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Победный май
Работники КоГРЭС и ИвПГУ приняли участие в мероприя-
тиях, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В эти дни мы также вспоминаем о 
наших бывших коллегах-фронтовиках, оставивших яркий 
след в истории электростанций - стр. 5-6.

Стратегия
КоГРЭС доверена пилотная реализация стратегического 
проекта Компании. Проект «Стандартное ТОРО» куриру-
ет председатель Правления ПАО «Интер РАО». Он каса-
ется перехода на автоматизацию двух основных бизнес-
процессов – ТОиР и ТПиР. Подробности – на стр.3. 

важно

ИТОГИ ГОСА ИНТЕР РАО

капитальное строительство

Акционеры утвердили 
годовой отчёт и годо-
вую бухгалтерскую от-

чётность компании по итогам 
2019 года. Рассмотрев вопрос 
о распределении прибыли и 
убытков за 2018 год, акционе-
ры приняли решение направить 
947 млн рублей на формирова-
ние резервного фонда, 73 млн 
рублей – на погашение убытков 
прошлых лет, а также 17,919 
млрд рублей – на выплату ди-
видендов в объёме 25% от чи-
стой прибыли Группы «Интер 
РАО» по международным стан-
дартам финансовой отчётности 
(0,171635536398468 руб. на 
одну обыкновенную акцию). 
Право на получение дивиден-
дов имеют лица, зарегистриро-
ванные в реестре акционеров 
по состоянию на 31 мая 2019 
года. Выплата дивидендов но-
минальным держателям акций 
и являющимся профессио-
нальными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, 
будет осуществлена не позднее 
17 июня 2019 года, другим за-
регистрированным в реестре 
акционеров держателям акций 
– не позднее 8 июля 2019 года. 
На годовом собрании были из-
браны члены Совета директоров 

и Ревизионной комиссии ком-
пании.

По результатам голосования 
в состав Совета директоров 
вошли:

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

Андрей Евгеньевич БУГРОВ, 
член правления, старший вице-
президент ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель»;
Анатолий Анатольевич ГАВРИ-
ЛЕНКО, генеральный директор 
ЗАО «Лидер»;

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

Александр Маркович ЛОК-
ШИН, член правления, первый 
заместитель генерального ди-
ректора по операционному 
управлению Госкорпорации 
«Росатом»;

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

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

Елена Владимировна САПОЖ-
НИКОВА, партнёр группы ком-
паний UCP;

Игорь Иванович СЕЧИН, 
председатель правления, глав-
ный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть»;
Денис Владимирович ФЁДО-
РОВ, начальник управления 
ПАО «Газпром», генеральный 

20 мАя 2019 ГОдА В мОСКВе СОСТОялОСь ГОдОВОе 
Общее СОбРАнИе АКцИОнеРОВ ПАО «ИнТеР РАО». 

директор ООО «Газпром энер-
гохолдинг»;

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

(Примечание. Должности 
членов Совета директоров ука-
заны на момент выдвижения. 
Список кандидатур в Совет был 
сформирован на основании 
предложений акционеров, вла-
деющих двумя и более процен-
тами голосующих акций ПАО 
«Интер РАО», а также решения 
Совета директоров о включении 
в список кандидатов в Совет ди-
ректоров)

В состав Ревизионной комис-
сии вошли:
Геннадий Иванович БУКАЕВ, 
генеральный директор АО 
«РОСНЕФТЕГАЗ», вице-пре-
зидент, руководитель службы 
внутреннего аудита ПАО «НК 
«Роснефть»;
Татьяна Борисовна ЗАЛЬЦМАН, 
руководитель департамента 
экономического планирования 
финансово-экономического 
центра ПАО «Интер РАО»;

Светлана Николаевна КОВА-
ЛЁВА, директор по внутреннему 
аудиту - начальник департа-
мента внутреннего аудита ПАО 
«ФСК ЕЭС»;
Игорь Владимирович ФЕОКТИС-
ТОВ, директор по внутреннему 
контролю - врио директора 
по безопасности - начальник 

Департамента экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ПАО «ФСК 
ЕЭС»;

Екатерина Алексеевна 
СНИГИРЁВА, заместитель на-
чальника отдела управления 
имущественных отношений 

приватизации крупнейших ор-
ганизаций Росимущества.

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

Кроме того, в связи с из-
менением законодательства 
акционеры приняли решение 

утвердить Устав Общества и 
другие внутренние документы в 
новых редакциях. Также новые 
редакции документов в соот-
ветствии с общепринятой прак-
тикой предполагают изменение 
наименования должности еди-
ного исполнительного органа 
ПАО «Интер РАО» на «генераль-
ный директор».

Акционеры ПАО «Интер РАО» 
также одобрили участие ком-
пании в Ассоциации топлив-
но-энергетического комплекса 
«Российский национальный 
комитет Мирового Энергети-
ческого Совета» (Ассоциация 
«РНК МИРЭС») и Национальной 
ассоциации трансфера техно-
логий (НАТТ).

Совет директоров ПАО «Ин-
тер РАО», избранный на годо-
вом общем собрании акционе-
ров 20 мая 2019 года, на своём 
первом заседании избрал руко-
водителей, а также определил 
состав комитетов и статус каж-
дого члена совета по критериям 
независимости.

Председателем совета из-
бран Игорь СЕЧИН, председа-
тель правления, главный испол-
нительный директор ПАО «НК 
«Роснефть», его заместителем - 
Дмитрий ШУГАЕВ, директор Фе-
деральной службы по военно-
техническому сотрудничеству. 
Старшим независимым дирек-
тором избран Рональд ПОЛЛЕТ, 
вице-президент GE, Президент 
и главный исполнительный ди-
ректор GE в России и СНГ.

Источник –
 сайт ПАО «Интер РАО»

К анал рециркуляции, 
являющийся частью си-
стемы снабжения воды 

для технологических нужд Ко-
стромской ГРЭС, 22 мая введён 
в эксплуатацию. Это стало воз-
можным после получения на-
шим предприятием соответству-
ющего разрешения от Минстроя 
России. Ранее объект прошёл 
проверку Ростехнадзора. 

Строительство канала на-
чалось в конце 2017 года и 
завершилось через год. При-
мерно ещё четыре месяца 
заняли согласовательные и 
разрешительные процедуры. 
Необходимость реализации 
этого инвестиционного проек-
та, объём вложений в который 
оценивается в 138 млн рублей, 
была вызвана ежегодным уве-
личением на 15% с 2015 года 
установленной государством 
платы за водопользование. 
Для всех тепловых станций, 
имевших прямоточную систе-
му технического водоснаб-
жения, в том числе Костром-
ской ГРЭС, такое ужесточение 
водного законодательства 
означало дополнительные 

расходы. Причём немалые. 
Ввод в строй нового объ-

екта позволяет Костромской 
ГРЭС перейти с прямоточной 
на частично оборотную систе-
му водоснабжения и увеличить 
долю повторного использова-
ния воды в зимний период до 
60% от водопотребления энер-
гоблоков. Это техническая сто-
рона вопроса. А экономической 
стороной является уменьшение 
платы за водопользование из 
источника – реки Волги и соот-
ветственно снижение условно-
переменных затрат.

