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Ресурсоэффективность в действии
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Благотворитель года
В

Казани состоялось награждение
победителей Республиканского
конкурса «Благотворитель года2013». Церемония прошла на сцене
Татарского академического театра
оперы и балета им. М.Джалиля.
Конкурс был учрежден в 2007
году, за всю историю на участие в
нем было подано 1075 заявок от
предприятий, организаций и благотворительных фондов республики,
а общий фонд пожертвований составил 22,5 млрд. рублей.
На церемонии отметили самых
активных благотворителей республики. Среди них ОАО «Генерирующая компания». Диплом победителя
получил генеральный директор
Раузил Хазиев.

Традиционно компания придерживается активной социальной
позиции, благотворительные дела
всегда находят поддержку энергетиков. Только с начала года, благодаря
личным средствам сотрудников ОАО
«Генерирующая компания», бюджет
строительства казанского хосписа
для онкобольных детей удалось пополнить на 314 тыс. рублей.
Компанией также была оказана
поддержка тяжело больному малышу из Нижнекамска. На церемонии
сертификат для организации лечения Даниила Акимова передали отцу
мальчика. Он получил его из рук начальника управления делами компании, председателя Попечительского
совета Мензелинской (специальной)

коррекционной школы-интерната
Гузалии Ахмадиевой.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил,
что в зале собрались люди, которые
своим примером показывают, как
надо жить в сегодняшнем обществе. Государственный Советник
РТ Минтимер Шаймиев, открывший церемонию награждения,
сказал: «Я сто раз готов повторять:
участвуя, мы становимся лучше.
Это движение и наши поступки
улучшают и создают имидж нашего
родного Татарстана».
В финале церемонии ее участники вышли на сцену и призвали
гостей продолжать совершать добрые дела.
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Ресурсоэффективность в действии
18 марта в Казани начали работу трехдневная
XV Международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение-2014»
и XIV Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».

В

торжественной церемонии открытия выставки в центре «Казанская ярмарка» приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей Степашин, Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков, замминистра энергетики
РФ Антон Инюцын, генеральный
директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
В работе выставки приняли участие более 160 ведущих компаний из
России, стран дальнего и ближнего
зарубежья, в том числе 65 компаний
из Татарстана. На выставке представлено новейшее оборудование
и передовые технологии в области
энергоресурсосбережения.
После торжественного открытия
выставки почетные гости осмотрели
экспозицию в двух выставочных павильонах. Осмотр начался с экспозиции ОАО «Генерирующая компания»,
на которой впервые представлен
макет новой станции в Елабуге. Перед гостями и участниками выставки
выступил генеральный директор
Раузил Хазиев, он рассказал о том,
какое место занимает предприятие
на татарстанском и российском рынках энергии и мощности, рассказал
про реализуемые и планируемые

компанией проекты по модернизации имеющихся мощностей, ответил
на вопросы.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев выступил на заседании Правительства Республики Татарстан,
посвященном итогам реализации
республиканской программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
2013 году и задачам на 2014 год.
Заседание Правительства РТ состоялось в рамках XV Международной специализированной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение
- 2014» и XIV Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
Основной доклад на заседании
сделал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности
и торговли РТ Равиль Зарипов. На
заседании выступили Премьерминистр РТ Ильдар Халиков, председатель наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин, замминистра
энергетики РФ Антон Инюцын.
Как напомнил Ильдар Халиков,
на протяжении уже 15 лет республика реализует государственную политику в области энергоресурсосбережения. «У нас есть и достижения, но

есть и большие резервы», – цитирует
Ильдара Халикова пресс-служба
Президента РТ.
По словам главы республиканского правительства, недостаточно
активно ведется работа по повышению энергоэффективности в учреждениях бюджетной и муниципальной
сфер. «Дальше установки приборов учета мы не ушли», – отметил
И. Халиков. Он поручил отраслевым
министрам более внимательно заняться этим вопросом.
Равиль Зарипов сообщил, что в
2013 году по федеральной программе энергосбережения освоено 441
млн рублей субсидий. Софинансирование программы из бюджета республики составило 1,2 млрд рублей.
В минувшем году в республике
начата разработка схем теплоснабжения городов и сельских
населенных пунктов. Из 30 схем готовы уже 15. В 2014 году, по словам
Р. Зарипова, необходимо завершить
эту работу.
Снижение потребления газа в
Татарстане в 2013 году составило
3,2%, теплоэнергии – 1%. По результатам 2013 года энергоемкость ВРП
относительно 2007 года снижена
более чем на 23%. К 2020 году

энергоемкость предстоит снизить
еще на 16,6%, в том числе в 2014
году – на 4%.
По словам Р. Зарипова, на промышленный сектор приходится 85%
потребления первичных энергоресурсов. В среднем, в 2013 году
на производство продукции на 1
млн. рублей в промышленности РТ
расходовалось 15 тонн условного
топлива – снижение по сравнению
с 2012 годом составило 6,2%.
Глава Минпромторга РТ доложил
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, реализуемых на
предприятиях республики.
Общие затраты бюджетов всех
уровней на оплату энергетических
ресурсов в организациях бюджетной сферы составляют в Татарстане
около 6,5 млрд рублей ежегодно. В
то же время наблюдается положительная динамика этого показателя.
Так, снижение потребления газа на
отопление составило 7%.
Председатель наблюдательного
совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в
своем выступлении приветствовал
системную работу Татарстана по тематике энергоресурсосбережения.

«Республика умеет работать, в ней
сохранен научный потенциал. И это
позволяет по-новому взглянуть на
проблемы, которые есть», – считает
С. Степашин.
Он отметил, что России следует
развивать собственные разработки
в сфере энергосбережения. «Многое
нам придется делать самим – изыскивать ресурсы, обращаться к собственным наработкам, в том числе и
военным. И сегодняшняя выставка
демонстрирует, что по многим направлениям мы способны работать
самостоятельно», – заявил Сергей
Степашин.
По его словам, значительная
часть потенциала энергосбережения страны находится в сфере ЖКХ.
Энергоемкость жилищно-коммунальных услуг в России в 4 раза
превосходит таковую в странах со
сходным климатом. Проблемы заключаются и в потерях в сетях, и в
отсутствии приборов учета.
Одним из способов повышения
энергоэффективности сферы ЖКХ
Сергей Степашин назвал строительство энергоэффективных домов.
Один из таких домов был заложен
накануне в Казани, и С.Степашин
предложил руководству Татарстана

НОВОСТИ

Тепловые сети обретут хозяина

сделать республику лидером по количеству подобных домов.
Замминистра энергетики РФ
Антон Инюцын вкратце сообщил о
зарубежном опыте в повышении
энергоэффективности экономики,
а также о конкретных задачах,
которые ставит перед собой Министерство энергетики России. Так,
в ближайшее время будут скорректированы показатели оценки
эффективности государственной
власти регионов с учетом работы
по энергосбережению. Регионам
продолжают выделяться субсидии из
федерального бюджета. «И мы поддерживаем предложения Татарстана
и других регионов о корректировки
правил выделения субсидий», – заявил А. Инюцын.
Также, по его словам, будут сформулированы правила энергоэффективности для зданий организаций
бюджетной сферы, разработана
модель привлечения инвестиций для
реконструкции уже существующих
зданий.
По словам Антона Инюцына, Татарстан практически выполнил задачу по энергоаудиту зданий бюджетной сферы, по установке приборов
учета. И расходы на энергоресурсы
в РТ в связи с этим значительно
меньше, чем в среднем по стране.
Обращаясь к руководству республики, Антон Инюцын предложил
предъявлять конкретные требования по энергоэффективности к
отраслевым министерствам, разработать методику оценки энергоэффективности, запустить в РТ
пилотный проект по привлечению
внебюджетных инвестиций в модернизацию зданий бюджетного сектора. Наконец, замминистра призвал
вести активную просветительскую
работу в области энергосбережения.
С опытом Казани в области
энергоресурсосбережения участников заседания познакомил руководитель исполкома города Денис
Калинкин. В свою очередь, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков
подчеркнул значительные резервы
снижения потребления ресурсов,
имеющиеся в бюджетной и муниципальной сферах. Одним из наиболее
эффективных способов снижения
затрат на тепло И. Халиков назвал
автоматические приборы теплового
регулирования.
Выступая в прениях, Раузил
Хазиев обратил внимание на значимость модернизационных процессов, которые происходят на предприятиях компании, производящей

