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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Родные стены не отпускают
Ветераны Управления ОАО «Генерирующая компания» встретились, чтобы отметить День пожилых людей.

Н

акануне 1 октября, Международного дня пожилых людей,
ветераны Управления ОАО «Генерирующая компания» побывали с
экскурсией в Иске-Казанском государственном музее-заповеднике.
Стало доброй традицией, когда
предприятие организовывает для
ветеранов экскурсионные поездки:
знакомство с историей родного
края не может быть чрезмерным,
уверены представители старшего
поколения.
Ветераны начали свое небольшое путешествие в здании Управления ОАО «Генерирующая компания»,
где их приветствовали заместитель
генерального директора по общим
вопросам Анатолий Краснов, начальник Управления делами Гузалия
Ахмадиева и председатель профкома Сергей Пантюхин.
Анатолий Краснов передал ветеранам сердечные поздравления
от генерального директора Раузила
Хазиева, который в это время при-

нимал участие в работе Международного инвестиционного форума
в Сочи. По словам Анатолия Крас-

нова, в год празднования 85-летия
Татэнерго особенно радуют успехи
компании в деле модернизации:

приносит прибыль энергоблок ПГУ220 МВт на Казанской ТЭЦ-2, запущенный в 2014 году, по графику
идет строительство ПГУ-230 МВт на
КТЭЦ-1.
Ветераны проявили искренний интерес к происходящему в
энергосистеме, задавали вопросы,
делились своими воспоминаниями
и впечатлениями.
Так, в небольшом кружке бывших коллег вспоминают о позапрошлогодней поездке в Свияжск. Одна
досада: погода тогда не удалась,
хорошо бы повторить поездку в теплый солнечный день, говорит Нина
Ивановна Кузьмина.
«Встретиться хотя бы раз в год
– святое дело, – смеется Тамара
Васильевна Сметанникова. – Лишь
бы здоровья хватило».
Борис Борисович Донской с
гордостью рассказывает о подросшем внуке, который вместе с отцом
привозит с рыбалки замечательный
улов.

Геннадий Михайлович Сомов
утверждает: «Мы никогда не скучаем, ходим в походы, боремся за
справедливость! Никакие мы не
пожилые, мы – молодежь от 70-и
и выше!»
После совместного фотографирования на память ветераны на
комфортабельном автобусе без
заминок добрались до места назначения. Экскурсия началась с
программы «Сказанием встает Иске
Казан», затем состоялся ознакомительный мастер-класс «Казанская
тюбетейка» и концерт фольклорного
ансамбля. По окончании экскурсии
всех гостей пригласили на праздничный обед в ресторане, где ветераны
смогли продолжить общение, полное
душевного тепла и счастливых воспоминаний.
Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли отправиться
в поездку, сотрудники ОАО «Генерирующая компания» навестили с
подарками дома.

К зиме готовы
ОАО «Генерирующая компания» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон.

З

авершила работу комиссия
Министерства энергетики РФ
по проверке ОАО «Генерирующая
компания» к работе в осенне-зимний
период 2016-2017 годов. Возглавил
работу комиссии Сергей Булыгин,
ведущий советник Департамента
оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго.

В составе комиссии также представители Приволжского управления
Ростехнадзора, оперативно-диспетчерской службы филиала АО
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, ГУ
МЧС по РТ, Минпромторга РТ, топменеджеры проверяемой компании.
Традиционно члены комиссии
познакомились с состоянием произ-

водственного контроля, обеспечивающего соблюдение требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов, укомплектованности и достаточности
подготовленного производственнотехнического персонала для работы
в осенне-зимний период, обеспеченности персонала средствами инди-

видуальной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой для
производства работ оснасткой.
На основании акта оценки готовности к работе в отопительный сезон
Министерство энергетики выдало
ОАО «Генерирующая компания» соответствующий паспорт.
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Филиал в Елабуге передан Особой экономической зоне

В связи тем, что основными потребителями производимой филиалом
ОАО «Генерирующая компания» Елабужской ТЭЦ тепловой энергии являются
резиденты АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (62,3%), руководством республики было
принято решение о реализации имущества Елабужской ТЭЦ в АО «ОЭЗ ППТ
«Алабуга».
Приняв в управление Елабужскую ТЭЦ, менеджмент АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» будет обеспечивать развитие зоны с учетом необходимости подключения
привлекаемых резидентов к ТЭЦ. Это поспособствует эффективной загрузке
станции и улучшению её технико-экономических показателей.
Станция передана путем заключения договоров купли-продажи имущественного комплекса с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Договоры подписаны 15 сентября 2016 года, переход права зарегистрирован в Росреестре 16.09.2016
года. Сделка предварительно была одобрена Советами директоров ОАО
«Генерирующая компания» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
В настоящее время идет процедура ликвидации филиала «Елабужская
ТЭЦ», назначен состав ликвидационной комиссии. Завершение мероприятий
по ликвидации филиала планируется в течение 3 месяцев.
Станция введена в эксплуатацию в 1998 году. Территория, занимаемая
ТЭЦ, составляет 25,05 га, плотность застройки – 27%. Установленная тепловая мощность: 420 Гкал/ч. Елабужская ТЭЦ по составу оборудования является
отопительной котельной. Источники генерации электрической энергией на
ТЭЦ отсутствуют. Елабужская ТЭЦ снабжает тепловой энергией 13 промышленных потребителей. Присоединенная (договорная) нагрузка потребителей
составляет 74,343 Гкал/час или 17,7% от установленной мощности.
Годовой отпуск с Елабужской ТЭЦ в 2015 году составил 80.7 тыс. Гкал, в т.ч.
20,3 тыс. Гкал тепловые потери по магистральным тепловым сетям источника
теплоты, полезный отпуск потребителям составил 60,41 тыс. Гкал. Уровень
загрузки производственных мощностей по факту 2015 года составил 2,2%.
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Стать «номер один» в Поволжье

Успешные результаты республиканского смотра-конкурса
защитных сооружений гражданской обороны

ОАО «Генерирующая компания» заняло второе место в республиканском
смотре-конкурсе на лучшее содержание и состояние защитных сооружений
гражданской обороны в подгруппе убежищ вместимостью до 150 человек.
Также второе место в подгруппе убежищ вместимостью от 150-и до 600
человек присвоено защитному сооружению филиала ОАО «Генерирующая
компания» Набережночелнинская ТЭЦ.
За высокое качество содержания и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны и запасных пунктов
управления объявлена благодарность генеральному директору ОАО «Генерирующая компания» Раузилу Хазиеву и директору филиала ОАО «Генерирующая
компания» Набережночелнинская ТЭЦ Анвару Хазееву.
Соответствующий приказ подписал Премьер-министр Татарстана – руководитель гражданской обороны РТ Ильдар Халиков.
В приказе отмечается, что в течение 2016 года в ОАО «Генерирующая
компания» работа по приведению убежищ в готовность к приему укрываемых
была организована на высоком уровне. Убежища были приведены в соответствие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.
Отметим, что ранее ОАО «Генерирующая компания» стало победителем
городского смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны,
который проводился в июне-августе среди объектов экономики Казани по
трем подгруппам в зависимости от вместимости убежищ.

П

оздравить коллег пришли генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев,
заместитель генерального директора по общим вопросам Анатолий
Краснов, директор филиала ОАО
«Генерирующая компания» Казан-

ские тепловые сети Рим Галиахметов
и директор ООО «ТатАИСЭнерго»
Светлана Горбунова.
Успехи Инженерного центра
– это, в первую очередь, заслуга
коллектива, в особенности тех, кто
вот уже на протяжении многих лет
посвящает себя энергетике, отметил
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев.
«В то время, как в наших цехах
решают прямые производственные
задачи – готовятся к отопительному
сезону, меняют трубы и т.д., – задачей Инженерного центра является
обеспечение надежности и эффективности деятельности этих объектов, – отметил глава Генкомпании.
– Мы будем продолжать развивать
это направление и должны сделать
все, чтобы стать инжиниринговой
компанией номер один в Поволжье».
Для этого в настоящее время
в компании реализуется ряд программ: активно обновляется приборный парк, объем инвестиций в
развитие технических служб в 2016
году составляет 9,3 млн. рублей.
Ведется работа по заключению
соглашений о сотрудничестве с ведущими лидерами отрасли (Сименс,

Инженерный центр «Энергопрогресс»
вступил в Лигу изыскателей

Решением президиума Ассоциации «СРО «Лига изыскателей» от
20.09.2016 года Инженерный центр «Энергопрогресс» принят в члены организации, что позволит компании расширить сферу деятельности.
Подготовка заявки на вступление в СРО длилась полгода. За это время
специалисты Инженерного центра: главный инженер Р.Н. Сайфутдинов, начальник архитектурно-строительного отдела Р.Т. Багманов и ведущий инженер
архитектурно-строительного отдела Р.А. Зиннуров (управление проектирования), начальник службы экспертизы зданий и сооружений Л.С. Сабитов и
инженер СЭЗиС М.Н. Мириханов прошли курс повышения квалификации в
ГК «Технопрогресс» по программе «Инженерные изыскания для подготовки
проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства». По итогам обучения все специалисты успешно
прошли аттестацию в СРО.
Напомним, «Энергопрогресс» также является членом трех Ассоциаций:
«СРО «Альянс строителей», СРО «Совет проектировщиков», а также СРО НП
«Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности». Включение в СРО «Лига изыскателей» позволит проводить работы для сторонних
организаций в области инженерных изысканий.

