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Лучшие в гражданской обороне
ОАО «Генерирующая компания» названо в числе
предприятий Республики Татарстан, показавших
наилучшие результаты в решении вопросов
совершенствования системы гражданской обороны.

П

риказ об итогах деятельности
гражданской обороны и звеньев
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году и о
поощрении отличившихся подписал
Премьер-министр Республики Татарстан – руководитель гражданской
обороны РТ Ильдар Халиков.
За большой вклад в решение
вопросов гражданской обороны,
защиты населения и территорий Республики Татарстан от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности объявлена благодарность руководителя гражданской
обороны РТ генеральному директору ОАО «Генерирующая компания»
Хазиеву Раузилу Магсумяновичу,
начальнику штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям ОАО «Генерирующая компания» Пантюхину Сергею Юрьевичу,
главному инженеру филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережно-

челнинская ТЭЦ Токмачеву Максиму
Александровичу, директору филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Казанская ТЭЦ-1 Тюклину Виталию
Павловичу, директору филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ Хазееву Анвару
Максумовичу.
Как отмечается в приказе, основные усилия гражданской обороны и территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики
Татарстан в 2015 году были сконцентрированы на совершенствовании знаний, навыков и умений,
направленных на реализацию государственной политики в области
гражданской обороны, снижения
рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера для обеспечения безопасности населения,
укрепления оборонного потенциала,
стабильного социально-экономи-

ческого развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.
Вопросы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
в 2015 году решались на высоком
профессиональном уровне. С целью
проверки готовности сил и средств
гражданской обороны, территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уровня обучения руководящего
состава управлению подчиненными
подразделениями проводились
командно-штабные учения, командно-штабные тренировки и
тактико-специальные учения. Все
учения и тренировки оценены положительно, поставленные учебные
цели достигнуты, запланированные
мероприятия отработаны в полном
объеме, в процессе проведения учений выявлены недостатки, которые
оперативно устранялись, подчеркивается в документе.
Продолжение темы на стр.2)
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Стратегия и тактика
взаимодействия с должником

О

Мобилизационный резерв
В

Управлении ОАО «Генерирующая
компания» состоялся учебнометодический сбор по подведению
итогов деятельности в области
гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
защиты государственной тайны и
мобилизационной подготовке за
2015 год, а также постановке задач
на 2016 год.
В мероприятии приняли участие
начальники штабов ГО и ЧС, мобилизационные работники и работники,
осуществляющие воинский учет и
бронирование в Управлении и филиалах ОАО «Генерирующая компания».
Заместитель генерального директора по общим вопросам Анатолий Краснов проинформировал
собравшихся о производственноэкономических итогах деятельности
компании и подчеркнул, что при
существующей политической об-

становке главными целями встречи
являются выработка единых подходов в вопросах защиты персонала
от различных угроз и опасностей,
активизация практических мероприятий по организации деятельности
в период мобилизации и в военное
время, выстраивание эффективного взаимодействия с органами
исполнительной власти Республики
Татарстан.
В рамках сбора проводился
обучающий семинар, участники
которого рассмотрели изменения
в нормативной документации, касающиеся организации защиты
государственной тайны, в том числе
при централизованном лицензировании, а также организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты.
Далее были проведены инструкторско-методические и контрольные

собенности управления задолженностью в сфере жилищно-коммунальных услуг изучили в ходе вебинара в филиале ОАО «Генерирующая
компания» Набережночелнинские тепловые сети. Консультационный онлайнсеминар собрал специалистов НЧТС, а также представителей управляющих
компаний города.
Отметим, что по состоянию на 1 февраля 2016 года задолженность
жилищных организаций перед филиалом ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС) превышает 350 млн. рублей,
это без учета начислений за январь.
Участники вебинара рассмотрели стратегии работы с должниками, возможности управляющих организаций и ТСЖ по снижению рисков неоплаты
или неполной оплаты коммунальных услуг, принципы работы с массой должников. Также разобрали на конкретных примерах тактику формирования
платежной дисциплины у населения. В ходе вебинара рассматривались, в том
числе, и примеры стимулирования добросовестных плательщиков. В особенности тех, кто имеет возможности и желание производить оплату авансом.
Спикерами в вопросах организации эффективной деятельности в области
работы с долгами на предприятиях ЖКХ выступили опытные медиаторы и
эксперты в сфере управления дебиторской задолженностью.
Это первый опыт в организации совместных обучений специалистов Набережночелнинских тепловых сетей и представителей жилищных компаний.
В течение месяца пройдут еще несколько подобного рода встреч.

занятия, в том числе с обсуждением
доклада ведущего специалиста УРП
Натальи Коротеевой на тему «Организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе».
Контрольные занятия проводились в виде тестирования знаний
нормативной правовой базы по
вопросам ГО и ЧС, оказания первой
помощи, а также мобилизационной
подготовки. Лучшие результаты показали мобилизационный работник
НчТЭЦ Галия Маркова, начальники
штабов Казанской ТЭЦ-2 Марат
Буданов и Казанских тепловых сетей
Айрат Даминов.
Сбор завершился итоговым
«круглым столом».
Марат Ибрагимов,
ведущий специалист
штаба ГО и ЧС

Безопасное развитие
ОАО «Генерирующая компания» представило
инвестпрограмму в рамках коллегии Ростехнадзора.

Н

Лучшие народные дружинники
автограда
В

Набережных Челнах состоялось
подведение итогов конкурса
«Лучшая народная дружина» и награждение самых смелых и ответственных добровольных защитников
общественного правопорядка.
В зале собрались представители 100 народных дружин города.
В их числе и сотрудники филиалов
ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые
сети, Набережночелнинская ТЭЦ,
Нижнекамская ГЭС.
Отметим, что в прошлом году в
целом по городу Набережные Челны народные дружинники приняли
участие в 72 офицерских патрулях,
проводимых УВД, раскрыто 77
преступлений. За активную работу,
ответственность и большой вклад в
обеспечение общественного правопорядка в этот день дружины и
дружинников наградили почетными
грамотами и благодарственными
письмами.
Добровольная народная дружина НЧТС – одна из крупнейших в
городе. Численность сотрудников,

которые состоят в рядах общественных формирований правоохранительной направленности,
достигает 100 человек. И хотя все
городские мероприятия, в которых
они принимают участие, идут на
добровольных началах, дружинники
Набережночелнинских тепловых сетей исправно выходят на дежурство,
не допуская срывов.
Так, по итогам конкурса «Лучшая
народная дружина 2015 года» второго места и диплома победителей
удостоены филиалы ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети (начальник
штаба Рамиль Гиматдинов) и Набережночелнинская ТЭЦ (начальник
штаба Алексей Серов).
В конкурсе «Лучший народный
дружинник» второе место присудили капитану-механику водолазного
судна филиала ОАО «Генерирующая
компания» Нижнекамская ГЭС Марату Набиуллину.
Почетными грамотами Штаба
народной дружины г.Набережные
Челны награждены Радик Никоно-

ров, мастер службы АСУ ТП филиала
ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети;
Светлана Сапожникова, оператор
КиММ службы АСУ ТП филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети; Михаил Костин, слесарь по обслуживанию
оборудования электростанции филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинская ТЭЦ.
Благодарственным письмом
УМВД по г.Набережные Челны также
был награжден Фарид Зиятдинов,
электромонтер по испытаниям и
измерениям СЭХиС филиала ОАО
«Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети.
Руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат Абдуллин
поблагодарил дружинников, начальников штабов добровольной
дружины и руководителей предприятий за хорошую работу и помощь
в обеспечении общественного порядка в городе.

