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БЕСПЛАТНО

Спорт

VI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»
ПОПАЛИ
В «ДЕСЯТОЧКУ»

Спортсмены Молдавской
ГРЭС вошли в первую десятку сильнейших команд,
участвовавших 19–23 июня
в международной Летней
Спартакиаде Группы «Интер РАО». Масштабный
спортивный праздник по

традиции организован для
укрепления корпоративного духа и взаимопонимания
внутри трудовых коллективов компании.
В Калининград впервые съехались около 500 спортсменов
от предприятий энергетического холдинга. Это 27 команд
из России и Ближнего зарубежья, представленного гру-

зинской командой «Теласи» и
любителями спорта из Приднестровья. Примечательно, что
число команд растёт, даже с учётом объединения спортсменов
Костромской ГРЭС и Ивановских ПГУ, Черепетской ГРЭС
и Каширской ГРЭС.
В программу корпоративных
соревнований вошли такие
виды спорта: лёгкая атлетика
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АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Об итогах служебной деятельности личного состава караулов дирекции по безопасности ЗАО «Молдавская
ГРЭС» за первое полугодие 2017 года читайте на стр. 2.

Экология

ЗОЛОТАЯ РЫБКА В ЛИМАНЕ

Окончание на стр. 3

Доска почёта ЗАО «Молдавская ГРЭС»

ВЕРЕН СВОЕМУ ДЕЛУ
Трудовой стаж начальника
смены участка топливоподачи твёрдого топлива топливно-транспортного цеха (ТТЦ)
Юрия Фёдоровича Бойко составляет 26 лет. В июле 1991
года, отслужив в армии, молодой парень был зачислен
в ТТЦ Молдавской ГРЭС. В
должности машиниста вагоноопрокидывателя Юрий Фёдорович проработал 21 год и, для
повышения профессионального уровня, в 2008 году он поступил на заочное отделение
Одесского национального политехнического университета
для обучения по специальности «Электротехнические системы электропотребления».
Заметив упорство и старания
подчинённого, руководство цеха
приняло решение перевести
Юрия Фёдоровича на должность начальника смены. С августа 2012 года специалист приступил к новым обязанностям, к
основным из которых относятся:
своевременная приёмка, подготовка, хранение и подача на
энергоблоки угля в необходимом количестве и требуемого
качества, поддержание высокого уровня охраны труда на
рабочих местах, обеспечение
надлежащего качества эксплуатации оборудования, содержание его в исправном состоянии, организация и ведение
работы с персоналом, проведение инструктажей и проверки
знаний. В зоне обслуживания
начальника смены находится
оборудование топливоподачи
твёрдого топлива – сооружение
разгрузоустройства, галереи
ленточных конвейеров, здание
дробильного корпуса, размораживающее устройство, парк
бульдозеров, угольный склад.
Но всё же главное, это люди, с

которыми трудится Юрий Фёдорович. Сейчас в его подчинении
находится пять человек оперативного персонала: моторист
автоматизированной топливоподачи Валентина Григорьевна Трофимова, три машиниста
топливоподачи – Наталья Ивановна Калиниченко, Татьяна
Анатольевна Бойко, Светлана
Ивановна Лысенко и дежурный
слесарь Виталий Филимонович Чебан. «В сплочённом
коллективе, хоть и преобладает женская половина, но мне
очень легко с ними работать.
Все задания работники выполняют добросовестно и в срок»,
- говорит начальник смены
Юрий Фёдорович Бойко.
Надёжной опорой и в работе, и
дома для него является супруга,
Татьяна Анатольевна Бойко. В
ТТЦ она трудится около пяти лет.
На вопрос корреспондента: «Каково быть всегда вместе?» Юрий
Фёдорович с улыбкой отвечает,
что по-другому и не хотел бы.
Супруги вырастили двух замечательных сыновей. По примеру
отца они закончили Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий по
специальности «Техник-электрик». Старший Дмитрий и
младший Николай по-настоящему увлечены энергетикой.
Дмитрий некоторое время работал в ЦТАИ дежурным электрослесарем. Младший сын
этим летом поступил на заочное
отделение Тираспольского межрегионального университета
для обучения по специальности «Электроэнергетика и технология». Он намерен остаться
в Днестровске, чтобы работать
на электростанции.
О ставшем родным ТТЦ, начальник смены отзывается с
особой теплотой и гордостью.

Очередная партия личинки ценных пород рыб пополнила Кучурганское водохранилище. Весенне-летний цикл
природоохранных мероприятий проведён в рамках реализации действующей в ЗАО «Молдавская ГРЭС» Экологической политики Общества и Программы мероприятий по
достижению экологических целей. Экологи Молдавской
ГРЭС провели выпуск рыбопосадочного материала в лиман в присутствии сотрудников профильного министерства и Государственной природоохранной службы.

