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О Всероссийской акции «Сад памяти», 
субботниках, концерте «Песни Победы» 
и других мероприятиях, посвящённых 9 
Мая. Фоторепортаж – на стр. 4-5.

Вышел на 330 МВт! Энергоблок №4 
успешно прошёл комплексные испыта-
ния после модернизации. Подробности 
на стр. 2.

Дневник модернизации Энергия мая

В мае 2020 года НП «Центральный институт труда» 
организовал на своём сайте проект «Доска Почёта 
наставников России», на которой уже размещены 
фотопортреты наставников, представляющие более 
700 предприятий из 72 регионов России. О проектах 
НП «ЦИТ» на сайте: www.cit.org.ru

«…Любовь 
к профессии, 
предполагает 
желание 
передать 
свои знания 
и опыт тем людям, 
которые будут 
заниматься этим 
дальше. 
Любой 
профессионал 
мечтает, чтобы 
дело, которому 
он посвятил 
свою жизнь, 
развивалось 
и в будущем 
оказалось 
в надёжных руках. 
Как раз в этом 
и есть суть 
наставничества».
В. Путин.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ ТРУДА

наши люди

Восемь лучших на
ставников России 
трудятся на  Кос

тром ской ГРЭС! Ольга ШИ
РЯЕВА, Алексей ПЕТРОВ, 
Алексей ВИНОГРАДОВ, 
Александр СОЛОВЬЁВ, 
Алексей НАУМОВ, Влади
мир КОСОЛЮКИН, Иван 
СОКОЛОВ и  Михаил БА
ДАНОВ – на Доске Почёта 
наставников Российской 
Федерации.

Продолжение 
на стр. 3.
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В  мае этого года 
АО  «Интер РАО  –  
Электрогенерация» 

и  Администрация Кос тром
ской области заключили 
инвестиционное соглаше
ние о  реализации проекта 
«Модернизация энергобло
ков №4 и  №7 Кос тром ской 
ГРЭС». Энергоблоки 300 МВт 
со  станционными номерами 
4 и 7 включены в Программу 
модернизации генерирую

щих объектов тепловых элек
тростанций с поставкой мощ
ности на 2022–2024 гг. Задачи 
модернизации турбоагре
гатов  –  продление парково
го ресурса генерирующего 
оборудования, обеспечение 
надёжной и  безаварийной 
работы энергоблоков, уве
личение их мощности до 330 
МВт и  улучшение технико 
экономических показателей.

В  соответствии с  заключен

ным инвестиционным согла
шением, после ввода в эксплу
атацию модернизированных 
энергоблоков, Кос тром ская 
область предоставит Обще
ству господдержку в  виде 
инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль. 
При этом реализуемые Обще
ством инвестиционные про
екты обеспечат рост плате
жей в  региональный бюджет 
в период с 2022–2031 гг. более 
чем на 50%. Все расчёты были 
предварительно рассмотре
ны Советом по  привлечению 
инвестиций и  улучшению ин
вестиционного климата Кос
тром ской области.

Соб. информ.

ВЫШЕЛ НА 330 МВТ!

На энергоблоке 300 
МВт №4 Костром
ской ГРЭС точно в 

срок завершились пуско
наладочные работы.  Это 
второй проект нашей элек
тростанции, который был 
отобран для участия в пре
зидентской программе мо
дернизации объектов тепло
вой генерации России. 

Первым прошёл модер
низацию в 2021 году энер
гоблок №8. Вслед за ним 
обновление началось на 
энергоблоке №4.  Был вы
полнен демонтаж паровой 
турбины и трубопроводов, 
проведены работы по вос
становлению фундаментов 
турбины и начался монтаж 
нового оборудования – ци
линдров высокого и сред
него давления с проточной 
частью и роторами, системы 
парораспределения. Для 
достижения целевых па
раметров также проведён 
ряд сопутствующих меро

приятий. Всё оборудование, 
использованное для модер
низации – отечественного 
производства. На монтаже 
были задействованы поряд
ка 100 специалистов, работы 
велись в три смены. Управ
ление проектом ведёт ком
пания ООО «Интер РАО – Ин
жиниринг», а все монтажные 
работы выполняют высоко
квалифицированные специ
алисты Костромского фили
ала «КВАРЦ Групп» – обе эти 
компании входят в состав 
холдинга «Интер РАО».  

В настоящий момент 
успешно завершены ком
плексные испытания энер
гоблока №4 после модер
низации. В ходе испытаний 
проведено комплексное 
опробование в течение 72 
часов на нагрузке более 330 
МВт, определены пределы 
максимальной и минималь
ной нагрузок энергоблока. 
По результатам испытаний 
готовится пакет документов,

который будет направлен 
Системному оператору для 
получения актов соответ
ствия и ввода энергоблока 
№4 в эксплуатацию. 

Испытания подтвердили 
возможность несения за
явленной номинальной на
грузки 330 МВт. Таким обра
зом, мощность энергоблока 
после модернизации увели
чится на 10%, улучшатся и 
другие техникоэкономиче
ские показатели.  При этом 
существенно повысится эф
фективность и надёжность 
работы оборудования, а 
это значит, что потребители 
Костромской ГРЭС – более 
40 регионов центральной 
России – будут стабильно 
обеспечены электрической 
энергией.  

Соб. информ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДОСМОТР

Предсменный мед
осмотр оператив
ного персонала на 

Костромской ГРЭС будет вы
полнять ЭСМО – электрон
ная система медицинских 
осмотров. Каждый из четы
рёх современных цифровых 
комплексов включает в себя 

анализатор паров этанола в 
выдыхаемом воздухе, при
бор для оценки функцио
нального состояния цен
тральной нервной системы 
организма (бесконтактный 
пупиллометр), автоматиче
ский измеритель артери
ального давления и частоты 
пульса, температуры тела. 

Благодаря технологии 

распознавания лиц система 
идентифицирует сотрудни
ка, после чего определяет
ся состояние его здоровья 
по ключевым параметрам. 
Основная задача ЭСМО – 
быстро и качественно оце
нить состояние сотрудни
ка на основе проведения 
медицинских измерений, 
выявить факторы, кото27
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За 88 дней на «миллионнике» Костромской ГРЭС выполнят 
внушительный объём работ! Текущий расширенный ремонт 
энергоблока №9 ведут специалисты КСФ «КВАРЦ Групп». 
Работы направлены на продление ресурса основного и 
вспомогательного оборудования.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС –
НОВАЯ ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЦИИ
ПРОГРАММА КОММОД В ДЕЙСТВИИ

дневник модернизации

улучшение условий труда

цифровизация

ДВИЖЕНИЕ ЗАДАННЫМ КУРСОМ
АО «ИНТЕР РАО –  ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» И КОС ТРОМ СКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАК-
ЛЮЧИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

рые могут препятствовать 
выполнению им трудовых 
обязанностей. Эта система 
помогает всего за несколь
ко минут выявить призна
ки заболеваний на началь
ном уровне и обратить на 
них внимание работника, 
направить его на дальней
ший осмотр в лечебное уч
реждение. ЭСМО в online 
режиме формирует заклю
чение о допуске/недопуске 
к работе в виде записи в 
электронном журнале ме
досмотров, ведёт фото и 
видео запись процедуры 
прохождения медицинско
го осмотра и передаёт в 
цифровом виде отметку о 
прохождении медосмотра в 
систему наряда допуска. 

