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Собрать работников производст-
венно-технического отдела ГТЭ вме-
сте – большая удача. Потому как они 
не кабинетные «белые воротнич-
ки», а матерые полевые игроки – со-
вмещают теорию с практикой в не-
посредственной связи с линейными 
участками.

ПТО для предприятия – и внутрен-
ний цензор, и методический 

центр. Здесь на контроле – вопросы эко-
номичной эксплуатации объектов, под-
готовка и выполнение ремонтной про-
граммы, соблюдение режимов тепло- и 
водоснабжения и водоотведения. 

У каждого из инженерной команды 
свой подведомственный участок.  На-
чальник Алексей Шевелев, что уже пя-
тилетку руководит ПТО, за свои 17 лет в 
Гортеплоэнерго прошел отличную школу. 
Начинал инженером по наладке котель-
ного оборудования, работал начсмены 
котельной и ОДС теплосети. Так что мат-
часть знает от и до! 

Сергей Жирнов – спец по тепловым 
сетям, Галина Скурихина занимается 

тепловыми насосными станциями и ко-
тельным оборудованием, Олег Кириллов 
в ответе за водопровод и канализацию. 
Все люди с опытом и взвешенным под-
ходом к делу.

Владислав Березин в ПТО всего год, 
но уже проявил себя знатоком по ча-
сти ремонта зданий и сооружений и 
держит на карандаше строительную 
часть основных фондов. Инженер по 
строительно-сметной работе Тамара 
Григоренко формирует планы по ка-
премонтам и реконструкции объектов, 
контролирует ход мероприятий по их 
выполнению и ведет отчетность. За На-
тальей Гаврильченко и Ларисой Коно-
плевой – сметные расчеты для ремонт-
ной программы. Людмилу Дектяреву 
тут вполне заслуженно величают коро-
левой архива: в богатейшем собрании 
проектно-сметной документации, на-
копленной несколькими поколениями 
специалистов-технарей, она всегда най-
дет нужный первоисточник.

А все вместе они – ум, честь и совесть 
большого предприятия, где всегда зна-
ли цену инженерно-технической мысли 
и работе на результат.

Профессиональный празд-
ник – День энергетика в 

этот раз мы встречаем с особым 
настроем, ведь 2018-й – это год 
65-летия Гортеплоэнерго.

Наша история берет начало 
с августа 1953 года, когда в со-
ставе Горно-химического ком-
бината был образован Энер-
гоцех. За время исторического 
пути этот небольшой участок 
вырос в крупнейшее муници-
пальное предприятие Желез-
ногорска.

Сегодня Гортеплоэнерго – 
единая теплоснабжающая орга-
низация города с развитой про-
изводственной базой. Предпри-
ятие профессионально решает 
вопросы по горячему и холодно-
му водоснабжению Железногор-
ска, занимается водоотведени-
ем и очисткой сточных вод. 827 
работников ГТЭ обеспечивают 
тепло и коммунальный комфорт 
в домах горожан.

За двадцать лет работы здесь 
я убедился, насколько важны 
для производства верность тра-
дициям и теплота человеческих 
отношений. Горжусь, что явля-
юсь частью сплоченного коллек-
тива, который душой болеет за 
свой город и общее дело. 

65-летний юбилей предпри-
ятия – хороший повод сказать 

спасибо нашим ветеранам, ко-
торые сохраняют боевой на-
строй, служат примером для 
молодежи, поддерживают в 
нас веру в завтрашний день. 
Искренняя благодарность –  ка-
дровым работникам, чей опыт, 
знания, инициатива и добро-
совестное отношение к делу 
являются нашим главным ка-
питалом. 

Всему дружному и крепко-
му коллективу Гортеплоэнерго 
хочется пожелать взаимопони-
мания, здоровья и успехов, вы-
держки и оптимизма, счастья 
и благополучия. Сложностей в 
нашей жизни не избежать, но 
профессионализм и вера в соб-
ственные силы вселяют надежду 
на лучшее.

С праздником! 

–Наше Гортеплоэнерго, одно из 
ключевых муниципальных 

предприятий ЗАТО, пережило еще один 
трудный год. Совсем недавно решали 
проблему, сложившуюся по результатам 
спецоценки условий труда в цехе Тепло-
вых сетей и подстанций и цехе Водока-
нал, когда резко сократилось количество 
рабочих мест с фактором вредности. Нам 
удалось путем длительных переговоров 
вернуть более чем 300 работникам пра-
ва на компенсацию. И мы в очередной 
раз осознали силу единства и высокую 
значимость нашего мощного правооб-
разующего документа – коллективного 
договора. 

Перед предприятием поставлены 
сложные, неоднозначные задачи. Но 
я знаю, наш сплоченный профком по-
прежнему будет стоять на защите прав 
трудового коллектива ГТЭ. Надеюсь на 
верных соратников: Ольгу Басловяк, На-
дежду Рыбак, Ольгу Корепанову, Татья-
ну Сапову, Маргариту Енбаеву, Людми-
лу Никифорову, Елену Масевич, Ольгу 
Бегунович, Татьяну Запрягаеву, Григория 
Сигаева, Светлану Митюкову. Это наши 
лучшие общественники, радеющие за 
предприятие душой и сердцем. Трудные 
времена обязательно пройдут, но сохра-
нится наша преданность своему родному 
и славному Гортеплоэнерго. 

