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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Модернизация в деталях
Замминистра экономического развития России осмотрел в Татарстане энергообъекты ОАО «Генерирующая компания».
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августа заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов в рамках
рабочей поездки в Татарстан побывал на предприятиях ОАО «Генерирующая компания».
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев сопровождал московского
гостя в ходе рабочей поездки.
Во время перелета на вертолете
из аэропорта «Бегишево» замминистра с воздуха осмотрел энергообъекты ОАО «Генерирующая компания»:
Нижнекамскую ГЭС, Набережночелнинскую ТЭЦ, Заинскую ГРЭС.
В середине дня Николай Подгузов побывал на Заинской ГРЭС,
затем после перелета в столицу
Татарстана его встречали на Казанской ТЭЦ-1.
Сначала Николай Подгузов осмотрел действующие мощности
Казанской ТЭЦ-1, затем побывал
на площадке, где хранится оборудование нового энергоблока, а после

– на площадке ПГУ, где идет процесс
забивки строительных свай.
Заинская ГРЭС – крупнейшая
тепловая конденсационная электростанция страны. Состоит из 12

блоков мощностью 200 МВт каждый (один из блоков выведен). Выработка Заинской ГРЭС снижается
ввиду неконкурентности производимой электроэнергии на рынке. В

настоящее время рассматриваются
варианты обновления Заинской
ГРЭС в партнерстве с различными
инвесторами.
На Казанской ТЭЦ-1 полным

ходом ведется строительство ПГУ
общей установленной электрической мощностью 230 МВт. Предпосылкой для реализации очередного для Генерирующей компании
проекта являются сохраняющийся
дефицит Казанского энергорайона,
необходимость надежного энергообеспечения города, который принимает Чемпионат мира по футболу
2018 года.
Ввод в эксплуатацию новых
мощностей на Казанской ТЭЦ-1 запланирован на 2018 год.
Исполком Казани выдал разрешение на строительство 29 июня
этого года. Ранее было получено
положительное заключение экспертизы проектной документации.
Выбран генеральный подрядчик
для строительства нового энергообъекта – Управляющая компания
«Уралэнергострой», г. Екатеринбург.
Начало. Окончание – на стр. 2

Полумарафон с полной отдачей
Успешным оказался для молодежи ОАО «Генерирующая компания» Камский полумарафон,
который проходил в Набережных Челнах 7 августа.

Д

истанцию в 21,1 км покорили
Волков Алексей (ЗайГРЭС) и
Теплых Оксана (НЧТЭЦ), дистанцию в
10 км – Густова Мария, Герасимова
Екатерина и Клепиков Александр
(все – представители Заинской
ГРЭС), дистанцию в 4,2 км – Хусаинова Айгуль (НЧТС).
На дистанции 10 км Айдар Сагетдинов (Управление) в абсолютном
первенстве занял 2-е место.
Утром на центральной площади
Набережных Челнов собрались
более 900 любителей бега для того,

чтобы проверить себя на одной из
трех заявленных дистанций. Традиционно старт предварила церемония
открытия забега. В ней приняли
участие мэр города Наиль Магдеев,
двукратный призер Олимпийских
игр, член Общественной палаты РТ,
кандидат в депутаты Госдумы РФ
Ирек Зиннуров, директор серии забегов по РТ Вадим Янгиров, управляющая челнинским филиалом ПАО
«Татфондбанк» Лилия Байчурина,
мастер спорта международного
класса по легкой атлетике Ирина

Пермитина, татарстанский спортсмен-велогонщик и победитель
международной гонки «Джиро д
Италия» Ильнур Закарин.
Всего в мероприятии приняли
участие 913 любителей бега, среди
которых полумарафонскую дистанцию выбрали 239 человек. Десятикилометровую дистанцию решили
покорить 150 бегунов, а вот забег
на 4,2 километра собрал 524 «истребителя кроссовок».

2

НАША ЭНЕРГИЯ N°8 (201) Август 2016

Инновационное будущее
строим вместе

Неплательщики войдут
в историю

ИТОГОВОЕ

Ф

Сотрудников ОАО «Генерирующая компания» отметили Благодарственными письмами
Кабмина РТ.
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августа Премьер-министр
Татарстана Ильдар Халиков
вручил государственные награды
сотрудникам ОАО «Генерирующая
компания», отличившимся при строительстве города Иннополис.
Благодарственными письмами
Кабинета министров Республики
Татарстан отметили начальника отдела реализации инвестиционных
программ Илгизара Шигапова и
заместителя главного инженера по
ремонту Казанских тепловых сетей
Марса Макарова.
Церемония состоялась в Иннополисе в рамках празднования Дня
строителя.
После торжественной части
мероприятия состоялись спортивные состязания для сотрудников
организаций, задействованных в
строительстве города Иннополис. По
итогам соревнований в командном
многоборье молодежная команда
ОАО «Генерирующая компания» заняла 1-е место.

Нагрузки и планы
Г

Модернизация в деталях
Окончание. Начало – на стр. 1
Общая стоимость проекта – 15,6
млрд рублей, из них 11,1 млрд –
кредитные средства Газпромбанка.
В составе основного оборудования паровые турбины Т-40/508.8 (ЗАО «УТЗ»), газотурбинные
установки PG6111FA (GE Energy),
котлы-утилизаторы ОАО «ЭМАльянс»,
паровые котлы Е-16-1, 4-225ГМ ОАО
ХК «ЭнергомашСтрой», турбогенераторы ТФ-50-2УЗ (ОАО НПО «ЭЛСИБ»).
Преимуществами существующего проекта являются использование действующей инфраструктуры
КТЭЦ-1, автономность ПГУ и КТЭЦ-1,
оптимизированные по отношению
к городской среде габариты нового
объекта.
Максимально преодолены возможные риски, связанные с реализацией проекта. Оплачено и доставлено импортное оборудование,
обеспечено полное финансирование
проекта, привлечен опытный генподрядчик. Наработан бесценный опыт
реализации подобного проекта на
примере строительства ПГУ-220 МВт

на Казанской ТЭЦ-2 (энергоблок запущен в декабре 2014 года).
Новый энергоблок общей установленной мощностью 230 МВт
будет построен на территории Казанской ТЭЦ-1 по федеральной
программе ДПМ (договор на предоставление мощности гарантирует
возврат инвестиций). Проект станет
вторым на территории республики
(после Казанской ТЭЦ-2), осуществленным по программе ДПМ.
Проект является частью инвестиционной программы ОАО
«Генерирующая компания» «Достояние республики». Это первый
инвестиционный проект в области
электроэнергетики, включенный в
федеральную Программу поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного
финансирования, которая предусматривает предоставление государственных гарантий и льготное
кредитование проектов, имеющих
высокую социально-экономическую
значимость для страны.

Свет молодых звезд

Безопасное детство

Специалисты ОАО
«Генерирующая компания»
приняли участие
в III Инновационном форуме
молодых энергетиков.

Б

езопасность детей остается
злободневной темой. Так, очень
важно с малых лет обучать детей
элементарным правилам пожарной
безопасности и регулярно закреплять эти знания.

М

олодые специалисты ОАО «Генерирующая компания» Юртаева
Алина (Управление), Мусин Айнур
(КТЭЦ-1), Ахунова Эльвира и Богаткина Мария (КТС), Бутяков Николай
(НЧТС), Першин Дмитрий (НЧТЭЦ)
приняли участие в III Инновационном форуме молодых энергетиков
«Энергополис-2016».
Форум проходил 12 и 13 августа
на природе, вблизи деревни Туктар
Альметьевского района.
На форум были приглашены 74
участника из 20 компаний. Форум
проводился в целях распространения передового опыта в области
инновационных методов обучения
и повышения уровня управленческих качеств молодых энергетиков
структурных подразделений и дочерних предприятий ПАО «Татнефть»,
сервисных управляющих компаний
ООО «ТаграС-Холдинг», независимых
и малых нефтяных компаний, а также
молодых работников энергетических
компаний республики и учащихся
профильных учебных заведений.
В рамках мероприятия реализованы специальные образовательные программы, направленные на
создание единой коммуникационной среды за счет объединения на
одной площадке наиболее перспективных специалистов в области

энергетики для решения актуальных
проблем.
В первый день форума в рамках
образовательной программы состоялась экспертная сессия с участием
руководителей энергетических
компаний, на которой обсуждались
инновационные подходы и решения
в сфере энергетики. ОАО «Генерирующая компания» представлял
главный инженер филиала Заинская
ГРЭС Дмитрий Прохоров.
Участников разделили на 6
мини-групп, где под руководством
тренеров в течение двух дней команды готовили презентации и защищали итоговые работы по своим
направлениям.
Сотрудники ОАО «Генерирующая
компания» выступили успешно. Так,
1 место – у команды «Энергия пяти
звезд» с темой «Развитие системы