Инновационное обору
дование позволит снизить 
влияние человеческого 
фактора, повысить точность 
измерений и ускорить про
цедуру прохождения мед
осмотра. 

Соб. информ.

В ОЗК КИПИТ РЕМОНТ

В спортивнооздорови
тельном комплексе 
Костромской ГРЭС 

продолжается масштабный 
ремонт помещений. В чаше 
бассейна идут работы по 
облицовке керамической 
плиткой, начата штукатурка 
колонн. 

Строители приступили к 
подготовке стен и потолков 
лестничных клеток для отде

лочных работ, начали уклад
ку новой керамической 
плиткой.    

В тренажёрном зале за
вершена облицовка стен и 
начаты работы по устрой
ству полов.  В помещени
ях санузла стены обшили 
гипсоволокном, а в саунах 
приступили к штукатурным 
работам. 

Соб. информ.
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окончание,
начало на стр. 1.

Трудовой стаж на  Кос
тром ской ГРЭС Ольги 

ШИРЯЕВОЙ –  34 года! За это 
время она прошла путь 
от  лаборанта 3 разряда хи
мического цеха до старшего 
аппаратчика химводоочист
ки электростанции 5 разря
да. Ольга досконально знает 
основное и  вспомогатель
ное оборудование станции. 
При её непосредственном 
участии обеспечивается на
дёжный и  бесперебойный 
режим работы ХВО, тех
нологических процессов 
обессоливания турбинного 
конденсата с  достижением 
установленных норм ка
чества питательной воды, 
восстановление обменной 
ёмкости фильтрующих мате
риалов фильтров ХВО. Ольга 
принимает активное уча
стие в  подготовке молодых 
работников, передаёт опыт 
подчинённому персоналу.

«В  нашей работе важны 
внимательность и  опера
тивность. Ситуации быва
ют разные, поэтому надо 
быстро и  правильно при
нимать решения. Задача 
наставника –  передать свой 
опыт и  знания молодым, 
подготовить достойную 
смену. А если хочешь рабо
тать в  нашем цехе  –  важно 
любить химию! Это и сыгра
ло главную роль при выбо
ре моей профессии», –  под
черкнула Ольга.

Более 30  лет трудит
ся на  Кос тром ской 

ГРЭС и  Алексей НАУМОВ, 
машинист обходчик по  ко
тельному оборудованию 
6 разряда КТЦ1: «Мечта 
работать в  энергетике поя
вилась ещё в  школе после 
экскурсии на  Кос тром скую 
ГРЭС. Меня поразила мощь 
и  масштаб предприятия, 

а также люди, которые несли 
вахту на  щите управления. 
Первым моим наставником 
был машинист обходчик 
котельно вспомогательного 
оборудования Николай 
Сергеевич Добров  –  опыт
ный и  грамотный человек 
в  своём деле. Он не  только 
помог мне освоить профес
сию машиниста обходчика 
котельно вспомогательного 
оборудования, но и передал 
свой опыт. 

За  это я  ему очень благо
дарен. Спустя некоторое 
время я  освоил должность 
машиниста обходчика кот
ла. Моя работа заключа
ется в  том, чтобы следить 
за  работой оборудования, 
совершая обходы. Вовремя 
выявлять дефекты и  неис
правности.

Обучая вновь пришедших 
специалистов, я  объясняю 
принцип работы котельно
го оборудования, вместе 
изучаем схемы и  соверша
ем обходы, выполняем за
данную работу. Считаю, что 
мой опыт, приобретённый 
годами в процессе работы –  
бесценный дар, которым 
мы можем поделиться с мо
лодыми специалистами».

Машинист топливо
подачи 5 разряда 

КТЦ2  Владимир КОСО
ЛЮКИН работает на  Кос
тром ской ГРЭС более 
четверти века. Электрик 
по  образованию бы
стро влился в  коллектив 
топливно транспортного 
цеха в  1996  году и  осво
ил профессию сливщика 
разливщика. Получив опыт 
работы, выучился на  ма
шиниста топливоподачи 
5 разряда. А  теперь свой 
опыт передаёт молодым 
работникам.

«Вместе с  учениками вы
ходим в  машзал, где я  зна
комлю ребят с  оборудо
ванием, особенностями 

работы на  нём  –  от  насосов 
и подогревателей до контро
ля параметров на  приборах. 
Задача молодых  –  освоить 
всё и приступить к самостоя
тельной работе. Если человек 
хочет работать в энергетике, 
он должен подойти к  этому 
решению со  всей серьёзно
стью: получить высшее обра
зование, прийти на  работу, 
перенять опыт наставника, 
уметь пользоваться получен
ными знаниями и  профес
сионально расти!»  –  считает 
Владимир.

Алексей ПЕТРОВ, стар
ший машинист цеха 

8 разряда КТЦ1, пришёл 
в энергетику по стопам свое
го отца –  Сергея Николаевича 
Петрова –  руководившего це
хом ТАИ. Сам Алексей работа
ет в вахтах Кос тром ской ГРЭС 
уже 22  года. Свой трудовой 
путь начинал с  машиниста 
обходчика по  турбинному 
оборудованию. Старшим ма
шинистом котлотурбинного 
цеха №1 работает с 2006 года. 
Алексея отличает творческий 
подход к выполнению постав
ленных задач, умение быстро 
ориентироваться и  прини
мать эффективные решения 
в случае нештатных ситуаций.

«Специфика работы в  вах
те заключается в  том, что 
«каждый работает с каждым» 
и старается делиться опытом. 
Ко  всем необходим инди
видуальный подход. Полу
чить бесценный опыт можно 
только от  человека, отлично 
знающего оборудование 
и  его «характер», умеющего 
грамотно вести технологиче
ские процессы, быстро и пра
вильно принимать решения 
в  нестандартных ситуациях. 
Поэтому со  своими ученика
ми лично выхожу в  машзал, 
объясняю всё «на пальцах» 
и  привожу примеры из  лич

ного опыта. Важно работать, 
как товарищи, не выстраивая 
отношений по схеме «строгий 
начальник и  подчинённый», 
поэтому с учениками у меня –  
хорошие отношения», –  поде
лился Алексей.

