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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Фундамент будущего
Строители энергоблока на
Казанской ТЭЦ-1 вышли
на новый этап возведения
объекта.

Н

а территории филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская
ТЭЦ-1 продолжается реализация
проекта строительства энергоблока ПГУ-230 МВт. Проект включен в
перечень генерирующих объектов,
поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности
(ДПМ).
Генеральный подрядчик строительства, Управляющая компания
«Уралэнергострой» (г.Екатеринбург),
на строительной площадке уже
завершил работы по свайным по-

лям, возведению фундаментов под
котлы-утилизаторы, закрытого распределительного устройства (ЗРУ),
главного корпуса.
Сейчас на площадке ведутся
работы по устройству фундаментов
ПТУ, ГТУ, камеры переключений,
начаты работы по монтажу металлоконструкций главного корпуса и
здания ЗРУ. Продолжаются работы
по устройству котлована башенной
градирни и фундаментов под открытую установку трансформаторов.
Строительство нового энергоблока
на Казанской ТЭЦ-1 идет по графику.
Одновременно с этим начался
монтаж технологического оборудования. Напомним, в состав каждого
блока входит: газотурбинная установка производства General Electric;
паровая турбина производства

«Уральский турбинный завод»; котел-утилизатор производства ОАО
«ЭМАльянс». В середине ноября
прошло стартовое совещание с
представителями General Electric,
где обсуждались вопросы монтажа
оборудования.
Энергоблок ПГУ-230 МВт на
Казанской ТЭЦ-1 – первый инвестиционный проект в области
электроэнергетики, включенный в
федеральную программу поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного
финансирования. Программа предусматривает предоставление государственных гарантий и льготное
кредитование проектов, имеющих
высокую социально-экономическую
значимость для страны.

Единые расчетные центры: действующая система
Представители
крупнейших
ресурсоснабжающих
компаний страны
убедились в эффективности
ЕРЦ в Татарстане.

В

то время как на федеральном
уровне ведутся поиски эффективной схемы платежей с целью ее
масштабирования на территории
всей страны, регионы нарабатывают собственный опыт обеспечения
сборов на рынке ЖКУ. Одной из наиболее удачных действующих систем
являются Единые расчетные центры
(ЕРЦ) в Татарстане.
В ноябре по приглашению ОАО
«Генерирующая компания» в Та-

тарстан для обмена опытом прибыли представители крупнейших
ресурсоснабжающих компаний
– участников Ассоциации «Совет
производителей энергии»: ООО
«Газпром энергохолдинг», ООО «Иркутскэнергосбыт», ПАО «Квадра», АО
«УТСК» (ОАО «Фортум»), АО «Волгаэнергосбыт» (ЕвроСибэнерго).
В течение двух дней гости изучали работу ЕРЦ в Нижнекамске
и Казани, на круглых столах и совещаниях обменивались мнениями
по поводу увиденного.
Так, нижнекамский МУП «ЕРЦ»
занимается не только расчетами
и выставлением платежных документов населению, но и организует
совместно с управляющими компаниями взыскательную работу с должников за коммунальные ресурсы, че-

рез службу взыскания добирается до
наиболее злостных неплательщиков.
На улицах города действует мобильный комплекс «Дорожный пристав»,
вычисляющий автомобили, которые
могут быть изъяты до погашения
долга. Мобильные комплексы для
городов республики в прошлом
году приобрело ОАО «Генерирующая
компания».
Кроме того, в Нижнекамске
недавно внедрили обновленную
версию электронной информационной системы «Барс. ЖКХ-биллинг»
(версия 6:0). Автоматизированная
система позволяет добиться прозрачности финансовых потоков,
исключения «серых» схем в коммунальном хозяйстве.
Начало. Окончание – на стр. 3
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Единые расчетные центры:
действующая система

Electro Skills
студентам и рабочим
27

октября подписано соглашение о сотрудничестве между
КГЭУ и компанией Schneider Electric.
В Доме правительства Татарстана в ходе встречи и. о. Президента
Республики Татарстан Ильдара Халикова с делегацией Schneider Electric
было подписано соглашение о сотрудничестве компании с Казанским
государственным энергетическим
университетом (КГЭУ).
Соглашение в присутствии Ильдара Халикова подписали ректор Казанского государственного
энергетического университета Эдвард Абдуллазянов и президент АО
«Schneider Electric» в России странах
СНГ Йохан Вандерплаетсе.
Ильдар Халиков отметил, что сотрудничество Республики Татарстан
и Schneider Electric продолжается
на протяжении нескольких лет. У
компании функционирует в Казани
свой офис. Совместно с местными
партнерами развивается производство оборудования низкого напряжения – «Казань Электрощит»,
«Татэк» и др. На территории Татарстана Schneider Electric участвует в
ряде крупных проектов, в частности,
в реконструкции мощностей Казанского вертолетного завода.
Активно развиваются взаимоотношения в области образования, цитирует Ильдара Халикова
пресс-служба Президента РТ. Так,
Казанский государственный энергетический университет, как один
из ведущих вузов страны, является
ключевым университетом-партнером «Шнейдер Электрик» в Республике Татарстан.
Президент АО «Schneider Electric»
в России странах СНГ Йохан Вандерплаетсе поблагодарил Ильдара Халикова за приём. Он подчеркнул, что
компания рассматривает Татарстан,

Окончание. Начало – на стр. 1

А
Архитектура для полета
инженерной мысли
Н

как важный регион России с точки
зрения развития сотрудничества.
Он сообщил, что Schneider Electric
взаимодействует более чем с двадцатью ведущими вузами страны, и
особое место среди них занимает
Казанский государственный энергетический университет.
Один из пунктов сотрудничества
– участие Schneider Electric в создании на базе КГЭУ учебного Центра
прикладных квалификаций Electro
Skills, специализирующегося в области электротехнических и электромонтажных работ с применением
стандартов World Skills International.
В Центре будет осуществляться профессиональная подготовка
и обучение студентов навыкам
электромонтажных работ, особенностям проектирования, монтажа,
ремонта и техобслуживания электротехнического оборудования, а также
переподготовка и повышение квалификации специалистов рабочих
специальностей. Для этих целей
Schneider Electric оснастит учебные
зоны Центра новым современным

оборудованием на 7 млн. рублей.
Schneider Electric является мировым экспертом в управлении
энергией и автоматизации. Компания предлагает интегрированные
энергоэффективные решения для
энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов
гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки
данных. Подразделения компании
успешно работают более чем в 100
странах мира.
АО «Шнейдер Электрик» имеет
представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве.
Производственная база Schneider
Electric в РФ представлена 6 действующими заводами и 3 логистическими центрами. Также в России
работают научно-технические и
инженерные центры компании.
Численность персонала компании
в России составляет около 12 тыс.
сотрудников.
Фото: пресс-служба Президента РТ

О нематериальном замолвите слово…

Н

а базе Нижнекамской ГЭС состоялся двухдневный семинартренинг «Развитие управленческих
навыков».
Тренинг проводился в целях
развития управленческих навыков
руководителей филиалов Закамской
зоны, состоящих в кадровом резерве компании.
Тренинг проводился Центром
развития персонала «Бизнес-Инсайт» (г.Казань), в нем приняли
участие сотрудники Нижнекамской
ГЭС, Набережночелнинских и Нижнекамских ТС.
В ходе обучения были обозначены ключевые элементы управления
исполнением: анализ, планирование, организационные мероприятия
(делегирование, постановка задач,
контроль), нематериальная мотивация, обучение и развитие персонала.
Среди инструментов эффективной постановки задач проведена работа по критериям СМАРТ. Участники
тренинга уделили особое внимание
необходимости конкретизировать
планируемый результат.

