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Горячая пора
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Плюс 31 километр

Примем бесхозные сети
Набережных Челнов

Соло, дуэтом и целым
коллективом

Филиалы «зажгли» фестивальный
зал
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Энергии – на годы вперед
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, продолжались в ОАО «Генерирующая компания» целую декаду.

С

заместителями председателей
советов ветеранов всех филиалов встретился генеральный
директор Раузил Хазиев – председатель совета ветеранов компании.
Активисты ветеранских организаций

– это те самые люди, на которых возложена ответственность по работе
с энергетиками, завершившими
свою трудовую деятельность. Таких в
компании более трех тысяч человек.
Началась встреча с того, что

Раузил Хазиев рассказал о текущем
состоянии предприятия, о том, какие
сегодня актуальные вопросы стоят
перед энергетиками. «Вашим трудом,
профессионализмом и знаниями,
– обратился он к собравшимся,

– создан огромный запас прочности в энергетике, мы фактически
пользовались этим до последнего
времени. Но сегодня пришло время
обновления». Раузил Хазиев рассказал подробно о планах компании по

Наша велопобеда
Команда Управления ОАО «Генерирующая компания»
победила в соревнованиях по велоспорту второго этапа
Спартакиады «Спортивная Казань-2014».

К

оманда Управления ОАО «Генерирующая компания» в составе Ксении
Мустафиной, Анвара Максумова и Артура Гаязутдинова завоевала
первое место в соревнованиях по велоспорту в командном зачете II этапа
общегородской Спартакиады «Спортивная Казань-2014» по отрасли «промышленность».
Участникам соревнований необходимо было преодолеть дистанцию 400
метров с установленными искусственными препятствиями. В личном зачете
первыми также стали Ксения Мустафина и Анвар Максумов, Артур Гаязут-

динов занял второе место. Победители получили дипломы, медали и кубок.
По отрасли «ЖКХ» второе место в соревнованиях по велоспорту заняла
команда филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети
в составе Азата Валеева и Фанзии Сагдиевой.
В личном зачете Азат Валеев завоевал первое место, а Фанзия Сагдиева
заняла четвертое.
Соревнования II этапа общегородской Спартакиады «Спортивная Казань-2014» проходили 11 октября на стадионе «Трудовые резервы». Организатором Спартакиады выступила мэрия Казани.
Этот этап включал соревнования по ряду спортивных дисциплин среди
работников основных отраслей городского хозяйства, в том числе здравоохранения, образования, муниципальной и государственной службы,
транспорта и связи, ЖКХ.

модернизации генерирующих мощностей и пригласил принять участие
в запуске ПГУ-220 МВт на Казанской
ТЭЦ-2, который запланирован на
конец года.
Окончание – на стр. 4
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На Казанской ТЭЦ-2 состоялся
первый розжиг второй
газотурбинной установки

Н

а территории Казанской ТЭЦ-2 продолжается реализация проекта строительства ПГУ-220 МВт. Недавно состоялся первый розжиг газотурбинной
установки (ГТУ) №2. С этого момента пусконаладочные работы по второму
блоку также перейдут в стадию горячей наладки. В декабре текущего года
объект планируется сдать в эксплуатацию.
Напомним, первый блок ПГУ уже готов и прошел основные этапы тестирования. С 1 по 5 октября было проведено комплексное опробование
блока, в ходе которого были проверены при совместной работе и под нагрузкой основные агрегаты и вспомогательное оборудование. Программа
комплексного опробования включала в себя 10 автоматических пусков
газовой турбины с последующим набором всем блоком (газовой и паровой
турбинами) номинальной нагрузки равной 110 МВт. С такой нагрузкой блок
непрерывно проработал 72 часа. 5 октября было получено подтверждение
от РДУ об успешном прохождении комплексного опробования первого блока
новой станции.

Как уложить трубы
эстетично и безопасно
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» прошел второй этап защиты филиалами
плана ремонтов на 2015 год.

Р

уководства электростанций и
предприятий теплосетей представляли на рассмотрение комиссии
годовые планы ремонтов, сметы
планируемых работ и обосновывающие документы.
Так, рассматривались планы
ремонтов зданий и сооружений,
основных производственных фондов
Набережночелнинских тепловых
сетей. Во время второго этапа процедуры защиты в рамках подготовки
к ремонтной кампании следующего
года были проанализированы планы
ремонта вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, а
также работы, запланированные для
выполнения хозспособом.
Главный инженер Набережночелнинских тепловых сетей Равиль
Абдулхакимов сообщил, что объем
ремонтов 2015 года должен составить 140 млн. рублей, что на
3 млн. рублей больше объемов
предыдущего года. На балансе предприятия и в аренде находится 604 км
трубопроводов, причем критический
износ сетей составляет 50%, что
обуславливает заметный уровень
аварийности. В текущий период
ежегодно необходимо обновлять
24–25 км сетей, тогда как еще 4–5
лет назад этот показатель доходил
до 30–35 км.

Равиль Абдулхакимов обосновал
преимущества канальной укладки
труб, позволяющих «эстетично и
безопасно» обновить тепловые сети.
Главный инженер также рассказал о
специфике применения труб с ППУизоляцией в условиях Набережных
Челнов.
По словам заместителя технического директора ОАО «Генерирующая
компания» по ремонту и техперевооружению Виталия Тюклина, внедрение современных технологий в
филиалах носит системный характер

и способствует снижению эксплуатационных расходов предприятий.
Специалисты Управления ОАО
«Генерирующая компания» высказали ряд замечаний и отметили
недочеты, выявленные в проекте
плана.
По итогам рассмотрения комплекта документов, предоставленных филиалами с учетом принятых
решений, будет сформирован план
ремонта 2015 года и организованы
закупочные процедуры по выбору
подрядных организаций.

В Саранске отчитались о готовности Проверили готовность
к действиям
к отопительному сезону
Г

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального штаба) по вопросу подготовки субъектов энергетики Приволжского
федерального округа к прохождению осенне-зимнего
периода 2014-2015 гг. Мероприятие прошло в доме Правительства Республики Мордовия в Саранске. Одним из
важнейших вопросов подготовки субъектов энергетики
к прохождению осенне-зимнего периода является обеспеченность основным и резервным видами топлива.
Ежегодная потребность в природном газе ОАО «Генерирующая компания» в среднем составляет 4,4 млрд.
кубометров. По уровню потребления ОАО «Генерирующая
компания» приобретает почти треть из поставляемого в

Республику Татарстан объема газа. Запасы резервных
видов топлива (мазут, уголь) на предприятии превышают
нормативы, утвержденные Минэнерго России.
Состав и состояние генерирующего оборудования
ОАО «Генерирующая компания» позволяют организовать
без срывов прохождение осенне-зимнего периода.
Выполнение ремонтной программы ОАО «Генерирующая компания» ведется в соответствии с планамиграфиками.
По окончании отопительного сезона всеми филиалами были произведены опрессовки теплосети. Работы
по ремонту теплофикационных установок ТЭС ведутся в
соответствии с планом ремонтов с учетом выявленных
дефектов по опрессовкам. Текущее выполнение ремонтного плана составляет 100%.