В вопросах технического 
переоснащения производ-
ства спецы Гортеплоэнерго 
во все времена старались 
быть впереди планеты всей. 
Здесь на зависть другим тер-
риториям стремились вкла-
дываться в инженерную ин-
фраструктуру и обновлять 
оборудование. И первые в 
городе компьютеры – IBM-
286 в начале 1980-х появи-
лись именно здесь, потому 
что предприятие взяло курс 
на автоматизацию произ-
водственных процессов. У 
каждого времени, конечно, 
свои особенности, считает 
главный инженер ГТЭ, но 
главное остается неизмен-
ным: стоять на месте недо-
пустимо, нужно меняться. 

–Сегодня перед пред-
приятием стоит не-

сколько задач, которые рано или 
поздно нужно решать. Первая 
– это укрепление собственного 
теплоэнергического комплекса 
в условиях нехватки мощности 
ЖТЭЦ для полноценного отопле-
ния ЗАТО. Направление не новое 
– на протяжении последних 20 
лет предприятие аккумулирова-
ло энергомощности, принимая 
от Сибхимстроя, ГХК, Химзавода 
ведомственные котельные. На их 
модернизацию было потрачено 
немало сил и средств, и эти вло-
жения себя оправдывают. 

Нужно продолжать менять 
изношенный фонд основного 

оборудования и особенно ин-
женерных сетей. Латать дыры 
все время невозможно, замена 
коммуникаций требует систем-
ного подхода и больших фи-
нансовых вливаний. Но силами 
одного только предприятия во-
прос не решить – это увеличит и 
без того высокий тариф. А пере-
кладывать проблему на плечи 
жителей неправильно, здесь 
требуются целевые средства из 
бюджетов разных уровней.

На повестке дня остается во-
прос по резервному теплоис-
точнику – пиковой котельной. Ее 
оборудование требует замены на 
менее энергоемкое и наиболее 
подходящее для целей указанно-
го теплового источника, а для это-
го нужно решение собственника 
– краевого агентства по управле-
нию госимуществом.

В городе назрела необходи-
мость строительства нового во-
дозабора. Существующие ар-
тезианские скважины уже вы-
работали свой ресурс, их дебет 
снижается, часть запесковалась. 
К тому же половина поднимае-
мой воды содержит железо в 
высокой концентрации. Чтобы 
уйти от этой проблемы, нужно 
бурить скважины на новом ме-
сторождении в новый водонос-
ный горизонт. Геологоразведка 
уже проводилась, теперь необ-
ходимо изыскать источники фи-
нансирования работ.

Очистные сооружения требу-
ют завершения строительства в 
соответствии с проектом. Суще-
ствует вопрос и по их дозагрузке: 

рассчитанные на 63 тысячи кубо-
метров сточной воды в сутки, они 
принимают лишь 25-35% от это-
го объема. Выход есть: перевод 
стоков с промрайона «Гривка» и  
Первомайского на ГОС – сей-
час сброс идет на очистные  
Сосновоборска. Проект на эту 
тему был разработан, но строи-
тельство свернуто из-за нехват-
ки средств.

Конечно, рассчитывать на то, 
что все задуманное воплощает-
ся в жизнь, могут только идеали-
сты. Но чтобы обеспечивать каче-
ство поставляемых потребителям 
услуг, нужно идти в ногу со време-
нем. И мы стараемся! За послед-
нее время обновили дорогостоя-
щее оборудование на нескольких 
котельных и на очистных соору-
жениях, повысив тем самым на-
дежность и эффективность их ра-
боты. Внедрили систему АСУ ТП 
на насосно-бойлерных станциях 
и КНС. Следующая цель – пол-
ный комплекс телеметрии, чтобы 
не только контролировать ситуа-
цию, но и удаленно осуществлять 
управление процессами. 

Гортеплоэнерго – предприя-
тие жизнеообеспечивающее, а 
данная сфера всегда держалась 
на умных технических решениях 
и требовала долгосрочных вло-
жений. В этом – залог стабиль-
ности и благополучия города, в 
котором мы живем.

Дмитрий БАБЕНКО, 
директор МП «Гортеплоэнерго»

С надеждой 
на лУчшее!

Евгений ПЫРЯЕВ, главный инженер ГТЭ:

«Будущее – 
за умными 

техническими 
решениями»

Ум, честь и совесть ГТЭ

Людмила РОмАНчуК, председатель профкома:

наша сила – в единстве!
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Коллектив из 42 человек 
под началом мастера 

Ивана Пивкина оборону дер-
жит крепко: всё, что положе-
но, должно утечь по утверж-
денному маршруту и никуда 
более. «Женский батальон», 
а машинисты насосных уста-
новок на станциях – сплошь 
прекрасный пол, подведом-
ственные объекты содержит 
в порядке: следит за работой 
оборудования, то и дело чи-
стит решетки от застревающе-
го мусора, меняет сальники на 
насосах и запорной арматуре, 
наводит чистоту в помещениях 
и на территории. И при этом не 
морщит нос: КНС, сами пони-

маете, – не парфю-
мерная фабрика! 

