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ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

ДУМАЕМ О НОВОМ

На КГРЭС прошло совеВ филиалах ОГК-3 проВ ОГК-3 подведены итоги
ОГК-3 опубликовала фищание
сотрудников
блока
должается
ремонтная
камКонкурса
инновационных
нансовую отчетность по
безопасности компании.
пания 2010-2011 гг.
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6 апреля на Харанорской ГРЭС состоялся очередной штаб по строительству третьего энергоблока. Накануне заседания штаба представители заказчиков, а это
ОАО «ОГК-3», ОАО «Интер
РАО ЕЭС», филиал ОАО
«ОГК-3» «Харанорская
ГРЭС», дирекция по строительству и основного
подрядчика работ – ООО
«Термоэлектро», прошли
с обходом по котельному
и турбинному отделениям. Они побывали на разных отметках главного
корпуса и оценили темпы
строительства.
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4-5 стр.

Строим блок в три смены
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

В

ходе заседания
штаба подробно анализировался каждый пункт ведения строительных работ. В частности, было
отмечено, что не в полном объеме были выполнены задачи, поставленные подрядчикам в мар-

те. В связи с этим были
приняты
оперативные

Кратковременной, но насыщенной получилась
рабочая поездка полномочного представителя президента России по Центральному федеральному
округу Георгия Полтавченко на Костромскую ГРЭС.
Организована она была в рамках его визита в Костромскую область и проходила 28 апреля в сопровождении губернатора Игоря Слюняева, председателя
Костромской областной Думы Андрея Бычкова и
других официальных лиц.

ВИЗИТЫ

Ц

елью
приезда
«центрального
уполномоченного» в Кострому стала оценка промышленного потенциала региона и перспектив развития промышленности. Как пояснил сам Георгий Сергеевич, «федеральный центр хочет знать,
какие проблемы существуют в регионах и какая помощь необходима».
В Волгореченск Георгий Полтавченко приехал
не случайно: в нашем городе существует мощное
производство, есть квалифицированные кадры
и транспортная инфраструктура. Костромская
ГРЭС стала первым из
промышленных
предприятий города, которые
посетил полпред. Гостей
встречал главный инженер станции Валерий
Светушков. Отправной
точкой экскурсии стал

центральный щит управления. Приняв рапорт
начальника смены станции, Георгий Полтавченко подробно расспросил
о выполнении диспетчерского графика, обеспеченности станции топливом, техническом состоянии
уникального
энергоблока 1200 МВт,
работе на рынке электроэнергии, средней заработной плате энергетиков и действующих на
предприятии
социальных программах. На
вопросы отвечал Валерий Светушков. Губернатор Игорь Слюняев
рассказал о тех шагах,
которые предпринимает
администрация области
с целью увеличения поставок лимитного газа
для Костромской ГРЭС
и
развертывания
на
базе ее инвестиционных
проектов.
С большим интересом
гости осмотрели БЩУ

решения, которые предстоит реализовать в

кратчайший срок. Так, в
кратчайшие сроки под-

рядчики должны обеспечить сдачу под электромонтаж помещений щитов возбуждения, постоянного тока и секционных выключателей строящегося энергоблока.
Чем ближе пуск энергоблока, тем заметнее
нарастает
напряженность работы, каждая
минута на счету, поэтому заказчики потребовали от подрядных организаций применения трехсменного режима, чтобы обеспечить сдачу
объектов в установленные сроки.
До конца апреля ООО
«Термоэлектро» должны
предъявить каркас котла
для первого технического освидетельствования,
до 10 мая – обеспечить го-

6 стр.
товность
маслосистем
смазки установки и гидроподъема ротора к прокачке масла, а к 25 июня –
обеспечить
готовность
пароводяного тракта котлоагрегата для предъявления Ростехнадзору.
На начало апреля на
строительной площадке
численность монтажников ООО «Термоэлектро» составляла 472 человека. Теперь перед
подрядчиками стоит задача нарастить численность персонала до конца апреля на 180 человек, а в мае еще на 70
человек.
Всего в протоколе заседения
обозначено
пятьдесят вопросов, и от
того, как оперативно каждый из них будет решен,
зависит своевременная
сдача в эксплуатацию
третьего
энергоблока
Харанорской ГРЭС.
Татьяна Аносова.

Полпред Президента РФ
посетил Костромскую ГРЭС
№ 3 котлотурбинного цеха
№ 1, где внедрена новая
система контроля и управления на базе отечественного программнотехнического комплекса
«КВИНТ». Георгий Полтавченко поинтересовался у оперативного персонала о преимуществах управления энергоблоком «по-новому»,
с интересом выслушал
ответ и пожал руку машинисту блока.
Сразу после Костромской ГРЭС делегация отбыла на другое крупное
предприятие города –
Волгореченский трубный завод.
Увиденное на Костромской ГРЭС и трубном заводе Георгий Полтавченко прокомментировал так:
– Предприятиями, на
которых мы сегодня побывали, может гордиться не только Центральный федеральный округ.
Это современный уровень, запас прочности,
хорошие перспективы,
достойные
зарплаты.

Далеко не каждый регион может похвастаться
такими.
Во второй половине дня
на базе Городского культурного центра полпред
провел рабочее совещание, в котором приняли
участие руководители департаментов, депутаты и
представители бизнессообщества.
Текущую
ситуацию в отраслях промышленности области и
перспективы их развития
проанализировал губернатор Игорь Слюняев. Со
своим видением экономических проблем выступил ряд директоров крупных костромских предприятий.
Совещание
прошло в форме открытого диалога.
Подводя итоги визита,
Георгий Полтавченко отметил «устойчивый тренд
на движение региона вперед», подчеркнув при
этом заслуги губернатора и его команды.
– Теперь главное в том,
чтобы обеспечить рост
объемов производства и

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, полпред Президента России по Центральному федеральному округу; Игорь
СЛЮНЯЕВ, губернатор Костромской области; Валерий СВЕТУШКОВ, главный инженер Костромской ГРЭС.
прибыли предприятий,
высокие
заработные
платы и реальные денежные доходы населения, –
сказал полпред. – Впереди у Костромской обла-

сти много интересной
работы, и я не сомневаюсь в ее высокой результативности.
Татьяна Максименко.
Фото Жанны Козловой.
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Чётко следовать
графику работ
В

начале
апреля
состоялось очередное заседание штаба по техническому перевооружению энергоблока ст. № 4 мощностью 210 МВт на Гусиноозерской ГРЭС. На нем руководитель штаба, заместитель
генерального
директора по капитальному строительству ОАО
«ОГК-3» Владимир Юркень особо отметил, что
основным
документом
строительства для всех
участников процесса является график выполнения работ, и его неукоснительное соблюдение
должно быть нормой. На
заседании были заслушаны доклады подрядчиков и проектировщика о
проделанной работе.
Отмечу, что в прошедшем месяце подрядными
организациями произведены работы по снятию
статора генератора с

Работа по техническому перевооружению четвертого энергоблока
Гу с и н о о з е р с к о й
ГРЭС идет с небольшим отставанием от графика в
части монтажных
работ, поставки
оборудования и
проектирования,
но
подрядные
организации, задействованные на
стройке, уверяют,
что это отставание будет ликвидировано за счет
своевременной
выдачи проектной документации, поставки оборудования и увеличения численности работников. О ходе
реализации проекта рассказывает заместитель директора филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС»
по капитальному строительству Сергей ПУТИНЦЕВ.
фундамента турбогенератора, по реконструкции
каркаса котла, по демонтажу фундаментов вспо-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

МСФО ОГК-3
за 2010 год
Аудированная консолидированная финансовая отчетность группы компаний «ОГК-3» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Консолидированный
отчет о совокупном доходе за 2010 г.
Выручка Группы ОГК-3
за 2010 год составила
37 625 млн рублей, что на

4,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Рост выручки
объясняется увеличением выработки электростанций компании, а

могательного оборудования, работы по устройству бетонной подготовки
ДС-4А, ДС-4Б, установке
также улучшением конъюнктуры энергетических
рынков.
Расходы по текущей деятельности Группы ОГК-3
за отчетный период выросли на 11,6% и составили 38 035 млн рублей.
Рост расходов на производство связан с увеличением цен на топливо.
Чистый убыток по итогам деятельности Группы ОГК-3 за 2010 год составил 14 875 млн рублей. Наличие убытка
обусловлено созданием
резерва под обесценение финансовых вложений в обыкновенные акции ОАО «Компания

опалубки и устройству арматурных каркасов ДС-4Б,
нанесению
защитного
слоя на колоннах и ригелях фундамента турбоагрегата. Ведутся работы по
разборке вспомогательных помещений в турбинном отделении, восстановлению
поверхности
колонн подвального помещения и т.д. Кроме того,
принято
окончательное
решение о замене существующего трансформатора СН-24Т на более мощный, от которого зависит
подготовка технического

задания на КРУ 6кВ и
РУСН-0,4кВ; об организации рабочей группы по
проектированию из числа
сотрудников генерального проектировщика на
строительной площадке
для ликвидации отставания по проектированию;
об увеличении инженерного и рабочего персонала субподрядных организаций на объекте строительства; о подготовке и
передаче в работу проектной документации по
электротехнической части со стороны генераль-

ного проектировщика.
Текущее состояние дел
по реализации генеральным подрядчиком ОАО
«Энергия-Сервис» основного графика выполнения
работ говорит о небольшом отставании в части
монтажных работ, проектирования и поставки
оборудования, запланированных за отчетный
месяц. На заседании штаба генподрядчик заверил,
что отставание будет ликвидировано.
Солбон Аюшеев.
Фото автора.

«РУСИА Петролеум» в
связи с признанием его
банкротом и открытием
конкурсного производства.

вых вложений в акции
ОАО «Компания «РУСИА
Петролеум» привело к
уменьшению активов ОАО
«ОГК-3» на 12 237 млрд
рублей (11%), которые по состоянию на 31 декабря 2010
года составили 98 932 млрд
рублей.
В 2010 году основной
объем инвестиций был
направлен на реализацию проектов по строительству новых генерирующих мощностей. В
ходе чего основные средства Группы ОГК-3 за 2010
год увеличились на 26% и
составили 48 077 млн рублей. Увеличение связано
со строительством новых

энергоблоков на Харанорской, Гусиноозерской и Черепетской станциях.
Займы и кредиты, полученные по состоянию на
31 декабря 2010 года, отсутствуют.

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2010 г.
Оборотные активы Группы ОГК-3 за 2010 год
уменьшились на 14% и
составили 50 504 млн
рублей. Внеоборотные
активы Группы ОГК-3 за
отчетный период составили 48 428 млн рублей,
что на 8% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Обесценение финансо-

Отчётность ОГК-3 по РСБУ
за I квартал 2011 года
Бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-3» за 1 квартал 2011 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ).
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 г.
Выручка ОАО «ОГК-3»
за 1 квартал 2011 года составила 12,375 млрд рублей, что на 0,255 млрд
рублей (2%) больше аналогичного показателя
прошлого года. Рост выручки обусловлен увеличением выработки станций Общества и ростом
цен реализации электроэнергии в конкурентном
секторе.
Себестоимость реализованной продукции з а
1 квартал 2011 года умень-

шилась на 0,539 млрд
рублей (5%) и составила
10,234 млрд рублей.
Снижение фактической себестоимости реализованной продукции в
1 квартале 2011 года связано с уменьшением затрат на покупку электроэнергии для обеспечения ее поставки по свободным договорам, что
стало возможным после
внесения соответствующих изменений в правила оптового рынка электрической
энергии
(мощности) в 2011 году.

В результате валовая прибыль составила 2,141 млрд
рублей и превысила показатель за 1 квартал
2010 года на 0,795 млрд
рублей (59,0%).
Прибыль от продаж Общества увеличилась на
67,6% или 0,779 млрд рублей и составила 1,932 млрд
рублей.
Чистая прибыль за 1 квартал 2011 года составила
2,109 млрд рублей, что на
3,042 млрд рублей выше
показателя за 1 квартал
2010 года. На рост чистой прибыли помимо
увеличения операционной эффективности также оказали влияние рост
процентов по депозитам
и остаткам на расчетных

счетах в результате роста
объема размещения свободных
денежных
средств, а также снижение курсовых разниц по
причине существенного
уменьшения валютных
остатков на счетах.
Бухгалтерский баланс
за 1 квартал 2011 г.
За 1 квартал 2011 года
активы Общества выросли на 2,166 млрд рублей
(2%) и по состоянию на
31 марта 2011 года соста-

вили 95,238 млрд рублей. Основной причиной роста активов является реализация ОАО
«ОГК-3» инвестиционной программы, в т.ч. в
рамках проектов по ДПМ
(статья «Прочие внеоборотные активы»).
Оборотные активы Общества в течение отчетного периода незначительно
сократились
(1,16%) и по состоянию
на 31.03.2011 составили
63,451 млрд рублей

Консолидированный
отчет о движении денежных средств за 2010 г.
Чистый денежный поток ОАО «ОГК-3» от
операционной деятельности за 2010 год составил 4 866 млрд рублей,
что на 12% выше аналогичного денежного потока в 2009 году.
Соб. инф.
Собственный капитал на
отчетную дату составил
89,535 млрд рублей против 87,426 млрд рублей на
конец 2010 года, что
объясняется уменьшением непокрытого убытка
прошлых лет за счет получения чистой прибыли
в отчетном квартале в размере 2,109 млрд рублей.
Совокупные обязательства
Общества
на
31.03.2011 г. увеличились
на 0,56 млрд рублей и составили 5,703 млрд руб.
против 5,647 млрд рублей в 2010 году, что связано с ростом краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Займы и кредиты, полученные по состоянию на
31 марта 2011 года, отсутствуют.
Соб. инф.
Фото Антона Гайбалова.
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СОВЕЩАНИЕ
Частые рабочие поездки на Костромскую ГРЭС руководителей блока безопасности ОАО «ОГК-3» могут
свидетельствовать о высокой степени значимости данного направления работы для филиала и компании в
целом. Очередной визит проходил в конце марта:
Костромская ГРЭС стала базой для проведения двухдневного совещания с участием директора по организационной работе ОАО «ОГК-3» Алексея КРЫМСКОГО,
заместителя директора филиала по организационной
работе Александра ШАТОВА, начальника режимного
отдела Василия ВЕСЕЛОВА, специалистов всех шести филиалов и сотрудников УФСБ РФ по Костромской области Сергея СМИРНОВА и Ирины ХРОМЫХ.

