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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Одна из турбин Киришской ГРЭС 
появилась благодаря… школьникам! 
История «Пионерской турбины» — 
на страницах нашего номера
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НАШИ ЛЮДИ
Спасает ли бег от радиации?  
У Василия Корепина, стропальщика 
отдела ресурсов Череповецкой ГРЭС, 
ответ однозначный — да
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К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Что связывает Петра I и энергетику? 
И зачем в Петропавловской крепости 
собирались сотни юных художников? 
Ответы в «Генерации»! 
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ДАЙДЖЕСТ
Сделано в России. На Серовской ГРЭС 
введена в эксплуатацию дожимная 
компрессорная установка отечественного 
производства 
стр. 2  

Ц
ентр объединяет 14 филиалов, осуще
ствляющих пожарную охрану электро
станций в 10 регионах России, в том 

числе — семи   ГРЭС, входящих в   ОГК2: 
Череповецкой, Киришской, Рязанской, Но
вочеркасской, Ставропольской, Троицкой 
и Сургутской   ГРЭС1.

Открытие музея было приурочено 
к 15летию «Центра 112». Помещение с уни
кальными экспонатами расположено в зда
нии головного офиса предприятия в поселке 
Кадуй.

Как рассказал генеральный директор «Цен
тра 112» Юрий Пафунин, началом со здания 
будущей музейной экспозиции стала его 

личная коллекция пожарных шлемов. Пер
вый — еще советского пе рио да столетней 
давности — был случайно найден на черда
ке одного из старых домов. После чего хра
нился в кабинете директора. Потом коллеги 
стали дарить другие интересные шлемы, сре
ди которых есть французский, несколько не
мецких — времен войны — и современные. 
Позже коллекцию пополнили не только по
жарные, но и военные и полицейские каски 
различных пе рио дов.

Среди других интересных экспонатов: 
поднятая со дна реки и отреставрированная 
мотопомпа советских времен, пожарный 
ствол XIX века, привезенный из Москвы, 
знамя лучшей пожарной части пе рио да 
  СССР и многое другое.

В планах — расширение экспозиции, где 
будут представлены экспонаты об истории 
всех филиалов «Центра 112».

На базе музея в целях патриотического вос
питания молодежи начнут проводить экскур
сии для учащихся, которые будут начинаться 
в пожарной части Череповецкого филиала 
центра, где на постаменте установлена по
жарная машина старого образца на базе авто
мобиля   ЗИЛ157.

В этот же день Артем Семиколенов ознако
мился с выставкой пожарной техники и спа
сательного оборудования в Череповецком 
филиале «Центра 112». 

Бойцы продемонстрировали свои профессио
нальные навыки: бежали в полном снаряже
нии стометровую полосу с препятствиями, под
нимались по штурмовой лестнице на четвер тый 
этаж здания, преодолевали огневую полосу.

Подробнее об истории и сегодняшнем дне 
«Центра 112» читайте на страницах нашего 
номера.
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15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

8 июня в рамках рабочей поездки 
в Вологодскую область управляющий директор 
 ПАО « ОГК-2» Артем Семиколенов принял 
участие в открытии музея  ООО «Центр 112».



ДАЙДЖЕСТ2

СДЕЛАНОВРОССИИ
НаСеровскойГРЭСвведенавэксплуатациюдожимнаякомпрессорнаяустановкароссийского
производства.

На Серовской  ГРЭС успешно завершены ра-
боты по техническому перевооружению до-
жимной компрессорной  станции. В рамках 
реконструкции была установлена и введена 
в эксплуатацию третья резервная дожимная 
компрессорная установка. Оборудование яв-
ляется полностью отечественной разработ-
кой, изготовленной на научно-производствен-
ном предприятии «Компрессор».

Проект был реализован в рамках инвести-
ционной программы  ПАО « ОГК-2» для повы-
шения надежности и безаварийности работы 

энергоблока № 9, а также для осуществления 
технического обслуживания дожимных ком-
прессоров в межремонтный пе рио д без сни-
жения нагрузки энергоблока.

«В связи с тем, что новый компрессор яв-
ляется отечественным продуктом, мы полу-
чим снижение затрат на ремонт и техниче-
ское обслуживание. Кроме того, упростится 
логистика в части доставки запчастей и ком-
плектующих», — рассказал технический ди-
ректор — главный инженер Серовской  ГРЭС 
Михаил Жаркевич.

КЛЕТУГОТОВЫ
НаАдлерскойТЭСпервуюрабочуюнеделю
летазавершилиударнымфизическимтрудом.
Активистыстанциипоинициативедиректора
ОлегаНикандроваорганизовали
напредприятиисубботник.

Обычно подобные мероприятия проводят-
ся в апреле или мае, но в этом году весна 
в  Сочи  выдалась  холодная  и  дождливая. 
Тепло наступило только с первыми летни-
ми деньками. Поэтому энергетики решили 
приурочить субботник ко Всемирному дню 
окружающей среды, который ежегодно от-
мечается 5 июня.

Уборку провели не только на станции, бла-
гоустроили и прилегающую к энергообъекту 
территорию. А  тон  задавали  руководители 
станции: директор Олег Никандров и глав-
ный инженер Алексей Смирнов.

После уборки и активной физической ра-
боты всех ожидало угощение от профсою-
за — горячие пирожки со сладким чаем!

ВСЕМЗАНЯТЬОГНЕВЫЕПОЗИЦИИ!
Входепротивопожарныхучений
наГрозненскойТЭСпроверилиготовность
оперативногоперсоналаквозникновению
чрезвычайнойситуации.

Условное возгорание возникло вследствие 
короткого замыкания на кабельной линии. 
Системой  автоматики  электростанции от-
ключена одна из газовых турбин. Оператив-
ный персонал проанализировал полученные 
сигналы и выяснил причину отключения.
Очаг условного возгорания обнаружен 

в одном из производственных помещений. 
После подтверждения причины аварийно-
го отключения начальник смены станции 
вызвал пожарную команду  МЧС по номе-
ру «01». В это время персонал подготовил 
защитные  средства  для  выдачи  пожар-

ным,  развернул  оборудование  для  зазем-
ления  пожарной  машины  и  пожарного 
ствола, провел прочие подготовительные 
мероприятия.
Прибывшее  пожарное  подразделение 

Главного  управления   МЧС  России  по  Че-
ченской Республике при содействии опера-
тивного  персонала  станции  задействовало 
средства  пожаротушения и  ликвидировало 
очаг возгорания. По завершении сотрудники 
 МЧС проверили давление воды в располо-
женных  на  территории  станции  пожарных 
гидрантах, обеспечивающих бесперебойную 
подачу воды.