Во время авра-
лов мастер-класс по 
укрощению сточных 
вод тут может дать 
любая – на то и ре-
гулярные трениров-
ки, экзамены и кон-
курсы профмастер-
ства, но настоящими 
асами с многолет-
ним опытом по пра-
ву считаются Раиса 
Карпова, Людмила 
Киршева, Алексан-
дра Гребенкина и 
Татьяна Ковина.

Там, где требует-
ся крепкая рука, на 
помощь приходят слесари 
Виктор Елистратов и Михаил 
Кряктунов. По первому зову 
они и засор устранят, и насо-
сы переберут, чтоб работали 
как часики, и задвижки отла-
дят. Ну и окна-двери-фасады-
заборы тоже подшаманят – 
на участке все должно быть 
ровно! А бесперебойное 
энергообеспечение станций 

перекачек – неусыпная за-
бота бригады из семи элек-
триков: вселенский потоп 
уместен только в библейской 
истории. 

Так и работают. И пока на 
инновационных форумах раз-
мышляют, как Железногорск 
перепрошить, здесь его ре-
ально прокачивают. Каждый 
день. И без пафоса.

Ассенизация – ремес-
ло нужное, но риско-

вое. В том смысле, что иметь 
дело с нечистотами рискнет 
далеко не каждый. И от это-
го труд коллектива очистных 
еще более значим. Комплекс 
сложных инженерных соору-
жений требует ухода и до-
гляда, а сама очистка – со-
блюдения технологии. Пре-

жде чем попасть в Енисей, 
сточная вода проходит че-
рез решетки и песколовки, 
первичные и вторичные от-
стойники, аэротенк с биоло-
гической очисткой активным 
илом, фильтры доочистки 
примесей, УФ-установки по 
обеззараживанию, так что 
строгий контроль ведется на 

каждом этапе. 
Гл а в н о е  с л о в о 

здесь за инженером-
технологом Ириной 
Ластовской – специ-
алистом с тридцати-
летним стажем. Под 
ее надзором коман-
да ГОС обеспечива-
ет глубокую очист-

ку стоков, чтобы соблюдать 
экологические требования 
– со временем они стано-
вятся все жестче. Среди семи 
десятков работников случай-
ных людей нет, «проверку 
боем» прошли все до одно-
го. Зато есть бесспорные ав-
торитеты в своем деле. Та-
кие, как начальник смены 
Светлана Степанова, чей тру-
довой путь начинался еще 
на старых очистных, и ее на-
парник Павел Иванов, доско-
нально изучивший матчасть 
со времен работы слесарем-
ремонтником, операторы 
Елена Козулина – на филь-
трах и Ольга Корепанова – на 
отстойниках.

Электромонтер Александр 
Перминов знает все оборудо-
вание от и до, успевает и по 
плотницкой части, и в случае 
чего и начальника смены су-
меет подменить. Слесари 
рембригады Анатолий Тка-
чев и Игорь Лаптев тоже не 
лыком шиты – «подшефные» 
насосы и турбокомпрессоры 
могут уже чинить с закрыты-
ми глазами. Для Игоря ГОС 
– еще и семейный подряд: 
жена Елена работает здесь 
же оператором на отстойни-
ках и аэротенках. Та же кар-
тина и у четы Стельниковых – 
оператора Валентины и элек-
тромонтера Виктора, что на 
очистных аж с 1975 года!

Трудами своих спецов и 
энтузиастов ГОС держит мар-
ку на протяжении всего исто-
рического пути. На очистных 
еще в конце 1970-х – одни-
ми из первых в стране! – 
внедрили автоматизацию, 
даже в трудные времена не 
прекращали заниматься тех-
ническим переоснащением. 
Железногорский комплекс 
очистки и сегодня по праву 
считается одним из лучших 
в Красноярском крае. Только 
об этом почему-то в газетах 
не пишут и бодрых репорта-
жей не снимают. А зря. Сво-
их героев невидимого ассе-
низаторского фронта город 
должен знать!

–Производственный ресурс цеха 
Водоканал – это головные во-

дозаборные сооружения, сеть насосных 
станций перекачки сточных вод – их у 
нас 18, городские очистные сооружения, 
участок наружных сетей с оперативно-
диспетчерской службой, участок водо-
снабжения и канализации поселка Пер-
вомайского, который также обслуживает 
поселки Новый путь и Тартат. 

Ресурс кадровый – 318 человек. На 
первый взгляд, численность солидная, 
но, учитывая сложность решаемых нами 
задач, каждый специалист у нас на сче-
ту. Скажем, в 2017 году только питьевой 
воды городу было поставлено 8766683 
кубометров, а ведь на пути от скважины 
до потребителя вода проходит несколь-
ко этапов подготовки, и эту работу без 
должной квалификации персонала про-
сто не выполнить.

Растут и объемы: в 2008 году цех отве-
чал за 197 км водопроводных и 168 км 
канализационных 
сетей, сейчас эти 
показатели уве-
личились до 240 
и 209 км соответ-
ственно. Где ис-
кать резервы для 
обслуживания? 
Только в коллек-
тиве.

