
домерных устройств острого 
пара и  питательной воды. Уча‑
ствовал в  комплексных испы‑
таниях оборудования после 
модернизации.

Заместитель начальника элек‑
троцеха по эксплуатации Сергей 
ДОРОДНОВ принял активное 
участие в  проведении анализа 
проектной документации по мо‑
дернизации энергоблока №8, 
подготовке и  предоставлении 
технической документации для 
согласования с  системным опе‑
ратором схемы выдачи мощно‑
сти Кос тром ской ГРЭС с  учётом 

модернизации энергоблока №8, 
разработке программ испыта‑
ний оборудования. Осуществлял 
контроль соблюдения графиков 
и сроков выполнения работ.

Машинист крана 6 разряда 
ЦТиИК Марина ЧУЧИНА внесла 
существенный вклад в  обеспе‑
чение надёжности и безаварий‑
ности при выполнении работ 
по  модернизации энергоблока 
№8. Марина чётко выполнила 
задачи в  ходе демонтажа тру‑
бопроводов, ЦВД и ЦСД, замене 
КПП ВД и  КПП НД 2‑й ступени 
с  подвесной системой котла 

ТГМП‑314. В  непростых усло‑
виях произвела подвешивание 
ротора и  вывод его из  статора 
с помощью крана.

Ведущий инженер цеха АСУ ТП 
Андрей ПЕРЦЕВ принял актив‑
ное участие в  модернизации 
комплекса технических средств 
АСУ ТП «КВИНТ» в  период мо‑
дернизации энергоблока №8. 
Помог разработать и  внедрить 
инновационные технические 
и  программные решения 
проектным и  наладочным 
организациям. Лично разра‑
ботал и  внедрил новые алго‑

ритмы управления запорно‑ 
регулирующей арматурой, 
алгоритмы работы защит по от‑
ключению турбогенератора 
и  алгоритмы технологической 
программы по вводу новых ка‑
налов измерения.

Ведущий инженер‑ технолог 
по  эксплуатации турбинного 
оборудования КТЦ‑1  Алек-
сей БУЛЫГИН контролировал 
монтаж тепловых схем в  части 
оптимальной трассировки тру‑
бопроводов и  дренажей. При 
его непосредственном участии 
были созданы программы для 
комплексных испытаний обо‑
рудования энергоблока №8 по‑
сле модернизации.

Ведущий инженер ОТД Евге-
ний АНТОНОВ участвовал 
в  подготовке и  выполнении 
программ технического диа‑
гностирования оборудования 

энергоблоков электростанции, 
участвующих в  программе 
КОММод. В  частности, котло‑
агрегатов, обследуемых для 
определения возможности 
увеличения их паропроизводи‑
тельности и  трубопроводов от‑
боров пара турбин для опреде‑
ления их остаточного ресурса.

Модернизация энергоблоков 
Кос тром ской ГРЭС по президент‑
ской программе модернизации 
тепловых электростанций Рос‑
сии  –  ответственная коллектив‑
ная работа! Мы благодарим всех 
участников этого масштабного 
проекта  –  ремонтный персонал, 
подрядчиков и эксплуатационни‑
ков –  за труд и высокое качество 
выполнения работ. Поздравляем 
энергетиков Кос тром ской ГРЭС 
и всех волгореченцев с заслужен‑
ными наградами!

Оксана Орлова.
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В День памяти и скорби энергетики приняли 
участие в мемориальных мероприятиях в 
Волгореченске и Комсомольске. Подробности 
на стр. 3.

Костромская ГРЭС заявила свои номинации 
в Х областном конкурсе фоторабот «Природа 
моей Родины – 2022». Подробности  на стр. 3.

Участвуй и побеждай!Мы помним!

Доска Почёта

НАША ГОРДОСТЬ

При непосредственном 
участии заместителя 
главного инженера по 

ремонту Максима МИХАЙЛОВА 
и  начальника ОРТПиР Анато-
лия ДОЙНИКОВА на  Кос тром‑
ской ГРЭС идёт модернизация 
энергоблоков «трёхсоток». 
Наши коллеги успешно про‑
вели разработку, проверку, 
корректировку технических ре‑
шений при формировании про‑
ектной документации по  энер‑
гоблоку №8. Вели контроль 
за  выполнением строительно‑ 
монтажных и пусконаладочных 
работ по модернизации турби‑
ны и  вспомогательного обору‑
дования. Под их руководством 
разработаны организационные 
решения, направленные на оп‑
тимизацию сроков выполнения 
работ, как по  модернизации 
турбины, так и  ремонта всего 
оборудования энергоблока.

