
От всего коллектива ОАО 
«Ярославская генери-
рующая компания» и 
от меня лично примите 
самые сердечные по-
здравления со светлым 
и радостным праздником 
весны – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник в нашей стране традицион-
но отмечается с особой теплотой и входит в 
двери каждого с первыми лучами весеннего 
солнца. Он олицетворяет собой любовь и 
преданность, нежное и трепетное отноше-
ние мужчин к прекрасной половине челове-
чества.

В этот день позвольте от лица всего муж-
ского коллектива нашей компании выразить 
слова глубокой признательности за вашу 
надежность и энергичность. Вы все, являясь 
прекрасными специалистами и профессио-
налами своего дела, одновременно остае-
тесь матерями, женами, дочерьми, а значит, 
каждый день являетесь для своих близких 
хранительницами домашнего очага.

Спасибо за вашу поистине уникальную 
способность проявлять лучшие качества в 
быту и на работе, спасибо за такт и терпе-
ние, за теплоту ваших сердец, любовь и ра-
дость, которыми вы одариваете всех, кто вас 
окружает. 

Хочу искренне пожелать вам, дорогие 
наши женщины, чтобы добрые улыбки близ-
ких сопровождали вас всю жизнь. Пусть каж-
дый день радует вас вниманием и заботой 
окружающих людей, жизнь наполняется но-
выми впечатлениями, только положитель-
ными эмоциями, яркими открытиями. Будьте 
здоровы и счастливы!

С наилучшими пожеланиями 
генеральный директор 

ОАО «Ярославская генерирующая компания»
Виктор Тамаров

Теплый
С 8 Марта! Поздравление

Дорогие 
женщины!

Щепа является 
одним из самых 
дешевых видов 
топлива.

В ОАО ЯГК 
работают краси-
вые мастерицы.

Мужчины нашей 
компании удив-
ляют своими 
талантами.2 3 4
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Девушка 
и куклы

Екатерина Зайко ра-
ботает помощником гене-
рального директора чуть 
менее года. Ее обаяние, 
улыбка и хорошее настро-
ение дарят положительные 
эмоции всем, кто к ней об-
ращается с просьбой или 
за советом. 

Как призналась сама 
Катя, поднять настроение 
ей совсем несложно – мож-
но, например, подарить… 
куклу! Да-да, именно куклу  
– девушка уже несколько 
лет их коллекционирует. В 
ее коллекции  много  фар-
форовых красавиц из раз-
ных стран, есть и милые 
скоморохи, купленные на 

ярмар ках  .
‒  С каждой куклой свя-

зана своя история, ‒ гово-
рит Екатерина. ‒ Самую 
первую, подаренную мне 
мамой, я бережно храню,  
она для меня самая доро-
гая. 

Друзья, зная мое ув-
лечение,  тоже стараются 
пополнить ряды коллек-
ции необычными куклами. 
Так, например, одна под-
руга привезла мне из Лит-
вы Бабу Ягу. Там это сим-
вол достатка и домашнего 
уюта. Что-то вроде нашего 
домовенка. Когда мне ста-
новится грустно, я вклю-
чаю старушку – она еще и 

общается! (смеется).
Для того чтобы куклы 

дольше сохранили свой 
внешний вид, нужно со-
блюдать особые условия. 
У Екатерины для этого 
имеется большой стеллаж. 
На многочисленных полках 
за стеклом и «живут» пре-
красные создания. Среди 
прочих здесь сразу бро-
сается в глаза интересная 
пара: горец и горянка.

‒  Эту парочку я привез-
ла из Чечни, ‒  продолжает 
разговор Екатерина. ‒ Там 
была на веселой свадьбе, 
где многие  танцевали лез-
гинку. Захотелось эти эмо-
ции оставить в памяти – так 

Вот уже хрустальным звоном все отчетливее раздаются капели, весна обнимает всех яр-
ким солнышком и улыбками на лицах прохожих. Хочется дарить добро, напевать  люби-
мые мелодии и, конечно же, любить… В преддверии  самого нежного праздника мы реши-
ли рассказать о нескольких девушках нашей компании.

и решила купить в местном 
магазине этих коллекцион-
ных кукол.