По итогам учений оперативный персонал 
Грозненской   ТЭС во взаимодействии с де-
журными  караулами  городского  гарнизона 
пожарной охраны продемонстрировали вы-

сокую степень готовности к возникновению 
нештатной ситуации.

ВФОКУСЕ—НАДЕЖНОСТЬ
НаНовочеркасскойГРЭСпродолжается
ремонтнаякампания.Всоответствии
сграфикомзавершенкапитальныйремонт
энергоблока№5.

На блоке  выполнен  запланированный объ-
ем работ по ремонту поверхностей нагрева 
котлоагрегата  с  полной  заменой  подовых 
экранов. Отремонтировано котельное и тур-
бинное  вспомогательное  оборудование, 
на шаровых мельницах  заменена  венечная 
шестерня на  ШБМ-5Б и бронь на  ШБМ-5В. 
Проведена  модернизация  горелочных 
устройств, пылесистем, регенеративных воз-
духоподогревателей. Выполнен капитальный 

ремонт генератора с выводом ротора и  УЗК 
бандажных  колец,  для  контроля  металла 
на  турбогенераторе  проведено  вскрытие 
цилиндров  высокого  и  среднего  давления. 
На  участке  пылегазоочистных  установок 
энергоблока №  5 осуществлена помывка по-
лей электрических фильтров и ремонт осади-
тельных и коронирующих электродов.

Все вышеперечисленные мероприятия по-
зволят повысить надежность работы энерго-
блока, улучшить его технико-экономические 
показатели.
В  настоящий  момент  проходит  средний 

ремонт энергоблока №  1 и текущий ремонт 
энергоблоков №  2 и № 9.

КПДВЫШЕ,ОКСИДЫАЗОТАНИЖЕ
С2019по2022годнаКиришскойГРЭСпрошло
техперевооружениевсехшестикотлов
котлотурбинногоцеха№1(ТЭЦ)сустановкой
новыхгорелокиавтоматическойсистемы
управлениятехнологическимпроцессом.

За три года на котлах была проведена заме-
на горелочных устройств  ГМВИ  III-40 (50) 
на низкотоксичные   ГГМ-42 (55) производ-
ства   ЗАО « УЗТМ»,  газового оборудования 
в районе горелок. Это позволило в среднем 
снизить содержание оксидов азота  NOX в ды-
мовых газах на 19,2% — с 260 до 210 мг/м3 
при  нормативе  290  мг/м3.  Сравнительный 
анализ  работы  котлов  до  и  пос ле  ремонта 
показал, что проведенные работы позволи-
ли повысить приведенный  КПД брутто более 
чем на 1,2%.
Результатами  проведенных  испытаний 

и замеров поделился начальник цеха наладки 
Денис Малахов:

— В результате технического перевоору-
жения котлов  ТЭЦ достигнуты стабильные 
режимы  горения  с  отсутствием  пульсаций 
давления в топке, обеспечен легкий и надеж-
ный розжиг, устойчивое горение с предотвра-
щением срыва факела, допустимый уровень 
эмиссии  токсичных  веществ,  надежность 
и простота регулирования, постоянство ра-
бочих  характеристик  в  процессе  эксплуа-
тации.  Проведенные  пос ле  реконструкции 
испытания и анализ полученных эксперимен-
тальных данных показали надежную и эко-
номичную работу котлов во всех диапазонах 
эксплуатационных  нагрузок,  с  выдержкой 
установленных параметров перегретого пара, 
высокими технико-экономическими и эколо-
гическими показателями работы.
Котлотурбинный цех № 2 к работе по за-

мене горелок и их автоматизации только при-
ступил, первым техперевооружение прошел 
котел энергоблока № 5.
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ТРАДИЦИЯПОБЕЖДАТЬ
СпортсменыТроицкойГРЭСблестящевыступилинавсехэтапахгородскойспартакиадытрудовых
коллективовисталичемпионами.Второйгодподряд!

Десятки часов упорных тренировок, четы-
ре месяца напряженной борьбы — все было 
не зря: первые сразу в пяти видах (легкая ат-
летика, плавание, дартс, футбол и волейбол); 
вторые — в лыжных гонках, в многоборье 
 ГТО и командной эстафете.

— Удачное сочетание энергии молодых 
и опыта взрослых спортсменов в сборной 
обеспечивает нам конкурентное преимуще-
ство во всех видах спорта, — отметил ин-

структор  ППО «Троицкая  ГРЭС» Михаил 
Скрипников. — И, конечно, круглогодичные 
тренировки. График внутристанционных 
соревнований достаточно плотный, что по-
зволяет энергетикам всегда быть в хорошей 
форме, заниматься любимыми видами спорта 
не от случая к случаю, а системно. Поэтому 
чемпионский кубок снова у нас! Поздравляю 
всех участников спартакиады с заслуженной 
победой!

«ВОЛОГОДСКИЕЗОРИ»
ЛегкоатлетыЧереповецкойГРЭСодержали
победуналетнихспортивныхиграх
«Вологодскиезори».

Состязания проходили с 11 по 13 июня в по-
селке Шексна и собрали 230 участников 
из разных муниципальных образований Во-
логодской области.

Спортсмены Череповецкой  ГРЭС впервые 
участвовали в этих традиционных областных 
соревнованиях, выступая за команду Кадуй-

ского района. Дебют оказался успешным. 
Энергетики Юрий Черноплечий, Елена Ве-
ликанова, Елена Панова и представитель 
«Центра 112» Олег Харламков победили 
в легкоатлетической эстафете. В личном 
первенстве на дистанции 800 метров среди 
женщин Елена Великанова заняла первое 
место, а Елена Панова — второе. В итоге 
у нашей команды — первое общекомандное 
место по легкой атлетике. Поздравляем кол-
лег с победой!

ПРОЯВИТЬ
ЗАБОТУ

Трисемьи,вкоторыхродителивоспитывают
ребятсосложнымиинеизлечимыми
диагнозами,получилиподаркиотработников
СургутскойГРЭС-1.

Инициаторами благотворительной акции 
стал Совет молодежи при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации. Накану-
не на станции был объявлен сбор средств. 
Коллектив охотно откликнулся на этот при-
зыв, и в начале июня энергетики отправи-
лись исполнять свою благородную миссию.

«Мы побывали в гостях в этих семьях, по-
общались с детьми и родителями. Они по-
делились историями своих побед, рассказа-
ли, что помогает им в повседневной жизни, 
как они справляются со всеми хлопотами 
и находят в себе силы. Нас приняли очень 
тепло, и мы получили много слов благодар-
ности», — поделилась впечатлениями Лилия 
Хакимова, ведущий специалист отдела фи-
нансовых операций Сургутской  ГРЭС-1.

