
Награды

За вклад в модернизацию энергоблока №4 почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами 
филиала «Костромская ГРЭС» отмечены наши кол-
леги. Поздравляем! Подробности на стр. 2.

АвтопробегВ

Участники ПКК «Азимут» вместе с потомками бой-
цов и командиров 234-й Ярославской стрелковой 
дивизии совершили автопробег «по смоленским 
болотам и скатам». Репортаж на стр. 3.
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МОЛОДЫЕ, 
ТАЛАНТЛИВЫЕ, 
ИЩУЩИЕ!

«Молодёжь 
в энергетике 
всегда представляет 
собой особую 
ценность. 
Она, своего рода, 
главный фактор 
перемен. 
Молодёжь 
воспринимает 
перемены как что-
то естественное и 
очень логичное, 
активно участвует 
во внедрении 
инноваций, 
используя 
свои креативные 
способности, мысли, 
предложения» -  

Молодые, талантливые, 
ищущие и, что важно, 
умеющие находить 

в привычном возможности 
для развития, генерировать 
новые идеи. Всё это про 
наших коллег – участников 
съезда молодёжного актива 
компании «Интер РАО – 
Электрогенерация»! За два 
дня ребята представили 
свои проекты, обменялись 

Молодые рационализаторы и инноваторы элек-
тростанций АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
побывали на Костромской ГРЭС! Съезд моло-
дёжного актива компании объединил 15 авто-
ров самых интересных и перспективных рац-
предложений и инновационных проектов. В 
их числе – энергетики Костромской ГРЭС и КСФ 
ООО «КВАРЦ Групп».

Андрей НИКОЛАЕВ,
директор филиалов «Костром-
ская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ».

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ 
КОМПАНИИ НАСЧИТЫВАЕТ

293 
ЧЕЛОВЕКА

опытом, наработками, узна-
ли о перспективах развития 
нашей компании и россий-
ской энергетики. Авторы са-
мых интересных и перспек-
тивных рационализаторских 
предложений выступят со 
своими проектами в ноябре 
– на второй научно-практи-
ческой конференции Группы 
«Интер РАО». А пока расска-
жем, как проходил съезд на 
костромской земле.

В первый день молодёж-
ного форума ребят при-
ветствовали заместитель 

генерального директора по 
модернизации, локализации 
и новому строительству Ва-
лерий СВЕТУШКОВ и дирек-
тор по персоналу и органи-
зационному развитию ООО 
«Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» Анна 
ЖИРОХОВА.

Валерий Светушков рас-
сказал молодёжи о локали-
зации производства энерго-
оборудования на террито-
рии Российской Федерации, 

перспективах и возможно-
стях машиностроительного 
комплекса для поддержания 
работоспособности энерге-

тики России. В свою очередь, 
директор по информацион-
ным технологиям Андрей 
МОНИЧЕВ представил участ-

никам съезда проекты циф-
ровой трансформации АО 
«Интер РАО – Электрогене-
рация».

На суд экспертного совета 
молодые специалисты пред-
ставили 15 проектов. Некото-
рые из них уже реализованы 
в филиалах Общества и до-
казали свою эффективность. 
По итогам форума составлен 
рейтинг проектов. По сло-
вам экспертов, разница в 
оценках проектов очень 
незначительная. Это 
говорит о высоком 
потенциале их авто-
ров. В программе 
съезда была 
серия мастер-
классов по 
п о д г о т о в к е 
презентаций 
и ораторско-
му искусству. 
Ведь в продви-
жении любой 
идеи важно 
интересно, гра-
мотно и чётко её 
подать. 

После «мозгового 
штурма» молодые 
рационализаторы по-
бывали на Костром-
ской ГРЭС. Директор 
станции Андрей 
НИКОЛАЕВ 

рассказал гостям о модер-
низации энергоблоков 300 
МВт в рамках президентской 
программы модернизации 
объектов тепловой генера-
ции, проектах строительства 
газопровода высокого дав-
ления и локальных очистных 
сооружений, реконструкции 
оздоровительного комплек-
са филиала.