Пропуск воды через канал 
осуществляется через 3 нитки, 
состоящие из железобетонных 
секций – тюбингов. В каждой 
нитке канала установлены при-
боры учёта для мониторинга 
и контроля за расходом воды. 
Общая длина канала составляет 
116 метров, ширина – 17 метров 
и глубина – 5 метров. 

Генеральным подрядчиком 
по реализации проекта высту-
пил Жигулёвский филиал АО 
«Гидроремонт ВВК», входяще-
го в ПАО «Русгидро».

соб.инф.

КАНАлу - «зЕлёНый СвЕТ»!
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Победителем соревнования оперативного персонала Костромской 
ГРЭС по итогам апреля 2019 года стала сквозная вахта «А», набравшая 
в сумме 14,17 балла. Второе место заняла вахта «б» – 13,03 балла. 
Третье место, причём с точно с таким же результатом, как и в марте – у 
вахты «Г» (12,03 балла) и четвертое – у вахты «В» (9,23 балла). Ра

бо
та

ва
хт

назначение

новости

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

ОРЭМ - динамика Костромской ГРЭС
1309,89

март (фактические данные)

1095,69

1367,21

1095,88

апрель (фактические данные)

з аместителем глав-
ного инженера по 
ремонту филиала 

«Ивановские ПГУ» на-
значен Сергей Никола-
евич СУНДУКОВ, ранее 
возглавлявший отдел 
ремонтов, технического 
перевооружения и ре-
конструкции.

Сергей Сундуков окон-
чил Ивановский государ-
ственный энергетический 
университет. Свою трудо-
вую деятельность начинал на Сургутской ГРЭС-1.

На Ивановских ПГУ работает с 2006 года, где прошёл 
путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудо-
ванию до начальника отдела РТПиР. 

Женат, воспитывает 3 детей.
Поздравляем Сергея николаевича с назначением 

на новую должность и желаем успехов в работе!

На энергоблоке №9 
Костромской ГРЭС 
завершился текущий 

ремонт основного и вспомо-
гательного оборудования. 

Типовые объёмы работ, по 
словам заместителя глав-
ного инженера по ремонту 
КоГРЭС Максима МИХАЙ-
ЛОВА, выполнены здесь в 
течение 24 дней – согласно 
правилам. В ходе дополни-
тельных работ осуществлён 
разворот цевок на цевочных 
ободах РВП, среди сверхти-
повых объёмов проведена 
экспертиза промышленной 
безопасности газопрово-
дов энергоблока для прод-
ления их ресурсов. Ремонт 
«миллионника» произвели 
специалисты Костромского 
филиала «КВАРЦ Групп».

выпИСАН Из РЕмОНТА!

Команда Ивановских ПГУ 
вернулась с X Корпора-
тивных соревнований 

комплексных бригад опера-
тивного персонала ТЭС паро-
газовыми установками с не 
самым лучшим результатом. 
Роковым для нашей команды 
стал этап, на котором выпол-
нялись технологические опе-
рации на тренажёрах. На этом 
этапе  наши ребята потеряли 
около 200 баллов.  Команда 
ИвПГУ выступила хорошо на 1, 
2, 5 и 6 этапах соревнований. 

А в противопожарной эстафе-
те стала лучшей, набрав 177 из 
180 возможных баллов. 

По словам заместителя глав-
ного инженера ИвПГУ Андрея 
КУЗНЕЦОВА, ребята серьёзно 
готовились к соревнованиям и 
очень старались на всех этапах. 
Но, к сожалению, из-за волнения 
и досадной ошибки на одном из 
основных этапов «догнать» кол-
лег не удалось. В общекоманд-
ном зачёте энергетики ИвПГУ 
набрали 2801,1 балла. 
Победителем же соревнова-

ОпыТ – СыН ОшИбОК ТРудНых
ний для станций с ПГУ стала 
команда Нижневартовской 
ГРЭС, второе место заняла 
команда Калининградской 
ТЭЦ-2, третье – Сочинской ТЭС. 

А 27 мая в городе Добрян-
ке начались корпоративные 
соревнования оперативного 
персонала для станций с па-
ротурбинными установками, 
в которых принимает участие 
команда Костромской ГРЭС. 
Желаем нашей команде, чемпи-
ону 2017 года, удачи и чуточку 
везения!

А ктивисты и ветераны 
Костромской ГРЭС вы-
садили 15 молодых 

лип вдоль улицы Набережной 
Волгореченска. Так наши кол-
леги внесли свой вклад в озе-
ленение города. 

Поддержать Всероссийскую 
экологическую акцию «Дыши, 
Планета!» пришли также мест-
ные жители, работники пред-
приятий и учреждений Вол-
гореченска, городской совет 
ветеранов, школьники и сту-
денты. Вместе они посадили 
ещё 20 деревьев. 

Как отметил заместитель 
председателя ППО «Костром-
ская ГРЭС» Андрей СЕРБИН, 
энергетикам небезразлична 
судьба родного города, по-
этому они с большим удо-
вольствием участвуют в об-
щегородских мероприятиях, 
помогают Волгореченску стать 
чище и красивее!

дышИ, плАНЕТА!

в рамках инвестицион-
ной программы и ре-
монтной кампании на 

Костромской ГРЭС планируют 
модернизировать турбогене-
ратор восьмого энергоблока. 
На станцию доставили ротор 
весом 55 тонн и возбудитель 
генератора. «Силовые маши-
ны» совместно со специали-
стами «КВАРЦ Групп» завер-
шили сборку статора.

Капитальный ремонт вось-
мого энергоблока начнётся в 
середине августа. В ходе мо-
дернизации планируется за-
менить обмотку статора гене-
ратора, возбудитель, системы 
термоконтроля и возбуждения 
генератора, его релейные за-
щиты и трансформатор. Кроме 
этого, будет проведена рекон-
струкция фундамента ТГ и по-
мещения релейного щита. 

По завершении всех работ по-
высится надёжность работы обо-
рудования, увеличится диапазон 
регулирования напряжения, а 
также устойчивость работы тур-
богенератора в энергосистеме. 

вНИмАНИЕ 
ТуРбОГЕНЕРАТОРу

в ходе мероприятия «Вы-
бор профессии – старт 
в успешное будущее» 

Ивановские ПГУ посетили вы-
пускники школ города Ком-
сомольска. Начальник ПТО 
ИвПГУ Евгений ЦИРУЛЁВ рас-
сказал старшеклассникам о 
структурных подразделениях, 

узНАлИ О пРОфЕССИИ
социальных гарантиях и пер-
спективах развития станции, 
а также профессиях, востре-
бованных в энергетике, сделав 
акцент на главную кузницу 
кадров – Ивановский госу-
дарственный энергетический 
университет. Большинство ра-
ботников нашего предприятия 

заканчивали именно этот вуз.   
Не исключено, что школь-

ники, готовящиеся к посту-
плению в высшие учебные 
заведения, заинтересуются 
работой в отрасли и выбе-
рут именно энергетические 
специальности. И уже через 
несколько лет смогут попол-
нить ряды квалифицирован-
ных специалистов Иванов-
ских ПГУ.

