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«Золотой» пояс Ильнура

Сделать правильный выбор

Вклад энергетиков в копилку
Универсиады

Гармония личного
и профессионального
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Кровь – не водица

Рыбацкие истории
Как энергетики экологами стали
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В «Генерирующей компании»
поддерживают донорское
движение
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Стадион наших побед

Огонь – символ тепла и света
Символы и идеи, которые положены в основу
универсиадского движения, близки энергетикам.
В Огне Универсиады – тот же свет и то же тепло, которые,
преодолевая природную стихию, несут людям энергетики.
Добро и надежда, спасающие мир.
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июля, в день открытия XXVII
Всемирной летней Универсиады,
сотрудники ОАО «Татэнергосбыт»
приняли участие в чествовании
Эстафеты Огня.
Как известно, первый этап Эстафеты Огня стартовал 15 июля 2012
года, когда на борту парусника
«Седов» была торжественно размещена транспортная колба с Огнем
Универсиады. Прежде чем прийти
в Казань, Огонь Всемирных студенческих игр совершил кругосветное

плавание, посвященное 1150-летию зарождения российской государственности и истории великих
русских географических открытий.
Второй этап Эстафеты Огня прошел
по суше. Заветный Огонь посетил
5 частей света, более 50 городов
мира в сопровождении 2013 факелоносцев. Протяженность всего
маршрута составила 104 000 км и
359 дней.
Жители Казани вышли на улицы,
чтобы встретить Эстафету Огня и

вживую увидеть символ Всемирных
студенческих игр. Около 60 сотрудников ОАО «Татэнергосбыт» из Управления, а также Казанского отделения
собрались около площади театра
имени Г. Камала. Все сотрудники, как
один, были в фирменных футболках
с логотипом компании. Флажки с
изображением Юни – талисмана
Универсиады 2013 и воздушные шарики были специально подготовлены
Молодежным комитетом Татэнергосбыта. Все это настраивало только на
позитивный лад.
К команде Татэнергосбыта присоединилась уважаемая гостья –
председатель правления Некоммерческого партнерства Гарантирующих
поставщиков и Энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая, прилетевшая специально на церемонию

открытия Универсиады из Москвы.
Облик Казани очень порадовал
столичную гостью. Под внезапно
разразившийся среди жаркого дня
гром и теплый летний дождь прошел
кортеж с Огнем XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013. Огонь,
который впервые в 1959 году был
зажжен в итальянском городе Турин,
сегодня ярко горит над новым стадионом Казань – Арена. Оказавшись 6
июля в нескольких метрах от знакового символа – Огня Универсиады,
осознаешь, насколько волнующее
и радостное событие происходит в
жизни республики. Каждый из нас
имеет возможность прикоснуться к
историческому событию, стать его
частичкой. И в этот миг понимаешь
весь смысл слогана Универсиады
2013: U are the World. Ты - это мир!

Любишь велоспорт? –
МолОтоК!
Активисты КТЭЦ-2 вышли
на маршрут

» стр. 8
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Начались штабы по подготовке республики
к отопительному сезону
В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прошло заседание республиканского штаба по
подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов.
В работе заседания приняли участие заместитель генерального директора Олег Зверев и заместитель директора по реализации тепловой
энергии ОАО «Генерирующая компания» Адель Славутин. Они представили
участникам штаба информацию о задолженности управляющих компаний
и ТСЖ за поставленную тепловую энергию.
Заседание провел министр строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин, участие в работе принял
начальник управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Кабмина РТ Ильдар Сибгатуллин.
В ходе заседания был утвержден план работы республиканского
штаба по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов, прозвучали доклады о контроле за подготовкой муниципальных образований
и организаций теплоэнергетического комплекса к работе в осеннезимний период, о работе Государственной жилищной инспекции РТ по
обеспечению контроля за качеством подготовки жилищного фонда к
отопительному периоду 2013-2014 годов, а также о платежах за потребленные энергоресурсы.

Изменения в оргструктуре Управления
ОАО «Генерирующая компания»
В структуру Управления ОАО «Генерирующая компания» введены
должности заместителя технического директора (по эксплуатации) и заместителя технического директора (по ремонту и техперевооружению), с
подчинением первому заместителю Генерального директора - техническому директору. На должность заместителя технического директора (по
эксплуатации) назначен Хуснутдинов Рустем Фанурович, на должность
заместителя технического директора (по ремонту и техперевооружению)
– Тюклин Виталий Павлович.
В рамках данного приказа созданы служба ремонтов; служба эксплуатации; отдел производственного контроля и техники безопасности
усилен функциями технического надзора; отдел реализации инвестиций
усилен функциями техперевооружения, перспективного развития и
техприсоединений.
Изменения внесены во исполнение принятой стратегии развития
ОАО «Генерирующая компания», учитывая техническое состояние и износ оборудования, в целях повышения надежности и эффективности
энергоснабжения потребителей, а также для обеспечения модернизации
генерирующих мощностей через создание перспективного технологического резерва мощности.

ОАО «КТК» возобновил ремонтные работы на сетях
ОАО «Казанская теплосетевая компания» после завершения Универсиады-2013 возобновило проведение в городе текущего, капитального
ремонтов и реконструкции тепловых сетей. Все эти работы выполняются
в соответствии с графиком, утвержденным Исполнительным комитетом
Казани. С 22 июля начались ремонтные работы на тепловодах №№1,
4, 8, 11, 17, 21, 22, а также ремонт теплофикационного оборудования
Казанской ТЭЦ-1. О времени отсутствия горячей воды все управляющие
жилищные организации (ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании) своевременно уведомлены. Информация дублируется и на внешнем сайте
теплосетевой компании по адресу www.kazanteplo.ru.
Режим работы персонала Казанской теплосетевой компании и подрядных организаций на период ремонтов организован по продленному
рабочему дню, без выходных и праздничных дней.

ОАО «Генерирующая компания» стимулирует
управляющие организации
Вознаграждение четырех управляющих компаний Набережных
Челнов, обеспечивших необходимый уровень сбора платежей за тепло,
поданное жителям в апреле, составило 718,5 тыс. рублей. Эти средства
в рамках дополнительных соглашений, заключенных с жилищными
организациями городов Татарстана, перечисляет ОАО «Генерирующая
компания».
Денежные средства получили ООО «УК «Махалля», ООО «УК «Паритет»,
ООО «УК «Электротехников», ДООО ЖУ «Бумажник» - четыре управляющие
организации автограда из десяти, с которыми заключены дополнительные соглашения. Управляющие организации, отмеченные стимулирующими вознаграждениями, обеспечили сборы от 97,5% до 104,57% объема
начислений за апрель. Напомним, что в течение последних месяцев
ОАО «Генерирующая компания» проводило работу по заключению дополнительных соглашений к договорам теплоснабжения с крупными
управляющими компаниями городов республики.
Дополнительное соглашение предусматривает, что определенный
процент от сбора, превышающего 96% объема начислений, ОАО «Генерирующая компания» будет оставлять на нужды по организации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение сбора.

В Управлении ОАО «Генерирующая компания»
прошел обучающий вебинар
Очередной вебинар по актуальной проблематике прошел в Управлении ОАО «Генерирующая компания» с участием специалистов плановоэкономического управления и бухгалтерии.
На этот раз участники вебинара, инициированного ОАО «Таттеплосбыт», познакомились с законодательными новациями в области тарифного регулирования тепло- и водоснабжения.
Трансляция из московского учебного центра Единой энергетической
системы позволила получить свежую информацию об обновлении нормативной базы практически «из рук в руки». Принимая во внимание постоянные изменения, вносимые в законодательство, такие мероприятия
очень полезны, отметили специалисты Генерирующей компании после
окончания вебинара.
«Проведение обучающих занятий для персонала нашей компании
в форме вебинара – очень удачная практика, сложившаяся в рамках
реализации корпоративной кадровой политики, - подчеркнула начальник
управления по работе с персоналом ОАО «Генерирующая компания» Елена
Ячина. – Такие занятия позволяют охватить значительное количество сотрудников, которые повышают профессиональный уровень без отрыва от
производства, что также эффективно с точки зрения экономии средств».

«Золотой» пояс Ильнура Муртазина
Наш коллега – мастер
спорта Ильнур Муртазин
завоевал золотую медаль
Универсиады в мужском
турнире
по борьбе на поясах в
категории 90 килограммов
(классический стиль).
В финальном поединке
он одолел белоруса Павла
Прадуха.