О возможностях для про-
фессионального и карьер-
ного развития работников 
электростанций рассказала 
руководитель отдела при-
влечения и развития пер-
сонала компании Наталья 
ЛЕПШЕЙ.

Молодые специалисты, 
ряд из которых уже трудится 
на руководящих должно-
стях, узнали больше о том, 
как развить свои управ-
ленческие компетенции, 
вступить в Кадровый резерв 
и как стать участником про-
граммы «Школа главного 
инженера».

Соб. информ.
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Вдоль Костромской ГРЭС 
заасфальтировали поч-
ти 1000 м² дорожного 

полотна. Ямочный ремонт 
выполнен сразу на несколь-
ких участках.

В районе проходной №1 
отремонтировали 728 м² 
автодороги от железно-
дорожного переезда до 
поворота на санаторий-про-

филакторий Костромской 
ГРЭС. Ещё 196 м² подъездной 
автомобильной дороги на 
причал заасфальтировали от 
проходной №3 до поворота 
на рыбное хозяйство и у 
«песков». Все работы выпол-
нены в рамках ремонтной 
программы 2022 года точно 
в срок.

Соб. информ.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Паровая турбина ПТ-20 
энергоблока №2 Иванов-
ских ПГУ прошла теку-

щий ремонт этим летом одной 
из первых. В рамках ремпро-
граммы 2022 года специали-
сты провели ремонт вклады-
шей подшипников, осмотр 
лопаток последних ступеней 
ротора низкого давления, 

текущий ремонт валоповорот-
ного устройства, стопорных 
и регулирующих клапанов, 
задвижек, вентилей, а также 
очистку аварийных маслоба-
ков. Все работы направлены 
на надёжное и безаварийное 
прохождение предстоящего 
осенне-зимнего периода.

Соб. информ.

«МИЛЛИОННИК» ВЫШЕЛ НА РАБОТУ!

Седьмого августа турбо-
генератор энергоблока 
№9 включён в сеть по 

заданию Системного опера-
тора. До 28 июля блок нахо-
дился в «холодном» резерве. 
А в период с 28 марта по 26 
июня на объекте проведён 
расширенный текущий ре-
монт.

За 88 дней специалисты 

выполнили большой объём 
сверхтиповых работ: зачист-
ку элементов трубопрово-
дов под контроль металла; 
ремонт подогревателей 
высокого давления с заме-
ной гибов горячего пром-
перегрева; заменили блок и 
секторное колено трубопро-
вода сброса с блочной ре-
дукционной охладительной 
установки, коллектор Ду 600 
трубопровода от турбины 
к ПТН, охладитель ОВ-140. 

В это же время произве-
ли работы на деаэраторе 
Д-7А, капитальный ремонт 
приводной турбины ПТН 
9В, расширенный ремонт 
дымососа 9Б. На БНС-3 во-
долазы провели очистку 
акватории дна и ремонт 
вращающихся сеток цир-
куляционных электро-
насосов. Работы выпол-
нили специалисты КСФ 
«КВАРЦ Групп».

Соб. информ.

Вторая жизнь металла! С начала года Костромская ГРЭС 
реализовала 540 тонн лома чёрных металлов и 5 тонн 
лома цветных металлов. В планах реализация ещё по-
рядка 600 тонн металлолома.Ц
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динамика ОРЭМ Костромской ГРЭС

— средняя цена реализации электроэнергии, руб/МВт*ч

— топливная составляющая, руб/МВт*ч

                 июнь (факт)                                           июль (факт)

1420,26
1218,97

1593,41
1221,95

ремонты

ЧЕТВЁРТЫЙ 
БЛОК – 
УСПЕХ ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА!

Вслед за пуском обнов-
лённого энергоблока 
№4 состоялся первый 

этап награждения энерге-
тиков Костромской ГРЭС, 
отмеченных за его модерни-
зацию. Чествование наших 
коллег прошло в рамках 
съезда молодёжного акти-
ва компании «Интер РАО 
– Электрогенерация». На-
грады энергетикам вручил 
директор Костромской ГРЭС 
Андрей НИКОЛАЕВ.

