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С Днем энергетика! 

 ЮБИЛЕЙ
Адлерская  ТЭС отмечает юбилей! Первая 
олимпийская электростанция была 
введена в эксплуатацию 10 лет назад — 
26 декабря 2012 года. Историю рождения 
 ТЭС в воспоминаниях людей, причастных 
к ее созданию, читайте на страницах 
«Генерации»
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 ЭНЕРГИЯ  СПОРТА
Конец года — традиционное время 
подведения итогов. И не только 
профессиональных. В ноябре в Сочи 
состоялась, пожалуй, самая долгожданная 
XI Спартакиада  ПАО « ОГК-2». Имена 
победителей и самые яркие моменты 
соревнований в репортаже с места событий!
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 КОНКУРС
Так случилось, что День энергетика 
неразрывно связан с приближающимся 
Новым годом, а в Новый год непременно 
хочется окунуться в сказку. Нет ничего 
невозможного, и все это удалось 
совместить в общекорпоративном конкурсе 
 ПАО « ОГК-2» «Новогодняя лампочка»!
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 СОБЫТИЕ
300 тысяч конвертов с изображением 
Сургутской  ГРЭС-1 выпустила «Почта 
России» в честь 50-летия электростанции. 
Торжественная церемония гашения 
памятного конверта прошла в преддверии 
профессионального праздника. 
Подробности в нашем материале!
стр. 4

и Новым годом!
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С ПРАЗДНИКОМ!2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ПАО «ОГК-2» 
АРТЕМА СЕМИКОЛЕНОВА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего  сердца поздравляю вас  с нашим 
профессиональным  праздником  —  Днем 
энергетика! В первую очередь хочу побла-
годарить каждого за вклад в развитие нашей 
компании. Уходящий год запомнится рядом 
производственных достижений: Сургутская 
 ГРЭС-1  выработала  один  триллион  кило-
ватт-часов электроэнергии, Ставропольская 
 ГРЭС — 500 миллиардов. За каждой из этих 
цифр стоит кропотливый труд энергетиков, 
максимальная  вовлеченность  в  рабочий 
процесс и отдача.
Мы  продолжаем  реализацию  важных 

инвестиционных  проектов.  Завершается 
первый  этап  масштабной  модернизации 
 ТЭЦ-части Киришской  ГРЭС, в активную 
фазу переходит реконструкция Сургутской 
 ГРЭС-1, а также стартовали подготовитель-
ные работы по строительству двух новых 
парогазовых энергоблоков на Новочеркас-

ской   ГРЭС. Все  это  наглядно  демонстри-
рует перспективы роста и развития  ОГК-2. 
Впереди у нас с вами много сложных задач, 
но совместными усилиями мы обязательно 
выполним их, достигнем высоких результа-
тов и новых свершений.
Работники  нашей  компании  добива-

ются  побед  не  только  на  производстве, 
но и в конкурсах профмастерства, спортив-
ных и  творческих  состязаниях.  Рязанская 
 ГРЭС завоевала первое место в Соревно-
ваниях оперативного персонала, работни-
ки Компании стали призерами в конкурсе 
молодых  специалистов  и  рационализато-
ров и  конкурсе  «Лучший  эколог» Группы 
«Газпром энергохолдинг», мы показали до-
стойные результаты, завоевав высокие ме-
ста на корпоративном фестивале  ПАО «Газ-
пром» «Факел».
В  этом  году  сразу  две  электростанции 

отмечают  юбилейные  даты:  Сургутской 

 ГРЭС-1 исполнилось 50 лет, Адлерской — 
10. За эти годы на предприятиях сложились 
династии и традиции, и сегодня мы с вами 
продолжаем писать  эту  летопись  дальше. 
Сердечно поздравляю коллективы электро-
станций с историческими вехами!
В наступающем 2023  году —  году пе-

дагога  и  наставника  в  Российской  Фе-
дерации  —  мы  обязательно  продолжим 
развитие  нашей  молодежной  политики 
и  системы  наставничества,  ведь  именно 
от этой крепкой связки зависит становле-
ние и формирование молодого специалиста 
на предприятии.

Дорогие коллеги, наша работа незаметна 
для многих, но осязаема каждым! Позволь-
те пожелать вам и вашим семьям в насту-
пающем году стабильности, добра и креп-
кого здоровья! Пусть каждый день в вашей 
жизни  сопровождается  только   добрыми 
свершениями!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ДЕНИСА ФЕДОРОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю всех  сотрудников и  ветеранов 
предприятий  и  организаций  Группы  «Газ-
пром энергохолдинг» с Днем энергетика и на-
ступающим Новым годом!

Энергетика — это фундамент современно-
го общества, надежность и прочность которо-
го обеспечивается добросовестной работой, 
большим мастерством и обширными знания-

ми. И лучшая оценка нашего труда — это то, 
что его результаты — электрическая и тепло-
вая энергия — являются привычной обыден-
ностью  для  потребителя —  народа  нашей 
страны. А это требует от нас и содержания 
этого фундамента в должном состоянии, и его 
планомерного укрепления. Делать это необхо-
димо всегда, вне зависимости от каких- либо 
факторов состояния внешней среды.
2022 год подтвердил успешность наших 

многолетних  усилий  по  восстановлению 
технологического  суверенитета.  Мы  мно-
гое своевременно сделали для того, чтобы 
не оказаться в неблагоприятной, а то и в кри-
тической ситуации. В частности, в настоя-
щее время отечественные автоматизирован-
ные системы управления технологическими 
процессами  ( АСУ ТП) и соответствующее 
российское программное обеспечение уста-
новлено и успешно функционирует на по-
давляющем  большинстве  наших  электро-
станций,  в  том  числе  на  оборудовании 
иностранного  производства.  А  в  начале 
года на электростанции «Мосэнерго» введе-
на в эксплуатацию отечественная  АСУ ТП 
даже на газовой турбине большой мощности 
иностранного производства. Затем впервые 
собственными силами провели большие ин-
спекции таких газовых турбин на объектах 
«Мосэнерго» и  ОГК-2.

Важнейшим  событием  года  стал  ввод 
в эксплуатацию разработанной и произведен-
ной в России самой мощной в мире теплофи-
кационной турбины Т-295 на электростанции 
«Мосэнерго» в ближнем Подмосковье.
Введено и очередное рабочее колесо рос-

сийского производства на Верхне-Туломской 
 ГЭС « ТГК-1». Прибыло оборудование для за-
мены последнего — четвертого гидроагрегата. 
Помимо обновления основного оборудования 
и на этой — самой крупной  ГЭС Заполярья — 
внедряется отечественная  АСУ ТП.
Сотрудничество  с  предприятиями  рос-

сийского энергетического машиностроения 
успешно развивается и в рамках реализации 
компаниями  Группы  проектов  конкурент-
ного  отбора  мощности  для  модернизации 
( КОММод).  Так,  на  Сургутской   ГРЭС-1 
 ОГК-2,  которая  в  уходящем  году  отмеча-
ет  свой  полувековой  юбилей,  достигнув 
исторического  объема  выработки  электро-
энергии в один триллион кВт*ч, разверну-
та подготовка к обновлению сразу четырех 
энергоблоков.

Хорошие темпы набрала работа « МОЭК» 
по  цифровой  трансформации  на  самой 
большой  централизованной  системе  теп-
лоснабжения  в  мире —  в Москве.  Новая 
автоматизированная диспетчеризация уже 
охватывает порядка 2/3 тепловых пунк тов. 

С начала года компьютерная обработка мас-
сива данных позволила оперативно выявить 
и предотвратить неконтролируемое разви-
тие  более  600  повреждений  на  тепловых 
сетях.

Надежное теплоснабжение потребителей 
в  регионах  нашей  страны  обеспечивают 
и компании Группы «Газпром теплоэнерго», 
реализуя важные проекты обновления.
Большую поддержку в деле  восстанов-

ления  технологического  суверенитета мы 
получаем  от  нашего  энергомашинострои-
тельного  направления  деятельности,  кон-
солидированного  в  «Газпром  энергохол-
динг  индустриальные  активы».  Помимо 
успешного  решения  ряда  актуальных  за-
дач в электроэнергетике, благодаря разви-
тию внутренней межзаводской кооперации 
и привлечению широкого круга российских 
производителей, уже достигнут значитель-
ный  уровень  локализации  газотурбинной 
установки агрегата  ГПА-32 «Ладога».
Уважаемые коллеги! Успеха добивается 

тот, кто искренне стремится его достигнуть. 
Тот, кто знает, куда идет. У нас многое по-
лучается, и, я уверен, мы сможем добиться 
еще большего.
Крепкого  здоровья и благополучия вам 

и вашим близким!
С праздниками!
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В ДИАЛОГЕ С  ГЛАВНЫМ  ИНЖЕНЕРОМ

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации  ПАО « ОГК-2» получило 
паспорт готовности. Это подтверждение стабильной работы всех энергообъектов компании 
в зимний пе рио д и залог бесперебойной подачи тепла и света в регионы страны. Энергетики 
провели глобальную работу по подготовке основного и вспомогательного оборудования. 
Традиционно в конце года редакция «Генерации» встретилась с заместителем управляющего 
директора по производству — главным инженером  ПАО « ОГК-2» Сергеем Зайцевым, чтобы 
обсудить итоги производственного года и не только.

Сергей Артурович, добрый день! В уходя-
щем году наша с Вами беседа становится 
уже традиционной. В предыдущем выпуске 
газеты мы подробно рассказывали о подго-
товке к отопительному сезону. Сейчас же 
первый вопрос такой: какие основные про-
изводственные рекорды у  ПАО « ОГК-2» 
в 2022 году?

Добрый день, всегда рад ответить на ваши 
вопросы. Несколько слов о подготовке к зим-
нему пе рио ду: мы своевременно выполнили 
все ремонты, подготовили основное и вспо-
могательное оборудование к несению нагру-
зок в пе рио д максимально низких темпера-
тур, что подтверждается высоким индексом 
готовности компании к отопительному сезо-
ну. Возвращаясь к вашему вопросу о наших 
достижениях. Конечно же, их было много 
в этом году, какие-то подводить еще рано. 
Но если конкретно говорить о производ-
ственных, то я хочу отметить рекорды в ча-
сти выработки электроэнергии. Сургутская 
 ГРЭС-1 произвела в единую энергетическую 
систему один триллион кВт*ч с момента 
ввода в эксплуатацию первого энергобло-
ка. Среди тепловых электростанций наша 
станция стала второй, достигнувшей такого 
показателя. Для понимания: один триллион 
кВт*ч электроэнергии — это примерная со-
вокупная выработка всех электростанций 
Российской Федерации за год, а их более 800. 
Кроме того, Ставропольская  ГРЭС достигла 
отметки выработки в 500 миллиардов кВт*ч, 
что также является большим производствен-
ным достижением.

Продолжая производственную тему, хо-
телось бы узнать о значимых проектах, реа-
лизованных в компании в 2022 году?

Конечно же, продолжается модерниза-
ция Киришской  ГРЭС в рамках програм-
мы  КОММод, впереди Сургутская  ГРЭС-1 
и Новочеркасская  ГРЭС. Помимо этого, 
важным реализованным инвестиционным 
проектом в уходящем году стала новая до-
жимная компрессорная установка на Се-
ровской  ГРЭС. Оборудование является 
полностью отечественной разработкой, из-
готовленной на научно-производственном 
предприятии «Компрессор». Мы выполни-
ли этот проект для повышения надежности 
и безаварийности работы энергоблока № 9, 
а также с целью осуществления техническо-
го обслуживания дожимных компрессоров 
в межремонтный пе рио д без снижения на-
грузки энергоблока.

Кроме того, на Киришской  ГРЭС за-
вершена программа техперевооружения 
котлов  ТЭЦ с установкой новых горелок 
и автоматической системы управления тех-
нологическим процессом. Новые горелки 
позволяют более точно выстраивать режим, 
экономить топливо, а также существенно 
снизить содержание оксидов азота NOх, 
выделяемых при сжигании топлива и горе-
нии газа. В 2022 году стартовала програм-
ма техперевооружения котлов  КЭС-части 
электростанции.

Отдельно отмечу, что нами также реали-
зован проект по переводу котлоагрегатов 
первой очереди Череповецкой  ГРЭС на ра-
боту на сниженных параметрах. Благодаря 
этому снижены расход топлива и потребле-
ние электроэнергии на выработку тепловой 
энергии.