профориентация
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Один из ожидаемых эффектов проекта «Стандартное ТОРО» - пере-
нос фокуса задач персонала с монотонных, повторяющихся операций 
на аналитические и контрольныеэ. В том числе, сокращение времени 
на проверку отнесения дефектов к гарантийному периоду после вы-
полнения ремонта не менее, чем на 15%.вы

го
да

О т того насколько успеш-
но будет выполнен 
проект «Внедрение ав-

томатизированной информаци-
онной системы стандартных про-
цессов управления ТОиР, ТПиР 
оборудования и интеграция со 
смежными бизнес-процессами 
ООО «Интер РАО - Управление 
электрогенерацией», АО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация», 
АО «Нижневартовская ГРЭС» 
и управления активами ООО 
«Калининградская генерация» 
(«Стандартное ТОРО»), без пре-
увеличения, зависит удержание 
нашей Компанией лидерских 
позиций в российской энерге-
тике и её дальнейшее развитие. 
Именно поэтому его куратором 
выступает лично председатель 
Правления ПАО «Интер РАО» Бо-
рис КОВАЛЬЧУК. 

Развитие генерирующих 
активов Компании сегодня в 
значительной степени зависит 
от эффективности системы 
управления ими. На текущий 
момент система управления 
техническими воздействиями 
на активы, в частности форми-
рование и контроль программ 
ремонтов и ТПиР осуществля-
ется на основании разрознен-
ных файлов. Они не имеют 
единого инструмента автома-
тизации рутинных операций, 
отслеживания вносимых из-
менений и анализа исходных 
данных. Учитывая значитель-
ное количество оборудования, 
его разнотипность и отсутствие 

стратегия

«цифровизация – глобальный 
процесс, затрагивающий всё 
основополагающие отрасли 
экономики, в том числе энергетику. 
наша задача – при помощи 
передовых цифровых 
технологий получить 
максимальные эффекты для 
отрасли в виде оптимизации 
использования ресурсов и 
повышения эффективности 
производственной деятельности. 
В конечном счёте это позволит 
обеспечить необходимый 
потребителям уровень надежности 
и качества снабжения 
энергетическими ресурсами 
при сохранении доступной 
стоимости».

министр энергетики 
Российской Федерации 

Александр нОВАК

автоматизированных инстру-
ментов анализа исторической 
информации (дефекты, по-
следствия отказа и пр.), такая 
система имеет уязвимость в 
скорости принятия решений и 
предотвращении ошибок при 
внесении и корректировке 
информации. К примеру, для 
формирования Программы ре-
монтов 2018 года необходимо 
было проанализировать 2,4 ги-
габайта информации, которая 
содержалась в 1 463 файлах. 

Основная идея проекта за-
ключается в накоплении и стан-
дартизации статистической ин-
формации. Аккумулирование 
собранной информации на 

ТОРОадоры
ОцИФРОВКА, цИФРОВОе ТелеВИденИе, цИФРОВАя ЭКОнОмИКА… СлОВА, КОРнем 
КОТОРых яВляеТСя СлОВО «цИФРА», ПОВСемеСТнО ПОяВляюТСя В нАшем леКСИ-
КОне КАК В быТУ, ТАК И нА РАбОТе. В ЭТОм неТ нИчеГО УдИВИТельнОГО – мы жИВём 
В ЭПОхУ бУРнОГО РАзВИТИя ИнФОРмАцИОнных ТехнОлОГИй, КОГдА ИнФОРмАцИя 
СТАнОВИТСя ГлАВным РеСУРСОм, А СКОРОСТь её РАСПРОСТРАненИя ИлИ ИСПОль-
зОВАнИя ОднИм Из КлючеВых ФАКТОРОВ, ВлИяющИх нА УСПех И КОнКУРенТО-
СПОСОбнОСТь. УПРАВленИе ИнФОРмАцИей – СУТь СТРАТеГИчеСКОГО для хОлдИн-
ГА «ИнТеР РАО» ПРОеКТА, КОТОРый ПОКА В ПИлОТнОм РежИме ВнедРяеТСя нА 4 
ЭлеКТРОСТАнцИях: КОСТРОмСКОй ГРЭС, СеВеРО-зАПАднОй ТЭц, КАлИнИнГРАдСКОй 
ТЭц-2 И ПРИмОРСКОй ТЭС. КРАТКО Он нАзыВАеТСя «СТАндАРТнОе ТОРО».

базе Автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) 
позволит увеличить эффектив-
ность процессов ТОиР и ТПиР и 
скорость принятия дальнейших 
управленческих решений. В 
частности, предполагается, что 
внесённый в АИС электронный 
журнал дефектов будет вы-
давать рекомендации относи-
тельно того, какое оборудо-
вание включать в программу 
ремонтов, предлагать перечень 
работ для продления ресурса 
агрегатов. Аналогичные про-
граммы, внедрённые в других 
энергокомпаниях, например, 
распечатывают готовые доку-
менты вплоть до нарядов и смет 

на конкретные виды работ. В 
целом всё это направлено на 
то, чтобы минимизировать руч-
ной труд при работе с большим 
объёмом информации. 

Проект стартовал в февра-
ле 2018 года и должен завер-
шиться в августе 2022 года. 
На текущий момент в рамках 
него определён перечень 
бизнес-процессов (основ-
ных и интеграционных) и их 
функций для автоматизации. 
Разработаны и утверждены 
модели бизнес процессов, 
проектная схема справочни-
ков нормативно-справочной 
информации для технологи-
ческих карт, прототип интер-
фейса создания и редактиро-
вания технологических карт. 
В настоящее время осущест-
вляется проектирование АИС. 

цель проекта «Стандартное ТОРО»:

Автоматизация процессов планирования, учета, ис-
полнения, контроля и анализа выполнения технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР), технического перевоо-
ружения и реконструкции (ТПиР) оборудования, а также 
смежных бизнес-процессов, которая позволит:

• Стандартизировать бизнес-процессы ТОиР и ТПиР, 
базирующиеся на единых аналитических признаках и 
нормативно-справочной информации;

• Обеспечить получение отчетности в оперативном 
режиме с заданным уровнем дискретности;

• Создать единый источник достоверной, непротиво-
речивой и верифицированной информации для приня-
тия решений на всех управленческих уровнях.

задачи:
1. Описание (моделирование) бизнес-процессов и 

требований к ним для последующей автоматизации на 
базе АИС;

2. Проектирование АИС;
3. Создание шаблонного решения и настройка АИС;
4. Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации, 

включая миграцию данных, консолидированных проек-
том «Паспортизация»;

5. Проведение пилотной опытно-промышленной экс-
плуатации АИС;

6. Тиражирование АИС;
7. Обеспечение технической поддержки и развития 

внедренной АИС.

выпИСАН Из РЕмОНТА!
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Самыми «весомыми» по производству электроэнергии для КоГРЭС 
стали 80-е годы. ежегодная выработка в это время составляла более 20 
млрд кВт*ч. Станция перешла на сжигание газа, что оптимизировало 
режим работы оборудования и продлевало сроки его службы, а также 
изменило в лучшую сторону экологический фон. Ф

ак
т

50 лет света и тепла

пАмяТь – 
ГлАвНый РАпОРТ

Именно так звучит главная заповедь энергетиков 
Костромской ГРЭС. В 1980-х годах её сформули-
ровал Борис Васильевич ЧУДОВ, прошедший за 
двадцать с лишним лет трудовой путь от началь-

ника ПТО до заместителя директора Костромской ГРЭС 
по капитальному строительству. Этой заповеди он был 
верен все годы своего служения Костромской ГРЭС. При 
нём «с нуля» организовывалось строительство объек-
тов станции, начиная с дорог, промбазы и временного 
жилого посёлка геологов, строились энергоблоки мощ-
ностью 300 МВт, посёлок энергетиков, санаторий-про-
филакторий Костромской ГРЭС и пионерский лагерь 
«Электроник», ставший впоследствии оздоровитель-
ным лагерем для детей и подростков. С именем Чудова 
связано начало работ по строительству энергоблока-
«миллионника». За производственные заслуги Борис 
Васильевич был награждён медалями «Ветеран труда», 
«За трудовую доблесть» и орденом «Знак Почёта». 