Почётной грамотой отме-
чены: инженер-технолог 1 ка-
тегории электрического цеха 
Алексей ГВОЗДЕВ, старшие 
машинисты энергоблоков 
8 разряда КТЦ-1 Александр 
ДУГИН, Дмитрий БЕЗРУЧКОВ 
и Сергей ЛЕВАНОВ.

Благодарственным пись-
мом награждены: ведущий 
инженер электрического 
цеха Максим ЧИСТОВ, инже-
нер 1 категории цеха АСУ ТП 
Кирилл ПОЗДНЯКОВ, инже-
нер-электроник 2 категории 
цеха АСУ ТП Антон СМИРНОВ, 
машинист-обходчик по тур-
бинному оборудованию 6 раз-
ряда КТЦ-1 Олег КУЗНЕЦОВ.

Директор Костромской 
ГРЭС Андрей Николаев по-
благодарил коллег за пло-

дотворную, качественную 
работу, выполненную в срок 
и на высоком профессио-
нальном уровне. Во второй 
этап награждения за модер-
низацию энергоблока №4 
сотрудники станции будут 
отмечены наградами ПАО 
«Интер РАО».

Мы поздравляем всех и 
каждого работника станции, 
кто принял активное участие 
в таком масштабном проекте! 
В непростых условиях, сло-
жившихся в мире, вместе мы 
смогли в срок поставить мо-
дернизированную мощность 
энергоблока №4 на ОРЭМ! 

Соб. информ. 

модернизация

РАБОТАЮТ ВОДОЛАЗЫ!

Почти 5,9 млн м³ воды в 
сутки проходит через 
водопропускные гале-

реи глубинного водозабора 
Костромской ГРЭС! Для под-
держания пропускной способ-
ности и сохранения гидро-
бионтов проводится очистка 
водозаборных сооружений 
станции. На объекте работает 
бригада водолазов из Новоси-
бирска. Специалисты тщатель-
но обследовали акваторию, 
выполнили промер глубин 
с составлением планшета 
глубин, определили границы 
участка производства работ, 
характер и ориентировочный 
объём грунта, способ и после-
довательность его удаления. 
После подготовки установили 
водолазную станцию и мини-
земснаряд.

«Работы производятся 
с первоначальным обсле-
дованием дна на участке 

работ и примыкающих к 
нему конструкций. В это же 
время определяется после-
довательность выполнения 
работ. При наличии посто-
ронних предметов, пре-
пятствующих очистке, вы-
полняется их застроповка, 
подъём и перемещение из 
зоны работ» – уточнил веду-
щий инженер по зданиям и 
сооружениям ОРТПиР Юрий 
Шаханов.

Сейчас водолазы ведут 
очистку подводного грунта 
с помощью гидромонитора 
и грунтососа. Транспорти-
ровку материала с очищен-
ных участков осуществляют 
через «гибкий рукав» в гео-
контейнеры. После очистки 
галерей глубинного водо-
забора будет проведена 
подводная видеосъёмка 
очищенных участков.

Соб. информ.

Конкурс «Эффективный результат интеллектуальной 
деятельности» проводится впервые. Инициатором 
этого своеобразного смотра лучших проектов, вне-

дрённых в компаниях Группы «Интер РАО» в период с 
2015 по 2021 годы, стал Фонд «Энергия без границ». Цель 
конкурса - стимулирование компаний и работников ТЭК 
к получению экономически эффективных результатов ин-
теллектуальной деятельности, обладающих потенциалом 
дальнейшего внедрения и коммерциализации, а также 
активизация инновационной деятельности в компаниях 
ТЭК, повышение интереса работников к реализации сво-
его интеллектуального потенциала. С этим, судя по всему, 
у наших коллег всё в порядке.  