Продолжение знакомства с девушками 
компании читайте на стр.3
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Самое дешевое топливо

В отличие от Бразилии, Китая и Индии, где в качестве био-
топлива используются этанол, багасса, слоновая трава, бы-
строрастущие растения и энергетические культуры, боль-
шинство европейских ТЭЦ, ТЭС и котельных работают на 
древесных отходах, среди которых наиболее часто исполь-
зуется древесная щепа. Древесная щепа на сегодня являет-
ся популярным видом топлива, широко используемым во 
всем мире, особенно в Европе. Попробуем разобраться в 
причинах такой популярности данного вида топлива.

Биотопливо

Строительство ТЭЦ и ко-
тельных, работающих на био-
топливе, а также общее про-
изводство электроэнергии из 
биомассы ‒  биотоплива ‒ в 
последние годы стремительно 
растет: сейчас во всем мире 
работают уже более 3000 био-
топливных ТЭЦ, среди кото-
рых около 1500 находятся в 
Европе, причем более 1000 
ТЭЦ введены в эксплуатацию 
в течение последних 5 лет. 
В ближайшее время в мире 
будут введены в строй еще 
9000 новых ТЭЦ ‒  тепловых 
элект ростанций на биотопли-
ве. К 2015 году инвестиции в 
строительство и эксплуатацию 
энергоустановок на биомассе 
вырастут до 15,5 млрд. евро в 
год.

Древесная щепа 
как биотопливо

Древесная щепа – продукт 
измельчения цельной древе-
сины или древесных отходов. 
Щепа имеет множество при-
менений. Наиболее массовое 
применение щепы – в качестве 
сырья для целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и в ка-
честве топлива. Также щепа 
используется для производ-
ства ДСП, ДВП, строительного 
арболита, топливных гранул 
и брикетов, как мульча в са-
доводстве. Некоторые виды 
щепы имеют специфическое 
применение, например, оль-
ховая щепа используется для 
копчения, дубовая щепа ис-
пользуется в производстве 
коньяка и как сырье для экс-
тракции дубильных веществ. 
В рамках данной статьи дре-
весная щепа рассматривается 
именно в качестве биотоплива.

Технология производства 
щепы как биотоплива заключа-
ется в измельчении древесины 
в специальных рубительных 
машинах. Если поперечный 

размер цельной древесины 
больше входного отверстия 
рубительной машины, тогда 
древесину подвергают пред-
варительной распиловке. То-
пливную щепу обычно делают 
на роторно-ножевых дробил-
ках.

В отличие от технологиче-
ской щепы топливная щепа не 
имеет жестких требований по 
качеству и размерам частиц. 
Основное требование – воз-
можность прохождения через 
систему автоматической пода-
чи топлива в теплогенератор 
(котел): шнековую или гидрав-
лическую.

При использовании древес-
ной щепы в качестве топлива 
имеет значение ее теплотвор-
ная способность. Поскольку 
теплотворная способность на-
прямую зависит от влажности 
древесины, то ценность щепы 
как топлива тем выше, чем 
ниже ее влажность.

Древесная щепа является 
не самой лучшей формой дре-
весного топлива, поэтому ее 
целесообразно использовать 
в этих целях только в лесных 
районах, т.е. с незначитель-
ным транспортным плечом 
доставки к котельным. При 
значительном расстоянии от 
сырья для применения в каче-
стве биотоплива щепу лучше 
перерабатывать в топливные 
гранулы, брикеты или торре-
фицированную щепу, так как 
низкая насыпная плотность 
делает менее эффективными 
ее перевозки. В этом случае 
щепа из продукта становится 
сырьем. При этом происходит 
и удорожание цены самого то-
плива.

Действительно, щепа по 
сравнению с брикетами и 
пеллетами имеет несколько 
недостатков и одно большое 
достоинство ‒  на сегодня это 
самый дешевый вид топлива 

в пересчете на гигакалорию. В 
европейских странах щепа ис-
пользуется гораздо чаще, чем 
пеллеты или брикеты, на щепе 
работают разнообразные ко-
тельные, отапливаются мно-
гоквартирные дома, муници-
пальные объекты, загородные 
дома и коттеджи.