Ведущий специалист ОРТПиР 
Олег САВИН осуществлял 
проверку и  выдачу замечаний 
к  проектной документации 
по  энергоблоку №8, приёмку 
и  проведение входного кон‑
троля поступающего оборудо‑
вания, участвовал в  разработ‑
ке технических решений при 
выполнении монтажных работ. 
Руководил  исполнением сопут‑
ствующих мероприятий по  ре‑
монту и  модернизации обо‑
рудования, обязательных для 
надёжной работы энергоблока 
№8 в  рамках обеспечения обя‑
зательств по  президентской 
программе модернизации те‑
пловых электростанций.

Заместитель начальника КТЦ‑1
по  ремонту Алексей ГУСЕВ 
принял активное участие в мо‑
дернизации турбоагрегата 
энергоблока №8. В  процессе 
работы он взаимодействовал 
с  представителями проектных 
и  монтажных организаций. Ку‑
рировал работы по замене тур‑
боагрегата, перепускных труб, 
отборов турбины, блоков сто‑
порных и  регулирующих кла‑
панов. Осуществлял контроль 
за  работами по  замене расхо‑

В День города на Доске Почёта Волгореченска появились новые имена 
горожан, работников организаций, учреждений, трудовых коллективов, 
общественных объединений, достигших высоких результатов в труде и 
внесших весомый вклад в развитие родного края. За успешное выпол-
нение работ по модернизации энергоблока №8 отмечены энергетики 
Костромской ГРЭС. Свидетельство о занесении на городскую Доску Почё-
та нашим коллегам вручил глава Волгореченска Александр ЩЕРБАКОВ.
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СТРОИМ ГАЗОПРОВОД

Завершена сварка 
наружной части га‑
зопровода высокого 

давления Костромской ГРЭС. 
В июне 2022 года строители 
закончили монтаж надзем‑
ной части газопровода – все 
936 м уложены на опоры. В 
это же время завершилась 

врезка трубопровода в газо‑
распределительные пункты 
№1, 2, 3 Костромской ГРЭС. 
Эти два важных этапа стро‑
ительства резервного газо‑
провода‑отвода высокого 
давления Костромской ГРЭС 
выполнены на 100%. 

Соб. информ.

В «ПЯТЁРКЕ» СИЛЬНЕЙШИХ!

Энергетики Костром‑
ской ГРЭС набрали 
2955,69 балла и во‑

шли в «пятёрку» сильней‑
ших команд XII Корпоратив‑
ных открытых соревнований 
комплексных бригад опе‑
ративного персонала для 
станций с паротурбинными 
установками. Профсостяза‑
ния проходили в Добрянке 
на базе Центра корпоратив‑
ного обучения. 

За звание лучших энерге‑
тиков в этом году соревно‑
вались 11 команд. Костром‑

скую ГРЭС представляли: 
начальник смены электро‑
станции Сергей СОЛНЦЕВ, 
начальник смены электро‑
цеха Игорь МИХАРЕВ, веду‑
щий инженер цеха АСУ ТП 
Кирилл КАТАРГИН, началь‑
ник смены химцеха Ирина 
САВИНА, старший машинист 
цеха 8 разряда КТЦ‑1 Евге‑
ний БЕЛОВ, машинист энер‑
гоблока 8 разряда КТЦ‑1 Де‑
нис БРУСНИКИН, машинист 
энергоблока 8 разряда КТЦ‑1 
Константин АШИРОВ.

Право поднять флаг Интер 

РАО ЕЭС на торжественном 
открытии соревнований 
было предоставлено руко‑
водителю команды Костром‑
ской ГРЭС, старшему началь‑
нику смены электростанции 
Алексею КОЛОДЕЗЕВУ.

В этом году конкуренция на 
соревнованиях была очень 
высокая. Каждый участник 
проявил умение работать в 
команде и достойно высту‑
пил на всех этапах состяза‑
ний. Наши ребята укрепили 
свои профессиональные 
навыки, и мы желаем им ре‑
ализовать их на все 100% на 
своих рабочих местах!

