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ПРОСТО О ГЛАВНОМ
Из Донецка в Новочеркасск. 
История Лидии Ковалевой, самой 
обыкновенной женщины и мамы, 
воспитавшей… 48 детей 
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ЭНЕРГИЯ СПОРТА
Апрель — месяц спортивных побед 
и достижений. Команда ОГК-2 вошла 
в тройку лидеров IX Летней спартакиады 
ООО «Газпром энергохолдинг»!
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ФОТОРЕПОРТАЖ
По следам Великого обоза. 
Энергетики Псковской ГРЭС об участии 
в мероприятиях, посвященных памятным 
событиям Великой Отечественной войны 
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ДАЙДЖЕСТ
Операция «Барабан»! 
На Киришской ГРЭС проведена 
уникальная операция по перемещению 
и установке габаритного оборудования
стр. 2  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 
1945-го — священная дата в нашей истории. 
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не за-
будем подвиг миллионов советских людей, 
отважно вставших на защиту своей Родины 
и мира. Героизм, мужество, патриотизм — те 
качества, которые позволили выстоять на-
шему народу под разрушительным натиском 
противника и дали возможность нынешним 
поколениям жить в независимой России.

В каждой семье хранят светлую память 
о родных, отважно отражавших нападение 

врага, возрождавших страну пос ле страш-
ных событий. Самоотверженность стала по-
вседневным явлением того времени. Мы гор-
димся всеми, кто не жалея жизни защищал 
Отечество на фронте, потом и кровью ковал 
Победу в тылу.

В тяжелые годы Великой Отечественной 
энергетики работали во имя Победы. Когда 
оборонные предприятия, хлебозаводы и гос-
питали отчаянно нуждались в электричестве, 
каждый киловатт повышал шансы жителей 
на выживание.

Проходят десятилетия, сменяются поколе-
ния, но этот праздник остается символом на-

ционального единства, воинской славы и доб-
лести, навечно вписанным в героическую 
летопись России. Великая Отечественная 
война стала страшным испытанием для всей 
страны. Боль утрат и страдания ворвались 
в каждый дом, каждую семью! Но наши отцы 
и деды проявили несгибаемую силу духа 
и сокрушили опасного врага. Спасибо за мир 
и свободу, за настоящее и будущее, которое 
они нам подарили. Своей жизнью доказав, 
что трудностей, неподвластных человеческой 
воле, не бывает!

Вечная память энергетикам, отдавшим 
жизни на трудовом и военном фронтах. Мы 

всегда будем помнить людей, которые, не-
смотря на голод и лишения, обслуживали 
котлы и турбины, уничтожали зажигатель-
ные бомбы, охраняли станции от пожаров 
и взрывов.

Мы сохраним подвиг коллег и пронесем 
через годы славу победителей! Крепкого 
здоровья, долгих и светлых лет жизни нашим 
ветеранам!

С Днем Великой Победы!

Артем СЕМИКОЛЕНОВ,
Управляющий директор ПАО « ОГК-2»
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ОПЕРАЦИЯ«БАРАБАН»
ВрамкахпроектареконструкцииТЭЦ-частинаКиришскойГРЭСпроведенауникальнаяоперация
поперемещениюиустановкегабаритногооборудованиянаддействующимикотламисвырезкой
паропровода.

Барабан для энергетического котла № 1 дли-
ной 18 метров и весом 93 тонны при помо-
щи самоходной интеллектуальной тележки 
доставили в цех. После чего оборудование 
подняли двумя мостовыми кранами с по
с ледующим разворотом на высоте 35 ме-
тров, провезли над работающими котлами 
и установили на подготовленную площадку.

Ввиду габаритных размеров барабана 
перед монтажными работами были вре-
менно демонтированы части бетонных 
конструкций цеха, металлоконструкций 
и паропровода острого пара шестого кот-
ла. Для отработки синхронности действий 
крановщиков проведены тренировочные 
подъемы макета. В процессе подъема и пе-
ремещения оборудования работа кранов 
(угол наклона, допустимый прогиб балки) 

контролировалась при помощи приборов 
геодезии.

«Подготовку к реализованному комплексу 
работ мы начали два года назад. Специали-
стам по проектировке была поставлена за-
дача поиска оптимального способа монтажа 
оборудования, которое по своим габаритам 
не проходило внутри цеха, — прокоммен-
тировал директор Киришской  ГРЭС Денис 
Покровский. — Переместить барабан требо-
валось через весь цех, где минимум четыре 
котла из шести должны находиться в работе 
для обеспечения тепловой энергией города 
и нефтеперерабатывающего завода. С рабо-
той справились профессионально все задей-
ствованные стороны: работники Киришской 
 ГРЭС, проектировщики и генеральный под-
рядчик проекта».

ПОТРЕНИРОВАЛИСЬНАОТЛИЧНО
НаНовочеркасскойГРЭСпрошла
противопожарнаятренировкаперсонала.

Общестанционная противопожарная тре-
нировка прошла совместно с филиалом 
 ООО «Центр 112» Донской. По легенде, в ре-
зультате пробоя изоляции кабеля произошло 
возгорание в кабельном отсеке. Автоматика 
пожаротушения не сработала, было принято 
решение о немедленном аварийном останове 
энергоблока ст. № 9.

Слаженные действия энергетиков и по-
жарных позволили локализовать нештатную 
ситуацию и ликвидировать возгорание в мак-
симально сжатые сроки.

«Основная цель мероприятия — практиче-
ское закрепление навыков персонала станции 
и отработка оперативного взаимодействия 
энергетиков с дежурным караулом пожар-
ной части Центра 112. Такие тренировки — 
важная составляющая масштабной работы 
электростанции по повышению безопасно-
сти», — отметил заместитель главного инже-
нера по эксплуатации Новочеркасской  ГРЭС 
Данил Тихонов.

ПЕРВЫЙ
ГОД—ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ
СвободненскаяТЭСотмечаетгодовщинусодня
пускаэлектростанции!

