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Наши участники акцийИтоги
На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер 
РАО» компания представила результаты производствен-
ной и финансовой деятельности за 2019 год. Подробно-
сти читайте на стр. 2.

Продолжение на стр. 4.

Энергетики Костромской ГРЭС и Ивановских ПГУ стали 
участниками флешмобов и онлайн-акций к 75-летию 
Великой Победы. Фоторепортаж на стр. 4-5.

энергия Победы

В СЕРДЦЕ КАЖДОГО... Уважаемые ветера-
ны, коллеги-энерге-
тики!

75-ую годовщину Вели-
кой Победы мы запомним 
навсегда. Впервые 9 мая 
мы не собирались вместе, 
не шли с портретами сво-
их героев в «Бессмертном 
полку» по главной улице 
наших городов. Впервые 
за 15 лет не было митин-
га на Костромской ГРЭС у 
памятного знака и у обе-
лиска в Комсомольске. 
Праздник мы встречали в 
своих семьях. Но всех нас 
объединяла общая память 
о невосполнимых утратах 
войны и радости Победы. 
И на это чувство едине-
ния не могут повлиять ни-
какие ограничительные 
меры. Сотрудники наших 
станций стали активными 
участниками всероссий-
ских онлайн-акций девя-
того мая. В этот день мы 
рассказывали нашим де-
тям о самопожертвовании 
и подвиге их прадедов. 
Пока каждая семья хранит 
эти воспоминания, есть 
уверенность, что будущие 

поколения будут ценить 
мирное небо.

А вместе мы обязательно 
соберёмся после того, как 
будет полностью снят ре-
жим самоизоляции. Для 
встречи уже всё готово. 
На Костромской ГРЭС к 
75-летию Великой По-
беды реконструировали 
стелу ветеранам-энер-
гетикам, прошедшим Ве-
ликую Отечественную во-
йну. Бережно сохранили 
и капсулу с обращением 
к потомкам, которая была 
заложена при строитель-
стве ровно 15 лет назад, в 
год 60-летия Победы. Она, 
как и прежде, заложена в 
основание «Звезды».  

Пусть Победа и память 
о ней будут всегда с нами 
– в сердцах, добрых начи-
наниях, постоянной и каж-
додневной заботе о стар-
шем поколении!

Директор филиалов 
«Костромская ГРЭС» 
и «Ивановские ПГУ» 

АО «Интер РАО - 
Электрогенерация» 

Андрей НИКОЛАЕВ.



2 стр.

Ра
бо

та
ва

хт

25
 м

ая
 —

 2
5 

ию
ня

 2
02

0 
го

да
 /

 Э
Н

ЕР
ГЕ

ТИ
К

 / 
№

 5
Победителем соревнования оперативного персонала Костромской 
ГРЭС по итогам марта стала сквозная вахта «А», набравшая в сумме 
12,53 балла, II место у вахты «Б» – 11,90 балла, III место – у вахты 
«Г» (11,70 балла) и IV место – у вахты «В» (10,17 балла). 

актуально

динамика ОРЭМ КоГРЭС

– средняя цена реализации, руб/МВт*ч

– топливная составляющая, руб/МВт*ч

март ( фактические данные) апрель ( фактические данные)

1167,74

1194,04

1163,20
1167,83

В месяц на Костромской 
ГРЭС техослуживание и 
ремонт проходят более 

40 вентиляционных установок 
и систем кондиционирования 
воздуха.  

Специалисты АО «РСП ТПК Ко-
стромской ГРЭС» проводят еже-
дневные обходы и диагностику 
оборудования, что позволяет 
им своевременно выявлять и 
производить необходимые 
ремонтные процедуры. В эти 
дни техобслуживание обору-
дование продолжается, работы 
выполняются в соответствии с   

ЗА МИКРОКЛИМАТ НА 
РАБОЧИХ МЕСТАХ! 

утверждёнными графиками на 
2020 год.

По словам главного инженера 
АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» 
Алексея НОВИКОВА, надёжная 
работа системы вентиляции и 
кондиционирования обеспечи-
вает микроклимат на рабочих 
местах и требуемый воздухооб-
мен в помещениях. Это крайне 
важный фактор, поэтому не-
обходимо поддерживать в ра-
ботоспособном и исправном 
состоянии воздухообменное 
оборудование, а также своевре-
менно проводить техническое 
обслуживание вентиляционной 
системы станции.

Соб. информ.

Бригады «Ремонтно-сер-
висного предприятия 
тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской 
ГРЭС» приступили к текущим 
ремонтам на сетях. После окон-
чания отопительного сезона 
2019-2020гг. были проведены 
традиционные гидравлические 
испытания. Неприятных сюр-
призов опрессовка не принесла.  
Первоначально было выявлено 
13 дефектных участков, не вы-
державших испытание пробным 
давлением. Серьёзных аварий 
нет. Срок завершения работ по 
устранению дефектов – конец 
мая, но в АО «РСП ТПК КГРЭС» 
планируют выполнить ремонты 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ СТАРТОВАЛА

раньше.  Ведь впереди - плано-
вые работы по утверждённому 
5-летнему графику ремонтов 
сетей и оборудования. Перед 
ресурсоснабжающей органи-
зацией сегодня стоит нелёгкая 
задача, как в условиях ограни-
чительных мер в связи с панде-
мией COVID-19 и повсеместным 
снижением уровня платежей 
за коммунальные услуги, обе-
спечить выполнение работ по 
повышению надёжности те-
плоснабжения потребителей. 
Как подчеркнул генеральный 
директор АО «РСП ТПК КГРЭС» 
Михаил Езжев, сегодня очень 
многое зависит от ответствен-
ного отношения потребителей 

«готовь сани летом»

На Костромской ГРЭС за-
ботятся о комфортных 
условиях труда для пер-

сонала. Согласно дорожной карте 
по реализации мероприятий по 
улучшению условий труда сотруд-
ников, выполнены работы в 17-ти 
помещениях электростанции, где 
трудится коллектив Костромского 
филиала «КВАРЦ Групп». 