И

льнур родился в Казани. Окончил Казанский энергетический
университет. С июня 2011 года по
май 2013 года Ильнур Муртазин
работал слесарем по обслуживанию
подземных тепловых сетей ОАО «Казанская теплосетевая компания».
Ильнур ярко показал себя не только
на деле – он был высокопрофессиональным слесарем 5 разряда, но
и активно занимался прекрасным
видом спорта. Наши корни не забыты, наша борьба жива и продолжает
удивлять своим национальным колоритом благодаря таким спортсменам, как Ильнур Муртазин. Именно
они продвигают народные виды
спорта. Такая активная гражданская
позиция по отношению к народу и
ее культуре может вызывать только
восхищение. Этот старейший вид
национальной борьбы получил «прописку» на Универсиаде в Казани!
«Смотри, смотри, какая удивительная борьба, – восклицал на

Универсиаде молодой американец,
указывая на сцену, где на ковре шла
упорная борьба двух спортсменов.
– Что-то подобное есть и у наших
индейцев. Только вот россияне опять
ушли вперед, у нас ведь все это –
уже finish! Нам керлинг подавай…».
За интересными и захватывающими дух состязаниями следили
сотни болельщиков. Они пришли посмотреть борьбу на поясах не только
ради удовольствия, но и для того,
чтобы насытиться духом борьбы,
посмотреть, как отчаянно сражаются
за медали наши спортсмены, посмотреть, кто сегодня делает упорные
шаги для достижения цели.
За кадром осталась рутинная
работа нашего коллеги Ильнура

Муртазина по подготовке к соревнованиям на Универсиаде.
За время работы в Казанской
теплосетевой компании он ни разу
не подводил своих коллег, был в
передовиках. Спасибо тебе, Ильнур, за твой безупречный и добросовестный труд в теплосетевой
компании, еще большее спасибо за
сохранение и приумножение культуры собственного народа, национального вида спорта. Коллектив
Казанской теплосетевой компании
от всей души поздравляет тебя с
замечательной победой! Пусть тебе
всегда сопутствует удача и заслуженное уважение тех, кому дорог
этот древнейший и зрелищный вид
национального спорта.

Универсиада каждому рада!
Универсиада для студентов, преподавателей и сотрудников Энергоуниверситета
не пустой звук, многие из них смогли принять активное участие в этом масштабном
и долгожданном событий.
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июня студентке гр. СЭУ-1-11
ЦНСПО КГЭУ, мастеру спорта
России по тхэквондо, члену сборной
России Ладе Филипповой доверили
принять из рук Хранителей зажженный факел и открыть торжественное
шествие «Огня Универсиады 2013» в
Высокогорском районе Татарстана.
Команда, состоящая из студентов, преподавателей и сотрудников,
участвовала в генеральной репетиции открытия Универсиады, исполняя роли спортсменов разных стран.
Вуз отправил на Игры около двух
тысяч волонтеров из числа учащихся. Это и волонтеры на транспорте,
команда болельщиков, форпост,
стройотряд, волонтеры-энергетики.
Более 1000 студентов-болельщиков от Энергоуниверситета ежедневно поддерживали команды сборной
России на Универсиаде-2013, как на
спортивных объектах Казани, так и
за ее пределами. Студенты КГЭУ в

период соревнований с 12 по 17
июля ежедневно выезжали в комплекс стендовой стрельбы «Свияга»,
находящийся в Верхнеуслонском
районе в 30 километрах от Казани,
и задорными кричалками, бурными
овациями настраивали на победу
нашу любимую сборную.
Дружная команда транспортных
волонтеров Энергоуниверситета начала свою работу задолго до начала
Универсиады. Нашим студентам-волонтерам среди прочих объектов достался центральный вокзал Казани!
Менеджер по работе с волонтерами
на вокзале Регина Габдрахманова
рассказала нам о том, что все приезжающие были приятно удивлены
хорошим приемом. Практически
каждый интересовался, откуда же
такие волонтеры. Регина Габдрахманова с гордостью рассказывала
всем гостям о том, что это студенты
КГЭУ. Так, гости и участники уни-

версиады из Коста-Рики, Украины,
Сербии, Самарской и Оренбургской
областей, еще не успев ступить на
землю столицы студенческих игр,
знакомились с нашим вузом.
Самым трогательным и запоминающимся эпизодом за всю Универсиаду стал матч по хоккею на траве
между командами Кореи и Японии.
По итогам первой половины игры команда Японии значительно отставала от своих соперников. Болельщики
Энергоуниверситета приложили все
свои силы и кричали, аплодировали,
исполняли танцы болельщиков, от
всей души поддерживая японских
спортсменов. Такая горячая поддержка помогла японцам собраться,
и матч закончился со счетом 4:4.
В благодарность за такой прием
японская сборная по хоккею на
траве в полном составе выстроилась
перед трибуной с нашими болельщиками и поклонилась им!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Юрий Кожарин,
директор КТЭЦ-1:
– Юбилей – хороший повод
вспомнить исторические события,
вехи, даты, достижения, но главное
на предприятии – это коллектив.
Уберите людей, и от предприятия
останется куча железа и «коробка»
производственного корпуса.
Казанская ТЭЦ-1 – предприятие
со славной историей, от которого
пошло само наше общество «Татэнерго» – по другому я его называть
не хочу. Конечно, компании могут
реорганизовываться, сливаться, но
тот «народный бренд» – «Татэнерго»
– останется надолго.
Меня недавно назначили на эту
должность, я пришел сюда в преддверии ответственного события –
Универсиады.
Первое впечатление – хорошая
слаженная команда, дружный грамотный коллектив специалистов,
знающих свое дело, справляющихся
с поставленными задачами.
Импонирует, что здесь хорошо
развита техническая мысль, работают грамотные инженеры, знающие
оборудование и его возможности.
Благодаря их высокому профессионализму мы выполнили те задания,
которые мы получили от системного
оператора, Управления ОАО «Генерирующая компания».
Вдвойне приятно, что такое яркое подтверждение высокого уровня
нашей работы получено в дни, когда
Казанская ТЭЦ-1 отмечает свой
80-летний юбилей.
Еще раз хочу выразить благодарность всему коллективу, всей
нашей команде Казанской ТЭЦ-1 за
успешное прохождение этого чрезвычайно ответственного периода,
связанного с Универсиадой. Ему
предшествовал длительный период
подготовки, было много вопросов,
мы их формулировали, искали и находили решение. Но результат этой
работы – то, что Казанская ТЭЦ-1
успешно, без сбоев и аварий, без каких-либо инцидентов обеспечивала
город электричеством.
Мы гордимся традициями, основанными нашими отцами и дедами,
которые смогли не только построить
энергетическую систему Татарстана,
но и заложить принципы коллективного труда, которым следуют новые
поколения наших энергетиков. Доказал свои преимущества присущий
коллективу командный стиль работы, когда в общем творческом порыве рождается мысль и находится
единственно верное решение – так
строится надежное основание для
поступательного развития предприятия на благо республики.

Ильфат Галиев,
директор КТЭЦ-1
(1977-2002 годы):

От плана ГОЭЛРО –
к энергообеспечению
Универсиады
В июле Казанская ТЭЦ-1 отмечает большой юбилей – 80 лет с начала эксплуатации станции. Ее возведение начиналось еще в годы первой пятилетки в соответствии с планом ГОЭЛРО по электрификации России.
ТЭЦ-1 входила в число 518 ударных строек Советского Союза, призванных вырвать страну из вековой
отсталости и приблизить к мировому уровню технологического развития.
В 1933 году станция обладала мощностью 20 тысяч киловатт и отпускала пар в объеме 100 тонн в час, что
способствовало бурному развитию промышленности Казани и ее окрестностей, улучшению быта горожан.
Впоследствии широкая модернизация позволила сохранить изначально заданный курс на соответствие
самым передовым производственным технологиям, энергосберегающим и экологическим стандартам.
Но станция – это, прежде всего, люди, поколения людей, которые связали с энергетикой свои личные
планы и помыслы, посвятили труду на производстве всю сознательную жизнь. Казанская ТЭЦ-1 – в лицах
и высказываниях работников станции.

– Большую часть своей трудовой
биографии я посвятил Казанской
ТЭЦ-1, без малого четверть века
руководил предприятием. В наше
время были свои требования, теперь
другие. Когда я пришел на станцию,
существовали проблемы с подбором
персонала, и в целом, было сложно:
образно говоря, мы зачастую «лопатой работали».
Нелегкая судьба у этой станции,
но радует, что сейчас она среди
передовых. Сегодня персонал квалифицированный, и с поставленными
задачами вполне справляется.
Хочу пожелать коллективу Казанской ТЭЦ-1, прежде всего, безаварийной работы, чтобы не возникало серьезных проблем.

