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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Достояние республики
Энергоблок ПГУ-220 МВт на филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 будет запущен 27 декабря 2014 года.

Ильдар Халиков,
Премьер-министр
Республики Татарстан,
председатель Совета
директоров
ОАО «Генерирующая
компания»

Уважаемые работники ОАО
«Генерирующая компания»!
От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично
выражаю благодарность за ваш неустанный труд, самоотверженность,
высокое чувство ответственности и
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика,
а также наступающим Новым 2015
годом! Энергетику называют становым хребтом экономики. Развитие
энергетики – гарантия процветания
нашей республики, всей страны.
Реализуя новые проекты модернизации генерирующих мощностей, внедряя инновационные
технологии, вы создаете основу для
поступательного роста всех отраслей народного хозяйства. Шагать в
ногу со временем вам помогает тот
бесценный задел, который обеспечили своим титаническим трудом на
протяжении десятилетий несколько
поколений энергетиков.
Бесконечна наша благодарность
ветеранам отрасли. Их верность
долгу и оптимизм помогают преодолевать препятствия на пути к
цели, а богатый практический опыт,
помноженный на знания, поддерживает творческое начало в молодых
специалистах, стремящихся стать
настоящими профессионалами в
своей отрасли.
В этом году для коллектива ОАО
«Генерирующая компания» День
энергетика – особенный. Успешно
реализован амбициозный проект
строительства ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2. Пусть это событие
запомнится как отправная точка
обновления всей энергетической
отрасли Татарстана!
Желаю всем вам тепла и света,
которыми вы привыкли так щедро
делиться со всеми жителями нашей
республики, а также благополучия,
стабильности, крепкого здоровья
и счастья!

Раузил Хазиев,
генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания»

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!
День энергетика – праздник всех, кто связал свою
профессиональную деятельность с созданием ценнейших благ – света и тепла. Это огромный труд, требующий
высокого профессионализма, соответствующего уровня
культуры и самоотдачи.
Проектировать, строить и эффективно эксплуатировать энергетические системы люди научились, по
историческим меркам, совсем недавно. Но всем своим
трудом энергетики олицетворяют извечную веру человека в торжество света, тепла и спокойствия, которые
однажды должны воцариться в мире.
Энергетика – краеугольный камень современной
цивилизации, залог успешного развития, достижения
поставленных общественно значимых целей.
Профессиональную миссию энергетиков трудно
переоценить, наш труд востребован, и можно быть уверенным, так будет всегда.
Сейчас в отрасли непростые времена, что связано и
с общим положением дел в экономике, и с исчерпанностью прежних ресурсов развития.
Необходимо искать новые подходы, новые точки
роста, творчески переосмыслять накопленный опыт,
которым с молодыми профессионалами щедро делятся
наши ветераны. Низкий им поклон. Ветераны отрасли –
это наш профессиональный и нравственный камертон,
по которому мы сверяем наш труд и наши устремления.
2014-й год стал поворотным для ОАО «Генерирующая
компания». От запуска нового энергоблока ПГУ-220 МВт
на Казанской ТЭЦ-2 нас отделяют всего несколько дней.
Мы делаем шаг навстречу новой энергетике – эффективной, высокотехнологичной, способной обеспечить
республику электричеством собственной выработки.
Во всех наших начинаниях мы чувствуем поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова и
Правительства в лице Премьер-министра РТ Ильдара
Халикова.
У нас множество планов и идей. Теперь нам надо
двигаться дальше, реализовывать новые проекты, обеспечивающие энергетическую безопасность республики,
отвечающие запросам наших потребителей по цене и
качеству.
Пусть Новый 2015 год позволит нам осуществить
задуманное, реализовать смелые проекты, воплотить
самые заветные желания!
От всей души желаю всем работникам компании, ветеранам, молодому поколению специалистов здоровья,
успехов на профессиональном поприще, вашим семьям
– благополучия и счастья!
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Ресурсоэффективность в действии
ОАО «Генерирующая компания» представило на XV Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» проекты по модернизации мощностей.
В торжественной церемонии открытия выставки в центре
«Казанская ярмарка» приняли участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов, председатель наблюдательного совета
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин,
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, замминистра энергетики
РФ Антон Инюцын, генеральный директор Фонда содействия
реформированию ЖКХ Константин Цицин.
После торжественного открытия выставки почетные гости
осмотрели экспозицию в двух выставочных павильонах. Осмотр начался с экспозиции ОАО «Генерирующая компания», на
которой впервые представлен макет новой станции в Елабуге.
Перед гостями и участниками выставки выступил генеральный
директор Раузил Хазиев, он рассказал о том, какое место занимает предприятие на татарстанском и российском рынках энергии и мощности, рассказал про реализуемые и планируемые
компанией проекты по модернизации имеющихся мощностей,
ответил на вопросы.

Май

Майская тепловая нагрузка
Принимая на себя ответственность за тепло в наших домах,
став единой теплоснабжающей организацией в крупнейших
городах республики, ОАО «Генерирующая компания» круглый
год одинаково скрупулезно подходит к выполнению технических
требований по содержанию, подготовке и модернизации теплового хозяйства. Но именно май – своеобразная точка отсчета,
завершение одного отопительного сезона и начало подготовки
к следующему. Главное – не упустить время.
Так, завершился первый этап опрессовки тепловых сетей
в Набережных Челнах. Напомним, в рамках технологического
регламента и утвержденной программы, с 12 мая в филиале
ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети была начата работа по подготовке тепловых сетей и
оборудования к предстоящему отопительному сезону 20142015 годов.

Уважаемые коллеги, друзья!
Нам выпала большая честь работать в совершенно уникальной, ни на
что не похожей отрасли. Энергетика
не просто важна для экономики
страны, она на многие годы предопределяет развитие целых городов
и регионов.
В полной мере эти слова относятся к деятельности ОАО «Генерирующая компания» – одной из крупнейших региональных энергетических
компаний России. Татарстан уже
давно является одним из наиболее
развитых регионов страны. Во многом это ваша заслуга! Мне приятно
знать, что команды КЭС Холдинга и
Генерирующей компании – не просто
коллеги. Нас объединяют прочные
партнерские отношения, делающие
возможными проекты, имеющие
стратегическое значение.
Поздравляю вас с Днем энергетика!

Елена Евгеньевна Черных,
заместитель директора
по экономике и финансам
филиала ОАО «Генерирующая
компания» Нижнекамская ГЭС
Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива Филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская ГЭС и от себя лично
поздравляю вас с Днем энергетика
и Новым годом!
Пусть ваши уникальные знания,
огромный опыт и личная ответственность всегда остаются залогом
стабильности и процветания энергетики Татарстана.
Здоровья, благополучия и неисчерпаемой энергии вам и вашим
близким!

ОАО «Генерирующая компания» – одна семья.
Энергии – на годы вперед
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых
людей, продолжались в ОАО «Генерирующая компания» целую
декаду.
С заместителями председателей советов ветеранов всех
филиалов встретился генеральный директор Раузил Хазиев –
председатель совета ветеранов компании. Активисты ветеранских организаций – это те самые люди, на которых возложена
ответственность по работе с энергетиками, завершившими
свою трудовую деятельность. Таких в компании более трех
тысяч человек.
Конечно, непосредственно их интересовали вопросы ветеранов: планы у компании по празднованию юбилея Победы в
следующем году, возможность увеличения денежных выплат
пенсионерам и т.д. В ходе встречи присутствующие вспомнили
многих коллег, с которыми в разные годы работали, обсудили
вопросы формирования будущего музея компании.