а выставке, приуроченной к итоговому совещанию Приволжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзора) с участием Президента РТ Рустама Минниханова и руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина, ОАО «Генерирующая компания» наглядно продемонстрировало результаты инвестиционной
деятельности и проекты, которые предприятие запустило или планирует
реализовать.
Так, были представлены макет введенного в строй в декабре 2014 года
нового энергоблока ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2 и 3-D модель начатого
строительством энергоблока ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1.
Комментируя экспозицию и видеоряд руководству Ростехнадзора, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев сообщил,
что предприятие входит в десятку крупнейших производителей электроэнергии в стране и является единой теплоснабжающей организацией в
крупнейших городах республики. Компания эксплуатирует 44 опасных производственных объекта, при этом степень изношенности основных фондов
достигает 75% по оборудованию электростанций и 60% – по сетям.
В 2014-м и в 2015-м годах при эксплуатации опасных производственных
объектов аварий и инцидентов в компании допущено не было, подчеркнул
Раузил Хазиев. Однако вопрос модернизации основных фондов с каждым
годом становится все острее. Так, требуется модернизация Елабужской ТЭЦ
и обновление мощностей Заинской ГРЭС.
Реализация намеченных проектов позволит снизить дефицит экономичных энергомощностей, обеспечит надежное, независимое и конкурентное
энергоснабжение потребителей в Татарстане, а также позволит сохранить
достигнутые темпы роста производства в республике.
Раузил Хазиев поблагодарил руководство Ростехнадзора за поддержку
и внимание в реализации проектов и призвал продолжить активное сотрудничество в данном направлении.
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Впереди амбициозные задачи
В ОАО «Генерирующая компания» подвели итоги 2015 года.

19
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февраля в ОАО «Генерирующая компания» состоялось
итоговое совещание с участием
руководителей филиалов и дочерних компаний, на котором подвели
итоги 2015 года и уточнили планы на
2016-й. В докладах были затронуты
основные проблемы, от решения
которых зависит стабильность и
развитие компании на перспективу.
Итоги производственной деятельности, энергосберегающих и
природоохранных мероприятий за
прошлый год подвел заместитель
генерального директора – технический директор Ильгизар Гайфуллин. Заместитель генерального
директора по стратегическому развитию Хамза Багманов доложил о
ходе капитального строительства и
реализации инвестиционных проектов. О закупочной деятельности
и работе компании на электронных
торговых площадках рассказал
заместитель генерального директора по общим вопросам Анатолий
Краснов. О юридических сложностях
с переводом бесхозных тепловых
сетей в собственность компании
доложил заместитель генерального
директора по корпоративной политике Роман Булатов. О выполнении
производственной программы на
КТЭЦ-1 сообщил директор станции
Виталий Тюклин.
О реализации компанией электрической и тепловой энергии,
о неоднозначных итогах работы
на ОРЭМ, о результатах работы с
должниками сообщил заместитель
генерального директора – директор
по реализации тепловой и электрической энергии Олег Зверев.
В прошлом году удалось реализовать на рынке электроэнергии на
25,6 млрд рублей, сборы составили
25,9 млрд рублей, уровень расчетов
показал 101%, с учетом погашения
старой дебиторской задолженности – 114%. Работа с должниками
дала положительные результаты:
объемы просроченной дебиторской
задолженности изменились с 1277
млн рублей в январе 2013 года до
518 млн рублей – к январю 2016
года. С переходом к расчету «по
факту» с населением в крупнейших
городах республики осенью 2015
года в компании удалось уйти и от
кассовых разрывов.
Положение дел в компании по
итогам 2015 года конкретизировал
в цифрах первый заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам Айрат Сабирзанов. По его словам, компании
удалось достичь «неплохих резуль-

татов». Несмотря на рост затрат на
топливо, чистая прибыль составила
3 млрд 600 млн рублей – выше, чем
двумя годами ранее. Однако 2016
год окажется проблематичным с
точки зрения достижения финансового результата, предупредил Айрат
Сабирзанов. В целом, конъюнктура
на рынке неблагоприятна в силу
избыточности введенных по стране
мощностей. Кроме того, общая кредитная нагрузка ОАО «Генерирующая
компания» по принятым проектам на
КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 составила более
15 млрд рублей, реализуются другие
инвестиционные проекты. Таким образом, чистая прибыль снижается
более быстрыми темпами, чем прибыль от реализации.
К достижениям ушедшего года
Айрат Сабирзанов относит вывод
на ОРЭМ ПГУ-220 МВт на КТЭЦ-2
(программа ДПМ), перевод ДПМ на
КТЭЦ-1 ПГУ-230 МВт, включение Раузила Хазиева в правительственную
комиссию по вопросам развития
электроэнергетики и др. Впереди
не менее амбициозные задачи –
строительство нового энергоблока
на КТЭЦ-1, внесение ясности с
вводом замещающих мощностей
на Заинской ГРЭС, решение судьбы
Елабужской ТЭЦ, которая очевидно
должна войти в структуру ОЭЗ «Алабуга», создание основы консолидации энергоактивов Республики
Татарстан.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев подчеркнул, что взятые на
развитие предприятия кредиты –
«настоящая удача». Получение компанией больших объемов средств
на модернизацию станций под
невысокий процент и под гарантии
правительства РФ, не говоря уже об
участии в программе ДПМ, является
предметом зависти других энергокомпаний. «Это все оправдано, это
принесет значительную выгоду и
компании, и потребителю, и республике», – отметил генеральный
директор.
Раузил Хазиев также рассказал собравшимся о реализации
кадровой политики в Обществе. В
частности, он указал на то, что по
уровню оплаты труда предприятие
находится в числе компаний-лидеров как по республике в целом, так
и по отраслевой принадлежности на
территории страны. Соответственно,
текучесть кадров за отчетный период оказалась меньше 3%. Глава
компании ответил на ряд вопросов,
поступивших от сотрудников в рамках подготовки к совещанию.

Дипломированные защитники природы
В рамках итогового совещания
в Управлении ОАО «Генерирующая
компания» с участием руководителей филиалов и дочерних компаний
подвели итоги и наградили лучших
в природоохранной деятельности и
благоустройстве.
Так, звание «Лучший филиал
года по охране окружающей среды»
присвоено Заинской ГРЭС, которой
был вручен диплом и переходящий
Кубок. Второго места удостоена
Елабужская ТЭЦ, третье место присвоили Казанской ТЭЦ-2.
Победителями конкурса по благоустройству территории стали Казанская ТЭЦ-1 – первое место, на
втором месте – Нижнекамская ГЭС,
диплома за третье место удостоена
Казанская ТЭЦ-2.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

Набережночелнинская ТЭЦ –
1971

1972

Л. М. Островский и В. К. Панарин на монтажной площадке дымовой трубы.