подготовки квалифицированных
кадров в энергетике» (Богаткина
Мария, КТС), 3 место поделили
команда «Неизбежное будущее» с
темой «Повышение энергоэффективности возобновляемых источников
энергии» (Мусин Айнур, КТЭЦ-1 и
Першин Дмитрий, НЧТЭЦ) и команда
«Феникс» с темой «Снижение затрат
на ХВО котловой воды путем замены
дорогостоящих химреагентов» (Бутяков Николай, НЧТС).
Юртаева Алина (Управление) и
Ахунова Эльвира (КТС) заняли 1 и
2 место в интеллектуальной игре
«Черное и белое».
Выражаем благодарность руководству и профкому за поддержку
наших инициатив!
Айнур Мусин,
КТЭЦ-1
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Работа Анастасии Платоновой, 12 лет

С наступлением лета, когда дети
чаще остаются без присмотра взрослых, пожароопасность возрастает.
Поэтому отдел производственного
контроля Казанской ТЭЦ-1 в рамках
Всемирного дня охраны труда провел конкурс детского рисунка на
тему: «Спички – детям не игрушка!!!»
Детям нравится очень поучительный и бойкий стишок:
Спички – детям не игрушка!
Знают даже все зверушки.
Спички – детям не игрушки,
Чтоб не плакали букашки,
Не горели в гнездах пташки,
Не пылал весь лес огнем,
Спичек в руки не возьмем!
В конкурсе приняли участие
20 детей в возрасте от 1 года до
12 лет. Всех наградили дипломами
и подарками.
Алия Шарипова,
специалист по ОТ ОПК КТЭЦ-1

енеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев провел совещание в режиме видеоконференции с участием
руководителей филиалов по итогам
деятельности Общества в первом
полугодии 2016 года.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании
за отчетный период представил
участникам совещания заместитель директора по экономике и
финансам-начальник финансового
управления Руслан Аскаров. Выручка составила 17,8 млрд рублей, что
на 1% выше прошлогодних показателей, тем не менее все же ниже плана
на 4%. Прибыль достигла по итогам
полугодия 2 млрд рублей, что на 7%
выше показателей 2015 года, чистая прибыль – 2,834 млрд рублей.
Руслан Аскаров уточнил цифры по
результатам работы филиалов, наблюдается ухудшение показателей
по ряду предприятий, в том числе
Заинской ГРЭС. Около 95 млн рублей компанией не было получено
из-за невыполнения требований по
готовности оборудования на рынке
мощности.
Продолжает расти конкуренция на рынке электроэнергетики.
Несмотря на то, что потребление
электроэнергии в республике выросло с базовых показателей 2010
года на 10% (27,3 млрд кВт/ч), ОАО
«Генерирующая компания» потеряло
26% доли рынка.
Руслан Аскаров напомнил, что
текущая кредитная нагрузка компании, проводящей модернизацию
основных мощностей, составляет 9,2
млрд рублей, через год по текущим
проектам кредитная нагрузка вырастет до 13 млрд рублей.
Итоги производственной деятельности подвел заместитель генерального директора – технический
директор Ильгизар Гайфуллин. По
его словам, выработка электричества за первое полугодие составила
5938 млн кВт/ч (на 5% ниже плана
и на 1,46% ниже показателей 2015
года); тепла – 5220 тыс. Гкал (на
9,5% ниже плана и на 4,1% ниже
прошлогодних показателей).
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Хамза Багманов доложил о
ходе капитального строительства и
реализации инвестиционных проектов. В частности, он представил
текущий график проведения работ

С думой о будущем
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Работа Дарьи Клыковой, 9 лет

на площадке строительства энергоблока ПГУ на Казанской ТЭЦ-1. В
2016 году на строительстве нового
энергоблока запланировано освоить 2 млрд рублей.
Итоги работы с должниками
представил заместитель генерального директора – директор по реализации тепловой и электрической
энергии Олег Зверев. В частности,
он отметил, что в первом полугодии
объем сбора денежных средств составил 104% от объема реализации;
положительная тенденция по снижению просроченной дебиторской
задолженности сохраняется.
О результатах закупочной деятельности, об обеспечении безопасности в компании рассказал заместитель генерального директора по
общим вопросам Анатолий Краснов.
Что касается социальных вопросов, то в компании они решаются в
полном объеме. Так, Раузил Хазиев
сообщил, что на сегодняшний день
в компании трудится 5621 человек,
на учете состоят 3344 пенсионера.
Отмечается рост заработной платы
относительно аналогичного периода
прошлого года персонала рабочих
специальностей; зарплата соответствует среднеотраслевым показателям по всем группам работников
компании.
Подводя итоги, Раузил Хазиев
охарактеризовал работу в первом
полугодии 2016 года как «удовлетворительную», хотя, подчеркнул глава
компании, «могли бы лучше». Тем не
менее, оценка результатов деятельности будет дана на следующем Совете директоров компании.
Раузил Хазиев обратил внимание руководителей теплосетевых
предприятий на необходимость наращивать работу с Управляющими
компаниями в целях обеспечения
своевременной оплаты коммунальных ресурсов и возврата долгов
потребителей. Он поблагодарил
сетевые предприятия и правовое
управление за успешную работу по
доведению «долговых» дел до суда.
Руководитель компании подчеркнул важность сохранения конкуренции в среде подрядчиков, привлекаемых к сетевым ремонтным
работам, отметив, что работа по
давальческой схеме носит исключительный и вынужденный характер.
«Наша цель – чтобы тепловые сети
эффективно работали после ремонта», – резюмировал Раузил Хазиев.

августа в филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 состоялось совместное выездное заседание постоянных комиссий Казанской
городской думы по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
а также по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам.
Встречали гостей директор Казанской ТЭЦ-2 Радик Галиуллин и главный
инженер Артём Гирфанов.
Гости посетили запущенный в декабре 2014 года энергоблок ПГУ-220 МВт
имени В.К. Шибанова, осмотрели новую химводоочистку Казанской ТЭЦ-2.
Директор станции рассказал депутатам о технических характеристиках
станции в целом и нового энергоблока, а также обратил внимание гостей на
снижение дефицита Казанского энергоузла с вводом ПГУ-220 МВт.
Депутаты ознакомились c деятельностью филиала ОАО «Генерирующая
компания», который вносит значимый вклад в развитие Казани, а также
поддержали энергетиков в выбранном ими векторе развития на базе
высокотехнологического оборудования, позволяющего сдерживать рост
тарифов на ЖКХ.

илиал ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети организовал пресс-тур,
в ходе которого журналисты смогли ознакомиться с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.
В текущем году в рамках ремонтной кампании в
Набережных Челнах планировалось капитально отремонтировать и реконструировать сети общей протяженностью более 18 км. Подготовка к отопительному
сезону близится к завершению, и ряд объектов сданы в
эксплуатацию. По городу капитально отремонтированы
и реконструированы более 14 км сетей.
В ходе тура журналисты посетили объекты ПНССидоровка и Тепловод-210. О работе на объектах
представителям средств массовой информации города
рассказали директор филиала Айрат Зайнуллин, главный
инженер Равиль Абдулхакимов и специалисты подрядных
организаций.
Строительно-монтажные работы на подкачивающей
насосной станции ПНС-Сидоровка начались в мае. Реконструкция связана с обновлением конструкций здания и
заменой устаревшего электротехнического оборудования. На сегодняшний день построен фундамент объекта,
смонтирован металлический каркас здания, возведены
внутренние помещения. Обновленная насосная станция
будет полностью автоматизирована. Максимальная производительность ПНС-Сидоровка составит 5000 т/час.
Строительство объекта позволит повысить надежность теплоснабжения старой части города и решить ряд
важных задач, связанных с обеспечением нормального
гидравлического режима и устойчивого снабжения тепловой энергией и горячей водой жилых домов п. ГЭС и Сидоровка, а также строящихся микрорайонов. Завершение
проекта реконструкции ПНС-Сидоровка запланировано
в сентябре 2016 года.
Работы на объекте Тепловод-210 также в стадии
завершения: выполнен монтаж трубопровода, демонтированы строительные конструкции автономной насосной
станции-23, ведутся работы по устройству неподвижных
опор.
Протяженность трубопровода, который заменили
на этом участке реконструкции, составляет 588 метров.
Диаметр трубы – 1020 мм, она выполнена с теплоизоляционным покрытием пенополиуретановыми скорлупами.
Провести пусконаладочные работы планируется до 15
сентября.
Как сообщил Равиль Абдулхакимов, для обеспечения качественной подготовки к осенне-зимнему сезону
работы ведутся параллельно по 4 направлениям: ремонт
сетей, зданий и сооружений, оборудования и электрохозяйства. «Такая комплексная работа позволяет выполнить поставленную перед нами задачу: не допустить
серьезные аварии и порывы на сетях в зимний период,
и прежде всего отключения тепла и горячей воды у потребителей», – отметил он.
Подводя итоги пресс-тура, Айрат Зайнуллин подчеркнул, что ремонт и реконструкция всех объектов завершатся к началу нового отопительного сезона.
Предприятие эксплуатирует более 650 км сетей по
всему городу. Кроме капитального ремонта и реконструкции сетей, предприятие ведет строительство новых
объектов через механизм платы за технологические
присоединения. За счет этой программы в первом полугодии построено и введено 16 объектов, что дало прирост тепловых сетей на 2 км. Подключено 14 объектов с
нагрузкой 11 Гкал/час.
Всего же за период реализации этой программы (2
года) к системе теплоснабжения подключен 101 объект
с общей нагрузкой 80 Гкал/час и протяженностью тепловых сетей 9,7 км.
Руководитель предприятия затронул проблему ликви-