В компании поддерживают преемственность
поколений.
Форум в реале
Молодежь Генерирующей компании стремится к продуктивному профессиональному общению.
В течение двух дней, 22-23 августа, на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Шеланга» КГЭУ проходил Молодежный
форум-2014 ОАО «Генерирующая компания».
Самые активные юноши и девушки из всех десяти филиалов
компании собрались, чтобы пообщаться, лучше узнать друг друга, сформировать навыки работы в команде, «из первых рук»
получить ответы на вопросы личного характера и информацию
о тех процессах, которые происходят в компании, а также о
будущем энергетики.
Блок вопросов относился к социальной сфере. Раузил Хазиев подчеркнул, что заявленный рост заработной платы для
рабочих и ИТР с августа этого года не коснулся руководства
компании. При высокой кредитной нагрузке по реализуемым
проектам модернизации делается все возможное для улучшения положения работников компании.

Успехи ОАО «Генерирующая компания»
заметны на общероссийском уровне.
ОАО «Генерирующая компания» – в десятке крупнейших
энергокомпаний России
ОАО «Генерирующая компания» вошло в десятку крупнейших
в России энергокомпаний и стала шестой по уровню чистой
прибыли.
В журнале «Эксперт» был опубликован рейтинг ведущих
компаний России «Эксперт-400». По его итогам в общем списке
предприятий ОАО «Генерирующая компания» заняло 233-ю позицию, поднявшись за год на 21 место.
Прибыль компании приносит работа на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) в условиях жесточайшей
конкуренции с более крупными компаниями, имеющими модернизированные мощности.
Отметим, что автором рейтинга является крупнейшее в
России международное рейтинговое агентство c 17-летней
историей «Эксперт РА» (RAEX). На сегодняшний день это лидер
в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Только вперед!

ОАО «Генерирующая компания» обеспокоено
экологическим благополучием.
…И лебеди прилетели
В канун Международного дня охраны окружающей среды
на Нижнекамской ГЭС завершен двухмесячник по санитарной
очистке и благоустройству территории. Вокруг стало чисто,
свежо и засверкало летними красками.
За время проведения двухмесячника персоналом станции
очищены территория предприятия и 5 га прилегающих земляных плотин. Собрано и вывезено на полигон 35 кубометров
бытового мусора, прочёсаны и подсеяны газоны, вымыты окна,
покрашено 700 погонных м бордюров, вскопано 1000 кв. м
цветников, посажено 4000 штук цветочной рассады.
Производство электрической энергии на гидроэлектростанции – это само по себе одно из наиболее экологически
чистых производств. Внимательное и заботливое отношение
персонала станции к поддержанию порядка и чистоты на территории предприятия даёт результаты. Это отмечает и сама
природа. Каждую весну на водохранилище останавливаются
аристократы вод – лебеди.

Друг компании
Высокое качество предоставляемых услуг, максимальная
открытость и поддержание «обратной связи» с клиентами – залог успешной работы компании, ее конкурентности и инвестиционной привлекательности.
Одной из инициатив компании является поощрение потребителей, добросовестно выполняющих договорные обязательства. Напомним, что в прошлом году ОАО «Генерирующая
компания» ввело систему вознаграждений для управляющих
компаний Казани и других городов Татарстана за своевременную и полную оплату услуг по теплоснабжению.
Новую акцию провели в Автограде. 16 июля в мэрии Набережных Челнов состоялось награждение руководителей
управляющих организаций, которые не имеют задолженностей,
соблюдают платежную дисциплину, своевременно обеспечивают подготовку всей положенной документации к началу
отопительного сезона.

Радости и позитива
во всем!

Сентябрь

Привлекаем потенциальных инвесторов,
знакомим с проектами руководителей
федерального уровня.

ОАО «Генерирующая компания» завершает
отопительный сезон в качестве ЕТО
крупнейших городов Татарстана.

Ваш талант – залог
процветания
Татарстана

Ноябрь

Борис Вайнзихер,
генеральный директор КЭС
Холдинга

Воспитываем высококлассных специалистов.
Школа молодого инженера
Школа молодого инженера – это новый проект, который
стартовал 20 февраля 2014 года в филиале Набережночелнинская ТЭЦ как часть комплексной системы работы по развитию
кадрового резерва Компании в рамках плана мероприятий по
реализации Кадровой политики на 2014-2015 годы.
Главным принципом работы Школы является идея сохранения преемственности профессиональных поколений.
Директор НЧТЭЦ А.М Хазеев отметил, что формирование и
развитие среды профессионального общения на станции и в
Компании является необходимостью сегодняшнего дня.

Прочные партнерские
отношения

Июль

ИТП: энергоэффективность в деле
Набережные Челны – один из немногих городов России, где
абсолютно все потребители оснащены объектовыми приборами
учета. 83% жилого фонда и около 58% бюджетных предприятий
оснащены автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) с погодным регулированием.
Работы по их установке были начаты еще в 2006 году,
сегодня они находятся в стадии завершения. Примером эффективности внедрения АИТП может служить тот факт, что за
период с 2009 по 2013 годы в городе введено более 1,2 млн.
кв. метров жилья и множество других объектов. При этом отпуск
тепла с источников тепловой энергии не только не увеличился, а
наоборот, имеет тенденцию к снижению (с 4,1 млн. Гкал в 2009
году до 3,4 млн. Гкал в 2013 году).
«С установкой ИТП теплопотребление снизилось на 10-15%,
– рассказывает представитель управляющей компании. – Так,
например, в 2009 году стандартный 10-этажный дом потреблял
в осенне-зимний период 425 г/кал, а уже в 2010 году за аналогичный период потребление составило 390 г/кал. Жителям
с ИТП тоже гораздо комфортнее. В межсезонье их квартиры
не перетапливаются, нет необходимости открывать форточку
и выпускать «лишнее» тепло».

ОАО «Генерирующая компания» проводит
клиентоориентированную политику.

Ансар Яхиевич Султанов,
слесарь по ремонту
гидротурбинного оборудования
6 разряда филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская ГЭС
Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым 2015-м
годом! Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда
двигаться только вперед к намеченной цели. Пусть вам всегда и во
всем сопутствует удача! Пусть тепло
любимых и близких согревает ваши
сердца! Желаю всем здоровья,
счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для реализации самых
смелых решений!

Рустем Эрнестович Хафизов,
начальник штаба ГО и ЧС
Елабужской ТЭЦ,
Председатель ППО
Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Хочу от всей души поздравить
вас с приближающимися праздниками! Вот и подходит к концу еще один
год, многие начинания осуществлены, еще больше предстоит сделать в
ближайшем будущем.
В энергии – сила, в энергии – жизнь,
Ни дня не прожить нам без света.
А ну-ка, дружище, назад обернись –
За этим стоит энергетик!
И всем энергетикам нашей страны
Желаем здоровья и счастья,
Чтоб свет продолжали вы
		
людям нести,
Чтоб вас обошли все напасти.

ОАО «Генерирующая компания»
верно принципам корпоративной социальной
ответственности.
Школа солнечного света
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев принял участие в праздновании Дня знаний
в Мензелинской коррекционной школе-интернате для детейсирот и детей с ограниченными возможностями.
31 августа школа-интернат распахнула двери после капитального ремонта. На трех этажах расположены учебные
классы, спальные комнаты, кабинеты социального педагога и
психолога, спортивный и актовый залы, медблок, компьютерный класс, мастерские.
Обновление школы-интерната состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта школ, но многое
сделано силами шефов. Так, ОАО «Генерирующая компания»
приобрело новое оборудование для кухни и столовой школыинтерната.
«Новая школа – большая заслуга наших социальных партнеров. Без вас школа не стала бы такой, какой она стала», –
отметил директор школы-интерната Камиль Назмеев, вручая
благотворителям благодарственные письма.
Дети подготовили для гостей небольшой концерт и показали
сценки из любимых сказок.
«Мы понимаем, какой у вас труд, ведь это не обычная школа, – отметил Раузил Хазиев, обращаясь к педагогическому
коллективу. – Заложенные энергетиками традиции благотворительности всегда будут поддержаны Генерирующей компанией.
Это святое дело!»
Раузил Хазиев вручил первоклассникам ранцы со всеми
школьными принадлежностями.
Кроме того, в рамках республиканской благотворительной
акции «Помоги собраться в школу» Генерирующая компания закупила для Мензелинской школы-интерната новые постельные
комплекты, предметы личной гигиены и игрушки.