«Очень хотелось, чтобы подарки были 
одновременно интересными и полезными 
для детей. Мы решили приобрести школь-
ные принадлежности и сертификаты в сеть 
магазинов детских товаров», — рассказала 
Ирина Килина, начальник отдела подбора 
и развития персонала Сургутской  ГРЭС-1.

Совет молодежи Сургутской  ГРЭС-1 
сотрудничает с руководителем местно-
го Центра раннего развития «Мой Гений» 
Людмилой Кораблевой, которая по совме-
стительству является организатором проекта 
«Особые дети».

«Мы ставим перед собой общую зада-
чу — окружить таких детей заботой, сделать 
их жизнь интересной и насыщенной, дать 
возможность развиваться. Это большое под-
спорье родителям, которые честно выполня-
ют свой родительский долг, а по сути, еже-
дневно совершают «тихий подвиг». Большое 
спасибо работникам Сургутской  ГРЭС-1 
за участие в судьбе этих семей», — отметила 
Людмила Кораблева.

НАРАДОСТЬДЕТЯМ
ЭнергетикиСвободненскойТЭСпоздравили
маленькихдрузейизСвободненского
специальногокоррекционногодетскогодома
сДнемзащитыдетей.

Праздник 1 июня для воспитанников соци-
ального учреждения начался с поздравлений. 
Теплые слова в адрес ребят прозвучали от тех, 
кто постоянно держит контакт с его коллекти-
вом и всегда готов прийти на помощь. Среди 
них — работники Свободненской  ТЭС.

— С малышами из «Солнышка» мы по-
знакомились всего несколько месяцев назад, 
во время проведения акции #Рисуембезграниц, 
но это нисколько не помешало завязаться креп-

кой дружбе, в историю которой, уверен, мы 
впишем еще немало ярких страниц, — отметил 
Александр Прочко, председатель молодежной 
организации Свободненской  ТЭС, принявший 
участие в поздравлении. — Такие встречи при-
носят много радости и помогают нам самим 
хоть ненадолго вернуться в детство!

Ребятишки были рады вниманию гостей 
и в ответ приготовили для них музыкаль-
ные и танцевальные номера, которые полу-
чили высокую оценку зрителей и зарядили 
их энергией и хорошим настроением.

— Хочу сказать спасибо ребятам и их вос-
питателям за старания, интересную програм-
му, замечательное выступление.  Радостно 

было видеть счастливые улыбки детей. 
Дети — наша самая большая ценность, 
и важно, чтобы они росли в любви, внимании 
и заботе, — отметил на вручении подарков 
директор Свободненской  ТЭС  Михаил Заев.

Помимо воздушных шариков, вызвавших 
у детей восторг, энергетики презентова-
ли коллективу детского дома сертификаты 
на канцелярские принадлежности, чтобы 
и будни мальчишек и девчонок протекали 
творчески, а главное — весело и интересно! 
Представители «Солнышка» поблагодарили 
гостей праздника за внимание и отзывчи-
вость и пригласили на летние мероприятия 
с участием малышей.

«КАПЛЯКРОВИДЛЯЖИЗНИ»
НаСтавропольскойГРЭСпрошлаакция«Капля
кровидляжизни».

В начале июня по инициативе председателя 
профсоюзной организации Галины Немчен-
ко на пристанционной площади Ставрополь-
ской  ГРЭС при участии выездной бригады 
Ставропольской краевой станции перелива-
ния крови прошла донорская акция «Капля 
крови для жизни».

Большая группа энергетиков собралась 
у здания здравпунк та еще до прибытия мо-
бильной станции «Служба крови». Помочь 
людям, попавшим в беду и нуждающимся 

в экстренном или плановом лечении, изъ-
явили желание более 70 сотрудников Став-
ропольской  ГРЭС. Кто-то принимал участие 
в подобной акции впервые, а для кого-то, 
например специалиста Управления по сбыту 
Марии Кирилловой, эта сдача крови стала 
уже 58 (!). Она — почетный донор России.

«Донорство для меня, как и спорт, — 
образ жизни. Может быть, в первый раз 
и было страшно, не помню. Но гордость 
за то, что твоя кровь спасет чью-то жизнь, 
сильнее любого страха. И это главное!» — 
прокомментировала свое участие в акции 
Мария.

ОТКРЫТИЕСПОРТИВНОГОСЕЗОНА
Летнийпериод—отличноевремянетолько
дляремонтныхкампаний,ноидляспорта.
НаПсковскойГРЭСпродолжаютсясоревнования
взачетспартакиадыпредприятия.Сотрудники
станциивыясняют,ктосамыйбыстрый,меткий,
ловкийиподтянутый.

Уже потренировавшись к этому времени 
в метании дротиков, энергетики пере шли 
к пневматическому оружию. Винтовка, 
10 метров, 10 зачетных выстрелов и цель — 
тоже попасть в десятку! Среди мужчин луч-
ший результат показал Андрей Никандров, 
охотник со стажем, начальник электрическо-
го цеха, второе место у Владимира Кулёва, 
начальника смены электрического цеха, и за-

мыкает тройку лидеров Денис Шкуратов, 
электрослесарь цеха тепловой автоматики 
и измерений.

Меткими стрелками оказались и девушки 
Псковской  ГРЭС. Третье место у Екатерины 
Демидовой, инженера отдела ресурсов. Се-
ребро получила Оксана Погор, начальник 
бюро пропусков. А золотая медаль у Ольги 
Гуйдо, руководителя группы имущественных 
отношений.

А вот в соревновании по теннису важ-
ны были техника и реакция. Каждый вечер 
на протяжении недели лучшие теннисисты 
цехов и отделов защищали честь своих ко-
манд. По итогам сыгранных партий первое 
место завоевал электрический цех, второй 

результат у команды управления, и третьи — 
теннисисты котлотурбинного цеха. Соревно-
вания продолжаются, а медали ждут своих 
обладателей!
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НАМ НЕ С КОГО БЫЛО БРАТЬ ПРИМЕР
Начиналось все 15 лет назад, в 2007 году, 
с решения руководства  ОГК-6 создать част-
ную пожарную охрану на четырех электро-
станциях компании: Череповецкой, Кириш-
ской, Рязанской и Новочеркасской  ГРЭС.

«Начинали с нуля, — вспоминает гене-
ральный директор  ООО «Центр 112» Юрий 
Пафунин, — даже рабочего места не было. 
Приходилось жить буквально на колесах, 
лично решая в столице и на местах жизнен-
но важные вопросы для филиалов. Не с кого 
было брать пример — наш центр стал одной 
из первых организаций частной пожарной 
охраны в России, да еще с большим разбро-
сом филиалов по стране».