в чрезвычайной ситуации

День учителя в Мензелинской
школе-интернате

Т

ретьего октября в ЗОЛ «Полянка»
состоялся праздник для педагогов Мензелинской школы-интерната, посвященный Дню учителя. Звучали слова благодарности в адрес

педагогов и воспитателей, были
отмечены их неоценимый вклад и
нелегкий труд в воспитании детей и
усилия, которые требует от них работа в коррекционном учреждении.

От имени всего коллектива
ОАО «Генерирующая компания»,
от имени генерального директора
Раузила Хазиева поздравила педагогов с праздником начальник
управления делами ОАО «Генерирующая компания», председатель
Попечительского совета Мензелинской школы-интерната Гузалия
Ахмадиева. Она вручила грамоту
Попечительского совета заслуженному учителю РТ, социальному
педагогу Мензелинской школыинтерната для детей сирот и детей
с ограниченными возможностями
Д.М. Зигангировой.
Концертную программу для педагогов подготовил творческий коллектив филиала ОАО «Генерирующая
компания» Набережночелнинская
ТЭЦ.
Коллектив школы-интерната выражает искреннюю благодарность
за оказанное внимание и участие в
празднике!

В

Казанских тепловых сетях провели тренировку по действиям персонала
при террористической угрозе.
В здании Центрального диспетчерского пункта филиала Казанские тепловые сети проводилась объектовая тренировка по действиям персонала при
террористической угрозе. Тренировка проводилась в соответствии с Планом
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
на 2014 год.
В ходе тренировки проверены действия охраны здания при обнаружении
предмета, похожего на самодельное взрывное устройство; работоспособность автоматических систем противопожарной защиты и оповещения
людей о пожаре (задействие пожарных извещателей, световой, звуковой
сигнализации и речевого оповещения); организация эвакуации персонала из
административного здания с учетом нормативного времени (не более 3 мин.).
Для практических мероприятий по проведению тренировки были задействованы 183 человека персонала филиала, отряд охраны ООО «ОП «Энергощит», а также сотрудники предприятий, арендующих помещения здания.
Органы управления, работники и специальные технические средства
филиала показали свою достаточность и готовность к выполнению поставленных задач по оповещению и эвакуации.
Аналогичные тренировки пройдут в эксплуатационных районах филиала
в ближайшее время.
По результатам учения будет подготовлен приказ об итогах проведения
объектовых тренировок на филиале, а также отчет о проведенных тренировках с приложением фотоматериалов.
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Инженеры ОАО «Генерирующая компания» прошли переподготовку по Президентской
программе.

Индийцы намерены
продолжить добрые
традиции

В

10

Присмотреться к олимпийским
вершинам энергетики
сентябре в рамках Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
12 специалистов ОАО «Генерирующая компания» получили хорошую
возможность повысить свой профессиональный уровень. Представители
филиалов Казанские тепловые сети,
КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, Набережночелнинские тепловые сети, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС,
Нижнекамская ГЭС, Елабужская ТЭЦ
и Управления ОАО «Генерирующая
компания» повысили квалификацию в Казанском государственном
энергетическом университете по
программе «Режимы работы и эксплуатации ТЭС в современных условиях энергорынка».
Одним из направлений, охваченным учебным планом, стало развитие когенерации при существующих
подходах к ценообразованию на
электрическую и тепловую энергию.
Инженеры получили представление об особенностях Программы
развития энергетической системы
России и ее регионов; о развивающихся конкурентных рынках электрической энергии и мощности и др.
Подготовка кадрового резерва
в рамках Президентской программы
подразумевала также стажировку
специалистов на энергообъектах.
Так, на Джубгинскую ТЭС ОАО «Интер
РАО - Электрогенерация» были на-

правлены заместитель начальника
ПТО КТЭЦ-1 А.А. Мусин и заместитель начальника ПТО Набережночелнинской ТЭЦ В.В. Коваленко.
По итогам стажировки слушателям вручены свидетельства.
По словам А.А. Мусина, стажировка оказалась очень полезной и
интересной. Джубгинская ТЭС построена в соответствии с программой строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи
как горноклиматического курорта.
Станция оборудована двумя совре-

менными газовыми турбинами LMS
100 PB производства GE ENERGY
и двумя турбогенераторами BDAX
82-445ER производства BRUSH.
Джубгинская ТЭС является одной из
наиболее современных и эффективных в своем классе.
При строительстве станции учтены требования Международного
Олимпийского комитета к экологической безопасности: нагрузка на
окружающую среду практически
отсутствует.

октября в Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялась
встреча с представителями индийской компании Bharat Heavy
Electricals Ltd (BHEL) и их российского партнера – НИЦ «Энергия Техника
Технология».
Bharat Heavy Electrical Ltd – одна из крупнейших индийских инженернопромышленных компаний с государственным капиталом. Занимается производством и обслуживанием энергетического оборудования, распределением
и передачей электроэнергии, другими отраслями народного хозяйства. Действуют 24 предприятия с 50 тыс. работающих. Оборот компании $10 млрд.
В связи с расширением географии присутствия индийская компания заинтересована в закреплении на татарстанском рынке. «Первое предприятие
нашей компании было построено в 1958 году советскими специалистами,
– напомнил консультант совета директоров BHEL Раджив Кумар. – Россия
– наш старый друг, и поэтому мы здесь».
Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. В частности,
рассматривались перспективы сервисного обслуживания модернизируемого
Генерирующей компанией основного оборудования тепловых станций. «Мы
бы хотели иметь максимальный выбор поставщиков оборудования и сервисных компаний», – заявил первый заместитель генерального директора
ОАО «Генерирующая компания» Айрат Сабирзанов.
По словам консультанта совета директоров BHEL Парвинда Тяги, в
альянсе с местным партнером они готовы проводить обучение инженеров
и обеспечивать качественное сервисное обслуживание.
«Наши решения во многом будут зависеть от того, насколько удачными
окажутся найденные финансовые схемы», – подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по стратегическому
развитию Хамза Багманов.