70% электроэнергии и 40% тепла в
Татарстане. Сегодня по программе
ДПМ компания достраивает современные парогазовые установки
(ПГУ) в Казани, в планах – модернизация Елабужской ТЭЦ. Все это
даст кратный ресурсосберегающий
эффект.
Раузил Хазиев остановился на
вопросах теплоснабжения и управления жилым фондом, а также внес
ряд предложений, позволяющих
разрешить проблемы предприятий
генерации. В частности, речь шла
о Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. N 2084-р, касающемся
территориального планирования
размещения энергообъектов до
2030 года.
Кроме того, чрезвычайно велика
инвестиционная емкость проектов
в сфере теплоснабжения: только в
Татарстане на приведение тепловых сетей в нормативное состояние
требуется более 17 млрд. рублей.
Источники инвестиций компании
крайне ограничены, при том что
компания продает тепло по регулируемым тарифам, в том числе
84% тепла – населению. Остальные
объемы компания могла бы поставлять корпоративным потребителям
по нерегулируемым договорным
ценам, но для этого необходимо
принять соответствующее решение
российского правительства.
Перспективы развития ОАО
«Генерирующая компания» были
представлены широкому кругу участников Международной выставки
«Энергетика. Ресурсосбережение».

Богатой на содержательные
выступления, вызывавшие бурные
дискуссии, оказалась научно-техническая конференция «Энергоресурсоэффективность в производстве, передаче и потреблении
энергоресурсов», состоявшаяся 20
марта, в последний день работы
выставки.
Модератором дискуссии выступил первый заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая
компания» Ильгизар Гайфуллин. В
частности, по ходу заседания Ильгизар Гайфуллин поделился с аудиторией своим видением перспектив
развития энергетической отрасли
и предостерег от некоторых лежащих на поверхности и кажущихся
очевидными решений по снижению
издержек производства.
О перспективах развития предприятий, входящих в ОАО «Генерирующая компания», можно было
узнать из нескольких докладов,
представленных на конференции.
Так, о модернизации Елабужской
ТЭЦ рассказал главный инженер
станции Радик Аблаков, об энергоэффективной транспортировке
тепла – главный инженер Набережночелнинских тепловых сетей
Равиль Абдулхакимов. Множество
вопросов участники конференции
адресовали заместителю главного
инженера по эксплуатации Казанских тепловых сетей Урхану Учарову, рассказавшему о реализации
пилотного проекта по переходу с
центральных тепловых пунктов к
автоматизированным индивидуальным тепловым пунктам.

Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети
ведет подготовительные работы по приемке бесхозных тепловых сетей
города. В результате совместной работы, проведенной с комитетом ЖКХ
Казанского исполкома, были выявлены более 85 километров бесхозных
тепловых сетей, а также сети, имеющие собственников, но не имеющие
эксплуатирующей организации.
Проблема заключается в том, что хозяйственное значение таких
участков тепловых сетей сохраняется, поскольку многие потребители
тепловой энергии присоединены к ним. Но в тоже время отсутствие
профессиональной теплоснабжающей стороны является препятствием
в обеспечении надежного и бесперебойного снабжения потребителей
тепловой энергией. К тому же, физически и морально устаревшие системы теплоснабжения становятся причиной дополнительных потерь.
Передача должна быть осуществлена специальным постановлением
ИК МО г. Казани, после чего теплосетевая организация будет осуществлять их эксплуатацию, с включением соответствующих затрат в тариф.
В настоящее время филиал ОАО «Генерирующая компания» – Казанские тепловые сети готов к приему бесхозных сетей. Эти действия
теплоэнергетиков направлены, в первую очередь, на защиту интересов
потребителей тепловой энергии.

Энергия слова
В ОАО «Генерирующая компания» наградили победителей журналистского конкурса «Энергия слова» по итогам 2013 года.
Объявленный компанией конкурс призван актуализировать проблематику развития энергетической отрасли, привлечь внимание СМИ
к освещению деятельности компании и к проводимой ею социальной
политике, способствовать росту профессиональных стандартов в сфере
деловой и общественно-политической журналистики.
По результатам рассмотрения представленных работ, конкурсная
комиссия присудила восемь премий в нескольких номинациях.
Обращаясь к участникам конкурса, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев подчеркнул непреходящую ценность
честного открытого диалога в обществе и конструктивного обсуждения
существующих проблем. В первую очередь, это важно в таких социально
значимых сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство. Расширяя
присутствие на рынке теплоснабжения, в том числе, в качестве Единой
теплоснабжающей организации, ОАО «Генерирующая компания» заинтересовано в налаживании надежной и адекватной обратной связи с
населением и управляющими компаниями, чтобы стать действительно
клиентоориентированным поставщиком ресурсов.
Так совпало, что среди участников конкурса оказались только представительницы прекрасной половины человечества, и итоги конкурса
подводились накануне Международного женского дня. Раузил Хазиев
поздравил журналисток с 8 марта и пожелал им профессиональной объективности и смелой гражданской позиции, и, в то же время, теплоты и
понимания со стороны близких.
После торжественного награждения генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил Хазиев и заместитель генерального
директора - директор по реализации тепловой и электрической энергии
Олег Зверев ответили на вопросы журналистов.

Перспективы сотрудничества
В ОАО «Генерирующая компания» изучают возможности сотрудничества с «КАИ-Лазер». Руководители ОАО «Генерирующая компания»
и топ-менеджеры филиалов Общества с ознакомительными целями
побывали в Региональном инжиниринговом центре промышленных
лазерных технологий «КАИ-Лазер».
В инжиниринговом центре гостям продемонстрировали 11 лазерных комплексов на основе волоконных лазеров различной мощности,
охватывающие все виды лазерной обработки материалов – клещевую
и гибридную сварку, резку, наплавку, маркировку, очистку, фрезеровку.
Здесь планируется активно развивать новейшие технологии использования лазеров, подготовки кадров и проведения исследований.
Например, одним из направлений работы должны стать технологии обработки композитных материалов и аддитивные технологии (создание
деталей путем наращивания металла из порошков).
В инжиниринговом центре, созданном при участии мирового лидера
в области лазерных технологий – компании IPG Photonics, делают ставку
на высокотехнологичные новинки. Как подчеркнул генеральный директор Регионального инжинирингового центра промышленных лазерных
технологий «КАИ-Лазер» Руслан Янбаев, даже обладая на сегодняшний
день суперсовременным оборудованием, центр к концу 2015 года будет
частично переоснащен – чтобы не отставать от времени.
«В компании изучаются варианты сотрудничества с инжиниринговым
центром, технические возможности которого создают серьезные перспективы для развития машиностроительного сектора, внедрения наиболее передовых технологий», – отметил по итогам поездки генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.