Более 22  лет на  Кос
тром ской ГРЭС рабо

тает Александр СОЛОВЬЁВ. 
Свою профессиональную 
деятельность он начинал 
электромонтёром 5й группы 
по  обслуживанию электроо
борудования электростанций. 
На  нашем предприятии он 

прошёл путь до  начальника 
смены электроцеха. Нашего 
коллегу отличают чёткость 
действий при производстве 
сложных переключений 
в  электрических схемах стан
ции, при ликвидации неш
татных ситуаций, принятие 
своевременных и правильных 
решений. Александр уделя
ет много времени вопросам 
укрепления трудовой и  про

изводственной дисциплины, 
соблюдению техники без
опасности и  охраны труда, 
делится опытом с коллегами.

«Я пришёл на  Кос тром
скую ГРЭС в 1999 году. Моим 
наставником стал Дмитрий 
Тумасов. Он показал, как 
устроено производство 
и  оборудование электроце
ха. Среди моих наставников 
был и Павел Иванович Мари
ничев. Благодаря им, я полу
чил огромный опыт. А теперь 
помогаю разобраться в дета
лях коллегам, обучающимся 
по  профессии «начальник 
смены электрического цеха». 
Наши работники приобре
тают способности развивать 
навыки и  умения, что поло
жительно сказывается на по
вышении их профессиональ
ного уровня и, как следствие, 
карьерном росте!»  –  убеж
дён Александр.

Иван СОКОЛОВ, веду
щий инженер технолог 

по  эксплуатации КТЦ2, 
на  Кос тром ской ГРЭС тру
дится с  2001  года. Свою 
профессиональную деятель
ность начинал машинистом 
обходчиком по  котельному 
оборудованию 6 группы, 
далее освоил профессии 
машиниста энергобло

ка, старшего машиниста 
КТЦ2. Должность веду
щего инженера технолога 
по  эксплуатации занимает 
с  октября 2018  года. «Когда 
на  вахту приходит новичок, 
его воспитывает весь кол
лектив. Так было и  со  мной 
21  год назад. Первым моим 
наставников стал Александр 
Николаевич Скрипин. Вме
сте с  ним мы ходили в  об
ходы. Он показывал обо
рудование и  рассказывал 
об особенностях его работы. 
Учил грамотно осуществлять 
переходы по оборудованию. 
Экзамены, помню, у  меня 
принимала практически вся 
вахта: машинисты, старшие 
машинисты, обходчики. Ак
тивное участие в  моём ста
новлении принял и  Андрей 
Вальтерович Сметанин. По
лучив опыт, я  успешно сдал 
экзамены и  приступил к  са
мостоятельной работе. По
том выучился на машиниста 
обходчика турбинного 
оборудования и  сам стал 
наставником. Важно было 
уделить большое внимание 
процессу профессиональ
ной подготовки и  становле
нию молодых сотрудников. 
Поэтому я  с  удовольствием 
делился приобретённым 
опытом и  знаниями. А  сей
час уже сам принимаю эк
замены у  ребят. Радует, что 
у  них есть потенциал  –  зна
чит воспитаем отличную 
смену», –  рассказал Иван.

Алексей ВИНОГРАДОВ 
отработал на Кос тром

ской ГРЭС машинистом 
обходчиком по  турбинному 
оборудованию 6 разряда 
в КТЦ1 почти 17 лет. Техниче
ски грамотный специалист, 
инициативный работник 

образцово исполнял свои 
должностные обязанности 
до  выхода на  заслуженный 
отдых. Много внимания 
уделял работе с молодёжью 
и  являлся мудрым настав
ником. В  коллективе КТЦ1 
серьёзно подходят к  орга
низации наставничества  –  
ведь от  проведения стажи
ровки нового сотрудника 
зависит, насколько быстро 

он вольётся в  коллектив 
и сможет в полной мере вы
полнять свои обязанности. 
А  чтобы наставничество 
принесло плоды, начинаю
щего работника закрепляют 
за  конкретным человеком. 
Алексею удалось передать 
свой опыт множеству моло
дых специалистов, которые 
сегодня несут вахту в одном 
из  важнейших подразделе
ний станции.

По  стопам своего отца 
в  энергетику пришёл 

машинист обходчик по  ко
тельному оборудованию 6 
разряда КТЦ1 Михаил БАДА
НОВ. На станции он трудится 
16 лет. Моя задача –  следить 
за  оборудованием, газопро
водами и  котлом. «Главные 
качества наставника  –  уме
ние найти подход к ученику, 
показать ему оборудование 
и  научить работать на  нём, 
рассказать о  том, как дей
ствовать в случае нештатной 
ситуации. Некоторые ребя
та схватывают всё налету 
и  быстро вливаются в  про
изводственный процесс. Это 
радует. Значит мой опыт им 
пригодился и  теперь они 
работают самостоятельно!» –  
поделился Михаил.

Мы поздравляем наших 
коллег с зачислением на До
ску Почёта наставников Рос
сии. Желаем талантливых 
учеников и  профессиональ
ного роста!

Оксана Орлова.
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Костромская ГРЭС передала в государственную собственность 
Костромской области две пожарные автоцистерны. Спецтехника 
будет использоваться для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории региона.

наши люди

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОЦЕНКИ ТРУДА

Энергетики Костромской ГРЭС – в числе лучших наставников страны. 
Имена наших коллег занесены на Доску Почёта наставников России на 
официальном сайте Центрального института труда. Сегодня мы рады 
познакомить вас с людьми, чей богатый, профессиональный опыт по-
мог становлению десяткам специалистов в области энергетики.
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ЭНЕРГИЯ МАЯ

Весенний месяц 
был богат на события: 
энергетики приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Сад памяти», 
субботниках, концерте 
«Песни Победы» 
и других мероприятиях, 
посвящённых 9 Мая.

Энергетики Костром
ской ГРЭС, Моло

дёжный актив и ветераны 
станции приняли участие в 
Международной акции «Сад 
Памяти». В Волгореченске 
это мероприятие, как и по 
всей стране, проходит тре
тий год подряд. Цель акции 
– увековечить память каж
дого, кто погиб в годы Вели
кой Отечественной войны 
и посадить 27 миллионов 
деревьев в память о 27ми 
миллионах погибших!

В нашем городе «Сад Па
мяти» объединяет трудовые 
коллективы города, школь
ников, студентов, предста
вителей молодёжных и об
щественных организаций, 
администрации и Думы Вол
гореченска.

В этот раз волгореченцы 
посадили 250 молодых сосен 
на склоне у лыжной базы. 
Это доброе дело мы сделали 
ВМЕСТЕ в память о погибших 
бойцах в годы Великой Оте
чественной войны.

В преддверии 1 Мая энергетики 
Костромской ГРЭС и Ивановских 

ПГУ вышли на субботник. Хорошая 
погода, весеннее настроение и со
вместный труд ещё более сплотили 
работников станций.

Каждый наводил чистоту и порядок 
на закреплённой за цехом или под
разделением территории. Энергетики 
собрали сухую листву, ветки, мусор. К 
празднику весны и труда территории 
наших станций заметно преобрази
лась. Результатами своей работы наши 
коллеги остались довольны!