Урок чистоты
С

пециалисты филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская
ГРЭС провели экологический урок
для школьников.
Экологи лаборатории охраны
окружающей среды филиала ОАО
«Генерирующая компания» Заинская
ГРЭС провели встречу с учащимися
8-11 классов школы №1 Заинска в
рамках республиканской экологопросветительской акции «Урок чистоты», посвященной Международному дню охраны озонового слоя.
Темой обсуждения стала чистота
родного края. «Знать о проблемах
родного края и лично участвовать
в их решении должен каждый! Природа – это гармония, а люди – её
часть. Если не будет природы, то не
будет и нас, так давайте все вместе
возьмемся за дело. И если начнем
прямо сейчас, то обязательно успеем!», – отмечали на встрече взрослые и дети.
Все участники «Урока чистоты»
были единодушны в мысли о том, что
свежий и чистый воздух, кристальная вода в реках, густые и зеленые

леса – вот то будущее, которого заслуживают наши потомки.
Экологами лаборатории была
представлена презентация о проблемах Заинского водохранилища.
Участники акции говорили о наболевшем: о значительном ухудшении
экологической обстановки реки
Степной Зай, водохранилища и водоохранных зон, о необходимости
повышения уровня экологической
культуры населения, участия обще-

ственности в решениях экологических проблем региона и своего родного города. Дети так же затронули
вопрос загрязнения атмосферного
воздуха промышленными выбросами предприятий Заинского района и
Заинской ГРЭС, в частности. Встреча
завершилась просмотром познавательного видеофильма «Озоновый
слой – щит земли».
С.В.Кузьмин, начальник ЛООС

Помним Победу
С

отрудники КГЭУ обменялись опытом работы в сфере патриотического воспитания на Республиканской
межвузовской научно-практической
конференции, посвященной 70-летию
Победы народов СССР в Великой Отечественной войне, «Бои за победу
после победы». Перед началом конференции прошла выставка, где каждый
вуз показал свою деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.
В выставке участвовала экспозиция
музея КГЭУ, представившая деятельность студенческого отряда «Патриот»,
а также сборники с публикациями
студентов и преподавателей на материалах фондов музея, посвященные
исследовательской, экспозиционной
и поисковой работе.

Наш человек
на молодежном
профсоюзном форуме
Молодежный лидер филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 представляла энергетиков республики на профсоюзном
форуме.

Б

олее двухсот активистов и молодых лидеров собрались в Ярославле для разработки молодежной
политики профсоюзов России на
ближайшие годы. Здесь, в санатории
«Красный холм», состоялся финальный этап Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегия 2014-Запад».
Федерация профсоюзов Республики Татарстан делегировала команду из девяти человек:
представители авиационной,
оборонной, химической, радиоэлектронной промышленности,
машиностроения, здравоохранения
и энергетики. Энергетическую отрасль представляла молодежный
лидер филиала ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-2 Анна
Константинова.
Участники форума работали в командах, и каждая прошла обучение
с модераторами по трем различным
направлениям. Это «Молодежный
совет – стратегия роста», «Кадры
решают все?» и «Социальное партнерство – миф или реальность?».
Задание по каждому направлению
включало выработку методов реше-

ний насущных проблем современных молодежных активистов.
Модераторы дали возможность
всем участникам проявить себя,
обучение проходило в свободном режиме, в ходе семинаров и дискуссий.
Каждая команда подготовила
выступления и презентации, отражающие собственный взгляд
на решение проблем молодежи в
профсоюзе.
В рамках обучения состоялась
панельная дискуссия с представителями ФНПР – заместителем председателя ФНПР Галиной Келехсаевой
и заместителем председателя Молодежного совета ФНПР Николаем
Цывеновым и принимающей стороны – и.о. председателя Объединения
организаций профсоюзов Ярославской области Сергеем Соловьевым.
После завершения форума организаторы вручили всем участникам именные дипломы и выразили
слова благодарности за продуктивную работу, результаты которой
будут сформулированы в основных
тезисах, которые позже войдут в
стратегию развития молодежной
политики ФНПР.
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Четверть века
и новые горизонты

Энергии – на годы вперед
Окончание. Начало – на стр. 1

В

етераны живо интересовались
делами компании: спрашивали
не повлияла ли на планы по модернизации политическая ситуация,
которая складывается в отношении
России со стороны западных стран,
какая социальная работа проводится с молодежью. Конечно, непосредственно их интересовали вопросы
ветеранов: планы у компании по
празднованию юбилея Победы в следующем году, возможность увеличения денежных выплат пенсионерам
и т.д. В ходе встречи присутствующие
вспомнили многих коллег, с которыми в разные годы работали, обсудили
вопросы формирования будущего
музея компании.
Мероприятие вызвало живой
отклик в сердцах ветеранов, и они
попросили Раузила Хазиева о продолжении встреч в таком составе.

Причастны к истории родного края
Ветераны Управления ОАО «Генерирующая компания» побывали
на экскурсии в Свияжске.

В

Международный день пожилых
людей ветераны Управления ОАО
«Генерирующая компания» побывали с экскурсией на острове-граде
Свияжске.
А начали они свое небольшое путешествие в здании Управления ОАО
«Генерирующая компания», где ветеранов энергетики приветствовали
заместитель генерального директора-технический директор Ильгизар

Гайфуллин и начальник Управления
делами Гузалия Ахмадиева.
На комфортабельном автобусе
ветераны быстро добрались до
места назначения. Несмотря на ненастную погоду, экскурсанты обошли
пешком весь остров, осмотрев все
самые известные памятники архитектуры.
Атмосферу праздника поддержали танцами и пением самых

любимых песен. После обеда ветераны отправились в обратный путь, а
квалифицированный гид продолжил
свой рассказ об истории казанского
края.
Ветераны остались очень довольны поездкой и возможностью
пообщаться в кругу друзей и коллег.
«Погода не сможет испортить нам
праздник!» – в один голос говорили
они.

2-3 октября состоялись юбилейные мероприятия, приуроченные к 25-летию
Инженерного центра «Энергопрогресс».

Праздник мудрости и добра
Наверное, так с полным правом можно назвать
праздник, посвященный Дню пожилых людей.

И

з года в год администрация и профсоюзный комитет Заинской ГРЭС организуют для своих ветеранов красивые концертные мероприятия. Так,
и в этом году, накануне праздника, ветераны станции были приглашены в настоящий мир искусства – детскую музыкальную школу. В уютном концертном
зале заместитель председателя совета ветеранов станции, ветеран Великой
Отечественной войны, почетный энергетик Леонид Яковлевич Мачтаков рассказал о недавней поездке в Казань, где состоялась встреча генерального
директора ОАО «Генерирующая компания» Раузила Хазиева с заместителями
председателей советов ветеранов всех филиалов компании. На встрече
обсуждались не только производственные вопросы, но и план подготовки к
празднованию 70-летия Победы.
И вот со сцены зазвучали вокальные и инструментальные концертные
номера в исполнении учащихся и преподавателей школы. Чарующий вокал
и игра практически на всех инструментах были восторженно приняты и сопровождались аплодисментами зрителей на протяжении всего концерта.
Ветераны станции поблагодарили организаторов мероприятия и единодушно выразили пожелание ещё раз побывать в детской музыкальной школе.