Современные энергетиче-
ские технологии строитель-
ства ТЭЦ и котельных, исполь-
зующих в качестве топлива 
древесную щепу и опилки, по-
зволяют получать не только ка-
чественную дешевую энергию, 
но и решить проблему утили-
зации отходов деревообработ-
ки, которая очень актуальна во 
многих российских регионах, 
где свалки отходов дерево-
обработки становятся настоя-
щим экологическим бедстви-
ем.

Россия ‒ территория 
биотоплива

Между тем в России, кото-
рая имеет самый большой в 
мире общий запас древесины 
‒  от 90 до 120 млрд. м3, исполь-
зование древесных отходов в 
качестве биотоплива полно-
стью отвечает стратегии Пра-
вительства РФ по увеличению 
энергетических мощностей, 
работающих на источниках, 
альтернативных ископаемо-

му топливу, и установлению 
ограничений на строительство 
новых тепло- и электрогенери-
рующих объектов, потребляю-
щих привозное топливо, в ре-
гионах, имеющих достаточное 
количество местных возобнов-
ляемых биоресурсов.

Использование древесного 
биотоплива – важная состав-
ляющая стратегической про-
граммы Правительства РФ по 
модернизации экономики Рос-
сии. Так, например, 14 фев-
раля 2014 года на заседании 
президиума Совета по модер-
низации экономики при Прези-
денте России был принят ряд 
решений, направленных на 
стимулирование использова-
ния продукции из возобновля-
емых источников сырья, вклю-
чая использование древесного 
биотоплива.

Перспективы 
использования 

в регионе
В Ярославской области 

давно задумываются над во-
просом использования дре-
весной щепы в теплоэнерге-
тике. Первые серьезные шаги 
в этом направлении были 
сделаны в 2014 году. По ито-
гам прошедшего Ярославского 
энергетического форума было 
подписано соглашение между 
Ярославской областью и ОАО 
«Ярославская генерирующая 
компания», предусматрива-
ющее перевод 15 котельных 
Ростовского и Переславского 
районов на щепу. Реализацией 
пилотного проекта стоимостью 
440 млн. рублей в 2015 ‒  2016 
годах займется инвестицион-
ная энергосервисная компа-
ния «ЭНЭФКОМ». 

‒  В целом пе-
ревод котель-
ных с доро-
гостоящего 
мазута на 

щепу очень 
перспективное 

направление в 
энергетике, ‒  поясняет техни-
ческий директор ОАО ЯГК Вя-
чеслав Сергеевич Меламед. 
‒  Древесины, которую можно 
заготавливать только в рамках 
санитарной очистки лесов об-

ласти, хватит для работы ко-
тельных более чем на 100 лет. 
Однако, к сожалению, пока в 
России не существует центра-
лизованной системы очистки 
лесов, что затрудняет добычу 
сырья. Следует отметить, что 
опыт перевода котельных в 
регионе уже есть, ‒  продолжа-
ет Вячеслав Сергеевич. ‒  Так, 
котельные нескольких рыбин-
ских школ уже успешно рабо-
тают на древесине. Не отстает 
и наша компания. Мы уже под-
готовили техническое задание 
на строительство котельной 
на щепе в селе Колодине По-
шехонского муниципального 
района, следующий шаг ‒  объ-
явление конкурса по выбору 
подрядной организации.

Плюсы перехода
Среди основных причин 

возможного перехода ко-
тельных на древесную щепу 
можно выделить следующие 
обстоятельства: снижение за-
висимости области от ввоза 
различных видов топлива из 
других регионов, снижение се-
бестоимости энергии за счет 
использования дешевого мест-
ного биотоплива, уменьшение 
количества обслуживающего 
персонала котельной, сниже-
ние затрат на обслуживание 
котельной, охрану труда, зара-
ботную плату персонала, сни-
жение выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу и затрат на 
экологические платежи, утили-
зация отходов и уменьшение 
объемов неликвидной биомас-
сы в регионе, децентрализа-
ция энергетики, короткий срок 
окупаемости капитальных вло-
жений.

