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Корпоративное издание ПАО «ОГК-2»

ДАЙДЖЕСТ
В Сургутском краеведческом музее
прошло открытие выставки «ПроГРЭС»,
посвященной 50-летнему юбилею
Сургутской ГРЭС-1
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ПСКОВСКАЯ ГРЭС

РЯЗАНСКАЯ ГРЭС

АДЛЕРСКАЯ ТЭС

ГРОЗНЕСНКАЯ ТЭС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
9 марта 2005 года состоялось знаковое событие — в городе Изобильный было зарегистрировано открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»! 17 лет назад наша
история началась с пяти станций, сегодня
в составе ОГК-2 работает уже 12 филиалов
от Дальнего Востока до Северо-Запада. И это
только начало нашей с вами летописи.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
С 8 Марта, прекрасные! Самые теплые
слова и пожелания от энергетиков ОГК-2
в адрес представительниц прекрасного пола
нашей Компании!
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КИРИШСКАЯ ГРЭС

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Спасите Кенни! История одной
маленькой собаки, благодаря которой
мы узнали о женщине с огромным
сердцем
стр. 6

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГРЭС
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НОВОЧЕРКАССКАЯ ГРЭС

Этот долгий путь складывался из ежедневного кропотливого труда слаженной
многотысячной команды. И все эти годы
энергетики ответственно выполняли свою
первостепенную задачу, надежно и бесперебойно обеспечивая теплом и светом
миллионы жителей России. Вклад каждого
сотрудника в становление компании бесценен. И именно коллектив является нашим
главным результатом, победой и гордостью.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГРЭС

ПАО «ОГК-2» — это команда единомышленников, которой по плечу даже самые сложные задачи.
Мы растем и меняемся вместе с компанией. Движемся вперед и совершенствуемся.
ОГК-2 вчера, сегодня и завтра — это славные трудовые традиции, высокие профессиональные стандарты и исключительная ответственность. Мы всегда добиваемся отличных
результатов! Уверен, так будет и впредь!

ПРОИЗВОДСТВО
ТЭЦ Киришской ГРЭС:
реконструкция полным ходом.
На электростанции продолжается проект
модернизации ТЭЦ-части
стр. 8

СЕРОВСКАЯ ГРЭС

СУРГУТСКАЯ ГРЭС-1

СВОБОДНЕНСКАЯ ТЭС

ТРОИЦКАЯ ГРЭС

От всей души поздравляю сотрудников
с днем рождения компании! Благодарю вас
за работу и максимальную самоотдачу! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого
доброго!
Артем Семиколенов,
управляющий директор
ПАО «ОГК-2»
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ДАЙДЖЕСТ

В ЧЕСТЬ ПОЛУВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ

В Сургутском краеведческом музее прошло
открытие выставки «ПроГРЭС», посвященной
50-летнему юбилею Сургутской ГРЭС-1.
В торжественной церемонии приняли участие управляющий директор ПАО «ОГК-2»
Артем Семиколенов, директор Сургутской

ГРЭС-1 Олег Вергейчик, заместитель главы города Сургута Анна Томазова, ветераны
и работники электростанции, а также другие
почетные гости.
В экспозиции представлено более
130 уникальных экспонатов: раритетные до
кументы, техника и наградные знаки. Боль-

Е СТЬ РЕКОРД!
шую часть композиции составляет редкая
историческая фотохроника, рассказывающая о строительстве и пуске первых энергоблоков. Кроме того, значимым событием
стала выставленная впервые серия литографий «Монтаж Сургутской ГРЭС». Ее автор,
член Союза художников Елена Натаревич,
посетила станцию в начале 70-х годов.
«Сохранение истории и традиций —
одна из важнейших задач нашей компании.
Пять десятилетий назад первостроители,
без преувеличения, совершили подвиг,
выполнив важнейшую государственную
задачу. В самых суровых условиях и за рекордные сроки они обеспечили энергией
регион, ставший промышленным локомотивом для всей страны. В дни юбилея
мы рады познакомить жителей и гостей
Сургута с историей электростанции, которая тесно переплелась с судьбой целого города. Уверен, каждый из посетителей
сможет оценить значимость труда энергетиков сквозь призму уникальных архивных документов», — подчеркнул управляющий директор П АО «О ГК-2» Артем
Семиколенов.
Выставка «ПроГРЭС» будет открыта
в Сургутском краеведческом музее до мая
2022 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕХНИКУМОМ
На Киришской Г РЭС состоялось подписание
долгосрочного договора о сетевом
сотрудничестве с Киришским политехническим
техникумом.
Соглашение позволит адаптировать теоретическую часть существующих образовательных программ к технологическим особенностям электростанции и актуальным
бизнес-задачам, а также обеспечит возможность прохождения студентами практики
с использованием ресурсов предприятия
для формирования необходимых профессио
нальных навыков.
Киришский политехнический техникум — единственное учебное заведение
в Киришском районе, которое осуществляет
подготовку по востребованным для станции
специальностям. Сегодня взаимодействие
осуществляется по пяти профильным направлениям. В рамках подписания соглашения стороны договорились об открытии
еще одной специальности в следующем
году — «Теплоснабжение и тепломеханическое оборудование».
В рамках договора предприятие берет
на себя обязательства по предоставлению площадки для прохождения практики.
За каждым практикантом будет закреплен наставник из числа высококвалифицированных
опытных работников по соответствующей
специальности.

