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ВодолАз, зАтВор и 120 тонн
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ЕщЕ нЕ осЕнь, А копАют
стр.1-2

40 лЕт нА стАнции
стр.4

кАк ВыбрАть лАмпочку?
стр.4

Результаты работы за июль 2016 года.
 Выработано 612 252 805кВтч, в т.ч.:
 на ТЭЦ - 77 901 003кВтч,
 на КЭС - 101 409 323кВтч,
 на ПГУ - 432 942 479кВтч

В сентябре  пройдет комплексное опро-
бование новой системы отопления по про-
екту водо-водяного теплообменника с 
подключением  всех цехов-потребите-
лей: мазутонасосной 2, ГРП №2, электро-
лизерной, кислородной. В настоящий мо-
мент проведены все монтажные работы 
по оборудованию и электрической части, 
проведены гидравлические испытания и 
промывка системы, до конца августа бу-
дут закончены работы по КИПиА. 

Газета филиала ПАО «ОГК-2» – Киришская ГРЭС
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лЕнтА ноВостЕй

цифрА номЕрА

читАйтЕ В номЕрЕ:

В последнее время работники станции 
жаловались на низкое давление в кранах 
(доходило до того, что выше 6-го этажа 
вода вообще не поступала). Одновремен-

но с этим ПТО фиксировал увеличение 
объемов потребляемой воды на прибо-
рах учета. Означало это только одно – 
где-то есть течь. Не мудрено: стальной 
питьевой трубопровод прослужил стан-
ции более 50 лет, вода и время сделали 
свое дело. Участок отключили, а воду на-

чали подавать по резервному трубопро-
воду со стороны ТЭЦ через переходной 
мостик 4-го этажа. Одновременно запла-
нировали замену трубопровода на совре-
менный - полиэтиленовый (он не подвер-
жен коррозии и на его стенках 
не оседают примеси). 

дА будЕт ВодА!
состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва и депута-
тов Законодательного собрания Ленин-
градской области VI созыва. Проявите 
свою гражданскую активность – придите 
на избирательные участки и проголосуйте.

>>> стр.2 

территория перед ГрЭс и дорога от 
ворот к административному зданию в 
последние пару месяцев напоминают 
археологические раскопки. что, 
зачем и кому это нужно, рассказал 
роман попов, начальник участка 
гидротехнических сооружений цеха 
общестанционных работ. оказалось 
что вырытые траншеи – это 
часть большой работы по замене 
основного магистрального питьевого 
трубопровода. двести пятьдесят 
метров нового полиэтиленового 
трубопровода заменят старый – 
стальной от насосной на шоссе 
Энтузиастов до административного 
здания. Возможно, качество воды от 
этого сильно не улучшится – все же 
городской коллектор, по которому идет 
вода в промзону, остается стальным; 
но проблема с подачей воды на ГрЭс 
будет однозначно решена. 

поздравляем наших коллег из 
группы компаний Газпром, а также 
работников по киришинефтеоргсинтез 
с профессиональным праздником – 
днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

уважаемые коллеги!
Газовик и нефтяник — важные 
и чрезвычайно ответственные 
профессии. Во многом от устойчивой 
работы газовой и нефтяной отраслей 
зависит энергетическая безопасность 
россии. 
наша работа нужна сегодня и будет 
нужна завтра. каждый день мы 
трудимся, чтобы у людей в домах 
были газ, свет и тепло. от всей души 
желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

с праздником!
Алексей МиллеР, Председатель 
Правления  ПАО «Газпром»

Даже детям ясно, что на производстве 
необходимо соблюдать правила охраны 
труда. От Киришской ГРЭС и Киришско-
го филиала ТЭР на конкурс рисунков, по-
священного году охраны труда, организо-
ванного ОГК-2, были присланы семь ра-
бот. Рисунки Мирона Данилова и Лизы 
Плехановой стали победителями в своей 
возрастной категории. Все участники кон-
курса получат дипломы и призы.