Помимо необходимости контроля конечного результата, отмечалась
роль промежуточного контроля как
инструмента оценки достижения
определенного этапа результата.
На тренинге были отработаны
способы постановки задач и стили
управления в зависимости от профессиональной зрелости и этапа
организационного развития предприятия.
Живой интерес участников тренинга вызвала тема «Нематериаль-

ная мотивация». В рамках данной
темы отработано умение выстраивать беседу в увязке с типом (нематериальной) мотивации. Методом
мозгового штурма участники тренинга расширили свое представление о
возможных способах нематериальной мотивации.
Управление по работе с персоналом благодарит руководство
Нижнекамской ГЭС за помощь в
организации мероприятия.

овое офисное ИЦ «Энергопрогресс» признано одним из лучших архитектурных объектов по итогам голосования, организованного исполкомом
Казани.
На конкурс, который проводится уже в четвертый раз, было представлено
более 60 проектов в следующих номинациях: «Лучший архитектурный объект», «Лучшее благоустройство», «Лучшее комплексное решение объекта»,
«Лучшая малая архитектурная форма», «Лучшая вывеска».
По итогам голосования офисное здание Инженерного центра попало
в десятку лучших в номинации «Лучший архитектурный объект» и собрало
968 голосов (2,4%). Возглавили тройку победителей мечеть «Ярдэм» (33,3%),
Дворец водных видов спорта (24,6%) и мечеть «Иман Нуры» (20,3%).

филиале ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1 в
рамках командно-штабных учений
(КШУ) состоялось тактико-специальное учение с администрацией
сборного эвакуационного пункта
(СЭП) №48.
Целью учения было совершенствование практических навыков
персонала предприятия, задействованного в организации и управлении мероприятиями ГО и ЧС в
мирное и военное время.
В организации работы СЭП
задействовано порядка 30 сотрудников. Их задача – после получения приказа вовремя прибыть в
назначенное для эвакопункта место, занять свои предусмотренные
планом места и организовать сбор
и учет населения для отправки его
автоколоннами за пределы города
в Рыбную слободу или Нижний Тимерлек. Согласно плану, через СЭП
№48 эвакуируются сотрудники 7
предприятий вместе с семьями, а
это порядка 5 тыс. человек.
Успех работы заключается в
слаженности действий всех групп:

группы оповещения, группы регистрации и учета, группы формирования колонн, группы транспортного
обеспечения, группы укрытия и стола
справок.
Кроме того, в здании техникума
народных промыслов РТ развернули
деятельность медицинский пункт
и комната матери и ребенка. За
атмосферным фоном следил пост
радиационно-химического наблюдения. За порядок отвечала группа
охраны общественного порядка.
Важная роль отводилась коменданту, начальнику СЭП и заместителю
начальника СЭП.
За ходом выполнения всех этапов, от получения приказа о развертывании СЭП и до окончания учений,
наблюдала главный специалист
управления по делам гражданской
обороны и ЧС аппарата администрации города Казани по вопросам эвакуации населения Галина Валеева.
Учения прошли в отведенные для
него сроки, задачи, поставленные
перед персоналом, выполнены. СЭП
признан готовым к работе в мирное
и военное время.

Работники КТС успешно выступили в Спартакиаде «Единой России».
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втоматизированная система
удобна как для потребителей услуг, так и для поставщиков, которые
могут в онлайн-режиме наблюдать
за поступлением средств и их расщеплением между ресурсоснабжающими предприятиями в максимально
короткие сроки.
ООО «ЕРЦ г. Казани» – крупнейший агент в сфере начислений и расчетов за жилищно-коммунальные
услуги, занимает более 27% рынка
сбора платежей, обслуживает 776,8
тыс. жителей города-миллионника,
4286 многоквартирных жилых домов (из 5403), ведет 334,5 тыс.
лицевых счетов, партнерствует с 16
крупными управляющими компаниями (УК), с 19-ю ТСЖ, ЖСК.
По словам генерального директора ООО «ЕРЦ г. Казани» Дмитрия
Анисимова, для удобства горожан
функционирует 16 пунктов приема
платежей и 21 касса. Настойчивая
и последовательная работа ЕРЦ по
упорядочению сбора платежей приносит свои плоды: уровень поступлений за 9 месяцев 2016 года достиг
101,9% (в том числе задолженность).
Анализ сложившейся ситуации
по стране позволяет делать вывод

о том, что расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями
по прямым договорам не гарантируют 100-процентного результата,
утверждают специалисты ОАО «Генерирующая компания».
Как отмечает заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» – директор по
реализации тепловой и электрической энергии Олег Зверев, Единые
расчетные центры доказали, что
их деятельность как полноценного
участника наряду с потребителями и
поставщиками на рынке ЖКУ может

быть эффективнее и прозрачнее,
чем система прямых договоров
ресурсоснабжающих организаций
с собственниками жилья.
Работа единых расчетных центров позволит объединить усилия
всех участников рынка в построении
единой прозрачной схемы работы
в сфере ЖКХ, в том числе и в повышении платежной дисциплины
населения.
В зависимости от сложившейся
практики, в регионах должны самостоятельно определять, какая схема
платежей предпочтительнее.

Основные проблемы в сфере ЖКХ

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги
(млн.руб.), ЕРЦ г. Казань
Период

Начисление и
сбор

г. Казань

В т.ч.
Советский р-н

2015 г.

Начислено
Собрано
Процент сбора

13 728,5
13 366,7
97,4%

3 346,6
3 254,4
97,2%

9 мес. 2016 г.

Начислено
Собрано
Процент сбора

9 682,5
9 867,8
101,9%

2 348,9
2 396,1
102,0%

Схема договорно-денежных потоков между ЕРРЦ, РСО,
ИКУ и потребителями

Энергетики на сборном
эвакопункте
В

Мастера юркого мяча
ноября сотрудники филиала
ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети в составе команды Кировского района
приняли участие в Спартакиаде Казанского местного отделения партии
«Единая Россия».
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Наши коллеги были задействованы в двух дисциплинах: волейбол и настольный теннис.
И если в первой наша команда
не преуспела, то во второй стараниями мастеров малых ракеток
команда добилась второго резуль-

тата по сумме личных успехов.
Так, Сидорова Светлана (ОУП)
завоевала 2-е место среди девушек,
а Валеев Ильназ (ВЭР) 3-е среди
мужчин. Поздравляем!

