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Спасли всю семью
Сотрудники вневедомственной охраны Даге
станского филиала руслан Сиражов и Шигабудин 
Исаев совершили настоящий подвиг – они спасли 
четырех человек, отравившихся угарным газом.

то утро начальник караула руслан 
сиражов ехал в поселок дубки за 
своим коллегой Шигабудином исае

вым, чтобы вместе отправиться на рабо
ту – охранять Чиркейскую гЭс. внезапно 
он услышал слабый крик. изза сильного 
тумана обнаружить человека, звавшего на 

помощь, удалось не сразу. наконец, в окне 
первого этажа одного из домов он заметил 
мужчину. «они все умерли, помоги», – по
просил он. Человек был настолько слаб, 
что не смог даже открыть дверь своему 
спасителю. в это время на помощь колле
ге подоспел Шигабудин. он помог руслану 
проникнуть в квартиру через окно и вы
звал скорую.

в помещении резко пахло угарным га
зом: в ту холодную ночь семья пыталась 
согреться при помощи газового камина. 

на полу лежали женщина и двое детей… 
руслан выбил дверь и бросился к ребенку, 
который не подавал признаков жизни. пос
ле того как малышу сделали искусственное 
дыхание, он начал дышать самостоятельно. 
второго ребенка и женщину руслан и Шига
будин вынесли на улицу и передали меди
кам. всех пострадавших доставили в боль
ницу. сейчас состояние гаджибагомедовых 
опасения у врачей не вызывает. 

Патимат Хайбулаева

негосударственное пенсионное обеспече
ние (нПо) во всем мире – одна из главных 
составляющих соцпакета сотрудника наряду 
с заработной платой, премиями и медицин
ским страхованием. Проявляя заботу о сво
их работниках, оао «русгидро» разработало 
для них корпоративную программу, которая 
включает в себя десять пенсионных планов. 
в будущем участники этой программы наря
ду с государственной пенсией будут получать 
и дополнительную – негосударственную, что 
значительно увеличит их доходы после вы
хода на заслуженный отдых.  

Выйти на уроВень 
огласно рекомендациям Между
народной организации труда, для 
сохранения привычного уровня 

жизни после выхода на пенсию доходы 
человека должны составлять не менее 40% 
от его прежней зарплаты. сегодня коэф
фициент замещения (отношение средней 
пенсии к средней зарплате) в россии ра
вен примерно 37%. Это довольно высокий 
показатель. но он был достигнут в пред
выборные 2010–2011 годы, когда пенсии 
в нашей стране индексировались опережа
ющими темпами. Между тем, как уверены 
эксперты из института гайдара, в даль
нейшем коэффициент замещения (при 
сохранении текущего уровня расходов на 
выплату пенсий) будет снижаться. и к се
редине 2020х годов опустится до 23%.

Копи пенсию 
смолоду
Как увеличить размер своей 
будущей пенсии с помощью 
договора НПО

Продолжение на стр. 6–7

В 

67,119 % 
уставного капитала ОАО «РусГидро» 
принадлежит  
Российской  
Федерации

С 

число акционеров холдинга

34,13 % – 
миноритарным акционерам

317 637 520 094 –
количество размещенных акций

360 тысяч – 

в национальном исследовательском 
университете мЭИ состоялось на
граждение призеров всероссийской 
олимпиады школьников «надежда 
энергетики», постоянным партнером 
которой является русгидро. они по
лучили дипломы, дающие право на 
внеконкурсное поступление в мЭИ. 

число призеров нынеш
ней олимпиады вошли 
и победители заочной 

интернетолимпиады «Энергия 
образования», которую гидро
энергетический холдинг прово
дит с 2010 года в рамках програм
мы опережающего развития «от 
новой школы к рабочему месту». 
в 2010–2012 годах в ней приняли 
участие 786 школьников со всех 
уголков страны, 109 из них полу
чили возможность сражаться за 
победу в очном финале «надежды 
энергетики». среди 18 победите

лей «Энергии образования – 2013» 
четверо ребят стали призерами 
всероссийской олимпиады. Это 
очень хороший результат, ведь бо
роться за льготы при поступлении 
на энергетические специальности 
им пришлось с более чем 8 тыся
чами школьников из 59 регионов 
россии и стран снг. Это свиде
тельствует об огромном интересе 
будущих студентов к инженерным 
профессиям.

проявить себя можно было в фи
зике, математике, информатике, 
а также в олимпиаде по решению 
задач, сочетающих элементы из 
всех этих предметов. важно, что 
шанс победить и стать студентом 
одного из лучших высших учебных 
заведений россии предоставили не 
только жителям крупных городов, 
но и самых отдаленных уголков 
страны. им воспользовались более 
100 учеников из якутии, амурской 

области и Камчатки. наиболее ак
тивными участниками олимпиады 
стали школьники из Красноярско
го края, Чувашии и Хакасии. 

– наша компания уже на протя
жении трех лет организует и актив
но участвует в конкурсах по проф
ориентации школьников, – говорит 
начальник управления планирова
ния, подбора, обучения и развития 
персонала департамента управле
ния персоналом оао «русгидро»  
ольга гаврилова. – так мы создаем 

условия для того, чтобы в компа
нию приходили люди, осознанно 
выбравшие профессию и стремя
щиеся в ней совершенствоваться. 
и поскольку русгидро имеет очень 
широкую географию, мы пригла
шаем победителей олимпиады 
поступать на наши профильные 
специальности как в волжском фи
лиале МЭи, так и в Москве на на
шей базовой кафедре. 

виктория арсентьева

Перспектива

надежда есть!
Итоги олимпиады среди будущих энергетиков

В 



Команда рискменеджмента оао «русгидро» стала победителем 
международного конкурса «лучший рискменеджмент – 2013» 
в номинации «лучшая комплексная программа управления 
 рисками».

орпоративная система управления рисками, представ
ленная холдингом на конкурс, базируется на положени
ях стандарта ISO 31000 и позволяет комплексно оцени

вать, отслеживать, рассчитывать риски всех типов и управлять 
ими как на стратегическом, так и на операционном уровне. Это 
собственная разработка русгидро, которая успешно внедряется 
как в головной компании, так и в группе компаний общества. 
аналогов ей сегодня нет ни у одной российской компании.

по итогам конкурса русгидро досталась еще одна награда: ру
ководитель дирекции по управлению рисками Константин Баба
ев стал победителем в номинации «Лучший рискменеджер рос
сии – 2013». в 2012 году лучшим рискменеджером года становился 
Михаил рогов – советник директора по внутреннему контролю 
и управлению рисками оао «русгидро».

Недавно при поддержке РусГидро завершилась традиционная ознакомительная 
практика будущих гидротехников, а ныне первокурсников МГСУ. 200 студентов 
на теплоходе «Андрей Рублев» совершили путешествие по Волге и познакоми-
лись со станциями Волжско-Камского каскада. Мероприятие прошло в 38-й раз!

На Баксанской ГЭС впервые после завершения комплексной реконструкции прошли 
дни открытых дверей. Гостями станции стали учащиеся Лицея для одаренных детей 
г. Нальчика. Они побывали на головном и напорно-станционном узлах ГЭС, в машин-
ном зале, увидели главный щит управления и КРУЭ-110 кВ.

Фотофакт

Зарубежные новости

К

Северо-Осетинский филиал РусГидро совместно с Республиканским госу-
дарственным природным заповедником открыл в Цейском ущелье первую 
в регионе экологическую тропу «К водопадам Шагацикомдон». Первопро-
ходцами маршрута протяженностью 712 м стали представители республи-
канского молодежного туристского клуба и воспитанники детского дома-ин-
терната «Виктория».

пециалисты компании SheerWind 
из Миннесоты (сШа) опровергли 
 утверждение о том, что ветряная 

энергия является одной из самых дорогих. 
с помощью инновационного генератора им 
удалось снизить стоимость киловаттчаса 
с традиционных шести – восьми центов до 
двух. особенность новой ветроустановки со
стоит в том, что вместо лопастей она снабже
на специальной трубой, в которую попадают 
потоки воздуха. в конце трубы расположен 
генератор, преобразующий ветер в электро
энергию. Это устройство работает при скоро
сти ветра от 1 м/с и вырабатывает в шесть раз 
больше энергии, чем обычные ветряки. про
мышленное производство таких турбин ком
пания планирует начать в 2014 году.

С

Награда

Лучший риск-менеджмент

Фотоновости

Соглашение

сентябре прошло
го года консорци
ум, состоящий из 

Mainstream Energy и RusHydro 
International AG, выиграл тен
дер на заключение концес
сионного соглашения в от
ношении двух нигерийских 
гЭс. RusHydro International 

AG будет управлять производ
ственной деятельностью стан
ций таким образом, чтобы 
максимально использовать 
их мощность. помимо этого, 
российская компания обес
печит организацию тендеров 
на предоставление инжини
ринговых услуг и выполнение 

строительных работ в рам
ках модернизации станций, 
а также будет осуществлять 
инженернотехнологический 
надзор за работой подряд
чиков. за предоставляемые 
услуги RusHydro International 
AG получит от Mainstream 
Energy фиксированное воз
награждение, дополнительно 
будет оплачена организация 
тендеров.

– Мы очень довольны тем, 
что получили этот важный 
проект, ведь нигерия – дина
мичный и очень перспектив
ный рынок, – сказал замести
тель председателя правления 
русгидро джордж рижина
швили. – предоставление ус
луг по инжинирингу и управ
лению позволит использовать 
опыт компании без привлече
ния финансовых ресурсов. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
осуществлять проекты в этом 
формате и на других рынках.

Иван Кузнецов

В

цифра

планирует вложить Mainstream 
Energy в модернизацию ГЭС «Ка-
инджи» и «Джебба» в течение 
пяти лет.

452 
млн долларов 

нвестировать более 1,5 млрд 
долларов в строительство 
гидростанции «джирау» 

на реке Мадейра (Бразилия) реши
ло руководство одной из крупней
ших корпораций японии – Mitsui & 
Company. так много японские пред
приниматели еще никогда не вкла
дывали в строительство зарубеж

ных гЭс. по окончании реализации 
сделки Mitsui & Company станет 
обладателем 20% акций бразиль
ской станции. проектная мощность 
гЭс составляет 3750 Мвт. в течение 
двух лет с момента пуска выработка 
станции покроет около 5% спроса 
населения Бразилии на электро
энергию.

Интересное предложение

Деньги в трубу!

И

RusHydro International AG, Дзо холдинга, подписало сервисное со
глашение с нигерийской компанией Mainstream Energy Solutions Ltd 
на оказание услуг по управлению двумя гЭС в нигерии общей мощно
стью 1,3 гвт. Договор заключен на пять лет с возможностью пролон
гации и не предусматривает финансирования со стороны русгидро. 

новый формат
РусГидро будет управлять ГЭС в Нигерии
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В Красноярске состоялось чествование трудовых династий энергетиков. Коллектив 
Энергосбыта представляли две династии. Общий трудовой стаж Ерохиных – 89 лет, 
а Немытовых (на фото) – 167 лет!

Чебоксарские гидроэнергетики вновь стали призерами легкоатлетической 
эстафеты на призы городской газеты «Грани». В забеге 5 × 400 м они уступи-
ли только команде ОАО «Химпром».

Сотрудники Камской ГЭС и участники 35 экологических объединений 
города устроили на унылых окраинах Перми «цветочную революцию». 
Пустыри закидали «бомбами» из глины, удобрений и семян цветов. Сов-
сем скоро эти районы преобразятся. 

итайские ученые разработали 
авиационное биотопливо на ос
нове растительных масел. и ут

верждают, что по энергоэффективности 
оно не уступает традиционному керосину. 
уже прошел испытательный полет на но
вом топливе, после которого пилоты а320 
заявили: лайнер маслом не поперхнул
ся. Мощность самолета была достаточной 
и находилась в пределах паспортных зна
чений. ответ на самый интересный воп
рос – насколько биотопливо дешевле ке
росина – разработчики не комментируют. 
Коммерческая тайна. однако можно пред
положить, что цена вполне приемлема, 
поскольку к 2020 году Кнр планирует пере
вести на биотопливо треть всей авиации. 

Инвестиции

Самолет  
на постном масле

банк предоставит 25 млн долларов на модерниза
цию гЭС Севаноразданского каскада. Это первая 
сделка холдинга с абр, и стороны надеются, что 
она положит начало дальнейшему продуктивно
му сотрудничеству с русгидро. Кредит на такую 
же сумму сроком на 16 лет компания получит от 
ебрр – аналогичное соглашение было подписано 
в январе этого года.

еобходимость модернизации на
ших станций назрела давно: они 
были построены в 30–60х годах 

прошлого столетия, – говорит генеральный 
директор Международной энергетической 
корпорации арсен григорян. – реконструкция 
позволит существенно продлить срок службы 
оборудования и гтс, снизить риск возникно
вения аварийных ситуаций. 

Как пояснили технические специалисты 
МЭК, кредитные средства в первую очередь 
будут направлены на замену обмоток стато
ров генераторов и модернизацию систем воз
буждения генераторов севанской и аргелской 
гЭс, замену гидроблоков №3 и 4 Канакерской 
гЭс, реконструкцию ереванской гЭс1 и де
ривационных каналов разданской, аргелской 
и арзнийской станций. 

Иван Кузнецов

К

миллионы  
на обновление
Азиатский банк развития (АБР) 
и Международная энергетиче
ская корпорация (МЭК) заключи
ли кредитное соглашение

Машинный зал Аргелской ГЭС. Совсем 
скоро здесь начнутся работы по замене 
устаревшего оборудования.

а ТаКЖЕ
Европейский инвестиционный банк предоста-
вит долгосрочный кредит в размере 4 млрд 
рублей РАО ЭС Востока на строительство ТЭЦ 
«Восточная» во Владивостоке. Поручителем 
по кредиту также выступает ОАО «РусГидро». 
Первый камень в основание станции был за-
ложен летом прошлого года. Установленная 
электрическая мощность новой ТЭЦ составит 
139,5 МВт, тепловая – 420 Гкал/ч.

цифра

из которых 50 млн – заемные средства, пла-
нирует направить ЗАО «МЭК» на обеспечение 
надежной работы станций, снижение ремонт
ных и эксплуатационных расходов, увеличе-
ние выработки электроэнергии и повышение 
 установленной мощности каскада. 

млн долларов, 66Н–

Коротко

пециалисты по граждан
ской обороне русгидро 
и представители нацио

нального центра управления в кри
зисных ситуациях МЧс россии 
провели вебинар. в режиме онлайн 
участники мероприятия обсудили 
все вопросы повестки дня, выслу
шали доклады коллег и уточнили 
задачи, стоящие перед подразде
лением. первый опыт проведения 
вебинара оказался очень удачным: 
все поставленные задачи были 
выполнены, а специалистам по го 
и Чс в период прохождения поло
водья не пришлось покидать рабо
чие места.

ао Эс востока получило 
положительное заключе
ние государственной экс

пертизы на проект строительства 
второй очереди Благовещенской 
тЭЦ.  расширение ее энерго
мощностей будет осуществляться 
в рамках инвестпрограммы «4 × 4» 
за счет 50 млрд рублей, которые 
государство передало в уставный 
капитал оао «русгидро» на разви
тие энергетики дальнего востока. 
сегодня станция, обеспечивающая 
теплом 85% жителей и предпри
ятий Благовещенска, работает на 
пределе своих возможностей. ре
ализация проекта позволит увели
чить электрическую мощность тЭЦ 
с 280 до 400 Мвт, тепловую – с 817 
до 1005 гкал/ч. 

нститут гидро
проект» продол
жит проектирова

ние гЭс «Лай Чау» мощностью 
1200 Мвт на реке да во вьет
наме. Контракт на оказание 
консультационных услуг при 
разработке рабочих чертежей 
был подписан с вьетнамской 
компанией «ресс1». пуск 

станции на полную мощность 
намечен в конце 2016 года. 
«Лай Чау» – последняя, верх
няя, ступень каскада гид
роузлов на реке да. в его 
состав также входят гЭс «Хоа
бинь» (1920 Мвт) и «Шон Ла» 
(2400 Мвт), которые были 
спроектированы «институтом 
гидропроект».