Ровно год назад, 20 апреля, состоялся тор-
жественный ввод в эксплуатацию первой 
газовой электростанции Дальнего Восто-
ка — Свободненской  ТЭС. Эта дата счита-
ется официальным днем рождения станции, 
ставшей энергетическим сердцем одного 
из самых масштабных проектов в газопере-
рабатывающей отрасли — Амурского  ГПЗ.

Строительство Свободненской  ТЭС было 
осуществлено в рекордные сроки — от нача-
ла активной фазы до ввода в эксплуатацию 
прошло всего два года, а сами работы велись 
опережающими темпами. При создании 
энергообъекта было широко использовано 
оборудование отечественного производства, 
в том числе основное: три паровых энерге-
тических котла, две паровые энергетические 
турбинные установки, единая цифровая си-
стема контроля и управления.

Сегодня станция не только обеспечивает 
поставку пара на нужды Амурского газопе-
рерабатывающего завода, но и является важ-
ным звеном Объединенной энергетической 
системы Востока, создавая резерв мощности 
и условия для развития новых промышлен-
ных проектов и социальной сферы.

— Первый год работы — наиболее ответ-
ственный пе рио д в жизни любого предприя
тия, особенно в стратегической отрасли, 
к которой относится и электроэнергетика. 
Коллектив Свободненской  ТЭС прошел его 
с честью и достоинством, выполнив все по-
ставленные цели и задачи. Поздравляю со-
трудников станции с первой знаковой датой 
и желаю главного — стабильной и безава-
рийной работы. Пусть тот огромный опыт, 
что был получен за это время, станет хоро-
шим началом для реализации новых планов 
и свершений! — отметил директор филиала 
Михаил Заев.

НАДЕЖНО!ЭФФЕКТИВНО!ЭКОЛОГИЧНО!

Троицкиеэнергетикиоценилипреимущества
новойпуско-отопительнойкотельной(ПОК).
Важныйпроизводственныйобъект,введенный
впромышленнуюэксплуатациюспроведением
режимнойналадки«нагорячую»вдекабре
2021года,сделалработупредприятияболее
надежнойиэффективной.

Успешно прошли комплексные испытания 
паровых и водогрейных котлов, а также ис-

пытания на аварийном топливе с набором 
номинальной нагрузки. Проведена проверка 
работы системы теплофикации собственных 
нужд от  ПОК. Но главным событием весны 
стал пуск от новой котельной энергоблока 
№ 10 мощностью 660 МВт.

— Растопочные операции прошли в штат-
ном режиме. Для отбора пара были задейство-
ваны два котла паропроизводительностью 
по 50 тонн в час, — комментирует участник 

пуска, заместитель начальника котлотурбин-
ного цеха № 3 Вячеслав Шишкин. — Чем эта 
растопка отличалась от прежних? Конечно, 
надежностью! Раньше, когда блок пускался 
с помощью оборудования первой очереди, мы 
не всегда были уверены, что нам элементар-
но хватит пара. Мощности были ограничены, 
ведь первая очередь Троицкой  ГРЭС про-
должает обеспечивать теплоснабжение при-
станционного поселка. Теперь мы пускаемся 
с резервом! Благодаря вводу в эксплуатацию 
 ПОК эта проблема ушла в историю.

Оперативный персонал центрального 
щита управления пускоотопительной ко-
тельной отмечает высокий уровень автома-
тизации производственного процесса:

— Раньше я работал машинистом энер-
гоблока 500 МВт, — рассказывает оператор 
котельной Александр Капчунов. — Могу 
сравнить угольное и газовое энергетическое 
оборудование. С одной стороны, на газовых 
котлах работать проще, с другой — предъ-
являются повышенные требования к взры-
вопожаробезопасности. Поэтому пришлось 
пройти дополнительное обучение. Важным 
преимуществом использования голубого 
топлива считаю его экологичность. Монито-
ринг влияния работы котлов на окружающую 
среду осуществляется круглосуточно в ав-
томатическом режиме, и мы видим, что все 
контрольные показатели находятся на мини-
мальном уровне.
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БОЛЕЕМЗАНАШИХ!
Спортивныевыходныевапрелевыдались
иусотрудниковАдлерскойТЭС.Энергетики
побывалинаматчефутбольныхклубов«Сочи»
и«Зенит».

На олимпийском стадионе «Фишт» состоял-
ся матч 23-го тура  РПЛ. На поле встречались 
главный футбольный клуб курорта, «Сочи», 
и питерский «Зенит». Обе команды входят 
в  топ-4 Российской премьер-лиги, поэтому 
игра изначально обещала быть зрелищной.

По инициативе первичной профсоюзной 
организации  АТЭС на матч было приобре-
тено 60 билетов — чтобы сотрудники вме-
сте с семьями смогли провести воскресный 
вечер на стадионе и поддержать любимые 
команды.
— Мы с сыном с удовольствием сходи-

ли на футбол, поболеть за наших! Это зре-

лищный вид спорта, который дарит много 
впечатлений, особенно детям. Игра прохо-
дила на олимпийском стадионе «Фишт», он 
красивый и современный. Считаю, что это 
отличный способ приобщить подрастающее 
поколение к спорту, показать возможности 
наших  спортивных  объектов.  Тем  более 
что мой сын как раз занимается футболом. 
Так что большое спасибо нашему профсоюзу 
за этот спортивный праздник! — поделилась 
впечатлением ведущий инженер химическо-
го цеха Адлерской  ТЭС Элла Александрова.

В итоге борьба на поле была и правда жар-
кой, хотя команды ни разу не смогли пора-
зить ворота друг друга. Встреча, прошедшая 
на  стадионе  «Фишт»  в Сочи,  завершилась 
со счетом 0:0. Таким образом, обе сборные 
получили по одному очку, а зрители — море 
положительных эмоций!

СТАРТДАН

НаСтавропольскойГРЭСначалась
XXIIспартакиадатрудовыхколлективов.