Энергообъект стал вторым в стране среди
тепловых электростанций, достигнувших
рекордного показателя.
«Столь высокий производственный результат — заслуга 50 лет слаженной работы трудового коллектива Сургутской ГРЭС-1. Один
триллион электроэнергии — это примерная
совокупная выработка всех электростанций
Российской Федерации за год, а их более 800.
Поздравляю ветеранов и всех работников Сургутской ГРЭС-1 с этим знаковым событием
и благодарю за профессионализм, стойкость,
преданность своему делу и упорный самоотверженный труд!» — отметил директор Сургутской Г
 РЭС-1 Олег Вергейчик.
В рамках приоритетных инвестиционных проектов государственной программы
КОММод на Сургутской ГРЭС-1 было отобрано четыре энергоблока: № 13, № 16, № 2,
№ 12. В ходе модернизации предусмотрена
замена турбин, турбогенераторов, вспомогательного тепломеханического оборудования,
устройств релейной защиты и автоматики.
На энергоблоках № 13 и № 16 уже проведен
комплекс необходимых изысканий и обследований и ведется разработка проектной до
кументации. Поэтапный вывод оборудования
начнется в 2023 году.

 УДА ПОЙТИ
К
РАБОТАТЬ?
НА ТЭС!
«Сотрудничество Киришской Г РЭС
и Киришского политехнического техникума имеет стратегическое значение для поддержания притока молодых сотрудников
на предприятие. Мы непосредственно заинтересованы в улучшении качества обучения студентов: сегодня они изучают
теорию и проходят производственную прак-

тику, завтра придут к нам на работу. В совместных планах не только использование
площадки предприятия для обучения практическим навыкам, но и обновление материальной базы техникума, приобретение
спецтренажеров для профильных специальностей», — отметил директор Киришской
ГРЭС Денис Покровский.

ВЫБРАЛИ Н
 ОВОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
На Адлерской Т
 ЭС прошла внеочередная профсоюзная конференция, на которой был выбран
новый председатель Первичной профсоюзной организации (ППО). Профсоюзное движение
на станции возглавила Елена Евгенова.
Елена Алексеевна пришла в энергетику девять лет назад — в мае 2013 года устроилась
на Адлерскую ТЭС аппаратчиком химводоочистки четвертого разряда. Всегда отличалась активной позицией и высоким уровнем
профессионализма. В 2014 году участвовала в Конкурсе молодых специалистов
ООО «Газпром Энергохолдинг», где заняла
первое место в технической секции. Сегодня
работает в должности начальника смены химического цеха.
«Для меня стать лидером ППО Адлерской
ТЭС — большая честь! Благодарю коллектив за оказанное мне доверие! Убеждена,

28 февраля в 19:00 по московскому времени
Сургутская ГРЭС-1 выработала один триллион
кВт*ч с момента ввода в эксплуатацию первого
энергоблока.

что профсоюз — необходимая организация
для любого предприятия. Она охватывает самые разные стороны жизни: от спорта и активной позиции по возникающим вопросам
до адресной помощи каждому обратившемуся. Для себя считаю главной задачей на ближайшее время — стать настоящим лидером
коллектива и генератором действительно
вовлекающих мероприятий для сотрудников!» — подчеркнула Елена Алексеевна.
На конференции также был выбран и новый заместитель председателя ППО Адлерской ТЭС. Место Алексея Пигеева заняла
Оксана Ащева.

Четвероклассники гимназии № 9 города
Свободного побывали в самом сердце одного
из новейших энергообъектов Дальнего
Востока — Свободненской ТЭС.
«Как это работает?», «Зачем нужны такие
большие баки?» и главное — «Какую профессию выбрать, чтобы здесь работать?». На все
эти вопросы от маленьких гостей Свободненской ТЭС отвечали старший начальник смены станции Евгений Миронов и начальник
химической лаборатории Ольга Гончаренко.
На экскурсии, организованной при поддержке Совета молодых специалистов станции, они познакомили ребят с процессами
выработки тепла и электроэнергии, показали,
как происходит управление масштабным оборудованием из «головного мозга» — главного
щита управления, а еще провели «волшебные» опыты с водой в лабораториях химцеха.
Свободненскую ТЭС ребята покидали
с новыми знаниями, массой положительных
впечатлений и твердым желанием вновь сюда
вернуться. Возможно, на экскурсию, а может,
и в качестве молодых специалистов!
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ПРИМЕР СТАРШЕГО П
 ОКОЛЕНИЯ
Представители Совета ветеранов Серовской
ГРЭС приняли участие в специализированном
забеге в рамках «Лыжни России».
В этом году к традиционному мероприя
тию «Лыжня России» присоединились
активные представители старшего поколения серовских энергетиков. Ветераны
электростанции собрались на базе «Крутой лог», чтобы провести время с пользой для здоровья, встретиться с бывшими
коллегами и показать достойный пример
молодежи.
Массовый забег на лыжах стал для спорт
сменов «золотого возраста» событием ярким
и запоминающимся. Каждый мог выбрать
удобную для себя дистанцию, а общее настроение соревнований поддерживал ан-