Работе он отдаётся всецело,
ко всем поручениям подходит ответственно. О профессиональных заслугах Бойко
свидетельствует зачисление
в декабре 2016 года на Доску почёта ЗАО «Молдавская
ГРЭС». Дважды он занимал
первое место в традиционном
конкурсе профессионального мастерства среди ведущих
профессий электростанции.
Юрий Фёдорович ведёт активный образ жизни, с детства неравнодушен к футболу. Ежегодно
он выступает за ТТЦ на цеховых
турнирах по мини-футболу. На
первенстве ЗАО «Молдавская
ГРЭС» команда цеха постоянно
занимает призовые места. В составе сборной команды электростанции Юрий Фёдорович принимает участие в корпоративных
спортивных соревнованиях
Группы «Интер РАО».
В планах начальника смены
Бойко на будущее верное служение своему делу и участие
в спортивных соревнованиях
за честь Молдавской ГРЭС.
Надежда КРАСТИН
На снимке: Ю.Ф. Бойко.
Фото Дианна ЧЕРНОМУРОВА

На зарыблении присутствовали замначальника Управления
природопользования, начальник отдела водных и рыбных ресурсов Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР Сергей Васильевич
Чур, представитель Госслужбы
экологического контроля и охраны окружающей среды, научный сотрудник Республиканского научно-исследовательского
института экологии и природных ресурсов Борис Карпович
Ильченко, начальник ПТО Владимир Михайлович Шитиков и
сотрудники группы экологии.
Ихтиолог Олег Валерианович
Стругуля (на снимке) был занят
получением и подращиванием
личинки, проходившим на территории стационара Кучурганы.
Сотрудники гидротехнического
цеха под руководством начальника Александра Николаевича
Жемана обеспечивали бесперебойную подачу воды в инкубационный цех, нерестовые пруды и
помощь в получении икры.
Предварительно производители растительноядных видов
рыб содержались в преднерестовых прудах, где усиленно
подкармливались. Затем производился облов и сортировка
рыб (на снимке). Такая процедура нужна для выявления
наиболее продуктивных особей. Готовые к нересту рыбы
были переведены в нерестовые прудики, где с помощью

гипофизарной инъекции ихтиолог получил икру. В результате инкубации икры получены
личинки растительноядных
видов рыб.
28 июня воды Кучурганского
водохранилища пополнились
свыше 4 млн личинок белого
толстолобика и белого амура.
Новые обитатели нужны для
восполнения популяций мест-

ных растительноядных видов
рыб и сохранения биобаланса
Кучурганского водохранилища.
После нереста рыбы-производители продолжают нагул в летне-маточном пруду
стационара до следующего
нерестового сезона.
Подготовила к печати
Оксана ГРИГОРЕНКО
Фото автора.
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Новости

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

28 июня в ЗАО «Молдавская
ГРЭС» работал бизнес-партнёр блока управления персоналом и организационного
развития ПАО «Интер РАО»
Виталий Вячеславович Жуков.
Основной темой встречи с
трудовым коллективом электростанции, организованной в конференц-зале учебного корпуса,
стала система оплаты труда,
внедрённая на предприятиях
Группы «Интер РАО» и действующая в ЗАО «Молдавская
ГРЭС» с 2014 года. Представитель функционального подразделения, отвечающего за
управление персоналом и корпоративную социальную ответственность, рассказал об опыте
реализации зарплатных проектов на примерах Ириклинской
ГРЭС, Каширской ГРЭС, Хара-

ЭНЕРГЕТИК
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Ученье - свет

норской ГРЭС и Калининградской ТЭЦ-2, БГК, АО «ТГК-11» и
других предприятий.
В живом диалоге с Виталием
Жуковым работники получили
компетентные ответы на интересующие их вопросы о размере оплаты труда, штатном
расписании, индивидуальной
стимулирующей надбавке и
оптимизации персонала.
Данный визит был приурочен к проведению ряда плановых мероприятий в рамках
Положения «Об оплате и стимулировании труда работников ЗАО «МГРЭС»». С 1 июля
в ЗАО «Молдавская ГРЭС»
проведена индексация должностных окладов с плановым
пересмотром и доведением
размера индивидуальной
стимулирующей надбавки до
стандартных значений.
Наш корр.