Зачин стал успешным, и к моменту объеди-
нения компаний « ОГК-2» и « ОГК-6» уже был 
накоплен опыт стабильной работы подразде-
лений  ООО «Центр 112» в четырех регионах 
России с аппаратом управления в поселке 
Кадуй Вологодской области.

Объединение пожарных частей, которые 
охраняли электростанции одной компании, 
но раньше между собой не взаимодейство-
вали, позволило применить положительный 
опыт работы для решения общих проблем.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  МЧС 
И ЭНЕРГОБЪЕКТАМИ
«Мы не конкуренты пожарным частям  МЧС, 
а делаем одно общее благородное дело, — 
продолжает Юрий Пафунин, — все наши 
филиалы входят в состав местных пожарно-
спасательных гарнизонов. Наши подразделе-
ния «заточены» под охрану энергообъектов 
и делают это достаточно эффективно. Мы 
не ставим себе задачи наказать руководите-
лей предприятия за те или иные нарушения. 
Наши специалисты определяют недочеты 
в противопожарной защите объекта, а уже 
потом руководство станций принимает соот-
ветствующее решение. Это касается вопро-
сов профилактики, предупреждения пожа-
ров. А в редких случаях, при возникновении 
ЧС, — мы первыми прибываем на объекты 
для ликвидации нештатных ситуаций».

ВЫРОСЛИ В ТРИ РАЗА ЗА 10 ЛЕТ
Учитывая успешную работу «Центра 112», 
руководством ОГК-2 было принято решение 
о расширении — создании и лицензировании 
еще трех филиалов для охраны Ставрополь-

ской, Троицкой и Сургутской электростан-
ций. С августа 2012-го по апрель 2013 года 
была проведена работа по выводу из струк-
туры  МЧС пожарных частей, охраняющих 
эти объекты, а на их месте появились под-
разделения  ООО «Центр 112». Новые филиа-
лы с численностью 191 человек приступили 
к работе с 1 мая 2013 года.

Частная пожарная охрана на деле под-
тверждала свою эффективность, и с ноября 
2015-го «Центр 112» вышел на новый уровень 
развития. Команде было доверено обеспече-
ние пожарной безопасности не только филиа-
лов ОГК-2, но и других «дочек» Газпром 
энергохолдинга: « ТГК-1» и «Мосэнерго».

С января 2016-го по июль 2019-го были 
сформированы, лицензированы и присту-
пили к работе еще семь филиалов, которые 
охраняют Южную  ТЭЦ в Санкт-Петербурге, 
защищают от пожаров тепловые электро-
станции в Москве, Дзержинском и Мытищах. 
Причем если раньше филиалы Центра соз-
давались на базе действующих объектовых 
частей  МЧС, то пять из семи новых были со-
зданы буквально «с нуля». Генерирующими 
компаниями были построены новые и рекон-
струированы имеющиеся здания под пожар-
ные депо, приобретены специальная техника, 

снаряжение и пожарно-техническое вооруже-
ние. Центром в короткие сроки подобраны 
и приняты на работу подготовленные специа-
листы, созданы условия для круглосуточной 
работы дежурных караулов.

В настоящее время 14 филиалов «Цен-
тра 112» действуют в 10 регионах России. 
Они занимаются предупреждением и туше-
нием пожаров; проведением аварийно-спа-
сательных работ; монтажом, обслуживанием 
и ремонтом средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. Общая 
численность персонала составляет 684 че-
ловека. На вооружении находится 57 единиц 
пожарной и специальной техники.

КАК СОРЕВНУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ
«Подавляющее большинство наших сотруд-
ников — это профессиональные пожарные, 
имеющие специальную подготовку, — го-
ворит Юрий Пафунин. — В основном при-
нимаем тех, кто имеет опыт службы в  МЧС. 
При необходимости занимаемся дополни-
тельным обучением и стараемся, чтобы наши 
сотрудники участвовали как в профессио-
нальных, так и в спортивных состязаниях.

В прошлом году впервые участвовали 
в открытых соревнованиях пожарных и спа-
сателей «Пожарный олимп» на международ-
ном салоне «Комплексная безопасность» 
в городе Кубинка. Олег Харламков из Чере-
повецкого филиала выступал в сложнейшей 
дисциплине — многоборье для пожарных. 

В полной амуниции с дыхательным аппа-
ратом выполнял сложнейшие задания, кото-
рые и налегке-то пройти сложно. В итоге — 
пятое место, что является очень хорошим 
результатом».

ТУШИМ ПОЖАРЫ НЕ ТОЛЬКО 
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
«Хотя наша основная работа — это защита 
электростанций, пожарные расчеты и тех-
ника «Центра 112» привлекается для ту-
шения пожаров повышенной сложности 
в ближайших населенных пунк тах. А Но-
вомичуринский филиал, охраняющий Ря-
занскую  ГРЭС, — вообще единственное 
пожарное подразделение в этом городе — 
ближайшая федеральная часть в 27 км. По-
этому там работаем по до гово ру с местной 
администрацией.

В среднем по всем филиалам каждый год 
ликвидируется 70–80 пожаров в городах 
и поселках. Это неплохо — дополнительная 
тренировка для наших караулов.

Соответственно, и результат: за все годы 
работы 95 сотрудников за проявленные му-
жество и героизм отмечены наградами  МЧС 
и других ведомств. Среди них — десять на-
граждены медалями «За отвагу на пожаре».

Профессиональные навыки порой при-
ходится применять и вне работы. Например, 
командир отделения Череповецкого филиала 
Александр Бочаров, увидев, что загорелся со-
седний дом, не растерялся и спас из огня двух 
человек. За этот мужественный поступок на-
гражден медалью «За отвагу на пожаре».

НАШИ ТРАДИЦИИ
«Мы сохраняем добрые традиции пожар-
ных, поздравляем ветеранов с юбилейными 
датами, занимаемся патриотическим воспи-
танием молодежи, участвуем в обществен-
ной жизни территорий, где работают наши 
филиалы, — отмечает Юрий Пафунин. — 
В Центре сложился хороший управленческий 
коллектив в составе аппарата управления 
и руководства филиалов, у нас трудятся люди, 
болеющие душой за предприятие, настоя-
щие профессио налы своего дела. Во многом 
именно их заслуга, что организация работает 
стабильно.

Принимая во внимание перемены, кос-
нувшиеся пожарной охраны России, благо-
дарю руководство  ООО «Газпром энергохол-
динг»,  ПАО « ОГК-2»,  ПАО «Мосэнерго», 
 ПАО « ТГК-1», руководителей энергообъек-
тов за огромный вклад в становление, разви-
тие и укрепление «Центра 112», за внимание 
и поддержку наших инициатив.