«СТАНцИя 
дОлжНА быТь 
лучшЕй!»

дРУзья! дО ПРАзднОВАнИя 50-леТИя СО дня ПУСКА 
ПеРВОГО ЭнеРГОблОКА КОСТРОмСКОй ГРЭС ОСТАёТСя 
чУТь бОлее меСяцА. В ЭТОм нОмеРе нАшУ ТРАдИцИ-
ОннУю РУбРИКУ, ПОСВящённУю юбИлею СТАнцИИ, 
ПРОдОлжИТ мАТеРИАл, ПОдГОТОВленный ВеТеРАнОм-
ПУСКОВИКОм нИКОлАем ИВАнОВИчем беляеВым.

большая часть моей тру-
довой деятельности 
связана с Костромской 

ГРЭС, но работать в энергети-
ке я начал задолго до пуска 
станции. После окончания 
московского вуза в 1957 году 
я по направлению уехал в сто-
лицу Сибири – Новосибирск. 
Отъезд из Москвы запомнился 
ярким событием международ-
ного уровня, там проходил VI 
Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. 

Я прошёл добротную тру-
довую закалку на Новоси-
бирском турбогенераторном 
заводе, участвовал в испы-
тании электрических машин 
и генераторов. По обмену 
опытом неоднократно ездил 
на подобные заводы в Харь-
ков и Ленинград. Здесь как 
нельзя кстати мне вспомина-
лось высказывание одного из 
профессоров вуза: наладка и 
монтаж позволяет значитель-
но повысить свой производ-
ственный опыт.

С завода я перевёлся в ОР-
ГРЭС, участвовал в пусках 
энергоблоков Беловской и 
Назаровской ГРЭС. Последняя 
стала для меня вторым домом. 
Там и познакомился с моим 
будущим руководителем на 
Костромской ГРЭС Виктором 
Петровичем МИЗИНЦЕВыМ. 13 
января 1969 года в моей тру-
довой книжке появилась при-
ятная запись – благодарность 
в связи с пуском энергоблока 
500 МВт на Назаровской ГРЭС, 
самой большой мощности в те 
времена. Генератор для него 
был изготовлен в Харькове. 

Работа в Сибири позволила 
с рабочими командировка-
ми побывать мне и на других 
электростанциях: в Омске, 
Ангарске, Караганде и Крас-
ноярске. Запомнились не 
только энергообъекты, но и 
природа. В Омске – быстрый 
Иртыш, против течения ко-
торого плыть нелегко. В Ир-
кутске даже в жаркое лето 

– ледяная вода в реке. В Крас-
ноярске – знаменитые столбы 
и зимняя прогулка с ночёвкой. 
В Назарове – кедровая роща. 

На Костромской ГРЭС я ока-
зался в предпусковой пери-
од. 21 января 1969 года был 
принят начальником смены в 
электроцех, а с февраля 1974 
по январь 2001 года работал 
начальником смены станции. 
Моя супруга, Нина Ивановна, 
более года работала на Ко-
стромской ГРЭС аппаратчиком 
в химическом цехе – за полго-
да до пуска и почти год после 
пуска 1-го энергоблока. Тру-
дилась недолго, но успешно. 
Работать обоим в вахте и вос-
питывать детей было сложно, 
поэтому она решила уйти со 
станции. Мои сыновья в даль-
нейшем приняли мою эстафету 
и оба сегодня трудятся в энер-
гетике – на современной атом-
ной электростанции.

В нашей вахте «Г» руково-
дителями смен цехов работа-
ли надёжные люди: Вячеслав 

БУЛыНКО, Вячеслав ЕРШОВ, 
Константин БАШУРИН, Юрий 
МАКОВ, Эдисон БУШУЕВ, Ни-
колай ГОРЯЧЁВ. В коллективе 
была взаимная поддержка и 
доверие. Старший инспектор 
по эксплуатации Юрий КОРОТ-
КОВ был требовательным, но 
по мелочам не придирался. 

Оперативная служба не 
ограничивалась только ко-
мандой ГРЭС. В одной связке 
мы трудились с диспетчерской 
службой в Костроме. В част-
ности, с Евгением НАЗАРОВыМ 
успешно взаимодействовали 
при выработке юбилейного 
200-миллиардного киловатт-
часа электроэнергии. Событие 

планировалось отметить днём, 
но наша вахта работала но-
чью, когда станция разгружа-
ется до минимума. По моей 
просьбе и благодаря Евгению 
Назарову мы и ночью нес-
ли полную нагрузку, а к утру 
планку в 200 миллиардов ки-
ловатт-часов «сбили».  Вахта 
«Г» была удостоены чести по-
бывать на торжественном ме-
роприятии в Москве. 

Нередко на центральном 
щите управления станции 
бывали высокие гости, в том 
числе министр энергетики 
СССР Пётр Степанович НЕПО-
РОЖНИЙ, секретарь обкома 
Юрий Николаевич БАЛАНДИН 

и руководитель РАО ЕЭС Ана-
толий Борисович ЧУБАЙС. По 
долгу службы я им отдавал ра-
порт. Анатолия Чубайса убе-
дил оставить отзыв о работе 
Костромской ГРЭС в главном 
документе станции – опера-
тивном журнале. 

…Годы проходят, а память 
остаётся. Сегодня я выра-
жаю глубокое уважение моим 
коллегам, не встретившим 
50-летие пуска Костромской 
ГРЭС: Николаю Александро-
вичу РЕМЕЗОВУ, Ивану Васи-
льевичу ЗУБОВУ, Анатолию 
Яковлевичу КРОЛЮ, Борису 
Геннадьевичу ВАСИЛЬЕВУ, 
Вячеславу Александровичу 

МЕШКОВУ, Владимиру Алек-
сандровичу КАДНИКОВу, Аль-
берту Николаевичу ЖАВО-
РОНКОВУ, Леониду Павловичу 
ЗИМИНУ, Николаю Павловичу 
КОМИССАРОВУ, Виктору Пе-
тровичу МИЗИНЦЕВУ, Олегу 
Евгеньевичу ТАРАНУ, Юрию 
Ростиславовичу КОРОТКОВУ.

С радостью вспоминаю со-
вместную работу и передаю 
большой привет и поздравле-
ния с наступающим юбилеем 
станции Владимиру Яковлеви-
чу КУЗНЕЦОВУ, Николаю Нико-
лаевичу БАЛДИНУ, Юрию Ми-
хайловичу АНИКИНУ и всему 
коллективу Костромской ГРЭС!