Без отрыва от 
производства
С

они сказали «Да»!

И«

Р

Проект одобрен

Кабардино-Балкарские гидроэнергетики промыли водохранилище Головного узла Кашхатау ГЭС.  
Операция позволила избавить его от камней, песка и ила, которые несут с собой паводковые воды реки 
Черек. Объем водохранилища значительно увеличился. 
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сил на Бурейскую гЭс Юрий горбенко. сказал: 
«поезжай домой, с семьей посоветуйся»…

– и как семья восприняла это предложе-
ние? 

– с пониманием. Моя жена тоже гидротехник, 
так что в этом плане мне было гораздо проще. 
советовались недолго: через три дня Юрий ва
сильевич позвонил и сказал, что высылает за 
мной машину в аэропорт Благовещенска.

отложенный проект
– В 2010 году был заложен первый куб бетона 
в основание нижне-Бурейской ГЭС. но ведь 
первоначально предполагалось строить ее 
одновременно с Бурейской станцией…

– реализация проекта была отложена изза 
сложной экономической ситуации в стране. 
оао «нижнеБурейская гЭс» было образо
вано в 2007 году. а первым крупным про
ектом нашей организации стал демонтаж 
второго гидроагрегата сШгЭс после аварии. 
Это была уникальная, практически ювелир
ная операция. Машина была деформирована 
настолько, что разобрать ее не получалось. 
пришлось разрезать на части, для чего мы 
применяли технологию алмазной канатной 
резки. Кстати, все технологические опера

генеральному директору сразу двух гЭС – нижне
бурейской и нижнезейской – александру гарки
ну исполнилось 60 лет. накануне юбилея он напи
сал заявление в пенсионный фонд. Стандартная 
формулировка «прошу назначить мне пенсию по 
старости» ввела александра Сергеевича в недо
умение и даже немного расстроила. До этого мо
мента о старости он както не задумывался. ведь 
у начальника стройки столько дел и планов, что 
застать его в кабинете, у стационарного телефо
на – задача не из легких, в чем смог лично убе
диться корреспондент «вестника русгидро». 

ВыСшая СаянСкая школа
лександр Сергеевич, расскажи-
те, пожалуйста, как вы пришли 
в профессию. Это был случай-

ный или осознанный выбор?
– после школы планировал идти в летное 

училище, но мама посоветовала мне попро
бовать поступить в Куйбышевский инженер
ностроительный институт. я успешно сдал 
вступительные экзамены и был зачислен на 
гидротехнический факультет. учиться было 
очень интересно, и я увлекся. Как оказалось, 
на всю жизнь. трудовой путь начал в кам
ском спецуправлении «гидроспецстрой». 
затем перешел в волгоградское отделение 
бывшего гидропроекта, где проектировал 
различные гидросооружения. но когда эта 
организация была передана в ведение гидро
мелиорации, пришел работать на волжскую 
гЭс им. XXII партсъезда. 

– а на Саяно-шушенской ГЭС как оказа-
лись?

– туда меня пригласил первый директор 
сШгЭс валентин Брызгалов, которого счи
таю своим учителем. я приехал в Черемушки 
в 1978 году и десять лет посвятил этой строй
ке. участвовал в пуске всех десяти станцион
ных машин и еще трех агрегатов Майнской 
гЭс. здесь подобрался уникальный коллектив 
специалистов со всей страны. работать было 
очень интересно, но и сложностей, конечно, 
хватало. именно на саяноШушенской гЭс 
я состоялся как профессионал. после пуска 
десятой машины замминистра энергетики 
ссср Юрий семенов включил меня в госко
миссию по приемке станции в эксплуатацию.

Стройка за Стройкой
– и в этот момент ваша жизнь, как и де-
сять лет назад, резко меняется…

– да, меня пригласили в сирию, на строитель
ство гЭс «альбаас» и эксплуатацию евфратского 
гидроузла, где в тот момент шла реконструкция. 
однажды семенов приехал туда в командиров
ку, увидел меня и страшно удивился: «Что ты 
здесь делаешь?! у нас же скоро заседание!» 

– и вы вернулись в Черемушки?
– Через четыре года, когда закончился мой 

контракт.

– почему? Ведь с таким послужным спи-
ском можно было бы устроиться в Москве, 
Санкт-петербурге, заняться научной, про-
ектной деятельностью…

– Центр меня не привлекал никогда. вот 
уже 60 стукнуло, а я все по стройкам мотаюсь. 
в 1990е, когда все кругом разваливалось, 
работал в разных организациях, связанных 
с гидроэнергетикой, а в 2002м меня пригла

Для Гаркина самая лучшая и интересная 
работа там, где есть перспективные ство-
ры. Пока строилась Бурейская ГЭС, он часто 
ездил на Нижне-Бурейский створ. Смотрел, 
изучал, мечтал, какая замечательная стан-
ция здесь может получиться. Кстати, непода-
леку от нынешней стройплощадки еще один 
створ присмотрел – на Нимане, правом при-
токе Буреи. «Тут тоже отличную ГЭС можно 
построить», – говорит Александр Сергеевич. 

ОТсТуплЕниЕ вТОрОЕ

некабинетный человек
Александр Гаркин – 
о гидростанциях своей мечты

Александр Гаркин считает, что сегодня важнее всего 
воспитать новую смену гидроэнергетиков – увлеченных, 
мобильных, готовых ради интересной работы поехать 
в любой «медвежий угол».

Profile
родился: 14 мая 1953 года в г. Абдулино 
Оренбургской области.

Учился: Куйбышевский инженерно-строи-
тельный институт.

работал: начинал трудовой путь в 1975 году 
стажером мастера камского спецуправления 
«Гидроспецстрой». С 1978 по 1988 год рабо-
тал на Саяно-Шушенской ГЭС, затем четыре 
года был главным инженером Евфратского 
гидроузла в Сирии. С 1992 по 2002 год тру-
дился в различных организациях, связанных 
с гидроэнергетикой, а в 2002-м был пригла-
шен на Бурейскую ГЭС. С 2007 года – гене-
ральный директор ОАО «Нижне-Бурейская 
ГЭС» и ОАО «Нижне-Зейская ГЭС».

звания и награды: почетный гидроэнергетик 
(2004), почетный энергетик (2006), заслу-
женный работник ЕЭС России (2007), заслу-
женный работник гидроэнергетики (2010), 
бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигну-
тые успехи в развитии народного хозяйства» 
(1987), почетная грамота Министерства про-
мышленности и энергетики РФ (2003), по-
четный диплом правительства Хабаровского 
края «Строитель-созидатель» (2008), медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2010), медаль МЧС РФ «130 лет Водо-
лазной службы России» (2012).

Про Гаркина говорят, что он – человек некабинетный: все время на стройке, постоянно в дви-
жении. Выбрать время для интервью удалось не сразу. Наконец, определились – в 12:00 по мск, 
в Новобурейском, соответственно, конец рабочего дня. Однако неотложные дела задержали 
разговор еще на 40 минут, несколько раз интервью прерывалось звонками из исполнительного 
аппарата компании. Разговор закончился в 20:00 по местному времени, после чего Александр 
Сергеевич снова вернулся к работе…

ОТсТуплЕниЕ пЕрвОЕ 

Мечта Гаркина – сделать Нижне-Бурейскую 
ГЭС самой «зеленой» в России. Здесь при-
меняются самые современные технологии, 
новаторские методы строительства, при-
чем это касается всего комплекса работ 
– от проектирования до ввода станции 
в эксплуатацию. Особенно бережно гидро-
строители относятся к сохранению естест-
венного рельефа территории и районов, 
к ней прилегающих, а также всей расти-
тельности. И если приходится вырубать 
деревья и кустарники (а это при строи-
тельстве столь крупного объекта процесс 
неизбежный), взамен высаживаются новые 
и в гораздо большем количестве. Как и на 
Бурейской ГЭС, ведется социально-эколо-
гический мониторинг, который исследует 
все аспекты влияния гидроузла на окру-
жающую территорию, флору и фауну. Этой 
масштабной работой занимаются ученые 
Дальневосточного отделения РАН, Инсти-
тута водных и экологических проблем.

ОТсТуплЕниЕ ТрЕТьЕ

ции и такелажные схемы разрабатывались 
совместно с Ленгидропроектом.

– Сегодня на стройке завершены все 
подготовительные работы, создана не-
обходимая инфраструктура. как удалось 
этого добиться в столь короткие сроки?

– в основу легла перевалочная инфраструк
тура Бурейской гЭс, благодаря которой мы раз
вернули базу основного строительного оборудо
вания. К тому же размещение у стройки очень 
выигрышное: неподалеку райцентр – поселок 
новобурейский, рядом транссибирская магист
раль, трасса Чита – Хабаровск. сегодня мы пере
шли к основным строительным работам: осуши
ли и зачистили котлован, начали укладку бетона 
в правобережную глухую часть плотины. сейчас 
на стройплощадке трудятся 500 специалистов 
подрядных и субподрядных организаций. гене
ральный подрядчик – оао «гидромонтаж», тех
нический проект станции выполнили сотрудни
ки Ленгидропроекта. в 2015 году планируется 
ввести в строй первый пусковой комплекс – два 
агрегата мощностью по 80 Мвт.

– каким будет оборудование новой 
станции?

– Мы только приступили к процедуре заку
пок. главное требование, которое мы предъяв

ляем к производителям оборудования, – наря
ду с безопасной эксплуатацией обеспечить его 
максимальную экологичность. Это касается 
и турбин, в которых вместо масла в качестве 
смазки будет использоваться вода или новые 
композитные материалы, и трансформаторов.

 
ноВая СМена
– какой будет численность эксплуатаци-
онного персонала нижне-Бурейской ГЭС? 

– очень небольшой – порядка 40 человек, по
скольку управление будет осуществляться авто
матически с Бурейской гЭс – точно так же, как 
на саяноШушенском гидроэнергокомплексе. 

– откуда планируете привлекать специ-
алистов?

– Мы делаем ставку на молодежь. Могли 
бы, конечно, пригласить более опытных спе
циалистов с других станций, но сейчас нуж
но готовить новую смену, передавать ей те 
традиции, которые были заложены еще во 
времена строительства Бурейской гЭс. Моя 
мечта – воспитать таких ребят, у которых бы 
горели глаза, увлеченных, мобильных, гото
вых ехать в любой «медвежий угол» – туда, где 
есть интересная работа.

– после того как станция выйдет на про-
ектную мощность, планируется развернуть 
строительство контррегулятора зейской 
ГЭС. Будут ли эти станции похожи по своим 
параметрам и проектным решениям?

– по проектным решениям – практически 
идентичными. правда, у нижнезейской гЭс 
створ длиннее, мощность немного выше – 
400 Мвт в отличие от 320 Мвт нижнеБурейской. 

– Сейчас уже понятно, когда начнется 
строительство?

– точных сроков не назову, но очень наде
юсь, что это произойдет в период завершения 
ввода мощностей на нижнеБурейской стан
ции. в таком случае все временные здания 
и сооружения, которые мы построили, можно 
будет перебазировать на новую стройпло
щадку. тогда развернуть работы удастся быст
рее и эффективнее.

– александр Сергеевич, какова ваша за-
ветная мечта?

– начать еще одну стройку.

коллектив компании русГидро от всей 
души поздравляет александра Сергееви-
ча Гаркина с 60-летием, желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях. пусть в вашей жизни 
будет еще множество интересных створов, 
строек и уникальных станций! 

Беседовала оксана танхилевич

–  А 
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К концу мая боковая приточность в бас
сейне волги пошла на спад. в Сибири 
и на Дальнем востоке гидрологическая 
обстановка соответствует среднемно
голетнему сценарию. Северокавказ
ские энергетики встретили «большую 
воду» раньше обычных сроков.

ВолГа и каМа
мае суммарный приток 
в водохранилища вКК со
ставил 64–84 км³ (нор

ма для этого периода – 72,0 км³). 
с конца месяца идет стабильное 
уменьшение притока воды в волж
ские водохранилища. Холостые 
сбросы осуществляют Жигулевская, 
Чебоксарская, волжская, саратов
ская и Камская гЭс. на угличской 
станции водосливную плотину за
крыли 10 мая, а в конце месяца от
крыли вновь изза увеличившихся 
сбросных расходов иваньковской 
гЭс. 10 мая были прекращены хо
лостые сбросы на рыбинской гЭс, 
12 мая – на нижегородской.

– К концу месяца боковой приток 
воды в водохранилища каскада на 
18,3% превысил среднемноголетнее 
значение, – говорит начальник уп
равления режимов оао «русгидро» 
сергей никифоров. – полезный 
объем водохранилищ вКК к 27 мая 
был выше среднемноголетнего зна
чения на 12,4%.

до 10 июня станции вКК по указа
нию росводресурсов будут работать 
в следующем режиме: угличская – 
с поддержанием воды в верхнем бье
фе на отметках 112,8–113,1 м; ры
бинская – со средними расходами 
1050–1100 м3/с и возможной форси
ровкой водохранилища до отметки 
101,91 м; нижегородская – в режиме 
транзитного пропуска всей поступа
ющей к гидроузлу воды, поддерживая 
уровень у плотины гидроузла в пре
делах отметок 83,8–84,0 м; Чебоксар
ская – поддерживая отметки верхне
го бьефа в пределах 63,0–63,3 м. 

специальный обводнительный 
попуск в низовья волги продолжа
ется. для того чтобы по максиму
му использовать водные ресурсы 
в интересах всех водопользовате
лей, росводресурсы внесли измене

ния в режимы работы Жигулевской 
и саратовской гЭс. при сбросах 
в объеме не менее 18 500 м3/с раз
решается временное превышение 
уровня воды у плотины Жигулев
ского гидроузла до отметки 
53,30 м, саратовского – до отметки 
28,2 м. Это позволит станциям каска
да дополнительно выработать более 
100 млн квт•ч электроэнергии.

– предварительные прогнозы 
гидрологов подтвердились: по
ловодье2013 на саратовской гЭс 
оказалось близким к среднему по 
водности и проходит в штатном 
режиме, – говорит руководитель 
группы режимов и сопровождения 
рынка саратовской гЭс евгений 

Мараканов. – единственное отличие 
от прошлогоднего половодья в том, 
что началось оно раньше. несколько 
лет подряд первые холостые водо
сбросы мы открывали в конце ап
реля, а в нынешнем году 30 апреля 
уже был зафиксирован пик весенне
го паводка. в этот день расход воды 
через саратовскую гЭс составил 
27,9 тысячи м³/с. для сравнения: во 
время среднего половодья расходы 
воды на саратовской станции со
ставляют 20–26 тысяч м³/с. 

объем холостых сбросов на 
волжской гЭс уменьшился 5 июня, 
а до этого суммарный расход 
воды в нижний бьеф составлял 
15 500 м3/с. 

в бассейне реки Камы – пик 
«большой воды». Как пояснил 
руководитель группы режимов 
Камской гЭс Михаил Калмыков, 
развитие половодья в этом году 
сдерживала холодная погода. в ре

зультате по сравнению с прошлым 
годом оно задержалось на десять 
дней. К началу мая приток к створу 
Камской гЭс достиг 8 тысяч м³/с, и 
довольно долго его колебания были 
незначительными. пик пришелся 
на 9 мая: приток составил 8490 м³/с, 
а отметка верхнего бьефа достигла 
нпу – 108,5 м. с 8 мая на Камской 
гЭс открыта водосливная плотина. 
на воткинской гЭс открытие водо
сливной плотины не планируется.

СиБирь и Дальний ВоСток
в апреле водохранилище саяно
Шушенской гЭс было сработано до 
отметки 500,0 м, теперь ведется его 

Каракойсу – правый приток реки Аварское 
Койсу. Протекает по территории Чародинского, 
 Гунибского и Гергебильского районов Даге-
стана. Длина реки – 97 км, общее падение – 
2530 м, площадь водосбора – 3720 км². Питает-
ся в основном талыми и дождевыми водами. 

