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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Награды и наказы

В ОАО «Генерирующая компания»
подвели итоги года и приняли
новые планы
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Он выходил последним
из Афгана
Четверть века прошло,
а боль осталась…

Энергетика – женского
рода

Они прекрасны и в 30, и в 90
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Олимпийская грань
«Кристалла»

Собственные чемпионы

Энергетики вышли на лыжню

Танцевальный коллектив КГЭУ
выступил в Сочи
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необходимостью сегодняшнего дня.
Нельзя оставлять молодых специалистов один на один со своими
вопросами на производстве. Цикл
профессиональной подготовки, в

который входят такие этапы, как
производственная практика, профессиональная адаптация под руководством наставника, должен
логично переходить к этапу профессионального развития, и Школа
может стать хорошим инструментом
для того, чтобы помочь молодым
научиться мыслить самостоятельно,
сказал он.
В ходе встречи внимание присутствующих было обращено на
перечень первоочередных вопросов, в разработке которых заинтересовано руководство станции:
оптимизация оборудования мазутного хозяйства; снижение подпитки
тепловой сети при переходе на
закрытую схему горячего водоразбора; снижение уровня загрязнения
ливневых стоков с Набережночелнинской ТЭЦ; изменения теплофикационной схемы на станции в
связи с совместной выработкой
тепловой энергии на Набережночелнинской ТЭЦ и котельной БСИ.
Решение этих вопросов находится
на стыке разных направлений деятельности и требует активного взаимодействия специалистов разных
профилей и цехов.
Формат проведения рабочих
встреч в рамках Школы на сегодняшний день строго не определен. Ставя во главу угла создание
творческой атмосферы и развитие
кадрового резерва, было решено
подойти к созданию соответствующего регламента также творчески,
определив его в диалоге совместно
с участниками Школы. Учитывая
местоположение филиала Набережночелнинская ТЭЦ, к работе Школы
могут подключаться технические
специалисты филиалов компании
Закамской зоны.

Школа молодого инженера
«Школа молодого инженера» –
так называется новый проект комплексной программы по развитию
кадрового резерва ОАО «Генерирующая компания». Он стартовал 20
февраля на базе филиала Набережночелнинская ТЭЦ.
Главным принципом работы
Школы является идея сохранения
преемственности профессиональных поколений.
В торжественном мероприятии
по поводу открытия Школы приняли
участие первый заместитель генерального директора – технический
директор И.Х.Гайфуллин, директор
НЧТЭЦ А.М.Хазеев, главный инженер НЧТЭЦ В.В. Коваленко, начальник управления по работе с персоналом Е.В. Ячина, начальник отдела
стратегического развития С.А. Горбунова, заместители директора и главного инженера, начальники цехов
НЧТЭЦ, среди приглашенных гостей
был председатель Республиканского
комитета «Электропрофсоюз» Х.Ю.
Ахунзянов.
Открывая встречу, первый заместитель генерального директора
ОАО «Генерирующая компания»
– технический директор И.Х. Гайфуллин подчеркнул особую актуальность вопросов реконструкции и
модернизации производства, повышения эффективности, а также
обратил внимание на то, что особый
интерес в данной ситуации представляют решения, предлагаемые
молодыми специалистами. Ильгизар
Хабирович подчеркнул, что общение
со старшими, более опытными наставниками всегда было основой
профессионального развития инженеров компании.
Планируется, что занятия в Школе молодого инженера будут вести

бывший главный инженер НЧТЭЦ
В.А. Васильев, главный инженер
НЧТЭЦ В.В Коваленко, заместитель
начальника ПТО А.В Милешкин и
другие.

Директор НЧТЭЦ А.М Хазеев обратил внимание участников встречи
на то, что формирование и развитие
среды профессионального общения
на станции и в компании является

Детская улыбка в ответ
А

ктивисты Молодежной организации филиала ОАО
«Генерирующая компания» – Набережночелнинские
тепловые сети побывали в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Асылташ».
Сейчас в стационаре с круглосуточным пребыванием
находятся 60 воспитанников и 20 – на дневном отделении стационара.
Мы организовали три развлекательные площадки.
Самых маленьких воспитанников центра развлекала
клоунесса, исполнявшая вместе с детьми танцы, выдувавшая мыльные пузыри, обучавшая ребятишек изготовлению поделок из воздушных шаров.
В спортивном зале проходила эстафета между двумя
командами мальчиков: перетягивание каната, хоккей с
мячом и другие виды состязаний.
В методическом кабинете мы с девочками провели

мастер-класс по декупажированию свечи и мастер-класс
по маникюру. По окончании мы вручили детям настольные игры разных возрастных категорий, а главным
нашим подарком была картина «Мать и дитя», автором
которой является наша работница-мастерица Светлана
Сапожникова.
Уходя нам было приятно видеть довольные детские
улыбки, мы поняли, что пришли не зря, и решили посещать центр регулярно.
А также хочется сказать отдельное спасибо работникам центра за их труд, за их постоянное внимание к
детям, за ощущение семьи, которое они создают в Социально-реабилитационном центре.
Наиля Шарапова,
председатель МО филиала ОАО «ГК» – НЧТС
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Дорогами Победы

Корпоративное

В ОАО «Генерирующая компания»
подвели итоги 2013 года

Систему ГВС модернизируют
Филиал ОАО «Генерирующая компания» – Казанские тепловые сети
отправил во все управляющие компании города проект технических
заданий по проектированию новой системы горячего водоснабжения.
Напомним, ОАО «Генерирующая компания» разработала программу
по модернизации системы горячего водоснабжения (ГВС) жилых и общественных зданий.
Всего Программой планируется оснастить подогревателями ГВС 1700
объектов теплопотребления. В первую очередь, модернизация будет
проведена на наиболее проблемных, старейших объектах города. Там,
в плановой застройке, изначально отсутствуют линии циркуляции ГВС.
Сегодня при строительстве новых жилых кварталов практикуется иной
подход к тепло и горячему водоснабжению, в основе которого лежит
принцип регулируемого потребления. Эта концепция предполагает, что
люди самостоятельно определяют свою потребность в тепловой энергии.
В результате реализации данной Программы компания планирует
снизить потери тепловой энергии до 15,9%, что может оказать существенное влияние на оптимизацию тарифов на тепловую энергию. В
настоящее время рабочей группой под руководством специалистов ОАО
«Генерирующая компания» проводится детализация расчётов, условий и
схем для реализации проекта.

В КТС состоялись профсоюзные собрания трудовых
коллективов
Во всех производственных подразделениях Филиала ОАО «Генерирующая компания» – Казанские тепловые сети состоялись профсоюзные
собрания трудовых коллективов, посвященные подготовке проекта
Коллективного договора на 2014 год.
Обращаясь к залу, директор КТС Рим Галиахметов отметил, что эти
собрания коллектив проводит в своем новом качестве – как филиал
ОАО «Генерирующая компания»: «Однако новый статус никак не должен
повлиять на нашу ответственность перед потребителями, цели и задачи
остаются те же». В своем выступлении директор Филиала сформулировал цели и задачи на текущий период. Так, перед персоналом компании
стоит непростая задача в условиях низкой температуры наружного воздуха исключить перебои в теплоснабжении и обеспечить максимально
комфортную температуру в домах казанцев. Как отмечалось, прошедшие
холода стали для казанских теплоэнергетиков настоящим экзаменом на
профессионализм. При температуре наружного воздуха ниже 25 градусов
были организованы дежурства руководителей и ответственных специалистов, для привлечения к возможным аварийно-восстановительным
работам в состояние повышенной готовности приведены ремонтные
бригады, транспорт и спецтехника. Благодаря слаженным и согласованным действиям всех структур, участвующих в энергоснабжении города,
удалось избежать крупных инцидентов, а все мелкие неприятности
оперативно устранялись. Рим Галиахметов также обозначил задачи на
перспективу. Речь идет о разработке программы управления издержками
и снижения потерь, реализации программы по модернизации системы
ГВС жилых и общественных зданий, с переносом к потребителю функций
приготовления горячей воды, создании автоматизированной системы
диспетчерского контроля параметров теплопотребления и т.д.
Кроме того, на всех собраниях обсуждались социальные вопросы
теплоэнергетиков, возникшие в связи с изменением статуса компании
и касающиеся заработной платы и гарантий в области жилищных прав
и организации санаторного лечения и отдыха. На все эти вопросы руководством Казанских тепловых сетей были даны исчерпывающие ответы.