николай беляев

традиции
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Андрей николаев на торжественном мероприятии в лицее №1 в 
Волгореченске: «В эти дни мы отмечаем праздник, вспоминаем 
всех тех, без кого была бы невозможна мирная жизнь, благодаря 
кому сегодня мы можем спокойно учиться, трудиться, радоваться 
жизни и строить планы на будущее».Ци

та
та

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСвЯЩАЕТСЯ

у роженец деревни Дег-
тярка Комсомольского 
района Ивановской 

области, в предвоенное вре-
мя Михаил Потёмкин успел 
закончить «семилетку» и по-
работать электромонтёром на 
торфопредприятии в посёлке 
Октябрьском. В годы войны 
здесь велась добыча топли-
ва для ИвГРЭС. В сентябре 

ИвАНОвСКИй АвИАРАзвЕдчИК
ВеТеРАн ВелИКОй ОТечеСТВеннОй мИхАИл мИхАйлО-
ВИч ПОТёмКИн ПРОшёл ВСю ВОйнУ, УчАСТВОВАл В бОях 
зА ОСВОбОжденИе белОРУССИИ И ПОльшИ, ВО ВзяТИИ 
КёнИГСбеРГА. дОмОй ВеРнУлСя В 1947-м В зВАнИИ 
СТАРшИны И СРАзУ УСТРОИлСя нА ИВАнОВСКУю ГРЭС. 

1941-го восемнадцатилетнего 
юношу призвали в ряды Крас-
ной армии и отправили в ави-
ационную школу в Башкирию. 
Потёмкин получил звание сер-
жанта и специальность техни-
ка по аэрофотовооружению. В 
1942 году он попал на фронт в 
разведывательный авиацион-
ный полк. Лётного состава не 
хватало, и за месяц 12 ребят 

из технического состава пе-
реучили на стрелков-бомбар-
диров. Из этих ребят живыми 
через месяц остались лишь 
двое. Один из них – Михаил 
Потёмкин. 

С 1942 по 1943 годы Потём-
кин совершил более 30 бое-
вых вылетов в качестве стрел-
ка на самолёте-разведчике 
Р-5. В небо поднимались по 
ночам, чтобы доставить к пар-
тизанским соединениям бое-
припасы и забрать раненых. 
Летом 1943 года, при возвра-
щении на базу, закончился 
бензин, и самолёт Потёмкина 
упал. К счастью, и лётчик, и 
стрелок остались живы. Про-
бираться к своим Михаилу и 
его боевому товарищу при-
шлось на рассвете. По воз-
вращении начались долгие 
проверки. В конце концов 
лётчика отправили в другую 
часть, а Потёмкин остался на 

А натолий 
Ермолаев 
родился 

13 ноября 1914 
года в деревне 
Иваньково Ива-
новской области в 
крестьянской се-
мье, где кроме него 
воспитывались 
ещё четверо детей. 
С малых лет он тру-
дился в колхозе и 
помогал взрослым. 
В юности работал 
на прядильно-
ткацкой фабрике 
электриком, где и 
повстречал свою 
будущую жену Еле-
ну Ивановну Ша-
брову.

В 30-х годах Ана-
толия Николаевича 
призвали в армию. 
Парень прошёл 
службу и по воз-
вращении домой 
устроился электри-
ком на ИвГРЭС,  а 
позднее поступил в энергети-
ческий техникум города Ком-
сомольска. Но на «граждан-
ке» Ермолаев пробыл недолго 
– началась советско-финская 
война, а следом грянула Ве-
ликая Отечественная. Служил 
он на Кольском полуострове 
лейтенантом-связистом на 
военном аэродроме в посёл-
ке Мурмаши. Объект являлся 
стратегически важным. Рядом 
проходила Кировская желез-
ная дорога, по которой шли по-
езда в блокадный Ленинград, 
поэтому фашисты бомбили 

аэродром днём и ночью. 
Анатолий Николаевич про-

шёл войну без ранений во-
преки смертельной опасности, 
когда рядом погибали его то-
варищи и сослуживцы. Домой 
вернулся в 1947 году и про-
должил трудиться на ИвГРЭС 
начальником смены электро-
цеха.

До конца жизни самым лю-
бимым его праздником был 
День Победы. А самой дорогой 
для сердца наградой – медаль 
«За оборону советского Запо-
лярья».  

дИРЕКТОР-фРОНТОвИК

зАщИщАя 
СЕвЕРО-зАпАд
У СПецИАлИСТА АхО ИВПГУ нАдежды еРшОВОй С ФА-
шИСТАмИ ВОеВАлИ ОбА дедА. ПАВел мАКСИмОВИч 
ТРеФИлОВ был СТРелКОм И ПРОПАл без ВеСТИ В 1942 
ГОдУ ПОд ГОРОдОм бОлОГОе. АнАТОлИю нИКОлАеВИчУ 
еРмОлАеВУ ПОСчАСТлИВИлОСь ОСТАТьСя В жИВых.

3-м Белорусском фронте. За-
нимался обслуживанием аэро-
фотооборудования, дешиф-
ровкой материалов разведки, 
но больше не летал.  

Полк, в котором служил 
Михаил, закончил войну в 
Восточной Пруссии взятием 
Кёнигсберга. Расформирован 
был не сразу, его бойцы слу-
жили в армии ещё два года. 
Потёмкин был награждён ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени и многочисленны-
ми медалями.

На «гражданке» Михаил 
сначала устроился багермей-
стером земснаряда (дико-
винная сегодня профессия) 
на очистку пруда-охладите-
ля ИвГРЭС. Поступил учить-
ся на вечернее отделение 

энерготехникума в Комсомоль-
ске и успешно его закончил. 
Впоследствии был назначен 
мастером водного хозяйства 
турбинного цеха, а на заслу-
женный отдых ушёл с долж-
ности заместителя начальника 
топливно-транспортного цеха 
ИвГРЭС. Его трудовые подвиги 
также были отмечены – Потём-
кин был удостоен звания «По-
чётный энергетик». 

Но, пожалуй, самым главным 
достижением Михаила Михай-
ловича в мирной жизни стало 
то, что по его стопам пошли сы-
новья и внуки. Потёмкин –ро-
доначальник династии, пред-
ставители которой сегодня 
работают на Ивановских ПГУ. 

Полосу подготовила
Оксана Орлова

На фото:  А.И. Ермолаев.

Н иколай Александро-
вич родился и вырос 
в городе Иваново. 

Учёбу в Ивановском энерге-
тическом институте прервала 
Великая Отечественная война. 
На фронт он ушёл доброволь-
цем со второго курса. Воевал 
на Карельском фронте в соста-
ве Гвардейского мотострелко-
вого полка в звании младшего 
сержанта. Отличник матема-
тики производил расчёты для 
миномётных орудий и готовил 
их для миномётных колонн. 
Родина высоко оценила его 
боевые заслуги – Ремезов был 
удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени, медалей 
«За Отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
и «За победу над Японией». 

Домой Николай Алексан-
дрович вернулся в 1946 году. 
Пришлось восстанавливаться 

нИКОлАй АлеКСАндРОВИч РемезОВ яВляеТСя ПОчёТным ГРАж-
дАнИнОм ВОлГОРеченСКА. Он ПРОшёл ВСю ВОйнУ, А зАТем ВнёС 
ОГРОмный ВКлАд В СТРОИТельСТВО КОСТРОмСКОй ГРЭС И ГОРОдА 
КАК РУКОВОдИТель ПРедПРИяТИя И нАРОдный ИзбРАннИК. 