А всех коллег поздравляю с 15-летием 
Центра! Спасибо за ваш труд! И как говорит-
ся у пожарных: «Сухих рукавов!»
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15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

14 филиалов в разных регионах России, современная пожарная техника, профессиональные 
спасатели и специалисты пожарной профилактики, подготовленные для защиты 
энергообъектов, — вот что представляет сегодня  ООО «Центр 112». Организация обеспечивает 
пожарную охрану и безопасность 14 электростанций, семь из которых — филиалы  ПАО « ОГК-2».

 ■ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ,  
ОХРАНЯЕМЫЕ ФИЛИАЛАМИ 
«ЦЕНТРА 112»:

ПАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-20, ЦЭЦ-21, 
ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-27;
ПАО «ТГК-1»: Южная ТЭЦ-22;
ПАО «ОГК-2»: Киришская ГРЭС, 
Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, 
Ставропольская ГРЭС, 
 Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, 
Череповецкая ГРЭС.Юрий Пафунин, генеральный директор 

 ООО «Центр 112»
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И ведь действительно, киришские пионе-
ры собрали более 1000 тонн металлоло-
ма на новую турбину. Это был подарок 

стране к 50-летию присвоения комсомолу 
и пионерской организации имени В.И. Лени-
на и к 10-летию города Кириши. В 1974 году 
на  ГРЭС состоялась торжественная передача 
новой турбины энергетикам.

Спустя почти полвека модернизированная 
«пионерская» турбина продолжает интен-
сивно работать, теперь уже в составе одной 
из крупнейших в России парогазовых уста-

новок  ПГУ-800. За все время работы она вы-
работала более 34 млн МВт·ч. Этого хватит, 
чтобы освещать бесперебойно город Кириши 
90 лет.

Мне кажется, Татьяна Владимировна Ни-
колаева ничуть не изменилась, все такая же 
активная и улыбчивая, как тогда, почти 50 лет 
назад, когда как руководитель городского 
пионерского штаба «Товарищ» координиро-
вала работу всех отрядов по сбору металло-
лома для новой турбины  ГРЭС-19 (Кириш-
ской  ГРЭС). «Нина Волкова, Ольга Ильина, 
Лев Койколайнен, Леночка Миронова… А вот 
это — я на линейке по передаче турбины 
энергетикам», — мы листаем альбом пионер-
ского движения города Кириши, его, к слову, 
тоже собрала Татьяна Владимировна.

Под ее рассказы оживает история пионер-
ского движения: вот принимают новых чле-

нов в пионеры, вот торжественная линейка, 
вот сбор актива. Эти мальчишки и девчонки 
давно выросли, кто-то уехал из города, кто-
то занимает высокие посты. Но тогда они 
были просто подростками в белых рубашеч-
ках и в галстуках, которые свою энергию тра-
тили на множество нужных дел: «Мы тогда 
много чего делали, современные молодые 
люди иногда даже поверить не могут, что все 
это было в реальности».

На сбор металлолома для турбины  ГРЭС 
школьников всего города сагитировали пио-
неры школы № 1. «Они всех нас зарядили, 
все школы откликнулись, — продолжает рас-
сказ Татьяна Владимировна. — Почти два 
года его собирали, на киришской земле по-
сле войны осталось очень много металла. По-
том ездили на Ленинградский металлический 
завод смотреть, как изготавливают турбину, 

а уже в 1974 году нас пригласили на  ГРЭС 
на торжественную линейку. Привезли на ав-
тобусе. Были и барабанщики, и знаменная 
группа. Актив читал стихи. На фотографи-
ях пионеры стоят в  КТЦ-2 совсем рядом 
с турбиной. Каски тогда еще не были обяза-
тельным головным убором при нахождении 
в цехе. И не страшно же было ребятам стоять 
рядом с турбиной (ее в этот момент при по-
мощи мостовых кранов устанавливали на ло-
жемент). Но, видимо, этим ребятам страх был 
неведом!»

Татьяна Владимировна сформировала 
и бережно хранит альбомы с фотография-
ми и газетными вырезками. Благодаря ей 
в  ДДЮТ имени Л.М. Маклаковой есть не-
большой музей пионерской истории. Здесь 
чего только нет: горн, барабан, вымпелы, 
значки, листовки… Все, что удалось со-
брать. В этом году он пополнился еще одним 
экспонатом.

На торжественном мероприятии в  ДДЮТ, 
посвященном 100-летию пионерии, директор 
Киришской  ГРЭС Денис Покровский вручил 
организации рабочую лопатку «пионерской» 
турбины и поблагодарил всех участников пио-
нерского движения, а также тех, кто в наши 
дни сохраняет историю и передает следую-
щим поколениям память о пионерах-энтузи-
астах: «Когда-то и я с удовольствием повя-
зывал пионерский галстук и бежал в школу 
в свой пионерский отряд. Мы занимались 
сверхважными и ответственными делами: со-
бирали макулатуру, металлолом, участвова-
ли в конкурсах. Есть что вспомнить. На мой 
взгляд, правильное было движение: учило 
уважать ветеранов, почитать старших, ценить 
свою историю и быть активными».

Беседовала Ирина  ЯКУНИНА

ИСТОРИЯ «ПИОНЕРСКОЙ» ТУРБИНЫ

Энергетиков Киришской ГРЭС и пионерию 
связывает особая история. На одной из турбин 
электростанции установлена памятная 
табличка: «Пионерская турбина изготовлена 
на ЛМЗ в 1974 году из металлолома, 
собранного пионерами Киришского района».
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СПАСАЕТ ЛИ БЕГ ОТ РАДИАЦИИ?
У стропальщика отдела ресурсов Череповецкой 
 ГРЭС Василия Корепина ответ на этот вопрос 
однозначный — да. Ведь 36 лет назад, пос ле 
аварии на Чернобыльской  АЭС, он больше трех 
недель проработал непосредственно на месте 
катастрофы. А этой весной пробежал 
21 километр в рамках Стризневского марафона 
в Вологодской области, где занял второе место 
в своей возрастной группе.

НЕ БОЯЛИСЬ, ХОТЯ И ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ 
РАДИАЦИЯ
О том, что 26 апреля 1986 года в Чернобыле 
произошла крупная авария, Василий Корепин 
узнал уже на следующий день, гораздо рань-
ше большинства жителей страны. В то время 
он работал на Кольской  АЭС, а информация 
о случившемся до энергетиков-атомщи-
ков дошла сразу же — руководство узна-
ло на плановой оперативке. Через неделю 
на предприя тии сформировали команду 
для отправки в командировку на пострадав-
ший объект. Уже в середине мая 17 энергети-
ков с Кольской  АЭС приехали в Чернобыль.