В  этом  году  в  программу  мероприятия 
входит  восемь  видов  спорта:  гиревой, 
плавание,  стритбол,  мини-футбол,  легкая 
атлетика,  волейбол,  настольный  теннис 
и дартс. В общей сложности свое мастер-
ство на спортивной арене должны показать 
более ста работников станции.
Традиционно  спартакиаду  открывали 

гиревики.  На  помост  спортивного  ком-
плекса  «Олимпийский»  вышли  14  тяже-
лоатлетов, представлявших шесть команд 

станции.  Среди  «золотых»  призеров  со-
ревнований — ветеран филиала Василий 
Татриев, одержавший победу в весовой ка-
тегории до 73 кг, мастер цеха общестанци-
онных работ Ярослав Королевский, став-
ший первым в весовой категории до 85 кг, 
и специалист  ОГО ЧС и ПО Евгений Позд-
няков,   завоевавший  золото  в  категории 
свыше 85 кг.  

Наряду с признанными мастерами гире-
вого спорта в соревнованиях приняли уча-
стие и новички, показавшие весьма достой-
ные результаты.
« XXII  спартакиада  трудовых  коллек-

тивов  филиала  только  стартует.  Мы  уве-
рены,  что  в  этом  году  ряды  спортсменов 
Ставропольской   ГРЭС  пополнятся  благо-
даря новым сотрудникам, ну, а спортивная 
жизнь на станции получит новый импульс. 
Приходите в наши секции, и вы получите 
бодрость духа, закалку тела и позитивный 
настрой к жизни и работе!» — обратилась 
к энергетикам на подведении итогов сорев-
нований  председатель  комиссии  по  спор-
тивно-массовой работе профкома Ставро-
польской  ГРЭС Ирина Бражкина.

ПЕРВЫЕВ«ВЕСЕННИХСТАРТАХ»
КомандаЧереповецкойГРЭСвыиграла
спортивнуюэстафету,посвященную
Всемирномуднюздоровья!

В начале апреля шесть команд предприя-
тий  и  организаций  Кадуйского  района 
соревновались  в  беге  на  короткие  дис-
танции,  прыжках  на  скакалке,  кувыр-
ках  и  других   дисциплинах  на  скорость 
и координацию.

Сборная Череповецкой  ГРЭС «Электро-
сила»  оказалась  быстрее  всех,  опередив 
команды  врачей,  учителей,  молодежного 
парламента  и  предприятий   ЖКХ.  Занять 
первое место энергетикам помогли хорошая 

физическая подготовка, ловкость и умение 
взаимодействовать  друг  с  другом! После 
награждения для участников соревнований 
было организовано чаепитие.

— Эта победа еще раз показала, что хо-
рошая физическая форма и здоровый образ 
жизни — это норма для коллектива нашей 
электростанции.  Энергетики  имеют  воз-
можность посещать бассейн и физкультур-
но-оздоровительный комплекс по льготной 
цене. Программа действует уже несколько 
лет  и  обязательно  будет  продолжена,  — 
прокомментировал  председатель  первич-
ной профсоюзной организации Череповец-
кой  ГРЭС Алексей Бачериков.

КЛЕВОЕМЕСТО

Серовскиеэнергетикизакрылизимнийсезон
соревнованиямипоподледномулову.

Этот вид состязаний для коллектива элек-
тростанции давно стал традиционным и од-
ним  из  самых  массовых  по  численности 
участников. В этом году посоревноваться 
в  мастерстве  зимней  ловли  со  снастями 
на лед реки Сосьвы вышли более 40 работ-
ников Серовской  ГРЭС.
На  везение  и  удачу  надеялся  каждый, 

но самым счастливым оказался начальник 
смены электростанции Андрей Вершинин. 
Именно он нашел по-настоящему «клевое» 

место, где уже через несколько минут пос ле 
старта поймал первую рыбку состязаний. 
И он же в итоге смог похваста ться и самым 
большим уловом.
Самую  большую  рыбу  выудил  Дми-

трий  Зырянов  из  котлотурбинного  цеха, 
ставший победителем в соответствующей 
номинации,  а  представитель  цеха  обще-
станционных работ Алексей Гладков пой-
мал самую мелкую, за что тоже получил 
свой приз.

Поскольку главное в рыбалке — это все-
таки процесс, то проигравших среди участ-
ников не оказалось. Даже холодный ветер 
не  помешал  соревнующимся  просидеть 
на льду несколько часов. А свежий воздух 
и  общий  настрой  на  победу  превратили 
мероприятие в праздник выходного дня — 
с горячим чаем и аппетитной ухой.
Кульминацией мероприятия стало объ-

явление победителей в командном зачете. 
Чемпионами  соревнований  стали  рыбаки 
из электрического цеха, второе место до-
сталось представителям цеха общестанци-
онных работ, на третьем месте — энергети-
ки котлотурбинного цеха.

КВЕСНЕГОТОВЫ
Снаступлениемтеплойпогоды
наэлектростанцияхОГК-2проходят
весенниесубботники.

На Грозненской  ТЭС руководители и сотруд-
ники структурных подразделений очистили 
территорию  станции  от  бытового  мусора, 
облагородили зеленые насаждения, а также 
провели  санитарную  уборку  на  прилегаю-
щих к предприятию участках. В поддержку 
общереспубликанских мероприятий по озе-
ленению здесь были высажены 75 саженцев 
ясеня. Растения полили и побелили, чтобы за-
щитить от вредителей и солнечных ожогов. 
По задумке, взрослые деревья в будущем бу-
дут препятствовать распространению на тер-
ритории  ТЭС пыли.
Активное участие в общегородском суб-

ботнике приняли и работники Новочеркас-
ской  ГРЭС. 37 сотрудников станции вышли 
на улицы микрорайона Донской, чтобы убрать 
скопившийся за зиму мусор, прошлогоднюю 
листву, провести опиловку деревьев. Почин 
энергетиков поддержали активисты ветеран-
ской организации электростанции, взявшие 
на себя благоустройство территории профсо-
юзной библиотеки и Дворца культуры.