Энергетики Ивановских ПГУ 
вместе с жителями Комсо

мольска почтили память земля
ков – фронтовиков, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 
Панихида по погибшим на полях 
сражений в 19411945 гг. прошла 
в преддверии Дня Победы на во
инском захоронении в городе 
Комсомольске. В мемориальном 
мероприятии приняли участие 
руководители района, города, 
предприятий и организаций, 
представители общественных, 
профсоюзных и ветеранских орга
низаций, силовых структур.

Комсомольчане возложили жи
вые цветы к мемориалу и почтили 
память героев минутой молчания.

Песня «Малая Родина» в исполнении машиниста экскаватора РСП 
ТПК Костромской ГРЭС Алексея ЧЕЧУЛИНА, премьера которой 
состоялась на концерте 6 мая, стала рекордсменом по количеству 
просмотров на странице станции во ВКонтакте. Клип посмотрели 
больше 3900 раз! Фа

кт
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ЭНЕРГИЯ МАЯ

«Бессмертный полк» 
объединил более 2,5 

тысяч жителей Волгоречен
ска и гостей города. В ше
ствии памяти приняли уча
стие энергетики и ветераны 
Костромской ГРЭС. Всех в 
этот день объединяла па
мять о герояхфронтовиках, 
отдавших жизнь за Великую 
Победу!

Энергетики поздрави
ли ветеранов с Днём 

Великой Победы. Подарки 
и именные открытки от ди
ректора Костромской ГРЭС и 
Ивановских ПГУ Андрея НИ
КОЛАЕВА накануне празд
ника, по доброй традиции, 
передали представители 
Совета ветеранов, Молодёж
ного актива и АХО наших 
станций.

Сегодня в Волгореченске 
живут 64 ветерана, внёсших 
свой вклад в Победу. В их 
числе – ветераны энергети
ки: шесть тружеников тыла, 
одна вдова участника ВОВ и 
один бывший узник фаши
стских концлагерей. Среди 
ветеранов ИвГРЭС, прошед
ших Великую Отечествен
ную войну и работавших в 
тылу, осталось всего двое 
– Василий Николаевич ПИ
КИН и Анатолий Парфёно
вич ЕСЬКОВ.

Концерт, в честь 77й годов
щины Великой Победы объ

единил работников и ветеранов 
Костромской ГРЭС. Наши коллеги 
исполняли патриотические песни, 
песни военных лет и читали стихи. 

Со сцены звучали «Тёмная ночь», 
«Давно мы дома не были», «Песня о 
далёкой родине», «За того парня», 
«Казаки в Берлине», «Путьдорожка 
фронтовая», «Виновен ли порох», 
«День Победы» и другие песни. Их 
исполнили: Андрей ОРЛОВ, Ирина 
ВОЛКОВА, Алексей ЧЕЧУЛИН, Алек

сандр СЕРГЕЕВ, Влад РОМАНОВ и 
Роман БЕЛОВ. 

Отрывок из поэмы Роберта Рож
дественского «210 шагов» прочёл 
ветеран Костромской ГРЭС Юрий 
ФОЛОМЕЕВ. Дневник фронтовика 
Григория Смирнова лёг в основу 
цикла стихов его сына – ветерана 
станции Виталия СМИРНОВА – «По 
страничкам дневника». После кон
церта состоялась церемония воз
ложения цветов к стеле «Звезда». 
Память фронтовиковэнергетиков 
почтили минутой молчания.

Жители Волгореченска принесли к веч
ному огню Обелиска Славы тысячи 

живых цветов. В праздничном мероприятии 
приняли участие руководители и депутаты го
рода, Костромской областной Думы, предста
вители предприятий и учреждений, ветеран
ских и общественных организаций, ветераны, 
поисковики, школьники, молодёжь, местные 
жители и гости Волгореченска. Право вынести 
копию Знамени Победы и траурную гирлянду 
доверили юнармейцам. Атмосферу праздника 
Победы помогли создать творческие коллек
тивы и воспитанники детских садов. Память о 
подвиге и уважение к доблести павших объ
единяет поколения. Поток людей разных воз
растов, несущих цветы к Вечному огню, про
должался весь день.

Руководители города, 
ООО «Интер РАО – 

Управление электрогене
рацией», КСФ ООО «КВАРЦ 
Групп», поисковики отряда 
«Азимут» возложили цветы к 
подножию памятного знака в 
центре Волгореченска и поч
тили память бойцов 234й 
Ярославской коммунистиче
ской стрелковой дивизии. 

В День Победы энергетики ИвПГУ вместе с жителями Комсо-
мольска прошли колонной «Бессмертного полка» к Обелиску 
павшим воинам в Великой Отечественной войне. В годы ВОВ 
более 13 тысяч комсомольчан ушли на фронт защищать Роди-
ну, в их числе 950 специалистов-энергетиков с ИвГРЭС. Па

мя
ть
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«Находясь в смо
ленском лесу, я 
пытался найти 

хоть чтонибудь… Но нашёл 
только ящик для хранения 
снарядов. А ещё я помогал 
поднимать трёх бойцов. Я 
даже не представлял, на
сколько это трудно, потому 
что, по словам ребят, некото
рых солдат в условиях боевых 
действий могло разорвать, не
которых со временем растя
нуть корнями деревьев. Как 
сложно дежурить, как сложно 
по лесной местности сходить 
в пятичасовой рейд и пройти 
без остановки 10 километров, 
как сложно идти по болотам. 
И, всётаки, несмотря на труд
ности, мне понравилось, как я 
провёл 10  дней в смоленском 
лесу. Они навсегда останутся в 
моей памяти, как мой первый 
опыт в качестве поискови
ка…». Я читаю записки своего 
одиннадцатилетнего сына и 
радуюсь, что у меня есть все 
шансы воспитать настояще
го мужчину. Шестого мая для 
«Азимута» закончилась ве
сенняя «Вахта памяти  2022», 
в которой приняли участие 
более 30 человек. В их числе 
мой сын, что для меня очень 
почётно и радостно.

В этом году Смоленская 
область встретила нас дожд
ливой погодой. Дождь не 
изматывал, но вносил опре
делённый дискомфорт, не по
зволяя организовывать лагерь 
и работать привычным для нас 
образом. Ставшие родными 
для нас места, смоленские ре
бята – мы как дома, и никакой 
дождь не испортит настрое
ние. Цветёт ветреница. Изза 
отсутствия солнышка и тепла 
она никак не хочет открывать 
свои нежные бутоны. И, всёта
ки, благодаря ей, лес приобре
тает особенные черты – место 
страшных боёв и смерти ста
новится «колыбелью, в кото
рой спят ангелы».

В этом году Вахта отлича
лась большим количеством 
участников, в том числе детей 
работников Костромской ГРЭС 
и Костромского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп» – поисковиков 
«Азимута»: Лиза Дубова, Илья 
Комиссаров, Саша и Андрей 
Тумасовы. 