Сильная сторо-
на Водоканала – 
его руководящее 
звено. Главный 
инженер Сергей 
Михайлович Ор-
лов в своем деле 
дока. У него со-
лидный багаж 

профессиональной подготовки, осо-
бенно в области эксплуатации сетей, и 
это позволяет решать самые сложные 
вопросы. 

Маргарита Ивановна Петюшкина – 
Руководитель с большой буквы. На Го-
ловных у нее отлажено буквально все: и 
технологический процесс, и дисциплина, 
и микроклимат в коллективе. Лаборато-
рией со знанием дела руководит Елена 
Алексеевна Животворова, так что каче-
ство проводимых исследований на ГВС 
и ГОС всегда на высоте. 

У Андрея Вячеславовича Шильнико-
ва один из самых ответственных участ-
ков – водопроводные и канализацион-
ные сети, и он со своим коллективом 
оперативно справляется со всеми форс-
мажорами. Мастер участка насосных 
станций перекачки Иван Николаевич 
Пивкин хоть и молод, но уже с опытом. 
И легок на подъем: свои КНС объедет не 
раз и не два, чтобы убедиться, что все в 

порядке. Владимир 
Вениаминович Бы-
ценко всегда полон 
идей по модерниза-
ции ГОС, чтобы сде-
лать процесс очист-
ки менее энергоем-
ким и более эффек-
тивным.

В нашем деле все 
держится на людях 
– вся многолетняя 
история предприя-
тия это подтверж-
дает. Поэтому со-
хранять профессио-
налов на производ-
стве – наша главная 
задача.

Благодаря лабораторным 
исследованиям на голов-

ном водозаборе внедрили и на 
протяжении многих лет улучша-
ют способы подготовки питьевой 
воды: обезжелезивание, обез-
зараживание, снижение жестко-
сти. На ГОС микроскоп и реакти-
вы – действенные инструменты 
корректировки процесса пре-
вращения сточной воды в чи-
стую. А проводниками научно-
исследовательских идей в жизнь 

выступают 12 сотрудников лабо-
ратории под руководством Елены 
Животворовой. 

На ГВС слаженная команда в 
составе лаборантов Любови Кле-
совой, Веры Тисленок и Нины Жу-
ковой, пробоотборщика Надежды 
Бурлаковой и инженера-химика 
Ольги Антоновой трудится уже 

не один десяток лет. Ла-
боратория очистных – 
инженер-химик Марина 
Карпова, лаборанты Ири-
на Куваева, Татьяна Разина, Алина 
Егорова, Марина Головнева, про-
боотборщики Ирина Демьяненко 
и Ольга Перевалова – из-за специ-
фики производства таким постоян-

ством похвастаться не может, но в 
качестве работы не уступает. 

В целом же лаборатория цеха 
Водоканал со своими задачами 
справляется на «отлично». И это 

мнение даже не городской, а кра-
евой санэпидслужбы, что объек-
тивно и беспристрастно оценива-
ет работу железногорских коллег. 
Так держать!

Исторически сложи-
лось, что трудятся на 

ГВС сплошь патриоты род-
ного предприятия и города. 
Даже если стаж совсем не-
большой, все равно – коли 
задержался, осознал уро-
вень собственной ответ-
ственности за жизнь и здоро-
вье железногорцев, значит 
стал своим, пустил корни. Та-
ких, сросшихся с Головными, 
здесь большинство.

Когда в свои 20 с хвости-
ком Маргарита Петюшкина 
стала мастером на очистных, 
начальник Виктор Николае-
вич Ничиков научил главно-
му – безвыходных ситуаций 
не бывает! Есть только про-
блемы, которые добавляют 
специалисту знаний, опыта 
и решимости в их преодоле-
нии! И когда начцеха Иван Ва-
сильевич Сержин поддержал 

Петюшкину в новом назначе-
нии – начальником Головных, 
Маргарита Ивановна каждое 
утро молила всех святых, что-
бы нештатные случаи проис-
ходили из разряда ей извест-
ных. Но недолго! Прежний 
руководитель Владимир Кон-
стантинович Губарев остался 
здесь же, в строю, и стал опо-
рой «зеленой» начальнице, 
которая совсем скоро освои-
ла матчасть ГВС и научилась 
грамотно работать с подчи-
ненными.

Система наставничества 
и взаимовыручки действу-
ет на Головных по сей день. 
Маргарита Ивановна пестует 
каждого вновь пришедшего 
на производство, как соб-
ственное дитя. И уже столь-
ко лет в атмосфере дружбы 
и доверия проходит каждый 
рабочий день спецов ГВС. 

Инженера-механика 
Олега Рубниковича 

и мастера-электрика Андрея 
Виприцкого можно смело 
определить в две правые 
руки руководителя. За Руб-
никовичем – ремонт и со-
держание всех инженерных 
систем и сооружений. И хотя 
в голубых мечтах Олега Эду-
ардовича призрачно вита-
ет надежная современная 
высококачественная тех-
ника, в реальности у него 
и так все на мази и обору-
дование работает как часы. 
Андрей Анатольевич голо-
вой отвечает за беспере-
бойное электроснабжение 
комплекса ГВС. По суммар-
ной мощности потребление 
электроэнергии тут сопоста-
вимо с жилым микрорайо-
ном №3, а это порядка трех 
мегаватт.