дации долгов за потребленные ресурсы: просроченная
задолженность жилищных организаций города перед
НЧТС к окончанию отопительного сезона 2015-2016 гг.
составляла 284,9 млн рублей. К концу июля она сократилась до 196,6 млн рублей.
В числе лидеров по ликвидации просроченной задолженности такие жилищные организации, как УК
«Махалля», «МКД 59/19», ТСЖ «Инвест-Сервис», УК
«Паритет», «ЖЭУ «Камстройсервис», ЖЭК «Татпромтек»,
ТСЖ «ЖилБытКом», «ЖУ «Бумажник» и другие.
Необходимо усилить работу по сбору платежей
Управляющей организации «Челныстройремонт», ПКФ
«Жилкомсервис», УК «Ремжилстрой», УК «Электротехников», УК «Жилбытком-Сервис» и ТСЖ «Сююмбике».
Рискуют остаться без тепла в первые холода УК
«Авангард», «Экском-Челны», МУП «УК Автозаводский»,
«Вилюй», ТСЖ «Монолит», ТСЖ «Касимова-5», ТСЖ «Союз»
и «ЕвроСервис».
Специалисты филиала поделились информацией
о том, что сегодня в процессе заключения договор о
сотрудничестве с «Агентством кредитных историй». Это
сотрудничество станет еще одним эффективным инструментом в борьбе с неплательщиками. Жителям города,
у которых накопились долги за жилищно-коммунальные
услуги, будет сложнее получить кредиты в банках, пользующихся базами агентства.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

И корабль плывет
Как же мы молоды были
тогда…

Рамиль Вакифович
Марданов – главный
инженер Нижнекамской
ГЭС. Как непрост бывает
путь вихрастого мальчишки,
строившего из камешков и
веток плотины на ручьях, к
главному делу своей жизни.
Об этом он рассказывает
без нарочитой серьезности
и пафоса, непринужденно и
просто.

Рамиль Марданов родился и вырос в Кировской области. Детство
– как предвосхищение взрослой,
самостоятельной жизни с определившимися вкусами, привычками,
пристрастиями… Да, у Рамиля
Вакифовича, энергетика до мозга
костей, детские увлечения предопределили всю дальнейшую профессиональную жизнь. «Весной на улице
мы с друзьями строили маленькие
плотины, мастерили пропеллеры,
которые крутились под действием
воды. Многие пускают кораблики на
воду, а нам нравилось целую плотину
выкладывать, – улыбается главный
инженер Нижнекамской ГЭС. – У
нас были большие овраги, которые
по весне заполнялись водой. Вот мы
перегораживали ручейки и радовались полученному результату…
Уже тогда у меня появился интерес к гидростанциям, нравилось
рассматривать в книжках их устройство в поперечном разрезе: как
расположено оборудование, как
оно работает. У меня отец технарь,
подкидывал мне соответствующую
литературу, видя такое мое неподдельное увлечение. Потом я пошел
учиться в энергетический институт с
твердым намерением в дальнейшем
работать на гидростанции, хотя моя
специальность называлась «Электрические станции, сети и системы».

Визит Б.Н.Ельцина на НкГЭС. 1992 год.

Но ГЭС у нас в республике одна.
Дипломный проект мне достался по
тепловой станции – ТЭЦ КАМАЗа,
туда меня и направили на производственную практику, диплом,
соответственно, тоже… И вдруг при
распределении совершенно случайно появилось одно место на ГЭС!
Несмотря на то, что меня ждали на
ТЭЦ КАМАЗа, я долго не раздумывал
по поводу своего будущего места
работы, благо, я был почти отличник
и у меня было право выбора».
Спросить у профессионала с
большим стажем о его первом рабочем дне – сделать человеку отдельный подарок. И Рамиль Вакифович
– не исключение, охотно вспоминает
о начале трудовой биографии, – с
удовольствием и не без юмора.
«Я попал мастером в электроцех
на Нижнекамскую ГЭС по направлению как молодой специалист,
– рассказывает Рамиль Вакифович. – Помню, при трудоустройстве
начальник электроцеха мне сказал:
ты хоть и отличник, но производства
не знаешь. Вот у меня есть вакансия
среди оперативного персонала,
освоишься на станции, потом и руководить будет легче…
Так я и начал работать дежурным
машинистом гидроагрегата. Это
было в апреле 1983 года. Через год,
в мае 1984-го, в конкурсе машинистов гидроагрегатов я занял первое
место и стал начальником смены
машинного зала. Вот так меня назначили на инженерную должность…
На производстве разного хватает, помню, в самом начале случился
на станции пожар. Производили
монтаж и при проведении строительно-монтажных работ загорелся
временный торец машинного зала.
Когда станцию возводят, агрегаты
постепенно пристраивают – 1-й,
2-й, 3-й и так далее, а в конце всегда
находится временный торец машинного зала, который поступательно
отодвигается. Он монтируется из
деревянных щитов, а между ними
минеральная вата. В общем, смотрю,
в машинном зале вся стена полыхает! Оперативный персонал быстро
похватал огнетушители, пожарные
стволы, добровольные пожарные
формирования подтянулись. Пожар
локализовали до приезда пожарных… Оперативная работа полна
разных нештатных ситуаций. Мы и
пожары тушили, и последствия аварий устраняли.
…Где-то через пять лет я стал
начальником смены станции – их
на станции еще называют ночными
директорами. Это тоже должность
оперативного персонала, который
круглосуточно ведет режим работы
станции: пуск агрегата, останов,
регулирование нагрузки, вывод оборудования в ремонт...
Всего я проработал в оперативном персонале 17 лет, вырос
до заместителя начальника цеха
по эксплуатации. Затем мне предложили перейти начальником цеха
в турбинный цех.
Отмечу, что никто лучше оперативного персонала не знает оборудование станции в совокупности:
и гидротехническое, и турбинное, и
электротехническое…»
Проработав пять лет начальником турбинного цеха, Рамиль Вакифович получил предложение перейти
в другую компанию – на должность
заместителя директора по общим
вопросам и капитальному строительству в Набережночелнинские
электрические сети.

Из замкнутого круга

Декабрь 2014 года. Празднование 35-летия со дня пуска первого агрегата
НкГЭС.

«Я решил, что пришло время для
кардинальных перемен в жизни, –
рассказывает Рамиль Вакифович.
– Подумал, что в гидроэнергетику