Декабрь

Высокое служение
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность особо проявившим себя жителям республики и
трудовым коллективам.
За значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса республики и активное участие в подготовке
энергосистемы и энергообъектов к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани Благодарственным письмом Президента РТ поощрен коллектив ОАО
«Генерирующая компания».
За плодотворный труд, весомый вклад в развитие энергетического комплекса Республики Татарстан и активное участие в
подготовке и проведении организационных мероприятий XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам ОАО «Генерирующая компания»: Гузалие Ахмадиевой – начальнику управления
делами; Раузилу Хазиеву – генеральному директору; Илгизару
Шигапову – начальнику отдела реализации инвестиций.

ОАО «Генерирующая компания» способствует
рациональному энергопотреблению.

Август

Апрель

ОАО «Генерирующая компания» –
на благо республики и отрасли.

Июнь

Март

Февраль

ЯНВАРЬ

Весь уходящий год прошел для ОАО «Генерирующая
компания» под знаком возведения нового энергоблока
ПГУ 220 МВт на Казанской ТЭЦ-2. Но и за рамками
этого эпохального для всей энергосистемы республики
события в компании происходило немало важного
и интересного, о чем мы подробно рассказывали
на страницах «Нашей энергии».

Октябрь

За вехой вехи

За вехой вехи

В приоритетах компании – модернизация и
сохранение финансовой стабильности.
Ситуация с продажей электроэнергии и с дебиторкой
улучшилась
На Совете директоров его председатель, Премьер-министр
РТ Ильдар Халиков отметил, что компании удалось взять под
контроль ситуацию с продажей электроэнергии и мощности,
в последнее время увеличения дебиторской задолженности в
этом сегменте не происходит.
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Отданное людям тепло вернется крепким
здоровьем, жизненной энергией
и оптимизмом
Татьяна Александровна
Новикова,
председатель первичной
профсоюзной организации
филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские
тепловые сети.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Набережночелнинских тепловых сетей и от
себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
энергетика и с наступающим Новым
2015 годом!
В этот знаменательный день,
в первую очередь, хотелось бы поздравить ветеранов-энергетиков.
Ведь именно они начинали этот
нелёгкий путь становления всей

энергосистемы нашей республики.
Воплощённые старшим поколением
энергетиков проекты стали прочной
основой экономики республики.
Возведённые тогда энергообъекты
и сейчас надёжно и бесперебойно
работают на благо людей.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников,
обеспечивая надёжное функционирование энергетической системы,
делая жизнь каждого человека
теплее и светлее.
Пусть отданное людям наше
тепло возвращается к нам многократно преумноженным крепким
здоровьем, жизненной энергией и
оптимизмом. Благополучия, счастья,
удачи, успехов вам и вашим близким.
Пусть наступающий год будет для
всех нас успешным и удачным!

Ситуация с продажей
электроэнергии
и с дебиторкой улучшилась
На очередном заседании Совета директоров подвели итоги работы
ОАО «Генерирующая компания» за девять месяцев.
В Доме правительства состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» под председательством Премьер-министра РТ Ильдара Халикова. В числе обсуждаемых вопросов были итоги
хозяйственной деятельности за истекшие 9 месяцев 2014 года, реализация
электрической и тепловой энергии за этот же период и выполнение плана
капитального строительства.
Выручка компании за 9 месяцев текущего года составила 24 миллиарда
648 миллионов рублей, это чуть больше чем за аналогичный период прошлого
года. Выработка электроэнергии снизилась на 11% относительно показателей предыдущего года и составила 9 936 млн. кВт/ч, показатель отпуска
теплоэнергии потребителю остался на прежнем уровне 7 404 тыс. Гкал. Между
тем размер прибыли от продаж, полученной компанией за вышеуказанный
период, увеличился относительно показателей прошлого года почти на 50%.
Значительное время Совет директоров уделил вопросам дебиторской
задолженности. Ильдар Халиков отметил, что компании удалось взять под
контроль ситуацию с продажей электроэнергии и мощности, в последнее время увеличения дебиторской задолженности в этом сегменте не происходит.
Анализ дебиторской задолженности по тепловой энергии свидетельствует о
том, что должны быть разработаны конкретные меры по недопущению образования дебиторки. Для предприятия сегодня самым главным вопросом
является дисциплина платежей, отметил Ильдар Шафкатович.
«Нельзя прийти в магазин, взять хлеб и не заплатить за него. Так же и
покупка тепла. Мы должны создать реально работающий механизм, если
необходимо внести изменения в действующее законодательство, проблема
неплатежей за энергоресурсы должны быть решена», – сказал Премьерминистр.
Членам Совета директоров в ходе заседания была также представлена
информация об итогах выполнения плана капитального строительства за
отчетный период. 95% выполнения по итогам девяти месяцев. Отдельно речь
шла о предстоящем запуске нового энергоблока ПГУ 220 МВт на КТЭЦ-2.

Энергичных замыслов и исполнения самых
заветных желаний!
Эдвард Юнусович
Абдуллазянов,
ректор Казанского
государственного
энергетического университета

Уходящий год был успешным, пусть и 2015-й
оправдает все надежды!
Совет Союза молодёжи
Набережночелнинской ТЭЦ
Декабрь наполнен самыми светлыми чувствами и ожиданием, новогодний праздник дарит нам радость
новых надежд. Каждому из нас
прошедший год запомнился чем-то
особенным. Счастье для любого
человека, когда ты здоров, рядом
родные и близкие, когда есть любимая работа.
В лучших традициях ТЭЦ – создание комфортных условий не только
для созидательного труда, но и для
реализации творческого потенциала
работников, особое отношение руководства к молодым кадрам.
2014-й год был успешным для
молодёжной организации. Отличным
началом стало признание станции
лучшей по работе с молодёжью среди
предприятий города, вручение Кубков городской Спартакиады и туристической гонки «Звёздный десант».
Победителем конкурса художественной самодеятельности стал Д.
Абдрахимов, команда КВН заняла I
место в республиканском фестива-

ле. И. Гизатуллин и А. Кравец – победители конкурса среди молодых
рационализаторов и изобретателей.
Признание заслуг молодёжной
организации – Диплом победителя
конкурса «Лучшая молодёжная организация отрасли 2014 г.».
Приоритетным в деятельности
Союза молодёжи остаётся активное
участие в социальных проектах,
которые направлены на оказание
поддержки инвалидам, детям, участникам войны. Особые слова признательности в день профессионального
праздника мы адресуем ветеранам
энергетики. Ваша преданность делу
и самоотверженность восхищают, а
достигнутые вами высоты возлагают на нас обязательство достойно
трудиться на благо родного предприятия. Здоровья вам, долголетия,
семейного уюта и тепла!
Дорогие друзья, пусть 2015-й год
оправдает все надежды и ожидания,
будет щедрым на успешные дела и
радостные события! Пусть в наших
семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным светом согревает каждую
минуту!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с
нашим профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым 2015 годом!
О важности профессии можно
говорить много. Но многие ли знают,
что за бесперебойной подачей тепла

и света в дома жителей страны, за
освещением темных улиц и парков
стоит неустанный труд энергетиков.
Благодаря этим людям каждый
из нас может не беспокоится о
том, что вечером сможет беспрепятственно собраться всей семьей
вместе и провести время в теплой
атмосфере. Благодаря этим людям
в холодные зимние вечера мы чувствуем себя комфортно.
В этот день все, кто причастен
к энергетической отрасли, подводит для себя итоги уходящего года.
В уходящем году в республике для
энергетики произошло много знаковых событий.
Желаю вам, уважаемые коллеги,
больше светлых дней, теплых воспоминаний, энергичных замыслов и исполнения самых заветных желаний!