с начала года служба охраны труда и 
промышленной безопасности киришской 
ГрЭс совместно со специалистами 
подрядных организаций провела 
несколько внезапных проверок рабочих 
мест при выполнении ремонтных работ на 
оборудовании. по результатам составлено 
10 актов о выявленных нарушениях.
В основном они касаются неприменения в 
полном объеме средств индивидуальной 
защиты, нарушений требований охраны 
труда при работе на высоте, отсутствия 
на момент проверки на рабочем месте 
производителя работ.
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1. проЕкт «ЭффЕктиВность»
Безусловно данная программа несет по-

ложительные плоды. Тем не менее, про-
фсоюз считает, что при подаче предложе-
ний с экономической эффективностью и 
их внедрении, необходимо учитывать все 
риски и возможные последствия. Ведь всё, 
что наработано годами, убрать в одноча-
сье без негативных последствий очень не-
легко, это можно сделать только приме-
нив альтернативу, заменив на более совре-
менное. Вот здесь и надо учитывать все за 

и против, руководствоваться принципом 
«Не навредить». 

2. охрАнА трудА
На сегодняшний день в компании сто-

ит вопрос о снижении воздействия вред-
ных факторов на работников. Профсоюзы 
ПАО ОГК-2 обозначили необходимость 
взаимодействия СОТиПК электростан-
ций с первичными профсоюзными орга-
низациями, при подготовке предложений 
по данному вопросу. 

3. пролонГАция дЕйстВующЕГо 
коллЕктиВноГо доГоВорА

Учитывая всю трудность и напряжен-
ность ранее проведенных коллективных 
переговоров  по заключению Коллектив-
ного договора на период 2015-2017 годы, 
профсоюзная сторона внесла предложе-
ние пролонгировать действующий Кол-
лективный договор, на следующий пери-
од. Представители работодателя, учиты-
вая сложную экономическую ситуацию 
в стране, предполагают рассматривать 
данный вопрос о возможности пролон-
гации коллдоговора во второй полови-
не 2017 года. 

4. подГотоВкА проГрАммы ВыВодА 
чАсти мощностЕй В общЕстВЕ 
из ЭксплуАтАции

Мы понимаем, что рано или поздно ра-
ботодателю придётся выводить из эксплу-
атации оборудование, которое не отвеча-
ет сегодняшним экономическим крите-
риям. Профсоюзы прекрасно видят, что 
следствием этого может стать сокраще-
ние персонала в обществе. Профсоюзы и 
работодатель пришли к единому мнению 
по этому вопросу, а именно договорились 
о совместной подготовке программы за-
действования персонала, высвобождае-
мого в связи с выводом оборудования из 
эксплуатации.

Сергей ВеРиЧеВ,
председатель ППО Киришской ГРЭС

 В конце июля лидеры профсоюзных организаций всех электростанций оГк-2 
встретились с генеральным директором денисом башуком,  
чтобы задать волнующие персонал вопросы и донести до главы компании мнение 
профсоюза о реализуемых проектах. 

ГлАВному зАдАли ВАжныЕ Вопросы

В дЕтАлях

ШАнс
нА обрАзоВАниЕ

Стоит отметить, что в этом году про-
ект  претерпел некоторые изменения. 
Особенностью первых двух лет было 
сотрудничество с уже существующими 
курсами подготовки в Балтийский госу-
дарственный технический университет 
«Военмех» на базе 8-й школы. Проект 
был встроен в существующие подгото-
вительные курсы. В 2015 году КиГРЭС  
попыталась  охватить большее количе-
ство школьников и не ограничиваться 
одним ВУЗом. При сотрудничестве с 
межшкольным учебным комбинатом бы-
ли организованы отдельные подготови-
тельные курсы для участников конкур-
са «Твой шанс».