1974

Листая страницы истории
Когда едешь по федеральной
трассе М-7 со стороны Уфы, первая
примета, что ты добрался до Набережных Челнов, – это высокие трубы
и огромные градирни ТЭЦ. Рядом,
буквально через дорогу, начинается
череда заводов КамАЗа, а затем и
сам город. Такое триединство – ТЭЦ
– КамАЗ – город, конечно же, не
случайность. Своим рождением ТЭЦ
обязана автозаводу. Постановление о
его проектировании было подписано
в том же историческом для Татарстана
1969 году, когда ЦК КПСС и Совет
министров СССР приняли решение
построить в Набережных Челнах
комплекс заводов по производству
большегрузных автомобилей. Поэтому
история создания, роста и развития
ТЭЦ тесно связана и переплетена с
жизнью КамАЗа и города.
Например, летом 1970 года на
строительстве ТЭЦ была поднята
первая колонна главного корпуса. А
осенью 1971 года уже был растоплен
первый пиковый водогрейный котел,
подана вода в теплосеть Нового города. Это позволило приступить к возведению там первых жилых кварталов.
В конце того же 1971 года ТЭЦ
стала структурным подразделением
Камского автозавода. Строительство
ТЭЦ, ее техническое оснащение шло
такими же быстрыми темпами, синхронно с возведением других объектов
Всесоюзной ударной комсомольской
стройки. Жизнь здесь кипела и бурлила, как и на строящихся заводах
КамАЗа.
Строители, монтажники, энергетики работали с большим воодушевлением, осознавая востребованность
станции. Обретая четкий контур, поднимались заводские корпуса, на берегу Камы рос белокаменный город, а на
ТЭЦ ежегодно вводили по несколько
котлов и турбогенераторов, снабжая
растущее количество потребителей
теплом и светом. Титаническая работа,
которая создала основу, фундамент
станции, продолжалась почти десятилетие. Строительство первой очереди
ТЭЦ было закончено в 1979 году. Мощность ее достигла проектной величины
– 820 МВт электрической энергии и
2822 Гкал/час тепловой. Это не стало
препятствием для ее дальнейшего
развития.
В связи с быстрым ростом города
и мощностей Камского автозавода
был заказан новый проект расширения станции. В течение следующего
десятилетия вводились в строй новые
энергетические котлы и турбины, увеличивая ее потенциал еще на треть.
Накануне Нового года, 30 декабря
1988 года, на станции состоялось
знаменательное событие – в эксплуатацию запустили последнюю турбину
№11. Проект расширения станции завершился в 1993 году. Установленная
электрическая мощность ТЭЦ КамАЗа
достигла 1180 МВт, тепловая – 4092
Гкал/час.
В следующем году ТЭЦ КамАЗа
была переименована в Набережночелнинскую ТЭЦ.

было немало. Первый директор станции Лейба Менделеевич Островский
приехал в Набережные Челны с большим опытом работы в энергетике. Начинал строить ТЭЦ с первого колышка.
Благодаря его настойчивости удавалось вовремя обеспечить большую
стройку технической документацией и
оборудованием. Это позволяло вести
строительство ТЭЦ в установленные
правительством сроки.
Ценность любого предприятия, его
движущая сила – не только оборудование, но и кадры. Лейба Островский
сумел подобрать грамотный коллектив
специалистов, умеющих работать
не за страх, а за совесть. Первым
главным инженером станции стал
Константин Александрович Севастьянов, который начинал работать в
энергетике с 1953 года. Время работы
с Константином Александровичем
ветераны станции называли «школой
Севастьянова». Это они заложили первые кирпичи в основание станции, и
этот фундамент оказался прочным. С
тех пор прошли десятилетия, а Набережночелнинская ТЭЦ по-прежнему
входит в десятку крупнейших тепловых
станций России…
У каждого человека своя судьба и
свой путь. Моя жизнь – это энергетика,
и привёл меня в профессию мой брат
Павел Малофеевич Тюклин. За что я
ему безмерно благодарен.
Свою трудовую деятельность мой
брат начинал на Безмеинской ГРЭС,
расположенной недалеко от Ашхабада. Я приехал на ГРЭС по приглашению
брата. Кстати, особенностью Безмеинской ГРЭС в те годы было то, что там
работали в основном бывшие моряки.
Так что на станции всегда была четкая
дисциплина и порядок. Работал я
электромонтером по ремонту оборудования подстанции, затем перешёл
машинистом-обходчиком в турбинный
цех, где работал старший брат. Чуть

позже поступил в Ашхабадский филиал
Ташкентского железнодорожного института на факультет «Промышленная
энергетика». Там же, на ГРЭС, познакомился со своей будущей супругой
Людмилой Николаевной, которая
приехала в далекую Туркмению по
направлению после окончания Уфимского энергетического техникума. Поворотной для всех нас стала служебная
командировка в Татарстан Павла
Малофеевича, который в ходе поездки
побывал на Нижнекамской ТЭЦ-2. Это
предприятие возглавлял тогда Рафик
Гумарович Хайруллин, бывший генеральный директор «Татэнерго». Он пригласил Павла Малофеевича на ТЭЦ-2
начальником цеха, а позже был сделан
вызов и мне. На Нижнекамской ТЭЦ
работал начальником смены станции.
В 1989 году приехал в Набережные
Челны на ТЭЦ главным инженером.
Семейную династию Тюклиных сейчас
достойно представляют наши дети. В
энергетике работают сыновья Павла
Малофеевича Геннадий и Виталий,
и мои дети – дочь Марина и сын
Дмитрий.
За время работы директором
станции всякое бывало... Приходилось
работать в непростых условиях так
называемой перестройки, дефицита
комплектующих и материалов, бартерных расчетов с подрядчиками и
сотрудниками. Вместе с тем это были
времена, когда в этой сфере деятельности задавали тон профессионалы,
трудоголики, люди, которые в дальнейшем составили «школу» большой
энергетики Татарстана. ТЭЦ Челнов
уже тогда стала примером для других
станций в республике и своей производственной деятельностью, и социальными условиями для сотрудников.

Проблемы и приоритеты
…Трубопроводы и на территории
станции, и в городе находились в
плачевном состоянии, что вызывало
большую утечку воды. Чтобы обеспечить необходимую подпитку тепловых
сетей, приходилось теплосеть подпитывать практически сырой водой. Из-за
этого возникали разрывы, появлялись
отложения в трубопроводах, батареях, на оборудовании ТЭЦ. Вопрос о
замене труб не решался, потому что
строек было много, труб большого
диаметра не хватало. Вообще, все
энергетическое оборудование было
лимитировано. Поэтапно начали работу по замене трубопроводов. В те
времена на ТЭЦ завозили до 20 тысяч
тонн соли для регенерации фильтров
по подготовке подпиточной воды. Начали сообща искать новую технологию
обработки воды, которая связывает и
обволакивает соли жёсткости, не допуская отложения в трубопроводах и на
другом энергетическом оборудовании.
Выяснили, что есть такой реагент –
специальная жидкость, которая подходит для обработки воды. Мы нашли
завод, где она выпускается, и приоб-

Первопроходцы
Говоря об истории предприятия,
нельзя не вспомнить о первых его руководителях, которые по праву входят
в список первостроителей, людейлегенд. В те времена спрос с них был
строгий. В первую очередь, утвержденный на уровне правительства план по
строительству и вводу в эксплуатацию
оборудования нужно было выполнить
в срок. За срыв можно было лишиться
партбилета, что было равносильно потере карьеры. Предстояло выполнить
ответственную миссию – в чистом
поле, с нуля построить новый мощный
энергетический объект. Объемы были
колоссальные, а сроки сжатые…
Среди энергетиков таких людей

Набережночелнинская ТЭЦ. Строительство главного корпуса и градирни.
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сердце автограда