Память об осажденном городе
П

о всей России и за ее рубежами
торжественно отметили 70-летие со Дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады.
Помнить героическую историю
нашего народа, заботиться о ветеранах – наша святая обязанность.
Директор Набережночелнинской
ТЭЦ Анвар Магсумович Хазеев,
председатель профкома Иршат Азга-

рович Бареев, заместитель председателя Совета ветеранов Валентин
Андреевич Лосев поздравили Тамару Макаровну Бахиреву – ветерана
станции с этим знаменательным событием. От имени всего коллектива
Набережночелнинской ТЭЦ ей был
вручен ценный подарок.
Тамара Макаровна пережила
ужасы холода и голода в осажденном и обстреливаемом фашистами

городе и была награждена медалью
«Житель блокадного Ленинграда».
Блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых значимых
страниц истории Великой Отечественной войны, она всегда будет
олицетворением несокрушимой
силы духа нашего народа и воли к
победе.

Когда поют солдаты…
В актовом зале НЧ ТЭЦ прошел фестиваль хоровой песни «Поклон тебе, солдат России!»,
приуроченный к празднику «День защитника Отечества».

Состоялся учебно-методический сбор по ГО и ЧС
В ОАО «Генерирующая компания» проводился учебно-методический
сбор (УМС) по подведению итогов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки за 2013 год и постановке задач на 2014 год.
К участию в УМС привлекались работники ГО и ЧС филиалов компании, а также уполномоченные на решение задач в области гражданской
обороны ООО «ТатАИСЭнерго» и ООО «ИЦ «Энергопрогресс».
Как было отмечено на УМС, в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны и
мобилизационной подготовки запланированные мероприятия на 2013
год выполнены, поставленные задачи достигнуты.
В ходе учебно-методического сбора проведены учебные занятия
согласно утвержденному расписанию, приняты зачеты по специальной
подготовке. Лучшие результаты показали: начальник штаба ГО Казанских
тепловых сетей Даминов А.Р., начальник штаба гражданской обороны
Заинской ГРЭС Алчин А.П. и начальник штаба ГО Казанской ТЭЦ-1 Шигапов А.А.
Собравшиеся ознакомились с последними изменениями, внесенными в федеральное законодательство в области ГО и ЧС, приняли участие
в «круглом столе» по проблемным вопросам ГО и ЧС, защите государственной тайны, мобилизационной подготовке. По результатам УМС
подготовлен проект протокола с указанием задач по ГО и ЧС на 2014 год.
По итогам деятельности в области ГО и ЧС в 2013 году наилучшие
результаты достигнуты Нижнекамской ГЭС.

ОАО «Генерирующая компания» оказывает помощь
ветеранам
Генерирующая компания продолжает благотворительную деятельность в пользу сограждан, нуждающихся в постоянной заботе и внимании. В свете предстоящего празднования 70-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне особое звучание и значимость приобретает та поддержка, которую многие годы компания оказывает ветеранам.
Так, недавно Генерирующая компания выделила средства для ремонта ветеранской палаты в неврологическом отделении Заинской
ЦРБ. Палата для ветеранов закреплена за филиалом Генерирующей
компании – Заинской ГРЭС, которая на постоянной основе помогает
лечебному учреждению.
На этот раз благодаря энергетикам палата для ветеранов капитально отремонтирована, заменены окна, пол, двери, установлены новые
светильники. Полностью обновится интерьер, завезены новые кровати,
тумбы, шкафы, столы и стулья, бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и телевизор.

3

НАША ЭНЕРГИЯ N°2 (171) Февраль 2014

Ф

естиваль открыл коллектив
кадетской школы №47. Выступление кадетов было ярким и
зрелищным. Юные барабанщицы
буквально заворожили весь зал
и создали хороший приподнятый
эмоциональный настрой для исполнителей. Для многих выступление
на Фестивале было дебютом в их
творческой жизни.
Директор станции Анвар Хазеев
поздравил коллектив с Днем защитника Отечества. Заместитель директора по экономике и финансам Лидия Симакова пожелала мужчинам
надежного тыла, здоровья, успехов.
Восемь цехов и подразделений станции представили свои
вокальные номера. Каждый номер
отличался своей неповторимостью,
интересным режиссерским замыслом. Многие песни сопровождались
хореографическими зарисовками
и инсценировками. Особенно этим
отличилось выступление Турбинного
цеха. Это был мини-музыкальный

спектакль, здесь присутствовала и
хореография, и актерская игра, и
акробатические трюки.
Хор ЦТО порадовал мужским вокалом и обаянием женского состава.
Хор Управления отличило очень
задушевное исполнение песни, а
хоровой коллектив АСУ ТП исполнил
песню задорно, весело и с живой
актерской выразительностью. Знаменитую песню «Идет солдат по
городу» представил хор Химического цеха. Звонкие голоса солистов
порадовали и зрителей, и жюри
Фестиваля. Цех топливный и Котельный цех исполнили незабываемые
песни военных лет. В заключение
выступил яркий хор Электрического
цеха с солдатскими куплетами на
татарском языке.
Жюри, в составе которого были
Позднева Татьяна Александровна заслуженный работник культуры РТ,
Фасхутдинова Римма Зиннуровна
- директор Молодежного центра «Заман», Таратынова Вера Андреевна

– педагог-организатор МЦ «Заман»,
по достоинству оценило выступления
каждого цеха.
В итоге, Гран-при Фестиваля
разделили между собой хоровые
коллективы Электрического цеха и
Цеха технического обслуживания.
За лучшую инсценировку песни
отметили хор Турбинного цеха, в
номинации «Лучший лирический хор»
- хор Управления, «Самым звонким
хором» стал хор Химического цеха,
«Самые дружные и бравые» - хор
цеха АСУ ТП, «Самый мужественный
хор» - хор Цеха топливного, «Военный
хор» - хор Котельного цеха.
Как отметили участники и гости,
Фестиваль удался! Хочется выразить большую благодарность всем
участникам за творческий поиск и
надеемся, что проведение таких мероприятий станет доброй традицией
предприятия.
Э.А. Бурханова,
специалист ГСР НЧ ТЭЦ

О

ткрывая итоговое совещание,
генеральный директор ОАО
«Генерирующая компания» Раузил
Хазиев напомнил собравшимся
о знаменательном для Общества
событии. Накануне было обнародовано подписанное Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Распоряжение, утверждающее
перенос генерирующего объекта,
с использованием которого будет
осуществляться поставка мощности
по ДПМ, на территорию Казанской
ТЭЦ-2.
«Это стало возможным благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова
и Премьер-министра республики
Ильдара Халикова», – подчеркнул
Раузил Хазиев.
Сотрудников, которые приняли
активное участие в защите проекта
по ДПМ, наградили благодарственными письмами ОАО «Генерирующая
компания».
По управлению ОАО «Генерирующая компания» это референт заместителя генерального директорадиректора по экономике и финансам
Абдулахова Евгения Николаевна;
начальник сектора экономического
анализа планово-экономического
управления Адигамов Булат Равилевич, заместитель директора по
экономике и финансам – начальник
финансового управления Аскаров
Руслан Камилевич, начальник планово-экономического управления
Борисова Татьяна Евгеньевна;
начальник отдела правового сопровождения работы на ОРЭМ Сычев
Михаил Сергеевич; заместитель
технического директора (по ремонту и техперевооружению) Тюклин
Виталий Павлович; заместитель
начальника отдела – руководитель
группы перспективного развития

и техприсоединений отдела реализации инвестиций Филимонов
Артем Геннадьевич; начальник отдела сопровождения рынка Шафеев
Айрат Рашитович. По Казанской
ТЭЦ-2 – заместитель директора по
строительству ПГУ Френов Алексей
Владимирович, заместитель главного инженера (по строительству ПГУ)
Хайбуллин Радик Раисович.
Указом Президента Татарстана
за вклад в развитие энергетической
отрасли, многолетний плодотворный
труд и в связи с 50-летием почетное
звание заслуженного энергетика
Республики Татарстан присвоено заместителю директора по реализации
электрической энергии Прыткову
Владимиру Викторовичу.
На этом череда приятных новостей не иссякла: за безупречное
служение делу гражданской обороны приказом МЧС РФ медалью
«Маршал Василий Чуйков» был
награжден генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев. Об этом сообщил
заместитель начальника главного
управления МЧС России по РТ Андрей Орлов. Он же отметил высокий
уровень подготовки объектов компании: так, защитное сооружение
Нижнекамской ГЭС заняло первое
место среди объектов по ПФО.
В деловой части совещания
перед руководящим составом компании с отчетными докладами по
итогам прошлого года выступили
заместитель генерального директора
Ильгизар Гайфуллин, заместитель
генерального директора – директор
по экономике и финансам Айрат
Сабирзанов, главный инженер Казанской ТЭЦ-2 Артем Гирфанов,
директор Казанских тепловых сетей
Рим Галиахметов, директор Набережночелнинской ТЭЦ Анвар Хазеев.