Современные Головные од-
ними из первых в крае были 
автоматизированы. «Вино-
вником» модернизации при-
нято считать местного Билла 

Гейтса – Славу Артемова, ко-
торый сразу же объявил вой-
ну «каменному веку» на ГВС. 
Сегодня старший по смене в 
своем кабинете отслеживает 
ситуацию на четырех монито-
рах. Здесь – центр вселенной 
Головного водозабора, сюда 
стекается вся оперативная 
информация.

Описать весь производ-
ственный процесс ГВС не 
представляется возможным, 
слишком много специфи-
ческих нюансов. Но отме-
тить четкую работу бригад 
слесарей-ремонтников во 
главе с Александром Юхно-
вичем и электромонтеров 
под руководством Эдуарда 
Зубкова – святое дело! Нель-
зя забыть бригадира сменщи-
ков Александра Гришина. А 
куда без девчат-машинистов, 
что каждое утро дозором об-
ходят каждый закоулок ГВС! 
Наташа Банземир, Надя Ани-
кина, Юля Степанченко и Оля 
Пугина – это о вас! Как без рук 
здесь без сварщика Леонида 

Наузникова, грамотных сле-
сарей Валерия Ионова и Ев-
гения Мельникова. 

Ответственный фронт ра-
боты возложен на диспет-
черов, от начала до конца 
отслеживающих процесс 
обеспечения города водой 
– Сергея Белобородова и На-
дежды Нечвидовой, Вадима 
Егорова и Ирины Пугиной. За 
великолепной пятеркой опе-
раторов УФ-установок – Ген-
надием Бекасовым, Андре-
ем Жуковым, Сергеем Мо-
розовым, Андреем Пинчу-

ком, Евгением Кушановым – 
обеззараживание питьевой 
воды ультрафиолетом. 

Каждый из старожилов-
стажистов Головных метр за 
метром на пузе прополз лес-
ной массив между КПП-2 и 
КПП-3, район Ленинградско-
го проспекта и улицы Горь-
кого, где проложен произ-
водственный маршрут и вы-
полняются все необходимые 
работы. Чистая вода в домах 
горожан и есть уровень вы-
сочайшей ответственности 
коллектива ГВС.

Прокачай 
железногорск!

участок насосных стан-
ций перекачки в цепочке 
водоотведения – звено 
стратегическое. Здесь 
первыми принимают «де-
вятый вал» городских 
стоков, а это, на мину-
точку, почти 7,5 тысяч 
кубометров жидкости 
ежегодно!

ГоСприёмка в действии

Городским очистным 
сооружениям всегда вез-
ло с командирами. На 
старых ГОСах много 
лет рулил опытней-
ший Виктор Ничиков, 
новые в 2004 году гото-
вил к пуску, доводил до 
ума и развивал Валерий 
Киселев, умница и тех-
нарь от бога. Владимир 
Быценко, вставший на 
капитанский мостик 
пять лет назад, дело 
предшественников про-
должает со всей ответ-
ственностью: шутка ли 
– обслуживать целый 
город! 

Антон ВОЛКОВ:

«Всё держится 
на людях»

Цех Водоканал – один из трех китов, на которых 
стоит Гортеплоэнерго. Пять его подразделений не-
сут круглосуточную вахту, отвечая за важнейшие 
системы жизнеобеспечения города – водоснабжение 
и водоотведение. Главным достоинством цеха всегда 
был высокопрофессиональный коллектив, считает 
его начальник Антон ВОЛКОВ. Сам он за 22 года на 
предприятии прошел не одну ступень производствен-
ного роста: работал на экскаваторе, механиком по 
выпуску и ремонту транспорта, руководил гаражом 
ремцеха и всю специфику Водоканала постигал в тес-
ном контакте с его профильными участками.

Химия и жизнь
В Сколково раздумывают, 

как эффективнее срастить 
науку с производством, а в 
Водоканале всё давно рабо-
тает! Цеховая лаборатория 
много лет исследует каче-
ство природной, питьевой и 
сточной воды, ежедневно вы-
полняя внушительный объем 
проб и анализов по трем де-
сяткам показателей. микро-
биология, химия и органолеп-
тика двигают прогресс на 
ГВС и ГОС, давая инженерной 
мысли карт-бланш для совер-
шенствования технологии.

ГолоВные: связанные одной цепью 

Без малого четыре десятилетия Головные водо-
заборные сооружения возглавляет маргарита ПЕ-
ТЮШКИНА. механик по образованию, у руля ГВС она 
волшебным образом аккумулирует сугубо мужской 
инженерный талант и истинно женские качества. 
«учителя были отличные!» – обосновывает свою про-
фессиональную хватку глава огромного хозяйства, в 
ведомстве которого 25 артезианских скважин, де-
вять резервуаров, в том числе один пятитысячник, 
целый комплекс сооружений и бесценные 40 единиц 
штатного состава. 
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На производственный 
участок Константина 

Черепова впору водить экс-
курсии юных техников из ла-
герей «Орбита» и «Горный» 
– познавать работу систем 
жизнеобеспечения в ком-
плексе. Потому что в бывших 
пионерских республиках 33 
богатыря с котельной отве-
чают буквально за все ком-
мунальные блага: 
за отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение и очистку 
стоков. И, судя по до-
вольным лицам от-
дыхающих, делают 
это хо-ро-шо!