 «Проект «Твой Шанс» Киришская 
ГРЭС  реализует с 2013 года; за это вре-
мя курсы прошли 29 школьников. Хотя 
участие в проекте не  несет обязательств 
для ребят, мы надеемся, что часть из них 
вернется в Кириши и придет работать на 
КиГРЭС. Оценку эффективности вло-
жения средств для станции можно бу-
дет оценить не ранее  чем через 6-7 лет. 
А пока мы планируем дальше работать 
в этом направлении, - рассказывает на-
чальник управления по работе с персо-
налом Виталий Якунин, - Ориентиро-
вочно в ноябре–декабре - тестирова-
ние, с декабря по апрель – курсы. Уже 
определен  преподаватель по математи-
ке - Елена Ивановна Гомера, ведем пои-
ски преподавателя физики. Хочу отме-
тить, что проект несет в себе и социаль-
ную составляющую. Дополнительную 
подготовку к ЕГЭ не каждый может се-
бе позволить».

Еще одна возможность, которой мо-
гут воспользоваться школьники – это 
поступление в рамках реализации це-
левой контрактной подготовки специа-
листов. В настоящее время по трехсто-
роннему договору (КиГРЭС - студент 
– администрация Ленинградской обла-
сти) обучаются четыре человека из чис-
ла прошедших курсы, из них двое сту-
дентов  уже прошли практику у нас. Все-
го же на сегодняшний день по целевой 
программе от Киришской ГРЭС обуча-
ются 18 человек.

Выражаем огромную благодарность Ки-
ришской ГРЭС за неоценимую помощь 
в проведении военно-полевых учебных 
сборов для детей г.Кириши и за большой 
вклад в воспитание молодежи. 

С уважением, общественная организа-
ция ветеранов боевых действий «Военвет» 

дополнительный шанс от киришской 
ГрЭс  на хорошее техническое 
образование в этом году получили 
14 школьников города кириши.  
именно столько ребят успешно 
прошли тестирование (конкурс был 
три человека на место) и в течение 
четырех месяцев смогли бесплатно 
посещать подготовительные курсы к 
ЕГЭ по физике и математике. на дворе 
август, а значит  можно подвести 
итоги: все ребята успешно сдали  
ЕГЭ и поступили в престижные Вузы 
санкт-петербурга на технические 
специальности. 

юВЕлирнАя рАботА
Лодка, люди, акваланги, погружения 

в мутную холодную воду Волхова – для 
стороннего наблюдателя это уже инте-
ресно. А когда рядом еще 120-ти тонный 
кран перемещает трехтонные затворы 
аванкамер между действующими опора-
ми линий электропередач и рядом стоя-
щим зданием береговой насосной – зре-
лище становится незаурядным. 

 25 августа на береговой насосной №2 
КМУ СЗЭМ выполнял операцию по 
установке на постоянное хранение но-
вых затворов аванкамер – ювелирная 
работа, скажу я вам – при помощи кра-
на втиснуть между строениями два за-
твора на узенький балкон. Последова-
тельно водолазы выполняли работу по 

очистке акватории аванкамер берего-
вой насосной для опробования новых 
затворов в водоприемниках аванкамер. 
В этот раз ничего выдающегося, а быва-
ло что и бревна (топляк) с различным 
мусором приходилось извлекать – при-
вет от реки. Затворы необходимы, что-
бы во время ремонта блока перекрыть 
аванкамеры, откуда вода откачивается, 
и после этого можно приступать к тех-
ническому обслуживанию циркуляци-
онных насосов, к осмотру вращающихся 
водоочистных машин, самих аванкамер 
на предмет разрушения, выщелачива-
ния бетона и т.д.

Раиса БелОуСОВА

Работа оказалась непростой. «Мы и спе-
циалисты подрядной организации ООО 
«Империал» постоянно сталкиваемся с 
непредвиденными сложностями в ходе 
выполнения этой работы, - рассказыва-
ет Роман Попов - во-первых, трубопро-
вод изначально был смонтирован из труб 
разного диаметра и материала (сталь и чу-
гун); во-вторых, не были предусмотрены 
отводы для обхода сетевых коммуника-
ций (трубы были просто вставлены друг 
в друга и заварены), вдобавок ко всему по-
года этим летом не способствует проведе-
нию земляных работ: ливневые дожди вы-
зывают постоянные оползни и заполняют 
траншеи водой».