В итоге, как мы видим, при-
чин перехода котельных на 
древесную щепу достаточно 
много. С участием Ярослав-
ской генерирующей компании 
делаются первые шаги разви-
тия в данном направлении и в 
нашем регионе. В ряде муни-
ципальных районов нашей об-
ласти в ближайшем будущем 
заработают новые котельные 
на древесной щепе, которые 
будут обслуживать наши со-
трудники, прошедшие соответ-
ствующее обучение.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов 
подписывает соглашение с генеральным директо-
ром ОАО ЯГК Виктором Тамаровым.
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Коротко о главном

Самые-самые

29 января состоялась встре-
ча заместителя губернатора 
Ярославской области Натальи 
Шапошниковой с руководством 
компаний ОАО ЯГК, ООО «Фе-
ниче Рус», ОАО «ОДК‒ Газо-
вые турбины» и ООО «Интер 
РАО‒ Инжиниринг». Темой 
для встречи стало продол-
жение работы в рамках ин-
вестиционного соглашения, 
подписанного летом 2014 года 
Правительством Ярославской 
области, ООО «Фениче Рус» 
и ОАО ЯГК. На прошедшей 
встрече «ОДК‒ Газовые турби-
ны» совместно с ООО «Интер 
РАО‒ Инжиниринг» предложи-
ли свое видение реализации 
проектов строительства па-
рогазовых установок в Росто-
ве и Переславле-Залесском. 
Вниманию собравшихся было 
представлено новое обору-
дование, которое производит 
компания «ОДК‒Газовые тур-
бины». Производители пред-
ставили варианты реализации 
строительства станции малой 
мощности, а именно парогазо-

Презентация нового оборудования для строительства

вой ТЭС на разных видах газо-
турбинного оборудования.

Решения, предложенные 
компанией «ОДК‒Газовые тур-
бины», были оценены поло-
жительно. На данный момент 
«ОДК‒Газовые турбины» ре-
ализовало немало проектов 
малой и средней генерации. 
Один из проектов реализуется 
в данный момент в Тутаеве со-
вместно с ОАО ЯГК, где «ОДК‒
Газовые турбины» является 
генеральным подрядчиком. 
Тема строительства Тутаев-
ской ПГУ стала также ключе-
вой в обсуждении совместной 

работы Правительства Ярос-
лавской области, ОАО ЯГК и 
ООО «Фениче Рус». Одним из 
первых шагов по реализации 
инвестиционного соглашения 
будет вхождение ООО «Фени-
че Рус» в состав акционеров 
группы компаний ОАО ЯГК, а 
именно покупка акций Тута-
евской ПГУ, после чего будет 
возможно строительство паро-
газовых установок в Ростове 
и Переславле-Залесском. На 
данный момент партнеры раз-
рабатывают дорожную карту.

‒ Мы обсудили два важных 
момента. Первый – это дей-

ствующая стройка Тутаевской 
ПГУ. Мы намерены продол-
жать сотрудничество с нашими 
партнерами и будем создавать 
благоприятный климат для 
вложения инвестиций в энер-
гетический комплекс Ярослав-
ской области. Второй вопрос 
‒ линейка оборудования, ко-
торое выпускается «ОДК‒Га-
зовые турбины». Возможно, 
оно будет применимо не толь-
ко при строительстве РПГУ и 
ППГУ, но и в других проектах, 
‒ поделилась впечатлениями 
от встречи заместитель губер-
натора Наталья Шапошникова

Генеральный директор ОАО 
ЯГК Виктор Тамаров тоже оце-
нил положительно результаты 
встречи с инвесторами: 

‒ Сегодня мы переходим 
к обсуждению этапов вхож-
дения ООО «Фениче Рус» в 
состав акционеров дочерних 
предприятий группы компаний 
ОАО ЯГК. А это значит, что до-
кумент, подписанный губерна-
тором   Ярославской области, 
ООО «Фениче Рус» и ОАО 
ЯГК, сделает первые шаги от 
слов к возведению объектов 
инфраструктуры малых горо-
дов.

Пишу картины бисером

Угличанка Елена Славенская работает в исполнительном аппарате юрисконсультом второй 
год. Живет в Угличе и ведет юридические дела сразу 3 филиалов: Угличского, Мышкинско-
го и Некоузского. Увлекается художественной вышивкой и интересуется историей родного 
края. Елена легко может дать фору любому экскурсоводу: настолько интересно она расска-
зывает о своей малой родине.