На Новочеркасской  ГРЭС проведено тех-
ническое перевооружение блока № 7, заме-

на системы регулирования турбогенератора 
и горелочных устройств, а также аппаратуры 
ВЧ-каналов релейной защиты и противоава-
рийной автоматики  ОРУ 220-330 кВ. Также 
на электростанции внедрена инновацион-
ная автономная линия ультрафильтрации 
с мембранными элементами отечественного 
производства.

Сегодня экология является трендом, на-
верное, почти в каждой крупной производ-
ственной компании. Расскажите, пожа-
луйста, какие экологические мероприятия 
реализуются в  ОГК-2?

Экологическая повестка — один из глав-
ных критериев политики компании в области 
устойчивого развития, поэтому, безусловно, 
такие мероприятия проходят на регулярной 
основе. Помимо совершенствования произ-
водственных характеристик мы регулярно 
проводим озеленение как территорий наших 
электростанций, так и общегородских, это 
субботники, уборка парков, лесов, прибреж-
ных территорий. В Новочеркасске и Дедови-
чах мы реализовали большие экологические 
акции по зарыблению. Мальки судака и стер-
ляди выпущены в водохранилища на реках 
Шелонь и Дон для восполнения биологи-
ческих ресурсов водоемов, вода которых 
используется в технологических процессах 
Новочеркасской и Псковской  ГРЭС. Кроме 
того, в Новочеркасске продолжаются работы 
по наращиванию дамб золоотвала, что также 
позитивно повлияет на экологическую со-
ставляющую в регионе.

Сергей Артурович, будущий год в Рос-
сии объявлен Годом педагога и наставника. 
Как сегодня обстоят дела с наставниками 
на производстве?

Кто такой наставник в  ОГК-2? Это энерге-
тик, состоявшийся профессионально, имею-
щий большой багаж знаний, стремящийся 
к развитию и воспитанию молодых специа-
листов, только пришедших после учебных 
заведений. И в нашей компании таких ра-
ботников — большинство. Это вовлечен-
ные люди, которые могут и хотят делиться 
своим опытом с высоты проработанных лет 
и даже десятилетий. У нас работают целые 
династии, приходит молодежь, перенимает 
опыт, учится. Давайте рассмотрим на при-
мере Конкурса молодых специалистов и ра-
ционализаторов. Наши коллеги из  ОГК-2 
каждый год берут высокие награды в раз-
личных секциях среди других дочерних 

обществ Группы «Газпром энергохолдинг». 
В этом году в составе сборной заняли по-
четное второе место в Молодежном про-
гнозе «Минэнерго». Регулярно выигрывают 
и экологи, также высокие результаты по-
казываем на Соревнованиях оперативного 
персонала. Это яркое подтверждение хоро-
шо отлаженной коммуникации между учи-
телями-наставниками и молодежью. Когда 
есть четкое взаимопонимание, определение 
поставленных целей и желание их достичь, 
тогда и есть результат! Формула успеха про-
ста. Поэтому отвечу вам, что с наставника-
ми на производстве все хорошо!

Сергей Артурович, и, конечно же, мы 
поздравляем Вас от всей редакции «Гене-
рации» с Днем энергетика и просим поздра-
вить Вас коллектив  ПАО « ОГК-2» с нашим 
профессио нальным праздником.

Уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляю Вас с нашим профессиональ-
ным праздником — Днем энергетика! 
22  декабря — особенная дата, которая слу-
жит связующим звеном между поколения-
ми энергетиков. Она объединяет всех пред-
ставителей отрасли, независимо от места 
или специфики работы. Это наша внутрен-
няя точка отсчета. День, когда мы подводим 
производственные итоги и озвучиваем новые 
амбициозные планы. День, когда мы честву-
ем лучших сотрудников и с теплотой вспоми-
наем тех, кто создавал энергетическую мощь 
страны. Несмотря на то что уходящий год 
был непростым, он еще больше сплотил и за-
калил нас. Мы завершаем его с уверенными 
результатами! Нам удалось выполнить все 
взятые на себя обязательства и успешно вой-
ти в отопительный сезон. И это заслуга еже-
дневного самоотверженного труда каждого 
из сотрудников  ПАО « ОГК-2». Я уверен, 
что в следующем году нас ожидают новые 
отраслевые победы. Для этого у нас есть зна-
ния, мастерство, опыт и, главное, мощный 
коллектив, благодаря которому возможны 
любые достижения! Во все времена наших 
работников отличала особая сплоченность, 
взаимовыручка и готовность к любым ис-
пытаниям! Энергетик — это не просто про-
фессия, это — почетное звание! На пороге 
нового, 2023 года я хочу пожелать неиссякае-
мой энергии, личных и профессиональных 
успехов и, конечно, безаварийной работы! 
Крепкого здоровья, благополучия, радости 
вам и членам ваших семей!
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МИГ БОЛЬШОГО ПУТИ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1

Одна из крупнейших тепловых электростанций отечественной энергетической системы, пятая 
по мощности среди российских энергообъектов и настоящая кузница кадров 
электроэнергетической отрасли нашей страны. Все это про Сургутскую  ГРЭС-1. В этом году 
электростанция отмечает свой полувековой юбилей, и в честь знакового события «Почта России» 
выпустила 300 тысяч конвертов с изображением станции, а коллектив предприятия отметил 
круглую дату творческим праздничным мероприятием.

Торжественная церемония гашения па-
мятного почтового маркированного 
конверта прошла в Сургутском крае-

ведческом музее 16 декабря. В мероприя-
тии приняли участие работники и ветераны 
электростанции, представители органов го-
сударственной власти, а также жители и го-
сти города.

Для проведения процедуры был изготов-
лен специальный календарный штемпель 
с фиксированной датой. Первый оттиск 
поставили управляющий директор  ОГК-2 
Артем Семиколенов, директор Сургутской 
 ГРЭС-1 Олег Вергейчик, директор Управ-
ления Федеральной почтовой связи Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
Василий Денисов и руководитель Сургутско-
го краеведческого музея Марина Селянина.

«Для нас большая честь, что сегодня вы-
пущена почтовая продукция с иллюстрацией 
Сургутской  ГРЭС-1. Уверен, что конверты 
с изображением одной из крупнейших тепло-
вых электростанций России увидят тысячи 
наших соотечественников от Калининграда 
до Камчатки. Ценные экземпляры смогут 
пополнить коллекции филателистов и ста ть 
памятным подарком. Надеюсь, многие заин-
тересуются историей нашего энергообъекта 
и отрасли в целом», — отметил на церемо-
нии управляющий директор  ПАО « ОГК-2» 
Артем Викторович.

Уже вечером того же дня в зале Сургут-
ской филармонии собрались люди, для ко-
торых Сургутская  ГРЭС-1 стала неотъем-
лемой частью жизни, ее смыслом и сутью. 
Ветераны, работники предприятия, бывшие 
и нынешние руководители подразделений 
вспоминали, с чего начиналась генерация 
в Западной Сибири, отмечали достиже-
ния дня сегодняшнего и делились планами 
на будущее.

Открывая торжественный вечер, 
управляю щий директор  ПАО « ОГК-2» Ар-
тем Семиколенов обратился к работникам 
и ветеранам электростанции от имени ге-
нерального директора Общества «Газпром 
энергохолдинг» со словами признательно-
сти и благодарности за плодотворный труд, 
высокий профессионализм и значительный 

вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса России.

— Здесь работают люди, которые любят 
свое дело. Они являются нашим самым цен-
ным активом. Благодаря профессионалам мы 
можем решать сложные технологические за-
дачи, обеспечивать надежную работу энер-
госистемы, — сказал в своем поздравлении 
Артем Викторович.

Пуск первого энергоблока на электро-
станции состоялся в 1972 году. Спустя один-
надцать лет в работу включили последний, 
16-й энергоблок. Электростанция вышла 
на проектную мощность, а главным дости-
жением полувекового пути стала выработка 
одного миллиарда кВт*ч электроэнергии. 
Сургутская  ГРЭС-1 — вторая в стране сре-
ди тепловых электростанций, достигнувшая 
этого рекордного показателя.

— Пятьдесят лет назад тюменский север 
получил первые мегаватты электроэнергии, 
а страна — первые тонны нефти и кубоме-
тры газа. За этой гигантской цифрой сто-
ит труд нескольких поколений строителей 
и эксплуатационников, которые в далекие 
70-е приехали в Сургут из разных концов 
Советского Союза. Они заложили основу 
современной тюменской энергосистемы, 
сердцем которой стала именно Сургутская 
 ГРЭС-1, — подчеркнул директор Сургут-
ской  ГРЭС-1 Олег Вергейчик в официаль-
ной части вечера.

Сегодня перед Сургутской  ГРЭС-1 стоит 
амбициозная задача обновления основного 
оборудования. В рамках приоритетных ин-
вестиционных проектов государственной 
программы  КОММод на Сургутской  ГРЭС-1 
было отобрано четыре энергоблока. В ходе 
модернизации предусмотрена замена турбин, 
турбогенераторов, вспомогательного тепло-
механического оборудования, устройств ре-
лейной защиты и автоматики.

— На двух энергоблоках уже проведен 
комплекс необходимых изысканий и обсле-
дований, завершена разработка проектной до-
кумен тации. Поэтапный вывод оборудования 

начнется с начала 2023 года. Реконструкция 
продлит ресурс Сургутской  ГРЭС-1 на мно-
гие десятилетия вперед. Пожалуй, впервые 
в стране пройдет масштабная модернизация 
на таком крупном генерирующем объекте. 
Это значит, что станция отметит и 60-, и 70-, 
и даже 100-летний юбилей, — отметил Ар-
тем Семиколенов, комментируя перспективы 
развития электростанции.

Свои творческие поздравления коллекти-
ву электростанции подготовили и работники 
филиалов  ПАО « ОГК-2», взрослые и дети, 
ставшие лауреатами корпоративного фе-
стиваля «Факел» 2022 года. На сцену в этот 
вечер вышли представители Сургутской 
 ГРЭС-1 — семейный творческий и профес-
сиональный дуэт работников электростанции 
Алексея и Екатерины Платоновых с вальсом 
«Эхо любви». Ксения Борисова, чей отец 
более четверти века работает на Сургутской 
 ГРЭС-1 в качестве начальника котлотурбин-
ного цеха №  2, исполнила джазовую компо-
зицию «Take the «A» train». Пресс-секретарь 
Ставропольской  ГРЭС Сергей Губанов про-
никновенно спел песню «Молитва», с на-
родными распевами выступила Полина Мак-
симкина, ее отец Юрий Максимкин трудится 
старшим электромонтером электрического 
цеха Троицкой  ГРЭС.

Завершили творческий корпоративный 
блок работницы Исполнительного аппарата 
 ПАО « ОГК-2» из коллектива «Феникс». Де-
вушки представили хореографическую ком-
позицию «Мувашахат» — придворный танец 
андалузских мавров.

Участие в концертной программе при-
нял и Совет молодежи. Вместе с солистами 
Сургутской филармонии, в сопровождении 
духового оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» 
молодые специалисты исполнили Гимн Сур-
гутской  ГРЭС-1. А гвоздем программы стало 
выступление сводного детского хора. Более 
ста ребятишек исполнили советский детский 
хит «Солнечный круг».

Эдуард  КУЛИКОВ

На торжественном мероприятии Артем Семиколенов вручил грамоты и благодарственные письма 
ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2» лучшим работникам электростанции

Для процедуры гашения был изготовлен специальный 
штемпель с фиксированной датой

К юбилею Сургутской ГРЭС-1 было выпущено 
300 тысяч конвертов с изображением станции

Директор Сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик 
со сцены Сургутской филармонии поздравил коллектив 
станции со знаковым событием
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ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
НА КИРИШСКОЙ ГРЭС ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭЦ-ЧАСТИ

Одним из наиболее важных проектов  ПАО « ОГК-2» в 2022 году стало завершение строительно-
монтажных работ в рамках первого этапа реконструкции и модернизации  ТЭЦ-части Киришской 
 ГРЭС. В контур проделанных работ вошли: замена турбогенератора ТГ-2Т, реконструкция котлов 
и замена горелок, обновление программно-технического комплекса и внедрение  АСУ ТП котлов, 
турбин и электромеханического оборудования.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
В середине 60-х годов прошлого века в 150 км 
от Санкт-Петербурга в городе Кириши форми-
ровался топливно-энергетический комплекс. 
Два предприятия: Киришская  ГРЭС и нефте-
перерабатывающий завод — были призваны 
обеспечить энергетическую поддержку раз-
вивающейся экономики Северо-Западного 
регио на. Пуск первых агрегатов  ТЭЦ Ки-
ришской  ГРЭС состоялся в октябре 1965 года. 
Тепловая энергия была необходима строяще-
муся заводу, электрическая — для развития 
промышленности Северо-Запада. И вот уже 
более 57 лет  ТЭЦ Киришской  ГРЭС непре-
рывно обеспечивает нефтеперерабатывающее 
предприятие и жителей города тепловой энер-
гией. В составе  ТЭЦ работает шесть паровых 
котлов и пять турбогенераторов. Основное 
оборудование функционирует с поперечными 
связями, то есть пар с любого котлоагрегата 
может быть подан на любую турбину.