уже не вернусь никогда. На новом
месте окунулся в совершенно другую
стихию, далекую от гидростанции и
всего, что было с ней связано. Чем
только не приходилось заниматься
в качестве заместителя по общим
вопросам! Я отвечал даже за уборку
урожая: меня закрепили куратором
всего транспортного парка Сетевой
компании в количестве более сотни
единиц. Пришлось выстраивать
всю логистическую цепь от поля до
элеватора, благо к тому времени я
закончил МВА в Казанском финансово-экономическом институте, и переподготовка мне очень пригодилась в
повседневной работе».
Жизнь шла своим чередом,
но новые вызовы только ждали
своего часа. «Через три года мне
неожиданно предложили поработать на благо республики в области
жилищно-коммунального хозяйства,
– вспоминает Рамиль Вакифович. –
Пригласили к министру земельных и
имущественных отношений Хамаеву
Азату Киямовичу, разговор состоялся
в присутствии Рустама Нургалиевича Минниханова – тогда он был
Премьер-министром Татарстана,
и Ильшата Шаеховича Фардиева,
на тот момент он был генеральным
директором Татэнерго.
Речь зашла о проблемах ЖКХ в
Елабуге. Город в части организации
коммунального хозяйства был очень
непростым. Наиболее проблемными
организациями являлись Елабужское предприятие тепловых сетей,
Водоканал и Энергосбыт. Так сложилось, что население Елабуги задолжало за отопление ПТС, которое не
могло оплатить за газ Татгазинвесту,
не платило за воду Водоканалу, в
свою очередь, Водоканал из-за этого
не платил Энергосбыту… в общем,
замкнутый круг.
Мне предложили возглавить
объединенное предприятие «Тепловодоканал Алабуга», которое должно
было выполнять функции производства горячей воды, теплоснабжения
города, подачи холодной воды и
канализования.
В итоге я проработал генеральным директором Елабужского предприятия тепловых сетей два года.
Главной задачей было сдержать тарифы для населения. Мы провели оптимизацию за счет дублированного
управленческого и диспетчерского
персонала, оптимизировали персонал, сбалансировали финансовые
потоки. Начинания были благие,
мы верили в успех. Но со сменой
руководства города все изменилось,
предприятие распалось, поменялся
собственник. Мне стало понятно, что
я не смогу реализовать намеченные
планы и поэтому решил уйти.
Вот тогда директор Нижнекамской ГЭС Илдус Рафисович Муллагалиев и предложил мне вернуться. А
ведь я уже и не мечтал, не надеялся!
Естественно, я принял предложение
пойти на ГЭС главным инженером,
хотя звали и в Казань поработать».
В Казань – это на соответствующую уровню знаний и опыта должность. «Но мне не захотелось в
Казань переезжать», – объясняет
Рамиль Вакифович. Встречный вопрос как бы автоматически предполагает некую иронию: «Вы патриот
Челнов?» Однако Рамиль Вакифович
этот невольный подтекст оставляет
за скобками: «Да, может быть. Вы
знаете, как хорошо здесь летом, когда цветы везде, тепло, зелень… Конечно, город создавался вокруг КАМАЗа, и это многое предопределило.
Сами строили этот город, молодые
были, энергичные, готовы были горы
свернуть! Такое не забывается. Даже
демонстрации были интересные, все
вместе собирались, общались. А еще
в те времена коллектив сближали

общие выезды на уборку урожая.
Ездили на картошку, убирать лук,
капусту, морковь. Столько веселого
было, если вспомнить!»
Так Рамиль Марданов и вернулся
на родную станцию, где уже пятый
год работает в должности главного
инженера.
«Когда я работал в ПТС, нас постоянно ругали за растущие тарифы, – вспоминает он. – Люди были
недовольны и называли тепловиков
виновниками своих бед, ведь никто
не хочет понимать, что тариф зависит
от цен на газ, а мы их не регулируем.
В энергетике ты действуешь, опираясь на свои профессиональные
знания и опыт, а ЖКХ – это сплошная
дипломатия: с руководством, с населением, с естественными монополиями, чтобы выделили лимиты
на газ… Я больше технарь, политика
мне не очень близка. С детства любил что-то мастерить, радостно было
видеть результаты своего труда, так
это и осталось… Я был счастлив, что
вернулся на станцию. Здесь все родное, интересная работа, коллектив
хороший!»

Кто же, если не я?

До назначения главным инженером стаж Рамиля Марданова на ГЭС
составлял 23 года.
«Все оборудование я знал, работа была мне знакома – и с точки
зрения оперативного персонала, и
с точки зрения ремонтной службы,
– поясняет он. – В оперативном персонале с коллегами коротаешь дни и
ночи, все праздники, Новый год. За
этот период я встречал Новый год на
рабочем месте пять раз. В городе это
праздник, а на станции это режим
– надо поддерживать частоту, напряжение. Диспетчерское управление в
том и заключается, чтобы круглосуточно нести диспетчерский график
нагрузки, чтобы не было никаких отклонений: если что-то отключилось,
мы должны восполнить дефицит
электроэнергии, если избыток – отключиться. Дело в том, что гидростанция – это самый маневренный
энергообъект. Гидростанция может
буквально за 2-3 минуты полностью
развернуть мощности, а может за то
же время полностью остановиться.
Ни тепловая станция, ни атомная не
может так быстро прервать технологический процесс…
Постепенно чувство локтя, возникающее при совместном выполнении очень ответственной работы,
трансформируется в нечто большее.
Мы дружили семьями, знали, какие
друг у друга проблемы, помогали друг
другу – это и переезды, и ремонты…
Всей вахтой ходили собирать ягоды,
грибы, орехи, обменивались рецептами. Оперативный персонал – это
семья, кто через это не проходил,
не поймет. 12 часов ты с ними. Ты
знаешь о людях все, что у них дома,
что на душе…
Тогда интересное время было. У
нас был спортивно-оздоровительный
комплекс на нижнем бьефе, куда
нам выделяли путевки на две недели: массаж, сауна, тренажеры. А
еще у нас возникла традиция зимой
купаться в Каме всей вахтой, не важно, минус пять на улице или минус
20... Среди нас оказался один морж,
он нас и приохотил к этому хобби.
Однажды я на видеокамеру записал
как при минус двадцати мы купались,
из сауны прыгали прямо в ледяную
воду. Надо сказать, что у нас из-за
работы турбин вода в нижнем бьефе
не замерзает: даже если ее льдом
схватывает ночью, утром нагрузку
включают, и опять полынья.
Зарплаты были небольшие, и когда денег не хватало, мы даже вместе
подрабатывать устраивались. После
смены собирались, шли на железно-

дорожный вокзал, разгружали коробки с консервами, мешки с мукой.
Да, были молодыми специалистами,
23-25 было всем. Это сейчас оперативный персонал – взрослые люди,
в одно время с которыми я когда-то
начинал трудовую деятельность…
На производстве мы росли вместе.
Новокупов Вадим – заместитель
начальника турбинного цеха, Ринат
Мустафин – начальник ОМТС, Эдуард Сулейманов – начальник ПТО,
Сергей Шорин – мой заместитель
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и сервису. Не случайно оперативный персонал – это
хороший кадровый резерв станции
с перспективами карьерного роста».
Опыт – хорошая вещь. Дает
возможность сравнивать и делать
самостоятельные выводы. Побывав
в роли руководителя других предприятий, Рамиль Вакифович в ином свете, как бы со стороны, увидел своих
коллег по гидростанции. «Я для себя
отметил, что люди на нашей станции
все-таки особенные. Коллектив Нижнекамской ГЭС очень сплоченный.
Здесь бросишь клич, и все собираются. Вот недавно ночью в паводок
у нас была нестандартная ситуация,
сороудерживающие решетки забились плавмусором и агрегаты
аварийно отключились. В час ночи
по одному звонку все собрались и не
уходили, пока не ликвидировали. И
руководство приехало, и цеха!
Нижнекамская ГЭС является
участником Некоммерческого партнерства (НП) Гидроэнергетика России, где мы общаемся с коллегами с
других станций. Нас постоянно приглашают на соревнования оперативного персонала, которые регулярно
организует Русгидро. В этом году они
проходят на Саяно-Шушенской ГЭС,
в прошлый раз, в 2014 году, – на
Нижегородской ГЭС, в 2012 году
– на Загорской ГЭС, где мы вышли
в финал, занимали третье место.
Мы, скажем так, чужаки, но смогли
потеснить хозяев соревнований.
Мероприятие очень масштабное,
проходит в несколько этапов. Сначала проводятся региональные соревнования по регионам Центр, Юг
и Восток, затем три лучшие команды
из каждого дивизиона встречаются в
финале. Так, меня пригласили в качестве гостя на Байкал, когда на Иркутской ГЭС соревнования проходили.
Там мы до последнего этапа шли на
втором-третьем месте. Несмотря на
пристрастность оценки, в итоге мы
поделили четвертое-пятое места.
Было немного обидно, но с учетом
обстоятельств, вполне достойно. А
в 2014 году мы вообще на первом
этапе попали на пожарную эстафету
и, что несколько неожиданно, среди
12-ти команд заняли в эстафете
первое место!
Все-таки я считаю, что уровень
нашего персонала достаточно высок, мне есть с чем сравнивать. В
целом на фоне других гидростанций
наша ничем не уступает. Я побывал
на всех станциях Волжско-Камского
каскада, на Братской ГЭС, на Иркутской, на Усть-Илимской, на СаяноШушенской… В прошлом году наше
совещание состоялось в Дагестане,

на Чиркейской ГЭС, это самая красивая плотина в горах.
У наших работников есть профессиональная гордость и чувство
ответственности – если не я, то кто
же? Были времена, когда на станции
зарплату не платили по 5-6 месяцев,
но основной костяк профессионалов
остался. А ведь люди могли уйти,
тогда, например, на КАМАЗе платили
своевременно... Были и другие возможности трудоустроиться, даже не
уезжая из города. Помню, когда открывался картонно-бумажный комбинат, приглашали и меня, и моих
ребят. Мы с тогдашним директором
комбината Титовым встретились,
он обещал золотые горы. Но мне
интересна гидроэнергетика, и даже
уходя «на сторону», умом я понимал,
что вроде бы правильно поступаю,
тем не менее, не хотел это делать.
Коллектив я знал, меня хорошо
знали. Когда вернулся, было легко,
мог рассчитывать на каждого – не
подведут!»