День старшего
поколения
По традиции администрация и профсоюзный комитет филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети поздравили своих ветеранов с Днем старшего поколения. Праздничный концерт
состоялся в Городском дворце творчества детей и молодежи.

Б

ывшие коллеги очень тепло
встречали друг друга, не скрывали слез радости, живо интересовались новостями предприятия, с
удовольствием делились рассказами
о детях и внуках… Как отметили ветераны, они всегда с особым чувством
ждут этой встречи и с удовольствием
приходят на такие мероприятия: «Мы
искренне благодарим администрацию, профсоюзный комитет и весь
коллектив предприятия за постоянную заботу и внимание к нам».
В фойе дворца царила праздничная атмосфера, со всех сторон
слышались шутки, смех, каждый искренне улыбался и радовался.
Ну и какой же праздник без
песен и танцев? За творческую составляющую праздника отвечали
любимые артисты – юные воспитанники татарской школы искусств №13.
Со словами приветствия к собравшимся обратился директор филиала Айрат Зайнуллин. «По сложившейся доброй традиции мы собра-

Новые
грани жизни

Н

акануне 1 октября на
Нижнекамской ГЭС для
ветеранов станции проводился традиционный День
добра и уважения к старшему поколению.
Не стареют душой наши
ветераны! Сколько в них
бодрости и силы духа. Глядя
на них, понимаешь, что с
выходом на пенсию жизнь
не заканчивается, а лишь
дает возможность наконецто реализовать себя в том,
на что раньше просто не
хватало времени.
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лись здесь, чтобы поприветствовать
вас и поздравить с Днем старшего
поколения, – сказал Айрат Зайнуллин. – От имени профсоюзного комитета и всего коллектива филиала
примите самые добрые пожелания
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и уюта в
ваших домах, заботы со стороны
ваших родных и близких. Искреннее
спасибо за тот огромный вклад, который вы внесли в становление нашего
предприятия и его развитие, за бесценный опыт, который вы передали
следующему поколению. Низкий вам
поклон за это!»
Праздничный концерт получился
просто замечательным, очень разноплановым и душевным. Зрители приняли его на «ура» и после завершения
вечера не спешили расходиться,
делились своими впечатлениями,
эмоциями и благодарили родное
предприятие за теплый прием в
столь особенный день – День старшего поколения!

По-французски легко,
без напряжения…

В

НКЦ «Казань» состоялась научно-практическая конференция
«Энергетика – надежность, безопасность, эффективность, инвестиции»,
в работе которой приняли участие
многочисленные гости из Татарстана
и других регионов страны, представители учредителей, заказчиков и
партнеров, надзорных и контролирующих органов государственной
власти.
«Именно в этот день двадцать
пять лет назад был подписан приказ
о создании инженерного центра,
– напомнил директор ИЦ «Энергопрогресс» Валерий Абрамов. – За
эти годы наше предприятие прошло
славный путь становления и развития».
Действительно, образованный
на базе выделенных из структуры
«Татэнерго» инженерных подразделений, сегодня «Энергопрогресс»
представляет собой систему из 11
подразделений и 16 аккредитованных лабораторий, в которых трудятся
260 специалистов, в том числе 7
кандидатов наук. Среди заказчиков
Инженерного центра – крупнейшие
компании страны и Татарстана, в
первую очередь, ОАО «Генерирующая
компания».
«Предприятия республики развиваются огромными темпами, и,
как никогда, они нуждаются в качественном инжиниринговом и сервисном сопровождении», – подчеркнул,
вручая памятный адрес юбилярам,
заместитель начальника Приволжского управления Ростехнадзора
Алмаз Насыбуллин.
«Двадцать пять лет – серьезный
возраст для современной России, –
отметил заместитель генерального

В Парижском Дворце конгрессов прошла 45-ая
сессия Международного совета по большим
электроэнергетическим системам (CIGRE), в работе
которого приняла участие делегация КГЭУ.

В

директора ОАО «Генерирующая
компания» по стратегическому развитию Хамза Багманов. – В ходе
регулярных реформ и преобразований не всем предприятиям удалось
сохраниться, но «Энергопрогресс»
свой профиль не потерял, а, наоборот, расширился, оказался востре-

бованным, привлек новых клиентов.
Сейчас идет активнейшая модернизация энергетической отрасли,
вводятся в эксплуатацию новые
объекты. Генерирующая компания
всегда поддерживала Инженерный
центр, доверяла ему серьезные
заказы. За последние годы доля
нашей компании в портфеле заказов
«Энергопрогресса» выросла в два с
лишним раза. Достигнутое вашим
предприятием – хорошая площадка,
чтобы спланировать следующие 25
лет. Хороших вам перспектив!»
После приветствий состоялась
пленарная часть конференции, на
которой с докладами выступили
представители ИЦ «Энергопрогресс»,
компаний-заказчиков и партнеров.
После завершения научно-практической конференции состоялось
торжественное мероприятие с церемонией награждения сотрудников
ИЦ «Энергопрогресс».

Спешите делать добро
В

преддверии Международного дня пожилых
людей студенты КГЭУ провели для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов и
пенсионеров сел Шеланга
и Нариман праздничный
концерт.
А 1 октября аналогичный концерт состоялся и в
поселке Песчаные Ковали
Лаишевского района. Со
сцены звучали поздравления, стихотворения,
песни… Праздник вызвал
много положительных эмоций у всех присутствующих.
Лучшей благодарностью
выступающим были радостные улыбки, не сходившие
с лиц бабушек и дедушек.