Спустя более чем полвека задачи  ТЭЦ 
неизменны, а потребности основного по-
требителя в тепловой энергии возрастают. 
Именно поэтому  ПАО « ОГК-2» приступило 
к масштабному проекту модернизации тепло-
электроцентрали, что обеспечит надежность 
снабжения тепловой энергией нефтехими-
ческого кластера региона в долгосрочной 
перспективе.

ЗНАКОВЫЙ ПРОЕКТ
Для решения этой задачи в 2017 году стар-
товал проект реконструкции  ТЭЦ-части 
Киришской  ГРЭС. Модернизация энер-
гообъекта включает в себя замену трех 
турбогенераторов, реконструкцию и тех-
перевооружение шести котлов, внедрение 

автоматизированной системы управления 
технологическим процессом на основном 
энергетическом оборудовании, обновление 
схемы выдачи мощности и замену дополни-
тельного оборудования. Ряд выполняемых 
работ включен в государственную програм-
му модернизации генерирующих мощностей 
отечественной энергетики  КОММод. Плани-
руется, что проект модернизации будет за-
вершен в 2025 году.

Так, самым глобальным звеном первого 
этапа стала замена турбогенератора ТГ-2Т. 
За годы эксплуатации оборудование нарабо-
тало более 392 тыс. часов, что и обусловило 
острую необходимость нового оснащения. 
Двухкорпусная модифицированная паровая 
турбина номинальной мощностью 65 МВт, 
а также вспомогательное оборудование из-
готовлено и поставлено на станцию Калуж-
ским турбинным заводом. В системе приме-
нена схема движения пара с поворотом потока 
на 180°. Ранее такие машины выполнялись 
с прямоточной схемой движения пара. Эти 
и другие конструктивные изменения позво-

лят повысить общую мощность модернизиро-
ванной машины относительно базовой на 8%. 
Также на заводе «Электросила» изготовлен 
новый генератор с частотой вращения 3 тыс.
оборотов в минуту (50 Гц) и мощностью 
80 МВт. Сложность реализуемого проекта 
заключается в том, что замена оборудования 
осуществляется в действующем цехе при не-
прерывном обеспечении тепловой энергией 
всех потребителей.

К этому моменту на  ТЭЦ-части Кириш-
ской  ГРЭС также проведен широкий перечень 
работ по реконструкции котлов и замене горе-
лок и установлена полномасштабная автома-
тизированная система управления технологи-
ческими процессами.

Новые горелки позволяют более точно вы-
страивать режим, экономить топливо, а так-
же существенно снизить содержание оксидов 
азота  NOX, выделяемых при горении газа. 
Кроме того, это позволяет в среднем сни-
зить содержание оксидов азота  NOX в дымо-
вых газах с 260 до 210 мг/м3 при нормативе 
290 мг/м3. Сравнительный анализ работы 
котлов до и после ремонта показал, что про-
веденные работы позволили повысить приве-
денный  КПД брутто более чем на 1,2%.

Программно-технический комплекс энер-
гетических котлов давно требовал обновле-
ния. Электроника устарела морально и фи-
зически, «микропроцессорное железо» уже 
не способно с необходимой скоростью под-
держивать функционал компьютерных про-
грамм. В рамках проекта на оборудовании 
установлены новые контроллеры и сервера, 
модули ввода/вывода сигналов  АСУ ТП, пре-
дохранительно-запорные клапана на подводе 
газа к горелкам и шкафы управления розжи-
гом горелок на газе и мазуте. Новая автома-
тизированная система управления технологи-
ческими процессами основного оборудования 
повысила надежность работы, снизила веро-
ятность возникновения ошибочных действий 
персонала, позволила выполнять более широ-
кий спектр технологических задач.

Также организованы новые автоматизиро-
ванные рабочие места для машинистов с но-
выми индивидуальными мониторами и мо-
ниторами общего пользования. Персонал, 
обслуживающий  АСУ ТП, теперь сможет 
при помощи новой инженерной станции опе-
ративно устранять возникающие неисправно-
сти без вмешательства в автоматизированный 
технологический процесс.

Внедрение полномасштабной  АСУ ТП по-
высило надежность работы энергосистемы 
Северо-Запада и энергоснабжения жителей 
Ленинградской области.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
К декабрю 2022 года Киришская  ГРЭС вышла 
на финишную прямую проекта модернизации 
турбогенератора ТГ-2Т. Установлено основ-
ное и вспомогательное оборудование, ведет-
ся пусконаладка. Кроме того, электростан-
ция успешно прошла комиссионный  осмотр 
и получила от Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации под-
тверждение соответствия локализации нового 
оборудования, закупаемого в рамках Государ-
ственного проекта модернизации генерирую-
щих мощностей ( КОММод).

После ввода в эксплуатацию турбогенера-
тора ТГ-2Т работы начнутся на следующем 
турбогенераторе Киришской  ГРЭС — ТГ-1Т, 
пущенном в 1965 году.

 ■ СПРАВКА
Киришская  ГРЭС — крупнейшая теп-
ловая электростанция Объединенной 
энергетической системы Северо-За-
пада, является одним из 12 филиалов 
 ПАО « ОГК-2» — ведущей компании 
тепловой генерации (входит в Группу 
«Газпром энергохолдинг»).

Электростанция осуществляет по-
ставку электроэнергии широкого 
спектра напряжений от 0,4 до 330 кВ 
на оптовый рынок, обеспечивает пред-
приятия нефтехимического кластера 
Ленинградской области и город Кири-
ши тепловой энергией (технический 
пар различных параметров и горячая 
вода), оказывает услуги по поставке 
обессоленной, химически очищенной 
и технической воды, кислорода.

Оборудование Киришской  ГРЭС при-
способлено к быстрому набору нагрузки 
в пе рио д дефицита мощности в системе, 
а также к ее быстрому сбросу в пе рио ды 
системного избытка мощности, что по-
зволяет станции принимать активное 
участие в системном регулировании 
и обеспечивать покрытие пикового по-
требления на Северо-Западе, а при необ-
ходимости — в смежных регионах.

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Артем Семиколенов, управляющий директор ПАО «ОГК-2»

«Киришская  ГРЭС стала первой в  ПАО « ОГК-2» в рамках реализации 
государственной программы Конкурентного отбора модернизирован-
ных мощностей. Это большая ответственность для работников всего 
коллектива Компании. Успешное завершение первого этапа — нагляд-
ная демонстрация слаженной работы энергетиков и отечественных хол-

дингов энергетического машиностроения. Помимо продолжения обновления мощно-
стей Киришской  ГРЭС, нашей Компании предстоит модернизация Сургутской  ГРЭС-1 
и  Новочеркасской  ГРЭС».

Монтаж генератора на Киришской ГРЭС Испытания генератора на заводе Электросила Заводка ротора в статор генератора
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С САМОГО   ПЕРВОГО...
В этом году на Доску почета   ПАО «  ОГК-2» 
занесено десять человек. Десять настоящих 
профессионалов своего дела из разных 
регионов присутствия Компании. За плечами 
каждого — огромный опыт, десятки 
решенных задач и реализованных проектов, 
годы добросовестного труда. Традиционно 
в праздничном выпуске «Генерации» 
мы пишем именно о них, но в этот раз 
попросили наших героев не просто 
рассказать о себе, но и вспомнить свой 
первый день на станции: о производстве, 
людях и, конечно, своих впечатлениях!

Елена   АКСЕНОВА, начальник юридиче-
ского отдела Киришской   ГРЭС

Спустя шестнадцать лет работы на стан-
ции, на вопрос «В душе вы все же юрист 
или энергетик?» Елена даже не задумыва-
ясь отвечает — энергетик!

Во время учебы в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов 
на юридическом факультете студентка Еле-
на планировала связать свою профессио-
нальную деятельность с государственными 
или муниципальными учреждениями. Да, 
сначала так и было: практика в суде, рабо-
та в Комитете по управлению имуществом, 
но весной 2006 года Елене предложили 
должность юрисконсульта на Киришской 
  ГРЭС. Решила попробовать себя в произ-
водственной компании, о чем впоследствии 
ни разу не пожалела.

«В жизнь отдела — а это до гово ры, 
судебные иски, претензии — меня по-
свящала Наталья Кучеренко, мой непо-
средственный начальник. В жизнь элек-
тростанции — окружающие меня коллеги. 
Было интересно, хотя и сложно разбирать-
ся с техническим наполнением до гово ров, 
но производственники помогали, — вспо-
минает Елена. — В юридической практике 
на предприятии постоянно присутствует 
некий элемент неожиданности, каждый 
день возникает много разносторонних во-
просов: сегодня из одной сферы, завтра 
совершенно из другой. Багаж знаний на-
коплен немалый, но для решения нового 
вопроса нужно дополнительно углубиться 
в изучение узкоспециализированных нор-
мативных до кумен тов и законодательных 
актов, в судебную практику».

Представление интересов Компании 
в суде — это особый вид деятельности 
для Елены. Свою позицию и точку зрения 
отстаивает в суде уверенно, четко и беском-
промиссно: «Подготовка к судебному засе-
данию — не монотонная работа, как мо-
жет показаться. Сначала погружаешься 
в разбор ситуации, затем целенаправленно 
по кирпичикам выстраиваешь обоснование 
и защиту, и вот ты уже выигрываешь дело. 
Конечно, это и прилив адреналина, и удов-
летворение от проделанной работы, и гор-
дость за свою компанию!»

Евгений   КРЕМЛЕВ, электрослесарь 
по обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций 6-го разряда 
  ПГУ цеха тепловой автоматики и измере-
ний Череповецкой   ГРЭС

Евгений Борисович пришел в цех тепловой ав-
томатики измерений Череповецкой   ГРЭС по-
сле окончания Вологодского политехнического 
института 25 лет назад. Когда начал трудиться 
по сменам, сразу почувствовал, что это именно 
та работа, которая ему нравится. И хотя за эти 
годы не раз поступали предложения перейти 
в инженеры, остался верен любимому делу. 
Вот как он сам об этом рассказывает:

— Оперативная работа — это мое. Такое 
ощущение, что от тебя зависит надежность 
всей станции. Как можно не любить такую ра-
боту, когда понимаешь, что без тебя могли бы 
и не справиться? Главное, всегда оказаться 
в том месте, где нужно, и сделать невозможное 
при наименьших потерях.

В сложной ситуации важно правильно и во-
время устранить неполадки. В этот момент 
должны активизироваться все силы, знания, 
опыт, интуиция, смелость. Этому меня научила 
армия. На войне в Афганистане в 18 лет стал 
командиром зенитной самоходной установки 
«Шилка». Тогда впервые узнал, что значит 
в боевых условиях ответственность за технику 
и за людей, которые зависят от тебя. Научил-
ся принимать быстрые и правильные решения 
в любой ситуации, не жалея себя и своих сил.

За четверть века на электростанции смени-
лось три поколения контрольно-измеритель-
ных приборов. Все это надо было изучить, при-
способиться к новому оборудованию. Сейчас 
полностью автоматизация и регулировка всех 
технологических процессов, защита, сигнали-
зация, диагностика, архивация и много дру-
гих задач, которые выполняет наш цех   ТАИ. 
На этой работе никогда не бывает скучно!

Евгений   СТЕПАНКОВ, старший мастер 
участка испытаний и измерений электро-
технической лаборатории электрического 
цеха Серовской   ГРЭС

Евгений говорит, что он по-настоящему 
счастлив, ведь ему повезло найти именно 
«свою» профессию. Это и не было сложно — 
с самого детства перед глазами будущего 
энергетика стоял пример отца, работавшего 
на Серовской   ГРЭС в цехе   ЦЦРО.

