НАША ЭНЕРГИЯ
№4 (173) Апрель 2014

ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Экономим с ИТП

Новацию оценили жители
Набережных Челнов.

» стр. 3

В тылу или в плену…

Положили начало

НГЭС приступила к тотальной
модернизации.

Военное детство – в памяти
навсегда.

» стр. 4

Зажигаем вместе!

Творческий коллектив НЧТЭЦ
рассказал об энергетике языком
танца.

» стр. 5

В недальнем краю
Увлекательная поездка в столицу
Урала.

» стр. 7

» стр. 7

рирующая компания» осуществить
возврат инвестиций.
Однако ДПМ – это еще и особая
ответственность, в том числе финансовая. Задержка поставки мощности
на оптовый рынок электроэнергии
и мощности повлечет наложение
штрафных санкций. Для того, чтобы
начать торговлю на ОРЭМ в утвержденные сроки, с 1 апреля 2015 года,

необходимо до 1 января 2015 года
оформить всю разрешительную документацию, как на федеральном,
так и на республиканском уровне.
В связи с этим Раузил Хазиев
просил Президента Рустама Минниханова взять проект строительства
ПГУ на Казанской ТЭЦ-2 на контроль Правительства Республики
Татарстан.

Все под контролем
Проект строительства ПГУ на Казанской ТЭЦ-2 взят на контроль республиканским правительством.

Выступая на
республиканском
совещании в Доме
Правительства РТ,
генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев
представил перспективы
развития генерирующих
мощностей РТ и рассказал
о сопутствующих этому
процессу системных рисках.

Р

аузил Хазиев начал доклад с
цифр, приведенных министром
энергетики страны Александром
Новаком на последней коллегии:
за последние годы инвестиции в
электроэнергетику РФ составили
4,2 трлн рублей. За период с 2006
по 2013 годы было введено 25 ГВт
новых мощностей.
В энергетике Татарстана за этот
же период было введено только

125 МВт генерирующих мощностей:
50 МВт на Казанской ТЭЦ-1 и 75
МВт – на Нижнекамской ТЭЦ-1. В
результате, отметил Раузил Хазиев,
энергетика Республики Татарстан
оказалась в окружении модернизированных станций, имеющих
значительно более высокие показатели эффективности работы. «На
рынке электроэнергии и мощности
мы фактически вытесняемся более
сильными игроками», – сказал он.
Сегодня в интенсивно развивающемся Закамском регионе по техническому состоянию уже выведен
из эксплуатации первый блок 200
МВт на Заинской ГРЭС. А между тем,
это станция федерального значения,
таких в России всего девять.
Самостоятельно ни «Генерирующая компания», ни даже республика
не смогут провести ее модернизацию, исчисляемую сотнями миллиардов рублей. Аналогичная ситуация
с Нижнекамской ГЭС. Решать эти
проблемы возможно только с привлечением федерального финансирования, было отмечено в докладе.

Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» заявил о необходимости проведения отдельного
заседания экономического Совета
РТ по вопросам энергетики.
Он также рассказал о проектах
модернизации генерирующих мощностей республики за счет средств
компаний. Крупнейшим инвестиционным проектом последнего десятилетия является строительство ПГУ на
Казанской ТЭЦ-2.
Объем инвестиций составляет
11,3 миллиарда рублей. ОАО «Генерирующая компания» в мае 2012
года приступило к реализации проекта строительства двух энергоблоков мощностью 110 МВт каждый для
комбинированного производства
электрической и тепловой энергии. Плановые сроки завершения
строительно-монтажных работ – 31
декабря 2014 года.
Благодаря поддержке Президента и Премьер-министра республики
объект Распоряжением Правительства РФ включен в состав программы ДПМ, что позволит ОАО «Гене-
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ИТП: энергоэффективность в деле

Почетное звание
Г

РИА Новости

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев удостоен почетного звания
«Почетный энергетик».
Почетное звание «Почетный
энергетик» присвоено Раузилу Хазиеву за большой личный вклад в
развитие топливно-энергетического
комплекса и многолетний добросовестный труд. Приказ о награждении
подписан министром энергетики РФ
Александром Новаком.
Вручение награды состоялось
в ходе итогового заседания расширенной коллегии Минэнерго России
в Москве.
Коллегия была посвящена подведению итогов работы отрасли в
2013 году и основным направлениям деятельности в 2014 году. С основным докладом выступил министр
энергетики РФ Александр Новак.
В работе коллегии принял участие Президент Татарстана Рустам
Минниханов. На заседание были
приглашены представители федеральных и региональных профильных министерств и ведомств, компаний топливно-энергетического
комплекса, эксперты.

В последнее время все чаще поднимаются вопросы рационального
энергопотребления. Повышение эффективности использования ресурсов
и снижение затрат, – вот основные задачи, которые сегодня решают
предприятия, в том числе, энергетики.
Выступления специалистов Набережночелнинских тепловых сетей о
переносе центров приготовления ГВС из Центральных тепловых пунктов в
Индивидуальные тепловые пункты для повышения эффективности теплоснабжения, прозвучавшие в рамках казанской выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение-2014», были отмечены дипломом II степени.

Весне дорогу
16

апреля коллектив управления ОАО «Генерирующая
компания» вышел на средник для
того, чтобы привести в порядок
территорию парка Тысячелетия в
Казани.
Ранее, в ноябре прошлого года,
в парке и на набережной озера Кабан силами энергетиков были высажены 1000 деревьев. В качестве
посадочного материала использовались саженцы крупномерных
растений – лип и тополей, дающих
максимальную приживаемость.
Акция прошла в рамках проводимого мэрией столицы республики
«Зеленого рекорда».
С тех пор у сотрудников ОАО
«Генерирующая компания» возникла
идея взять шефство над одним из
самых молодых парков города. «Мы
надеемся, что нашему примеру последуют другие предприятия Казани,
– сказал заместитель генерального
директора компании Анатолий Краснов. – Такая работа важна не только
для чистоты и благоустройства города, прежде всего, это нужно самим
людям. Очень важно знать, что в

том числе твоими силами создаются
чистота и красота родных мест».
Более двухсот сотрудников компании приняли участие в среднике
по уборке территории парка Тысячелетия. Генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил
Хазиев отметил, что любое предприятие должно вносить посильную
помощь в благоустройстве города,
на территории которого работает
предприятие и живут сотрудники.
«Поддержание порядка – это сложная работа, – подчеркнул Раузил Хазиев. – Не всегда ее масштаб можно
оценить, но тем важнее признание
ее значимости».
В этот день сотрудники ОАО
«Генерирующая компания» убрали
мусор с территории, а также выполнили работы по вычесыванию
старой травы на газонах, для того,
чтобы с первыми теплыми днями
парк был украшен свежей зеленой
травой.
В ближайшее время компания
рассмотрит вопрос по благоустройству оградительных сооружений
парка.