АББ, Бизнес Оптима, КГЭУ), на базе
специализированных лабораторий
проводится активная работа по
внедрению научных разработок по
направлениям деятельности.
В этом году день рождения стал
особенным для компании: он совпал с новосельем. Генеральный
директор ИЦ «Энергопрогресс»
Алмаз Ахметшин от имени коллектива поблагодарил руководство
ОАО «Генерирующая компания» за
оказываемую поддержку и выразил
готовность и дальше работать на
благо предприятий республики и за
ее пределами.
В текущем году для сотрудников
Инженерного центра также была
развернута социальная программа
по различным направлениям. Приятной неожиданностью стало вручение
сертификата на первую квартиру
по программе социальной ипотеки.
Счастливой обладательницей сертификата стала инженер службы
электротехнического оборудования
Айгуль Миралиева.
По традиции, отличившихся
сотрудников ИЦ «Энергопрогресс»
отметили наградами и благодарственными письмами.

Самая сметливая
Специалист Нижнекамской
ГЭС – лауреат конкурса
«Лучший сметчик
Республики Татарстан
2016 года».

С

остоялся финальный этап конкурса «Лучший сметчик Республики Татарстан 2016 года».
Республиканский конкурс на
звание лучшего сметчика республики проводился в третий раз. Всего за
эти годы участие в конкурсе приняли

110 специалистов в области стоимостного инжиниринга и сметного
нормирования в строительстве. В
этом году в конкурсе попробовали
силы 35 специалистов-сметчиков.
Организаторами конкурса выступили Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, Союз строителей РТ, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет (КГАСУ), Управление
государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству
и архитектуре.

Поступила благодарность за содействие
в проведении отраслевой конференции

В адрес коллектива ОАО «Генерирующая компания» поступило благодарственное письмо за подписью директора Ассоциации «Совет производителей
энергии» И.В.Миронова. В письме выражается благодарность коллективу
компании за содействие в организации и проведении XIV профессиональной
конференции «Новая Россия. Новая энергетика».
Напомним, XIV профессиональная конференция «Новая Россия. Новая энергетика» проходила 21-23 сентября на базе ОАО «Генерирующая
компания» с участием Премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова.
В работе конференции приняли участие представители государственных и
общественных организаций, руководители российских и иностранных компаний, ведущих экспертов в сфере электроэнергетики – более 130 человек.
Организатором конференции выступила Ассоциация «Совет производителей
энергии» в партнерстве с Общероссийским отраслевым объединением работодателей поставщиков энергии.

Друг компании
ОАО «Генерирующая
компания» награждает
лучшие управляющие
компании Набережных
Челнов.

Инженерный центр «Энергопрогресс» отметил 27-летие со дня образования.

ОАО «Генерирующая компания» признано организацией
высокой социальной эффективности в Татарстане

ОАО «Генерирующая компания» номинировано на 1-е место в номинации
«За развитие социального партнерства в организациях производственной
сферы» республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Такое решение принято экспертной рабочей группой, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
ОАО «Генерирующая компания» представлено для участия в федеральном
этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
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ОАО «Генерирующая компания»
представляла руководитель сметной
группы Нижнекамской ГЭС Оксана
Брезжунова.
За решение профессиональных
задач в заочных турах, проведенных
в апреле и июне, и в финальном
третьем туре, состоявшемся в АНО
ДПО «ПрофСтандарт» (Казань), она
получила 32,38 баллов из 36 возможных и заняла четвертую строчку
рейтинга.
Однако домашняя презентация,
которая рассматривалась как этап
третьего тура, внесла коррективы в
результат. В итоге за конкурс Оксана
Михайловна получила 86,18 баллов
из 106 возможных и заняла 5-е место в общем зачете.
Награждали победителей заместитель министра строительства и
архитектуры РТ Марат Сайфутдинов,
ректор КГАСУ Рашит Низамов, проректор КГАСУ Гульсина Загидуллина,
исполнительный директор Союза
строителей РТ Лидия Жарова и начальник Управления государственной экспертизы РТ по строительству
и архитектуре Мазит Салихов.
Поздравляем Оксану Михайловну с успешным выступлением в
республиканском конкурсе профессионального мастерства!

В знак признания заслуг
Наградили ветеранов и
активистов профсоюзного
движения ОАО
«Генерирующая компания».

П

о завершении ежегодного фестиваля художественной самодеятельности первичных профсоюзных организаций Электропрофсоюза Республики Татарстан на сцене
актового зала санатория «Ливадия»
состоялось награждение активистов
и ветеранов профсоюзного движения. Церемония была приурочена
к празднованию Дня профсоюзов
Республики Татарстан.
Юбилейным знаком «110 лет
отраслевому профессиональному
союзу» наградили сотрудников ОАО
«Генерирующая компания» и ветеранов предприятия. Это ведущий

специалист Марина Маланина,
председатель профкома Сергей
Пантюхин, инспектор по работе с
ветеранами Анатолий Кошелев,
советник главного инженера Казанской ТЭЦ-2 Валерий Полтавец,
ветеран Татэнерго Геннадий Сомов.

Вручал почетные награды председатель татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Халим
Ахунзянов.
Поздравляем наших коллег и
желаем успехов во всех начинаниях!

З

Гидравлика не подкачает
Генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания» оценил
результаты реконструкции
ПНС-Сидоровка.
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октября после реконструкции
состоялась официальная
презентация объекта филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети ПНССидоровка. Качество выполненных
строительно-монтажных работ оценил генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. На презентации присутствовали
руководители челнинских филиалов
компании, а также представители
подрядных организаций.
Встречая гостей, директор филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые

сети Айрат Зайнуллин рассказал, что
объект был построен в 1978 году.
С ввода насосной станции в эксплуатацию это первая масштабная
реконструкция на объекте.
Эксплуатация проводилась в 2
этапа. Сначала в 2014 году было
обновлено теплотехническое оборудование, осуществлена замена
изношенных насосов на новые,
более энергоэффективные, а также
заменена запорная арматура, часть
электротехнического оборудования.
Второй этап реконструкции провели в мае-сентябре текущего года.
Обновлена строительная конструкция помещения с фундамента и до
крыши. Заменили электротехническое оборудование.
Обновленная насосная станция
ПНС-Сидоровка отвечает всем
современным требованиям. Она
полностью автоматизирована, что
позволяет производить контроль

параметров и управление запорной
арматурой, насосным оборудованием дистанционно с пульта диспетчерского управления тепловых сетей.
Здесь установлены 3 насоса
и частотно-регулируемый привод
(ЧРП). Производительность ПНССидоровка составляет 7500 м3/ час.
Насосы на ПНС-Сидоровка запущены в работу, и с начала нового
отопительного сезона они регулируют гидравлический режим в пос.
Сидоровка и ГЭС, а также в новых
строящихся микрорайонах, тем
самым повышая устойчивость теплоснабжения во всей старой части
города. Стоимость реконструкции
объекта составила 79,8 млн. рублей.
В реконструкции объекта принимали
участие подрядные организации
филиал ООО «КЭР-Инжиниринг»
«ТатНИПИэнергопром» (проектная
организация), ООО «Ситистрой» и
ООО «Камаэнергоремонт».

Осмотрев результаты работы
строителей и энергетиков, Раузил
Хазиев дал им высокую оценку.
«Объект получился хороший, – отметил он. – Самое главное, реконструкция была выполнена в
максимально короткие сроки. Все
работы были завершены до начала
отопительного сезона, до наступления холодов».
В интервью челнинским телеканалам генеральный директор компании рассказал, что для предприятий
тепловых сетей важно выдерживать
гидравлический режим, обеспечивать оптимальное давление в
трубопроводах и циркуляцию теплоносителя. Это ключевой момент во
избежание аварий на сетях. Именно
эти задачи решают подкачивающие
насосные станции. А их модернизация позволяет сокращать издержки
и расходы, связанные с транспортировкой тепла.

Ключевое доказательство злоупотреблений

Т

оп-менеджеры ОАО «Генерирующая компания» в период пуска
тепла провели ряд встреч с журналистами в населенных пунктах присутствия предприятия. Представители
медиа смогли узнать о результатах
подготовки к зиме, планах компании по модернизации и акциях, направленных на максимальный сбор
долгов за коммунальные услуги.
О криминальной составляющей
долговой проблемы рассказали на
пресс-конференции в Министерстве
внутренних дел Татарстана.
Так, в структуре общей реализации тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» более 70%
приходится на УК, ТСЖ, ЖСК, т.е.
население. Просроченная задолженность в этом сегменте составляет
382 миллиона рублей.
Нередко речь идет не об отсутствии желания у жильцов оплачивать коммунальные ресурсы, а о
недобросовестности руководителей
управляющих организаций, присваивающих денежные средства
населения.
В республике немало примеров
раскрытия таких преступлений и

вынесения приговоров с реальными
сроками наказания по подобным
процессам.
Более подробнее останавливаясь на примерах, необходимо отметить уголовное дело в отношении
учредителя и директора ООО «УК
Ключевое» (Набережные Челны)
Сацук А.Ю., которая похитила денежные средства, оплаченные населением по статье отопление, причинив тем самым имущественный
ущерб более чем на 8 миллионов
рублей. Сацук А.Ю. признана виновной в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате
денежных средств, с назначением
наказания в виде лишения свободы
на срок три года в колонии общего
режима.
В августе 2015 года Набережночелнинский городской суд РТ в
отношении бывшего председателя
ТСЖ Сорокина Н.С., который своими
незаконными действиями нанес ОАО
«Генерирующая компания» ущерб
более чем на 1,8 миллиона рублей,
вынесен приговор с назначением
наказания в виде лишения свободы
сроком на 3,6 года.