рели ее. Так мы избавились от целой
горы соли, которая была соразмерна
высоте пятиэтажного дома, и многолетняя проблема была ликвидирована.
Когда с командой специалистов
проанализировали работу предприятия, пришли к выводу, что человеческих ресурсов для решения всех
острых проблем не хватает. Удалось
убедить вышестоящее руководство
увеличить персонал с 850 до 1400
человек, привлечь к сотрудничеству
новые подрядные организации. Параллельно, чтобы выполнить ремонт
оборудования, налаживали снабжение. Хозяйственным способом устраняли аварийные ситуации, выполняли
текущие работы, а на объемные
работы направляли этих подрядчиков.
Занимались не только ремонтом, но и
строительством. Ввели в строй последний 14-й котел, шестую градирню. Эти
непростые времена хорошо помнят
ветераны ТЭЦ. Аварии на трубопроводах тепловых сетей города, когда по
улицам текла горячая вода, были не
редкостью. Из-за больших потерь на
трубопроводах часто возникали проблемы с обеспечением горячей водой
города, а особенно ее не хватало в
праздники. А летом ее отключали на
целый месяц из-за ремонтных работ,
что вызывало недовольство населения. Такая ситуация продолжалась
несколько лет. К тому же это были
дикие времена повального бартера.
Станция получала за свои услуги все
что угодно, кроме оплаты деньгами.
КамАЗ расплачивался за энергию и
тепло автомобильными запчастями.
Их надо было продавать, чтобы купить
необходимые запчасти для ремонта
своего оборудования. Отставание
по заработной плате на ТЭЦ было 7
месяцев. Чтобы как-то поддержать
людей, на станции ввели внутренние
талоны для расчета в столовой, в счет
заработной платы на них работники
могли взять продукты питания. Построили рыбное хозяйство на 60 тонн
карпа и теплицу. Рыбой, огурцами
и помидорами расплачивались не
только с персоналом ТЭЦ, но и с подрядчиками…
Мощные подвижки начались, когда компанию «Татэнерго» возглавил
Ильшат Шаехович Фардеев. Он знал,
в каком тяжелейшем состоянии находится энергетика. Не раз встречался с
коллективом станции. Пошли «живые»
деньги, задолженность по заработной
плате ликвидировали.
Начали интенсивно заниматься
реконструкцией тепловых сетей, заменой труб на ТЭЦ, на магистральных
трубопроводах и в подвалах жилых
домов города, что позволило резко
сократить расходы подпиточной воды
теплосети.
Параллельно в городе стали переходить на закрытую систему водоразбора – устанавливать бойлеры в
домах. «Татэнерго» вложило большие
деньги в обновление нашей станции
и системы теплоснабжения города.
Масштабная реконструкция позволи-

ла решить многие острые проблемы.
Гидравлика восстановилась, горячей
воды стало достаточно. В последние
годы уже пошла работа по улучшению
качества поставляемых услуг в плане
того, как уменьшить удельные расходы
топлива на выработку тепла и электроэнергию, снизить себестоимость. Для
этого стали приглашать специалистов
исследовательских институтов, заводов-изготовителей оборудования.
Особая забота и внимание на
станции всегда уделялись и уделяются сейчас созданию благоприятных
условий труда для работников. В 1978
году на «Первомайке», на территории
заповедника «Нижняя Кама», в смешанном хвойно-лиственном массиве
на живописном берегу залива открылась база отдыха «Турбина». На
ее территории круглогодично для
отдыхающих работников ТЭЦ и всех
предприятий, входящих в структуру Генерирующей компании, предоставлены благоустроенные домики, отличная
волейбольная площадка, имеется необходимый спортинвентарь. На базе
отдыха проводятся свадьбы, юбилеи, а
также замечательные корпоративные
праздники.
В середине 1997 года на территории НЧ ТЭЦ открылся лечебнооздоровительный комплекс (ЛОК).
Неотъемлемой частью ЛОК являются
плавательный бассейн, сауна и спортзал. Развитию физического здоровья
и спорта на станции всегда уделялось
большое внимание. Именно поэтому
в традициях предприятия активное
участие работников во всех спортивных соревнованиях среди подразделений. Сегодня ТЭЦ – неоспоримый
лидер республиканских и городских
соревнований в таких видах спорта,
как волейбол, лыжные гонки, футбол,
плавание, легкая атлетика, биатлон.
Особая поддержка и помощь
оказывается молодёжи. На станции
созданы все необходимые комфортные условия для реализации творческих, спортивных способностей. О
многогранной системной работе с
молодыми специалистами говорят их
высокие результаты в соревнованиях
и конкурсах городского, республиканского и всероссийского масштабов.

Условия диктует рынок
В 2006 году Набережночелнинская ТЭЦ стала участником рынка
электрической энергии. Для предприятия это было новым вызовом времени. Любой рынок – это по минимуму
школа выживания, а по максимуму
– путь к процветанию. Потребители
отличаются своими жесткими требованиями, порой необъяснимыми
капризами, потому что у них появляется выбор – брать энергию там, где
она дешевле. Для них также важна
надежность партнера, чтобы энергия
поступала вовремя, в необходимых
количествах и параметрах. Трудно
быть успешным игроком рынка со
старым оборудованием и отсталыми
технологиями.

Работа по модернизации основного оборудования началась на станции
еще до ее выхода на рынок, в рамках
реализации Программы по энергосбережению на 2000-2005 годы, с
перспективой до 2020 года.
За это время была выполнена
колоссальная работа по увеличению
надежности и эффективности оборудования, по снижению затрат на
его обслуживание, что, в конечном
счете, повышало конкурентоспособность станции. При выполнении
этой программы упор был сделан на
сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, с ведущими
производителями энергетического
оборудования, на применение новых
материалов и технологий.
Например, в котельном цехе применение новых высокотемпературных
материалов при ремонте амбразур
горелок, изготавливаемых известной
фирмой «Танапо», позволило увеличить
межремонтный период работы котлов.
Такая реконструкция была выполнена
на десяти котлах ТГМ-84»Б» и на 14-и
водогрейных. На станции была внедрена схема азотной консервации
энергетических и пиковых котлов,
разработанная УралОРГРЭС. Это позволило не допустить повреждения
оборудования, находящегося в резерве, увеличить межремонтный период,
сократить время растопки котлов.
Модернизация двух котлоагрегатов с
заменой регенеративных воздухоподогревателей снизили перетоки воздуха на 12-13%.
Совместно с НПП «Внедрение»
(Казань) для котлоагрегатов ТГМ-84
«Б» были разработаны паромеханические форсунки новой конструкции для
более экономичного сжигания мазута.
Благодаря реконструкции собственной
станции химический цех перешел на
использование воздуха с компрессорной ТЭЦ, полностью отказавшись от
услуг предприятия «КамАЗ-ЭНЕРГО».
По турбинному цеху были выполнены работы по повышению КПД проточной части турбин, которое повысили
сверх заводского на 1-2%. Модернизация не обошла стороной и градирни.
Деревянный ороситель заменили высокоэффективным полиэтиленовым, в
других была проведена реконструкция
щитов закрытия воздуха.
В той или иной степени модернизация коснулась всех шести градирен
станции. Мощный эффект с точки
зрения надежности, уменьшения
коррозии мы получили, изменив режим работы вакуумных деаэраторов.
Активно внедряли автоматику, занимались режимом работы турбин.
С Уральским т урбомоторным
заводом проводили реконструкцию,
уплотняли диафрагмы, уменьшали
расход пара в конденсатор. Это дало
положительные результаты. Свою
лепту в повышение эффективности
работы станции внесло и применение современных ингибиторов. Была
внедрена новая технология обработки
циркуляционной воды «ИОМСом», кото-

