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Юбилей«Удалёнка» — командная работа! 
Расходимся? Нет, объединяемся! Как проходит перевод 
персонала на дистанционный режим во «вторую волну» 
заболеваемости COVID-19? О работе ИТ-специалистов 
КоГРЭС и ИвПГУ по обеспечению удалённого доступа со-
трудников станций читайте на стр. 3. 

Ивановской ГРЭС – 90 лет! История первенца ГОЭЛРО, 
интересные факты, архивные фотографии, воспо-
минания очевидцев, поздравление руководства Ива-
новских ПГУ - на стр. 4 – 5.  

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
итоги 9 месяцев

Выработка электроэнергии 
и отпуск теплоэнергии

В январе-сентябре 2020 года 
Костромская ГРЭС выработа-
ла 6,57 млрд кВт*ч электро-
энергии, что на 46,4% меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Со-
ответственно коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности (КИУМ) станции сни-
зился и составил 27,8%. При-
чины уменьшения выработки 
обусловлены оптимизацией 
включённого в сеть генериру-
ющего оборудования в соот-
ветствии с конъюнктурой оп-
тового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ). 

Отпуск тепловой энергии 
Костромской ГРЭС за 9 меся-
цев 2020 года уменьшился на 
3,8%, до 115,3 тыс. Гкал (против 
119,8 тыс. Гкал в январе-сентя-
бре 2019 года). На снижение 
отпуска тепла существенное 
влияние оказал более высокий 
уровень средней температуры 
наружного воздуха в регионе 
в январе – сентябре 2020 года. 

За 9 месяцев 2020 года Ива-
новские ПГУ произвели 373,209 
млн кВт*ч электрической энер-
гии. Это на 75,4% больше по-
казателя выработки за анало-
гичный период прошлого года 

Показатель по Костромской ГРЭС 9 месяцев 
2020 год

9 месяцев 
2019 год 

Измене-
ние, %

Установленная мощность на конец периода, МВт 3 600 3 600 —

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 6 573,6 12 257,1 -46,4

Коэффициент использования установленной мощности, % 27,8 52,0 —

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал 115,3 119,8 -3,8

Топливный баланс, Газ / мазут% 99,85/0,15 99,94/0,06 -

Показатель по Ивановским ПГУ 9 месяцев 
2020 год

9 месяцев 
2019 год 

Измене-
ние, %

Установленная мощность на конец периода, МВт 325 325 —

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 373,209 212,753 75,4

Коэффициент использования установленной мощности, % 17,5 10 —

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал 45,948 52,367 -12,3

Топливный баланс, Газ / мазут% 100/0 99,9/0,1 -

(212,753 млн кВт*ч). Рост выра-
ботки отразился и на коэффи-
циенте использования установ-
ленной мощности (КИУМ) – он 
увеличился на 7,5 процентных 
пункта. Увеличение показате-
лей обусловлено востребован-
ностью электроэнергии стан-
ции в ЕЭС, а также реализацией 
программы опытно-промыш-
ленной эксплуатации турбины 
ГТД-110М в ячейке блока № 2. 

Отпуск тепловой энергии 
Ивановскими ПГУ за девять 
месяцев 2020 года уменьшился 
на 12,3% и составил 45,948 тыс. 
Гкал (в январе-сентябре 2019 
года – 52,367 тыс. Гкал). Сниже-
ние объёма отпуска тепла свя-
зано с увеличением средней 
температуры наружного воз-
духа в отопительном периоде 
текущего года.

Ремонтная кампания

На Костромской ГРЭС в пол-
ном объёме выполнена ре-
монтная программа 9 месяцев 
2020 года: проведён средний 
ремонт энергоблока 1200 МВт 
№ 9, текущие ремонты энер-
гоблоков 300 МВт № 1,2,4,5,7 
и 8. Строго по графику идёт и 
самый масштабный ремонтный 
проект 2020 года – капиталь-
ный ремонт энергоблока 300 

МВт № 6. В перечне работ: ре-
монт поверхностей нагрева, 
воздухоподогревателей, газо-
воздухопроводов и паропро-
водов, замена сборных камер 
от пароохладителей 2 ступени 
до конвективных паропере-
гревателей высокого давления, 
коллектора КПП НД. Также спе-
циалисты отремонтируют ап-
паратуру контроля, сигнализа-
ции, защиты и регулирования 
технологических процессов 
турбинного и котельного обо-
рудования энергоблока. Завер-
шить эти работы планируется к 
концу ноября. 

Благодаря своевременным 
и качественным ремонтам, 

продлён ресурс оборудования 
энергоблоков и повышена их 
надёжность для обеспечения 
бесперебойной работы в пери-
од прохождения осенне-зимне-
го периода. 

Ремонтная программа по 
итогам 9 месяцев 2020 года на 
Ивановских ПГУ выполнена 
полностью и в установленные 
сроки. Большой объём работ 
произведён на блоке № 2: ТР 
котлов-утилизаторов в КУ-21,22 
паровой турбины ПТ-20, гене-
раторов ГП-2, Г-3,4, трансфор-
маторов Т-200, 201, 202, а также 
ремонт вспомогательного и 
общестанционного оборудова-
ния. Кроме этого, выполнено 

ТО-1 ГТ-22, специалисты прове-
ли техническое обслуживание 
и калибровку контрольно-из-
мерительных приборов, теку-
щий ремонт грузоподъёмных 
механизмов и подъёмных со-
оружений. Все выполненные 
работы повысят надёжность 
оборудования и продлят срок 
его эксплуатации.

Подготовка к отопительному
 периоду

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону 2020-2021 гг. 
специалисты АО «РСП ТПК Ко-
стромской ГРЭС» провели ре-
монт оборудования восьми 
тепловых пунктов, а также вы-
полнили все регламентные 
работы на тепловых и под-
земных коммуникациях Вол-
гореченска и электростанции. 
Произведена замена более 
700 м теплосетей, более 1,5 
тыс. м трубопроводов водо-
снабжения и почти 90 м тру-
бопроводов водоотведения. 
С 29 сентября система тепло-
снабжения города работает по 
зимней схеме в соответствии с 
графиком регулирования тем-
пературы сетевой воды.   

В рамках подготовки к ото-
пительному сезону 2020-2021 гг. 
выполнен текущий плановый 

ремонт основного и вспомога-
тельного оборудования – паро-
вых котлов производственной 
котельной, сетевых бойлеров, 
деаэраторов, теплообменни-
ков сырой воды, а также обо-
рудования систем водопод-
готовки. Отремонтировано 
насосное оборудование, про-
ведён ремонт и замена запор-
ной и регулирующей арматуры, 
выполнена антикоррозионная 
обработка оборудования, тру-
бопроводов и металлокон-
струкций зданий и сооруже-
ний. Все системы, в том числе 
теплосети станции и города 
Комсомольска перед началом 
ОЗП прошли гидравлические 

испытания на плотность и 
прочность. Подключение по-
требителей к теплоснабжению 
началось 25 сентября.