аместитель генерального директора-директор по реализации
тепловой и электрической энергии
ОАО «Генерирующая компания» Олег
Зверев на совещании в автограде
поблагодарил те управляющие
компании, которые смогли наладить
работу с населением и к началу
нового отопительного сезона ликвидировать образовавшуюся ранее
задолженность.
Собранные средства были направлены на финансирование программ капитального ремонта и
капитального строительства объектов теплосетевого хозяйства
города. В частности, в этом году
на ремонт, реконструкцию сетей,
а также оборудования в филиалах
ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети
и Набережночелнинская ТЭЦ было
выделено 790 млн. рублей.
Все планы по подготовке к зиме
выполнены.
«Мы друг другу помогаем – и это
очень важно! Когда руководство
города, жилищные организации
и ресурсоснабжающие компании
работают совместно – результат
есть. Сегодня в Набережных Челнах ситуация с задолженностью не
является критичной, на 1 октября
она составляет 134 млн. рублей», –
отметил Олег Зверев. Заключение
договора с Национальным бюро
кредитных историй станет еще одним эффективным инструментом в
борьбе с неплательщиками.
В числе наиболее эффективно
работающих жилищных организаций
УК «Паритет», УК «Яшьлек Фон», УК
«ДомиКо», «ЖЭУ «Камстройсервис»,
ТСЖ «Инвест-Сервис», «Берег» и
другие. Руководители этих компаний
были награждены дипломом «Друг
компании» и памятными подарками
от ОАО «Генерирующая компания»
за добросовестное исполнение договорных обязательств.
Руководитель исполкома города
Ринат Абдуллин отметил значимую
пользу от проведения подобных
акций и поблагодарил Набережночелнинские тепловые сети за
качественную работу. «Нам же, городу и горожанам остается только
исправно оплачивать потребленные
ресурсы», – подчеркнул руководитель исполкома.

Совместными
усилиями

Д

Руководители казанских УК, ТСЖ
и ЖСК оказываются фигурантами
уголовных дел чаще.
В настоящее время расследуется
более десятка уголовных дел в отношении руководителей управляющих
компаний и ТСЖ, ЖСК по обращению ОАО «Генерирующая компания».
Благодаря усилиям правоохранительных служб за последние годы
был наработан огромный опыт раскрытия преступлений в сфере ЖКХ,
все схемы увода денежных средств

жителей, добросовестно оплачивающих жилищно-коммунальные услуги,
хорошо известны. Но к сожалению,
силами одних правоохранительных
органов, вопрос этот не решить,
было отмечено участниками прессконференции. Очень важно, чтобы
все стороны, в числе которых и сами
жильцы, проявляли заинтересованность действиями управляющих
организаций, выбранных ими для
обеспечения комфортных и безопасных условий проживания.

елегация ИЦ «Энергопрогресс»
во главе с генеральным директором Алмазом Ахметшиным побывала в Екатеринбурге. В рамках
поездки специалисты «Энергопрогресса» побывали в Инженерном
центре энергетики Урала и УК «Уралэнергострой», где обсудили вопросы, связанные с выпуском рабочей
документации и производством
работ по реализации проекта строительства ПГУ на Казанской ТЭЦ-1.
Напомним, что два новых энергоблока общей установленной мощностью 230 МВт будут построены
на территории Казанской ТЭЦ-1 по
федеральной программе ДПМ (договор о предоставлении мощности).
На сегодняшний день завершены
свайные работы по главному корпусу, бетонированию фундаментов
котлов-утилизаторов блоков 1 и 2,
фундаментов ЗРУ-110 кВ, ведется
бетонирование подземных частей
зданий промышленной площадки
ТЭЦ. Ввод в эксплуатацию новых
мощностей запланирован на 1 полугодие 2018 года.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

Показатель востребованности
У начальника отдела технико-экономических
показателей производственно-технического
управления ОАО «Генерирующая компания»
Елены Александровны Климиной в октябре
юбилей. Учет – приземленная, казалось
бы, сфера, но когда от точных расчетов
и верных выводов зависит благополучие
огромной компании, – это придает в чемто рутинной деятельности особый смысл
и значимость. В этом уверена Елена
Александровна, которой повезло учиться
у лучших и застать смену эпох, переход в
новую технологическую эру. Какие вызовы
приходится принимать современному
инженеру и как зарождается интерес к
профессии, рассказывает юбиляр.

В постоянном поиске

«Я пришла на станцию после замужества: родители мужа работали
на Нижнекамских станциях, первой
и второй. Только благодаря им я приобщилась к этой отрасли, так что я в
энергетике человек случайный. Об
энергетике представления у меня
были весьма приблизительные, до
этого я жила в Альметьевске, столице нефтяного края, где был нефтяной
институт, техникум профильный.
После переезда в Нижнекамск я
начала работать на второй станции, – вспоминает Елена Александровна. – Учитывая то, что я была
молодой выпускницей техникума,
меня определили в ПТО на должность лаборанта. Я просто считала
первичные показатели основного
оборудования.
Как я воспринимала нежданнонегаданно обретенную профессию?
Ну, обыденная работа. О чем можно
рассказывать? Учет и учет. Кто-то
финансы учитывает, а мы учитываем
топливо, электричество, тепло.
Вот, сидишь и считаешь. По диаграммам – длинные такие бумажные
ленты – считаешь суточный расход
пара, расход воды… До такой степени от однообразия мне становилось
скучно, что я развлекала себя разными способами. Здесь у меня стопка
диаграмм с показателями котлов,
вот здесь турбин. За сколько минут
я сумею подсчитать показатели?
Сегодня я за 20 минут диаграммы
посчитала, быстрее, чем вчера! А с
девчонками мы соревновались подругому: брали диаграммы и на глазок определяли: так, здесь давление
пара будет 131 атмосфера! Потом
перепроверяли, кто точнее угадал.
Позже, когда у меня уже родился
ребенок, я поступила во Всесоюзный
заочный политехнический институт и
добросовестно проучилась все шесть
лет. Надо сказать, что наряду с учебниками и методичками в учебе помогал мой опыт работы на станции».
Постепенно, по мере овладения
необходимыми знаниями и навыками, Елена Александровна обрела
интерес к профессии, которая оказалась ей вовсе не чужда, как думалось
поначалу.
«Я по складу ума математик, мне
комфортно среди цифр, – поясняет
она. – Учет чем оказался интересен?
Прежде чем что-нибудь сделать,
пересмотришь массу литературы,
переговоришь с опытными работниками. При этом могу сказать, что за
35 лет работы в отрасли я не видела
и не слышала о курсах повышения
квалификации, на которых бы глубоко и детально разбирался вопрос
технико-экономических показателей – ТЭП. Как проводить анализ,
на что в первую очередь обратить
внимание. И как тут быть начинающим? Статьи в специализирован-

ных журналах, методические рекомендации, самостоятельное изучение нового материала – вот удел
инженера группы учета. Он вникает в
каждую мелочь, при необходимости
на месте с оперативным персоналом выявляет подноготную тех или
иных производственных режимов…
Нюансов в работе много, постоянно
надо пополнять знания... Вот где не
заменим опыт наставника!»

Этапы большого пути

Елена Александровна перечисляет, какие этапы на ее глазах
прошла система учета технико-экономических показателей. С электроэнергией было проще, там счетчики,
а расчет тепла производился путем
обсчета диаграмм.
«Для каждой диаграммы была
своя специальная линеечка, посредством которой определялся
часовой параметр. Затем часовые
значения пересчитывали в суточные
с помощью счет, позже ЭВМ. Это
сейчас калькулятор по размерам
маленький, порой под ворохом бумаг на столе его не сразу найдешь,
а раньше вычислительная машина
занимала треть стола. Потом появились планиметры, еще позже,
наряду с первыми компьютерами,
появились дигитайзеры. Кстати, первые компьютеры появились именно
в группе учета, – вспоминает Елена
Александровна. – Сначала был у нас
единственный компьютер на всю
группу. Первым за него всегда садился техник, который считал отпуск
тепла, электроэнергии, а потом по
очереди подсаживались остальные
– у каждого свой объем работ.
Иногда я вспоминаю, с чего все
начиналось, и даже самой не верится
– на моих глазах сменилась целая
эпоха! От линеечек до скоростных
систем автоматизированного учета.
Раньше нам бы фактические ТЭП за
предыдущий день посчитать к концу
рабочего дня, а теперь и факт, и

норма, и аналитика, и таблицы сравнительные – все «с колес»!
Я где-то прочитала, что первые
индукционные счетчики изобрели
в конце XIX века, году в 1885-м,
лет через десять после того, как
лампочка накаливания появилась.
Теперь это не только счетчики, а
целые автоматизированные системы АСКУЭ, АСКУТЭ, то есть полный
автоматизированный сбор и учет
всей необходимой информации для
коммерческого учета, по которому
идет расчет с потребителями. Это
сейчас мы пишем техническое задание разработчику программного
продукта, внедряем его и процесс
учета пошел, а раньше все сами,
вручную!»
Казалось бы, автоматизация
должна была облегчить работу
группе учета, но аппетит приходит
во время еды, говорят специалисты.
«Оказывается, можно и эти данные к анализу приобщить, а вот если
динамику выбрать и присовокупить,
то уровень эффективности и экономичности производства определим.
А если показатели процесса в реальном времени оценим, то можем
вовремя перейти на более экономичный и оптимальный режим. Так вот
и появился программный комплекс
АСОПРР – автоматизированная система оптимального режима работы.
Он не только помогает оптимизировать режим, но и рассчитать фактические, нормативные, прогнозные
показатели работы станции, создать
любую форму отчетности».