Олег Федоров,
начальник смены (станции):
– Я пришел на ТЭЦ-1 после окончания института. Тогда было самое
трудное время – 1999 год, зарплату не выдавали семь месяцев, но через
год все нормализовалось, платить стали вовремя и хорошие деньги, такие
не везде можно получить. Из нашей институтской группы в энергетике осталось человека три, остальные ушли на сторону, но сказать, что они от этого
выиграли, нельзя. Есть те, у кого формально должность выше моей, но при
этом зарплата – ниже.
Сначала меня взяли дежурным электромонтером, потом я стал начальником смены электроцеха, сейчас работаю начальником смены станции.
Это серьезный карьерный рост, но всегда хочется чего-то большего. Нельзя
стоять на месте. Совсем не обязательно становиться главным инженером
или директором станции, можно выполнять какие-то новые задачи, позволяющие развиваться, расти профессионально.
В прошлом году был профессиональный конкурс по всей казанской
энергосистеме, и мы его выиграли, и в личном, и в командном первенстве.
Все, чего я достиг в жизни, это благодаря тому, что я работаю здесь.
Самоутвердился, смог заработать, нашел дело по душе, надежных друзей.
Я сам из Нижнекамска, у меня кроме институтских одногруппников друзей
в Казани и не было. Все мое нынешнее окружение, друзья – это люди, с
которыми я познакомился, придя сюда на работу.

Андрей Федин,
старший машинист турбинного отделения:
– После окончания энергетического института вот уже 13
лет работаю на станции, начинал машинистом-обходчиком,
потом машинистом, теперь я старший машинист турбинного
отделения.
Мне моя работа нравится. Это и хорошая зарплата, и посменный график, что очень удобно, время есть свободное, я ведь
заядлый рыбак. Коллектив у нас дружный, и порыбачить можем
вместе, и в выходные на дачу съездить друг к другу в гости.
Здесь я встал на очередь и получил по программе социальной ипотеки квартиру на Горках. Половину первоначального
взноса оплатила станция. Квартира двухкомнатная, большая,
семьдесят два квадратных метра, и нам на семью с двумя
детьми вполне хватает.

Алия Габсаликова,
лаборант химического анализа:
– Я работаю на станции с 18 лет, параллельно заочно
училась в университете, и очень благодарна за то, что мне
дали такую возможность, отпускали на учебу, экзамены…
У нас тут целая династия: много лет на станции работает мама, работали дяди и тети.
Социальная поддержка очень хорошая, мне недавно
дали замечательную квартиру по социальной ипотеке,
я уже въехала и обустраиваюсь в новых стенах. Окна
выходят прямо на станцию, так что с работой я практически не расстаюсь!
В этом году я участвовала в конкурсе красоты «Мисс
Энергия» и завоевала титул «Мисс Грация». Участие в
этом конкурсе доставило мне, да и всем девочкам массу
удовольствия! Хорошо, что в нашей жизни бывают такие
праздники!

Людмила Бортникова,
ведущий экономист
(по планированию):
– В станции – вся моя жизнь.
Приход сюда оказался судьбоносным и для семейной жизни, здесь
я встретила своего мужа Анатолия
Бортникова. Сюда пришли работать
мои дети: дочь Александра и сын
Кирилл.
На ТЭЦ-1 мне удалось попробовать себя в разных профессиях, и
это тоже большой плюс. В 80-м году
я пришла сюда по распределению
после окончания энергоинститута
инспектором по эксплуатации. Потом начали создавать АСУ, первые
компьютеры появились, мы их осваивали – фактически, открывали
дверь в мир высоких технологий.
А потом я перешла в планово-экономический отдел, новые интересные
задачи, новые знания… Станция
для нас – это источник вдохновения,
источник радости, но, порой, и источник огорчений – как без этого?
Коллектив на станции очень
хороший, все уважают друг друга,
всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку.

Регина Мухаметханова,
лидер молодежной организации:
– Я пришла в химцех пять лет назад, когда мне
было 18. Здесь 22 года работает и моя мама. Можно
сказать, что я выросла на станции. Когда-то на станцию пускали детей, и мама часто брала меня с собой.
Я с удовольствием прихожу на станцию, приятно, что
и в ответ я вижу только светлые улыбающиеся лица,
это так важно, ведь на работе мы проводим большую
часть своей жизни!
В начале этого года я стала молодежным лидером.
Общественная работа позволяет не только проводить
какие-то мероприятия, но, в первую очередь, создавать
круг для неформального общения, чтобы у каждого молодого человека была возможность самовыразиться,
найти себе занятие по душе во внеурочное время.
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Форум молодежных инициатив

Модернизационный ресурс

В Самарской области
прошел молодежный
форум Приволжского
федерального округа
«iВолга-2013».

Сегодня в России большое внимание уделяется тем,
кто формирует материальные и нематериальные активы
предприятий. В связи с этим учреждено почетное звание
Заслуженного изобретателя Российской Федерации.
Республика Татарстан является пионером в развитии
этого движения. Еще в 2011 году был проведен первый
Слет изобретателей и рационализаторов.

«iВолга-2013» – это площадка
для презентации молодежных инициатив, ставшая реальным инструментом реализации конкретных дел
в Приволжье.
Форум организован по поручению Президента РФ Владимира
Путина и проходил под патронатом
приволжского Полномочного пред-

чала в себя учебные занятия, дискуссионные площадки с участием
приглашенных гостей, защиту молодежных проектов по 8 тематическим
направлениям. Отбор проектов
происходил по очень жестким критериям, среди которых креативность,
универсальность, реализация на
федеральном уровне.
Форум посетили Президент РТ
Рустам Минниханов, заместитель
министра по делам молодежи, спорту
и туризму РТ Марат Гарифуллин,
президент Лиги студентов РТ Тимур
Сулейманов.

Айгуль, презентующая
проект «Школа молодого
рационализатора
и изобретателя», вошла в число
10-ти лучших проектантов
по направлению «Инновации
и техническое творчество»
и была награждена участием
в молодежной программе форума
«Открытые инновации» в Москве.

В

Министерстве экономики Республики Татарстан состоялось
торжественное заседание, посвященное Дню изобретателя и рационализатора. Участники встречи были
проинформированы о принятом на
заседании Ассоциации инновационных регионов России в рамках
Петербургского международного
экономического форума официальном решении - тиражировать первую
в Российской Федерации татарстанскую программу развития рынка
интеллектуальной собственности на
регионы АИРР.
Главной целью программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан
на 2012 – 2020 годы» является получение экономических преимуществ
за счет эффективного управления
интеллектуальной собственностью.
Кроме того, распоряжением Кабинета Министров РТ от 11 ноября
2011 года № 2084-р утверждены
методические рекомендации о рационализаторских предложениях в
Республике Татарстан.
С отчётным докладом об итогах
деятельности республиканского
Совета общества изобретателей
и рационализаторов Республики
Татарстан выступил председатель
республиканского Совета Ленар
Гайсин.

В 2012 году в изобретательстве и
рационализации участвовало более
22000 человек. Подана юридическими и физическими лицами 961
заявка на получение патентов на
изобретение. Получено 722 патента. В производстве использовано
более 20000 рационализаторских
предложений и 700 изобретений.
От их использования получена экономия материальных, трудовых и
энергетических ресурсов на сумму
15 млрд. рублей. Достигнут значительный прирост по всем основным
показателям изобретательства и
рационализации.
На торжественном заседании
состоялось награждение лучших
предприятий и организаций по изобретательской, рационализаторской
и патентно-лицензионной работе по
итогам 2012 года.
ОАО «Генерирующая компания»
поощрено дипломом Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов РТ.
Знаком «Отличник изобретательства
и рационализации» были награждены лучшие рационализаторы
ОАО «Генерирующая компания». Это
Роман Денисов, начальник смены
турбинного цеха Казанской ТЭЦ-2 и
Альфат Багаутдинов, бывший мастер
участка 1 гр. топливного цеха Казанской ТЭЦ-1.