К лету мостовой переход 
преобразится. На Ко-
стромской ГРЭС начался 

ремонт автопешеходной пере-
правы через подводящий канал. 
По этому мосту ежедневно идут 
на работу наши сотрудники, про-
ходит автотранспорт станции, в 
том числе и тяжелая спецтехни-
ка. Поэтому поддержание пере-
правы в надлежащем состоянии 
- важная задача. Капитальный 
ремонт сооружению не требует-
ся. Строители лишь восстановят 

ремкампания-2020

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

к расчётам за поставленные 
услуги. В апреле собираемость 
платежей от населения соста-
вила 96%. Есть задолженность 
за коммунальные услуги у ряда 
бюджетных организаций, но 
сейчас достигнута договорен-
ность о сроках её погашения. 
В целом большого снижения 

уровня коммунальных плате-
жей по г.Волгореченску нет. 
Своевременные расчёты позво-
лят в течение лета выполнить 
все плановые ремонты и пере-
кладку ветхих участков сетей, 
чтобы наш город встретил хо-
лода в полной готовности.   

Соб. информ.

ВЗЯЛИСЬ ЗА МОСТ
внешний вид железобетонных 
блоков с использованием со-
временных и долговечных ма-
териалов, проведут антикорро-
зийную обработку барьерных 
ограждений моста. Эти работы, 
по словам подрядчика, повысят 
сохранность конструкций мо-
стового перехода и обновят вид 
сооружения. Мост через канал 
– это первое, что видят все попа-
дающие на территорию станции 
через проходную № 3.

Соб. информ.

УУТ
КОГДА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

По словам заместителя глав-
ного инженера по ремонту Мак-
сима Михайлова, в этом году 
отремонтированы мастерские 
генподрядчика в котельном от-
делении энергоблоков № 1-8, 
мастерские по ремонту тягодутье-
вых  механизмов, регенеративных 
воздухоподогревателей, а также  
инструментальная мастерская 
и мастерские изолировщиков. 
В этих помещениях заменили 

плиточное покрытие и произвели 
окраску стен, установили пласти-
ковые окна-перегородки. В не-
которых помещениях появились 
подвесные потолки Кроме этого, 
выполнен ремонт душевых и са-
нузлов в КТЦ-1, КТЦ-2, химцехе и 
ЦТиИКе.

Программа по улучшению ус-
ловий труда на КоГРЭС продол-
жится и в следующем, 2021 году.

Соб. информ. 

итоги

География активов Компании Интер РАО

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНТЕР 
РАО» СОСТОЯЛОСЬ 19 МАЯ 2020 ГОДА. ВПЕРВЫЕ ОНО ПРО-
ШЛО В ФОРМАТЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. КВОРУМ БЫЛ 
ОБЕСПЕЧЕН БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ: КАЖДЫЙ АКЦИОНЕР ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРА-
ЗИТЬ СВОЁ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АКЦИ-
ОНЕРА НА САЙТЕ КОМПАНИИ И РЕГИСТРАТОРА.

В соответствии с решени-
ем совета директоров 
ПАО «Интер РАО» и в 

рамках следования Кодексу 
корпоративного управления, 
утверждённому Банком России, 
а также лучшим мировым кор-
поративным практикам квази-
казначейский пакет акций ПАО 
«Интер РАО», которым владеет 
АО «Интер РАО Капитал», в голо-
совании не участвовал.

Акционеры утвердили годо-
вой отчёт и годовую бухгалтер-
скую отчётность компании по 
итогам 2019 года. По вопросу о 
распределении прибыли и убыт-
ков за 2019 год акционеры при-
няли решение направить 1,089 
млрд рублей на формирование 
резервного фонда, 214,922 млн 
рублей – на погашение убытков 
прошлых лет, а также 20,4825 
млрд рублей – на выплату диви-
дендов в объёме 25% от чистой 
прибыли Группы «Интер РАО» 
по международным стандар-
там финансовой отчётности 
(0,196192528735633 руб. на одну 
обыкновенную акцию). Таким 
образом, рост дивидендных вы-
плат за год составил 14,3%. Право 

на получение дивидендов имеют 
лица, зарегистрированные в ре-
естре акционеров по состоянию 
на 1 июня 2020 года. Выплата ди-
видендов номинальным держате-
лям акций и являющимся профес-
сиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, 
будет осуществлена не позднее 
16 июня 2020 года, другим заре-
гистрированным в реестре акци-
онеров держателям акций – не 
позднее 7 июля 2020 года.

На годовом собрании были 
избраны члены Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии 
компании.

По результатам голосования в 
состав Совета директоров вошли*:

Борис Ильич АЮЕВ, предсе-
датель правления АО «СО ЕЭС»;

Андрей Евгеньевич БУГРОВ, 

член правления, старший вице-
президент ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель»;

Анатолий Анатольевич ГАВ-
РИЛЕНКО, генеральный дирек-
тор ЗАО «Лидер»;

Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК, 
председатель правления ПАО 
«Интер РАО»;

Александр Маркович ЛОКШИН, 
член правления, первый замести-
тель генерального директора по 
операционному управлению Го-
скорпорации «Росатом»;

Андрей Евгеньевич МУРОВ, 
председатель правления ПАО 
«ФСК ЕЭС»;

Рон ПОЛЛЕТ, вице-президент 
GE, президент и главный испол-
нительный директор GE в Рос-
сии и СНГ;

Елена Владимировна САПОЖ-
НИКОВА, партнёр ООО «Диджи-
тал Горизонт Венчурс»;

Игорь Иванович СЕЧИН, 
председатель правления, глав-
ный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть»;

Денис Владимирович ФЁ-
ДОРОВ, начальник управления 
ПАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром энер-
гохолдинг»;

Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ, 
директор Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству.

* Должности членов Совета 
директоров указаны на момент 
выдвижения. Список кандида-
тур в Совет был сформирован 
на основании предложений ак-
ционеров, владеющих двумя и 
более процентами голосующих 
акций ПАО «Интер РАО».

В состав Ревизионной комис-
сии вошли:

Геннадий Иванович БУКА-
ЕВ, генеральный директор АО 
«РОСНЕФТЕГАЗ», вице-пре-
зидент, руководитель службы 
внутреннего аудита ПАО «НК 
«Роснефть»;

Татьяна Борисовна ЗАЛЬЦМАН, 
руководитель департамента эко-
номического планирования фи-
нансово-экономического центра 
ПАО «Интер РАО»;

Светлана Николаевна КОВА-
ЛЁВА, директор по внутреннему 
аудиту - начальник департа-
мента внутреннего аудита ПАО 
«ФСК ЕЭС»;

Игорь Владимирович ФЕОК-
ТИСТОВ, директор по внутрен-
нему контролю - врио директора 
по безопасности - начальник Де-
партамента экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»;

Екатерина Алексеевна 
СНИГИРЁВА, заместитель на-
чальника отдела управления 
имущественных отношений 
приватизации крупнейших ор-
ганизаций Росимущества.

