Прикоснуться к истории…
А

дминистрацией и профсоюзным комитетом Заинской ГРЭС
были организованы традиционные
экскурсии для ветеранов станции
в Болгарское городище, столицу
одного из ранних государственных
объединений Восточной Европы
на берегу полноводной Волги в
тридцати километрах ниже от устья
Камы. Всего экскурсию посетил 171
человек.
Город Болгар являлся политическим, экономическим и культурным
центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка хана,
чеканились монеты, развивались
ремесла. Именно здесь местными
жителями в 922 году был принят
ислам.
Экскурсия проходила по второму
маршруту, то есть, наши пенсионеры
посетили музей Болгарской цивилизации, где экскурсовод рассказал,
как возрождались великие Булгары.
Затем ветераны станции ознакомились с уникальной достопримечательностью России – Болгарским
городищем. Ведь, не считая мечети
и мавзолеев Касимова и башни
Сююмбике в Казани, это все, что
осталось от Золотой Орды, некогда
великой, могущественной, богатой и
процветающей державы Восточной
Европы.
Экскурсанты смогли ознакомиться с центральным комплексом
памятников. Первым из них стал северный мавзолей. Внутри мавзолея
действует выставка эпиграфических

памятников. Эпитафии собраны со
всей территории Болгара, отдельные
выявлены во время реконструкции
церкви Успения. Памятники сохранили для истории имена простых
жителей и титулованных особ.
В Ханском дворце ветеранов
удивили камни, из которых был
построен дворец или, как его называют, Дом с башнями, с красивыми
замысловатыми узорами. В настоящее время над Ханским дворцом
построено защитное сооружение из
поликарбоната, оно сделано в соответствии с требованиями ЮНЕСКО
по современным технологиям для
защиты этого уникального памятника архитектуры от влияния погодных
условий.
Далее наш маршрут продолжался в Ханскую усыпальницу (территория бывшего кладбища), в которой
вскрыто 8 погребений в ящиках – табутах, некоторые из них лежали под
кирпичными надгробиями. Ханская
усыпальница является образцом
центрально-купольного типа кубичных мавзолеев, распространенных
в странах мусульманского Востока.
В 15 метрах от усыпальницы
находится Малый минарет высотой 16 м. По его темной, покрытой
вековой пылью лестнице можно
и сейчас совершить восхождение,
чтобы полюбоваться великолепной панорамой мертвого царства
старинного города. Малый минарет
– единственный сохранившийся до
наших дней в первозданном виде

средневековый архитектурный булгарский памятник.
Наверное, самым интересным и
таинственным объектом на территории городища Болгары в Татарстане
является кубовидное сооружение
с полукруглым куполом – Черная
палата. Известна дата ее постройки
– середина XIV века, а вот точное
назначение не установлено. Существуют различные мнения на этот
счет: то ли это мечеть, то ли судная
палата. А название «Черная» дана
этому сооружению по потемневшим
от гари стенам. Существует легенда,
что здание подожгли воины БулакТимура. Внутри укрывались от нашествия хан Абдуллах со своей семьей.
Дочь хана отказалась выйти замуж
за завоевателя Тимура, погубившего
ее народ и захватившего в плен ее
братьев. Тимур в ярости поджег здание. А гордая красавица, вместе с
дымом пожарища, вознеслась белой
голубкой в небо…
Есть в городище и Белая палата
(предположительно – баня), вернее,
ее фундамент. Внутри него расположен лабиринт из стен и перегородок,
по которому можно побродить, прислушиваясь к голосу камней, проснувшемуся от векового сна.
Завершая экскурсию по древней
земле, автобус с экскурсантами направился в музей хлеба, в котором
ветеранам показали орудия труда,
применявшиеся в сельском хозяйстве, а также дом, где проживала
зажиточная татарская семья.
На этом экскурсия по музею-заповеднику завершилась. Перед обратной дорогой пенсионерам предложили горячий обед в ресторане,
где, собравшись за круглым столом,
экскурсанты делились впечатлениями от увиденного.
Хочется выразить огромную
благодарность администрации,
профсоюзному комитету и совету
ветеранов Заинской ГРЭС за организацию такой познавательной и
приятной поездки!
Профсоюзный комитет и группа
социального развития
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…И взяли победу!

Т

уристическая команда Набережночелнинской ТЭЦ «Надо брать!» приняла
участие в зональном открытом туристическом фестивале среди команд
молодежных комитетов предприятий, организаций, учреждений и сельских
поселений «Легенды лета – Юго-Восток».
В туристическом фестивале приняли участие шесть команд: НЧТЭЦ,
управляющая компания «Татнефть» Энергосервис, «Астейс», Апастовский
район, Альметьевский трубный завод, «Алнас».
В состав команды НЧТЭЦ вошли Хамаев Радик, Першин Дмитрий, Гусейнов Гияс, Мурзин Кирилл, Минеева Айгуль, Осетрина Нина.
Программа слета включала в себя ряд соревнований: дистанция-пешеходная-группа, дистанция-пешеходная-личная, скалолазание, конкурс
визиток, конкурс туристической песни.
В соревновании «дистанция-пешеходная-группа» наша команда (Хамаев
Радик, Першин Дмитрий, Мурзин Кирилл, Минеева Айгуль) прошла дистанцию по маркированной трассе, выполняя задания на этапах (оказание
первой доврачебной помощи, перенос пострадавшего, знание топографии,
определение азимута, знание международных кодовых знаков бедствия,
разведение костра, установка и снятие палатки, перенос воды средствами,
не предназначенными для транспортировки воды, прохождение условного
болота). Команда прошла дистанцию за 39 минут и с наименьшими штрафными баллами, в этом состязании НЧТЭЦ заняло 1-е место.
В соревновании «дистанция-пешеходная-личная» от команды приняли
участие Хамаев Радик и Минеева Айгуль. Ребята в специальном страховочном туристическом снаряжении прошли дистанцию, состоящую из технических этапов – это навесная переправа, переправа по качающемуся
бревну с перилами, «бабочка», подъем по склону спортивным способом,
прохождение условного болота по жердям, спуск, лабиринт по-пластунски.
Айгуль среди девушек заняла 1-е место, Радик – 2-е место среди мужчин.
Командное – 2-е место.
В конкурсе «Туристическая песня» Першин Дмитрий и Осетрина Нина
исполнили песню «Мы туристы» и заняли 1-е место. Визитка (представление
команды) – 2-е место.
В общекомандном зачете команда НЧТЭЦ «Надо брать!» заняла 1-е место.
Айгуль Минеева,
председатель Союза молодежи станции

Сабантуй в особенном году
Н

а базе отдыха «Сосновый бор» состоялся традиционный семейный праздник коллектива Нижнекамской ГЭС – Сабантуй.
Напомним, что этот год для Нижнекамской ГЭС особенный: исполняется
35 лет со дня пуска первого гидроагрегата. И праздник должен был пройти
достойно.
С утра, несмотря на благоприятный прогноз синоптиков, погода была пасмурная, но буквально к началу праздника, который проводился по тематике
«Путешествие по странам мира», установилась прекрасная солнечная погода.
Участники праздника ознакомились с обычаями и традициями Японии,
Индии, Италии, США, Франции и поучаствовали в традиционных соревнованиях праздника Сабантуй: перетягивание каната, бег с коромыслом, бег с
яйцом на ложке и другие.
Неожиданный интерес у всех вызвали соревнования по армрестлингу и
поднятию гири весом 24 кг. Традиционно были проведены соревнования по
шахматам. И как же без шашлыка на природе! А для детей были организованы
конкурсы на детской площадке.
По общему мнению, праздник удался!
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