О

ткрыл совещание
директор
по организационной работе Общества
Алексей Крымский, который подчеркнул важность
выполняемой режимными подразделениями работы по обеспечению
специального делопроизводства в филиалах и определил порядок выполнения программы учебнометодических
сборов.
Директор Костромской
ГРЭС Виктор Лариошкин,
поприветствовав гостей,
заметил, что энергопредприятия «на местах»
обеспечивают энергетическую
безопасность
России и должны стремиться к эффективной
работе, в том числе и в
поддержании своей безопасности, создания и
хранения
госрезерва.
«Мы не имеем права
расслабляться и делать
ставку на «авось» в решении этих важных вопросов», – сказал Виктор
Анатольевич и пожелал
участникам совещания
плодотворной работы. 30
марта мы встретились с
начальником режимного
отдела ОАО «ОГК-3» Василием Петровичем Веселовым и попросили ответить на несколько вопросов.
• Василий Петрович, Вы
представляете службу,
которую применительно
к энергетическому производству можно назвать
«непрофильной», и, тем
не менее, вряд ли найдется человек, который
усомнился бы в ее важности и необходимости для
любого энергопредприятия. Если можно, коротко сформулируйте концепцию той деятельности, которой занимается
Ваш отдел: что она собой

ственную тайну. В каждой
отрасли разработан свой
перечень, для энергетики
–
Министерством
энергетики: на основании этого перечня мы и
работаем. Кроме того, в
соответствии с постановлением
правительства, в нашей компании
создан и хранится государственный резерв на
случай чрезвычайной ситуации или военного времени, и одна из основных
задач режимных подраз-

необходимых для поддержания производства, чтобы они оставались на рабочих местах для выполнения заданий, определенных правительством.
Многие другие функциональные обязанности работников режимных подразделений филиалов по
соображению требований
нормативных документов
раскрыть не могу.
• Какой статус имеет
совещание, которое про-

НА СТРАЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ
представляет и какие задачи решает?
– Вряд ли правомерно
называть
«непрофильной» службу, защищающую
государственные
интересы, потому что
там, где есть потребность в защите государственной тайны, обязательно имеются режимные подразделения: они
созданы на любом ре-

делений – его поддержание в постоянной готовности. В сфере компетенции режимных подразделений также обеспечение
сохранности
сигналов оповещения, по
которым руководителями принимаются решения в случае военных действий или ЧС; мобилизационная работа, в том
числе воинский учет и
ей деятельности на будущее, познакомились с
новыми нормативными
документами, в частности, с новой инструкцией
по
делопроизводству.
Сотрудники УФСБ РФ по
Костромской
области
высказали ряд рекомендаций по практическому
применению данного определяющего документа.

жимном предприятии любой отрасли (в Газпроме,
Лукойле, Роснефти, во
всех ОГК и ТГК), хотя называются
по-разному.
Постановлением Правительства Российской Федерации на основании закона «О государственной
тайне» составлен перечень сведений, представляющих
государ-

бронирование. В каждом
из филиалов работает ответственный за воинский
учет и бронирование специалист, который связан
с военкоматом. В условиях военного времени
или ЧС
военкоматами
будет призываться определенное количество военнообязанных.
Бронь
накладывается на лиц,

ходит сейчас на Костромской ГРЭС, кто в нем участвует и насколько актуальны вопросы, которые
рассматриваются?
– Такое совещание проводится в компании впервые, благодаря генеральному директору ОАО
«ОГК-3» Владимиру Васильевичу Колмогорову и
приходу на должность

Костромская ГРЭС к ЧС готова!

В

течение четырех
дней – с 4 по 8 апреля – она проверяла на предприятии
выполнение требований
законодательных и иных
нормативных правовых
актов РФ по вопросам
защиты населения и территорий от ЧС, организацию работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприя-

нового директора по оргработе Алексея Владимировича
Крымского.
Такие сборы уже давно
практикуются в крупных
компаниях,
полагаем
целесообразной практику проведения ежегодных
учебно-методических
сборов и в нашем энергохолдинге. На совещание приглашены представители всех филиалов. Мы подвели итоги
работы за 2010 год, определили направления сво-

ВСЕГДА НАЧЕКУ
Комиссия Центрального регионального Центра МЧС
России положительно оценила состояние системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на
Костромской ГРЭС.
тия в условиях ЧС, готовность
сил и средств
РСЧС к выполнению задач по предназначению,
способность органа управления, связи и опове-

щения к бесперебойному
функционированию
в
чрезвычайных ситуациях.
В письме на имя директора филиала «Костромская ГРЭС» Викто-

ра Лариошкина за подписью первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Д.Г. Золотухина
выражена надежда на
дальнейшее сотрудничество.
Соб. инф.
Фото Жанны Козловой.

• Почему местом проведения совещания стала Костромская ГРЭС?
–
На
Костромской
ГРЭС есть что показать и
чему поучиться, к тому же
ваш филиал имеет большой опыт проведения
сборов разной направленности, в том числе и
касающихся обеспечения безопасности предприятия. Я хотел бы выразить большую благодарность за организацию
мероприятия и понимание его важности руководству филиала: мы
смогли не только плодо-

творно поработать, но и
познакомиться с Костромой, ее достопримечательностями, очень впечатлили экскурсии в колыбель дома Романовых
– Ипатьевский монастырь, в БогоявленскоАнастасиин монастырь,
где находится святыня
костромской земли –
икона Феодоровской Божией Матери. Некоторые из участников совещания Кострому увидели впервые.
• Предполагаются ли,
на Ваш взгляд, какие-то
изменения в организации
службы безопасности
после смены собственника компании?
– С переходом в ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС», я думаю, значимость нашей
службы возрастет: это –
государственная структура, что предполагает и
государственный подход
к выполнению требований нормативных документов, касающихся вопросов безопасности. Возможно, произойдут и другие изменения, уверен –
требования к исполнительской
дисциплине
усилятся.
• Ваши пожелания тем,
кого охраняет служба безопасности?
– Хотел бы пожелать,
чтобы в филиалах больше обращали внимание
на нормативную базу –
федеральные законы, постановления правительства, наш устав, где четко прописано, для чего
создана наша служба, понимали ее работу, относились к ней с большим
вниманием. Конечно, хотелось бы, чтобы увеличен был и объем финансирования, пока он недостаточный. Я понимаю,
что необходимо ремонтировать оборудование,
но и вопросы безопасности без материальной
поддержки не решаются.
Сейчас готовится принятие Федерального закона
«О
безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»,
который потребует большего объема работы по
организации
защиты
энергообъектов.
Беседовала
Татьяна Жур.
Фото Жанны Козловой
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• Виталий Львович, мы
с вами беседовали в разгар ремонтного сезона
2010 года. Неурожайным
на большие ремонты был
прошедший год. Однако
станция ожидала перемен, связывая их с возвращением под свое крыло ОАО «Комплексный
энергоремонт», в прошлом – ЦЦР. Оправдались ли надежды?
– В структуре ГРЭС
коллектив цеха централизованного
ремонта
трудится с января 2011
года. Плюсы присоединения ремонтного персонала к коллективу эксплуатационников, на мой
взгляд, очевидны. Если
взять численность, то она
сразу возросла на 200
человек, и сейчас коллектив филиала составляет
порядка 750 человек.
Принимая во внимание
психологический фактор,
должен признать, что ремонтники отныне чувствуют себя равными с остальным персоналом. Заработная плата, соцпакет – это
те составляющие, которые дают основание коллективу ЦЦР трудиться с
полной отдачей именно
на Печорской ГРЭС, а не
искать заказы на стороне,
где наших людей не оченьто и ждут. Для самой станции работа с ремонтным
персоналом в едином комплексе – это залог добросовестного
отношения
последних к оборудованию. У большей части работников ЦЦР, в особенности у ветеранов, мастеров, оно и не пропадало.
Они воспринимали и воспринимают оборудование
как родное, а это значит,
что никто, кроме тебя, не
отремонтирует, не обслужит его так, как ты, на совесть. Следовательно, в
декабре, в пики нагрузок,
и среди ночи оно не потребует устранения неполадок. Как результат, спокойнее работается эксплуатационному и ремонтному персоналу. Надеюсь, что так будет и
впредь. Костяк коллектива ЦЦР, который возглавляет Сергей Горбачев,
подает хороший пример
молодым.
• А много ли молодежи
в цехе?
– Пришлось усилить
ЦЦР новыми кадрами.
Дело в том, что в 2005
году, когда тогдашний
коллектив цеха преобразовывался в ОАО «Комплексный энергоремонт»,
здесь насчитывалось 350
человек. Со временем
коллектив уменьшился по
объективным и субъективным причинам. Кто-то
вышел на пенсию, кто-то
нашел другое место работы. Мы приняли порядка 40 человек молодежи,
не имеющей опыта работы в нашей отрасли. Но
опыт – дело наживное, а
молодость – недостаток,
который с годами устра-
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ВРЕМЯ РЕМОНТОВ
Сегодня на Печорской ГРЭС верстают свою ремонтно-инвестиционную программу 2012 года. Но планы планами, а реализация программы текущего года
идет своим чередом. Главный инженер станции
Виталий ЛУПЫРЬ ответил на вопросы нашего корреспондента об особенностях ремонтной кампании
текущего года.

В едином
комплексе
няется. За прошедшее
время новые сотрудники
испытали себя в среднем
ремонте блока. Мы убедились в том, что работают они как надо, и опыт
появляется.
• Виталий Львович, что
сделано согласно намеченному в ремонтно-инвестиционной программе
2011 года, и будет сделано в ближайшем будущем?
– Программа ремонтов
первого квартала выполнена. Осуществлен текущий ремонт блока № 2,
средний блока № 4. Касаемо средств, то даже
имеем некоторый резерв.
И если возникнет непредвиденная ситуация,
требующая ремонтного
вмешательства или привлечения
сторонней
организации, то ресурсы
для этого найдутся. В
течение мая-июля практически все блоки пройдут текущий ремонт. В
мае будет начат средний
ремонт блока № 3, с 1
августа мы приступаем к
большому ремонту блока
№ 2, который, как предусматриваем, продлится 3,5 месяца. Дело в
том, что объект потребует дополнительных объемов работы, а учитывая
ограниченное количество
персонала, надо дать
возможность ремонтникам выполнить все из
того, что запланировано.
• Что хотелось бы успеть сделать с наступлением короткого северного лета?
– Внутреннюю часть ремонтов зданий и сооруже-

ний мы сделали еще зимой. С наступлением теплого периода приступим к
наружным работам. Нуждаются в ремонте гидротехнические сооружения,
газораспределительный
пункт, магистральные теплосети. Лето – наименее
напряженное для нагрузок
время, будет использовано наиболее эффективно
для тщательной подготовки к периоду максимума
нагрузок.
• Виталий Львович, возникла ли необходимость
привлекать к ремонтам
сторонние организации?
И если да, то какие?
– Ремонт генератора,
например, осуществили
привлеченные специалисты из Белэнергоремонта. Белорусские специалисты выполнили свою
задачу без замечаний.
• Скажите, а разве в
России нет специалистов
такого уровня?
– Они, безусловно,
есть. Но принцип выбора
подрядчика должен учитывать такие требования,
как лучше и дешевле.
Белорусы
предложили
нам приемлемые условия, мы выбрали их организацию, и, кстати, не
впервые. Семь специалистов, а, по расчету,
больше и не надо, при
ремонте блока выполнили все необходимые операции. Кроме того, по
инвестпрограмме 2009
года нами был закуплен
балансировочный
станок. На нем была проверена балансировка ротора генератора, ротора

цилиндра низкого давления. Полученная нами
накопительная информация на сей счет послужит
для сравнения результатов следующих периодов.
• Кто работает на этом
станке? И какой эффект
ожидается от его внедрения?
– После обучения на
нем работают наши специалисты. Они знают, как
управлять этим оборудованием,
какие
меры
предпринимать в случае
разбалансировки. Этот
дорогостоящий
станок
(16 млн рублей) себя оправдывает.
Подобные
станки стоят на солидных
станциях и нам известно,
что эффект есть. Пока
основное оборудование
станций
сравнительно
новое, оно не требует
значительного
вмешательства. Но так будет не
всегда. Например, на
Печорской ГРЭС не происходила смена лопаточных аппаратов. В будущем этот процесс неизбежен, что существенно повлияет на состояние ротора генератора.
Ему потребуется балансировка, а станок помогает это делать, удешевляя процесс ввода оборудования после ремонтов,
сокращая как прямые
затраты, так и сводя к
нулю риски получения
штрафов на рынке электроэнергии.
• Программа ремонтов
текущего года напряженнее, чем предыдущего?
Будет ли еще насыщеннее
программа 2012 года?
– Действительно, на
финансирование ремонтов в 2011 году будет направлена солидная сумма в 310 млн рублей. Из
них 65 млн рублей освоено в первом квартале.
Мы готовим документы
по ремонтно-инвестиционной программе 2012
года, дабы с ней войти в
бюджет ОГК-3 следующего года. Финансирование ремонтов будет зависеть от того, насколько доказанными окажутся наши затраты. Все
планируется заранее, и
в такой работе на перспективу мы видим только плюс. Например, программа 2011 года была
утверждена в конце 2010
года, что позволило уже
в четвертом квартале
начать закупки под объемы наступающего года.
В противном случае,
учитывая строго регламентируемую процедуру
закупок, можно было бы
и не успеть это сделать
со всеми вытекающими
последствиями. Система, существующая сейчас, когда все объемы и
средства планируются
заранее, дисциплинирует, а, следовательно,
идет на пользу делу.
Беседовала
Раиса Александрова.