торжественной церемонии открытия сессии Международного совета по
большим электроэнергетическим системам приняли участие Президент
СИГРЭ Клаус Фройлих (Klaus Froehlich), генеральный секретарь Совета Филипп Адам (Philippe Adam), председатель технического совета СИГРЭ Марк
Уалдрон (Mark Waldron), председатель Совета директоров и Президент компании PJM Interconnection (США) Терри Бостон (Terry Boston), а также более
3000 членов СИГРЭ и приглашенных экспертов в области электроэнергетики.
Мероприятие объединило под своей эгидой более 3200 молодых и ведущих специалистов, экспертов и руководителей компаний электроэнергетической отрасли, а также свыше 6600 посетителей и торговых представителей
из 97 стран мира.
Во вступительном слове Клаус Фройлих отметил, что Международный
совет работает над вопросами развития электроэнергетики уже 90 лет,
являясь важной площадкой для генерации и обсуждения новых идей. Результаты деятельности СИГРЭ можно наблюдать во всех направлениях развития
электроэнергетики, что свидетельствует о комплексности и качестве работы
организации.
Одновременно с заседанием СИГРЭ проводилась техническая выставка,
на которой ученые, практики и эксперты обсуждали проблемы отрасли. Кроме
того, они смогли познакомиться с передовыми достижениями мировой науки
и техники в электроэнергетике, новейшими технологиями и инновационными
решениями в области электрических систем высокого напряжения, представляемыми ведущими мировыми производителями.
Повышенное внимание всех участников мероприятия в первый день
работы был приковано к российской коллективной экспозиции, которая
была открыта в торжественной обстановке на выставке, расположившейся
на трех этажах Дворца Конгрессов. В таком формате и в таком количестве
отечественные компании принимают участие в СИГРЭ впервые.
Делегация Казанского государственного энергетического университета
в составе помощника ректора И.З. Гатиятова, начальника ИМО А.Р. Сулеймановой и аспиранта кафедры ЭПП А.Г. Логачевой презентовали собравшимся
стенд КГЭУ в коллективной российской экспозиции, организатором которой
выступило Российское энергетическое агентство Минэнерго России.
В торжественной церемонии открытия российской коллективной экспозиции приняли участие заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и и.о. торгового
представителя РФ во Франции Михаил Сафронов. Среди приглашенных гостей на открытии присутствовали руководители крупнейших электросетевых
компаний России, а также топ-менеджеры ведущих мировых производителей
электросетевого оборудования и материалов, представители отраслевых
проектных институтов и высших учебных заведений.
Вячеслав Кравченко отметил значимость и авторитет международного
мероприятия, а также обратил внимание собравшихся на уникальный состав и масштабы российской делегации, принимающей участие в сессии и
выставке в этом году.
Для иностранных коллег были проведены специализированные российские секции по темам. Это технологическое партнерство и интеграция
российской электроэнергетики в процессы технологической глобализации;
инвестиционный потенциал российской электроэнергетики; перспективы
сотрудничества в сфере энергосбережения, энергоэффективности и ВИЭ.
В ходе выставки стенд КГЭУ посетило большое количество специалистов-энергетиков. Вячеслав Кравченко ознакомился с экспозицией КГЭУ и
высоко оценил достигнутые результаты в развитии вуза. Он отметил представленные на стенде разработки ученых университета. Вячеслав Кравченко
подчеркнул актуальность проводимой в КГЭУ работы с населением в области
энергосбережения на площадке Центра компетенций и технологий в области
энергосбережения и энергоэффективности.
Также в рамках 45-й сессии прошел II Молодежный форум «Молодые
члены СИГРЭ: обмен лучшим опытом и идеями», в ходе которого состоялась
презентация достижений молодежной секции Российского национального
комитета СИГРЭ. Ее представил руководитель оргкомитета молодежной
секции Андрей Гофман.
Выступление на молодежной секции аспиранта кафедры ЭПП КГЭУ А.Г.
Логачевой получило высокую оценку со стороны иностранных специалистов.
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Первопрыг

Плюс 31 километр на баланс
ОАО «Генерирующая компания» примет бесхозные сети Набережных Челнов.

С

остоялась встреча генерального
директора ОАО «Генерирующая
компания» Раузила Хазиева с и.о.
руководителя исполкома Набереж-

ных Челнов Наилем Магдеевым. В
ходе встречи обсуждались вопросы
пуска тепла.
Общая задолженность челнин-

ских управляющих компаний за
тепло снизилась с 200 млн. рублей
до 148 меньше чем за месяц. Однако
это недостаточный темп, отметил
Раузил Хазиев. От своевременности
расчетов зависит не только финансовое состояние предприятия, но и,
прежде всего, безопасность и надежность энергоснабжения.
Раузил Хазиев выразил заинтересованность в том, чтобы принять на обслуживание бесхозные
городские сети. Напомним, ОАО
«Генерирующая компания» приобрела статус единой теплоснабжающей
организации в городе Набережные
Челны. Для тщательной подготовки к
отопительному сезону, для своевременного реагирования на технические сбои, для качественного обеспечения потребителей компании
важно иметь на балансе все сети, к
которым подключены потребители.
На сегодняшний день в Набережных Челнах насчитывается
31 км бесхозных сетей. Наиль Магдеев ответил, что этот вопрос будет
решаться в ближайшее время. Он

отметил, что технические вопросы,
связанные с постановкой бесхозяй-

ных тепловых сетей на учет, нужно
решить уже в этом году.
Людмила
Пельгасова
(Къелла)
«Дом и работа, и денег – как пыли,
Все, как у всех, даже очи пусты.
В небо смотреть нас тогда не учили –
Только под ноги. Зато с высоты.
В клетке грудной сердцу тесно, как птице,
Нервы ни к черту, полночи не спал –
В душном квартирном плену
		
снова снится
Ветреный белотуманный портал».
		
«Ностальгия»

М

Время профессионалов

Не бояться ответственности
и работать над собой
Б

олее четырех десятков лет Юрий
Раздъяконов не мыслит жизни
вне своей профессии. Из года в год
выполнение ответственных задач,
постоянное обучение, саморазвитие
и, как итог, всеобщее признание его
как специалиста высокого уровня.
На одном из недавних производственных совещаний директор филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые
сети Айрат Зайнуллин торжественно
вручил Юрию Николаевичу Почетную
грамоту Министерства энергетики
Российской Федерации. Грамота
безусловно очень почетная, но
далеко не первая. Юрий Николаевич не раз был отмечен за свой
добросовестный труд. Так, в 2002
году ему вручают Почетную грамоту
Департамента строительства и ЖКХ
Набережных Челнов, а три года назад, в 2011-м, на его имя приходит
Благодарственное письмо Министерства энергетики РТ.
С таким достойным работником
и наверняка интересным человеком
мы решили пообщаться и встретились на одном из объектов.
Первое, что отмечаешь при
взгляде на Юрия Николаевича –
мудрость в глазах и приветливая
улыбка. Он с большой охотой готов
общаться, вспоминать отдаленные
события, рассказывать о работе, которой занимается сейчас. Невольно
подумаешь, что он настолько любит
и понимает до мельчайших нюансов
свою профессию, что готов говорить
о ней часами. «Это мое призвание, я
рад, что не тратил годы на деятельность, которую я не люблю. Каждый
свой день я выполняю ответственную, интереснейшую работу, и этим
я очень горжусь», – отмечает Юрий
Иванович.
Но в начале 70-х молодой Юрий,
выпускник Елабужского училища
электромонтеров, еще совсем не
знал, как сложится его судьба, каким
будет его трудовой путь.
В апреле 1972 года Юрий Раздъяконов был принят на РТВК ПО «Камгэсэнергострой» электрослесарем 3
разряда участка электротехнической
службы.