Природоохранные 
мероприятия 

Специалисты Института 
биологии внутренних вод 
РАН провели годовые натур-
ные исследования рыбоза-
щитного сооружения (РЗС) 
Костромской ГРЭС. Предва-
рительные расчёты за период 
исследования показали, что 
эффективность рыбозащитно-
го сооружения соответствует 
предъявляемым требовани-
ям. РЗС справляется со своей 
задачей – оградить биоре-
сурсы Волги от попадания в 
подводящий канал станции. 
В период 2020-2021 гг. Ин-
ститут биологии внутренних 
вод РАН проведёт второй 
этап натурных исследований. 
Учёные запланировали ихти-
ологические, гидробиологи-
ческие и телеметрические на-
блюдения, которые позволят 
всесторонне оценить работу 
уникального рыбозащитно-
го сооружения Костромской 
ГРЭС и разработать рекомен-
дации по его дальнейшей экс-
плуатации. 

Директор Костромской ГРЭС 
и Ивановских ПГУ

 Андрей НИКОЛАЕВ: 
«Хочу отметить професси-

ональную и слаженную работу 
коллектива Костромской ГРЭС 
в непростых условиях ограни-
чительных мер по covid-19 и 
переводу части персонала на 
дистанционный режим труда. 
Все поставленные задачи, в том 
числе в рамках ремонтной про-
граммы и подготовки к ОЗП, 
выполнены. Прохождение осен-
не-зимнего максимума, когда су-
щественно возрастает общая 
нагрузка на единую энергосисте-
му страны – один из самых от-
ветственных периодов в работе 
энергетиков. Костромская ГРЭС 
готова к выполнению плановых 
заданий Системного оператора 
ЕЭС по выработке электроэнер-
гии и стабильному обеспечению 
теплом всех потребителей Вол-
гореченска. 

ИвПГУ к зиме готовы. Все ре-
монты были завершены в лет-
ний период. Теперь главная наша 
цель – обеспечить бесперебой-
ное прохождение осенне-зимнего 
максимума. Технические условия 
для этого созданы, но также 
важно сохранить работоспособ-
ность персонала в непростой 
эпидемиологической ситуации. 
Для этого на станции введён 
строгий контроль за выполне-
нием всех рекомендаций по про-
филактике сезонных инфекций и 
covid-19. Энергетики понимают 
свою высокую ответствен-
ность перед земляками, регио-
ном и страной».



2 стр.

Ра
бо

та
ва

хт

26
 о

кт
яб

ря
 —

 2
5 

но
яб

ря
 2

02
0 

го
да

 /
 Э

Н
ЕР

ГЕ
ТИ

К
 / 

№
 1

0
Победителем соревнования оперативного персонала Костромской 
ГРЭС по итогам сентября стала сквозная вахта «Б», набравшая в 
сумме 17,07 балла, II место у вахты «А» – 12,83 балла, III место – у 
вахты «В» (12,70) и IV место – у вахты «Г» (8,07 балла). 

назначения

новости

наша история

Руководителем проекта 
по строительству газо-
провода назначен Вла-

димир БАЛДИН. В этой долж-
ности он будет курировать 
строительство газопровода 
высокого давления для нужд 
Костромской ГРЭС.  

Владимир Балдин родился 
в Волгореченске в 1968 году. 
С 1987 по 1989 год служил в 
армии, участник боевых дей-
ствий в Афганистане. С 1989 по 
2015 год работал в КТЦ-1 Ко-
стромской ГРЭС. Общий трудо-
вой стаж в энергетике – 25 лет, 
большую часть из которых тру-
дился в должности машиниста 
энергоблока. 

В 2001 году окончил Волго-
Вятскую академию государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
по специализации «право-
вое обеспечение государ-
ственного и муниципального 
управления. Был депутатом 
4-х созывов Думы города Вол-
гореченск. С 2015 по 2020 год 
занимал должность главы го-
родского округа город Волго-
реченск.  

Соб. информ.

С «жидкой» кровлей дождь 
нестрашен! Крышу деа-
эраторного отделения 

легендарного энергоблока 1200 
МВт № 9 покроют высокотехно-
логичным гидроизоляционным 
материалом. По словам спе-
циалистов, жидкое полимер-
ное покрытие имеет высокую 
устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению и темпера-
туре, водонепроницаемость и 
механическую стойкость. Всё 
это обеспечит сохранность 

ДОЛГОВЕЧНА И ЭКОЛОГИЧНА
конструкций здания и обору-
дования, а также предотвратит 
кровлю от протекания в период 
дождей и таяния снега.

«Жидкая кровля» – долго-
вечна, пожаробезопасна и 
экологична, – подчеркнул за-
меститель главного инженера 
Костромской ГРЭС по ремонту 
Максим МИХАЙЛОВ.

Завершить работы планиру-
ется до конца октября.

Соб. информ.

В разделе «Обучение» кор-
поративного портала Ат-
лас Группы «Интер РАО» 

появился сборник для развития 
корпоративных компетенций с 
подробным описанием разви-
вающих действий для специали-
стов и руководителей. 

В удобном красочном букле-
те собрана информация о том, 
как можно улучшить необходи-
мые для работы компетенции: 
нацеленность на результат, 
планирование и организацию 
деятельности, ответственность, 
системное мышление и при-
нятие решений, лидерство и 
эффективное взаимодействие. 
Сборник полезен для систе-
матизации процесса само-
стоятельного обучения и при 
составлении планов индивиду-
ального развития. Кроме того, 
в нём вы найдёте ссылки на 
дополнительные ресурсы, под-
борки бизнес-литературы, ви-
део и подкасты. 

«В настоящее время одной из 
целей Блока управления пер-
соналом и организационного 
развития является повышение 
эффективности планирования 
и реализации обучения наших 
сотрудников. Разработка и вне-
дрение инструментов обучения 
и развития позволят вывести 
процесс профессионального 
самосовершенствования на но-
вый уровень. Сборник действий 
по развитию на рабочем месте, 
корпоративная библиотека, 
электронные учебные кур-
сы – всё это призвано помочь 
грамотно подойти к процессу 
планирования персонального 
развития, выбрать для себя наи-
более удобный формат и метод, 
а также получить практические 
подсказки», – отметила руково-
дитель дирекции привлечения 
и развития персонала ПАО «Ин-
тер РАО» Татьяна СОН.

БИП ПАО «Интер РАО».

РАЗВИВАЕМ КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В ГРУППЕ «ИНТЕР РАО» РАЗРАБОТАН СБОРНИК РАЗ-
ВИВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОМПЕ-
ТЕНЦИЯМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ.

Состоялся очередной мо-
дуль обучения в рамках 
программы «Школа Глав-

ного инженера». В нём приняли 
участие как опытные участники 
проекта, так и руководители из 
нового потока, которые только 
начинают свой путь к должно-
сти главного инженера филиа-
ла. Впервые обучение прошло 
в дистанционном формате. При 
этом отзывы участников под-
тверждают, что несмотря на 
такой формат обучения, сотруд-
ники в полной мере получили 
полезные знания и навыки, ко-
торые помогут им в профессио-
нальном развитии. 

Обучение стартовало с се-
минара «Работа на ОРЭМ: пла-
нирование ремонтов и подача 
заявок Системному оператору», 
который проводил «Учебный 
центр НП «Совет рынка». 