Энергетики поддержали крымчан
18 марта в Казани на площади Тысячелетия состоялся митинг «Мы
вместе навсегда!» в поддержку решения крымчан, принятого на референдуме 16 марта, о воссоединении Крыма и города Севастополя с Россией.
Организатором митинга выступило Татарстанское отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт – за Россию».
Поддержать выбор жителей Крыма пришли и сотрудники ОАО «Генерирующая компания». Более 50 человек присоединились к многочисленному митингу людей разных возрастов, социального статуса и политических
взглядов. На транспарантах были написаны лозунги, поддерживающие
прошедший в Крыму референдум: «Молодцы, крымчане!», «Референдум
сказал свое слово», «Мы поддерживаем результаты референдума по
вхождению в состав России», «Республика Татарстан поддерживает выбор Крыма», «Справедливость восторжествовала. Крым с нами», «Крым,
рэхим итегез!».
Митинг открылся выступлением заместителя Председателя Государственного Совета РТ, руководителя фракции партии «Единая Россия» в
Госсовете Александра Гусева. Перед участниками массовой акции также
выступили председатель Исполкома Всемирного конгресса татар, депутат
Государственного Совета РТ Ринат Закиров, сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт
– за Россию» Игорь Бикеев и другие общественные деятели.
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Модернизация статора гидроагрегата № 12
Нижнекамской ГЭС

В

Подвели итоги ремонтной
деятельности в 2013 году

В

филиале ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1
состоялось совещание по итогам ремонтной деятельности в 2013 году.
К участию в совещании были
приглашены ключевые руководители подразделений аппарата управления ОАО «Генерирующая компания» и филиалов. Вел совещание
первый заместитель генерального
директора – технический директор
Ильгизар Гайфуллин, который подвел итоги года, достижения и недоработки, повлиявшие на подготовку
объектов Общества к прохождению
осенне-зимнего периода.
Начальник службы ремонтов Рустам Гибадуллин сообщил об итогах
ремонтной кампании 2013 года и задачах на 2014 год. В целом, объемы
запланированных работ выполнены,
станции провели необходимые
ремонтные и регламентированные
работы, подготовили здания и сооружения к работе в зимний период.
Начальник сметного отдела
Галина Буркова рассказала о проблемах формирования начальной

(максимальной) цены ремонта оборудования и ЗиС в 2013 году.
О проделанной работе отчитались главные инженеры филиалов, в
том числе вновь образованных. Они
представили данные о плановом и
фактическом финансировании кампании, графике ремонтов основного
оборудования, причинах продления
и переноса сроков ремонтов, достигнутых технико-экономических
показателях.
Отдельно обсуждались вопросы,
возникающие при работе с подрядными организациями, качестве
и организации выполненных работ.
Участники совещания обсудили
представленную информацию и
сформулировали проект решения
совещания.
Принятые задачи направлены
на поддержание высокого уровня
готовности объектов к несению
нагрузки с нормативными показателями экономичности и обеспечение
готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода
2014-2015 гг.

рамках реализации инвестиционной программы на
Нижнекамской ГЭС с апреля 2013 года по апрель
2014 года выполняется модернизация статора гидрогенератора №12 путем замены его стыковой конструкции
на бесстыковую. Необходимость модернизации статора
ГА-12 была продиктована наличием отклонений его
параметров, имевшихся еще с момента пуска гидроагрегата в 1983 году.
В январе текущего года завершены работы по
сборке статора в условиях монтажной площадки, и 17
февраля этого года, после проведения высоковольтных
испытаний, собранный статор установлен на постоянные
фундаменты кратера гидроагрегата №12.
На текущий момент статор отцентрован по отношению к ротору, идет установка верхней крестовины и
подключение вспомогательного оборудования. В ближайшее время будет проведена сушка обмотки статора
и после ее завершения специалистами ОАО «Силовые
машины» будут проведены приемосдаточные испытания
гидрогенератора перед вводом в эксплуатацию.

1 по 4 марта в Москве прошел
финальный этап конкурса «Энергия развития» для студентов и аспирантов технических вузов России,
организованный ОАО «РусГидро» при
поддержке Федерального агентства
по делам молодежи РФ.

В результате заочного этапа
среди всех присланных работ определились победители, которые были
приглашены в Москву на очный
(финальный) этап конкурса. Одним
из таких победителей стал Айрат
Мардиханов, инженер II категории

по работе на оптовом рынке электроэнергии филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС.
Айрат (при консультации технических специалистов ГЭС) блестяще
справился с темой заочного этапа
конкурсного проекта «Проект ремонта вертикальной шпонки межсекционного шва руслового средненапорного здания ГЭС на нескальном
основании».
На очном этапе было предложено задание на проект по теме «Разработка конструктивного решения
для обводнения реки Ахтуба вниз по
течению от створа Волжской ГЭС». В
течение двух дней вместе с командой
обсуждались варианты решения описанной проблемы, и затем было презентовано окончательное решение.
По результатам работы сотрудник филиала ОАО «Генерирующая
компания» получил диплом победителя конкурса и в качестве приза
– зарубежную стажировку на европейских ГЭС в 2014 году.

рабочих компетенций.
Условия и задания конкурса
полностью соответствуют международным стандартам. Задание состоит
из 2 частей – помимо выполнения
электромонтажных работ конкурсанты должны перепрограммировать
систему на энергосберегающие
режимы, что отвечает современным
тенденциям в энергетике.
Участники представляют четыре
региона России: кроме Татарстана,
это Ульяновская область, Чувашская
республика, республика Марий Эл.
По итогам двух конкурсных дней
победителем в общем зачете стала
команда Республики Татарстан,
состоящая из двух представителей
Энергоуниверситета. Это Рамис
Зейнетдинов, работник отдела главного энергетика и механика ФГБОУ
ВПО «КГЭУ», категория «Молодые
работники предприятий ЖКХ» и Камиль Салимгараев, студент 2 курса
ЦНСПО, категория «Обучающиеся
учреждений профобразования».

Энергоуниверситет представил
свои разработки на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». Экспозиция КГЭУ вызвала неподдельный
интерес со стороны руководства
РТ и московских гостей. Внимание
Президента РТ Р.Н. Минниханова
привлекло программное обеспечение, позволяющее делать учебники
в 3D-формате. Инновационная
разработка стирает границы между
обычными учебными пособиями и
виртуальной реальностью.
На выставке Энергоуниверситет
был представлен несколькими стендами. На первом из них гости могли
ознакомиться с изобретениями
ученых КГЭУ.
Один из стендов был посвящен
проекту Startup Energy, направленному на создание и развитие в школе
научно-технического объединения
энергетического профиля, развитие
творческих способностей учащихся и
их профессиональной ориентации на
реальный сектор экономики – энергетику. Президент попросил, чтобы
ребята сами рассказывали о своих
разработках.
Также в рамках выставки состоялось заседание Кабмина Республики
Татарстан, на котором обсуждались
итоги реализации республиканской
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. По окончании заседания в присутствии Премьерминистра Татарстана и заместителя
министра энергетики РФ состоялось
подписание договора между Казанским государственным энергетическим университетом и Schneider
Electric. Этот договор усилит долгосрочное сотрудничество компании и
университета в рамках совместного
центра обучения «КГЭУ - Шнайдер
Электрик».

бору оптимальных систем электроснабжения, отопления и горячего
водоснабжения, вентиляции, кондиционирования.
В реальной энергосистеме нельзя имитировать различные сбои и
аварийные ситуации, поэтому в КГЭУ
созданы учебно-исследовательские
полигоны «Подстанция 110/10кВ» и
«Распределительные сети 04-10 кВ»,
где учащиеся могут получить навыки
работы на современном оборудовании, в том числе и в экстремальных
ситуациях, а также проводить научные исследования в интересах
энергетических компаний.
Кроме этого, в состав Центра
входят учебные классы французской
компании Schneider Electric и учебно-исследовательская лаборатория
отопительного оборудования Bosch,
а также другие учебные классы и
лаборатории.