Не отстали от южных коллег и энергетики 
Псковской  ГРЭС — они отправились в дерев-
ню Острая Лука, чтобы привести в порядок 
подшефное захоронение юного Героя Совет-
ского Союза — Лени Голикова. Мероприя-
тия по благоустройству территорий в регио-
нах присутствия  ОГК-2 будут продолжаться 
и дальше — многие пройдут в рамках под-
готовки к празднованию 9 Мая.

ЗНАНИЯ,КОТОРЫЕМОГУТСПАСТИЖИЗНЬ
ВсоответствиисПравиламипоохранетруда
приэксплуатацииэлектроустановок
40сотрудниковнепроизводственныхотделов
ПсковскойГРЭСпрошлиобучение
наприсвоениепервойгруппы
поэлектробезопасности.

Квалификационные  занятия провел Степан 
Васильев,  мастер  электрического  цеха,  по-
бедитель  конкурса  молодых  специалистов 
и  рационализаторов  Псковской   ГРЭС,  об-
ладатель паспорта компетенций WorldSkills 
Russia, эксперт демонстрационного экзамена 
по электротехнике Дедовичского многопро-

фильного колледжа — человек, который знает 
об электричестве все и даже чуточку больше.

Своими слова, четко и ясно, с долей юмора 
для лучшего усвоения материала Степан рас-
сказал, как избежать поражения электриче-
ским током, какие действия следует предпри-
нять, если это все же произошло, и почему 
электрический ток является самым коварным 
для человека.
«После  занимательной  лекции,  я  увере-

на, мы все стали на шаг грамотнее в вопро-
сах, связанных с электричеством, — отме-
тила Екатерина Демидова, инженер отдела 
ресурсов. — А я не упустила возможность 
еще и проконсультироваться по домашним 
бытовым вопросам — двойная польза!»

Фото sports.ru и gol.ru
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ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА

Озорная девчушка с хитрой улыбкой машет оператору из окна пузатого желтого автобуса. На его 
толстом лобовом стекле чуть криво наклеены красные буквы «  ДЕТИ». Сперва может показаться, 
что это школьный класс вывезли на экскурсию. Кто-то хихикает, кто-то с любопытством изучает 
камеру, кто-то откровенно скучает. Но в глазах у каждого — тяжелая, но едва уловимая усталость. 
Такой взгляд бывает только у тех, кто видел горе…

  НАС   БОМБЯТ,   ПОМОГИТЕ
Месяц назад эти кадры облетели всю Ростов-
скую область. Два десятка детей в желтом 
автобусе — братья и сестры. Они родные 
не по крови, но вот воспитала их одна мама — 
мама Лидия. На первый взгляд — обычная жен-
щина. Почти. За 28 лет она вырастила 48 детей. 
Из них лишь трое родных, а остальные… тоже 
родные. По-другому и не может быть.

Пожалуй, если в Донецке произнести ее 
имя, то любой местный сразу укажет на дом 
Лидии Анатольевны Ковалевой. Теперь уже 
старый дом. В середине февраля ее большая 
семья убежала от обстрелов в Россию. Стало 
слишком страшно. Сейчас они начинают но-
вую жизнь в Новочеркасске.

Местным ангелом-хранителем для них 
стал Николай Вербицкий: член многих по-
печительских советов, участник благотво-
рительных акций и просто хороший чело-
век. С семьей мамы Лиды он познакомился 
еще в 2016-м, когда в очередной раз приехал 
в Донбасс. История матери-героини поразила 
Николая, и с тех пор он и помогал семейному 
детскому дому. Все изменилось 16 февраля 
пос ле звонка Лидии Ковалевой: «Нас бомбят, 
я очень боюсь за жизнь детей! Помогите пере-
ехать в Ростовскую область».

Времени на раздумья не было. Админи-
страция Новочеркасска выделила автобус 
для перевозки, ну а сам Вербицкий начал го-
товить жилье для огромной семьи.

— У меня пустовали офисные помещения 
в 260 квадратов, я сразу предложил посе-
лить их туда. Но их нужно было подготовить 
к прие му, оборудовать, детям ведь нужен уют 

и хорошие условия, — рассказывает Нико-
лай. — Я обратился за помощью к горожанам, 
и они поддержали доброе дело. Всего за три 
дня нам общими усилиями удалось превра-
тить нежилой офис в настоящий дом.

Вести по маленькому поселку разносятся 
быстро, поэтому еще до приезда Ковалевых 
местные стали собирать помощь — необходи-
мые продукты и вещи. Не остались в стороне 
и сотрудники Новочеркасской   ГРЭС, профсо-
юз и молодежный совет инициировали сбор 
на станции. Эта работа продолжается наши-
ми энергетиками до сих пор, ведь чужой беды 
не бывает.

  ДЕТИ   ВОЙНЫ
Подопечным мамы Лидии от четырех 
до 14 лет. Они родились и выросли на войне. 
Привыкли к взрывам и обстрелам. И слиш-
ком рано  узнали, что такое несправедливость. 
У каждого из ее детей есть личная боль. А есть 
и общая, которая связала их навсегда.

— Настоящим испытанием стал пе рио д, 
когда нас вывезли в Запорожье. В Донецке 
тогда шли самые ожесточенные бои, поэтому 
собирались мы буквально за 15 минут, успе-
ли взять до кумен ты и самое необходимое, — 
вспоминает Лидия Ковалева. — Нас привез-
ли в Хортицу, но мы там не задержались. Да, 
многие жители помогали продуктами и веща-
ми, а были и другие — они требовали, чтобы 
«сепаратисты» убирались обратно. Когда это 
стали говорить моим детям в школе, мы по-
няли, нужно возвращаться в Донецк.