Предварительные итоги деятельности компании за 2013 год
оказались неоднозначными. Следует отметить, что режим работы
и сроки ремонтов были подчинены
планам по бесперебойному надежному снабжению электроэнергией
объектов Универсиады в Казани.
Это испытание компания прошла
успешно. Между тем выработка
электроэнергии по году снизилась
на 9,3% относительно показателей 2012 года и составила 14,5
млрд. кВт/ч. Снижение отмечено
и по объемам отпуска тепловой
энергии – на 3,7% к 2012 году,
что составило 9,5 млн. Гкал. В
структуре отпуска тепла снизилась
доля отпуска тепла отработавшим
паром. Массовый вывод на рынок
новой генерации в Российской
Федерации не позволил добиться
выполнения плановых показателей, ниже запланированного и
показатели по теплу, что, в частности, объясняется погодными
условиями.
Анализ работы филиалов ОАО
«Генерирующая компания» показывает, что ТЭЦ либо уже дают
отрицательную динамику (КТЭЦ-1
и КТЭЦ-2), либо демонстрируют
тенденцию к ухудшению финансово-экономических показателей. Из
объектов генерации приемлемый
финансовый результат дает только
Нижнекамская ГЭС.
В то же время, финансовый
результат компании в 2013 году
оценивается как «существенно
улучшившийся», однако внушает
опасения ухудшение сальдо перетока электроэнергии, что влечет негативные последствия для конечных
потребителей Республики Татарстан
в виде растущих тарифов и снижения надежности энергоснабжения.
По оценкам, Татарстан уже потерял более 15% внутреннего рынка
электроэнергии, и этому процессу
необходимо противопоставить обновленную и мощную собственную
генерацию.
Серьезным вызовом для компании являются финансовоемкие
планы модернизации основных фондов. Стратегия развития компании,
принятая на Совете директоров 6
февраля 2014 года, предусматривает фактический перевод ДПМ на
КТЭЦ-2, включение ПГУ 230 МВт
Елабужской ТЭЦ в инфраструктуру
ОЭЗ «Алабуга», модернизацию тепловых сетей, включающая программу
перевода горячего водоснабжения
с центральных на индивидуальные
тепловые пункты и др.
В планах компании на 2014 год
– сохранение уровня производства
электроэнергии, и увеличение тепловой энергии – на 5,8%. Между тем
производство тепла станет планово
убыточным. Главным образом это
обусловлено социальной ответственностью компании, заключающейся в понимании недопустимости
резкого роста тарифов на тепло, а
также необходимостью сохранения
объемов потребления тепловой
энергии — основы для выработки
конкурентоспособной электроэнергии. «Структура компании должна
быть продолжением нашей идеологии», – обосновал Раузил Хазиев
решения по расширению бизнеса в
области теплоснабжения.
«Принятый компанией курс на
модернизацию затронет все стороны ее деятельности и потребует
приложения максимальных усилий
от всех работников компании», – резюмировал генеральный директор.
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Пропахший порохом Афганистан

Анна Константинова, инженер, молодежный лидер Казанской ТЭЦ-2:

«Сплоченность помогает
жить и работать»

Полина Салина:

25 лет назад, 15 февраля
1989 года, официально
завершился вывод
советских войск
из Афганистана.
В связи с этим событием
ежегодно в феврале
отмечается День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества.
Это праздник афганцевветеранов, день памяти
и скорби по всем
погибшим воинаминтернационалистам.
…Он долго не решался прийти на
эту встречу. И не потому, что не хотел
оживить в памяти события давних
лет, а потому, что очень беспокоился
за свою работу. «Мороз на улице, труба ведь не спросит, когда и на каком
месте лопнуть, не дай Бог, рванет, а
за нами тысячи жизней», – объяснял
слесарь Казанских тепловых сетей
Михаил Миннахметович Шаймеев.
И все-таки он пришел. В конце
рабочей смены. Сначала вынул из

кармана фотографии, положил их
на стол и сразу попросил извинения
за качество. «Тогда ведь не было
возможности и условий фотографироваться! Вот все, что было и
что осталось». Но даже эти не очень
четкие снимки, словно машина времени, перенесли нас на 27 лет назад,
когда Михаил впервые ступил на выжженную солнцем афганскую землю.
Туда где для него и других, таких же,
как он, ребят начался другой отсчет
времени.
Видимо, судьбой было уготовано
19-летнему парню, Михаилу Шаймееву, пройти через эту войну. Он был
призван для службы в армии в мае
1987 года, в Афганистане пробыл
вплоть до вывода советских войск в
феврале 89-го…
Но все по порядку. В самом начале новобранцы попали в учебное
подразделение в Узбекистане, откуда через пять месяцев солдаты были
направлены в пограничные войска.
Тогда каждому солдату предоставляли выбор: идти или нет в Афганистан,
Михаил ни минуты не сомневался в
выборе: «Я пошел вместе со всеми,
неудобно было перед ребятами,
которые должны были продолжить
службу в горячей точке». О том, что
там идет война, унесшая уже немало
молодых жизней, знали все, но стра-

ха не было.
«Конечно, думал о маме, которая
вырастила нас, четверых сыновей,
одна после гибели отца. И о жене
думал, она тогда ждала ребенка. Они
начали горевать уже тогда, когда я
попал в учебное подразделение в Узбекистане и в письмах поддерживали меня. Мама к тому времени троих
моих братьев проводила и встретила
из армии. Они служили в Союзе,
а я – на границе с Афганистаном.
С января 1987 года советские войска прекратили ведение активных
наступательных боев. Но граница
она и есть граница. Нашей задачей
было: перекрывать караванные
маршруты и препятствовать переброске в Афганистан сил и средств
для вооруженной борьбы».
Солдатская часть, в которой
служил Михаил, размещалась на
высоте нескольких сотен метров
над уровнем моря. Образнее будет
сказать, над уровнем бескрайнего
песка громадной пустыни, среди
лысых кривобоких холмов, переходящих в высоченные отвесные скалы...
На границе тогда было неспокойно. Горы могли в любую минуту
вспыхнуть автоматными или пулеметными очередями. Под обстрел
попадали часто. «Иногда идешь в
колонне, вокруг ни души, – вспоми-

нает Михаил. – Вдруг – взрыв и свист
пуль, начинается пальба, сначала
беспорядочная, потом прицельная.
«Духи» нанесут ряд прицельных выстрелов и уходят. И очень трудно было
вычислить и уничтожить врагов, они
ведь прекрасно ориентировались
в любой местности, будь то горы,
кишлак или «зеленка». Выручали их
и многочисленные норы, которых по
всему Афганистану было несметное
количество. Они служили убежищем
«духам», и ничем их оттуда было не
выбить!»
Особенно горько вспоминать
Михаилу смерть своих боевых товарищей: «Забыть эти минуты, вычеркнуть их из своей жизни, из памяти
невозможно. Однажды идем по караванной тропе. Саперная группа
из 6 человек – солдаты 19-20 лет,
мои лучшие друзья – они шли на несколько шагов впереди нас, очищая
нам дорогу. Вдруг сверху пулеметная
очередь и на моих глазах ребята и
погибли. Волосы посидели».
На войне как на войне, и Михаилу часто приходилось участвовать
в отправлении в Союз «груза 200»,
так назывались цинковые гробы с
телами погибших друзей… А ведь
сколько было молодых ребят с такой
судьбой: они горели в боевых машинах, подрывались на минах, падали
в ущелье на подбитых вертолетах,
закрывали своими телами командиров от снайперских пуль, выносили
раненых товарищей из-под обстрела,
делились последним глотком воды,
последним сухарем, последней сигаретой... Сколько ребят перенесли
жуткие пытки и приняли мучительную
смерть, попав в руки душманов, а
сколько их попало в плен...
«Обычно, когда готовишься к
выматывающим рейдам по раскаленным пескам, проверяешь
технику, снаряжение, одеваешься
во все чистое, пишешь домой. Некоторые писали по два письма – одно
посмертное, прощальное, на случай
гибели, другое – обычное. Я никогда
не писал посмертных писем. Как никогда хотелось жить», – говорит он.
«Был у нас прапорщик – Георги
Баладзе – как отец родной. Он за
каждого болел душой. Дорожил ребятами так, как умеют это делать лишь
на войне. Словом и делом подбодрял
нас, не давая впасть в уныние, и
поддерживал боевой дух. Помню,
однажды прилетел вертолет, а в нем
боеприпасы, еда и почта. Мне передали телеграмму. Дочка родилась.
Поздравили от всей души, кто как
мог. А Баладзе выхлопотал мне от-