К участникам програм-
мы обратилась заместитель 

ЗНАЙ НАШИХ
генерального директора по 
маркетингу и сбыту ООО «Интер 
РАО – Управление электрогене-
рацией» Светлана ЛАПШИНА. 
«Чем эффективнее главный ин-
женер будет сопоставлять тре-
бования, нормы и правила экс-
плуатации безопасной работы 
оборудования с требованиями 
и условиями рынка, тем лучше 
будут финансовые показатели 
наших электростанций. Знания 
и навыки, которые будут полу-
чены в рамках обучения, крайне 
важны, ведь их успешное при-
менение напрямую скажется на 
результатах работы компании», 
– отметила Лапшина.

Представители центрального 
аппарата АО «СО ЕЭС» расска-
зали о механизмах торговли на 

Выставку пополнили 
плакаты, посвящённые 
становлению энерго-

системы страны, а также при-
боры, детали и фрагменты 
энергооборудования, исполь-
зуемые на Костромской ГРЭС 
в разные годы. Собрать их для 
выставки помогли наши кол-
леги из Костромского филиала 
«КВАРЦ Групп».

Первыми экспозицию посе-
тили ученики 8 класса лицея 
№ 1. Ребята узнали о Государ-
ственном плане электрифика-
ции России (ГОЭЛРО), ставшем 
первым перспективным пла-
ном развития экономики ве-
ликой страны, познакомились 
с интересными фактами из 
истории электроэнергетики.

О том, как «рождается» 
электричество в наши дни, 
а также о перспективах раз-
вития отрасли учащимся рас-
сказали представители моло-
дёжной ячейки Костромской 
ГРЭС – инженер-электроник 
цеха АСУ ТП Павел КОМИССА-
РОВ и машинист энергоблоков 

300 МВт КТЦ-1 Александр ГРО-
МОВ. Молодые специалисты 
ответили на вопросы о своей 
любимой работе, о предстоя-
щей модернизации станции и 
посоветовали школьникам в 
будущем получить высшее об-
разование в энергетических 
вузах. В завершении встре-
чи лицеистам презентовали 
буклеты, в которых собрана 
история Волгореченска и Кос-
тромской ГРЭС.

Соб. информ.

А ВЫ ЗНАЕТЕ О ГОЭЛРО?

ЧТО ТАКОЕ ГОЭЛРО И КАК ВЫГЛЯДИТ ЛОПАТКА ТУРБИ-
НЫ ЭНЕРГОБЛОКА КОСТРОМСКОЙ ГРЭС? В ГОД 100-ЛЕ-
ТИЯ ПЛАНА ГОЭЛРО ЭНЕРГЕТИКИ СОВМЕСТНО С ИСТО-
РИКО-ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «ВОЛГОРЕЧЕНСК НА 
РЕКЕ ВРЕМЕНИ» ОРГАНИЗОВАЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЭКС-
ПОЗИЦИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГОРОДА.

ОРЭМ и основных изменениях 
в регламентах работы рынка, 
разобрали на практических 
примерах бизнес-процессы, ат-
тестации и готовность поставки 
мощности на ОРЭМ электро-
станциями. 

Далее ученики ШГИ приняли 
участие в тренинге «Системное 
мышление и принятие реше-
ний». Основная цель тренинга 
– наработка навыков по описа-
нию опыта с помощью фактов 
и цифр, поиск реальных взаи-
мосвязей между событиями и 
выбор подходящих управлен-
ческих решений для каждой 
ситуации. Участники помогали 
друг другу в разборе актуаль-
ных кейсов, делились опытом и 
определяли векторы решений 
сложных задач. 

Тренеры отметили способ-
ности участников с высокой 

скоростью решать логические 
задачи и умение работать в ко-
манде. «Программа тренинга 
непростая, но участники справи-
лись с ней на твёрдую пятёрку. Я 
получил огромное удовольствие 
от работы с талантами компании 
«Интер РАО». Меня порадовала 
их открытость новому, позитив-
ный настрой, ответственность и 
дисциплинированность в про-
цессе обучения», – отметил тре-
нер программы Юрий ГИРЕНКОВ. 

Следующий этап проекта – за-
щита итоговых аттестационных 
работ. Напомним, в проекте ШГИ 
участвуют двое наших коллег с 
Ивановских ПГУ – начальник КТЦ 
Александр ДРУЖИНИН и началь-
ник ЦЦР Алексей АНТИПИН. 

Желаем участникам «Школы 
Главного инженера» успехов!

УИП АО «Интер РАО – 
Управление 

электрогенерацией».

динамика ОРЭМ КоГРЭС

– средняя цена реализации, руб/МВт*ч

– топливная составляющая, руб/МВт*ч

сентябрь( фактические данные)август ( фактические данные)

1304,311336,22

1102,98
1091,82
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С июля по сентябрь на КоГРЭС и ИвПГУ проведено 15 «круглых 
столов» с участием представителей УЭГ по отбору кандидатов в 
кадровый резерв. В режиме ВКС оценивались эффективность, 
результативность и потенциал развития кандидатов. На КоГРЭС в 
состав кадрового резерва вошли 25, на ИвПГУ – 24 сотрудника.Ци
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«УДАЛЁНКА» — 
КОМАНДНАЯ РАБОТА!
ОНИ НАШЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
СОТРУДНИКОВ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС И ИВАНОВСКИХ ПГУ В УСЛОВИЯХ «УДАЛЁН-
КИ». С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ СТОЛКНУЛИСЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ, ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ 
НИХ НЕРЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ И КАК СЕЙЧАС ОБСТОЯТ ДЕЛА С ПЕРЕВОДОМ ЧАСТИ 
ПЕРСОНАЛА НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ,  РАССКАЖУТ НАШИ КОЛЛЕГИ.

ОБРАЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
филиала «Костромская ГРЭС» 

АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Уважаемые коллеги!
В Костромской области отмечен резкий подъём забо-

леваемости коронавирусной инфекцией и сезонными 
ОРВИ. С 23 октября по 6 ноября введена обязательная са-
моизоляция для граждан 65 лет и старше. Вновь действу-
ют ограничения на проведение массовых мероприятий. 

Для того, чтобы остановить распространение опас-
ных болезней важно КАЖДОМУ соблюдать профилак-
тические требования. 

Использование защитных масок во всех местах, где 
возможны контакты с окружающими ОБЯЗАТЕЛЬНО!

МАСКИ помогают защитить ваш организм от возбу-
дителей, они задерживают капли влаги, которые об-
разуются при кашле, чихании, и в которых могут быть 
вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным пу-
тем. При этом нужно обязательно соблюдать и другие 
методы профилактики (частое мытьё рук, дезинфекция 
предметов, дистанция).

Обращаем ваше внимание, что ПРОЕЗД ПЕРСОНАЛА 
В АВТОБУСАХ БЕЗ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ ЗАПРЕЩЁН. 
При отсутствии у кого-либо из пассажиров защитной 
маски, рейс осуществляться не будет.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использо-
вания маску надо менять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не подлежат повторному 
использованию и какой-либо обработке. 