От филиалов АО «Интер РАО – Электрогенерация» и от 
работников ООО «Интер РАО – Управление электрогене-
рацией» на рассмотрение конкурсной комиссии планиру-
ется подать 12 проектов, по три в каждой из четырёх но-
минаций: лучшее изобретение; лучшая полезная модель; 
лучшее ноу-хау; лучшая программа для ЭВМ. Три заявки 
уже готовы, остальные на стадии подготовки.  

О самых интересных проектах мы обязательно рас-
скажем. Имена победителей и призёров конкурса станут 
известны в октябре.  

Желаем нашим коллегам-конкурсантам успехов!

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПО ДОРОГАМ
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В августе 1943 года, когда 
на Смоленщине шли 
ожесточённые бои за ос-

вобождение русских земель 
от фашистских захватчиков, 
военный корреспондент га-
зеты 234-й Ярославской ком-
мунистической стрелковой 
дивизии «За отчизну» Анато-
лий Кузьмин написал песню, 
которая впоследствии стала 
для бойцов гимном дивизии. 
Так начинаются первые стро-
ки песни:

«По смоленским болотам и скатам, 
По дорогам в грязи и в пыли, 
На врага ярославцы-солдаты, 
За любимую Родину шли. 
Мы храним наши славные были, 
Помнит Отря и помнит Аржать, 
Как фашистов отчаянно били, 
Как умели в боях побеждать...»

В этом году июль для по-
и ско в о - к р а е в е дч е ско го 
клуба «Азимут», отметился 
очень значимым событием. 
Группой поисковиков, ше-
стеро из которых сотрудни-
ки компаний Группы «Интер 
РАО», мы организовали ав-
топробег по местам боевой 

славы 234-й Ярославской 
стрелковой дивизии. Вместе 
с нами в путь «по смолен-
ским болотам и скатам» от-
правились потомки бойцов 
и командиров легендарной 
дивизии – Людмила Иго-
ревна Гренгольм и Татьяна 
Алексеевна Бурова (Сотско-
ва). Ранее мы рассказывали 
о Людмиле Игоревне Грен-
гольм – племяннице раз-
ведчицы 225-й отдельной 
мотострелковой роты диви-
зии Софьи Петровны Авери-
чевой и командира 1340-го 
стрелкового полка Василия 
Ивановича Малкова, кото-
рая живёт в Зеленограде. 
Татьяна Алексеевна Бурова 
– дочь разведчика Алексея 
Андреевича Сотскова, про-
живающая в Ярославле. 
Как раз с Алексеем Андре-
евичем нам довелось по-
знакомиться и пообщаться 
при жизни. Выдающийся 
человек, интересный со-
беседник. Он обладал уни-
кальной памятью и делился 
с нами воспоминаниями 
о событиях военных лет. 
При его непосредственном 
участии в Волгореченске 
у камня в Солдатском лесу 
10 мая 2019 года была за-
ложена капсула с землёй 
Смоленщины.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Наш ав-
топробег начался 28 июля 
в 6:00 часов. Маршрут был 
заранее спланирован и про-
думан до мелочей:  Волгоре-
ченск, Кострома, Ярославль, 
Зеленоград, Ржев, Нелидо-

во, город Белый, деревни 
Демяхи, Околица, Чёрный 
ручей Тверской области, да-
лее населённые пункты Во-
ронцово, Дубовицы, Озёр-
ный, Пречистое, Духовщина 
на смоленской земле и 
главный пункт назначения 
– урочище Ломоносово, где 
расположен обелиск героям 
- костромичам и ярослав-
цам, установленный в 60-е 
годы прошлого столетия (в 
дальнейшем его реконстру-
ировали участники дви-

жения «ШЮТИХ-Искатель-
Поиск-Азимут»).

Весь маршрут пролегает 
по путям, где в годы Великой 
Отечественной войны шли 
солдаты и командиры 234-й 
Ярославской стрелковой 
коммунистической дивизии.