Соб. информ.
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Энергетики Иванов‑
ских ПГУ приступили 
к летним ремонтам. 

Первым в текущий ремонт 
отправили энергоблок ПГУ‑
325 №2. Здесь специалисты 
провели плановые работы 
на паровой турбине, гене‑
раторах, трансформато‑
рах, котлах‑утилизаторах, а 
также выполнили текущий 
ремонт вспомогательно‑
го оборудования второго 
энергоблока. После успеш‑
ного завершения отопи‑

тельного сезона проведён 
текущий ремонт в произ‑
водственной котельной. 
На днях там завершён пла‑
новый ремонт котла №6, 
вспомогательного обору‑
дования котельного отде‑
ления котлотурбинного и 
химического цехов. В это 
же время проводится ре‑
монт общестанционного 
оборудования. Все работы 
традиционно направлены 
на продление ресурса обо‑
рудования, обеспечение 
надёжной и безаварийной 
работы электростанции. 

Соб. информ.

НА ВЫСОТЕ

Срок службы самой 
высокой дымовой 
трубы Костромской 

ГРЭС продлён. Специалисты 
Южно‑Уральского центра 
экспертизы промышленной 
безопасности провели пла‑
новое обследование и оцен‑
ку технического состояния 
внутренней поверхности 
дымовой трубы «миллион‑
ника» Костромской ГРЭС.  
Подобные работы являются 
обязательными и проводят‑
ся 1 раз в 5 лет. Эксперты 
определили условия даль‑
нейшей эксплуатации и ре‑
сурс высотного объекта, а 
также продлили срок безо‑
пасной эксплуатации дымо‑
вой трубы. Третья дымовая 
труба Костромской ГРЭС 
имеет высоту 320 метров, 
является одним из самых 
высоких промышленных 
объектов в России и 27‑й по 
высоте трубой в мире. 

Соб. информ.

инвестпроект

диагностика

ремонты

ОРЭМ Костромской ГРЭС

Средняя цена реализации электроэнергии, руб/МВт*ч
Топливная составляющая, руб/МВт*ч

                  апрель (факт)                               май (факт)

1492,2
1210,3

1441,1
1197,1

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС –
НОВАЯ ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЦИИ
ПРОГРАММА КОММОД В ДЕЙСТВИИ

ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА 4Т

Для достижения за‑
явленных технико‑ 
экономических пока‑

зателей проекта модерни‑
зации энергоблока №4 было 
принято решение о  замене 
трансформатора 400 МВА. 
Блочный трансформатор 4Т 
отработал в  составе четвёр‑
того блока больше 30  лет 
и уже выработал свой ресурс. 
Специально для Кос тром ской 

ГРЭС новый трансформатор 
был изготовлен в  г.  Санкт‑ 
Петербурге на заводе «СМТТ. 
Высоковольтные решения». 
На  станцию негабаритный 
груз весом 219  тонн достав‑
лен на  ж/д платформе, ещё 
71  тонну комплектующих 
привезли автотранспортом. 
В  короткие сроки сборку 
трансформатора на  месте 
осуществили специалисты 

ООО  «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ». 
Новый трансформатор от‑
личает улучшенная система 
охлаждения и новая система 
управления. 16  июня гене‑
ратор энергоблока №4 че‑
рез блочный повышающий 
трансформатор 400 МВА был 
подключён к шинам ОРУ‑220 
кВ Кос тром ской ГРЭС. Испы‑
тания прошли успешно.

Соб. информ.

РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ
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В преддверии Дня России губернатор Костромской области 
Сергей Ситников вручил высокие государственные награды 
жителям региона. Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени получил старший машинист КТЦ-2 Костром-
ской ГРЭС Виталий АЛЯБИН.
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ПАМЯТЬ, 
КОТОРАЯ ЖИВЁТ

Двадцать второго июня участники ПКК «Азимут» при‑
гласили своих коллег‑энергетиков Костромской 
ГРЭС и КСФ «КВАРЦ Групп» на экскурсию в экспо‑

зиционный центр. Этот проект поисковики реализуют при 
поддержке нашей станции, городских и областных властей. 

Первый шаг – создание экспозиции о боевом пути 
234‑й Ярославской коммунистической дивизии, в со‑
став которой входили ярославцы и костромичи. В музее 
представлены уникальные экспонаты, привезённые по‑
исковиками из ежегодных экспедиций и оригиналы до‑
кументов времён Великой Отечественной войны. 