После окончания школы юноша посту-
пил в Серовский политехнический техникум 
на специальность «Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования», 
а производственная практика третьего курса 
убедила в том, что направление он выбрал 
правильное. После окончания учебного за-
ведения молодого специалиста уже ждали 
в электрическом цехе Серовской   ГРЭС.

«20 июля 2006 года», — Евгений без тру-
да называет точную дату своего прихода 
на станцию. Свой трудовой путь он начинал 
с должности электромонтера третьего разря-
да, а первый рабочий день помнит в мельчай-
ших деталях. Коллектив ему был уже знаком 
(практику он проходил здесь же), и, заручив-
шись поддержкой коллег, специалист с лег-
костью приступил к выполнению служебных 
обязанностей.

— Старшие товарищи всегда были добро-
желательны к «новичкам» и с удовольствием 
передавали свой опыт. Моим наставником 
был Иван Павлович Миньков. Для начала он 
провел мне обзорную экскурсию по террито-
рии, ну а затем начал обучать всем тонкостям 
и хитростям профессии, за что я ему очень 
благодарен, — рассказывает Евгений. — Од-
ним из самых интересных событий на ра-
боте для меня стало строительство энерго-
блока № 9. В то время я уже стал старшим 
мастером участка испытаний и измерений. 
Моей задачей было осуществление контро-
ля и участие в наладке электротехнического 
оборудования.

Евгений с улыбкой вспоминает первые ра-
бочие смены, а также еще одного своего ма-
стера-наставника — Валерия Афанасьевича 
Кириллова. И спустя более чем десять лет 
нисколько не жалеет, что выбрал именно эту 
профессию и этот путь.

Георгий   БАЛАБАН, старший начальник 
смены электростанции оперативно-дис-
петчерской службы Псковской   ГРЭС

Ровно тридцать лет работает Георгий Дми-
триевич на Псковской   ГРЭС. Приехал в дека-
бре 1992 года из Туркменистана, где участво-
вал в монтаже Марыйской   ГРЭС. Трудовой 
путь на Псковщине начал с должности мон-
тера электрического цеха и прошел все сту-
пени цеховой карьерной лестницы. Георгий 
Дмитриевич принимал активное участие 
в подготовке к пуску первого и второго энер-
гоблоков Псковской   ГРЭС и их последующей 
модернизации.

— Я до сих пор вспоминаю свой первый 
рабочий день на станции, — говорит Георгий 
Дмитриевич. — Это был самый пик строи-
тельно-монтажных работ, когда до пуска 
оставались считанные месяцы. На площадке 

царило поистине захватывающее воодушев-
ление, которое передалось и мне. К концу 
дня я уже был абсолютно уверен, что мы вы-
полним весь этот необъятный перечень работ 
и проведем успешные пусковые операции. 
И ведь выполнили!

Сейчас Георгий Балабан руководит опера-
тивно-диспетчерской службой. Именно здесь 
четко координируют все производственные 
процессы электростанции: ведут контроль 
за соблюдением безопасного, надежного, 
экономичного режима, заданного графика 
нагрузок и работой основного и вспомога-
тельного оборудования. Для этого требуются 
отменные знания, высокий профессионализм 
и ответственность, умение быстро и грамот-
но найти единственно верное решение в лю-
бой ситуации.

— Тяга к техническим наукам у меня 
с детства, — рассказывает Георгий Дмитрие-
вич. — В свое время ходил в кружок радиолю-
бителей, мастерил, чинил по электрической 
части, а потом увлечение переросло в люби-
мую профессию. Считаю, что главное каче-
ство энергетика — стремление к самосовер-
шенствованию, и всегда поддерживаю ребят, 
которые хотят двигаться дальше. Я доволен, 
как сложилась моя судьба, я достиг всего, чего 
желал: у меня есть замечательная работа, пре-
красная семья и достаточно времени, чтобы 
еще построить дом и вырастить дерево.

Анатолий   СИМОНОВ, старший началь-
ник смены электростанции оператив-
но-диспетчерской службы Сургутской 
  ГРЭС-1

Анатолий Наэльевич в 2022 году отметил 
сразу две юбилейные даты, связанные с его 
профессиональной деятельностью, — 50 лет 
Сургутской   ГРЭС и 40 лет трудового стажа 
на электростанции. Выбор профессии энер-
гетика состоялся на малой родине. В одном 
из районов горного Алтая располагался ка-
скад Ульбинских   ГЭС. Это несколько гидро-
электростанций малой мощности, куда часто 
привозили школьников на экскурсии. Тогда 
и было принято судьбоносное решение, кото-
рое потом стало делом всей его жизни.

Анатолий Симонов поступил в Иванов-
ский энергетический институт им. В.И. Ле-
нина на специальность «Электрические стан-
ции». Весной 1982 года в институт приехал 
заместитель директора по кадрам Сургутской 
  ГРЭС Александр Алексеевич Подкорытов. 
Перед распределением он много рассказывал 
про Сургут, Сургутскую   ГРЭС, про перспек-
тивы и возможности, которые открываются 
перед молодыми специалистами.

— Удивительно, но из десяти человек, рас-
пределившихся в Сургут, до электростанции 
доехали только два выпускника нашего кур-
са. Приняли на работу дежурным электро-
монтером, потом сдал экзамен на старшего 
дежурного электромонтера в электрическом 
цехе. А в 1986 году заместитель начальника 
электрического цеха Мирон Исаакович Раби-
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нович предложил готовиться на начальника 
смены электрического цеха, — рассказывает 
Анатолий Наэльевич.

Анатолий Симонов принимал непосред-
ственное участие в пусконаладочных работах 
при вводе в работу энергоблоков №   14, 15, 16, 
вводе в работу линий электропередач, улуч-
шающих надежность энергоснабжения Сур-
гута и Сургутского района. За весь пе рио д 
своей трудовой деятельности он в качестве 
наставника подготовил более сорока специа
листов, которые делают успешную карьеру 
на Сургутской   ГРЭС1,   ОГК2 и в других 
электроэнергетических компаниях страны.

Сергей   ТОРШИН, руководитель группы 
планирования службы организации тех-
нических сервисов Ставропольской   ГРЭС

— Выбор профессии для меня был пред
определен. Родители многие годы про-
работали на Серовской   ГРЭС. Отец был 
мастером по ремонту дымнасосного обору-
дования, мама — техником котлотурбинного 
цеха. И когда в середине 60х была введена 
в эксплуатацию Молдавская   ГРЭС, семья 
переехала на новое место жительства в При-
днестровье. Поэтому после окончания шко-
лы вопрос, кем быть, передо мной не стоял. 
Осознанно продолжил семейную династию.

Трудовую деятельность начал в бригаде 
по ремонту питательных насосов. А после 
службы в армии поступил в Одесский по-
литехнический институт. Здесь произошла 
судьбоносная встреча с будущей супругой 
Татьяной. Она, кстати, тоже потомственный 
энергетик. Ее родители трудились тогда 
на Ставропольской   ГРЭС. После окончания 
вуза по распределению попали на Запорож-
скую атомную станцию. В Энергодаре про-
жили больше 10 лет. После чего переехали 
в Солнечнодольск. Конечно же, в этом реше-
нии главную роль сыграла супруга.

Первое впечатление о Ставропольской 
  ГРЭС — станция, светящаяся изнутри. Ухо-
женная, чистая, компактная, прям игрушка. 
Наверное, хорошему первому впечатлению 
поспособствовала и погода. Февраль. Солн-
це. Все вокруг сверкает.

На других станциях успел поработать 
в ремонте и в эксплуатации, здесь же я по-
пал в отдел планирования и занялся плани-
рованием ремонтов. Пришлось вспомнить 
знания, полученные в институте, да и новый 
коллектив помог. Так случилось, что я по-
пал в пе рио д смены поколений. Из опыт-
ных работников в отделе оставался только 
Александр Иванович Кадыров, за плечами 
которого был уже не один десяток лет тру-
дового стажа на станции. Мы сразу нашли 
взаимопонимание. Он с удовольствием де-
лился своими знаниями, помогал вникать 
во многие нюансы планирования ремонтов 
и очень помог мне продвинуться по этой сте-
зе. Поэтому никаких трудностей с адаптаци-
ей на новом месте работы не испытывал.

В феврале исполнится уже 29 лет, как я ра-
ботаю на Ставропольской   ГРЭС. Ни одного 
дня не жалел и не жалею о том, что судьба 
привела меня на эту прекрасную станцию, 
в этот замечательный, залитый солнцем по-
селок Солнечнодольск.

Надежда   КАЗАКОВА, специалист I катего-
рии отдела до кумен тационного обеспече-
ния Рязанской   ГРЭС

Надежда Петровна и не думала, что станет 
энергетиком, в школьные годы ее больше 
привлекала профессия учителя начальных 
классов. Хотелось научить первоклашек чи-
тать, писать буквы алфавита, решать приме-
ры и простейшие задачи, хотелось вечерами 
проверять тетрадки учеников. Но судьба рас-
порядилась иначе.

— Мой первый рабочий день на Рязанской 
  ГРЭС случился в 2005м. Я попала в друж-
ный коллектив, где с помощью наставников 
активно и с неподдельным интересом осваи
вала секреты профессии — библиотекарь 
архива, начиная с азов. Библиотекарь — 
это сотрудник, который хорошо разбирался 
в технической литературе, справочниках, до
кумен тации и способен был быстро помочь 
с поиском нужной технической информа-
ции работникам станции. В то время работа 
в биб лиотеке на самом деле была тяжким тру-
дом, так как библиотекарь должен быть наде-
лен многими качествами и умениями. Работа 
серьезная и ответственная, — рассказывает 
Надежда Казакова.

В 2010 году Надежда Петровна стала се-
кретарем руководителя организационного 
отдела филиала, впоследствии данная долж-
ность была переименована в должность 
«специалист I категории отдела до кумен
тационного обеспечения».

Сегодня, будучи специалистом с большим 
стажем и опытом, Надежда с улыбкой и бла-
годарностью отзывается о своем коллективе 
энергетиков, вспоминает первые шаги своей 
трудовой деятельности на Рязанской   ГРЭС. 
Ну а тем, кто хочет связать свою жизнь 
с энергетикой, советует не сомневаться!

Иван   НИКОЛАШИН, слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования 5-го раз-
ряда участка ремонтных работ цеха обще-
станционных работ Новочеркасской   ГРЭС

Иван Николашин — один из самых опытных 
работников своего подразделения. Он зани-
мается ремонтом, регулировкой, испытани-

ем и наладкой сложных узлов и механизмов 
основ ного и вспомогательного оборудования. 
Наработанный с годами профессионализм 
помогает ему выявлять дефекты на работаю
щем оборудовании, определять причины 
и степень износа отдельных узлов и деталей, 
делать вывод об их пригодности к дальней-
шей работе, возможности их восстановления.

«Я пришел работать на Новочеркасскую 
  ГРЭС в 1992 году. Начинал свою трудовую 
деятельность токарем на участке обеспече-
ния основного производства. В первый же 
день мастер Михаил Карцев показал мне 
помещение цеха, познакомил с коллегами, 
подвел меня к моему рабочему месту. Ска-
зал: «Вот станок, на котором тебе предстоит 
работать». Дал мне первое задание, сказал: 
«Изучай, разбирайся». А что тут изучать? 
Мастер ведь не знал, что я до этого 13 лет 
проработал на авиаремонтном заводе   ОПК. 
Я с легкостью выточил эту деталь и позвал 
принять работу. Он был сильно удивлен, хо-
рошо помню его восклицание: «Огого, да ты 
ас!» С тех пор мне стали поручать самые 
сложные и ответственные задания», — вспо-
минает Иван Александрович.

Несмотря на уже имеющиеся трудовые 
успехи, Иван непрерывно повышал свою ква-
лификацию, изучал вверенное оборудование, 
посещал лекции, курсы, занятия технической 
учебы. Не жалел своего свободного времени 
на чтение специальной литературы.