Способствуем
энергоэффективности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Равиль Назмеев:

«Наши альфа и омега – отраслевое тарифное соглашение
и коллективный трудовой договор»
В

феврале-марте на общих собраниях трудовых коллективов ОАО
«Генерирующая компания» состоялись подписания и принимались
решения о продлении коллективных договоров на 2014-2015 годы.
Отмечалось, что социальные гарантии работников на предприятиях
соблюдаются, а условия труда сохраняют тенденцию к улучшению.
Значительную роль в обеспечении
прав трудящихся играют профсоюзы – сегодня трудно представить
полноценно функционирующее
предприятие без профессионального объединения работников.
О том, чем живет профсоюзный
комитет, рассказывает «ветеран»
профсоюзного движения, председатель профсоюзного комитета
Казанской ТЭЦ-2 Равиль Назмеев.
– В феврале исполняется 26
лет как я на станции. Сначала был
ремонтно-строительный цех – там я
проработал 6 лет, а в августе 1993
года члены профсоюза доверили
мне возглавить первичную профсоюзную организацию Казанской
ТЭЦ-2, избрав меня председателем
профкома. И вот уже более 20 лет
коллектив доверяет мне возглавлять
нашу первичку.
Всякое бывало, тем более, что
значительная часть этого периода

Энергоуниверситет: знаем цену
ресурсам, научим их беречь
Стирая границы

Сотрудник филиала ОАО «Генерирующая компания»
победил в конкурсе молодых специалистов

C
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пришлась на «лихие 90-е». Вроде
бы, в начале 90-х отрасль была
благополучной, намного повысились
зарплаты, но затем, с 1996 года, в
энергетике началось безденежье.
Тогда стали задерживать зарплату, и
к 1999 году задержки доходили уже
до 6-7 месяцев.
Мы в Вахитовский районный
суд каждый месяц целыми баулами возили заявления работников
в комиссию по трудовым спорам
предприятия. Тогда по решению суда
заработная плата выдавалась вне
очереди до выплаты всех налогов и

вычетов. Перед судьями вываливали
груды заявлений – те хватались за
голову, но это был единственный
законный выход получить зарплату.
Но самое интересное, что за весь
этот период задержек по зарплате
ни один работник из профсоюза
не вышел. Тяжелая была ситуация,
порой людям не на что было хлеба
купить. Господствовал бартер, в
столовую привозили и выдавали сотрудникам под запись в «амбарных»
книгах хлеб, сахар, крупу, муку и другие продукты, кормили также в счёт
заработной платы. Особо страдали
те, кто семьями работал на предприятии – это был их единственный
источник дохода.
Потом все более-менее наладилось, но дальше начались другие
трудности – реорганизация и сокращение штата. Тоже было очень
тяжело – люди, которые отработали
много лет, специалисты высшего
класса, были вынуждены искать
новое место работы, что было для
них сильным моральным потрясением. Мало кого удалось устроить
на станции, хотя старались сделать
все возможное...
В свое время я закончил юридический факультет Казанского университета. В работе председателя
профкома юридическое образова-

ние очень помогает в решении социальных вопросов, в умении работать
с нормативными документами.
Наши альфа и омега – отраслевое тарифное соглашение и коллективный трудовой договор. Надо
контролировать их исполнение и
грамотно проводить текущую профсоюзную работу.
Например, вопросы, связанные
с программой социальной ипотеки. С
2005 года, когда начали программу,
профком КТЭЦ-2 взял на себя подготовительную работу, так с тех пор
все дела и ведем.
До начала реализации программы социальной ипотеки у нас
очередниками на станции числились
около 235 человек. С начала участия
в программе квартиры получили 115
семей сотрудников Казанской ТЭЦ2, в том числе, 33 молодые семьи.
На сегодняшний день по соципотеке у нас «закрывается» 2012
год. Единственное, не все дома
Госжилфонд сдал в положенный
срок, но, будем надеяться, он свои
обязательства выполнит.
В решении этого вопроса несомненна заслуга руководства ОАО
«Генерирующая компания». Пусть
даже человек берет в долг на 20 лет,
пусть платежи составляют не такие
уж маленькие деньги, но люди живут

в почти собственном и, главное, благоустроенном жилье. Они знают, что
работают на будущее. Без подобных
схем строительства молодой семье
квартиру никогда не приобрести,
если не рассчитывать на поддержку
родителей.
Социальная ипотека – стабилизирующий фактор, стимулирующий
к добросовестному труду, к стремлению заработать, чтобы обеспечить
своей семье благоустроенную и
комфортную жизнь. Думаю, эта программа себя уже оправдала.
Благополучие человека, его
здоровье, настроение и, в конечном
счете, работоспособность зависят
от качества отдыха. Благодаря возможностям ОАО «Генерирующая
компания» нам удается оздоравливать наших работников, их детей,
ветеранов предприятия.
Так, за 12 месяцев 2013 года
работникам КТЭЦ-2 выделено 223
путевки на общую сумму 7,137 тыс.
рублей, в том числе, по программе
«Мать и дитя» – 21 путевка. Наши
сотрудники и пенсионеры – бывшие
работники станции сумели отдохнуть
и поправить здоровье в санатории
«Балкыш» и в сочинской здравнице
«Золотой колос». В детских оздоровительных лагерях за лето побывал
21 ребенок.

18 марта во время пребывания
в Казани заместитель министра
энергетики РФ А.Ю. Инюцын побывал в новом Центре компетенций
и технологий в области энергосбережения, представляющем собой
информационную площадку для
развития и внедрения передовых
энергоэффективных технологий.
В сопровождении главы Правительства РТ И. Ш. Халикова, заместителя министра промышленности
и торговли РТ Х.А. Багманова и
ректора КГЭУ Э.Ю.Абдуллазянова
заместитель министра энергетики
осмотрел демонстрационные образцы, которые могут служить как учебным оборудованием для студентов,
так и для специалистов в области
энергетики: стенды измерения теплопроводности материалов, термосифонной системы отопления, а
также демонстрационный комплекс

«Интерактивный 3D макет «Умный
дом» с компьютерным управлением»
и многое другое.
Премьер-министр РТ И.Ш. Халиков поблагодарил собравшихся:
«Сегодня создан уникальный обучающий центр. Особенно приятно, что в
этом Центре много разработок, созданных Вами, Вашими студентами,
кафедрами». Также он отметил, что
в ближайшее время Правительство
РФ примет решение об очередном
выделении средств субъектам России по программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020
года», и у Татарстана есть все шансы
получить субсидию на продолжение
программы. Премьер-министр обратился к коллегам из КГЭУ с предложением сформулировать свое

видение по использованию этих
средств с максимальной эффективностью для республики.
«Очевидно, что научная, экспериментальная база, которую мы
здесь видим, те условия, которые
здесь создаются, пойдут на благо не
только Республике Татарстан, но и
всей России, – отметил заместитель
министра энергетики А.Ю. Инюцын.
– Отрадно, что некоторые представленные экспонаты нацелены
на популяризацию идеи энергоэффективности в массы. Министерство
энергетики учредило конкурс по продвижению энергоэффективного образа жизни в российских регионах.
Рассчитываю, что Ваши разработки
займут достойное место среди победителей».
Отметим, что Центр компетенций
и технологий в области энергосбережения РТ, занимающий площадь
1845 квадратных метров, включает как учебное оборудование
для студентов и специалистов в
области энергетики, так и демонстрационные образцы, призванные
популяризовать энергосбережение
среди широкого круга потребителей
электроэнергии.
В демонстрационном зале Центра будет проходить консультирование населения по вопросам энергосбережения и энергоэффективности,
альтернативных и возобновляемых
источников энергии. Широкие возможности использования Центра и
в системе ЖКХ – энергетическое
обследование жилого фонда, подготовка энергетических паспортов,
разработка рекомендаций по под-