Аудитором ПАО «Интер РАО» 
утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Кроме того, в связи с измене-
нием законодательства акцио-
неры приняли решение утвер-
дить Устав Общества в новой 
редакции.

По материалам 
сайта www.interrao.ru.
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Благодарность волонтёрам ППО КоГРЭС от Галины Михайловны 
Сергеевой, ветерана нашей станции: «С 20 марта я ни разу не 
выходила из дома. Соблюдаю режим изоляции строго. Хочу вы-
разить свою благодарность нашим волонтерам. Ирина Сербина 
помогает мне, как родная».Во

ло
нт

ёр
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Снятие ограничений бу-
дет напрямую зависеть 
от ситуации с заболе-

ваемостью в регионе и про-
ходить только после принятия 
соответствующих решений 
региональным оперативным 
штабом и оперативным шта-
бом ПАО "Интер РАО".  Сейчас 
в наших филиалах подготовле-
ны планы поэтапного прекра-
щения дистанционного режи-
ма.  Возвращение сотрудников 
на рабочие места планируется 
проводить не разово, а в не-
сколько этапов с интервалом в 
14 дней в течение всего июня. 
Для сотрудников старше 65 
лет, а также для тех, у кого есть 
хронические заболевания, ре-
жим удаленной работы будет 
сохраняться до полного сня-
тия ограничений.  Но при не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации сроки отмены 
дистанционного режима могут 
сдвигаться и на более поздний 
период. На Костромской ГРЭС 

КОРОНАВИРУС: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 
НА КОГРЭС И ИВПГУ?
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА НАШИХ СТАНЦИЯХ, КАК 
И НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ВОТ УЖЕ 2 МЕ-
СЯЦА ДЕЙСТВУЕТ КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР.

и Ивановских ПГУ приняты к 
исполнению все предписания 
и регламенты, установлен-
ные Роспотребнадзором для 
работы промышленных пред-
приятий в условиях сохраняю-
щейся угрозы опасного забо-
левания. Создан запас средств 
индивидуальной защиты (ма-
сок и перчаток) и дезинфици-
рующих средств на 2 месяца. 
Сейчас сроки возобновления 
привычного режима работы, в 
том числе, зависят и от ответ-
ственного поведения каждого 
сотрудника. Случаи заражения 
выявлены и в Волгореченске, и 
в Комсомольске, поэтому важ-
но продолжать соблюдать все 
требования режима изоляции.      

Соб.информ.  

На Ивановских ПГУ нача-
лась подготовка к ремон-
ту энергоблока № 2. В на-

стоящее время осуществляется 
закупка необходимых матери-
алов и деталей, которые уста-
новят взамен выработавших 
ресурс, техническое обслужи-
вание грузоподъёмных меха-
низмов, согласование сетевого 
графика ремонта.

Энергетикам предстоит выпол-
нить текущий ремонт паровой 
турбины, генераторов, котла-
утилизатора, трансформаторов, 
а также вспомогательного обо-
рудования второго энергоблока.

Кроме того, в июне заплани-
рован текущий ремонт котла № 
6 производственной котельной, 
продолжится ремонт тепло-
фикационного оборудования и 
водоподготовки.

Соб.информ.

Ветераны Костромской 
ГРЭС, труженики тыла 
и участники Великой 

Отечественной войны, рабо-
тавшие в мирное время на Ива-
новской ГРЭС и Костромской 
ГРЭС, получили подарки нака-
нуне 75-й годовщины Великой 
Победы. Продуктовые наборы 
и поздравления от директора 
филиала и совета ветеранов им 
доставили волонтёры наших 
профсоюзных организаций. 
Доставку они осуществляли с 
соблюдением всех требований 
безопасности, ведь сохране-
ние здоровья ветеранов в ус-
ловиях режима самоизоляции 
– самая главная задача.

 В Волгореченске в списке 
посещений волонтёров – 20 

было четыре года, когда ока-
зался в концлагере. Главное, 
сегодня люди радуются Вели-
кой Победе, сегодня нет во-
йны», – рассказал волонтёрам 
Гурий Дмитриевич. 

В Комсомольске волонтё-
ров ветераны тоже встречали 
с улыбкой и слезами на гла-
зах. В числе семи подопечных 
– труженик тыла Юрий Лукич 
КУДРЯКОВ. В годы войны он 
работал в подсобном хозяйстве 
и в охране ИвГРЭС, а в мирное 
время - слесарем-ремонтником 
4 разряда в электроцехе.

«Годы и здоровье уходят, но 
жизнь продолжается. Большое 
спасибо ребятам и руковод-
ству Ивановских ПГУ за вни-
мание и заботу. День Победы 

помним,  гордимся

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ 

Дымовые трубы Иванов-
ских ПГУ преобразятся 
к лету. После визуально-

го осмотра высотники приступи-
ли к восстановлению покрытия 
на 120-метровом объекте. Сей-
час строители меняют обшивку 
труб и устанавливают новый 

ВТОРОЙ ГОТОВИТСЯ К РЕМОНТУ

ДЕЛО ВЫСОТНИКОВ
металлический сайдинг.

Как пояснил заместитель 
главного инженера по ремонту 
Сергей Сундуков, эти работы по-
зволят не только обновить внеш-
ний вид, но и повысить сохран-
ность конструкций блока № 2.

Соб.информ.

Сотрудники Отделения 
МВД России по г. Вол-
гореченску обращают 

внимание жителей города на 
необходимость проявлять бди-
тельность при использовании 
электронных платёжных средств, 
банковских карт, а также при по-
купках в сети Интернет. 

Что же делать, если вы ре-
шили купить или продать то-
вар через сайт объявлений?

Знайте! Если покупатель 
или продавец просит для вне-
сения задатка продиктовать 
номер карты, а затем код, по-
ступивший в смс-сообщении – 
это мошенник! Для перечисле-
ния денег достаточно номера 
карты, который указан на её 
лицевой стороне.

Если вы всё-таки решили 
внести аванс, удостоверьтесь 
в честности продавца. Про-
верьте через интернет дей-
ствительно ли его абонентский 
номер относится к указанному 
в объявлении региону. Задайте 
собеседнику наводящие во-
просы. Например, спросите, 

как выглядит какое-либо кон-
кретное здание в городе, из 
которого он звонит, и так далее.

Не стоит доверять со-
мнительным звонкам и со-
общениям о подозрительных 
движениях по вашим счетам. 
Необходимо всегда перепро-
верять поступающую инфор-
мацию, самостоятельно пере-
звонив в свой банк.