Сегодня своим мастерством энергетик 
охотно делится с молодыми специалистами, 
только что пришедшими на предприятие, уде-
ляя наставничеству большое внимание. Он 
всегда готов прийти на помощь своим кол-
легам, в коллективе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Наталья   ИЛЬИНА, начальник финансово-
экономического отдела Грозненской   ТЭС

— Несмотря на то что я выросла в семье 
энергетиков, в эту профессию пришла не сра-
зу. Сначала много лет проработала в другой 
отрасли и только летом 2004 года перешла 
в плановоэкономический отдел Сочинской 
  ТЭС, за полгода до пуска станции. Рабо-
ты было много, готовились одновременно 
и к завершению строительства (вводу объек-
та), и к началу эксплуатации. Можно сказать, 
жили на работе, но до сих пор при встрече 
с бывшими коллегами с большой теплотой 
вспоминаем те времена. Затем была еще ра-
бота в Сочинских электрических сетях 
и на Адлерской   ТЭС, а с 2018 года уже стала 
начальником финансовоэкономического от-
дела Грозненской   ТЭС.

Мой первый рабочий день на электро-
станции состоялся в 2018 году. Я приехала 
в начале октября, еще шло строительство, 
здание административнобытового корпуса 
было не готово. Во временном здании в од-
ном большом помещении по принципу open 
space размещались порядка двадцати чело-
век: финансисты, бухгалтеры, юристы, сбы-
товики, служба организации технических 
сервисов, сотрудники группы хозяйственного 
обеспечения и другие службы. Меня ждали 
и встретили очень тепло. Большое спасибо 

коллегам! С тех пор прошло четыре года. 
Ктото уже уехал, на их место пришли новые 
люди, но я могу твердо сказать, что мне очень 
повезло с коллективом! Мы смогли создать 
команду, способную решать любые задачи.

По словам коллег, Наталья Александровна 
всегда консультировала сотрудников станции 
по любым финансовым вопросам. Ее навыки 
и опыт играют ключевую роль в финансовом 
обеспечении Грозненской   ТЭС. Особенно 
это касается 2022 года, когда остро встал во-
прос перехода к отечественным поставщикам 
оборудования. В ситуации, когда требуется 
быстрое реагирование и комплексный под-
ход к решению проблемных вопросов, воз-
главляемый Натальей Ильиной финансово
экономический отдел успешно справляется 
с поставленными задачами.

Елена   БАЛАНДИНА, техник масляной 
лаборатории химического цеха Троицкой 
  ГРЭС

Свой первый рабочий день на Троицкой 
  ГРЭС Елена Баландина вспоминает с трудом. 
Давно это было. 32 года назад.

— Помню только, что первое время на тер-
ритории станции мне было очень сложно 
ориентироваться, — рассказывает Елена 
Евгеньевна. — Предприятие огромное, обо-
рудование гудит! Пару раз даже заблудилась 
немного в поисках своей топливной лаборато-
рии. Зато теперь с закрытыми глазами рабочее 
место найду. Спасибо наставникам — Людми-
ле Николаевне Ивановой и Людмиле Борисов-
не Лукьяновой. Научили меня всему, что знаю, 
помогли освоить и полюбить профессию.

За три десятилетия Елена Баландина из
учила химический цех досконально. Труди-
лась в топливной лаборатории, в водной. Сей-
час занимается химическим анализом масел.

В должностные обязанности Елены 
Евгень евны входит отбор проб и определение 
качественных показателей турбинного, транс-
форматорного, индустриального, дизельного, 
компрессорного и машинного масел; мазута, 
дизельного топлива. Визуальный контроль 
масла в турбинах. Приемка на чистоту ре-
зервуаров, маслобаков, трубопроводов по-
сле ремонтов, монтажа, ревизии, промывки 
маслосистем.

За добросовестный труд Елену Баландину 
неоднократно отмечали профессиональными 
наградами. В семейном архиве нашей герои-
ни бережно хранятся почетные грамоты Тро-
ицкой   ГРЭС и   ПАО «  ОГК2», Благодарствен-
ное письмо главы города Троицка.

Так получилось, что на Троицкой   ГРЭС 
Елена обрела не только любимую профессию, 
но и встретила свою судьбу. Ее супруг Алек-
сандр возглавляет цех наладки и испытаний 
филиала.

— Конечно, бывает, и дома рабочие во-
просы обсуждаем, — признется Елена Ев-
геньевна. — Но нам это не мешает. Скорее 
укрепляет семью. Ведь главное в браке — 
взаимопонимание и поддержка. А энерге-
тики, в каких бы подразделениях станции 
ни работали, говорят на одном языке. Здо-
рово, что профессиональный праздник у нас 
один на двоих!
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АДЛЕРСКАЯ ТЭС:  
10 ЛЕТ С ЭНЕРГИЕЙ ПО ЖИЗНИ

4 июля 2007 года на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале город 
Сочи был выбран столицей  XXII зимних Олимпийский игр. Решение стало знаковым не только 
для миллионов россиян, но и всей инфраструктуры региона, получившей новый мощный 
энергетический импульс развития — Адлерскую  ТЭС.

26 декабря 2012 года была введена 
в эксплуатацию первая олимпий-
ская электростанция. А уже через 

месяц вся страна наблюдала на экранах своих 
телевизоров, как Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев и председатель Правления  ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер дали команду 
о запуске Адлерской  ТЭС на номинальную 
мощность в 360 МВт.

Торжественному пуску предшествовало 
очень много событий, оставшихся за кадром, 
но они до сих пор живы в умах и сердцах лю-
дей, которые причастны к этому большому 
делу.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Черноморское побережье, включая город 
Сочи, традиционно было энергозависимым 
районом. Существующие на побережье 
Краснодарского края и в районе Большого 
Сочи электростанции обеспечивали лишь 
порядка 25% потребности города в электри-
ческой мощности. Остальное поставлялось 
из энергосистем соседних регио нов. В этой 
ситуации, уже имея в наличии масштабный 

план по подготовке города к проведению 
Олимпиады, Правительством Российской 
Федерации было принято решение о возве-
дении Адлерской теплоэлектростанции, ко-
торая должна была ста ть значимым элемен
том системы энергоснабжения не только 
Сочи, но и всего Краснодарского края.

Группа «Газпром» приступила к строи-
тельным работам на площадке общей пло-
щадью 9,89 га в 2009 году. Реализация про-
екта осуществлялась «с нуля», на территории 
без какойлибо инфраструктуры. Всего за два 
года здесь появилось энергетическое сердце 
Сочи — предприятие, которое стало основой 
надежного энергоснабжения Олимпийских, 
паралимпийских игр и других мероприятий 
всероссийского и мирового масштаба. Пред-
приятие, которое собрало строителей, а по-
том и энергетиков со всей страны.

Петр Брыляков,  
директор обособленного 
монтажного подразделе-
ния  ЗАО «Трест Севзап
энергомонтаж» в городе 
Сочи в 2010–2012 годах:

«В августе 2010 года я и мои сотрудники при-
были сюда для участия в строительстве Ад-
лерской  ТЭС.

Пришли в пустое поле, начали с монтажа 
колонны котлаутилизатора, а потом с каж-
дым днем нарастал объем работ и числен-
ность персонала. Закончилась спокойная 
жизнь — начались очень насыщенные тру-
довые будни. В феврале — апреле 2012 года 
на площадке одновременно работало уже 
700 специалистов, и это только наши мон-
тажники. В пиковый момент на территории 
будущей станции общее количество человек 
достигало 1500 с учетом строителей и элек-
триков. Помимо нас, активно шла олимпий-
ская стройка других объектов, и мы должны 
были опередить всех, чтобы дать им тепло.

Сложностей много было, но вместе 
с этим у каждого существовало четкое по-
нимание — через два года станция должна 
работать. Можно было ругаться, нервничать, 
но каждый понимал свою ответственность. 
Отдыхать не приходилось никому, каждый 
день работа с семи утра до позднего вечера.

Самым волнительным моментом для меня 
стал пуск в эксплуатацию: я смонтировал тур-
бину, а теперь вижу, как она начала крутиться, 
начала электроэнергию вырабатывать, вижу, 
как пошел первый пар… Трудно передать эти 
ощущения, смотришь, как на своего ребенка, 
который первые шаги делает.

Сейчас глядишь на станцию, и в душе 
удовлетворение — что ты причастен к ее 
созданию. Считаю Адлерскую  ТЭС своим 
детищем, большая часть работ выполнена 
моей структурой.

Сегодня, в год 10летия станции, хочется 
пожелать добра, позитива и тепла, а также 
стабильной работы, которая дает энергети-
кам и покой, и здоровье».

Александр Петрухин,  
директор филиала 
 ПАО «Мосэнерго» — 
 ТЭЦ12:

«Работа на Адлер-
ской  ТЭС — очень содержательный и важ-
ный момент в моей жизни.

Я приехал на строительную площадку 
в декабре 2010 года в составе группы экс-
плуатации. Шло закрытие оперативного 
контура главного корпуса. Не было ни хи-
мического цеха, ни административного зда-
ния — только строительный городок, где 
были и подрядчики, и субподрядчики, и за-
казчик. Там же и мы разместились — «пер-
вопроходцы» эксплуатации: я в качестве 
начальника электрического цеха, главный 
инженер и начальник котлотурбинного цеха.

У нас, у электриков, все было немного 
не так, как в других подразделениях, — нам 

Адлерская ТЭС. Фото из архива станции

Строительство Адлерской ТЭС началось в 2009 году Александр Петрухин и Сергей Панушкин на стройплощадке станции, декабрь 2010 года
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нужно было идти впереди всех. Я начал под-
бирать себе персонал. И тут начались первые 
трудности: мы думали, в Сочи отбоя не будет, 
а желающих работать особо не было... При-
глашали людей со станций, с которых сами 
приехали. У меня появились заместители: 
Александр Арсенов и Сергей Максимов, ко-
торые сыграли значительную роль в работе 
будущего электроцеха. Постепенно начал по-
являться коллектив. У электриков даже свой 
вагончик появился.

В 2011 году уже появилось здание  КРУЭ, 
стал вопрос по подаче напряжения на соб-
ственные нужды станции, и дальше по элек-
трической части начался жаркий пе рио д: по-
дача напряжения на  КРУЭ-110, на  КРУЭ-220, 
на автотрансформатор. Одновременно мы го-
товили персонал к работе с новым оборудова-
нием, в выходные инструкции изучали, прове-
ряли, аттестовывали персонал. Мы и работали, 
и учились, и сами учили. Для многих работа 
в те годы стала хорошей путевкой в жизнь.

2012 год был уже пусковой для нас, 
и в этот год было много всего. Испытывали 
по специальной программе и генераторы, 
и трансформаторы, опыты холостого хода, 
опыты короткого замыкания, в сеть выхо-
дили, систему возбуждения налаживали. 
Ставили рекорды. Я однажды находился 
на площадке 54 часа, вообще не уходя. Очень 
важно, что мы, как эксплуатация, работали 
в тесном контакте, практически как одно 
целое, с подрядчиками строительства — ге-
неральным подрядчиком ТЭК «Мосэнерго» 
и ООО «Межрегионэнергострой».

Помню, как в первые месяцы учился при-
спосабливаться к переменчивой сочинской 
зиме: когда внезапно ударил мороз, а у меня 
для работы резиновые сапоги были, стельки 
себе из картона вырезал.

Наконец в октябре 2012 года прошли ком-
плексное опробование, станция приобрела 

вид нынешней, пальмы посадили. В один 
момент даже ощутил себя в царстве теней, 
когда вся строительная техника ушла, все ста-
ли разъезжаться.

Директору и коллективу я желаю на-
дежной эксплуатационной работы, счастья, 
здоровья и умения проявлять такую же 
смекалку, которую нам удавалось проявить 
в первые годы становления станции».

Дмитрий Птах,  
первый директор 
 Адлерской  ТЭС, 
директор филиала 
 ПАО «Мосэнерго» — 
 ТЭЦ-26: 

«За время моей работы на Адлерской  ТЭС 
много было всего, но нельзя не отметить 
два события, важные и для меня, и для стан-
ции, — пуск в эксплуатацию и проведение 
Олимпиады-2014. Особо запомнилась дата 
28 декабря 2012 года, когда мной был под-
писан акт приема-передачи по до гово ру 
аренды Адлерской  ТЭС в офисе инвесто-
ра в Москве. В этот день станция перешла 
в эксплуатацию  ОГК-2. Это событие, к ко-
торому мы очень долго готовились. До этого 
были и первые работники, которых мы нани-
мали, и первая смена, которая вышла на де-
журство, первый пуск газа, первая подача 
напряжения на собственные нужды, первый 
розжиг газовой турбины.