Почетная рабочая
профессия
В ходе выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» Энергоуниверситет выступил соорганизатором межрегионального фестиваля рабочих
профессий в сфере ЖКХ. Подобный
конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
International по профессии «Электромонтажник», проводимый в России
впервые, стал хорошей проверкой
для его участников, ведь уже в мае
Казань примет у себя II Национальный чемпионат World Skills Russia
– 2014! Отметим, что подготовка
республиканской команды проходит
на базе КГЭУ.
По словам организаторов, главной целью конкурса стала популяризация рабочих профессий среди
молодежи и повышение уровня

Практические вопросы
реализации государственной
политики в области
энергосбережения
В КГЭУ состоялся круглый стол
«Практические вопросы реализации
государственной политики в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
в рамках реализации программы
повышения квалификации лиц, ответственных за энергосбережение
и повышение энергетической эффективности.
На заседании комиссии Министерства образования и науки России по развитию ДПО обсуждался
целый ряд актуальных вопросов. В
частности, государственная политика в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности; место и роль ДПО в реализации программ по пропаганде и
популяризации энергосбережения;
региональные программы и подходы
в реализации государственной политики в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности; организация, методика и
технологии реализации программы
повышения квалификации лиц, ответственных за энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы в 2014 году.
Широка география прибывших
для участия в круглом столе. Это
Москва, Санкт Петербург, Дагестан,
Башкортостан, Кировская область,
Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Мордовия, Оренбургская область, Пермский край, Удмуртия, Самарская область, Татарстан,
Саратовская область, Ульяновская
область, Челябинская область, Чувашия, Ханты-Мансийский автономный
округ, Свердловская область.
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Удачный день для старта

Дорогами Победы

Моя война

В

1941 году мне было всего четыре года и принимать участие
в войне я, безусловно, не мог. Но
война наложила на мое детство
неизгладимую печать. Мои воспоминания не представляют цельной
последовательной картины происходившего, это отдельные события,
врезавшиеся в память.
Я родился на Украине в поселке
города Днепродзержинска Днепропетровской области. Мой отец работал электромонтером и погиб в 1938
году от поражения электрическим
током на подстанции металлургического завода. Моя мать вернулась
на жительство к своим родителям на
хутор в Полтавской области, где мы
и встретили начало войны.
Моим дедом и его сыном были
построены в одном месте две хаты,
кузница и амбар с погребом, хлев
для коровы и свиней, птичник. В
общем, дед и его сын, мой дядя, жили
натуральным хозяйством.
На краю двора они вырыли колодец, вся мебель в усадьбе была
изготовлена своими руками. Хлеб
выпекали в печах, топливом служили
кизяки (высушенный навоз). Зимой
в хате после такого отопления замерзала вода в ведре, из которого
мы пили воду. Электричество и радио
отсутствовали. Моя мама вместе со
мной поселилась в хате деда. Все
постройки были мазанками с соломенными крышами, за исключением
кузницы и амбара, которые были
покрыты черепицей.
Рядом с усадьбой находились
сад, огороды и поле для выращивания ржи, пшеницы и льна. Зерно
мололи на своей ручной мельнице,
которую смастерил мой дед. Этой
мельницей пользовались и соседи.
Бабушка и дядина жена ткали полотно на самодельной прялке.
Жители хутора входили в колхоз.
Мой дед был инвалидом по зрению,
он выжег глаза в кузнице и видел
смутно и только вблизи. Еще при
начале коллективизации дед одним
из первых сдал в колхоз лошадей и
коров, а также большую кузницу в
центре села, которая принадлежала
ему. Может быть, по этой причине
деда больше не трогали, и он работал у себя в хозяйстве. У деда было
три сына и одна дочь – моя мать.
С ним в отдельной хате жил только
один сын с женой и двумя детьми,
моими ровесниками. Два других
сына деда жили в других местностях.
Первое воспоминание – я и
двоюродные братья играем в войну
и распеваем: Если завтра война,
мы зарежем кабана, Если завтра в
поход, мы наварим компот».
Следующая картина – взрослые
и мы, дети, сидим в сыром окопе,
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(из воспоминаний детства)

который вырыли рядом с усадьбой.
По дну окопа прыгают лягушки, и
мы громко смеемся. Взрослые нам
грозят: «Молчите, придут немцы,
услышат и всех нас убьют». Были
слышны где-то рядом отдельные
выстрелы. Ночью мы вылезаем из
окопа и видим огромное зарево пожара со стороны города Кременчуга,
районного центра, расположенного
в 20 км от хутора.
В дневные часы мы наблюдали
бои в небе рядом с усадьбой. Как
правило, они заканчивались катастрофой для наших самолетов.
После того как самолет загорался,
он с воем падал в соседние болота,
раздавался оглушительный взрыв и
появлялся столб дыма. Мы страшно
переживали за наши неудачи. И это
было не в кино, а вживую. Впрочем,
в ту пору я еще не знал о существовании кино.
Немцев на хуторе было немного.
Каких-то расправ с жителями я не
видел. Здесь была степная Украина,
кругом степи и поля, лесов нет, и, в
отличие от других мест, партизанского движения не было. Я слышал от
взрослых, что кто-то из селян выдал
коммунистку и ее расстреляли. Немцы жили и в усадьбе деда. Я смутно
их помню, помню, как они привезли
с Днепра больших черепах и пустили
их в корыто с водой. Однажды в летний день немцы сидели во дворе на
лавках, вынесенных из хаты, и кто-то
из них играл на губной гармошке.
Мы с мамой в это время были в хате
деда и смотрели во двор. Внезапно
появился наш самолетик и начал
сбрасывать бомбочки, видно, осколочные, и на наших глазах одному
немцу раскроило череп и брызнула
кровь. Нас взрывной волной бросило под стол.
В ночные часы нас будил гул
самолетов, которые летели бомбить
Кременчуг и Полтаву, но иногда они
сбрасывали свой смертоносный
груз в болота, окружавшие хутор.
К счастью, ни одна бомба на хутор
не попала.
Вспоминается эпизод, когда под
вечер мы с мамой возвращались от
родственников из соседнего села.
Вдруг раздались выстрелы, мама
потащила меня в болото, рядом с
тропинкой мы залезли в воду, а это
было уже под осень, спрятались в
камышах и сидели там до темноты.
После этого я заболел воспалением
легких.
Накануне ухода немцев стало
известно, что они грабят жителей, а
хаты, амбары, хлева сжигают вместе
со всем там хранящимся добром.
Поэтому взрослые ночами в садах и
огородах закапывали все необходимое для жизни: зерно, муку, одежду,
ценные предметы, документы и
важные бумаги. Мой дед закопал и
свою гармошку.
Этот жуткий день, когда сжигали
хутор, я запомнил на всю жизнь. Для
детской психики это было страшное
потрясение. Ближе к вечеру нас всех
выгнали из хат, запретили брать с собой что-либо, и немцы с полицаями
(из наших местных жителей) облили
крыши построек и помещения внутри бензином и, стоя с автоматами
наготове, ждали, когда пламя разгорится настолько, что спасти будет
уже ничего нельзя. Так они поступили со всем хутором. Для жителей
это был последний день Помпеи.
Труды многих десятилетий погибли
в пламени пожара за несколько
часов. Можно ли это забыть и простить средневековое варварство
цивилизованной нации? Первыми
сели на мотоциклы и уехали немцы,
оставив полицаев сторожить. Затем и полицаи, выждав какое-то
время, укатили за немцами. Потом
уже после войны кто-то из них был
опознан на шахте в Донбассе и был