НОВОСТИ

ОГК-3 успешно
отработала
прошедший ОЗП
Высокий уровень организации подготовки филиалов ОАО «ОГК-3» к прошедшему осенне-зимнему
периоду (ОЗП) 2010/2011 гг. обеспечил надежную
работу основного оборудования и устойчивое энергоснабжение потребителей в условиях зимнего максимума нагрузок.

В

период с октября 2010 года по апрель 2011 года аварий, пожаров, крупных технологических нарушений при
эксплуатации оборудования, зданий и сооружений,
которые привели бы к сбоям в отпуске энергии и социально-значимым последствиям для потребителей, допущено не было.
Благодаря созданию необходимых запасов топлива, правильным оперативным решениям по его закупке и поставке на электростанции ОГК-3, было обеспечено надежное топливообеспечение без серьезных сбоев в работе основного оборудования
за весь прошедший ОЗП 2010/2011.
Эксплуатация энергетического оборудования в ОГК-3 осуществлялась в соответствии с требованиями норм и правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и технической эксплуатации, что подтверждает высокую организованность и готовность персонала.
Выполненные объемы ремонта и технического перевооружения в 2010 году в целом оказались достаточными для поддержания оборудования в состоянии готовности к надежной и безаварийной работе, в результате чего удалось обеспечить выполнение заданных графиков электрических нагрузок и отпуска
тепла потребителям.
Целевые значения интегрированных показателей надежности работы основного генерирующего оборудования филиалов
Общества в ОЗП 2010/2011 выполнены и составили:
- коэффициент аварийности = 1,20 против 1,29 в ОЗП
2009/2010, при нормативе 3,45;
- коэффициент готовности = 91,70, при плановом значении 89,35.
Это позволило сократить общую продолжительность неплановых остановов и увеличить продолжительность нахождения в
работе и резерве генерирующего оборудования на 4,36% по
сравнению с ОЗП 2009/2010 и на 6,61% по сравнению с нормативным значением, с соответствующим обеспечением оплаты
мощности и увеличением маржинальной прибыли.
Соб. инф.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Рыбе – быть!
В апреле в Суворовском районе Тульской области на
Черепетском водохранилище был произведен массовый выпуск мальков в «большую воду».

З

арыбление производится в рамках муниципальной комплексной программы «Экологическое оздоровление Черепетского водохранилища на 2010-2012 гг.», основная задача которой – воспроизводство и охрана водных биоресурсов. Филиалом ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС
им. Д.Г. Жимерина» на зарыбление было выделено
около трехсот тысяч рублей. Более двух тонн маленьких толстолобиков и свыше тонны мальков белого
амура было запущено в водохранилище.
По мнению специалистов, первый этап зарыбления в этом году прошел с минимальными потерями.
Следующие два этапа – конец апреля и середина мая.
Светлана Пефтеева.
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В

ладимир Яковлевич
Кузнецов – заместитель главного инженера по ремонту – назвал ремонтную кампанию 2011
года напряженной по
двум причинам. Во-первых, ее график предусматривает несколько «параллельных» ремонтов:
текущий ремонт энергоблока № 1, например,
будет вестись параллельно с капитальным ремонтом энергоблока № 6, а
средний ремонт энергоблока № 5 – с капитальным ремонтом энергоблока № 2. Во-вторых,
ремонты блоков идут
«след в след», не давая
«на раскачку» ни одного
дня: 1 июня закончится
текущий ремонт энергоблока № 9, и сразу же, со
2 июня, стартует капремонт энергоблока № 6 с
датой окончания 10 сентября, а 11 сентября начнется следующий капремонт, энергоблока № 2,
который продлится до 20
декабря и завершит ремонтную кампанию.
В ходе капремонтов
предстоит внедрить несколько инвестиционных проектов.
На энергоблоке № 6 запланирована реконструкция газоходов, аналогичная
той, что выполнена на энергоблоках № 5, 7 и 8:
проект этого года
завершит работы
по замене кирпичных боровов,
выработавших
свой ресурс, на
металлические.
Является
продолжением предыдущих проектов и реконструкция питательного турбонасоса.
– В этом году, в отличие
от прошлых лет, – пояснил
Владимир Кузнецов, – мы
подошли к этой работе с
готовностью 100%: картридж (поставка фирмы
«KSB») – в наличии, оснастка и все необходимые
для реконструкции приспособления – тоже.
«Во всеоружии» начнут
ремонтники и реконструкцию газоходов: в зимний период были изготовлены их элементы, так
что во время ремонта
блока появится возможность использования резервного персонала на
других работах.
Среди крупных проектов энергоблока № 6 значатся также реконструкция газового оборудования и модернизация системы возбуждения.
Во время капитального
ремонта
энергоблока
№ 2 предстоит реализовать часть аналогичных
проектов, в частности,
реконструкцию газового
оборудования.
Среди
крупных работ – замена
регуляторов питания кот-

ла (РПК), реконструкция
быстродействующих мазутных клапанов и модернизация системы охлаждения турбогенератора.
Отдельной строкой Владимир Яковлевич упомянул о двух больших и важных проектах. Один связан с ремонтом резервного ротора среднего давления блоков 300 МВт, которая будет выполняться
«Силовыми машинами» (в
перспективе этот ротор,
возможно, будет использован для замены на
энергоблоке № 1). Второй

ний) она будет отремонтирована на площади
2700 кв. м, на вспомогательных зданиях (ИБК) –
700 кв. м, на здании мастерских ОРУ-500 – 500 кв.м.
Кроме того, 2700 кв.м
кровли (в основном, главного корпуса первой-второй очередей) подлежат
реконструкции в рамках
инвестпрограммы.
Говоря о ремонте зданий
и сооружений, Владимир
Яковлевич упомянул о работах, связанных с подготовкой к зиме, среди наиболее значимых – замена

ложительно отозвался о
материально-техническом
обеспечении ремонтов.
– В 4 квартале 2010
года был проведен основной объем закупок, и
сегодня проблем с материалами и запчастями
нет, – сказал он.
Основным исполнителем работ – генеральным
подрядчиком – стало Ремонтно-сервисное предприятие
Костромской
ГРЭС: с этого года оно
выполняет полный объем
ремонтных работ (типовых
и сверхтиповых) – на тур-

сегодня трудно найти
замену такому специалисту, например, как Рудольф Николаевич Кучеров. В этом году, правда,
он согласился нам помочь, но со следующего
года искать и готовить
специалистов по виброналадке и балансировке
придется самим, чтобы
не потерять созданную
на Костромской ГРЭС
базу и выполнять работы
в том же объеме, в каком
их выполнял МЭР. Есть и
еще одна кадровая проблема. Стала очевидной

В НАПРЯЖЁННОМ
РИТМЕ

ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

В трудовые будни Костромской ГРЭС органично вписалась очередная ремонтная кампания со сроками
начала ремонтных работ 24 февраля и окончания
20 декабря: такой временной промежуток «отпущен» ОАО
«ОГК-3» и Системным оператором для выполнения шести текущих, одного среднего и двух капитальных ремонтов этого года. Начало им было положено текущим ремонтом энергоблока № 7, после чего в ремонтах побывали энергоблоки № 4, 8 и 3 – тоже текущих.

проект – это «возвращение старых долгов»: «Силовые машины» с опозданием на 8 месяцев завершили-таки реконструкцию
ротора среднего давления для блока 1200 МВт
(ротор принят и доставлен
на станцию).
Помимо ремонтов основного оборудования,
ремонтная
программа
этого года, по словам
моего собеседника, предусматривает большие
объемы работ по общестанционному оборудованию, зданиям и сооружениям. На момент нашего разговора полным
ходом велся внеплановый ремонт резервной
фазы автотрансформатора 4А: трансформатор
был отключен раньше
планового срока. Параллельно готовился резервный трансформатор.
Львиную долю работ по
зданиям и сооружениям,
по словам Владимира
Кузнецова, занимает ремонт кровли: на главном
корпусе (котельного и
деаэраторного отделе-

остекления главных корпусов станции – первойвторой и третьей очередей: остекление, подлежащее
реконструкции,
было выполнено в 1968
году, поэтому устарело и
физически, и морально.
– Обычное стекло будет
меняться на новый материал – поликарбонат, – сказал Владимир Яковлевич. –
В главном корпусе
первых двух очередей в 2010 году
мы такую работу
выполнили с 1
по 35 ось, результат – положительный, то есть
дефектов по остеклению в этом
году не имеем.
Продолжив внедрение новой технологии в этом
году, мы тем самым исключим дополнительные
объемы по остеклению, вызванные
неблагоприятными
погодными
факторами, чаще
всего – сильными
ветрами и грозами.
Важное место в программе ремонтов, по словам главного ремонтника
станции, занимают работы на тепловых сетях: замене подлежат 445 погонных метров трубопроводов как на промплощадке, так и в городе.

О ПОДГОТОВКЕ
РЕМОНТОВ И
ИХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

С

ерьезным и ответственным ремонтам предшествовала не
менее серьезная и ответственная подготовка, которая началась в декабре 2010 года и проводилась четко по плану.
Владимир Кузнецов по-

бине, котле, генераторе и
вспомогательном оборудовании, поскольку традиционный
подрядчик
Мосэнергоремонт, ранее
участвовавший в ремонте
турбинного оборудования,
прекратил свое существование, а весь персонал
переведен в Ремсервис.
– С ликвидацией МЭР у
нас возникли сложности
с оказанием некоторых
услуг, – поделился Владимир Яковлевич, – в основном, они касаются
виброналадки и балансировки валопроводов турбоагрегатов: при переходе персонала МЭР в Ремсервис
мы
потеряли
группу, которая занималась этими работами, и

необходимость создания
на Костромской ГРЭС на
базе ЦНИО группы по
наладке системы регулирования
(сегодня она
есть, но очень малочисленная). Пока же Ремсервис заключил трудовое соглашение с одной
из московских организаций на работы по наладке системы регулирования в ходе нынешней ремонтной кампании.
Кроме кадровых, Владимир Кузнецов назвал и
еще одну серьезную проблему, осложнившую ход
ремонтов: она связана с
заключением договоров
на оказание услуг (в основном, с Ремсервисом).
Поскольку Ремсервис –
это
аффилированное
предприятие, по законодательству договоры с
ним должны пройти процедуру рассмотрения на
совете директоров.
– До сих пор не подписаны договоры, касающиеся технического сопровождения ремонтов, техобслуживания оборудования, устройства лесов и
контроля металла, – пояснил Владимир Яковлевич. – Неотложный ремонт резервной фазы
трансформатора 4АТ начинали выполнять по гарантийным письмам, без
договора (на сегодня он
подписан). Из-за отсутствия договоров у Ремсервиса возникли трудности с

выполнением плана первого квартала. Наша ремонтная и инвестиционная программы первого
квартала по той же причине выполнены лишь на
80%, хотя обычно выполнение составляло 100%.
Отсутствие договоров –
одна из причин сдерживания работ и по ремонту зданий и сооружений.
Особое беспокойство, по
словам Владимира Кузнецова, вызывает ремонт
и реконструкция кровли.
– Конкурсные процедуры завершились только к
середине мая, – сказал
он. – Думаю, к работам и
по ремонту, и по реконструкции кровли приступим
в июне.