Каракойсу переводится как «черная река»: ее 
воды несут значительное количество взвешен-
ных и влекомых наносов. Их средний многолет-
ний сток составляет 603 тысячи тонн. Характер 
Каракойсу сложен и трудно предсказуем: рас-
пределение стока внутри года крайне нерав-
номерно. Средний расход воды в устье состав-
ляет 27 м³/с, максимальный – 220. Случаются 
катастрофические ливневые паводки, чаще все-
го в июне – августе.

рЕКи рОссии

наполнение. приток воды к створу 
станции в мае был на 10–20% выше 
нормы. К 27 мая отметка уровня 
верхнего бьефа составила 515,14 м. 
Богучанская гЭс осуществляет хо
лостые сбросы в объеме 3100 м3/с. 
уровень верхнего бьефа станции на 
27 мая составлял 188,05 м. 

на оби гидрологическая ситуация 
развивается по среднемноголетне
му сценарию. «в конце мая уровень 
верхнего бьефа новосибирского 
водохранилища был ниже нпу 
(113,5 м) и составлял 112,29 м, – го
ворит начальник оперативной служ
бы новосибирской гЭс дмитрий 
дроздов. – ожидаемый приток воды 
в новосибирское водохранилище 
в июне составит 3900–4400 м³/с, 
что соответствует среднему значе
нию. с 25 апреля по 30 июня объем 
холостых сбросов может составить 

«большая вода» идет на юг
Гидростанции Волги и Камы прошли пик половодья

электроэнергии выработали 
гидроэлектростанции филиалов 
и ДЗО ОАО «РусГидро» с начала 
года. Это на 14,2% выше значе-
ний бизнесплана.

38,82
млрд кВт•ч

цифра

На Камской ГЭС – пик «большой воды».

В 

Саратовские гидроэнергетики констатируют: нынешнее половодье, несмотря на раннее начало, 
проходит в штатном режиме. 

Веб-трансляцию с гидростан-
ций Волжско-Камского каскада 
ГЭС в режиме реального време-
ни можно посмотреть на сайте 
РусГидро: http://www.rushydro.ru/
press/polovode_2013/web/.

около 3 км³, максимальный расход 
в нижний бьеф – 4500 м³/с. для нас 
это штатный режим работы, ника
ких сложностей не ожидается».

«Большая вода» пришла на Колы
му рекордно рано: впервые за всю 
историю наблюдений, которые ве
дутся здесь с 1934 года, начало поло
водья было зафиксировано на десять 
дней раньше – 4 мая. причина – рез
кое потепление. запасы воды в снеге 
превышают норму на 31%. 

на основных реках дальнего вос
тока приточность воды в мае была 
близка к норме, однако синоптики 
не исключают развития высоких 
паводков на реках бассейна зеи. 
в этом году начало половодья здесь 
пришлось на третью декаду апреля. 
К маю зейские гидроэнергетики сра
ботали водохранилище, создав ре
зервную емкость для аккумулирова
ния вешних вод объемом 16,726 км³. 
27 мая приток воды к створу стан
ции составил 2700 м3/с (среднее зна
чение – 1690 м3/с), уровень верхнего 
бьефа – 312,25 м (нпу – 315 м). при
ток Буреи в районе талаканского 
створа близок к среднемноголетним 
значениям. пик «большой воды» за
фиксирован 28 мая, максимальный 
приток составил 5180 м³/с. идет на
полнение Бурейского водохранили
ща: 27 мая отметка верхнего бьефа 
составляла 244,49 м (нпу – 256,0 м).

СеВерный каВказ
Благодаря теплу и обильным дож
дям в бассейне реки сулак даге
станские гидроэнергетики встре
тили «большую воду» на десять 
дней раньше. в третьей декаде 
мая приточность сулака состави
ла 400–420 м³/с – этот показатель 
соответствует среднемноголетним 
значениям первой декады июня. 
К 28 мая уровень Чиркейского водо
хранилища составил 327,45 м (нпу – 
355,0 м), ирганайского – 531,27 м 
(нпу – 547,0 м). приток к створу 
гунибской гЭс, расположенной на 
реке Каракойсу, – 50–52 м³/с. изза 
того, что полезная емкость водохра
нилищ гунибской и гергебильской 
гЭс ограничена, ведутся холостые 
сбросы воды в объеме 3–4 м³/с. 
сейчас гидростанции дагестанско
го филиала в среднем вырабатыва
ют 17–18 млн квт•ч электроэнергии 
в сутки, притом что суточное по
требление республики составляет 
11 млн квт•ч. 

в мае приток воды в Краснодар
ское водохранилище был на 25% 
меньше нормы, к дзауджикауской 
гЭс и к Чиркейской гЭс – близким 
к среднемноголетним значениям. 
Каскад Кубанских гЭс работает 
в режиме планового забора воды 
в Большой ставропольский канал.

Ирина егорова, олеся тарасова,  
Патимат Хайбулаева

СезоннЫй ФаКтормай 2013 в е Ст н И К рУС г И Д ро
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Окончание. Начало на стр. 1 

Как в такой ситуации обеспечить 
себе безбедную старость? только 
одним способом –  уже сейчас на
чинать заботиться о своем буду
щем, в том числе и о будущей пен
сии, и участвовать в формировании 
пенсионных накоплений.

– Мы как социально ответствен
ная компания пытаемся донести до 
наших сотрудников идею о том, что 
они должны активно участвовать 
в формировании своей будущей 
пенсии, – говорит директор по уп
равлению персоналом оао «рус
гидро» вадим галка. – наша пен
сионная программа – это важный 
вспомогательный инструмент.

по словам вадима галки, негосу
дарственное пенсионное обеспе
чение введено в оао «русгидро» 
с 2007 года. в системе нпо сегодня 
задействовано около 50% сотруд
ников компании. 

 
ВыБор еСть!
Что же предлагает холдинг сво
им работникам? Корпоративная 
пенсионная программа включает 
в себя десять планов. два из них – 
«индивидуальный» и «Близкие 
люди» – финансируются самим ра
ботником. в данном случае компа
ния выступает лишь в роли органи
зационного посредника. на выбор 
сотрудников также два паритетных 
плана: «5 + 5», когда работник на
правляет на свою будущую пенсию 
5% зарплаты, аналогичную сумму 
инвестирует компания; и «софи
нансирование» – госпрограмма, 
в которой холдинг выступает в ка
честве третьей стороны. ее суть 
в том, что пенсионные накопле

ния, внесенные работником допол
нительно к накопительной части 
своей трудовой пенсии, утраива
ются за счет взносов государства 
и компании. но сумма отчислений 
со стороны государства и холдинга 
по программе «софинансирова
ние» не может превышать 12 ты
сяч рублей в год. участие в данной 
программе, помимо увеличения 
пенсионных накоплений, дает та
кие преимущества, как сокраще
ние срока выплат накопительной 
части пенсии до десяти лет и воз
можность правопреемства, то есть 
наследования данной части пенсии 
в период производства выплат.

помимо этого  в пенсионную 
программу русгидро входят шесть 
корпоративных планов, которые 
полностью финансирует компа
ния. К ним относятся: «особые 
заслуги», «профессионал», «гуру», 
«заслуженный отдых», а также 
программы «ветеранская» и «под
держивающая». но вступить в них 

может только тот, кто участвует 
в программах паритетного плана. 

– основные задачи развития 
нпо в рамках русгидро соответ
ствуют основным задачам кадро
вой политики – это привлечение, 
удержание персонала, омоложение 
коллектива, – говорит вадим галка. 

– обеспечив достойный уровень 
замещения тем, кто в ближайшее 
время должен уйти на заслужен
ный отдых, мы создаем дополни
тельные стимулы к тому, чтобы 
они безболезненно покидали свои 
рабочие места и передавали опыт 
молодым сотрудникам. Кроме того, 

таким образом мы удерживаем 
ключевых специалистов, предла
гая им корпоративные пенсионные 
планы, в которых условия участия 
или объем пенсионных накопле
ний зачастую зависят от стажа ра
ботника. 

ДороГое уДоВольСтВие
Корпоративные пенсионные про
граммы – дорогое удовольствие. 
позволить его, по оценкам экспер
тов, сегодня могут примерно 18% 
российских компаний. в основном 
это крупные производственные 
холдинги, находящиеся в услови
ях жесткой конкуренции за «си
ние воротнички» и инженерно
технический персонал. 

– нпо – самая дорогостоящая 
для нас льгота, – отмечает вадим 
галка.– ее удельный вес в бюдже
те социальных расходов составля
ет более 50%. но мы сознательно 
идем на эти расходы. за последние 
пять лет произошло значительное 
развитие программы нпо, уве
личилось количество участников, 
выросли размеры выплачиваемых 
компанией негосударственных 
пенсий. соответствующим образом 
увеличились и затраты на корпора
тивную пенсионную программу. 

тем не менее, как отмечают эк
сперты, и сотрудники компании, 
и население в целом недостаточно 
вовлечены в программы негосу
дарственного пенсионного обеспе
чения. по мнению президента нпФ 
электроэнергетики ирины Лиси
цыной (в партнерстве с этим нпФ 
русгидро реализует свою корпора
тивную пенсионную программу), 
основная причина – это невысокая 
финансовая и социальная грамот
ность населения нашей страны. 
Большинство россиян попросту 
не задумываются о своей будущей 
пенсии и принципах ее формиро
вания. 

плоДы проСВещения
на устранение пробелов в инфор
мированности работников холдин
га в связи с происходящими в теку

Копи пенсию смолоду
Как увеличить размер своей будущей пенсии с помощью договора НПО

цифра

700 млн
рублей в 2012 году потратила 
компания на негосударственное 
пенсионное обеспечение.

Почти

МнЕниЕ
Ирина лисицына, президент нПФ электроэнергетики:
– ОАО «РусГидро», реализующее сегодня совместно с нашим фондом кор-
поративную пенсионную программу, является ярким примером социально 
ответственной компании. Сильной стороной пенсионной программы РусГид-
ро является ее многонаправленность. Целый комплекс пенсионных планов, 
ориентированных на разноуровневые целевые группы работников, позво-
ляет компании привлекать, удерживать и мотивировать высококвалифици-
рованных специалистов с уникальными знаниями, а также поддерживать 
заслуженных работников в послетрудовой период. Каждый работник Рус-
Гидро знает, что если он будет честно и эффективно выполнять свою работу, 
работодатель позаботится не только о его настоящем, но и о будущем. Таким 
образом, у сотрудников растет лояльность к компании. 

негоСУДарСтвенное ПенСИонное обеСПеченИе
ИнДИвИДУальнЫй План 

Программа 
«Индивидуальная»

Работник самостоятельно 
финансирует свои пенсион-
ные накопления. Размер пен-
сионных взносов не ограничи-
вается.

Программа
«Близкие люди»

Работник самостоятельно 
финансирует пенсионные на-
копления в пользу третьих 
лиц. Размер пенсионных взно-
сов не ограничивается.

Финансируется работниками

ПарИтетнЫй План 

Финансируется работниками + Обществом и государством

Программа «5 + 5»

Работник и Общество со-
лидарно финансируют пен-
сионные накопления работ-
ника. Размер ежемесячного 
взноса работника не менее 
5% оклада. Взнос Общества 
равен взносу работника, но 
не более 12% оклада работ-
ника (максимальный размер 
зависит от стажа участия 
работника в программе). 
Программа распространя-
ется на всех работников, 
прошедших испытатель-
ный срок.

Программа  
«Софинансирование»

В пенсионной программе го-
сударственного софинанси-
рования пенсий Общество 
выступает третьей сто-
роной. Максимальный взнос 
Общества – 12 000 рублей 
в год. Программа распро
страняется на всех работ
ников, прошедших испыта-
тельный срок и заключивших 
договор обязательного 
пенсионного страхования 
с НПФ электроэнергетики.

КорПоратИвнЫй План 

Программа
«Особые заслуги»

Программа для особо отличившихся работ-
ников. Включаются работники, достигаю-
щие пенсионного возраста в течение деся-
ти лет, имеющие суммарный стаж работы 
в электроэнергетике не менее десяти лет, 
оказавшие особое влияние на развитие гид-
роэнергетического комплекса, принимавшие 
активное участие в ликвидации чрезвычай-
ных происшествий, удостоенные наград за 
работу на предприятиях энергетики. Еже-
годный взнос – не более 12 окладов участ-
ника. По достижении пенсионных оснований 
участник имеет право оформить негосу-
дарственную пенсию по программе сроком 
выплат не менее пяти лет.

Программа   
«Профессионал»

Включаются работники, имеющие индивидуальные 
деловые качества (инициативность, оперативность 
выполняемой работы), профессиональный опыт, уни-
кальные знания и навыки, образование, значительный 
стаж работы в гидроэнергетике. Преимуществами 
пользуются работники блока производственной дея
тельности. Дополнительный источник стимулиро-
вания и удержания наиболее ценного для Общества 
персонала, в том числе молодых специалистов тех-
нического профиля. Взносы перечисляются в течение 
трех лет в общем размере не более 12 окладов. Че-
рез три года после вступления в программу участник 
может получить сформированные накопления либо 
оформить выплату негосударственной пенсии при 
наступлении пенсионных оснований.

Финансируется Обществом + Русгидро

май 2013

Старший кассир Каскада Кубанских ГЭС Наталья Цыкалова выбрала из двух паритетных пенсионных планов «5 + 5 » и теперь ежемесячно 
перечисляет 5% своего заработка на будущую пенсию. Столько же добавляет к ее пенсионным накоплениям компания.
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щем году изменениями пенсионного 
законодательства направлена се
годня совместная работа русгидро 
и нпФ электроэнергетики. инфор
мационная кампания, проведенная 
для сотрудников исполнительного 
аппарата русгидро в марте этого 
года, уже дала свои результаты. так, 
по итогам 2012 года участниками 
программы государственного софи
нансирования накопительной части 
пенсии стали всего три сотрудника 
бизнесподразделения, а с апреля 
этого года, после проведения встреч 
работников с представителями 
нпФЭ, рассылки информационных 
материалов, в нее вступили более 
70 работников исполнительного ап
парата компании. еще 50 человек 
намерены стать участниками про
граммы в ближайшее время. анало
гичная работа ведется и в филиалах 
холдинга – их сотрудникам разъ
ясняются преимущества перехода 
в нпФ.

по словам ирины Лисицыной, 
2013 год является последним, когда 
можно перевести свои накопления 
в нпФ и сохранить таким образом 
отчисления на накопительную часть 
пенсии в объеме 6%. дело в том, что 
в текущей конфигурации пенсион
ной реформы у так называемых мол

чунов – граждан, оставивших свои 
накопления в пФр, накопительная 
часть трудовой пенсии с 2014 года 
будет сокращена в три раза – с 6 до 
2%. а высвободившиеся 4% будут на
правлены в страховую часть и пойдут 
на выплату нынешним пенсионерам. 
новый порядок не распространится 
лишь на тех, кто уже перевел свои 
пенсионные накопления в негосу
дарственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию. 

– Чтобы не допустить ущемления 
пенсионных прав тех работников 
русгидро, которые пока не выбрали 
нпФ или уК для управления своими 
накоплениями, мы совместно с нпФ 
электроэнергетики сейчас актив
но ведем разъяснительную кампа
нию, – говорит вадим галка. – в ус
ловиях очередной (третьей по счету 
за последние десять лет) пенсионной 
реформы мы считаем своей обязан
ностью предоставить каждому чело
веку не только максимально полную 
информацию о формировании его 
будущей пенсии, но и возможность 
сделать осознанный выбор.

пока не позДно
решая, кому доверить свои пенси
онные накопления – государствен
ному пенсионному фонду или од

ному из нпФ, важно определиться 
с этим выбором как можно раньше. 
ведь те, кто начнет активно участ
вовать в формировании своей буду
щей пенсии в 35–40 лет, к моменту 
выхода на заслуженный отдых будут 
иметь реальную возможность уве
личить ее в разы. 