Вот и на этот раз 29 марта на
период с 20:30 до 21:30 была отключена архитектурная подсветка
административно-бытового корпуса

От минусов к плюсу

Необходимо отметить, что Набережные Челны – один из немногих
городов России, где абсолютно все
потребители оснащены объектовыми приборами учета. 83% жилого
фонда и около 58% бюджетных
предприятий оснащены Автоматизированными индивидуальными
тепловыми пунктами (АИТП) с погодным регулированием.
Работы по их установке были
начаты еще в 2006 году, сегодня
они находятся в стадии завершения.
Примером эффективности внедрения АИТП может служить тот факт,
что за период с 2009 по 2013 годы
в городе введено более 1,2 млн кв.
метров жилья и множество других
объектов. При этом отпуск тепла с
источников тепловой энергии не
только не увеличился, а наоборот,
имеет тенденцию к снижению (с 4,1
млн Гкал в 2009 году до 3,4 млн Гкал
в 2013 году).

Можно выделить основные очевидные недостатки ЦТП, которые
подкрепляются гидравлическими
расчетами и экономическими обоснованиями специалистов НЧТС:
– четырехтрубная схема распределительных сетей ЦТП – материалоемкая, дорогостоящая при
строительстве и эксплуатации;
– при работе ЦТП отмечаются
значительные тепловые потери во
время транспортировки тепловой
энергии;
– расход электрической энергии
на транспортирование сетевой воды
гораздо выше по сравнению с ИТП;
– снижена надежность в обеспечении горячей водой, т.к. нештатные
ситуации, возникающие в ЦТП,
приводят к отключению ГВС на всех
объектах, запитанных от него;
– повышенная аварийность
трубопроводов горячей воды увеличивает потери, как на трубопроводах

горячей воды, так и на трубопроводах отопления.
Более того, ЦТП устарело не только технологически, но и физически.
Срок службы этих тепловых пунктов
более 20 лет, требовалась срочная
реконструкция 12 ЦТП. Находились
в аварийном состоянии и требовали
замены более 20 км сетей ГВС.

Будущее за ИТП

гревает воду, идущую на нужды ГВС,
до требуемой СанПиН температуры.
Как оценивают установку и
преимущества ИТП сами жильцы?
С таким вопросом мы обратились
в одну из управляющих компаний
города – «Челныстройремонт». Начальник отдела по обслуживанию
ИТП Ильдар Ахметшин пригласил
в один из подвалов жилого дома,
чтобы на месте показать, как функционирует ИТП. Для справки: УК
«Челныстройремонт» обслуживает
149 жилых дома. Кампания по
установке Автоматизированных
тепловых пунктов началась в 2009
году и уже в 2013 была завершена.
Сегодня 100% всего жилого фонда,
обслуживаемого этой управляющей
компанией, оснащены ИТП.
Спускаемся в подвал. Здесь все
очень опрятно. Компактный ИТП с
одной стороны, с другой – два щита
управления системы регулирования
и узла учета тепловой энергии –
контроллер и вычислитель тепловой
энергии.
– С установкой ИТП теплопотребление снизилось на 10-15%, –
рассказывает представитель управляющей компании. Так, например, в
2009 году стандартный 10-этажный

дом потреблял в осенне-зимний
период 425 г/кал, а уже в 2010 году
за аналогичный период потребление
составило 390 г/кал. Жителям с ИТП
тоже гораздо комфортнее. В межсезонье их квартиры не перетапливаются, нет необходимости открывать
форточку и выпускать «лишнее»
тепло. Теперь все под контролем.
К тому же ИТП с закрытой системой водоснабжения дает возможность иметь в кранах горячую воду
более чистую, чем та, которая течет
в системе отопления. Здесь вода
из тепловых сетей используется
как энергоноситель для подогрева
холодной воды, поступающей из
водопровода в систему горячего
водоснабжения.
В «открытой» системе подача
горячей воды производится непосредственно из теплосети ГВС, когда
из одной и той же трубы берется вода
для отопления и для ГВС. Однако,
пока в Набережных Челнах система
ГВС смешанная, т.е. одновременно
действуют и «открытая» и «закрытая»
система.

Экономическая
эффективность доказана
Какова экономическая эффективность проведенных мероприятий
по установке ИТП? Сравнительный
анализ расходов на дальнейшую
эксплуатацию ЦТП и затрат, связанных со строительством ИТП и их
содержанию показал, что по эксплуатационным затратам эффект
составляет 36 млн рублей в год, в то
время как единовременные расходы
на реконструкцию ЦТП и сетей ГВС
превысили бы 315 млн рублей.
Таким образом, использование
ИТП можно сравнить с использованием энергосберегающей лампочки.
Изначально ее стоимость велика, но
за счет продолжительной работы достигается ощутимая экономическая
эффективность. Кстати, стоимость
ИТП с автоматическим погодным
регулированием параметров тепловой энергии и теплоносителя, как
правило, окупается в первые два
года использования.
Лилия Шафигулина, специалист
по связям с общественностью НЧТС

Итоги первого квартала

Час Земли на Казанской ТЭЦ-1

а Казанской ТЭЦ-1 уже второй
год проводится акция «Час Земли», которая направлена на экономию электроэнергии.

Жилья больше,
теплопотребления меньше

Итак, необходимо было что-то
предпринимать, причем срочно. Специалисты понимали, что назрела необходимость перехода от ЦТП к ИТП.
В 2010 году были выведены из
эксплуатации три ЦТП. В 2011 году
работы в этом направлении продолжились, что позволило вывести
из эксплуатации еще 20 ЦТП.
Кстати, в качестве теплообменников в ИТП специалистами Службы
наладки предприятия были рекомендованы компактные пластинчатые
двухступенчатые водоводяные подогреватели, которые обеспечивают повышение энергетической
эффективности. Водоподогреватель
первой ступени производит съем
тепла с обратного трубопровода, а
подогреватель второй ступени до-

Экологическая инициатива

Н
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№2, дымовых труб №1 и №2 Казанской ТЭЦ-1 и дымовой трубы на
котельной «Азино».
В результате проведения этого
мероприятия суммарный показатель
сэкономленной мощности составил
33,5 кВт. Принимая во внимание
данные по одному предприятию,
можно подсчитать и увидеть, насколько весомо выглядит показатель экономии электроэнергии в
масштабах всего города Казани или
Республики Татарстан.
Очень радует тот факт, что с каждым годом число желающих принять
участие в данной акции увеличивается, а также то, что если прежде
участие в акции было регламентировано посланиями Министерства
экологии и природных ресурсов РТ,
то сегодня это личная инициатива
каждого небезразличного жителя
города и страны в целом. И, кто
знает, быть может, в будущем проведение акции «Час Земли» станет
доброй традицией, участие в которой
станет долгом каждого.
Напомним, что «Час Земли»

(Earth Hour) – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом
дикой природы (World Wide Fund for
Nature, WWF), которая проводится
ежегодно в последнюю субботу
марта. Она заключается в том, что в
этот день в назначенное время люди
в разных странах мира на один час
отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции – привлечь
максимально широкое внимание
мирового сообщества к проблеме
изменения климата нашей планеты
и исчерпанности ресурсов.
По данным ученых, влияние
деятельности человека на экосистемы планеты возросло настолько,
что если современные тенденции
сохранятся, то к 2050 году людям
понадобится вторая планета, чтобы
удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище,
складировании отходов… Поэтому решать проблему сохранения
планеты необходимо сообща и на
различных уровнях, а с помощью
этой акции каждый человек сможет

внести свой, пусть незначительный,
но все же вклад в сохранение «здоровой» планеты.
Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе
за охрану окружающей среды была
реализована WWF в 2007 году в
городе Сидней (Австралия). Уже на
следующий год данное мероприятие
было поддержано широкой общественностью, и к акции присоединилось более 100 миллионов человек
в 35 странах мира. «Час Земли» стал
международной экологической инициативой. С тех пор акция все более
набирает обороты, и в ней участвует
все больше людей, городов и стран.
Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают,
сколько и какие электрические
приборы они выключат, а городские
власти инициируют выключение подсветки городских объектов.
Г.И.Самигуллина,
инженер – эколог
Казанской ТЭЦ-1

11 апреля состоялась
встреча руководства ОАО
«Генерирующая компания»
с коллективом Управления,
на которой подвели итоги
работы Общества
за I квартал.