В первый день мы посе-
тили Ржевский мемориал 
советскому Солдату, возве-
дённый на месте кровопро-
литных боёв подо Ржевом в 
1942-1943 годы, продолжав-
шихся 14 месяцев. Сильный, 
мужественный, уставший 
Солдат склонил свою голову, 
и журавлиный клин уносит 
его в небо. Место печали и 
боли, место силы и гордости 
одновременно.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. Перено-
чевав в Нелидово Тверской 
области, мы отправились 
по Большаку. Проехав город 
Белый, остановились у воен-
ного мемориала в деревне 
Демяхи. На плитах – имена 
бойцов 234-й Ярославской 
стрелковой дивизии – род-
ственники находят своих 
героев и напротив фамилий 
размещают фотографии. 
Здесь к нам подошла женщи-
на – жительница деревни. В 
годы войны она была ребён-
ком и хорошо помнит, как 
многие населённые пункты 
были оккупированы немца-
ми, которые жили в русских 
избах и пользовались нажи-
тым имуществом. Немного 
рассказав о себе и подарив 
ей на память книгу и па-
мятный значок клуба, мы 

отправились дальше – нам 
предстояло посетить дерев-
ню Околица, которая в 90-е 
годы была местом стояния 
походного лагеря молодых 
азимутовцев под руковод-
ством Александра Валенти-
новича Тимофеева. В дерев-
не всего три жилых дома, 
в которые приезжают на 
летний период. Неожиданно 
для нас жительница одного 
из них вспомнила «Сашу и 
ребят», а её сосед показал, 
как пройти через выросший 

за тридцать лет дремучий 
лес к Красногородскому озе-
ру. Ребята шли, рассказывая 
и показывая место, где была 
поляна, на которой разби-
вался лагерь, вспоминали 
истории о жителях деревни. 
Настроение у всей команды 
было хорошее, а наши спут-
ницы, Людмила Игоревна и 
Татьяна Алексеевна, как бы 
мы за них не переживали, 
преодолевали болото и 
почти непролазный лес с 
особой лёгкостью.

У братского захоронения 
в деревне Воронцово нас 
встречала глава Пречистен-
ского сельского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области Татьяна 
Смирнова. С ней у Азимута 
особые отношения – друж-
ба, сотрудничество, двухсто-

ронняя помощь. В общем, 
всё то, что должно быть 
у людей, которые делают 
общее дело. Нас уже ждали в 
Пречистом, где нам предсто-
яло побывать в небольшом 
музее, посвящённом 234-й 

Ярославской стрелковой 
дивизии, освобождавшей 
Пречистое от немецко-фа-
шистских захватчиков, и 
на тематической встрече 
с жителями посёлка Озёр-
ный. По дороге мы посе-
тили мемориал в деревне 
Дубовицы, где нас ожидало 
ещё одно знакомство с не-
обыкновенным человеком. 
Юрий Леонтьевич Нори-
цын – в прошлом директор 
Смоленской ГРЭС, Почёт-
ный энергетик, Почётный 
работник топливно-энерге-
тического комплекса, Вете-
ран энергетики, Почётный 
гражданин посёлка Озёр-
ный Духовщинского района 
Смоленской области. При 
непосредственном участии 
Юрия Леонтьевича Нори-
цына и Алексея Андреевича 

Сотскова в 1995 году в Озёр-
ном был открыт памятник 
234-й Ярославской комму-
нистической стрелковой 
дивизии. В тот день все 
вместе мы торжественно 
возложили цветы и зажгли 

свечи у мемориала, а Люд-
мила Игоревна и Татьяна 
Алексеевна посадили здесь 
два дуба – как символы веч-
ности и сохранения памяти 
о героях войны.