«Неожиданно остро 
возникшие весной 
2020 года вопросы 

перевода сотрудников на уда-
лённую работу, действитель-
но, многие компании застали 
врасплох», – рассказывает на-
чальник отдела информаци-
онных технологий и телеком-
муникаций Костромской ГРЭС 
Сергей СИДОРОВ. – Пандемия 
коронавируса COVID-19 не 
оставила времени на раскач-
ку и заставила в ускоренном 
режиме принимать меры для 
поддержания рабочего режи-
ма. При переходе на «удалён-
ку» основным приоритетом 
была скорость, с которой не-
обходимо было обеспечить 
работу сотрудников из дома. 
Поэтому многие компании, в 
том числе и наша, открывали 
доступ к своим внутренним 
ресурсам, разрешали со-
трудникам забирать офисные 
компьютеры домой, срочно 
закупали ноутбуки и средства 
удалённой работы».

В ИНТЕР РАО были разра-
ботаны два базовых сценария 
перехода на удалённую работу 
для «офисных» специалистов 
компании и филиалов Генера-
ции. Отличались они техноло-
гией организации доступа к 
информационным ресурсам. В 
отделе ИТ Костромской ГРЭС 
была создана «рабочая груп-
па» для оперативного реше-
ния задач по выводу персона-
ла станции на дистанционный 
режим работы. В группу бы-
строго реагирования вошли 
ИТ-специалисты по разным на-
правлениям – связисты, сете-
вики, инженеры технической 
поддержки оборудования и 
информационных приложе-
ний. 

«Помню, проводили «летуч-
ки» по три-четыре раза в день, 
так как обстановка постоянно 
менялась и приходилось пере-
страиваться на ходу. Кроме 

этого, шло постоянное обще-
ние в чате с ИТ-специалистами 
АО «Интер РАО-Электрогене-
рация» и ИТ-отделами других 
филиалов, - делится Сергей 
СИДОРОВ. – Современные 
средства коммуникации и сла-
женная работа специалистов 
наших станций позволили из-
бежать паники первых дней 
«удалёнки», наладить продук-
тивную работу сотрудников 
Костромской ГРЭС и Иванов-
ских ПГУ. Хочу особо отме-
тить состав «рабочей группы 
быстрого реагирования» – это 
ведущие инженеры Михаил 
Белов, Даниил Красавин, ин-
женеры – Михаил Зайцев, Де-
нис Федотов, Юрий Ковриж-
ных, Андрей Манаков и другие 
специалисты отдела».

«Когда весной появилась 
информация о переводе со-
трудников на «удалёнку», при-
шлось пересмотреть способы 

сложные задачи помогло то, 
что каждый занимался своим 
делом и при этом была вы-
строена совместная работа 
всего отдела. Сейчас процесс 
перехода на дистанционную 
работу проходит легче, чем 
весной. Опыт уже наработан: 
мы знаем, что делать с ПК 
пользователей на «удалёнке», 
пользователи знают, что они 
будут делать из дома и, глав-
ное, уже знают, как они будут 
это делать. Сотрудники освои-
лись и быстро перестраивают-
ся на другой формат работы. 
Надеемся, что дистанционный 
режим поможет сохранить 
здоровье коллегам и при этом 
позволит выполнить все на-
меченные производственные 
планы и задачи», - делится Де-
нис Федотов. 

 «В нашей работе важно, 
чтобы вся техника беспере-
бойно работала, уметь опе-
ративно устранять дефекты, 
сделать комфортной работу 
пользователей ПК. Для это-
го мы постоянно проводим 
анализ работы серверного 
и сетевого оборудования, 
техническое обслуживание, 

готовим резервный фонд, – го-
ворит Михаил Зайцев. – Пере-
ход на дистанционный режим 
стал для всех неожиданным. В 
нашей практике ещё не было 
опыта, когда сотрудники выво-
дились за периметр станции, 
причём в такие короткие сро-
ки. Благодаря прозорливости 
Юрия Коврижных, мы смогли 
обеспечить всех коллег необ-
ходимой оргтехникой. Одними 
из ключевых задач были ин-
формационная безопасность 
и сохранение всех сетевых 
сервисов для пользователей. 
Пришлось устанавливать до-
полнительное программное 
обеспечение, настраивать се-
тевое оборудование».

Главной проблемой для 
ИТ-специалистов стало нали-
чие стабильного соединения 
интернета у каждого пользо-
вателя, без которого сетевая 
работа невозможна. Основная 
тяжесть поддержки пользова-
телей легла на плечи Дениса 
Федотова и Даниила Краса-
вина, считают коллеги. Чтобы 
«наше железо» (ПК пользова-
телей) работало исправно, ре-
бята настраивали компьютеры 

удалённо, объясняли новые 
алгоритмы работы каждому 
сотруднику. Сейчас вывод 
на удалённый режим прохо-
дит гораздо спокойнее: все 
настроено, отлажено, люди 
уже не паникуют. Часть ИТ-
персонала работает в офисе, 
остальные – помогают поль-
зователям в дистанционном 
режиме.

В отделе ИТиТ Ивановских 
ПГУ трудятся 6 человек. Группу 
СДТУ представляют ведущий 
инженер-электроник Сергей 
Махов, инженер-электроник 
Александр  Шалимов, электро-
монтер диспетчерского обо-
рудования и телеавтоматики 
Алексей  Мусин. В группу ИТ 
входят: ведущий инженер-
программист Алексей Цели-
щев, инженеры-программисты 
Дмитрий Малинин и Анна Шев-
цова. Ребята учли все вопросы 
информационной безопас-
ности при организации уда-
лённых рабочих мест и обе-
спечили стабильный доступ 
персонала к информационным 
ресурсам. 

Оксана Орлова.

организации работы персо-
нала. Мы нашли способы до-
ступа, настройки ПК пользо-
вателей, настроили сетевое 
оборудование и обучили пер-
сонал работе из дома. Всё 
нужно было сделать в сжатые 
сроки. Одновременно с этим 
проходило обучение новой 

системе ТОРО, где опять же 
всех нужно было подключить 
к «удалёнке» (группы до 60 
человек). Обучение продолжа-
лось весь апрель. Выполнить 
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Главный инженер Ивановских ПГУ Сергей КУЛИКОВ и представители 
Совета ветеранов станции посетили ветеранов энергетики накануне 
празднования 90-летия ИвГРЭС. Они вручили памятные подарки и 
поблагодарили коллег за труд и самоотверженность.

ПЕРВЕНЕЦ ГОЭЛРО. 
ИВГРЭС – 90 ЛЕТ

юбилей

22 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА В МОСКВЕ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ УТВЕРДИЛ ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА - ГОЭЛРО. ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЕМУ И НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ГРЭС. ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СТАН-
ЦИИ СТАЛО 5 ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА, КОГДА БЫЛА ВВЕДЕНА В 
СТРОЙ ПЕРВАЯ ПАРОВАЯ ТУРБИНА МОЩНОСТЬЮ 3 ТЫСЯЧИ КВТ.

Грандиозная стройка 
электрической стан-
ции началась в Ивано-

во-Вознесенской губернии 
летом 1927 года. Местом 
строительства было избрано 
село Миловское в 30 киломе-
трах от Иваново-Вознесен-
ска, где были расположены 
большие торфяные масси-
вы Писцовское и Марково-
Сборное, а также река Ухтох-
ма, водные ресурсы которой 
были нужны для обслужива-
ния станции.