СЭД да «ДЕЛО»

Знают меру

Проект в области
электронного
документооборота отмечен
на профессиональной
конференции.

Метрологи ОАО «Генерирующая компания» признаны лучшими в Татарстане.

П

В

московском ивент-холле «ИнфоПространство» прошла ежегодная конференция «Осенний документооборот-2016», организованная
компанией «Электронные Офисные
Системы», лидером отечественного
рынка СЭД, совместно с техническим подкомитетом по стандартизации электронного документооборота
(ПК 6).
В секции, посвященной практике
использования решений «ДЕЛО» на
коммерческих предприятиях, большой интерес у слушателей вызвал
отчет о проекте централизации
электронного документооборота и
созданию единой базы данных на
базе системы «ДЕЛО» в ОАО «Генерирующая компания», который был
реализован силами «ТатАИСЭнерго».
Завершилась конференция ЭОС

«Осенний документооборот-2016»
традиционным награждением лучших клиентов. Награду «За стабильную работу и активность, проявленную при централизации документооборота на базе СЭД «ДЕЛО», получило ОАО «Генерирующая компания».

обедителями конкурса «Лучшие
товары и услуги Республики Татарстан» в подноминации «Лучший
метролог Республики Татарстан»
2016 года названы специалист
метрологической группы Управления ОАО «Генерирующая компания»
Сергей Иванов, инженер электротехнической лаборатории Казанской
ТЭЦ-2 Лилия Валеева, ведущий
инженер по метрологии электротехнической лаборатории Заинской
ГРЭС Николай Мещанов.
Церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан» в
номинации «За большой вклад в
развитие качественной продукции
и оказываемых услуг» состоялась 7
ноября на Казанской ярмарке.
Победителей конкурса поздравил заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр
промышленности и торговли РТ
Альберт Каримов.
Отметим, что в перечень номи-

наций республиканского конкурса
включены подноминации «Лучший
метролог РТ», «Лучший стандартизатор РТ», «Лучшая испытательная лаборатория РТ», «Лучшая дипломная
работа студентов вузов РТ».
Примечательно, что среди двенадцати лучших метрологов Татар-

стана трое являются представителями ОАО «Генерирующая компания».
Это свидетельствует о высоком
уровне специалистов-метрологов
компании и о внимании, которое
уделяется метрологическому обеспечению производства.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

Тепло от «Горок»

Марш энтузиастов
Ветеран татарской
энергосистемы, Марат
Лазаревич Пинхасик
является постоянным
автором нашего издания.
В рубрику, посвященную
юбилею Татэнерго, Марат
Лазаревич предложил свои
воспоминания о людях,
энтузиазм и жизненная
сила которых двигала
вперед республиканскую
энергетику.

В

проектно-конструкторском бюро
(ПКБ) Татэнерго я проработал
с 1960-го по 1995-й. За это время
энергосистема выросла в несколько раз. Если вначале было только
три электростанции – Казанские
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и Уруссинская ГРЭС,
то к концу в полную силу работали
Заинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-3,
две Нижнекамские ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС, Набережночелнинская
ТЭЦ. Фактически заново на месте
старой выросла Казанская ТЭЦ-1,
да и Казанская ТЭЦ-2 удвоила мощность. Появилась Елабужская ТЭЦ.
На каждой электростанции, кроме
Елабужской, приходилось бывать в
командировке по много раз.
Заявки на проектно-конструкторские работы формировались в
ПТО электростанций, поэтому первая
встреча всегда была с начальником
ПТО. Это ответственная должность
на электростанции. Как правило,
именно он замещал главного инженера во время его длительного
отсутствия, так как тогда должность
заместителя главного инженера по
штату не предусматривалась. Всегда это один из наиболее грамотных
инженеров, хорошо знающий все
звенья электростанций.
Но я хотел бы вспомнить только
трех из них. Если некоторых я видел
и на других должностях, то эти трое –
только на должности начальника ПТО.
Я считаю их лучшими на этой должности. Назову их. Это – Преображенский
Серафим Аркадьевич (Казанская
ТЭЦ-1), Осенов Владимир Иванович
(Казанская ТЭЦ-2) и Островская Людмила Николаевна (Уруссинская ГРЭС,
Набережночелнинская ТЭЦ). Конечно,
это личное мое мнение, но знаю, что
есть старейшие энергетики, которые
с ним согласны. Кто-то даже назвал
их выдающимися начальниками ПТО.
Как правило, они сами показывали
нам на месте и рассказывали о том,
что предстоит выполнить. Помогали
собрать необходимые материалы.
Лишь изредка отсылали к начальникам цехов.
Серафим Аркадьевич не отправлял в архив ни одного чертежа, пока
не изучит его досконально. Засиживался вечерами в кабинете, пренебрегая личной жизнью. Часто приходилось прибегать к его помощи,
когда архивные работники не могли
найти нужные чертежи. Он помнил,
где что лежит. Мне было 30, а он весь
седой, но стройный, подтянутый, так
быстро шагал, что мне трудно было
успевать за ним. Говорил быстро, как
будто жалел время на разговоры. Но
на объяснения времени не жалел.
Объяснял толково. В ПКБ тогда было
всего 7 человек, так что приходилось
выполнять работы и не по своей
специальности. Он знал об этом и
был терпелив. Моя первая работа на
ТЭЦ-1 была – перевод парового отопления административного корпуса
на водяное. У нас в то время не было
сантехника. Точнее, был по водопроводу и канализации, а нужен был для
этой работы по отоплению и вентиля-