Если говорить об Олимпиаде, наиболее 
запоминающейся была подготовка, осо-
бенно было удивительно то, что здесь со-
бралось очень много самых разных людей, 
как в коллективе, так и во внешнем окруже-
нии, и все были нацелены на решение одной 
задачи — обеспечение в срок пуска объектов 
олимпийской инфраструктуры. Атмосфера 
была непередаваемая, помогали друг другу: 

и подрядчики, и потребители, и сетевики. 
Подготовка к Зимним играм 2014 года — 
это был марафон на пределе возможностей».

Сергей Панушкин, 
директор филиала 
«Харанорская  ГРЭС» 
АО «Интер  РАО — 
Электрогенерация»:

«Во время работы на Адлерской  ТЭС, бу-
дучи начальником котлотурбинного цеха, 
мне довелось формировать коллектив под-
разделения. И, на мой взгляд, это удалось. 
И не только мне, всем руководителям. Были 
разные ситуации, которые это подтвержда-
ли, иногда даже курьезные.

Я искренне поздравляю Олега Николае-
вича Никандрова и коллектив Адлерской 
 ТЭС с десятилетием станции. Желаю кол-
легам всегда гордиться своей професси-
ей, высоким званием энергетика, работать 
на благо нашей Родины! Станции — на-
дежной безаварийной работы, долголетия 
и процветания!»

Иван Мороз, технический директор — 
главный инженер филиала 
«Талаховская  ТЭС» АО «Интер 
 РАО — Электрогенерация»:

«Весной 2011 года я приехал работать на Ад-
лерскую  ТЭС с Калининградской  ТЭЦ-2 
по приглашению начальника котлотурбин-
ного цеха станции. Первая моя должность 
была начальник смены котлотурбинного 
цеха, потом уже стал начальником  КТЦ.

На площадке шло полномасштабное 
строительство и приступали к пусконала-
дочным работам, предстоял целый пласт 
работ. Много было сложностей, часто тру-
дились в режиме форс-мажора с горящими 

сроками. И вроде бы режим близкий к круг-
лосуточному, но все это было настолько ин-
тересно, что не думали об усталости. Тут 
я снова встретил бывших коллег, которые 
занимались наладкой оборудования, в Ка-
лининграде мы строили Калининградскую 
 ТЭЦ-2, вводили два энергоблока, и снова 
работали вместе уже на Адлерской  ТЭC.

И в январе 2013 года я участвовал в тор-
жественном пуске станции в качестве на-
чальника смены котлотурбинного цеха, 
когда приезжали Дмитрий Анатольевич 
Медведев и Алексей Борисович Миллер. 
Об этом напоминает фотография с ними, 
стоит дома на видном месте.

Вспоминаю эти времена с теплотой. По-
желания бывшим коллегам самые радужные, 
мне приятно, что я отработал почти семь 
лет на станции. Несмотря на сложности, эта 
работа дала большой опыт, знания и толчок 
для будущей карьеры. Станции я очень благо-
дарен, она стала весомой ступенью в карьере.

Желаю надежной безаварийной работы, 
постоянного развития, успехов в трудовой 
деятельности коллективу и руководству 
предприятия, крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья».

АДЛЕРСКАЯ  ТЭС СЕЙЧАС
13 декабря 2022 года в честь десятилетия 
с момента ввода в эксплуатацию Адлерской 
 ТЭС энергетики  ПАО « ОГК-2» высадили 
оливковую аллею в Орнитологическом пар-
ке Имеретинской низменности города Сочи.

Сажали оливы все вместе: управляющий 
директор  ПАО « ОГК-2» Артем Семиколе-
нов, директор Адлерской  ТЭС Олег Ни-
кандров, представители Совета молодежи 
и профсоюзной организации, сотрудники, 
которые проработали на станции все десять 
лет, и пенсионеры.

Основным элементом аллеи стал метал-
лический арт-объект в виде опоры линий 
электропередачи, символизирующий ста-
бильность энергосистемы города Сочи.

«Уже стало доброй традицией в честь 
юбилейных дат энергообъектов  ОГК-2 от-
крывать символические и знаковые места 
в регионах нашего присутствия. Уверен, 
что оливковая аллея энергетиков Адлерской 
 ТЭС станет одним из центров притяжения 
туристов и жителей города, посещающих 
сочинский Орнитологический парк», — рас-
сказал управляющий директор  ПАО  « ОГК-2» 
Артем Семиколенов.

«Для нас, для сотрудников Адлерской 
 ТЭС, сегодня символичный день. 10 лет на-
зад была построена и введена в эксплуата-
цию наша станция, появилось новое крупное 
значимое предприятие. Был пройден боль-
шой путь: пе рио д становления, Олимпийские 
игры. Сегодня мы закладываем аллею уже 
сформированным коллективом с традициями 
и историей, пусть небольшой, но очень инте-
ресной и насыщенной», — отметил директор 
Адлерской  ТЭС Олег Никандров.

Кристина  ДЖАНЖАКОВАВ честь 10-летия с момента ввода в эксплуатацию Адлерской ТЭС энергетики ПАО «ОГК-2» высадили оливковую аллею

Иван Мороз (справа) участвовал в торжественном пуске станции в качестве начальника смены котлотурбинного цеха Адлерская ТЭС сегодня
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В СПОРТЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА!

9 ноября в Сочи на базе спортивного комплекса «Юность» прошла, пожалуй, самая долгожданная 
XI Спартакиада  ПАО « ОГК-2». В этот раз спортсмены боролись за золотые медали в шести 
дисциплинах: настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, стритбол, плавание и пулевая 
стрельба. Также в общем зачете учитывались результаты футбольного и шахматного турниров, 
которые прошли ранее. Но обо всем по порядку!

НА  СТАРТ!
За день до официального открытия на пло-
щадках спартакиады вовсю кипела работа. 
Организаторы  доводили  до  совершенства 
последние детали, команды проходили ман-
датную  комиссию,  а  на  совещании  судей-
ской коллегии кураторы выясняли, под каки-
ми номерами будут выступать их сборные. 
Ну а   некоторые спортсмены уже получали 
поздравления  с  победой.  Речь,  конечно, 
о теннисистах! 8 ноября они успели сразить-
ся за звание лучших в одиночных разрядах, 
так что первые фавориты были известны уже 
вечером.
Несмотря  на  то  что  на  одной  площадке 

встретились более 200 соперников из 13 ко-
манд, предстартовый день прошел в макси-
мально  теплой  атмосфере.  Ведь  в  первую 
очередь  спартакиада —  это место  встречи 
друзей! Немаловажную роль сыграла и бла-
гоприятная  погода  в  Сочи  (самые  смелые 
успели  даже  оценить  температуру  воды 
в Черном море). В холле СК «Юность» ста-
бильно  звучали  восторженные  возгласы: 
«А в Свободном уже снег!», «Мы из Питера 
вылетали в жуткий туман!», «У нас в Троиц-
ке в шубах ходят!».
Впрочем, сочинский климат — коварная 

вещь. За несколько часов до торжественного 

открытия небо затянули серые тучи. Но если 
вы думаете, что наших спортсменов может ис-
пугать легкий дождик, то вы их плохо знаете!

 ВНИМАНИЕ!
«Это  главный  праздник  спорта   ОГК-2! 
И с вами весь день сегодня будут Петр Рын-
дин и Наталья Кларк», — именно так нача-
лось открытие спартакиады  ПАО « ОГК-2». 
Кстати,  любителям  профессионального 
хоккея точно знакомы эти имена (и голоса). 
Петр является официальным ведущим мо-
сковского ХК «Спартак», а Наталья работает 
на «Матч ТВ». Так что наши энергетики мог-
ли почувствовать себя суперзвездами рос-
сийского спорта, у которых берут интервью!

Свои наставления спортсменам дал глав-
ный  судья  соревнований  Владислав Фун-
тяков,  который  пожелал  быстрых  секунд, 
легкой  воды,  точной  стрельбы  и  метких 
бросков. Забегая вперед — все его «наказы» 
сбылись!
Официальный  старт  соревнованиям 

объявил  управляющий  директор  Артем 
Семиколенов:  «Я  рад  видеть  здесь  каж-
дого из вас! Мы долго готовились к этому 
празднику и, наконец, встретились. Спаси-
бо, что вы здесь! Спасибо, что принимае-
те участие! Главное, чтобы все обошлось 

без травм, а вы вернулись счастливые и до-
вольные. XI Спартакиада  ОГК-2 объявляет-
ся открытой! Ура!»
Бурные  аплодисменты...  и  все  взгля-

ды  устремляются  на  флаг  соревнований! 
В этом году торжественное право поднятия 
доверено Роману Черниченкову, инженеру 
отдела подготовки и проведения ремонтов 
Новочеркасской  ГРЭС, как представителю 
прошлой  команды-победительницы.  Все 
традиции соблюдены, а значит — пора всту-
пать в борьбу за кубок чемпионов! На старт! 
Внимание! Марш!

 ФИНИШ!
Где разворачиваются самые эмоциональные 
спортивные сюжеты? На легкоатлетическом 
манеже, где не смолкают крики болельщи-
ков? Или в тире, где царит абсолютная тиши-
на? А может, в зале, где силачи бесстрашно 
подкидывают чугунные гири? Несомненно, 
высокое напряжение присутствует  на  каж-
дой площадке спартакиады до «финального 
свистка»!  Но  самый  драматичный  момент 
наступает только на церемонии награждения. 
Когда не все результаты еще известны и каж-
дая сборная надеется увезти с собой звание 
абсолютного победителя.
А пока команды волнуются, их с оконча-

нием соревнований поздравляет Олег Никан-
дров, директор Адлерской  ТЭС: «Я хотел бы 
выразить благодарность судейскому комите-
ту,  организаторам,  ведущим,  спортсменам 
и,  конечно,  руководству  компании.  Добав-
лю, нашему филиалу в этом году десять лет! 

И за эти десять лет мы уже третий раз прини-
маем спартакиаду. Поэтому я не прощаюсь, 
а говорю — до скорой встречи!»
И  вот  в  руках  управляющего  директора 

Артема  Семиколенова  появляются  первые 
заветные  медали.  Своих  чемпионов  бурно 
чествуют  энергетики  из  Петербурга,  Сочи 
и Новочеркасска... а потом все сливается в не-
прерывные овации. Всего 186 наград, из ко-
торых 62 — самой высшей пробы! Барабан-
ная дробь! И третье место в общекомандном 
зачете занимает сборная Сургутской  ГРЭС-1, 
серебро у Рязанской  ГРЭС, ну а чемпионы — 
команда Киришской  ГРЭС!

Но и это еще не все! Специальным призом 
от управляющего директора  ПАО « ОГК-2» 
награждается инженер санитарно-промыш-
ленной лаборатории Киришской  ГРЭС Ана-
стасия Алексахина — активистка, рационали-
затор, участник конкурса «Лучший молодой 
работник Группы Газпром» и, наконец, про-
сто красавица! Вторая награда отправляется 
к Сергею Трефилову — начальнику смены 
электрического цеха Серовской  ГРЭС, кото-
рый является настоящим примером для кол-
лег, родных, да и всего города Серова!

Коллеги, поздравляем каждого участника 
XI  Спартакиады   ПАО  « ОГК-2»!  Благода-
ря вам мы точно знаем, что в спорте мож-
но найти не только истину, но и настоящую 
дружбу,  крепко  объединяющую  большую 
энергетическую семью от Дальнего Востока 
и до Северо-Запада.

Пресс-службаОГК-2

 ■  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АлександрСафронов,
инженерцехаТАИ,сбор-
наяКиришскойГРЭС:
—  Киришская   ГРЭС  — 
победители спартакиады! 
Здорово приехать в Сочи, 

сделать  все  по  максимуму  и  забрать 
главный  кубок.  Такие  победы  заряжа-
ют на дальнейшие тренировки и занятия 
спортом. Нам повезло, что в этом году все 
сильнейшие спортсмены станции смогли 
поехать на соревнования. Мы все усердно 
готовились перед поездкой, в итоге у нас 
получилась  сплоченная  и  слаженная  ко-
манда.  Спасибо  большое  всем  ребятам, 
показали отличные результаты в личных 
и  командном  зачетах.  Отдельная  благо-
дарность организаторам — соревнования 
прошли на одном дыхании. Ждем спарта-
киаду-2023, готовимся!