О

результатах производственной
деятельности компании за отчетный период доложил заместитель технического директора по
эксплуатации Рустем Хуснутдинов.
Он сообщил о некотором снижении
производства электроэнергии в
первом квартале текущего года
относительно прошлогоднего уровня. Объем производства составил
3,311 млрд кВт/ч, что также ниже
плановых цифр на 5,6%. Рустем
Хуснутдинов привел ряд объективных причин, обусловивших
снижение производственных показателей. Тем не менее, наряду с
падением объемов производства
на Заинской ГРЭС и ТЭЦ, наблюдается рост на Нижнекамской ГЭС
– на 25% к прошлогодним результатам. Отпуск тепла за I квартал
этого года составил 4,4 млн Гкал,
что на 2,3% выше показателей
прошлого года.

В компании продолжается работа по снижению издержек. В частности, несколько снизились удельные
расходы топлива на производство
электроэнергии, удельные расходы
на производство тепла сохранились
на уровне 2013 года.
Текущий отопительный сезон
приближается к завершению, впереди у предприятий подготовка к
новому отопительному периоду и
проведение ремонтной кампании.
Заместитель директора по экономике и финансам – начальник финансового управления Руслан Аскаров
напомнил коллективу о знаковых
событиях в жизни компании, которыми был отмечен I квартал. Это
утверждение перевода проекта ДПМ
на КТЭЦ-2, создание теплосетевых
филиалов и привлечение кредита
Ак Барс банка на модернизацию
генерирующих мощностей компании. Кредит привлечен на особо
выгодных для компании условиях.
Кроме того, в мае компания начнет
реализовывать с Ак Барс банком
зарплатный проект.
Что касается результатов финансово-хозяйственной деятельности,
то в первом квартале компания показала выручку в размере 11,171
млрд рублей. Рентабельность продаж на уровне 20% дает уверенность

с персоналом Елена Ячина.
О проблемах в Нижнекамских
тепловых сетях, недавно начавших
работу в качестве филиала ОАО
«Генерирующая компания», сообщил
директор Радик Вафин.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев посвятил свое выступление
перспективам развития Общества.
Отметим, что недавнее награждение главы компании почетным
званием «Почетный энергетик», состоявшееся на итоговой коллегии
Министерства энергетики России,

в том, что компания сможет проводить плановые ремонтные работы и
нести финансовую нагрузку.
Общую картину ухудшают показатели дебиторской задолженности,
которая за отчетный период увеличилась на 300 млн рублей, причем
по большей части – из-за недополученных средств от управляющих
компаний и населения.
Об итогах закупочной деятельности в начале года собравшимся
рассказал начальник отдела конкурсных закупок Артур Шагимуллин.
Реализации кадровой и социальной
политики посвятила свое выступление начальник управления по работе

можно расценивать как поддержку
стратегического курса ОАО на модернизацию.
Взятый курс требует от сотрудников компании напряженной работы
и терпения. Тем более, что одно из
ключевых направлений деятельности – сохранение объемов производства, работа с потребителем
требует реализации клиентоориентированной политики, гибкости во
взаимодействии с партнерами.
Затем Раузил Хазиев ответил на
вопросы, поступившие от сотрудников компании.
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На Нижнекамской ГЭС
модернизируют оборудование
13

апреля 2014 года после
окончания расширенного
капитального ремонта был поставлен на комплексное 72-часовое
опробование гидроагрегат №12.
Во время проведения капитального ремонта, в рамках реализации
инвестиционной программы на
Нижнекамской ГЭС с 1 июля 2013
года по 13 апреля 2014 года была
выполнена модернизация статора
гидрогенератора №12 путем замены
его стыковой конструкции на бесстыковую. Необходимость модернизации статора ГА-12 была продиктована недопустимым вибрационным
состоянием гидрогенератора во всех
режимах работы.
Напомним основные технические данные гидрогенератора производства «Электросила». Тип СВ
1470/149-104-УХЛ4; номинальная
мощность кВА/кВт – 91800/78000;
напряжение В – 13800; коэффициент мощности – 0,85; частота вращения об/мин, номинальная – 57,7.
Генератор статора №12 был
введен в эксплуатацию в марте
1983 года. Гидрогенератор имел
конструктивные особенности, которые заключались в раздвижке
и увеличении межполюсных расстояний между полюсами 1-104 и
52-53, а также в изменении способа
шихтовки обода ротора.
При вводе в эксплуатацию низкочастотная вибрация сердечника
статора составила на холостом ходу с
возбуждением 210 мкм; при работе
в сети – 260 мкм. При допустимых
уровнях низкочастотной вибрации
сердечника статора в 180 мкм,
гидрогенератор при вводе в эксплуатацию имел по данному параметру
недопустимые величины.
В результате последующей эксплуатации вибрационное состояние гидрогенератора постепенно
ухудшалось, и в 2001 году достигло
максимума в 4622 мкм, что более
чем в 25 раз превышало допустимые
пределы. После проведенного капитального ремонта гидрогенератора
уровень вибрации сердечника статора был снижен, но все равно более
чем 3,5 раза превышал допустимый
уровень. Было принято решение
об эксплуатации гидроагрегата в
ограниченном диапазоне нагрузок.
В 2009 году для снижения уровня
вибрации сердечника статора было
принято решение о модернизации
обода ротора с целью равномерной
расстановки полюсов по окружности. Был полностью заменен
обод ротора, кроме того, на остове
ротора были выполнены сварочные
работы по восстановлению жесткости спиц: заварены обнаруженные
на спицах обода ротора трещины и
установлены дополнительные ребра
жесткости.