А все потому, 
утверждает Констан-
тин Иванович, что ру-
кастый и ответствен-
ный народ тут подо-
брался. К трудовым 
подвигам – всегда 
готовы! И других на-

учить могут. К примеру, стар-
ший смены Алексей Чудниш-
ников в этом году показал 
класс, став вторым по пред-
приятию среди машинистов. 
Ветераны котельного хозяй-
ства – электрических дел ма-
стер Владимир Кольцов и 
лаборант Вера Тараканова 
такую инициативу одобря-
ют. Потому как спецы про-

изводству нужны 
как воздух!  И на-
чальник Черепов 
«за»: его самого 
главный инженер 
Олег Смирнов в 
свое время пере-
манил на котель-
ную мастером из 
УКСа администра-
ции, а уж Олег 
Васильевич толк 
в специалистах 
всегда знал, ста-
рожилы соврать 
не дадут!

В Новом пути главный гарант стабильности – это поселковая котельная. Угольная, 
1986 года рождения. Как и местные сети, требует обновления, но дюжит – благо-

даря здешним умельцам. Старший кочегар Лидия Иванова, машинисты-кочегары Андрей 
Пьяных, Александр Иккес, Роман Кужель – кстати, серебряный призер последнего конкур-
са профмастерства, электрик Анатолий Захарченко, топливоподатчики Валентина Кужи-
на, Любовь Соломатина, Раиса Лукьянова и еще дюжина человек – свои, новопутинские, 
так и стараются односельчан не подвести. К юбилею предприятия тут провели операцию 
«Преемник»: Татьяна Кольцова, подхватившая бразды правления перед началом отопи-
тельного сезона, вернулась на котельную загородных лагерей, передав эстафету молодо-
му и перспективному Дмитрию Мирошниченко. Ему теперь президентские смыслы в на-
звании оправдывать!

Котельная №2 – тре-
тья по мощности на 

предприятии, а для поселка 
– единственная и неповтори-
мая. Переданная в 2004 году 
от Химзавода в Гортеплоэ-
нерго вместе с теплосетями, 
за 14 лет она изрядно преоб-
разилась. Оборудование об-
новилось на 90 процентов! 
– гордится начальник Влади-
мир Волчков. Работать – одно 
удовольствие!

И трудятся на совесть – все 60 человек кол-
лектива. А особо отличившимся – почет и ува-
жение. Таким, как мастер Леонид Говоров, от-
работавший на объекте более 30 лет, аппарат-
чик ХВО Валентина Хисамутдинова, операторы 
котельной Надежда Мочалкина, Наталья Эль-
зессер, Татьяна Горенская, Елена Ивалеева.

Среди ремонтников в передовиках Вале-
рий Савельев и Николай Решетников, у ма-
шинистов насосных установок – Виталий 
Смирнов и Владимир Трашков, у слесарей-
сетевиков – Илья Афанасенков, бригадир. 
Ответственно несут вахту начальники смен 
Вера Потехина, Оксана Федина, Майя Волч-
кова, Альбина Артеменко, Елена Оплетаева. 
Настоящие спецы по электрической части – 
мастер Сергей Дебеш, электромонтер Вик-
тор Лекомских, а Евгений Имуков вообще 

известен на весь поселок 
как знатный телемастер и 
программист. 

И на уровне предпри-
ятия Подгорный рулит: в 

этом году на конкурсе профмастерства Ольга 
Гавриленко стала лучшей среди операторов 
котельных, а электромонтер Вячеслав Живов 
занял третье место. А если руки есть, то и дело 
найдется. Поселку на радость.

Полтора де-
сятка бой-

цо в  т е п л о в о го 
фронта под нача-
лом Игоря Василье-
ва отвечают за ото-
пление двух посел-
ковых улиц, обще-
жития и эксплуата-
цию ста метров те-
плосети. В масшта-
бах предприятия, 
может, и немно-
го, а вот для Тар-
тата в самый раз. 
Схема топливопо-
дачи патриархаль-
ная: уголь лопатой 
в топку, так что в 
морозы кочегары 
поддают жару каж-
дые полчаса – по 
30 лопат, а в сутки 
выходит 12-13 тонн. Такой вот атлетизм без отрыва от производства! Свои герои трудового 
фронта тоже имеются – машинист-кочегар Иван Предэ и сварщик Александр Журавков. Вот 
и живет Тартат не тужит с такой командой – в тепле и довольствии.

В    былые времена улица Южная была вотчиной Сибхимстроя. 
Внушительная промышленная база строителей требовала со-

ответствующих тепловых мощностей, и две котельные этот запрос 
успешно выполняли. С тех пор много воды утекло, но котельная №1 
с установленной мощностью в 100 гигакалорий по-
прежнему в строю – отапливает Первомайский и 
промзону до Элки, захватывая и Школу космонав-
тики. А в законсервированной пятой котельной раз-
местился цех ХВО.