ции. Серафим Аркадьевич спросил:
«Вы знакомы с этой работой?» Я
сказал, что у меня были смежники,
и я видел, как они это делают, но
самому не приходилось. Он сказал:
«Ну, ничего, ничего, если ошибетесь,
наши мастера поправят, они много
чертежей видели на своем веку». Со
временем появилась в ПКБ целая
группа сантехников, тем более, что
они еще и специалисты по газу.
Я не оцениваю начальников ПТО
по их квалификации, я вспоминаю
только их отношение к проектным работам, а значит, к совершенствованию схем электростанций, и устранению отступлений от требований ПТЭ
и ПТБ. Такой мой подход к оценке
может показаться однобоким, но для
меня главное, чтобы начальник ПТО
хорошо ориентировался в чертежах
и доброжелательно относился к исполнителям. Все-таки мы выполняли
проекты для электростанций. Наши
проекты помогали решать их проблемы. Думаю, что это существенный показатель работы и начальника ПТО.
Пока я сидел за чертежной доской, всегда ездил на электростанции, но став начальником ПКБ (1970
год), такого себе позволить не мог.
Иногда исполнители жаловались:
начальник ПТО говорит «Я занят!»,
и ждешь его часами в коридоре.
Когда не могли найти чертежи, такой
начальник говорил им «ищите сами –
это ваша работа». А чертежи бывали
у кого-нибудь на руках, или даже у
него в кабинете. Таких начальников
было немного, и их я стараюсь не
вспоминать.
Владимир Иванович Осенов,
как и Серафим Аркадьевич, всегда
был завален чертежами. Некоторые он никогда не сдавал в архив
и не давал уносить даже ненадолго.
Приходилось часами работать в его
кабинете. Он также доброжелательно относился к проектировщикам. С
ним мне пришлось поработать всего
несколько лет (он ушел из жизни,
я был на его похоронах, на Архангельском кладбище), но вспоминаю
его часто.
Но чаще всех я вспоминаю Людмилу Николаевну Островскую. Если
на других электростанциях бывало
по несколько начальников ПТО за
все время моих командировок туда,
то на Уруссинской ГРЭС только одна
Людмила Николаевна. Нам казалось, что только она и оценивала наш
труд по заслугам. Встречала исполнителей как близких родственников.
Не думаю, что это объясняется отдаленностью от Казани электростанции (ехать нужно было либо поездом
23 часа, либо лететь самолетом, а
потом автобусами с двумя пересадками). Просто отзывчивый человек
и заинтересованный в своем деле.
Одни дают задание, а дальше не их
дело – каждый, мол, должен делать
свое. Другой старается, чтобы было
сделано лучше, считая это общим
делом. Как-то на одном из газоходов
появилась трещина. Вызвали для
предложения мероприятий и оценки

опасности. Для отчета нужно было
сфотографировать трещину изнутри.
Со мной послали мастера котельного
цеха, но пошла и Людмила Николаевна. Надела комбинезон и сапоги. Мы
осторожно пробирались по слою еще
довольно горячего пепла. Трещину
увидели, когда подошли ближе. Освещение от фонаря слабое, выдержку
пришлось делать 1 секунду. Не думал,
что получится, так как мы медленно
погружались в золу, и не было штатива. Потом я спросил у Людмилы
Николаевны, зачем ей нужно было
пачкаться в газоходе. Она сказала:
«А как же, вы не проходили технику
безопасности, я же отвечаю за вас».
Не думаю, что это так. Скорее ответственность ложилась на начальника
котельного цеха. Но такой уж беспокойный человек была Людмила
Николаевна.
Помню, однажды я получил задание переконструировать мазутоловушку. Она не работала с момента
пуска электростанции. Постепенно
мазута натекло столько, что образовался ручеек до реки. Людмила
Николаевна сказала: «Дело не в
том, что санэпидстанция штрафует
нас ежемесячно, а в том, что детям

Осенов В.И.

В ноябре исполняется 40 лет районной котельной «Горки»
(Казанская ТЭЦ-1), которая обеспечивает комфортное
существование огромного жилмассива на юго-востоке
столицы Татарстана. Сорок лет – это большой срок с точки
зрения человеческой жизни, но и для предприятия период
немаленький – есть что вспомнить…

негде купаться, замазучивается река
Ик». Последний заказ был – переоборудовать заброшенное здание под
бассейн. Заказ был сделан после
того, как мазутоловушка заработала.
Проект не был закончен, так как после ее отъезда в Набережные Челны
заказ был аннулирован. Пришли
другие люди.
Удалось поработать с ней и на Набережночелнинской ТЭЦ. Немного.
Старые электростанции требовали
проектно-конструкторских работ
больше, чем новые.
Бывает так, что случайный попутчик, с которым поговорил часокдругой, запоминается на всю жизнь.
С другим – работал лет двадцать, а
не можешь вспомнить ни имя его,
ни фамилию. Даже в каком отделе
человек работал.
Конечно, многих начальников
ПТО электростанций помню и по
фамилии, и по имени и отчеству, и
работали они неплохо, но не могу их
поставить в один ряд с этими тремя,
я бы сказал, энтузиастами.

Р

айонная котельная «Горки» начала работу 6 ноября 1976 года.
Как вспоминают старожилы, в 19
часов растопили ВК-1, а 11 ноября в
12.30 произвели розжиг ВК-2. На тот
момент подпитка сетевой воды шла
от котельной ДКВР, а 18 ноября в 15
часов была включена собственная
подпитка.
Четыре котла ПТВМ–50 производства Дорогобужского котельного
завода (пос. Верхнеднепровский
Смоленской области) производительностью 50 Гкал/час каждый,
предназначены для покрытия тепловых нагрузок по отоплению и горячему водоснабжению жилого массива
Горки Приволжского района Казани.
Теплоснабжение осуществляется по
магистральному тепловоду № 20
протяженностью 3 км.
Котлы водотрубные, радиационного типа, прямоточные с принудительной циркуляцией. Котлы
непосредственно подогревают сетевую воду, циркуляция которой
осуществляется сетевыми насосами
СЭ-800-100. Котлы полностью автоматизированы и могут работать
в диапазоне нагрузок 40-100%.
Регулирование нагрузки осуществляется путем включения и выключения
горелок.
Котлы ПТВМ-50 оборудованы 12
комбинированными газомазутными

Пинхасик М.Л.,
бывший начальник
ПКБ Татэнерго

Казанская ТЭЦ-2

горелками производительностью
660 кубометров в час по газу. Конструкция горелки предусматривает
периферийный подвод газа. Изменение нагрузки производится за
счет изменения температуры воды,
расход которой поддерживается на
постоянном уровне. Отвод дымовых
газов осуществляется за счет естественного разряжения воздуха через
дымовую трубу высотой 100 метров.
Химводоочистка котельной «Горки» предназначена для получения
химочищенной воды по схеме одноступенчатого натрий-катионирования для подпитки тепловых сетей.
Тепловые сети от котельной «Горки»
работают по закрытой схеме. Производительность химводоочистки для
подпитки тепловых сетей составляет
135 кубометров в час (производительность вакуумного деаэратора
100 кубометров в час; производительность фильтра 45 кубометров
в час; одновременно работают не
более трёх фильтров, один фильтр
используется как перегрузочный).
В настоящее время в котельной
«Горки» работают 26 человек, в том
числе с высшим образованием 14
человек, со средним профессиональным образованием 6 человек,
со средним общим образованием
6 человек.

...Калиткой в лес
Из воспоминаний машиниста Анисы Хазиахметовны Бойковой

Островская Л.Н.

Уруссинская ГРЭС

Преображенский С.А.