Работы, проведенные на роторе
гидрогенератора, существенно снизили величины виброперемещений
верхней крестовины и биения вала
в районе генераторного подшипника и довели их до приемлемых
значений в режимах работы не
выше 40 МВт. Работы, выполненные
на роторе генератора, существенно
снизили вибрацию и на сердечнике
статора (максимальные размахи
виброперемещений сердечника
статора были уменьшены почти в
два раза) но, тем не менее, остались
более чем в два раза выше допустимых значений.
Основываясь на результатах
проведенных обследований с целью
повышения надежности работы гидроагрегата, и, в целом, Нижнекамской ГЭС руководством ОАО «Генерирующая компания» было принято
кардинальное решение о замене
статора на новый – бесстыковой.
Изготовили новый статор в
ОАО «Силовые машины» (СанктПетербург). Статор был доставлен
автопоездами на Нижнекамскую ГЭС
к 29 марта 2013 года. Общий вес
133 погрузочных позиций составил
372,4 тонны, в том числе вес статора
составил 256 тонн.
Модернизация статора включала
сборку корпуса статора; сборку сердечника статора; монтаж обмотки
статора, пайку контактных соединений; контроль качества паянных
соединений; сушку статора на монтажной площадке; проведение испытаний перед монтажом статора;
демонтаж, разборку и утилизацию
старого статора; изготовление траверсы для переноса нового статора
в кратер гидроагрегата; монтаж
статора на фундаменты в кратер

гидроагрегата; центровку статора
относительно ротора.
Далее были завершены работы
по окончательной сборке гидроагрегата, сушка статора в кратере,
наладка, испытания.
Сборка, монтаж, наладка, испытания проводились под неусыпным
надзором со стороны шеф-инженера
ОАО «Силовые машины», который в
итоге подтвердил, что все работы
были выполнены на должном техническом и профессиональном уровне.
Новый статор, как отмечают
технические специалисты, получился удачным: удалось добиться
повышения жесткости конструкции;
форма статора стала практически
идеальной – степень искажения
менее 1% (ранее степень искажения
формы статора достигала 26,5%);
предварительно замеренные уровни
вибрации по всем узлам находятся в
допустимых пределах.
Результатом проведенной работы стал ввод в работу надежного
гидроагрегата, который прослужит
еще долгие годы.

Хочется отметить всех тех, кто
внес свой вклад в достижение поставленной задачи: это специалисты
ОАО «Силовые машины» изготовившие оборудование; специалисты ДП
АО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго», которые собрали и выполнили
монтаж статора; персонал Нижнекамской ГЭС, принявший участие
в наладке, испытаниях и приемке
оборудования.
Модернизация статора гидроагрегата – это начало глобальной
работы по обновлению основного
оборудования ГЭС. В этом году исполняется 35 лет со дня пуска первого гидроагрегата, и накануне этого
юбилея станция преподнесла себе
и Генерирующей компании отличный
подарок!
Модернизация оборудования
охватывает различные производственные участки. Так, в апреле завершена модернизация генераторных выключателей ВВГ-20 с заменой
Р3А блока (блок ГА13-16).
Модернизация генераторных
выключателей блока №4 включала
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Черствая горбушка сиротства
их замену на элегазовые марки
HECS-130R производства АВВ. В
ходе проведения данной работы
были выполнена также замена РЗА
блока №4, куда входят РЗА гидроагрегатов №№13-16 и блочного
трансформатора Т4.
С вводом обновленного оборудования блока №4 на станции была завершена большая работа, связанная
с повышением надежности работы
оборудования. Данная работа была
начата в 2007 году, а закончена
только в 2014 году.
За данный период были устранены наиболее «узкие» в тот период
места в работе станции, заменены
генераторные выключатели ВВГ-20
на элегазовые HECS-130R производства фирмы АВВ (8 выключателей); заменены на элегазовые
HPL-500 устаревшие воздушные
выключатели ВНВ-500 на ОРУ-500
(4 выключателя); заменено практически все оборудование ОРУ-500
(5 трансформаторов напряжения, 6
трансформаторов тока, 2 высокочастотных заградителя, 2 конденсатора
связи, часть ошиновки ОРУ-500);
заменены защиты генераторов и
трансформаторов у 3 из 4 блоков;
произведена замена РЗА и ПА главного щита управления станцией.
Необходимость проведения
столь масштабной замены оборудования была вызвана тем, что
оборудование на тот момент уже
отработало свой нормативный срок,
работало ненадежно, особенно в
зимний период. Кроме того, имелись большие проблемы по закупке
запасных частей, т.к. оборудование
было уже снято с производства, а
изготовление запасных частей в
единичном количестве из года в год
стоило все дороже. Кроме материальных затрат устаревшее оборудование требовало к себе большого
внимания и со стороны персонала
– настройка сложной кинематики
оборудования требовала от специалистов филигранной точности.
В свете целого букета проблем было принято единственное
правильное решение – заменить
устаревшее оборудование. Данное
решение позволило станции вопервых, разгрузить персонал от технического обслуживания и ремонта
оборудования; во-вторых, снизить
эксплуатационные расходы на материально-технические ресурсы,
которые требовались при производстве технического обслуживания и
ремонта; в-третьих, повысить надежность работы станции; в-четвертых,
снизить эксплуатационные затраты,
отказавшись от использования
компрессорных установок высокого
давления и систем воздухоснабжения для обеспечения выключателей
сжатым воздухом.

День памяти и слез, ликования и гордости за свою страну,
день, который приближали, как могли… Праздник
Победы считается одним из самых светлых и самых
грустных. Воспоминания о потерях, лишениях, трудностях
военного времени у каждого ветерана войны и тыла
свои, особенные. Но время берет свое, многие очевидцы
тех событий уже ушли от нас. А те, кто остался, вытирают
украдкой слезы и не очень многословны в своих
рассказах. Даже спустя многие десятилетия душевные
раны, которые нанесла им война, еще кровоточат и
изнывают болью.

Вместе – сдюжим!

М

ария Константиновна Матросова с мягкой улыбкой встречает
меня у порога и сразу приглашает
за стол: «Сейчас будем чай пить с
медом». Рассказать ей всегда есть
о чем, женщина вырастила замечательных 4 сыновей, да и внуки
уже давно повзрослели. Пора приниматься за воспитание правнуков,
шутит она. Каждый год на ее дачном
участке собирается огромная семья.
Мария Константиновна вышла на
пенсию еще в далеком 1987 году. До
этого работала в УРЭИК машинистом
в тепловом пункте. О своей бывшей
работе, огороде, любимых детях Мария Константиновна готова говорить
долго и с большим увлечением. Но

пора было перейти к главной теме
нашей встречи – о самом сложном,
противоречивом этапе ее жизни.
– Когда началась война, мне исполнилось 11 лет, – начинает вспоминать женщина. – По всему нашему
селу разлетелась страшная новость.
Практически сразу началась мобилизация и многочисленные дворы
большого села Пролей-Каша мигом
опустели. Молодые парни ушли на
фронт. Остались одни старики да
дети.
На плечах матери Марии Константиновны – Екатерины Никитичны – осталось большое хозяйство и 8
малолетних детей. «Четверо были ее
родные, а еще четыре – племянни-