Председатель ПКК «Азимут» Дмитрий КАЛИНИН рас‑
сказал энергетикам о работе клуба, итогах весенней 
«Вахты Памяти‑2022» и планах по созданию в Волгоре‑
ченске регионального поискового центра с интерактив‑
ной музейной экспозицией. Ремонт в помещениях цен‑
тра начнётся в ближайшее время. 

Елена Леонова.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Номинации: 
«Грибная тема» 

‑ на фотографиях 
могут быть представлены 
все виды грибов, включая 
трутовые, плесневые и дру‑
гие не самые обычные в их 
естественной среде обита‑
ния. Фото с изображением 

людей, грибов в корзинах, 
фото грибов как продукта 
питания в этой номинации 
не принимаются.

«Микроджунгли» ‑ на 
фотографиях могут быть 
представлены маленькие 
обитатели травяных, камен‑
ных, подводных и прочих 

«джунглей». Макросъём‑
ка насекомых, моллюсков, 
паукообразных и других 
крохотных обитателей «ми‑
кроджунглей» в их среде 
обитания. Фото с изображе‑
нием людей в данной номи‑
нации не принимаются.

«Экология – дело каждо-
го!» ‑ в этой номинации мы 
ждём фотоработы, которые 

Ак
ци

я

Константин ПАВЛОВ, председатель Молодёжного актива 
ИвПГУ: «Все вместе вспомнили воинов Великой Отечествен-
ной и роковой день, 22 июня 1941 года. Почтили павших бой-
цов минутой молчания, возложили венки, живые цветы и зажг-
ли свечи у Обелиска. Мы – помним!»
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О ВЫПЛАТАХ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

С 2022 года Фонд социального страхования РФ пе‑
решёл на проактивную (беззаявительную) выплату 

пособий, в том числе по больничным листам. В переход‑
ный период, 1 полугодие 2022 года, сохранялся прежний 
порядок взаимодействия – выплата пособий осуществля‑
лась по заявлению работника.

С 01.07.2022 г. Фонд будет выплачивать денежные 
средства без предоставления заявления работника 
– на основании закрытых электронных листков нетру‑
доспособности (ЭЛН) по данным непосредственно из 
медицинских учреждений. Недостающую информацию о 
застрахованном лице ФСС сможет запросить у Пенсион‑
ного фонда, налоговых органов, ЗАГСов и работодателей. 
Участие работодателя в назначении пособий сводится к 
минимуму. Назначение и выплата пособий будут осущест‑
вляться Фондом на основании сведений и документов, 
подтверждённых работодателем в ответ на запрос Фонда. 
Срок ответа по запросам составит 3 дня. 

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
РАБОТНИКАМ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- НЕ ОФОРМЛЯТЬ больничные листы в случае, если вы 
продолжаете работать;

‑ в случае обращения в медицинскую организацию по 
окончании рабочего дня (смены) открывать больничный 
лист со следующего дня.

‑ в случае болезни, пришедшейся на период ежегодно‑
го отпуска, необходимо предоставить в ОЦО заявление о 
продлении/переносе отпуска не позднее одного рабо-
чего дня со дня окончания больничного листа. В слу‑
чае несоблюдения указанного срока отпуск в системе 1С 
ЗиУП будет продлён автоматически.

Линейные руководители несут ответственность за кор‑
ректное и своевременное предоставление сведений о 
работе сотрудников. 

По информации ОЦО. 

важная информация

внимание, конкурс!

познакомят с инициатива‑
ми и опытом организаций 
и обычных людей, которые 
решили для себя, что про‑
блемы экологии их касают‑
ся. Фотографии об эколо‑
гических акциях и добрых 
поступках, направленных 
на улучшение мира вокруг 
нас, сохранение природ‑
ных ресурсов. Эти фотора‑
боты должны вдохновлять 
зрителей на действие! В 
данной номинации прини‑
маются фото с изображени‑
ем людей.

«Энергия Волги» ‑ в этой 
номинации мы ждём пей‑
зажные фотографии, рас‑
крывающие мощь и красоту 
великой русской реки. Реки, 
которая даёт жизнь, энер‑
гию и вдохновение. Фото 
с изображением людей в 
данной номинации не при‑
нимаются.