Большой любви
и вдохновения!

Тимур Петрув,
председатель молодежной
организации филиала
ОАО «Генерирующая
компания» Казанские
тепловые сети
Уважаемые коллеги, от имени
нашей молодежной организации и
от себя лично хочу поздравить всех
вас с нашим профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим 2015 годом!
Желаю нашей большой семье
энергетиков дальнейших успехов в
работе на благо жителей республики.
На наших плечах висит большая ответственность и я горд, что являюсь
частью этого большого механизма.
В наступающем году хочется
пожелать крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим близким
людям. Искренне надеюсь, что 2015
год принесет море положительных
эмоций и станет успешным в жизни
каждого.
В новогоднюю ночь всем хочу
пожелать оставить все печали, невзгоды в уходящем году, а наступающий встретить с новыми эмоциями,
желаниями, намеченными и реализованными целями!
А еще от всей души хочу каждому
из вас пожелать большой любви в
новом году. Пускай она наполняет
сердце каждого и вдохновляет на
новые подвиги и достижения в 2015
году!

«Благодаря энергетикам
в холодные зимние
вечера мы чувствуем
себя комфортно»

Профессия энергетика – самая почетная

Сергей Иванович Бородин,
старший машинист
котлотурбинного цеха № 1
Заинской ГРЭС
Более 25-ти лет моя трудовая
деятельность связана с Заинской
ГРЭС. Теперь я уже и не представляю
себя без нашей станции. И смог бы я

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и с наступающим Новым годом!
Начало 2014 года было ознаменовано выдающимися российскими
достижениями на зимних Олимпийских играх Сочи-2014, где наша
страна одержала еще одну победу.
Однако реальность бросает нам
очередные вызовы, заставляет нас
двигаться вперед, держать темп, и
локомотивом рвущегося вперед состава является энергетика.

Энергетика – это средоточие новейших технологий и оборудования,
ярким примером чего является Заинская ГРЭС, где с каждым годом все
больше внедряется и применяется
современное оборудование, требующее квалифицированного обслуживания и эксплуатации, глубоких
знаний технологических процессов,
умения оперативно ликвидировать
аварии, возгорания, оказывать первую медицинскую помощь.
На конкурсе профессионального
мастерства комплексных бригад
оперативного персонала ТЭС ОАО
«Генерирующая компания» команда
Заинской ГРЭС заняла первое место
и в очередной раз доказала, что на
флагмане татарстанской энергетики
работают настоящие профессионалы.
В новом 2015 году хочу пожелать
крепкого здоровья, безаварийной
работы и мирного неба над головой!

выбрать другую профессию по зову
сердца? Конечно, нет.
Наш коллектив котлотурбинного
цеха № 1 постоянно омолаживается. Приходит молодёжь, а значит,
профессия энергетика остаётся
востребованной и престижной. И
это здорово!
Являясь наставником, горжусь
тем, что молодёжь не задерживается
долго на одном разряде, а растёт
профессионально.
Ребята аттестуются на новую
должность и работают самостоятельно, показывая высокие профессиональные качества в процессе
выполнения своих должностных
обязанностей.
Подготовил более десяти машинистов энергоблоков, двое из
которых впоследствии достигли
уровня начальника смены цеха и
сейчас осуществляют оперативное
руководство в своих сменах. Считаю
себя счастливым человеком: у меня
любимая работа, крепкая семья,
горжусь своими дочерьми и радуюсь
за успехи внука. Это хорошо, когда
дома тебя ждут тёплый очаг и свет
любимых глаз.

С благодарностью к судьбе

Марсель Азатович Насибуллин,
начальник котельного цеха
НЧТЭЦ
Надёжно выполняя свою основную миссию бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и теплом, мы приступаем сегодня
к решению новых задач, задач раз-

вития в условиях конкуренции на
рынке энергии и мощности. Наша с
вами работа требует больших и постоянных усилий. Уверен, благодаря
профессионализму и трудолюбию
наш коллектив сможет проявить себя
достойно и в будущем.
Хочу поздравить с праздником
замечательных людей, работающих в системе энергетики, душой и
сердцем прикипевших к непростому
и ответственному делу, преданных
нелёгкой профессии, отдающих ей
свой богатый опыт, знания и силы.
В преддверии профессионального праздника испытываю особую
гордость от своей причастности к
делу энергоснабжения. И благодарен судьбе за то, что 21 год назад
совершенно случайно привела меня
на нашу ТЭЦ.
Профессия энергетика стала
для нас семейной: я, моя супруга
и сын трудимся в одном дружном
коллективе.
Дорогие коллеги, поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Здоровья вам, радостных событий,
верных друзей, домашнего уюта и
тепла!

Энергетика – путь созидания

Движемся к новым победам!
Марат Ралифович
Садрутдинов,
начальник смены цеха
электростанции,
цех автоматизированных
систем управления
технологическими процессами
Заинской ГРЭС
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Евгений Юрьевич Чуйков,
заместитель главного инженера
по информационным
технологиям
и электрохозяйству филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинские тепловые
сети

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным
праздником – Днём энергетика и с
наступающим Новым 2015 годом!
Профессия энергетика чрезвычайно сложна, необычайно интересна и разнообразна. Ежечасно
принимаются решения, от которых
зависит не просто работа того или
иного объекта, но и развитие отрасли в целом. Недаром высочайший
профессионализм, ответственность
и работоспособность – главные
качества тех, кто несёт свет и тепло людям. Несмотря на трудности,
работа в энергетике наполнена романтизмом и творчеством, которые
позволяют нам все время идти по
пути созидания.
Пусть этот светлый праздник принесёт всем нам радужные перспективы в работе, внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне, крепкое здоровье, счастье и
благополучие. Пусть наступающий
год оправдает все наши ожидания и
будет щедр на успешные дела!

Главенство интересов потребителей
Руководство
ОАО «Генерирующая
компания» продолжает
работу с управляющими
компаниями.
Состоялась встреча руководства
ОАО «Генерирующая компания» с
директорами управляющих компаний Казани. Участие в совещании
приняли заместитель руководителя
Исполкома Казани по вопросам ЖКХ
Александр Лобов, а также председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Искандер
Гиниятуллин.
В ходе встречи ее участники
обсудили промежуточные итоги реализации программы «Ликвидация
централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Казани»,
а также вопросы исполнения управляющими компаниями договорных,
гарантийных условий по оплате за
потребленную тепловую энергию,
теплоноситель.
Подробно о реализации программы первого года трехлетнего
проекта вывода из эксплуатации
центральных тепловых пунктов (ЦТП)
и оборудования объектов автоматизированными индивидуальными
тепловыми пунктами (АИТП) рассказал директор Казанских тепловых
сетей Рим Галиахметов. В 2014 году

в Казани будут выведены из эксплуатации 22 ЦТП, индивидуальные
подогреватели для горячего водоснабжения будут установлены на
279 объектах.
Рим Галиахметов отметил, что
проблемы реализации пилотного
проекта были учтены в трехлетней
программе, кроме того, все предложения, которые поступают от управляющих компаний, внимательно
рассматриваются. Участники совещания обсудили завершение работы
по оформлению протоколов общего
собрания жильцов в многоквартирных домах, а также комплектацию
оборудованием.
Что касается оплаты управляющими компаниями потребляемых
энергоресурсов, всеми участниками

Помогали друг другу словом и делом

Гульнара Юлдузовна
Шавалеева, инженерпрограммист Казанской ТЭЦ-1
Уважаемые коллеги!
Скоро будут подведены отраслевые рейтинги и производственные
показатели, и результат нашей работы отразится в цифрах. Но сегодня,

в преддверии самых долгожданных
наших общих праздников – Дня
энергетика и Нового года хочется
сказать всем энергетикам Республики Татарстан огромное спасибо за
то, что весь год мы вместе работали
и отдыхали, состязались в спорте,
участвовали в делах благотворительности, обсуждали насущные вопросы, осваивали новые методы работы
и порой просто помогали друг другу
и словом, и делом!
События уходящего года, а именно ситуация на Украине и антироссийские санкции, как мне кажется,
нас больше сплотили. Мы стали
больше ценить и уважать свое Правительство и гордиться нашими
общими достижениями. Пусть в
будущем число наших добрых дел и
инициатив только увеличивается!
Хочу пожелать всем энергетикам
семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на
долгие годы! Пусть Новый год принесет вам радость и удачу, надежду на
лучшее, мир и покой в ваши семьи,
и пусть оптимизм не покидает вас!
Безграничных успехов во всем!