пуск, я съездил домой, увидел дочку
и обратно. Это было неописуемое
счастье для меня!»
15 февраля 1989 года генераллейтенант Борис Громов, согласно
официальной версии, стал последним советским военнослужащим,
переступившим по Мосту Дружбы
границу двух стран. Подразделения
пограничников, где служил Михаил
Шаймеев, прикрывали вывод войск, вернувшихся на территорию
СССР. Они выполняли задачи по
охране советско-афганской границы
отдельными подразделениями на
территории Афганистана до апреля
1989 года. В мае 1989 года Михаил
вернулся на Родину с медалью «За
боевые заслуги».
Война меняет душу человека.
Каким бы он ни был, из череды страданий и смертей, побед и поражений,
человек всегда выходит другим. И
хоть уже давно закончилась эта война, забыть ее невозможно. «Война
объединила нас, заставила смотреть,
казалось бы, уже на давно известные ценности по-другому», – считает
Михаил Шаймеев. По-разному сложилась дальнейшая судьба ребят,
волею судьбы попавших на афганскую войну. У Михаила дочь, сын и
внук. Сын Игорь, так же, как и отец,
стал энергетиком – учится заочно в
Казанском энергетическом университете. Михаил и Игорь работают
слесарями в Центральном эксплуатационном районе Казанских тепловых
сетей. «Я доволен своей судьбой,
– говорит Михаил, – и нет большего
счастья, когда после смены обнимаешь внука, радуясь его первой
улыбке и первым шагам. У меня лишь
одно желание – счастливой и долгой
жизни нашим детям и внукам».
Гульсира Султанова
Фото: Светлана Банникова,
архив М.Шаймеева.

По данным управления
по работе с персоналом,
в ОАО «Генерирующая
компания» на сегодняшний
день трудятся
22 воина, выполнявшего
интернациональный долг
в Афганистане. Среди них
заместитель директора
станции, начальник
отдела, старший мастер
цеха, старшие машинисты,
электромонтер, слесари.

«Мне лишь
2 раза по 45»
В

квартире, где живет Полина Ивановна Салина, особая атмосфера.
Ее создают не только старые фотографии, украшающие стены, медали
и награды, которым отведено самое
почетное место в серванте. Главная
ее особенность кроется глубже.
Здесь всегда, даже переступив порог в первый раз, чувствуешь себя
уютно. Ветеран, испытавшая горе и
лишения военных лет, прошедшая
через трудные, но полные надежд
на светлое будущее годы, как никто
другой умеет ценить простые радости
мирной жизни. Она дорожит своими
близкими, с открытым сердцем встречает приходящих навестить друзей и
коллег. Даже посиделки за столом с
чашечкой чая с разговорами о жизни
для нее – маленький праздник.
9 марта 2014 года ветеран энергосистемы Полина Ивановна Салина
отмечает свой 90-летний юбилей.
«Родилась и жила я в Подмосковье, там и встретила войну. Линия
фронта находилась всего в четырех
километрах от нас, и каждый вечер по нескольку раз объявляли
тревогу. Мы уже по гулу самолетов
определяли, «свои» или «не свои».
Самолеты летели на Москву. Если
там случались бомбежки и большие
разрушения, нас, рабочих завода,
везли в столицу, и, пока город спит,
мы убирали завалы», – вспоминает
Полина Ивановна.
Когда начиналась война, Полина
только-только закончила 7 классов,
продолжить обучение возможности
не было, поэтому 15-летняя выпускница школы пошла на завод
учеником фрезеровщика. Успела
проработать только 20 дней. Станок
новоиспеченной рабочей эвакуировали в Пермь, а сама Полина и ее
семья по причине отсутствия средств
были вынуждены остаться в Калининграде (ныне г. Королев).
«Было жутко, морозы в 41-м
ударили сильные, отопление отключили, электричество тоже. Люди
сооружали самодельные печки-буржуйки либо выкладывали печи из
кирпича, трубы из форточек квартир
повсюду торчали. Молодежь благоустраивала подвалы под убежища,
копала окопы. А еще пилили лес и
нарочно оставляли высокие пни,
чтобы бронетехнике было сложнее
пробраться». Кормили бригаду, где
работала Полина, один раз в день,
на каждого полагалась одна пайка
хлеба.

«Было и страшно, и голодно, но
люди никогда не теряли надежду и
все-таки дождались Дня Победы!
Сообщение услышали ранним утром.
Какая это была радость! Обнимались
и целовались совершенно незнакомые люди», – заново переживает в
душе тот волнующий момент Полина
Ивановна.
Именно в этот день 9 мая 1945
года она встретила своего будущего мужа, они вместе восхищались
праздничным салютом в Москве
и вместе прожили более четырех
десятков лет. Так встретила свой незабываемый День Победы Полина
Ивановна.
В 1947 году с мужем-военным
она переезжает в Казань. Молодая
женщина осваивает учебный курс
для операторов котельной, успешно
сдает экзамены и остается работать
в Казанских тепловых сетях. Очень
эмоционально Полина Ивановна
вспоминает запуск своей первой
котельной. «Автоматики еще не было,
все в новинку. Мне предстояло делать розжиг. Страшно подумать, ведь
практики у нас не было. Зажженный
факел – это длинная палка, один конец которой обмотан паклей – поместили в горелку и постепенно открыли газовый кран. Котел заработал!
Народа в тот день было много, все
радовались, поздравляли. Я очень
любила свою работу. Иду, бывало,
по котельной и горжусь, что такое
большое и шумное оборудование, а
мне подчиняется».
Полина Ивановна проработала
в Казанских тепловых сетях до 1986
года. За трудовые достижения ей
многократно объявлялись благодарности, вручались Почетные грамоты.
Сама Полина Ивановна главными
наградой и ценностью в жизни считает возможность жить в мирное
время, радоваться успехам детей,
внуков и правнуков.
«Годы работы в Казанских тепловых сетях всегда вспоминаю
с благодарностью. Больше всего
меня радует, что своих ветеранов
предприятие не забывает, каждый год приглашают на встречу в
честь Дня Победы, Дня пожилого
человека, давая возможность пообщаться с друзьями и коллегами.
И пока ходят ноги, буду приходить»,
– энергично восклицает Полина
Ивановна.
Гульсира Султанова