Авторские фотографии 
принимаются c 5 июня по 
26 сентября 2022 года. Для 
участия необходимо запол‑
нить анкету на сайте кон‑
курса: foto.km-priroda.ru.  

Лучшие работы будут 
представлены на фото‑
выставках Костромского 
музея‑заповедника и Кос‑
тромской ГРЭС. Победите‑
лей ждут ценные призы!

Соб. информ.

Пятого июня во Всемирный день окружающей среды стартовал X об-
ластной конкурс фоторабот «Природа моей Родины-2022»! Его органи-
зуют Костромской государственный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник и Костромская ГРЭС. 

Директор 
Костромской ГРЭС 
Андрей НИКОЛАЕВ: 
«От имени коллектива 
Костромской ГРЭС 
выражаю искреннюю 
признательность всем 
поисковикам ПКК «Азимут». 
Несмотря на погоду, 
не считаясь с личным 
временем, вы несёте 
Вахту Памяти, возвращаете 
с далёкой войны защитников 
Отечества, бережно 
сохраняете историческую 
память. Ваш труд – лучший 
пример патриотического 
служения для молодых 
поколений. 
Готовы и дальше 
поддерживать ваши 
начинания!» 

поисковое движение

В День памяти и скорби вол‑
гореченцы вместе со всей 
страной почтили память ге‑

роев‑освободителей Великой Отече‑
ственной войны минутой молчания. 
В мемориальных мероприятиях при‑
няли участие энергетики и ветераны 
Костромской ГРЭС.

В 4 утра у Обелиска Славы прошла 
акция «Свеча памяти». Школьники, 
молодёжь и поисковики отряда «Ази‑
мут» зажгли свечи в память о погиб‑
ших воинах‑земляках. Юнармейцы 
возложили венок к Вечному огню.

В полдень у мемориала прошёл ми‑
тинг и Общероссийская минута мол‑
чания. У Обелиска Славы собрались 
руководители города, депутаты, пред‑
ставители военкомата, ветеранских и 
общественных организаций, учреж‑
дений образования и культуры. Участ‑
ники мероприятия склонили головы в 

память о героях‑фронтовиках, возло‑
жили цветы к Вечному огню и к подно‑
жию мемориала. 

Ветераны Костромской ГРЭС тради‑
ционно спустили венки на воду в ак‑
ватории Волги. 

«День памяти и скорби для всех нас 
– особый день. Мы отдаём дань памя‑
ти и уважения воинам, сражавшимся 
за свободу родной земли и отдавшим 
свою жизнь во благо будущих поко‑
лений», – подчеркнула председатель 
Совета ветеранов Костромской ГРЭС 
Елена ТАРАНОВА. 

Оксана Орлова.

традиции
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ПЕЙЗАЖИ КАМАНИНА

Творческие работы ве‑
терана Костромской 
ГРЭС Евгения Кама‑

нина впервые представлены 
широкой публике. Выстав‑
ка картин открылась в ГКЦ 
«Энергетик» накануне Дня 
города, и уже вызвала боль‑
шой интерес у местных жите‑
лей и гостей Волгореченска. 
В числе первых посетителей 

– ветераны педагогиче‑
ского труда и Костром‑
ской ГРЭС, представи‑
тели администрации 
города. 

В холле второго этажа 
учреждения культуры 
представлено поряд‑
ка 20 работ художни‑
ка‑любителя. Картины на‑
писаны в технике масляной 
живописи.  Сюжеты для сво‑
их пейзажей Евгений Алек‑
сандрович выбирал сам. 

Первая его работа является 
точной копией картины род‑
ного брата «Натюрморт с ар‑
бузом», которую Евгений Ка‑
манин перенёс на холст. Так 

началось увлечение 
живописью у вете‑
рана энергетики – и, 
похоже, надолго и 
всерьёз. 

«Любовь к живопи‑
си привил мне отец, 
который был непло‑
хим пейзажистом. 
В детстве я рисовал 
карандашом, аква‑

релью, оформлял классную 
стенгазету. Прошли десяти‑
летия, когда я снова взял в 
руки краски, кисти и холст. За 
два года я написал 18 картин. 

Радует, что интерес к живо‑
писи передался и моей внуч‑
ке – Кате. Её акварель тоже 
представлена на выставке!» – 
поделился Евгений Каманин. 