Вот что рассказывает Василий Петрович 
об этих днях:

— Нас поселили в городе Чернобыль. 
Вначале было удивительно, что и в городе, 
и на станции практически не было людей. 
Дома и улицы без разрушений, чисто, тепло, 
цветы растут, но ничего нельзя трогать — все 
радиоактивное.

Паники или страха среди нас не было, ведь 
мы работали на подобной атомной электро-
станции и уже знали, что такое радиация. 
Поэтому спокойно приехали в командировку 
выполнять свои профессиональные задачи. 
На Кольской  АЭС я занимался дезактива-
цией, во время ремонтов бывал в ядерном 
реакторе, поэтому и в Чернобыле выполнял 
такую же работу.

Мы готовили к пуску 3-й энергоблок 
 ЧАЭС, который тогда был временно оста-
новлен. Трудились по сменам, по 12 часов 
каждый день. После смены — обязательно 
душ. Рабочую одежу меняли каждый день. 
В санпропускнике форму замеряли, если на-
брала высокую активность — на захороне-
ние, а если немного рентгена — ее в стир-
ку. В помещениях радиации было меньше, 
чем на улице — ведь в здании-то чище.

ПОПАЛ В ДО КУМЕН ТАЛЬНУЮ ХРОНИКУ
— Вначале на работу нас возили на военных 
 БТРах, а потом оборудовали бронированный 
автобус. При мне два раза приезжало теле-
видение. Так получилось, что я попал в кадр, 
когда нас на обратном пути с работы снимали 
в этом автобусе для до кумен тальной хрони-
ки. Долго пытался найти эту съемку в до-
кумен тальных фильмах и несколько лет на-
зад нашел. Это было удивительно и для меня, 

и для родных, ведь из всей нашей делегации 
в кадр попал только я один.

Мы работали в Чернобыле больше трех не-
дель. Военные и гражданские специалисты 
стали приезжать где-то во второй половине 
нашей командировки. Некоторые пытались 
загорать, так как было жарко. Мы им объяс-
няли, что нельзя снимать одежду, но не все 
слушались. Уровень радиация везде был 
разный — здесь один, а через метр уже дру-
гой. У нас были свои дозиметры, привезли 
их с собой, поэтому сами смотрели, где опас-
ные места, которые нужно обходить. Ближе 
к концу командировки стали приезжать ар-
тисты, они выступали в актовом зале. Один 
раз пос ле смены и мне получилось сходить 

на концерт. Интересно, что как раз там снова 
было телевидение и я опять попал в до кумен-
тальную хронику.

СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ
После возвращения из командировки всех 
энергетиков-атомщиков направили на меди-
цинское обследование, вначале в Мурманск, 
а потом в Москву. После Чернобыльской 
 АЭС их две недели проверяли в 6-й москов-
ской клинике. Результаты показали большую 
дозу облучения организма. Именно тогда 
один из профессоров сказал 25-летнему Ва-
силию Корепину, что для поддержания здо-
ровья нужны активные физические нагрузки, 
которые ускоряют обмен веществ.

Рекомендации врачей совпали с образом 
жизни Василия Петровича. Он с детства 
увлекался спортом, еще в школе, а потом 
взрослым участвовал в различных сорев-
нованиях. Василий Петрович постоянно 
в движении: зимой — лыжи, летом — бег. 
И так — все 36 лет пос ле чернобыльской 
командировки.

На Череповецкой  ГРЭС В.П. Корепин ра-
ботает больше 12 лет. Все эти годы он по-
стоянный участник и призер корпоративных 
спартакиад  ОГК-2 и Газпром энергохолдин-
га, а также региональных соревнований.

По жизни Василий Петрович — очень 
скромный человек, примерный семьянин 
и хороший товарищ. На работе всегда четко 
выполняет свои должностные обязанности. 
Коллеги отзываются о нем как об ответ-
ственном специалисте, который отлично зна-
ет свое дело, всегда готов прийти на помощь 
в случае необходимости. За добросовестный 
труд неоднократно награждался грамотами 
и благодарственными письмами Череповец-
кой  ГРЭС.

Сейчас Василию Корепину 61 год. Он 
продолжает добросовестно трудиться, а по-
сле работы бегает — тренируется и готовит-
ся к новым спортивным достижениям.

Александр  АМИННИКОВ

На Стризневском полумарафоне Василий Петрович Корепин занял второе место в своей возрастной группе

В бронированном автобусе, Василий Корепин второй справа. Кадр из видеохроники аварии на  ЧАЭС

Пропуск на Чернобыльскую  АЭС
На рабочем месте — открытом складе 
Череповецкой  ГРЭС

Василий Корепин за пультом установки сжигания радиоактивных отходов Кольской  АЭС в конце 1980-х годов
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«ПЕТРОВСКИЙПЛЕНЭР»
Карандаши,акварель,гуашьилучшиевидыСевернойстолицы—таковфиналинклюзивного
проектаПАО«Газпром»—«Петровскийпленэр».Масштабноемероприятие,завершившееся
вначалеиюнявСанкт-Петербурге,объединило350юныххудожниковсовсехуголковнашей
страны—175воспитанниковспециализированныхучебныхзаведенийи175детейработников
дочернихобществиорганизацийПАО«Газпром».

Идея проекта к 350-летию первого русского 
императора родилась в прошлом году и на-
шла отклик в сердцах ребят в регионах при-
сутствия Общества. Возможность посетить 
Северную столицу и принять участие в пленэ-
ре под руководством опытных преподавателей 
художественных лицеев и вузов города на Неве 
школьники получили благодаря победе в отбо-
рочном туре конкурса детского рисунка. Из бо-
лее чем трехсот работ, представленных на суд 
жюри, были выбраны 175 лучших, авторы ко-
торых приняли участие в финале проекта.

В их число вошли и дети работников 
 ПАО « ОГК-2»: Эмилия Якунина (г. Кириши), 
Лада Лунёва (п. Дедовичи), Нонна Толстых 
и Мария Цыба (г. Санкт-Петербург).

Мероприятие проводилось на территории 
Петропавловской крепости, впервые встре-
чавшей столько юных художников. Сотни 
мольбертов были обращены к Неве и Исааки-
евскому собору, а участников встречал Петр I, 
ставший главным персонажем не только 
на творческой площадке, но и на холстах 
многих ребят.

Наряду с детьми работников Общества 
кисти, краски и карандаши в руки взяли 
175 воспитанников специализированных 
учебных заведений Петербурга. Всего за два 
часа совместными усилиями ребята создали 
350 уникальных работ с различными сюже-
тами: от графических пейзажей Северной 
столицы до, конечно же, портретов первого 
русского императора.