особенно зимой.
Очень часто, рассказывая о шоферском труде, авторы используют
строки из стихотворения: «как ястреб
развернул крылья ветру, пахнущему
бензином». Эта рифма не о нашем
герое! Чистота была одним из самых
важных элементов культуры труда.
Он никогда не ставил в гараж непромытую машину.
К сожалению, многие водители
иногда забывали об этом, но только
не Косарев! В те времена многие
водители использовали бензин
вместо мыла и воды, чтобы вымыть
руки, опасаясь насмешек товарищей
и прозвища «щеголь», отказывались
надевать комбинезоны, чтобы лезть
под машину для починки.
– Нас впечатляло его умение
управлять такой большой и сложной техникой, как автокран, – продолжает свой рассказ Рафаэль
Курбангалеевич. – Ведь он был
самого маленького роста в гараже.
Ему даже приходилось на сиденье
машины подушку подкладывать.
Константин сам рассказывал нам
такую интересную историю: едет
он на своем автокране по городу и
вдруг его останавливает дорожнопатрульная служба. Остановился,
спустился. А сотрудники ГАИ смотрят
на него удивленными глазами и
смеются. Они-то думали, что кран
едет без водителя. Чтобы так управлять большой машиной, ее нужно…
полюбить!
В те годы партийный комитет
предприятия и профсоюз старались
найти таких сотрудников, которые
не попадают в неприятные ситуации и содержат свои автомобили в
хорошем рабочем состоянии. Таким
ответственным людям выделялись

отдельные квартиры, земли под
дачу. Дисциплинированные водители
получали награды и становились известными. Это, как сейчас говорят,
была мотивация. Константин Герасимович и сам не помнит, сколько
у него было наград. Он «Старейший
энергетик Татарии», имеет почетное
звание «Заслуженный работник Минтопэнерго», «Безаварийный работник», награжден многочисленными
Почетными грамотами «Татэнерго»
и родного предприятия.
– Если человек занимается
любимым делом, если отдает ему не
только положенное законодательством время, но и частичку себя,
когда он душу свою в него вкладывает – вот тогда он становится профессионалом, – замечает Рамиль
Яруллин.
– Изменил бы я что-нибудь в
своей жизни, если бы дали вернуться на 57 лет назад? Пожалуй,
что нет! – убежден сам Константин
Герасимович.
Цельность натуры Косарева
подтверждает и тот факт, что и в
семье Константина Герасимовича
сложились на редкость гармоничные отношения. Вместе с супругой
Марией Ивановной они прожили
больше 50 лет. Они вырастили двух
прекрасных дочерей, которые выбрали профессию врача. Рецепт
семейного счастья, его секрет, по
словам Косаревых, прост и сложен
одновременно: нужно искренне
любить и уважать друг друга. Ценить
каждую минуту, прожитую вместе.
Тогда муж и жена становятся единым
организмом, и если заболит у одного,
то и другой почувствует эту боль. Так
и радость: она бывает одна на двоих,
только не делится, а умножается…

ЮБИЛЕЙ

Шоферская баллада

В августе 2013 года
75-летний юбилей отмечает
ветеран акционерного
общества «Казанская
теплосетевая компания»
Константин Герасимович
Косарев, человек в
КТК уважаемый и без
преувеличения можно
сказать, легендарный.

Б

олее 56 лет назад, в 1957 году, в
Казанские тепловые сети поступил на работу слесарем-обходчиком
простой паренек из села Русский
Ошняк Рыбно-слободского района
Константин Косарев. Это были его

первые шаги в теплоэнергетике. Через год он ушел в армию и там смог
осуществить свою мечту: научиться
водить автомобиль. Освоив новую
профессию, Константин вернулся
в тепловые сети уже водителем, и
с тех пор до самого ухода на засуженный отдых в 1999 году трудился
в Казанских тепловых сетях. За эти
годы произошло много событий, в
которых Константин Косарев был
примером для своих коллег, благодаря профессионализму и житейской
мудрости его мнение всегда было авторитетным. Как и многие люди того
поколения, Константин Герасимович
не любит рассказывать о самом
себе, за него это с удовольствием
делают его друзья и коллеги.
По их отзывам, Константин Герасимович – человек, глубоко уважающий не только свой труд. Зная
ему цену, он также уважительно
относится к работе другого человека.
Каждый, кто хоть ненадолго попадал
в круг его общения, может привести
массу примеров, когда Косарев приходил на помощь и в трудную минуту
подставлял товарищеское плечо.
Заместитель председателя Совета
ветеранов ОАО «КТК» Рафаэль Курбангалеевич Хайруллин дает точную
характеристику своему лучшему
другу по работе:
– Косарев – водитель, для которого работа была больше чем
профессия, она стала его жизнью.
Константин Герасимович принадлежал к шоферской элите, он проехал
на своей машине больше ста тысяч
километров без капитального ремонта. Он очень бережно относился к
своей машине. Без острой необходимости ее не перегружал, не ленился
и часто сам проводил техническое

5

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ставителя Михаила Бабича при
поддержке Федерального агентства
по делам молодежи, губернатора и
правительства Самарской области.
В «iВолге» приняли участие 2200
человек из 16 регионов ПФО. От
Республики Татарстан была направлена делегация из 67 человек,
в состав которой вошла Айгуль Минеева – председатель Молодежной
организации нашей станции.
Айгуль на форуме «iВолга-2013»
представляла НЧТЭЦ и защищала
проект «Школа молодого рационализатора и изобретателя» молодежного центра «Заман».
Программа мероприятия вклю-
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обслуживание, такое как замена
воздушного фильтра и масла. Он
всегда все успевал: и нормы перевыполнял, и топливо экономил, и
в течение длительного времени
ездил без единой аварии. Поэтому
к нему, как к обладателю поистине
бесценного опыта, обращались все
водители КТК. Ведь он был «свой»,
«здешний», «на наших глазах вырос
как первоклассный водитель».
За много лет работы на нашем предприятии у Константина
Герасимовича накоплен огромный
трудовой опыт, для него практически
не осталось загадок в этом деле, он
твердо уверен, что теплоэнергетика
– самая интересная и перспективная отрасль, необходимая стране, а
значит, она была и будет востребована в будущем.
Слова лидера ветеранского
движения компании подхватывает
начальник Службы механизации и
автотранспорта Рамиль Яруллин.
Рамиль Ринатович может часами
говорить о водителях, об их нелегком
труде, о радостях и горестях рабочего
человека. Он дал полную картину
судьбы поколения, принявшего на
свои плечи главный груз молодого
предприятия, созданного в далеком
1956 году:
– Работники, подобные Косареву, любят свою первую профессию
и не приобретают никакой другой!
Ведь в те годы на таких, как Константин Герасимович, лежало куда
больше ответственности, чем на
любом другом рабочем тепловых
сетей... Если человек за рулем, он
обязан отвечать за грузовик, за
себя, за окружающих людей, за дорогу, за траншею, за трубу. Это был
очень тяжелый физический труд...

Сделать правильный выбор
У каждой эпохи – свои приметы и свои герои. Сейчас склонность к
гуманитарным наукам проявляется не только у девочек, но и у мальчиков. Впоследствии они видят себя дипломированными психологами,
экономистами или юристами. Дисциплины технические не столь привлекательны. Они изначально требуют такой самоотдачи, которая многим
не по силам. И не по способностям. Именно поэтому фигура инженера,
технического специалиста, обладающего широкими компетенциями в
сложнейших областях знаний, должна вызывать заслуженный пиетет.
Не будем о том, почему в нашей стране это зачастую не так. Лучше о
тех, кто сохранил верность профессии и своему предприятию. Это очень
органично сочетается с верностью своей семье, однажды и навсегда
сделанному выбору.
Таких счастливых людей в татарстанской энергосистеме было и есть
немало. Среди них Ольга Орлова, ведущий инженер ПТУ Управления ОАО
«Генерирующая компания» и представитель одной и наиболее ярких
профессиональных династий в отрасли.
«У нас с сестрой даже мысли не
было работать где-то вне энергетики.
Вся жизнь выстраивалась вокруг
предприятий, на которых трудились
отец и мать – Исаак Израилевич и
Нина Ивановна Когановы», – вспоминает Ольга Исаковна.
Основоположники династии
инженеров встретились в 50-е. Он
– выпускник Уральского политехнического института, она – дипломница
Ленинградского энергетического
техникума. Осваивались на первом
для них рабочем месте – на Добротворской ТЭС, что на Западной Украине. Здесь родились и начали подрастать дочери – Ольга и Марина.
С тех лет у девочек закрепился в
памяти устойчивый образ: вечером
отец переступает порог квартиры,
спешит к телефону, разворачивается и уезжает обратно на станцию.
Станция была уже далеко не новая,
проблем хватало. Много было тревог
из-за того, что приграничная зона с
Польшей, более строгий режим обеспечения безопасности.
Позже был краткосрочный переезд к новому месту, но в пределах
Украины – в Ивано-Франковск. Не
успели толком обжиться, Исааку
Израилевичу пришло ответственное
назначение на ТЭЦ КамАЗа.
Так Когановы оказались среди
первопроходцев, строящих ТЭЦ,
которая обеспечивала теплом и
энергией всесоюзную стройку –
КамАЗ. Как пишут в официальных
справочниках, для энергообеспечения строившегося в городе комплекса заводов КамАЗ 7 октября
1969 года Советом Министров СССР
было принято Постановление №796
о сооружении ТЭЦ КамАЗа. В январе
1970 года к строительству ТЭЦ приступило вновь созданное СМУ-42 УС
«КамГЭС», и уже в ноябре 1971 года
был растоплен первый водогрейный
котел и подана вода в теплосеть
Нового города.
«Там все отца и мать знали, он работал начальником котлотурбинного
цеха, а мама – инженером в ПТО, –