Одновременно участок гидротехниче-
ских сооружений проводит вторую, не ме-
нее важную работу – санацию пожарного 
трубопровода от проходной до админи-
стративного здания методом полимерно-
го чулка. В существующем трубопроводе 
прокладывается так называемый «чулок» 
из синтетического войлока, пропитанный 
различными композитными материалами, 
в него подается горячая вода, и через 18-
20 часов этот чулок становится твердой 
синтетической трубой, которой не страш-
ны ни коррозия, ни отложения на стенках. 
Технология эта немецкая и уже давно хо-
рошо зарекомендовала себя, на Кириш-
ской ГРЭС мы применяем ее с 2003 года.

Впереди у участка гидротехнических 
сооружений еще много работы. Часть из 
них будет связана с ограничением движе-
ния автотранспорта. По словам Романа 
Попова, эти работы будут планировать-
ся на выходные, чтобы свести к миниму-
му неудобства для сотрудников ГРЭС и 
подрядных организаций. 

ирина ЯКунинА

дА будЕт ВодА!
стр.1 >>>
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Интересное рацпредложение подал ра-
ботник одной из станций. 

описАниЕ проблЕмы:
На территории цеха, имеющего значи-

тельные по объему площади, в летний пе-
риод временипроизрастает большое ко-
личество растительности в виде трав. В 
период с мая по сентябрь оперативный 
персонал цеха в свое рабочее время, вме-
сто того чтобы заниматься должностны-
ми обязанностями производственного ха-
рактера, целыми днями и вечерами косит 
траву. Проблема в том, что необходимо 
постоянно покупать бензин АИ-92, стои-
мость которого на сегодняшний день со-
ставляет 35 руб. 37 коп, масло Штиль ино-
странного производства, запасные части, и 
собственно сами мотокосы фирм Штиль и 
Хускварна, выпускающиеся в чуждом нам 
государстве, которое присоединилось к 
США в вопросе антироссийских санкций.

прЕдложЕниЕ:
Завести трех коров костромской поро-

ды. Костромской потому что:
1. Импортозамещение - Штиль (Герма-

ния) на Кострому (Россия)
2. Издалека видно.
3. Трех -  потому что по одной на участ-

ки ВОС, КОС и ГТУ.

обосноВАниЕ:
Коровы, естественно, съедят всю траву, 

т.е. пункт приказа по пожароопасному пе-
риоду будет выполнен.  Коровы дают на-
воз, который можно с большим успехом и 
по ценам всемирной навозной биржи про-
давать населению поселка и района, тем 
более, что в районе сильно развито приу-
садебное хозяйство. Коровы дают молоко, 

которое можно выдавать определенной 
категории работников, имеющих право 
на бесплатное получение молока, соглас-
но Коллективному договору.

В зимний период, когда нет травы, мож-
но устроить экскурсии по просмотру ко-
ров для детей поселка и жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга, потому  что ни те, ни 
другие коров, кроме как по телевизору,не 
видели.  Держать коров можно в КТЦ, там 
много места и тепло.  Каждый 3-й год ко-
ровий парк можно обновлять. Обновлять 
его рациональнее ближе к 22 декабря, что-
бы у работников предприятия в професси-
ональный праздник на столах были вкус-
ные и экологически чистые продукты из 
говядины.

Конечно, подобное рацпредложение вы-
зывает улыбку, но, как известно, в каждой 

шутке есть только доля шутки.  Пробле-
ма действительно существует, и не толь-
ко на этой ГРЭС. На Киришской ГРЭС ее 
решили несколько лет назад, включив по-
кос травы в договор с клининговой ком-
панией. На приведенной в пример ГРЭС 
проблема актуальна, и пока работники 
соревнуются в юморе, проблема останет-
ся там, где была.

3В дЕтАлях №7 (137). Август 2016 г.