О возрасте негромко
заявляет… ОРУ-500

Задачи перед филиалом ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС стоят серьезные, поэтому
разговоры про поддержку и понимание в коллективе – не праздные.
В условиях модернизации основных
мощностей в компании на ГЭС возлагают особые надежды – по факту
гидростанция наша кормилица. Но
и она нуждается в обновлении, ведь
значительная часть оборудования
работает с момента пуска предприятия, то есть находится в весьма
зрелом возрасте.
«Фронт работ большой, – констатирует Рамиль Вакифович. – Я
считаю, что главная задача – обеспечить надежность станционного
оборудования. Так, в этом году мы
впервые сделали реконструкцию
ротора, усилили его конструкцию,
теперь вместо 6 спиц установлено
12. Тем самым мы создали более
концентричный ротор, за счет чего
улучшились вибрационные характеристики агрегата. Эту работу надо
продолжать на других роторах.
Вопрос в том, что в год мы можем сделать расширенный капитальный ремонт только на одном
агрегате. Таким образом, если мы
хотим доработать все агрегаты, нам
понадобится еще 15 лет.
Скажем, замена двух проблемных статоров – это очень большие
капитальные вложения. Так, мы
решили проблему с 11-м и 12-м,
которые в свое время попали к нам
с Чебоксарской ГЭС. История давняя, тянется с тех пор, как строились
Нижнекамская и Чебоксарская ГЭС
– это происходило одновременно.
К моменту монтажа 11-го агрегата
наше оборудование было еще не
готово. Руководство отрасли решило передать предназначенные для
Чебоксарской ГЭС машины нам.
Отмечу, что конструктивно они немного другого исполнения, и так
получилось, что у нас только эти два
агрегата оказались проблемные,
а на Чебоксарской – 16 из 18-ти.
Там тоже сейчас занимаются за-

меной. Признано, что это были конструктивные недостатки вследствие
недоработок завода-изготовителя
– ленинградской «Электросилы».
Нам повезло больше, и основное
оборудование нам поставлял «Сибэлектротяжмаш» (Новосибирск), а
турбины – Ленинградский металлический завод, теперь это концерн
«Силовые машины». Мы до сих пор
с ними сотрудничаем, новые 11-й и
12-й статоры их производства.
Требует замены и многое другое.
Например, на ОРУ-500 разъединители устаревшие, выпуска 1978 года,
в эксплуатации находятся почти 40
лет. Фарфоровая изоляция потеряла
свои механические прочностные
характеристики и тоже требует
замены. Также в машинном зале
ведем обновление, и процесс этот
непрерывный.
Приходится расставлять приоритеты, что необходимо реконструировать в первую очередь. Составляем
перспективный план, который периодически корректируем с поправкой
на текущее состояние оборудования.
Радует, что на уровне компании к
нашим нуждам относятся благосклонно, с пониманием».

Выше уровень!

Большое внимание на ГЭС уделяют гидротехническим сооружениям.
«Сейчас мы ведем эксплуатацию на
отметке 63,5 метра, однако станция
спроектирована и построена под
уровень 68 метров, – напоминает
Рамиль Вакифович. – На сегодняшний день станция готова к подъему
на проектный уровень. Готова станция, готов персонал, но само водохранилище требует существенных
капитальных вложений. Необходимо
очистить ложе водохранилища, сделать берегоукрепление, а это очень
большие затраты.
Вот, например, весной, в паводок, главная проблема – это мусор.
Когда берега не подготовлены,
корни деревьев подмывает водой,
они падают и их прибивает… Первая
задача – убрать мусор из акватории,
вторая – очистить перед плотиной
между забральными балками и сороудерживающими решетками. Затем уже достаем и чистим сороудерживающие решетки. Если бы было
подготовлено ложе водохранилища,
проведено берегоукрепление, эта
проблема не стояла бы перед нами
так остро.
Все это говорит о том, что станция работает на временной отметке. Вообще, в России только
две ГЭС не работают на проектной
отметке – это Нижнекамская ГЭС и
Чебоксарская ГЭС. Вся беда в том,
что ввод этих станций пришелся
на перестроечное время, когда популизм и безответственность поднимали голову. «Зеленые» собирали
подписи и организовывали митинги
под лозунгами «Нет строительству
атомной станции!» и «Нет затоплению
плодородных земель!». И хотя уже
было все готово, нужно было только
решение принять о подъеме уровня,
этого так и не случилось... Между тем
у нас земель в стране достаточно,
они не осваиваются, стоят необработанные…»
Действительно, история с подъемом уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки
давно стала притчей во языцех. «Эпопея» продолжается, здесь каждый
сантиметр дается с боем, и каждый
– победа.
«Мы сумели первыми подписать
и получить новые правила использования водных ресурсов на новой
отметке. Если раньше станция работала на уровне 62 метра, то сейчас
официально утвердили 63,3 метра.
Один метр – пусть это не проектная

отметка, но это все равно достижение! Это увеличение напора, рост
выработки, улучшение удельных
показателей станции, – поясняет Рамиль Вакифович. – Чтобы утвердить
новую отметку, мне и заместителю
директора станции по общим вопросам Рамилю Раиловичу Резитдинову
приходилось месяцами пропадать
в Москве, собирая подписи всех
заинтересованных ведомств. Это
и министры – энергетики, речного
транспорта, рыбного хозяйства, ГО
и ЧС и даже глава Роспотребнадзора Онищенко. Одну только подпись
Онищенко я добывал целую неделю.
К нему на прием так и не попал, это
было нереально – только через начальника управления ведомства.
Рано мы радовались, Онищенко еще
и визу не в нужном месте поставил,
а на тот момент на листе уже были
собраны все остальные подписи, в
том числе подтверждавшие согласование с регионами – Башкирией,
Удмуртией, Татарстаном, Пермским
краем. К счастью, не стали к нам
придираться, иначе пришлось бы начинать весь процесс сначала».
Безусловно, выход ГЭС на проектный уровень, когда это случится,
станет для Поволжья и его энергосистемы исторической датой. Конечно,
трудно с полным бесстрастием говорить о неординарных событиях и
людях, с которыми неожиданно свела судьба, поэтому не удивительно,
что Рамиль Вакифович так подробно
и в красках рассказывает о пребывании на Нижнекамской ГЭС Бориса
Николаевича Ельцина. В начале 90-х
лидер демократических реформ был
на пике популярности и каждый его
«выход в народ» сопровождался
яркими политическими заявлениями. Произвел он впечатление и на
челнинцев.
«Да, было дело, я встречал Ельцина, докладывал ему как председателю Верховного Совета. В тот день
я должен был выходить в ночную
смену, а днем был на даче – лето, где
же еще проводить время человеку?
Сотовой связи не существовало,
как вы помните. Приезжаю на работу, оказывается, меня все ищут,
машину даже посылали. Хотели
предупредить, чтобы приходил при
полном параде. А я с дачи привез
огурцы и помидоры, приехал в джин-

сах и рубашке, нет ни галстука, ни
костюма. Не успел принять смену,
сообщают: приехал Ельцин. Вначале
кэгэбэшники все оцепили, потом
Ельцин зашел, за ним Шаймиев, а
потом уже и вся свита. Ельцин заходит, очень высокий, с улыбкой:
здравствуйте, энергетики! Лапа
широченная, схватил и трясет… Я
ему докладываю: Борис Николаевич,
станция работает по диспетчерскому
графику нагрузки, работает столькото агрегатов, нагрузка такая-то, замечаний по оборудованию станции
нет. Тут перехватил инициативу наш
директор Айсин Рафик Гильмутдинович и стал ему докладывать. Ельцин
выслушал и начал задавать вопросы.
Первый, помню, касался перспектив
станции. Мы с директором ему почти
хором отвечаем: поднятие уровня на
проектную отметку – до 68 метров.
Потом он поинтересовался нашей
жизнью: довольны ли зарплатой,
есть ли жилье. Я ответил, что зарплатой доволен, квартира есть. Потом
гостей повели в машинный зал на
экскурсию…»
Рамиль Вакифович к высоким гостям за время работы на станции понемногу привык: «Пока работал, кому
только не приходилось докладывать,
были очень большие комиссии, и
министр энергетики приезжал, когда
строили станцию. И все они спрашивали про наши бытовые условия…»
Станция хотя и родной дом, но
нужно и что-то свое. Надо отдать
должное, в прошлом энергосистема
могла обеспечить персонал самым
главным: тогда через год работы
на гидростанции давали жилье. «Я
тоже как молодой специалист в тот
же год в октябре получил квартиру,
хотя ничего не обещали. Так получилось, что сдавали новый дом, вот
и решился мой квартирный вопрос!»,
– вспоминает Рамиль Вакифович.
А для поддержания здоровья в
свободное время дача и – верность
традициям оперативного персонала – регулярные занятия спортом
вместе с семьей.
Традиции, династия – это про
Рамиля Вакифовича и его близких.
Дочери, так же как отец, успешно
закончили учебу в энергоуниверситете, младшая работает в Казанских
электрических сетях.
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85-ЛЕТИЕ ТАТЭНЕРГО

ЗДОРОВЬЕ И СРЕД А

Праздник нашего предприятия
С

Встреча поколений
Ветераны Набережночелнинской ТЭЦ отпраздновали
85-летие Татэнерго.