рая позволила снизить температурные
напоры конденсаторов и улучшить
качество очистки трубных систем.
Использование этого ингибитора
в подпиточной воде тепловой сети
уменьшает отложения в отопительных
системах и поверхностях нагрева, защищает их от коррозии, увеличивает
межпромывочный период водогрейных котлов, способствует сохранению
тепловых сетей города и заводов.
Реконструкция схемы подпитки теплосети позволила достичь нормативного
содержания кислорода в подпиточной
и сетевой воде и исключить вторичное
насыщение воды кислородом в аккумуляторных баках.
Возможности станции для бесперебойного снабжения города и
заводов КамАЗа горячей водой с содержанием кислорода ниже требований правил технической эксплуатации
увеличились после замены морально и
физически изношенных деаэраторов
сырой воды на модернизированные
ДСВ-800М Саратовского завода, а
также установки деаэраторов новой
конструкции адиабатного типа разработки УралВТИ.
Рынок требует строго учета во
всем. На Набережночелнинской ТЭЦ
внедрены автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), газа (КАСКУГ), автоматизированная система коммерческого
учета тепла (АСКУТ).
Начиная с 2006 года, автоматизирован учет электроэнергии, используемой на собственные нужды. В 2009
году завершились работы по внедрению автоматизированной системы
по сбору и расчету ТЭП всей станции.
В рамках программы энергосбережения и для повышения надежности
теплоснабжения потребителей на
механизмы собственных нужд станции были установлены частотнорегулируемые приводы финской фирмы
«Вакон», давление в тепловой сети на
город автоматически поддерживают
гидромуфты немецкой фирмы «Фойт».
Начиная с 2008 года, идет реконструкция электротехнического

оборудования. В частности, масляные выключатели заменяются
вакуумными и элегазовыми. Были
реконструированы компрессорная
ОРУ-110 и щит постоянного тока №1.
Для снижения температурных напоров в конденсаторах турбин в 2009
году внедрена шарикоочистка с очищающими фильтрами на турбогенераторе ст.№ 8, в 2010 году внедрена
шарикоочистка на турбогенераторе
ст. № 11. Внедрена шарикоочистка
на ПСГ-1 турбин ст.№№3,6. В 2013
году дополнительно сделан монтаж
шарикоочисток конденсаторов на турбогенераторах ст.№№5,7. В 2015 году
введена собственная азотная станция,
которая позволила отказаться от азота,
покупаемого у «КАМАЗЭНЕРГО».
Модернизация работы станции
идет постоянно, продолжается и сегодня. Много на электростанции выполнено и по увеличению надежности.
Это замена пожарных металлических
трубопроводов после пожарных насосов на полиэтиленовые; замена
хозяйственно-противопожарного
металлического трубопровода на полиэтиленовый; замена трубопровода
химически очищенной воды от химического цеха до ПХОВ второй очереди.
По зданиям, сооружениям ТЭЦ
выполнена реконструкция служебнобытового корпуса, проведена реконструкция остекления главного корпуса,
проведена замена сгораемого покрытия кровли главного корпуса на
несгораемое. Все это позволяет Набережночелнинской ТЭЦ быть конкурентоспособной на энергетическом рынке.
Сегодня Набережночелнинская
ТЭЦ является одним из самых крупных энергетических предприятий
Средней Волги и лидером по своим
технико-экономическим показателям.
Его годовая выработка электричества составляет 4036 млн кВт/час.
Набережночелнинская ТЭЦ служит
эталоном современного предприятия
по освоению передовых технологий,
по отношению к персоналу, а также
активному участию в общественной
жизни города.
В 2016 году коллектив Набережночелнинской ТЭЦ готовится отметить
45-летие со дня запуска первого
котла. В истории станции, на стендах,
в альбомах, с любовью сделанных
цехами к юбилейным датам ТЭЦ,
вписано немало имен достойнейших
тружеников, чей созидательный вклад
в строительство и становление ТЭЦ
трудно переоценить.
Хочу пожелать всему коллективу
станции хороших перспектив, исполнения новых проектов, душевного
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, стабильной работы, неиссякаемых сил и крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям.
С.М. Тюклин,
Заслуженный работник
Минтопэнерго РФ, Заслуженный
энергетик РТ, Почётный гражданин
г. Набережные Челны
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ. К 85-ЛЕТИЮ ТАТЭНЕРГО

Битва за «хлеб» энергетики – уголь и мазут
Борис Борисович Донской всю
профессиональную жизнь был связан
с топливом – поставками самого насущного
«хлеба» энергетики на предприятия системы
Татэнерго. Начиналось все
на Казанской ТЭЦ-2, где молодой
и энергичный специалист сошелся
в неравной схватке с кузнецким углем,
«тощим», но исключительно вредоносным,
гробившим оборудование и создававшим
заторы на железной дороге. И забавная
развязка истории о лимите ресурсов,
действующим лицом которой он стал
многими годами позднее… Ветеран отрасли,
отметивший в прошлом году 80-летие,
вспоминает о разных страницах своей
трудовой биографии с одинаковым чувством
благодарности за все сбывшееся…

И вечный бой, покой нам
только снится…
Даже не снится, смеется Борис
Борисович. Точнее, снится совсем не
покой, а топливоподача, и это через
полвека-то! «Иногда бегаю по транспортерам, кричу, командую, – рассказывает он и поясняет: – Въелось
в кровь». Это все – будни Казанской
ТЭЦ-2, как ее застал Борис Борисович,
с основным видом топлива – углем…
Правда, в энергетику Донской
пришел несколькими годами ранее,
устроившись после службы в армии
мотористом в тепловые сети. Надо
было получать образование, и через
год он поступил на дневное отделение
университета, который через пару
лет бросил. Не понравилась мне
профессия химика, объясняет Борис
Борисович. И вернулся он в тепловые
сети слесарем, а в мае 1960-го ушел
на ТЭЦ-2 начальником смены.
«Да, у нас много было опытных
руководителей, – отдает должное коллегам Донской. – Я-то пришел совсем
зеленым. Когда поступил, не хватало
начальника смены, вместо него
работал замначальника цеха. Меня
в течение двух недель натаскали по
транспортеру, разгрузочному сараю…
И отправили сдавать экзамены, которые я сдал не на пятерку, но все же
сдал! Учился делу на практике. Можно
сказать, с места в карьер вошел в
профессию».
…В задачу топливно-транспортного цеха входило разгружать поступающие на станцию вагоны с углем и
подавать его в котельный цех через
систему транспортеров, а также заготавливать на зимний период и хранить
уголь на угольном складе, уточняет
Борис Борисович.