12 декабря 1927 года со-
стоялся пуск железнодо-
рожной ветки Миловское-
Иваново и беспрерывным 

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор филиала 

«Ивановские ПГУ» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация»: 

«Дорогие ветераны!
В 2020 году Ивановской ГРЭС 

исполняется 90 лет. На электростанции, 
построенной по плану ГОЭЛРО, 

энергетики успешно использовали 
передовые технологии и внедряли 

современные технические решения. 
Во время Великой Отечественной 

войны ИвГРЭС бесперебойно снабжала 
электроэнергией важные стратегические 

объекты по производству продукции 
для нужд фронта. В 1945 году вклад 

энергетиков в обеспечении обороны 
высоко оценило правительство стра-

ны и вручило предприятию орден
Трудового Красного Знамени.

Ивановские ПГУ стали преемни-
ком ИвГРЭС, а первенец ГОЭЛРО 

продолжает славные традиции 
освоения передовых технологий. 

Сегодня новые поколения энергетиков 
трудятся на предприятии, приняв эстафету 

героического и самоотверженного 
труда первостроителей электро-
станции и города Комсомольска.

Хочу сказать огромное спасибо вам 
за ваш труд, самоотдачу и самоотвер-
женность, за то, что несмотря на труд-

ности, вы с успехом выполнили все 
производственные задачи и стой-

ко встретили новые вызовы 
времени. Желаю вам и вашим 

близким крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира в семьях!»

потоком по ней стали посту-
пать стройматериалы. 

Геологи определили место 
возведения главного здания 
электростанции. Его заклад-
ка состоялась в мае 1928 
года. Началось обустройство 
каналов для электростанции, 
расширяли реку Ухтохму. 
Искусственное озеро соз-
давали 2000 землекопов. Из 
низины вынули 2 млн кубо-
метров земли. И всё это было 
сделано руками, при помо-
щи лопат и тачек. Если в мае 
1927 года начинали строи-
тельство 150 изыскателей, то 
уже к осени 1928 года на со-
оружении станции были за-
няты 4,5 тысячи человек, ещё 
через год на стройке труди-
лись уже 6000 человек. 

Возведение главного кор-
пуса было закончено за 14 
месяцев. Первый корпус, 
сбросив с себя строительные 
леса, стоял как огромный ко-
рабль, готовый к отплытию. 
Окна здания, были величи-
ной с ворота и занимали 85% 
поверхности стен.  

Сразу же начался монтаж 
основного оборудования 
— котлов, турбин, электро-
узлов. Одновременно со-
оружалась вторая очередь. 
Началось строительство 
механических мастерских, 
масштабные работы велись 
на открытой подстанции и 
кабельных подземных со-
оружениях.

Остро встал вопрос о ка-
драх. Специалистов при-
шлось готовить на месте. 
При ИвГРЭС были организо-
ваны общеобразовательные 
трёхмесячные курсы для Участники и свидетели пуска турбины МВ №3. 20 декабря 1931 года.

Строительство фундамента станции. 1927 год.

Установка дымовых труб на главном здании, 1930 год.
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При строительстве Ивановской ГРЭС было использовано: 
100 000 бочек цемента, 1 000 тонн железа, 5 600 кубических 
метров гравия, 5 600 кубических метров песка, 10 500 кубиче-
ских метров леса.

ИТР и служащие ИвГРЭС, 40-е годы.

Эстакада топливоподачи станции, 1930 год.

рабочих, затем открылся ве-
черний энерготехникум.

За два года были введены в 
эксплуатацию четыре турбо-
генератора. Приём ИвГРЭС 
в промышленную эксплуа-
тацию произвела государ-
ственная комиссия в авгу-
сте 1932 года. Станция была 
спроектирована на сжигание 
кускового торфа. Одновре-
менно со строительством 
ИвГРЭС создавались торфо-
предприятия, появились це-
лые посёлки торфяников. 

Вместе со станцией рос и 
развивался посёлок энер-
гетиков. Называли его Ив-
ГРЭСстрой, а 13 марта 1931 
года молодому посёлку дали 
название – Комсомольск - в 
честь заслуг молодых строи-
телей станции. 

В годы Великой Отече-
ственной войны станция ста-
ла своего рода сердцем эко-
номики тыловых регионов. 
Перед ИвГРЭС стояла задача 
– бесперебойно давать элек-
троэнергию для оборонных 
предприятий. 

950 ушедших на фронт 
мужчин со станции заменили 
женщины и подростки. Стан-
ции ежедневно требовалось 

200 вагонов торфа, но из-за 
непростого по погодным ус-
ловиям торфосезона зимой 
1942-1943 годов приходи-
лось также заготавливать 
дрова и уголь: в сутки сжи-
гали до 1500 кубометров 
дров. В канун Великой По-
беды в апреле 1945 года за 
героическую работу в годы 
войны ИвГРЭС награждена 
Орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 

ИвГРЭС быстро вошла в мир-
ный рабочий ритм и про-
должила развиваться. В 1949 
году на электростанции 
работали 9 энергокотлов 
и 5 паровых турбин общей 
мощностью 134 МВт. Посте-
пенно станция была переве-
дена с торфа на привозной 
каменный уголь. С 1930-го 
по 1985 годы Ивановская 
ГРЭС выработала свыше 34 
млрд. кВт*ч электроэнергии. 
В конце прошлого столетия 
для станции начался этап 
обновления - была прове-
дена реконструкция, в ре-
зультате которой построены 
и введены в эксплуатацию 
3 газотурбинные установки 
суммарной мощностью 321 
МВт, а паросиловая очередь 
электростанции переведена 
в режим котельной. В де-
кабре 2001 года на ИвГРЭС 
был запущен испытательный 
стенд для отработки паро-
газовой установки ГТЭ-110. 
В 2003 году началась под-
готовка промплощадки под 
строительство двух блоков 
ПГУ-325. 2 июля 2004 года 
на промышленной площадке 
бывшей ИвГРЭС были соз-
даны «Ивановские ПГУ». Это 

была одна из первых в России 
электростанций с парогазо-
вым циклом. ИвПГУ и сейчас 
является экспериментальной 
площадкой по использова-
нию инновационного обору-
дования и ведёт совместную 
исследовательскую деятель-
ность по доработке россий-
ских газовых турбин большой 
мощности. Первенец ГОЭЛРО 
продолжает славные тради-
ции освоения передовых тех-
нологий. 

 Елена Леонова.

Директор ИвТЭЦ №1 Губанов А.М. - беседует с работниками. 1938 г.