– Лидером молодежной организации я стала в прошлом году. Задумок у нашего актива молодежной
организации множество: что-то мы
уже успели воплотить в жизнь, но
планов у нас гораздо больше. Так, мы
зажглись идеей отправиться летом в
поход. Пока попробуем небольшое
путешествие с изучением родных
мест. Маршрут мы только разрабатываем, думаем сначала пойти сами,
оценить сложность местности, а потом уже может быть повторим вместе
с семьями и с детьми. Планируем
поход на выходные, с пятницы по
воскресение. Мне бы очень хотелось
бы чтобы это был не просто путь из
точки А в точку Б, а осмысленное
движение.
Именно поэтому маршрут стараемся разрабатывать таким образом,
чтобы по дороге мы могли еще осматривать окрестности и знакомиться
с достопримечательностями нашего
края. Выбрали несколько направлений: Болгар, Свияжск и Раифский
монастырь, окончательное решение
еще не приняли.
Моей дочке пять лет, и мне так
хочется ей многое рассказать, показать, чтобы она смотрела на мир с
интересом, чтобы ей всегда хотелось
узнавать новое. Смотрю я на своих
племянников, их друзей постарше,
понимаю, они совсем не знают историю родного края, а такое познание
очень обогащает. Мы же начинаем
дорожить чем-то, когда это хорошо
знаем, когда вкладываем в это свою
душу. Тот, кто хоть раз возвращался
домой из поездки, тот меня поймет:
какое это щемящее чувство восторга
от слова «ДОМ».
Когда училась в школе, то с нашим классным руководителем мы
ходили в походы в Болгар. Ездили в
село Никольское, на Конный завод.
Побывали на экскурсиях в Елабуге, Мамадыше, по историческим
местам Казани проезжали. Все
эти впечатления до сих пор с нами.
Недавно встречались с бывшими
одноклассниками (исполнилось 15
лет со дня окончания школы), и все
с удовольствием вспоминали те дни,
те эмоции, впечатления.
Работа – дом – работа – это же
скучно!!! Я думаю, на работе должна
быть не только работа, а то, что сплачивает коллектив. На нашей станции
около 260 человек молодежи, и
очень обидно, что не все активны.
В прошлом году я сделала опросные листы и раздала каждому. «Досуга нет», «ничего не хочу» – это
самая толстая стопочка, претензии
– стопочка потоньше и, наконец,

самая тоненькая (но лично для меня
самая дорогая), человек двадцать
– «а давайте!», «у меня есть предложение», «готов» и, самое главное,
«могу и хочу!».
Мне как-то непонятно – ну как
же это так, не хотят! Почему???
Давайте все вместе сделаем что-то
полезное и интересное, и потом все
вместе будем радоваться результату!
Хочется большей отдачи, больших
эмоций от нашей молодежи. Спорт,
безусловно, это все дает. Именно
поэтому мы с активом решили организовать велокросс летом 2013
года. К сожалению, активных и
спортивных оказалось не так много,
но мы прихватили детишек, и нам
понравилось. В этом году, думаю,
повторим наш велопробег, но уже
по другому маршруту, надеюсь, желающих поучаствовать будет больше.
Осенью мы решили организовать
чемпионат по боулингу, тут уже ребят
и девушек пришло побольше, от каждого цеха – по 4-6 человек, получилось 10 команд, итого, более 40 человек. Это подключилась стопочка,
которая «потолще»… Почему именно
боулинг??? Эту игру выбрали, потому
что это одно из популярных увлечений, да и многие ребята и девушки
в опросе писали, что увлекаются
именно боулингом. И я подумала,
что если организовать боулинг, то
больше людей откликнется, нежели,
допустим, на лыжах покататься.
Боулинг был командный, по итогам
игры вручали грамоты. Проводили
соревнования в PARK HOUSE, наш
профсоюз оплатил дорожки. Было
очень весело, а по окончании ктото пошел в кафе, кто-то в кино, но
это уже все равно были группы по
интересам, не каждый сам по себе.
Создалась возможность неформально пообщаться, и это замечательно!
Есть у нас на станции и молодежь, увлеченная бильярдом, так
что вполне возможно, следующий

чемпионат у нас будет по бильярду
среди юношей и среди девушек.
Конечно, надо признать, у наших
ребят много работы, они действительно устают после смены, сложно
бывает совместить разные вахты,
иногда не удается меняться. Спасибо
нашим руководителям, они всегда
стараются пойти нам навстречу,
помочь.
Я работаю на станции 8 лет, и както однажды поняла, что мне самой не
хватает общения с коллегами именно
в неформальной обстановке. Да, есть
корпоративный праздник, но это один
вечер в году – ужасно мало.
Когда я училась в школе, у нас
организовали музыкальную студию. Нас первыми набирали как
музыкальный класс, давали детям
музыкальное образование. И мы
постоянно выступали, так что для
меня это привычная среда – сцена,
репетиции, концерты. У нас в первой
половине дня была учеба, а во второй – музыка. Вместе чем только не
занимались: в Елабуге на экскурсии
были, по окрестным районам ездили.
После окончания школы мы первые
пять-шесть лет каждую зиму проводили встречи одноклассников, а в
августе ходили в походы. Сейчас уже
не ходим, все семейные, проблемы у
каждого свои...
У меня все лучшие друзья – со
школы, лучшая подруга – тоже
школьная. Теперь у нас дети дружат,
постоянно созваниваются. Нам особо некогда встречаться, а детишки
постоянно просят: давайте вместе
куда-нибудь поедем! Я думаю, что
теперь уже нас дети сплачивают.
В институте я немного устала от
активной деятельности, а пришла
на работу, поняла – мне так этого
не хватает!!! Маме рассказываю,
она смеется: «Еще бы! Вы же прямо
жили в школе!».
Получилось так, что вся эта система мне знакома не понаслышке:
как подготовиться к конкурсу, как
сценарий написать – это не вопрос,
но одной все не вытянуть, работать
должна команда. Все-таки боулинг,
велокросс – более стихийное мероприятие, а театрализованная
постановка – это все же другой уровень взаимодействия людей внутри
коллектива.
Вот, например, в прошлом году
в санатории «Ливадия» проходил
Фестиваль художественной самодеятельности Электропрофсоюза
Республики Татарстан, приуроченный к Году молодежи. Танцевальные
и вокальные номера представили
32 коллектива. Мы тоже были воодушевлены представившейся возможностью проявить себя.
В нашем активе есть замечательный молодой человек – Антон Конопелько, он просто брызжет энергией,
у него постоянно целый ворох новых
идей! Вот с его идеи все и началось…
(Продолжение на стр. 6)

6

НАША ЭНЕРГИЯ N°2 (171) Февраль 2014

7

НАША ЭНЕРГИЯ N°2 (171) Февраль 2014

Люди и судьбы

Юбилей

Непрерывное образование

Человек на своем месте

Признательность
и уважение

Инженеров – в рост

Г

енадий Тимофеевич Макаров
встречает нас в своем кабинете.
Этот «офис» – ровесник строительства теплоцентрали, с 30-х годов
прошлого столетия стоит. «Когда нас
сюда перевели, я ремонт затеял. Вот,
крышу переложили, сауну и душевые
построили», – перечисляет замначальника цеха.
«Людям нужно, чтобы бытовая
сторона была организована на соответствующем уровне, от этого и качество работы зависит», – говорит он.
Умело работать с людьми – первоочередная задача руководителя,
знает Генадий Тимофеевич: «Главное
– вникнуть и понять, что человек
может, каковы его способности, в
каком направлении его таланты
можно раскрыть».
Самый верный путь к познанию
себя, людей, к освоению тонкостей
профессионального мастерства
– начать с самых «приземленных»
рабочих мест. Рядовому работнику
многое видится иначе, чем из начальственного кресла, и этот угол
зрения не менее интересен и достоин внимания.
Генадий Тимофеевич вспоминает
начало своей карьеры на ТЭЦ: собирался пойти работать на Оргсинтез,
а оказался на станции.
«Первый день, как устроился,
убирал пыль на транспортере. Пришел вечером в общежитие, заплакал: куда я попал? Тогда время было
такое, двенадцать котлов работало,
и на станции сжигали уголь, в сутки
– шесть с половиной тысяч тонн, это
целый состав.
Но потом я о своем выборе ни
разу не пожалел. Да, были слезы
в первый день, но потом втянулся,
стало интересно, да и дело пошло
веселее: стал дублером машиниста
котла. У нас соревнование было,
чтобы стать машинистом котла. Мы
старались, стремились. Я постепенно освоил 5-й и 6-й котлы, 4-й,
3-й – его называют капризным, кто
его освоил, считается настоящим
машинистом. Потом 1-й и 2-й – их я
осваивал по собственной инициативе, без специальных распоряжений
повышал квалификацию. Потом
блок ночами изучал, так постепенно все и освоил. Машинистом
котла перевели, потом старшим
машинистом, начальником смены
котлотурбинного цеха. Потом пригласили заместителем начальника
цеха централизованного ремонта,
позже назначили начальником.
Когда я в ремонт перешел, там
работали специалисты широкого
профиля, опытные, в годах мужчины.
Я не стеснялся у них спрашивать,
много у них чему научился. Вроде
сам начальник смены, все оборудование, схемы знаю, а ремонты – это