Трудовую деятельность Борис Борисович Донской начинал слесарем
насосов перекачивающих станций Казанских тепловых сетей,
продолжил ее на Казанской ТЭЦ-2 начальником смены топливнотранспортного цеха (в этот период станция переходила с твердого
топлива на мазут, а в дальнейшем на газ), а с июля 1969 года –
от руководителя группы ЦСЭ и РКО РЭУ «Татэнерго», пройдя все
ступени роста, в том числе, начальника топливно-транспортной
службы ПЭО «Татэнерго», закончил свою трудовую деятельность в 2000
году в должности заместителя начальника – руководителя группы
по топливу отдела управления материально-техническими ресурсами
ПЭО «Татэнерго».
Казанская ТЭЦ-2 была угольной
станцией. Бывало, что не хватало
угля, котлы были на грани останова.
Иногда даже дежурный по станции
срывал пломбу с газовой задвижки,
чтобы поддержать котлы, Горгаз наказывал, конечно, вспоминает Борис
Борисович.
Правда, пока уголь поступал с Донецкого бассейна хорошего качества
и сыпучести, разгрузку в разгрузочном
сарае производили вручную бригады
по 13-15 человек в каждой смене.
Разгрузочный сарай представлял
собой отдельное сооружение с эстакадой, на которую устанавливали
12 полувагонов, четыре канавы,
куда разгружался уголь. Тросовые
скреперные лебедки из канав гребли
уголь через бункеры на транспортеры
в котельный цех.
Работали в цехе неквалифицированные рабочие, по 25 человек в смену: грузчики, машинисты скреперных
лебедок, мотористы транспортеров.
Но в 1963 году на Казанскую
ТЭЦ-2 вместо донбасского начали
поставлять уголь из Кузбасса. Это был
ужас, вспоминает Борис Борисович.
Надо отметить, что большая часть

Казанская ТЭЦ-2

кузнецкого угля добывалась открытым способом. В нем было до 20%
породы, влажность достигала 30%, а
то и больше. Никто, естественно, не
спрашивал, устраивает ли энергетиков такое сырье, вопросы подобного
рода решались на уровне союзного
министерства… Круг поставщиков
назначался директивно.
Все отмеченные недостатки особенно сказывались на разгрузке угля в
зимний период и транспортировке его
в котельный цех. Разгрузка шла очень
медленно из-за смерзшихся огромных
глыб угля и породы.
Ситуация была чревата нежелательными последствиями и требовала
неординарных действий. Для ускорения разгрузки станции пришлось
привлекать дополнительную рабочую
силу, говорит Борис Борисович. Так
на Казанской ТЭЦ-2 появились 150200 человек заключенных в дневную
смену, а также рабочие из Казанского
речпорта – в вечернюю. Естественно,
без эксцессов не обошлось. После попытки побега одного из заключенных
руководство исправительной колонии
потребовало построить вокруг разгрузочного сарая зону, огороженную
колючей проволокой.
Несмотря на предпринимаемые
меры, в результате медленной разгрузки смерзшегося угля на близлежащих железнодорожных станциях
(Вахитова, Восстания, Дербышки,
Юдино) скапливалось до 300-400
вагонов с углем в ожидании разгрузки.
Поскольку на разгрузку 12 вагонов отпускалось два часа в летний
период и 6 часов в зимний, ТЭЦ-2
платила ежемесячно штраф железной
дороге за перепростой вагонов до
миллиона рублей.
Не лучше обстояло дело с транспортировкой угля на котлоагрегаты.
Пересыпные пункты из-за налипания мокрого угля часто забивались
полностью, приходилось привлекать
грузчиков с пиками и кувалдами для их
очищения. Этим также задерживалась
разгрузка вагонов.
В связи с возросшей потребностью в угле для вводимых котлоагрега-

тов 4-й очереди (7, 8, 9, 10, 11, 12) и
недостаточной производительностью
старой топливоподачи, в 1963 году
началось строительство новой топливоподачи с двумя двухопорными
вагоноопрокидывателями, которые к
моменту их монтажа уже были сняты
с производства как устаревшая модификация.
Освоение вагоноопрокидывателей и новой топливоподачи шло
параллельно с разгрузкой вагонов в
разгрузочном сарае и работой оборудования старой топливоподачи.
Оборудование вагоноопрокидывателей и новой топливоподачи ломалось из-за мерзлых глыб угля и породы,
резало ленту транспортеров острыми
углами. Был случай, когда из опрокинутого вагона с углем на решетку
вагоноопрокидывателей вывалилась
ровно половина содержимого одним
куском, который грузчики разбивали
кувалдой два часа.
Было очень тяжело, но персонал
цеха, учитывая создавшееся положение, с полной отдачей и самоотверженно исполнял свои обязанности,
подчеркивает ветеран.

Превратности судьбы
С вводом в эксплуатацию новой
топливоподачи и вагоноопрокидывателей был также построен тепляк
закрытого типа на 8 вагонов, где при
помощи калориферов проводился
разогрев вагонов с углем. Это несколько улучшило разгрузку вагонов,
отмечает Борис Борисович.
В дальнейшем станция постепенно отказалась от поставки угля
в зимний период, получая уголь
только летом, рассказывает Борис
Борисович. Арендовали площадку в
Казанском речном порту и в летний
период частично складировали уголь
там в объеме 350-400 тыс. тонн. Уголь
из Кузбасса вагонами шел до Чайков-

года Борис Борисович проработал в
должности, однако после несчастного
случая с бульдозеристом Донского
перевели начальником смены. А
в 1969 году он получил перевод в
управление Татэнерго. Это была топливно-транспортная служба, то есть
знакомое направление деятельности,
известные не понаслышке проблемы. Борис Борисович проработал
старшим инженером, заместителем
начальника службы, с 1986 года – начальником службы, и с этой должности
ушел на заслуженный отдых в 2000
году. В 1974 году закончил казанский
филиал Московского энергетического
института.
«Дело я свое знал и к другим
профессиям не стремился, в общем,
нашел себя, – констатирует Донской. –
Разочарований от профессии не было:
работа была тяжелая, но интересная.
Живая! Как начальник смены я на месте не сидел, бегал по транспортерам,
весь в пыли, в грязи… Постепенно
привык, обжился на ТЭЦ-2. Девять лет
на станции – это достаточно, чтобы
фронт работ освоить основательно. А
потом бывший начальник турбинного
цеха нашей станции Малов Владимир
Федорович стал главным инженером
Татэнерго и перетащил меня за собой.
Но и тут была горячая работа, опять
я с вагонами, с углем, с мазутом, с
газом. В Татэнерго видение проблем
стало иным, угол обзора более широкий – заниматься приходилось всеми
станциями системы».
Приходилось регулировать поставку мазута, а большинство станций
были мазутными, мазутно-газовыми.
«Были критические моменты, связанные с выгрузкой мазута, – вспоминает
Борис Борисович. – Мазут приходил
в цистернах с твердыми остатками.
Битум с трудом поддавался разогреву.
Разогрев проводили открытым паром.
Мы ругались, предъявляли претензии

Строительство Нижнекамской ТЭЦ
ского речного порта (Пермь), перегружался на баржи и водой доставлялся
до Казанского речного порта, откуда в
зимний период вагонами доставлялся
на КТЭЦ-2.
Кроме этого, другая запланированная к поставке часть угля шла
из Кузбасса на ТЭЦ-2, где в летний
период поступала на склад топлива,
емкость которого составляла до 350
тыс. тонн. Между тем годовая потребность станции в угле достигала 1,5
млн тонн.
Так постепенно положение и
стабилизировалось. Потом станция
стала получать все больше и больше
голубого топлива, а летом переходила
на него полностью.
В 1963 году Донского назначили
заместителем начальника цеха. Три

нефтеперерабатывающим заводам,
но тем не менее, особенно в зимний
период, выбирать не приходилось».