ДЕЛА ИДУТ

Д

вадцать первого апреля начался текущий ремонт энергоблока
1200 МВт ст. № 9.
– Нам предстоит устранить замечания по вибрации валопровода турбоагрегата, оставшиеся с
капремонта
прошлого
года, –
комментирует
его ход мой собеседник.
– Специалисты по виброналадке ЦНИО провели
виброобследование валопровода. На договорной основе в работе участвовали
специалисты
ЦКТИ из Санкт-Петербурга: полученные рекомендации учтены при наработке мероприятий по
устранению вибрации.
Идут дела и на зданиях
и сооружениях станции.
Одной из самых значимых
работ стала реконструкция бытовых помещений
в
инженерно-бытовом
корпусе для персонала
участка по ремонту турбин и генераторов Ремонтно-сервисного предприятия (бывших «мэровцев») и работников электрического цеха КГРЭС.
– Работы организованы
в два этапа, – рассказывает об этом проекте Владимир Яковлевич, – первый – завершился в декабре прошлого года. Второй, начавшийся в этом
году, в полном объеме будет осуществлен в мае.
Помещения не ремонтировались более 20 лет, поэтому возникла необходимость в их капитальном
ремонте с реконструкцией. В ходе работ меняются полы, потолки, сантехническое оборудование,
электроосвещение и т.д.
Закуплены новые ящики
для одежды. Думаю, персонал будет доволен.
* * *
Когда этот номер газеты выйдет в свет, ремонт
на энергоблоке № 9 и
работы по реконструкции
бытовых помещений выйдут на финишную прямую,
а первоочередные задачи
будут связаны уже с другими объектами, как того
и требует железный ритм,
заданный графиком.
Татьяна Жур.
Фото Жанны Козловой.
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ДУМАЕМ О НОВОМ
Стратегией ОГК-3 наряду с вводом нового высокоэффективного оборудования и сокращением загрязнения окружающей среды обозначены основные
приоритеты развития – это повышение эффективности производства энергии на существующих мощностях, управления компанией и работы на рынке электроэнергии и мощности.

Д

ля обеспечения достижения стратегических целей компании в марте 2009 года приказом генерального директора был инициирован Проект
повышения эффективности
производства и управления
ОГК-3. В управляющий комитет проекта вошли руководители компании и основных генерирующих единиц – филиалов. Основными рычагами, позволяющими получить запланированный результат проекта, являются такие направления, как создание системы непрерывных улучшений, обеспечивающей регулярную
оценку потерь основных ресурсов в процессах и последовательные действия по их снижению, изменение бизнеспроцессов компании для устранения имеющихся барьеров
повышения эффективности и
внедрение инструментов «бережливого производства» непосредственно на рабочих
местах сотрудников компании.
Внедрение большого количества сравнительно небольших по масштабам улучшений,
затрагивающих каждое рабочее место – это один из самых
значительных «резервов» повышения эффективности компании. Важную роль в развитии
и освоении этого потенциала
занимает работа с идеями (или
предложениями) сотрудников.
В ОГК-3 подобная работа организована с использованием
специализированной информационной системы – «4И»
(Информационный Инкубатор
Инновационных Идей). В целях
развития потенциала сотрудников, распространения лучших практик и вовлечения максимального количества персонала в процесс повышения
эффективности компании был
инициирован и организован
Конкурс инновационных
предложений. Конкурс стартовал 14 января 2011 года и продолжался более трех месяцев.
Свои силы во внедрении инноваций и совершенствовании
работы как филиалов, так и
компании в целом, мог попробовать каждый желающий сотрудник ОГК-3. Всего для участия в конкурсе было выдвинуто и зарегистрировано в «4И»
389 предложений!

рацией», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ОАО «Энел-ОГК-5», ОАО «ОГК-4»,
Компания «Текора», Филиал
ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-22.
Конференцию открыл заместитель генерального директора ОГК-3 Николай Митрофанов. В своей речи он напомнил участникам конкурса о

ВК-300, которые имеют определенные недостатки, на новое
устройство «Герконовая пара»
и даже наглядно продемонстрировали инновацию, привезя
устройство с собой. Это настолько понравилось гостям
конкурса, что они вступили в
жаркую дискуссию, обсуждая
преимущества и простоту уст-

«Черепетская ГРЭС»).
- «Замена концевых выключателей тип «ВК-200» в цепях контроля положения исполнительных механизмов на «герконовую
пару». Авторы: Королев М.П.,
Пельменев В.Е. (филиал
«Харанорская ГРЭС»).
Третье место присуждено следующим проектам:

«Харанорская ГРЭС»).
В ходе проведения финала
Конкурса инновационных предложений участники, гости и члены Конкурсной комиссии еще
раз доказали, что, несмотря на
разделение некогда единой системы на конкурирующие компании, энергетики не потеряли
профессионального единства и

Работа с идеями объединяет
энергетиков
Система «4И» призвана
стать своеобразной площадкой по сбору и хранению инновационных идей, обмену опытом между сотрудниками. В
ходе конкурса сотрудники, используя эту систему, выражали свои мнения по выдвинутым предложениям, проводили дискуссии, голосовали за
понравившиеся предложения.
Победитель конкурса в номинации «Приз экспертного сообщества» был определен
именно по результатам голосования в «4И».
Все зарегистрированные
предложения стали участниками первого отборочного
тура, где оценивались специальными комиссиями филиалов и исполнительного аппарата. Для участия во втором
этапе было выбрано 45 предложений, и только 11 из них
продолжили борьбу за призовые места в решающем этапе
конкурса. Подведение окончательных итогов конкурса состоялось в ходе конференции,
прошедшей в Москве 28-29
апреля 2011 года, где авторы
11 предложений лично пред-

главных целях проекта – организации разработки и внедрения инновационных предложений и создании в компании
системы непрерывных улучшений. Николай Андреевич
особо подчеркнул важность
работы по повышению эффективности, которая ведется в
филиалах. Затем участники
представили свои предложения конкурсной комиссии и гостям конкурса. В своих докладах участники подробно излагали существующую проблеСергей ФИЛЯКОВ, Мосэнерго ТЭЦ-22:
«Сейчас Мосэнерго занимается тем, чем вы начали заниматься гораздо раньше. У нас внедряется
подобная система, и мы уже имеем кое-какие
наработки по идеям. Благодаря этой конференции,
мы внесем полезные инструменты и на наше предприятие и надеемся, что это принесет соответствующие результаты. В ближайшее время будет сформирована большая база по сбору идей. Я думаю,
что когда будет существовать подобная база идей,
мы будем понимать, что одна и та же проблема, с
которой сталкиваются энергетики, может быть решена разными способами. И в том числе проведена оценка эффективность внедрения. Я считаю
встречу эффективной, полезной. Благодарю за приглашение».

Андрей ЧУМАКОВ, ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС –
Управление электрогенерацией»:
«Спасибо за приглашение. У нас, в свое время,
система управления была развита. Надеюсь, мы
продолжим ее, сейчас мы уже вместе, в совместной работе. Особенно хочется пожелать конкурсантам, чтобы эффект был не только финансовый (первое место заняло самое прибыльное предложение).
Вам, уважаемые коллеги, все карты в руки: компания идет вам навстречу, организует такие семинары. Это очень здорово. Несмотря на то, что эта
работа отнимает какое-то количество времени, она
очень полезна и положительно влияет на окончательный результат по эффективности. Спасибо».
ставили свои проекты.
Особую значимость и в то же
время атмосферу заинтересованности и сотрудничества внесли гости конкурса – представители различных энергетических компаний: ООО «ИНТЕР
РАО – Управление электрогене-

ройства. По просьбе присутствовавщих была добавлена
даже специальная номинация
– «Приз оценки по результатам опроса гостей Конкурса»,
которую по праву завоевали
авторы вышеуказанного предложения с Харанорской ГРЭС.
Номинации были распределены Конкурсной комиссией
следующим образом:
Первое место было присуждено за проект «Дополнительная
загрузка блоков 200 МВт путем
подачи ценовых заявок на тор-

Елена ПАНФИЛЕНКО, ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»:
«Благодарю за приглашение. Хочу сказать, что
ваше начинание очень важное и интересное. В
свою очередь мы заявляем, что у нас будут очень
интересные конкурсы под эгидой РЭА. Они в большей степени будут посвящены энергоэффективным мероприятиям, в том числе – по предприятиям реального сектора экономики. Это на будущее, планируется на следующий год. Думаю, что
вы с удовольствием в этом поучаствуете».
му, предлагали решение и
описывали ожидаемый результат, а также расчет экономической эффективности реализации предложения. Конкурсанты не ограничились сухим расчетом и проявили свои
презентационные способности, представив красочные иллюстрации, фотографии, чертежи. Авторы из филиала «Хараноская ГРЭС» в своей идее
предложили заменить ряд выключателей типа ВК-200 и

говую сессию в рынке на сутки
вперед по равноэффективной
цене». Авторы: Панов Е.Н., Генрих Т.В. (филиал «Южноуральская ГРЭС»)
Второе место было присуждено за два проекта:
- «Приобретение электронных устройств для очистки и поддержания в чистом
состоянии охлаждающих трубок конденсаторов турбин
№ 5, 6, 7 и цирководоводов».
Автор: Канаев И.В. (филиал

- «Пыление». Авторы: Лапшаков А.А, Леонов А.А., Шумилов Н.В. (филиал «Харанорская ГРЭС»).
- «Внедрение схемы конденсатной очистки ХВО». Автор: Дульнева Т.К. (филиал
«Гусиноозерская ГРЭС»).

по-прежнему являются одной из
самых дружных, самых сплоченных профессиональных «элит»
современной России. Наши гости, представители различных
генерирующих компаний, были
единодушны в своей оценке –
такой формат общения сегодня

Ярослав МОЛОТОВ, ОАО «Энел-ОГК-5»:
«Очень полезный формат с точки зрения обмена информацией. Важно, что компания предпринимает определенные усилия не просто оптимизировать издержки, но и поддерживать инициативы, которые идут снизу. Такие инициативы выливаются в определенные полезные решения и для
своей компании, и для других компаний в рамках
обмена опытом.
Я надеюсь, что в будущем такие мероприятия
будут проводиться и в нашей компании. Думаю,
что мы с удовольствием будем приглашать вас, потому что очень интересен такой обмен опытом. На
самом деле, разделение энергетики на различные компании не разделило самих энергетиков,
технарей, которые свободно могут обмениваться
идеями. Не секрет, что друг другу мы помогаем и
соблюдаем традиции. И обмениваемся не только
идеями. По опыту работы с другими компаниями
ОГК, ТГК мы всегда находили общие подходы и обменивались информацией по какой бы то ни было
проблеме. Мы готовы участвовать во встречах такого формата в дальнейшем».
Призеры в дополнительных номинациях:
«Самая эффективная
идея» – проект «Установка датчиков движения на освещение».
Автор: Криль В.П., Шутов В.В.
(филиал «Печорская ГРЭС»).
«Самая оригинальная
идея» – проект «Пыление».
Авторы: Лапшаков А.А., Леонов А.А, Шумилов Н.В. (филиал «Харанорская ГРЭС»).
«Приз оценки экспертного сообщества» – проект «Унификация пропусков на
разных филиалах». Автор: Нелюбин С.В. (исполнительный аппарат).
«Приз оценки по результатам опроса гостей Конкурса» – проект «Замена
концевых выключателей тип
"ВК-200" в цепях контроля положения исполнительных механизмов на "герконовую
пару"». Авторы: Королев М.П.,
Пельменев В.Е. (филиал

является чрезвычайно востребованным, и обязательно будет развиваться. Высокую
оценку со стороны гостей конкурса получила система поддержки идей, выдвигаемых
сотрудниками ОГК-3, которая
позволяет автору быть уверенным, что его предложение
будет рассмотрено всерьез
(даже в том случае, если оно
высказано анонимно). Также
присутствующие отметили, что
на сегодняшний день ОГК-3
является лидером в деле организации «кросс-корпоративного» общения специалистов
и обещали в скором времени
пригласить сотрудников нашей компании быть уже почетными гостями на подобных
мероприятиях.
Иван Запольский,
начальник Департамента
по стратегическому
планированию и
инновационной политике.

7

№ 4 (34) апрель 2011 года
ДУМАЕМ О НОВОМ
Центральная химическая лаборатория (ЦХЛ) Гусиноозерской ГРЭС является структурным подразделением химического цеха. Лаборатория создана для
осуществления контроля за водно-химическим режимом блоков, качеством топлива и масел, обессоленной и химически очищенной воды. Также в химическом цехе созданы экспресс-лаборатории по воде
и топливу, где персонал ведет непрерывный контроль за безаварийной работой оборудования. О деятельности этого подразделения рассказывает ее руководитель Галина МУНГАЛОВА.