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

ЗАО «Молдавская ГРЭС»
систематически развивает и
совершенствует профессиональные качества своих сотрудников. На базе учебного
комбината, подведомственного службе охраны труда и
надёжности, инженерно-технический и ремонтный персонал
повышает профессиональную
подготовку, проходит переподготовку на курсах повышения
квалификации в соответствии
с требованиями действующего трудового законодательства
и локальными нормативными
актами ЗАО «МГРЭС».
Продолжается многолетнее сотрудничество ЗАО «Молдавская
ГРЭС» и Одесского национального
политехнического университета,

дов; одно исследование было
посвящено вопросу реконструкции системы электроснабжения
части города Днестровска. По
утверждению научных руководителей дипломных проектов,
все темы основаны на реальных данных и вполне применимы на практике.
На суд экзаменационной комиссии студенты группы ЗЭС
121-Н представили развёрнутые
научные доклады. Выпускники,
подробно отвечавшие на каверзные вопросы педагогов, апеллировали к масштабным чертежам,
графикам и схемам. По требованиям украинской образовательной системы оценка проводилась по 100-балльной шкале.
На оглашении результатов за-

благодаря которому работники электростанции получают
высшее профессиональное
образование без отрыва от
производства. В начале лета
студенты-заочники успешно
сдали государственные квалификационные экзамены.
24 июня 20 студентов, обучающихся по специальности
«Тепловые электрические станции», подтвердили квалификацию «бакалавр».
Днём позже в лекционной
аудитории учебного корпуса
прошла защита дипломных
проектов студентов, обучающихся по специальности
«Электроэнергетика, электротехника и электромеханика».
Большая часть дипломных
работ к асалась отдельных
аспектов производственной
деятельности МГРЭС; были
представлены разработки по
электроснабжению приднестровских промышленных заво-

щиты председатель экзаменационной комиссии, заведующий
кафедрой электроснабжения и
энергетического менеждмента
Одесского национального политехнического университета,
кандидат технических наук,
доцент Александр Николаевич
Бесараб отметил, что все студенты защитили дипломные
проекты с положительными
оценками. У экзаменаторов
сложилось хорошие впечатления об их уровне подготовки.
Наивысшее одобрение экзаменационной комиссии заслужил
диплом на тему «Электроснабжение Бендерского машиностроительного завода», подготовленный электрослесарем VI
разряда электроцеха Сергеем
Николаевичем Гидлерчуком.
«Это второй по счёту выпуск
инженеров-электроэнергетиков в рамках сотрудничества
ЗАО «Молдавская ГРЭС» и
ведущего украинского техни-

ческого вуза. Благодаря содействию руководства предприятия, во главе с генеральным
директором А.Р. Ширмой, в
этом году востребованной и
дефицитной специальности не
только в Украине, но и в Приднестровье, были обучены 17
сотрудников электростанции.
Итогом 5-летней учёбы для
каждого из вас стал диплом о
высшем техническом образовании по специальности «Электроэнергетика, электротехника
и электромеханика» со специализацией «электроснабжение и
энергетический менеджмент».
Не сомневаюсь в том, что сегодня кадровый резерв Молдавской ГРЭС пополнился специалистами, которые и в будущем
продолжат совершенствовать
свои знания и навыки, чтобы

Благое дело

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В коллективе Молдавской
ГРЭС трудится немало великодушных людей. В круговороте повседневной жизни наши
сотрудники преуспевают в работе и выкраивают время для
добрых дел. Накануне Дня защиты детей, волонтёры Молдавской ГРЭС вновь побывали
в Глинойской специальной коррекционной школе-интернате
(на снимке). Пообщавшись с
юными друзьями в доверительной обстановке, они поощрили ребят замечательными
подарками. На этот раз почти
полторы сотни воспитанников
коррекционного учреждения
получили два теннисных сто-

ла, спортинвентарь и игрушки.
Дети остались очень довольны
спортивным презентом сотрудников Молдавской ГРЭС.
Рассказывает один из организаторов поездки – заместитель начальника по ремонту,
наладке и развитию АСУ-ТП
ЦТАИ Дмитрий Горбанёв: «Совместными усилиями сотрудников Молдавской ГРЭС за
период с августа прошлого
года по март 2017-го было соОкончание. Начало на стр. 1

В присутствии руководства
электростанции и сотрудников
правоохранительных органов
ПМР сотрудники ведомственной охраны (ВО) с 19 по 23
июня подтверждали профессиональные знания и навыки
на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств и
физической силы.
По традиции плановые контрольные занятия проходят
в учебном классе и спортивном городке ДпоБ Молдавской
ГРЭС. В этом году руководством ведомственной охраны
было принято решение об организации и проведении занятий
в палаточном лагере, установленном на базе спортивного
городка. Сотрудники ВО совме-