самбль: его участники исполняли зажигательные песни и создавали атмосферу
праздника. Не остался в стороне и профсоюз
Серовской ГРЭС — они организовали для ветеранов станции чаепитие.
— Мы очень активные! И это мероприятие
нам понравилось. Организация, атмосфера,
общий настрой — все замечательно! Наши
участники с легкостью прошли всю дистанцию и финишировали в числе первых, — отметила Светлана Ландышева, председатель
Совета ветеранов Серовской ГРЭС. — Многие из нас до сих пор занимаются спортом
и с большим удовольствием ходят на лыжах в теплую зимнюю погоду. В планах —
и дальше участвовать как в городских мероприятиях, так и в тех, что устраивает родное
предприятие!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА АРХЫЗА
Энергетики Ставропольской ГРЭС совершили
поездку в одно из красивейших мест
Кавказских гор — поселок Архыз.
Снег в поселке энергетиков Солнечнодольске — гость нечастый, поэтому по многочисленным просьбам работников станции
профсоюзным комитетом Ставропольской
ГРЭС была организована традиционная поездка выходного дня в одно из красивейших мест Кавказа — поселок Архыз.
В выезде на природу приняли участие
более семидесяти человек из числа работников станции и членов их семей. Каждый мог
найти развлечения по вкусу: семьи с детьми
сразу отправились на катание на ватрушках

и ледовый каток, а более подготовленные —
покоряли горные вершины на лыжах и сноубордах. В завершение программы участники
поездки посетили кафе. А вечером довольные
и приятно уставшие от эмоций и горного воздуха энергетики вернулись в родной поселок.
«Поездки выходного дня — одна из популярнейших форм работы профсоюзного комитета станции. Это уже вторая поездка в этом году, и желающих с каждым
разом становится все больше. Подобные
мероприятия сплачивают коллектив. Дети
прекрасно отдыхают, а взрослые получают
заряд бодрости на всю рабочую неделю», —
отмечает Галина Немченко, председатель
профкома Ставропольской ГРЭС.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Антон Кириллов, ведущий специалист ГО, ЧС и ПО Псковской ГРЭС, стал медалистом Первенства
Псковской области по лыжным гонкам.
Антон — главный лыжник Дедовичского
района. Почти все свободное время он посвящает тренировкам, и результат есть! В начале февраля в копилку энергетика добавились
две медали Первенства Псковской области
по лыжным гонкам: золото на дистанции
15 км свободным стилем и бронза на дистанции 10 км классическим.
«Двухдневный марафон меня не испугал,
наоборот, было интересно протестировать

свою подготовку и новые лыжи, — поделился Антон. — Погода была прекрасная, трасса
проходила по живописному сосновому лесу,
много знакомых ребят-участников на дистанции. Я доволен результатом!»
А спустя неделю энергетик отметил новую
победу: второе место на всероссийской гонке
«Лыжня России».
Прекрасный результат и отличный пример
для подражания! Поздравляем!

 ДНО СЕРЕБРО ХОРОШО, А ТРИ —
О
ЛУЧШЕ!
Сразу три серебра принесла «Лыжня России —
2022» в копилку троицких энергетиков!
В командной эстафете лыжники Троицкой
ГРЭС (Игорь Батманов, Вячеслав Шишкин,
Наталья Потачкина и Галина Плотникова)
уступили только спортсменам МЧС. А Игорь
и Наталья отличились еще и в личном зачете!
Вместе с коллегами впервые вышел
на «Лыжню России» начальник участ-

ка цеха общестанционных работ Серик
Байзулин.
— Это настоящий спортивный праздник! — поделился впечатлениями дебютант
соревнований. — Кажется, на лыжи в этот
день встал весь город. Я выступал в личном
зачете на дистанции два километра и получил
огромное удовольствие. Эмоции зашкаливают! В следующем году обязательно приведу
всю свою семью.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С 8 МАРТА, ПРЕКРАСНЫЕ!
Умные, красивые, добрые, веселые, нежные, трудолюбивые — все это о женщинах
нашей Компании! В честь весеннего праздника 8 Марта мы попросили работников О
 ГК-2
рассказать о представительницах прекрасного пола в своих коллективах — на станциях,
в подразделениях, отделах. Дорогие наши девушки, пожелания идут от самого чистого
сердца, поэтому просим не смущаться. И, конечно, с удовольствием присоединяемся
ко всем теплым словам в ваш адрес.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Наталья Данилова, аппаратчик химводоочистки электростанции химического цеха Череповецкой ГРЭС

Коллектив отдела ресурсов Ставропольской ГРЭС. Фото из архива станции

Владимир Федоренко, начальник отдела
ресурсов Ставропольской ГРЭС:
— Женщины — бо́льшая и прекрасная половина отдела ресурсов. В нашем подразделении их 15! Кроме того, что каждая —
настоящий профессионал своего дела
и ответственный работник, они еще и жизнерадостные «заводилы», замечательные
хозяйки, которым прекрасно удается справляться со всеми ежедневными делами —

и на работе, и дома. У нас есть и молодежь,
и опытные специалисты. Например, Татьяна
Апалькова уже почти 32 года работает в отделе и заслуженно возглавляет работу складского хозяйства.
Наш коллектив сплоченный, дружный,
грамотный. Мы готовы выполнить любые
поставленные производственные задачи!
С праздником, милые женщины! Мира,
здоровья и добра вам и вашим семьям!

Т
 АЛАНТЛИВЫЕ

Алексей Бачериков, председатель
первичной профсоюзной организации
Череповецкой ГРЭС:
— Нашу Череповецкую ГРЭС невозможно
представить без женщин, которые не только
решают производственные задачи, но и вдохновляют коллег-мужчин. Больше всего представительниц прекрасного пола трудится
в химическом цехе. И даже на работе они
успевают делать красивее мир вокруг себя.
На блочном щите химцеха с момента строи
тельства станции женщины создали настоящий ботанический сад с огромным количеством различных растений, за которыми они
ухаживают. На мероприятиях коллектива
команда химцеха всегда отличается эмоциональностью, слаженностью и позитивом.