В Интернете необходимо 
скептически относится к сай-
там с заманчивыми ценами 
и предложениями, ни в коем 
случае не оставлять на непро-
веренных ресурсах свои пер-
сональные данные, и тем бо-
лее, не перечислять денежные 
средства за оказание услуг до 
их получений.

В случае, если есть подо-
зрения, что вы стали жертвой 
обмана, либо если к вам обра-
тились сомнительные собесед-
ники в сети или по телефону – 
незамедлительно сообщите об 
этом в органы внутренних дел.

ОМВД России по 
г. Волгореченск.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
МОШЕННИКИ ОРУДУЮТ 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ!

человек, в том числе тружени-
ки тыла, вдовы участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
бывший несовершеннолетний 
узник концлагерей Гурий Дми-
триевич ТРОИЦКИЙ. 

«Приятно такое внима-
ние со стороны руководства 
Костромской ГРЭС и очень 
радостно, что великая дата 
– День Победы – не забыта. 
Были страшные времена, мне 

очень ждём и рады, что наши 
дети и внуки живут под ясным, 
мирным небом» – поделился 
Юрий Лукич. 

Волонтёры, в свою очередь, 
назвали своим почётным дол-
гом и святой обязанностью 
заботу о ветеранах, тружени-
ках тыла и всех, кто внёс не-
оценимый вклад в Великую 
Победу. 

Оксана ОРЛОВА.

Фото Анны Смирновой.
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Окончание, 
начало на стр.1.

В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
энергия Победы

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН ИЛИ ЧЛЕН ЕГО СЕМЬИ, ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, ПРИНИ-
МАЛ УЧАСТИЕ ХОТЯ БЫ В ОДНОЙ АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ. СОЦОПРОС, ПРОВЕДЁН-
НЫЙ 11 МАЯ, ПОКАЗАЛ, ЧТО В АКЦИИ «ОКНА ПОБЕДЫ» УЧАСТВОВАЛИ 26% НАШИХ 
СОГРАЖДАН, В АКЦИИ «СВЕЧА ПОБЕДЫ» – 24%. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 9 
МАЯ В ЭТОМ ГОДУ, НЕСМОТРЯ НА УСЛОВИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ, ПРОШЛИ НА ВОЛНЕ ДУ-
ШЕВНОГО ПОДЪЁМА - С ЭТИМ СОГЛАСНЫ 62% НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. 

Сотрудники Костромской 
ГРЭС и Ивановских ПГУ 
подключились к онлайн-

акциям целыми семьями. На 
официальных страницах станций 
в Фейсбуке и во ВКонтакте в те-
чение трёх дней мы публиковали 
творческие работы. И благодаря 
вашим тёплым и искренним по-
здравлениям этот День Победы 
запомнится надолго. Несмотря 
на то, что собраться всем вместе 
очно в условиях режима самои-
золяции было невозможно, у нас 
получилось объединиться!  

Каждый смог приобщиться 
к великому празднику! В окнах 
домов жители Волгореченска и 
Комсомольска размещали фото 
своих родных-участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
бумажных журавлей и символы 
Победы, зажигали свечи и фо-
нарики. Наши юные художники 
нарисовали «Мир без войны». 
Мир, в котором нет места кро-
вопролитным боям, но есть свет-
лая память о павших. Участники 
онлайн-флешмоба «Наследники 
Победы» читали стихи, пели пес-
ни военных лет и рассказывали о 
своих героях.  Вот что написал в 
своём сочинении пятиклассник 
Андрей, сын Марины Тумасовой, 
экономиста Костромской ГРЭС:

«…Я немного знаю о Великой 
Отечественной войне. О собы-
тиях тех лет могу судить толь-
ко по книгам, фильмам, рассказам 
близких, из поискового похода.

Мой прадедушка рассказывал 
моему папе о том, что пришлось 
испытать людям во время во-
йны, рассказывал о том, как они 
воевали. Я внимательно слушал 
его рассказ и с волнением рас-
сматривал сохранившиеся в се-
мье фотографии военных лет. К 
сожалению, моего прадеда нет в 
живых. По кинофильмам я узнал, 
как в военные годы трудно было 
всем. И тем, кто воевал, и тем, 
кто работал, и тем, кто оказал-
ся на захваченной фашистами 
территории.

Мой прадед Соколов Борис 
Александрович родился 16 мар-
та 1922 года. Летом 1941 года 
он был призван в ряды Красной 
Армии и направлен под Смоленск 
на сборный пункт. В первые ме-
сяцы войны, армия в которой он 
воевал, попала в окружение фа-
шистами под Смоленском. После 
нескольких неудачных попыток 
выйти из окружения они были за-
хвачены в плен немцами. Так как 
мой прадед был молодым, немцы 
отправили его на работу, отку-
да он бежал. Но был пойман и от-
правлен в лагерь для военноплен-
ных. По дороге в лагерь совершил 
ещё один побег, и был пойман 
через несколько дней. Затем его 
снова отправили на работу в 
Германию… 

После войны он вернулся на ро-
дину и жил в деревне Тарханово, 
Приволжского района, Иванов-
ской области. У моего прадеда 
есть много медалей.

Я твёрдо верю в то, что па-
мять о людях, отдавших свою 
жизнь ради светлого будущего, 
будет жить в сердцах россиян 
вечно. Мы будем помнить тех, 
кто не дожил до этого будущего».

Елена ЛЕОНОВА.

Василиса Воеводина (6 лет).

Тимофей Мирошниченко (8 лет).

Анна Соколова (3 года). Мария Лодочникова (5 лет).

Ариша Перова (5 лет).

Мирослава Трунтягина (10 лет).

 София Бабурина (11 лет).Даниил Орлов (8 лет).

Семья Смирновых.

Семья Гвоздевых.

Даниил Орлов.

Алексей Учеваткин. Евгения и Вероника Потёмкины.
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Кира Сундукова (6 лет). Мария Дойникова (7лет).

Мария Лодочникова (5 лет).

Максим Леонов (7 лет).

Ульяна Мирошниченко (8 лет).

Арина и Мария Херувимовы (11 лет и 3 года). Матвей Соколов (12 лет).Семья Тумасовых. Серафима Бабурина.

Алёна Смирнова.

Алексей Акимов, Геннадий Дубов, Антон Поляков.

Дарья Ершова. Семья Сундуковых.

Ксения Абрамова.

Василий Дружинин. Дина Колодезева. Вероника Потёмкина.

Александр и Антон Громовы.

Елена Дубова.