Под руководством опытнейшего Григория Миро-
шниченко (в теплоэнергетике он уже 36 лет!) почти 
семь десятков работников содержат в порядке весь 
тепловой комплекс. А это шесть паровых котлов, на-
сосные установки и целый ряд сопутствующего обо-
рудования. Задача не из легких, но положение обя-
зывает! Все-таки номер два среди котельных ГТЭ!

Держать марку, как всегда, помогают мастера 
своего дела: операторы Алексей Широков и Татья-
на Жимоедова, начсмены Вера Дудлина и Михаил 
Маковец, токарь Юрий Шкиль, слесари по ремонту 
котлов Сергей Ганюшкин, Геннадий Степанов, Миха-
ил Жабко, огнеупорщик Павел Герасимов, электро-
сварщик Алексей Наумов, электромонтеры Алексей Зимин и Николай Горбуненко, аппаратчики ХВО Любовь 
Станичева и Любовь Судакова, машинист насосных установок Кирилл Телюк. Да что говорить, случайных лю-
дей здесь никогда и не было – традиции такие.

 – В введении нашего цеха 
220 километров теплосетей, 
три мазутные котельные – в 
поселках Подгорный и Пер-
вомайский, а также пиковая, 
включающаяся в технологи-
ческий процесс, когда горо-
ду не достает тепла от ЖТЭЦ. 
А это происходит всякий раз 
при морозах ниже 17 граду-
сов. Плюс мы эксплуатируем 
четыре угольные котельные, 
снабжающие теплом и горя-
чей водой деревню Шивера, 
поселки Новый путь и Тартат, 
базы отдыха «Горный» и «Ор-
бита». В Шиверах, где началь-
ником Борис Васильевич Хме-
лев, в зоне нашей ответствен-
ности еще и водозабор, водо-
провод и канализация.

Обслуживают это огром-
ное хозяйство порядка 400 
человек. Сегодня есть не-
большой недокомплект, по-
тому как на рынке труда рас-
тет дефицит наших профес-
сий. Считайте, порядка 25-30 
видов специалистов занято 
на обслуживании теплосе-
ти и котельных: операторы, 

машинисты котлов, слесари 
различных специализаций, 
токари, газоэлектросварщи-
ки, аппаратчики, машинисты 
насосных установок. Более 
50-ти инженерно-технических 
работников управляют всеми 
происходящими технологиче-
скими процессами. 

Как и все подразделения 
ГТЭ, мечтаем о возможной 
модернизации и увеличе-
нии средств на производство 
капремонтов. Но законода-
тельно суммы вложения на 
эти цели ограничены тари-
фом, устанавливаемым Реги-
ональной энергетической ко-
миссией. В среднем, в год на 
капремонт мы получаем по-
рядка 50 миллионов рублей 
и около 40 миллионов – на 
реконструкцию, обновление 
нашего хозяйства, приобре-
тение нового оборудования. 
Для понимания, капремонт 
одного километра теплосети 
колеблется в рамках от мил-
лиона до миллиона двухсот 
рублей. А протяженность, 
напомню, 220 километров. 

Справедливости ради надо 
сказать, что за последние пять 
лет нам удалось заменить на 
первой и второй котельных 
пять котлов, и это настоящий 
прорыв. Но стареющие тепло-
сети, а местами их возраст ра-
вен возрасту города, не могут 
не вызывать опасений. Хотя 
опять же – трубы советского 
периода служат уже второй 
срок – два раза по 25 лет – 
и по запасу прочности могут 
дать фору трубам современ-
ным. В затраты предприятия 
также входит стоимость мазу-
та, стоимость которого гало-
пирует бешеными темпами: 
в прошлом году закупка шла 
по 14500 за тонну, в этом году 
мы платим уже 29500-30000 
рублей. Как говорится, вот и 
считайте....

А арифметика, на самом 
деле, простая. По окончанию 
отопительного сезона мы 
приступаем к опрессовке, что 
дает нам возможность выя-
вить тонкие места на пред-
мет порывов. В этот сезон по-
рывов было 90! А в прежние 
годы 30, 40, максимум – 50. 
Тенденция налицо. И пробле-
ма капремонта тут становится 
в полный рост.

Сегодня надо сказать 
огромное спасибо нашему 
большому работоспособно-
му коллективу. У нас работают 
суперпрофессионалы. Благо-
даря их мастерству, знаниям 
и обычной мужской сноровке 
мы в максимально короткие 
сроки устраняем течи, восста-
навливаем изоляцию, засы-
паем провалы. У нас все без 
исключения – героические 
личности, народ работает с 
полной отдачей. И каждый 
специалист – на вес золота!

В 2019 году опера-
тивно-диспетчерской 
службе цеха теплосетей 
и котельных стукнет 35 
лет. За это время зона 
ответственности у ОДС 
изрядно расширилась, 
но функционал остался 
прежним: предотвраще-
ние, спасение, помощь. 
Всё как у мчС. 

Передовой отряд во гла-
ве с начальником Вита-

лием Молчановым – это 5 на-
чальников смен и 19 слесарей 
по обслуживанию теплосетей. 
Под контролем – весь город, 
порядок действий отработан 
до мелочей. Диспетчеры кру-
глосуточно мониторят пара-
метры работы котельных и 
теплосетей – от Железногор-
ской ТЭЦ до потребителей и 
принимают сигналы об ава-

рийных ситуациях. А чуть где 
непорядок – экипаж машины 
боевой с дежурным персона-
лом на всех парах несется ис-
правлять ситуацию.