Пейзажи родных лесов и 
рек, времена года, засне‑
женные горы, натюрморты 
с фруктами и цветами – всё 
это вы увидите на выставке 
ветерана Костромской ГРЭС 
Евгения Каманина. Посетить 
выставку можно с 10 до 20 
часов в ГКЦ «Энергетик».

Материалы на полосе
Оксаны Орловой.

ЗДОРОВО, КОСТРОМА!

Энергетики Костром‑
ской ГРЭС и Иванов‑
ских ПГУ с семьями 

День России отметили полу‑
марафоном «Здорово, Костро‑
ма!». Массовые забеги прошли 
12 июня в рамках проекта 
«Бегом по Золотому кольцу» и 
объединили почти 2,5 тысячи 
спортсменов и люби‑
телей из самых разных 
уголков нашей страны.

Семья начальника 
КТЦ Ивановских ПГУ 
Александра Дружи‑
нина выступила на 
разных дистанциях в 

полном составе. Глава семей‑
ства пробежал 21 км (чистое 
время 01:21:27), занял 2 место 
в своей возрастной группе и 
10‑е в абсолютном зачёте. Его 
супруга Ольга, специалист 
по промышленной безопас‑
ности отдела охраны труда, 
надёжности и промышлен‑
ной безопасности ИвПГУ, вы‑
ступила на дистанции 10 км. 
Дети Дружининых – Михаил 
и Василий – не отстают от ро‑
дителей и стараются улучшить 
свои спортивные результаты. 
Василий в этом полумарафоне 
пробежал 3 км и стал 11‑м в 
своей возрастной группе, Ми‑
хаил дистанцию в 600 м пре‑
одолел за 2,2 минуты, занял 2 
место в своей возрастной ка‑

тегории и 13‑е в абсолютном 
зачёте. «Мы любим спорт – с 
ним весело и интересно жить, 
поэтому с большим удоволь‑
ствием приехали в Кострому. 
В День России мы пробежали 
полумарафон всей семьёй!» – 
подчеркнули Дружинины.

Дети начальника химиче‑
ского цеха Костромской ГРЭС 
Андрея Максимова показа‑
ли отличные результаты на 

своих дистанциях! 
Четырёхлетняя дочка 
Аня пробежала 300 м 
за 1,42 мин и заняла 
1 место в своей воз‑
растной группе. Сын 
Матвей стал первым 
на 10‑километровой 
трассе среди юношей 

16‑17 лет ‑ его личное время 
37,53 мин. Сын Владислав из‑
за небольшой травмы выбрал 
дистанцию 3 км, и выступил 
успешно. Ещё одна дочь, Соня, 
пробежала 600 м. «Мы всей 
семьёй очень хотели высту‑
пить в костромском полумара‑
фоне, что мы и сделали в День 
России. И я, и дети испытали 
яркие эмоции, а также полу‑
чили заряд бодрости на все 
выходные. Теперь нам пред‑
стоят полумарафоны в Москве 
и Иванове!» – поделился наш 
коллега.

Мы поздравляем наших 
коллег с новыми спортивны‑
ми достижениями и желаем 
быть всегда в отличной фи‑
зической форме! 

над ровной гладью воды или 
«робко выглядывающую» 
из‑за прибрежной зелёной 
листвы. На поляне одуван‑
чиков писать картины помо‑
гали шмели, ловко перелета‑
ющие с цветка на цветок.

Рисунки получились яр‑
кими и оригинальными.  По 
завершении экопленера 
энергетики поблагодарили 
детей за участие, поздрави‑
ли с праздником и вручили 
по сборнику «Костромских 
сказок», изданных Костром‑

ским землячеством при под‑
держке Костромской ГРЭС. 
Творческие работы юных ху‑
дожников представлены на 
выставке в холле ИБК нашей 
станции.

Под таким названием 
в День защиты детей 
и в преддверии Все‑

мирного дня охраны окру‑
жающей среды Костромская 
ГРЭС и Детская школа ис‑
кусств Волгореченска орга‑
низовали экопленер.

На берег Волги и неболь‑
шого залива юные худож‑
ники прибыли вместе с 

преподавателями художе‑
ственного отделения ДШИ. 
Под чутким руководством 
наставников дети изобрази‑
ли Костромскую ГРЭС, вели‑
чественно возвышающуюся 

Подготовка оригинал-макета:
пресс‑служба Костромской ГРЭС.
Макет и вёрстка:
Ирина ЗАГРАБСКАЯ.
Корректура: Оксана ОРЛОВА.
Редакция-издатель:
телефон: (49453) 7‑29‑60
e‑mail: leonova_ev@interrao.ru.
Адрес редакции-издателя:
156901, Костромская область,
город Волгореченск.