День получился богатым 
на интересные знакомства. 
Плодотворной оказалась и 
встреча с Татьяной Ювена-
льевной Перемибедой. За-
нимаясь многие годы кра-
еведческой работой, она 
основала молодёжное 
патриотическое объеди-
нение «ОкоЛица». Один из 
их проектов – «Операция 
«Дети», рассказывающий о 
масштабной партизанской 
операции, когда с захвачен-
ных фашистами территорий 
3225 спасённых детей выве-
ли в тыл. Благодаря объеди-
нению «ОкоЛица» в посёлке 
Озерный на Поле Памяти у 
мемориала бойцам 234-й 
Ярославской стрелковой 
дивизии в 2015 году были 
открыты памятные знаки 
мирным жителям, погиб-
шим и пострадавшим во 
время оккупации в годы 
войны. Один из памятных 
камней посвящён операции 
«Дети». В архиве объедине-
ния также большое количе-
ство материалов о Софье 
Петровне Аверичевой.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. Урочище 
Ломоносово. В годы войны 
эта деревня была одним из 
важнейших опорных пун-
ктов на подступах к Смолен-
ску и входила в сильно укре-
плённую долговременную 
оборонительную полосу 
фашистов, запирающую так 
называемые Смоленские 
ворота. В августе-сентябре 
1943 года войска Калинин-
ского фронта осуществили 
прорыв, а 234-й Ярослав-
ской стрелковой коммуни-
стической дивизии, как осо-
бо отличившейся, Приказом 
Верховного Главнокоман-
дующего от 19 сентября 
1943 года было присвоено 
звание «Ломоносовская».

Поездка в Ломоносово 
для поисковиков Азимута 
была почётной миссией. 
Мы везли потомков бой-
цов и командиров 234-й 
Ярославской стрелковой 
дивизии на места, где во-
евали и победили их род-
ные. Людмила Игоревна и 
Татьяна Алексеевна стояли 
на земле, которая в годы во-
йны горела и плавилась от 
падающих немецких снаря-
дов, на которую была про-
лита кровь русских людей, и 
в глазах были слёзы. Словами 
не передать эмоциональное 
напряжение за минуту молча-
ния - они здесь, и они какое-
то время наедине со своими 
воспоминаниями, со своими 

родными. 800 км автомо-
бильных дорог, 2 дня пути, 14 
км непролазной заросшей 
лесом и кустарником лес-
ной дороги с поваленными 
деревьями, глубокими кана-
вами и 3 часа на вездеходах 
(только так и никак больше 
до Ломоносова не добрать-
ся), ничто по сравнению с 
мужеством этих двух уже 
в годах женщин. Во время 
«рейдового» обеда мы мно-
го говорили. Людмила Иго-
ревна и Татьяна Алексеевна 
были тронуты увиденным 
и услышанным до глубины 
души. Они были бесконеч-
но благодарны нам за эту 
возможность побывать на 
Смоленщине, которая стала 
вторым «местом рождения» 
для их близких людей. На-
всегда в памяти останутся 
слова Татьяны Алексеевны, 
которая сказала: «Ребята, 
моя жизнь теперь уже не 
будет прежней. Она будет 
другой...»

Наша задумка воплоти-
лась в жизнь. Мы вдохновле-
ны новыми идеями и плана-
ми. Четыре дня интересней-
шего общения и значимых 
событий заполнили важную 
страницу летописи Азимута.

Ирина Тумасова.

При содействии губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова для создания в Волгореченске поис-
ково-экспозиционного центра «Азимут» выделено 3,9 
млн рублей. Проект будет реализован в 2023 году.М
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«Здесь воины 30-й армии на 72 дня останови-
ли немцев. Они стояли насмерть, чтобы мы 
жили. Здесь погибли 13 тысяч советских вои-
нов, чтобы ты мог дышать. Здесь нет пропав-
ших без вести, здесь поле памяти».    

Азимут

ПО СМОЛЕНСКИМ 
БОЛОТАМ И СКАТАМ
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ВО БЛАГО ГОРОДА

Энергетики Ивановских 
ПГУ поддержали ини-
циативу Комсомоль-

ского отделения Союза жен-
щин России по благоустрой-
ству территории бывшего 
энергоколледжа. Активное 
участие в благотворитель-
ном субботнике приняли мо-
лодые специалисты нашей 
станции.  