поздрАВляЕм юбиляроВ сЕнтября
2 сентября Ольга КОНОПЛёВА
9 сентября Олег РОГОжИН

11 сентября Виталий ГАБАТЕЛь
17 сентября Алексей КРюКОВ
19 сентября Алексей РУДЕНКО
21 сентября Анатолий 
 СИНЕЛьщИКОВ
21 сентября Константин СОКОЛОВ
23 сентября Елена САВИНА
24 сентября Иван РУМЯНЦЕВ
25 сентября юрий СТЕПАНОВ
25 сентября Алексей БОЙЦОВ
28 сентября Андрей АРСЕНТьЕВ
29 сентября Эдуард БОНДАРЕНКО
30 сентября Виталий СКАЛОВ
30 сентября Наталья КОНОВАЛОВА

тел. 932-78, e-mail: hr.kir@ogk2.ru

ВАкАнсии

проЕкт «ЭффЕктиВность»

		нАПОлнитель БАллОнОВ  
3 разряда
Проверка состояния оборудования, ве-
дение документации, подача и наполне-
ние баллонов кислородом.
Среднее техническое образование, же-
лательно наличие опыта работы на про-
изводстве, умение аккуратно вести до-
кументацию. График 5/2.

		СлеСАРь АВАРийнО-
ВОССтАнОВительных 
РАБОт 4 разряда (участок 
гидротехнических сооружений)  
Среднее техническое образование. же-
лательно наличие опыта работы по ре-
монту железобетонных конструкций, 
умение проводить обслуживание экс-
плуатируемого оборудования. График 
работы 5/2.

		СлеСАРь ПО РеМОнту 
ПАРОГАзОтуРБиннОГО 
ОБОРудОВАниЯ 3 разряда 
Среднее специальное образование. же-
лательно наличие опыта работы по ре-
монту оборудования водоподготови-
тельных установок. График работы 5/2.

		ЭлеКтРОМОнтеР ПО 
РеМОнту и ОБСлужиВАнию 
ЭлеКтРООБОРудОВАниЯ  
4 разряда
Обслуживание и ремонт электрообо-
рудования грузоподъемных механиз-
мов. Среднее техническое образование, 
опыт работы является преимуществом.
График работы 5/2.

		ЭлеКтРОМОнтеР ПО 
РеМОнту и ОБСлужиВАнию 
ЭлеКтРООБОРудОВАниЯ  
5 разряда 
Обслуживание и ремонт электрообору-
дования электротехнического оборудо-
вания. Среднее техническое образова-
ние, опыт работы является преимуще-
ством. График работы 5/2.

		ЭлеКтРОМОнтеР по 
обслуживанию электрооборудования 
электростанций 6 разряда

 (с перспективой повышения  
до старшего электромонтера по 
обслуживанию электрооборудования 
электростанций 7 разряда)
Среднее техническое образование, опыт 
работы по обслуживанию электрообо-
рудования. График работы сменный 
(смена 12 часов).

		инженеР ПО изОлЯции и 
ОБМуРОВКе
Подготовка годовой программы ремон-
та турбинного оборудования, контроль 
проведения ремонтов и контроль под-
держания оборудования в рабочем со-
стоянии Образование высшее техниче-
ское. График работы 5/2.

рацпредложения киришской ГрЭс
в цифрах:
Всего в 2016 году подано – около 220 
рацпредложений. Это половина от плана. 
В аутсайдерах одс, лмис, отпир,
сотс, ктц-1.
В лидерах: урп, фЭу, Эц,  цнии
из 220 предложений утверждено
на управляющем комитете  всего 86.
Есть над чем поработать.

     В жизни все взаимосвязано. Испор-
тишь кому-то настроение утром, он -сле-
дующему, а к вечеру по кругу это к тебе и 
вернется. Вот приехал ты утром на работу 
на машине, поставил ее как попало, из-за 
тебя и таких же как ты на парковке рань-
ше закончились свободные места. Колле-
ги, которые приехали чуть позже, не могут 
припарковать машину. Приткнув машину 
кое-как и изрядно понервничав, они при-
ходят на рабочее место уже не в настрое-
нии. Цепочка начата. Дело за малым: как 
скоро ты встретишься с этим коллегой 
или с тем, кому испортит настроение он... 
А ведь началось все именно с парковки.