Дежавю
Так, оказалась в сложном положении Нижнекамская ТЭЦ-1. Газа
не было, шли цистерны с мазутом, с
твердыми остатками. Цистерны точно
так же скапливались на железнодорожных путях, как на Казанской ТЭЦ-2
вагоны с углем. Топлива по-прежнему
не хватало.
Иногда мы сливали то, что можно
было слить, а остальное, составив
акты, отправляли обратно на нефтеперерабатывающие заводы, где зачастую мазут наливали прямо поверх
остатков, говорит Донской.
(Окончание на стр.7)
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23 ФЕВРА ЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Управление спутниками ему давалось с легкостью
Окончание. Начало на стр.6)
Так битум и курсировал туда-обратно, пока однажды не приходилось
браться за очистку цистерн… Вся
трудовая биография Бориса Борисовича проходила в условиях аврала и
связана с преодолением дефицита.
Как вспоминает Донской, в топливно-транспортной службе одно время
был даже, как его называли, ночной
директор, отставной полковник. «Руководство поняло, что мы с Андреем
Ивановичем Милославским, начальником службы, выбиваемся из
сил. Мазут нам поставляли не только
из Уфы, но из Сибири, из Омска.
Последнее время он смерзался, приходил очень густой, приходилось его
разогревать, – говорит ветеран. – С
пяти вечера наш ночной директор
«принимал пост» и приступал к отслеживанию движения составов по
маршруту. А отслеживать приходилось
в дороге каждую станцию. По нашей
вине станции не останавливались,
лишь однажды на КТЭЦ-3 оставалось
топлива на два часа работы. И вот мы
подключили обком партии, обком нажал на железную дорогу, но там сказали: у нас график, и мы не имеем права
пропускать вперед ваши составы. И
как обком не нажимал на железную
дорогу, ничего не изменилось. Но
ничего, справлялись, а куда деваться!»
Проблема в конечном счете решилась, причем двумя взаимоисключающими способами. Решение одной
проблемы породило другую.
Бурное развитие нефтедобычи и
нефтехимии в Татарии давало свои
плоды. Так, на Нижнекамском химкомбинате ввели установку ЭЛОУ АВТ7, так что мазута местной переработки
стало некуда девать.
Как сообщают исторические источники, «в 1979 году мазут начал поступать в резервуары Нижнекамской
ТЭЦ-1 по трубопроводу длиной 2,5 км
от установки ЭЛОУ АВТ-7 ПО НКНХ, в
результате чего ежегодно высвобождается более 45 тыс. ж/д цистерн, экономя 30 тыс. тонн условного топлива».
Но не за горами была газификация. Как сообщают исторические
источники, в 1984 году «напряженный труд строителей Татэнергостроя,
монтажников Волгоэнергомонтажа
и Гидромонтажа, работников цехов и
отделов станции увенчался успехом.
В сроки намного ниже нормативных
построено и введено в эксплуатацию
около 30 км газопроводов на давление 12 ата с комплексом защиты от
коррозии. 5 февраля голубое топливо
Сибири поступило на Нижнекамскую
ТЭЦ-1. До конца года были переведены на сжигание газообразного топлива энергетические котлы ст. №№116, пиковые водогрейные котлы
ст. №№1-5. Экономический эффект
от перевода на газ около 1 млн. руб».
Между тем вопрос применения
мазута приобретал политическое
звучание… «Я тогда присутствовал
на заседании межведомственной комиссии, которая решала этот вопрос,
– рассказывает Борис Борисович.
– Как раз в это время станции переводили на газ. Как-то все нескладно
получилось, но газ для нас в любом
случае лучше… Однажды меня вызвал
заведующий промышленным отделом
обкома Муслимов и давай настаивать:
жги мазут. Я ему говорю, у меня партийного билета нет, чтобы меня можно
было прижать, а министерство мне
дает указание жечь газ, потому что
так лучше. Спорили-спорили, да так и
осталось все по-прежнему… Решали,
чтобы мазутопровод проложить на
ТЭЦ КамАЗа, на ЗГРЭС, но как-то не
сложилось… Конечно, с газификацией
многие наши проблемы были решены. Но новая эпоха задела меня только краешком, большая часть жизни
состояла в битве за уголь и за мазут…
Сейчас легче работать, слов нет!»

Сегодня его работа по
большей части связана
с земными объектами.
А в юности, в далекие
армейские 1970-е
годы, он запускал на
орбиту космические
аппараты. Речь о главном
инженере филиала ОАО
«Генерирующая компания»
Набережночелнинские
тепловые сети Равиле
Абдулхакимове.

его рода «радиохулиганом» в родном
поселке, попасть в космические
войска было пределом мечтаний.
С техникой он дружил, а потому и
служба в армии давалась легко,
вспоминает наш герой.
Помимо обычных, солдатских
будней, которые, как и у всех, состояли из учений и караула, были
во время службы и дни «особой важности». К примеру, не каждый может
похвастаться тем, что не просто был
свидетелем, а принимал участие
в запуске космического корабля
«Союз-19» в июле 1975 года. Тогда
на орбите встретились два корабля,
советский и американский «Аполлон». Это событие вошло в историю
мировой космонавтики как «Рукопожатие в космосе».
Как рассказал Равиль Камилевич, он был в то время старшим
оператором на станции и стоял за
пультом управления. Участвовал в
запуске и проверке объектов на первых трех витках полета вокруг земли.
– На экранах пункта мы наблюдали, как происходила «встреча»
на орбите космических кораблей,
как в открытом космосе друг друга
приветствовали капитаны двух кораблей, участвовавшие в программе
совместного экспериментального
пилотируемого полёта советского
космического корабля «Союз-19» и
американского космического корабля «Аполлон».
В те времена оборудование было
примитивное по сравнению с тем,
что мы имеем сегодня. Современная
наука и техника далеко продвинулись, отмечает Равиль Камилевич.
«В годы моей службы на станции
не было ни компьютеров, ни GPS-

Фото: пресс-служба Президента РТ
навигаторов, сотовых телефонов…
Оборудование было вплоть до лампового. Сегодня там уже, наверное,
многое поменялось», – говорит он.
И добавляет, что хотел бы вернуться
в эти края, побывать на наземном
измерительном пункте, пройтись по
знакомым тропкам… И, конечно же,
полюбоваться неповторимыми видами природы, какие есть только на
Камчатке. «Там все березы кривые,
нет ни одного стройного деревца. И
мы ни разу не встречали воробьев.
Для нас это было удивительным
явлением», – рассказывает Равиль
Камилевич.
В свободные от дежурств дни
у солдат было время для изучения
природных красот края. Так, за
хорошую службу наш герой был поощрен экскурсией в ПетропавловскКамчатский, в Авачинскую бухту, где

С

тех пор как Равиль Камилевич
демобилизовался, прошло 40
лет. Но дни службы, как самые яркие
воспоминания, до сих пор в памяти.
Войсковая часть №14086, наземный измерительный пункт (НИП), где
нес армейскую вахту солдат Равиль
Абдулхакимов, располагалась в
Камчатском крае.
–О чем мечтает солдат во время
службы в армии: чтобы поскорее вышел приказ, отслужить и вернуться
домой. А я нет! И не потому что не
скучал по родным просторам поселка Уруссу. Наверное, все дело
в службе в особых космических
войсках, в которые я попал по воле
судьбы, – рассказывает Равиль
Камилевич.
Для парнишки, который с детства
увлекался радиотехникой и был сво-

расположены знаменитые скалы
Три Брата. Он поднимался на вулкан
Авачинская сопка, купался в Тихом
океане, соленых озерах и даже в
горячих источниках.
Армия – это не только проверка
силы характера и мужественности
защитников Отечества, но и новые
возможности для пополнения своих
знаний, уверен Равиль Абдулхакимов.
Айгуль Валеева,
специалист по связям
с общественностью филиала ОАО
«Генерирующая компания» НЧТС

Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд
12

февраля во Дворце культуры
«Нефтьче» Альметьевска состоялся зональный этап республиканского конкурса «Женщина года.
Мужчина года: «Женский взгляд»,
который за 19 лет своего существования проходит на альметьевской
земле в третий раз.
В непростых состязаниях за
право стать самым успешным и
достойным человеком 2016 года
соревновались 49 участников из 8
городов и районов республики: Альметьевска, Заинска, Бугульмы, Лениногорска, Сарманово, Азнакаево,
Ютазов, Бавлов. Они удивляли жюри
в таких номинациях как «Женщинамать», «Женщина – культура и духовность», «Героиня третьего возраста»,
«Женщина-ученый», «Женщина-лидер», Женщина – бизнес-леди», «Моя
судьба – моя профессия», «Женщина

– производство», «Мужчина – благородное сердце», Мужчина – лидер».
Открывая конкурс, председатель
жюри, председатель республиканской общественной организации
«Женщины Татарстана» Зиля Валеева заметила, что больше половины
работающих в нашей республике
– это женщины. Этот конкурс, по
мнению Зили Рахимьяновны, особенный, потому что помимо профессиональных достижений, здесь
оцениваются и такие качества, как
творческий подход к любому делу,
умение нести ответственность за
свою семью и многое другое.
Конкурс стал настоящим праздником ярких личностей и талантов.
Каждая женщина смогла проявить
себя, подчеркнуть свою уникальность. Восхитило умение участниц не
только ставить перед собой сложные

задачи, но и способность достигать
намеченные цели.
Заинская ГРЭС в этом конкурсе
была представлена в трех номинациях. В номинации «Моя судьба – моя
профессия» выступила инженер
топливного цеха Татьяна Давыдова, в номинации «Женщина-мать»
участвовала многодетная семья
начальника смены цеха автоматизированных систем управления
технологическими процессами
Алексея Лукьянова, номинацию
«Героиня третьего возраста» представила почетный ветеран станции
Румия Забирова.
По итогам конкурса победу
одержали Давыдова Татьяна и
семья Алексея Лукьянова. Финал
республиканского конкурса пройдет
4 марта в Казани.
ГСР
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Кто умнее?

Молодежь филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые сети приняла активное
участие в интеллектуальной викторине «Кто умнее?».

В

икторину составили в формате телевизионной программы
«Своя игра». В игре приняли участие
20 молодых сотрудников филиала
по пятеро в каждой команде: «Было
дело» (капитан команды Григорий
Красников); «Лимончики» (капитан
Харисова Таня); «Зеленки» (капитан
Руслан Сафин); «Голубые» (капитан
Айрат Саттаров).

Игра состояла из нескольких
раундов, в каждом из которых участникам были предложены несколько
тем на выбор. Так, организатор
викторины, председатель молодежного комитета филиала Альбина
Шакирова проверила знания ребят
в области кинематографии, истории родного города Набережные
Челны, экологии. Также участникам

пришлось решить пару логических
задач.
Ряд вопросов посвятили 85-летию Татэнерго, юбилей которого
отмечается в 2016 году. С ними
участники игры легко и быстро
справились.
Но вот на финальный вопрос, который, как и полагается, был самым
сложным из всех, никому из участников так и не удалось ответить.
По набранному максимальному
количеству очков «самой умной»
жюри признало команду «Голубые»,
в составе которой играли Айрат
Саттаров (ОРИ), Тимур Исламгулов
(ПТО), Айгуль Хусаинова (ФО), Ильмира Гильмуллина (Сбыт), Радалия
Гарифуллина (ПТО).
Для победителей был подготовлен приз: команда получила сертификат на посещение кинокомплекса
«Иллюзиум».
По словам организаторов, викторина задумывалась с целью укрепления связей между сотрудниками
различных подразделений филиала
и популяризации интеллектуальных
знаний, что и удалось сделать.
Выражаем благодарность всем
командам и профсоюзному комитету
за участие и поддержку начинаний
молодежного актива!

Зимняя сказка в «Турбине»
Молодежные активисты НЧТЭЦ подвели
итоги года и активно отдохнули.

В

пятницу, по завершении рабочей смены, молодёжные
активисты НЧ ТЭЦ дружным коллективом выехали на
б/о «Турбина». Это мероприятие было запланировано Союзом молодёжи станции и его цель – подведение итогов
деятельности в 2015 году.
Открывая встречу, заместитель директора по общефункциональным и социальным вопросам Анатолий
Артемьев пожелал собравшимся и впредь не сдавать
передовых позиций молодёжного движения.
Он вручил Благодарственные письма от руководства города по итогам активного и успешного участия в
городских и республиканских мероприятиях и наградил
стипендиатов года: А. Пустовалова, Р. Хамаева, А. Тронина, И. Зимукову, О. Сергееву.
Праздник продолжился забавными конкурсами, развлекательной программой и дискотекой. Смех, веселье,
отличное настроение, аплодисменты, сказочная зимняя
база отдыха – вот чем запомнился этот вечер!
Благодарим руководство и профком станции за
предоставленную возможность такого замечательного
отдыха для молодёжи. Спасибо!

Удачный финиш
эстафеты
Команда ОАО «Генерирующая компания» достойно
выступила в этапе Спартакиады «Спортивная Казань 2015».

К

оманда ОАО «Генерирующая
компания» завоевала второе
место в лыжной гонке, проходившей
в рамках 2-го этапа Спартакиады
«Спортивная Казань 2015» среди
команд промышленных предприятий
и компаний крупного и среднего
бизнеса.
Смешанная эстафета состоялась
30 января на базе стадиона «Локомотив» (пос. Юдино). Наша команда в составе Айдара Сагетдинова
(Управление), Булата Салахутдинова
(КТЭЦ-1), Фанзии Сагдиевой и Татьяны Месарош (Казанские тепловые
сети) успешно преодолела четырехкилометровую дистанцию.
Наши коллеги, достойно пред-

ставившие компанию в городских
соревнованиях, были награждены
дипломом и кубком.
Добавим, что среди команд
сферы жилищно-коммунального
хозяйства второе место в лыжной
эстафете 4х1, проходившей в рамках
Спартакиады «Спортивная Казань
2015», завоевала команда филиала ОАО «Генерирующая компания»
Казанские тепловые сети. Команда в составе Фанзии Сагдиевой
(ОУТЭиАП), Татьяны Месарош (ОРТЭ),
Алексея Григорьева (ВЭР) и Юрия
Фотина (ЗЭР) успешно преодолела
четырехкилометровую дистанцию.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Привычка побеждать
Набережночелнинская ТЭЦ
и Нижнекамская ГЭС –
победители Спартакиады
трудящихся «Спортивные
Челны-2015».

Ф

илиалы ОАО «Генерирующая
компания» Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ГЭС
удачно выступили в традиционной
ежегодной Спартакиаде трудящихся
«Спортивные Челны-2015». Итоги
спортивного года подвели на катке
«Медео» спортивной школы «Виктория».
Отметим, что команда Набережночелнинской ТЭЦ, пятикратный победитель Спартакиады, и на этот раз
оказалась первой в общекомандном
зачете. Команда Нижнекамской ГЭС
завоевала третье место. Победителям Спартакиады вручили грамоты
и кубки.
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