брано 3754 рубля. Благодарим
всех, кто участвовал в сборе
добровольных пожертвований,
за участие и желание помочь
детям непростой судьбы. На
эти денежные средства было
закуплено спортивное снаряжение для игры в настольный
теннис, волейбольные и футбольные мячи, а также настольные развивающие игры
и разноцветные мелки.
Во время прошлой встречи
мы узнали о пристрастии ребят к игре в пин-понг, поэтому
задумали воплотить эту мечту
в реальность. Занятия спортом не только разнообразят
досуг, но и принесут пользу
детскому здоровью.
Приобрести теннисные столы в Приднестровье проблематично, поэтому было
решено изготовить их
вручную. Надо сказать, мы занимались
таким делом впервые. В гараже после
работы с Сергеем
Корзуном (начальник
участка АСУ-ТП V оч.
ЦТАИ – прим. ред.)
мастерили игровые
столы, руководствуясь чертежами из интернета.
Затем снабдили спортинвентарь комплектующими, установили сетки. Надеемся, что
надёжные и прочные теннисные столы послужат ребятам
добрую службу. Кто знает, может в будущем из них вырастут
настоящие чемпионы!»
Оксана ГРИГОРЕНКО
Фото Дмитрий ГОРБАНЁВ

соответствовать статусу высококлассных профессионалов.
Желаю вам оставаться верными приобретённой специальности и продолжать расти
в профессии. Надеюсь, что полученные знания трансформируются в уверенные навыки работы с новым оборудованием и
прямым образом повлияют на
улучшение работы предприятия», – сказал А.Н. Бесараб.
Оксана ГРИГОРЕНКО
На снимке:
(слева-направо)
к.т.н. доцент, М. Шабовта,
к.т.н. доцент В. Крывда,
С. Гидлерчук, И. Кискул,
ст. преп. Я. Соколов, В. Степанов,
к.т.н. доцент А. Бесараб,
А. Романец, С. Шеянов,
В. Шевчук, О. Лощинин,
Н. Шульская, Н. Бахов,
И. Ковалёв,К. Врадий,
М. Коваль.
Фото автора.

Вести с мест

АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

стили сдачу теоретических и
практических нормативов.
В состав экзаменационной комиссии вошли: начальник ОРС
УМОБ МВД ПМР, подполковник
милиции Александр Витальевич Постовотенко, старший инспектор по г. Тирасполь ОРС
УМОБ МВД ПМР, подполковник

милиции Сергей Михайлович
Урсу, начальник ведомственной
охраны Сергей Анатольевич
Серафимович, ведущий специ-

алист по организации караульной службы Андрей Евгеньевич Карагеоргий, начальник
Штаба гражданской защиты
Александр Григорьевич Двороковский и старший инспектор
по внутриобъектовому режиму
Андрей Сергеевич Дмитришин. Оценивая служебную и
правовую подготовку сотрудников ВО, особое внимание
представители МВД уделяли их
знаниям тактико-технических
характеристик и материальной
части оружия и руководящих
документов – Закона «Об обороте огнестрельного оружия
и боеприпасов на территории
ПМР», инструкции МВД «О правах и обязанностях работников
ВО о порядке применения ими
физической силы спецсредств
и огнестрельного оружия».

На практическом этапе сотрудники дирекции по безопасности выполняли упражнения
учебных стрельб из огнестрель-

ного оружия и сдавали нормативы по физической подготовке.
По итогам контрольных занятий была подтверждена готовность личного состава караулов
к обеспечению охраны и защиты работников на охраняемых
объектах Молдавской ГРЭС от
противоправных посягательств.
Оксана ГРИГОРЕНКО

На снимках:
(1 стр.)
экзаменационная комиссия:
(слева–направо) ведущий
специалист по организации
караульной службы А. Карагеоргий, старший инспектор по
г. Тирасполь ОРС УМОБ МВД
ПМР подполковник милиции
С. Урсу, начальник ОРС УМОБ
МВД ПМР А. Постовотенко,
начальник ведомственной охраны
С. Серафимович,
сдает устный экзамен
инспектор КПП В. Урыта;
(2 стр.)
УУС выполняет инспектор
КПП В. Найденко;
сдача нормативов
по физподготовке,
отжимания от пола выполняет
охранник В. Ворник.
Фото автора.
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Спорт

VI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

СПОРТИВНЫЙ
АКТИВ
МОЛДАВСКОЙ ГРЭС

Елена Дятлова, врио зампредседателя Правительства Калининградской области, 5-кратная Олимпийская чемпионка,
19-кратная чемпионка мира,
12-кратная чемпионка Европы,
синхронистка Наталья Ищенко,
руководитель Калининградской
ТЭЦ-2 Олег Гурылёв и 4-кратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Алексей
Ашапатов. Официальный старт
соревнованиям дал главный
организатор спортивного мероприятия, заместитель председателя Правления ПАО «Интер
РАО» Александр Борис.