ки-сироты, которые потеряли своих
родителей еще в 30-х годах», – поясняет Мария Матросова.
Муж Екатерины Никитичны, который ушел на фронт в первые же
дни мобилизации, исправно писал
письма до августа 41-го года. А затем
он пропал без вести. Как погиб и где
похоронен ее отец, Мария Константиновна до сих пор не знает.
Осенью того же года в село приехала большая группа рабочих из
Казани. Они занимались рытьем
окопов и траншей. В доме многочисленной семьи Екатерины Никитичны поселились 7 рабочих. «Спали
где придется, – вспоминает Мария
Матросова, – на полу, на лавочках,
на печке. Было тесно, но никто и не
думал жаловаться». Чуть позже в
селе появились беженцы из Москвы.
Объединенные одной бедой, каждый
охотно подставлял друг другу свое
плечо – делились едой, кровом,
одеждой.
В 43-м на фронт ушел старший
брат Марии, Владимир. От него семья так и не дождалась ни одного
письма. Но времени на горькие причитания не было, вспоминает Мария
Константиновна. В летний период с
утра и до позднего вечера женщины
и дети работали в поле. Малолетняя
ребятня в короткие сроки освоила,
как косить сено и жать серпом рожь,
пшеницу. Учебу пришлось оставить,
главная цель всех жителей стала «отстоять» село, не дать ему разориться.
Но, несмотря на все старания сельчан, иногда приходилось голодать.
«Когда есть было абсолютно нечего,
мы собирали траву и использовали ее в качестве питания. Дети от
такой нездоровой пищи болели, в
буквальном смысле «зеленели», –
вспоминает Мария Константиновна.
Беда никогда не приходит одна,
гласит народная мудрость. Вот и
семье Марии Константиновны пришлось в этом убедиться, когда осенью 43-го ночью внезапно сгорел
их дом. Выбежали из него кто в чем
был, практически ничего не успев
вынести. Вплоть до 1948 года большая семья ютилась в пустующем
Доме сирот.
Но все горести и разочарования, голод и нужда были вдруг
временно позабыты, когда одним
майским днем всех детей выстроили
на школьном дворе. Начиная с 1944
года, учебные занятия в сельской
школе возобновились, поэтому никто из учеников не удивился, когда
услышали объявление о линейке.
Дело в том, что обучение санитарному, военному делу всегда проходили
вот так, массово. Как собрать автомат или перевязать рану должен был
знать каждый школьник. Однако на
этот раз все было по-другому. Перед
ребятами выступил взволнованный
директор, который сообщил, что
долгая, мучительная война, наконец,
закончилась.

Место рождения – концентрационный лагерь

В

сех ужасов и тягот кровопролитной войны пенсионерка,
бывшая работница УРЭИК, Ольга
Николаевна Журавлюк не помнит.
Она родилась в 1944 году. Но место
ее рождения историческое. Чего
только стоит ее свидетельство о
рождении, закрепленное печатью с
изображением фашистской свастики. Ольга Николаевна появилась на
свет 3 февраля в концентрационном
лагере Шааф Белетц-Эренберг, который располагался в городе Лейпциг.
Ее мать – немка Елизавета Ган,
родилась и выросла на Украине. В
1941 году, закончив фельдшерскоакушерскую школу, она направилась
на место работы в один из украинских городов. Но там она попала в
самую гущу военных событий. Войска
Красной армии отступали, в конце
концов, на Орловщине мать Ольги
Николаевны попала в плен. По приезде в Лейпциг, ее сразу определили
на военный завод шлифовальщицей.
Все свои переживания, мысли и
надежды Елизавета записывала в
свой дневник, который дочь бережно
хранит и по сей день. Там подробно
описывается режим дня лагеря,
трудовые повинности угнанных на
работы. На этих же пожелтевших
страничках Елизавета рассказывает
о знакомстве с будущим отцом Ольги.
Там же Елизавета вступает в
антифашистскую группу, а вскоре
наступающие американские войска
освобождают лагерь.
Начался этап неопределенности
и постоянных переездов с места на
место. После освобождения больше
полугода мать с дочерью живут в
польском пересылочном лагере.
Окружающие с подозрением относились к семье с немецкими корнями.
Но товарищи по антифашистской
группе все же помогли Елизавете
Ган и ее дочери уехать на Украину.
Обосноваться здесь им также помешало предвзятое отношение.

Следующим местом жительства
оказался Леспромхоз во Владимирской области, а в 1949-м году
мать и дочь поселяются в поселке
Лукново. Именно здесь Елизавета
вышла замуж, устроилась на работу,
а Ольга, наконец, смогла окончить
среднюю школу. Спустя 4 года после
завершения войны, в этой семье,
наконец, началась мирная жизнь.
«Конечно, дети в школе часто подшучивали надо мной, называли меня
фрау, постоянно напоминая о моем
немецком происхождении, но обиды
ни на кого не держу», – говорит она.
О жизни в концлагере Елизавета
Ган не любила вспоминать. За несколько лет до смерти она показала
своей дочери документы и дневник,
который вела в плену. Скупо отвечая
на вопросы дочери, она не стала раскрывать все подробности лагерной
жизни.
Стремясь узнать чуть больше
о месте своего рождения, Ольга
Николаевна в 1981 году посетила
город Лейпциг. Но от бывшего концентрационного лагеря не осталось
практически ничего. Как немой укор
и напоминание о самых страшных
событиях XX века между уютными
ухоженными домиками, увитыми
плющом, возвышается угрюмая
кирпичная стена…
Вот такие они, наши ветераны
НЧТС ОАО «Генерирующая компания»
– сильные духом, стойкие, с неповторимыми судьбами.
Дорогие ветераны! Пока есть вы,
истинные герои, пока вы не устаёте
рассказывать нам, вашим внукам, о
неимоверных испытаниях, выпавших
на вашу долю, о доблести и чести,
существует наша великая страна.
Здоровья вам и душевного благополучия. Низкий вам поклон!
Лилия Шафигулина,
специалист по связям с
общественностью
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КГЭУ: «Умный дом» встретил
российского премьера

П

редседатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев в рамках
рабочей поездки в Казань посетил
Казанский государственный энергетический университет. Его сопровождали заместитель Председателя
Правительства РФ Аркадий Дворкович, полномочный представитель
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич,
министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов, Президент Татарстана Рустам Минниханов и другие
официальные лица.
Посещение Казанского государственного энергетического университета глава Правительства начал
с демонстрационно-образовательного инновационного центра, где
студенты, аспиранты и школьники
знакомятся с новинками в области
энергосбережения.
В центре реализуется образовательная и научно-исследовательская
деятельность, направленная на
повышение энергетической эффективности в промышленном секторе,
бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту, в том
числе посредством демонстрации
решений и передовых технических
новинок в области энергоэффективности и энергосбережения.
На базе центра студенты могут
проходить обучение и проводить
исследовательские работы в рамках
учебного плана, научно-педагогические работники – осуществлять
научно-исследовательские работы,
повышать квалификацию, население – получать консультации
по вопросам энергосбережения и
энергоэффективности, альтернативных и возобновляемых источников
энергии, промышленный сектор
– вести повышение квалификации
сотрудников.
В Центр энергосбережения Дмитрий Анатольевич Медведев вошел
по интерактивному полу. С работой
центра его ознакомил ректор КГЭУ
Эдвард Юнусович Абдуллазянов.
Премьер-министру РФ был представлен сектор «Умный дом», который