Организованный лагерь –
словно небольшой город, в 
котором всё продумано до 
мелочей: костровище, место 
приёма пищи, расположение 
хозяйственных палаток, умы

вальники, походная баня. Для 
вечернего освещения на де
ревьях располагаются фонари 
со встроенными солнечными 
батареями и датчиками дви
жения, установлена система 
фильтрации воды для приго
товления обедов. Ребята со
бирают 9метровый стол, над 
которым располагается тент. 
Дождь размыл дорожки «пала
точного городка», но эта про
блема быстро решается – из 
брёвнышек и лапника ребята 
настилают тропинки.  

Организованные рейды на
чинаются с третьего дня пре
бывания. Перед «Азимутом» 
стоят важные задачи: подъём 
бойцов; облагораживание 
обелиска солдатам 234й 

Ярославской стрелковой ди
визии в Ломоносово и моги
лы жителей несуществующей 
сегодня деревни Афанасово; 
поиск артефактов для попол
нения музейной экспозиции. 
Предстоит работа с картами и 
фотографиями немецкой аэ
росъёмки сентября 1943 г. в 
период завершения Смолен
ской наступательной опера
ции, работа с оборудованием 
глубинного поиска – подарок 
нашего поисковика – работ

ника ООО «Интер РАО – Управ
ление электрогенерацией». 
Запланирована встреча с гла
вой Пречистенского сельско
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
Татьяной Смирновой и посе
щение местного музея, в кото
ром представлена экспозиция, 
посвящённая освобождению 
Духовщины от немецкофа
шистских захватчиков (234я 
Ярославская стрелковая ди
визия занимает в ней особое 
место); встреча с бывшим ди
ректором Смоленской ГРЭС 
Юрием Леонтьевичем Нори
цыным, при непосредствен
ном участии которого в 90е 
годы в г. Озёрный Смоленской 
области был установлен ме

мориал памяти воинам 234й 
Ярославской стрелковой ди
визии.

Снова лес, железная дорога, 
противотанковый ров, окопы, 
воронки, капониры – место, 
где наши бойцы в августесен
тябре 1943 г. шли в насту
пление... Настрой на работу 
у нас привычносерьёзный, 
распределяемся и начина
ем. Тишина вокруг позволяет 
сосредоточиться, и в памяти 
всплывают события из про

шлых экспедиций. Подъёмы 
бойцов обозначены звёздами 
на деревьях, и они повсюду...

Вдруг – громкий крик, ко
торый пугает, (в смоленском 
лесу может случится всякое, и 
среди поисковиков существу
ет негласное правило, что мы 
не шутим подобным образом).
Быстро направляемся к месту, 
откуда кричали. Группа ребят, 
столпившись в одном месте, 
поднимают найденного бойца. 
Солдат «верховой», местность 
сухая, не заболоченная. И при 
расчистке грунта найден знак 
«Отличный пулемётчик». Эмо
ции зашкаливают через край, 
отсюда и крик радости, кото
рый поначалу нас напугал. 

В начале 40х годов появи

лись несколько знаков отлич
ников, которыми награждали 
военнослужащих разных ро
дов войск. В их числе и на
грудный знак «Отличный пу
лемётчик». Учреждение этой 
награды произошло в мае 
1942 г. Знака «Отличный пуле
мётчик» удостаивались лица 
рядового и младшего началь
ствующего состава РККА и 
НКВД за мастерство владения 
станковым или ручным пу
леметом, нанёсшие во время 
сражения большой урон про
тивнику и сохранившие при 
этом в целости и сохранности 
вверенное им имущество. 

Перед нами лежит Герой, по
казавший своё мастерство и 
удостоенный награды за свои 
смелые и отважные действия 
в боевых сражениях. Эмоции 
ребят очень понятны... Однако, 
к большому сожалению, знаки 
отличников не были номерны

ми и определить по нему имя 
солдата невозможно. 

В дальнейшем, на этом месте, 
на расстоянии 23 метров друг 
от друга нами подняты ещё 
двое солдат. У подножия про
тивотанкового рва – ещё один. 

Гдето недалеко – мемори
альный столб бойцу, которого 
в 2005 г. поднимал поисковый 
отряд из Татарстана, решили 
отыскать это место. Весной это 
возможно, но летом же, через 
заросли кустарника туда не 
пробраться. В искусственной 
лесопосадке хвойных деревь
ев, на территории, где когдато 
длительно стояли немецкие 
войска, мы нашли останки 
ещё 4х солдат. Отсутствие 
при них именных или подпис

ных вещей не позволяет уста
новить имена, но наличие 
амуниции советского бойца, 
причисляет их к солдатам 
РККА. 

За эту Вахту поисковиками 
«Азимута» подняты останки 
13ти бойцов, которые теперь 
будут с почестями захоронены 
на мемориале г. Озёрный Смо
ленской области.

Первого мая в Праздник 
весны и труда, организован 
дальний рейд ОтряЛомо
носовоАфанасово. Несуще
ствующие сегодня населённые 
пункты Смоленской области 
с исторической точки значи
мы для азимутовцев, которые 
занимаются изучением бое
вого пути 234й Ярославской 
стрелковой дивизии. Прика
зом Верховного Главнокоман
дующего 19 сентября 1943 г. 
234й Ярославской стрелко
вой дивизии, отличившейся 

в боях при прорыве сильно 
укреплённой оборонитель
ной полосы немцев на участке 
ОтряЛомоносово в период 
проведения Смоленской на
ступательной операции, было 
присвоено наименование «Ло
моносовская». Два года назад 
жители с. Шиловичи Духов
щинского района Смоленской 
области обратились к нам с 
просьбой о помощи в поиске 
захоронения местных жите
лей д. Афанасово, сожжённых 
фашистами в 1942 г. В про
шлом году участники отряда 
в лесной чаще нашли ограду 
с установленным в ней кре
стом и табличкой с надписью: 
«Здесь покоятся 6 человек дер.
Афанасово, расстрелянные 
фашистами 22 июля 1942 
года. Среди них наша сестра 
Карпенкова Варвара Афана-
сьевна рожд.1928. Спи сладким 
сном, сестрёнка». До сих пор 
остаётся открытым вопрос: 
одно и то же это захоронение 
или два разных, и не могло ли 
быть ошибки в имени девоч
ки Карпенковой, которая по 
официальным документам 
значится как Мария? Опреде
ление исторической точно
сти продолжается при содей
ствии главы Пречистенского 
сельского поселения Духов
щинского района и жителей 
с. Шиловичи. Поисковиками 
отреставрирована табличка, 
найденное в прошлом году 
захоронение приведено в 
порядок.

Вахта не отпускает и бере

дит душу пережитым за эти 
две недели… Возвращаясь 
домой, понимаешь, что там, на 
Смоленщине, оставлена часть 
тебя. Это не объяснить тому, 
кто там не побывал и кого не 
«зацепило», но очень знакомо 
тем, кто возвращается туда из 
года в год. Экспозиция «Азиму
та» пополнена личными веща
ми бойцов, смоленскими ре
бятами передан в дар элемент 
снаряда для ракетной системы 
залпового огня машин БМ13 
(легендарная «Катюша»). 