в институте и начинать учёбу 
заново. Там же он познако-
мился со своей будущей же-
ной – Людмилой Михайловной 
Ремезовой. 

После успешного окончания 
института Ремезов трудился 
на Южно-Кузбасской и Томь-
Усинской ГРЭС, где вырос до 
должности главного инже-
нера. А затем четыре года 
работал в посольстве СССР в 
Румынии экспертом по эконо-
мике от Минэнерго в аппарате 
советника посла.

Период с 1969 по 1983 годы 
стал самым запоминающим-
ся в его жизни – Николай 
Александрович руководил 
Костромской ГРЭС.  Именно в 
это время с его участием были 
пущены в строй энергоблоки 
со второго по восьмой и девя-
тый энергоблок. Костромская 
ГРЭС заняла лидирующие по-
зиции среди электростанций 

своего класса и была на-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Ремезов 
считал электростанцию глав-
ным делом своей жизни. 

Николай Александрович 
был отмечен и личными тру-
довыми наградами, включая 
орден Ленина и Знак Почёта. А 
благодарный Волгореченск 

присвоил ему звание почёт-
ного гражданина города. На 
фасаде дома, где жил Нико-
лай Александрович, при под-
держке Костромской ГРЭС 
установлена памятная доска. 
Сюда жители города каждый 
год приносят цветы и добрым 
словом вспоминают одного 
из самых ярких директоров 
станции, прошедшего гор-
нило войны и добившегося 
впечатляющих результатов 
на трудовом фронте.

9 мАя В РОССИИ И зА её ПРеделАмИ ВСПОмИнАлИ О 
ПОдВИГе ГеРОеВ ВелИКОй ОТечеСТВеннОй ВОйны 
И ПРАзднОВАлИ 74-ю ГОдОВщИнУ ПОбеды. мИл-
лИОны нАшИх СОГРАждАн ПАлИ нА ПОлях СРАже-
нИй И ПОГИблИ ОТ РУК люТОГО ВРАГА. нО Те, КТО 
ВеРнУлСя дОмОй, ВзялИСь зА ВОССТАнОВленИе 
СТРАны И дОбИлИСь УСПехОВ В мИРнОй жИзнИ. 
ТРУдИлИСь В ЭнеРГеТИКе И ПРИнОСИлИ СлАВУ 
СВОИм ЭлеКТРОСТАнцИям. О нИх нАшИ ОчеРКИ. 

На фото: Н.А. Ремезов в центре.

На фото:  м.м. потёмкин второй слева.
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В России и за её пределами растёт число участников акции 
«бессмертный полк». В этом году в шествии в России приняли участие 
10,4 млн человек. В Волгореченске на акцию вышли более 2,5 тысяч 
человек. В Комсомольске число участников также увеличилось в 
сравнении с прошлым годом.

Участие работников Костромской ГРЭС и Ивановских 
ПГУ в праздничных майских мероприятиях в Волгоре-
ченске и Комсомольске.
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«Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года и 
является самой крупной организацией, занимающейся поисковой 
работой. Оно объединяет более 42 000 поисковиков в составе 1428 
поисковых отрядов. его региональные отделения движения откры-
ты в 82 субъектах Федерации. Сп

ра
вк
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наши люди

Т рудолюбие Алексан-
дру привил отец, по 
стопам которого он и 

пришёл в энергетику сразу по-
сле окончания Ивановского 
энергоуниверситета. Василий 
Александрович долгое время 
работал в цехе централизо-
ванного ремонта Костромской 
ГРЭС. Здесь он научился «слу-
шать и слышать дыхание» тур-
бин, этот дар Воеводин-стар-
ший передал сыну. Под началом 
отца Александр проработал 
ровно 10 лет в цехе по ремон-
ту турбинного оборудования 
Костромского филиала «КВАРЦ 
Групп». В 2018 году присоеди-
нился к коллективу эксплуата-
ционников электростанции.  

В котлотурбинном цехе № 
1 молодой специалист освоил 
профессию машиниста-обход-
чика турбинновспомогатель-
ного оборудования, а после 
сдачи экзамена был допущен к 
самостоятельной работе. 

«В коллективе у меня есть 
друзья и наставники. Во 
многом благодаря им я чётко 

быТь УнИВеРСАлОм И САмОСОВеРшенСТВОВАТьСя. С ТАКИм нАСТРОем бОлее 10 леТ нАзАд 
ПОПОлнИл Ряды КОСТРОмСКОй ГРЭС АлеКСАндР ВОеВОдИн. В СВОИ 33 ГОдА мАшИнИСТ-Об-
хОдчИК ПО ТУРбИннОмУ ОбОРУдОВАнИю КТц-1 УСПел ПРИОбРеСТИ хОРОшИй ОПыТ РАбОТы 
В ЭнеРГОРемОнТе, А СеГОдня ОТТАчИВАеТ СВОй ПРОФеССИОнАлИзм В ЭКСПлУАТАцИИ ТУРбИн.  

СлышАТь 
«дыхАНИЕ» ТуРбИН

О владеть професси-
ональным мастер-
ством и организатор-
скими навыками он 

стремился всегда. До армии 
окончил Комсомольский поли-
технический техникум по спе-
циальности «техник – элек-
тромеханик». После службы в 
армии в 1994 году устроился 

СОздАвАТь И СТРОИТь

охранником на ИвГРЭС, а че-
рез 4 месяца перешел в газо-
турбинный цех машинистом 
топливоподачи и поступил на 
заочное отделение Иванов-
ского энергоуниверситета, что 
окончательно определило его 
дальнейшую судьбу. Получив 
диплом «инженера-теплоэнер-
гетика» с 2002 года работал в 

РОмАн бАлАбАнОВ ПРИВыК ВСё делАТь САм. еГО КРедО – дОВОдИТь нАчАТОе дО 
КОнцА. зА чеТВеРТь ВеКА В ЭнеРГеТИКе Он ПРИОбРёл КОлОССАльный ОПыТ, КОТО-
Рый Очень ПОмОГАеТ емУ В РАбОТе И жИзнИ. СеГОдня РОмАн ТРУдИТСя Инжене-
РОм ПО ОРГАнИзАцИИ ЭКСПлУАТАцИИ И РемОнТУ здАнИй И СООРУженИй В ОТделе 
РемОнТОВ, ТехнИчеСКОГО ПеРеВООРУженИя И РеКОнСТРУКцИИ ИВАнОВСКИх ПГУ.

представляю процессы, про-
исходящие при эксплуатации 
энергооборудования в различ-
ных режимах. Знаю конструк-
цию агрегатов, точно и созна-
тельно исполняю инструкции 
по их обслуживанию», – рас-
сказывает Александр.  

Машинист-обходчик, по 
признанию Воеводина, долж-
ность одновременно от-
ветственная и интересная. 
От грамотного выполнения 
соответствующих функций 
зависит надёжность, без-
аварийность и экономич-
ность работы оборудования, 
своевременное проведение 
противоаварийных меропри-
ятий. Коллеги говорят, что 

Александр обладает важными 
качествами для машиниста-
обходчика – такими, как не-
устанная бдительность и пол-
ное самообладание. Без них 
невозможно найти быстрый и 
правильный метод действия в 
нештатных ситуациях. 