другое. Когда я первый день пришел
на развод, у меня коленки тряслись.
А потом ничего, привык… теперь
точно могу сказать, что ремонт мне
больше нравится, чем эксплуатация.
В эксплуатации никогда не знаешь, за что придется отвечать – оборудование делали другие люди, и во
многом ты зависишь от их профессионализма и их добросовестности. А
ремонт – зона полной твоей ответственности – ты отвечаешь за свой
труд. А я привык – если уж взялся за
работу, сделать все на совесть.
Такая работа требует самоотдачи. Бывало, сутками работали,
такие времена были. Когда воднохимический режим был нарушен,
котлы вылетали один за другим, так
что мы на станции практически ночевали. Но для меня не тяжело было
здесь работать, все интересно, все
новое – никогда заранее не знаешь, что ты будешь ремонтировать.
Мне с вечера задание дадут, вот у
меня оно всю ночь перед глазами,
так что к утру уже я четко знаю, что
и как надо делать, как расставить
специалистов.
Конечно, обидно, что кампания
по переводу ремонтных служб на аутсорсинг привела к ликвидации ЦЦР,
«вымыванию» со станции большого
количества высококлассных специалистов. Я лично потерял десять
дипломированных сварщиков! Они,
правда, без работы не остались, их
расхватали на других предприятиях.
Получается, в эксплуатации
сократили опытных, осталась молодежь одна, да и в ремонте надо было
приложить немало усилий, чтобы
правильно «отсеять» сокращаемых.
Жестоко звучит, ведь за этими словами – целые человеческие судьбы,
но что поделать, выбора не было,
политика такая была – все вспомо-

гательные службы – на «сторону».
Когда шли сокращения, я постарался оставить в каждой группе
опытных ребят – по кранам, по арматуре, человек 10-12. А вот теперь,
когда молодежь новую приняли, мы
разбросали ее по этим группам, и пошла передача опыта, обучение, наставничество. Нормальная, кстати,
у нас молодежь. Цепкая, пытливая!
Говорят, современное поколение –
потерянное, но не похоже. Или у нас
коллектив такой хороший, подход к
людям правильный? Ребята по большей части с высшим образованием,
и мотивация у них другая.
Теперь все равно к старому возвращаемся. Поняли, что подрядчики
все не сделают. Вот, седьмой котел,
новый, смонтировали, дымосос
смонтировали, а запустить не смогли. Пришлось нас подключать. Мы за
двое суток все переделали и запустили. У подрядчиков единственный
интерес – деньги, работников на
улице зачастую набирают. Можно
ли рассчитывать на такую работу?
А тут свои ремонтники – воспитанные на предприятии, знающие свое
оборудование как никто другой. Мы
же еще в ЦЦР капитальный ремонт
сами делали, текущий ремонт, аварийный ремонт – все сами. Плюс
еще подрядчиками руководить приходилось».
В энергетике любой хороший
специалист – «штучный». И Генадий
Тимофеевич – не исключение. Не
зря же после выхода на пенсию, в
течение последних четырех лет он в
качестве заместителя начальника
цеха технического обслуживания
делится с молодежью наработанным
профессиональным багажом.
«Я не представляю, как мне
уходить. Я в азарт только вошел.
Пока здоровье есть, хочу работать,

– объясняет Генадий Тимофеевич.
– Я, когда последний раз контракт
подписывал, говорю: попробуйте
отпустить меня весной, как будто
я в отпуск ушел… из отпуска-то на
работу обычно возвращаться не
хочется… подумал, может, мне так
легче будет… Но вот пока просят
меня остаться, да и у меня самого
настрой – только рабочий».
За сорок пять лет трудовой деятельности на Казанской ТЭЦ-2
Генадий Тимофеевич повидал всякое, и этим бесценным опытом продиктованы многие его поступки и
действия – такая интуиция на пустом
месте не рождается.
«…В зиму 1979 года с ее 50-градусным морозом надо было во что
бы ни было «удержать» станцию.
Тогда из-за морозов встали все –
только наша работала, вытаскивала
весь город. Газа не было, мазут на
исходе. Я тогда начальником смены
был. С утра отработали, и Мезенцев
Юрий Фомич, наш главный инженер,
попросил нас остаться, мы остались
до десяти. Это 31 декабря было,
паровым стареньким насосом мы
мазут накачали, котлы удержали,
расставили людей.
Мы тогда еще с Иваном Петровичем Заболоцким самовольно пошли
и открыли задвижку, подали газ, хотя
это запрещено было, газа не хватало: что будет, то и будет, не убьют
же нас… Безвыходное положение
было. Нужно было поддержать котел:
уголь не идет, мазута мало».
Макаров – из той породы людей,
которые не боятся брать на себя ответственность. Когда спрашиваешь,
не страшно ли было принимать важные решения, рисковать, – качает
головой.
«Страшно не было, был уверен
в себе. Мне интуиция профессиональная подсказывала, что делать.
Действительно, ответственность
серьезная, приходилось отвечать за
большой участок работы. Если что-то
случалось, звонили всегда мне, это и
сейчас всегда так. Простой пример,
у нас как-то такая авария большая
была под утро: разорвало трубопровод, бойлера надо было отключить.
Приходилось нарушать инструкцию.
Я решение принимал, работу надо
было делать срочно и быстро запустить этот участок в течение двух
часов. Не все были согласны с моим
решением, но я настоял, потому что
считал, что других вариантов нет.
Отремонтировали, запустили, и до
сих пор работает.
Серьезное всегда идет рука об
руку с забавным. Как-то очень тяжелую зиму прошли, Сысоев Александр
Петрович, директором на станции 25
лет проработал, подходит: ребята,
готовьте дырки в лацканах, ордена

вешать будем! Вечером четвертый
котел сгорел, «хвост» расплавился…
У нас были периоды, когда котельные приходили в упадок. Когда
Сергей Михайлович Маргулис пришел главным инженером, взялись
за это дело серьезно, пошла замена
котлов, восьмой, одиннадцатый,
двенадцатый. Сейчас седьмой, новый совершенно, другого типа котел,
с большей производительностью.
Меняется оборудование; у новейших
котлов другая поверхность нагрева,
но на систему обслуживания замена
не сильно влияет. Конечно, сейчас на
компьютерами все управляется, так
что для молодежи это привлекательный участок работы».
Да чего только не было за эти
сорок пять лет! В 90-е, когда зарплату по семь месяцев не платили,
приходилось после смены грузчиком
в магазине подрабатывать. Хотя
звали в «хлебные» места, где деньги
платили стабильно: был уверен, что
все наладится на станции – это же
энергетика, основа экономики! Но
тогда надо было детей поднимать,
а жена Энже тоже работала на ТЭЦ.
С тех пор дети уже выросли, у
Генадия Тимофеевича два сына.
Старший работал на ТЭЦ, а теперь
в тепловых сетях замом главного
инженера. Второй сын – федеральный судья Московского района.
Сначала Суворовское закончил, а
потом поступил в университет, закончил юрфак.
Невзгоды переживали вместе, и
радости были общие – это про династию Макаровых, в которой Генадий
Тимофеевич безоговорочный глава.
На станцию за ним пришли работать
оба брата и сестра. Сейчас уже пенсионеры, но старший еще работает
слесарем.
Частенько навещают родную
деревню в Тюлячинском районе, вторую сестру, которая оставалась там
с родителями. Конечно, не все так
радужно начиналось, рассказывает
Генадий Тимофеевич: «Мы в Казань
не уехали – убежали, отец не хотел
нас пускать. Брат вообще тайком
взял паспорт и уехал».
Конечно, в воспоминаниях Генадий Тимофеевич часто возвращается
в свое деревенское детство, но вся
его нынешняя жизнь сосредоточена
на станции. И в праздники всей родней соберутся – разговор все равно
на производственные проблемы
переводится! Много у Макарова и
званий, и почетных грамот. «Я знал
свое дело и не ждал указаний, –
таков его рецепт успешной многолетней работы. – Здоровье пока
позволяет плодотворно трудиться,
и я хочу приносить пользу на своем
рабочем месте. Я считаю, жизнь не
прошла, все впереди».