состоит из нескольких частей. Одна
из них – интерактивная презентация
«Энергоэффективный дом», которая
позволяет в игровой форме, передвигаясь по виртуальным комнатам
и касанием выбирая интересующий
прибор, выдавать полезные советы
по сокращению энергопотребления.
Д.А. Медведеву также был показан Демонстрационно-лабораторный комплекс интеллектуальных
систем искусственного освещения
и альтернативной энергетики, который автоматически формирует
оптимальную освещенность и позволяет экономить электроэнергию.
Премьер-министру показали, например, как используемые в системе
«умный свет» инновационные разработки позволяют менять степень
светопроницаемости стекла, а также
продемонстрировали систему «умный город». В рамках этой системы,
созданной за счёт средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
в городе установлено более 6 тыс.
приборов, которые позволяют в
режиме реального времени отслеживать энергопотребление и
потребление воды в жилых домах,
школах, детских садах, больницах.
Внимание Председателя Правительства привлекла 3D-пирамида,
внутри которой с помощью
3D-технологий представлена эволюция осветительных приборов – от
простой свечи и керосиновой лампы
до современных энергосберегающих
светодиодных и галогеновых ламп.
Дмитрий Анатольевич осмотрел и
некоторые другие экспонаты выставки, в том числе разработанную
и запатентованную сотрудниками
университета модернизированную
установку по производству сахара,
энергоёмкость которой снижена
на 30%.
Один из учащихся подшефной школы КГЭУ, где есть кружок
StartupEnergy, продемонстрировал
главе Правительства, как с помощью 3D-принтера можно «напечатать» нужный объект и подарил ему
на память 3D-модель Крыма.

Председателю Правительства
России был также показан короткий
видеоролик, который продемонстрировал все интерактивные возможности Центра энергосбережения
Татарстана. Затем Д.А. Медведев
оставил автограф в электронной
гостевой книге.
После этого состоялась беседа
Дмитрия Медведева со студентами
Казанского государственного энергетического университета. За полчаса они успели обсудить с премьером
не только проблемы образования,
но и поговорить на отвлеченные
темы. Сначала глава правительства
обсудил с молодыми людьми поддержку отраслевых вузов и отсрочку
от воинской службы для студентов, а
затем поговорил о возможности работы студенческих трудовых отрядов
вуза в Крыму.
«В Крыму очень много работы,
– отметил Премьер. – Это благодатный, прекрасный, красивый
регион, но он запущен, там много
придется строить, там много придется создавать новых объектов, восстанавливать. Поэтому я
уверен, что место найдется и для
студентов».
При этом студенты рассказали
гостю, что у университета уже есть
большой опыт по созданию профильных студенческих отрядов, которые работают по энергетическому
профилю.
Студенты Энергоуниверситета
задавали вопросы, связанные с насущными проблемами студенчества.
Среди прочего одна из студенток
спросила о возможности помочь
вузу в строительстве общежития,
на что Д.А. Медведев предложил
подготовить письмо в Министерство
образования РФ для дальнейшего
решения вопроса финансовой поддержки. Напоследок Медведев ответил на вопрос, как добиться успеха
в общественной и политической
деятельности – «Надо вкалывать и
хорошо учиться».
Д. А. Медведев поделился своими впечатлениями о Казанском
государственном энергетическом
университете: «Я погулял по вашему
университету, посмотрел… У вас
хорошо развивающийся университет, в том числе и потому, что он
заинтересован в том, чтобы у него
была правильная материальная
база, а те, кто принимает выпускников университета, работодатели,
заинтересованы в том, чтобы их
готовили на правильном оборудовании. То, что у вас есть своя подстанция, – это реально круто… Я,
конечно, не энергетик, я в этом мало
что понимаю, но я с трудом себе
представляю другой энергетический
вуз или факультет, который готовит
энергетиков, который бы обладал
такими возможностями. Так что я
вас с этим поздравляю».

Успешная патентная
деятельность

А

гентство Thomson Reuters включило Энергоуниверситет в десятку
российских компаний, которые проявляют наибольшую активность в
патентовании результатов своей интеллектуальной работы.
В своем исследовании показателей стран-членов «Большой двадцатки»
(G20) в области научных исследований, инноваций и интеллектуальной
собственности аналитики агентства Thomson Reuters пишут о том, что самой
значительной тенденцией в НИОКР является глобализация, при которой увеличивается разрыв между «традиционными» исследовательскими центрами
(Европой и Северной Америкой) и развивающимися странами.
Говоря о России, аналитики Thomson Reuters сходятся во мнении, что
внутренняя «инновативность» в России находится на более высоком уровне,
нежели в других странах БРИКС, таких как Бразилия и Индия. Большая часть
выдаваемых патентов в России ориентирована на внутренний рынок, хотя их
доля за десятилетие снизилась с 85% до 65%, подчеркивается в материале
kavpolit.com со ссылкой на исследование.
Это находит отражение и в списке компаний, которые проявляют наибольшую активность в патентовании результатов своей интеллектуальной
работы, – в первой десятке нет ни одной иностранной компании.
А выглядит список так: госкорпорация «Росатом», Российский университет дружбы народов (РУДН), Уральский федеральный университет (УрФУ),
«Татнефть», Министерство промышленности и торговли РФ, Поволжский государственный технологический университет («Волгатех»), Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), клиника микрохирургии глаза
академика Святослава Фёдорова, Кубанский государственный аграрный
университет (КубГАУ), Южно-Российский государственный политехнический
университет (ЮРГПУ).
Напомним, КГЭУ уже второй год подряд становится победителем в организации патентной деятельности среди вузов РТ по количеству полученных
патентов, а среди всех компаний республики уступает лишь ОАО «Татнефть».
Последние 2 года Энергоуниверситет регистрирует свыше 200 патентов
ежегодно.
Thomson Reuters – многопрофильная корпорация, одно из подразделений которой и занимается научным анализом, предоставляя интегрированные информационные решения для индекса научного цитирования Web of
science (WOS), научного поискового сервиса Web of knowledge, нескольких
баз данных MicroPatent (патенты и торговые марки), Derwent (патенты и
гранты), Delphion (патенты), Techstreet (технические стандарты), системы
управления библиографической информацией EndNote, систему управления
клиническими исследованиями лекарств IDRAC, платформe управления
интеллектуальной собственностью Aureka и многое другое. В индекс Web of
science включено порядка 12 тысяч ведущих международных и региональных
журналов по естественным, общественным и гуманитарным наукам.
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Гордость компании

Самая зажигательная
19 апреля в Казани в ДК Урицкого состоялся фестиваль
художественной самодеятельности «Гордость компании»,
организованный Издательским домом «Комсомольская
правда».

У

частником фестиваля стал творческий коллектив филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинской ТЭЦ.
В жюри фестиваля вошли певец,
лауреат международных конкурсов
Максуд Юлдашев, актер и режиссер
Айзат Шарипов, главный редактор
«Комсомольская правда – Казань»
Дарья Токарева, главный режиссер
музыкального молодежного театра

«Созвездие-Йолдызлык» Эдуард
Сажин.
Творческое задание художественных коллективов включало
несколько жанровых номеров,
объединенных темой «Любимое
предприятие».
Интеллектуальный уровень фестиваля поддержали викторинами,
в том числе, посвященными Году
культуры в России.