В Комсомольске сегодня живёт средняя дочь Ан-
дрея Михайловича ГУБАНОВА - одного из самых яр-
ких директоров Ивановской ГРЭС, проработавшего в 
этой должности 17 лет (с декабря 1951 года по фев-
раль 1968 года). Валентина Андреевна ХРУПАЧЁВА 
поделилась с нами воспоминаниями об отце:

«Папа мой несмотря на то, что был родом из Во-
логодской губернии, считал Ивановскую землю 

своей второй родиной. Здесь он учился – был в числе 
первых выпускников Ивановского энергетического ин-
ститута. Здесь он женился, здесь появились на свет его 
дочери и здесь была его гордость - электростанция. Он 
очень любил свою профессию и знал в ней всё доско-
нально. Ещё будучи студентом, он с 1932 года без от-
рыва от учёбы начал работать на Ивановской ТЭЦ №1 
дежурным теплотехником, а после окончания вуза – за-
местителем начальника котельного цеха, начальником 
котельного цеха, с 1938 года - директором ИвТЭЦ №1. 
С 11 мая 1940 года приказом Народного комиссариата 
электростанций СССР отца перевели на должность глав-
ного инженера Горьковской ГРЭС, а в июле 1942 года по 
распоряжению Наркомата электростанций СССР отец 
получил направление в Москву «для усиления техниче-
ского руководства». Он был назначен главным энерге-
тиком ТЭЦ №11 Мосэнерго. В марте 1944 года отца на-
правляют в Монгольскую народную республику главным 
энергетиком энергокомбината в городе Улан-Батор и 
советником при посольстве СССР в МНР.  За свой вклад 
в развитие энергетики МНР отец получил от правитель-
ства Монголии высшую награду республики – орден 
«Полярная звезда» и медаль в честь 25-летия МНР. Его 
трудовой вклад в оборонную промышленность в годы 
войны отмечен правительственными наградами. В по-
слевоенные годы отец работал в Министерстве электро-
станций инспектором в главной инспекции по эксплуа-
тации, много ездил по стране, изучал работу тепловых 
электростанций и занимался разработкой технических 
предложений. В 1951 году он был направлен на работу 
в город Комсомольск директором Ивановской ГРЭС, 
где внёс большой вклад в модернизацию и техническое 
перевооружение станции. Кроме того, отец активно за-
нимался решением социальных проблем и благоустрой-
ством молодого города. Активно добивался разрешения 
и выделения средств на строительство жилых домов. 
Жители города даже в шутку называли его «главным про-
рабом», потому что каждый день он начинал с обхода 
строек. За годы пока он был директором станции сила-
ми энергетиков в Комсомольске было построено около 
600 квартир, поликлиника, баня-прачечная, два детских 
сада, несколько магазинов, вокзал, здание почты и типо-
графии, районная больница. Город стал одним из самых 
благоустроенных райцентров области. Я помню, с каким 
удовольствием и любовью он показывал гостям ИвГРЭС. 
И эта любовь передалась всем нам и в итоге энергетика 
стала нашей семейной профессией. Я преподавала физи-
ку. Моя младшая сестра Татьяна закончила Ивановский 
энергетический институт, потом и моя дочь Ирина связа-
ла свою жизнь с энергетикой, Ивановский государствен-
ный энергетический университет закончил и мой внук 
Илья. Папы не стало 18 января 1974 года.   В Комсомоль-
ске он оставил о себе добрую память».  

Энергетика – это наша семейная любовь и профессия!

Здание ИвГРЭС, 60-е годы.
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Александр НОВАК, министр энергетики РФ: «Работники отраслей 
ТЭК внесли значительный вклад в общее дело Победы в Великой 
Отечественной войне. Подвиг ветеранов не будет забыт, мы сдела-
ем всё для передачи эстафеты памяти нашим потомкам».

Печально известная За-
йцева Гора находится 
в Барятинском райо-

не Калужской области. Бои за 
эту деревню, расположенную 
непосредственно на Варшав-
ском шоссе, были одними из 
самых кровопролитных за всё 
время Великой Отечествен-
ной войны и продолжались 
более года, унеся многие ты-
сячи жизней советских солдат 
и офицеров. От одной только 
мысли о количестве погибших 
становится больно и страшно. 
Но, прочитав историческую 
информацию в книге или Ин-
тернете, не осознаёшь траге-
дию настолько остро, как тог-
да, когда стоишь на месте тех 
боёв. Прошло уже почти 80 
лет, но погибшие солдаты до 
сих пор остаются лежать в той 
местности. Забытые? Теперь 
уже нет! Для любого поис-
ковика на сегодняшний день 
является делом чести увеко-
вечивание памяти погибших 
и пропавших без вести при 
защите Отечества.   

Экспедиция – один боль-
шой лагерь, который распо-
ложен недалеко от мемори-
ала «Зайцева Гора». Лагерь 
живёт по установленному 
распорядку. Здесь созданы 
все бытовые условия для 
участников – есть неболь-
шой магазин, медпункт, душ, 
туалет, умывальники, сушил-
ка для одежды и обуви. В от-
дельной штабной палатке 
руководство собирается, 
чтобы обсудить все важные 
вопросы и подвести итоги 
прошедшего дня. Вечерние 
мероприятия (концерты, по-
каз кинофильмов о войне) 
проходят на организованной 
сцене. Есть палатка «канцеля-
рии» – здесь идёт регистра-
ция участников Экспедиции, 
можно зарядить мобильные 
телефоны и прочие устрой-
ства. Антропологическая па-
латка – в ней работают специ-
алисты антропологи, которые 
консультируют по вопро-
сам эксгумации останков и 
оформляют все необходимые 
документы по каждому под-
нятому бойцу. В лагере также 
организованы места для про-
ведения школы поисковика.  

Мысли посетить такую 
«большую» и хорошо органи-
зованную Вахту возникли у 
нас в прошлом 2019 году. Сер-
гей Шиянов, председатель 

Совета Костромского регио-
нального отделения «Поиско-
вого движения России» нашу 
идею поддержал, и в этом 
году нам удалось совершить 
задуманное. Сергей – опыт-
ный и грамотный поисковик, 
у которого есть чему поу-
читься, хороший организатор 
и очень интересный человек. 
Целью участия в подобной 
экспедиции для меня было 
развитие имеющегося опыта 
проведения эксгумацион-
ных работ. Есть строгие тре-
бования законодательства, 
которые нужно соблюсти, в 
частности, необходимо пра-
вильно вести протоколы всех 
подъёмов – эту работу у по-
исковиков, как правило, осу-
ществляют именно девушки.

Три полных дня мы работа-
ли под руководством Сергея 
Шиянова. Оценивая слож-
ность сильно болотистой 
местности, он распределял 
между поисковиками на-
меченные на текущий день 
работы. От лагеря до места 
проведения поисковых работ 
нас около пяти километров 
везут по бездорожью в кузо-
ве «Урала», а потом ещё пару 
километров идём пешком по 
болоту. Работа командная, 
дружная, никто не плачет-
ся и не жалуется, что душно, 
сыро, грязно, крапива по шею 
и много комаров, потому что 
каждый понимает важность 

помним! гордимся!

СОТРУДНИКИ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВНЫ-
МИ УЧАСТНИКАМИ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ. ДМИТРИЙ И 
ИРИНА ТУМАСОВЫ В АВГУСТЕ ПОБЫВАЛИ В МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ», ПРОХОДИВШЕЙ В БАРЯТИН-
СКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЭТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОИСКОВИКИ ИЗ 25 РЕГИОНОВ РОССИИ: 
КОСТРОМСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ДРУГИХ РЕ-
ГИОНОВ. ОКОЛО 600 УЧАСТНИКОВ – ВЗРОСЛЫЕ И МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ, РАЗНЫЕ ПО ПРОФЕССИИ И ХАРАКТЕРУ, НО СПЛОЧЁН-
НЫЕ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ПРЕДАННОСТИ ПОИСКОВОМУ ДЕЛУ. 
О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА – ИРИНА ТУМАСОВА.