За минувший год проведен колоссальный
объем работы
Ренат Салахутдинов,
председатель молодежного
комитета Казанской ТЭЦ-1

Уважаемые коллеги!
От имени молодежной организации Казанской ТЭЦ-1 хочу поздра-

вить всех с нашим профессиональным праздником и наступающим
Новым 2015 годом!
Я очень горд, что, несмотря на
все трудности, энергетики Татарстана смотрят вперед и держат курс на
модернизацию и обновление!
Проведен колоссальный объем
работы за минувший год, и, надеюсь,
в наступающем новом году этот темп
будет поддержан. Рад тому, что молодежь нашего предприятия активно
содействует внедрению новаций
и работает для претворения этих
планов в жизнь. Верю, что с таким
подходом к нашему общему делу для
нас не будет никаких преград!

совещания работа эта была признана удовлетворительной. Представители Исполкома Казани отметили
положительное влияние на собираемость разработанной и внедренной Генерирующей компанией
программы поощрения управляющих
организаций, обеспечивающих высокий сбор средств.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев, комментируя это, отметил,
что и в дальнейшем в работе, будет,
прежде всего, руководствоваться
интересами потребителей. Мы сделаем такие встречи регулярными,
подчеркнул генеральный директор,
для того, чтобы наладить постоянный
диалог и быть в курсе дел и проблем
друг друга.

Улыбайтесь и дарите
позитивный настрой!

Айдар Сагетдинов,
молодежный лидер Управления
ОАО «Генерирующая компания»
Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем
энергетика и самым волшебным
праздником в году – Новым годом!
Новый год – один из самых любимых праздников россиян. Новогоднюю ночь мы стараемся провести
вместе с близкими и дорогими нашему сердцу людьми, мы вспоминаем
моменты уходящего года и строим
планы на будущее.
Новый год – это ожидание чуда
и перемен к лучшему. Пусть все трудности, с которыми вы будете сталкиваться на своем пути, не будут вас
пугать, будьте уверены в своих силах.
Улыбайтесь и дарите позитивный
настрой всем, кто находится рядом с
вами. Не бойтесь меняться – изменяя себя, вы изменяете мир вокруг!
Молодежи хочу пожелать с уважением относиться к старшему поколению, ценить их опыт и перенимать
их знания. Желаю молодежному
комитету побольше креативных идей
и успехов в их реализации.
Желаю всем в 2015 году расти
и развиваться, раскрыть свой потенциал. Счастья вам, мира, добра
и любви!
С Новым 2015 годом!
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Поделились опытом
на международном форуме ENES-2014
ОАО «Генерирующая
компания» приняло
активное участие в работе
III Международного форума
«Энергоэффективность
и энергосбережение»
ENES-2014 в Москве.
Так, компания представила на
форуме в рамках единой выставочной экспозиции Татарстана
собственные проекты в области
энергоэффективности и энергосбережения.
Участники и посетители Международного форума смогли ознакомиться с приоритетными инвестиционными проектами ОАО «Генерирующая компания», такими, как
строительство энергоблока 220 МВт
на Казанской ТЭЦ-2, запуск которого состоится 27 декабря этого года,
проекты модернизации Казанской
ТЭЦ-1 и Елабужской ТЭЦ, реновации
Заинской ГРЭС и другими.
Безусловный интерес вызвал
масштабный проект по оснащению
многоквартирных жилых домов
индивидуальными тепловыми пунктами с последующим отказом от
центральных тепловых пунктов, реализуемый Генерирующей компанией
в Казани.
В составе делегации Республики
Татарстан во главе с Премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым на
форуме побывал заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по стратегическому
развитию Хамза Багманов.
В молодежный день III Международного форума ENES-2014 начальник производственно-технического
управления ОАО «Генерирующая

компания» Артем Филимонов представил доклад на интерактивной
секции «Тепло и электроэнергия
будущего: энергоэффективные технологии и молодые лидеры».
Он обозначил проблемные вопросы в части возврата инвестиций в теплоэнергетику, поделился
опытом энергоресурсосбережения
в компании, рассказал о применяемых новациях и достигнутых
результатах.
Отметим, что молодежный день
III Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение» ENES-2014 собрал более
1000 активных и целеустремленных
представителей энергетической отрасли: студентов, преподавателей
вузов, специалистов, руководителей
компаний и органов государственной власти.
Приглашенные эксперты вы-

сказали свое мнение по актуальным
вопросам и перспективам развития
энергетики, не забыв поделиться и
текущими проблемами.
В рамках молодежного дня прошла интерактивная бизнес-игра, на
которой 20 команд ведущих российских вузов, в том числе, большая команда Казанского государственного
энергетического университета, и
отраслевых предприятий показали
свое умение быстро организовывать
бизнес-процессы.
Затем были презентованы научно-практические и инновационные
разработки молодых ученых России,
определены и награждены победители конкурса научных разработок
и чемпионата бизнес-кейсов.
Формат встречи позволил молодым специалистам и ученым
обсудить пути развития энергетики,
поделиться своим опытом и разра-

Международный форум
«Энергоэффективность
и энергосбережение»
ENES-2014 проводился
с 20 по 22 ноября
2014 года в Москве.
В выставочной части
форума Республика
Татарстан представила
результаты реализации
государственной
политики
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
в различных
отраслях экономики:
промышленности,
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства,
информационных
технологий.
ботками, а самое главное – погрузиться в профессиональную среду и
заявить о себе.
Ключевым событием молодежного дня стала встреча «без галстуков» с министром энергетики России
Александром Новаком, на которой
министр рассказал о своем видении
развития топливно-энергетического
комплекса России и о задачах, которые стоят перед энергетиками.

Студенты КГЭУ пригласили министра
энергетики в гости
Министр энергетики Российской
Федерации Александр Новак ответил на вопросы студентов топливноэнергетических учебных заведений
в рамках молодежного дня форума
ENES-2014. В зале присутствовало
более тысячи студентов, также по сеансу видеосвязи свои вопросы главе
Минэнерго адресовали студенты из
Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Воронежа и Санкт-Петербурга.
Большинство вопросов имели
отраслевую направленность, в
частности, молодых энергетиков
интересовали реформа рынка теплоснабжения, развитие возобновляемой энергетики, распределенной
генерации, перспективы работы
по импортозамещению, а также
вопросы повышения энергоэффективности.
Отвечая на вопросы, министр
энергетики заявил, что задача повышения энергоэффективности не
должна решаться за счет ограничения развития энергоемких производств: «Нет задачи не развивать
энергоемкие производства, вопрос
в том, чтобы они потребляли не
больше энергии на те же самые
технологические процессы, чем
лучшие мировые предприятия в этой
отрасли».
Говоря о реформе рынка теплоснабжения, министр сообщил
студентам, что соответствующая дорожная карта, предусматривающая
создание единых теплоснабжающих
организаций и применение механизма «альтернативной котельной»,
уже утверждена, и реформа будет

проводиться в строгом соответствии
с утвержденным графиком.
Рассуждая о реализации нефтегазовых проектов в условиях
санкций, Александр Новак отметил,
что «ни разу не слышал, чтобы после
введения санкций против России
какая-либо компания не хотела бы
работать в нашей стране», впрочем,
по его словам, неопределенность
в отношении компаний из стран,
применивших санкции, не может
продолжаться вечно. «Если эти компании уйдут с нашего рынка, придут
другие, из стран, не вводивших санкции», – цитирует Александра Новака
пресс-служба Минэнерго.
Возобновляемые источники
энергии, по словам министра, могут
найти применение в регионах с
изолированными энергосистемами,

За славный труд, за
свет и за надежность!