рассказывает Ольга Исаковна. – Все
его вспоминают, человечный он был,
что как-то органично сочеталось с
высокой степенью проницательности: вместо нагоняя мог деликатно
дать понять подчиненному, что знает
о его недоработке.
Тогда всем тяжело было, у всех
быт неустроенный, город только
возводился, люди жили в поселках
вокруг ТЭЦ. Я в музыкальной школе
училась на Украине. Начало учебного
года, а наши вещи в Набережные
Челны еще не пришли, я так радовалась, что пианино еще в пути, на
занятия не надо идти. Вроде и нравилось играть, но сольфеджио меня
убивало. Мама укоряла: как тебе не
стыдно, Оля, бабушка корову продала, чтобы тебе пианино купить! Лучше бы тут корова стояла, думала я».
Работа родителей на ответственных постах не дала никаких преимуществ Ольге, вчерашней студентке
энергоинститута. Когда она в 1981
году распределялась, то возможностью остаться в Казани не воспользовалась, а поехала в Набережные
Челны. Родители к тому времени
уже работали в Нижнекамске, отец
– главным инженером на НкТЭЦ-1,
мама – ведущим инженером ПТО на
НкТЭЦ-2.
На ТЭЦ КамАЗа Ольга пришла
простым обходчиком, так отец велел – начинать с рабочей специальности. «Задвижку надо крутануть на
трубе, сил нет, повиснешь на ней и
висишь, а она ни с места… Мужики
ворчали: набрали тут детей… Помню,
первый день, когда я вышла самостоятельно, и тут пуск турбины. Это
сейчас приборы везде, а тогда надо
было на нулевую отметку спуститься,
посмотреть уровень в конденсаторе,
задвижку крутануть, наверху уровень проверить. Мне говорят, что
ты все время бегаешь вверх-вниз,
а я же переживаю! – делится Ольга
Исаковна. – Не все в вахте могут
работать. Тяжело было, валилась с
ног, все время спать хотела, а уж на
работу к пяти часам утра просто со

слезами. Сядешь и плачешь: спать
хочу… Я там до того похудела, что
брюки застегнутыми сползали. Но
меня мама всегда настраивала, ты
никогда не говори, что это не твоя
работа, какую работу дали, такую и
делай. Права была мама, сколько
раз я убеждалась: делаешь вроде
не свое, но потом это пригождается.
Чем больше кругозор, тем лучше».
После рождения детей Ольга
Исаковна двадцать лет трудилась в
группе учета, доросла до замначальника ПТО Набережночелнинской
ТЭЦ и в этой должности проработала
еще 10 лет. Сейчас она является
ведущим инженером ПТУ в Управлении ОАО «Генерирующая компания».
Кстати, муж Ольги Исаковны Сергей – ее одноклассник, тоже стал
энергетиком, в свое время закончил
техникум, а сейчас доучивается в
энергоуниверситете.
Ольга Исаковна вспоминает про
Исаака Израилевича:
«Мой отец жил работой. Когда
они, наконец, перебрались в Казань, для мамы было дико, что отец
вовремя приходит с работы. У них
даже дачи никогда не было, потому
что некогда было ею заниматься.
Гораздо позже сестра приобрела
дачу, чтобы мама отдыхала, но она
не могла сидеть на месте, и там находила себе работу.
У нас – то же самое. Бывало,
если что-то на работе не получается, даже по ночам думаешь. Иногда
просыпаешься в ужасе: у меня там,
наверное, ошибка. И утром бежишь
смотреть, перепроверять.
Богатый опыт – это тоже преимущество. Я всю жизнь проработала на одной станции, я ее знаю
как свои пять пальцев. А сейчас в
Управлении занимаюсь четырьмя,
причем все станции разные, и это
повод продолжать развиваться, наращивать профессиональную базу.

Династия энергетиков по женской линии
Этот процесс никогда не закончится
– модернизация в энергетике происходит семимильными шагами.
Я горда тем, что причастна к
внедрению автоматизированного
сбора показателей на НЧТЭЦ и
автоматизированной системы оптимальных режимов работы (АСОПРР)
НЧТЭЦ, на которой осуществлялся
этот проект как пилотный, затем - на
КТЭЦ-2, Исполнительной Дирекции,
где пригодился богатый опыт при
разработке алгоритмов расчетов.
Очень важно, на что настраивают
детей родители. Я с возрастом прихожу к тому, что ничего не надо делать
специально. Детей не надо воспитывать, они сами воспитываются.
Говорить, что это плохо, и поступать
так самому – подобное лицемерие
к добру не приведет. Мы, дети, на
примере родителей росли, и на их
примере выстраиваем отношения
с собственными детьми. И противоречий между поколениями меньше».
Дети Ольги и Сергея последовали
примеру старших поколений. После
вуза дочери работают в Управлении

Доска первопроходцев НЧТЭЦ.
Во втором ряду второй слева – И.И. Коганов.

ОАО «Генерирующая компания».
Старшая, Наталья, в вузе училась
по специальности технология воды и
топлива (ТВТ), младшая, Ксения, как
и ее мама, получила вместе со своим мужем Федором специальность
тепловые электрические станции.
Младшая сестра Ольги Марина
тоже пошла по стопам родителей,
закончила энергетический, она
ведущий инженер по расчетам и
режимам на Казанской ТЭЦ-1, где
ведущим инженером СДТУ работает
и ее муж Сергей Фоминых. Их дети,
сын и дочь – тоже потомственные
энергетики.
«Я довольна, что стала энергетиком, – говорит Ольга Исаковна. – И
никто из тех, кого я знаю, о выборе
профессии не пожалел. А вот кому
пришлось уходить, особенно в 90-е,
когда и зарплату по году не платили, и
неопределенность пугала, до сих пор
вспоминают о прошлом с горечью».
Действительно, ситуация была
такова, что объекты жизнеобеспечения обслуживались людьми, у
которых на жизнь-то как раз не было
средств, не хватало даже элементарных продуктов питания. Страна перестраивалась, и эта волна катилась по
хребтам людей. Кого-то покалечило,
кто-то устоял. Семью Когановых,
тогда уже без главы династии Исаака Израилевича, погибшего в 1982
году, невзгоды только сплотили.
Было тяжело, но они справились. В
очередной раз прошла испытание
на прочность нехитрая истина: найти
свое дело, посвятить себя ему, служить опорой близким людям – это и
труд, и великое счастье.
Сейчас Ольга Исаковна посвящает свободное время двум внучкам-непоседам, трехлетней Даше и
годовалой Алене. «Будем надеяться,
что династия не прервется, - смеется
Ольга Исаковна. – Чувствуется наш
норов».

Сил и средств достаточно
Специалисты МЧС республики оценили готовность
Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 к ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Н

а Казанской ТЭЦ-1 и Казанской
ТЭЦ-2 проведены командноштабные тренировки с целью проверки готовности органов управления, сил и средств к ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.
В ходе тренировок отработаны вопросы оповещения и сбора
комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности филиалов, оценки
обстановки и принятия решения
на проведение работ, организации
управления и взаимодействия; приведения в готовность нештатных

аварийно-спасательных формирований филиалов, привлечения
профессиональных спасателей
МЧС Республики Татарстан и ООО
«Территориальный отдельный газоспасательный отряд»; проведения
разведки сложившейся обстановки, оцепления очага поражения,
организации пропускного режима
и комендантской службы в ходе
аварийно-спасательных и других
неотложных работ; оказания первой
помощи пострадавшим и эвакуации
их в лечебные учреждения; ведения
работ по локализации и ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной

с разливом нефтепродуктов (мазута)
на территории мазутных хозяйств
филиалов.