И на производстве, и в общественной
жизни женщины часто на ведущих ролях.
Например, аппаратчик химводоочистки Наталья Данилова активно участвует в работе
профкома. Видя ее доброжелательность,
готовность прийти на помощь, коллеги выбрали ее заместителем председателя ППО.
Наталья Григорьевна очень инициативная
и ответственная. Ее неравнодушное отношение помогает решать самые сложные вопросы энергетиков.
Поздравляю всех женщин Череповецкой ГРЭС и компании с праздником! Пусть
в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, светлых и добрых дней,
а мужчины всегда окружают вас теплом
и заботой.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ

Татьяна Нарожная, начальник участка обслуживания ОРУ электрического цеха Свободненской ТЭС

Максим Лесков, начальник
электрического цеха Свободненской ТЭС:
— У нас в электрическом цехе преимущественно мужской коллектив и единственная девушка — на вес золота. Не только
как представительница прекрасного пола,
но и настоящий профессионал! Татьяна Нарожная — начальник участка обслуживания
ОРУ, талантливый руководитель, активистка, спортсменка и просто красавица! Незаменима для всего нашего коллектива из более чем сорока человек.
Желаю Татьяне, всем девушкам нашей станции и компании ОГК-2 здоровья,

любви и нежности. Вы насыщаете наши
рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта, вдохновляете нас, мужчин,
на подвиги и помогаете преодолевать все
невзгоды.
Пусть каждый новый день приносит вам
только радостные и яркие события, в работе будет как можно меньше трудностей
и проблем, а близкие неизменно дарят заботу, тепло и внимание!
Любите, цветите и смело идите по жизни, украшайте собою этот мир и просто
будьте счастливыми! С 8 Марта, дорогие
женщины!

Коллектив санитарно-промышленной лаборатории Новочеркасской ГРЭС. Фото из архива станции

Сергей Кухмистров, директор
Новочеркасской ГРЭС:
— Уважаемые женщины, работницы Новочеркасской ГРЭС! Примите сердечные поздравления с праздником весны — Международным женским днем!
8 Марта — это прекрасная возможность
для мужчин признаться женщинам в любви,
выразить свое восхищение и благодарность.
Ваша доброта и щедрость сердца вдохновляет нас на успехи, благодаря вам мы преодолеваем жизненные испытания. В сегодняшней

жизни женщины способны достичь любых
профессиональных высот, состояться не только в семье и детях, но и на работе, упорством
и талантом вы добиваетесь успехов практически во всех областях нашей жизни.
Спасибо за нежность, заботу, мудрость,
терпение, любовь и верность! Желаю вам
всегда оставаться такими же очаровательными, нежными и любимыми, всегда чувствовать заботу и поддержку близких. С праздником весны, дорогие женщины! Будьте
счастливы — сегодня и всегда!
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Коллектив химического цеха Адлерской ТЭС. Фото из архива станции

Владимир Чакерьян, аппаратчик
химводоочистки химического цеха
Адлерской ТЭС:
— Мне повезло, ведь на работе я все
гда окружен атмосферой красоты, тепла
и заботы. Так уж получилось, что я единственный мужчина в женском коллективе.
В химцехе Адлерской ТЭС у нас трудятся
16 прекрасных дам. В их лице поздравляю
всех сотрудниц нашей станции с 8 Марта! Дорогие коллеги, милые женщины!
Все мы знаем, каждая представительница
прекрасного пола обладает удивительной
способностью своей лаской и добротой
дарить нам, мужчинам, уверенность и наполнять нас силой. От всей души желаю
вам, чтобы жизнь была наполнена светом
и радостью, в доме царил мир, благополучие и взаимопонимание!
Крепкого здоровья, счастья, успехов
и любви! Все, что мы делаем, мы делаем
для вас и ради вас. С праздником!

ПОЗИТИВНЫЕ
Юрий Прохоров, заместитель главного
инженера Грозненской ТЭС:
— На Грозненской ТЭС трудятся 26
женщин. Они составляют прекрасную
часть нашего коллектива. Многие из них
приехали из других регионов, став важной частью работоспособного коллектива
со своими многонациональными традициями. Не представляю, как это — работать
в сугубо мужской команде без наших восхитительных профессиональных сотрудниц, которые ежедневно привносят в нашу
работу позитивный настрой и улыбки, сподвигая нас к новым трудовым достижениям.
И за это огромное им спасибо!
Поздравляю наших прекрасных женщин с праздником, желаю всем процветания, лучезарного настроения по жизни,
крепкого здоровья и семейного счастья!
С 8 Марта!

На фото Луиза Музаева, Наталья Ильина, Наталья Ганина

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ

Светлана Гоголева, кладовщик КТЦ-1 Киришской ГРЭС

Эраст Павлиоглов, начальник
котлотурбинного цеха № 1
Киришской ГРЭС:
— От всего сердца поздравляю с весенним
праздником всех женщин нашего коллектива! В современном мире они не только
хранительницы семейного очага, но и профессиональные сотрудники, которые справляются со множеством производственных
задач. В нашем «мужском» цехе также есть
представительницы прекрасной половины
человечества — это машинисты насосных
установок, в задачу которых входит подача
теплоносителя для всей Киришской ГРЭС,
а кладовщик Светлана Гоголева уже одиннадцать лет «одевает», «обувает» и обеспечивает
другими средствами индивидуальной защиты
весь коллектив цеха, ведет учет материальнотехнических ресурсов и решает еще множество больших и малых вопросов цеха.
Желаю нашим замечательным женщинам семейного благополучия, отличного настроения, здоровья и удачи. Пусть любимые
и дорогие люди дарят вам заботу и внимание,
поддерживают и вдохновляют!