например, 35летний сотрудник 
холдинга, оставшись молчуном, 
будет пожизненно, согласно при
мерному расчету нпФ электроэнер
гетики, получать пенсию из накопи
тельной части в размере 4754 рубля. 
те, кто переведет накопительную 
часть в нпФ электроэнергетики, 
ощутимо выиграют: их пенсия со
ставит 19 759 рублей. а если работ
ники вступят еще и в программу 
государственного софинансирова
ния пенсий до 1 октября нынешне
го года и будут ежегодно в течение 
десяти лет перечислять 6000 руб
лей из собственных средств, то их 
пожизненная пенсия составит уже 
25 957 рублей, а рассчитанная на де
сятилетние выплаты – 49 318 рублей. 
и чем моложе работник, тем выгод
нее перевод накопительной части 
пенсии в нпФ и участие в програм
ме софинансирования. 

Мария истомина

вОпрОс – ОТвЕТ

Свои вопросы к руководителям холдинга вы можете 
присылать по адресу: press@rushydro.ru

Глас народа

анатолий Гаврилов, специалист 
службы обеспечения Чебоксар-
ской ГЭС:

– я вышел на пенсию в возрасте 
50 лет (26.01.2012) на льготных 
основаниях (специальный стаж 
по списку №1). являюсь участ-
ником пенсионных программ 
«поддерживающая», «паритет-

ный план» и «Софинансирование». при условии 
прекращения трудовой деятельности в оао «рус-
Гидро» в возрасте до 60 лет смогу ли я получать 
выплаты по указанным программам и на каких 
условиях?

– Конечно, по программе «софинансирование» вы
плата пенсии может быть назначена в любое время, по 
программам «поддерживающая» и «5 + 5» – после уволь
нения из общества. при увольнении в течение 90 дней 
после достижения пенсионного возраста по «поддержи
вающей» программе будет применяться повышенный 
коэффициент своевременного выхода на пенсию – 1,5. 
остальные условия и особенности вы можете уточнить 
в отделе управления персоналом филиала.

наталия рудич, инженер транспорт-
ного участка Волжской ГЭС:

– на каком основании у работни-
ков, которые и так не имеют нако-
пительной части пенсии ввиду воз-
растных цензов, уменьшают размер 
пенсионных накоплений? прави-
тельство заявляет, что заинтересо-
вано в том, чтобы пенсионеры про-

должали трудовую деятельность, муссируется вопрос об 
увеличении возраста выхода на пенсию, а у нас страте-
гия «выдавливания» пенсионеров. несправедливо это, 
ведь так хочется встретить старость достойно, уверен-
но, с высоко поднятой головой. 

– согласно приказу №602 для работников, которые не 
имеют накопительной части пенсии ввиду возрастных цен
зов, специально разработана программа «поддерживаю
щая», и основная часть бюджета нпо уходит на финансиро
вание данной программы. у работников есть возможность 
увеличить свои пенсионные накопления при условии свое
временного выхода на пенсию. Это обусловлено кадровой 
политикой компании, которая заинтересована в привлече
нии молодых специалистов и омоложении персонала.

 оао «рУСгИДро»

Программа 
«Заслуженный отдых»

Мотивационная программа 
для дополнительного стиму-
лирования работников, внес
ших особый вклад в развитие 
гидроэнергетической отрас-
ли, решающих тактические 
и стратегические задачи Об-
щества. Часть перечисленных 
средств участник может по-
лучить в виде выкупной суммы, 
оставшуюся часть получать 
в виде пенсии по достижении 
пенсионных оснований.

Программа  
«Поддерживающая»

В программу включаются работ-
ники старше 1967 года рождения, 
имеющие стаж в энергетике не 
менее семи лет, участвующие 
в одной из программ паритетного 
плана не менее одного года. Каж-
дому участнику гарантируется 
пожизненная негосударственная 
пенсия в размере не менее 0,4 ММТС 
ОТС; размер пенсии может быть 
увеличен за счет коэффициентов 
стажа, должности, имеющихся 
наград, также предусмотрены 
повышающие коэффициенты при 
своевременном выходе на пенсию.

Программа 
«Ветеранская»

В программу включаются быв-
шие работники Общества, 
уволенные из Общества до 
принятия программы негосудар
ственного пенсионного обеспе-
чения, не получившие права на 
оформление негосударственной 
пенсии, а также работники, по-
лучившие право на получение 
негосударственной пенсии, у ко-
торых срок выплат пенсии ис-
тек. Размер негосударственной 
пенсии  по программе рассчи-
тывается как 0,4 ММТС ОТС.

Программа 
«гуру»

Мотивационная программа 
для стимулирования и удер-
жания высококвалифициро-
ванного управленческого пер-
сонала. Взносы поступают 
на два именных пенсионных 
счета, средства с одного 
счета могут быть полу-
чены участником в любой 
момент, средства со второго 
счета – через три года после 
поступления либо по жела-
нию участника оформляется 
негосударственная пенсия.

май 2013

на вопросы сотрудников компании по поводу различных аспектов 
негосударственного пенсионного обеспечения отвечают директор 
по персоналу оао «русгидро» вадим галка и директор департамента 
корпоративных продаж нПФ электроэнергетики оксана власьева.

– Какие возможности предоставляет участие в негосударственной пен
сионной программе сотрудникам компании? Какой коэффициент заме
щения зарплаты пенсией они получают? 
– Участие в негосударственной пенсионной программе дает возмож-
ность сотрудникам совместно с Обществом сформировать дополни-
тельную пенсию и, соответственно, иметь большие возможности для 
достойного существования после достижения пенсионного возраста. 
В среднем коэффициент замещения для работников, вышедших на 
пенсию в 2012 году, составил 25% от должностного оклада / тарифной 
ставки.

– есть ли уже участники нПП, вышедшие на заслуженный отдых? Какую 
в среднем сумму они ежемесячно получают дополнительно к пенсии? 
– В настоящее время около 1000 бывших сотрудников холдинга получают 
негосударственную пенсию по поддерживающей программе и пример-
но 1500 – по ветеранской программе. По поддерживающей программе 
размер пенсии зависит от занимаемой ранее должности, стажа работы, 
наличия наград. Для работников, ушедших на пенсию в 2012 году, сред-
ний размер негосударственной пенсии составил 5828 рублей. По про-
грамме «Ветеранская» для работников, которые уволились до внедрения 
программы НПО, размер негосударственной пенсии единый и составля-
ет около 2000 рублей.

– Какой процент сотрудников русгидро участвует в нПП? работники ка
ких подразделений в этом вопросе активнее? 
– В разных программах участвует разное количество сотрудников. Если 
говорить о тех программах, в которые работник имеет право вступить са-
мостоятельно, таких как «Софинансирование» и «5 + 5», то в среднем по 
Обществу это 40% персонала. Есть активные филиалы, такие как Зейская, 
Бурейская, Волжская ГЭС, где более 70% работников участвуют в пари-
тетном плане. Наименее активны филиалы Северного Кавказа и Каскад 
Верхневолжских ГЭС.

– Каковы условия участия в программе? Какой вклад в будущую пенсию 
сотрудника вносят сам работник и компания?

– Подробно условия участия изложены в положении, с которым каждый 
сотрудник компании знакомится при поступлении на работу. В нем под-
робно прописаны все условия для десяти пенсионных планов.

– С каким негосударственным пенсионным фондом сотрудничает рус
гидро и почему? 
– Наш партнер – Негосударственный пенсионный фонд электроэнерге-
тики, учредителями которого являются 82 предприятия различных от-
раслей экономики. Он входит в пятерку крупнейших негосударственных 
пенсионных фондов России и в десятку лучших НПФ по таким показа-
телям, как надежность (максимальная), количество застрахованных лиц 
(1,4 млн человек), объем пенсионных накоплений. Это давний партнер 
большинства предприятий отрасли, который знает ее специфику и учи-
тывает наши потребности при разработке новых программ и продуктов.

– Каким образом обеспечивается сохранность средств в нПФ, в том чис
ле их защита от инфляции? 
– Инвестиционная деятельность НПФ электроэнергетики базируется на 
принципах сохранности, возвратности и доходности. Максимальная на-
дежность и сохранность обеспечивается диверсификацией рисков, а до-
ходность – подбором оптимальных инструментов для инвестирования. 
В основе инвестиционной политики фонда лежит ультраконсервативная 
стратегия. Она предполагает получение стабильного дохода от размеще-
ния средств пенсионных резервов при минимальном рыночном риске, 
что особенно актуально в ситуации общей нестабильности на финансо-
вых рынках.

В минувшем году средства пенсионных резервов инвестировались 
преимущественно в облигации высоконадежных эмитентов с рейтингом 
кредитоспособности от Fitch Ratings, S&P, Moody’s, а также в депозиты 
крупных и устойчивых российских банков. В 2013 году структура порт-
феля была пересмотрена в сторону увеличения инвестиций средств пен-
сионных резервов в депозиты, ставки по которым представляются более 
привлекательными, нежели ставки по долговым инструментам.

Для организации качественного инвестиционного процесса фонд 
тщательно подбирает контрагентов-участников. В начале 2012 года мы 
усилили команду, и сейчас в НПФ электроэнергетики и его управляющих 
компаниях инвестиционной деятельностью занимаются только профес-
сионалы с большим опытом работы на финансовом рынке. Перед ними 
поставлена задача добиться максимальной доходности при неизменно 
высоком уровне надежности вложений и улучшить финансовый резуль-
тат, превзойдя уровень инфляции. Для этого выработаны и внедряются 
эффективные стратегии, которые будут способствовать увеличению до-
ходности от вложений и защите их от возможных убытков.
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Опыт 

малая, да удалая
Началось строительство напорного бассейна малой 
Зарагижской ГЭС

Объем напорного бассейна Зарагижской ГЭС составит 400 м³ воды.

Сегодня на стройплощадке трудят
ся 80 специалистов, и большинство 
из них задействованы в работах на 
напорном бассейне. его полная ем
кость составит 400 тысяч м³ воды, 
длина – 300 м, ширина – 100 м. 

то один из ключевых 
этапов строительства 
станции, – пояснил 

главный инженер оао «Малые 
гЭс КабардиноБалкарской рес
публики» ахмат Кульбаев. – па
раллельно с сооружением на
порного бассейна мы планируем 
приступить к возведению здания 
гЭс и монтажу оборудования.

проект гЭс мощностью 
28,8 Мвт разработали сотруд
ники «института гидропроект». 
станция станет третьей ступе
нью нижнеЧерекского каскада. 
строительство ведется в 40 км 
от нальчика. первые работы 
начались в октябре 2011 года. 
сейчас практически полностью 
готовы подводящий дерива
ционный и отводящий каналы 
МгЭс, идет подготовка к мон
тажу напорного трубопровода. 
строительная готовность стан
ции составляет 40%. 

Иван Кузнецов

Укладка бетона в здание Угличской 
гЭС началась в мае 1938 года. Почти 
сразу же обнаружились узкие места, 
изза которых чуть было не сорва
лись сроки строительства станции. 

дной из главных проблем 
стала подготовка блоков 
к бетонированию – в те 

годы эта операция была очень дли
тельной и трудоемкой. существен
но ускорить процесс помогло воз
ведение тут же, на стройплощадке, 
специальных заводов, которые 
производили плитыоболочки. 

арматуру собирали в монтажные 
единицы – марки по грузоподъ
емности кабелькранов (до 13 т), 
а изготовленные на заводах плиты 
железобетонной оболочки подава
лись в котлованы в контейнерах 
того же веса. на месте выполнялись 
только приварка арматуры и уста
новка сборных плит. таким обра
зом, создавались готовые блоки, 
окруженные оболочкой толщиной 
в 8 см, которые непрерывным по
током заполнялись бетонной сме
сью по ленточным транспортерам 
и уплотнялись глубинными вибра

торами. Этот прогрессивный на тот 
момент способ позволил впослед
ствии приступить к строительству 
более мощных гидростанций. 

Май 1948 года – тысячи строите
лей, в основном комсомольцы по 
призыву ЦК вЛКсМ, приехали на 
строительство горьковского гид
роузла.

Май 1976 года – развернуты рабо
ты по сооружению основных объ
ектов Миатлинской гЭс.

Май 1978 года – включен в сеть по 
постоянной схеме третий гидроаг
регат зейской гЭс.

Май 1979 года – амурский облис
полком принял решение об обра
зовании поселка талакан.

1 мая 1952 года берега волги были 
соединены 90метровыми пере
ходными мачтами, по которым 

началась подача электроэнергии, 
необходимой для работы мощных 
земснарядов при возведении ста
линградской гЭс. 

1 мая 1964 года введена в эксплуа
тацию Чирюртская гЭс2 («пионер 
дагестана»).

7 мая 1962 года постановлением 
совета министров рсФср горьков
ская гЭс принята в промышлен
ную эксплуатацию. 

12 мая 1956 года Министерство 
электростанций ссср утвердило 
в окончательном варианте тех
нический проект и сметную до
кументацию Куйбышевской гЭс: 
мощность – 2,1 млн квт, годовая 
выработка – 11 млрд квт•ч.

14 мая 1970 года строящаяся Чир
кейская гЭс оказалась в эпицент
ре девятибалльного землетрясе
ния. сооружения не пострадали, 
однако строительство станции 
было на некоторое время прио
становлено.

17 мая 1976 года в составе треста 
«Братскгэсстрой» сформировано 
управление строительства Богу
чанской гЭс. его начальником 
стал игорь Борисович Михайлов.

28 мая 1971 года Минэнерго 
ссср утвердило переработанный 
проект каскада зеленчукских гЭс.

28 мая 2003 года состоялся пуск 
на холостом ходу первого гидроаг
регата Бурейской гЭс.

Фотофакт

На Загорской ГАЭС-2 
началось строительство 
последнего, четверто-
го, напорного водовода. 
Специалисты подрядной 
организации ОАО «Трест 
Гидромонтаж» ведут на-
катку звеньев сооруже-
ния длиной 800 м, со-
стоящего из 19 секций 
диаметром 7,5 м каждая. 
Первые два станционных 
водовода полностью го-
товы к эксплуатации, сей-
час идет бетонирование 
третьего.

грунта предстоит вы-
нуть гидростроителям 
при сооружении напор-
ного бассейна Зара-
гижской ГЭС, соорудить 
500 тысяч м3 земля-
ных насыпей, уложить 
23 тысячи м³ бетона.

цифры

Э–

600  

тысяч м3 

Дата

Первому бетону Угличской ГЭС – 75 лет

Большую часть строительных работ на 
Угличской ГЭС выполняли заключенные 
ВолгоЛАГа.

Исторический календарь

1953й стал для гидростроителей 
Камской гЭС годом большого бето
на, и специалисты искали наиболее 
эффективные способы его укладки. 
водобойную плиту, например, дела
ли с использованием специальных 
мостов, сооруженных из двутавровых 
балок большого сечения. на них въез
жал самосвал с бетонной смесью и вы
валивал ее в блок. чем больше были 
размеры блока, тем больше укладыва
лось параллельно мостов. Способ бы
стро подтвердил свою экономическую 
эффективность, однако годился лишь 
для бетонирования горизонтальных 
поверхностей. Для тех объектов, кото
рые росли по вертикали, нужны были 
краны и специальные бадьи.

оначалу на КамгЭсстрое 
использовали свирскую 
бетоноукладочную бадью – 

трехметровой высоты вертикаль
ную емкость на коромысле с затво
ром в основании. она доставляла 
гидростроителям массу неудобств. 
Чтобы наполнить бадью, необхо

димо было построить множество 
высоких эстакадных заездовпан
дусов. Это существенно удорожало 
работы. и тогда гидростроители 
создали принципиально новую ба
дью, получившую впоследствии на
звание «камская». изобретение ра
дикально изменило метод укладки 
бетона в вертикальные сооружения, 
позволив принимать бадью краном 
непосредственно с земли, с любой 
относительно ровной площадки 
без дополнительных устройств. Как 
следствие – отпала необходимость 
строить на каждом участке тяжелые 
эстакады для загрузки вертикаль
ных бадей, перевозить их на бетон
ный завод и обратно. 