Руководящий состав филиалов,
командиры формирований показали
уверенные действия по организа-

ции и всестороннему обеспечению
аварийно-спасательных и других
неотложных работ. Поставленные
задачи решались в нормативное
время с высоким качеством.
В проведении тренировок приняли участие представители МЧС
Республики Татарстан, заместитель
генерального директора ОАО «Генерирующая компания» по общим вопросам А.В. Краснов, представители
Управления ОАО «Генерирующая
компания».
По результатам проведенных
командно-штабных тренировок получены положительные заключения
МЧС Республики Татарстан о готовности и достаточности сил и средств
Казанской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-2
для локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
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Ветераны в чудо-граде
Администрация
и профсоюзный комитет
Заинской ГРЭС вновь
стали организовывать
экскурсионные поездки
для ветеранов станции.
Если в прошлом году
ветераны с экскурсиями
посетили город Елабугу,
то в летний период 2013
года их ждал не менее
красивый маршрут –
остров-град Свияжск.

В

30 километрах от Казани, в устье
быстрой полноводной речки
Свияги расположился чудо-остров,
остров-град Свияжск. Уникальный
город-крепость, построенный всего
за четыре недели, несколько веков
был общероссийской православной
святыней, притягивавшей множество людей из самых разных концов
страны.
Удивительна история этого древнего города. 12 февраля 1550 года
московский царь Иван IV осадил
Казань. Осада длилась одиннадцать
дней, было много погибших с обеих
сторон. 25 февраля царь отступил.
Возвращаясь домой, русские войска

остановились на правом крутом
берегу Свияги. Здесь Ивану IV приглянулся поросший лесом остров
Круглая гора, который, возвышаясь
над Волгой, позволял держать под
контролем речные пути, дороги, и
саму Казань.
Царь задумал выстроить здесь
городок-крепость, который помог бы
ему захватить столицу Казанского
ханства. Он поручил военному инженеру дьяку Ивану Выродкову составить чертежи крепости и начать
строительство, но не на выбранном
месте, а в Угличских лесах, в вотчине
бояр Ушатых. Всю зиму за тысячу
километров от Казани рубили город

со стенами, башнями и церквами.
Весной 1551 года после пробной
сборки все постройки разобрали,
погрузили на суда, и сплавили к
устью Свияги.
Город заложили 24 мая 1551
года. Вершину горы спешно очистили от леса, но выяснилось, что
привезённого материала хватит
лишь на половину города, остальное
пришлось рубить из местного дерева. Небывалый случай в истории
архитектуры – за четыре недели
на Круглой горе, омываемой рекой
Свиягой и Щукой, вырос целый деревянный город-крепость с мощными
дубовыми стенами, златоглавыми

аядлые рыбаки – работники
Нижнекамской ГЭС на деле доказали скептикам, что можно и ловить
рыбу, и приносить пользу природе.
В посёлке Вишнёвка, где проходило
мероприятие «Эко-Рыбачок», в этом
убедились все.
На поляне, которая была сильно
засорена, рыбаки собрали весь мусор в мусорные мешки. После того
как территория была очищена, на
месте свалки установили плакат «Не
мусорить! Берегите природу», а при

церквями, расписными избами, высокими башнями и колокольнями.
Город назвали в честь основателя
Иван-городом, позднее стали именовать «Новый город Свияжский»,
а вскоре закрепилось короткое название Свияжск – от реки Свияги.
Наши ветераны, проделав долгий путь, прибыли в Свияжск утром,
чтобы не испытывать на себе все
«прелести» жаркой погоды. Экскурсия началась с общего рассказа,
как образовался остров-град. Далее
ветеранов ждал Успенский Богородицкий монастырь, музей истории
Свияжска, Собор «Богоматери Всех
Скорбящих Радость».
Украшенный величественным
куполом собор возвышается над
древними монастырскими строениями. Всякого входящего в него храм
поражает огромным внутренним
пространством. Солнечный свет
проникает через множество окон,
украшающих купол и арочные перекрытия собора.
Экскурсия продолжилась в один
из интереснейших монастырских
ансамблей Свияжска – это ИоанноПредтеченский монастырь.
Самая древняя постройка монастыря – это деревянная Троицкая
церковь, единственное сохранившееся до наших дней сооружение
из тех, которые были срублены
под Угличем и доставлены к устью
Свияги весной 1551 года. Вот уже

почти пять столетий насчитывает
история этой церкви, которая была
свидетелем многих событий, происходивших в Свияжске. Пожары
и время пощадили её, и теперь она
представляет собой уникальный образец древнерусского зодчества. По
форме церковь святой Троицы напоминает крест - символ христианской
веры, обращённый на восток. Внутри
помещение церкви больше похоже
на деревенскую избу. Деревянные
скамейки, массивные двери, спокойное освещение, аромат некрашеного дерева создают атмосферу
домашнего уюта.
Археологический парк, речной
вокзал, ленивый Торжок, здание
женской прогимназии, церковь
Константина и Елены, Усадьба городского головы, конный двор – эти
и многие другие достопримечательности навсегда останутся в памяти
ветеранов, сохранив особую атмосферу чего-то возвышенного, нерушимого, что как будто бы окутывает
остров, превращая его в чудо-град.
Сегодня город-крепость возрождается. Как и в былые времена,
путешественника встречают белокаменные монастырские стены, золотые маковки церквей, как и прежде,
здесь живут люди, возможно, потомки тех, кто создал это сказочное
чудо, имя которому Свияжск.
ГСР

въезде «Мойка машин запрещена!».
Повесили плакаты о вреде мойки автомобилей на водоёмах. На деревья
установили кормушки для птиц.
После того как экологическая
часть мероприятия была завершена, началась соревновательная по
ловле рыбы. С боевым настроем,
вооружившись спиннингами, удочками и закидушками, участники
соревнований начали ловить рыбу.
Первым рыбу выудил Андрей
Хохлов. А дальше копилка рыбаков

начала пополняться такими экземплярами как карась, подлещик,
сорожка, окунь, жерех. Вечером
рыболовы приготовили на костре уху
из пойманной рыбы.
На следующий день перед отъездом подсчитали и осмотрели улов и
наградили самых удачливых и старательных рыбаков-экологов.
Все участники остались с хорошим настроением и приятными,
теплыми воспоминаниями о своем
экологическом десанте.

Кросс-поход
и другие испытания

Живая вода
из собственного
месторождения

«Наш мир – мир новых
технологий, информации,
необузданных желаний
и неограниченных
возможностей. Но в
круговороте жизни есть
уголок, в котором нет
напряжения, стресса,
давления и вечной
борьбы за существование.
Все, что будет на этой
программе: питание,
йога, музыка, медитация,
массаж, творчество и
вечерние лекции – все
подарит вам спокойствие,
умиротворение и
гармонию, наполнит
энергией любви и
счастья, снимет стресс в
повседневной жизни».

Э

то анонс заездов в йога-центр
Атма в Евпатории. Это место
не для тех, кто ищет комфорт и
развлечения. Это уединенный
уголок Крыма для тех, кто хочет
отдохнуть душой и познать что-то
новое из бесконечного кладезя
ведической культуры.
Алексей Мередов, основатель
йога-центра в Евпатории, с 16 лет
принял обет монаха в индуистском
храме (ашраме), где более 14 лет
углубленно изучал древние ведические писания и духовные практики.
Получил брахманическое посвящение в одной из древних ведических
традиций. Сдал экзамен по основным ведическим писаниям и получил
диплом от Маяпурского института
Бхактиведанты (Бенгалия). В Индии
изучал Аштанга-йогу и аюрведу. Разработал оздоровительную методику
лечения позвоночника и профилактики проблем опорно-двигательной
системы на основе йоги.
Тематика смен продолжительностью 10 дней различная. Мой отпуск
пришелся на вторую половину июня,
и я попала на специальную программу по лечению проблем позвоночника. Хотелось бы описать обстановку,
которая царит в центре. Это тишина
и спокойствие, полное отсутствие
суеты больших городов. Звуки при-

ОАО «Генерирующая компания» получило лицензию на
право пользования подземными минеральными водами