ОТЗЫВЧИВЫЕ

Коллектив производственно-технического отдела Серовской ГРЭС. Фото из архива станции

Максим Котов, заместитель начальника
производственно-технического отдела,
председатель Совета молодежи
Серовской ГРЭС:
— Всегда и во все времена женщины вдохновляли мужчин на подвиги, достойные
и благородные поступки. Именно прекрасная
половина человечества дарит жизнь и любовь, хранит семейный очаг.
В нашем отделе мне довелось работать
с прекрасными женщинами, настоящими аса-

ми энергетической отрасли! Их трудолюбие
и жизнерадостность восхищают, а профессиональные навыки приятно удивляют. Они
с легкостью выполняют все поставленные
производственные задачи.
В преддверии самого теплого весеннего
праздника хотелось бы поздравить всех женщин станции и пожелать им благополучия,
гармонии и согласия в доме. Будьте счастливы, любимы и успешны. Сегодня, завтра
и всегда!

На фото Наталья Вернигора, инженер-технолог химического цеха Троицкой ГРЭС

Андрей Холопов, слесарь по обслуживанию
оборудования электростанций 5-го разряда
химического цеха Троицкой ГРЭС:
— У химического цеха в любом филиале компании традиционно женское лицо. Я счастлив работать в таком прекрасном коллективе. Легко нахожу с женщинами-коллегами
общий язык, многому у них учусь и всегда
стараюсь прийти на помощь, когда им требуется сильное мужское плечо.

Прекрасная половина дружного коллектива Троицкой ГРЭС отличается высоким
профессионализмом, ответственным отношением к делу, а также удивительной
добротой и отзывчивостью. Хочу поздравить всех женщин-энергетиков с праздником весны и красоты. Желаю вам, милые
дамы, крепкого здоровья, безоблачного счастья и, конечно, — новых успехов во всех
делах!

6

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Сначала благотворительный фонд отказался принимать нового подопечного — приют
был переполнен максимально. Но потом Наталья прислала им фото и видео Кенни. И петербургские зоозащитники осознали: бросать малыша в Новочеркасске просто нельзя.
Там у него не будет никаких шансов. В тесноте, да не в обиде.
Кенни оперативно отправили сначала
в Ростов-на-Дону, ну а потом в Северную столицу. Гость с юга очень быстро нашел общий
язык с волонтерами и другими хвостатыми,
но возникла новая проблема — средство передвижения. Без инвалидной коляски жизнь
Кенни серьезно осложнялась. Такой «транспорт» — вещь довольно индивидуальная, его
подбирают по размеру, исходя из тяжести травмы. Денег на новую коляску у зоозащитников

из Петербурга и Новочеркасска не было. То
гда Наталья вновь позвонила в пресс-службу
ОГК-2. И к проблеме подключились активисты Совета молодых специалистов исполнительного аппарата. Всего за неделю нужные
средства были найдены.
Коляска пришла Кенни в канун Нового
года — по-настоящему волшебный подарок.
Теперь он живет на временной передержке,
в чудесной семье, и каждый день важно выезжает на прогулку. Но очень ждет новых родителей, которые разглядят его любящее собачье
сердце.
Я ПОНЯЛА, ЧТО НОРМАЛЬНАЯ
Наталья Артамонова помогала животным
с детства. Постоянно тянула домой бездомных кошек и собак. Мама такое хобби

не поддерживала и регулярно повторяла:
«Вот будет своя квартира, туда и приноси,
пусть твои диваны дерут».
— Так и случилось. Сейчас у меня пять
собак и семь кошек, каждого из них когдато обидели люди. А я не смогла пройти
мимо, — когда Наталья рассказывает про своих питомцев, она будто снова переживает
их боль. — Младшая Снежа появилась у нас
совсем недавно. В начале января заехала покормить свою стаю, а там щеночек. Грязный,
покусанный, вся голова вспухшая. Я его лечила и одновременно пыталась пристроить.
А потом внезапно поняла, что отдать Снежку
уже не смогу — притронулась к ней душой.
Наталья признается, весь ее телефон заполнен фотографиями. Животных, естественно. А вот своих снимков — почти нет. О четвероногих друзьях она может рассказывать
бесконечно. Да и сами они постоянно напоминают о себе.
— Знаете, вот я сейчас на удаленке, так
одной поработать еще не удалось, — смеется Наталья. — Мы с вами разговариваем,
а в это время половина кошек над головой
мурлычет, вторая половина лапками набирает
какое-то странное сообщение на компьютере,
ну а собаки вальяжно ходят по дивану. Обстановка поинтересней, чем в цирке.
За этой большой бандой Наталья ухаживает вместе с тремя приемными детьми. Ребята
не просто поддерживают мамино увлечение,
они сами спасают и пристраивают животных.
А как по-другому, если перед глазами такой
пример?
— Я всю жизнь считала, что ненормальная! — признается Наталья. — Соседи смотрят косо, окружение не понимает. Но больше
всего меня удивляет, когда люди осуждают.
Мол, поддерживать в первую очередь надо
людей, а не животных. У меня к таким советчикам сразу вопрос — а вы хоть одному
живому существу помогли? Вряд ли.
Это не пустые слова. Сердце Натальи
открыто для всех. Десять лет она работала
с детским домом, в карантин помогала пенсионерам в волонтерской группе и, конечно,
не забывала про усатых подопечных. Но осо
знать важность своего активизма ей удалось
лишь после встречи с единомышленниками
в 2020 году. Тогда женщина впервые нашла
в социальных сетях группы зоозащитников
из Новочеркасска. И поняла — оказывается,
она нормальная. И таких много.
— Сначала я просто читала посты. Внимательно их изучала, открывала для себя тонкости — как помогать правильно. Потом познакомились лично, ну и понеслось. Сейчас мне
сложно даже посчитать, в скольких группах
помощи я состою.
Больше всего Наталью поражает человеческое равнодушие. Женщина не может понять: как можно животное оставить в беде?