осужден на длительный срок. После
бегства полицаев и немцев жители
всю ночь тушили пожары, стараясь
спасти то, что не догорело. Я помню,
на моем деде вся одежда обгорела и
от штанов остались лишь отдельные
лохмотья. И удушливый запах дыма
буквально не давал дышать.
Это было в начале осени 1943
года, мне было 6 лет. Утром на рассвете следующего дня мы услышали
мощный гул моторов и из тумана появились колонны наших танков, которые двигались в сторону Днепра. От
нашего хутора до Днепра было около
10 километров. Накануне прихода
холодов жители лишились своего
жилья и имущества, но радости, что
пришла наша Красная Армия-освободительница не было предела. И
жители делились с красноармейцами всем, чем могли. Мой дед вырыл
из земли запрятанную гармошку и
один из солдат долго играл на ней,
показав свое мастерское владение
инструментом. Дед вручил ему гармошку и напутствовал: «Бери, сынок,
и дойди до Берлина». Вот такие были
времена, когда в человеке просыпается все лучшее.
Надо сказать, что после изгнания немцев картина была апокалиптическая. Остовы жилищ, трупы
лошадей, коров и овец, удушающий
запах гари, ревущие, хаотично бредущие, бесхозные стада домашних
животных. Жители иногда находили
свою скотину далеко от дома…
Солдаты из полевых кухонь доставали куски вареного мяса и угощали нас, детишек. И ничего вкуснее
этого мяса я никогда не ел.
Мы жили первое время в амбаре, но дед с больным сыном отстроил
быстро одну из двух хат, куда мы все
вместе уже и перебрались накануне зимы. А многие жители хутора
еще долго жили в наспех вырытых
землянках.
Какая-то советская воинская
часть на время задержалась на
хуторе. Мы, пацаны, часто сидели
рядом с офицерами, которые тренировались в пулевой стрельбе. Они в
качестве мишени забрасывали в
болото тыквы и на них оттачивали
свое мастерство. А мы, пацаны,
расхватывали еще горячие отстрелянные гильзы.
На какое-то время рядом с усадьбой деда окопалась батарея пушек.
Когда они вели стрельбу, нас непроизвольно охватывал страх и мы,
оглохшие от грохота, валились на
землю – срабатывал древнейший
инстинкт…
Тогда красноармейцам выдавали книжечки небольшого формата,
издававшиеся в Воениздате СССР
библиотечкой журнала «Красноармеец». Это были рассказы наших и
зарубежных известных писателей.
При этом в начале книжечки приводилась краткая биография автора,
чего не сделала «Комсомольская
правда» в наше время, издав серию
«Великие поэты». В то время понимали важность и духовной пищи. Нам
кто-то из солдат подарил две такие
книжечки, Джека Лондона «Любовь
к жизни» и Проспера Мериме «Переулок госпожи Лукреции». Через несколько лет, овладев грамотой, я
мальчиком прочитал их. Книжечка
Джека Лондона произвела на меня
неизгладимое впечатление. Как
важно вовремя читать такие книги,
которые учат нас жить!
Когда война откатилась далеко
на Запад, ее следы еще явственно
ощущались. Много было разбросано оружия, мин, патронов и немало
мальчишек получило от забав с этим
бесхозным военным имуществом
тяжкие увечья: покалеченные конечности, слепоту… меня с двоюродными братьями спасла от этого
случайность. Я как-то нашел запал

Команды ОАО «Генерирующая компания» выступили на соревнованиях
в рамках XV Спартакиады командиров производства.

С

партакиада командиров производства давно стала традиционной и в течение всего года
привлекает на стадионы и в спортивные комплексы многочисленных
участников и болельщиков.
В одну из мартовских суббот
на спортивной базе «Динамо» (пос.
Мирный) состоялись лично-командные соревнования по зимнему полиатлону в рамках XV Спартакиады.

от мины, пытался его открутить, хотелось посмотреть, что там внутри, но
он не поддавался. Тогда мы зашли
в кузницу, зажали запал в тисках и
ударили молотком. Раздался оглушительный грохот, мы посмотрели
друг на друга и увидели окровавленные лица. Мы что-то пытались
говорить, но не слышали друг друга,
потеряли слух… не сговариваясь,
мы выбежали во двор и во весь дух
помчались в камыши на болотах. До
самой темноты мы там просидели и,
к счастью, к нам вернулся слух, повреждения от мелких осколков были
тоже незначительными. Когда мы
вернулись домой, дядя устроил нам
такую порку, забыть которую невозможно. С тех пор мы не прикасались
ни к чему подобному.
Уже много позже один из нерадивых учеников, которого учительница выставила с урока за дверь,
пригрозил: «Я вам покажу». Рядом
со школой находилось болото, и там
с войны лежала мина. Этот балбес
взял мину и пошел с ней к школе.
Когда он уже подходил, раздался
звонок на перемену и школьники
выбежали ему навстречу. Мина
взорвалась у мальчишки в руках,
от него потом ничего не нашли,
несколько детей погибли и было немало покалеченных… Это было уже в
1954 году, когда я жил в Куйбышеве
областном (Самаре). Мне об этом
случае написал двоюродный брат.
Я помню, с какой тревогой ждали весточек с фронта. Радио у нас
не было, все известия приходили
в письмах. Это были характерные
солдатские письма-треугольники для
простоты пересылки. Как правило,
на передней стороне была отпечатана типографским способом картинка
с четверостишием. Мне запомнилось одно из них: «Связь – глаза и
уши наши. Попрошу я как-нибудь,
чтоб связист до сердца Маши мог
бы провод протянуть».
Мы получали письма от дядиартиллериста, они прочитывались
вслух по многу раз. Все соседи делились друг с другом и радостными,
и печальными новостями. Когда
писем подолгу не было, женщины
устраивали гадания. Бралась бумага, комкалась и в темноте зажигалась на блюдце. Горящая бумага
разворачивалась и по изменчивым
теням на стене пытались угадать
судьбу фронтовика. Тяга к мистике
не перевелась и в наши дни при всех
успехах науки…
Хочу отметить, что во время
войны голода мы не испытывали.
На хуторе воинские части надолго
не задерживались, здесь не было

важных объектов и жителей спасало
ведение привычного натурального
хозяйства.
Настоящий голод мы испытали,
когда моя мать вернулась в Днепродзержинск, на родину моего
отца, в хате которого мы зажили
вместе с бабушкой. В хате висел
большой портрет моего деда со
стороны отца, унтер-офицера, принимавшего участие в Первой мировой войне и скончавшегося от ран
вскоре после ее окончания. Он был
награжден Георгиевским крестом.
Когда немцы заняли Днепродзержинск, один из тех, кто был на постое
в хате, выстрелил в портрет – как
раз в то место, где красовался Георгиевский крест. Так этот «раненый»
портрет и продолжал висеть в бабушкиной хате…
Голод на Украине был вызван
небывалым неурожаем. Люди буквально падали замертво на улицах,
банды разных мастей среди бела
дня врывались в жилища и отбирали
все ценное и съестное. Моя мать
привезла картошку из Белоруссии,
обменяв на какие-то вещи. Эти
поездки были весьма опасными,
ездить приходилось на товарных
поездах и судьба зависела от случая.
Все, что было добыто таким трудом,
с риском для жизни, отобрали бандиты, не оставив нам ничего.
Бабушка и дядя, работавший на
металлургическом заводе, опухли
от голода. Нас, учеников, кормили
в школе и, в основном, гороховым
супом и сухим яичным порошком.
Нам давали и одежду. Страна думала
о своем будущем, со всеми бедами
справилась, восстановила все порушенное и двинулась дальше, поразив мир своими достижениями. Все
увиденное и пережитое в те грозные
годы навсегда определило мое отношение к стране, к Родине, к родным
и близким как к самым величайшим
ценностям в жизни.
Один мой дядя погиб в первые
дни войны, второй, пройдя всю
войну, остался жив. Как и все советские люди мы были счастливы,
когда наступил День Победы. Нас,
детей, только одно огорчало: что мы,
в силу своего возраста, не воевали
за освобождение своей Родины.
Советскому солдату я обязан
своей жизнью и жизнью родных
и близких мне людей. И всем, что
есть во мне доброго и хорошего, я
тоже обязан ему. И буду помнить
об этом всегда. Вечная слава тебе,
советский солдат, воин-победитель,
воин-освободитель!
Валерий Полтавец