10

августа на базе отдыха «Турбина» было особенно оживлённо
с раннего утра. Председатели цеховых
комитетов и молодёжные активисты
НЧТЭЦ готовились к встрече с ветеранами энергетики. Такое мероприятие
– давняя традиция на станции и долгожданна для многих пенсионеров. В
этом году встреча была приурочена к
85-летию Татэнерго.
В торжественной части мероприятия, которую открыли директор
станции Анвар Хазеев, заместитель
генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по общим
вопросам Анатолий Краснов, начальник Пенсионного фонда г. Набережные Челны Эдуард Фаттахов,
всем присутствующим выразили
признательность за преданный
многолетний труд, пожелали крепкого здоровья и благополучия.
Руководители вручили награды
самым активным деятелям ветеранского движения. Благодарственное
письмо и памятный подарок от
имени генерального директора
компании Раузила Хазиева вручили Александру Тучину за активное
общественную деятельность и в
связи с 70-летним юбилеем. За
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участие в спортивных мероприятиях
от имени Совета ветеранов НЧТЭЦ
Благодарственные письма вручили
Ирнису Низипову, Любови Елиной,
Хании Гариповой, Зуфару Габитову.
За многолетнюю плодотворную
работу Почётной грамотой награждён заместитель председателя Совета ветеранов НЧТЭЦ Валентин
Лосев. Валентин Андреевич – один
из первых заместителей председателя Совета, грамотный и успешный
организатор всех социальных программ, направленных на поддержку
ветеранов. Также на мероприятии
был представлен вновь избранный
заместитель председателя Совета
Геннадий Романов.
Праздничная программа продолжилась за обедом, когда прозвучало
много тёплых слов поздравлений
и добрых воспоминаний. Самые
активные гости поучаствовали в
различных играх, состязаниях и
выиграли памятные призы. Песни и
танцы, хорошее настроение, позитив
и энергия царили на всей территории базы отдыха в этот день.
От имени всех ветеранов труда
благодарим руководство и профком за замечательный праздник,
за предоставленную возможность
встречи с коллегами!
Милауша Гильмиярова,
специалист группы СР

На трамвайчике
по волнам памяти
В

начале августа администрация и профсоюзный комитет Заинской ГРЭС
организовали поездку для ветеранов станции в Елабугу. Эта экскурсия
была приурочена к 85-летию Татэнерго. Маршрут экскурсии был разработан
с учетом водной прогулки по реке Кама.
Пенсионеры собрались ранним утром в речном порту Набережных Челнов, откуда отправились на речном трамвайчике в Елабугу, проходя при этом
не только живописные речные просторы, но и Нижнекамскую ГЭС.
Особый интерес у пенсионеров вызвал процесс шлюзования, тем более
что многие из них видели это впервые.
Два часа водной экскурсии по реке Кама сделали эту поездку не только
интересной, но и самой запоминающейся для ветеранов. У пристани Елабуги участников речной прогулки уже ждали автобусы, которые доставили
пенсионеров на туристическую площадь города.
Здесь ветераны станции посетили новый музей Памяти, посвященный
Великой Отечественной войне и обновленный музей истории города.
Заканчивалась экскурсия в музее-трактире, где за обедом пенсионерам
рассказывали об интересных событиях в истории Елабуги и её жителях.
Группа социального развития, Профсоюзный комитет ЗГРЭС

убботним утром работники станции со своими родными и близкими собрались на базе отдыха «Турбина» для того, чтобы отпраздновать
День предприятия, посвященный
85-летию Татэнерго, а также 37-летие со дня пуска первого агрегата
Нижнекамской ГЭС.
Директор Нижнекамской ГЭС Илдус Муллагалиев поблагодарил сотрудников станции за проделанную
работу и отметил ценность вклада
каждого в общее дело станции. Поздравления прозвучали от советника главного инженера Альберта
Каримова и заместителя директора
по экономике и финансам Елены
Черных. Настрой празднику задавал
известный ведущий нашего города
и наш бывший коллега Ленар Шигапов. Доброжелательность, находчивость и искрометный юмор – вот что
было девизом нашего праздника!
Желающие могли прокатиться на
лодках, искупаться в речке и даже
порыбачить. На детской площадке
весь день работали веселые аниматоры в образе героев популярного
мультфильма «Фиксики». Симка,
Нолик и заводной клоун Рудольф
не давали детям сидеть на месте,
вовлекая ребятишек в разнообраз-
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ные конкурсы и игры. Не обошлось
и без аквагрима, уже через час после начала праздника мальчишки
и девчонки бегали в образах различных героев.
А в это время на импровизированной сцене гостей удивляли шикарными костюмами и необычайной
гибкостью участницы шоу-балета
«Стиль» и брейк-данс коллектив «16
регион». Отстоять честь своей команды и цеха все желающие могли

в караоке-конкурсе. Работал киоск
сладкой ваты, а шеф-повар Нижнекамской ГЭС Милэуша Никитина и
работники столовой приготовили
вкуснейшую уху. Никто в этот день не
мог уйти без отличного настроения и
приятных воспоминаний!
Поздравляем всех с праздником
и выражаем благодарность руководству и профсоюзному комитету
в организации и проведении мероприятия!

Пятница, лето, солнце
и дружная компания…
П

ятница, лето, солнце и дружная
компания – что еще надо, чтобы
праздник «День предприятия» удался? Только желание и отличное настроение, которых у тех, кто выехал
22 июля на базу отдыха «Турбина»,
было не занимать!
Традиционный праздник коллектива Набережночелнинских тепловых сетей и в этом году прошел на
«ура», подарив всем участникам и
гостям мероприятия массу ярких
незабываемых впечатлений.
На этот раз организатор мероприятия – профсоюзная организация филиала приняла решение
изменить формат праздника: провести культурно-развлекательную
программу от знаменитых в городе
ведущих Антона и Алексея. Затея
нашла множество положительных
откликов.
На празднике присутствовали
высокие гости: генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев, генеральный
директор ООО «ДОМКОР», депутат
Государственного Совета РТ Мунир
Гайнуллов, председатель постоянной
комиссии по градостроительству,
вопросам развития городской инфраструктуры и ЖКХ горсовета Набережных Челнов Олег Николаев.
У входа на базу гостей встречали
девушки – активисты молодежной
организации филиала в ярких национальных костюмах. Они угощали
гостей горячим чаем и восточными
сладостями.
Подарком для всех присутствующих оказался зажигательный
танец от солистов ансамбля «Сайяр»,
который стал украшением начала
корпоративного праздника, а затем задал ему ритм и на весь вечер.
Завораживающая мелодия, яркие
костюмы, грациозные движения танцоров – все это заставило зрителей
от начала до конца поддерживать
действия на сцене бурными аплодисментами.
Почетное право объявить День
предприятия открытым по традиции
было предоставлено директору Набережночелнинских тепловых сетей
Айрату Зайнуллину. Он поблагодарил

Преодолевая естественные
противоречия

гостей праздника за проявленное
внимание, но отметил, что главные
гости этого праздника, главные его
действующие лица и «виновники»
– это все-таки сотрудники предприятия и их семьи. «Благодаря вашему
труду мы сегодня имеем хорошие
производственные показатели и в
числе передовых среди филиалов
ОАО «Генерирующая компания». Мы
качественно и в срок исполняем
свои обязательства перед городом,
его жителями, и надеюсь, что так
будет и впредь. А сегодня хочу пожелать, чтобы вы с удовольствием
отдохнули на природе, вместе коллегами, со своими семьями», – отметил Айрат Зайнуллин. Он выразил
благодарность профсоюзной организации, всем тем, кто подготовил
мероприятие.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев отметил, что с радостью
приезжает на этот праздник. «Коллектив, как и его традиции, история,
которая непрерывно связана с историей города Набережные Челны,
мне особенно дороги. Сегодня вы
одни из лучших среди филиалов, и
я желаю вам всегда оставаться в
числе лидеров», – также добавил
Раузил Хазиев.