Пелагею оставили умирать в коробке.
Наталья не смогла пройти мимо

Спасенная Лиза теперь полноправный
член семьи Натальи

Дочка Натальи Катя тоже активно помогает
маме в ее непростом деле

Осенью 2020 года мы впервые написали
о проекте «Особый друг: с энергией добра».
Он появился после знакомства с собакамиинвалидами — воспитанниками одноименного
фонда под Петербургом. Тогда активисты
молодежного совета отвезли усатым
и хвостатым большую посылку, собранную
неравнодушными сотрудниками
исполнительного аппарата. Обаятельные псы
на колясках и их непростые жизненные истории
тронули всех членов СМС, поэтому было
решено организовать работу по помощи
животным, попавшим в беду. За это время
к проекту присоединились другие филиалы
ОГК-2 и даже коллеги из ТГК-1. Несомненно,
он будет продолжаться и дальше. А в этом
номере мы хотим поделиться с вами историей
одной маленькой собаки, благодаря которой
мы узнали о женщине с огромным сердцем.
 ПАСИТЕ К
С
 ЕННИ
— Здравствуйте! Это пресс-служба? Меня
зовут Наталья, я звоню из Новочеркасска, —
на том конце провода заметно волновались. —
У вас в прошлом году статья выходила про собак на колясках. Тут такая ситуация…
Следующие пару минут Наталья Артамонова, ведущий инженер-программист Новочеркасской ГРЭС, сбивчиво рассказывала про тяжелобольного щенка, которому могут помочь
только в приюте «Особый друг». Кажется, в тот
момент она и сама не надеялась на чудо.
Щенка звали Кенни. Пушистый красавецдвортерьер, который, как и многие псы, вынужден был скитаться по улицам, а потом
случилось неизбежное… Трасса, машина
и жуткая боль. Кенни сбили где-то в пригороде Новочеркасска. Его спас Илья Нурутдинов,
один из самых известных местных зоозащитников, руководитель организации «Новотлов».
Собаку сразу отвезли в больницу, сделали
рентген, капельницы, взяли анализы. Сначала щенок даже не мог ползать, просто лежал.
И боялся любого шороха.
Врачи дали неутешительный прогноз: перспектив нет. В маленьком южном городке
банально не знали, как лечить и ухаживать
за такими собаками. И от такой беспомощности хотелось только плакать. У волонтеров
опустились руки.
— И в тот момент я неожиданно наткнулась
на девушку в «Инстаграме», которая делает коляски для таких собак, — рассказывает Наталья Артамонова. — Знаете, это была вспышка.
Я вдруг вспомнила, что уже видела подобное.
Только где? В «Генерации», конечно!
Наталья не помнила, в каком номере выходила статья про собак-инвалидов, поэтому
попросила коллег проверить все последние
выпуски корпоративной газеты. Материал
про «Особого друга» нашли быстро, контакты
руководителя фонда дали в пресс-службе, ну
а дальше — дело техники.

Сердце волонтера открыто для каждого

Благодаря неравнодушному отношению людей, Кенни обрел новую жизнь и сегодня очень ждет семью,
которая станет для него родной
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Как можно закрыть глаза на несправедливость? Как можно своими руками обречь
котенка или щенка на гибель? А таких примеров, увы, масса.
— К нам в подъезд недавно забежала кошечка. Маленькая, явно домашняя. Пока
я искала ей передержку, соседи устроили
страшный скандал. Самый главный вопрос — а кто эту кошку кормить будет. Представляете, так спрашивают мужчины, у которых под окном джипы стоят. Я их успокоила,
конечно. Сказала, что кошечку прокормлю,
им не стоит переживать, — грустно усмехается Наталья Артамонова.
 ОМОЧЬ МОЖЕТ К
П
 АЖДЫЙ
«Новотлов» (Inst: @novotlove) и «Шанс» (Inst:
@___shans___) — самые популярные группы
помощи животным в Новочеркасске. В совокупности на них подписаны около десяти тысяч человек. Но это лишь капля в море. Несмотря на усилия волонтеров, каждый день
в аккаунтах появляются новые фото. Иногда
это поиск хозяев, иногда — крик о помощи
с пометкой 18+. Такую маркировку ставят
специально. Многие просто могут не перенести фото или видео с такими зверскими
увечьями. Зверскими увечьями, нанесенными руками человека.
— К счастью, в городе всегда есть волонтеры. Они в любой момент могут выручить
едой, лекарствами, амуницией, транспортом. Добрых людей много, мы стараемся помогать животным сообща, но рук все равно
катастрофически не хватает, — рассказывает Наталья.
Неотъемлемая часть работы — просвещение. Ведь не вся помощь одинаково полезна.
Обученные волонтеры действуют по схеме
О СВВ: отлов, стерилизация, вакцинация,
возврат. Проверенные собаки помечаются
бирками, обычно их крепят на уши. Активи-