Эстафета поколений

Елена Александровна с пиететом
вспоминает тех, кто помог ей состояться в профессии и обрести себя:
«Мне очень повезло, я работала с
профессионалами. Мои наставники
– корифеи, лучшие из лучших. Я начинала работать под руководством
Александра Гавриловича Буланова,
начальника производственного от-

С коллегами из ПТО Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

дела на Нижнекамской второй. Он в
энергетике с 1940-х годов, а после
Уруссинской ГРЭС осваивал Нижнекамскую первую и строил Нижнекамскую вторую… Уруссинская ГРЭС
была настоящей кузницей кадров.
Не случайно у нас сложились замечательные династии специалистов
по учету. Моим непосредственным
учителем, давшим первые вводные
в учете, была Коганова Нина Ивановна – основатель группы учета
НКТЭЦ-2. Блокадница, чудесный
рассказчик и обаятельная женщина.
Помню, как помогла мне освоиться
на станции Коганова Нина Ивановна. Ее дочь Ольга Исаковна Орлова
долгое время проработала на Набережночелнинской ТЭЦ, затем в
Управлении, на Казанской ТЭЦ-1
– ее сестра Марина. Также в Управлении работает дочь Ольги Исаковны
Ксения. Это учетчики от бога, им все
по плечу!
Далее работа с Тюменцевым
Валентином Гавриловичем – этот
человек мог грамотно обосновать
необходимость любого новшества
в энергетике, при этом делал он это
молниеносно, определив при этом
еще и ориентировочно экономический эффект. Примером работы с
кадрами для меня были начальник
ПТО НКТЭЦ-1 Муртазин Айрат Илькамович и директор НКТЭЦ-2 Тюклин
Павел Малофеевич. Это глубоко
порядочные, внимательные по отношению к другим профессионалы,
умеющие объединить коллектив
и привнести в него некую душевность, заботу, традиции. Я до сих пор
вспоминаю их мягкие, тихие голоса,
к которым невольно начинаешь
прислушиваться и понимаешь, что и
без резких фраз можно обойтись и в
работе, и в жизни.
А в Казань меня пригласил ныне
директор КТЭЦ-1 Виталий Павлович
Тюклин – представитель блистательной династии энергетиков. Это
человек, который может создать
творческую атмосферу на производстве, а это особый дар! С подобными
людьми интересно, будничные дела
вдруг обретают новый смысл. Хотя
деятельность наша весьма приземленная, тем не менее творческий
подход к работе на самом деле очень
важен!
С 2009 года я работала под
руководством Юрия Яковлевича
Галицкого – интеллектуал, эрудит,
наставник – учитель, огромной доброты человек. Его ответственность
за коллектив, решимость весь удар
брать на себя всегда вызывали уважение у нас, подчиненных. Уже два
года, как не работаем вместе, но все
мы с радостью находим повод с ним
пообщаться. Если на ТЭЦ тебя учат
докапываться до сути, разбирать технологический процесс в мельчайших
деталях, то в Управлении, наоборот,
важно представлять общую картину,
мыслить масштабно. Когда я видела,

как оценивает проблему и на каком
уровне принимает решения Галицкий, я первое время говорила себе:
я так не смогу никогда!
Переформатировать свое мышление сложно, и это тоже требует
помощи заинтересованных неравнодушных людей. Здесь мне неоценимую поддержку оказала Людмила
Ивановна Соловьева – чудесный
человек, специалист высочайшей
квалификации. Эти два прекрасных
человека своим участием не только
помогла мне подняться на новую
ступень в профессии, но и повлияли
на мою личность, на мою жизнь в
целом. Я всем очень благодарна. Они
поддерживали меня именно тогда,
когда это было необходимо. В этом,
видимо, и заключается человеческий талант…
Считаю для себя важным, чтобы
эта эстафета поколений в нашей
компании не прерывалась. Сейчас у
меня девчонки и мальчишки весьма
смышленые, энергичные, умеют работать в команде, что не маловажно
в нашей деятельности, иногда их
только надо подтолкнуть в нужном
направлении».

Миссия выполнима

Инженеры в производственной
иерархии всегда занимали свое
особое место. Например, вспоминает Елена Александровна, раньше
говорили, что ПТО – мозг станции.
«Прошло время, в экономике
другие установки: мозг там, где финансы, – улыбается Елена Александровна. – Но мы прекрасно понимаем, что без тесного взаимодействия
технического и экономического
блоков успеха не будет. Если когда-то
проскальзывала ревность профессиональная, у кого миссия важнее, то
сейчас полное взаимопонимание,
тем более, вместе одно дело делаем.
С начальником планово-экономического управления Татьяной Евгеньевной Борисовой, с начальником
отдела тарифной политики Мариной
Александровной Коломенсковой
сложились очень хорошие продуктивные взаимоотношения».
Прислушиваются к мнению Елена Александровны и ее коллег и в
Министерстве энергетики России.
Минэнерго РФ заинтересовано в
ограничении роста тарифов для
населения, в то же время понятно,
что исключительно с помощью административного ресурса решить
этот вопрос невозможно, ведь энергопредприятию нужно не только
выживать в этот кризисный период,
но и развиваться. Единственный механизм, с помощью которого удается
находить некий баланс, – это обсуждение предлагаемого компанией
обоснования.
«В тарифах свыше 60% затрат
приходится на топливную составляющую, поэтому достоверный расчет
прогнозных объемов выработки
электроэнергии, удельных расходов
топлива на отпуск электроэнергии и
тепла – одна из главных задач отдела
ТЭП. С каждым годом все сложнее
обосновывать уровень топливных
затрат, закладываемых в тариф,
требования растут, необходимо показывать рост эффективности производства. Но в итоге специалисты
Минэнерго в основном соглашаются
с нашими цифрами, – констатирует
Елена Александровна. – Могу предположить, что сформировалось определенное доверие к нам со стороны
министерства. Не помню, когда мы
вступали в серьезную полемику, разве что с вводом в эксплуатацию ПГУ220 на Казанской ТЭЦ-2. Но своевременно разработанные нормативные характеристики, правильно
выбранная методология позволили
и здесь снять все разногласия».

С коллегами ПТО Управления
За последние годы с изменением
ситуации в экономике часть промышленных потребителей перешла
на собственные источники тепла,
что в свою очередь привело к снижению уровня экономичности ТЭЦ.
Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке электроэнергии,
необходимо постоянно повышать

эффективность производства, как
за счет выявления резервов в части оптимизации режимов, так и за
счет внедрения энергосберегающих
технологий. «Обратите внимание, как
активно обновляются мощности на
энергопредприятиях страны, – говорит Елена Александровна. – Высокоэкономичное, высокотехнологичное

оборудование позволяет значительно снизить топливные затраты.
Вот и у нас в компании введенная
в эксплуатацию в конце 2014 года
парогазовая установка на КТЭЦ-2
позволила снизить удельный расход
топлива по станции более чем на 70
г/кВтч».
Прогресс никогда не останавливается. Так, переход на газ стал в
энергетике важным шагом вперед.
Но Елена Александровна застала
еще «мазутно-угольное» прошлое
отрасли.
«На газ мы перешли только в
1984 году, а до этого по всей энергосистеме сжигали мазут, а на КТЭЦ-2
– уголь. Перевод на газ позволил
снизить затраты на собственные
нужды, повысить КПД котлоагрегатов, существенно сократить выбросы
вредных веществ в атмосферу. При
этом процесс учета газа прошел
тот же путь: от диаграмм до АСКУГ
(автоматизированная система коммерческого учета газа). А вот автоматизировать учет мазута до сих пор
сложно! Главным инструментом учета
остается замерная рулетка».

Тепло наощупь

и нарастить прибыль компании. Так,
предпринятый в Набережных Челнах
комплекс мер дал возможность для
новой когенерации на Набережночелнинской ТЭЦ, выработки дополнительной электроэнергии. Для
этого производство всей горячей
воды перенесли на ТЭЦ, исключив
из городской схемы неэффективную
котельную БСИ».
…На повестку последнего оперативного совещания вынесли
ситуацию с существенным ростом
удельных затрат топлива котельной
Савиново. Организовали комиссию.
Это значит, что в перечне важных дел
в ежедневнике у Елены Александровны Климиной прибавится записей,
напротив которых через некоторое
время она с чувством выполненного
долга поставит очередную «галочку».
И перевернет страницу – завтра ждут
новые заботы.
А вне рабочего графика Елена
Александровна – любящая бабушка двухлетнего малыша, который
радует старших любознательностью
и позитивным отношением к миру.
Наверное, это наследственное.

поздравления от своих коллег по
Нижнекамским тепловым сетям.
Правительственными наградами
отмечены боевые и трудовые подвиги Александра Торговкина. Александр Федорович имеет 12 боевых,
юбилейных и трудовых наград.
В годы Великой Отечественной
войны Александр Торговкин служил
на Дальнем Востоке в противотанковой артиллерии. Был удостоен ордена
Отечественной войны второй степени. В 1963 году юбиляр закончил
Ленинградский политехнический институт. В 1965 приехал в Нижнекамск.
Долгое время работал на ТЭЦ-1
заместителем начальника и начальником электроцеха, возглавлял смену
станции, затем трудился мастером в
Нижнекамском эксплуатационном
районе Казанских тепловых сетей.

В общей сложности в энергетической системе страны ветеран
проработал 42 года, из них 35 отданы
ОАО «Татэнерго».
Трудолюбивый, исполнительный
и преданный своему делу Александр
Федорович всегда пользовался в
коллективе любовью и уважением.
Как говорят его коллеги, он не только
хороший работник, но и отличный
семьянин, воспитавший вместе с
супругой замечательных детей: сына
и дочь, а теперь принимает участие
в воспитании внуков, а их у Александра Федоровича трое.
В этом году Александр Федорович Торговкин и его супруга
Валентина Васильевна также отмечают юбилей совместной жизни
– 50 лет.