главный инженер КамгЭсстроя 
анатолий васильев в книге «строи
тели Камской гЭс» вспоминал, что 
камские бадьи поступили на воору
жение бетонщиков не только Камы, 
но и многих других строек страны.
только на Камском гидроузле с по
мощью бадей нового типа было уло
жено более 750 тысяч м³ бетона.

Камская бадья

П

О
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Комиссия русгидро, в состав 
которой вошли специалисты 
компании, Дагестанского фили
ала и оао «гидроремонтвКК», 
побывала в бразилии. Цель по
ездки – принять участие в завод
ских испытаниях лопастей для 
первой станционной машины 
миатлинской гЭС. 

оговор между рус
гидро и Voith Hydro 
GmbH & Co. KG на 

поставку рабочих колес для 
модернизации гидротурбин 
№1 и 2 и крышки турбины 
№1 дагестанской станции был 
заключен в 2011 году. семь 
лопастей рабочих колес из
готовил металлургический 
завод концерна в санпаулу. 
Это предприятие отвечает са
мым современным мировым 
стандартам, предъявляемым 

к технологии производства 
и качеству продукции. россий
ские гидроэнергетики смогли 
убедиться в этом лично. в при
сутствии представителей за
казчика лопасти прошли тща
тельную проверку и целый ряд 
дополнительных тестов. 

– испытания двух из трех 
произвольно выбранных ло
пастей велись методами нераз
рушающего контроля: цветной 
и магнитной дефектоскопией, 
а также ультразвуковым иссле
дованием металла, – рассказал 
первый заместитель дирек
тора – главный инженер даге
станского филиала Мухтарпаша 
саидов. – проверку на соответ
ствие гидравлическому профи
лю прошла третья лопасть. для 
этого специалисты завода по
строили ее цифровую трехмер
ную модель. свойства образцов 

материала еще двух лопастей 
протестировали на ударную 
вязкость по методу Шарпи 
и статическое растяжение. 

убедившись в том, что все 
испытания оборудование 
выдержало с честью, сторо
ны подписали протокол о его 
приемке и допуске к заводс
кой сборке рабочего колеса. 
она, кстати, будет выполнена 
на другом предприятии кон
церна, расположенном в авс
трийском городе санктпёль
тен. именно в австрии сейчас 
производят различные детали 
и механизмы рабочего коле
са. а крышка гидротурбины 
заказана в италии. Часть обо
рудования, например сосуды 
маслонапорных установок, 
в рамках этого контракта изго
товят российские производи
тели. в ноябре рабочие колеса 
и крышка турбины должны 
быть полностью готовы и до
ставлены в россию.

Патимат Хайбулаева   

Было дело

Сделано в бразилии
Voith Hydro сдал лопасти для  Миатлинской ГЭС

одяные мельни
цы были первы
ми машинами, 

которые человек начал 
применять в своей хозяй
ственной деятельности. 
их история насчитывает 
более трех тысячелетий. 
определить точное время 
и место появления водо
действующих агрегатов 
помогли труды древнегре
ческих мыслителей.  Ци
церон в стихотворении, 
датируемом 98–90 годами 
до н. э., воспел первые во
дяные мельницы. а в «гео
графии» страбона указано 
конкретное место, где они 
появились, – Кабейра, река 
Лика, дворец понтийского 
царя Митридата VI евпа
тора (120–63 годы до н. э.). 

в древности водяные мель
ницы использовались в ос
новном для перемола муки, 
и по сложности применяе
мых в них механизмов во 
многом определялся уро
вень технического разви
тия страны. потом также 
появились лесопильные, 
маслобойные, точильные, 
чесальные, пороховые, 
железо и медеплавиль
ные агрегаты. некоторые 
из этих сооружений были 
поистине грандиозными. 
так, в 1854 году на острове 
Мэн в Лэксейской уголь
ной компании для откачки 
воды из шахты было уста
новлено колесо диаметром 
21 м и мощностью 172 квт. 
вес его металлических час
тей составлял около 100 т. 

от мукомольных к чесальным

Специалисты компании участвовали во всех заводских испытаниях нового оборудования. 

на СаяноШушенской гЭС за
вершились функциональные ис
пытания оборудования первой 
очереди нового распределитель
ного устройства. его тестировали 
в трех режимах: холостого хода, 
короткого замыкания и под 
номинальным напряжением 
525 кв. Специалисты контроли
ровали все параметры работы 
основного и вспомогательного 
оборудования, а также выпол
нили настройку устройств релей
ной защиты и автоматики.

авершающим эта
пом испытаний 
стало комплексное 

опробование первой очереди 
КруЭ под нагрузкой в тече

ние 72 часов, – пояснил заме
ститель начальника службы 
технологических систем уп
равления сШгЭс александр 
сивцов. – по их результатам 
приемочная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
русгидро, ростехнадзора, си
стемного оператора и главно
го управления МЧс россии по 
республике Хакасии, приняла 
решение о вводе первой оче
реди нового распредустрой
ства в эксплуатацию.

сейчас через КруЭ осу
ществляется выдача мощно
сти гидроагрегатов №9 и 10 
по одной линии электропере
дачи 500 кв. в дальнейшем по 
согласованию с системным 
оператором единой энерге

тической системы осталь
ные гидроагрегаты и линии 
электропередачи переведут 
с действующего открыто
го распределительного уст
ройства на новое элегазовое. 
затем старое оборудование 
демонтируют.

Илья Дворянов

внимание к деталям
Первая очередь КРУЭ СаяноШушенской ГЭС 
введена в эксплуатацию

гидроагрегат №3 чиркейской гЭС мощностью 
250 мвт выведен в расширенный капиталь
ный ремонт. работы планируется завершить 
в течение шести месяцев. 

дин из самых сложных этапов 
ремонта – демонтаж ротора 
гидрогенератора, – пояснил тех

нический руководитель станции Шарабудин 
Мутаев. – Конструкцию весом 500 т и диа
метром 8,8 м предстоит переместить на мон
тажную площадку для полной замены обода. 
затем специалисты дагестанского филиала 
оао «гидроремонтвКК» проведут его мон
таж и пусконаладочные работы с вибраци

онными испытаниями. Крепежные детали, 
подлежащие замене, заказаны на харьков
ском заводе «турбоатом» (украина).

Патимат Хайбулаева   

третий на очереди
На Чиркейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата

73,6   
– общая стои-
мость работ, вклю-
чая все материалы 
и запасные части.

а десять меся
цев специалисты 
станции и подряд

ных организаций замени
ли активное железо стато

ра и его обмотки, катушки 
полюсов ротора, несущие 
узлы подпятника. теперь 
у гидроагрегата современ
ная система автоматизи

рованного управления. 
она значительно повыша
ет качество регулирования 
его режимов и позволяет 
проводить дополнитель
ный подробный анализ 
состояния турбины и гене
ратора.

Ирина егорова

масштабная модернизация
Обновленный гидроагрегат Саратовской ГЭС введен в работу 

После комплексных испытаний четвертый агрегат Саратовской ГЭС встал под нагрузку.

млн рублей

на Саратовской гЭС завершилась реконструкция гидрогенера
тора №4. обновленная машина введена  в эксплуатацию после 
успешного 72часового комплексного опробования. Это 19я из 
24 станционных машин, на которой обновили гидрогенератор.

Реконструкция распределительных устройств – один из важней-
ших проектов Программы комплексной модернизации РусГид-
ро. Пионером стала Баксанская ГЭС, чье КРУЭ теперь является 
самым современным на Северном Кавказе. На Новосибирской 
ГЭС в 2012 году из 20 масляных выключателей ОРУ-110 кВ че-
тыре заменили новыми элегазовыми. Прежнее оборудование 
было введено в строй в 50-х годах прошлого столетия, устарело 
и физически, и морально. В планах этого года – реконструкция 
первой секции распредустройства. 

КсТаТи

цифры

Основные типы колес водяных мельниц: А — нижнебойное, вращение в кото-
ром осуществляется исключительно от удара струи в лопатку колеса; Б — сред-
небойное, применялось при значительных колебаниях уровня верхнего бьефа;  
В — верхнебойное, вращающееся за счет веса заполняющей ковши жидкости. 

Строительные работы первой очереди КРУЭ-500 завершены. 

А Б Вцифры

396
высоковольтных выключате-
лей предполагается заменить 
в рамках ПКМ к 2025 году.

обновленИе

В состав первой очереди 
КРУЭ 500 кВ входят основное 
и вспомогательное оборудо-
вание, устройства релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики, измерения, теле-
передачи данных и АСУ ТП. 
К КРУЭ подключены блочный 
трансформатор Т5 и воздуш-
ная линия 500 кВ ВЛ-544. 

справКа

В

О–

Д

З–

З
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К Всероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» 
работники компании приурочи-
ли традиционную акцию «Книжки 
в подарок». Ребята с ослабленным 
зрением сразу в семи регионах 
присутствия РусГидро получили 
92 комплекта специальных иллюст-
рированных книг. 

цифра
комплектов 
книжек пе-
редали гидро

энергетики слабовидящим 
малышам за шесть лет реали-
зации этого благотворитель-
ного проекта.

315 

Фотофакт

Добрая традиция гидроэнергетиков – помогать 
тем, кто больше всего нуждается. много раз мы со
бирали деньги на лечение тяжелобольных детей, 
участвовали в акции «С миру по монетке», пере
давали вещи и предметы первой необходимости 
пострадавшим от стихийных бедствий. Сегодня 
мы расскажем о недавних волонтерских акциях 
наших коллег.

отрудники Жигулевской гЭс, как и мно
гие жители самарской области, узнали 
о том, что семилетней ярославе Хегай 

из тольятти требуется дорогостоящее лечение 
за границей, по радио. в россии ясю лечить от
казались, и тогда родители девочки обратились 
во все ведущие медицинские центры мира. 
помочь взялись израильские врачи клиники 
«ихилов». счет на лечение составил 400 тысяч 
долларов. и деньги нужны были срочно. гид
роэнергетики собрали для ярославы 50 тысяч 
рублей и вместе с активистами инициативной 
группы города взялись за организацию благо
творительного концерта, средства от которого 
перечислили на счет ярославы. 169 билетов на 
концерт станция выкупила для своих ветера
нов. итог акции – более 188 тысяч рублей, сбор 
средств продолжается.

Чебоксарские энергетики помогли умарско
му центру социальной помощи семье и детям. 
сотрудники станции собрали более 16 ты
сяч рублей и приобрели на них музыкальный 
центр, комплект спутникового телевидения 
и спортивный инвентарь, подарили ребятам 
настольные игры и книжки. 

– Мы выбрали этот центр не случайно, – по
яснил директор Чебоксарской гЭс владимир 
дорофеев. – находится он в деревне Большие 
Чаки, куда крупные благотворители загляды

вают нечасто. а между тем центр стал постоян
ных местом жительства для 20 ребят, которых 
в родном доме никто не ждет. причем самым 
младшим из них всего четыре года!

недавно один из спонсоров подарил центру 
телевизор, но в деревне он принимает только два 
центральных телеканала. теперь благодаря ком
плекту спутникового телевидения ребята смогут 
смотреть передачи научнопопулярных, специ
альных детских и образовательных каналов. 
а музыкальный центр, по словам и. о. директо
ра центра натальи Хисамовой, очень пригодит
ся для организации праздничных мероприятий. 
и конечно, дети очень рады, что у них теперь 
будет баскетбольная площадка.

и гидроэнергетики, и ребята уверены: это 
начало долгой дружбы. скоро воспитанники 
центра приедут в гости на гидростанцию. воз
можно, для когото из них знакомство с гЭс 
станет решающим в выборе будущей профес
сии. а сотрудники станции вновь собирают 
деньги – уже для организации летнего лагеря, 
который откроется в новочебоксарском соци
альнореабилитационном центре для несовер
шеннолетних.

для многодетной семьи соколовых, чьи дом 
и имущество уничтожил пожар, работники 
Энергетической сбытовой компании Башкор
тостана собрали 64 тысячи рублей. по счастли
вой случайности обошлось без человеческих 
жертв, но от дома остались лишь обгоревшие 
стены и крыша. теперь жилье восстанавливают 
в буквальном смысле слова всем миром: помо
гают и соседи, и просто неравнодушные люди. 
есть надежда, что до наступления холодов соко
ловым удастся вернуться в родной дом. 

елена Сучкова, Ирина беликова, анна лисицкая

личный вклад
Помощь маленькой не бывает. Она или есть, или ее нет

в чувашии прошла уникальная экологиче
ская акция – в нижний бьеф чебоксарской 
гЭС выпустили 15 тысяч мальков стерляди. 
рыбы, которой когдато изобиловала вол
га, а ныне крайне редкой. в мероприятии 
приняли участие сотрудники чувашской 
энергосбытовой компании и участники меж
дународного фестиваля юношеских СмИ 
«волжские встречи – 24».

течение многих лет компания рус
гидро восполняет рыбные запасы 
водоемов в регионах присутствия. 

в дагестане, северной осетии, Карачаево
Черкесской республике в водохранилища 
гЭс неоднократно выпускали мальков 
ценных промысловых рыб. теперь оче
редь дошла и до волги. на акцию холдинг 
выделил 300 тысяч рублей. Мальков стер
ляди в течение трех месяцев специаль
но растили на одном из рыборазводных 
предприятий Чувашии. а чтобы молодь 
лучше адаптировалась на новом месте 
жительства, ее специально закаляли, по
низив температуру воды в контейнерах до 
8 ºс – именно такая была в нижнем бьефе 
Чебоксарской гЭс к моменту «рыбьего 
новоселья». Когда длина рыбок достигла 
10 см, а вес 5 г, они были вполне готовы 

к вольной жизни. транспортировка маль
ков осуществлялась в специальном кон
тейнере объемом 5 м³ с принудительной 
подачей кислорода. на берегу соорудили 
специальный желоб, по которому новые 
жители должны были попасть в реку.

открыть торжественную церемонию 
доверили самым маленьким участникам 
акции – детям сотрудников ЧЭсК и участ
ников фестиваля. в пластиковые ведерки 
дети из корыта черпали воду с мальками 
и давали им имена. 

– я свою рыбку назвала немо! – радо
стно сообщила четырехлетняя Лиза 
 Федорова. 

– Мы подумали, что это имя ей очень 
подходит, – дополняя сестренку, делится 
впечатлениями ученица второго класса 
чебоксарской школы №50 ульяна. – рыбки 
очень понравились, они немного похожи 
на дельфинов.

с помощью взрослых содержимое ве
дер аккуратно вылили в реку и пожелали 
стерлядкам счастливого пути. затем, как 
выразился представитель рыбного хо
зяйства, приступили «к крупномасштаб
ным действиям»: открыли затвор, и из 
большой цистерны по желобу в волгу уст
ремился поток воды с тысячами мальков. 
поначалу они держались близко к берегу, 
а затем освоились и расплылись в разные 
стороны. 

– Каждый мечтает поймать свою золо
тую рыбку, но самое лучшее – отпустить 
ее в ее родную стихию, что мы и сделали 
сегодня, – сказал исполнительный дирек
тор Чувашской энергосбытовой компа
нии александр гончаров. – Это наш вклад 
в улучшение экологического состояния 
родного края, самой знаменитой реки 
россии – нашей волги.

акция, как подчеркнули участвовавшие 
в ней депутат госдумы руслан тихонов 
и первый заместитель министра природ
ных ресурсов Чувашии евгений Юшин, 
состоялась в год охраны окружающей сре
ды, и это придает ей особую значимость. 
а один из участников Международного 
фестиваля юношеских сМи отметил: 

– в Чувашии люди не только берут 
у природы, но и отдают ей.

Ирина романова

Получая – отдавать
Как в Волгу мальков стерляди выпускали

Выпустить в Волгу первых мальков доверили самым юным участникам акции.

В

С

Подарки воспитанникам Умарского центра работники Чебоксарской ГЭС приобрели на личные средства.
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грани безопасности
аналогов этому сооружению нет ни на одной гидро
станции россии. теперь богучанская гЭС готова при
нять и пропустить даже самые аномальные паводки, 
которые повторяются лишь раз в 10 тысяч лет.