Усиленно тренируясь в
течение года, спортсмены
Молдавской ГРЭС занимали
призовые места на цеховых,
городских, республиканских
и международных спортивных турнирах, в том числе и
V станционной Спартакиаде.
С учётом требований регламента корпоративной Спартакиады, личных спортивных результатов энергетиков, опыта
участия команды в прошлых
спартакиадах и экономического
положения предприятия, была
сформирована команда ЗАО
«Молдавская ГРЭС» для участия в VI Летней Спартакиаде.
Команду представляли:
Андрей Албул (зам. начальника
ТРЦ), Денис Звягин (руководитель группы ПТО), Владислав Ковальчук (слесарь КРЦ),
Дмитрий Коваль (экономист
КД), Валентин Шевчук (инженер ЦТАИ), Константин Врадий
(мастер ЦПР), Виктор Соколовский (ст. машинист энергоблоков КТЦ-1), Юрий Мороз
(ст. инспектор СОТиН), Ольга
Комарова (инженер-сметчик
ОКСиР), Артём Поян (электрослесарь ЭЦ), Евгения Лотра
(техник-конструктор ПТО КБ),
Оксана Граненко (кладовщик
КТЦ-1), Алек сей Иванов
(мастер ТРЦ), Марина Жеман
(дежурный электромонтёр
ГЩУ ЭЦ), Евгений Городецкий
(электрослесарь ЦТАИ); руководитель команды Александр
Комаров (начальник ЦПР).
Около трёх недель спортсмены посещали индивидуальные
и командные тренировки под
руководством инструктораметодиста СОСиКМР Александра Салова, который также
решал вопросы, связанные
организацией поездки.
Напомним наши результаты
на прошлых корпоративных
спартакиадах: в 2014 году команда Молдавской ГРЭС заняла 19-е общекомандное место
(из 24 команд); в 2015-м – 10-е
место (из 24 команд); в 2016-м
– 13-е место (из 26 команд);
поэтому, исходя из соревновательного опыта, мы готовились
к бескомпромиссной борьбе.
В Калининград спортивная
сборная Молдавской ГРЭС из
17 человек прибыла 19 июня.
На вечерней жеребьёвке, познакомившись с командамиучастницами, приднестровцы с радостью увидели много
знакомых лиц, среди которых
были наши земляки – бывшие
работники Молдавской ГРЭС.
Торжественное открытие
Спартакиады 20 июня посетили почётные гости: глава Министерства развития инфраструктуры Калининградской области

За четыре соревновательных
дня команде предстояло проявить себя во всех видах спорта.
Спортивные состязания одновременно велись на стадионе
«Трудовые резервы», во Дворце
игровых видов спорта «Янтарный» и отеле «Калининград».
Маршрут перемещения спортсменов был заранее детально
продуман организаторами, поэтому не составляло особого
труда добраться из гостиницы на спортплощадку.
Соревновательный марафон
открыли легкоатлеты. В этот же
день определились победители
в настольном теннисе (парная
категория) и гиревом спорте
(мужчины до 90 кг). После обеда стартовали соревнования
шахматистов и волейболистов.
На игровых площадках закипела нешуточная борьба.
Уже вечером выяснилось,
что многие команды обзавелись сильными спортсменами и
удержать достигнутые позиции
нам будет нелегко. Были подведены промежуточные итоги. Мы
вышли в финал в беге на 100
м среди мужчин, 800 м среди
мужчин и женщин. В настольном теннисе А. Иванов взял 5-е
место, М. Жеман – 11-е место.
В подтягиваниях среди мужчин
до 35 лет А. Поян занял 11-е
место. В. Соколовский стал
10-м среди гиревиков в весовой категории до 90 кг. В отборочных играх наши волейболисты обыграли команды «Интер
РАО» и «Энергосбытовая компания Башкортостана», гарантировав себе выход из группы.
Легкоатлеты открыли второй
день Спартакиады чередой финальных забегов. Также прошёл
отборочный этап для участия в
эстафете 4×100 м и шведской
смешанной эстафете. Были
определены сильнейшие в отжиманиях среди женщин, жиме
гири в весе более 90 кг и парном
настольном теннисе.
После обеда был продолжен
турнир по быстрым шахматам.
Волейболисты выложились по
полной в групповых играх.
Второй день принёс неплохие результаты. В финальных
забегах на дистанции 800 м
Е. Лотра стала 10-й, на этой
же дистанции Е. Городецкий
занял 11-е место. В шведской
эстафете мы вышли в финал.
В отжиманиях среди женщин
до 35 лет О. Граненко стала
5-й, О. Комарова – 10-й среди
женщин после 35 лет. В парных
играх по настольному теннису
А. Иванов и М. Жеман взяли
7-е место. Вечером все болели за волейболистов. Прои-