Представители Молодёж-
ного актива Ивановских ПГУ 

привели в порядок клумбу 
и территорию, ведущую к 
Обелиску воинам, павшим 
в Великой Отечественной 
войне. Как отметили в Ком-
сомольском отделении Со-
юза женщин России, участие 
молодёжи станции в этом 
добром деле очень важно, 
так как среди фронтовиков, 
чьи имена увековечены на 
мемориале, немало имён 
энергетиков, судьба кото-
рых связана с ИвГРЭС. Благо-
устройство этой территории 
будет продолжено.

РАСТЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ

Волгореченцы поздра-
вили костромичей с 
Днём основания Ко-

стромской области. Боль-
шой праздник с ярмаркой, 
угощениями и концертом 
прошёл в минувшие выход-
ные в рамках фестиваля-яр-
марки «Дорогами народных 
традиций». В Костроме в 
сквере Ивана Сусанина были 
представлены крупные про-
мышленные предприятия 
Волгореченска, в том числе 
Костромская ГРЭС; продук-

ция предприятий малого и 
среднего бизнеса, местных 
мастеров и рукодельниц. 
Праздничное настроение 
гостям и жителям областной 
столицы дарили творческие 
коллективы Волгореченска. 
Активисты ТОС вместе с 
ветеранами Костромской 
ГРЭС привезли на ярмарку 
разносолы, консервации и 
напекли блинов. Гвоздём 
презентации нашего города 
стал мастер-класс по рубке 
щей активиста ТОС Татьяны 
Воробьёвой. Настоящее, 
русское блюдо смогли отве-
дать гости праздника.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ТИХОМИРОВА
Александра Павловича;

ОРЛОВА 
Владимира Александровича;

ЕГОРОВУ 
Марию Николаевну;

БУТУЗОВА 
Николая Александровича;

НОВИКОВА 
Валерия Петровича;

СИМОНОВУ 
Людмилу Васильевну;

ТЕРЕХОВУ 
Наталью Львовну;
БЕЛОГОЛОВЦЕВУ 

Ольгу Васильевну;
ХАРИТОНОВА 

Евгения Ивановича;
ПЕТРОВУ 

Валентину Владимировну;
НИКАНДРОВУ 

Алевтину Фёдоровну

Желаем крепкого здоровья 
и благополучия на долгие 
годы!

Совет ветеранов 
Костромской ГРЭС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 50-ЛЕТИЕМ!

электрослесаря по ремон-
ту электрических машин 

5 разряда

МАРТЫНОВА 
Игоря Анатольевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 60-ЛЕТИЕМ!

старшего мастера по 
ремонту оборудования 

1 группы

ДЕНИСОВА 
Андрея Николаевича

 
Коллектив ЦРЭО КСФ 

ООО «КВАРЦ Групп».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 50-ЛЕТИЕМ!

электрослесаря по 
ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств из-
мерений электростанций 

4 разряда

ГАВРИЛОВУ 
Татьяну Германовну

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 55-ЛЕТИЕМ!

электрослесаря по 
ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств 
измерений электростанций 

5 разряда

РЫБКИНА 
Константина Геннадьевича

Коллектив ЦАСУ АИ 
КСФ ООО «КВАРЦ Групп».

Совсем скоро прозвучит первый звонок в школах. 
Первого сентября за парты сядут 47 первоклашек – это 
дети сотрудников Костромской ГРЭС и Ивановских ПГУ. 
В добрый путь!

наш регион

экскурсии

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД!

Энергетики и ветераны 
Костромской ГРЭС по-
сетили один из древ-

нейших  городов России, 
возраст которого более 1160 
лет! Великий Новгород – ме-
сто призвания летописного 
Рюрика и зарождения рос-
сийской государственности. 
Побывали наши коллеги и в 
городе Валдай.