Сказка про Глиняного Медведя
Людмила
Пельгасова
(Къелла)

Сергей Викторович Устимкин,
старший мастер по ремонту
котельного оборудования
1 группы, цех технического
обслуживания Заинской ГРЭС
Дорогие коллеги, поздравляю
вас с нашим профессиональным
днем – Днем энергетика!
Уходящий год был ознаменован
для меня не только трудовыми успехами, но и ещё одним из самых важных в моей жизни событий. В 2014
году я стал членом партии «Единая
Россия». Торжественная обстановка,
в которой мне вручали партийный
билет, навсегда останется в моей
памяти. В Новом году желаю всем
работникам энергосистемы крепкого здоровья, успехов в нашей нелегкой работе, а также настоящего
семейного счастья!
Пусть в вашей судьбе будут только приятные сюрпризы, а дороги вашей жизни будут хорошо освещены!
Я поздравляю вас, хранящие уют,
Ведь без энергии прожить
нам очень сложно.
Спасибо, энергетикам! Салют!
За славный труд, за свет
и за надежность!

Хорошего настроения
и приятных
сюрпризов!

На подоконнике в одной гончарной мастерской жил да был настоящий Полярный Медведь. У него
была узкая клиновидная голова
на мощной длинной шее – чтобы
легко было ловить в ледяных лунках
зубами рыбу, густая шерсть – чтобы не мерзнуть в мороз, мощные
лапы – чтобы проходить огромные
расстояния и одним ударом ломать
крепкий лед. Вы спросите – как на
обычном подоконнике может поместиться такой огромный зверь? Все
просто – ростом наш Медведь был
с детскую ладошку, а сделан был из
белой глины.
Полярного Медведя слепил
мальчик на уроке труда, да так и забыл в мастерской. А потом он просто затерялся среди других поделок:
кошек, мышей, кувшинчиков и человечков. Медведь стоял и пылился,
никому не нужный. Ему было очень
скучно. Он даже с соседями не мог
поговорить, не знал, что творится
вокруг него, потому что мальчик
так и не расписал Медведя, ни рта,
ни глаз у него не было. Одни только
глиняные уши стояли торчком на его
глиняной голове, ловя звуки.
Наступило лето, школьники ушли
на каникулы. У Медведя больше не
появлялось соседей: в мастерской
остались только Мастер и две ее
Ученицы. Все они были взрослые
тети, и работали на гончарном круге,
а маленькие поделки в виде зверят
они не лепили. Время от времени
Мастер и ее Ученицы наводили
порядок в мастерской: вытирали
пыль, соскребали потеки глины,
перекладывали готовые звонкие
горшки и блюда оберточной бумагой и помещали их в коробку с
надписью «на продажу». Частенько
им надоедало переставлять с места
на место необожженные фигурки
кривых котов, кособоких мышей и
хромоногих человечков, и тогда эти
фигурки отправлялись в таз с мокрой
глиной. Там они потихоньку напитывались водой и из кошек, мышей,
кувшинчиков и человечков снова
превращались в глину, в точно такие
же бесформенные комки, какими
попали в руки своим маленьким
творцам.
Во время очередной уборки
Мастер разбирала зверинец на
подоконнике. Она нашла потрескавшееся блюдце и швырнула его
в таз с глиной. Обнаружила рыбу с

отбитыми плавниками – и отправила
ее следом за блюдцем. Поломанный
кувшинчик, кривобокий динозавр,
жар-птица без головы полетели
следом. Маленькая, испачканная
глиняной пылью рука Мастера подбиралась к Полярному Медведю.
Медведь занервничал – ему не
хотелось нырнуть в таз и размокнуть
там обратно в глину. Он же Полярный
Медведь! Пусть необожженный и
нерасписанный, пусть ему скучно
стоять на подоконнике без дела, но
таз – это же еще хуже! Он гордился
своими мощными лапами, своей
узкой клиновидной головой и густой
шерстью. А вдруг потом из глины,
в которую он превратится снова,
вылепят какого-нибудь нелепого
уродца?
Вот пальцы схватили Полярного
Медведя поперек туловища и подняли вверх, к лицу. У Медведя даже
немного закружилась глиняная голова – перемещаться так быстро, тем
более по воздуху, ему еще никогда
не приходилось.
– Надо же! Настоящий Полярный
Медведь! – восхитилась Ученица
Мастера.
– Возьмешься доделать его или
мне сразу выбрасывать в таз? –
спросила Мастер.
– Возьму-возьму! – поспешно
воскликнула Ученица. – Его обязательно надо расписать.
Сначала Ученица Мастера взяла
шершавую шкурку и стала зачищать
медвежьи бока, морду и ноги, убирая
с них неровности глины. Полярному
Медведю было ужасно щекотно от
шкурки, но дергаться в руках человека он не стал: Ученица Мастера
делала свою работу над тем самым
страшным тазом, упасть в который
было хуже всего на свете. Пока же
в страшный таз сыпалась только
глиняная пыль от шлифовки.
Вот морда Медведя перестала
быть перекошенной, вот исчез наплыв глины возле хвоста, вот стали
прямыми и ровными медвежьи
лапы. Шкурка забрала все лишнее.
Теперь глиняный Полярный Медведь
был куда больше похож на настоящего, хоть и оставался по-прежнему
ростом с ладошку. Тогда Ученица
Мастера взяла цветную глину и
стала расписывать Медведя. Она
сделала ему маленькие желтые глаза, любопытный черный нос и губы
с бахромой. Нарисовала на лапах
мощные когти и покрыла глиняное
тело белоснежной цветной глиной.
Сразу же Полярный Медведь смог
видеть, что происходит вокруг. Он видел гончарный круг, много кувшинов
и ваз, уходящие вдаль ряды парт и
стульев. Увидел красивые статуэтки,
подмигивающие с полок, расписные
копилки и панно, изящные кувшины.