Казанская ТЭЦ-1

…Тогда, в 1976 году, котельная
«Горки» была огорожена забором из
сетки-рабицы. Охрана – обычные
пенсионеры. Спереди ворота, сбоку
– калитка в лес. Позади котельной
открытый лаз. В то время даже и
мыслей не было о террористах.
Летом на территорию котельной из
любопытства забегали дети.
С торца находилась котельная
ДКВР-10 (относилась к Министерству
коммунального хозяйства), позже её
переделали под склад.
Котельная ДКВР работала всю
зиму параллельно с котельной «Горки» (ПТВМ-50 УКТС), видимо, для подстраховки. Персонал котельной для
работы с котлами ПТВМ набирали
«с улицы», люди прошли обучение в
учебном комбинате.
Опытные специалисты не шли работать с котлами ПТВМ, потому что,
во-первых, зарплата для большой
котельной была непривлекательная
(на руки со всеми «ночными» 125
рублей), а в заводских котельных и
в тех же ДКВРах получали от 160 до
240 рублей.
Во-вторых, никого не устраивал
график работы: 2 дня с 7 до 15 часов,
2 дня – с 15-и до 23-х, 2 дня – с 23-х
до 7 часов, потом «отсыпной», выходной и опять – на смену. Ни на дачу
не съездить, ни на второй работе не
подработать!
Так, часть сотрудников пришла
с низкооплачиваемых работ, чтобы
подзаработать перед пенсией. Другие хотели устроиться на работу поближе к дому, чтобы ходить на работу
пешком. Тогда на Горках не было ни

троллейбусов, ни трамваев. Автобусы ходили через первые Горки, ждали
их долго, набивались они битком…
Весь сентябрь персонал проходил обучение на рабочем месте.
Изучали схему всех трубопроводов,
оборудования. Проводили всевозможные противоаварийные тренировки. В котельной был готов один
котел, второй доводили. С утра до
позднего вечера работали и строители, и монтажники, пусконаладочная
бригада, персонал натаскивали
обстоятельно. Начальник котельной
– Николай Николаевич Морозов
водил нас по котельной и группой,
и по одному.
Котельную планировали запустить в декабре ко Дню энергетика.
Но где-то в начале октября местная
власть отдала распоряжение запустить котельную к празднику 7
ноября. И началось… Строители,
штукатуры – маляры, слесари, сварщики, монтажники, наладчики по автоматике стали работать в три смены
и по субботам, и по воскресеньям.
Еле-еле успели подготовить второй
котел в резерв, уже ночью закончили
отвод дымохода к дымовой трубе, а
утром – подготовка к розжигу.
Это было 6 ноября 1976 года,
разожглись в 11.00 -11.30, присутствовали из персонала котельной
почти все, хотя по графику кому-то во
вторую смену, кому-то в ночь. Было
много начальства.
Разжигались ручными запальниками, газ на анализ – в ведро
с мыльным раствором, шибер на
воздухе в горелку. Регулирова-

ли вручную, цепляли проволокой.
Главное, работал отсекатель газа
по аварийным показателям. Все
остальное регулировали вручную. На
щите работал дистанционно регулятор подпитки «больше» – «меньше»,
и был самописец по «обратке». Ктото постоянно следил за давлением
и подпиткой. Про химводоочистку
говорить нечего. Вакуумный уровень
воды в баке деаэратора только
вручную, по месту. Работали на сульфоугле, регенерацию приходилось
делать часто.
Всю смену проводили на ногах,
очень уставали. Регулятор газа в
ГРУ тоже подводил, несколько раз за
зиму переходили на байпас. При розжиге или при отключении горелки
нужно было регулировать газ в ГРУ.
В первый же день в вечернюю
и ночную смены были оставлены
опытные производственники с ТЭЦ1. Дежурили неделю. Николай Николаевич Морозов до Нового года
находился в котельной без выходных
с утра до 21-22 часов.
Неисправности не скрывали,
передавали по смене. Ведь, если
что, внеочередная проверка знаний
грозила всем. Постепенно отладили
автоматику, регуляторы и через два
года стало намного легче работать.
Со временем благодаря автоматизации перешли на двенадцатичасовой
график. График работы всех устраивал, прекратилась текучка кадров.
С тех пор многое изменилось.
Спустя 11 лет начала работу котельная «Азино», но это уже другая
история…
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Заговорить на общем языке МЭК

Экскурсия на ГЭС
в Год водоохранных зон
Ф

М

одернизация – это ответ на
неизбежное изменение мира
вокруг нас, причем изменение обязательно положительное.
Наша компания ООО «ВолгаСГЭМ» – «Камспецэнерго» – предприятие, в котором собраны специалисты с высоким интеллектом, умелыми
руками, им присущи трезвый экономический расчет и добросовестное
отношение к порученному делу.
Сегодня, когда снижаются капиталовложения в создание новых
генерирующих мощностей, наше
предприятие активно участвует в
решении вопросов модернизации,
реконструкции и ремонта гидросилового и вспомогательного оборудования на действующих станциях
России.
Принимая общую концепцию
модернизации, в которой мы участвуем, можно констатировать факт,
что будущее за высокопрофессиональными организациями, которые
ориентированы на международные
нормы и стандарты качества, объединяющие интеллектуальные ресурсы, способные к самостоятельной
работе на условиях субподрядчика
у мощных поставщиков оборудования при реализации масштабных
проектов.
В своей работе мы стремимся
приблизить принципы исполнения
поставленных заказчиком задач к
общепринятым в мире нормам МЭК
(Международной Энергетической
Компании), чтобы говорить на одном
техническом языке с западными

коллегами, следовать технической
документации и отчетности.
Мы за то, чтобы переносить на
ГЭС России международные стандарты, но их нельзя внедрять постановлениями свыше. Это приведет к
техническому коллапсу в отрасли.
Необходимо вводить регламентирующие документы, приближенные к
нормам МЭК, в практику исполнения
работ по модернизации оборудования путем создания стандартов в
генерирующих компаниях, в саморегулируемых организациях. Это
необходимое условие продления
срока службы действующего оборудования, установленного на ГЭС
России и СНГ в конце 50-х–60-х
годов прошлого столетия.
В целях перехода участников
рынка (тендеров) к мировым меркам производственной культуры,
необходимо скорейшим образом
трансформировать нормы МЭК в
генерацию России.
Машиностроители-поставщики
оборудования привыкли по умолчанию или ссылкой на примечания
в технической документации делегировать на монтаж или модернизацию оборудования ряд своих
функций.
Если зарубежный гидроагрегат
поступает заказчику на стройку, в
машинный зал ГЭС после контрольной сборки на заводе, то отечественный поставляется в виде комплекта
узлов, не представляющих единого
целого, и превратить его в работоспособный гидроагрегат способны