     Если бы все следовали разметке, то 
количество парковочных мест,  хоть и не 
значительно, но увеличилось бы. Конеч-
но, разметку давно пора обновить, но не 
нужно оправдывать свое некультурное по-
ведение ее якобы отсутствием: линии раз-
метки видны, проверено лично!

      Некоторые игнорируют тот факт, 
что фонари освещения расположены пря-

мо посередине  между  двумя средними 
парковочными рядами. При этом многие 
ставят свой автомобиль на два ряда, а не-
которые умудряются встать между рядов, 
да еще занять по два места в каждом. То 
есть одна машина занимает место четырех! 
Из-за этого соседний ряд тоже сдвигается. 
Для таких не особо внимательных «пар-
ковщиков» на данном этапе между стол-
бами натянут «волчатник».

     Многие автомобилисты жалуют-
ся на  отсутствие решеток над ливнесто-
ковой канавой. Это не только затрудня-
ет парковку машин, но и может привести 
к тому, что  споткнувшись  об эту канаву, 
работник получит травму. В связи с этим 
председателем ППО С.Г. Веричевым бы-

ла написана служебная записка  на имя 
главного инженера филиала с просьбой 
восстановить  решетки. 

     Проблему усугубляет то, что нашу 
парковку облюбовали некоторые работни-
ки соседнего предприятия. Они оправды-
ваются  тем, что их парковки переполне-
ны. В результате их проблемы становятся 
и нашими. Но и некоторые наши коллеги, 
имея ключ от закрытой парковки, ленят-
ся и ставят машину поближе к проходной.

Давайте будем внимательнее друг к 
другу. Особого труда не составит поста-
вить машину поровнее, а эти сантиме-
тры дадут возможность припарковаться 
еще одной машине и не испортят утрен-
него настроения кому-то из ваших коллег. 

с чЕГо нАчинАЕтся ГрЭс? конЕчно, с пАркоВки!
те, кто ездит на работу на машине, 
частенько по утрам сталкиваются 
с тем, что трудно найти свободное  
место. особенно это касается тех, 
чей рабочий день начинается после 
8 часов. причин этому несколько. но 
самая главная из них –  сами люди. 
что делать, чтобы парковаться было 
легче – об этом и пойдет речь в нашей 
статье.

рАцпрЕдложЕниЕ с изюминкой



cmyk

Киришскую ГРЭС посетили участники со-
брания Ассоциации автоперевозчиков Ле-
нинградской области. Экскурсию по стан-
ции провели Сергей Веричев и Виктория 
Чернобривец. Экскурсанты впервые посе-
щали электростанцию, поэтому их интере-
совало все от особенностей производства 
электроэнергии до тарифов и зарплат. 

Сразу две группы экскурсантов-работни-
ков Киришской ГРЭС и членов их семей 
в августе посетили Гатчинский дворец, 
окунувшись в великолепие и таинство 
XIXвека. Театрализованная экскурсия 
«Аудиенция у императора Павла I» - на-
стоящий подарок искушенным путеше-
ственникам: фрейлины, раскрывающие 
тайны языка веера, императорские испы-
тания и возможность пройтись со свеча-
ми по подземному хода дворца.

нЕтрудоВыЕ будни4
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сВЕтили нЕдолГо
Несколько лет назад нас убедили, что 