Успешного завершения всех начинаний!
кроме того, 6 ГВт мощностей будут
введены по договорам ДПМ, для того

чтобы промышленные производители смогли приобрести соответствующие технологические компетенции.
Студенты КГЭУ в онлайн-режиме задали Александру Новаку несколько вопросов и пригласили его
посетить университет.
Отметим, что делегация Казанского государственного энергетического университета, которую возглавил ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов,
приняла активное участие в работе
форума.
Проректор по НО А.В. Леонтьев,
находившийся среди членов делегации вуза, отмечает, что экспозиция
КГЭУ вызвала большой интерес со
стороны гостей форума. «У стендов
вуза всегда был аншлаг», – подчеркнул А.В. Леонтьев.
Фото: А. Леонтьев

Увидел и Ученицу Мастера, которая,
высунув от усердия язык, водила
кисточкой по его задней лапе. До
этого людей Полярный Медведь ни
разу не видел, поэтому не удивился.
Удивился он тому, что его раскрашивают цветной глиной, а не простой
краской. Но вскоре все стало ясно.
Расписанного Полярного Медведя посадили в глубокий колодец, на
дне которого пролегали металлические спиральки. Рядом с Медведем
стояла высокая разноцветная ваза,
толстый кувшин для молока, покрытый грязно-синими пятнами Кот и
Летучая Рыба, похожая на самолет.
Рыба была вся вымазана каким-то
желтым порошком, у Кота на синем
фоне были наплеваны желтые кляксы. Пока Полярный Медведь соображал – что бы это значило? – крышка
колодца закрылась, и стало темно.
Темнота воцарилась ненадолго
– вскоре металлические спиральки
на дне начали наливаться краснотой, делаясь все ярче и ярче.
Одновременно со светом спиральки испускали тепло. Вскоре вокруг
сделалось так жарко, что Полярный
Медведь, даже будь он не полярным,
а южным сумчатым медведем-коалой – с трудом мог бы вынести такую
жару. Конечно же, это был никакой
не колодец, а электрическая печь
для обжига глины! Раскаленный воздух проделывал удивительные вещи
с самим Полярным Медведем и его
товарищами по несчастью: тела их
становились легкими, загорелыми,
крепкими и звонкими, теперь им
больше не была страшна вода. Себя
Полярный Медведь не мог видеть,
но он с удивлением наблюдал, как
грязно-синие пятна на теле Кота
становятся красивыми переходами,
какие бывают у темного ночного
неба, а желтоватые плевки-кляксы
проявились и оказались веселыми
мохнатыми звездами! Желтая Летучая Рыба теперь красовалась в плот-

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Филиала
ОАО «Генерирующая компания»

Нижнекамская ГЭС сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём энергетика!
Желаю вам неисчерпаемой энергии,
крепкого здоровья, новых производственных достижений и успешного
завершения всех начинаний в деле
развития и модернизации энергетических объектов.
Желаю вам в наступающем
2015 году новых ярких успехов и достижений! Пусть каждый день будет
наполнен радостью и плодотворной
работой, а наступающий год принесет стабильность и благополучие!

ном блестящем панцире золотистого
цвета. Ваза стала очень красивой,
заиграв всеми цветами радуги, а
толстый кувшин для молока заблестел от глазури не только снаружи,
но и изнутри – ему ведь нужно было
сохранять в себе молоко, чтобы ни
капельки не утекло через поры его
глиняного тела!
Спирали остыли, жар схлынул и
крышка открылась, впустив внутрь
печки солнышко. Готовые глиняные
изделия с интересом разглядывали
друг друга при свете дня. Какие они
стали все красивые, крепкие и блестящие! И вот пришли две Ученицы
Мастера, завернули в серую оберточную бумагу Полярного Медведя,
Летучую Рыбу, Кота, вазу и кувшин
для молока и осторожно сложили в
ящик. Лежать в мягкой бумаге было
очень приятно, и всем игрушкам
сразу же захотелось спать. А потом
крышка ящика закрылась, внутри
снова сделалось темно, и ящик,
покачиваясь в такт шагов, поплыл
куда-то.
– Медведь классный получился,
даже жалко отдавать, – говорила
одна Ученица другой, шагая по коридору с ящиком в руках.
– Может, оставишь? – спросила
вторая.
– Нет-нет, у меня он только пылиться будет, а так пусть немного
мир посмотрит!
Ящик погрузили на заднее сидение автомобиля. Заурчал мотор,
автомобиль тронулся, и сонные
игрушки поехали навстречу дальнейшим приключениям.
В магазине сувениров ящик,
наконец-то, открылся. Вокруг сияли
лампы, а в стеклянных витринах…
о-о-о! Расписные матрешки, хохломские ложки, тряпичные куклы,
вязаные собачки! Брелоки и магниты, тарелки с росписью, значки и
свистульки – чего тут только не было!
Игрушки нежились в ярких лучах под-

светки, притягивали взгляд, манили,
будто говорили каждому прохожему
– «посмотри на меня, разве я не
чудо?!» Люди шли, останавливались у
витрин магазина сувениров, глазели
на изобилие красок. Иногда какойнибудь сувенир покупали и уносили с
собой, но место на витрине недолго
оставалось пустым – его занимал
новый сувенир.
Однажды зимой в магазин сувениров зашел Мальчик. Он искал
подарок своему папе. Папа был
полярник и много рассказывал
Мальчику про Арктику, показывал
фотографии из экспедиций. Подарок
должен был быть особенным. Правда, мама Мальчика всегда говорила,
что самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, но
в этот раз Мальчик не смог ничего
подходящего придумать. И вдруг он
увидел на витрине Полярного Медведя! Нос Мальчика расплющился
– он прижался им к стеклу плотноплотно – он узнал этого Полярного
Медведя! Много месяцев назад он
слепил его на уроке труда в школе
и забыл на подоконнике. Но тогда
Медведь был серый, невзрачный, а
теперь – как он был теперь хорош!
Белоснежная шерсть, черный любопытный нос, желтые глаза – он очень
напоминал настоящего, хоть и был
ростом с ладошку.
– Нравится? – спросил Мальчика женский голос. Он обернулся
и увидел Мастера, которая стояла
и улыбалась возле витрины. Он не
сразу узнал свою учительницу в
зимней шапке и шубе, на уроке у
которой слепил Медведя. Мастер
привезла в магазин новые поделки,
и собиралась уже уходить, но тут заметила Мальчика.
– Очень нравится! – признался
мальчик. – Я его папе хочу подарить,
он полярник.
– Вот как? – кивнула Мастер. – А
я-то думаю, почему ты один из всего
класса слепил белого мишку? Все
делали кошек, мышей, собачек, а ты
– Полярного Медведя. Значит, папе
хочешь подарить? Хорошо.
И она позвала продавца.
– Расставьте на витрине новый
товар из коробки, а вот этого медведя, пожалуйста, отдайте мне назад, я
передумала его продавать.
Продавец вынул Полярного Медведя с витринной полочки и вручил
Мальчику.
– Забирай! – засмеялась Мастер, – и больше не забывай свои
поделки на подоконнике, ладно?
– Ладно! – счастливо кивнул
Мальчик и спрятал Полярного Медведя под курточку. Он хотел донести
подарок до дома в целости и сохранности.
Рисунок Гузель Давлетбаевой

Становится историей ещё один год

Рамиль Вакифович Марданов,
главный инженер филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская ГЭС

Александр Викторович
Кабанов, машинист-обходчик
по котельному оборудованию
Елабужской ТЭЦ
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с
наступающими праздниками – Днем
энергетика и Новым 2015 годом!
Пусть вам всегда сопутствуют
профессиональный успех, вдохновение в творчестве, взаимопонимание
в кругу друзей и единомышленников!
Желаю вам, чтобы грядущий
год был наполнен энергией, свершениями, невероятными успехами,
хорошим настроением и приятными
сюрпризами!
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Сергей Малофеевич Тюклин,
директор
Набережночелнинской ТЭЦ
в 1991-2008 годы,
Почётный гражданин
Набережных Челнов

Проходят годы, меняется жизнь,
меняются люди. Но каждый стремится к лучшему, и это есть наша

общая цель. И от того, насколько
мы ответственны за исполнение
намеченных планов и поставленных
задач, от знаний, усилий и труда
каждого, от того, как мы относимся
к своим близким и к окружающим,
зависит, насколько плодотворным
и успешным будет наступающий год.
На сегодняшний день Набережночелнинская ТЭЦ имеет заслуженное доверие со стороны власти и
населения. Профессионализм, ответственность, трудолюбие всегда

отличали коллектив станции и позволяли качественно выполнять задачи,
поставленные перед отраслью.
Дорогие друзья, даже в свой профессиональный праздник многие из
вас будут принимать поздравления
на рабочем месте, готовые в любой
экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Желаю вам крепкого здоровья,
вдохновенно работать на благо станции, созидая и строя свою судьбу.
Пусть свет, который вы дарите людям, возвращается светом улыбок
и теплом сердец!
Уважаемые работники и ветераны энергетики! Сердечно поздравляю вас с Днём энергетика и
с Новым годом! Пусть праздничное
настроение и благополучие будут в
каждом доме, в каждой семье!
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Включили на полную
Команда «Включите свет!» Набережночелнинской ТЭЦ заняла 1-е место в фестивале КВН.
В Казани, в концертном зале МЦ
«Ак Барс», состоялся фестиваль, в
котором участвовали 14 команд КВН
трудящейся молодёжи предприятий
Республики Татарстан.
Среди участников были четыре
челнинские команды, в том числе
команда Набережночелнинской ТЭЦ
«Включите свет!» (капитан команды

Ренат Ахтямов). Молодёжь ещё раз
доказала, что умеет не только хорошо работать, но ещё и неплохо шутить. Мероприятие прошло на подъёме, зрители очень тепло встречали
всех участников. Особенно долгими
и жаркими аплодисментами одарили
наших ребят. Жюри отметило оригинальную игру Виталия Аксёнова.