только квалифицированные специалисты.
В этом непростом деле специалисты ООО «Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго» становятся полноценными
участниками создания агрегата,
модернизации агрегата после длительного периода эксплуатации, подгоняя детали, изменяя конструктивное исполнение закладных частей и
фундаментов, устраняя погрешности
заводов-поставщиков, и делают это
не в заводских условиях, а на монтажных площадках действующих или
возводимых заново ГЭС. Это сложно
для монтажников, но дешевле для
заказчика, при этом монтажная
организация не защищена от технического и, как факт, финансового
произвола смежников.
Руководители и производители
специализированных монтажных
работ в условиях действующих ГЭС,

на стройплощадках, в подземных
ГЭС подвергаются большому риску,
собирая или модернизируя многотонный гидроагрегат с заменой
вспомогательного оборудования. В
распоряжении специалистов фирмы
нет заводских стендов, испытательных приспособлений, специальной
технологической оснастки, а есть
только опытные руки, квалификация, инженерная смекалка и грузоподъемные механизмы, которые
по своему использованию так же
имеют ограничения.
Мы приспособились к такому
режиму и умеем работать в любых
условиях, однако сегодня пуски
«любой ценой» неприемлемы, мы
находимся в новых условиях, и взаимоотношения между участниками
процесса сборки или модернизации
оборудования необходимо пересмотреть.

Считаем, что в Генерирующей
компании, саморегулируемой организации необходим стандарт
«Организация монтажных и специальных работ на месте эксплуатации при создании модернизации,
реконструкции и расширенном
(типовом) капитальном ремонте
гидросилового и вспомогательного
оборудования гидроэлектростанций,
гидроэнергетических объектов».
Его необходимо приблизить к
нормам МЭК, учитывая ТУ на монтаж г/агрегатов (выпуск 1975 г.) и
технические требования заводов –
поставщиков оборудования.
Этот документ должен регламентировать все этапы сборки,
модернизации, ремонта и ввода в
эксплуатацию гидроагрегата, где
будет определена ответственность
сторон, условия работы, что должно
исключить всякую возможность для
непрофессионального и недобросовестного исполнения работ, а значит,
вывести их надежность и безопасность на международный уровень.
Значительный опыт организации
модернизации, реконструкции и ремонта гидросилового оборудования
ГЭС России и за ее пределами, технический потенциал специалистов ООО
«Волга-СГЭМ» – «Камспецэнерго»
создает возможность для решения
этой ответственной задачи.
А.Л.Руденко,
директор ООО «Волга-СГЭМ» –
«Камспецэнерго»

Вижу насквозь
ИЦ «Энергопрогресс»
комплексно диагностирует
оборудование, здания и
сооружения.

И

нженерный центр «Энергопрогресс» посетила делегация представителей строительной отрасли
республики: специалисты Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ, крупных строительных
предприятий и производителей
стройматериалов, организаций
комплекса ЖКХ.
Гостям представили широкий
спектр компетенций Инженерного
центра в области комплексной диагностики оборудования, зданий и сооружений, а также реализации проектов «под ключ». На примере строительства ПГУ-230 МВт на Казанской
ТЭЦ-1 был продемонстрирован опыт
управления строительством проектов с помощью современных автоматизированных информационных
систем, в том числе Oracle Primavera
P6. Использование таких инструментов позволяет планировать
ресурсы проекта на каждом этапе
его жизненного цикла как на уровне
принятия стратегических решений
топ-менеджментом компании, так и

на уровне линейного персонала для
планирования непосредственного
производства.
Участники встречи активно делились мнениями и обменивались
опытом по решению проблем. Специалисты Инженерного центра
рассказали об опыте стабилизации
качества электрической энергии в
многоэтажных жилых домах, расследования причин аварий и современных методах диагностики металла на
промышленных объектах республики, а также моделирования работы
сетей в коммунальном хозяйстве.
Гости также отметили высокий уровень организации работ в области
охраны труда, производственного
и химико-аналитического контроля.
Внимание строителей привлекло
оборудование, широко применяемое в различных отраслях промышленности. Среди них – рентгенофлоуресцентный анализатор,
который позволяет за считанные
секунды определить химический
состав металла. Гостям также представили уникальный прибор Hilti
Ferroscan P250, который, в отличие
от стандартных методик, позволяет
проводить диагностику строительных конструкций неразрушающим
методом. После определения местоположения арматурных стержней в

ходе переоформления лицензии по экспертизе
промышленной безопасности специалисты ИЦ
«Энергопрогресс» прошли аттестацию и получили квалификационные удостоверения экспертов в области
промышленной безопасности. Среди них сотрудники
службы металлов и сварки, а также службы экспертизы
зданий и сооружений: начальник СМиС В.Д. Медведев,
заместитель начальника СМиС П.Т. Гребенщиков, начальник отдела экспертизы и диагностирования СМиС
А.А. Попков, начальник лаборатории объектов химического надзора СМиС А.В. Заводской, начальник СЭЗиС

илиал ОАО «Генерирующая
компания» Нижнекамская ГЭС
активно вовлекает детей и подростков в экологическую деятельность, привлекает к экологической
проблематике, проводя экскурсии,
уроки, различные конкурсы, а также
участвуя в общегородских природоохранных мероприятиях.
Четырнадцать учащихся 8-10-х
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.
Набережные Челны в рамках Года
водоохранных зон Волги и Камы в
Татарстане посетили с экскурсией
Нижнекамскую ГЭС. Экскурсию
для учащихся провели заместитель
начальника производственно-технического отдела Мифтахов Н.Н.,
инженер производственно-технического отдела Цыпленкова М.В.,
инженер по охране окружающей
среды Вагизова Ю.А.
Учащимся в максимально популярной форме рассказали о работе
станции, процессе ее строительства,
ее влиянии на реку Кама, системе
очистных сооружений на территории
станции, организованной системе
селективного сбора отходов, наличии выбросов в атмосферный
воздух.
Дети активно задавали вопросы,
на которые получали исчерпывающие ответы, экскурсия им очень
понравилась и слова благодарности,
оставленные в журнале посетителей
музея Нижнекамской ГЭС, тому яркое подтверждение!
Отметим, что экологическая
культура проявляется в ответствен-

ном отношении к природе как к
всеобщему условию и предпосылке
материального производства, к объекту и предмету труда, естественной
среде жизнедеятельности человека.
Экологическое воспитание происходит не только в семье, но и в
детских образовательных учреждениях, школах, внешкольных воспитательных учреждениях. Наибольшая
роль в экологическом воспитании
отведена школе. При правильной
организации педагогической работы оно способствует развитию
познавательных процессов, формирует у детей ценностную картину
мира, воспитывает экологическое
сознание – бережное отношение к
окружающему миру.