Нужно взять на себя смелость управляться с таким опасным хозяйством.
Поначалу ему, как молодому
неопытному специалисту, не доверяли самостоятельную работу. Но в
скором времени Юрий Раздъяконов
втянулся в интересный рабочий
процесс: он стал участвовать в ответственных проектах, одними из которых, например, стали разработка
эксплуатации водозабора «Белоус»
в 1975-1976 годах или подготовка
к затоплению подземной части Нижнекамской ГЭС в 1978 году…
На проведение таких важных
задач задействовали только перспективных работников – людей
со «смекалкой», которые не боятся
брать на себя ответственность. Чтобы соответствовать такой высокой
оценке, Юрий Николаевич с самого
начала своей работы и до сих пор регулярно проходит курсы повышения
квалификации.
Запомнилась ему поездка в
1976 году в город Каумас в Литве,
где он обучался по направлению
«специалист народного хозяйства
– механик электрографического
аппарата».
Следующие основные вехи его
трудовой биографии были неразрывно связаны со службой электрохозяйства. В феврале 1978 года

ское предприятие тепловых сетей»
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда.
На сегодняшний день за бригадой, в которой работает Юрий
Николаевич, закреплены электроустановки объектов теплоснабжения юго-западной части города. То
есть от знаний, опыта и компетенции
Юрия Николаевича, выполняющего
оперативное обслуживание закрепленных объектов, напрямую
зависит жизнедеятельность объектов теплоснабжения, а значит, и
обеспечение теплом и горячей водой
жителей, организаций и предприятий, расположенных в юго-западной части города. Задача очень ответственная, требующая постоянной
концентрации сил и внимания.
В период с 2009-го по 2013
год при непосредственном участии
Юрия Николаевича реализован ряд
важных проектов по оптимизации
работы электрооборудования тепловых сетей.
Среди них – перевод освещения
объектов тепловых сетей ПНС Сидоровка, ПНС ЗЯБ на энергосберегающие технологии, что позволило
снизить расход электроэнергии на
освещение насосных станций; изменение схем электроснабжения
РУ-0,4кВт указанных объектов с

Юрий – выпускник Елабужского
училища электромонтеров.
Юрий Раздъяконов был принят
электрослесарем 5 разряда на предприятие тепловых сетей ПО «Камгэсэнергострой», а затем переведен
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда в службу электрохозяйства на том же предприятии.
Уже через много лет, в октябре
2006 года, Юрий Николаевич переведен в ОАО «Набережночелнин-

Молодому городу – молодых
энтузиастов! Юрий Раздъяконов
на субботнике (в центре).

введением резервирования, что
позволяет продлить работоспособность оборудования насосных станций в аварийных режимах; перевод
шкафов управления задвижками и
другой сигнализации в РУ6, 0,4кВт
на светодиодную индикацию, что позволило увеличить межремонтный
период и облегчить оператору насосной станции управление запорной
арматурой.
Нельзя было не спросить у Юрия
Николаевича, в чем секрет его
стабильной успешной работы. Ведь
каждый день – это активное взаимодействие с людьми, выполнение
ответственных задач...
– Нельзя допускать в работе
такую ситуацию, как в известной
басне «Лебедь, щука и рак». Работа
только тогда высокоэффективна и
приносит удовольствие, когда грамотно выстроены отношения между
руководителем и исполнителем, –
размышляет Юрий Николаевич.
Но какой Юрий Раздъяконов вне
работы? Кто его встречает после напряженного дня дома? Оказалось,
что Юрий Николаевич не только
отличный работник, но и настоящий
семьянин. У него две дочери, которые не пошли по стопам отца, но
выбрали не менее ответственную
и достойную профессию, обе они
сотрудники МВД. Жена увлекается
шитьем одежды. А на выходные все
вместе они любят выбираться на
дачу, где сейчас строится дом. Вот
такая она – дружная семья Раздъяконовых.
Коллеги Юрия Николаевича отмечают – с таких людей хочется и
нужно брать пример:
– Юрий Николаевич всегда
считал, что надо трудиться, ставить
перед собой цели, стремиться достигать их, чтобы в дальнейшем не
оплакивать прожитые годы и не
терзаться мыслью об упущенных
возможностях. Все, что он задумывал, в итоге свершалось. Помогали
оптимизм, вера в удачу.
Лилия Шафигулина,
специалист по связям
с общественностью НЧТС

ой первый прыжок с парашютом остался в далеком лете
2007 года. Это было так давно, что,
кажется, уже в прошлой жизни. Тогда
я еще не знала, насколько крепко
небо привяжет меня к себе, навсегда заразив мучительной щемящей
тоской по синеве, мне просто было
интересно поглядеть – а что выйдет
из этого мероприятия и на что оно
вообще похоже?
На аэродром Куркачи, что в сорока километрах от Казани, мы поехали вдвоем с бывшим мужем: он
прыгать не собирался, но любые мои
безумства всегда охотно и с юмором
поддерживал. В половине девятого
утра мы, зевая от недосыпа, уже
сидели в классе теоретической
подготовки. Нам показали плакат,
иллюстрирующий устройство парашюта «Юниор», плакат с описанием
особых случаев в воздухе типа схождения двух парашютистов в полете
или внезапного приземления на
крышу здания. Потом каждый прошел «отцепку»: по очереди влезая
в свисающую с потолка подвесную
систему и отрабатывая действия,
описываемые инструктором. Например, нужно показать, как ты собираешься развернуться спиной к ветру,
в каком положении будешь выдергивать кольцо запасного парашюта и
другие нехитрые премудрости.
Дальше нас повели в городок –
спортивная площадка со снарядами,
где будущие покорители небес получили возможность заценить силу
удара при приземлении. Для этого
всех опять-таки по очереди загнали

на двухметровую тумбу, с которой
нужно было спрыгнуть, держа полусогнутые ноги вместе и делая кувырок для гашения скорости. Здесь
произошел забавный момент: когда
инструктор заговорил об опасности
перелома в случае приземления на
одну ногу, я, замученная работой,
не смогла сдержать восторженного
вопля: «Йес-йес-йес, месяц больничного!!!», чем вызвала подозрения в
психическом здоровье.
Потом нас повели к стоящему
на перроне самолету АН-2, запустили внутрь салона. Здесь нужно
было показать, в каком порядке мы
покидаем салон, как мы держим
руки на левом плечевом обхвате
подвесной – именно на плечевом обхвате, так как конструкция
«Юниора» не предполагает наличия
кольца, и раскрытие происходит за
счет стягивания чехла специальной
веревкой. Фотографии людей со
зверскими от осознания важности
момента лицами, выпрыгивающих
из стоящего самолета, впоследствии
породили прикол на тему «Скажи
этим идиотам, чтобы они перестали
прыгать – мы еще не взлетели!»
Дальше начался обед, всех распустили погулять, мы с бывшим
купили в буфете и съели на двоих
банку тушенки, считая, что перед
таким важным событием надо как
следует заправиться. Я ждала и вол-