Будни
химической
лаборатории

К

оллектив химической лаборатории, как и на многих
станциях, полностью женский, и, конечно же, люди
здесь все разные. За последний год к нам пришли новые молодые кадры, которые с большой ответственностью относятся к работе и выполняют порученное дело. Среди таких
работниц хочется отметить Наталью Соловьеву, Татьяну Невидимову, Татьяну Суворову, Надежду Ладыженко. Уже много лет
с нами работают опытные специалисты в своей профессии Валентина Плешкова, Ольга Нагорская, Юлия Кузьмина, Сэсэг
Балданова, Татьяна Шиканова, Галина Кашникович и другие. Мне
очень легко работать с такими людьми, на которых в любую минуту можно рассчитывать и довериться. Это грамотные, трудолюбивые наши инженеры Наталья Ивановна Чипизубова, Елена Владиславовна Ефимова.
Хочется сказать несколько слов по поводу повышения квалификации кадров. К сожалению, у предприятия нет возможности всех отправить на курсы повышения квалификации, например, мне как руководителю лаборатории хотелось бы увидеть и узнать больше об аналогичных лабораториях на других энергопредприятиях, обменяться опытом работы. По возможности я созваниваюсь с персоналом других лабораторий
по различным вопросам. Делимся, есть ли новые приборы и
какие, как они себя зарекомендовали в эксплуатации и т.д. За
последние годы в соответствии с программой повышения эффективности мы приобрели новые приборы (рН-метры, спектрофотометры, хроматограф, газоанализаторы и др.). Мы
очень довольны новыми спектрофотометрами UNICO 1201.
Может быть, для кого-то эта информация окажется полезной
– не советовала бы брать приборы фирмы «Взор». Благодаря
руководителям станции, на данный момент наши лаборатории укомплектованы довольно неплохо.
Мы стараемся работать и в направлении программы «5S»,
которая ориентирована на повышение культуры производства,
производительности труда и качества, а также создание безопасных условий труда. В апреле в топливной лаборатории закончился евроремонт, а уже в мае ждем поступления новой лабораторной мебели. И раньше нашу лабораторию оснащали
новым оборудованием. Были приобретены аналитические и технические весы нового поколения, сушильные шкафы, муфельные печи, калориметр. Так что, я думаю, мы создали все условия для стимулирования в топливной лаборатории повышения
производительности труда и качества. Три года назад был сделан капитальный ремонт и в ЦХЛ.
Но проблемы у нас все-таки есть. В первую очередь, как мне
кажется, необходимо в экспресс-лаборатории провести приточно-вытяжную вентиляцию для обмена воздуха. Также необходимо провести капитальные ремонты в экспресс-лабораториях по воде и в гидразинном хозяйстве. Мы очень надеемся, что
со временем эти вопросы решатся в положительную сторону.
Солбон Аюшеев. Фото автора.

С

ценарий первого
этапа комплексных
учений был инициирован службой безопасности
Харанорской ГРЭС. По легенде в сторону электростанции выдвинулись подозрительные вооруженные
люди, сообщение об этом поступило на пульт дежурного
милиции. Из ОВД информация была сообщена в караульное помещение ГРЭС.
Уже после этого были мобилизованы все силы, усилены
посты охраны на станции.
В 9.46 условный террорист
с сообщником из числа работников предприятия попытался пройти через турникет.
При досмотре большого пакета сработал металлоискатель, охранник попросил выложить вещи. И тут ситуация
стала разворачиваться молниеносно. Швырнув в лицо
охраннику сложенные в пакете вещи и сам пакет с находившимся в нем взрывным
устройством, один из «террористов» нырнул под турникет,
а затем вырвался из рук охраны. Сообщника тут же обезвредили, уложив его на пол и
застегнув наручники. А сбежавший «террорист» ворвался в бюро пропусков и, взяв
«заложника», позвонил по
мобильному телефону второй
группе, дав отмашку на начало проникновения. Чтобы все
выглядело серьезно, он выдвинул определенные требования. Оказывается, он тянул
время, чтобы проверить, прошли его сообщники через другой пост или нет.
В это время на КПП укрупнительно-сборочной площадки с другой стороны Харанорской ГРЭС подошли
двое мужчин с пакетами. Предупрежденная на посту ох-

рана намеренно пропустила
их внутрь, чтобы в случае надобности «зажать в тиски», и
сообщила начальнику караула о двух незнакомых подозрительных типах. Начальник караула со своего поста
немедленно передал информацию на следующее КПП. На
КПП № 3 незнакомцы отказались от детального досмотра
и бросились бежать. Силами
двух постов данных лиц задержали. Место с подозрительным пакетом, в котором
находился муляж бомбы, оцепили, дожидаясь специального подразделения.
В это же время первого
террориста «зажали в тиски»,
блокировав в помещении
бюро пропусков. С внутренней стороны засели стрелки
охраны, с уличной стороны
милиция выставила группы

Проникновение террористов на стратегически важный объект, захват заложников, взрыв химикатов, локализация и ликвидация последствий – на Харанорской ГРЭС отрабатывались два этапа комплексной
программы антитеррористических учений.

ВСЕГДА НАЧЕКУ

– Я поставил бы высокую
оценку, потому что весь сценарий был полным, все силы,
которые были задействованы, выдержали временной
регламент, связь работала
нормально. Есть ряд замечаний и предложений, мы их отработаем, это естественно,
так как в результате любого
учения такие замечания должны быть. Учения хорошо
подготовлены.
По легенде на втором этапе учений, который проводился по инициативе и по согласованному плану с правительством Забайкальского
края, «террористам» удалось
проникнуть на производственный объект и совершить
«подрыв» бака с гидразингидратом (соединение аммиака и мочевины), который

ЖЁСТКИЙ ЗАСЛОН
ТЕРРОРУ
быстрого реагирования, а
также вывела на позиции
снайперов. Когда снайпер
увидел цель, он сообщил
своему командиру, что готов
«работать». Предупреждая
возможность подрыва бомбы, было принято решение
«работать на поражение
террориста». Снайпер отработал на оценку «отлично» и
одним выстрелом нейтрализовал дальнейшую активность «террориста». Группа
быстрого реагирования довершила начатую снайпером работу, оперативно произвела задержание раненного «террориста» и освободила заложника.

Большое внимание уделяется подготовке стрелков
филиала «Ведомственной
охраны Минэнерго России».
Как правило, за действиями
своих подчиненных наблюдают не только начальник
охраны и караула на местах,
но и приезжают руководители филиала. На этот раз за
слаженными действиями команды № 2 наблюдал заместитель директора ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго России» из г. Улан-Удэ
Андрей Трофимов. Он дал
свою оценку: «Данные учения, являются регулярными.
По мере необходимости мы
собираемся с целью обучения в реальных условиях наших сотрудников при условном возникновении негативных последствий в результате террористических актов,

чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Целью
учений является не просто проверка
сотрудников
на профессиональную
пригодность,
но и отработка с правоохранительными
органами
взаимодействия в чрезвычайных условиях, принятие наиболее
приемлемых решений для
выполнения главной задачи
по охране объекта. При общей оценке хорошо люди
действовали слаженно, грамотно, не суетились, знали
свои обозначенные задачи».
Совокупные действия всех
задействованных подразделений оценивали наблюдатели из прокуратуры, ОАО
«ОГК-3», департамента ГО и
ПБ правительства Забайкальского края.
О том, как часто и насколько оправданы подобные комплексные тренировки, рассказал Алексей Астапов, начальник департамента режима и информационной безопасности ОАО «ОГК-3».
– По частоте положено делать это один раз в два года,
мы же стараемся проводить
такие учения ежегодно. Я так
думаю, что в связи с активностью террористических групп
мы будем проводить два раза
в год, если у нас будет получаться, потому что здесь задействованы силы правоохранительных органов. Такие
учения должны проводиться в
полном объеме, с участием
милиции и охраны, пожарных
и ФСБ, потому что это тренировка личного состава и охраны, и взаимодействие всех
действующих сил.
– Сегодня прошла антитеррористическая тренировка, какую оценку вы поставите?

используют на электростанции для обессоливания воды,
это чрезвычайно токсичное
соединение для человека.
После возникновения условного пожара прибыли два
расчета ООО «Брандмейстер» для его локализации и
ликвидации. В защитных масках с применением средств
химической защиты пожарные обнаружили и локализовали очаг возгорания, только
после этого на объект зашла
группа химической разведки,
чтобы определить степень
повреждения емкостей с
опасным раствором. После
срабатывания пожарной сигнализации персонал электростанции был эвакуирован.
Экстренно собрали штаб по
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. В него вошли руководители всех подразделений Харанорской ГРЭС, а также представители департамента государственной обороны и пожарной безопасности правительства Забайкальского края, отдела ГО и
ЧС Оловяннинского района.
Подобные тренировки проводятся не для галочки, ведь
террористические акции не
прекращаются и уже произошли на предприятии ТЭК.
Чтобы персонал электростанции, силовые ведомства,
пожарные были начеку и четко знали, как действовать,
лучше предусмотреть все
возможные ситуации.
Татьяна Аносова.
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
В наши дни невозможно и представить себе жилой
дом, где отсутствует отопление и горячее водоснабжение. Это самые важные элементы комфорта и необходимые условия для нормальной жизни. В Суворове давно существует проблема снабжения горожан качественной горячей водой. Уже третий год действует решение Суворовского районного суда о прекращении подачи теплоносителя для водозабора в
системе горячего водоснабжения в связи с несоответствием по качеству СанПиН. В этом году ситуация изменится к лучшему – уже с мая в город будет
официально подана качественная горячая вода.
О том, какие меры были приняты для улучшения качества горячего водоснабжения и какие проблемы
необходимо решить в ближайшем будущем, с нами
поделился генеральный директор ОАО «Энергия-1»
Александр КРИВОШЕИН.

затраты на ремонтную программу составят 15,8 миллионов рублей. Параллельно с
этим проводились работы по
расчету, восстановлению и бурению артезианских скважин,
находящихся на балансе станции. На сегодняшний день система теплоснабжения города
Суворова заполнена водой питьевого качества, а результаты анализов горячей воды, подаваемой на город, уже несколько месяцев соответствуют нормам СанПиН.
С окончанием отопительного сезона после проведения в
течение 7-10 дней регламентных работ по испытанию тепловых сетей, подача горячей

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

День рождения
встретили
субботником
Сотрудники Южноуральской ГРЭС встретили свой
59-й день рождения трудовым десантом. Традиционная санитарная очистка города совпала с праздничной датой предприятия.

Лето обещает быть
жарким,
а вода горячей

Н

апомним, что ОАО
«Энергия-1» – это
предприятие, осуществляющее эксплуатацию
и обеспечение работоспособности тепловых сетей города
Суворова, а также реализацию тепловой энергии населению и организациям различной формы собственности.
Изначально теплоснабжение посёлка, позднее получившего статус города, обеспечивалось от электростанции
по закрытой схеме. По проекту в квартирах, для горячего
водоснабжения были установлены подогреватели холодной
воды. Потери сетевой воды в
системе теплоснабжения компенсировали подпиточной водой, забираемой из водохранилища. Со временем, по
мере выхода из строя подогревателей, местными властями было принято решение о
переводе системы теплоснабжения на открытую, с отбором
теплоносителя из систем отопления для нужд горячего водоснабжения. Существенных
претензий к качеству подаваемой в город горячей воды не
было, пока водохранилище
очищалось естественным путем. Однако из-за малоснежных зим и аномально высоких
температур воздуха летом в
водоеме создался недостаточный водообмен. Немалое
влияние на его экологическое
состояние оказывают и сброс
неочищенных промышленных
и канализационных вод,
уменьшение количества растительноядных рыб. Водохра-

нилище, сооружённое для
обеспечения технологических
нужд Черепетской ГРЭС, не
отвечает гигиеническим и техническим требованиям для использования в качестве источника водоснабжения.
Компанией «ОГК-3» был
разработан и выполнен комплексный план по улучшению
качества горячего водоснабжения города Суворова. Вопервых, в течение 2009-2010
годов проводилась интенсивная промывка сетей и систем
отопления с добавлением ингибиторов, позволяющих исключить увеличение отложений и постепенно отмыть уже
имеющиеся. Это дало положительные результаты – исчез
неприятный запах сероводорода. Одновременно с промывкой сетей
проводилась
обширная ремонтная программа, в результате которой была произведена замена
восьми переходов, 800 метров
тепловой сети,
восстановление
изоляции на трубопроводах общей протяженностью 4500
метров, замена
изношенного
электросилового оборудования насосных
станций. В текущем году общие

воды на город будет возобновлена. Не обошлось, конечно, и
без проблем – эксплуатационные запасы разведанных подземных вод по расчетам специалистов должны были обеспечивать расход в количестве
11000 кубометров в сутки. Но
из-за аномально высоких температур летом прошлого года
уровень воды в скважинах существенно снизился и по прогнозам восстановится только к
концу июля. Освоенный водоносный горизонт артезианского водоснабжения в настоящее
время не сможет обеспечить в
полной мере потребителей г.
Суворова. Поэтому в течение
летнего сезона горячая вода не
будет подаваться в одноэтажный частный сектор – так называемый «низ города», в поселок
Васильевский, в дома старого
фонда – забор воды в которых
берется из батарей. А также будут произведены отключения
тех участков, на которых возможен водозабор не только для хозяйственно-бытовых нужд. И
даже после этих мер все еще
возможен дефицит артезианской воды. Выходом из сложившейся ситуации станут веерные
отключения горячего водоснабжения. График этих отключений
согласовывается с местными
властями и после его утверждения информация доводится до
населения города.
Пресс-служба
Черепетской ГРЭС.