онструкция станции предусматривает 
пропуск воды через работающие агре
гаты, глубинный водосброс №1 и сту

пенчатый поверхностный водосброс №2. про
пускная способность водосброса №1 в период 
постоянной эксплуатации составляет 7060 м³/с, 
водосброса №2 – 2800 м³/с. Когда водохрани
лище будет наполнено до проектной отметки 
208 м, через станционные машины можно бу
дет пропускать до 5175 м³/с (по 575 м³/с через 
каждый из девяти гидроагрегатов). таким обра
зом, гидротехнические сооружения Богучанской 
гЭс при необходимости способны пропустить 
свыше 15 тысяч м³/с воды. Это вполне сопо
ставимо с расчетным экстремальным паводком 
(16 210 м3/с), который может произойти один 
раз в 10 тысяч лет. 

водосброс №2 – сооружение поверхностного 
типа. при такой конструкции потоки воды в слу
чае паводка проходят по ступеням, при этом 
в потоке возникают встречные вихри, которые 
постепенно снижают его скорость и энергию. 
пропуск воды будет осуществляться через пять 
пролетов шириной 10 м. регулировать пропуск 
воды через водосброс №2 специалисты будут 
при помощи пяти плоских колесных затворов, 
перекрывающих пролеты. 

владимир Скращук

Гидростроители Богучанской ГЭС завершили возведение водосброса №2

Возведение вспомогательного ступенчатого водосброса завершилось. Ширина этого уникального сооружения – 90 м. Водосброс состоит из гладкого водосливного оголовка, 
переходного участка со ступенями высотой 0,5 м, водосливной грани со ступенями высотой 1,5 м и водобойного колодца, образованного бетонными плитами толщиной 4,5 м.

цифра

бетона уложили специалисты 
в тело второго водосброса.

386
тыСяЧ М³

Бетонная плотина Богучанской ГЭС. Здесь завершаются строительные работы на последней 
секции, которую предстоит возвести до проектной отметки гребня 214 м. С начала строительства 
в апреле 1982 года по май этого года в это сооружение было уложено 2,742 млн м3 бетона.

Рабочее колесо девятой машины с помощью двух 
козловых кранов транспортируют к месту «постоянной 
дислокации». Вес конструкции – 155,6 тонны.

Машинный зал станции. Специалисты подрядных организаций ведут 
работы на двух сборочных площадках, пяти гидроагрегатах. 

На период нынешнего половодья для Богучанской ГЭС установлен особый режим работы. Холостые сбросы составляют 3100 м3/с, 
отметка верхнего бьефа – 188 м. 

Ротор восьмого гидроагрегата опускают в шахту генератора.

ФотореПортаЖ

К
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недавно команда победителей 
V всероссийских соревнова
ний оперативного персонала 
гЭС получила главный приз – 
недельную стажировку в гер
мании. руководство компании 
решило: лучшие оперативники 
страны должны повышать ква
лификацию на ведущих энерго
предприятиях европы. 

накомство с опы
том других стран 
и компаний поз

воляет поновому взглянуть 
на свою работу, увидеть пер
спективы развития отрас
ли, – отметил директор по 
персоналу оао «русгидро» 
вадим галка. – Это стимули
рует работников к развитию, 
повышению профессиональ
ного мастерства. руководство 
компании планирует по
ощрять таким образом всех 
победителей всероссийских 
соревнований оперативного 
персонала гЭс. 

Как пояснила директор 
Корпоративного универси
тета гидроэнергетики елена 
аксенова, германия была вы
брана местом стажировки не 
случайно. сегодня эта страна 
входит в число лидеров по 
использованию виЭ. ее гид
ропотенциал освоен на 95%, 
и ведется огромная работа 
по модернизации действу

ющих гЭс, в которой задей
ствованы ведущие научные 
центры страны. «Мы хотели 
дать возможность нашим по
бедителям увидеть эти пре
образования своими глазами 
и сравнить, как реализуются 
аналогичные мероприятия 
в русгидро и на немецких 
станциях», – сказала елена 
аксенова.

стажировка начальника 
оперативной службы стан
ции андрея Кияшкина, на
чальника смены машзала 
сергея денисова, начальни
ка смены станции николая 
ерышева, дежурного инже
нера ору110, 220, 500 кв 
дмитрия Кузнецова и стар
шего машиниста гидроаг
регатов алексея Малясова 
под руководством главно

го инженера Жигулевской 
гЭс владимира Хуртина 
началась в Карлсруэ. они 
встретились с преподавате
лями немецкой академии 
менеджмента нижней сак
сонии, познакомилась со 
структурой и активами гид
рогенерирующей компании 
VattenfallDeutschland, при
нципами технологического 
управления и особенностя
ми ведения энергетических 
режимов. особое внимание 
на встрече было уделено 
модернизации объектов 
энергокомпании, обеспече
нию надежной и безопасной 
эксплуатации ее генерирую
щих объектов.

далее российских гид
роэнергетиков принима
ли инженеры концерна 

VoithHydro – одного из пар
тнеров русгидро в реализа
ции программы комплекс
ной модернизации станций. 
руководитель проектов 
концерна в западной евро
пе Маркус вирт представил 
новейшую технику и расска
зал об особенностях работы 
автоматической системы 
управления технологически
ми процессами. затем зна
комство с гидростанцией на 
реке неккар. специалисты 
компании EnBW, которая уп
равляет гЭс, познакомили 
жигулевских оперативников 
с оборудованием и проект
ными решениями станции.

– очень порадовало, что 
немецкие коллеги относят
ся к своей работе так же, как 
и мы, с душой, – поделился 

впечатлениями дня влади
мир Хуртин.

в научноисследовательском 
центре концерна E.ON, рейн
сковестфальском техническом 
университете города ахена 
и технологическом институте 
в Карлсруэ российским специ
алистам рассказали о проектах, 
над которыми в настоящее вре
мя работают ученые, показали 
лаборатории и учебные аудито
рии, где готовят будущих гид
роэнергетиков.

и снова знакомство 
с действующими энерго
объектами – гидростанци
ей RheinkraftwerkIffezheim 
и гаЭс Glems, которые так
же управляются компанией 
EnBW. на примере первой 
российские специалисты 
смогли увидеть, как ведется 
расширение действующего 
энергообъекта. Большое впе
чатление на жигулевских опе
ративников произвела гидро
аккумулирующая станция.

– Мы удивились неболь
шим размерам этой гаЭс, – 
сказал начальник оператив
ной службы Жигулевской гЭс 
андрей Кияшкин. – оборудо

вания здесь меньше, и управ
лять им проще.

затем – переезд в Штутгарт, 
где состоялась встреча с пред
ставителями компаний EnBW 
и StadtwerkeMünchen, а также 
знакомство с гидростанцией 
Praterkraftwerk. уникальность 
этой станции в том, что она 
расположена в самом центре 
города. в 2009 году гЭс по
строили, соблюдая при про
изводстве работ строжайшие 
условия по охране окружаю
щей среды, которые налагает 
на гидроэнергетиков герман
ское законодательство. о том, 
какие технические решения 
здесь были реализованы, рас
сказал технический директор 
станции Штефан Шварц.

– Мы увидели много нов
шеств, применяемых при 
строительстве и реконструк
ции гЭс, очень понравился 
продуманный подход немец
ких специалистов к модерни
зации, – отметил владимир 
Хуртин, подводя итоги поезд
ки. – считаю, что польза от та
ких мероприятий огромная.

елена Сучкова

во второй раз русгидро проводит 
конкурс «внутренний источник 
энергии», цель которого – выявить 
среди молодых работников ком
пании талантливых управленцев 
и сформировать кадровый резерв 
будущих руководителей структур
ных подразделений.

ребования к участни
кам минимальны: воз
раст – до 30 лет, стаж ра

боты в компании – не менее года, 
общий стаж работы по специаль
ности – не менее двух лет. пер
вый, заочный, тур уже начался. 
на этом этапе претендентам на 
включение в перспективный кад
ровый резерв необходимо было 
заполнить анкеты и написать 
эссе о своей карьере и професси
ональном росте в компании. по
бедителей определит судейская 
комиссия, в состав которой вой
дут эксперты и руководители рус
гидро. в конце июня финалисты 
первого этапа отправятся в Моск

ву, на очный тур, в ходе которого 
их управленческие компетенции 
будут оценены при помощи спе
циальных методик. те, кто выдер
жит испытания с честью, войдут 
в группу перспективного кадро
вого резерва компании и будут 
представлять русгидро на специ
альной площадке «Энергополис» 
в рамках молодежного инноваци
онного форума «Форсаж2013».

Как подчеркнула начальник уп
равления планирования, подбора, 
обучения и развития персонала 
департамента управления персона
лом оао «русгидро» ольга гаврило
ва, конкурс «внутренний источник 
энергии» предоставляет молодым 
сотрудникам компании прекрас
ную возможность заявить о себе как 
о перспективных специалистах.

 именно из таких активных, 
неравнодушных, связывающих 
свое будущее с компанией лю
дей русгидро воспитает лидеров 

и высококлассных специалистов, 
готовых расти и меняться вместе 
с компанией.

– первый опыт проведения кон
курса, стартовавшего в 2009 году, 
оказался очень удачным, – говорит 
директор Корпоративного уни
верситета гидроэнергетики елена 
аксенова. – за два года наши ре
зервисты прошли модульное обу
чение, приняли участие в форумах, 
научнопрактических конферен
циях, были вовлечены в научно
проектную деятельность компании. 
им пришлось много и напряженно 
работать, однако результаты того 
стоили. из 21 участника проекта 
16 существенно продвинулись по 
карьерной лестнице. самый яркий 
пример – назначение одного из 
лучших наших выпускников, алек
сандра гойзенбанда, директором 
нижегородской гЭс.

Иван Кузнецов

Полезная награда

вниМаниЕ, КОнКурс!

Т

ВопроС №9. какие рабочие ме-
ста по условиям труда подлежат 
аттестации? (поставьте галочку 
напротив ответа, который вы 
считаете верным.)
Варианты ответов:
а) все имеющиеся в организации 
рабочие места;
б) рабочие места только рабочих;
в) рабочие места только рабочих 
и обслуживающего персонала.

ВопроС №10. каковы цели 
предварительного медицинского 
осмотра (обследования) при по-
ступлении на работу?
Варианты ответов:
а) определение соответствия со
стояния здоровья работника (ос
видетельствуемого) поручаемой 
ему работе, а также раннее выяв
ление и профилактика заболева
ний;
б) динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья работников 
в условиях воздействия профес
сиональных вредностей;
в) своевременное выявление и пре
дупреждение возникновения и рас
пространения инфекционных и па
разитарных заболеваний.

ВопроС №11. какие требова-
ния предъявляются Межотрас-
левыми правилами по охране 
труда при эксплуатации элект-

роустановок к персоналу, обслу-
живающему электроустановки?
Варианты ответов:
а) персонал должен пройти про
верку знаний правил в пределах 
требований, предъявляемых к со
ответствующей должности;
б) персонал обязан соблюдать тре
бования правил, инструкций по ох
ране труда, указания, полученные 
при инструктаже;
в) персонал должен иметь соот
ветствующую группу по электро
безопасности и удостоверение, 
подтверждающее результат про
верки знаний;
г) персонал обязан выполнять все 
перечисленные требования. 

ВопроС №12. Что необходимо 
учитывать при снижении напря-
жения в узлах энергосистемы? 
(укажите два правильных вари-
анта.)
Варианты ответов:
а) снижение предела передавае
мой мощности в контрольных сече
ниях;
б) увеличение токовой загрузки 
электротехнического оборудова
ния;
в) изза неотключившегося корот
кого замыкания в электрической 
сети – разделение энергосистемы 
с отключением энергопринимаю
щих установок потребителей.

мы продолжаем публиковать вопросы викторины «единый корпоративный 
экзамен (еКЭ) для оперативников». ответы на них присылайте по адресу: 
info@korung.rushydro.ru до 15 июля 2013 года. напоминаем, что победите
ли еКЭ получат дипломы Корпоративного университета и памятные призы.

Как лучшие оперативники России стажировались в Германии

Компания формирует новый перспективный молодежный кадровый резерв

в руководство? К действию! 

Сейчас первые резервисты завершают обучение. Для них были разработаны 
специальные программы, позволяющие получить теоретические и практические знания 
во всех аспектах профессиональной и управленческой деятельности.

цифры
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220 молодых специали
стов компании при-
няли участие в пер-

вом туре конкурса «Внутренний 
источник энергии» в 2009 году.

из них дошел 
до финала.И только

З–

май 2013Учебное время

Российские гидроэнергетики в гостях у инженеров концерна VoithHydro. 

в е Ст н И К рУС г И Д ро

На примере ГЭС RheinkraftwerkIffezheim российские специалисты смогли 
увидеть, как ведется расширение действующего энергообъекта.
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КаК ЭКОнОМиТь ЭлЕКТрОЭнЕрГиЮ 
«вестник русгидро» продолжает рас
сказывать о простых и эффективных 
способах экономии электричества. 
отключайте электроприборы, дли
тельное время находящиеся в режиме 
ожидания.

течение года, например, 
одновременно включенные 
телевизор, музыкальный 

центр и «забытое» зарядное устрой
ство съедят 300–400 квт•ч. новые 
жидкокристаллические и плазмен
ные телевизоры потребляют боль
ше электроэнергии, чем обычные: 

400 вт во время работы и около 
4 вт в режиме ожидания. во время 
перерывов в работе рекомендуется 
переводить компьютер в спящий 
режим или выключать его мони
тор. принтеры и сканеры следует 
включать в сеть, только когда они 
необходимы.

применяйте бытовую технику 
класса энергоэффективности 
не ниже а.
она самая экономичная. напри
мер, энергосберегающие модели 
стиральных машин автоматичес

ки определяют вес одежды и в за
висимости от этого показателя ре
гулируют поступление воды в бак. 
так удается сэкономить и воду, 
и электроэнергию – до 40%, или, 
при полной загрузке машины, 
0,4 квт•ч. при загрузке бака сти
ральной машины лишь наполови
ну 50% ее мощности расходуется 
вхолостую. Кстати, стирка при 
температуре 30 °с вместо привыч
ных 40 °с позволяет сэкономить 
40% энергии. при этом качество 
остается таким же, поскольку со
временные стиральные порошки 

рассчитаны на то, чтобы эффек
тивнее отстирывать пятна при 
низких температурах. Конечно, 
такая бытовая техника окупится 
не сразу, но с учетом роста цен на 
энергоносители экономия будет 
ощутимой.

правильно установите  
холодильник.
Холодильник – один из главных 
потребителей электроэнергии 
в наших домах. если хотите сэко
номить на электроэнергии, не ус
танавливайте его возле радиато

ра отопления или газовой плиты. 
прибор будет расходовать энергии 
на 20–30% меньше, если поставить 
его возле наружной стены, но не 
вплотную к ней. Чем больше воз
душный зазор между задней стен
кой холодильника и стеной, тем 
ниже температура теплообменни
ка и эффективнее его работа.

прежде чем поставить приго-
товленную пищу в холодильник, 
 охладите ее. 
и не оставляйте дверцу холодиль
ника открытой.

По данным службы поддерж
ки компании, устранение не
исправностей в реактивном 
режиме (то есть после звонка 
обеспокоенного пользова
теля) занимает от считаных 
минут до четырех часов, ре
шение же серьезных проблем 
может занять до нескольких 
дней. но даже в случае мак
симально оперативного ис
правления ситуации осадок 
у клиента, что называется, ос
тается. Поэтому наши айтиш
ники решили, что надо стать 
проактивными – научиться 
предвидеть кризисные ситуа
ции и предотвращать их.

оздание системы 
проактивной под
держки началось 

с организационных реше
ний: айтишники, занимаю
щиеся поддержкой пользо
вателей, были объединены 
в новой «дочке» компа
нии – ооо «сервиснедви
жимость русгидро» (снрг). 
Эта структура, управляющая 
недвижимостью русгидро 
и оказывающая компании 
сервисные услуги, начала 
работать совсем недавно, но 
уже существенно изменила 
уровень сервиса в москов
ских офисах.