За два энергетики рассмо-
трели достопримечательно-
сти древних городов. Посе-
тили Ярославово дворище и 
древний торг – второй после 

добрые дела

спорт

кремля историко-градостро-
ительный центр Новгорода, 
Свято-Юрьев мужской мо-
настырь XI века и Георгиев-
ский собор, Кремль и малый 
Владычный двор, древнюю 
крепость. Прокатились по 
р. Волхов. Увидели мир рус-
ской деревни и побывали 
в этнографическом музее 
«Витославлицы» XVI–XIX вв., 
где собраны уникальные под-
линные деревянные церкви, 

избы, хозяйственные по-
стройки. Затем отправились 
в край звенящих колокольчи-
ков на Валдай. 

«Мы совершили удиви-
тельное путешествие по 
историческим местам нашей 
необъятной России! Госпо-
дин Великий Новгород с 
его необычайно красивым 
«кремлём-детинцем», бело-
снежными монастырями и 
церквями, музей народного 
зодчества, теплоходная 

прогулка по реке Волхов до 
озера Ильмень и, конечно 
же, Валдай с необычайно 
чистым Валдайским озером, 
валдайскими баранками, 
музей колоколов и коло-
кольчиков – всё это надолго 
останется в нашей памяти! 
Спасибо профкому Костром-
ской ГРЭС за организацию 
такой интересной и позна-
вательный поездки!» – поде-
лилась впечатлениями пред-
седатель Совета ветеранов 
Костромской ГРЭС Елена 
ТАРАНОВА.

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ

Энергетики Ивановских 
ПГУ посетили древний 
Переславль-Залесский! 

В этом году город Золотого 
кольца России отмечает 
870-летие.

Переславль-Залесский ос-
нован Юрием Долгоруким в 
1152 году. В этом маленьком 
городе, оставившем большой 
след в российской исто-
рии, родился и вырос князь 

Александр Невский. Наши 
энергетики посетили Спасо-
Преображенский собор, Пере-
славский кремль, побывали на 
Плещеевом озере, где в конце 
XVII века юный Пётр I создал 
свою потешную флотилию, 
которая положила начало рос-
сийскому военному флоту.

Познавательную экскурсию 
для энергетиков и их семей в 
город Золотого кольца России 
организовал профком Ива-
новских ПГУ.

Прогулка по Переслав-
лю-Залесскому получилась 
увлекательной и интересной, 
– поделились коллеги. – Она 
погрузила нас в историю 
Древней Руси, наполнила 
духовно и подарила незабы-
ваемые впечатления.

НОВЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ!

В День физкультурника 
энергетики Костромской 
ГРЭС приняли участие в 

ежегодных соревнованиях 
по лёгкой атлетике «Верный 
путь». Профессионалы и лю-
бители спорта выступили в 
нескольких дисциплинах.

Наши коллеги отличились в 

беге и метании диска!
Старший машинист энер-

гоблока КТЦ-2 Алексей Заве-
деев подтвердил лидерство 
на дистанции 60 метров. Это 
расстояние наш спортсмен 
преодолел за 8,64 сек.

Инженер-электроник по 
обслуживанию ПТК «КВИНТ» 

цеха АСУ ТП Станислав Белуш-
ков стал первым в метании 
диска. Его личный результат 
– 24,44 м. Мы поздравляем на-
ших коллег, всех победителей 
и призёров с заслуженными 
наградами!

Материал на полосе 
Оксаны Орловой.

ОБНОВИЛИ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

На Ивановских ПГУ опре-
делился новый лидер 
турнира по мини-фут-

болу среди подразделений 
станции. Молодёжь добави-
ла сил команде химического 
цеха, что позволило с боль-
шим преимуществом обы-
грать управление Иванов-
ских ПГУ. Итог встречи – 11:1!

Лучшим игроком турнира 

признан Роман Майоров – 
аппаратчик ХВО 4 разряда 
химического цеха. Пред-
седатель профсоюза ИвПГУ 
Алексей Учеваткин вручил 
кубок команде-победителю, 
а всем её игрокам – призы.

Мы поздравляем наших 
коллег с победой, желаем 
ярких голов и новых спор-
тивных побед!