Энергетики вышли из «шумной комнаты»

Ф

илиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская
ТЭЦ-2 принимает участие в проекте «Год защиты
слуха в Республике Татарстан».
В рамках проекта на территории Казанской ТЭЦ-2
проводились мероприятия с использованием демо-автомобиля. Демо-автомобиль дал возможность ознакомиться с образцами инновационных современных СИЗ органов слуха c высоким коэффициентом шумоподавления
– противошумными наушниками, пройти тестирование
наушников в «шумной комнате».
Специалисты группы компаний «Восток-Сервис» и
ЗАО «3М-Россия», благодаря которым и стало возможным
проведение мероприятия, продемонстрировали СИЗ
органов слуха в производственных цехах Казанской
ТЭЦ-2, провели испытания с помощью измерительного
оборудования, дали консультации и рекомендации по
подбору СИЗ для различных производственных условий,
протестировали правильность и эффективность использования СИЗ на рабочих местах.

Оздоровление по рецепту «Ромашкино»

Г

руппа сотрудников санатория-профилактория «Балкыш» во главе с начальником управления делами
ОАО «Генерирующая компания» Гузалией Ахмадиевой
побывала в санатории-профилактории «Ромашкино»
(ПАО «Татнефть»).
Специалисты санатория-профилактория «Балкыш»
изучили опыт, наработанный в «Ромашкино» в деле оздоровления персонала нефтедобывающего предприятия.
«Ромашкино» знаменито минеральными источниками, грязью с редчайшими целебными свойствами,
живописными ландшафтами и горным воздухом. В лечебно-профилактическом учреждении предоставляются
медицинские услуги для лечения ряда заболеваний.
«Ромашкино» отмечено наградами профессионального
сообщества.
Коллектив санатория «Балкыш» благодарит сотрудников «Ромашкино» во главе с директором санатория
Рафаэлем Сарачевым за гостеприимство и открытость
и обязательно учтет лучшие практики ромашкинцев.

Рамиль Резитдинов,
заместитель директора по ОВ и РИ
Нижнекамской ГЭС

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

бетоне, сканирования глубины их
залегания строители в режиме онлайн могут отследить результаты на
экране персонального компьютера.
Высокий уровень оснащенности Инженерного центра отметил и
заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат
Гимаев. «Такой приборной базой
не обладают даже ведущие исследовательские центры», – отметил
чиновник. Он также подчеркнул, что
на базе Казанского государственного архитектурно-строительного
университета планируется создание лабораторных центров по направлениям строительной отрасли,
и реализовывать такие проекты,
безусловно, нужно в тесном сотрудничестве с Инженерным центром.

На страже промбезопасности

В

7

НАША ЭНЕРГИЯ N°11 (204) Ноябрь 2016

Л.С. Сабитов и ведущий инженер СЭЗиС Д.М. Хусаинов.
Все эксперты успешно прошли аттестацию, а некоторые из них получили по два удостоверения в различных
областях. Это, в свою очередь, дает возможность оказывать услуги по нескольким направлениям деятельности.
Количество экспертов и квалификация сотрудников
Инженерного центра позволили с успехом пройти внеплановую проверку Ростехнадзора и получить положительный акт проверки на соответствие лицензионным
требованиям.

Как восстановить силу в ногах при болезнях сосудов

Алия
Хисамова,
ваш тренер
по оздоровительной
гимнастике

Действуй по правилам

П

редупредить пожар в своей квартире или жилом доме можно и нужно!
1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с
помощью несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи,
и детей, и взрослых, – осмотр квартиры перед уходом.
2. С целью выявления источников зажигания при осмотре следует убедиться, что все электрические приборы выключены из электрической сети,
что электронагревательные приборы стоят на негорючих подставках, а их
нагретые поверхности не соприкасаются с горючими материалами.
3. Убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли окурки, если есть курящие. Закройте окна и форточки, чтобы ветром
окурки не были занесены с вышестоящих этажей.
Осмотр помещения – обыденное дело, не отнимающее много времени.
Результат же этой привычки – безопасность вашего дома.
4. Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа – это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего для этой цели использовать мыльный
раствор.
Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.
5. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители заводского изготовления.
6. Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение
малолетних детей.
7. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в
недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно
пресекаться.
8. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщите по телефону 01
или 112 (для всех операторов сотовой связи) адрес, место возникновения
пожара, свои ФИО.
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

П

о своему опыту и методике
своих занятий могу сказать, что
действительно проблема есть. Я
всегда учитываю фактор скрытого
варикоза, и все занятия направлены
на профилактику, а когда клиенты
приходят и чередуют мои тренировки
с тренировками у других тренеров,
замечают, что есть разница, отеки
исчезают на наших занятиях и не
беспокоят. А вся суть – в положении
лёжа с приподнятыми ногами, чтобы
стопа выше колена находилась. По
законам физики сама кровь уходит
в крупные русла, не загружая сосуды
ног. А с гимнастикой ещё и укрепляем этот эффект.
ЛФК при операциях на сосудах
Заболевания сосудов артерий и
вен являются проявлениями общей
патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, и задача ЛФК –
улучшение функционирования всех
систем центрального и периферического кровообращения.
Заболевания артерий конечностей вызывают тяжелое нарушение
периферического кровообращения,
которое может закончиться гангреной.
При тромбоблитерирующих заболеваниях сосудов страдают также
вены в связи с переходом воспалительного процесса с пораженной

артерии на рядом расположенные
глубокие вены.
Задачи ЛФК:
– улучшить кровообращение,
способствуя развитию коллатералей на функционирующих до этого
сосудах;
– укрепить ослабленные мышцы
конечностей;
– уменьшить спазм сосудов в
мышцах.
Противопоказания:
– осложненный послеоперационный период.
Форма ЛФК: лечебная гимнастика.
В предоперационном периоде в исходном положении (ИП)
лежа и сидя применяют дыхательные упражнения статические и
динамические, элементарные
общеразвивающие для мелких и средних мышечных групп.
В раннем послеоперационном периоде занятия лечебной гимнастикой проводят в положении лежа на
спине с приподнятым изголовьем.
Применяют активные упражнения
для мелких мышечных групп и дыхательные, обучают поворотам туловища и элементам самообслуживания.
Со 2-3-го дня разрешено присаживание в постели, с 4-5 дня выполняют
упражнения, сидя на стуле, и постепенно – стоя. Используют активные
упражнения для средних и крупных
мышечных групп без предметов, с
предметами. Включают ходьбу 2-4
раза в день, чередуя ее с отдыхом,
на расстояние 20-25 м. Постепенно
увеличивают расстояние, включают
ходьбу с перешагиванием предметов, ходьбу по лестнице.
Заболевания вен – варикозная
болезнь и ее осложнения, могут привести к инвалидности.
Задачи ЛФК:

– увеличить отток крови из вен
нижних конечностей в крупные
венозные сосуды брюшной полости,
– повысить приток крови к
сердцу.
Противопоказания:
– осложненный послеоперационный период.
Форма ЛФК: лечебная гимнастика.
В предоперационном периоде в
ИП лежа применяют общеразвивающие и дыхательные упражнения. Для
больной конечности в облегченных
ИП – активные упражнения для
пальцев стопы, для голеностопного
и коленного суставов. Через 2-3 дня
при условии обязательного бинтования ног включают дозированную
ходьбу, упражнения с предметами,
легким отягощением.
В послеоперационном периоде
больного укладывают на функциональную кровать с приподнятым
ножным концом. Применяют общеразвивающие, дыхательные упражнения и специальные активные для
пальцев стопы, для голеностопного
сустава. Со 2-3 дня разрешается
сидеть (при этом ноги укладываются
на приставленную табуретку), ходить
(при условии обязательного бинтования оперированной ноги). В дальнейшем рекомендуется бинтовать
обе ноги, носить эластичные чулки
для профилактики расширения вен
неоперированной ноги. В лечебной
гимнастике добавляют изометрические упражнения по 2-3 секунды
для мышц бедра и голени. (Методика
дана по учебно-методическому пособию для медицинских работников
Н.А.Белой, 2001 г.)
На начальных стадиях варикозного расширения вен нижних конечностей и в качестве профилактики
в оздоровительных тренировках

важна работа «мышечного насоса»,
о котором я писала в ранее опубликованных статьях. Правильное
дыхание и дыхательные упражнения
включаются в тренировку обязательно в связи с особенностью
эффекта, получаемого на вдохе,
когда кровь поднимается по венам
за счет повышения внутрибрюшного
давления, не перегружая клапаны у
вен. Об этом эффекте мы детально
говорили в теме о занятиях в воде.
Противопоказания: при выполнении
диафрагмального дыхания (дыхания
животом) при наличии камней в
желчном пузыре есть риск обострения заболевания желчнокаменной
болезни. Поэтому диафрагмальное
дыхание нужно исключить при наличии заболевания ЖКБ.
Примерный комплекс упражнений. ИП – лежа на мате, ноги опираются на возвышенность. Идеально
в данном случае подходит фитбол.
Если его нет, то лягте на пол у стены
так, чтобы ваши выпрямленные ноги
лежали на стене стопами вверх. Начинайте выполнять движения только
фалангами пальцев, сгибая и разгибая их. Вдавите подушечки пальцев
в опору, как будто в песок, чтобы
пальцы начали удаляться друг от
друга. Повторите 8-16 раз. В следующем упражнении плавно сгибаем
стопу на себя, вытягиваясь за пяткой
так, чтобы почувствовать работу
мышц голени и коленного сустава,
ноги в коленях нужно по возможности разогнуть максимально. Затем,
согнув одну ногу скольжением по поверхности, начинайте ее разгибать,
а другой ногой выполняйте встречное скольжение, сгибая в колене.
Повторите каждое упражнение по
8-16 раз. Зафиксируйте ноги в опоре
на стопы, согнув колени. Поочередно
отводите ноги в стороны так, чтобы

колено одной стремилось к опорной
поверхности, а другая нога оставалась неподвижной. Стопа при этом
перекатывается вслед за коленом
на внешнюю сторону. Сделайте 8-16
повторений. Одновременные повороты ног, колени прижать друг к другу, выполняйте с максимальной амплитудой по вашим возможностям
8-16 раз. Удерживая ноги за голень
у коленного сустава – левой рукой
левую ногу, правой рукой – правую,
одновременно выполните круговые
движения в тазобедренных суставах.
Разводите ноги врозь и соединяйте
их вместе по кругу с максимальной
амплитудой. Сделайте 8-16 повторений и подышите животом. Если вам
противопоказано диафрагмальное
дыхание, попробуйте другой вариант
дыхательного упражнения: на вдохе,
увеличивая объем грудной клетки,
поднимая ребра, втягивайте с напряжением ягодицы и внутренние
поверхности бедер. А с выдохом
расслабляйте напряженные мышцы.
Повторите 6-8 раз. Таким способом вы усилите кровообращение
в органах малого таза, уменьшая
нагрузку на сосуды ног. Улучшите
восстановительные процессы в них.
Выполнять данные упражнения с
фитболом нужно так же – лежа на
спине, стопами удерживать фитбол,
а колени слегка согнуть. Скользящие
движения на разгибание и сгибание
в колене выполняйте одновременно
двумя ногами, перекатывая фитбол.
Каждое упражнение в движении чередуйте с дыхательными. Количество
циклов дыхания повторите 4-8 раз.
Я привела пример комплекса упражнений с минимальными нагрузками
при варикозной болезни, которые
можно постепенно усложнять при
условии регулярных занятий.
Будьте здоровы!
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Это наша победа!
ОАО «Генерирующая
компания» – обладатель
Гран-при Фестиваля
рабочей молодежи «Наше
время – Безнен заман».

О

АО «Генерирующая компания»
стало победителем IV Республиканского фестиваля творчества
работающей молодежи «Наше время
– Безнен заман». Победителю вручи-

ли диплом, денежный сертификат на
сумму 200 тыс. рублей и переходящий кубок Президента РТ.
Гран-при фестиваля команде
ОАО «Генерирующая компания»
вручил Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков на Гала-концерте в КРК
«Пирамида» 13 ноября.
Поздравляя победителей, Ильдар Халиков сказал: «Вы молодцы!
Фестиваль получился, его название
«Наше время» – амбициозное и
очень правильное. Это ваше время,
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ваша республика, ваши победы и
достижения!»
Премьер-министр Татарстана
отдал должное основному и главному делу, которому посвятили себя
участники конкурса. «Вы созидаете
и делаете то, что называется экономика Татарстана. Благодаря вам
наша республика известна во многих точках планеты. А в этом месяце
у нас очень хорошие показатели и
по промышленности, и по валовому
региональному продукту, – подчеркнул Ильдар Халиков. – Благодаря
вашим предприятиям наполняются
бюджеты, работают детские сады
и школы».
Добавим, что выступлению на фестивале команды ОАО «Генерирующая
компания» предшествовали обстоятельный подбор художественномузыкального материала, создание
костюмов и напряженные репетиции,
которые привели к закономерному
итогу, по достоинству оцененному
представительным жюри.
Отметим, что победителями
фестиваля стали сильнейшие творческие коллективы предприятий
Татарстана. В этом году к участию
в фестивале заявилось рекордное
количество участников – около 900
человек, представлявших 165 предприятий и организаций.
Фестиваль творчества рабочей
молодежи «Наше время – Безнен
заман» проводится в Татарстане
с 2013 года. Его организаторы –
Министерство промышленности РТ,
Министерство по делам молодежи
и спорту РТ, общественная организация «Созвездие – Йолдызлык» при
поддержке Президента РТ Рустама
Минниханова.
Фестиваль «Наше время – Безнен заман» направлен на популяризацию рабочих и инженерных
профессий. К участию в фестивале
допускаются молодые люди 18-35
лет, которые работают на предприятиях Татарстана, в учреждениях и
организациях разных отраслей и
форм собственности.

Учредитель АО «УК «Татэнерго».
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