СергейТрефилов,
начальниксменыэлек-
трическогоцеха,сбор-
наяСеровскойГРЭС:
— Спорт —  это  радость 
побед,  мастерство  и  по-

стоянный труд. Прошедшая спартакиада 
показала,  что  всегда  есть  над  чем рабо-
тать, а дополнительной мотивацией стал 
неожиданный  подарок  —  специальный 
приз,  да  еще и от управляющего дирек-
тора! Было очень волнительно и, конеч-
но,  приятно  оказаться  в  числе  тех,  кого 
отметили на таком высоком уровне. Эти 
яркие  эмоции  запомнятся  надолго.  Уве-
рен, это поможет мне достичь еще более 
высоких результатов для себя и родного 
предприятия. Впереди только громкие по-
беды как на работе, так и на спортивных 
площадках!
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 ■ ПОБЕДИТЕЛИ

НАСТОЛЬНЫЙТЕННИС,ЛИЧНЫЙЗАЧЕТСРЕДИЖЕНЩИН
 ■ 3-е место: Елена Цибускина, Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Виктория Бурмистрова, Псковская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Людмила Еремина, Ставропольская  ГРЭС.

НАСТОЛЬНЫЙТЕННИС,ЛИЧНЫЙЗАЧЕТСРЕДИМУЖЧИН
 ■ 3-е место: Антон Бурлаченко, Сургутская  ГРЭС-1;
 ■ 2-е место: Андрей Родионов, Ставропольская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Игорь Юренков, Киришская  ГРЭС.

НАСТОЛЬНЫЙТЕННИС,ВКОМАНДНОМЗАЧЕТЕ
 ■ 3-е место: Сургутская  ГРЭС-1;
 ■ 2-е место: Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Ставропольская  ГРЭС.

ГИРЕВОЙСПОРТ,КАТЕГОРИЯДО70КГ
 ■ 3-е место: Дмитрий Коновалов, Новочеркасская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Геннадий Никитин, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Илья Пайгельдин, Сургутская  ГРЭС-1.

ГИРЕВОЙСПОРТ,КАТЕГОРИЯДО80КГ
 ■ 3-е место: Игорь Гордеев, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Михаил Молчанов, Адлерская  ТЭС;
 ■ 1-е место: Ярослав Королевский, Ставропольская  ГРЭС.

ГИРЕВОЙСПОРТ,КАТЕГОРИЯДО90КГ
 ■ 3-е место: Николай Коркунов, Сургутская  ГРЭС-1;
 ■ 2-е место: Евгений Ткаченко, Новочеркасская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Сергей Кочуйков, Рязанская  ГРЭС.

ГИРЕВОЙСПОРТ,КАТЕГОРИЯСВЫШЕ90КГ
 ■ 3-е место: Артем Никоноров, Новочеркасская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Игорь Бантиков, Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Виталий Чербаев, Рязанская  ГРЭС.

СТРЕЛЬБА,ЛИЧНОЕПЕРВЕНСТВОСРЕДИЖЕНЩИН
 ■ 3-е место: Анастасия Хохлова, Исполнительный аппарат;
 ■ 2-е место: Ольга Махнева, Троицкая  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Елена Шуваева, Сургутская  ГРЭС-1.

СТРЕЛЬБА,ЛИЧНОЕПЕРВЕНСТВОСРЕДИМУЖЧИН
 ■ 3-е место: Алексей Игнаев, Киришская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Михаил Фирсанов, Череповецкая  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Сергей Милешников, Исполнительный аппарат.

СТРЕЛЬБА,КОМАНДНЫЙЗАЧЕТ
 ■ 3-е место: Троицкая  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Сургутская  ГРЭС-1;
 ■ 1-е место: Исполнительный аппарат.

ПЛАВАНИЕ,ЖЕНЩИНЫIВОЗРАСТНОЙГРУППЫ
 ■ 3-е место: Ольга Ульянова, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Юлия Кондакова, Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Мария Ослоповских, Сургутская  ГРЭС-1.

ПЛАВАНИЕ,ЖЕНЩИНЫIIВОЗРАСТНОЙГРУППЫ
 ■ 3-е место: Екатерина Бурцева, Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Анастасия Алексахина, Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Мария Кириллова, Ставропольская  ГРЭС.

ПЛАВАНИЕ,МУЖЧИНЫIВОЗРАСТНОЙГРУППЫ
 ■ 3-е место: Антон Шабатурин, Киришская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Владимир Платонов, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Артем Антишин, Сургутская  ГРЭС-1.

ПЛАВАНИЕ,МУЖЧИНЫIIВОЗРАСТНОЙГРУППЫ
 ■ 3-е место: Сергей Трефилов, Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Александр Цыганков, Новочеркасская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Алексей Котин, Киришская  ГРЭС.

ПЛАВАНИЕ,КОМАНДНАЯЭСТАФЕТА
 ■ 3-е место: Сургутская  ГРЭС-1;
 ■ 2-е место: Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Киришская  ГРЭС.

ПЛАВАНИЕ,ИТОГОВЫЙЗАЧЕТ
 ■ 3-е место: Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Киришская  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,БЕГ1000МСРЕДИЖЕНЩИН
I возрастной группы

 ■ 3-е место: Юлия Дьяченко, Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Надежда Свиридова, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Елена Панова, Череповецкая  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,БЕГ500МЕТРОВСРЕДИЖЕНЩИН
II возрастной группы

 ■ 3-е место: Надежда Комогорова, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Оксана Чикишева, Череповецкая  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Татьяна Макарова, Киришская  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,БЕГ3000МСРЕДИМУЖЧИН
I возрастной группы

 ■ 3-е место: Михаил Лазуренко, Новочеркасская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Олег Марков, Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Алексей Боровиков, Серовская  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,БЕГ1000МСРЕДИМУЖЧИН
II возрастной группы

 ■ 3-е место: Евгений Манцеров, Троицкая  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Владимир Комогоров, Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Юрий Черноплечий, Череповецкая  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,
КОМАНДНАЯШВЕДСКАЯЭСТАФЕТА

 ■ 3-е место: Рязанская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Серовская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Киришская  ГРЭС.

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА,ИТОГОВЫЙЗАЧЕТ
 ■ 3-е место: Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Рязанская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Киришская  ГРЭС.

СТРИТБОЛ
 ■ 3-е место: Серовская  ГРЭС;
 ■ 2-е место: Киришская  ГРЭС;
 ■ 1-е место: Новочеркасская  ГРЭС.
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 РАЗ,  ДВА,  ТРИ!  ЕЛОЧКА,  ГОРИ!
Так случилось, наш профессиональный праздник День энергетика неразрывно связан 
с приближающимся Новым годом. А в Новый год непременно хочется окунуться в сказку. 
Дарить хорошее настроение, подарки, создавать атмосферу волшебства для себя и своих близких. 
Нет ничего невозможного, и все это удалось совместить в общекорпоративном конкурсе 
 ПАО « ОГК-2» «Новогодняя лампочка»! Конкурс проходил в два этапа. В первом туре на базе 
филиалов и исполнительного аппарата выбирали лучшие поделки, сделанные руками энергетиков 
и их детей, а во втором участие принимали уже... елки! Да-да, именно так. Конкурс красоты среди 
зеленых новогодних красавиц вызвал неподдельный интерес и привлек немало внимания. И вот 
настало время подводить итоги. А также наряжать еще одну большую, общую елку — из игрушек 
наших работников и волшебных историй их создания.

АДЛЕРСКАЯ  ТЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки: 
Данил Козира (10 лет) 
и Мирослава Козира 
(8 лет), папа — 
Сергей Козира, 
начальник смены 
электростанции 
оперативно-дис-
петчерской службы

«Наш папа уже 
очень давно работа-
ет на Адлерской  ТЭС, 
и большую часть времени —  
в электрическом цехе. На этот раз он пред-
ложил нам поучаствовать в конкурсе «Но-
вогодняя лампочка+». Мы остановили свой 
выбор на создании игрушки воздушного 
шара с ночной подсветкой. Папа обеспечил 
инструментом и электрической «начинкой», 
Данил отвечал за сборку игрушки, Миросла-
ва — за покраску, мама создала для нас твор-
ческую атмосферу сборки!»

ГРОЗНЕНСКАЯ  ТЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки: 
Амин Джамбулатов 
(10 лет), мама — Ло-
лита Музаева

Семья Джамбула-
товых всегда участву-
ет в детских корпора-
тивных конкурсах. 
В этом году сделали аж 
четыре игрушки — лам-
почки в виде Деда Моро-
за, кролика, одну пейзажную 
и еще одну светящуюся, с зеленой веточкой 
внутри, как символ зеленой энергетики. 

В итоге победила лампочка в виде новогодне-
го кролика. По словам мамы победителя, Ло-
литы Музаевой, на создание потратили всего 
пару часов, умудрились запачкать всю кухню 

и сами несколько дней ходили в блестках. 
Папа контролировал результат. «На-
деюсь, что в наступающем году кро-
лик принесет нам всем удачу. Моему 
сыну, который, кстати, родился в год 
кролика, он уже принес», — добавила 
Лолита.

НОВОЧЕРКАССКАЯ  ГРЭС
Номинация: 

«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки: 
Маргарита Тищенко 
(7 лет) и ее мама — 
Марина Тищенко, де-
лопроизводитель отде-
ла до кумен тационного 
обеспечения

Маргарита — перво-
классница. В прошлом 
году она принимала участие 
в корпоративном конкурсе « ЛЕГО- ГРЭС», 
где ее работа заняла первое место, а уже 
в этом на конкурс «Новогодняя лампоч-

ка» представила настоящую «Энергию 
волшебства»! Без магии здесь точно 

не обошлось. В стеклянной колбе 
электрической лампы уместилась 
пластилиновая копия Новочеркас-
ской  ГРЭС — с трубами и новым 
энергоблоком № 9, а еще нарядная 
елочка — символ Нового года. Все 
это обрамлено гирляндой, яркие 

огоньки которой при включении 
вызывают радостное ощущение при-

ближающегося праздника. Все элементы 
игрушки Маргарита выполнила своими ру-
ками, а мама Марина помогала в компонов-
ке композиции.

РЯЗАНСКАЯ  ГРЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки: 
Лев Пирогов (8 лет) и его 
папа — Сергей Пирогов, 
машинист топливопо-
дачи 6-го разряда цеха 
топливоподачи

Для конкурса «Ново-
годняя лампочка» семья 
Пироговых сделала целых 
пять игрушек! Над поделка-
ми трудились все вместе — 
родители и трое сыновей. Дети 
вырезали и клеили, папа помогал 
работать с проволочными материалами, 
а мама отвечала за художественное оформ-
ление лиц и мордочек. «С каждой сделан-
ной игрушкой хотелось творить все больше, 
настолько нас всех увлекло это совместное 
занятие. Так у нас родилась целая сказка 
из лампочек!» — рассказывают они. А по-
бедителем конкурса стал  САМОДЕЛКИН — 
мастер на все руки. «Этого персонажа 
увидел в мультике младший сын Лев. 

 САМОДЕЛКИН — это наш помощник 
по освещению, наш энергетик, он осве-
щает самые темные уголки и радует 
своими яркими разноцветными огонь-
ками. А в руках у него плоскогубцы, 
как у настоящего электрика», — до-
полняют авторы игрушки.

СЕРОВСКАЯ  ГРЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки: Максим Исаков (9 лет), 
Мария Исакова (12 лет) и их мама — 
Алена Исакова, кладовщик 
отдела ресурсов

Три чудо-лампочки: в виде 
шишки, символа года кролика 
и яркой матрешки — вот итог 
работы настоящей творче-
ской команды — Алены 
Исаковой и ее детей. Не-
смотря на то что в ряды 
энергетиков Алена всту-
пила совсем недавно, она 
не смогла пройти мимо та-
кого креативного конкурса.

— Вместе с детьми мы 
все гда участвуем в творческих 

конкурсах. Это полет нашей фантазии, 
и всегда интересно посмотреть на ре-
зультат совместной работы. Матери-

ал для шишки выбирали тщательно, 
остановились на пластиковых лож-

ках, идею с забавной матрешкой 
и веселым зайцем подсказали 
дети, — рассказывает Алена. — 
Красить, вырезать, придумы-
вать — нам очень нравится 
процесс создания необычных 
вещей и ярких поделок!

Алена Магомедовна говорит, 
что вместе с ребятами с нетерпе-

нием будет ждать новых заданий, 
ведь у них много идей для создания 

очередного творческого 
шедевра.