В

субботнике участвовали коллективы всех цехов
и подразделений станции. Энергетики – народ
ответственный, поэтому
любая работа исполняется дружно, качественно и

в срок. Вот и в этот раз
благоустройство территории предприятия и городских
магистралей
вместо отведенных двух
недель осуществили с
опережением графика, за
считанные дни.

Улица имени вождя
русского пролетариата и
основателя субботников
Ленина – подведомственная
территория
предприятия. Старейшая
улица Южноуральска 29
апреля засияла чистыми
тротуарами и газонами,
выбеленными бордюрами и деревьями. Опрятный вид территории оценили городские власти,
приняв работу энергетиков на «отлично».
«На субботник, как на
праздник!» – под таким
девизом прошла уборка
территории самого предприятия. Нужно отметить, что ГРЭСовская аллея в 1,5 км – самая протяженная промзона города. Масштабы и грандиозность весеннего мероприятия острее чувствуются, когда видишь
столько улыбчивых и одухотворенных лиц работников станции. Лучший
подарок тот, который
сделан своими руками.
Чистоту и порядок энергетики постараются сохранить надолго.
Следующий весенний
десант решили организовать в апреле следующего года накануне уже юбилейной даты станции.
Жанна Нивоструева.
Фото автора.

Инициатива молодых

И

нициатором
проведения
субботника
выступил Совет молодых специалистов Черепетской ГРЭС. Руководство электростанции, ООО «Сталво» и
администрация города
поддержали инициативу молодых. Электростанция обеспечила их
необходимым инвентарем и краской, администрация города выделила новые урны, а ООО
«Сталво» обеспечило
вывоз мусора с территории сквера.
Ясная и солнечная погода способствовала весеннему субботнику и
хорошему настроению
его участников. В сквере развернулась бурная
деятельность. От прошлогодней листвы, старых веток и мусора не
осталось и следа, яркими красками засверкали
обновленные скамейки,
детские горки и лесенки, установлены урны
для мусора, тщательно
вычищено дно фонтана
и покрашены его края.
Молодые люди приложили все усилия, чтобы
Пионерский сквер снова превратился в прекрасную зону отдыха
для гостей и жителей
города.
Сергей Путьков, участник субботника: «Я
пришел облагородить
Пионерский сквер, чтобы здесь все было чис-

После окончания зимы и полного таяния снега обнажилась наша вечная проблема – мусор! Проходя по
парковым зонам города Суворова, складывается такое впечатление, что это уже не места для отдыха, а полигоны для утилизации твёрдых бытовых отходов. Мусора и всевозможных отходов за зиму накопилось много. В этом нет ничего удивительного:
сотни суворовцев и гостей города приходят на отдых
в тенистый сквер, но, к сожалению, ведут себя далеко не всегда так, как требуют того правила. Можно, конечно, уповать на то, что уборку мусора рано
или поздно произведут коммунальные службы города, но можно попробовать изменить своё отношение
к проблеме, как это сделали молодые работники Черепетской ГРЭС. 23 апреля большая группа молодых
людей приняла участие в наведении чистоты и порядка в Пионерском сквере города Суворова.

то, чтобы наши дети
могли здесь отдыхать
без вреда для здоровья,
чтобы заново сиял фонтан в центре парка, а
прохожих радовала чистота и уют любимого
места отдыха».
Молодые энергетики
поработали на славу – с
территории
сквера
были вывезены две
большие телеги мусора,
среди которого по боль-

шей части были бытовые отходы. Сквер засиял чистотой. Хочется
верить, что надолго.
Думаю, что этот субботник послужит суворовцам призывом к созданию и поддержанию
чистоты в родном городе. И для них станет
правилом, что чисто будет не там, где убирают,
а там, где не сорят.
Светлана Пефтеева.
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ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Профсоюзная
акция
«Славим Человека Труда»,
которая организуется на
Костромской земле областной Федерацией организаций профсоюзов, – явление уникальное: ни в каком другом регионе ничего подобного нет. Мероприятие нацелено на поднятие престижа рабочих
профессий, патриотическое воспитание молодежи
и повышение мотивации
профсоюзного членства.

ПРОФЕССИЯ — ЭНЕРГЕТИК
профсоюзом и работодателями.
Представители работодателя, успешно решающие вопросы социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства,
стали дипломантами в
номинации «За содружество». В их числе –
директор Костромской

совое участие Костромской ГРЭС и лично директора в городских мероприятиях и проектах,
одним из самых значимых среди которых в
2010 году стало строительство в Волгореченске обелиска-часовни памяти воинов-интернационалистов.
В номинации – «За

она активный участник
спартакиады Федерации
профсоюзов.
Слесарю-ремонтнику
бригады
подготовки
производства цеха централизованного ремонта Ремонтно-сервисного
предприятия Костромской ГРЭС Александру
Столярову вручен диплом в номинации «Буду-

Труд славит человека
Созданные в филиалах Советы молодых специалистов все активнее стали проявлять себя на многих направлениях деятельности предприятий. Например,
недавно на Гусиноозерской ГРЭС состоялась встреча членов Совета молодых специалистов с начальником отдела по совершенствованию процессов департамента по стратегическому планированию и инновационной политики ОГК-3 Сергеем Нелюбиным, побывавшим на станции по долгу своей службы.

П

о словам лидера молодежного Совета ГО ГРЭС Александра Черепанова, на встрече с активистами молодежного движения предприятия Сергей Нелюбин
рассказал о приоритетных направлениях деятельности в вопросах молодежной политики ОГК-3, о правильном планировании
работы Совета, поделился опытом работы в молодежном совете в ОАО «Иркутскэнерго», где он несколько лет возглавлял объединение молодых специалистов. По его мнению, объединение
молодых специалистов – это организация, где каждый может испытать себя и развить свои способности. Ему были заданы много вопросов по поводу функционирования координационного Совета молодых специалистов, на которые он грамотно ответил и
пожелал молодежи в первую очередь начинать с себя – расти,
работать, развиваться, повышать свой личный потенциал.
Солбон Аюшеев. Фото автора.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

СОЗДАН СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ

Как мы уже знаем, в нашей компании создается
единое ветеранское движение – Координационный
Совет ветеранов ОАО «ОГК-3». В связи с этим на Гусиноозерской ГРЭС прошло общее собрание ветеранов, на котором был создан Совет ветеранов филиала в составе семи человек.

Е

диногласным решением общего собрания, в голосовании которого приняли участие более трехсот ветеранов станции, в состав Совета были избраны Э.Арутюнян, В.Буряк, Т.Мункуева, В.Дорожко, Л.Рыдзелева, М.Токарь и
В.Яковенко. Все они – известные люди не только на станции,
но и в городе и районе, всегда активно участвуют в мероприятиях, проводимых родным предприятием. Затем на первом заседании Совета ветеранов филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» были избраны председатель, его заместитель и секретарь. Ими стали соответственно Валерий Яковенко, Эдуард
Арутюнян и Тамара Мункуева. На первом же своем заседании
члены Совета определились, кто и чем будет заниматься, какое направление деятельности будет вести, обсудили план работы на текущий год. Было решено создать ветеранскую команду энергетиков и принять активное участие в Спартакиаде
ветеранов города и района.
Солбон Аюшеев. Фото автора.

А

кция «Славим
Человека Труда»
этого года стала
по счету второй. Ее заключительный этап и церемония награждения
прошли в канун Праздника Весны и Труда,
22 апреля, в областной
филармонии. В этот
день были названы имена передовиков производства, работающих на
предприятиях региона.
Дипломов и специальных призов по девяти
номинациям удостоены
165 человек – люди самых разных профессий:
рабочие, инженеры, педагоги, врачи, журналисты, профсоюзные активисты – рядовые и руководители. От обкома
«Электропрофсоюз» номинированы 15 человек, три из которых – работники Филиала
ОАО «ОГК-3»
«Костромская
ГРЭС», два –
ОАО «Ремонтно-сервисное
предприятие
Костромской
ГРЭС» и один –
ОАО «Гостиница Костромской ГРЭС».
Перед церемонией
награждения
участников акции приветствовали председатель Федерации организаций профсоюзов
Костромской области
Алексей Ламакин, заместитель губернатора Костромской
области
Алексей Анохин, заместитель председателя
Костромской областной Думы, зам. секретаря политсовета Костромского регионального отделения партии
«Единая Р оссия» Сергей Деменков, глава города Костромы, председатель Костромской
городской Думы Юрий
Журин. Они говорили о
роли людей труда, чьими усилиями «прирастает» мощь регионов, а,
значит, и государства в
целом, о нужности акции, направленной на
защиту человека труда,
важности конструктивных отношений между

Евгений МАРИНИЧЕВ, Наталья КАСТОРИНА, Виктор ЛАРИОШКИН.

Диплом – журналисту.
ГРЭС Виктор Анатольевич Лариошкин. «Конструктивизм и открытость к диалогу» – так
была обозначена позиция директора станции
в отношениях сторон социального партнерства.
Положительную оценку
получили такие пункты
действующего на предприятии коллективного
договора, как 50-процентная льгота за теплои электроэнергию для
работников и пенсионеров ГРЭС, добровольное
медицинское страхование, материальная помощь на лечение, оплата путевок в корпоративный санаторий в городе
Сочи и другие гарантии,
нацеленные на повышение благосостояния работников. При рассмотрении
материалов,
представленных на участие в номинации, в расчет принималось финан-

верность профессии» –
диплом вручен начальнику топливно-транспортного цеха Костромской ГРЭС Евгению
Михайловичу Мариничеву. Ветеран энергетики
и
Костромской
ГРЭС, он отдал предприятию почти четыре
десятка лет своей жизни. Имя ветерана – в
Книге Почета станции.
Автор этих строк стала дипломантом в номинации «Профсоюзное
творчество».
В номинации «Профсоюзный лидер» дипломом отмечена Татьяна
Петровна Селезнева –
председатель профкома
Ремонтно-сервисного
предприятия Костромской ГРЭС с 2004 года,
член президиума обкома «Электропрофсоюз»
с 2005 года. Охват профсоюзным членством в
ППО «Ремсервис КГРЭС»
составляет 80%. В 2006
году «первичка» заняла
2-е место в смотре-конкурсе за звание «Лучшая
профсоюзная организация ОО «Всероссийский Электропрофсоюз».
В этой же номинации
диплом получила председатель профкома ОАО
«Гостиница Костромской ГРЭС» Астра Ариевна Шушлебина: охват
профсоюзным
членством в ее первичной
организации составляет
100%, профсоюзный лидер успешно ведет переговоры в рамках социального партнерства,

щее России»: Александр
имеет 4-й разряд, в 2010
году по результатам конкурса профмастерства
он был удостоен диплома с присвоением звания «Лучший по профессии цеха централизованного ремонта».
Подарком для всех лауреатов стало выступление замечательной музыкальной группы, одно название которой вызывает
ностальгию о временах
35-летней давности –
«Синяя птица».
Безусловно, у акции
«Славим Человека Труда» есть будущее, потому что количество
предприятий, проявляющих
искреннюю
заинтересованность в
данном мероприятии,
р а с т е т. П р е д с е д а т е л ь
Костромского обкома
«Электропрофсоюз»
Ирина Комарова, например, которую мы
попросили прокомментировать участие в акции
предприятий
электроэнергетики,
назвала ее «очень важной и нужной». По
мнению Ирины Борисовны, было бы полезно организовать нечто
подобное и внутри областной организации
Всероссийского «Электропрофсоюза», чтобы
приумножать трудовую
славу костромских отраслевых предприятий
и работающих на них
людей.
Татьяна Жур.
Фото Жанны Козловой.
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Участник Великой Отечественной войны Иван Михайлович РУЗАВИН – один из
двоих оставшихся ветеранов
войны Гусиноозерской ГРЭС.
На западный фронт он не
попал, так как в то время,
когда его призвали в армию,
советские войска вместе с союзниками начинали боевые
действия против милитаристской Японии.
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С медалью «За отвагу» на груди

потом минометным огнем
уничтожить противника.
Но советские бойцы, большинство из которых прошли «огонь и воду» на за-

падном фронте, поняли
это, и незаметно ушли с
того места, где их застали
японцы. Немного погодя,
как рассказывает Иван

Михайлович, начался такой шквал минометного
огня, что вокруг все загорелось красным пламенем,
и ничего не было видно. И
вдруг стрельба неожиданно прекратилась, а на стороне японцев начали взрываться склады боеприпасов
и техника. Потом молодой
Иван понял из слов своего
командира, что их группа
автоматчиков специально
совершала этот рейд в глубокий тыл врага, чтобы обнаружить его огневые точки. За этот дерзкий набег
в тыл противника вся группа была удостоена награды,
и Ивану Михайловичу вручили медаль «За отвагу».
Пока войска, где служил
Рузавин, сражались с
японцами на материке, основная группировка советских войск уже заканчива-

На большом предприятии много участков и много
людей, о которых можно и нужно рассказывать. И
если на самой станции сделать это гораздо проще
(сходил, договорился, расспросил и написал), то на
удаленные подразделения съездить куда сложнее. Недавно с комиссией по проверке реализации программы повышения эффективности мне удалось побывать
на участке № 3 цеха централизованного ремонта
Харанорской ГРЭС.