По первому образованию 
Елена ‒ историк. В 2006 году 
успешно окончила истори-
ческий факультет ЯрГУ им.   
П . Г. Демидова. Историей ин-
тересовалась всегда, иссле-
довательской деятельностью 
в области изучения истории 
Ярославского края начала за-
ниматься еще в школе.

‒ В университете я позна-
комилась с античной истори-
ей и медиевистикой (раздел 
истории, изучающий историю 
западноевропейского раннего 
Средневековья), впоследствии 
данные направления стали 

моей специализацией, ‒ гово-
рит Елена. ‒ Неожиданно для 
себя самой увлеклась искус-
ством Раннего и Высокого Воз-
рождения, изучала творчество 
«титанов» эпохи Возрождения 
– Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело, Рафаэля, Джотто, 
Боттичелли и, конечно, Данте 
Алигьери. В качестве хобби 
изу чала египтологию.

В настоящее время, по-
скольку трудовая деятель-
ность девушки связана с 
юриспруденцией, интерес к 
истории остается лишь хобби.

Совсем недавно Елена ув-

Подарки для души

Не губи ты жизнь бездельем –
Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи – не унывай
Или гладью вышивай.

Вот иголки, нитки, пяльцы
Для проворных наших 

пальцев.
Ткани, ленточки, кайма –

Закружилась голова!
Файлы, форум, Интернет  
(ой, забыла про обед!)...

То, что любим, ‒ вышиваем,
Все прилежно оформляем.
Результат – на радость нам,
Нашим близким и друзьям.

Такое стихотворение при-
слали коллеги про Валентину 
Петровну Шаброву из Ростов-
ского филиала. Начальник 
АХО славится своим творче-
ским увлечением. Валентина 
Петровна прекрасно вяжет, 
вышивает, делает декупаж из 
яичной скорлупы, капрона и 
бумаги, а также шьет одежду 
для всей семьи.

‒ Особенно мне нравится 
одевать любимую внученьку 
Полину, ‒ говорит Валентина 
Петровна. ‒ Купить вещь в ма-

газине – это одно, а когда хо-
чется чего-то оригинального, 
не как у всех – вот тогда ба-
бушкины умелые руки и спаса-
ют. Когда с душой что-то дела-
ешь, тогда и вещи получаются 
красивыми. Внучке очень нра-
вятся все мои наряды, а мне 
вдвойне приятно от того, что 
она улыбается. 

В селе Климатине, где жи-
вет мастерица, наверное, нет 
ни одного дома, где не было 
бы ее рукотворных произве-
дений. Скатерти, салфетки, 
различные полезные поделки 
для быта и уюта – все это ее 
рук дело.

‒ Я считаю, что увлечение 
для каждого из нас необходи-
мо, тем более для женщины, 
‒ говорит Валентина Петров-
на. ‒ Через сотворение кра-
соты  рождается и доброта, 
 которую непременно нужно   
дарить окружающим. Я ста-
раюсь всем своим родствен-
никам, друзьям и коллегам на 
праздники помимо практичного 
подарка подарить что-то и для 
души.

Cправка
Летом 2014 года губернатор Ярославской области, ОАО ЯГК 

и ООО «Фениче Рус» подписали соглашение о намерениях по 
сотрудничеству в сфере реализации инвестиционных проектов 
по строительству парогазовых установок на территории Ярос-
лавской области. Данный документ предусматривает сотрудни-
чество сторон, направленное на повышение энергетической эф-
фективности региональной экономики, обеспечение надежного 
энергоснабжения потребителей, дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие Ярославской области. В рамках подписанно-
го соглашения технологии нового партнера найдут применение 
при строительстве ПГУ в Ростове, срок сдачи которой – 2016 год, 
и ПГУ в Переславле-Залесском, срок сдачи – 2018 год.

леклась художественной вы-
шивкой, а если точнее ‒ вы-
шивкой картин бисером.

‒ Сейчас мне очень инте-
ресна новая техника вышива-
ния – круговая со строчным 
швом, ‒ говорит она. ‒ К сожа-
лению, у нас в городе сложно 
найти схемы в такой технике, 
поэтому достижение пока одно 
– «Царевна-лягушка». После 
активного трудового дня меня 
успокаивает и заряжает новой 
энергией именно эта творче-
ская работа. Хочу и дальше 
отрабатывать навык и участво-
вать в различных выставках.