Культурно-развлекательная
часть программы продолжилась
песнями и танцами в исполнении
творческих коллективов города.
Отдельный блок в программе
был посвящен истории филиала, а
также юбилейной дате – 85-летию
Татэнерго.
Параллельно проходили спортивные состязания и детская развлекательная программа. Дети состязались между собой в конкурсах
рисунков на асфальте, в играх и
соревнованиях. Каждый желающий
мог скатиться с надувной горки. На
память о празднике у них остались
множество подарков и радужный
аквагрим на лицах.
Соревнования по волейболу,
армрестлингу среди мужчин и женщин, по поднятию гири и дартсу определили самых сильнейших, метких и
ловких в коллективе. Как оказалось,
большинство сильных мужчин работают в службе внутриквартальных
тепловых сетей и службе тепловых
сетей юго-западного района. Все
победители награждены грамотами
и памятными подарками.
Айгуль Валеева,
специалист по связям
с общественностью НЧТС

опросы охраны окружающей среды для Набережночелнинской ТЭЦ
являются одними из наиболее важных
в ряду приоритетных задач, предусмотренных Программой стратегического
развития предприятия. Предотвращение загрязнения окружающей среды
– определяющий фактор при принятии
всех решений оперативной деятельности при производстве электрической и
тепловой энергии.
Загрязнение окружающей среды
легче предупредить, чем ликвидировать. При внедрении новых
технологий оценивается уровень их
воздействия на окружающую среду и
эффективность использования энергетических и природных ресурсов.
Экологическая безопасность на
НЧТЭЦ является частью общей Технической политики компании. При
реализации Технической политики
особое внимание уделяется процессам энергоресурсосбережения
в производственной деятельности
компании.
Экономия ресурсов достигается
за счет таких факторов, как изменение масштаба производства;
использование достижений научно-технического прогресса; применение прогрессивной системы
менеджмента.
Стратегия ресурсосбережения и
повышения энергетической эффективности на станции документально
фиксируется в планах и программах
реализации отдельных процессов
производственного управления.
Наиболее экологически важной
целью стратегии энергосбережения
является оптимизация топливного и
водного баланса.
Руководство и коллектив предприятия отдают себе отчет в том,
что производство электрической и
тепловой энергии, как и любая другая производственная деятельность,
приводит к изменениям в окружающей природной среде, несет потенциальную опасность здоровью
персонала и населения, испытывающего воздействие производства.
В то же время на данном этапе развития человеческое общество не
может отказаться от потребления
продукции, являющейся результатом
производственной деятельности
электростанций.
НЧТЭЦ добровольно берет на
себя обязательства организовать
производственную деятельность
таким образом, чтобы неизбежное
воздействие производства на окружающую среду и здоровье людей
непрерывно и последовательно
снижалось.

Предприятие стремится к полному соответствию производственной
деятельности законодательным и
нормативным требованиям в области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности персонала
и населения. Стремясь к единству и
непротиворечивости экономических
и экологических целей развития,
постоянно повышает экологическую
безопасность производства за счет
внедрения экономически эффективных и малозатратных природоохранных технологий и мер, направленных
на предупреждение негативных
воздействий на окружающую среду.
Это повышение общей эффективности производства; снижение
объемов потребления на единицу
продукции любых ресурсов, в том
числе природных, и рационального
их использования; повышение объемов использования вторичных
ресурсов; исключение из производства, по мере возможности,
экологически опасных и вредных
веществ и технологических процессов; повышение эффективности
управления производством и в том
числе природоохранной деятельностью, повышение технологической
дисциплины, воспитание производственной культуры; вовлечение
всего персонала в природоохранную
деятельность предприятия; развитие и повышение эффективности
системы производственного мониторинга экологических показателей, отражающих результативность
природоохранной деятельности;
планирование и выполнение мероприятий по предупреждению аварий
с экологическими последствиями.
В аварийных случаях, связанных
с разливами опасных и токсичных
веществ, представляющих опасность для окружающей природной
среды, на филиале предусмотрено
выполнение экстренных мер в соот-

Летний клев
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а летнюю рыбалку собрались 14 рыбаков Нижнекамской ГЭС. Рыбачить решили на просторах Ика. Первая
партия рыбаков выехала еще в пятницу, а остальные
подъехали в субботу.
Рыболовы отличились не только в рыбалке, но и в
кулинарии, варили уху, коптили рыбу, готовили суп из
тушенки и жарили шашлыки! Одним из поваров был Новосёлов Дмитрий, который обеспечил каждого рыбака
прекрасным ужином, завтраком и обедом.
Силами наших ребят берег был очищен от различного
мусора, более пяти 120-литровых мешков собрали наши
рыболовы!
Пятничная и субботняя рыбалка принесла хороший
результат нашим рыбакам.
В результате упорной борьбы победу одержал Хохлов
Андрей.
Также призёрами стали Мухаметзанов Ильназ, Комаров Айнур, Гильмутдинов Александр, Можейко Олег и
Куклин Андрей.
Призёрам были вручены подарочные сертификаты в
рыболовный магазин, а всем участникам соревнований
были вручены памятные сувениры. Рыболовы благодарят
профком за помощь в организации мероприятия!

ветствии с Планами мероприятий по
локализации и ликвидации аварий
на опасных производственных объектах (ПМЛА) и Планами по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН).
Разработаны программы учебных
тренировок, которые проводятся
с персоналом каждой смены по
утвержденным планам-графикам.
В филиале создано нештатное
аварийно-спасательное формирование. С целью всестороннего анализа
риска аварий и связанных с ними
угроз, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий,
по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий
аварий при эксплуатации опасных
производственных объектов II класса опасности на Набережночелнинской ТЭЦ разработана Декларация
промышленной безопасности.
Для решения своих экологических задач НЧТЭЦ намерена
привлекать все заинтересованные
стороны: предприятия-партнеры,
государственные и муниципальные
органы, образовательные учреждения, общественные организации
и местное население. Предприятие
считает необходимым не только
обеспечить полную доступность объектов и результатов экологической
деятельности для всех заинтересованных сторон, но и вести активную
информационную политику по созданию у населения, общественных
и государственных организаций
адекватного представления о деятельности предприятия и ее экологических последствиях.

Фактор роста
Дети работников НЧТЭЦ поправляют здоровье на базе ЛОК.

П

еред родителями встаёт вопрос о том, каким образом обеспечить детям
полноценный летний отдых. С 1998 года на базе Лечебно-оздоровительного комплекса (ЛОК) Набережночелнинской ТЭЦ организовано лечение
детей работников предприятия и подрядных организаций в летний период.
Срок пребывания – 10 дней с двухразовым питанием в столовой ТЭЦ. Так,
в этом году отдохнули 130 детей.
Лечение в ЛОК комплексное с использованием физических факторов.
Это лечебное плавание, водные процедуры (лечебные ванны: с морской
солью, йодобромные, хвойные; лечебные души: циркулярный душ, душ
Шарко, подводный душ/массаж); лечебная физкультура и медицинский
массаж; физиотерапия (электролечение, светолечение, лазеротерапия,
магнитотерапия, ингаляция, ароматерапия, галотерапия, теплолечение и
др.); фитотерапия (отвары сборов лекарственных трав); оксигенотерапия
(кислородный коктейль).
Важным преимуществом лечения являются индивидуальные врачебные
назначения с учетом особенностей ребенка, течения болезни, предшествующей терапии, чтобы целесообразно сочетать специальные назначения.
В основу оздоровления детей положена цель – укрепление организма
ребенка и повышение его сопротивляемости за счет правильного питания,
режима, использования природных и лечебных факторов.
Для родителей важен ещё и тот факт, что все специалисты, работающие
с детьми, являются сотрудниками станции и хорошо им знакомы.
От имени всех мам и пап, а также мальчишек и девчонок, благодарим
коллектив ЛОК и столовой за безупречную работу, доброжелательность и
профессионализм.