Семья Комиссаровых.
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Александр ТИМОФЕЕВ, председатель движения «ШЮТИХ-Поиск-
Азимут»: «Поддержка Костромской ГРЭС сыграла огромную роль в 
становлении нашего поискового движения. Руководство станции 
всегда помогало решать любые вопросы и оказывало отряду все-
стороннюю помощь».

патриотизм

НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ

Более 30 лет во главе 
движения «ШЮТИХ – По-
иск – Азимут» стоит наш 

земляк Александр ТИМОФЕЕВ. 
На его счету десятки походов 
и экспедиций на Смоленщину, 
где доблестно сражалась 234-я 
стрелковая Ярославская комму-
нистическая дивизия. Вместе с 
ним дорогой героев-земляков 
прошли сотни школьников и 
студентов. А положил начало 
поисковому движению на ко-
стромской земле замечатель-
ный педагог и краевед, уро-
женец п. Космынино Алексей 
Васильевич ПИМЕНОВ. Под 
его руководством в 1970 году 
волгореченцы Александр Ти-
мофеев, Николай Пилипешин, 
Александр Волков и Александр 
Шаронов отправились в первый 
поход и привезли из смоленских 
лесов знаменитую пушку-гауби-
цу, которая установлена у стен 
военкомата в Волгореченске.  

– Именно в Волгореченске, 
где шла ударная комсомоль-
ская стройка Костромской ГРЭС, 
сконцентрировалось всё луч-
шее и энергичное! Поисковое 
движение получило мощное 
развитие, что стало знаменем 
детско-юношеского туризма, 
краеведения и уважительного 
отношения к военной истории и 
патриотизму. До сегодняшнего 
дня дело, начатое 55 лет назад 
Алексеем Васильевичем Пиме-
новым, живёт и продолжается, 
– подчеркнул Тимофеев. 

У движения «ШЮТИХ – Поиск 
– Азимут» могучие корни. Этому 
способствовала Великая Побе-
да, которая досталась потом и 
кровью нашему народу; то, что 
рядом с Космынино, где и за-
родилось в 1964 году поиско-
вое движение, сформировалось 
одно из подразделений Великой 
Отечественной войны – Ярос-
лавская коммунистическая ди-
визия – добровольческая по 
своей сути. Поэтому победность 
и народность – главные корни 
начала этого движения. 

За 55 лет поисковики подняли 
сотни останков бойцов, двоим 
из них удалось установить имя.  
Личные вещи солдат, фрагмен-
ты оружия и боеприпасов, най-
денные во время экспедиций, 
хранятся в Музее боевой Славы 
лицея № 1. Множество других 
экспонатов ждут своего места в 
будущем экспозиционном поис-
ковом центре.

ПОИСКОВИКИ

Костромская ГРЭС подкре-
пила своей энергетикой 
дело поисковиков на 

многие годы вперёд. Сегодня 
движение «ШЮТИХ-Поиск-Ази-
мут» насчитывает около 1000 
человек. В их числе – работники 
Костромской ГРЭС и Костром-
ского филиала «КВАРЦ Групп».  

Школьником в ряды «Поис-
ка» (сегодня поисковый отряд 

СТРАНИЦЫ ПОДВИГА
В «КНИГЕ» ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ «ШЮТИХ – ПОИСК – АЗИМУТ» ЗА 55 ЛЕТ НА-
ПИСАНО МНОГО СТРАНИЦ. СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ОТКРЫТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ И РАС-
СКАЗАТЬ О ПЕРВЫХ КОМАНДИРАХ И СЕГОДНЯШНИХ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕДИЦИЙ. В 
ИХ ЧИСЛЕ – ЭНЕРГЕТИКИ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС И КОСТРОМСКОГО ФИЛИАЛА «КВАРЦ 
ГРУПП». ВМЕСТЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ОНИ МНОГО ЛЕТ ИДУТ ПО МЕСТАМ БОЁВ 
ПРОСЛАВЛЕННОЙ 234-Й СТРЕЛКОВОЙ ЯРОСЛАВСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ДИВИ-
ЗИИ, СФОРМИРОВАННОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ ИЗ ЯРОСЛАВЦЕВ И КОСТРОМИЧЕЙ. 

«Азимут») вступил старший ма-
шинист энергоблоков КТЦ-1 
Олег НАУМОВ.

– Будучи 13-тилетним маль-
чишкой, увлекли рассказы 
Александра Валентиновича Ти-
мофеева о поисковых экспеди-
циях и захотелось увидеть сво-
ими глазами окопы, блиндажи 
и воронки. На Смоленщине мы 
нашли множество экспонатов, 
обнаружили непогребённые 
останки бойцов Красной Ар-
мии. К сожалению, большинство 
из них безымянные, поэтому к 
увековечиванию памяти солдат 
у меня особое отношение. Под-
держиваю легендарные слова 
полководца Суворова – пока не 
будет предан земле последний 
павший солдат, война не окон-
чена, – говорит Олег.

Тридцать лет поиском пав-
ших бойцов занимается заме-
ститель начальника цеха АСУ 
АИ КСФ «КВАРЦ Групп» Алек-
сандр ДУБОВ. Первая его экс-
педиция состоялась в 1991 году 
в составе отряда «Поиск». До 
службы в армии успел побывать 
ещё в четырёх – в Смоленской, 
Калининской областях и Каре-
лии. Спустя годы возобновил 
поисковую деятельность. С не-
давнего времени в экспедиции 
с ним ходит супруга, Елена ДУ-
БОВА, ведущий экономист пла-
ново-экономического отдела 
Костромской ГРЭС.

– Великая Отечественная 
война для миллионов людей – 
Святая, потому что она косну-
лась почти каждой семьи. По-
иск пропавших без вести – это 
возвращение семье доброго 
имени их предка, поэтому глав-
ная цель нашей работы – сохра-
нение и увековечение памяти 
погибших в разные годы при 

защите Отечества, – подчёрки-
вает Александр. 

Поисковая работа – сложный 
комплекс знаний и умений – 
надо быть одновременно исто-
риком, аналитиком, археологом, 
разбираться в оружии, хорошо 
ориентироваться на местности 
и обладать туристическими на-
выками. Для поисковика важно 
качественно выполнить подъём 
останков, не упустив солдатский 
медальон, медаль, подписан-
ные личные вещи, по которым 
можно установить имя павшего 
бойца. Важно также понять, при 
каких обстоятельствах погиб 
солдат и, главное, кто он. По сей 
день Александр Дубов испыты-
вает чувство глубокого уваже-
ния к людям, сохранившим мир. 