О

роды в ее первозданном виде, без
примесей техногенных шумов дорог
и строек. Птичьи трели и треск цикад,
легкий ветер и запахи роз и благовоний. Все это вкупе с гармоничной
обстановкой приводит тело и дух в
состояние умиротворения.
Режим дня построен так, что
занят целый день, но никуда не
спешишь и все успеваешь. Подъем
в 6 утра, затем водные процедуры
и 2 часа йоги под открытым небом.
Затем завтрак. Питание в йога-центре вегетарианское, приготовленное
по ведическим традициям. Блюда
очень вкусные и красиво оформлены. Вообще эстетика чувствуется во
всем: в оформлении самого центра,
зеленой зоны, комнат, вплоть до постельного белья и оформления еды.
После завтрака нас отвозили
к грязевому озеру, где можно посидеть в очень соленой воде, называемой рапой. Затем достать со дна
голубую глину и принять грязевую
ванну, что очень полезно для суставов и кожи. Море находится рядом с
озером, пляж песчаный, море неглубокое и теплое. Очень хорошо отдыхать с детьми. Народу не так много,
как на наших курортах. Разве что
в выходные дни, когда приезжают
на машинах с палатками украинцы
покупаться в море. Из фруктов –

местные персики, разные сорта
черешни и абрикосы, клубника и молодой миндаль. Цены 20-25 гривен.
Очень вкусные молочные продукты
и соки местного производства. Что
касается цен, то они примерно как у
нас, только бензин в 2 раза дороже.
Затем мы возвращались в центр
и после обеда слушали лекции по
оздоровлению позвоночника. Вечером можно было посетить процедуру
масленого массажа или еще раз
сходить на море.
Позже проводился сеанс пранаямы (дыхательные упражнения
с медитацией) и вечерние лекции.
Нам очень увлекательно рассказывали о традициях ведической
культуры, о драгоценных камнях,
о поездках в Индию и многом другом. Люди, организовавшие этот
райский уголок – Алексей Мередов
и его жена Наталья, сами по себе
очень интересны в общении. Они
очень увлечены изучением ведической культуры и с большой любовью
передают эти знания всем желающим приобщиться к ней.
Светлана Корытченко,
инженер-программист
службы автоматизированных
систем управления
ОАО «НЧТК»

ЛОК – ключ к детскому здоровью

В районе с. Малая Шильна состоялся военно-спортивный
слёт среди молодёжи предприятий и организаций
Набережных Челнов.

О

рганизовали и провели слет местная общественная организация «Совет молодежи предприятий и организаций г. Набережные Челны», МАУ
«Молодежный центр «Заман» при поддержке Исполнительного комитета г.
Набережные Челны.
В слете приняли участие 18 команд предприятий и организаций города,
всего 214 человек. От Набережночелнинской ТЭЦ участвовали 2 команды:
«Надо брать!» и «Постоянный торец».
В составе команды «Надо брать!» вошли Андрей Тронин, Тимур Нурыев,
Радик Хамаев, Динар Абдрахимов, Юлия Васянина, Нина Осетрина, Александр Волков, Антон Пустовалов, Виктор Ивашиненко, Руслан Багурин,
Айдар Минликеев.
За команду «Постоянный торец» выступили Ренат Ахтямов, Рустам Хайбуллин, Айгуль Пустовалова, Тагир Нуртдинов, Марсель Сабирзянов, Ольга Фадина, Гияс Гусейнов, Ильгиз Султанов, Гузель Габдрахманова, Ильназ Валеев.
Для участников военно-спортивного слета организаторы подготовили
очень интересную программу с множеством испытаний. Прошли соревнования по преодолению военизированной полосы препятствий, стрельбе, сборке–разборке автоматов, а также кросс-поход с элементами ориентирования
и творческие конкурсы: «Визитка», «Военная песня», «Бивуак».
Победители определялись по наибольшей сумме баллов, полученных в
отдельных видах программы слёта.
По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачете команда
«Надо брать!» заняла 2-е место с результатом 326 балла, уступив всего 2
балла команде Литейного завода ОАО «КАМАЗ». Команда «Постоянный торец»
заняла 3-е место на самом сложном этапе кросс-похода и в общекомандном
зачете – 5-е место.
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Экорыбалка:
как совместить приятное с полезным
З
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Хорошую катушку
за неплохой улов
вручили Николаю
Королеву.
В номинации «Лучший эколог» победу
одержал Ильназ Мухаметзанов.

В номинации за самую первую и самую
маленькую рыбку всех обошел Андрей
Хохлов. Призом победителю стал
оснащенный спиннинг с катушкой и леской.

В номинации
«Самая большая
рыба и самый
большой улов»
победил Александр
Гильмутдинов, он
получил кубок «Экорыбачок 2013» и
походную газовую
плиту.

Каждый год в летние
каникулы дети сотрудников
Набережночелнинской
ТЭЦ оздоравливаются в
Лечебно-оздоровительном
комплексе станции.

по основному ионному составу вода
скважины №4 Балкышского участка
недр относится к хлоридной натриевой. Минерализация воды меняется
от 64,16 до 77,2 г/дм3. Из биологически активных компонентов
содержит бром (25,63-120,41 мг/
дм3), йод (0,61-1,08 мг/дм3), ортоборную кислоту (18,48-114,4 мг/
дм3), сульфиды (0,24-3,41 мг/дм3),
железо (0,1-1,1 мг/дм3), мышьяк
(менее 0,01 мг/дм3), органические
вещества (9,8 мг/дм3), йод (0,611,08 мг/дм3). По активной реакции
среды, характеризуемой величиной
рН, вода относится к нейтральной.
Вода относится к Усольскому типу
7.2 подгруппы «хлоридных натриевых, высокоминерализованных и
рассольных» минеральных вод наружного применения в виде общих и
местных ванн, орошений, лечебных
бассейнов.
В зависимости от нозологической формы и фазы заболевания,
вода рекомендуется для лечения
болезней системы кровообращения,
нервной, костно-мышечной системы,
болезни органов дыхания, мочеполовой системы, кожи, эндокринной
системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ.
Проведенные исследования
показали, что вода Балкышского
месторождения представляет собой
хлоридную натриевую, рассольную
минеральную воду, обладающую
удовлетворительными токсикохимическими, радиохимическими и
органолептическими показателями
и показанную для наружного применения при лечении широкого круга
заболеваний. Лечебные свойства
минеральной воды подтверждены
бальнеологическим заключением
от 10.04.2012 г. №14/249 ФГБУ
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии Минздравсоцразвития России»,
г. Москва.
Наталья Шамсутдинова,
инженер 1 категории ОЭ
Управления
ОАО «Генерирующая компания»

ПРОТЯНИ РУКУ ЖИЗНИ

День донора провели
в ОАО «Генерирующая
компания»
2 июля в медпункте Управления ОАО «Генерирующая
компания» была организована сдача крови. Очередная
акция, приуроченная к Дню донора, проводилась
Республиканской станцией переливания крови
Министерства здравоохранения РТ.
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ечебно-оздоровительный комплекс – это жемчужина, гордость
предприятия.
Отдых ребятишек организован в
4 смены. За летний период отдыхают
120 человек.
Утром, приехав на отдельном
автобусе, детвора завтракает и по
назначению врачей принимает процедуры. Медицинский персонал ЛОК
под руководством главного врача
Наили Максумовны Насыбуллиной
– это высокопрофессиональный
и доброжелательный коллектив,
который не только лечит ребят, но
и организует весь отдых, включая
сопровождение во время прибытия
на станцию и обратно до дома, организация питания и всего процесса
оздоровления.
Комплекс лечебных процедур
очень насыщен: ЛФК, массаж, жемчужные и другие водные ванны,

АО «Генерирующая компания»
получило лицензию на право
добычи минеральных подземных вод
на Балкышском месторождении для
бальнеоприменения.
Решение о развитии лечебной
гидроминеральной базы санаторияпрофилактория «Балкыш» с целью
расширения перечня услуг, оказываемых отдыхающим и укрепления
здоровья работников компании,
принято руководством еще несколько лет назад. Однако изучение
месторождения подземных вод и
оформление права на его использование – процесс очень трудоемкий и
занял у ОАО «Генерирующая компания» около трех лет.
Сначала была получена лицензия на пользование недрами с целью
их геологического изучения. Затем
проводились поисково-оценочные
работы на лечебные минеральные
воды на участке недр, выполнялись
химические, бактериологические
и радиологические анализы воды
найденного месторождения, санитарно-эпидемиологические и бальнеологические экспертизы.
Территориальная комиссия по
запасам полезных ископаемых признала хорошее качество выполнения ОАО «Генерирующая компания»
гидрогеологических исследований
и готовность месторождения для
опытно-промышленной эксплуатации. По результатам выполнения
второго этапа работ на территории
санатория-профилактория выявлено
месторождение лечебных минеральных вод, названное одноименно с
санаторием – «Балкышское».
На заключительном этапе работ
ОАО «Генерирующая компания» был
оформлен факт открытия Балкышского месторождения минеральных
подземных вод (Свидетельство
№ТАТ12ПВМ00017) и получено право пользования недрами для добычи
минеральных вод, предоставленное
Обществу на основании лицензии
№ТАТ01989МЭ, выданной на срок
до 2038 года.
Согласно проведенным исследованиям и представленным данным,

К
углекислые сухие ванны, ароматерапия, кислородный коктейль,
фиточаи, грязелечение, подводный
душ – массаж, душ Шарко, спелеокамера, ингаляции, физиолечение,
и, конечно же, купание в бассейне.
Такому перечню оздоровительных
сеансов может позавидовать самый
современный санаторий.
За время отдыха и общения ребята становятся более открытыми
и инициативными, сами сочиняют
сценарии, а в конце смены своими
силами ставят концерт.