новалась, но напрасно. После обеда
ветер усилился, и нам объявили, что
прыгов не будет. Разочарованная,
я прождала до восьми вечера, но
ветер вредничал и не утихал, так что
пришлось нам в тот день брести на
электричку несолоно хлебавши, и
приехать назавтра. К счастью, погода наконец-то угомонилась, к крыльцу штаба подкатили ЗИЛок с дощатыми откидными бортами и загрузили
туда стол, стулья, парашюты и каски,
а также толстые поролоновые маты,
из которых спортсмены складывали
«льдину» – крестообразную пирамидку, служащую для тренировочных
прыжков на точность приземления.
Мы, перворазники, или как нас
ласково именовали, «одуванчики»,
поплелись на старт пешком.
Помню, как на мне затянули
подвесную систему и привесили
спереди запаску. Дышать и ходить
сразу стало неудобно, а когда на
меня напялили каску, то я утонула
в ней по уши, и намотала на голову
бандану, чтобы хоть как-то зафиксировать головной убор в нормальном
положении. Кроме того, на мне были
солнцезащитные очки – я в то время
страдала светобоязнью – банданой
их очень удачно прижало к голове.
По команде «налево» мы двинулись к
стоящему на полосе самолету. Залезали с трудом – увесистый тючок запасного парашюта болтался в райо-

не паха и мешал нормально поднять
ногу. Сидеть на откидных сидениях
оказалось тоже не слишком удобно:
парашют занимал много места, да
и наклонное положение салона заставляло сидящих ближе к кабине
сползать на соседей спереди. Этот
наклон исчез только после взлета.
В салоне было ужасно шумно,
мы не слышали друг друга и только
тревожно косились в иллюминатор.
Я очень волновалась, особенно,
когда выпускающий открывал дверь
и смотрел вниз. Вот подошла высота
600 метров, и помощник выпускающего прошел по рядам, вынимая
шпильки из наших запасок. Ожидание сделалось невыносимым.
Наконец, самолет набрал высоту в
1000 метров и пошел на точку. Под
потолком вспыхнула сигнальная
лампа и заорала сирена. По-моему,
этот звук напугал всех больше, чем
сам прыжок. По команде правый
борт встал и по очереди покинул
салон. Выпускающий втащил в салон
пустые оранжевые чехлы и запихнул
их в хвостовой отсек за пятнадцатым шпангоутом. Самолет пошел на
следующий разворот. Выпускающий
открывает дверь и ждет. Снова точка, снова истошно орет сирена: два
коротких «приготовиться!» и один
длинный «пошел!». Я иду самой последней в длинной череде, передо
мной только спины. Единственное,
чего я боюсь в этот момент – это
не удержаться на ногах при крене
или болтанке и, потеряв равновесие
из-за своих двух «горбов», грохнуться
мордой о срез. Но, к счастью, меня
придерживает за ранец помощник
выпускающего. Хлопок по плечу
«пошел!» и я, оттолкнувшись от среза, проваливаюсь в абсолютную
пустоту. Ничего понять толком я не
успела – в вершине купола лопнула
обрывная стропа, выскользнул из
чехла сам парашют, размотались из
сот положенные 9 метров строп, и
вот я вишу под гигантским капроновым зонтиком.
Это было потрясающе. Наверное, так ощущается нирвана – парение в абсолютной пустоте, лишенной
звуков и запахов. Подвешенная
неведомой силой меж землей и
небом, я настолько впечатлилась
удивительной тишиной, что, кажется,
даже слезу пустила. Это мне, правда,
не помешало быстренько отключить

автоматический привод «запаски»
– руки обычно работают отдельно
от головы. Все это счастье продолжалось минуты три: ближе к земле
появились звуки, запахи, можно
было уже различить неровности
травяного покрова на лугу. Со старта
в мегафон кричали «Ноги вместе!».
Где-то там внизу с фотоаппаратом бегал мой благоверный, тщетно пытаясь понять – под которым
именно из пяти куполов болтается
моя грешная тушка. Вроде бы он
определил это правильно – по скорости снижения – я оказалась самой
легкой в обоих заходах.
Расстояние до земли оказалось
обманчивым – родная планета
толкнула меня в подошвы берцев
весьма подло и неожиданно. На
ногах устоять не удалось, и я брякнулась набок, безо всяких там кувырков. Поддернула стропу снизу и
легко погасила купол. Запах полыни
одуряюще бил в ноздри. Помню, что
долго не могла справиться с замками, на которые подвешивалась
«запаска», так и прыгала по полю,
срывая ногти. Потом те же проблемы
были с ремешком каски. Загрузив
все добро в парашютную сумку,
которую нам перед прыжком предусмотрительно сунули под нагрудные
ремни, я взвалила свое капроновое
счастье на плечо и пошла через поле
на старт. Я ужасно гордилась собой,
но было обидно, что все интересное
так быстро закончилось. Я знала, что
вернусь сюда еще и еще, для того
чтобы снова пережить удивительные мгновения остановки времени
между небом и землей. Ну, и чтобы
заполнить до конца графы свеженькой книжицы с эмблемой ДОСААФ и
гордым названием «Свидетельство
парашютиста».
P.S. Их потом будет еще очень
много, этих прыжков – на разной
технике, в разную погоду, зимой и
летом, в зной и лютый холод. И будет
еще написано множество стихов об
этом прекрасном явлении. Но тот
первый прыжок, который положил
всему начало, будет всегда озорно
помахивать хвостиком из лета 2007
года, как скринсейвер всплывая на
мониторе моей памяти.
Фото сделано уже в 2008 году. То
ли третий, то ли четвертый прыжок,
когда я вопреки всем запретам пронесла на борт фотоаппарат.

СПОРТЗА Л Д ЛЯ МОЗГА

Как работает наша память, или Мифы о человеческом мозге

Евгения
Абдулахова
Начиная нашу новую рубрику
СПОРТЗАЛ ДЛЯ МОЗГА, поговорим о том, как же работает наша
память и остановимся на самых
распространенных мифах о мозге
человека.

Г

оловной мозг – самый загадочный и малоизученный орган
человеческого тела. Несмотря на
высокий уровень развития естественных наук, мы очень мало знаем
о том, как работает наш мозг. Однако
невероятные открытия все же происходят каждый день, и мы узнаем
все больше и больше интересных
фактов. Наряду с этим появляется
много домыслов и мифов, пытающихся объяснить работу мозга. Часто эти мифы основаны на догадках и
предубеждениях.