– Не могу обойти стороной 
наше знакомство с недавно 
ушедшим последним бойцом 
234-й Ярославской коммуни-
стической стрелковой дивизии 
Алексеем Андреевичем Сот-
сковым. Он был для нас живой 
легендой. Пулемётчик дивизи-
онной разведки, которую воз-
главлял Иван Афанасьевич До-
кукин. Сколько было дружеских 
бесед, – вспоминает наш колле-
га. – Очень много Алексей Ан-
дреевич рассказал о нелёгком 
боевом пути воинов-земляков. 
10 мая 2019 года он участвовал 
в торжественном мероприятии 
по закладке капсулы с землёй, 
привезённой нашим поисковым 
отрядом с мест ожесточённых 
боёв. Капсула заложена в Сол-
датском лесу Волгореченска. 
Вечная Память Героям!

Начальник электроцеха 
Дмитрий ТУМАСОВ и глав-
ный специалист отдела со-
провождения казначейских 
операций Костромской ГРЭС 

Ирина ТУМАСОВА считают 
дело поисковиков благород-
ным. Дмитрий ходил в походы 
ещё школьником, а Ирина при-
соединилась больше года назад.

– «Азимут» – большой, друж-
ный, сплочённый коллектив, 
который занимается благород-
ным делом, семья и единомыш-
ленники. Меня «затянуло» сра-
зу, и я уверена, что продолжу 
поисковую работу и в дальней-
шем. В домашнем архиве есть 
фотографии из походов. У них 
такая энергетика, что невольно 

захлёстывают эмоции гордости 
и радости от того, что у «Азиму-
та» есть богатое прошлое, ре-
альное настоящее и обязатель-
ное будущее, –  делится Ирина. 

Во время весенней экспеди-
ции 2019 года наши поискови-
ки обнаружили захоронение с 
останками бойца с медалью «За 
отвагу». По номеру медали уста-
новили личность найденного 
солдата – им оказался уроже-
нец Ярославля Иван Яковлевич 
Фурин 1905 года рождения, 
сержант-телефонист 1340-го 
стрелкового полка 234-ой Ярос-
лавской коммунистической ди-
визии. Благодаря информации 
в СМИ и соцсетях нашлись род-
ственники. Героя похоронили 
со всеми воинскими почестями 
7 ноября 2019 года на Леонтьев-
ском кладбище Ярославля.  

– Испытываю большую гор-
дость за наших ребят. Их трудо-
любие, выносливость, желание 
отдавать себя ради общего дела 
по заслугам оценены уважени-
ем и восхищением родных и 

близких героя, – делится Ирина.
Татьяна МАТРОХИНА, спе-

циалист по договорной работе 
2 категории отдела закупок, 
снабжения и сопровождения 
договорной работы КСФ «КВАРЦ 
Групп» пришла в отряд в 1987 
году.

– Я жду походов каждый год, 
чтобы отправиться на смолен-
скую землю, политую кровью ге-
роев. Снятся даже сны, которые 
сбываются: в 2016 году ночью во 
время экспедиции я увидела во 
сне солдата, который указал на 

место, где он лежит не один и 
произнёс: «Спасибо, товарищи, 
что нашли нас», – рассказала 
Татьяна.  

Через несколько дней поис-
ковики нашли 8 солдат. По сло-
вам Татьяны, это был первый 
для неё, тяжёлый морально и 
психологически, подъём.

– Я тихо плакала, переживала 
и, представляла страдания и 
боль бойцов, которые они вы-
несли. Теперь моя задача быть 
стойкой и сильной в память о 
тех, кто завоевал Победу для 
нас.  Моё отношение к подви-
гу отлично от того, что было 
в юности. Каждая экспедиция 
– это горесть и слёзы в моей 
душе, и вместе с тем, чёткое 
понимание того, что я могу 
прикоснуться к истории, и сде-
лать всё возможное, чтобы со-
хранить подвиг наших дедов и 
прадедов. Хочется крикнуть: 
«Люди, помните великий под-
виг тех, кто отдал жизнь за наше 
ясное небо над головой, о той 
боли, которую они претерпели 

и не повторяйте войны НИКОГ-
ДА!»

Сегодня «Азимутом» руко-
водит волгореченец Дмитрий 
КАЛИНИН. В поисковиках он 
числится с 1987 года. В юби-
лейный Год Памяти и Славы, 
55-летия поискового движения 
«ШЮТИХ – Поиск – Азимут» 
организации присвоен статус 
АНО «Поисково-краеведческий 
клуб «Азимут». Ребятам выдели-
ли помещение под штаб и экс-
позиционный центр в здании 
ДДТ «Истоки». 

– Самое главное в поисковой 
работе – увековечивание памя-
ти погибших бойцов и команди-
ров Красной Армии, восстанов-
ление исторической правды о 
Великой Отечественной войне 
и воспитание подрастающего 
поколения, – подчеркнул Дми-
трий.

В благородных делах поис-
кового отряда «Азимут» при-
нимают активное участие и 
многие другие энергетики, в 
их числе заместитель главного 

инженера по ремонту Мак-
сим МИХАЙЛОВ, начальник 
смены станции Павел ТУМА-
СОВ и его супруга Марина, 
экономист 1 категории ПЭО, 
ведущий инженер-технолог 
по оборудованию контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики ОРТПиР Григо-
рий РАССАДИН. Свой вклад 
ежегодно вносят поисковики, 
работающие  на других пред-
приятиях и в организациях 
Волгореченска. Благодарим 
ребят за преданность к делу 
поиска павших бойцов и уве-
ковечивание их памяти. Сил и 
стойкости вам, поисковики! 

Оксана Орлова.
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Суммарная наработка 9 энергоблока Костромской ГРЭС с момента пу-
ска в 1980 году по май 2020 года составила 180 097 часов. За это вре-
мя миллионник выработал 173585917,234 кВт*ч электроэнергии, 
обеспечив тем самым огромный вклад в развитие экономики нашей 
страны.

Об уникальности «мил-
лионника» Костром-
ской ГРЭС в разные 

годы выходило множество 
публикаций в СМИ и научных 
статей. Сегодня мы публикуем 
выдержки из работы В.В. Бус-
лова, Е.В. Бусловой «Из истории 
отечественной энергетики: Ко-
стромской ГРЭС». 