люминесцентные энергосберегающие лам-
почки – это отличная возможность сэко-
номить семейные деньги: потребляет мало, 
горит долго, выбор огромен. Однако ока-
залось, что не все так радужно. Раскоше-
ливаясь на лампочку за 200–300 рублей, 
мы через пару месяцев с удивлением об-
наруживали, что она перегорела. Конеч-
но, кассовые чеки почти никто не сохра-
нял, а значит, заменить ее по гарантии уже 
невозможно. И перегорали они настолько 
часто, что многие стали задумываться — 
может, вернуться к старым добрым лам-
почкам накаливания и платить за элек-
тричество, а не бегать в магазин за новы-
ми лампочками? Люминесцентные лампы 
очень чувствительны к перепадам напря-
жения (наша сеть, увы, не идеальна в этом 
отношении), температурным факторам, а 
если где-то в цепи еще и «коротит», то лам-
почка проживет совсем короткую жизнь. 
Ну и о качестве производства забывать не 
нужно. Причем сама лампочка может быть 
и неплохого качества, но в тандеме с деше-
вым стартером перегорит очень быстро. И 
тогда сколько не меняй, дольше служить 
не станет, нужен новый стартер.

Еще одна проблема люминесцентных 
лампочек — утилизация. Нельзя ее взять и 
просто выбросить в мусорное ведро, ртут-
ные соединения наносят огромный вред 
окружающей среде. Даже небольшая лам-
па содержит 2–5 мг ртути. Если по неосто-
рожности такую лампочку разбить, то и 
действовать нужно по всем правилам: за-
крыть двери, открыть окна и проветривать 
15 минут, в резиновых перчатках аккурат-
но собрать все осколки, порошок. Можно 
воспользоваться скотчем. Обработать все 
поверхности хлорсодержащими раствора-
ми. Собранные осколки утилизировать по 
правилам, а не выбрасывать в мусоропро-
вод, чтобы самим не дышать парами ртути .

тАк ли хороШи, кАк ГоВорят?
Сегодня флагманом освещения являют-

ся светодиодные лампы. Они потребляют 
в 2–3 раза меньше энергии, чем люминес-

центные, и в 8–10 раз меньше, чем лампоч-
ки накаливания, перегорают гораздо ре-
же, не содержат токсичных соединений и 
не излучают ультрафиолетовый свет (не 
нагревают поверхности). Но и у них есть 
свои недостатки. 

Производители заявляют, что светоди-
одные лампы прослужат нам около 100000 
часов (около 10 лет). Однако существует 
такое понятие, как постепенное умирание 
кристаллов светодиодов. Через несколь-
ко лет такая лампочка будет гореть значи-
тельно тусклее, чем при покупке. И здесь 
огромное значение имеет качество этих 
самых кристаллов:  в дешевых лампочках 
оно соответствует цене. Самый простой 
способ оценить качество лампочки — это 
посмотреть срок гарантии — одни произ-
водители предлагают один год, другие — 
5 лет… Производитель указывает срок, ко-
торый реально способна прослужить его 
лампочка без значительной деградации.

Некачественные лампы имеют силь-
ную пульсацию. Это незаметно  для глаз, 
но сильно влияет на самочувствие чело-
века. Качественная светодиодная лампа 
должна иметь пульсацию ниже 5%.

Еще одна проблема светодиодных 
ламп — это направленность освещения. 
Как ни стараются производители, при-
думывая разные формы лампочек и ис-
пользуя фильтры, — решить полностью 
этот вопрос пока не удается.

После покупки люстры или светильни-

ка многие сталкиваются с проблемой:  на 
цоколь-миньон Е14 нет в продаже свето-
диодных лампочек высокой мощности. В 
магазинах можно найти лампочки 6–7 Вт  
(эквивалентные лампам накаливания мощ-
ностью 50-60 Вт). Проблема миньонов — в 
маленьком размере и невозможности втис-
нуть в нее полноценную систему охлажде-
ния, которая необходима для работы свето-
диодов. Производители работают над этой 
проблемой. Пока получается плохо. Одна-
ко на просторах интернета уже можно най-
ти лампочку с маленьким цоколем на 10Вт, 
выдающую световой поток в 800 люменов 
(эквивалент лампе накаливания в 75 Вт), но 
стоит она около 400 рублей. Поэтому вла-
дельцам светильников с цоколем Е14 при-
ходится либо довольствоваться маломощ-
ными лампочками и ждать новых разрабо-
ток, либо покупать светильники с цоколем  
Е27.