в частности, в снрг в пол
ную силу заработал кругло

суточный мониторинг IT
инфраструктуры. Это группа 
технических сотрудников, 
отлавливающих проблемы 
на стадии их возникнове
ния. интернет на вашем 
компьютере еще только со
бирается «упасть», и вы еще 
ни о чем не подозреваете, 
а невидимый айтишник уже 
занимается предотвраще
нием неприятностей. 

– в эту службу подбира
ются высококвалифици
рованные специалисты, 
имеющие опыт работы 
в других крупных компа
ниях, схема работы – сутки 
через трое, – рассказывает 
сервисменеджер снрг сер
гей толмачев. – Люди энер
гичные, творческие, и у них 
хорошие перспективы, они 
имеют время для развития 
и участвуют помимо мо
ниторинга в других интере
сных проектах.

ITмониторинг регист
рирует до 500 алертов (тре
вожных сообщений систе
мы мониторинга) в день. 
Конечно, предотвратить 
удается не все. если возни
кает нештатная ситуация, 
в дело вступают схемы эс
калации: в зависимости от 
критичности сбоя сотруд
ник может среди ночи раз
будить нужного эксперта 

высокого уровня и вызвать 
его на работу.

– последний раз неде
ли две назад нас не преду
предили, что ночью будут 
отключать электричество, 
и мы получили масштабный 
серверный сбой, – рассказы
вает сергей толмачев. – но 
благодаря слаженной работе 
сотрудников снрг с трех ча
сов утра к началу рабочего 
дня все уже работало. и на 
пользователях это событие 
никак не отразилось.

одна из главных задач 
снрг – повышение качества 
и расширение спектра услуг. 
поэтому в договорах арен
ды, заключаемых с компа
ниями группы русгидро, 
теперь имеются услуги 
служб поддержки пользо
вателей, поддержки сетей 
и серверов, а также услуги 
печати (то есть замена карт
риджей и тому подобные 
процедуры), подкреплен
ные соглашениями об уров
не услуг (SLA). договоры 
с оао «русгидро» и некото
рыми его дзо уже заключе
ны. оставшийся в головной 
компании департамент 
информационных техно
логий теперь сосредоточит 
свои усилия на разработке 
и внедрении новых проект
ных решений.

опережая время
В РусГидро создан единый сервисный центр

Дебиторская задолженность 
сбытовых компаний холдин
га во втором квартале этого 
года медленно, но верно 
пошла на спад. Причиной, 
правда, стал отнюдь не рост 
сознательности потребите
лей. Свои плоды принесла 
активная работа гарантиру
ющих поставщиков с непла
тельщиками.

адолженность кли
ентов перед Крас
ноярскэнергосбытом 

в настоящее время состав
ляет 4,2 млрд рублей. но 
еще в начале года она была 
на 203,97 млн рублей, или 
на 4,6%, больше. деньги 
стали отдавать крупней
шие должники: филиал 
МрсК сибири – Красноярск
энерго, Красноярская реги
ональная энергетическая 
компания, оао «енисей
ская тгК» (тгК13) и вы
делившееся из тгК13 Му
ниципальное унитарное 
предприятие электриче
ских сетей г. дивногорска. 

на 49,5 млн рублей со
кратилась дебиторская за
долженность у рязанской 
энергосбытовой компании. 
теперь сумма долга состав
ляет 305 млн. расплатиться 
смогли ооо «рязаньавто
агрегат» и ЖКХ «варские». 
Лидерами «черного списка» 
являются ооо «Литейщик» 
(5,74 млн), ооо «рязанская 
кузница» (почти 3 млн), 
ооо «водоканал» г. ряжска 
(5,3 млн). 

Энергосбытовой компа
нии Башкортостана потре
бители должны 2,89 млрд 
рублей. наибольший долг – 
у компаний ЖКХ (935 млн 
рублей), на втором ме
сте – сетевики (638 млн), 
третье – у промышленных 
предприятий (478 млн). 
в списке злостных непла
тельщиков и такие специ
фические клиенты, как ис
правительные учреждения. 
например, сумма долга ис
правительных колоний №9 
и 13 гуФсин рФ по респуб
лике Башкортостан (г. уфа) 
исчисляется миллионами 
рублей. но ограничить им 
энергоснабжение даже 
временно сбытовики не 
имеют права.

– с руководством ис
правительной колонии 
№9 работа ведется давно 
и основательно, – говорит 
исполнительный директор 
ЭсКБ Михаил Ширунов. – 
с октября прошлого года 
и по настоящее время ее 
долг приближается к 8 млн 
рублей. в итоге в апре
ле ЭсКБ была вынуждена 
обратиться с заявлением 
о взыскании задолжен
ности в арбитражный суд 
республики. переговоры 
с руководством колонии 
№9 окончились миром, 
был разработан план по
гашения задолженности, 
и на счета компании уже 
начали поступать первые 
платежи. 

татьяна ганьжина

Должники энергосбытовых компаний 
холдинга начали оплачивать счета. 
Но не все – добровольно 

Долг тронулся

Возможно, в самое ближайшее время визит в башкирские исправительные 
колонии нанесут судебные приставы – чтобы взыскать долги за 
электроэнергию. 

КОММЕнТарии

родион Шатохин, 
советник члена Правления, 
главный эксперт управле
ния корпоративных сервисов 
оао «УК гидроогК»:
– По роду деятельности мне 
приходится обеспечивать беспе-
ребойную работу всей IT-инфра-
структуры в составе общекор-
поративных услуг УК ГидроОГК. 
Поэтому при заключении до-
говора с СНРГ особое внима-
ние мы уделили описанию, со-
держанию IT-услуг и методам 
контроля их качества. Опыт 
прошедших месяцев свиде-
тельствует: качество услуг пол-
ностью соответствует согласо-
ванным показателям.

александр Филатов, 
начальник департамента обес
печения ITуслугами ЭСК рус
гидро:
– Ранее проблемы, связанные 
с IT, в ЭСК решали самостоя-
тельно. При переезде в офис 
на Архитектора Власова мы по-
лучили от специалистов СНРГ 
полный комплекс услуг, в том 
числе IT. Наши пользователи 
были подключены к корпора-
тивным сервисам. Сотрудники 
СПП быстро реагируют на за-
явки, оперативно решают про-
блемы. Мы планируем не толь-
ко продолжать сотрудничество, 
но и реализовывать совмест-
ные проекты.

если у вас есть замечания 
и предложения по работе служ
бы поддержки пользователей, 
присылайте их сервисменедже
ру Сергею толмачеву по адресу: 
TolmachevSYu@gidroogk.ru.

Поддержка пользователей – одно из основных направлений IТ-услуг новой «дочки» компании. 
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они воевали за родину 
Публикуем военные архивы наших коллег

Многочисленные награ
ды сергея ивановича 
смирнова – самая до
рогая реликвия для его 
внуков, руководителя 
группы Это производ
ственнотехнической 
службы воткинской 
гЭс вадима алексеева 
и экономистасметчика 
Чайковского филиала 
оао «турборемонтвКК» 
олеси войновой. в ар
мию сергей иванович 
смирнов ушел за два 
года до войны. в 1941м 
был парторгом батальо
на гвардейской Москов
скоМинской мотострел
ковой дивизии. первый 
бой принял под Киевом, 
участвовал в сражениях 
под Москвой, ельней, на 
западном фронте в со
ставе 1го Белорусского 

под командованием мар
шала рокоссовского. осво
бождал Минск, воевал 
в восточной пруссии.

– дед был трижды ра
нен. и после победы сер
гей иванович продолжал 
службу в армии вплоть до 
1956 года. уволившись из 
вооруженных сил, рабо
тал в горкоме партии.

в 1994 году сергея 
ивановича не стало… 

9 мая мы поздравляли ветеранов, тружеников тыла 
и вспоминали тех, кому не довелось дожить до этого дня. 
У каждой семьи – своя история войны, полная боли и скор
би, расставаний и встреч. «вестник русгидро» попросил 
сотрудников компании заглянуть в семейные альбомы 
и найти фронтовые фото своих родных. Эти рассказы – 
о тех, кому мы сегодня обязаны всем, в том числе и самой 
жизнью.

дед специалиста отдела Кис Каска
да верхневолжских гЭс сергея рас
сохина николай Федорович абрамов 
был кадровым военным. 

в 1941м он занимал должность за
местителя командира по политчасти 
пушкинского танкового училища. 
в самом начале войны училище эва
куировали в рыбинск, где готовили 
новобранцев для фронта. в январе 
1944 года николая Федоровича вмес
те с его воспитанниками отправили 
на передовую. он стал командиром 
танковой роты. сначала был 2й ук

раинский фронт, потом 3й Белорус
ский. в бою под Барановичами нико
лай Федорович был тяжело ранен. 

– с войны дед вернулся без ноги, 
со множественными шрамами и пу
лей в плече. но это не помешало ему 
создать крепкую семью и воспитать 
трех прекрасных дочерей, дав им 
любовь, образование и все, что было 
возможно в те трудные годы, – рас
сказывает сергей рассохин. – К со
жалению, деда не стало до моего 
рождения, но память о нем наша 
семья бережно хранит.

иСтория оДной СеМьи
Это фото прислали в редакцию главный 
эксперт департамента организации сопро
вождения ремонтов тпир иван Хохлов, 
начальник казначейства саратовской гЭс 
олег Хохлов и экономист оао «турборе
монтвКК» Кирилл Хохлов. на нем запечат
лены их предки – иван осипович и евдокия 
осиповна Карпаковы накануне отправ
ки главы семьи на фронт. К началу войны 
у ивана осиповича с евдокией осиповной 
было пятеро сыновей, и совсем скоро на 
свет должен был появиться шестой ребенок. 
иван осипович работал столяром на заводе 
имени дзержинского в Балакове, был вы

сококвалифицированным специалистом, 
поэтому на него распространялась бронь. 
но ктото из рабочих упрекнул его: мол, за 
юбкой прячешься! и тогда он пошел в во
енкомат и настоял, чтобы его отправили на 
фронт. иван осипович погиб в первом же 
бою – в августе 1941 года у деревни перпа
ново под смоленском. ему был 31 год. 

– в военные годы умерли и трое детей 
бабушки с дедушкой, – рассказывает олег 
Хохлов. – а моя мама видела отца только на 
этой фотографии, которую до сих пор бе
режно хранит наша семья. на ней дед с ба
бушкой молодые и красивые. они еще не 
знают, какая трагическая судьба их ждет.

Этот снимок павла Федо
товича гераcимова, деда 
заместителя начальника 
службы технологических 
систем управления Кам
ской гЭс сергея гераcимо
ва, был сделан в праге в са
мом конце войны. павла 
Федотовича призвали на 
фронт в 1942 году из дерев
ни андреево тюменской 
области. служил артилле

ристом, был тяжело ранен 
в августе 1943 года на Кур
ской дуге, недалеко от про
хоровки. осколки попали 
в ногу, руку и грудь, чудом 
не задев сердце. после гос
питаля снова отправился 
на фронт, участвовал в боях 
в венгрии, у озера Балатон. 
освобождал прагу, а потом 
до 1947 года служил в вене 
в комендатуре советской 
оккупационной зоны.

– о войне дед вспоминал 
нечасто, но говорил без при
крас: как выползал после 
ранения, как под обстрелом 
форсировал реку по фер
мам моста, – рассказывает 
сергей герасимов. – свои 
многочисленные награды 
раздал племянникам. ос
талось совсем немного: ор
ден отечественной войны, 
медаль «за взятие праги», 
несколько юбилейных пос
левоенных...

Эту фотографию бережно хранит 
семья специалиста по пропускно
му режиму сЭБир Чебоксарской 
гЭс джульеты алексеевой.

слева – ее дед, егор захаро
вич захаров. он был призван на 
службу в 1939 году. в начале вой
ны егора захаровича перевели 
в 35й стрелковый полк. 16 дека
бря 1941го он был тяжело ранен, 
а после госпиталя сразу же вер
нулся в часть. участвовал в боях за 
освобождение воронежа, Харько
ва, дошел до Берлина. домой егор 
захарович вернулся только через 

год – в мае 1946го. работал в сов
хозе «Большевик» Чебоксарского 
района, в который вступил еще 
в 1933 году 13летним мальчиком. 

– дедушка очень любил землю 
и даже в праздничные дни не поз
волял себе отдыхать, – рассказыва
ет джульета алексеева. – Когда ему 
говорили: «сегодня праздник – ра
ботать грех», он отвечал: «рабо
тать никогда не грех». о войне дед 
рассказывать не любил. однажды 
я спросила его, почему. и он от
ветил: «война – это пространство 
мертвых, а человек должен жить».

инженергеодезист саратовской 
гЭс павел Щекин родился пос
ле войны и отца помнит смутно. 
на фронт виктор семенович Ще

кин ушел добровольцем прямо 
со студенческой скамьи. сначала 
окончил ускоренные курсы в пен
зенском артиллерийском проти
вотанковом училище, а оттуда – на 
передовую. прошел всю войну, не
сколько раз был ранен. причем 
последнее ранение получил перед 
самой победой, когда командовал 
батареей в венгрии. 9 мая встре
тил уже в госпитале и потом очень 
долго лечился. 

– он умер, когда мне было всего 
два года, – говорит павел Щекин. – 
Фронтовые снимки – это все, что 
осталось в память о нем.

еДинСтВенная 
паМять

«раБотать никоГДа не Грех»

Егор Захарович Захаров (слева, 1943 год).

В Бой – С уЧеникаМи 

Николай Федорович Абрамов (1944 год).

Эта крошечная фотогра
фия размером с почтовую 
марку – единственный 
детский снимок главно
го эксперта технического 
отдела «института гидро
проект» анатолия петро
вича павлова. он был сде
лан в оханском детском 
доме, куда осиротевший 
мальчик попал в 1943 году. 

– Когда началась вой
на, мне было всего пять 
лет, – рассказывает анато
лий петрович. – отец в са
мом начале войны попал 

в плен и погиб. а в родной 
деревне под смоленском 
немецкие солдаты убивали 
родителей на глазах у де
тей, забирали последнюю 
еду. то, что мне удалось 
выжить, я считаю чудом.

Дитя поБеДы

Анатолий Павлов, восемь лет 
(1943 год).

Евдокия Осиповна и Иван Осипович Карпаковы 
(1941 год).

Виктор Семенович Щекин (1943 год).

Сергей Иванович Смирнов  
(1944 год).

в семейном альбоме электрослесаря по ре
монту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций саратовской гЭс 
светланы гладких – фотография бабушки 
и дедушки, сделанная накануне войны. ее дед, 
анатолий ефимович Федышев, в 1938 году 
окончил авиашколу в городе вольске под са
ратовом и вместе с семьей уехал служить на 
украину. здесь их всех и застала война. после 
первого же налета немецкой авиации полк, 
в котором служил дед, недосчитался десятков 
людей. анатолию ефимовичу удалось срочно 
эвакуировать жену с сыном, а военная часть 
отправилась в распоряжение ставки верхов
ного главнокомандующего. Бомбил немецкие 
позиции на Ленинградском, северном, Цент
ральном и Югозападном фронтах, участво
вал в обороне Москвы, потом – в боях за Ле
нинград, а день победы встретил в польше.

– дедушке суждено было прожить долгую 
и замечательную жизнь – всего лишь год 
анатолий ефимович не дожил до 90летнего 
юбилея, – говорит светлана гладких. – Мы бе
режно храним его награды и военную форму.

Батальоны проСят оГня

Анатолий Ефимович Федышев с женой. 
Фото сделано накануне войны (1941 год). 

о Войне – Без прикраС

Павел Федотович Герасимов  
(Прага, 1945 год).