Мы уверены, что татарстанская энергетика
будет успешно развиваться

Халим Юлдашевич Ахунзянов,
председатель
«Электропрофсоюз»
Республики Татарстан ВЭП

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги, ветераны!
От имени Республиканского комитета «Электропрофсоюз» и от себя
лично поздравляю всех энергетиков
с профессиональным праздником
– Днем энергетика, который объединяет всех, кто посвятил свою
жизнь трудному, но очень важному
делу – давать людям тепло и свет.
По праву это день признания заслуг
энергетиков, труд которых создаёт
основу для стабильного функционирования промышленности, сельского хозяйства, организаций и
учреждений.
Позади еще один год не простой
работы. Сделан серьезный шаг
по реализации инвестиционных
проектов. И надеемся, что процесс
модернизации генерирующих мощностей будет успешно продолжаться
и в последующие годы.
Сегодня, в потоке важных дел
и событий, не обделены вниманием и уважаемые наши ветераны.
В ОАО «Генерирующая компания»
продолжается добрая традиция,
которая дает возможность людям,

проработавшим не один десяток
лет на предприятиях, почувствовать
себя частью одной большой семьи
энергетиков. Низкий поклон вам,
дорогие ветераны!
Еще многое предстоит сделать
и реализовать, а для этого есть
главное – сплоченная команда
грамотных специалистов и квалифицированных работников на разных
уровнях, объединенных общими
целями и единым опытом успешной
работы предыдущих лет.
Мы благодарны за то, что 2014
год стал еще одним годом плодотворного сотрудничества между
руководством ОАО «Генерирующая
компания» и Республиканским комитетом «Электропрофсоюз». Продолжили совместную работу по
развитию социального партнерства,
которое обеспечивает стабильность,
благополучие, сохранение социального мира и создание безопасных
условий труда на предприятиях. Проведенная в 2014 году индексация
заработной платы также является
результатом совместной работы на
благо человека труда.
Мы искренне надеемся на
успешную реализацию взятых обязательств и выполнение всех предусмотренных социальных льгот и
гарантий, которые отражены в Отраслевом тарифном соглашении на
2014-2015 годы и в коллективных
договорах, направленных на защиту
интересов работников и в предстоящем 2015 году.
Мы уверены, что, несмотря на
имеющие сложности в экономике,
энергетика Республики Татарстан
будет успешно развиваться, внедряя
передовой опыт в производство с
привлечением деловых партнеров.
Желаю всем энергетикам
безаварийной работы, надежных
партнеров и добросовестных потребителей. А каждому работнику
– крепкого здоровья, большого
человеческого счастья, благополучия в Новом году, тепла и света –
в каждом доме!
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По итогам фестиваля Гран-при
вручили команде «Проспект химиков» (г. Нижнекамск), 1-е место
завоевали команда «Включите
свет!» Набережночелнинской ТЭЦ и
команда «Домкор» (г. Набережные
Челны), 2-е место у «Системы сервис»
(г. Альметьевск), 3-е место заняла
команда «Ак Барс» (г. Казань)

В победе команды «Включите
свет!» огромная заслуга болельщиков. Выражаем признательность
коллегам из управления Генерирующей компании, Казанской ТЭЦ-1,
Казанской ТЭЦ-2, Казанских тепловых сетей за участие и горячую
поддержку игры команды. Команда
благодарит руководство и профком

станции за оказанную помощь и
поддержку.
Поздравляем ребят с очередной
победой! Желаем неиссякаемого
позитива и новых интересных игр!
М.Б. Гильмиярова,
специалист группы
социального развития

Преобразования оказались своевременными и эффективными

Наиль Рахимзянович
Шакирзянов, начальник района
сетей филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Казанские тепловые сети,
Восточный эксплуатационный
район
Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю весь
трудовой коллектив с нашим профессиональным праздником – Днем
энергетика и наступающим Новым
2015 годом! Желаю вам столько по-

ложительной энергии, чтобы хватило
ее поделиться с близкими и друзьями! Пусть вам в жизни всегда везет,
а все беды и неурядицы отступают
перед вашим сильным и смелым
характером! Творческих успехов,
трудовых побед, стабильности в
окружающем мире и надежной, бесперебойной работы оборудования!
Крепкого здоровья и всех благ!
Уходящий 2014 год для нашего
коллектива был ознаменован тем,
что в соответствии со стратегией
реформирования теплоснабжающей
отрасли республики с января на
базе ОАО «Казанская теплосетевая
компания» был создан филиал ОАО
«Генерирующая компания» Казанские тепловые сети.
Отличительной чертой нынешних
преобразований явилось то, что функции нового филиала Генерирующей
компании были расширены: помимо
транспортировки ему передавалась
и функция по сбыту тепловой энергии
потребителям Казани. Указанными
преобразованиями Генерирующая
компания замыкала в единую систему
производство, транспортировку и сбыт
тепловой энергии, что являлось одной
из мер клиентоориентированной
политики компании, позволяющей
улучшить систему теплоснабжения и
сократить издержки.

Изначальная настороженность,
с которой в коллективе были восприняты осуществленные преобразования, впоследствии сменилась
осознанием, что это было единственно верным решением: только тот
коллектив, который знает, сколько
труда вложено в транспортировку
тепловой энергии, сможет и ее
сбыт осуществить с минимальными
потерями.
Уважаемые коллеги, мы с вами
работаем в сложный период больших преобразований, мы с вами
принимаем непосредственное участие в жизни и развитии энергетической системы республики. И я
уверен, что наши с вами руки, наш
богатейший, накопленный годами
опыт, наши знания, а также энергия
молодежи способны решить любые,
даже самые сложные поставленные
задачи!
Особо хотел бы поздравить ветеранов: ведь День энергетика –
это праздник не только тех, кто сегодня находится на ответственном
посту работника энергетической
отрасли, но и всех тех, кто когдалибо был причастен к созданию
и обслуживанию энергетических
систем, для кого понятия «тепло»
и «свет» – это не просто слова,
а целая жизнь.

Желаю стабильной работы, неиссякаемых сил и энергии!

Учредитель ОАО «Татэнерго».
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Эдуард Вильсорович Гилязеев,
главный инженер филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Казанская ТЭЦ-1
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем
энергетика и наступающим Новым
годом!
От всей души благодарю вас за
отличную работу, вы достойно справляетесь с возложенной нагрузкой, с
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честью выдерживаете испытания напряженным графиком и сложными
климатическими условиями.
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и разделяю с вами гордость за причастность к энергетике, которая
всегда была и остается флагманом
экономики!
Желаю вам стабильной работы,
неиссякаемых сил и энергии, крепкого здоровья, благополучия вашим
семьям! Пусть ваши дома всегда
будут согреты теплом и заботой
близких. Счастья вам и добра!
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