Впечатления детей, получен
ные от пребывания на Вахте – 
бесценны. Ещё более бесцен
но их желание продолжать 
своё участие в экспедициях в 
последующие годы. «Азимут» 
пишет свою летопись, пере
ворачивая очередную запол
ненную страницу.

Ирина Тумасова.  
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Более 200 человек посетили экспозиционный центр ПКК 
«Азимут» в День Победы! В числе почётных гостей – 
руководители Волгореченска и ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией». Было в этот день много школьников и 
студентов.Фа

кт

«АЗИМУТ»: ВЕСНА–2022

Илья КОМИССАРОВ, юный поисковик, ученик 8 «б», 
школы №2: «Всё было интересно – от жизни в палатке до 
находок времён Великой Отечественной войны. Жизнь в 
лесу – это хвойный свежий запах, еда на костре, походная 
баня и, конечно, дружный коллектив. Подъём был в 8 часов 
утра. Примерно в 11 часов – рейд по близлежащим терри
ториям, работа с металлоискателями, щупами и лопатами. 
Самое ценное для поисковиков – опознать найденного бой
ца по медальону, медалям, документам или именным лич
ным вещам.  После рейдов возвращаемся в лагерь. Ужин в 19 
часов, после этого мы всем отрядом собираемся у костра и 
обсуждаем находки дня». 

Андрей ТУМАСОВ, юный поисковик, ученик 7 «а» класса, 
школы №3: «В экспедицию в смоленский лес в составе отря
да Азимут я отправился во второй раз. С той ужасной войны 
прошло почти 80 лет, а в лесу до сих пор сохранились ворон
ки от снарядов, танковые рвы, окопы. В одном из окопов на 
глубине 50 см мы с другом Ильёй и папой металлоискателем 
нашли винтовку Мосина, которая пополнила экспозицию на
шего музея. Поисковая работа – важная и нужная, память о 
подвигах наших солдат должна сохраняться!»
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– Ольга Иванов-
на, какова 
численность 

нашей профсоюзной органи-
зации на сегодняшний день?

– По данным на  1  января 
2021  года на  профсоюзном 
учёте состоят 504 челове
ка, что составляет 73,3% 
от  среднесписочной чис
ленности персонала филиа
ла «Кос тром ская ГРЭС». Есть 
у нас и новые члены профсо
юза, правда, общая числен
ность не изменилась, так как 
они сменили сотрудников, 
которые ушли на  заслужен
ный отдых.

– Как сложились в 2021 го-
ду доходы и расходы ППО 
«Кос тром ская ГРЭС»?

– Финансы –  важная часть 
нашего отчёта на  конферен
ции. Поступления отчисле
ний 0,3% от ФОТ работников 
составили 1 746,937  тыс. руб. 
Поступления по  членским 
профсоюзным взносам со
ставили 4 520,966  тыс. руб. 
Самая большая статья рас
хода  –  ежемесячные от
числения в  вышестоящие 
профсоюзные организации. 

Производились они в  раз
мере 27% от  доходной части 
профсоюзных взносов и  со
ставили 1 305,714  тыс. руб. 
В Ассоциацию мы отчислений 
не делали. Следующая основ
ная статья расходов –  зара
ботная плата со  страховыми 
взносами (30,2%) штатным ра
ботникам профкома. Выплаты 
по  данной статье составили 
1 609,02  тыс. руб. Удельный 
вес других статей расходов 
составил:

✓ на единовременные вы
платы, премирование неосво
божденных членов профсою
за (юбилейные даты, ко  Дню 
энергетика) –  1 091 тыс. руб.,

✓ оздоровление и  лечение 
членов профсоюза –  99,0 тыс. 
руб.;

✓ материальная помощь 
членам профсоюза  –  
205,4 тыс. руб.

Подчеркну, что традицион
но членские профсоюзные 
взносы тратились только 
на  выплаты членам профсо
юза и не направлялись на ме
роприятия.

Остаток бюджетных средств 
на  конец 2021  года в  разме
ре 5 300  тыс. руб лей направ
лен на  выдачу ссуд, таким 

образом мы увеличили дан
ную сумму на  100  тыс. руб. 
по  сравнению с  началом 
2021 года.

– По какому принципу рас-
пределяются средства?

– Только коллегиальным 
решением! Все положения 
и  сметы к  мероприятиям 
всегда рассматриваются 
и утверждаются на профкоме. 
Выплаты на  оздоровление 
и  лечение, материальная по
мощь утверждаются только 
по  ходатайству председа
телей цеховых комитетов. 
В 2021 году социальные статьи 
бюджета по членским профсо
юзным взносам (материаль
ная помощь и  оздоровление) 
традиционно были распре
делены по  структурным под
разделениям в  зависимости 

от  профсоюзного членства. 
Займы выдавались в  соот
ветствии с  Порядком выдачи 
беспроцентного займа по  за
явлениям членов профсоюза 
и  ходатайствам председате
лей цеховых комитетов. Мак
симальная сумма займа была 
200 тыс. руб лей на срок не бо
лее года. В 2021 году восполь
зовались таким займом 104 
сотрудника или 20,6% от  об
щей численности членов про
фсоюза ППО. При выделенной 
сумме на эти цели 5,2 млн. руб. 
оборот составил 10 590  тыс. 
руб лей.

Выражаю благодарность 
главному бухгалтеру ППО Ер
шовой Оксане Владимировне 
за  ответственное отношение 
к работе и отсутствие замеча
ний, в том числе и по выдаче 
займов.

– Ольга Ивановна, а что 
касается расходования 
средств на мероприятия? 
И сразу второй вопрос –  
какие из мероприятий, ор-
ганизованные профкомом 
в 2021 году, вы бы особо от-
метили?

– На мероприятия в  2021 
году средства были исполь
зованы примерно поровну 

на  культурно– массовые 
и спортивно оздоровительные. Все 
оплаты производились после 
обсуждения и  утверждения 
положений и смет на профко
ме. Из самых значимых отме
чу несколько. Традиционно 
на  «ура» проходят поездки 
на  игры хоккейного клуба 
«Локомотив» в  Ярославль. 
Ежегодно проводим детский 
турнир по  минифутболу па
мяти нашего бывшего члена 
профкома  –  Сергея МАНО
ИМА. При активном участии 
ППО в  прошлом году реали
зован проект по  устройству 
универсальной спортивной 
площадки в  Волгореченске. 
Профсоюз намерен следить 
за  её состоянием и  активно 
принимать участие в  спор
тивных мероприятиях. Мы 

всегда поддерживаем идеи 
и  проекты, когда речь идёт 
о  повышении доступности 
спорта и  здорового образа 
жизни для наших энергети
ков. Так, при нашем участии 
разработан проект рекон
струкции ОЗК. Свой вклад 
в  работу обновлённого бас
сейна мы намерены внести 
и в этом году.