При всех описанных выше недостатках 
светодиодная лампочка — однозначный 
лидер на сегодняшний день. А вы уже пе-
решли на светодиоды?
ирина ЯКунинА

В прошлом номере газеты мы говори-
ли  о  ветеранах энергетики – людях, ко-
торые проработали на станции несколь-
ко десятилетий. Сегодня мы напишем 
еще об одном человеке, который имеет 
полное право называться ветераном Ки-
ришской ГРЭС – это Наталья Алексеев-
на Зайцева.

Наталья пришла на ГРЭС-19 Ленэнер-
го в июле 1976 года, окончив «родное» 
22-е училище, готовивших молодых энер-
гетиков (в ту пору оно было под номе-
ром 47), - это был его самый первый вы-
пуск. Надо отдать должное преподавателю 
Евгению Дмитриевичу Сурину, бывшему 
начальнику отдела кадров ГРЭС, лично-
сти неординарной и яркой – с его легкой 
руки на станцию тогда пришли почти все 
выпускники училища. 

Наташа была принята на мазуто- 
хранилище в котлотурбинный цех №2. 
И с тех пор, все сорок лет она работа-
ет именно там, на «мазутке». В трудовой 
книжке Натальи Алексеевны меняют-
ся только должности: слесарь, моторист, 
машинист, инженер. Такая преданность 
предприятию и цеху многократно была 
отмечена грамотами и благодарностями, 
ну и конечно, заслуженным уважением 
коллег и друзей. Для Натальи Алексеев-
ны Киришская ГРЭС – семья, в прямом 
и переносном смысле, ведь здесь трудят-
ся ее муж и один из сыновей. Зайцевы - 
это одна из трудовых династий станции. 

Мы от души желаем Наталье Алексе-
евне всего самого хорошего и поздравля-
ем с недавним днем рождения!
лариса МетельСКАЯ

В поискАх сВЕтА

сЕмья нА рАботЕ и домА

как выбрать лампочку и не пожалеть об этом?  почему энергосберегающие лампочки 
перегорают так часто? В чем проблема миньонов? какую выбрать – подороже или 
подешевле?  что делать, если дома разбилась люминесцентная лампочка? 
Вся правда о современных лампочках в одной статье.

ВосприятиЕ чЕлоВЕком  цВЕтоВоГо спЕктрА сВЕтодиодных лАмпочЕк. 

для домА подойдут лАмпочки с цВЕтоВой тЕмпЕрАтурой 2700-3300к.

Цветовая 
температура Восприятие человеком Описание

2600K Теплый желтый Свет заходящего солнца
2700K Теплый мягкий белый Свет обычных лампочек накаливания

3000K Теплый белый Свет галогеновых ламп. Несколько белее 
света обычных ламп накаливания

3500K Белый Свет флуоресцентных трубок
4000K Холодный белый "Хайтэк"

5000–6500K Дневной свет Флуоресцентные лампы, идентичные 
естественному дневному свету

6500–7000 K Холодный дневной 
свет Профессиональные лампы дневного света

поборЕмся!
После летних каникул спартакиада Ки-

ГРЭС снова набирает обороты. Осенью 
нас ждут 6 видов соревнований.

Сентябрь:  легкая атлетика, настоль-
ный теннис

Октябрь: гиревой спорт, многоборье 
(подтягивание, пресс, прыжки в длину)
и плаванье

ноябрь-декабрь: турнир по волейболу.
По многочисленным просьбам ко Дню 

Рождения станции в октябре пройдет тур-
нир по жиму штанги.

Тренируйтесь,  участвуйте, получайте 
удовольствие! Подробная информация 
на инфостендах и у физоргов.

КТЦ-1: Денис Малахов
КТЦ-2: Александр Кириллов
КТЦ-3: Александр Чариков
ЭЦ: Илья Зайцев
ЦТАИ: Александр Сафронов
СОТС, ЦОР, ЛМ: Александр Пирог
Управление: Наталья Еремеева
Хим.Цех: Анастасия Алексахина

фотофАкт