сты предупреждают: без соответствующих
навыков сильно травмированному животному лучше не помогать самостоятельно.
Это может привести к трагедии. Лучше
позвонить зоозащитникам. А вот покормить бездомных хвостатых можно (и нужно) каждому. Все герои этой статьи носят
с собой паучи с кормом. Безусловно, важна
и информационная поддержка. Даже один
репост может спасти жизнь, так что помочь
способен каждый!
Илья Нурутдинов, руководитель группы
«Новотлов», был одним из первых зоозащитников, с которым Наталья познакомилась
офлайн. Именно от него она начала узнавать
тонкости волонтерской работы. Мужчина
находится «на связи» в любой день недели
и в любое время суток. Если животное в беде,
значит, Илья придет на помощь. Своими руками он построил (и это не в переносном
смысле) приют «Дядя Феникс», где сейчас
находятся десятки животных. Да, настоящие
супергерои не носят плащей.
— А с руководителем «Шанса» Оксаной
мы впервые увиделись, когда вместе спасали
котенка. Оксана поддерживала и помогала
мне всегда! Когда я теряла животных, когда
хотелось плакать от бессилия, когда думала, что брошу этим заниматься… Вы даже
не представляете, сколько добра она принесла в мир! — о своих единомышленниках
Наталья Артамонова готова рассказывать часами. А вот о себе говорить не любит. И это
не показная скромность. В наше время —
большая редкость.
Одна из главных соратниц Натальи Артамоновой тоже энергетик. Татьяна Беспалова
работает на Новочеркасской ГРЭС больше десяти лет, сейчас трудится инженером
по метрологии в химическом цехе. А в свободное время спасает четвероногих друзей,
которым нужна помощь.

— Тане тоже не раз говорили, что она
ненормальная. А ей плевать! Она не может
и не будет жить по-другому. Она просто невероятная! На таких людей нужно равняться, — пылко рассказывает Наталья о любимой коллеге и подруге.
Чуть больше года назад Наталья Артамонова познакомила Таню с Ильей. Это привычная практика для активистов. Но в этот
раз все пошло немного не по плану. В момент написания этого материала Татьяна
Беспалова и Илья Нурутдинов говорят друг
другу «ДА!» в новочеркасском ЗАГСе. Вот
так добрые дела привели к соединению двух
сердец. И мы от всей души поздравляем
молодоженов!
 ОБАКИ НЕ ПАДАЮТ С НЕБА
С
Последние несколько лет ведутся жаркие
споры по вопросу усовершенствования закона об ответственном отношении к животным.
Нужно ли регулировать и контролировать содержание питомцев? Защитники животных
из Новочеркасска абсолютно уверены — да!
— Регистрация необходима! Ответственность за питомцев должна быть бешеная. Перед тем как взять щенка или котенка, человек
должен 28 раз подумать — справлюсь ли я?
Многие с удивлением узнают, что у животных, оказывается, есть зубы и когти. И они
могут испортить любимый диван, погрызть
туфли или документы. Я боюсь думать, скольких малышей выкинули на улицу после таких
шалостей, — подчеркивает Наталья Артамонова. — Да, в нашей стране закон не сразу
начнет действовать. Но постепенно все поймут, и тогда он заработает в полную силу.
Если на людей не действуют доводы, мольбы
и призывы, значит, надо вводить штрафы.
Многие владельцы домашних животных
пренебрегают даже базовыми правилами безопасности: прививки, адресник, чип. А ведь

Ия ПЛАТУНОВА

4 марта Илья Нурутдинов и Татьяна Беспалова
сказали друг другу «ДА!»

Наталья Артамонова успевает не только помогать
животным, но и вести активный образ жизни

Кирилл, сын Натальи, не понимает, как можно
обижать слабых и беззащитных

у «укомплектованной» собаки на порядок
больше шансов вернуться домой. Именно эта
безответственность и приводит к трагедиям.
— Не так давно девочка забрала из приюта пса. Красивого, породистого. Прошло
несколько дней, а ей надоело. Я была в другом городе, когда она позвонила с этой новостью, — Наталья с трудом вновь пропускает
воспоминания через себя. — Попросила ее
подождать пару дней. Вернусь и сразу заберу.
А она просто выбросила собаку на улицу. Волонтеры искали ее несколько дней, бросили
все силы, но не успели. Пес заболел чумкой,
до года очень легко ее подхватить на улице.
Чуда в этот раз не случилось.
Волонтеры уже и не мечтают о финансовой поддержке. На лекарства, передержки
и квалифицированную помощь уходит огромное количество личных средств. Но страшнее
всего — моральная истощенность. Уход каждой собаки до костей разрывает душу защитников. И они всегда с ужасом осознают, что
это не в последний раз.
— Собаки не виноваты! Они не падают
с неба на улицу! Их выбрасывают люди! —
когда Наталья почти кричит эти слова, хочется плакать. — Я не знаю, почему многие
не помогают. Не понимаю, как можно выбросить ребенка на улицу…
История Кенни, скорее, исключение
из правил. В его спасении было задействовано огромное количество людей: от Петербурга до Новочеркасска. Но так везет далеко
не всем хвостатым. Усилий Натальи, Татьяны, Оксаны, Ильи и их соратников недостаточно. Как изменить ситуацию? Наверное,
начать с себя. Погладить, накормить, вылечить. Или хотя бы позвонить зоозащитникам.
И вот тогда псы не будут раньше положенного времени попадать в рай.

Самое главное в любом деле — найти себе единомышленников

Руководитель «Шанса» Оксана спасла жизнь
многих животных

8

ПРОИЗВОДСТВО

ТЭЦ КИРИШСКОЙ ГРЭС:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ
вый облопаченный ротор весом около 16 тонн
раскрутили в вакууме на повышенных оборотах — до 3450 об/мин. Затем проверили
на отсутствие биений, после балансировки
прошла сдача геометрических замеров. Генподрядчик ожидает поставку турбины с Калужского турбинного завода, вскоре энергетическое оборудование будет доставлено
на Киришскую ГРЭС.