Окончание. Начало на стр. 1

(бег на различные дистанции,
шведская смешанная эстафета,
эстафета 4×100 м, подтягивания на перекладине, отжимания
от пола и прыжки в длину) в возрастных категориях до 35 лет
и старше, настольный теннис
(мужской, женский, парный),
шахматы (командное участие),
гиревой спорт в весовой категории до 90 кг и свыше, дартс,
волейбол и кроссфит.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН

грав встречу прошлогоднему
чемпиону – команде «КВАРЦГрупп», наши ребята вышли в
1/8 финала. С командой «Башкирские распределительные
тепловые сети» нам предстояло побороться в ¼ финала.
Показав зрелищную игру, мы
выиграли со счётом 2:0.
Третий день принёс уйму положительных эмоций. На финальную стадию вышли легкоатлетические соревнования,
определились победители в
дартсе и прыжках в длину. В
беге на 100 м А. Поян стал 9-м.
В прыжках в длину Е. Лотра заняла 5-е место. Выступавшие в
шведской эстафете Е. Городецкий, Е. Лотра, А. и О. Комаровы
стали 10-ми. В дартсе О. Граненко принесла команде 13-е место.
После обеда закончилась
трёхдневная эпопея шахматистов Г. Гайдэу и Ю. Мороза.
Турнир по быстрым шахматам
запомнился жёсткой конкуренцией и принёс нашей команде
18-е место. Вечером волейбольная команда в составе: Д.
Коваля, А. Албула, Д. Звягина,
А. Комарова, В. Ковальчука, В.
Шевчука встретилась на игровой площадке с коллегами из
Нижневартовской ГРЭС. Даже
при ярой поддержке болельщиков, мы всё же уступили
им. Радовало, что в ходе турнира волейболисты проиграли
лишь двум соперникам, которые впоследствии разыгрывали 1-е и 2-е места. Впервые
наша волейбольная команда
достигла 5-го места в корпоративном турнире Группы
«Интер РАО».
Финальный день спартакиады прошёл под знаком кроссфита. Относительно молодой
вид спорта появился на мировой арене около 17 лет назад. В
этом году он обрёл поклонников
в лице энергетиков Группы «Интер РАО». В основу системы
физподготовки входит набор
упражнений на силу и выносливость (включены элементы
тяжёлой атлетики, гимнастики,
гиревого спорта, пауэрлифтинга и мн. др. видов спорта).Ещё
на родине, имея в распоряжении видео из интернета, мы
сформировали команду универсальных «бойцов» и провели тренировки. Смысл кроссфита заключён в преодолении
командой дистанции, причём
забеги разделены на несколько
этапов и сопровождаются круговым выполнением гимнастических и силовых упражнений.
На беговые дорожки наша
командой вышла в составе:
В. Соколовского, К. Врадия,
А. Пояна, Е. Городецкого, О.
Граненко, М. Жеман. Ребятам
предстоял скоростной забег на
дистанцию длиной 400 метров,
разделённую на 6 этапов. Пробежки чередовались с командными отжиманиями от колеса, приседаниями, переносом
напарника, общим подъёмом
части команды, последовательными прыжками в длину,
бегом с удержанием грузов от
5 до 10 кг. Счёт шёл на доли
секунды, за любое отклонение
от правил судьи без жалости
начисляли командам штрафное время. Каково было наше
счастье, когда мы узнали, что
заняли 7-е место! На примере
других команд мы выяснили

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сотрудник электроцеха Галина Иосифовна Журинская благодарит руководство ЗАО «Молдавская ГРЭС» за оказание материальной помощи,
необходимой для лечения и проведения операции.

выигрышные приёмы и способы улучшить результат.
На вечернем гала-ужине, посвящённом закрытию спартакиады, чествовали победителей.
Ими стали: команда «КВАРЦ
Групп» – 1-е место, команда
«Башкирская генерирующая
компания» – 2-е место, команда «ТГК-11» – 3-е место.
В итоговой турнирной таблице мы уверенно заняли 10-ю
строчку из 27. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день это наилучший
результат. За четыре игровых
дня наши спортсмены поучаствовали во всех спортивных
дисциплинах спартакиады.
Каждый участник команды
проявил себя в двух и более
видах спорта. Нам удалось
максимально распределить
имеющиеся силы и при этом
обойтись без травм, потому
что замены у нас не было.
Несмотря на плотный соревновательный график, спортсмены побывали на обзорной
городской экскурсии. Приднестровцы посетили знаменитый
Музей янтаря, насладились
концертом органной музыки
в главном кафедральном соборе Калининграда, ощутили
свежесть Балтийского моря,