ПСКОВСКАЯ  ГРЭС
Номинация: 
«Новогодняя 
лампочка+»
Авторы 
 игрушки:
Георгий Синь-
ко (7 лет) и его 
мама — Юлия 
Синько, инженер 
службы организации 
технических сервисов

«Кролик на счастье» — так называется 
работа Георгия и его мамы. А вот что сам 
маленький автор рассказывает об истории 
ее создания: «Я подумал, что это непре-
менно должен быть кролик, в честь насту-
пающего года, но особенный, исполняющий 
желания, потому что в Новый год все верят 
в чудеса. Мы долго вырезали, раскраши-

вали — и вот кролик готов. Но он был 
совершенно обычный, не хватало де-
тали, которая сделала бы его особен-

ным. И тогда я вспомнил мультфильм 
«Алиса в стране чудес» и предложил 

маме нарядить кролика в жилет 
и цилиндр, а еще добавить свет, 
со светом внутри все становится 
волшебным. Мы сделали под-
ставку, куда спрятали переклю-
чатель от гирлянды, и наш кро-
лик в джентльменском цилиндре 

засиял. Этот кролик — на счастье. 
Обязательно проверьте! Загадайте 

желание, и оно исполнится!»

Серебряным призером корпоративного конкурса стала елка 
Грозненской ТЭС

У новогодней красавицы с Рязанской ГРЭС — почетная «бронза»!Победитель конкурса «Новогодняя лампочка» в номинации 
«Заряженная ель» — Сургутская ГРЭС-1
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ  ГРЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка»
Автор игрушки: 
Игорь Иченец, инженер-
технолог котлотурбинного 
цеха

— Я занимаюсь живо-
писью с семи лет, и про-
цесс создания новогод-
ней лампочки доставил 
мне огромное удоволь-
ствие. У меня родилась 
идея изобразить нашу стан-
цию и новогоднего оленя, ве-
зущего энергетикам подарки. Ведь 
каждому, независимо от возраста, получать 
их приятно. Сказочный олень сам по себе 
символ праздника. В своей повозке он везет 
свет и тепло, которые вырабатывает компания 
 ОГК-2, и щедро одаривает ими людей.

Сама идея конкурса мне очень понрави-
лась, поэтому не только захотелось принять 
в нем участие, но и сделать что-то большее. 
Вместе с моей коллегой по цеху Ириной 
Брюковой мы сочинили небольшое стихо-
творение, в котором постарались затронуть 
оба главных приближающихся праздника — 
День энергетика и Новый год.

По снежным вершинам, по зимнему лесу,
Олень быстроногий с санями бежит.
Открою немного вам тайны завесу,
В санях у оленя подарок лежит.
Он с Днем энергетика нас поздравляет,
Подарки приносит, успехов желает.
А мы, откликаясь добром на добро,
Всем искренне дарим и свет, и тепло!

ТРОИЦКАЯ  ГРЭС
Номинация: 
«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки: 
Степан Казачёнок (7 лет) 
и его мама — Наталья 
Казачёнок, юрисконсульт 
юридического отдела

«Идею сделать 
из лампочки гнома пред-
ложила моя мама Галина 
Азарова, которая до выхо-
да на пенсию тоже труди-
лась на Троицкой  ГРЭС, — 
рассказывает Наталья. — Она 
связала для него одежду и шапоч-
ку с помпоном. А мы с сыном слепили из хо-
лодного фарфора ручки и нос, раскрасили их, 
приклеили к туловищу, в роли которого вы-

ступила обычная лампочка. Получился 
симпатичный мультяшный персонаж! Так 
участие в конкурсе объединило сразу три 
поколения нашей семьи».

КИРИШСКАЯ  ГРЭС
Номинация:
«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки:
Виталина Бариненкова (8 лет) 
и ее папа — Денис Бариненков, 
инженер 1-й категории служ-

бы организации технических 
сервисов
«Занятная вышла 

история, — рассказывает 
Денис Бариненков. — Раз-
бирали вместе с дочкой 
осенью гараж в дерев-
не, и попалась нам 
старая большая лам-
па, почему-то реши-
ли не выкидывать ее. 
И не зря! Буквально 
через неделю увидел 
на станции афишу кон-
курса «Новогодняя лам-
почка». Вот и пригодилась, 
думаю. А дальше — дело техни-
ки и творчества. Идея про снеговика и жира-
фа возникла у нас сразу, но 30-сантиметровая 
лампочка-то одна! На домашнем «совещании» 
выиграл снеговик. Виталина мастерила по-
делку самостоятельно на кружке и подробно 
рассказывала мне о процессе ее создания: 
как придумала подставку в виде ног снегови-
ка, как наносила клей перед покраской, какие 
варежки будут у снеговика, какие краски вы-

брала. Это ее первая крупная поделка, вы-
полненная в технике папье-маше, и она 
очень рада, что ее оценили».

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ  ГРЭС
Номинация: 

«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки: 
Варвара Иванова 
(7 лет) и ее роди-
тели — Юрий 
Иванов, маши-
нист насосных 

установок цеха 
общестанционных 

работ, и Мария Плис, 
машинист топливоподачи 

цеха топливоподачи
«Раньше, когда Варя ходила 

в детский сад, уже создавали по-

делки семьей. На этот раз вначале все вме-
сте обсуждали, чтобы придумать что-то свое, 
оригинальное. Так пришла мысль соорудить 
из лампочек собаку таксу. Для туловища 
взяли длинную люминесцентную лампу, 
для носа — энергосберегающую в форме 
спирали. Сложнее всего оказалось найти ма-
ленькие контрольные лампы с приборной па-
нели для ног и ушей. Когда все детали были 
собраны, приступили к самому интересно-
му — изготовлению. Сделали таксу пример-
но за четыре часа. Получилось хорошее сов-
местное семейное занятие».

СУРГУТСКАЯ  ГРЭС-1
Номинация: 
«Новогодняя лампочка+»

Авторы игрушки: 
Алена Бачурина (8 лет) и Владислав 

Бачурин (16 лет), мама — Динара Ба-
чурина, аппаратчик по при-
готовлению химреагентов 
химического цеха

«Прометей «Несущий 
свет» — так называется 

одна из новогодних елоч-
ных игрушек Сургутской 

 ГРЭС-1. Ее автором стала 
Алена Бачурина. Проме-
тей — это имя персонажа, 
который трудится на элек-
тростанции и в числе мно-
гих своих коллег делает 
жизнь людей теплее и свет-
лее. Воплотить идею в жизнь 
Алене помог старший брат Вла-
дислав, который выполнил электро-
техническую часть поделки из гирлянды, 
выключателя и батареек. И теперь игрушеч-
ный Прометей тоже дарит всем свет и но-
вогоднюю радость на корпоративной елке. 
Кстати, сейчас Владислав учится на мастера 

КиПА и уже в обозримом будущем пла-
нирует посвятить свою жизнь работе 
в электроэнергетике.

СВОБОДНЕНСКАЯ  ТЭС
Номинация: 

«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки: 
Ольга и Михаил Сидоренко, 
дежурные инженеры на  АСУ 
ТП цеха тепловой автоматики 
и измерений, и их дочка Варя 

(5 месяцев)
Варя, пожалуй, самый юный 

участник конкурса «Новогодняя лам-
почка». Ей всего пять месяцев, но имен-

но она стала идейным 
вдохновителем (и на-
стоящей помощницей!) 
в создании маленького 
шедевра, уместив-
шегося в простой 
цокольной лампоч-
ке. «Увидев афишу 
конкурса, всей 
семьей загорелись 
желанием в нем по-
участвовать, а идею 
для макета будущей 
поделки подала дочка, так 
как она всегда завороженно разглядывала све-
тящиеся огоньки и фонарики. А маму, в свою 
очередь, все гда интересовали террариумы 
в лампочках. Решили совместить в новогодней 
тематике. Папа подготовил лампочку для твор-
чества — чтобы не поранились, и под контро-

лем дочки, которая, сидя у папы на руках, 
таскала бусы и веточки, создавали нашу 
новогоднюю сказку!»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Номинация: 

«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки: 
Дарья Фомина, ведущий 
специалист отдела организа-
ционного обеспечения ис-
полнительного аппарата и ее 
тетя — Наталья Груздева

«Как только я увидела новость 
о конкурсе, сразу поняла — буду 

участвовать. За помощью обратилась 
к своей тете Наташе, которая в нашей семье 

является мастером создания праздничной ат-
мосферы и красивой сервировки. Идей было 
так много, что мы сделали для конкурса две 
работы. Основой послужили простые пяль-
цы для вышивания и пластиковый контей-
нер. Мы решили превратить их в маленький 
снежный лес с волшебными оленями и зайца-
ми, который наполнен 
лучами света и тепла. 
Кстати, в процессе со-
здания вдохновлялись 
любимыми сказ-
ками из детства 
про Морозко, 
Снежную коро-
леву и орешки 
для Золушки, 
которые каждый 
из нас пересма-
тривает под Но-
вый год». 

КиПА и уже в обозримом будущем пла-
нирует посвятить свою жизнь работе 
в электроэнергетике.

СВОБОДНЕНСКАЯ  ТЭС
Номинация:

«Новогодняя лампочка+»

технолог котлотурбинного 

ствие. У меня родилась 
идея изобразить нашу стан-
цию и новогоднего оленя, ве-
зущего энергетикам подарки. Ведь 

ступила обычная лампочка. Получился 
симпатичный мультяшный персонаж! Так 
участие в конкурсе объединило сразу три 
поколения нашей семьи».

КИРИШСКАЯ  ГРЭС
Номинация:

бы организации технических 
сервисов
«Занятная вышла 

история, — рассказывает 

ми, который наполнен 
лучами света и тепла. 
Кстати, в процессе со-
здания вдохновлялись 
любимыми сказ-
ками из детства 

из нас пересма-
тривает под Но-

чурина, аппаратчик по при-
готовлению химреагентов 

«Прометей «Несущий 
свет» — так называется 

одна из новогодних елоч-
ных игрушек Сургутской 

 ГРЭС-1. Ее автором стала 

гих своих коллег делает 
жизнь людей теплее и свет-
лее. Воплотить идею в жизнь 
Алене помог старший брат Вла-
дислав, который выполнил электро-

лем дочки, которая, сидя у папы на руках, 
таскала бусы и веточки, создавали нашу 
новогоднюю сказку!»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Номинация:

«Новогодняя лампочка+»
Авторы игрушки:

о конкурсе, сразу поняла — буду 
участвовать. За помощью обратилась 

к своей тете Наташе, которая в нашей семье 

«Занятная вышла 
история, — рассказывает 

Денис Бариненков. — Раз-
бирали вместе с дочкой 
осенью гараж в дерев-
не, и попалась нам 

на станции афишу кон-
курса «Новогодняя лам-
почка». Вот и пригодилась, 
думаю. А дальше — дело техни-

СУРГУТСКАЯ  ГРЭС-1
Номинация:
«Новогодняя лампочка+»

Авторы игрушки:
Алена Бачурина (8 лет) и Владислав 

Бачурин (16 лет), мама — Динара Ба-

одна из новогодних елоч-
ных игрушек Сургутской 

 ГРЭС-1. Ее автором стала 
Алена Бачурина. Проме-

Степан Казачёнок (7 лет) 

Казачёнок, юрисконсульт 

да на пенсию тоже труди-
лась на Троицкой  ГРЭС, — 
рассказывает Наталья. — Она 
связала для него одежду и шапоч-

брала. Это ее первая крупная поделка, вы-
полненная в технике папье-маше, и она 
очень рада, что ее оценили».

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ  ГРЭС
Номинация:

«Новогодняя лампочка»
Авторы игрушки:

установок цеха 
общестанционных 

работ, и Мария Плис, 
машинист топливоподачи 

но она стала идейным 
вдохновителем (и на-
стоящей помощницей!) 
в создании маленького 
шедевра, уместив-
шегося в простой 

участвовать, а идею 
для макета будущей 
поделки подала дочка, так 

Спецприз — у Череповецкой ГРЭС Члены жюри отметили и оригинальность новогодней елки Киришской ГРЭС. У нее также спецприз конкурса
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Алена Федорова, Псковская ГРЭС

Самина Рахматуллина, Троицкая ГРЭС

Милана Передерий, Сургутская ГРЭС-1

Эмилия Якунина, Киришская ГРЭС Варвара Лапина, исполнительный аппарат

Дарья Труш, Ставропольская ГРЭС

Лада Лунева, Псковская ГРЭС

Аня Покровская, Киришская ГРЭС
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