Анна Константинова, инженер, молодежный лидер Казанской ТЭЦ-2:

«Сплоченность помогает жить и работать»
(Продолжение. Начало на стр. 5)

Антон предложил нам сделать
сказку. Хотел что-то современное, но
мы с ребятами настояли на классике
и, как выяснилось, не прогадали.
Интерпретировали русские народные сказки, в представлении у нас
было 13 персонажей. Мы сделали
разнообразное музыкальное сопровождение – отрывки из фильмов,
народные и эстрадные песни, и даже
классика…
Ребятам огромное спасибо, они
готовились на энтузиазме, их воодушевил сам творческий процесс,
так зажглись, что репетировали без
конца. По условиям конкурса, надо

было исполнить песню и танец, все
остальные коллективы так и сделали: отдельно песню, отдельно танец.
А мы решили совместить, но не от
хорошей жизни: «взять голосами»
мы не могли, у нас самородков нет,
хотя некоторые ребята прилично
поют. Поэтому мы и решили: Дамир
Хамидуллин у нас отлично поет – он
и будет главным героем, Лиля Султанова у нас замечательно танцует
– она будет главной героиней. И
вокруг этого мы стали сказку заворачивать. Тут и Змей Горыныч (Ильшат Файрушин, Николай Кожарин,
Марат Гатин) с тремя головами, и
Кощей Бессмертный (Константин
Блинов), и Бабки Ежки (Екатерина

Сержантова, Алина Искандарова,
Алена Еремеева), и друзья-богатыри
(Рустем Загидуллин, Владимир Данилов), а в конце устроили флешмоб!
Нам присудили 2-е место, но
честно говоря, для нас оно как
первое, наша «золотая» медаль. Мы
не ожидали, потому что думали –
максимум, приз за оригинальность.
Когда я увидела костюмы у соперников, мне плохо стало: у нас одежки
Бабок Ежек – самопальные, парики
страшные, а там восточные красавицы, жар-птицы! Без происшествий,
конечно, у нас не обошлось: одна
в занавеске запуталась, я чуть не
шлепнулась, третьей в глаз веником
заехали… Но результат замечатель-

ный! Мы ставили номер сами, от
начала до конца. Сами распечатывали декорации. Думаем, что если и
в этом году фестиваль в «Ливадии»
будет, мы удивим всех! Сцена там
очень подходящая, у нас много идей,
готовиться мы уже начали.
Опыт совместного проекта, доведенного до успешного финала
– прекрасная основа для объединения, для общения, для общего
нового дела. Сейчас я думаю, мой
школьный опыт – это значительно
больше, чем просто набор знаний.
Это и организаторские навыки, и
развитие творческих задатков, и
чувство локтя, когда знаешь, что
рядом – не важно, на сцене или на

крутой тропке в дальнем походе –
верный друг, который поддержит в
любую минуту.
Ведь на работе тоже всякие
ситуации складываются, и когда ты
уверен, что на этого человека можно положиться, ты не будешь жить
с оглядкой, опасаясь подвоха. Это
дорогого стоит.
Чем больше люди общаются вне
работы, чем они сплоченнее, тем
работа идет легче. Когда ты рассчитываешь только на свои силы,
не всегда успеваешь – где-то аврал,
где-то еще что-то, ситуации разные…
Работа тоже выигрывает от нашей
сплоченности.

Экономическая выгода и энергоэффективность – опыт реализации Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров в КГЭУ

П

Рафик Гумарович Хайруллин – ветеран отрасли,
энергетик до мозга костей, человек, понимающий
в профессии «от» и «до». В славные дни юбилея
коллектив ОАО «Генерирующая компания», энергетики
Татарстана, наши ветераны присоединяются ко всем
словам уважения, признательности и любви к этому
человеку, вписавшему достойную страницу в историю
татарстанского энергокомплекса.
Одно из стихотворных выражений искреннего
восхищения в адрес юбиляра мы представляем на этой
странице.
Рафику Гумаровичу Хайруллину
к 75-летию со дня рождения

Штрихи к юбилейному портрету
Не из ряда он обычных,
Привязанных к домам людей.
И то, что ныне непривычно,
Он сделал славой наших дней.
Таких в системе единицы,
Кто ТЭЦ в трудах с нуля возвёл,
Мы на таких должны молиться.
Аллах им это всё зачёл.
Хайруллин лидер по натуре.
Прибавить хочется одно:
Завидно быть
в подобной шкуре,
Но это нам не всем дано.
Не каждый может отказаться
От прав себе принадлежать
И месяцы в Москве мотаться,
Пороги главков обивать,
В постель холодную ложиться,
Забыв о женской теплоте,
Волчком
заведенным крутиться
В бегах и жуткой суете,
Не видеть солнце на закате
И с дамою не пить вино,
Питаться килькою в томате
С котом любимым заодно.

«ТЭЦ получилась как конфетка,
Она для блага создана».
Хайруллин – он не однобокий,
Не только в технари залез,
Пуская в муках чудо-блоки,
Имел он к жизни интерес.
Хайруллин ценит
встречу с книгой
Как самый драгоценный миг.
Жаль, не у всех бывают
«сдвиги»
По части музыки и книг.

фикации, стажировка инженерных
кадров, реализуемых на базе
российских образовательных
учреждений с участием исследовательских и инжиниринговых
центров на территории России и
за рубежом.
Эти инновационные программы
повышения квалификации были разработаны кафедрами КГЭУ:
– кафедра электроэнергетических систем – ЭСиС, научный
руководитель – д.ф.-м.н., профессор
Козлов В.К. – «Работа с кабелем с
изоляцией из сшитого полиэтилена»;
– кафедра теоретических основ
электротехники – ТОЭ, научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор
Наумов А.А. – «Контроль и управление качеством электрической
энергии»;
– кафедра промышленной электроники – ПЭ, научный руководитель
– д. ф.-м. н., профессор ГоленищевКутузов А.В. – «Цифровые системы
автоматизации и управления»;
– кафедра технологии воды и
топлива – ТВТ, научный руководитель – д.т.н., профессор Лаптев А.Г.
– «Энерго- и ресурсосберегающие
технологии и аппараты очистки
жидких и газовых сред на предпри-

Не успокоившись на старом,
Дошёл Хайруллин до вершин
И стал в системе генералом,
И это стоило седин.
Он удостоен чести, славы
На трудном жизненном пути.
Тогда такие были нравы –
Всё испытать и всё пройти.

Трудясь годами по-спартански,
Забыв, что значит отдыхать,
Второе сердце в Нижнекамске
Заставил Рафик застучать.
Его любили, видно, боги
И вот победный результат.
Такие дороги итоги:
Вторая ТЭЦ – для края клад.

Мы юбиляру пожелаем
Век долгий, счастья и добра.
Его сегодня прославляем:
«Виват, коллега наш! Ура!!!»
15.02.2014 г.
Иван Неважный
г.Казань

ятиях топливно-энергетического
комплекса»;
– кафедра тепловых электрических станций – ТЭС, научный
руководитель – д.х.н., профессор
Чичирова Н.Д.- «Перспективные
технологии подготовки воды на объектах энергетики»;
– кафедра релейной защиты и
автоматизации электроэнергетических систем – РЗА, научный руководитель –к.т.н., проректор Губаев
Д.Ф. – «Высокочастотные устройства
релейной защиты и противоаварийной автоматики, включая современные микропроцессорные устройства
для управления, контроля и защиты
электрооборудования».
Всего более ста человек успешно
прошли повышение квалификации по Президентской программе
на базе КГЭУ, затем половина из
них прошли стажировку в России
в Санкт-Петербурге (ООО «ЭнергопромАвтоматизация, НОУ ДПО
«Учебно-Методический ИнженерноТехнический Центр»); Пензе (АНО
ДПО «Учебно-методический Центр
«Энерготехника»); Уфе (ТЭЦ-1, производственная площадка Уфимская
ТЭЦ-4 филиала ООО «Башкирская
генерирующая компания»); Чебоксарах (ИЦ Бреслер); Казани (ОАО «Генерирующая компания»); Альметьевске
(ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина»).
В завершение проекта состоялась стажировка слушателей за рубежом в Германии, в Дюссельдорфе
(ОАО «Интамт»).
По отзывам слушателей – участников Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров в адрес организаторов
проекта, их желание и в дальнейшем
повышать свою квалификацию по
другим программам.
Л.А. Голицына,
заведующая отделением
повышения квалификации
Факультета переподготовки
и повышения квалификации
специалистов КГЭУ

Как быстро годы прошумели
И наступила тишина.
И дружбы, встречи оскудели,
Но рядом верный друг – жена.
Хайруллин – муж,
отец прекрасный,
Для внучки – дедушка родной
И как джентльмен
он первоклассный,
Дам привлекая сединой.