Сбежать помогли прихожане местной 
церкви. Они дали семье автобус с водителем 

и деньги на откуп, если вдруг не будут пропу-
скать. Как позже выяснилось, не зря. Их оста-
новили уже на пос леднем блокпосте. Все 
как в плохом кино: люди в форме, автоматы, 
слезы детей. Мама Лидия отдала все собран-
ные восемь тысяч гривен, лишь тогда им раз-
решили продолжить путь в разрушенный До-
нецк, который не переставали обстреливать.

Это далеко не самый страшный эпизод 
из жизни большой семьи. Шесть лет назад 
в светлый праздник Вербного воскресенья 
в дом Ковалевых пришла настоящая тьма — 
погиб сын Николай. Каждый раз, когда Лидия 
Анатольевна вспоминает, голос срывается 
в жалобный крик. Двадцатилетнего мальчиш-
ку привезли в Донецк с обгоревшей головой 
и руками. Он ушел на войну и до пос леднего 
стоял на передовой. Защищал Родину, маму 
и всю семью, даже когда в их сторону по-
летели страшные фосфорные бомбы. Один 
из многих героев, оставшихся безымянными 
для большого мира.

Смерть сына не смог пережить Николай 
Васильевич — муж Лидии Анатольевны. 
Сердце просто не выдержало боли. И тогда 
главой семьи стала мама Лида.

  МАМА   ЛИДА
Много лет назад маленькая Лидочка по-
клялась, что у нее будет много-много де-
тей, которых она никогда-никогда не оби-
дит и тем более — не отдаст в детский дом. 
Странное обещание для ребенка, правда? Все 
дело в том, что Лидия Анатольевна сама вос-
питывалась в интернате. А такую серьезную 
клятву дала пос ле горькой обиды на воспи-
тательницу, не выдавшую ей долгожданный 
новогодний подарок.

Она исполнила детское обещание 
в 1993 году. Тогда Лидия трудилась швеей-
мотористкой на трикотажной фабрике, а муж 
Николай работал на шахте. Дружная семья 

воспитывала двоих сыновей и дочь, которая 
очень уж просила маму о маленькой сестренке. 
Но здоровье и возраст уже не позволяли Лидии 
Анатольевне думать об еще одном ребенке.

— В тот момент мы с фондом многодетных 
матерей как раз повезли подарки в детскую 
больницу. А там на лечении были трое девчу-
шек из детского дома. Увидела их — и сердце 
екнуло, — вспоминает Лидия. — Вернулась 
домой, собрала совет, и вместе решили взять 
в семью еще одну девочку.

Но судьба распорядилась по-другому. 
Поехали Ковалевы за одной, а вот домой 
вернулись с тремя. Одна малышка сразу за-
прыгнула на руки к дочке Наташке, а две 
другие уверенно обняли Лидию Анатольевну 
с криками: «Мама!». Разнять крепкие объятия 
Лидия с Натальей не могли. Да и не хотели. 
Наверное, именно этот трогательный момент 
и можно считать неофициальным рождением 
огромной семьи.

А в 1994 году они узнали, что теперь есть 
возможность открыть детский дом семейного 
типа. Трудности не пугали, слишком велико 
было желание спасать. И уже совсем скоро 
Николай и Лидия стали родителями для… 
24 ребят. Сначала устроились в четырехком-
натной квартире Ковалевых, дальше малень-
кому детдому начала помогать администра-
ция. Выделили для братьев и сестер целый 
этаж, а со временем нашли для них большой 
дом в 500 квадратов. Но в этот раз крепостью 
он не стал.

  ПРЕКРАСНОЕ   ДАЛЕКО
Их домик мечты есть на многих видео из про-
шлой жизни — светлый, уютный, утопаю-
щий в зелени. Хоть на воротах и висит си-
няя табличка «детский дом семейного типа», 
на привычное казенное учреждение он совсем 
не похож. Резные беседки, деревянные каче-
ли, пестрый ковер, выцветающий на солныш-
ке. И много-много ребятни вокруг. Сосчитать 
невозможно, слишком быстро носятся по тер-
ритории. Их заводной механизм чуть зами-
рает, лишь когда они подбегают к маме — 
чтобы обнять. Среди снующей ребятни уже 
есть и внуки. Это дети мальчишек и девчонок 
из 90-х — «первого поколения», — как ласко-
во зовет их Лидия. Они давно выросли: полу-
чили образование, обзавелись семьями и по-
дарили любимой маме 19 внуков.

Когда смотришь на детские комнаты, 
складывается впечатление, что в доме живет 
олимпийская команда. Все стены в медалях 
и дипломах. Наверное, дети хотят походить 
на маму, ведь у Лидии Анатольевны Ковале-
вой много высоких наград: почетный знак 
«За добросовестное родительство», орден 
княгини Ольги, орден благоверного цареви-
ча Дмитрия Угличского и Московского и, ко-
нечно, грамоты от донецкой администрации. 
Как жаль, что эти награды не умеют работать 
оберегами: защищать маленький мир, кото-
рый десятки лет бережно создавался на чи-
стейшей энергии любви.

Для Ковалевых война осталась позади, но, 
кажется, она всегда будет в их сердцах. Мы 
надеемся, что прекрасное далеко больше ни-
когда не будет жестоким для семьи мамы Ли-
дии. Самой обычной женщины. Но это лишь 
на первый взгляд.

Пресс-службаОГК-2 
Фотоmtspdnr.ruи«ВечернийДонецк»
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ДОБРОНЕИМЕЕТГРАНИЦ
«Отэнергетиковслюбовью»—этислова
накоробкахсгуманитарнойпомощью
дляжителейДонецкойиЛуганскойнародных
республиксталисимволомсолидарности
работниковОГК-2вбеде,постигшейдесятки
тысячлюдей.

Южные регионы, Центральная Россия, 
Северо-Запад, Урал, Дальний Вос-
ток — нет ни одного региона при-

сутствия компании, где бы не откликнулись 
на призыв о поддержке беженцев товарами 
первой необходимости. Акция по сбору «гру-
за добра» началась в   ОГК-2 в самом начале 
весны и продолжается сегодня.