С тех пор, как в структуру компании вошли теплосетевые предприятия, возникли новые проблемы. Необходимо было определить
конкретный перечень показателей
работы теплосети. Для работников
отдела ТЭП ПТУ это совершенно новое направление.
«Никогда еще нашими силами не
производился контроль за работой
теплосетей в таком ключе, – констатирует Елена Александровна. – Мы
определили структуру их отчетности
и анализа, работаем над задачей
автоматизированного учета показателей. Разработали дорожную карту,
определили методологию, сейчас
формируем алгоритмы расчета. Систематический контроль основных
показателей обеспечивает своевременное выявление узких мест
в работе, резервы экономичности,
возможность определить основные
пути ресурсосбережения.
Энергосбережение – это не
абстрактная цель, за всеми мероприятиями стоит совершенно конкретная задача сэкономить ресурсы

В череде юбилейных дат

Фото слева: сайт Нижнекамского муниципального района

В

октябре юбилей отмечает ветеран Татэнерго, герой Великой
Отечественной войны Александр
Федорович Торговкин.

С 90-летием его поздравил
заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района

по социальным вопросам Айдар
Фаретдинов.
А в мае, в канун 76-летия Великой Победы, он также получал

Итоги конкурентного отбора мощности на 2020 год
В

соответствии с Правилами оптового рынка электрической
энергии и мощности в сентябре
2016 года системным оператором
был проведен конкурентный отбор
мощности (далее – КОМ) на 2020 год.
Всего к участию в КОМ было допущено 358 электростанций.
Суммарный заявленный объем
составил 202,4 ГВт (в том числе
36,2 ГВт мощность по ДПМ и договорам новых АЭС и ГЭС, а также
7,2 ГВт мощности, поставляемой в
вынужденном режиме). Заявленный
объем мощности на 1,6% меньше
аналогичного показателя по итогам
КОМ на 2019 год. При этом объем
отобранной мощности составил
200,9 ГВт, что на 0,72% ниже уровня
КОМ 2019 года. В первой ценовой
зоне мощность неотобранных, не
удовлетворявших техническим либо
ценовым параметрам, составила
1,49 ГВт, в результате из заявленных 161 ГВт было отобрано 159,7
(снижение на 0,75% относительно
2019 года). Во второй ценовой зоне
были удовлетворены все заявки в
объёме 41,2 ГВт.
В целом результаты КОМ-2020
были ожидаемыми и не стали сюрпризом для генераторов, в первой
ценовой зоне произошло небольшое
сокращение избытка за счет ожи-

даемых выводов генерирующего
оборудования из эксплуатации в
объеме около 2 ГВт, а в Сибири
избыток мощности немного увеличился из-за снижения спроса.
В результате в европейской части
цена оказалась на 4,3% выше цены
предыдущего отбора и составила
115 199 рублей за 1 МВт в месяц,
в Сибири осталась примерно такой
же – 190 512 рублей за 1 МВт в месяц, небольшой рост составил 0,1%.
Реальная стоимость мощности, которую получат генкомпании в 2020
году, определится путём индексации
цены КОМ на 2020 год на инфляцию
за 2017–2019 годы минус 1%.
Предложение мощности в обеих
ценовых зонах по-прежнему существенно превышает спрос, и цены
это отражают. Так, цена в первой

ценовой зоне соответствует профициту генерации в 12% от спроса.
В Сибири профицит по итогам КОМ
составил 4%, но в Сибири был заложен повышенный резерв – 27,55%
против 19% в 1 ценовой зоне.
Как и год назад, заявки на КОМ
подавались не по зонам свободного
перетока, а по ценовым зонам, предложение мощности в рамках которых
менее ограниченно. Если в 2015 году
отбор проводился на три года (2017–
2019), то сейчас, как и предполагает
модель рынка, мощности отбирались
на один последующий год.
Цены определялись по модели
так называемого эластичного спроса, принципом которой является
«чем больше мощности будет отобрано на КОМ, тем дешевле она
будет стоить», при этом отобранные

В таблице ниже приведены ценовые параметры КОМ-2020 и прошлогоднего трёхлетнего конкурентного отбора (без учета инфляции).
Ценовая зона

Цена, руб./МВт в месяц
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Первая ценовая 113 207,7
зона

110 992,55

110 451,22

115 199,69

Вторая ценовая 181 760,7
зона

185 739,51

190 281,3

190 512,3

генераторы получают единую цену,
сформировавшуюся в точке пересечения предложения и спроса. Объем
спроса в 1-й точке определяется
в соответствии с Приказом Минэнерго, объем спроса во 2-й точке
определяется как объем спроса в
1-й точке, увеличенный на 12%.
Ценовые параметры в 1-й и 2-й
точках спроса по ценовым зонам
утверждаются Правительством РФ и
на 2020 год составили: в 1-й ЦЗ 156
и 114 тыс. рублей, во 2-й ЦЗ 218 и
156 тыс. рублей.
В этом году впервые в КОМ с
ценозависимыми заявками участвовали потребители, готовые снизить
свою загрузку в пиковые часы в обмен на соответствующее понижение
платы за мощность.
Поучаствовать в обеспечении
баланса спроса и предложения
на рынке мощности пока пожелал
только один потребитель во второй
ценовой зоне с объёмом в 5 МВт (по
данным информагентств, заявку на
ценозависимое потребление подал
входящий в структуру «Русал» Новокузнецкий алюминиевый завод). Постановление правительства вышло
всего три месяца назад, механизм
новый, и пока в этом году объём ещё
невелик, но в последующие годы ожидается большее количество заявок.

Далее о результатах ОАО «Генерирующая компания».
На КОМ были поданы заявки
по всем филиалам на весь объем
мощности. В заявках было учтено
планируемое увеличение на 4,9 МВт
установленной мощности энергоблока №12 на ЗГРЭС, а также увеличен
объем располагаемой мощности по
Нижнекамской ГЭС (в среднем по
году на 27 МВт). По Казанской ТЭЦ-1
объем мощности в заявке был подан аналогично 2019 году с учетом
перемаркировки старой части генерирующего оборудования и ввода в
эксплуатацию ПГУ-230.
Весь заявленный объем мощности был отобран системным оператором, за исключением турбины Р-25
на Казанской ТЭЦ-2, не прошедшей
КОМ по требованиям технических
параметров (КИУМ за 2015 год составил менее 8%). Цена на мощность,
еще раз напомню, едина для всех и
составила 115 199 рублей 69 копеек
за 1 МВт в месяц.
А.Г. Меркурьев,
инженер Группы мониторинга
и анализа результатов работы
ОАО «Генерирующая компания»
на ОРЭМ Отдела подготовки
информации отчетности и анализа
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Встаем на лыжероллеры!

На полпути к марафону
С

отрудники ОАО «Генерирующая
компания» успешно финишировали в Казанском полумарафоне,
который состоялся в столице республики 2 октября. Филиал Казанские
тепловые сети представляли 5 марафонцев, одного бегуна выставили
на старт от Казанской ТЭЦ-2. Самой
многочисленной стала группа Управления – 21 человек.
В районе Кремлевской набережной разметили старты разных
по протяженности дистанции: 21,1
км, 10 и 3 км. Здесь с раннего утра
и приступили к разминке бегуны. Погода благоприятствовала стартам,
воскресное утро выдалось теплым
и солнечным.
Команда ОАО «Генерирующая
компания» стала на полумарафоне
одной из самых активных и сплоченных. К ней, помимо спортсменов, можно смело причислить и

многочисленных болельщиков. Они
активно поддерживали наших бегунов по всему маршруту громкими
речевками и транспарантами с пожеланиями победы.
«Замахнулись» на дистанцию
21,1 км и преодолели ее пятеро
наших коллег: Виолетта Уразаева,
Антон Дмитриев, Тимур Харитонов,
Адель Салихов, Айдар Сагетдинов.
Остальные успешно пробежали
расстояние 10 км или совершили
«забег в тюбетейках» на 3 км.
По данным организаторов соревнований, первый Казанский
полумарафон собрал 1,5 тыс. любителей бега из 46 регионов России.
«Никогда не думала, что буду
участвовать в марафоне. Но когда
увидела, сколько моих коллег и
добрых друзей регистрируется на
забег, решила для себя: «Я смогу!».
Теперь всем говорю: «Не останавли-

вайтесь на достигнутом!» – делится
положительными эмоциями Рамиля
Шакирова.
Наиль Саттаров уверен, что
здоровый образ жизни и активное
времяпрепровождение являются
хорошим примером для детей. «И
это очередной шаг к большой цели
– марафону», – добавляет он.
Коллеге вторит Адель Салихов:
«С детства была мечта пробежать
марафон. Этот полумарафон – промежуточная точка к осуществлению
мечты».
«Марафон позволяет проверить
себя, свои возможности, улучшить
прежние результаты», – уверен Антон Дмитриев.
«Добежать до финиша и сказать
себе: «я это сделала!». Действительно, непередаваемые ощущения!» –
восклицает Алина Юртаева.