При строительстве парогазовых установок в Ро-
стове и Переславле применят самое современ-
ное оборудование.
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Самые лучшие мужчины – в ОАО ЯГК!

Мастер аварийно-ремонтной группы ЭР «Ростов»

Заместитель технического директора ‒  начальник ДТОиМТС Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству

23 февраля по традиции мы чествуем самых любимых, самых достойных и уважаемых мужчин. Отцов, мужей, сыновей, братьев и, конечно же, тех, с кем 
ежедневно работаем плечо к плечу. В нашей компании трудятся  1130 мужчин, которых мы сегодня спешим поздравить с праздником. Пожелать хочется 
одного – быть достойными называться Мужчиной. Пусть ваши сила воли, крепкое плечо и твердое слово станут символами надежности и ответственно-
сти. В праздничном выпуске нашей газеты мы расскажем вам о коллегах, которые неустанно удивляют и впечатляют нас… 

Несмотря на свой до-
статочно молодой возраст, 
Михаил Мхеидзе может 
похвастаться в хорошем 
смысле этого слова своим 
главным «сокровищем» ‒  у 
него четверо детей! Алиса, 
Юля, Саша и Мила – люби-
мые и самые дорогие люди 
на свете. И не только  пото-
му, что каждый из них  был 
желанным ребенком, а по-
тому, что дети  ежедневно 
делают жизнь семьи Мхе-
идзе  краше и счастливее. 

‒  Я всегда знал, что у 
меня будет много детей, ‒  
говорит Михаил. ‒  Честно 
говоря, из своих школьных 

О Евгении Павловиче 
Белихине в родном Ро-
стовском филиале говорят, 
что он ‒  душа любой ком-
пании. Зажечь может лю-
бой праздник. С гитарой и 
песней Евгений Павлович 
не расстается уже много 
лет. В годы юности был со-
листом вокально-инстру-
ментальной группы «Эхо 
степей» в Узбекистане. В 
коллективе на тот момент 
было восемь человек, каж-
дый играл на своем музы-
кальном инструменте.

‒  Мы гастролировали 
очень часто, ‒  вспоминает 
Евгений Павлович. ‒  Мне 

воспоминаний мне кажет-
ся, что хотел пятерых (сме-
ется). Пока только четверо, 
но это невероятное ощу-
щение ответственности 
за каждого, радости за их 
успехи и большого счастья. 
Недаром говорят, что дети 
– подарок Бога. Меня он 
наградил сполна! 

Первой родилась Алиса, 
за ней на свет появилась 
Юля. Сегодня девочки хо-
дят в одну школу и даже 
в один класс! В свободное 
время занимаются гор-
ными лыжами и катаются 
на сноуборде. Старшая 
дочь играет на фортепиа-

очень хорошо запомнился 
концерт, который проходил 
в Молдавии в 1974 году. 
На конкурс политической 
песни съехались участники 
со всего Советского Союза. 
Мероприятие открывала 
своим выступлением Со-
фия Ротару. По итогам кон-
курса наш ансамбль стал 
дипломантом.

По воле судьбы Евгению 
Павловичу пришлось сме-
нить место жительства. Но 
любимое увлечение оста-
лось на долгие годы. В 1994 
году он приехал в город Ро-
стов на постоянное место 
жительства, несколько лет 

но и уже мечтает получить 
какую -нибудь  творческую 
профессию.  

Четыре года назад у Ми-
хаила родились прекрас-
ные двойняшки: Сашенька 
и Мила. 

‒  Когда мы с супругой 
пришли на УЗИ, доктор 
решил пошутить и сказал, 
что у нас ожидается сразу 
четверо детей, ‒  вспоми-
нает Михаил. ‒  Я чуть со 
стула не упал! Потом он 
заулыбался и сказал, что 
будут двойняшки! Хотя и 
это было неожиданной но-
востью, но после первой 
шутки  ее мы восприняли 
уже с облегчением… 

Сегодня Михаил – счаст-

работал в Москве в энерге-
тической компании.