выполняемого дела. Необ-
ходимо проверить ручей 
или реку - надеваем болото-
ходы; останки расположены 
под корнями деревьев (за 
прошедшие годы эти места 
превратились практически в 
дремучие леса) – берём пилу 
и топор и начинаем убирать 
заросли. Так проходит целый 
день: необходимо проверить 
каждый сантиметр раскопа 
в трепетном ожидании воз-
можной находки заветного 
медальона или подписанной 
личной вещи. Неимоверно 
сложные условия работы, но 
хорошая практика. Отдель-
ное слово хочется сказать 
про молодёжь, которая ока-
залась «золотой». В условиях 
современных тенденций и 
веяний среди подростков на-
столько неожиданным было 
встретиться и познакомиться 
с парнями и девчонками воз-
раста от 15 лет и чуть старше, 
которые чётко имеют пони-
мание того, почему и зачем 
они здесь! Им это интересно, 
они хотят этим заниматься и 

впитывают в себя информа-
цию, как губки. За эти дни ре-
бята для меня стали родными, 
как будто это мои собствен-
ные дети. Я вспоминаю дни, 
проведённые там, с чувством 

удовлетворения от сделанно-
го и увиденного. Со всеми, с 
кем мы познакомились, те-
перь завязалась настоящая 
поисковая дружба и ничего 
страшного, что с некоторыми 

участниками большая разни-
ца в возрасте. Дело не в воз-
расте, дело в искренней при-
верженности общей цели. 

Экспедиция «Западный 
фронт. Варшавское шоссе» 
закончилась 24 августа. На-
кануне прошла церемония 
захоронения найденных 
останков солдат Красной ар-
мии на мемориале «Зайцева 
Гора». За время Экспедиции 
были подняты останки 166 
солдат. Найдено 7 медальо-
нов, 3 из которых прочитаны, 
3 направлены на экспертизу. 
Надеюсь, побывать на подоб-
ном мероприятии ещё раз, 
а, возможно, и не один раз. 
Очень здорово, что мой муж 
Дмитрий поддерживает меня 
и является моим единомыш-
ленником. В планах позна-
комить с поисковой жизнью 

нашего сына Сашу. Дочка 
Ульяна уже побывала со мной 
в летней экспедиции «Азиму-
та» в прошлом году.   Иногда 
мне задают вопрос: «Зачем 
тебе это надо: ехать далеко, 
копаться в земле, тратить на 
это своё личное время?» На 
этот счёт у меня есть ответ. 
Война принесла беду в каж-
дую семью нашей большой 
страны. Во многих таких се-
мьях есть воевавшие родные, 
которые пропали без вести. 
Моя семья, к сожалению, не 
оказалась исключением. По-
исковики возвращают имена, 
и я сама, занимаясь поиско-
вой деятельностью, очень 
жду и надеюсь на то, что кто-
то из нашей большой поис-
ковой семьи найдёт и вернёт 
нам наше Имя.

    Ирина Тумасова.
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Ветераны Костромской ГРЭС подводят итоги онлайн-фотовыставки, 
посвящённой урожаю 2020 года. На конкурс участники прислали 
150 работ. На снимках - всё многообразие цветов, овощей, фруктов, 
ягод, мёда и полезных заготовок. Самые яркие и интересные работы 
покажем в ноябрьском выпуске газеты «Энергетик».

Фото Ильи Афанасьева. Фото Степана Перова.

моя станция, мой край

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЛУЧШИМИ 
РАБОТАМИ, ПОСТУПИВШИМИ НА ФОТОКОНКУРС, ОБЪЯВ-
ЛЕННЫЙ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ В МАЕ ЭТОГО ГОДА. ЖЕЛАЕМ НА-
ШИМ КОЛЛЕГАМ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И НОВЫХ УСПЕХОВ! 

Фото Петра Краснова.

Фото Артёма Смирнова.Фото Владислава Марьина.

Фото Марии Новиковой.

Фото Петра Краснова.
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Победителей конкурса информационных постов в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче_2020 будем чествовать в ноябре! Имена счастливых 
обладателей ценных призов будут опубликованы в следующем выпуске 
«Энергетика». Познакомиться с рисунками, плакатами и видеороликами 
участников можно в соцсетях КоГРЭС и ИвПГУ.   

Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ!
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0 Молодёжь Костромской 
ГРЭС загрузила целый 
кузов сухих веток и 

мешков с мусором! Таков резуль-
тат экологической акции, органи-
зованной молодёжной ячейкой 
станции в октябре.

Субботним утром наши акти-
висты прибыли в зону отдыха у 
воды, прилегающей к террито-
рии Костромской ГРЭС. Это место 
было выбрано не случайно. Так 
называемый пляж пользуется по-
пулярностью у волгореченцев и 
жителей соседних регионов даже 
сейчас. После визита «гостей» не-
редко остаются кучи мусора.

«К сожалению, не все любители 

отдохнуть на «зелёной» бережно 
относятся к природе. На берегу 
реки они оставляют пакеты, бу-
тылки и не удосуживаются забрать 
этот мусор с собой. На своей тер-
ритории они вряд ли бы устроили 
свалку!» - сетуют молодые энер-
гетики. Вооружившись мешками, 
перчатками, граблями, лопатами, 

экология
#ЧИСТОПЛЯЖ

Начальник юридиче-
ского отдела Иванов-
ских ПГУ Татьяна БА-

БУРИНА признана одной из 
самых ярких фитнес-леди Рос-
сии! На осеннем Чемпионате 
по бодибилдингу и фитнесу 
в Москве она попала в Топ-6 
фитнес-бикини  в категории 
«Мастера 35+».

Наша спортсменка одна 
представляла Ивановскую об-
ласть. В категории фитнес-би-
кини оцениваются пропорции 
тела, женственность, уровень 
физической подготовки. Со-
перницами нашей коллеги 
стали девушки из разных ре-
гионов России. В итоге, Татья-
на вошла в шестёрку лучших 
на московском чемпионате. 

Оксана Орлова.

НОВЫЙ ТИТУЛ

метёлками и секаторами, моло-
дёжь расчистила берег за 2 часа.

Акция #чистопляж – это про-
должение большой работы, 
начатой в этом году дружной 
командой молодёжной ячейки 
Костромской ГРЭС. Присоеди-
няйтесь!

Оксана Орлова.

В этом году наша коллега, 
машинист-обходчик по 
турбинному оборудова-

нию Костромской ГРЭС Лариса 
МИХАЙЛОВА завоевала титул 
«Мисс Горняшка – 2020»!  

Влюблённая в горы, она вме-
сте со своим супругом, заме-
стителем главного инженера 

по ремонту Костромской ГРЭС 
Максимом Михайловым, совер-
шила несколько восхождений к 
вершинам Кавказского хребта.  