Коллектив Набережночелнинской ТЭЦ порадовал зрителей разноплановостью представленной
программы. Вячеслав Козелков исполнил песню «Энергетики России».
Танцоры подготовили хореографическую композицию «Уен». Команда КВН станции «Включите свет!»
предложила миниатюру «Будни

Н

а Совете ректоров РТ высоко оценили работу КГЭУ по развитию движения
студенческих трудовых отрядов.
15 апреля состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан. В заседании принял участие ректор КГЭУ
Э.Ю. Абдуллазянов.
Одним из вопросов повестки заседания Совета ректоров стал вопрос «О
подведении итогов работы за 2013 год и развитии движения студенческих
трудовых отрядов в высших учебных заведениях Республики Татарстан в
2014 году».
В своем докладе заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ
Рустам Гарифуллин отметил, что количество студентов, занятых в составе вузовских отрядов, варьируется от 0,5% до 33% от общего числа обучающихся.
В разрезе высших учебных заведений Татарстана в четверку лидеров по
качественным и количественным показателям в части развития студенческих
отрядов входит ряд университетов, среди которых первую позицию занимает
Казанский государственный энергетический университет.
В рамках заседания отмечен положительный результат в части работы и
реализации совместно с профильными предприятиями-партнерами внутривузовских «Стратегий развития специализированных студенческих отрядов».
Положительный пример – работа Казанского государственного энергетического университета с предприятиями энергетической системы Татарстана:
профильные отряды, работающие по получаемой специальности, трудятся на
базе предприятий ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая Компания»,
ОАО «ТГК-16», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «Казанские тепловые сети».
Данный подход в работе при организации деятельности отрядов повышает уровень знаний, компетенций молодого специалиста-выпускника –
будущего отраслевого специалиста.
В целях повышения уровня подготовки и качества выполнения работ в
феврале текущего года Правительством Республики Татарстан подготовлено
распоряжение «О подготовке участников студенческих отрядов по рабочим
специальностям».

Отдельно отмечено исполнение
Вячеславом Козелковым вокального номера.
Участники команды получили
дипломы и призы, а на страницах
«Комсомольской правды» выйдут
материалы о фестивале и будет показан сюжет по телевидению.

бетонное веретено недостроенной
телебашни. Её высота составляет
219,25 м, именно туда планировалось перенести все городские
телекоммуникации. Также там должен был быть ресторан наподобие
«Седьмого неба» на Останкинской
телебашне. Сейчас она является
самым высоким недостроенным
зданием в мире и популярным местом для экстремалов, скалолазов
и бейсеров, а также – самоубийц.
Впрочем, каркас из екатеринбургского металла поддерживает вес и
более удачных конструкций – например, американскую Статую Свободы.
Небоскрёб «Высоцкий» является
единственным в России небоскрёбом, расположенным за пределами
Москвы. У его подножия – памятник
В.С. Высоцкому и Марине Влади.
Вообще, жанр городских скульптур в натуральный человеческий
рост здесь очень популярен. Есть
памятники Майклу Джексону, Человеку-Невидимке, Гене Букину. На набережной реки Исеть можно увидеть
и совсем необычный памятник…
Клавиатуре!
Стены подземного перехода,
прилегающем к Плотине городского

пруда, расписаны граффити, посвященными Виктору Цою и песням
группы «Кино».
На пересечении улиц Ленина и
Горького находится Дом Севастьянова — жемчужина архитектурного
ансамбля застройки городской плотины, позже здание бывшего окружного суда (также известный как Дом
профсоюзов). Это единственный в
своем роде пример эклектичной архитектуры с элементами необарокко,
псевдоготики и неомавританского
стиля, имеющий очень яркое сочетание зеленого, красного и белого цветов. В общем, это просто надо видеть!
Единственное, что оставило о
городе отрицательное впечатление – это качество водопроводной
воды. Обилие горнодобывающих
предприятий и выходов пород на
поверхность придают ей отвратительный вкус и запах. Не помогают
ни хлорирование, ни кипячение,
единственный вариант – пить покупную воду, которую здесь продают и в
бутылях, и в «молочной» расфасовке.
Первый раз видела в продаже пакетики «Вода питьевая, 1 литр».

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Екатеринбург – уральский Питер

В

Студотряды: стратегия
развития

электрического цеха», а завершила
выступление вокальная композиция
«Зажигай!».
Фестиваль завершился награждением лучших коллективов в различных номинациях. Артисты Набережночелнинской ТЭЦ принесли
своей компании звание «Самой
зажигательной».

тысяче с небольшим километров
на северо-восток от Казани
лежит столица Урала – город Екатеринбург. Город расположен на
восточном склоне Уральских гор,
по берегам реки Исеть, на которой
в пределах города образованы 4
пруда – Верх-Исетский, Городской,
Парковый и Нижне-Исетский. Также
в черте города находятся четыре
естественных озера: на востоке
— Шарташ и Малый Шарташ, на
северо-западе — Шувакиш, на западе — Здохня. Время относительно
московского смещено здесь на два
часа вперед.
Этот город не зря называют
«Уральским Питером» – прямые улицы, классические здания, вежливые
и крайне словоохотливые жители, с
удовольствием отвечающие на вопросы гостей города. Можно просто
ходить и наслаждаться, предоставив
городу вести тебя по таинственным
местам, а можно проследовать по
Красной линии – своеобразному
маршруту, соединяющему достопримечательности, которые обязательно нужно посетить.
Известнейшей достопримечательностью современного Екатерин-

бурга считается храм, построенный
в 2003 году на месте снесённого в
сентябре 1977 года Ипатьевского
дома, где были убиты последний
император России Николай II и его
семья. В самый мой первый визит
в Екатеринбург в конце июля 2003
храм был еще закрыт. Побывать там
мне удалось только 10 лет спустя.
Екатеринбургское метро по
сравнению с казанским – некрасивое, напоминает старые станции

московского метрополитена, но
лишенные мозаик и украшений. По
стоимости строительства оно обошлось дорого, так как вырублено
в пластах гранита, но за счет этого
естественного материала удалось
сэкономить на облицовке тоннелей. Также из-за крепости горных
пород оно считается совершенно
безопасным.
В центре города возле городского цирка возвышается в небо

Людмила Пельгасова (Къелла)

Помним

На 84 году жизни ушел из жизни наш учитель, бывший главный инженер Казанской ТЭЦ-1,
легендарный для нас человек – Михаил Никитич Уваров.

М

ихаил Никитич был энергетиком с более чем 45-летним стажем работы, ветеран энергосистемы Татарстана. Его трудовая
деятельность началась в 1955 году. Проработав 10 лет в РЭУ «Башкирэнерго», Михаил Уваров перешел на работу в энергосистему
Татарстана, где и протрудился 35 лет, заслужив уважение персонала
энергосистемы.
В энергетике этого человека знают как компетентного, обладающего
уникальным опытом и знаниями специалиста, профессионала высочайшего класса, пользующегося заслуженным авторитетом у коллег. Его
добросовестный труд был отмечен государственными, отраслевыми и ведомственными наградами, среди которых – медали «За доблестный труд»
(1970 г.), «За трудовое отличие» (1971 г.), Почетная грамота Президиума
Верховного Совета ТАССР (1980 г.), значок «Отличник Минэнерго СССР»
(1983 г.), «Заслуженный энергетик ТАССР» (1988 г.), медаль «Ветеран
труда» (1990 г.), множество Почетных грамот предприятий «Татэнерго».