В программу отдыха входит экскурсия по предприятию, где происходит знакомство с деятельностью
энергетиков и есть возможность
увидеть родителей на рабочих местах.
С начала оздоровительного сезона все путевки раскупаются мгновенно, а это значит, что такой детский
отдых востребован, и предприятие в
реализации своей социальной политики находится на правильном пути.
Эльвира Бурханова,
специалист группы соцразвития

ак сообщила врач-терапевт ОАО «Генерирующая компания» Снежана
Ахтямова, в «донорском дне» приняли участие 32 сотрудника, благодаря
которым удалось собрать 14282 мл крови. По словам специалиста, акции по
сдаче крови давно стали в компании регулярными, налицо и заметный прирост желающих выполнить благородную миссию: по сравнению с прошлым
годом количество сдающих кровь увеличилось вдвое.
Традиция донорства имеет в «Генерирующей компании» глубокие корни,
есть здесь и свои почетные доноры. Несмотря на то, что государственных
льгот, положенных донорам, в последнее время стало значительно меньше,
стремление помочь ближним не пропадает.
Главный врач ГАУЗ «Республиканская станция переливания крови
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Рамиль Тураев
подчеркнул, что сотрудничество с ОАО «Генерирующая компания» – давнее
и хорошо налаженное.
«Хочу поблагодарить доноров и руководство ОАО «Генерирующая компания» за поддержку донорского движения, за оказание содействия в
пропаганде донорства, создании условий для организации сбора крови на
предприятии, – отметил Рамиль Тураев. – Понимание важности донорства,
высокая сознательность и чувство ответственности перед обществом, свойственные таким людям, позволяют спасать многие жизни».
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Энергетики и их друзья
Именно так можно
было назвать концерт
художественной
самодеятельности
Заинской ГРЭС, который
состоялся 7 июля 2013
года в парке культуры и
отдыха имени Р.Фардиева.

Н

а сцене вместе с нашими артистами выступали уже признанные мастера вокального и
танцевального жанров нашего города. Открыл концертную программу
заслуженный работник культуры РТ
Федор Куликов, который подарил
свои песни всем присутствующим
женщинам.
Продолжили концерт Анна Козякова, Наталья Западнова, Ильшат
Зарипов, Людмила Никитина и Евгения Гущина.
Настоящим открытием вечера
стало выступление Алексея Волкова
и Ильшата Валиуллина. Их дуэт очень
понравился зрителям, прежде всего
прекрасным вокалом Алексея и отличной игрой на гитаре Ильшата,
который тоже по-дружески помогал
нашим артистам.
Также поддержал заинских
энергетиков танцевальный коллек-

тив «Блисс». Девушки этого коллектива танцуют современные танцы, используя акробатические элементы.
Наверное, самыми довольными
в этот вечер были дети. Их на протяжении всего концерта развлекали
аниматоры. Специально приглашен-

ный детский гример разрисовывал
лица детей в разные персонажи.
А наш художник Фазыл Шиапов
практически полтора часа рисовал
дружеские шаржи всем желающим.
В заключение концерта всех
ждал ещё один сюрприз, который

Ударили велопробегом
по гиподинамии
Х

обби есть практически у каждого
человека. У любого из нас существует то самое любимое занятие,
которому мы готовы посвящать все
свое свободное время. У кого-то это
рыбалка, у кого-то спорт, у кого-то
вязание – увлечений, как и людей,
множество.
Вот и 20 июля в солнечный
субботний день самые активные работники Казанской ТЭЦ-2 собрались
вместе на велопробег, который организовала молодежная организация
«МолОтоК».
Целью мероприятия было сплотить единомышленников и неравнодушных к спорту и просто активному
отдыху людей.
Велопробег было решено провести в лесопарке Лебяжье. Протяженность трассы составила 4,86
км. Несмотря на значительное
расстояние, в велопробеге участвовали даже дети наших активистов,
которые наравне с родителями
преодолевали все препятствия.
На трассе встречались не только

оказался непредсказуемым. Перед
всеми зрителями выступил самый
юный участник концерта Владислав.
Он продемонстрировал новое
направление в музыке – битбокс.
Владислав без сопровождения музыки, с помощью голосовых связок

исполнил танцевальные композиции, использовав при этом восемь
различных звуков.
Концертная программа закончилась дискотекой для детей и
взрослых.
ГСР

Министра не обведешь…
В дни Универсиады состоялся товарищеский матч
по мини-футболу между командами Министерства
образования и науки России и сборной студентов вузов
Казани (Лига студентов).

К

многочисленные препятствия, но
и различные соблазны: участники
не отказали себе в удовольствии
попробовать спелые сочные плоды
дикой малины. Велопробегу сопутствовали яркие эмоции, отличная
погода и задорное настроение. А
после успешного преодоления марш-

рута участники расположились на
поляне для пикника.
Молодежный актив благодарит
всех, кто принимал участие в организации и проведении акции и
надеется, что велопробеги станут
ежегодными и будут привлекать все
больше участников.

оманду «Минобрнауки России» возглавлял министр Дмитрий Ливанов,
а команду студентов «Казань – 2013» – Президент Лиги студентов РТ
Тимур Сулейманов.
Жесткая борьба с первых минут, заряженность на результат, довольно
высокие скорости - эту энергию сполна ощутили трибуны, заполненные
болельщиками.
Только в дни всемирной летней Универсиады – 2013 в Казани можно
наблюдать, как студент может забить гол ректору и попытаться обвести
министра, что не так уж просто.
В первом тайме вели в счете студенты, но во втором команда Ливанова
собралась, и один за другим отправляла мячи в ворота молодых соперников.
Немалый вклад в победу внес и ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов, который
поразил не только своей скоростью, но и выносливостью. Не все ректоры
нашего университетского округа могут похвастаться такой спортивной формой. И не только этим! Э.Ю. Абдуллазянов оказался самым благодарным по
отношению к болельщикам игроком. Он специально подошел к трибунам
поблагодарить за поддержку – в ответ трибуны взорвались овациями и
провожали ректора КГЭУ, как звезду!
Надеемся, что традиция встречаться в товарищеском матче преподавателям в лице руководства Минобрнауки РФ и ректоров вузов с учащимися
в лице активистов молодежных движений сохранится, а в преддверии чемпионата мира по футболу и укрепится.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Республиканская акция «Помоги своей школе!»

Н

еобычная акция стартовала в республике. Президент
Рустам Минниханов обратился ко всем жителям
Татарстана, призвав помочь тем школам, в которых они
учились, в которых проходило их взросление и становление. Республиканская акция «Помоги своей школе» призвана не только решить некоторые текущие проблемы
учебных заведений, нуждающихся в средствах на ремонт,
приобретение спортивного инвентаря и новых книг, но
и поможет поддержать связь нескольких поколений
земляков. Успешные татарстанцы, проявляющую заботу
о месте, в котором они провели школьные годы, станут
примером для подражания нынешним ученикам.
Идея акции вызвала у татарстанцев широкий отклик.
Первым среди сотрудников ОАО «Генерирующая компания» ее активно поддержал генеральный директор Раузил Хазиев, который помог четырем школам Агрызского
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района. Раузил Магсумянович обучался в сельской местности, где последовательно переходил из школы одной
ступени в школу следующей. Так, после Новокузинской
начальной школы он перешел в Табарлинскую восьмилетку, затем закончил Сарсак-Омгинскую среднюю
школу. А в Терсинской средней образовательной школе
он уже сам работал учителем.
Раузил Хазиев лично побывал во всех четырех
школах, выяснил их нужды и каждой оказал благотворительную поддержку.
Приглашаем всех коллег вновь окунуться в атмосферу добра и любви чудесных школьных лет и поддержать
по мере возможности инициативу.
Как вы помогли родной школе, просьба сообщить
специалисту группы социального развития Управления
делами Ольге Балтиной.
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