В соревнованиях приняли участие 14 команд по 4 человека в
каждой. Соревнования проводились
по правилам полиатлона в соответствии с ЕВСК по сумме двух упражнений: стрельбы из пневматической
винтовки и лыжных гонок на 2 км.
Команда-победитель в соревнованиях определялась по сумме
очков четырех участников команды
по программе двоеборья. Главным

судьей соревнований выступил
заведующий СОК КТЭЦ-2 Н.В. Мамонов.
В ходе соревнований определились лучшие в индивидуальном и
командном зачете.
В личном первенстве среди мужчин отличились Владимир Горянкин
(команда «Энергощит»), Ильнур Гатауллин (Набережночелнинская ТЭЦ)
и Виктор Иванов (команда «Энергощит»), занявшие, соответственно,
первое, второе и третье места.
Среди женщин максимальных
результатов добились Ирина Казакова (Казанская ТЭЦ-2) – первое
место, Ксения Мустафина (Управление ОАО «Генерирующая компания»)
– второе место, Наталья Исмагилова
(Заинская ГРЭС) – третье место.
Победителем соревнований по
зимнему полиатлону в рамках Спартакиады командиров производства
стала команда Набережночелнинская ТЭЦ, второе место завоевала
команда «Энергощит», третье – команда Заинской ГРЭС.
Команде – победителю вручили
переходящий кубок по полиатлону.
Победителей и призеров соревнований наградили медалями и
грамотами.
Как отметили участники соревнований, старты оказались удачными, а хорошая погода способствовала достижению высоких результатов.

Самые быстрые и меткие

М

олодые энергетики НЧТЭЦ
самые быстрые на лыжне и
меткие на огневом рубеже.
Несмотря на ветреную погоду, 16
марта в Челнах состоялись первые в
истории биатлонные соревнования
среди работающей молодежи предприятий, организаций и учреждений
города.
Многие ребята смогли в первый
раз попробовать свои силы в биатлоне и прочувствовать интригу этого
вида спорта.
В парке «Прибрежный» собралось около 30 участников и в два
раза больше болельщиков. От нашей
станции были заявлены 2 команды:
ТЭЦ-1 (Хамаев Радик, Игнатьева
Ляйсан) и ТЭЦ-2 (Петров Максим,
Минеева Айгуль). Все очень волновались – если не за лыжную гонку,
то за стрельбу – винтовку многие
держали в руках впервые!
Участникам предстояло проехать
трассу общей длиной в два с половиной километра и преодолеть два
огневых рубежа из положения лежа.
Основная сложность, как и в российской сборной, в стрельбе. «Для меня
стрелять было сложнее, потому что
я даже толком не мог прицелиться.
Дыхание все-таки сбивается и невозможно точно попасть», – говорит
один из участников нашей команды
Максим Петров.
В мужской группе самым быстрым и метким оказался Радик Ха-

маев. На одном дыхании он пронесся
по трассе и в двух огневых рубежах
поразил по 4 мишени из 5. Среди
девушек серебряным призером
стала Ляйсан Игнатьева. В первом
огневом рубеже она хладнокровно
закрыла 5 мишеней, во втором же
сделала одну ошибку и закрыла
только 4. И их команда, проявив
стремление к победе и соревновательный азарт, стала победителем
командного первенства среди работающей молодежи предприятий,
организаций и учреждений города
Набережные Челны в рамках XIII
Спартакиады и завоевала главный
приз соревнований – Кубок победителя.
Награждение проводили директор молодежного центра «Заман»
Римма Фасхутдинова, председатель
общественной организации работающей молодежи г. Набережные
Челны Рамиль Гильфанов, главный
специалист Набережночелнинского
местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Альбина Ульданова.
Участникам и болельщикам
биатлона соревнования понравились: это было видно по улыбкам
и эмоциональному накалу, с каким
они обсуждают итоги соревнований.
Айгуль Минеева,
председатель Совета молодежи
НЧТЭЦ

Улов на славу
С

«Бронзовый Кубок Исаева» –
у команды КТС
К

оманда Казанских тепловых
сетей заняла призовое место в
городском турнире по мини-футболу.
Молодые энергетики Казанских
тепловых сетей стали бронзовыми
призерами на турнире по минифутболу, организованном спортивной организацией столицы «Кубок
Исаева».
Кубок Исаева – это мини-футбольный турнир для любительских
команд. Турнир проводится уже
пятый год и с каждым разом увеличивается число участников. Успех
нынешнего года к команде КТС пришел в упорной борьбе с 32 командами. Среди них футболисты-любители
МУП «Казэнерго», ОАО «Казаньоргсинтез», УК «Уютный Дом», ООО
«Висма-Архыз», МУП «Казгорсвет»,
«Ambulance» (сборная работников

скорой помощи), Coach (сборная тренеров ФК «Рубин»), сборная команды
учащихся танкового училища, ФК
«Абсалямова» (чемпион кубка СНГ по
данному виду спорта), РИО (команда
студентов КГТУ им. Туполева) и др.
Спортивную честь Казанских
тепловых сетей отстаивала группа
спортсменов из 20 человек. Среди
них слесари, мастера участков, инженеры, диспетчеры, начальники
отделов и служб. «У нас прекрасная
спортивная команда, где плечом к
плечу коллеги по работе стремятся
к победе. Сражаются, оставив в
раздевалке должности и звания»,
– говорит лидер команды теплоэнергетиков Станислав Шимарин.
От имени всех футболистов-любителей Станислав поблагодарил
руководство предприятия и его

профсоюзный комитет за оказанное
содействие и поддержку.
Команды, занявшие призовые
места, были награждены дипломами
и кубком.
«Продолжать участвовать в подобных спортивных мероприятиях
просто необходимо! Мы живем в
огромном прекрасном городе, решаем важные задачи, и, конечно,
должны соответствовать тому ритму,
который задает нам город», – говорят молодые спортсмены.
Стоит отметить, что участвуя
в общегородских, корпоративных
спортивных соревнованиях энергетики КТС личным примером пропагандируют здоровый образ жизни,
укрепляют позиции родного предприятия в статусе спортивного филиала ОАО «Генерирующая компания».