Впереди лыжный сезон, а значит,
пора «набирать форму». Как? Мы
спросили у начальника электролаборатории службы электротехнического
оборудования ИЦ «Энергопрогресс»
Раиля Ильдарханова.
– Раиль, как давно ты катаешься
на лыжероллерах? Почему ты выбрал
именно этот вид спорта?
– Любовь к лыжам мне еще с
детства привил отец. Друзья в школе
тоже очень любили гонять на лыжах.
Мы катались по Танаевскому лесу в
Елабуге, там на Красной горке очень
живописные места. Дядя у меня
тоже лыжник, ему уже под 60, и в
прошлом году на Лыжне России он
вошёл в тройку сильнейших в своей
возрастной категории.
Лыжероллеры – такие же лыжи,
только на колесах, я бегаю на них
уже второй год. Пришёл к ним после того, как начал более плотно
заниматься лыжами. Не хотелось
расставаться с лыжами летом.
– Как обычно проходят тренировки?
– Занимаюсь я обычно один. Мы
выходим на прогулку всей семьёй: я
тренируюсь, а супруга с сыновьями
просто гуляют. Вообще лыжи – это
такой вид спорта, когда ты больше
соревнуешься сам с собой. На
тренировки обычно беру часы с
секундомером и смартфон с программой для отслеживания маршрута. Программа достаточно точно
отсчитывает маршрут и расстояние,
а секундомер – время, которое ушло
на преодоление дистанции.
– Получается, можно заниматься
круглый год: зимой на лыжах, в другое
время года на лыжероллерах. У тебя
есть любимые места для тренировок?
– Специальных мест для тренировок в Казани нет. Есть лыжная

школа в Дербышках и на базе
«Динамо» на Лебяжьем. Наиболее
приспособленная трасса для лыжероллеров есть в центре «Ялта-Зай» и
зеленодольском «Маяке».
– Что нужно для того, чтобы начать бегать на роллерах?
– Нужны сами роллеры (для
классического или конькового хода,
смотря какой вы предпочитаете),
обычные лыжные палки и наконечники для асфальта. Обычно на лето
берут победитовые, но они очень
острые и поэтому опасны для окружающих. Я использую резиновые
наконечники для скандинавской
ходьбы – толчок от них, конечно, чуть
хуже, но они безопаснее. Ботинки
и крепления самые обычные лыжные, те же, что и используют зимой,
соответствующие вашему стилю.
Желательно еще взять наколенники и шлем, ну и перчатки, чтобы не
стереть руки в мозоли.
– Ты ставишь для себя какиелибо цели?
– Особых целей конкретно на
лыжероллерах я не ставлю. А вот
на лыжах хочется войти в первую
десятку на спартакиаде Электропрофсоюза РТ.

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

Оздоровительная гимнастика в воде
Алия
Хисамова,
ваш тренер
по оздоровительной
гимнастике

П

родолжая тему физической активности при гипертонии, расскажу о том, что особое влияние
на сердце и сосуды оказывают занятия в воде. Хорошо составленная
программа водных упражнений
способна улучшить физическое и
общее самочувствие, не подвергая
занимающегося большому стрессу.
Однако занятия в воде не следует
рассматривать как панацею от всех
бед, это всего лишь один из способов
повышения физической активности
и улучшения общего самочувствия.
Главное заключается в том, что для
некоторых категорий людей это
единственно возможная форма безопасных и эффективных занятий.
Приступайте к занятиям в воде только
при согласии лечащего врача и наличии специально подготовленного
квалифицированного тренера.
Занятия лечебной гимнастикой
на суше при заболеваниях сердечнососудистой системы, максимально
активизируя действие экстракардиальных (внесердечных) факторов
кровообращения, способствуют нормализации нарушенных функций.
Сердце обеспечивает продвижение
крови по сосудам, сокращаясь и работая как насос. Однако только силы
сокращения левого желудочка для

этого недостаточно, большая роль
принадлежит мышцам и дыханию.
Вкратце расскажу о том, почему необходимо регулярно выполнять специальные, общеразвивающие и дыхательные упражнения.
При выполнении пассивных и активных упражнений мышцы сдавливают
вены, и клапаны вен перемещают
кровь по направлению к сердцу.
Этот механизм кровотока в венах называют «мышечный насос». Прессорная функция диафрагмы – главной
дыхательной мышцы, обеспечивает
кровоток в венах брюшной полости.
Присасывающая сила грудной полости во время вдоха передвигает
кровь по направлению к сердцу
из яремных (в области шеи) и подвздошных (в области таза) вен, где
имеет место отрицательное давление (ниже атмосферного).
Во время занятий в воде вместе
с вышеперечисленными факторами
на сосуды действует гидростатическое давление. Оно стимулирует возвращение венозной крови к сердцу,
ведет к снижению негативного воздействия на клапаны и сокращает
риск застаивания крови; улучшает
кровоток в сердце; улучшает кровоснабжение мышц и способствует
эффективной доставке молочной
кислоты в печень; улучшает кровообращение в почках, стимулирует
мочеиспускание и ведет к уменьшению избыточной жидкости в организме; оказывает эффект массажа,
снижая мышечное напряжение и
сообщает телу ощущение расслабленности.
Упражнения в воде наиболее
безопасный и удобный вид физической деятельности для групп повышенного риска: людей, страдающих
от ожирения, варикозного расши-

рения вен, беременных, пожилых,
физически ослабленных и инвалидов, для тех, кто восстанавливается
после травмы. Воздействие воды
увеличивает возможности тела.
Ослабление гравитации и влияние
выталкивающей силы создают
опору для тела, тем самым смягчая
негативное воздействие на суставы.
В то же время добавочное сопротивление, оказываемое водой всем
движениям, вызывает увеличение
их интенсивности. Поэтому упражнения в воде – эффективное средство
подготовки для обычных людей, а
также спортсменов. В сущности, занятия в воде могут принести пользу
каждому.
Вода оказывает давление на все
тело, как только оно погружается в
воду, вызывая ощущение сдавленности вокруг тела, очень похожее
на сдавливание при повязке. Чем
глубже тело погружается, тем сильнее вода на него давит. Именно это
давление помогает нашим мышцам
расслабиться, а нашему телу ощутить
легкость и свежесть после того, как
мы выходим из воды.
Однако давление, оказываемое
на грудную клетку, может вызывать
ощущение сдавленности в груди, от
чего нам становится трудно дышать.
Это может стать причиной дискомфортного состояния у некоторых занимающихся, в частности, у тех, кто
страдает астмой. Желательно, чтобы
они занимались в мелкой воде во
избежание неприятных ощущений.
Особо тщательно следует подходить
к вопросу безопасности, если занимающийся перенес сердечный
приступ. Необходимо значительно
снизить нагрузку и строго оговорить
глубину, на которой можно заниматься, чтобы сделать занятия макси-

мально безопасными. Настоятельно
рекомендуется, чтобы прием таких
людей в группу осуществлялся только при условии, что тренер прошел
специальную подготовку и только с
одобрения лечащего врача.
Результатом регулярных упражнений, нацеленных на улучшение
функций сердечно-сосудистой системы (способности сердца, легких и
системы кровообращения транспортировать и использовать кислород),
станет более эффективная работа
сердца, легких и кровеносных сосудов. Сердце станет сильнее, перекачивая больший объем крови за
каждое сокращение. Расширится
сеть капилляров в наших мышцах, что
позволит транспортировать больше
кислорода в клетки тела и быстрее
удалять углекислый газ. Увеличится
размер и количество митохондрий
– клеток, продуцирующих аэробную
энергию, что, в свою очередь, позволит более эффективно доставлять
и использовать кислород, чтобы
вырабатывать энергию. Интенсивность выполнения упражнений будет
возрастать. Это позволит выполнять
упражнения в течение более длительного времени. Помимо прочего,
эти занятия потребуют от нашего
организма ускорения обменных процессов, при которых мы используем
энергию или сжигаем калории, что
способствует расходу подкожного
жира и снижению уровня холестерина, снижая избыточный вес при
условии регулярного выполнения
упражнений. В итоге все эти процессы способствуют нормализации кровяного давления, оказывая положительный эффект на наше здоровье.
Получив разрешение своего
врача, и при отсутствии компетентного тренера вы можете заниматься

на мелкой воде (вода в бассейне до
линии ваших ключиц или подбородка)
и использовать технику обычной ходьбы на месте, постепенно увеличивая
интенсивность. Следите за своим дыханием, вдох должен быть глубоким.
Затем попробуйте технику ходьбы на
месте с высоким подниманием бедра,
сложнее с захлестыванием голени назад. Руки согните в локтях, движения в
плечевых суставах вперед-назад, как
во время бега. Освоив минимальную
нагрузку ходьбы на месте и учитывая
особенности дна бассейна, температуры воды, переходите на ходьбу по
дну бассейна вперед, затем спиной
вперед, ускоряя темп постепенно.
Подготовленным занимающимся
отличный тренировочный эффект
дает бег с разной интенсивностью в
толще воды, не касаясь дна бассейна.
Для тех, кто не умеет плавать, это
отличный способ преодолеть страх
глубокой воды, так как появляется
чувство, что вода держит ваше тело,
выталкивает ноги к поверхности и
не дает вам уйти вниз, пока вы в
движении. А если остановиться и
расслабиться, делая глубокий вдох и
уводя ноги вперед, дать воде вас вытолкнуть, то будете спокойно лежать
спиной на поверхности воды. Активно
настроенному человеку, не умеющему плавать, хватает одного занятия,
чтобы преодолеть страх и научиться
перемещаться в воде в глубоком
бассейне. И дальнейшие тренировки
проходят более эффективно.
Противопоказания: острая фаза
ревматизма, эндо- и миокардита;
тяжелые нарушения ритма и проводящей системы сердца; острая
сердечная недостаточность (пульс
более 104-108 уд./мин, выраженная
одышка, отек легких); недостаточность кровообращения III стадии.
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Непокорный Эльбрус
Двадцать пять тысяч шагов в честь 85-летия Татэнерго
Осуществить свою мечту и покорить Эльбрус решили сотрудники
Заинской ГРЭС Алексей Волков и
Сергей Козяков.
Сергей Козяков рассказал читателям «Нашей энергии» о том, как
преодолеть себя и обстоятельства.