В горах Михайловы путе-
шествуют с камерой, поэтому 
в семейном архиве хранится 
много уникальных снимков. На 
конкурс Клуба 7 Вершин «Мисс 

хобби

МИСС ГОРНЯШКА-2020 РАБОТАЕТ 
НА КОСТРОМСКОЙ ГРЭС

Горняшка – 2020», Лариса вы-
ставила три фотографии. По-
сле 4-х этапов голосования, в 
финал попала одна, она заво-
евала всех больше голосов. 

На протяжении всех эта-
пов голосования борьбу за 
лидерство, наряду с Ларисой, 
вела ещё одна участница. В 
результате, по итогам голосо-
вания победили обе девушки. 

Девушкам вручили полезные 
подарки для горных походов: 
фирменные лонгслив и баф 
Клуба 7 Вершин. Мы поздрав-
ляем Ларису с победой, жела-
ем совершать новые восхож-
дения и не останавливаться на 
достигнутом!

Оксана Орлова.

В зачёте энергетиков Костромской ГРЭС и 
Ивановских ПГУ на онлайн-тренировках 
от Спорт-ТЭК уже более 700 км! В про-

екте участвуют Александр Громов, Алексей 
Заведеев, Александр Муравьев, Алексей Да-
нилычев, Валерий Заводов, Алексей Лебедев и 
Татьяна Серебрякова, Сергей Чиненков, Алек-
сей Учеваткин, Александр Дружинин, Максим 
Гуркин, Константин Павлов, Алексей Лебедев, 
Олег Князев, Кристина Лебедева, Ольга Дружи-
нина и Елена Матвеева.

Легкоатлеты тренируются почти каждый 
день. Для достижения новых спортивных ре-
зультатов они проходят трассы разного уров-
ня – от равнины до пересечённой местности с 
препятствиями и крутыми подъёмами.

«Онлайн-тренировки – проект для тех, кто 
стремится улучшить спортивные результаты 
и включить в свой план дополнительные тре-
нировки. Присоединяйтесь к нашей команде, 
ведите здоровый образ жизни и обязательно 
занимайтесь спортом!» – пригласил к участию 
коллег куратор онлайн-тренировок на Ко-
стромской ГРЭС Александр ГРОМОВ. Подать за-
явку на участие можно на любом этапе проекта. 

Оксана Орлова.

В МАРАФОНЕ

Энергетики Ивановских 
ПГУ приняли участие в 
осенних полумарафонах 

«Золотое кольцо» и «Ростов Ве-
ликий» в Ярославской области. В 
этом сезоне семья Дружининых не 
только улучшила свои результаты 
в лёгкой атлетике, но и принесла 
в копилку личных спортивных 
достижений две бронзовые ме-
дали. На трассе VII Ярославского 
полумарафона «Золотое кольцо» 

БЕГОМ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ

За здоровьем на стади-
он! Сразу три медали 
завоевали ветераны 

Костромской ГРЭС на осеннем 
легкоатлетическом кроссе в 
Волгореченске. В этом году на 
беговой дорожке длиной 400 
м отличились наши Сергей 
ЕЛСУКОВ, Роза БУРОВА и Ольга 
БЕЛОГОЛОВЦЕВА.

Соревнования проходи-
ли на стадионе спортшколы 
«Волгореченск» и собрали на 
открытом воздухе более 200 
спортсменов и любителей здо-
рового жизни. Сергей Елсуков 
в категории 60+ занял 2 место, 
пробежав 400 м за 2,43 минуты. 
У Розы Буровой в категории 
55+ – второй результат и 2,19 
минуты, у Ольги Белоголовце-
вой – третье место с итоговыми 
2,28 минуты.

«Спортом занимаюсь всегда! 
По утрам делаю зарядку, по 

В ДВИЖЕНИИ ВСЕГДА!ветераны
спортом! Приходите на стадион 
– здесь есть всё необходимое!» 
– отметил ветеран станции 
Сергей Елсуков.

Оксана Орлова.

возможности бегаю, езжу на ве-
лосипеде, занимаюсь на трена-
жёрах, а зимой – встаю на лыжи! 
Здоровье и силы очень нужны, 
поэтому ветеранов призываю 
заниматься физкультурой и 

отличились сыновья начальни-
ка котлотурбинного цеха ИвПГУ 
Александра ДРУЖИНИНА и спе-
циалиста по промышленной без-
опасности Ольги ДРУЖИНИНОЙ.

Михаил среди ровесников за-
нял 3 место, пробежав 300 м за 
1,05 минуты, а Василий стал 20-м 
в своей возрастной категории, 

на старт в которой вышли более 
100 молодых ребят.

Сам Александр в полума-
рафоне участвовал впервые и 
бежал дистанцию 10 км. Среди 
мужчин в своей возрастной ка-
тегории наш коллега пришёл к 
финишу 24-м из более чем 130 
участников. Всего в забеге на 10 
км приняло участие более 1000 
человек.

В полумарафоне «Ростов Ве-
ликий» Александр Дружинин 
улучшил свой результат на 2,5 
минуты на дистанции 10 км, 
финишировав 13-м в своей воз-
растной группе среди мужчин. 
Всего в этом забеге приняли уча-
стие более 650 спортсменов. На 
юношеских дистанциях Михаил 
и Василий стали 3-м и 6-м соот-
ветственно.

К сожалению, принять участие 
в соревнованиях из-за травмы 
ноги не смогла мама ребят. Зато 
она поддерживала своих парней 
на всех дистанциях и искренне 
радовалась новым успехам! По-
здравляем коллег и желаем дви-
гаться только вперёд!

Оксана Орлова.

Андрея Эриковича 
ШАДРИНА,

Никона Борисовича 
ДОРОДНОВА,

Евгения Александровича 
СКРИПОВА,

Галину Фёдоровну 
ПРОХОРСКУЮ,

Галину Алексеевну 
ШУТИНУ,

Нину Николаевну 
ОРЕХОВУ,

Розу Хамисовну 
БУРОВУ,

Нину Михайловну 
ВОЛКОВУ,

Александра Васильевича 
ШУТОВА

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и семейного 
счастья!

Совет ветеранов 
Костромской ГРЭС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!
ветерана Костромской ГРЭС

Никона Борисовича 
Дороднова

С Юбилеем! От всей души 
желаем, чтобы всегда горел 
азарт в глазах, играла улыбка 
на лице, а настроение было 
только хорошим. Крепкого 
здоровья, исполнения жела-
ний, заинтересованности к 
новому и удивительному, до-
статка и уюта!

 С любовью, теплом и 
уважением дети и внуки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремонту 
электрических машин 6 разряда

Николая Иосифовича 
КАЛИНИНА

Желаем мира вам в семье
И хлеба, соли на столе.
Чтобы здоровье крепким было,
И сердце бы не подводило.
Пусть  стучится радость в дом
Утром, вечером и днём!

Коллектив ЦРЭО КСФ 
ООО «КВАРЦ Групп».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремонту 
электрических машин 5 разряда
Александра Михайловича 

СУГАКА
Мелькает цифра 
в золотой огранке,
Пятьдесят исполнилось тебе,
Ты молодец, 
по жизни, как на танке,
Так и в дальнейшем 
будь на высоте!

Коллектив ЦРЭО КСФ 
ООО «КВАРЦ Групп».