на весь Советский Союз металлургический завод. Его
общий стаж в металлургии
– 50 лет, а «разливает солнце» уже 40 лет. Его лицо,
когда он работает с расплавленным металлом,
преображается, он как будто светится изнутри. Алек-

дяным насосом, а там всего три куба воды. За одну
плавку ее температура нагревается до 50-60 градусов, а при таких условиях
печь использовать нельзя.
Мы за день делаем две
плавки, потому что придумали сброс воды делать на

НАШИ ЛЮДИ

С

овсем еще молодой боец с Алтайского края Ваня
Рузавин в составе стрелковой дивизии, сформированной в городе Чите, был
отправлен на восточный
фронт, где и принял свой
первый бой с передовыми
частями «непобедимой»
Квантунской армии. Группа автоматчиков, куда входил и Иван, попала в окружение вблизи китайского
селения. Японцы, уверовав, что окружили русских, не стали нападать
сразу, решили выждать и

ла разгром Квантунской
армии на японских островах. Через несколько дней
японцы подписали акт о капитуляции.
По словам Ивана Михайловича, ему недолго пришлось воевать за Родину, уж
слишком быстро наши войска вместе с союзниками
разделались с Японией. Но
по окончании войны на востоке он еще несколько лет
служил в армии, охраняя
восточные рубежи страны.
В пятидесятые годы вернулся в родной Алтайский
край, но работать поехал в
Бурятию, где его друзья уже
трудились на шахте города
Гусиноозерска. Приехал,
познакомился с молодой девушкой Валентиной, женился. Первое время работал в городских организациях, а когда открылся угольрые лопатки проходят испытания работой до 20002700 часов. За много лет мы
уже отработали технологию.
Коллектив у нас прекрасный, работящий. Вместе и
работаем и отдыхаем.
Вместе с Александром
Никаноровым, работает его

ный разрез, устроился туда
разнорабочим. Потом начинается
строительство
ГРЭС, и Иван Михайлович
идет на стройку, затем рабочим на станцию. Отсюда
он уходит на заслуженный
отдых. Сегодня ветеран
войны со своей супругой
Валентиной Лаврентьевной
живет в деревянном доме на
окраине Гусиноозерска, где
их навещает дочка с внуками. Недавно при встрече со
мной супруга Ивана Михайловича сказала, что им,
наконец-то, дали сертификат на получение благоустроенного жилья, и что они
ждут не дождутся этой «благодатной весточки». Местная власть пообещала вручить его ветерану ко Дню
Победы.
Солбон Аюшеев.
Фото автора.

Работающие с «солнцем»
В

предисловии к
своему повествованию хочу пояснить читателю, что участок
состоит из двух подразделений, в одном ремонтируют котельное оборудование,
а на другом отливают детали для этого ремонта. Участок был создан на Харанорской ГРЭС для того,
чтобы собственными силами ремонтировать мельницы-вентиляторы, а лопатки для них не покупать «за
тридевять земель», а производить на месте. В процессе работы внедрили и изготовили формы для отливки
бил молотковых дробилок,
колосниковых решеток,
футеровочных плит, облицовочного бруса. Во время
реформирования энергетики и отделения непрофильных подразделений, эти два
участка перешли в ОАО
«Харанорэнергоремонт», а
не так давно (два года назад) ремонтный персонал
вернули в состав энергопредприятия.
Всего на третьем участке ЦЦР трудится семнадцать человек: электрогазосварщики, слесари-ремонтники, газорезчики, токари, а в комплексной бригаде нестандартизированного оборудования – сталевары, формовщики, заливщики, обрубщики, земледел. Люди разных профессий, объединенные одним
общим делом. Сегодня речь
пойдет о литейном производстве на энергетическом
предприятии.
Литейный участок организовали на Харанорской
ГРЭС 13 лет назад, у его

ПРОФЕССИЯ — ЭНЕРГЕТИК

истоков стоял ныне покойный Виктор Иванович Литвинов. Он сам подбирал
оборудование, набирал команду, приглашал с Краснокаменской ТЭЦ сталеваров, формовщиков, обрубщиков.
С теплом о нем вспоминает сталевар с сорокалетним стажем Александр Серафимович Никаноров.
Они с женой Ниной Ивановной приехали одними из
первых. Получили квартиру и так и остались жить в
Ясногорске.
Александр Серафимович, воспитывался в детском доме с. Малый Куналей Бичурскойго района
Республики Бурятия, а
после 8 классов поехал
учиться в ФЗУ г. Петровска-Забайкальска на сталевара. Затем устроился на
престижный и гремевший

сандр Серафимович самый
опытный в бригаде, хорошо знает свое дело и всей
душой любит его.
– Не знаю, исполнится
моя мечта когда-нибудь или
нет, – говорит он, – но я
мечтаю о расширении цеха,
обновлении оборудования.
Представляете, мы сейчас
все этапы производим в одном месте: отливку деталей, формовку, обрубку,
резку. В цехе стоит шум и
загазованность, а вот если
бы все отдельно…, то было
бы гораздо удобнее. Резку,
обрубку, литье можно было
бы вывести в другое здание.
А так глушит здорово. Вообще хотелось бы новый
цех, более перспективный.
Когда построят 3-й блок,
наше оборудование может
встать, даже если работать
в две смены, потому что охлаждение производим во-

улицу, чтобы остывала быстрее, этим и спасаемся.
Сталеварение это сложный процесс и учеников
готовить нужно заранее.
Кто-то все быстро схватывает, а кого-то годами учить
надо. Ведь это металлургическая химия, ее знать
надо. Кроме того, надо
уметь делать расчет металла, когда сложные сплавы
делаешь, а мы все это делаем в уме. А по правилам
эту работу на месте должна делать лаборатория.
Мы, например, делаем
высокохромистый чугун. Лопатка мельницы-вентилятора состоит из биметалла.
Нижний несущий слой –
сталь, здесь, чем меньше
углерода, тем прочнее она
становится, не лопается.
Второй – рабочий слой, по
нему уголь идет, здесь, чем
тверже, тем лучше. Некото-

жена Нина, еще в Краснокаменске она пришла работать в литейное производство, да так и осталась. Ее
специальность – земледелстержневик: она приготавливает формовочную смесь
для литья и делает стержни,
которые после отливки деталей становятся отверстиями для крепления.
Много лет работают вместе формовщик Виктор Леонидович Жолоб, сталевар
Сергей Иосифович Селуков, заливщик Виктор Николаевич Шепляков. Несколько лет назад в их коллективе появился газорезчик-обрубщик Михаил
Юрьевич Гладких, за электрической частью работы
оборудования следит электрослесарь Василий Васильевич Сомов. Им приходится выполнять обязанности по
нескольким специальностям, совмещать работы, а
без этого никак нельзя.
– К сожалению, нет Положения о комплексной
бригаде, – говорит старший мастер ЦЦР Анатолий Валентинович Кудряшов. – Если бы было Положение, то люди могли бы
получать доплату.
– Не боитесь растерять
специалистов, ведь они у
Вас в основном пенсионного и предпенсионного возраста? – спросила я.
– Фактический состав
комплексной бригады нестандартизированного оборудования методом литья –
семь человек, и они пока
справляются. Но с вводом
3-го энергоблока объем работ увеличится, и таким со-

ставом они просто не потянут объем работ, поэтому
намечена программа по
приему и обучению учеников. Даже люди уже подобраны, но они пока работают на строительстве 3-го
энергоблока, а со стройки
перейдут в литейный участок. Возможно, в скором
времени у нас появятся династии литейщиков.
– Планируется ли обновление оборудования? – поинтересовалась я.
– Да, намечена программа на 2012-2014 годы – установка более новых печей
на 250 литров, а то сейчас
стоят на 160 литров и работают они уже с 1998 года.
Также необходимо расширение производственного
помещения. Сейчас склад
шихты (металла для переплавки) и плавильный участок под одной крышей,
что не очень удобно как с
точки зрения складирования, так и техники безопасности и охраны труда.
Что ж, мечты сбываются,
гласит известная реклама,
возможно и мечты сталевара тоже сбудутся. Побывав
первый раз в литейном цехе
и увидев процесс плавки
изделий, этого никогда не
забудешь, потому что становится так жарко и светло, как будто в тесном и
мрачном помещении загораются сразу несколько
солнц и отдают свое тепло
людям. Будто бы им этот
расплавленный до 2000
градусов металл отдает свой
свет и добро, а они отдают
его производству и людям.
Татьяна Аносова.
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оскольку родители юного шахматиста – Игорь
Александрович Седых и
Наталья Николаевна Евсеева – работают на Костромской ГРЭС, его успехи сразу попали в поле
зрения энергетиков ОАО
«ОГК-3»: на протяжении
последних лет компания
финансово поддерживает мальчика, давая ему
возможность участвовать
во всевозможных шахматных турнирах.
Год только начался, а
Егор уже одержал две
крупные победы, заняв
1-е место на первом этапе и 2-е место на втором
этапе Кубка России в возрастной категории до
10 лет: первые соревнования проходили в январе в
г. Моршанске Тамбовской
области, вторые – в марте в городе-герое Волгограде и были приурочены к
Дню Победы. На соревнованиях в Волгограде Егор
в личной встрече победил
лидера соревнований, набрав очередной высокий
кубковый балл. По наи-

СПОРТ И ОТДЫХ

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ
ЧЕМПИОН
Этот 9-летний мальчуган с серьезными серыми
глазами, что запечатлен на фото, – триумфатор многих официальных шахматных соревнований российского и международного уровней, чемпион первенства России 2010 года в возрастной категории до
8 лет. О достижениях Егора СЕДЫХ пишут центральные и региональные СМИ, о его неординарных результатах за шахматными столами говорят маститые гроссмейстеры.
большему количеству баллов на этапах Кубка России победитель получит
возможность представлять Россию на первенстве мира в Бразилии, в
г. Рио-де-Жанейро: для
Егора Седых такая перспектива вполне реальна.
Ежедневный рабочий
график юного шахматиста очень напряженный.
Помимо уроков в общеобразовательной школе и
дополнительных занятий
английским языком, он

МОЛОДЕЦКАЯ
ИГРА ВЕТЕРАНОВ
Есть хорошая традиция на Гусиноозерской ГРЭС в
преддверии великого праздника – Дня Победы проводить ветеранский турнир по волейболу среди команд цехов и отделов станции. В этих соревнованиях участвуют работники ГРЭС в возрасте свыше сорока лет. На этот раз за призы боролись четыре команды – КТЦ, ЦЦР, ЦТАИ и Управление.

включает в себя обучение
в очной Межрегиональной
гроссмейстерской
школе: по итогам 20-й ее
сессии, прошедшей под
Костромой, мальчик был
отмечен благодарственным письмом и грамотой
за высокие результаты.
– Мы, родители, стараемся упорядочить занятия сына, «разгрузить»
его, – говорит мама Егора. – Сильное умственное
напряжение по плечу
только физически здоро-

вому человеку, поэтому
мы приобщаем Егора к
спорту, отводя время для
лыжной подготовки; не
чиним препятствий, если
ребенок изъявляет желание отдохнуть – погулять
на улице, на рыбалку сходить. Да и во время поездок на шахматные соревнования, в графике которых от 9 до 11 туров, все-

гда находим время для
прогулок, знакомства с
достопримечательностями: в Моршанске, например, побывали в самом
большом православном
храме – Свято-Троицком
соборе, в Волгограде – на
Мамаевом кургане. Это
хорошо, что наш сын имеет возможность путешествовать по разным го-

родам, знакомиться с
историей своей Родины.
Кстати, к тому времени, когда этот номер газеты выйдет в свет, юный
чемпион опять будет в
отъезде – на соревнованиях Высшей лиги Первенства России по шахматам.
Не страдает ли Егор
«звездной болезнью»? На
этот вопрос его мама
ответила отрицательно:
ведь впереди много тех,
на кого он может равняться, и много того, что еще
предстоит сделать, чтобы к ним приблизиться.
– Ребенок это понимает, а мы, взрослые, должны ему всячески помогать, – заметила она. – Я
от души благодарю руководство ОГК-3, генерального директора Владимира
Васильевича
Колмогорова, директора
Костромской ГРЭС Виктора Анатольевича Лариошкина: без их помощи
реализовать себя нашему сыну было бы очень
сложно.
Татьяна Жур.

В апреле прошли соревнования по волейболу, настольному теннису и жиму штанги в рамках 40-й ежегодной Спартакиады энергетиков Черепетской ГРЭС.