Э

льбрус – гора, которую образовали две вершины потухшего
вулкана. Высота западной вершины – 5642 м, восточной – 5621 м.
Эльбрус располагается на Боковом
хребте, соединяясь хребтом Хотю-тау
с Кавказским хребтом. Эта гора –
высочайшая точка России и Европы.
Склоны Эльбруса с 4000 метров над
уровнем моря с южной стороны и с
3500 метров с северной стороны
покрывают вечные льды и снега.
Наиболее популярный маршрут
для восхождения на Эльбрус – с юга,
из поселка Терскол или от поляны
Азау. Туристическая группа в количестве двадцати одного человека, в
которой были наши ребята, состояла
из представителей Москвы, СанктПетербурга, Мурманска, Екатеринбурга и таких стран как Мексика,
Италия и Китай.
Встреча группы прошла на железнодорожном вокзале города
Минеральные Воды. И уже дальше
на автотранспорте в течение трех
часов наш путь проходил по Баксанскому ущелью вдоль реки Баксан.
По приезде в Терскол и после размещения в гостиницах все дружно
направились в долину нарзанов,
где прямо из земли били ключи и
можно было насладиться вкусной и
полезной водой.
На следующий день был акклиматизационный подъём на гору
Чегет. Надо отметить, что на протяжении всей туристической экспедиции мы стали встречаться с
довольно-таки ощутимыми трудностями. На середине подъема на
гору Чегет вся наша группа попала
в грозу, но организаторы, наши гиды,
решили продолжить восхождение. В
итоге на высоту в 3200 метров мы
поднялись совершенно мокрые от
дождя и продрогшие от холодного
ветра. Практически на вершине горы
Чегет начались разговоры о плохой
организации похода и о некомпетентности гидов, но неописуемая
красота гор, свежий воздух сглаживали все шероховатости. Вечером
этого же дня наша группа посетила
местный пункт проката, где мы взяли
всё необходимое для подъема на
Эльбрус: горные ботинки, металлические «кошки», спальные мешки,
ледорубы, специальные солнцезащитные маски, многие брали ещё и
специальную одежду.
Второй день похода начался с
подъёма по маятниковой канатной
дороге. Сначала по первой очереди
Азау (2350 м) – Старый Кругозор
(3000 м), потом по второй очереди
Старый Кругозор – Мир (3500 м) и
затем на однокресельной канатной
дороге мы поднялись с отметки
в 3500 метров на станцию ГараБаши (3780 м). Так как канатная
дорога была однокресельной, то
сначала поднялись мы, а наше
снаряжение поднималось следом,
просто закрепленное к креслам.
Здесь навьюченные рюкзаками и
пропитанием на последующие дни,
мы, уже тяжело дыша (сказывалась
высота), поднялись в свой первый
приют на высоте в 3800 метров.
Там нас и встретил первый снег. Расположившись в приюте, который называют просто бочками, многие из
нас стали ощущать признаки горной
болезни. Совершив небольшой акклиматизационный выход, мы стали
готовиться к первой ночевке на вы-

соте. Поменялось и наше питание.
Теперь мы уже готовили ужин сами,
и пища стала включать в себя каши
с тушёнкой. Первая ночь в приюте
прошла тоже непросто, мы спали
впятером на одной кровати.
Следующий день был ясным,
недалеко от нас отрабатывали свои
навыки горнолыжники, ну а мы,
позавтракав, вышли на следующий
приют, который находился на высоте
4200 метров…
Наши гиды решили сделать акклиматизационный подъем на скалы
Пастухова (высота 4700 метров).
Светило яркое солнце, идти было
тяжело, но терпимо. Поднявшись
на скалы, мы заметили, что погода
меняется и приближается грозовой
фронт. На гидов это поначалу не произвело никакого впечатления, и мы,
передохнув, начали спуск. В этот момент я стал замечать какой-то шум,
точнее, гул. Но, наверное, от усталости я принял его за разбивавшийся
о куртку снег. А в это время погода
уже испортилась, туманом накрыло
все горы, и пошел мелкий град. И
тут впереди я увидел лежащего на
снегу мужчину, который двигался
параллельно с нашей группой, но на
спуск ушел первым. Он нецензурно
выражался, жалуясь на то, что у
него начинает искриться вся одежда. И в этот миг я услышал первые
крики ребят из нашей группы, а она
практически в полном составе шла
позади меня. Гиды требовали снять
«кошки» и выбросить палки, чтобы
не привлечь удары молнии. Если бы
кто-то наблюдал за нами, то, наверное, увидел бы следующую картину:
практически у всех искрились «кошки» и металлические наконечники
палок, а у тех, кто снял шапки, волосы стояли дыбом. Картина была
жуткая, недалеко от нас полыхали
молнии, страх охватил всех, и тут
началась паника. Половина группы
побежала вниз, кто-то выбрасывал
вещи, мимо меня пролетел шестой
айфон, так как прозвучала команда
отключить телефоны. Половина
группы методично подбирала брошенные вещи, и под руководством
старшего гида спряталась за ближайшие скалы. Ветер усиливался, но
уже было понятно, что гроза уходит и
все проблемы позади. Незадолго до
злополучного спуска мне пришло от
знакомых СМС, что в Заинске жара,
и они купаются и загорают. И вот
сидя на холодном скалистом выступе, я думал, что мне им ответить... Но
все понимали в этот момент только
одно: мы находились на волоске от
смерти и всем нам очень повезло.
Эльбрус – коварная гора и от удара
молнии здесь погибает немало людей. Переждав грозу и спустившись
в приют, мы выяснили, что все живы
и здоровы, но одному участнику пришлось понервничать из-за жены (в
нашей группе было три семейных
пары), она в тумане убежала ещё
ниже и поднялась в лагерь уже

спустя какое-то время. Вечером,
сидя в столовой приюта, мы ругали
гидов, которые, зная прогноз и видя
надвигающуюся грозу, допустили
на нас на гору. В этот вечер наша
комната была дежурной по кухне.
Вновь каша, тушенка и бутерброды
с колбасой, но приятная атмосфера
за столом заставляла забывать о
таких мелочах. Утро следующего дня
встретило всех сильным ветром и
снегопадом. Погода испортилась
полностью. Удивил туалет. Мы ещё
заранее читали в отзывах про его
аэродинамическую трубу и тут увидели это всё своими глазами. Скажу
в общих чертах – закон всемирного
тяготения в этом туалете работает
совсем наоборот…
К обеду распогодилось. Наши
гиды решили провести тренировку
на снегу с ледорубами. При восхождении на Эльбрус есть несколько
стадий подъёма, так вот, при затяжном и довольно-таки отвесном
подъеме от скал Пастухова вы выходите на «полку». Это высота 5100
метров. Далее по «полке» вы огибаете восточную вершину Эльбруса и
выходите на седловину между двумя
вершинами и здесь уже совершаете
подъем на западную вершину. Всего
от исходного приюта одиннадцати
(так его называют) вы идете на вершину шесть километров, за которые
совершаете подъем на 1442 метра.
Самый небезопасный участок, на
котором в основном и происходят
смертельные случаи – это «полка».
Вы идете по узкой тропке, а сбоку от
вас почти отвесная скала, на которой находятся глубокие расщелины
под 60 метров глубиной – их называют «трупосборники», потому что тела
людей оттуда обычно не достают.
Поэтому гиды нас учили зарубаться
на снегу с помощью ледоруба, если
вдруг нам будет суждено оступиться
на «полке». После занятий почти вся
группа решила выйти ещё раз на
гору, чтобы улучшить акклиматизацию. Гиды решили не идти, чтобы
отдохнуть перед восхождением – это
ещё раз всех насторожило, тем бо-

лее что один из нас слышал их разговор, что надо сделать так, чтобы
группа в день восхождения не сумела реализовать свою цель. Я в это
сначала не поверил, но дальнейшие
события это подтвердили. Поднявшись практически до скал Пастухова
без инструкторов, мы не стали дальше рисковать и спустились в приют.
Вечером в нашей комнате стало
на одного человека больше. К нам
хозяин приюта попросил подселить
73-летнего дедушку Хусейна из города Нальчик, который тоже захотел
покорить Эльбрус. Дед оказался веселым, рассказывал всем про свою
жизнь и играл в карты. Следующий
день был также неблагоприятным, и
мы никуда не выходили, готовясь к
ночному восхождению. Ещё за день
до этого наша группа поделилась
на две, одни захотели подниматься до «полки» на ратраке (специальное транспортное средство на
гусеничном ходу, используемое для
подготовки горнолыжных склонов и
лыжных трасс), экономя свои силы
и тратя почти 70 тысяч на услуги
ратрака, и наша группа, которая
решила идти с исходной точки. Восхождение было запланировано на
полночь. Ещё к вечеру прогноз стал
сбываться, и погода значительно
улучшилась. Полночь приближалась.
Спать не хотелось совсем. Где-то за
час наша группа стала готовиться
и надевать снаряжение. Попив чай
с шоколадом и укомплектовав необходимым походные рюкзаки, мы
вышли на покорение Эльбруса.
Было морозно, снег покрылся
замершей коркой, светила огромная
яркая луна и звезды усыпали весь
небосклон. Но уже причинял неудобства, как казалось в тот миг, легкий
ветерок. Групп в этот час вышло
очень много, и также было много
людей, которые ехали на ратраке
до «полки».
Когда мы вышли на скалы, выяснилось, что у нас потерялся гид (два
гида решили идти с нами). Это было
на открытом участке горы, скалы нас
больше не прикрывали. Ветер усилился до 20 м/с. Было очень холодно. Спустя пять минут появился главный гид. Посовещавшись вдвоём,
гиды приняли следующее решение.
Главный гид спускается вниз, так как
ему стало плохо, а мы продолжаем со
вторым гидом подъем. Вниз начал
спускаться и Алексей Волков. За два
дня до подъема он заболел, и теперь
в таких условиях ему стало ещё хуже.
Следующий участок подъема был самым тяжелым. Нас осталось только
семь человек. Дмитрию из Москвы
было очень плохо. Его мы поставили
вперед, чтобы подниматься удобным
для него темпом. Скорость подъёма
снизилась вдвое. Все стали замерзать. У меня сильно замерзли руки и
чувствовалось, что холод добирается
до ног. Впереди перед «полкой» стал