НОВОЧЕРКАССКАЯГРЭС
Новочеркасск стал одним из центров по ока-
занию содействия беженцам, массово при-
бывающим в этот южный регион из соседних 
с ней республик. Боль людей, вынужденных 
покинуть свой дом, работники станции вос-
приняли как свою собственную. Помимо 
общего сбора гуманитарной помощи, энер-
гетики Новочеркасской   ГРЭС взяли шеф-
ство над многодетной семьей, приехавшей 
из разрушенного войной Донбасса. С исто-
рией Лидии Ковалевой, воспитавшей более 
сорока детей-сирот, можно познакомиться 
на страницах нашего номера.

СТАВРОПОЛЬСКАЯГРЭС
Энергетики еще одной южной станции компа-
нии отправили «посылку добра» уже в ставро-
польский военный госпиталь, где на лечении 
находятся более ста российских военнослу-
жащих. Сотрудники Ставропольской   ГРЭС 
по инициативе профсоюзного комитета пред-
приятия за несколько дней собрали для них 
девять коробок с фруктами, кофе, чаем, со-
ками и сладостями. Кроме того, по просьбе 
главного врача для хирургического отделения 
были приобретены бытовые приборы — три 
электрочайника и кулер для воды.

АДЛЕРСКАЯТЭС
22 коробки с товарами первой необходимо-
сти — итог благотворительной акции на Ад-
лерской   ТЭС. Помимо этого, специально 
для малышей, находящихся в пунк тах времен-
ного размещения, энергетиками была куплена 
коробка шоколада, а по инициативе Первич-
ной профсоюзной организации приобретены 
канцелярские товары — альбомы для рисо-
вания и цветные карандаши. Весь груз, со-
бранный на курорте, доставлен в Ростовскую 
область, где сконцентрирована большая часть 
эвакуированных с территорий   ДНР и   ЛНР.

ПСКОВСКАЯГРЭС
Активное участие в сборе гуманитарной 
помощи приняли и работники Псковской 
  ГРЭС. В добром деле к сотрудникам стан-
ции присоединились бухгалтеры Псковского 

отделения   ООО «  ГЭХ Финанс». Коллектив 
активно откликнулся на призыв. Коробки 
с продуктами питания, средствами личной 
гигиены и добрыми пожеланиями энергети-
ков уже отправились в районный координа-
ционный центр!

ТРОИЦКАЯГРЭС
Тушенка, сгущенка, крупы, макароны и сред-
ства гигиены. На Троицкой   ГРЭС за неделю 
собрали около 200 кг товаров первой необхо-
димости для Донецкой и Луганской народных 
республик. В добром начинании работников 
станции поддержали неравнодушные жители 
поселка. Ценный груз передали координато-
рам городского пунк та сбора гуманитарной 
помощи — Троицкому местному отделению 
партии «Единая Россия».

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯГРЭС
Более 20 коробок с полезным грузом доста-
вили в апреле в пунк т сбора администрации 
Кадуйского района — их передали представи-
тели Череповецкой   ГРЭС, собравшие уже вто-
рую партию гуманитарной помощи для семей 
с детьми из   ЛНР и   ДНР. Энергетики в числе 
первых откликнулись на призыв поддержать 
людей, эвакуированных из зоны боевых дей-
ствий. Первая благотворительная акция со-
стоялась в начале марта. На собранные сред-
ства закупили продукты с длительным сроком 
хранения и другую необходимую помощь.

СВОБОДНЕНСКАЯТЭС
Время и расстояние не преграда для тех, 
кто не может оста ться в стороне от общей 
беды. Так считают энергетики Свободненской 

  ТЭС. Всего за несколько дней в дальневосточ-
ном филиале   ОГК-2 было собрано порядка 
40 кг продовольствия и товаров первой необ-
ходимости. В списке переданного в координа-
ционный центр более 30 наименований — все 
самое нужное для детей и взрослых. «Груз 
доб ра» уже покинул регион и прибыл на дру-
гой конец страны — в Ростов-на-Дону, где бу-
дет распределен волонтерами среди беженцев.

СЕРОВСКАЯГРЭС
Эстафету добрых дел от коллег из других 
регионов приняла и Серовская   ГРЭС. Акция 
по сбору гуманитарной помощи для бежен-
цев из Донецкой и Луганской народных рес-
публик прошла при поддержке Первичной 
профсоюзной организации предприятия. 
Благодаря общим усилиям и сплоченности 
уральским энергетикам удалось собрать 
большое количество предметов личной ги-
гиены, продуктов питания и детской одежды.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙАППАРАТ
В исполнительном аппарате акцию органи-
зовали члены Совета молодых специалистов 
  ОГК-2. За две недели активисты собрали 
для беженцев из Донбасса более 200 кг са-
мого необходимого: от продуктов и бытовой 
химии до постельного белья.

— Наши коллеги, в том числе молодые 
специалисты, принимают активное участие 
как в волонтерской деятельности, так и в сбо-
ре гуманитарной помощи. В общей сложно-
сти мы передали уже более тонны необходи-
мых вещей в специализированные пунк ты 
приема в регионах присутствия нашей ком-
пании. В такой жизненной ситуации крайне 
важно не оставаться в стороне и помогать 
тем, кто нуждается, — отметил председатель 
Совета молодых специалистов   ОГК-2 Вадим 
Тихонов.

Помогать — это просто!

 ■ ЧЕМПОМОЧЬ

В большинстве случаев набор пред-
метов первой необходимости стан-
дартный. В пунк ты сбора в филиалах 
 ОГК-2 можно принести:
■ продукты питания длительного хра-
нения (крупы, консервы);
■ детское питание;
■ средства первой необходимости: 
бытовую химию и средства гигиены;
■ памперсы для детей и для взрослых;
■ постельное белье, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия (новые);
■ одежду (новую);
■ канцелярские принадлежности.