Свободное время Алек-
сандр Воеводин предпочи-
тает проводить с семьёй, в 
общении с природой на бере-
гу Волги и в уютном Волгоре-
ченске. Преданность родной 
станции и родным местам 
пересиливает желание про-
явить себя где-нибудь в мега-
полисе. Ведь недаром же на-
родная мудрость гласит: где 
родился, там и пригодился. 

городских электросетях в долж-
ности инженера по охране труда, 
в дальнейшем – инженером ПТО. 
На родное предприятие, ставшим 
ИвПГУ, вернулся в 2008 году в 
службу технического обслужи-
вания. В настоящее время Роман 
осуществляет техническое сопро-
вождение работ по договорам. 
 «Интересно трудиться разви-
ваться на стыке двух областей: 
энергетики и строительства. 
Каждый год в строительстве по-
являются новые материалы и 

технологии, с которыми  мы 
раньше не сталкивались. И 
они находят своё применение 
в энергетической отрасли», - 
объясняет Роман. 
А ещё наш коллега убеждён, 
что каждый мужчина должен 
создавать и строить, и стре-
мится всю свою жизнь следо-
вать этому принципу.

даёшь, молодёжь!

в основание плиты была 
заложена капсула с 
землёй, привезённой с 

братской могилы из местечка 
Ломоносово в Смоленской об-
ласти. «Солдатский лес» попол-
нили 10 елей. На мероприятие 
благодаря нашим поисковикам 
смог приехать последний из 
оставшихся в живых боец раз-
ведроты 234-й Ярославской 
Коммунистической стрелковой 
дивизии Алексей Андреевич 
СОТСКОВ. Ветеран рассказал о 
фронтовых буднях и от всего 
сердца поблагодарил ребят за 
увековечивание памяти своих 
однополчан.

В ходе памятной церемо-
нии заместитель губерна-
тора Костромской области 
Юрий МАКОВ, сам неодно-
кратно участвовавший в по-
иске бойцов, подчеркнул, что 
волгореченский поисковый 

отряд выполняет очень важ-
ное дело, потому что война не 
закончена, пока не найдены 
и не захоронены останки по-
следнего солдата. Кроме него 
в мероприятии приняли уча-
стие представители Админи-
страции и Думы Волгоречен-
ска, Костромской областной 
Думы, Костромского и Ива-
новского региональных отде-
лений «Поискового движения 
России», поисковики отрядов 
«Азимут» и «Харон», духовен-
ство Свято-Тихоновского со-
бора и жители города.  

Несколько наших коллег 
были отмечены за содей-
ствие в увековечивании па-
мяти участников Великой 
отечественной войны. Благо-
дарственные письма главы 
Администрации Волгоречен-
ска получили старший ма-
шинист энергоблоков КТЦ-1 
КоГРЭС Олег НАУМОВ и спе-
циалист отдела сопровожде-
ния казначейских операций  
КоГРЭС Ирина ТУМАСОВА, чей 
муж начальник электроцеха 
КоГРЭС Дмитрий ТУМАСОВ 

поисковое движение

ОСОбАя вАхТА
нАшИ КОллеГИ В нАчАле мАя ВеРнУлИСь Из ОчеРед-
нОй ПОездКИ В СмОленСКУю ОблАСТь, КУдА КАждый 
ГОд ОТПРАВляюТСя В СОСТАВе ПОИСКОВОГО ОТРядА ПО 
меСТАм бОёВ 234-й яРОСлАВСКОй СТРелКОВОй дИ-
ВИзИИ. А 10 мАя В ВОлГОРеченСКе СОСТОялОСь ОТ-
КРыТИе мемОРИАльнОй ПлИТы В ПАмяТь О КОСТРО-
мИчАх И яРОСлАВцАх, ПОГИбшИх В ГОды ВелИКОй 
ОТечеСТВеннОй ВОйны. ОнА СТАлА дОПОлненИем 
К ПАмяТнОмУ знАКУ И «СОлдАТСКОмУ леСУ», ВыСА-
женнОмУ В чеСТь нАшИх земляКОВ, чьИ ОСТАнКИ 
былИ нАйдены В хОде ПОИСКОВых ЭКСПедИцИй. 

– давний участник поисковых 
экспедиций. Аналогичные 
письма Поискового движения 
России были вручены началь-
нику ПТО КФ «КВАРЦ Групп» 
и поисковику с 30-летним 
стажем Александру ДУБОВУ, 
а также профсоюзным орга-
низациям КФ «КВАРЦ Групп», 
«Костромская ГРЭС»  и «Рем-
сервис». 

В этом году работа экспе-
диции велась на месте боевых 
позиций 1350-го Костромско-
го стрелкового полка 234-й 
дивизии. В ходе наступатель-
ных действий Красной армии 
в направлении Смоленска в 
августе 1943 года, дивизия 
прорвала оборону противни-
ка на рубеже Отря – Ломоно-
сово. Здесь поисковики под-
няли останки 13 бойцов. По 
словам командира поискового 
отряда «Азимут» Дмитрия КА-
ЛИНИНА, такое количество 
солдат за один поход было 
найдено впервые, и удача 
улыбнулась новичкам. Ирина 
ТУМАСОВА, супруга начальни-
ка электроцеха Костромской 

ГРЭС Дмитрия Тумасова, нашла 
останки пятерых бойцов. Стар-
ший машинист энергоблоков 
КТЦ-1 Олег Наумов – четве-
рых. При некоторых солдатах 
были обнаружены подписан-
ный котелок, медаль «За Отва-
гу», ложки, фляжки, бинокль и 
другие личные вещи. По лич-
ным вещам и военным награ-
дам удалось установить лич-
ность одного из бойцов. Его 
звали Иван Яковлевич ФУРИН. 
Он был награждён медалью 
«За отвагу», а в 1943 году уже 
посмертно – орденом Отече-
ственной войны II степени. 
После Вахты памяти нашлись 
родственники этого героя-
фронтовика в Ярославле. 

Число участников поис-
ковых экспедиций ежегодно 
увеличивается. Так, уже два 
года поддерживает мужа и его 
единомышленников ведущий 
экономист планово-экономи-
ческого отдела КоГРЭС Елена 
ДУБОВА. Начальник смены 
станции Павел ТУМАСОВ после 
25-летнего перерыва в этом 
году вновь присоединился 
к поисковому отряду. Да не 
один, а с супругой экономи-
стом планово-экономического 
отдела Мариной ТУМАСОВОЙ 
и детьми! А специалист отде-
ла материально-технического 
обеспечения и конкурентных 
закупок КФ «КВАРЦ Групп» 
Татьяна МАТРОХИНА уже счи-
тается опытным поисковиком, 
на её счету десятки найденных 
красноармейцев. 

Очередная Вахта памяти 
на Смоленщине пройдёт с 
19 июля по 3 августа. Сей-
час поисковики готовятся к 
очередному походу, изучают 
карты боевых действий леген-
дарной дивизии и верят, что 
обязательно найдут погибших 
солдат и пополнят свою экс-
позицию новыми музейными 
экспонатами. 

материал подготовили
Оксана Орлова,
михаил чирков
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Следующий номер нашей газеты выйдет в свет накануне эпохальной даты 
в истории Костромской ГРЭС – 50-летия со дня пуска 1-го энергоблока 
станции. Поэтому он будет полностью посвящён этому историческому 
событию. Важные вехи, рекорды, династии, выдающиеся люди – обо 
всём этом на страницах спецвыпуска «Энергетика». 