‒  У нас работали более 
30000 человек, ‒  говорит 
он. ‒  В 2010 году к Дню 
энергетика среди сотрудни-
ков объявили конкурсный 
отбор на лучшее вокаль-
ное выступление. Шестеро 
победителей, в том числе 
и я, были приглашены на 
концерт в Кремль, посвя-
щенный нашему профес-
сиональному празднику. 
И вот здесь, на большой 
сцене, я выступал вместе 
с Олегом Газмановым, Та-
марой Гвердцители, Бори-
сом Моисеевым и другими 
известными артистами. 
Остались очень яркие впе-
чатления.

С 2012 года Евгений 

ливый папа и любящий 
муж. Несмотря на то что де-
тям старается уделять все 
свободное время,  успевает 
заниматься спортом  в тре-
нажерном зале для поддер-
жания формы, любит ры-
балку и русскую баню.

‒  В этом году сыну уже 4 
года будет, можно и на ло-
дочке с ним  прокатиться, 
рыбу поудить, ‒  продолжает 
разговор Михаил. ‒  С маль-
чишкой легче находить об-
щий язык в этих вопросах, 
чем с девочками. Хотя все 
вместе  тоже часто играем, 
любим праздники, когда вся 
семья в сборе, много подар-
ков и настоящей, искренней 
радости.

Павлович работает в нашей 
компании. В родном Росто-
ве он с неизменным аншла-
гом организовывает соль-
ные выступления. Обычно 
это концерты, посвященные 
каким-либо праздничным 
датам. В его репертуаре в 
основном лирические пес-
ни про любовь и дружбу, на-
стоящие чувства и искрен-
ние эмоции.

‒ Мне нравится дарить 
людям улыбки, ‒ призна-
ется он. ‒ С коллегами 
на праздники устраиваем 
очень душевные вечера, 
где общаемся, поем и вспо-
минаем наши рабочие буд-
ни. Ведь работа тоже дает 
вдохновение: когда нравит-
ся то, чем занимаешься, 
тогда и петь хочется!

На одной из недавних встреч в Ярославле 
президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк посулил Ярославлю статус хоккейного 
центра национального масштаба. И это не слу-
чайно. Ярославль давно славится своими хок-
кейными победами. 

Любителей этого вида спорта можно встретить 
не только на спортивных аренах, но и в нашей 
компании. Среди них заме-
ститель генерального 
директора по капи-
тальному строи-
тельству Ильиных 
Сергей Никола-
евич. Третий се-
зон он является 
игроком в составе 
команды «Винтаж» 
в Ночной Хоккейной 
Лиге. ‒ Играть в хоккей 
я начал еще в детстве, ‒ 
делится с нами  воспоминаниями Сергей Нико-
лаевич, ‒ и продолжаю заниматься этим видом 
спорта и по сей день в свободное от работы вре-
мя. Наши тренировки и непосредственно игры 
по максимуму интенсивны. Сначала раскатка и 
тактические занятия, затем начинается самое 
интересное ‒ двухсторонняя игра. Вбрасывания, 
бешеные контратаки, слаженные комбинации, 
одиночные проходы и позиционная оборона ‒ в 
общем, все, за что мы любим хоккей. 

За тренировку и игру каждый игрок успевает 
провести несколько смен. Этого с лихвой хвата-
ет, чтобы снять напряжение после трудового дня 
и получить мощный заряд позитивных эмоций. 
Порой приходится сражаться  за по    бе   ду и с кол-
легами, играю щими   за другие команды, ‒ про-
должает  Сергей  Николаевич. ‒ Если в обычной 
жизни они являются твоими подчиненными и им 
можно отдать распоряжение, то на  хоккейном 
поле этого сделать просто невозможно, ведь на 
нем все равны. Заблуждением считается и то 
обстоятельство,   что хоккей только мужской вид 
спорта. Иногда  против нас выходят играть сме-
шанные команды, в состав которых входят и 
женщины.

Как в работе Ярославской генерирующей 
компании, так и на хоккейной арене Сергей 
 Николаевич ценит наличие командного духа, 
 который помогает преодолевать любые невзгоды 
и достигать самых высоких результатов.   « Один в 
поле не воин. Главное в игре и по жизни ‒ это ко-
манда и ее наигранность», ‒ подытоживает наш 
собеседник.
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Самый лучший папа 

С песней по жизни

Энергия хоккея