В

соревнованиях
по волейболу приняли
участие
семь цеховых команд Черепетской ГРЭС и команда профессионального
училища № 34. Баталии
развернулись нешуточные. За две недели игр,
проходивших в спортивном зале ПУ-34, организаторам и судейской кол-

третьем месте оказались
волейболисты КТЦ. Далее места распределились так: управление, цех
топливоподачи, топливотранспортный цех и цех
централизованного ремонта. Команда профессионального
училища
№ 34 играла вне зачета
спартакиады, но хочется
отметить, что молодые

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
ЧЕРЕПЕТСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ
управления, электрического и гидротехнического
цехов оправдали ожидания
своих болельщиков, заняв
первое, второе и третье
места
соответственно.
Далее места распределились следующим образом: цех ценрализованного ремонта, котлотурбинный цех, топливно-транспортный цех и цех топливоподачи. Лучшие личные
результаты показали на
первом столе Владимир
Васильев (управление),
Андрей Шитиков (ГТЦ),

П

ервыми на волейбольную площадку Спорткомплекса
ГО ГРЭС вышли команды ветеранов ЦЦР и цеха ТАИ.
Отлично начали игру ремонтники и первую партию
выиграли с большим преимуществом. Но «таишники» во второй
игре словно преобразились и также с большим преимуществом
выиграли ее. В третьей заключительной игре ветераны ЦТАИ
уверенно довели матч до победы. Затем встречались команды
КТЦ и Управления. Более подготовленные ветераны КТЦ в двух
партиях одолели соперников, хотя моментами управленцы несколько раз лидировали по счету, но только концовку проигрывали. Затем ветераны-ремонтники уступили команде КТЦ, а управленцы в равной борьбе проиграли «таишникам». Оставшиеся две встречи определяли победителей и призеров соревнований, где играли за третье место ЦЦР и Управление, за первое – КТЦ и ЦТАИ. В бескомпромиссной борьбе ветераны-управленцы во главе со своим капитаном Эдуардом Арутюняном в трех
партиях одолели ремонтников и заняли третье призовое место. Игра за чемпионское звание получилась, можно сказать, неинтересной, так как ветераны КТЦ уверенно в двух партиях с
крупным счетом выиграли у своих соперников – команды цеха
ТАИ. Назовем имена победителей ветеранского турнира – это
капитан команды В.Казанков, В.Бадмаев, В.Умрихин, Е.Утюмов,
А.Васильев, А.Прохоров, С.Синельников и И.Григорьев.
На параде закрытия соревнований главный судья поздравил победителей и призеров с наступающим праздником Великой Победы, пожелал ветеранам крепкого здоровья, успехов в работе,
и в дальнейшем активно заниматься любимым видом спорта – волейболом. Отличившимся были вручены грамоты и призы.
Солбон Аюшеев. Фото автора.

легии пришлось провести 28 встреч. В ходе соревнований были выявлены три команды котлотурбинного, гидротехнического и электрического цехов, набравшие одинаковое количество очков. Призовые места они
разыграли в дополнительном турнире. Чемпионами соревнований стали волейболисты электрического цеха. Команда
гидротехнического цеха
заняла второе место. На

спортсмены набрали десять баллов из четырнадцати возможных, заняв третью строчку турнирной таблицы. Организаторы
соревнований
выражают особую благодарность и признательность администрации ПУ34 за предоставление
спортзала для проведения игр.
Продолжили спартакиаду соревнования по настольному теннису. Главные фавориты – команды

Владимир Панов (ЦЦР);
на втором столе – Денис
Соболев (ЦТП), Вячеслав
Суханов
(управление),
Григорий Щербаков (ЭЦ);
на третьем столе – Александр Дивиза (управление), Дмитрий Двушерстнов (ЭЦ) и Андрей Беляев (ТТЦ).
В соревнованиях по жиму
штанги 1 место заняла команда КТЦ, 2 место – ТТЦ,
3 место – ЦЦР, 4 место –
ГТЦ, 5 место – управление,
6 место – ЦТП.
В личном первенстве
победил Александр Ермаков
(КТЦ),
подняв
штангу 48 раз, второе
место с отставанием в
один балл занял Андрей
Шурыгин (ЦТП), с минимальным отрывом Сергей
Фомин (ГТЦ) занял почетное третье место.
В командном зачете по
итогам уже прошедших
видов спорта спартакиады лидирует команда котлотурбинного цеха, на
втором месте спортсмены управления, вслед за
ними идет команда гидро-технического цеха.
Светлана Пефтеева.
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СПОРТ И ОТДЫХ
Баталии по баскетболу собирали не так давно печорских болельщиков во Дворце спорта имени
И.Е. Кулакова. Самыми зрелищными были встречи команд «ГРЭС» и «Газпром». Энергетики стабильно входят в число призеров всех турниров, в том числе баскетбольных. В графике городских соревнований они непременные участники и в турнирах футболистов, волейболистов, где постоянно занимают ведущие места. Не
станет исключением и текущий 2011 год. О спортивных
планах рассказывает организатор соревнований от
профсоюзного комитета ГРЭС Ираида Иванова.

С

портивный год начинается
для
энергетиков
с
Рождественского турнира
по волейболу, который
приобрел статус городских состязаний, а инициаторами его проведения

были мы, – говорит Ираида Геннадьевна. – Продолжается год матчевыми
встречами. Состоявшаяся в феврале матчевая
встреча между спортивными коллективами ГРЭС
и локомотивного депо

ХАРАНОРСКИЕ
СИЛАЧИ
В апреле на Харанорской ГРЭС в рамках спартакиады среди цехов и отделов состоялись состязания силачей. Так как соревнования проводились в вечернее время, то их разделили на два дня.

СПОРТИВНЫЙ ГОД В РАЗГАРЕ

стала победной для энергетиков. Летом нас ожидает большой спортивный
праздник, посвященный
До 70 кг: I место у А.Денисова (ОАО «Коммунальник»), II место у
В.Пляскина (ОАО «Брандмейстер»), III место у
В.Гордеева (ОАО «Брандмейстер»).
До 80 кг: I место занял
Е.Сагитов (ТТЦ), II место – О.Поташов (КТЦ),
III место – В.Архипенко
(ООО «Разряд»).
До 90 кг: I место –
В.Дехонов (ВОХР), II место – Денис Вагнер
(ТТЦ), III место – О.Мещеряков (управление).
Свыше 90 кг: I место –
С.Дехонов (АТХ), II место – В.Шаповалов (ОАО
«Брандмейстер»), III место – Ф.Иртегов (ЭЦ).
Командные места по
итогам
соревнований
распределились следующим образом: на I месте

С

едьмого апреля в
гиревом спорте
приняло
участие 9 команд. Гирю весом
24 кг отжимали силачи весовых категорий до 70 кг,
до 80 кг, до 90 кг, а свыше 90 кг – поднимали уже
гирю весом 32 кг.
В весовой категории до
70 кг: I место занял К.Голенко
(управление, 79
раз), II место – М.Иртегов
(ТАИ, 70 раз), III место –
А.Денисов (ОАО «Коммунальник», 64 раза).
В весовой категории до
80 кг: I место занял А.Веселков (ЭЦ, 91 раз),
II место – В.Кузнецов
(ОАО
«Брандмейстер»,
90 раз), III место – А.Курбатов (ЭЦ, 82 раза).
В весовой категории до
90 кг: I место занял
В.Братчиков (КТЦ, 106
раз), II место – П.Тихонов
(ЭЦ, 105 раз), III место –
Д.Вагнер (ЭЦ, 77 раз).
Свыше 90 кг: I место с
большим отрывом в 21
очко досталось М.Путин-

Дню
физкультурника.
Обычно цеха сражаются
по 5-7 видам спорта. Далее в октябре начинают-

ся соревнования, посвященные Дню энергетика.
Их итоги подводятся к 22
декабря. Это самые массовые и захватывающие
состязания, которые вовлекают в свою сферу все
цеха и службы.
На вопрос, какие новые
виды соревнований популяризуются на станции,
Ираида Геннадьевна ответила, что это бильярд
и дартс, который сменил
армреслинг. До 45 бильярдистов собирают баталии на зеленых столах.
Учитывая это обстоя-

тельство, профком сооружает свой бильярдный
зал в клубе «Энергетик».
К сказанному нужно добавить, что печорские
энергетики два года подряд культивируют слалом,
пейнтбол. Кроме того, они
организуют туристические походы на Урал и массовые выезды на турбазу
«Бызовая», отмечая там
День туриста. Эти мероприятия проходят при непосредственном участии
директора станции Сергея Кислицина.
Раиса Александрова.
(46 кг), Никита Талицких
(26 кг), Магомед Евкуров
(50 кг), Артем Золотарев
(32 кг). Третьи места в этой
группе заняли Влад Дутов
(38 кг) и Максим Золотарев.
В средней возрастной группе шесть победителей. Первые
места – Михаил Федоров
(46 кг), Риад Гезуев (54 кг), Вадим Панов (54 кг); второе место занял Виктор Костюк (29 кг);
третьи места у Гены Гурулева
(32 кг) и Алексея Сараева (42 кг).
В старшей группе среди юно-

БОРЦОВСКИЕ СТРАСТИ
В спортивном зале Ясногорского Дома культуры прошел двухдневный краевой турнир по греко-римской
борьбе на призы Харанорской ГРЭС. В нем приняли
участие 150 мальчишек из Читы, Нерчинска, Шилки,
Улан-Цацыка, Оловянной, Ононска и Ясногорска.

В

этом турнире приняли участие ребята
трех возрастных
групп: старшая – 1995-1996 гг.
рождения, средняя – 19971998, младшая – 1999-2001.
Юноши соревновались в 27
весовых категориях. По мнению тренеров, турнир получился и насыщенным, и слож-

ным. Больше всего призовых
мест в ясногорской команде
завоевали юноши младшей
возрастной группы в разных
весовых категориях.
Первые места: Дима Кунников (26 кг), Данил Петров
(29 кг), Кирилл Непомнящий
(50 кг). Медали за вторые места получили Дима Пивцайкин

шей 15-16 лет наши мальчишки
заняли два вторых места – это
Егор Мингузинов (50 кг) и Александр Золотарев (69 кг).
В завершении турнира ребята получили грамоты и медали от Харанорской ГРЭС, а за
первые места всем без исключения частный предприниматель Николай Бахтин предоставил сладкие призы –
вкусные торты. Хорошо помогли в организации и проведении турнира и другие предприниматели Ясногорска.
Татьяна Аносова.

ГРОЗА
ПЕРВОРАЗРЯДНИКОВ
цеву (ЭЦ, 62 раза), II место – С.Дехонову (АТХ, 41
раз), III место – М.Ерзикову (ТТЦ, 40 раз).
В командном первенстве три первых места
распределились следующим образом: I место –
электрический цех, II место – управление, III место – ТТЦ.
8 апреля в армспорте
приняло участие уже 11
команд. Весовые категории те же, что и в гирях,
только участников было
больше.

команда электрического цеха, II место заняла
команда
управления,
III место – ОАО «Брандмейстер».
Лидерами турнирной
таблицы по итогам трех
соревнований (волейбол,
гири, армспорт) стали
команда
управления
(I место), электрический
цех (II место), топливнотранспортный цех (III место). Впереди у спортсменов майская легкая
атлетика.
Татьяна Аносова.
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30 апреля состоялось закрытие 28-го шахматного
турнира на призы газеты «Печорское время». Кубок
турнира в четвертый раз подряд завоевал кандидат в
мастера спорта по шахматам Евгений Семяшкин.
вгений Васильевич мья Вишневских, Александр Евдолгое время трудил- геньевич и его сын-школьник
ся на Печорской Вячеслав, завоевали приз как
ГРЭС, но и сейчас он возглавля- самая шахматная семья. Нает команду шахматистов-энер- чальник КТЦ Печорской ГРЭС
гетиков на матчевых встречах с А.Вишневский привел сына в
коллективом депо. Имя Семяш- секцию шахмат Печорской
кина известно в шахматных кру- ДЮСШ в октябре прошлого
гах Республики Коми. На недав- года. Сегодня Вячеслав выполнем чемпионате региона он за- нил норматив второразряднинял шестую строчку рейтинга.
ка. На турнире он сражался с
Но турнир на призы газеты пятью шахматистами первого
открыл и новые имена. Так, се- разряда и завоевал приз «Гро-

Е

Костромская ГРЭС
Марат ХАСАНОВ, (49453) 7-29-60
Гусиноозерская ГРЭС
Солбон АЮШЕЕВ, (30145) 9-55-28
Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина
Светлана ПЕФТЕЕВА, (48763) 5-24-50
Печорская ГРЭС
Раиса ГЛУЩЕНКО, (82142) 7-13-88
Южноуральская ГРЭС
Жанна НИВОСТРУЕВА, (35134) 9-25-39
Харанорская ГРЭС
Инна МОТОРИНА, (3022) 35-38-62

за перворазрядников».
– Вскоре пройдут республиканские соревнования по шахматам. Вячеслав Вишневский
будет защищать спортивную
честь города в группе шахматистов до 12 лет. Уверен, что
он достойно выступит, – сказал тренер по шахматам Александр Орловцев.
Можно утверждать, что Печорская ГРЭС растит достойную смену взрослым шахматистам. Турниры по этому виду
спорта – безусловное доказательство высокого спортивного потенциала энергетиков.
Вера Волынская.
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