«Сооружение 9‐го энерго-
блока было связано с опре-
делёнными Правительством 
СССР «Основными направле-
ниями развития народного хо-
зяйства», которые к началу 80‐х 
годов предписывали освоить 
производство турбогенера-
торов мощностью 1000‐1200 
МВт для атомных и тепловых 
электростанций. Выбор кол-
лектива Костромской ГРЭС 
для решения этой задачи был 
обусловлен рядом причин: 
во‐первых, на станции к тому 
времени были успешно освое-
ны блоки мощностью 300 МВт, 
и наработан опыт их эксплуата-
ции; во‐вторых, в Волгоречен-
ске (городе, построенном для 
работников станции) имелась 
развитая строительная база; в‐
третьих, удачное местораспо-
ложение станции – из центра 
России генерация шла к потре-
бителям по всем направлениям 
и по кратчайшему пути. 

В первом варианте проек-
та 9‐й энергоблок во многом 
повторял блоки мощностью 
800 МВт. В то время главный 
инженер станции И. В. Зубов и 
его заместитель Ю. Н. Богачко, 

ЕГО НАЗЫВАЮТ 
«УНИКАЛЬНЫЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ»

ЭНЕРГОБЛОК 1200 МВТ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС, ВВЕДЁННЫЙ В СТРОЙ 40 ЛЕТ НА-
ЗАД, С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СВОЕЙ РАБОТЫ ПОЛУЧИЛ ЭПИТЕТЫ «УНИКАЛЬНЫЙ И 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ». ВЕДЬ ОН СТАЛ ПЕРВЫМ ПО МОЩНОСТИ В СССР И МИРЕ. ДЛЯ 
СРАВНЕНИЯ: В 1921 ГОДУ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ СООТВЕТСТВОВАЛА МОЩНОСТИ ТОЛЬКО ЭТОГО ОДНОГО ЭНЕРГОБЛОКА 
КОСТРОМСКОЙ ГРЭС. ПОЗЖЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ БЛОКИ ТАКОЙ МОЩНОСТИ 
ПОЯВИЛИСЬ, НО ОНИ ИМЕЛИ ОДИН КОТЁЛ И НЕСКОЛЬКО ТУРБИН. «МИЛЛИОН-
НИК» РАБОТАЕТ С ОДНОЙ ОДНОВАЛЬНОЙ ТУРБИНОЙ, САМОЙ КРУПНОЙ В МИРЕ. 

побывав на Славянской, За-
порожской ГРЭС, где были 
установлены такие машины, 
остались недовольны ком-
поновкой: турбины располо-
жены вдоль турбинного зала, 
значит, удлиняются трубопро-
воды, сложнее обслужива-
ние. «Для «миллионника» не 
годится, – решили они. – Тур-
богенератор надо поставить 
поперек». Действительно, ока-
залось, что экономия только 

на трубопроводах выливается 
в 2‐3 тысячи тонн металла. А 
самое главное: при такой ком-
поновке даётся возможность 
нормального теплового рас-
ширения цилиндров турбины. 

Испытание и наладку энер-
гоблока, всех его узлов и си-
стем вели коллективы многих 
пусконаладочных организаций 
страны. Приходилось решать 
много проблем, связанных с 
уникальностью оборудования. 

Так, например, турбина соби-
ралась непосредственно на 
станции, так как на заводе не 
было стендов таких габаритов. 
По этой причине узлы поступа-
ли «сырые», и в процессе пуска 
монтажникам‐эксплуатацион-
никам приходилось проводить 
различные доводочные ра-
боты. Этим занимались пред-
ставители различных научных, 
технических организаций, 
заводов‐изготовителей. Не 

существовало и транспорта, 
который бы смог перевезти 
ротор турбины от завода на 
станцию. Тогда был спроекти-
рован и создан такой транс-
порт – спаренная железнодо-
рожная платформа с вагонами 
прикрытия. 

9‐й энергоблок является са-
мым крупным сооружением 
Костромской ГРЭС. 

Его основные параметры на 
момент пуска: установленная 
мощность – 1200 МВт; вес тур-
бины – 1980 т; высота дымовой 
трубы – 320 м; температура 
острого пара перед турбиной 
– 540°С; паропроизводитель-
ность котла – 3950 тонн в час. 

С вводом в эксплуатацию 
в 1980 году третьей очереди, 
состоящей из уникального 
энергоблока № 9 мощностью 
1200 МВт, установленная мощ-
ность Костромской ГРЭС до-
стигла 3600 МВт. «Творческий 
настрой был общим, – вспо-
минали позднее участники 
этой грандиозной стройки. – 
Благодаря особой атмосфере, 
патриотизму по отношению к 
родному предприятию, выра-
зившемуся в стремлении сде-
лать станцию самой лучшей, 
она действительно стала луч-
шей и уникальной». 

«Миллионник» явился вер-
шиной советской и российской 
энергетики, он стал первым, 
уникальным в своем роде, до-
статочно успешно пущенным 
в эксплуатацию и работающим 
до сих пор. А Костромская 
ГРЭС уже вписала достойную 
страницу в историю россий-
ской электроэнергетики, и в 
XXI веке, постоянно проводя 
обновление и модернизацию 
оборудования, продолжает 
свою деятельность по сохра-
нению высокой надёжности и 
бесперебойности энергоснаб-
жения потребителей». 
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Ко Дню эколога пресс-служба объявляет фотоконкурс «Моя станция, мой 
край». Ждём красивых фотографий с изображениями КоГРЭС и ИвПГУ на 
рассвете или закате, в лучах солнца; в отражении речной глади, в разные 
сезоны. Фотоработы присылайте по адресу: zagrabskaya_iv@interrao.ru 
или по номеру в WhatsApp: 8-910-929-78-73. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Фёдоровну 

КАЗАНЦЕВУ,
Виктора Фёдоровича 

КИТАЕВА,
Людмилу Анатольевну 

ЖИРНОВУ,
Владимира Михайловича 

СМИРНОВА,
Нину Александровну 

КОРЗИНИНУ,
Людмилу Леонидовну 

ПЕТРОВУ,
Валентину Егоровну 

ЗАЙЦЕВУ,
Александру Александровну 

ШАРКАНЬ
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия и семей-
ного счастья!

Совет ветеранов 
Костромской ГРЭС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
Татьяну Игоревну 

СМИРНОВУ,
диспетчера 

транспортного участка 

Желаем высот добиваться,
Удачи всегда достигать,
Ни в чём никогда не сдаваться,
И просто всегда побеждать! 

Коллектив 
транспортного участка 

КФ «КВАРЦ Групп».