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

Ваш щит, ваша опора

Е.В. Миронов,
начальник СПЛ филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинская ТЭЦ

Алия
Хисамова,
ваш тренер
по оздоровительной
гимнастике
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санка – один из показателей
здоровья. Мы с вами научились
делать самые простые и необходимые упражнения для позвоночника,
которые ассоциируются с «косичкой
барона Мюнхгаузена», за которую
он вытянул себя из болота сам. Эти
упражнения направлены на снятие
напряжения с мышц шейного и поясничного отделов.
И теперь, когда вы научились
контролировать свою осанку в
течение дня, давайте поговорим о
главной мышце, формирующей мышечный корсет и помогающей быть
нам подтянутыми и стройными,- прямой мышце брюшного пресса. Это та
самая мышца, которая требует постоянной тренировки для достижения «эффекта кубиков». Она должна
выполнять максимальные нагрузки
на протяжении всего занятия в тренажерном зале, так как способна
быстро восстановиться в отличие от
других групп мышц. Поэтому может
показаться, что ее сложнее всего

укрепить и подтянуть. Хотя укрепить
ее можно в течение дня в любых
условиях и незаметно для окружающих. Для начала примите правильное положение, можно встать у
ровной поверхности, а можно сидя
на стуле, вытянуться за макушкой
верх, расправить и опустить плечи.
Почувствуйте вытягивание мышц
живота. Начните втягивать живот
в себя и держать в таком напряжении мышцы максимально долго
для себя, не задерживая дыхание.
Почувствуйте себя в корсете, только
этот корсет – ваши сильные мышцы
– ваша опора для позвоночника и
защита для внутренних органов, а
брюшной пресс – щит этого корсета.
Поначалу кому-то удается выполнять упражнение в течение 15
секунд, повторите 4 раза подряд.
Показателем силы прямой мышцы
живота будет ваша способность
сохранять напряжение в мышце,
втянув живот, 2 минуты и дольше без
особых усилий.
Выполняя это упражнение регулярно в течение дня через каждые
2 часа, вы за неделю привыкнете
втягивать живот, тренируя брюшной пресс, а через месяц увидите
и почувствуете результат. Дополнительный оздоровительный эффект:
улучшение перистальтики кишечника, обмена веществ и нормализация
кровообращения органов брюшной
полости.
Продолжение следует.
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Игры, тренинги
и просто общение
Молодые сотрудники ОАО «Генерирующая компания»
приняли активное участие в республиканском молодежном
форуме «Заряд Электропрофсоюза-2016».

В

течение трех дней на республиканском молодежном форуме
«Заряд Электропрофсоюза-2016»
более 100 молодых лидеров и активистов от предприятий и организаций энергетической отрасли со
всех уголков Татарстана смогли пообщаться, отдохнуть и узнать много
нового.
Местом проведения мероприятия стал молодежный центр «Волга».
В рамках форума состоялось расширенное заседание Молодежного
совета Электропрофсоюза РТ, на
котором его председатель Руслан
Шамсетдинов рассказал об основных направлениях деятельности и
молодежной политике профсоюза.
Также состоялся открытый диалог
участников форума с председателем Электропрофсоюза Республики
Татарстан Халимом Ахунзяновым.
Участники высказались по всем

волнующим их вопросам, в адрес
Электропрофсоюза РТ прозвучало
немало интересных предложений от
молодежного актива. Были организованы тренинги на командообразование и саморазвитие, спортивные
игры, квесты и развлекательные
мероприятия.
На одной из четырех площадок
форума открытый диалог с молодежью провел заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая
компания» по корпоративной политике Роман Булатов. Он поделился с
участниками форума собственным
опытом карьерного роста и самореализации в профессии, пожелал
каждому найти свой путь в жизни.
Форум понравился насыщенной
программой, благодаря которой
ребятам удалось не только познакомиться друг с другом, но и подружиться и сплотиться в команде!

Велопробег памяти
Молодые сотрудники
НЧТС провели велопробег
памяти героев Великой
Отечественной войны.

М

олодежный комитет Набережночелнинских тепловых сетей
при поддержке профсоюзной организации предприятия организовал
велопробег.
Велопробег был организован в
память о подвиге соотечественников, одержавших победу над фашизмом, а также в целях пропаганды
здорового образа жизни среди
сотрудников филиала.
Мероприятие проходит второй
год. Как и в прошлый раз, его начали
с возложения цветов к мемориалу
«Родина-мать». Ребята почтили
память героев минутой молчания
и, сделав фотографию на память,
поспешили «обуздать своих двухколесных коней».
Маршрут для участников составили несложный: от административного корпуса НЧТС до парка
Прибрежный, далее по лесному мас-

сиву и до парка Гренада. Финальной
точкой пробега стала набережная
реки Кама.
Всего в велопробеге приняли
участие 13 сотрудников филиала.
Некоторые привели с собой членов
семей, родных и друзей. Компания
собралась дружная и активная. Прекрасный солнечный день, отличное
настроение участников способствовали тому, чтобы велопробег прошел
весело и увлекательно.
В завершении мероприятия
участники велопробега поделились
своими впечатлениями. «Очень
здорово, я участвую второй год.

Хотелось бы сказать спасибо организаторам за то, что есть такие
мероприятия, я обязательно еще
буду участвовать», – сказал Антон
Аслаев (ОИТ).
Организатор акции, председатель молодежной организации
Альбина Валиуллина отметила:
«Участники велопробега почтили
память героев Великой Отечественной войны. Молодежь филиала не
забывает подвигов своих дедов и
прадедов, бабушек и прабабушек,
которым пришлось перенести тяжелые испытания на фронте и в тылу».

ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ

За город в компании двухколесного друга
Д

абы провести последний месяц
лета с пользой для здоровья,
каждые выходные девушки из молодежного комитета Управления ОАО
«Генерирующая компания» отправляются на велопрогулки. Так как
погода установилась очень жаркая
(до +350С каждые выходные), было
решено ехать туда, где можно позагорать и искупаться.
Первая велопрогулка состоялась
до Глубокого озера (30 июля, 24 км).
Несмотря на то, что мы все на такой
дальний маршрут выбрались впервые, доехали мы до озера довольно
быстро, совсем без остановок и отдыха. Дорога до озера безопасная

и легкая, так что с ней справились
и мы, абсолютные новички на таких
маршрутах за пределами города. По
трассе нужно было проехать только
очень небольшой участок. Остальная
дорога пролегала рядом с проезжей
частью.
На пути встречалось очень много
велосипедистов. Есть такое негласное правило среди велосипедистов:
улыбаться едущему навстречу велосипедисту и уступать ему дорогу.
После преодоления первого
маршрута мы решили, что можем
больше. Так, 7 августа выехали в
сторону санатория «Крутушка», точнее, до детского лагеря «Байтик». Там
отдыхала дочурка одной из участниц
нашего велопробега, у которой был
день рождения. Доехав до «Байтика»
(22 км за 2,5 часа), надули воздушные шарики, приготовили поздравительный плакат, вкусности и пошли
поздравлять именинницу.
Отдохнув в лагере, помечтав о
том, как хорошо было бы вернуться
в детство и оказаться на месте отдыхающих в лагере счастливцев, мы
поехали дальше к Голубому озеру.
Возвращаться дорогой, по которой
мы приехали, нам уже не хотелось.
Да и дорога в этот раз была сложнее.
Пришлось бы ехать либо прямо по
трассе, либо по гальке и песку на
обочине, явно не предназначенной
даже для пешеходов. Поэтому ре-
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шили ехать лесом, «срезать» дорогу.
Природа в этих местах очень красивая. Местные жители нас уверили,
что до озера всего около четырех
километров через лес, а вот точную
дорогу нам так и не указали. Вернее,
мы ее не нашли. Один из жителей
Крутушки подсказал нам, что к озеру
только что поехали купать лошадей.
И мы поехали нагонять, внимательно
присматриваясь к следам копыт. В
погоне за лошадьми было пройдено немало километров по лесным
тропам. Каково же было наше удивление, когда наездники попались
нам навстречу и сказали, что ездили
не на озеро купать лошадей, а на
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Казанку, протекающую рядом. По их
словам, к озеру надо было двигаться
в противоположном направлении.
Раздосадованные, мы решили, что
отступать уже поздно, пути назад нет
и нужно разработать новый маршрут
(благо система навигации в телефонах работает и в лесу).
Подкрепившись и наметив примерный маршрут, решили продолжить движение по полю и держаться
леса. Дорога оказалась намного
сложнее, интереснее и была полна неожиданностей. Во-первых,
местами она была заброшенная,
заросшая, там уже давно никто не
ездил. Где-то дорога упиралась в
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болотца, которые нам надо было
либо объезжать, либо проходить
напрямик. Поэтому было решено
перенести наш транспорт через высокие овраги, так как возвращаться
обратно, чтобы объехать, было уже
довольно далеко…
Не раз девочки шутили, что наше
путешествие больше походит на полосу препятствий «Стань человеком».
Нам ведь еще пришлось преодолевать крутые песчаные склоны, где тяжело подниматься даже совсем без
груза. Но наша группа держалась
единой командой, в которой каждый
готов протянуть руку помощи.
Следующим этапом испытаний
стал «бой» с быками. После фотосессии на фоне заката мы встретили пару больших черных быков.
Естественно, выросшие в городе,
мы просто не знали, как себя вести.
Спустившись по склону через траву,
на полусогнутых ногах, не проронив
ни словечка, мы тихонечко обогнули
животных.
Благополучно пройдя и этот
этап, мы добрались до импровизированного пляжа и по большому
скоплению отдыхающих поняли, что
наконец оказались на Голубом озере, где с удовольствием взбодрились
в холодной воде после долгой, интересной и очень веселой поездки.
Гузель Давлетбаева
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