уже виден силуэт старого ратрака.
В своё время он сломался на этой
высоте и теперь так и стоит, заваленный наполовину снегом. Но в этот
момент он нам послужил хорошей
защитой от ветра. Попив горячий чай
и немного отдышавшись, все вновь
продолжили подъем. Мы добрались
до «полки» в районе половины пятого
утра. Ветер не стихал. Рассвет раскрасил Кавказский хребет и перед
нами предстала просто неописуемой красоты картина. Пройдя такой
сложный участок и не испытав на
себе признаки горной болезни, я в
душе стал радоваться, что всё идет
хорошо. Все фотографировались на
фоне Кавказского хребта.
…В какой-то момент накрыло
всех. И вот тут-то мы узнали, что
такое гипоксия. Кислорода на такой
высоте всего 40%, и ваш организм
ведет себя просто непредсказуемо.
Судя потом по рассказам других,
ноги и руки просто отключились,
стала болеть голова. У меня исчезло осознание происходящего. С
этого момента и до конца подъема
я постоянно напоминал себе, кто я
и пел все известные песни. Но в те
минуты меня охватил страх. Впереди
самый опасный участок восхождения. Нам всем плохо, а внутри всё
равно какой-то буравчик заставляет
двигаться вперед.
Так как на «полку» за нами поднимались ещё люди, то теперь на
этой узкой тропе образовалась
настоящая очередь. Двигались
очень медленно, где-то впереди нас
кому-то стало плохо. Мы попытались
обогнать затор по снегу чуть выше
тропы, но любое ускорение на такой высоте приводило к сильной
одышке.
Мы постепенно огибали первый
холм Эльбруса и стали выходить на
седловину. Пропасть оказалась уже
позади. От ветра прикрывал другой
холм, но все равно было плохо, я
стянул с себя рюкзак и просто тащил
его за собой. Когда впереди показалась тропа, по которой нужно было
взобраться на самый высокий холм
Эльбруса, мы все подумали, что это
уже невозможно. Еле дотащившись
к началу подъема, мы просто рухнули
на снег. Я пытался что-то съесть, но
состояние было таким, что впору
было просто лечь и ни о чем больше
не думать. Из-за соседнего холма
показалось солнце, оно уже было
высоко и стало основательно всех
согревать. В этот момент и начинаешь понимать, как мы зависим от
солнечного тепла и энергии!
Покорение вершины прошло как
в тумане. Перед вершиной у меня из
глаз брызнули слезы, и задал себе в
тот момент один вопрос: зачем мне
это все надо? Второй раз слезы выступили тогда, когда один из товарищей буквально в метре от вершины
лег от невероятной усталости на
снег, и мы его уже сами затащили
на вершину Эльбруса.
Стоя на вершине, хотелось прыгать от радости. Вот он, весь Кавказ,
как на ладони и где-то совсем рядом
Черное море!
Спуск также был тяжелым, хотелось постоянно пить, но хорошая
погода и удачное восхождение
придавали силы. Ноги истерлись в
кровь, и внизу в приюте было тяжело
снимать ботинки, они были как приклеенные.
Один из нас с помощью ручного
прибора подсчитал, что за всё время
восхождения мы прошли 25 000 шагов. Для меня теперь эти шаги будут
самыми незабываемыми в жизни.
Самое интересное, что приключения
нас преследовали и дальше, уже
после подъема, но это уже другая
история.
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Конечно, Вася!
Творческие коллективы ОАО «Генерирующая компания» успешно выступили в фестивале
художественной самодеятельности Электропрофсоюза РТ.

В

В умелых руках
Подвели итоги республиканского конкурса прикладного
творчества энергетиков.

Л

учшие работы «прикладников»
попали на конкурс, приуроченный к Дню профсоюзов Республики
Татарстан. Конкурс организовал
Электропрофсоюз РТ ВЭП. Работы
были выставлены в фойе концертного зала санатория «Ливадия» 24
сентября.
Среди победителей республиканского конкурса и наша компания.
Так, первое место завоевал филиал
ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС, второе место у филиала ОАО «Генерирующая компания»
Казанские тепловые сети, третье
место – Управление ОАО «Генерирующая компания».
Предварительно в филиалах и
Управлении ОАО «Генерирующая
компания» провели выставки рукоделия и ремесел.
Отметим, что лучшие поделки
представили работники Заинской
ГРЭС Фазыл Шиапов, Людмила
Давыдова, Евгения Губернаторова,
Ирина Емельянова, Рузиля Илларионова.
А в Управлении лучшие работы
мастеров определялись голосованием и были отмечены специальными
призами. Так, первое место присудили работам Юлии Морозовой (кукла

«Пастушка Сьюзи»), второе место
– у Ренаты Шакировой («алмазная»
вышивка с собором Кул-Шариф), на
третьем и четвертом местах – макет
эскадренного броненосца «Севастополь» и полевое укрепление крепости Порт-Артур, созданные Олегом
Зверевым. Полюбились зрителям
и вошли в пятерку лучших собранные в букет затейливые цветы из
японской глины авторства Гузели
Давлетбаевой.

санатории «Ливадия» состоялся
традиционный ежегодный фестиваль художественной самодеятельности первичных профсоюзных
организаций Электропрофсоюза
Республики Татарстан. Организаторы посвятили фестиваль Дню
профсоюзов Республики Татарстан.
Конкурс собрал творческие
коллективы, представлявшие более
трех десятков татарстанских предприятий. Представительное жюри
оценивало творческие отчеты талантливой молодежи в номинациях
«Песня или танец» и «Свободный
жанр».
Второе место в номинации «Песня или танец» с композицией «В городе N» и первое место в свободном
жанре с оригинальным номером
«Вася» позволили молодому ансамблю исполнителей Управления ОАО
«Генерирующая компания» подняться
на итоговое второе место в группе
предприятий численностью менее
500 человек.
В той же группе вторым и третьим местами в номинациях наградили творческий коллектив

Нижнекамской ГЭС. На первое место
в номинации «Песня соло» вышел санаторий-профилакторий «Балкыш».
Среди предприятий численностью более 500 человек первое
место (свободный жанр) занял
творческий коллектив филиала
Набережночелнинская ТЭЦ. Также

вторым местом в песенных сольных
выступлениях отмечен филиал Заинская ГРЭС.
Приз зрительских симпатий
присвоили творческому коллективу
Набережночелнинской ТЭЦ.
Поздравляем победителей!

Сотворение
Д

ва вернисажа подряд состоялись у нашего коллеги, сотрудника прессцентра ОАО «Генерирующая компания», фотохудожника Евгения Канаева.
В конце сентября при широком стечении любителей фотоискусства в казанской творческой лаборатории «Угол» открылась выставка художественной
фотографии Евгения Канаева «Сотворение. Пейзаж».
Вторая выставка в музее острова-града Свияжска распахнула двери
немногим позже, также вызвав большой интерес аудитории, к которой
примкнули многочисленные экскурсанты, приехавшие на остров.
Природа является главным вдохновением фотохудожника, свидетельством чему стали все предшествующие экспозиции. Вот и на этот раз почитатели таланта Евгения Канаева не остались разочарованными, на время
созерцания представленных работ становясь как бы его соавторами в
попытке осмысления загадки бытия.

Осенняя ярмарка добра
В

Набережночелнинских тепловых
сетях состоялась осенняя ярмарка добра. Молодежный комитет филиала при поддержке профсоюзной
организации решил повторить опыт
с организацией выставки-ярмарки
изделий и творческих работ сотрудников.
Первая выставка-ярмарка такого формата прошла в мае текущего
года. Тогда на просьбу пожертвовать
для благотворительной ярмарки изделия ручной работы откликнулись
более 20 сотрудников филиала. Эти
hand made-изделия были раскуплены менее чем за два часа.
Активное участие коллектива
в мероприятии и его пожелания
вдохновили организаторов на проведение осенней ярмарки добра. На
этот раз, кроме изделий hand made
и кулинарии, в продаже были представлены овощи, соленья, варенья
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и даже лесной мед, десерт из яблок
свежего урожая. Стоимость экспонатов варьировалась от 50 до 700
рублей.
Среди изделий можно было подобрать по размеру теплые носки
на зиму, присмотреть шаль, варежки
и многое другое. На другом конце
выставочного стола обосновались
кулинарные изделия: торты, пироги и
блинчики с горячим чаем в придачу.
Сотрудники филиала приняли
активное участие в благотворительной ярмарке, приобрели вещи
и сладости и при этом внесли свой
посильный вклад в копилку благотворительности.
В результате удалось собрать
10360 рублей. На вырученные средства были приобретены предметы
первой необходимости в Набережночелнинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов в поселке

Фотограф: Евгений Канаев
Дизайн и верстка: Светлана Банникова
Газета зарегистрирована в Министерстве по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Республики Татарстан.
Регистрационный № 0776 от 01.03.2000 г.

ГЭС, в котором ребята побывали
5 октября. Посещение учреждения
накануне Дня старшего поколения
стало традицией для работающей
молодежи филиала.
Организатор мероприятия – молодежный комитет филиала благодарит всех участников ярмарки за
отзывчивость. «Мы планируем и
впредь проводить такие ярмарки.
Хотелось бы привлечь еще большее
количество сотрудников к этому мероприятию. Всем участникам осенней ярмарки мы говорим «спасибо»
за их отзывчивость и добро, которое
они несут людям», – сказала председатель молодежной организации
Альбина Валиуллина.
Айгуль Валеева,
специалист по связям с
общественностью
НЧТС
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