остоялся уже традиционный выезд рыбаков Нижнекамской ГЭС на подлёдный лов.
Накануне было дождливо, и ночью трасса стала «ледяной горкой», но
неблагоприятные погодные условия не сказались на настрое наших бесстрашных рыбаков, они благополучно добрались до места рыбного лова
и принялись бурить лунки. Когда из-за горизонта показались первые лучи
солнца, наши рыбаки уже самозабвенно соревновались в рыбной ловле.
Уже к обеду каждый рыбак мог похвастаться своим уловом, продемонстрировав этим свои навыки подлёдной ловли. Можно смело сказать, что на
нашем предприятии работают настоящие рыбаки – почти профессионалы.
К концу дня подвели итоги и выяснилось, что самую крупную рыбу поймал
В.А. Кузнецов.Это была щука! Менее крупной оказалась рыба у Н.Ф. Королева – судак. У остальных рыбаков было ассорти рыбёшек в виде сорожки,
окуня, сопы.
Ближе к вечеру, с увесистыми рыбацкими ящиками рыбаки нехотя направились в сторону своих автомобилей. Несмотря на зимнюю погоду, у наших
рыбаков остались только самые тёплые воспоминания о проведенном дне.
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Весела Масленица!
В

Проводы зимы
1

марта сотрудники Управления
ОАО «Генерирующая компания»
побывали на горнолыжном комплексе «Казань-Свияга», где были организованы праздничные мероприятия.
Желающие покататься на горных
лыжах и сноубордах отправились покорять спуски комплекса, остальные
катались на «ватрушках», приняли
участие в Энергетической олимпиаде, где выигрывали «медали» в
разных видах соревнований.
Энергоолимпиаду завершила
церемония передачи генеральному
директору ОАО «Генерирующая компания» Раузилу Хазиеву эстафеты
«олимпийского» огня. Огонь помог

поджечь чучело Масленицы, вокруг
которого энергетики водили веселый хоровод в честь прихода весны.
Целый день отдыхающих развлекали веселые скоморохи, прекрасные певцы и танцоры, живые
символы Олимпиады-2014, были
даже Дед Мороз и Весна, олени и
медведи.
От души накатавшихся, набегавшихся, напрыгавшихся и наплясавшихся энергетиков накормили
вкусным и сытным обедом. Праздник удался на славу – сошлись во
мнении его участники.
Гузель Давлетбаева

Семейный отдых
на свежем воздухе
П

рошедшие праздники сотрудники Управления ОАО «Генерирующая компания» и их семьи смогли посвятить активному отдыху на свежем воздухе.
Девятого марта была организована поездка в пос. Залесный, где на базе
училища олимпийского резерва «Олимпиец» устроили проводы зимы.
Профессиональные инструкторы помогли провести веселые конкурсы и
спортивные состязания, в которых охотно приняли участие все приехавшие 92 человека, в том числе, 25 детей. Разделившись на команды – каждая со
своим названием и девизом – отдыхающие бегали, прыгали и даже решали
интеллектуальные задачи.
Погода в этот день задалась, солнце припекало совсем по-весеннему, что
немало способствовало созданию праздничной атмосферы. Набегавшись и
нагулявшись, все собрались в большой дружный хоровод, который водили
на большой поляне.
Ну и как без традиционного для проводов русской зимы сожжения чучела Масленицы? Оно горело ярко, словно обещая скорый приход весны и
теплое лето.
На свежем воздухе аппетит разыгрался не на шутку, и очень кстати оказались горячий плов, шашлыки и, главное, блины с горячим чаем – без них
и Масленица не Масленица.
Поездка удалась на славу, отмечали ее участники, разъезжаясь по домам
после окончания праздника.
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первый день весны на комфортабельном автобусе, под увлекательный рассказ экскурсовода
об истории русских праздников,
энергетики Казанской ТЭЦ-1 отправились в небольшое путешествие
по родным краям – в Лаишевский
район, чтобы поучаствовать в веселой Масленице.
Первым пунктом назначения
стало село Русское Никольское
Лаишевского района, где по замечательной русской традиции
казанцев встретили хлебом и солью
хозяева Русско-Никольского Дома
культуры - прославленный ансамбль
фольклорной музыки «Каравон».
Благодаря звонкоголосым артистам
в ярких национальных костюмах гости окунулись в мир русских песен,
частушек и народных забав. Пение,
хороводы и игры на свежем воздухе
никого не оставили в стороне.
Потом энергетики отправились
в церковь святого Николая Чудотворца, где директор Дома культуры
рассказал про историю и достопримечательности села. Надо отметить,
что сама церковь поразила горожан
своей самобытностью: иконы и образа церкви украшены изысканным
кружевом местных мастериц.
Центр Лаишевского района –
город Лаишево. Здесь экскурсантов ожидали чаепитие с блинами и
вареньем в фойе краеведческого
музея Лаишево. И снова концерт,
конкурсы, увлекательная экскурсия
по музею и необычный мастер-класс
по изготовлению оберегов.

У музея гостей встречала телега
с украшенной по случаю праздника
лошадью, и все желающие смогли
прокатиться по деревенским улицам.
Кульминацией экскурсии стали
праздничные гуляния на свежем
воздухе с зимними состязаниями,
играми в ручеек, веселыми хороводами вокруг соломенного чучела
Маслены и традиционным её сожжением для скорейшего приближения весны.
Проводив холодную зиму по
всем исконно русским традициям,
веселые и отдохнувшие казанцы

вернулись домой с уверенностью
в том, что не обязательно ждать
лета, чтобы отправиться в небольшое путешествие. Колоссальный
заряд энергии, бодрость и радость
дает чистый свежий морозный
воздух, белоснежные бескрайние
поля, искреннее деревенское
радушие и активное участие в нашем русском веселом празднике
– Масленице.
Хочется поблагодарить профком
Казанской ТЭЦ-1, организаторов
субботнего мероприятия и активных
энергетиков электростанции за
увлекательную, чудесную поездку!

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

«ШизАрт»-галерея в Челябинске –
искусство как терапия
В

помещении недавно открывшегося торгового центра «Чайка»
в Челябинске проходит очередная
художественная выставка проекта
«ШизАрт». Название свое проект получил не случайно – много лет назад
начиналось все с показа зрителям
художественных работ пациентов
психиатрической клиники. Сегодня же авторами картин являются
молодые, перспективные творцы в
возрасте от 12 до 19 лет. Но новичками их назвать нельзя, потому что
каждый из них рисует с самых малых
лет, а впоследствии почти все заканчивали художественные школы.
Кто-то даже продолжает обучение на
творческие специальности.
Картины очень необычны и
интересны. Художники выражают
свои эмоции и раскрывают душу
перед холстами, зачастую сюжеты
пугают своей мрачностью или так
называемой «эстетикой отвратительного», иные – напротив, уводят
в прекрасные загадочные далекие
миры, о законах времени и пространства которых можно только
догадываться. Просто удивительно,
что творится в головах и душах
молодых художников! Здесь распускаются человекообразные цветы,
нарушается направление действия
сил гравитации, живые существа
на холстах рассыпаются мозаикой
цветных пятен. Руководитель проекта «ШизАрт» – серии выставок
необычных художественных работ и
руководитель Центра современных
искусств города Челябинска Игорь
Милованкин – исключительно позитивный человек, дружелюбный
и энергичный, настоящее сердце
проекта. Он не только подыскивает
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помещения для выставок и музыкально-поэтических вечеров, но и
создал из таких разных авторов –
талантливых подростков – единую
команду. Ребята расклеивают по
городу афиши, приглашающие зрителей на мероприятия «ШизАрта»,
рекламируют проект в своих учебных
заведениях. В свою очередь, Игорь
помогает юным авторам прославиться и продать свои работы, сам
договаривается с типографией о
печати копий этих картин на холсте
или глянцевых открыток. С продажи
каждой копии или открытки художник получает деньги – небольшие, но
свои собственные. Для школьников
и студентов это актуальный вопрос.
Кстати, по образованию Игорь
– детский психиатр. Врачебную
практику оставил давно, и утверждает, что пользы от рисования не
заменит никакая медикаментозная
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терапия. Когда человек, у которого
тяжело на душе – рисует, и выплескивает на бумагу свои страхи и
фобии, тревогу, сомнения – то образы, которые мучают его, уходят из
сознания прочь, так как становятся
не галлюцинацией, а свершившейся реальностью. Эта реальность
– воплощенная красками, тушью,
карандашом, (или даже каплями
крови автора!) – может быть любой:
отвратительной, болезненной или
навязчиво-притягательной, но главное то, что сделавшись рисунком
на бумаге или скульптурой на постаменте – она становится зримой,
осязаемой, конкретной, а значит
– совсем нестрашной. Ведь автору
глупо пугаться того, что создано его
собственными руками.
Людмила Пельгасова
(Къелла)
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