Помимо самого пленэра, в программе 
мероприятия было много интерактивных 

акций, викторин и конкурсов. Также для ре-
бят была организована обзорная экскурсия 
по городу,

Все рисунки, созданные в рамках мероприя-
тия, попадут в памятное издание и послужат 
экспонатами будущей выставки на террито-
рии Петропавловской крепости. А мы пред-
лагаем нашим читателям почувствовать ат-
мосферу творчества «Петровского пленэра» 
с помощью нашей яркой фотогалереи!

Ирина  КОВЯЗИНА

ВСЕГДАПЕРВЫЙ
ОсновательПетербурга,создательармии
ивеликийреформатор,прорубившийокно
вЕвропу—вотглавныеассоциации,которые
приходятвголовуприупоминании
ПетраI.Нодалеконевсезнают,чтоименно
благодаряемувРоссиипоявилосьрегулярное
уличноеосвещение.Вгод350-летия
императорарассказываем,какойвкладонвнес
вэнергетическуюотрасль.

ЗАЖЕГСЯИДЕЕЙ
В 1697 году молодой российский импера-
тор отправился в тур по странам Европы, 
который получил название «Великое по-
сольство». Целей у этой «экскурсии» было 
немало: заручиться поддержкой иностран-
ных держав, найти грамотных специалистов 
и познакомиться с бытом европейских сто-
лиц. На улицах Лондона, Амстердама, Вены 
и Берлина Петр I увидел уличные фонари — 
и сразу зажегся идеей.

Санкт-Петербург был основан 
в 1703 году, а уже в 1706 году там появи-
лись первые в России масляные фонари. 
Установили их на фасадах домов рядом 
с Петропавловской крепостью в честь побе-
ды над шведами под Калишем. Петр наказал 
зажигать их по большим праздникам, по-
этому  иллюминацией они радовали не так 
уж часто.

ОБРАЗЦОВЫЕФОНАРИ
Следующие десять лет в столице можно 
было встретить фонари у домов обеспечен-
ных людей, но это были частные, а не обще-
ственные инициативы. Лишь в 1718 году 
император издал указ об «освещении улиц 
города Санктпитербурха». Тогда он при-
гласил на работу французского «искусного 
техника многоразличных художеств» Жана- 
Батиста Леблона, который стал главным 
архитектором города и включил в генплан 

регулярное освещение. Если верить истори-
ческим справкам (а они немного разнятся), 
именно по проекту француза были созданы 
первые четыре фонаря, которые установили 
около Зимнего дворца.

Через два года Петр I издал еще один 
подобный указ, а за новый проект уже от-
вечал «машинных дел мастер» Петлинг. 
По утвержденному эскизу предполагалось 
создать 595 «образцовых» фонарей, но де-
нег хватило лишь на 141. Освещение силь-
но било по бюджету, поэтому Сенат вскоре 
постановил, что за благоустройство города 
должны платить и жители. От роскошных 
светильников пришлось отказаться, им 
на смену пришли упрощенные «голланд-
ские» конструкции. Такие фонари не имели 

украшений и давали меньше света, но вот 
стоили всего 5 руб лей — значительно 
 дешевле «образцовых».

ФУРМАНЩИКИИФОНАРЩИКИ
«Это счастье еще, если отделаетесь тем, 
что он зальет щегольской сюртук ваш во-
нючим маслом...» — так пренебрежитель-
но Николай Васильевич Гоголь отзывался 
о масляных фонарях в своей повести «Нев-
ский проспект». А они, действительно, 
доставляли дискомфорт как жителям Пе-
тербурга, так и полицейским, которые за-
нимались их обслуживанием.

В то время фонарщиками называли лю-
дей, которые фонари носили, а вот фур-
манщики (низшие полицейские чины) еже-

дневно старательно заправляли фонари 
конопляным маслом, очищали стекла от ко-
поти и, конечно, зажигали и гасили лампы. 
Впрочем, из-за белых ночей трудились они 
по сезонам, фонари работали с ориентиром 
на «таблицы о темных часах».

После смерти Петра I активное благо-
устройство прекратилось, а город на два де-
сятилетия погрузился во тьму. Изменилось 
все с восхождением на престол Елизаветы 
Петровны. 7 ноября 1745 года вышел указ: 
«Для лутчаго по першпетивым плезиру 
и чтоб во время темных часов удобнее свет 
был, зделать вновь фонари». Так началась 
новая световая история Петербурга.

Ия  ПЛАТУНОВА

Фонарь подъезда Зимнего дворца, 1754–1762 гг. 
Фото А. Иванова Фото lensvet.spb.ru
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НА ДОСУГЕ

КУРОРТ ГАЗПРОМ — ОТДЫХ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Курорт Газпром, расположенный в самом 
центре горно-туристического кластера Сочи, 
привлекателен в любое время года. 
На территории более 800 гектаров есть все 
как для семейного отдыха и полноценного 
расслабления, так и для проведения 
конгрессно-деловых и спортивных 
мероприятий. Курорт приглашает в летнее 
путешествие к изумрудным вершинам 
и лазурным бассейнам сотрудников компаний 
 ПАО «Газпром». Две горы, два высококлассных 
отеля и одно решение — не ждать у моря 
погоды и немедленно собираться в дорогу!

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*. 
КЛАССИКА РОСКОШИ
Здесь особенно приятно релаксировать 
в бассейне с видом на вершины, прогу-
ливаться от роскошного номера до пано-
рамных ресторанов, наслаждаться спа... 
Расположение «Гранд Отель Поляна» уни-
кально — отель находится в окружении 
Кавказских гор и лесов Сочинского нацио-
нального парка. Воздух здесь прозрачный, 
чистый, свежий — сам по себе настоящий 
эликсир здоровья.

Гостиничный комплекс состоит из трех 
корпусов, в которых 413 комфортабельных 
номеров. В каждом корпусе есть бассейны 
и термальные зоны. Уют домашней обста-
новки и максимальную приватность подарит 
отдых на виллах. Двухэтажные деревянные 
коттеджи оснащены всем необходимым 
и включают две гостиные, пять спален, про-
сторную кухню, отдельные ванные комна-
ты и даже сауну. Отдыхая здесь, вы може-
те заказать принадлежности для барбекю 
или провести время в панорамной беседке 
с видами на горные вершины.

Прогуливаться по закрытой огромной тер-
ритории «Гранд Отель Поляна» — отдельное 
удовольствие. В теплое время года дендро-
парк отеля особенно удивляет — оформля-
ются клумбы, открытые террасы бассейнов 
и кафе, но главное — зацветают экзотические 
растения, собранные в коллекцию со всего 
мира.