Сегодня мы разберем 6 самых
часто встречающихся мифов, чтобы
лучше понять, как работает наша
память и правильно ее развивать.
Миф №1. После 40 лет память
стремительно начинает ухудшаться.
Это скорее не миф, а вредная
установка, которая убеждает людей,
что с плохой памятью нельзя бороться. Однако это далеко не так. Память
после 40 действительно имеет тенденцию к ухудшению, как и интеллектуальные способности в целом.
Выход из этой ситуации есть, и он
не потребует больших усилий. Всего
лишь нужно регулярно выполнять
упражнения для мозга, правильно
питаться и делать зарядку. Это поможет вам улучшить интеллектуальные способности, а также укрепить
физическое здоровье и продлить
молодость.
Миф №2. Лекарства способны
улучшить память.
Прием таблеток – это далеко
не лучший метод укрепления интеллектуальных способностей. Такие
таблетки действительно помогают
улучшить мозговое кровообращение, повысить работоспособность
и усилить концентрацию внимания,

однако злоупотреблять лекарствами
не стоит. Лучше обратиться к полезным упражнениям, которые помогут
развить интеллектуальные способности и не будут вредить здоровью
или вызывать побочные эффекты.
Миф №3. Мы используем мозг
только на 10%.
Этот миф был некогда очень
популярен в Интернете и охотно
использовался людьми, предлагающими невероятные техники для
обнаружения «скрытых возможностей человека».
На самом деле миф легко можно
опровергнуть, вспомнив тот факт,
что повреждение любой части
мозга ведет к тяжелым, часто необратимым последствиям. А если
бы 90% мозга мы не использовали,
то большинство черепно-мозговых
травм не приносило бы вреда для
человека.
Каждый участок мозга отвечает
за определенную область, например, речь, движение, память и т.д.
Поэтому в разных ситуациях активными бывают разные участки мозга. Они все нужны и используются
человеком.
Миф №4. Информацию мож-

но запомнить один раз и на всю
жизнь.
Многие думают, что главной
функцией памяти является запоминание, а забывание – это лишь
неприятное последствие. Однако забывание – очень важный и нужный
процесс. Каждый день мы получаем
огромное количество информации,
большая часть которой не понадобится нам в будущем, поэтому мозг
быстро от нее избавляется. Даже
если вы основательно выучили
что-либо и уверены, что запомнили
это на всю жизнь, со временем информация будет забываться. Чтобы
этого не происходило, необходимы
регулярные повторения, например,
раз в месяц или в квартал.
Миф №5. Если родился с плохой
памятью, ничего сделать нельзя.
Многие считают, что плохая память – наследство от родителей, с
которым бесполезно бороться. Как
мы уже знаем, плохая память – это не
приговор, и ее легко можно улучшить
при помощи простых тренировок.
Следует также помнить, что ни в коем
случае нельзя ругать свою память и
называть ее «дырявой» или «девичьей». Так вы еще больше программи-

руете себя на забывание. Развивайте
свою память и хвалите ее, когда вам
удается вспомнить что-то, казалось,
давно забытое. Тогда появится стимул для дальнейшего улучшения, и
память «скажет» вам «спасибо».
Миф №6. Память у мужчин лучше, чем у женщин.
Мышление мужчин и женщин
устроено по-разному. Мужчины
больше обращают внимание на общую картину, а женщины на детали,
потому и запоминают информацию
по-своему. Зная это, сосредотачивайте свое внимание на общей
картине, если вы женщина, и на
деталях, если вы мужчина. Так вам
удастся запомнить гораздо больше.
Сегодня мы рассмотрели только
самые основные мифы, связанные
с памятью. Зная их, вы сможете
эффективнее использовать свои
возможности и улучшать память.
Наверняка у вас есть свои наблюдения на этот счет. Предлагаю
поделиться с читателями на страницах нашей газеты. Подключайтесь к
обсуждению!
В следующий раз мы остановимся на конкретных упражнениях, помогающих развитию нашей памяти.
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Наэлектризовали публику
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС – победитель фестиваля Электропрофсоюза.

В

санатории «Ливадия» состоялся
традиционный фестиваль художественной самодеятельности
первичных профсоюзных организаций Электропрофсоюза Республики
Татарстан. Конкурс собрал творческие коллективы, представлявшие
более трех десятков татарстанских
предприятий.
Среди предприятий численностью более 500 человек 1-е место
завоевала Заинская ГРЭС. В номинации «Песня, танец» женский
вокальный коллектив Заинской
ГРЭС «Феличита» исполнил песню «В
горнице». В номинации «Свободный
жанр» вокально-инструментальный
ансамбль ЗГРЭС представил патриотическую песню «Кем мы были для
Отчизны?».
В группе предприятий численностью менее 500 человек 2-е
место заняла Нижнекамская ГЭС,
3-е место – у Елабужской ТЭЦ.
Также участником фестиваля был
творческий коллектив Управления
ОАО «Генерирующая компания», выступивший с зажигательным танцем.
В песенной номинации Нижнекамскую ГЭС представляла работница турбинного цеха Гульнара
Халиуллина. Она исполнила песню
«Колыбельная» на татарском языке
и заняла 3-е место. Раскрывать
сюжет песни на сцене ей помогали
Замалутдинова Миляуша – электротехнический цех, Фатыхова Лейсян
– ОМТС, Мухаметзанов Ильназ
– электротехнический цех, Шумлянская Эльмира – сметная группа,
Резитдинов Рамиль Раилович – заместитель директора.
В номинации «Свободный жанр»
Нижнекамскую ГЭС представ-

ляли Зарифуллина Алина – ПТО,
Дусманова Диана – управление,
Гильмутдинов Александр – электротехнический цех, Салахов Ильшат –
ОИТ, Шакирова Гузель – бухгалтерия,
Закирова Марина – электротехнический цех, Завершинская Марина
– финансовая группа, Хайрутдинова
Индира – электротехнический цех,
Балакирева Ангелина – ЛОК, Мухаметдинов Динар – электротехнический цех. Они исполнили постановку
«Гномы» и заняли первое место!
Не остался незамеченным и
творческий коллектив Елабужской
ТЭЦ в составе Тезева А., Кабанова А.,
Бурдина И., Попкова Р., Шарейка В.,
Хлопиной М., Хайбулиной Э., Коноваловой А. и Хафизова Р., завоевавший 3-е место среди коллективов
численностью менее 500 человек.
(3-е место танец и 1-е место песня).
Казанскую ТЭЦ-1 на конкурсе с
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триумфом представила семья Мавриных – талантливейшие вокалисты
машинист ГТУ Андрей и его очаровательная супруга Анастасия с задушевной песней «Река» завоевали
1-е место среди исполнителей песен
от предприятий численностью до 500
человек. Большое спасибо ребятам
за профессиональное выступление!
Рэп-исполнители Андрей Тронин
и Ольга Рафикова из Набережночелнинской ТЭЦ выступили с
композицией «Фестиваль талантов». Они в прямом смысле этого
слова «зажгли» многочисленный
зал своим дуэтом! Динар Абдрахимов исполнил татарскую эстрадную
песню «Син минем янымда» и по
итогам конкурса стал обладателем
Диплома 1-й степени.
Поздравляем участников с удачным выступлением и желаем дальнейших творческих успехов!
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