ПОздРАВляем 
Раузу Ахматзакиевну 

Метелькову
Надежду Павловну 

Седову
владимира Ивановича 

кРАСкИНА
Николая Николаевича 

СолНцевА
Галину Серпионовну 

СкАчкову
елену Анатольевну 

РуМяНцеву
Павла Ивановича 

МАРИНИчевА
валентина Павловича 

БАРАНовА
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия!

Совет ветеранов 
костромской ГРЭС. 

ПОздРАВляем С 50-леТИем
электрослесаря по ремонту 

электрических машин 
5 разряда

леонида Анатольевича 
куЗНецовА

Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого 
большого!

цех по ремонту электро-
технического оборудования 

кФ «квАРц Групп»

ПОздРАВляем С 60-леТИем
старшего мастера по 

ремонту технологического 
оборудования 1 группы

леонида валентиновича 
коРШуНовА

В Ваш прекрасный 
День рожденья 
Вам желаем наслажденья! 
Долгих лет и всяких благ, 
И иначе чтоб никак!

коллектив 
цеха специализированного 

ремонта кФ «квАРц Групп»

ПОздРАВляем С 55-леТИем
электрослесаря по ремонту 

парогазотурбинного 
оборудования

6 разряда
евгения Станиславовича

волковА 

коллектив цеха по ремонту 
турбинного оборудования

кФ ооо «квАРц ГРуПП» 

С юбилеем!спорт
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хобби

Наш самолет подлетал 
к аэропорту Адлера. Я 
смотрела в окно иллю-

минатора и передо мной, как на 
ладони, простиралось бескрай-
нее Чёрное море. Видела горы, 
пронзающие облака, и туман, 
окутывающий их подножия. 

У меня перехватывало дух 
от этой южной красоты и, ка-
залось, сердце перестанет 
биться. Я уже представля-
ла, как лечу на сноуборде по 
склону Пика 2200. Вот она, 
мечта, до которой оставалось 
рукой подать. 

Нам не повезло с погодой. 

мЕчТА, СТАвшАя РЕАльНОСТью
На Красной Поляне шёл 
дождь. В горах стоял туман, и 
горнолыжные трассы были за-
крыты. Мы терпеливо ждали, и 
спустя несколько дней выгля-
нуло солнце. 

С трепетным чувством подъ-
езжала я к подножию вели-
чественных краснополянских 
гор. В крови зашкаливал 
адреналин, ведь я так мечтала 
прокатиться здесь на сноубор-
де, ощутить свободу полета, 
которая возможна только во 
фрирайде. 

С замиранием сердца я 
проехала все уровни слож-
ности горнолыжных трасс. 
Останавливалась, любовалась 
красотой снежных гор, зали-
тых солнцем. Я испытала по-
трясающее чувство новизны, 
ощущение полёта, свободы, 
радости! Сбылась моя завет-
ная мечта! И пусть моя одежда 
насквозь промокла, усталость 
валила меня с ног, но я была 
счастлива и довольна. 

Обязательно катайтесь с 
гор! И не важно, на лыжах или 
сноуборде. Поверьте, хотя бы 
раз в жизни стоит ощутить 
энергию снежных склонов! И, 
конечно, мечтайте. Мечты сбы-
ваются. Я проверила.

екатерина дудина

в этом году в соревно-
ваниях приняли уча-
стие 4 объединённые 

команды футболистов Ко-
стромской ГРЭС и КФ «КВАРЦ 
Групп». Игроков разделили 
по силам, что уже в первом 
круге принесло свои резуль-
таты.  Команды играли на 
равных, поэтому определить 
лидера было непросто. В пер-
вом круге вахта «А» одержала 
три, а вахта «Г» – две победы. 
Во втором круге ситуация из-
менилась. Решающим матчем 
стала последняя игра вахт 

зА КубОК пРОфСОюзА
ПеРВенСТВО ППО КОСТРОмСКОй ГРЭС ПО мИнИ-ФУТбОлУ 
ВыИГРАлА ВАхТА «А». КОмАндА нАбРАлА 15 ПОбед-
ных ОчКОВ И СТАлА ОблАдАТелем ПеРехОдящеГО КУб-
КА ПРОФСОюзнОй ОРГАнИзАцИИ нАшей СТАнцИИ.

«А» и «В». Счёт игры 5:3 в 
пользу первой. 

Таким образом, с девятью 
очками на второе призовое 
место заняли футболисты вах-
ты «В», третье место досталось 
вахте «Г» с итоговым резуль-
татом в 6 очков, на четвёртом 
месте с таким же количеством 
баллов расположилась вахта 
«Б». Лучшими игроками тур-
нира признаны: Павел КИ-
СЕЛЁВ (вахта «А»), Дмитрий 
ГОЛУБЕВ (вахта «В») и Алек-
сандр СОКОЛОВ (вахта «Г»).  

соб.инф.

девятого мая в Волго-
реченске на площа-
ди Первостроителей 

прошли обычно-необыч-
ные соревнования на при-
зы Клуба гимнастического 
батута. Обычные потому, 
что стали традиционными, 
и спортсмены выполняют 
прыжковую комбинацию из 
10-12 гимнастических эле-
ментов по балловой оценке 
судей. А необычные потому, 
что впервые на волгоречен-
ской площадке гимнасты 

в дЕНь пОбЕды зА пОбЕдОй

продемонстрировали батут-
ный фристайл. Что за ди-
ковинка, спросите вы? Это 
удивительно захватываю-
щее состязание, где нужно 
повторить любой элемент за 
соперником, при этом с каж-
дым подходом количество 
элементов увеличивается, 
выполнять трюки становит-
ся сложнее. Выигрывает тот, 
кто повторил все прыжки 
лучше своих соперников!

Всего в соревнованиях 
приняли участие 36 ребят. 

Было разыграно 6 комплек-
тов медалей, 3 кубка и приз 
зрительских симпатий. В 
батутном фристайле побе-
дил Максим ГУщИН, обыграв 
старших спортсменов. 

Без поддержки ППО «Рем-
сервис» (Н.А. Доброхотов), 
КФ «КВАРЦ Групп», ДТ «Ис-
токи» (Е.П. Фиофанова) 
соревнования не были бы 
такими яркими и запомина-
ющимися для детей и роди-
телей.  

Президент Клуба 
гимнастического батута

 дмитрий Тарсуков

спорт с малых лет

Неразлучные друзья 
– взрослые и дети! 
Спортивная эстафета 

объединила семьи работни-
ков ИвПГУ и учителей Комсо-
мольской средней школы №1. 
Организаторами активного 
выходного дня выступили 
профсоюзные комитеты обе-
их организаций.

По словам инженера от-
дела технической диагности-
ки ИвПГУ, папы троих детей, 

бЕГИ вЕСЕлЕй
Ливерия МИРОШНИЧЕНКО, 
участников «перемешали» и 
разделили на команды. Под 
шум болельщиков в весёлых 
стартах победила дружба. 
Командам вручили грамоты 
участников и сладкие призы. 

Так дружба профсоюзов по-
могла детям и взрослым стать 
ещё ближе, найти новых друзей 
и зарядиться энергией спорта и 
здорового образа жизни! 

Оксана Орлова