на запаДноМ фронте

май 2013в е Ст н И К рУС г И Д ро
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Каскад Кубанских гЭС – один из самых 
«протяженных» филиалов компании. 
Десять станций предприятия располо
жены на территории Ставропольского 
края и Карачаевочеркесской респуб
лики, а расстояние от начала каскада, 
плотины Кубанского водохранилища, до 
конечной, новотроицкой гЭС составляет 
235 км. Поэтому вполне естественно, что 
отдел транспортного обеспечения – одно 
из важнейших подразделений филиала. 
здесь трудятся 59 из 400 работников кас
када. на балансе специалистов – 101 еди
ница техники, от газелей и легковушек до 
многотонных Камазов и катеров. 

В ДоБрый путь
7:45 утра, в отделе транспортного 
обеспечения многолюдно и шумно. 
диспетчер наталья Мельничук раз
дает путевки водителям и разъяс
няет, кому, куда, во сколько и с кем 
предстоит ехать. 

– тимур, у тебя сегодня агп на 
авс гЭс4, освещение, – говорит 
она. тимур Купцов кивает, мол, по
нял. Как можно понять эту абрака
дабру?! главный механик отдела 
Эдуард скидин поясняет: 

– тимур сегодня работает на ав
тогидроподъемнике с люлькой, ве
зет людей на аварийный водосброс 
гЭс4 монтировать освещение.

– саша, ты в 9:30 с начальником 
юридического отдела едешь в став
рополь. если будешь опаздывать об
ратно – позвони, – предупреждает 
наталья Мельничук водителя и тут 
же звонит по телефону начальнику 
отдела телемеханики: – сергей ни
колаевич, Шведовский заправляется 
и подъезжает за вами к управлению. 
«нива» 150я. 

однако прежде чем получить пу
тевой лист, водитель обязан предъ
явить водительское удостоверение, 
чтобы исключить такую непри
ятность, как «забыл документы 
дома», и пройти медосмотр. сна
чала предрейсовый и еще один – по 
окончании рабочего дня. прием 
ведет техник по учету светлана 
Ковтун. у нее среднее медицинское 
образование, раньше она была мед
сестрой в больнице. признается, 
что нынешняя работа нравится ей 
больше, потому что «коллектив за
мечательный». 

«БаБа-яГа», «пепСи-кола»  
и ВСе-ВСе-ВСе 
9:00, большинство водителей разъ
ехались, в кабинете стало поспо
койнее. Хотя телефон попрежнему 
звонит каждую минуту. 

– «Бабаяга» выехала, – рапор
тует наталья Мельничук. оказы
вается, так водители прозвали 
поливомоечный Камаз, видимо, 
за многочисленные щетки. «име
на собственные» есть и еще у не
скольких автомобилей. так, ас
сенизаторскую машину, которая 
предназначена для откачки ка
нализационных стоков и техниче
ских вод, c легкой руки местных 
острословов прозвали «пепсико
лой». с ней однажды приключился 
забавный случай. 

– еду на «пепсиколе» по Кара
чаевоЧеркесии, – рассказывает во
дитель Юрий Кузьмин. – а машина 
совсем новенькая, красивая: кабина 
белая, бочка яркооранжевая. оста
навливает меня молодой сотрудник 
гиБдд, внимательно осматривает 
автомобиль и спрашивает: «спецма
шина?» – «да». – «а почему мигалки 
нет?!» и в этот момент его напарник 
начинает размахивать руками и кри
чать: «отпускай ее скорее! Этой ма
шине мигалка не положена!» гаиш
ник сообразил, что за груз в цистерне, 
в лице переменился, пожелал счаст
ливой дороги и ретировался.

«ветераны» каскада – зиЛ131 
1987 года выпуска и бензовоз 
1988 года, пробег – 497 тысяч километ
ров. обе машины до сих пор на ходу. 

– зиЛ нас очень выручает зимой, 
когда снега наметет так, что «га
зель» и другой транспорт не про
едут, – рассказывает водитель алек
сей скрипочка. – тогда мы людей 
в кабину и вахтовку зиЛа переса
живаем и прямо по полю в ударный 
везем. проходимость у него такая, 
что любые сугробы нипочем.

за техническим состоянием транс
порта пристально следят и водители, 
и слесаримеханики. сейчас, конеч
но, ремонтировать и обслуживать 
транспорт стало гораздо проще, го
ворят старожилы предприятия, не 
то, что в 1990е, когда не хватало ни 
топлива, ни запчастей.

люДи-леГенДы
14:00. после обеда прошу начальни
ка отдела рассказать о коллективе. 
сам Эдуард скидин возглавил под
разделение в 2011 году. не так давно 
в отделе появились новые люди – во
дители александр ткачев, иван топ
чигречко, евгений дмитриев, техник 
елена долинина. адаптироваться на 
новом месте им помогли старожилы. 
с 1980 года трудится здесь владимир 
Беликов, в середине 1990х пришли на 
каскад водители алексей скрипочка, 
Юрий Кузьмин, сергей Беседин, меха
ник Куршавского участка сергей рак
тович. они воспитали не одну смену.

– но самый уникальный человек 
у нас – диспетчер наталья Мельни
чук, – говорит Эдуард иванович. – 
29 лет она работает на одном месте, 
и без нее как без рук. у нее не голова, 
а компьютер: там все маршруты, вся 
расстановка транспорта, фамилии 
и телефоны почти всех сотрудников 

каскада! вчера вечером, например, 
срочно понадобилась машина на ава
рийное отключение. звоню ей домой, 
и наташа тут же находит выход из по
ложения. 

главный принцип работы води
телей – взаимозаменяемость. по
этому практически все они имеют 
категории в, с, D и е в водительских 
удостоверениях. Могут управлять 
трактором, автокраном, автоподъем
ником, катером и даже «Бабойягой» 
с «пепсиколой». а если приходит 
новичок, то быстро обучается, сдает 
соответствующие экзамены. 

по ноВой СхеМе
16:00. некоторые из водителей воз
вращаются с маршрута, чтобы сдать 
документы и пройти послерейсовый 
медосмотр. среднее расстояние, ко
торое каждый из них проезжает за 
день, – от 250 до 400 км. сегодня, 
например, на спидометре автомо
биля водителя вячеслава стефанова 

75 710 км, а в начале месяца было 
72 166 км. вот и получается, что 
за две недели он проехал 3544 км. 
правда, лимит на каждую машину 
не более 9000 км в месяц, это прави
ло соблюдается строго.

поскольку расстояния между объ
ектами немаленькие, отдел транс
портного обеспечения, как и сам 
каскад, разделен на три участка: 
Куршавский, Барсучковский и сен
гилеевский. Каждый из них обслу
живают закрепленные водители. их 
задача – доставить людей на работу 
и обратно домой, материалы при
везти, встретитьпроводить коман
дированных сотрудников на вокзал 
или в аэропорт. самая горячая пора 
наступает осенью, при подготовке 
станций к осеннезимнему периоду. 

с этого года в отделе большие 
перемены: теперь его сотрудники 
работают в программе «1с: управ
ление автотранспортом». изучали ее 
самостоятельно, вносили в систему 
множество информации: госномера 
машин, пробег, данные птс, номера 
водительских удостоверений, мед
справки. 

– сначала, конечно, было очень 
тяжело, зато теперь работать на
много проще, – говорит техник по 
учету елена долинина. – есть про
белы в самой программе, поскольку 
изначально она была рассчитана на 
легковой транспорт, а у нас много 
специальной техники. разобраться 
с этими трудностями нам помога
ют коллеги из других филиалов, мы 
постоянно созваниваемся, совету
емся, обсуждаем сложные вопросы. 

теперь весь документооборот от
дела – в электронном виде. а раньше, 
когда путевки водителям выписывали 
от руки, бывали и курьезные случаи.

– получаю както летом путевку 
и отправляюсь в путь, – вспоминает 
вячеслав стефанов. – останавлива
ет меня сотрудник гиБдд, просит 
предъявить документы. вниматель
но изучает путевой лист, и брови 
у  него ползут вверх: оказывается, 
в путевке помимо штампов «К рей
су допущен» и «выезд» ктото по 
ошибке поставил и такие, как «ос
торожно, гололед!» и «осторожно, 
снегопад!». 

в самое ближайшее время отдел 
ждет еще одно новшество: на все 
машины установят систему мони
торинга GPSгЛонасс. Это, гово
рят специалисты, позволит снизить 
затраты и существенно увеличить 
производительность труда. 
17:00. Мой рабочий день заканчива
ется, а отдел транспортного обеспе
чения продолжает трудиться. у  ко
гото из водителей поздние выезды, 
ктото задерживается по не зави
сящим от них причинам. поэтому 
здесь всегда остается дежурный. 

– Мы, как оперативники, всегда на 
связи, – говорит на прощание ната
лья Мельничук. 

Карина такмакова

«бабаяга» выехала!
Один рабочий день отдела транспортного обеспечения Каскада Кубанских ГЭС

Сотрудники отдела транспортного обеспечения ККГЭС признаются, что утром с радостью идут на работу, ведь коллектив для них – вторая семья. 

Водитель Юрий Кузьмин — ветеран отдела,  
трудится здесь почти 20 лет.
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Наталья Мельничук и Эдуард Скидин разрабатывают маршруты.

Сегодня Тимур Купцов управляет «вышкой» – автогидроподъемником. Его задача – доставить 
специалистов по монтажу освещения на аварийный водосброс ГЭС-4.



ПоСле работЫ

техник оперативной службы волжской 
гЭс екатерина Бородина начала украшать 
предметы два года назад, причем совер
шенно случайно: готовясь к свадьбе, Кате 
очень хотелось, чтобы на столе стояли 
красивые фужеры. те, что нравились, сто
или очень дорого, а дешевые были такими 
скучными... «я решила: пусть будет деше
во и сердито, – вспоминает екатерина. – 
взяла контурные краски и расписала фу
жеры. получилось неплохо. так я освоила 
витражную технику и роспись по стеклу». 
вторым увлечением стал декупаж – осо
бая техника украшения предметов выре
занными из бумаги картинками. прелесть 
декупажа, по мнению Кати, состоит в том, 
что он подходит для оформления любых 
предметов – от посуды до мебели.

«сначала в моем арсенале были толь
ко базовые краски да паратройка трех

слойных салфеток, – рассказывает мас
терица. – первые работы выглядели 
красиво, но… простовато. тогда я научи
лась пользоваться структурными паста
ми, с помощью которых создается объем, 
материалами, имитирующими снег, лед, 
сусальное золото, специальной рисовой 
бумагой». 

поначалу Катя мастерила изящные 
вещицы для близких и коллег, а потом 
начала получать заказы от сторонних 

людей. Много поклонников и у другого ее 
хобби, кардмейкинга – изготовления ав
торских поздравительных открыток. им 
она увлеклась год назад, после рождения 
дочки, – захотелось необычно украсить 
свадебный альбом и первые фото малыш
ки. и от этой работы Катя получает колос
сальное удовольствие, особенно если де
лает открытки для детей. 

анна лисицкая, галина Шацкая,  
олеся тарасова

сотрудники Энергосбытовой компании 
Башкортостана уверены: их коллега, сто
ляр виталий Колесников, каждый день 
делает мир лучше и красивее. он может 
починить и отремонтировать практиче
ски все, а в свободное время дает новую 
жизнь тому, что оказалось никому не 
нужным. 

«я давно заметил, что многие вещи 
в современном мире устаревать не 
 успевают, – говорит виталий Борисо
вич. – в советские времена хозяйки берег
ли одинединственный сервиз всю жизнь, 
а люстры с любовью протирали тряпоч
кой чуть ли не каждый день. теперь все 
подругому, и мы каждые парутройку 
лет обновляем посуду и другие домашние 
мелочи. предметы, которые порядком на
доели, скапливаются на даче или захлам
ляют лоджию. а ведь они предоставляют 
огромный простор для творчества». 

его умелые руки и неистощимая фан
тазия так преображают предметы, что 
опознать в них «первоисточник» прак
тически невозможно. ваза из старого 
плафона, панно из блюдец, рама для 
зеркала из обычного клея настолько 
необычны и так удачно вписаны в ин
терьер, что кажется: их создали лучшие 
дизайнеры. 

а, к примеру, панно для кабинета 
профсоюза виталий Борисович сделал 
из ненужных тарелок и масленки, кото
рые принесли из дома коллеги. склеил 
блюдца между собой и покрасил брон
зовой краской из баллончика. в каждое 
блюдце насыпал пластиковые шарики 
из освежителя воздуха, сбрызнул лаком 
для волос, взятым у жены «напрокат», 
а сверху «припудрил» блестками. снова 
закрепил лаком – и готово! 

свои произведения искусства вита
лий Колесников предпочитает дарить 

друзьям и знакомым. «только отдавая, 
я приобретаю, – говорит виталий Бори
сович. – Может быть, уйдя на пенсию, 
буду заниматься творчеством профес
сионально. а пока у меня есть любимая 
работа, декорирование предметов – 
просто хобби. но мне, конечно, прият
но, что мои работы украшают многие 
кабинеты ЭсКБ, в том числе и кабинет 
исполнительного директора Михаила 
Ширунова».
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многие из нас часто сталкиваются с проблемой: что бы такого необычного подарить друзьям 
и близким? Конечно, купить сегодня можно все что угодно, но ведь так хочется иногда удивить 
и преподнести виновнику торжества нечто уникальное. брать пример можно с наших героев, ко
торые создают шедевры буквально из ничего.

Подарки своими руками

Если вы хотите сделать что-нибудь кра-
сивое и полезное из ненужных вещей, 
прислушайтесь к своему сердцу. Да 
и сам предмет подскажет, что из него 
может получиться.

сОвЕТ МасТЕра 

Научиться декупажу и кардмейкингу 
очень просто, для этого не нужно иметь 
художественного образования. Глав-
ное – терпение и желание творить! 

сОвЕТ МасТЕра 

Школа мастеров

расочные сумки, броши, шарфы, изго
товленные казначеем новосибирской 
гЭс александрой романовой, вызыва

ют восхищение всей женской половины кол
лектива. они не только яркие и модные, но еще 
и удивительно приятные на ощупь, поскольку 
сваляны из шерсти вручную. увлечение фел
тингом (валянием) началось чуть больше года 
назад, когда александра увидела работы ма
миной подруги из Казахстана. «Мне сразу же 
захотелось попробовать сделать чтонибудь 
подобное, – рассказывает александра. – я ку

пила специальную шерсть трехчетырех цве
тов, посмотрела мастеркласс в интернете и со
орудила брошь в виде цветка лилии». первая 
работа получилась удачной, и это очень вдох
новило александру. она освоила оба способа 
валяния – мокрое и сухое. для сухого, пояснила 
мастерица, нужна специальная игла, для мок
рого – мыльный раствор. 

«после первых брошей я стала делать вещи 
посложнее: варежки, шарфы и горжетки, даже 
валеночки для дочки, – рассказывает алексан
дра. – самое увлекательное в процессе валя
ния – раскладка шерсти различных оттенков. 
затем, смочив раскладку мыльным раствором, 
начинаю аккуратно тереть, приминать шерсть 
до тех пор, пока волокна не сцепятся друг 
с другом. Это занятие не только творческое, но 
и очень приятное».

СВаДеБный переполох

Валяние – это очень увлекательно и совсем не 
сложно. В Интернете можно найти множество 
мастер-классов, которые помогут начинающим. 

сОвЕТ МасТЕра

Валять – не Строить

кто Старое поМянет

Виталий Колесников уверен: из любой старой вещи 
можно сделать новую, еще лучше и красивее. Нуж-
но только внимательно к ней присмотреться.

Фотофакт

В мартовском номере «Вестника» мы расска-
зывали о Виктории Мильциной, контролере На-
заровского отделения ОАО «Красноярскэнер-
госбыт», и ее удивительных куклах. По просьбе 
коллеги, которой захотелось сделать уникальный 
подарок друзьям из США, мастерица изготовила 
вот эту красавицу. Новые хозяева, Линн и Ричард 
Бэрри, назвали куклу Марла. Теперь она живет 
в городе Сарасота (Флорида).
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Техникой декупаж можно украсить даже 
самый обыденный предмет. Например, 
пластиковую бутылку от кефира.

 Последнее творение Александры Романовой – бирюзовая 
сумка с ромашками – вызывает зависть всех подруг.