Информацию о месте сбора и сро-
ках можно уточнить у представителей 
пресс-службы или группы по связям 
с общественностью вашего филиала.
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ЗА ФИНИШНОЙ ЧЕРТОЙ

Дух соперничества, желание показать лучший 
результат, эйфория от победы. Добавим 
щепотку радости от возможности встретиться 
со своими коллегами из разных уголков 
страны — получаем IX Летнюю спартакиаду 
Газпром энергохолдинга!

К
орпоративные спортивные соревнова-
ния проходили с 7 по 10 апреля в Под-
московье. В этом году спартакиада была 

посвящена знаковому событию, а именно — 
15-летию со дня образования  ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

Зажигая традиционный стартовый факел, 
директор по персоналу Общества Андрей 
Гордиенко поздравил коллектив с наступаю-

щим юбилеем и пожелал всем честной 
борьбы.

На протяжении двух дней на стадионах 
проходили нешуточные баталии. За призовые 
места и медали боролись более двухсот (!) са-
мых титулованных и энергичных спортсме-
нов Группы. За звание чемпионов сражались 
пять команд:  ОГК-2,  МОЭК, Мосэнерго, 
 ТГК-1 и сборная Газпром энергохолдинга. 
Помимо спортивных баттлов, энергетикам 
пришлось помериться юмором и даже во-
кальными данными: уже третий год подряд 
в рамках спартакиады проходит  КВН. Работ-
ники  ОГК-2 с улыбками и смехом дружат хо-
рошо, поэтому смело забрали себе серебро 
в этих состязаниях.

Лучшие результаты наши спортсмены по-
казали в стрельбе, волейболе, легкой атлети-
ке и настольном теннисе. Людмила Еремина 
и Андрей Родионов со Ставропольской  ГРЭС 
в парном зачете завоевали золото в настоль-
ном теннисе, лучшим снайпером соревно-
ваний стала Елена Шуваева с Сургутской 
 ГРЭС-1, а в общекомандном зачете команда 
 ОГК-2 стала обладателем бронзы! Также 
в рамках спартакиады прошел отдельный 
турнир «Наша страна — Россия», где мы за-
няли второе место! Поздравляем всех при-
частных и гордимся высокими результатами!

Спортсмены  ОГК-2 показали лучшие ре-
зультаты в личном первенстве и в составе 
команды  ГЭХ:

■ Мария Кириллова, Ставропольская  ГРЭС 
(плавание);
■ Ярослав Королевский, Ставропольская 
 ГРЭС (гиревой спорт);
■ Алексей Котин, Киришская  ГРЭС 
(плавание);
■ Елена Великанова, Череповецкая  ГРЭС 
(легкая атлетика);
■ Юрий Черноплечий, Череповецкая  ГРЭС 
(легкая атлетика).

Дистанции покорены, пьедесталы заняты, 
все медали и награды розданы, а наши спорт-
смены продолжают тренировки и готовятся 
к новым спортивным триумфам! Посмотреть 
лучшие моменты спартакиады можно в на-
шем фоторепортаже.
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ПОЧТИЛИ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

Энергетики Псковской  ГРЭС приняли участие 
в памятных мероприятиях, посвященных 
80-летней годовщине прибытия 
продовольственного обоза из деревни Нивки 
Дедовичского района в осажденный немецкими 
войсками Ленинград.

Сотрудники электростанции берегут па-
мять о партизанском движении времен 
Великой Отечественной войны. Не-

сколько лет назад был разработан проект па-
мятного мероприятия «Партизанский обоз», 
и теперь каждый год — пешком или на лы-
жах — энергетики проходят часть пути 
по следам легендарного обоза — в память 
о героическом поступке своих земляков.

В этом году активисты патриотическо-
го движения: ведущий специалист ГО, ЧС 
и ПО Антон Кириллов, ведущий инженер 
электрического цеха Иван Пинчук и пресс-
секретарь Ирина Воробьева — посетили 
выставку «Партизанский обоз» в Парке во-
инской славы г. Всеволожска и музей «До-
рога жизни», возложили цветы у мемориала 
«Разорванное кольцо», а также познакомили 
других участников мероприятия с проектом 
«Партизанский обоз».

«Продовольственный обоз стал символом 
надежды, единения и бесконечного мужества 
советского народа в борьбе с фашизмом, — 
говорит Антон Кириллов. — Мой дед был 
в числе возчиков. Тогда ему было всего 14 лет, 
но он уже проявил немалую долю отваги в по-
мощи партизанам и снискал уважение стар-
ших товарищей. Ежегодно в составе группы 
я прохожу часть пути, по которому шел мой 
дед, в память о его смелом поступке».

И этот, юбилейный, год не стал исключени-
ем. Поисковая экспедиция «Долина» (г. Нов-
город) провела реконструкцию движения 
партизанского обоза. С группой единомыш-
ленников Антон вновь совершил переход 

по историческому маршруту Нивки — Беле-
белка. Путь в 50 км по Серболовскому лесу 
и Рдейским болотам они преодолели за два 
дня. Антон шел на лыжах. Участники похода 
установили памятные таблички по пути сле-
дования и возложили цветы в местах гибели 
советских воинов и партизан.

В Новгородской области на торжествен-
ном митинге, который прошел в музейном 
комплексе «Партизанский край», дедовичане 
передали жителям города символический пар-
тизанский огонь, зажженный еще в Нивках, 
перед отправлением в путь. Конечной точкой 
этого легендарного маршрута, как и 80 лет 

назад, стал Санкт-Петербург, музей «Дорога 
жизни», где огонь занял свое почетное место.

ИЗ ИСТОРИИ
Идея отправки продовольственного обо-
за зародилась среди дедовичских партизан 
и жителей края. Сбор продовольствия про-
должался около двух недель. Был разработан 
предварительный маршрут, по которому про-
шла группа разведчиков во главе с уроженцем 
п. Дедовичи, Героем Советского Союза, Ми-
хаилом Семеновичем Харченко. И вот 5 мар-
та 1942 года 161 подвода тронулась в путь 
из деревни Нивки. В следующую ночь к ним 
присоединились еще 62 подводы из Новго-
родской области. Для сопровождения обоза 
было выделено около 140 человек разведки 
и охраны. Возчиками назначены надежные 
люди из колхозов. Подобраны лучшие лошади 
и самые крепкие сани.