и даже отыскали янтарь на
знаменитом побережье. Мы
увидели, чем живет самый западный областной центр страны, и узнали, как он готовится
к приёму Чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
Спортивная команда Молдавской ГРЭС искренне благодарит
организаторов соревнований,
в частности, куратора спортивной работы Группы Сергея
Нелезина, за высокий уровень
проведения спортивного мероприятия, беспристрастное судейство, комфортные условия
проживания, вкусное питание.
Мы признательны генеральному директору ЗАО «Молдавская
ГРЭС» Алексею Ростиславовичу Ширме за предоставленную
возможность участия в спортивном празднике, призванном
объединить сотрудников всех
предприятий, и почувствовать
себя частью единой команды
Группы «Интер РАО».
Александр КОМАРОВ,
руководитель команды
ЗАО «Молдавская ГРЭС».
На снимках: яркие моменты
VI летней Спартакиады
Группы «Интер РАО».
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники ЗАО «Молдавская ГРЭС»!
С вопросами и предложениями по экологическому менеджменту обращайтесь к
руководителю группы экологии Елене Петровне Бурлака.
Телефон: 7-99-56.
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Поздравляем
Николая Ивановича СТЕПАНОВА,
электросварщика ручной сварки
РМЦ, поздравляем с юбилеем!
Коллектив участка сварки ЗАО
«Молдавская ГРЭС» испытывает к
Николаю Ивановичу искреннюю признательность за его многолетний, добросовестный труд и плодотворную деятельность в области
сварочного производства электростанции.
Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет
полноценной жизни. Благополучия Вам и вашим
близким. Берегите себя и будьте счастливы!
Коллектив РМЦ
Ивана Евгеньевича ВАСИЛИЯН, электросварщика ручной сварки РМЦ, поздравляем с юбилеем!
Знания, опыт и высокая квалификация Ивана
Евгеньевича, как специалиста сварочного производства высокого класса, востребованы при ремонте котельного и вспомогательного оборудования, являются ценным достоянием Молдавской
ГРЭС, что многократно подтверждалось различными наградами и поощрениями.
Коллектив цеха очень ценит и уважает юбиляра. Мудрый и доброжелательный, он с удовольствием делится своими знаниями с молодёжью.
Желаем Ивану Евгеньевичу здоровья, бодрости духа, оптимизма и семейного благополучия!
Коллектив РМЦ
Михаила Николаевича ЖЕМАНА, водителя
автомобиля КАМАЗ автотранспортного участка
Коллектив ЦНиИ ТТЦ, поздравляем с юбилеем!

Людмилу Андреевну
ВАКУЛОВСКУЮ, инженера
группы турбинного отделения ЦНиИ, сердечно поздравляем с юбилейной датой со Дня рождения!
Свыше 20 лет Людмила
Андреевна добросовестно
работает в цехе наладки и испытаний, прошла путь от техника до инженера I категории.
Сейчас на её хрупких плечах
наладка всего оборудования
тепловых сетей и турбинного оборудования Молдавской ГРЭС. Основные черты
нашей коллеги – самостоятельность, эффективность и
детальное знание работы. А,
самое главное, она – замечательный, жизнерадостный
человек с широким кругом
интересов. Это прекрасная
жена, мама и бабушка.
Пусть в этот юбилейный
день и всегда в жизни Людмилы Андреевны всё будет исключительно прекрасным: погода, карьера, личная жизнь и отношения
с друзьями! У такой очаровательной и красивой женщины просто
не может быть иначе! Желаем Людмиле Андреевне процветания,
счастья, здоровья, гармонии во всём и отличного настроения.

Желаем коллеге крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия!
Коллектив ТТЦ
Зою Фёдоровну КИСЕЛЁВУ, инженера цеха
связи, поздравляем с юбилеем!
Желаем коллеге простого счастья и тихой
радости земной. Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. Как прежде,
щедро всем дарите огонь душевной теплоты.
Коллектив цеха связи
Анну Петровну ДОЛГИЕР, изолировщика
на термоизоляции ЦПР, поздравляем с прекрасным юбилеем!
Трудовой стаж Анны Петровны в области термоизоляции составляет 30 лет. Многие годы она
трудилась бригадиром. Анна Петровна обладает большим опытом работы, которым с удовольствием делится со своими коллегами. Это добродушная и отзывчивая женщина. Коллектив
ЦПР ценит и уважает Анну Петровну за трудолюбие и ответственное отношение к работе.
Желаем ей здоровья, счастья, хорошего настроения и душевной гармонии!
Коллектив ЦПР
Юрия Алексеевича НИКОЛЕНКО, слесаря по
ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ЦПР, поздравляем с юбилеем!
За годы работы Юрий Алексеевич проявил
себя, как добросовестный и ответственный работник. Это хороший супруг, отец и дедушка.
Желаем ему сибирского здоровья, долгих лет
жизни и успехов в работе!
Коллектив ЦПР