На Киришской ГРЭС продолжается проект
модернизации ТЭЦ-части.

З

а зиму проведены работы по подготовке
к приему и установке основного оборудования, проведена укрупненная сборка
циркводоводов и паропроводов. Генератор
и конденсатор установлены на свое рабочее
место. На Ленинградском металлическом
заводе АО «Силовые машины» изготовлен
и подготовлен к отгрузке облопаченный ротор
низкого давления. Модернизация проводится
в рамках обновления турбинного оборудования по программе КОММод. Ведется реконструкция котлов, замена электротехнического
оборудования, установка АСУ ТП. При этом
ТЭЦ-часть Киришской ГРЭС продолжает
обеспечивать тепловой энергией крупнейший
на Северо-Западе нефтеперерабатывающий
завод и город с населением 55 тысяч человек.

КОТЛОАГРЕГАТЫ
В конце февраля на станцию доставлен новый барабан для энергетического котла № 1.
Оборудование весом 97 тонн производства
Таганрогского котлостроительного завода
«Красный котельщик» будет установлено
на котле № 1 ТЭЦ в период проведения капитального ремонта, взамен отработавшего
свой ресурс.
Барабан парового котла представляет собой толстостенный цилиндрический корпус, в который под давлением 155 кг/см2
поступает пароводяная смесь температурой
до 343 градусов Цельсия. Его основное назначение — сепарация пароводяной смеси на пар и воду с раздельным их выводом
по трубам. После чего пар поступает в пароперегреватель и далее по паропроводам
на паровые турбины.

ТУРБОГЕНЕРАТОР
На ЛМЗ, старейшем российском заводе, занимающемся проектированием, изготовлением
и обслуживанием паровых, гидравлических
и газовых турбин различной мощности,
для второй турбины ТЭЦ изготовлен ротор
низкого давления. Причем предварительно
проект прошел модернизацию для повышения КПД. Перед отправкой на станцию
на разгонно-балансировочном стенде гото-

Ирина ЯКУНИНА

НАШИ ЛЮДИ

ВСЕ СВЯЖЕТСЯ!

— Для меня рукоделие — это удовольствие
в чистом виде. Когда беру в руки крючок
и пряжу, забываю обо всем: о мелких
проблемах, неурядицах. Сразу чувствую себя
счастливой. Даже когда пряжу покупаю
для очередной работы, радуюсь больше,
чем новому платью, — с улыбкой рассказывает
Лариса Ковыршина, весовщик
железнодорожного участка цеха
топливоподачи (ЦТП) Троицкой ГРЭС.
В юности Лариса мечтала работать в легкой промышленности, выучилась на швею.
Но жизнь сложилась таким образом, что вместо текстильных нитей рядом с нашей герои-

ней стальные магистрали, а вместо стрекота
швейной машинки — размеренный стук колес. Почти 20 лет Лариса Ковыршина трудилась стрелочницей на железнодорожном
участке ЦТП, обеспечивая доставку на электростанцию топлива, оборудования и прочих
грузов.
— С 2013 года я работаю весовщиком, —
рассказывает Лариса Владимировна. — Занимаюсь взвешиванием грузов, расчетами
и оформлением документов. Это кропотливая
работа, которая требует внимательного отношения к деталям. Как и рукоделие. Поэтому,
наверное, и нравится.
После работы и домашних дел рукодельница спешит погрузиться в любимое хобби.
Последние 10–15 лет ее главная страсть —
вязаные игрушки.
— Не могу сидеть перед телевизором
без дела. Руки сами тянутся к пряже, и в голове постоянно возникают новые задумки.
Сначала вязала только зайчиков, потом появились медвежата, лошадки, буренки. Всего
и не перечислить. В интернете столько интересных идей, что на их воплощение целой
жизни мало! — сокрушается собеседница.
Накануне года Тигра на свет из-под крючка мастерицы появились несколько очаровательных тигрят. А первый месяц 2022-го
подарил Ларисе Ковыршиной четвертую
внучку! Стоит ли говорить, что игрушки в семье востребованы и, как правило, используются по назначению.
— С большим удовольствием радую своих
близких не только игрушками, но и вязаными пледами, подушками, одеждой, — признается Лариса. — Но есть работы, которые
хочется оставить себе, сохранить в качестве

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

экспоната домашнего вязаного музея. Одна
из таких памятных игрушек — это шерстяной паровозик, изготовленный для участия
в корпоративном творческом конкурсе «Факел» в 2019 году.
В начале марта у рукодельницы традиционно горячая пора. К Международному женскому дню нужно подготовить оригинальные
творческие подарки для домашних и коллег.
Уже готовы яркие прихватки в виде восьмерок. Такой рукотворный презент — не только
дань традиции: руки от жара защитит и душу
согреет.

https://vk.com/ogk2life

— Дома и на работе все давно к моему
творчеству привыкли, — делится Лариса
Владимировна. — Поэтому удивить семью и коллег новой игрушкой очень сложно. «Ты как всегда на высоте», — говорят.
И все на этом. Но мне хочется верить,
что каждая вязаная кукла или, к примеру,
это большое мягкое сердце, которое я смастерила для внучки, делает ярче не только
мою жизнь, но и дарит радость тем, кто мне
дорог.
Евгения ЕРЫКАЛОВА

@ogk2_energy

@ogk2_energy
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