С юбилеем!
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Андрей КАНАШИН, на-
чальник отдела сопро-

вождения рынка и реализации 
тепловой энергии КоГРЭС: «В 
«удалённой» деревенской жиз-
ни по выходным увлёкся фото-
графированием, и, в частности 
макросъёмкой окружающего 
мира. Интересно запечатлеть 
Фиму, Френсиса и Оливку ра-
достно встречающих хозяев; 
почти «ручную» мышь, которая 
выбегает из подпола погрызть 
семечек; заснувшего на одуван-
чике шмеля или майского жука 
за обедом на яблоневой ветке. 
Все эти моменты удивительны 
– они наполняют душу необык-
новенной энергией радости 
бытия».  

А ЧЕМ УВЛЕКАЕТЕСЬ ВЫ?
ЧТО ДЕЛАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ? ПРА-
ВИЛЬНО – УВЛЕЧЕНИЯ! ПРИЯТНОЕ ЗАНЯТИЕ ОТВЛЕКАЕТ 
ОТ ОДНООБРАЗИЯ БУДНЕЙ, А БЫВАЕТ – СПАСАЕТ В ТРУД-
НЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. ХОББИ РАСКРЫВАЕТ НАС 
С НОВОЙ СТОРОНЫ.  ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМИМ ВАС С КОЛЛЕГА-
МИ, КОТОРЫЕ РАССКАЖУТ О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ.

Найда – любимица про-
винциального городка 
Ивановской области. 

Этой весной бездомная собака 
принесла 7 щенков. Жили они 
у теплотрассы. Неравнодушные 
жители Комсомольска начали 
поиск хозяев для малышей. К 
доброму делу подключились 
семья Татьяны Бабуриной, на-
чальника юридического отдела 
ИвПГУ и семьи ведущего инже-
нера цеха АСУТП Александра 
Зиновьева и инженера 1 катего-
рии ЦХЛ Елены Матвеевой. Наши 
коллеги со своими детьми стали 
заботиться о Найде и решили во 
что бы то ни стало найти для неё 
хозяев и «родителей» для семи 
щенков.  

Однажды с Найдой произошла 
беда. На собаку и её щенков мест-
ный житель натравил своих псов. 
Малышей Найда защитила, но 
сама сильно пострадала. Узнав об 
этом, взрослые и дети поспешили 
на помощь своей подопечной.  

«К счастью наши опасения, 
что Найда останется инвалидом, 
не оправдались. На следующий 
день собака осторожно вышла 
к нам навстречу, прихрамывая 
и радостно повиливая хво-
стом. При осмотре мой отец, 
а он ветврач по образованию, 

констатировал, что лапы и холка 
сильно покусаны и долго будут 
заживать. Когда мы с детьми ухо-
дили, Найда увязалась за нами и 
мы поняли, что ей страшно оста-
ваться на улице одной», – расска-
зала подробности Татьяна.

По всей видимости лайка 
раньше жила в тёплом доме и 
у неё был свой хозяин. Собака 
очень воспитанная, кроткая и 
умная. Благодаря рассказам о со-
баках в соцсетях, четвероногих 
малышей пристроили за 10 дней. 

Откликнулись неравнодуш-
ные, милосердные комсомоль-
чане и все щенки обрели дом. 
Пристроить маму-лайку пока 
не удалось, но дети и взрослые 
верят, что в скором времени и у 
Найды появится добрый и вер-
ный хозяин.  

Оксана Орлова.

поступок

СПАСЕНИЕ НАЙДЫ
Любовь ИШКИНА, веду-

щий экономист планово-
экономического отдела КоГРЭС: 
«Моё первое настоящее зна-
комство с фиалками произошло 
много лет назад, когда общедо-
ступными домашними цветами 
были традесканция и хлорофи-
тум. В журнале «Цветоводство» 
я прочла статью о селекционере 
Борисе Макуни. Его фиалки по-
трясли моё воображение! Мне 

не верилось, что такое может 
быть!? По объявлению из жур-
нала я заказала по почте свои 
первые листики фиалок. Куль-
тура разведения сенполии не 
сложна, но требует постоянного 
внимания к себе. Как оказалось, 
в нашей стране и за рубежом 
есть много любителей этого до-
машнего цветка. Они делятся 
своим опытом в книгах, журна-
лах, на выставках и в интернете. 
Благодаря этой информации у 
меня получилось украсить свой 
дом цветущими фиалками. От 
момента, когда я сажаю лист в 
землю и до момента, когда по-
кажется первый бутон, пройдёт 
немало времени, но я получаю 
удовольствие от необыкновен-
ного чувства ожидания первого 
цветения фиалки! И каждый год, 
вот уже много лет, сажаю новый 
лист в ожидании чуда».

Александр КУЛАГИН, ве-
дущий эксперт отдела 

материально-технического 
снабжения и управления за-
пасами КоГРЭС: «Обустройство 
дачи – наше главное увлече-
ние в семье. Все вместе осво-
или заборостроение и разо-
брались в нюансах прокладки 
водопровода. В деревенском 
доме и спится, и работается 
хорошо!»

Алёна ДОЙНИКОВА, 
специалист 1 категории 

отдела сопровождения казна-
чейских операций КоГРЭС: «В 
нашей семье подрастают две 
дочки. Радует, что в свои 7 и 
8 лет они проявляют большой 
интерес к «делам домашним» 

Ирина ЗАГРАБСКАЯ, спе-
циалист пресс-службы Ко-

ГРЭС по дизайн-проектам: «Не-
ожиданно для себя, обнаружила 
нежную любовь к тесту! Магия 
хлебопечения окончательно за-
владела мной. Мне интересно 
всё: от приготовления закваски, 
выбора различных типов муки и 
добавок, до готовой формы из-
делия. Получаю коллосальное 
удовольствие от процесса. Те-
перь умею определять качество 
выпечки по аромату».

и мы вместе совершенствуем-
ся в выпечке. Мария и Дарья с 
лёгкостью могут приготовить 
творожные рогалики, вкусные 
булочки и поделиться рецеп-
том. Горячими сладостями мы 
балуем нашего папу, бабушек и 
дедушек!»

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ ЛАЙКИ И ЕЁ ЩЕНКОВ 
ПРОИЗОШЛА В КОМСОМОЛЬСКЕ. НАШИ КОЛЛЕГИ С ИВАНОВ-
СКИХ ПГУ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ ВЗЯЛИ ПОД ОПЕКУ СО-
БАКУ С НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ. ОНА ВЫНЕСЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ПЕРВОГО ХОЗЯИНА И ОСТАЛАСЬ НА УЛИЦЕ, КРОМЕ ЭТОГО НА 
НЕЁ НАТРАВИЛИ ЗЛЫХ ПСОВ, А НЕРАВНОДУШНЫЕ ГОРОЖАНЕ 
ПОМОГЛИ «БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ» ВЫЖИТЬ.