В 2021 годом самым ярким 
событием, безусловно, стал 
пуск на  нашей станции пер
вого в  России энергоблока, 
модернизированного по про
грамме КОММод. По  хода
тайству ППО были отмечены 
работники, принимавшие ак
тивное участие в пуске энер
гоблока №8 после модерни
зации. А из нашей досуговой 
программы, пожалуй, больше 
всего запомнилась экскурси
онная поездка в Карелию, где 
наши работники с  большим 
удовольствием приняли уча
стие в  сплаве по  реке Шуе. 
Большое спасибо членам 
профкома Алексею ПЕРОВУ 
и Ирине КУДАЧКИНОЙ за по
ложительные эмоции и благо
дарность от членов ППО при 
проведении мероприятий. 
Также хочу отметить совмест

ные мероприятия с  нашими 
ветеранами. Это всегда самые 
душевные и  тёплые встречи. 
Деятельность Совета ветера
нов заслуживает самых доб
рых слов.

Хочу отметить, что 
с 2021 года профсоюзный ко
митет отчитывается перед Ра
ботодателем ежеквартально 
за все мероприятия с предо
ставлением копий отчётных 
документов.

– Какие направления ра-

боты профсоюза по защите 
прав работников в прошлом 
году были приоритетными?

– В 2021  году эта рабо
та велась по  многим во
просам  –  очень сложно 
нам достались решения 
вопросов по  сохранению 
дополнительного отпуска 
(до  7 дней) за  выслугу лет, 
оплате спецподготовки 
оперативного персонала, 
оплате недоработки. Также 
профком обращался в  Про
куратуру Волгореченска 
и  Кос тром скую областную 
организацию «Всероссий
ского Электропрофсоюза» 
по  вопросу правомерности 
требования Работодателя 
по  обязательной вакцина
ции от  коронавирусной ин
фекции. Решались вопросы 
сохранения льгот работни
ков при переходе на  «кафе
терий льгот».

– Мимо профкома не про-
ходят вопросы охраны тру-
да. Что сделано?

– Всю работу по охране тру
да у нас организовывает и не
сёт за неё ответственность за
меститель председателя ППО 
Андрей СЕРБИН.

Отмечу основные момен

ты работы: изучение изме
нений в  законодательстве 
РФ в  вопросе охраны труда 
и  внедрение изменений 
на  нашем предприятии; 
проведение проверок ра
бочих мест, комнат приёма 
пищи в  структурных под
разделениях, помещений 
столовых филиала; прове
дение входного контроля 
спецодежды и  спецобуви; 
страхование работников 
от укусов клеща; улучшение 
санитарно бытовых условий 
труда (приобретено холо
дильников, плит СВЧ, чай
ников, фильтров на  сумму 
127,05 тыс. руб лей).

Выражаю благодарность 
Андрею СЕРБИНУ за  каче
ственный контроль по  про
ведению мероприятий по ох
ране труда и  совместную 

работу с  профильным отде
лом филиала, Ирине РАССА
ДИНОЙ  –  за  ответственное 
отношение к  проведению 
входного контроля и Татьяне 
ЛИЩЕНКО –  за ответственное 
отношение к  оформлению 
договоров по страхованию.

В  заключении я  хочу ис
кренне поблагодарить всех 
членов профсоюзного коми
тета за  совместную работу, 
за их ответственность и прин
ципиальность.

Членов профсоюзной ор
ганизации мы, как и  всегда, 
ждём в  профкоме для реше
ния ваших проблем и  пред
ложений по  улучшению ра
боты профкома. Приглашаем 
новых членов в наш дружный 
электропрофсоюз!
Беседовала Елена Леонова.
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профсоюзная жизнь

РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ
Двадцатого мая состоялась отчётная конференция ППО «Кос тром-
ская ГРЭС». Об итогах работы за год мы попросили рассказать её 
председателя Ольгу Ивановну СКРЯБИНУ.
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а  По численности ППО «Костромская ГРЭС» – в лидерах среди 
«первичек» Костромской областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза. В тройку самых многочисленных 
профсоюзных организаций также входят ППО «Энергетик» и 
«Волгореченск».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ!
Рисунок Дарьи Механькиной стал победителем 

в творческом конкурсе Группы «Интер РАО». 
В конкурсе детских рисунков (в категории 1416 

лет) жюри присудило акварельной работе «Пре
емственность поколений» 1 место. 

Дарья (дочь ведущего инженера ПТО Максима 
Механькина и техника КТЦ2 Анастасии Механь
киной) в этом году с отличием закончила девятый 
класс и будет продолжать обучение в школе. Ри
сование для Даши – любимое хобби. Она закон
чила художественную школу и сейчас садится за 
мольберт ради удовольствия.

Желаем Дарье вдохновения, ярких впечатлений 
и новых побед!

Соб. информ.
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Друзья! Приглашаем вас принять участие в X областном конкурсе 
фоторабот «Природа моей Родины – 2022». Работы принимаются 
с 5 июня по 26 сентября в номинациях: «Грибная тема», «Микрод-
жунгли», «Экология – дело каждого!» «Энергия Волги» на сайте 
Музея природы: foto.km-priroda.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Валентина Владимировича
РАТЬКОВА;

Зинаиду Прокопьевну 
ЗАВЕДЕЕВУ;

Светлану Васильевну
КРУТИКОВУ;

Татьяну Николаевну
ГЕРАСИМОВУ;

Надежду Дмитриевну
ЕГОРОВУ;

Николая Михайловича
ЗЕЛЕНОВА;

Зою Ивановну
СЕРОВУ;

Галину Фёдоровну 
ЁЖИКОВУ;

Юрия Дмитриевича
ФОЛОМЕЕВА;

Людмилу Семёновну
ВЯЗНИКОВЦЕВУ;

Лидию Николаевну
ВЕРЕЩАГИНУ;

Николая Александровича
ГОРЯЧЕВА; 

Николая Павловича
КОМОВА;

Миннира Хатиновича
КУШАЕВА;

Аклиму Темербаевну
МОКРОВУ;

Галину Митрофановну
ОДИНЦОВУ;

Любовь Юрьевну
ТОХТАМЫШЕВУ;

Галину Николаевну
ТУМАНОВУ;

Андрея Юрьевича
ПРОСКУРИНА;

 Любовь Сергеевну
БОРИСОВУ;

Любовь Фёдоровну
АРБУЗОВУ;

Светлану Алексеевну
КРЫЛОВУ;

Ирину Александровну
ГОЛЕНБОВСКУЮ;
Елену Алексеевну

ТАРАНОВУ
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия!