Михаил Никитич был прекрасным семьянином, заботливым мужем
и отцом, ласковым дедушкой. Гордостью Михаила Никитича был его
внук Алексей, которому он привил свою любовь, передал знания и
опыт в области энергетики. Именно Алексей решил посвятить свою
жизнь любимому дедушкину делу. Закончив Казанский государственный энергетический университет, Алексей начинает свою трудовую
деятельность на Казанской ТЭЦ-3, а затем переходит на работу в отдел
главного энергетика предприятия «Оргсинтез», тем самым продолжая
славное дело своего деда.
Память о нашем руководителе, наставнике, учителе навсегда
останется в наших сердцах.
От имени всех учеников
Т.Л.Власичева,
инженер ПТО Казанской ТЭЦ-1.
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В гостях у «Татарского страуса»

Д

Ветераны «Татэнерго» –
на экскурсии по религиозным
святыням Казани

В

очередной раз старшее поколение энергетиков дружной компанией из
25 человек отправились по историческим местам города.
Ветераны побывали в Азимовской и Апанаевской мечетях, мечети Марджани и ее музее, в Крестовоздвиженском и Петропавловском соборах,
церкви Варвары и Параскевы Пятницы.
Также участники экскурсии узнали много нового о старой дворянской
части Казани, о Старо-татарской слободе.
Экскурсанты познакомились с историей создания таких музеев города,
как Дом Шамиля, в котором сейчас находится Литературный музей Габдуллы
Тукая, Дом Апанаева (Юнусова), музеи Баратынского, Горького и еще многих
исторических зданий Казани.
Надо отметить, что экскурсии, проводимые по инициативе руководства
нашей компании, не только позволяют ветеранам отрасли с удовольствием
и пользой проводить свободное время, более того – появляется возможность увидеться с коллегами, пообщаться и почувствовать себя частью одной
большой семьи энергетиков.

етский праздник всегда хочется
сделать особенно памятным,
веселым и незабываемым. Поэтому
в день рождения моей племянницы
Азалии мы решили не сидеть дома, а
совершить небольшое путешествиеэкскурсию на страусиную ферму.
Предварительно изучив рекламу
и отзывы в Интернете, мы выбрали
семейную страусиную ферму «Татарский страус», которая находится в
деревне Ямаширма Высокогорского
района.
Ферма открылась в 2010 году.
Её хозяева – семья Котдусовых. Заранее оговорив время, мы большой
дружной компанией отправились
к экзотическим птицам и не ошиблись!
Нас встретил заведующий и
глава страусиного хозяйства – Габделахмат Котдусов.
– Пока у нас не все ещё достроено, здесь будут уютные кафе, баня,
комнаты отдыха, – гостеприимный
хозяин начал показ своих владений.
– А сейчас добро пожаловать в
столовую! – Габделахмат абы провел
нас в большую комнату, где нас ждал
большой стол, накрытый скатертью,
а на нем красовались два кипящих
самовара и заранее заказанные
пироги из местной пекарни.
Пока мамы накрывали столы,
а папы жарили шашлыки, дети с
удовольствием осваивали ледяную
горку, катались на лошадях и на
коньках.
Надо отдать должное хозяевам,
узнав о том, что приедет много де-

тей, они заранее расчистили каток
на лебедином искусственном озере
на территории страусиной фермы и
залили большую ледяную горку. Восторгу детей уже не было предела, а
впереди нас ещё ждала увлекательная экскурсия к пернатым обитателям страусиного хозяйства.
Всего на ферме около двух
десятков страусов разного вида и
возраста, некоторых из них стоит
опасаться, так как глаз у них острый,
а клюв крепкий. Зато некоторые
совсем ручные – даже позволяют
детям посидеть у них на спине, а со
взрослыми позируют в кадре.
Обо всех видах страусов, их повадках и пристрастиях мы узнали
от нашего экскурсовода. Помимо
страусов на ферме много других

птиц и животных: кролики, ослик,
козел, утки, гуси, лебеди, индоутки и
другие. С собой мы привезли яблоки
и морковь – угощения хватило всем
обитателям.
На прощание Габделахмат абы
подарил нашей имениннице страусиное перо на память, а все мы
получили массу положительных
впечатлений от знакомства со
страусиным хозяйством, от активного отдыха на свежем морозном
воздухе, от того, что все мы вместе – с детьми, родственниками
и друзьями – смогли открыть для
себя ещё один интересный уголок
нашей родины.
Гульнара Шавалеева,
инженер КТЭЦ-1

Цветочная феерия
Подведены итоги весеннего конкурса «Парад Цветов».

К

омиссия конкурса прошла по
всем кабинетам и с большим удовольствием определила победителей
номинаций. В номинации эстетика
художественного оформления победили УБУиН, которое очаровало
всех замечательными композициями
с символикой организации, и УРП,
где растут фрукты на подоконниках,
есть свой живой уголок с рыбками.
В этих отделах всегда много цветов.
В кабинетах бухгалтерии нет ни одного уголка без цветка, на каждом
рабочем месте расположился свой
маленьких оазис.
Оригинальностью удивили ОДО и
Правовое управление. На одном из
подоконников ОДО расположился
цветочный сад с тыковками и даже
со своей хозяйкой, которую сшила
Юлия Морозова, а на другом подоконнике есть проект размещения
там города-сада. А юристы подготовили яркую композицию с ирисами

и тюльпанами. Самыми необычными
растениями, выращенными своими
руками, могут похвастаться Топливно-транспортная служба и Служба
релейной защиты и автоматики. Шикарная аукария Натальи Карамовой
никого не оставит равнодушным. А
у Рубиса Шангараева впервые в
здании зацвело дерево счастья (разновидность драцены)!
Радует обилие красивейших
монстер, папоротников, фикусов,
орхидей, фиалок и других растений
и цветов, за которыми ухаживают
наши сотрудники.
Но также есть уголки, в которых
сотрудники еще не обжились и не
успели обзавестись комнатными
растениями. Призываем их не отставать от остальных сотрудников и
создавать оазисы на своих рабочих
местах! Ведь как верно подметила
Рауза Сафина: «Это ведь наш второй
дом!»
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Цветы растут даже в кабинетах,
где работают одни мужчины, им (и
мужчинам, и цветам) нужно просто
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натными растениями принял Отдел
экологии, ведь именно экологи
больше всех и ратуют за сохранение
природы!
Примечательно, что рассказывая
о каком-либо цветке, многие добрым
словом вспоминают дарителя, ухаживают, заботятся и хранят как память.
Во многих кабинетах члены комиссии
слышали целые цветочные истории,
от кого цветок перешел и как переезжал с хозяином. В отделе Корпоративного управления рассказали,
что фикус им подарило Правовое
управление. А в ПТУ растет авокадо,
выращенное из косточки.
Комнатные растения не только
украшают интерьер, но и приносят
много положительных эмоций,
вносят в рабочую атмосферу неповторимую гармонию и делают нас
чуточку счастливее и добрее.
Гузель Давлетбаева
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