Отпечатано ООО «Нонпарель»:
г. Кострома, пл. Щербины Петра,
д. 9, литера Г, офис 1.
Заказ № 1468. Тираж 1500 экз.
Распространяется бесплатно.

Время подписания в печать:
24.06 ‑ 13.00, по графику ‑ 13.00.

Информационная продукция ‑
для детей старше 12 лет (12+).

Чи
та

йт
е

в 
№

7

На Костромской ГРЭС завершается реконструкция энергоблока 
№4 в рамках президентской программы модернизации объектов 
тепловой генерации России. Почему этот блок называют самым 
«трудолюбивым» и что изменилось в его работе – расскажем в 
следующем номере «Энергетика».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ЯБЛОКОВУ 
Татьяну Анатольевну;

МОЗЖУХИНА 
Александра Михайловича;

ГУСЕВУ 
Татьяну Николаевну;

СКРИПОВУ 
Елену Александровну; 

РЫБКИНА 
Александра Николаевича;

МИТРОФАНОВА 
Геннадия Николаевича;

КУДРЯВЦЕВУ 
Людмилу Евгеньевну;

АЛЕКСАКИНА 
Анатолия Григорьевича

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия!

Совет ветеранов 
Костромской ГРЭС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремон‑
ту и обслуживанию автома‑
тики и средств измерений 
электростанций 6 разряда

РЫБИНА 
Олега Владимировича

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
электрослесаря по ремон‑
ту и обслуживанию автома‑
тики и средств измерений 
электростанций 5 разряда

СИЗОВА 
Александра Павловича

Коллектив 
цеха АСУ АИ КСФ ООО 

«КВАРЦ Групп».
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!

электрослесаря по  ремон‑
ту электротехнического 
оборудования электро‑
станций 5 разряда

СМИРНОВА 
Эдуарда Львовича 

Коллектив ЦРЭО 
КСФ ООО «КВАРЦ Групп».
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ПАТРИОТ РОССИИ

Энергетики Иванов‑
ских ПГУ приняли 
участие в районном 

военно‑патриотическом слё‑
те «Патриот России». Моло‑
дёжный актив  достойно вы‑
ступил на всех этапах игры.

В этом году слёт проходил 
на стадионе «Энергия» с 
участием пяти команд. Ива‑
новские ПГУ представляли 
Андрей ГОЛУБЕВ, Кристина 
ЛЕБЕДЕВА, Кирилл ШЛЫКОВ, 
Светлана СУДАРИКОВА и Кон‑
стантин ПАВЛОВ. Наши кол‑
леги быстро расшифровали 
«пароль» на КПП и получили 
допуск к игре. Затем выступи‑
ли на плацу, преодолели по‑
лосу препятствий и прошли 
пожарную эстафету, ответили 

на вопросы по Ве‑
ликой Отечествен‑
ной войне, а на 
музыкальном при‑
вале больше всех 
вспомнили песен 
военных лет.

«Подобные ме‑
роприятия спо‑
собствуют гражданско‑па‑
триотическому воспитанию 
молодёжи, формируют чув‑
ство уважения и гордости за 
свою Родину и земляков. В 
то же время, важна спортив‑
ная составляющая, так как 
спорт помогает выработать 
характер и целеустремлён‑
ность, закалку, популяризует 
здоровый образ жизни и учит 
работать в команде. Больше 
всего нам понравились исто‑
рический и песенный конкур‑
сы», – отметил инженер 1 ка‑

тегории отдела технической 
диагностики, председатель 
Молодёжного актива Иванов‑
ских ПГУ Константин ПАВЛОВ.

Кстати, Константин – новый 
председатель Молодёжно‑
го актива нашей станции. К 
исполнению своих обязан‑
ностей в этом статусе он 
приступил с 19 мая. Мы по‑
здравляем Константина и же‑
лаем новых, ярких проектов 
и идей, направленных на раз‑
витие молодёжной политики 
нашей компании.

спорт

ЭНЕРГИЯ РОДНОГО КРАЯ
экопленер

молодёжь

выставка