Совет ветеранов 
Костромской ГРЭС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремон
ту электрооборудования 
электростанций 6 разряда

КОРЯГИНА
Владимира Николаевича
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ

старшего мастера по ре
монту оборудования

НОВИКОВА 
Сергея Валерьевича

Коллектив ЦРЭО КСФ 
ООО «КВАРЦ Групп».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремон
ту и обслуживанию автома
тики и средств измерений 
электростанций 4 разряда 

ТУРУНТАЕВА
Сергея Александровича

Коллектив цеха АСУАИ 
КСФ ООО «КВАРЦ Групп».
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РЕДАКЦИОННЫЙ совет:
А.А. НИКОЛАЕВ,
директор филиала, 
председатель
редакционного совета;

А.В. МЕШКОВ,
главный инженер;
М.А. КОРНИЛОВА,
заместитель директора
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С.Л. СМИРНОВ, директор
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АКТИВИСТЫ-ОТЛИЧНИКИ!

Жителей Комсо
мольска, достиг
ших высоких ре

зультатов в труде и активно 
участвующих в обществен
ной работе, чествовали на 
сцене Городского Дома куль
туры!

В числе отличников труда 
и профсоюзных активистов 
оказались и работники Ива
новских ПГУ. Это машинист 
крана 6 разряда цеха цен
трализованного ремонта 
Светлана УМНОВА, ведущий 
инженер по зданиям и соо
ружениям ОРТПиР Ливерий 
МИРОШНИЧЕНКО, мастер 
1 группы электрического 

цеха Андрей НИКИТИН, ма
шинистобходчик по тур
бинному оборудованию 7 
разряда котлотурбинного 
цеха Роман ВАГАНОВ, ма
стер 1 группы цеха АСУТП 
Валентин КНЯЗЕВ и ведущий 
инженер центральной хими
ческой лаборатории Елена 
МАТВЕЕВА.

«Первое мая – это празд
ник трудовых достиже
ний, который объединяет 
не только ветеранов, но и 
специалистов, и рабочих са
мых разных профессий. – Я 
благодарю за труд и обще
ственную работу в профсо
юзе своих коллег, которые 

помогают в решении многих 
вопросов и организации ме
роприятий», – отметил пред
седатель ППО «Ивановские 
ПГУ» Алексей УЧЕВАТКИН.

Оксана Орлова.

ГИС ЖКХ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Государственная ин
формационная систе
ма ЖКХ – это современ

ная и удобная платформа. 
Её задача – сделать сферу 
жилищнокоммунального 
хозяйства для граждан бо
лее понятной и прозрачной, 
обеспечить простой доступ 
к широкому перечню дан
ных. 

ГИС ЖКХ – это единый ре
сурс, где собираются данные 
о состоянии жилищноком
мунального хозяйства со 
всей страны и всех участни
ков рынка: через ГИС ЖКХ 
граждане могут взаимодей
ствовать с управляющими и 
ресурсоснабжающими орга
низациями, ТСЖ, органами 
власти различных уровней.

С помощью системы можно:
– посмотреть начисления за 

текущий и предыдущие пе
риоды, а также внести плату 
за предоставленные жилищ
нокоммунальные услуги;

– ввести и проверить пока
зания приборов учета;

– контролировать работы 
по дому, проводимые управ
ляющими организациями, а 
также их стоимость;

– проверить наличие ли
цензии у управляющей орга
низации;

– узнать график капиталь
ного ремонта дома;

– получить информацию о 
тарифах на ЖКУ;

 принимать участие в 
управлении домом, в со

вместных электронных го
лосованиях и обсуждение 
вопросов и проблем с сосе
дями на форуме;

– направить обращения в 
органы власти;

– получить уведомление о 
плановом отключении ком
мунальных ресурсов в сво
ём многоквартирном доме и 
многое другое.

Четыре простых шага для 
авторизации в системе ГИС 
ЖКХ:

Чтобы войти в личный ка
бинет ГИС ЖКХ, необходимо 
перейти на главную страни
цу системы по адресу: dom.
gosuslugi.ru и нажать в пра
вом верхнем углу кнопку 
«Войти».

Вход в личный кабинет ГИС 
ЖКХ для физических лиц осу
ществляется посредством 
логина и пароля, которые 
были выбраны при прохож
дении регистрации на порта
ле Госуслуг (gosuslugi.ru).

Введите их в соответству
ющие поля на открывшей
ся странице: https://esia.
gosuslugi.ru. Перед первым 
входом в систему необходи
мо принять условия поль
зовательского соглашения 
от собственного имени и на
жать кнопку «Войти».

После успешной автори
зации (входа) Вы будете пе
реадресованы на главную 
страницу личного кабинета 
системы ГИС ЖКХ.

РСП ТПК «КГРЭС».

Спорт

Энергетики Костром
ской ГРЭС приняли 
участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 77й годовщи
не со Дня Великой Победы. 
На стадионе спорткомплекса 

собрались любители бега раз
ных возрастов.

Костромскую ГРЭС на со
ревнованиях представи
ли активисты профсоюза 
станции – ведущий инже
нерсметчик СЦ «Запад» Та

тьяна СЕРЕБРЯКОВА (№30₁) 
и старший машинист энер
гоблока КТЦ2 Алексей ЗА
ВЕДЕЕВ (№28₁). Соперничать 
с молодёжью, по словам на
ших коллег, было непросто. 
Но тем не менее, энергети
киспортсмены выступили 
достойно.

Женская сборная Волгоре
ченска пробежала эстафету 
4*200 м и заняла 3 место 
Мужчины преодолели дис
танцию 4*400 м. Всего в со
ревнованиях приняло уча
стие 16 команд – это почти 70 
любителей бега! Наши легко
атлеты зарядились энергией 
спорта и Дня Победы! 

Оксана Орлова,
фото Андрея Мастакова.

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

При поддержке про
фсоюза Ивановских 
ПГУ в Комсомольске 

прошёл турнир по стритбо
лу, посвящённый Дню Побе
ды. Выиграла команда Ком
сомольской средней школы 
№1 «Спарта1» в составе 
Артёма ЮРЬЕВА, Алексан
дра БУРДАНОВА и Тимофея 
ВИСНЕНКО! 

В этот раз в турнире учас
твовало четыре команды: 
«Спарта1» и «Спарта2» из 
Комсомольска, «Феникс1» 
и «Феникс2» из Иванова. В 
результате места распреде
лились следующим обра
зом: 1 место – «Спарта1», 2 
место – «Феникс1» и 3 место 
– «Спарта2». 

Как отметил председатель 
ППО «Ивановские ПГУ» Алек
сей УЧЕВАТКИН, баскетболи

сты Комсомольской средней 
школы №1 занимаются под 
руководством нового учи
теля физкультуры и ОБЖ 
Алексея БУРДАНОВА. Трени
ровки проходят совместно 
с энергетиками ИвПГУ. Это 
даёт возможность школь
никами набраться опыта у 

старших товарищей по мячу. 
Победителям и призёрам 

турнира вручили кубки и 
медали! Мы поздравляем 
ребят с победой, а тренера и 
наставников благодарим за 
подготовку чемпионов! 

Оксана Орлова.

ЭНЕРГЕТИКИ – ДЕТЯМ!