Спорт

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

28 июня 2017 года на 44-м
году жизни скоропостижно
скончался старший мастер
лаборатории металлов и диагностики (ЛМиД) ЛЯНКА Денис Иванович. Коллеги глубоко скорбят по поводу его
безвременной кончины.
Денис Иванович родился
19 апреля 1973 года в п.
Днестровск МССР. После
окончания средней школы получил образование
в Приднепровском энергостроительном техникуме.
В 1993 году он поступил на
работу в цех централизованного ремонта Молдавской
ГРЭС. В этом же году Денис

Корпоративная газета

ЭНЕРГЕТИК

Подведены итоги второго Чемпионата ПМР по
мини-футболу среди любительских команд.
Организатором футбольного
первенства стала Лига минифутбола Приднестровья. В
соревнованиях, проходивших
с 25 марта по 2 июня, приняли участие 22 команды. Согласно схеме проведения турнира, были образованы две
Лиги – «Топ-лига» (высшая)
и «Первая лига». Команда
Молдавской ГРЭС вошла в
«Топ-лигу», где участвовали
11 сильнейших команд ПМР.
В течение двух месяцев по
выходным дням любители футбола со всей республики встречались на городском стадионе.
Игры велись на открытых площадках с искусственным покрытием. Хотя регламент проведения Чемпионата во многом
отличался от привычной игры в

спортивном зале, наши ребята
легко перестроились.
Состав сборной Молдавской
ГРЭС для участия в матчах
напрямую зависел от графика
работы сотрудников предприятия. Еще до начала соревнований перед командой стояла задача войти в шестёрку
лучших любительских команд
Приднестровья. В результате
упорной борьбы на последних
турах определились шесть лучших команд ПМР.
1-е место – ФК «Интерднестрком»;
2-е место – ФК «Тирас»;
3-е место – ФК «MolPro»;
4-е место – ФК «TSC»;
5-е место – ФК «Dnestr»;
6-е место – ФК ЗАО «Молдавская ГРЭС».
Отрадно, что наши ожидания оправдались и команда
Молдавской ГРЭС обеспечила себе участие в «Топ-лиге»

Иванович был призван для
прохождения армейской службы в Вооружённых силах РФ.
С 1995 по 1999 год работал на
коммерческих предприятиях.
В 1999 году продолжил трудовую биографию в лаборатории
металлов Молдавской ГРЭС.
Трудился дефектоскопистом по
ультразвуковому контролю (УЗК),
затем контрольным мастером и
старшим мастером, руководителем участка неразрушающего
контроля металлов и диагностики (НКМиД). В 2006 году окончил Одесский национальный
политехнический университет.
Денис Иванович зарекомендовал себя высококвалифи-

цированным специалистом,
способным взять на себя ответственность при решении
сложных вопросов. Его отличали высокая самоотдача, отзывчивость, трудолюбие.
За добросовестную работу в
ЛМиД и высокий профессионализм был удостоен почётного
звания «Лучший специалист»
и награждён Благодарностью
ЗАО «Молдавская ГРЭС»,
также поощрён Почётной грамотой ПАО «Интер РАО» и
Благодарственным письмом
Президента ПМР.
Денис Иванович вёл активную
общественную деятельность.
Он был членом профсоюзно-

го комитета ЗАО «Молдавская
ГРЭС» и председателем цехового комитета ЛМиД.
С искренним уважением о
Лянке Денисе отзываются коллеги и друзья. Главными чертами его характера они считали
инициативность, искренность,
коммуникабельность и доброту.
Коллектив лаборатории металлов и диагностики выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного в
связи с невосполнимой утратой.
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будущего Чемпионата ПМР по
мини-футболу, запланированного на сентябрь 2017 года.
Игра футболистов Молдавской ГРЭС наравне с сильными
командами-участницами Чемпионата ПМР по мини-футболу значительно улучшила как
физическую, так и техническую
подготовку команды.
Футбольная команда благодарит руководство ЗАО «Молдавская ГРЭС» за возможность
участия в Чемпионате ПМР по
мини-футболу.
Александр САЛОВ,
инструктор-методист
СОСиКМР
На снимке: церемонию
закрытия Чемпионата ПМР
по мини-футболу посетил
Президент ПМР Вадим
Николаевич Красносельский.
Общее фото участников первенства с главой государства.
Фото с сайта Президента ПМР.

Светлая память о Лянке
Денисе Ивановиче надолго
останется в наших сердцах.
Перепечатка материалов, опубликованных в газете, возможна только с разрешения редакции.
За содержание рекламных материалов
и объявлений редакция ответственности
не несёт.