Спустя 16 дней обоз успешно преодолел 
линию фронта. И 29 марта 1942 года по До-
роге жизни в Ленинград было доставлено 
42 тонны продовольствия. Для моральной 
поддержки жителей в город прибыла деле-
гация дедовичских партизан. С собой они 
привезли послание от патриотов края с тремя 
тысячами подписей, которое заняло 13 учени-
ческих тетрадей.

Судьбоносная встреча повторилась спустя 
80 лет: 29 марта 2022 года делегация от Псков-
ской и Новгородской областей вновь встрети-
лась с жителями бывшего Ленинграда, что-
бы вспомнить героический подвиг предков 
и передать нить памяти будущим поколениям.

Работа в этом направлении будет про-
должаться! Участники мероприятия до гово-
рились о новых патриотических проектах, 
которые в скором времени будут обязательно 
реализованы.

ИринаВОРОБЬЕВА

Это была трудная, опасная и очень 
дальняя дорога. Каждый участник теперь 
уже легендарного обоза понимал, какое 
это было ответственное поручение 
и сколько мужества нужно проявить, 
чтобы его выполнить
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ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО

НаТроицкойГРЭСснаступлениемвесны
зацвелидажестеныофисакотлотурбинного
цеха№3(КТЦ-3).«Чудеса!»—скажетчитатель.
Авотинет!Ловкостьрук,какговорится,
иникакогомошенничества.Скучныйкабинет
преобразилсяисключительноблагодаря
энтузиазмуихудожественномуталанту
сотрудницыцехаЮлииГаббасовой.

— Рисую я постоянно и на любых поверх-
ностях, — рассказывает Юлия. — На стенах, 
на одежде, на сумках и обуви. Увлекаюсь 
аквагримом. Поэтому преображение рабоче-
го пространства задумала давно. Сюжет ри-
сунка выбрала сама, чтобы сделать сюрприз 
коллегам. А время для творчества выкроила 
в обеденных перерывах. Получила огромное 
удовольствие и в процессе, и от результата. 
Цветущий кабинет создает весеннее настрое
ние всем присутствующим, заряжает опти-
мизмом и энергией для плодотворной работы!

Тяга к прекрасному в нашей героине была, 
наверное, с рождения. Выпускница художе-
ственной школы успешно окончила Челя-
бинский педагогический университет по спе-
циальности «Учитель изобразительного 
искусства», несколько лет работала в детском 

саду, а потом пришла на Троицкую  ГРЭС ис-
полнителем художественнооформительских 
работ. В должностные обязанности Юлии 
тогда входила маркировка энергооборудова-
ния и трубопроводов, изготовление табличек 
и плакатов. Работа не творческая, но для про-
изводства необходимая и ответственная.

Сегодня рисование — это любимое хоб-
би, занятие для души. С красками, кистями 
и маркерами Юлия Габбасова не расстается 
ни в выходные, ни в отпуске.

— Когда отдыхала в Крыму, даже гальку 
морскую разрисовала и привезла подругам 
в качестве сувенира, — вспоминает она. — 

Сейчас осваиваю изготовление интерьерных 
картин в технике «Флюид арт». А еще есть 
у меня давняя мечта — расписать салон кра-
соты в родном Троицке. Жаль, что в городе 
все еще очень мало нестандартно оформлен-
ных пространств.

Коллеги художницы от ее творческих экс-
периментов в полном восторге. Преображе-
ние кабинета — самый масштабный, но да-
леко не первый креативный сюрприз Юлии.

— Рядом с таким ярким, фонтанирующим 
идеями человеком работать одно удоволь-
ствие, — делится ведущий инженертехнолог 
 КТЦ3 Ольга Новикова. — В ежедневном по-
токе повседневных дел, до кумен тов и отчетов 
легко потерять радость бытия, забыть о том, 
насколько прекрасен мир вокруг. Но Юля нам 
об этом регулярно напоминает. Любая вещь 
в ее руках превращается в произведение ис-
кусства. Она постоянно нас удивляет и вдох-
новляет, дарит ощущение праздника в будни, 
заряжает эмоциями.

— Мое творчество радует не только меня, 
и это счастье, — признается художница. — 
На достигнутом останавливаться не собира-
юсь. Впереди масса творческих планов и про-
ектов. Будет красиво!

Евгения  ЕРЫКАЛОВА

СОБЫТИЕ

СЧАСТЛИВЫЙДЕНЬВКРУГУДРУЗЕЙ

Большедвухдесятковяркихрасписных
скворечниковукрасилиберезовуюрощу
впоселкеТроицкойГРЭС.Настоящийподарок
дляперелетныхптицподготовилиэнергетики
вместесдрузьямиизЦентраподдержки
детей-инвалидов«Солнышко».

Установку скворечников приурочили ко дню 
рождения электростанции, и с самого утра 
в роще закипела работа!

Жужжание бензопилы, хруст сухих веток 
и шорох прошлогодних листьев... Всего че-
рез несколько часов праздничного суббот-
ника роща была готова встречать гостей.

— Поздравляю всех присутствующих 
с 62й годовщиной со дня пуска Троицкой 
 ГРЭС, — сказал, обращаясь к участни-
кам мероприятия, директор Сергей Кине-
рейш. — Очень приятно, что в этот день 
с нами и друзья из Центра «Солнышко», 
и уважаемые ветераны. Желаю вам отлич-
ного праздничного настроения, счастья 
и благополучия. А тем, кто сегодня несет 
трудовую вахту, — надежной, безаварийной 
работы!

Трогательным подарком для энергетиков 
стало стихотворное поздравление от вос-
питанников «Солнышка». После установки 
птичьих домиков мальчишек и девчонок 
ждала увлекательная игровая программа 
и чаепитие у самовара.
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