На территории есть галерея бутиков 
для любителей шопинга, многочисленные 
рестораны, где вас ждут настоящие кулинар-
ные открытия и гастровечера, и конференц-
залы, если отдых вы планируете совместить 
с работой или корпоративным мероприятием.

Тренажерные залы с инновационными 
программами, фитнес-залы, кардиозона, 
теннисные корты с видом на горы, универ-
сальная площадка, обучение плаванию — 
все это доступно для поклонников здорового 
и активного образа жизни. Самый большой 
бассейн в горах — открытый 50-метровый 
водный комплекс на восемь дорожек тоже 
расположен в «Гранд Отель Поляна»! А все-
го бассейнов на территории пять, открытых 
и закрытых. Добавьте сюда подъемы на ка-

натных дорогах, игровые комнаты для детей 
и подростков, детские площадки и анимацию 
для юных постояльцев, завтраки и ужины 
формата «шведский стол», и вывод будет на-
прашиваться сам собой: на Курорте все со-
здано для полноценного отдыха.

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И  СПА». 
ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ
Запомните секретный ключ и заветные 
цифры идеального отдыха — 1389. Именно 
на этой высоте над уровнем моря располо-
жен уникальный высокогорный гостинич-
ный комплекс «Поляна 1389 Отель и  СПА». 
Здесь все располагает к спокойному разме-
ренному отдыху в гармонии с природой — 
и элегантная классика горного шале, совсем 
как в швейцарских или баварских Альпах, 
и живописные панорамы Кавказских гор, 
и пихтовый лес, до которого просто рукой 
подать.

Уютные номера с балконами и терраса-
ми, апартаменты и коттеджи подчеркивают 
основную концепцию этого места — эколо-
гичность и единство с окружающими пейза-
жами. Гордость отеля — двухуровневая relax-
зона и монобрендовый  SPA-центр Thalgo. 
Самые живописные фотоистории рождаются 
именно здесь — на фоне лесных ландшафтов 
и синей глади бассейна.

От уединенного созерцания и релакса го-
сти отеля могут легко перейти в активный 
драйв — здесь расположен самый боль-
шой скалодром в горах и тренажерный зал. 
От оте ля начинаются живописные тропы 
в альпийские луга для пешеходного туризма 
и конных прогулок. Зимой гостей порадует 
возможность ski-in/ski-out. Горнолыжные 
трассы и подъемники расположены прямо 

на выходе из отеля. Рядом работают тюбинг 
и биатлонный клуб, картинг и высокогорный 
парк с развлечениями для всей семьи.

 ■ ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ 
НА  КУРОРТ ГАЗПРОМ

1. Привилегии при бронировании номе-
ров и услуг для сотрудников компаний 
 ПАО «Газпром».
2. Два гостиничных комплекса преми-
ум-класса в окружении Кавказских гор 
и лесов Сочинского национального пар-
ка: «Гранд Отель Поляна» 5* и « Поляна 
1389 Отель и Спа» 4*.
3. Четыре  спа и пять открытых бассей-
нов с видом на горы, в том числе самый 
большой в горах Сочи открытый пяти-
десятиметровый бассейн.
4. Широкий спектр развлечений для се-
мейного отдыха — аквапарк, боулинг, 
кинотеатры, открытые теннисные кор-
ты, путешествия на квадроциклах и дет-
ский квадропарк, картинг, игровые клу-
бы, батутный центр и высокогорный 
парк развлечений.
5. Сопровождение организации меро-
приятий под ключ. Более 20 конференц-
залов и переговорных комнат.

КУРОРТ ГАЗПРОМ:
г. Сочи, с. Эстосадок
+7 (862) 259‑59‑95
Забронируйте проживание 
на polyanaski.ru

Добро пожаловать на эталонный 
корпоративный горный курорт!

НАКИПИ НЕТ
Миллионы руб лей ежегодно сэкономит 
для Троицкой  ГРЭС реализация научно-
исследовательской, опытно-конструкторской 
и технологической работы ( НИОКР) 
по стабилизационной обработке охлаждающей 
воды системы замкнутого оборотного 
водоснабжения блока № 10.

Совсем недавно обильное отложе-
ние солей в конденсаторе турбины 
было большой проблемой: негативно 

влияло на надежность и экономичность 
работы энергоблока, а также на соблю-
дение диспетчерского графика нагрузки. 
Но теперь, пос ле успешного завершения 
 НИОКР, можно с уверенностью сказать, 
что подобранный для предотвращения от-
ложений и коррозии системы водооборота 
реагент подтвердил свою эффективность 
на практике.

— Научно-исследовательская работа 
заняла около двух лет и была реализова-
на поэтапно, — рассказывает начальник 
химического цеха Троицкой  ГРЭС Ольга 
Емельянова. — На первом этапе проведе-
но предварительное обследование системы 
и анализ состава отложений. Затем — ла-
бораторные испытания воды и отложений 
при использовании четырех разных реа-
гентов, которые помогли определить самый 
эффективный. На третьем этапе прошли 
пилотные испытания выбранного реаген-
та с учетом сезонных колебаний на опыт-
ной установке «мини-градирня». И только 

пос ле этого — промышленные испыта-
ния. Когда испытания были завершены, 
конденсатор вскрыли и новых отложений 
не обнаружили, на основании чего был сде-
лан вывод об эффективности выбранного 
реагента.

На всех этапах этой масштабной работы 
вместе со специалистами подрядной орга-
низации трудились работники химическо-
го цеха и отдела операционной эффектив-
ности и  НИОКР. Лаборанты химического 
анализа круглосуточно осуществляли мо-
ниторинг состава воды, а инженер-техно-
лог Максим Минеев контролировал работу 
мини-градирни.

— Я быстро включился в этот проект, — 
рассказывает Максим Игоревич. — При-
годились знания из школьного курса хи-
мии. Работу установки необходимо было 
контролировать постоянно: и в выходные, 
и в праздники. Параметры регулировал 
в зависимости от температуры теплоноси-
теля. Надеюсь, что полученный при реа-
лизации проекта профессиональный опыт 
пригодится мне в дальнейшей работе.

Стоит отметить, что подобранный в ходе 
 НИОКР реагент отечественного производ-
ства. По мнению специалистов, его приме-
нение позволит увеличить эффективность 
теплообмена в конденсаторе и значительно 
сократить объемы трудоемких работ по об-
служиванию оборудования.

Евгения  ЕРЫКАЛОВАИнженер-технолог химического цеха Максим Минеев и лаборант химического анализа Любовь Филиппова
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