Сказал Равиль Муслимов
метко,
Былые вспомнив времена:

овышение энергоэффективности и ресурсосбережения,
стратегических информационных
технологий определены как основные приоритеты модернизации
экономики России. Наличие высокопрофессиональных инженерных
кадров – одно из главных условий
для решения этих задач.
В 2013 году ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» в сотрудничестве
с такими предприятиями энергетического и нефтехимического комплекса – заказчиками программ,
как ОАО «Сетевая компания», ОАО
«Генерирующая компания», ОАО «ТАНЕКО» и ННОУ УТК «Башкирэнерго»
стал победителем в конкурсе Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
по шести программам.
Проект был организован Министерством образования и науки Российской Федерации в целях
модернизации и технологического
развития экономики.
С Минобрнауки России КГЭУ
заключило Соглашение об условиях
предоставления и использования
субсидий на реализацию Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
в 2013 году.
Источниками финансирования
Программы определены как средства федерального бюджета, так и
средства направляющих организаций и предприятий на паритетных
условиях.
Повышение качества кадрового
потенциала специалистов инженерно-технического профиля отраслей
промышленности, имеющих стратегическое значение для экономики,
является целью Программы.
В качестве основной задачи
Программы поставлено обеспечение государственно-частного
партнерства при повышении квалификации инженерных кадров.
По условиям конкурса реализация
Программы должна осуществляться в три этапа: повышение квали-

От каждого – по рацпредложению

П

одведены итоги работы коллективов рационализаторов среди филиалов ОАО «Генерирующая компания».
Рассмотрев представленные филиалами материалы по
смотру рационализаторов за 12 месяцев 2013 года, ОАО
«Генерирующая компания» и Президиум Республиканского ОИР впервые за последние годы присудили коллективу
филиала Нижнекамская ГЭС почетное 1-е место.
За 2013 год филиалом достигнута экономия от использованных рационализаторских предложений на
100 работающих 1347 тыс. рублей, число авторов и
количество использованных рационализаторских предложений на 100 работающих составили соответственно
18 чел. и 25 ед.

Рационализаторское движение на Нижнекамской
ГЭС с каждым годом охватывает большее количество
работников. Если в 2012 году число авторов было 45
человек, то в 2013 уже 50 авторов подало свои предложения, соответственно, и количество внедренных
предложений увеличилось с 58 в 2012 году до 69 в 2013
году. Надеемся, что заслуженная награда привлечет в
ряды рационализаторов еще большее количество работников Нижнекамской ГЭС и достигнутый результат
будет не последним.
Поздравляем рационализаторов Нижнекамской ГЭС
с убедительной победой и желаем дальнейших творческих достижений!
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Чем не олимпийцы

Сотрудники Генерирующей компании
приняли участие в Лыжне России
В

одно из воскресений февраля состоялась Всероссийская
акция «Лыжня России – 2014», в
которой сотрудники ОАО «Генерирующая компания» приняли активное
участие.
Так, большое число работников
Заинской ГРЭС – 237 человек – участвовали в лыжных соревнованиях
в лесном массиве Нового города.
Соревнования предусматривали
забеги лыжников по возрастным категориям. Наши лыжники показали
хорошую физическую подготовку и
заняли в своих подгруппах призовые
места.
Массовое участие в лыжне обеспечили руководители структурных
подразделений Заинской ГРЭС:
Ямщиков А.Н. (ЦТО), Герасимов М.С.
(Эл. цех), Кутилов Л.В. (Хим. цех),

Валинуров Р.М. (КТЦ-2), Санин А.В.
(ОМТС), Емекеев А.В. (ОИКТ).
А в следующую субботу в Набережных Челнах прошли городские
лыжные соревнования «Лыжня
Татарстана». Участие в городских
соревнованиях стало хорошей тренировкой для спортсменов ТЭЦ
перед лыжной эстафетой в рамках
Спартакиады станции. Поэтому на
следующий день в парке пос. ГЭС,
несмотря на плохие погодные условия (было очень скользко) команды
лыжников успешно прошли свои
дистанции.
Особо хочется отметить команду Химического цеха в составе
Александра Захаренкова, Алексея
Зорина, Ирины Абрамовой, Радика
Хамаева, которая прошла эстафету
на одном дыхании, с большим от-

рывом по времени, бесспорно став
лидером соревнований.
Команда Электрического цеха
стала серебряным призером эстафеты, и, надо признать, этим обязана
Юрию Петрову, который обогнал
соперников. Третье место заняла
команда Цеха технического обслуживания. Ребята прошли дистанцию
ровно, четко, уверенно.
Всех призеров наградили наборами чайной посуды. По доброй
традиции, был организован чай с
блинами, кроме этого участники и
болельщики получили сладкие призы – плитки шоколада и, конечно же,
заряд хорошего настроения.
Э.А.Бурханова, специалист группы
соцразвития НЧ ТЭЦ,
ГСР ЗГРЭС

Веселые старты для юных
отдыхающих

К

аникулы в санатории-профилактории «Балкыш» надолго запомнятся отдыхавшим здесь школьникам.
Неуемную энергию девчонок и мальчишек их инициативные родители и
сотрудники спортивного комплекса преобразовали в веселое состязание
на ловкость, быстроту и сообразительность.
Две команды, в состав которых вошли дети от трех до пятнадцати лет и
их родители, проявляли свою ловкость и выносливость, а весёлыми кричалками команда болельщиков поддерживала всех участников на протяжении
состязаний.
В результате жюри соревнований решило, что обе команды достойны
звания чемпиона. Спонсор «Весёлых стартов» – типография «Печатникофф» –
всем участникам преподнес памятные призы, а семьям, принявшим участие
в соревнованиях, были вручены Кубки – кружки с символикой санаторияпрофилактория «Балкыш».

Мини-футбол с максимальной
отдачей
Команда ОАО «Генерирующая компания» заняла третье
место в турнире по мини-футболу.

20
«Кристалл» засверкал в олимпийском Сочи

В

преддверии главного мирового спортивного события
– Олимпийских игр, были оглашены списки творческих коллективов, которые поедут в Сочи. Танцевальный
коллектив Энергоуниверситета «Кристалл» оказался
среди тех, кто радовал своим творчеством жителей и
гостей Олимпийской деревни.
Такой чести удостоились руководители коллектива Ян
и Элина Трибой, а также студенты КГЭУ Юлия Шмотова,
Анастасия Храмова, Ксения Щербакова, Фаина Березина, Алия Кабирова. Еще в конце января они приступили
к репетициям в Олимпийском Сочи.
Справка: коллектив «Кристалл» – победитель Всероссийской студенческой весны в Челябинске, обладатель
специального приза мэра Казани, входит в «Юни-элиту»
Татарстана. Летом 2012 года Президент РТ наградил
«Кристалл» Почетным знаком «За активную работу в
сфере молодежной политики Татарстана». Коллектив
привлекает не только студентов-энергетиков – сегодня
к «Кристаллу» присоединились и представители других
вузов.
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февраля состоялся турнир по мини-футболу среди корпоративных
команд Казани на Кубок газеты «Комсомольская правда». Турнир
проводится ежегодно и по традиции накануне Дня защитника Отечества.
На этот раз в спортивном комплексе «Батыр» по круговой системе сошлись пять команд предприятий города: ОАО «Генерирующая компания»,
ОАО «КМПО», ООО «Таткабель», ОАО «Казанский вертолетный завод», ЗАО
«Гипронииавиапром».
Судейство на турнире вели судьи из Федерации мини-футбола. Почетным
гостем турнира стал ветеран ФК «Рубин», рекордсмен по количеству проведенных матчей за клуб Валерий Мартынов.
Все матчи прошли на хорошем любительском уровне, азартно и при
активной поддержке болельщиков.
В упорной борьбе команда ОАО «Генерирующая компания» заняла в
турнире почетное третье место. Приз зрительских симпатий вручили заместителю директора по реализации тепловой энергии ОАО «Генерирующая
компания» Аделю Славутину.
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