Помимо авралов есть 
и текущая сезонная ра-
бота: летом, когда сети 
выводятся в ремонт, опе-
ративная служба опо-
рожняет трубопроводы, 
занимается переключе-
ниями, собирает схемы, 
с началом отопительно-
го сезона подключает по-
требителей, все осталь-
ное время вместе с пер-
соналом районов совер-
шает обходы по сетям, 
выявляя видимые непо-
ладки.

Говорят, что тот, кто 
прошел школу ОДС, мо-
жет работать на любом 
участке и даже пройти 

отбор в отряд космонавтов. 
Про второе не знаем, а по 
первому вопросу все чистая 
правда. Вот и начальник цеха 
может подтвердить. 

У пиковой котельной длинный исто-
рический путь. Решение о ее стро-

ительстве на ГХК было принято в 1954 
году, и уже 5 ноября 1956-го на котель-
ной №1 был введен в эксплуатацию пер-
вый котел на каменном угле, а через год, 
4 октября, уже с четырех котлов горячая 
вода пошла в Гору – для отопления под-
земных промобъектов. В 1973 году здесь 
установили четыре водогрейных ПТВМ-
50, дававших городу тепло при плановом 
ремонте реактора, в 1989-м котельную 
перевели с угля на мазут, а в 2010-м ре-
конструировали с установкой двух кот-
лов КВ-ГМ-100, чтобы отапливать Желез-
ногорск после остановки АДЭ-2. 

В 2015 году коллектив котельной влил-
ся в состав Гортеплоэнерго. За три года 
изрядно потерял в численности (из 150 
человек осталось 68), но не в мастерстве. 
Начальник, Владимир Бобков, здесь чет-
верть века, начинал с начальника смены, 
и последней реконструкцией занимался 
лично. Так что все точки роста и тонкие 
места знает досконально. По-прежнему 
в строю старая гвардия: старший маши-
нист Гавриил Лесковский, чей стаж при-
ближается к полувековому показателю, 
операторы 5 разряда Владимир Леще-
нок, Алексей Митяев, Владимир Гри-
шин, начальники смены Юрий Федосеев 
и Михаил Стрелков, слесари по ремон-
ту оборудования Владимир Сподобаев, 
Александр Волков, Анатолий Карбаинов, 
машинисты насосных установок Игорь 
Пожидаев, Геннадий Безносов, Борис 
Шамраков. Держит марку и молодое 
поколение: начсмены Владимир Бой-
чиков, Алексей Акентьев, Данила Серо-
годский, операторы Дмитрий Иванцов 
и Артем Ващилов. В общем, кадровые 
резервы есть.

А вот по производственному комплек-
су позарез нужны политические реше-
ния. Мощнейшему теплоисточнику Же-
лезногорска требуется апгрейд, и чем 
скорее, тем лучше. Есть история – долж-
но быть и продолжение.

Владимир ЖИЛА:

«У нас работают 
суперпрофессионалы!»

Цех тепловых сетей и 
котельных решает толь-
ко первостепенные задачи, 
потому как бесперебойное 
обеспечение Железногорска 
и его периферии теплом и 
горячей водой – вопрос по-
литический.  «мы ценим 
труд каждого и дорожим 
своими профессионала-
ми», – говорит началь-
ник цеха Владимир ЖИЛА. 
Звучит убедительно: как-
никак,     за плечами Вла-
димира Александровича 23 
года руководства родным 
подразделением!

Контроль на линии

Бойлерная в Первомайском – объект популярный. 
Именно туда с вопросами по отоплению и горя-

чей воде, минуя диспетчерскую, звонят жители. Знают 
люди, что старший мастер Людмила Никифорова все 
подробно разъяснит, перенаправит к нужному специ-
алисту или же свяжется с жэковскими, чтоб совмест-
ными усилиями поправить дела. И на душе от такого 
подхода становится тепло.

В такой же теплой рабочей атмосфере проходят тру-
довые будни бойлерной. Здесь все при деле: слесарь 
по обслуживанию теплового пункта Виктор Саньков 
с 40-летним рабочим стажем, электрогазосварщик 
Сергей Ребреев – победитель конкурса профмастер-
ства, мастер по теплосетям Сергей Масалов и мастер-
электрик Михаил Луппов, слесари по обслуживанию 
теплосетей 3-го района Олег Агеев и Александр Ма-
лышкин, операторы теплового пункта Ольга Сазонова, 
Ирина Хаменя, Юрий Судаков, уборщица Валентина Чи-
жова... Да все 34 человека, не будем мелочиться!

на пике 
истории

В промышленных 
масштабах

В Тартате всё спокойно

Тепло 
Подгорного

новопутинские 
– это звучит!Горячее 

сердце 
Майки

С пионерским приветом!
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участок наружных сетей Водоканала всегда в бое-
вой готовности. Коммуникаций на попечении 250 ки-
лометров, износ большой: 82% на водопроводе и 72% 
на канализации. Только успевай поворачивайся!

Краса и гордость службы и всего цеха – Централь-
ный диспетчерский пульт. В начале нулевых го-

родские власти любили водить сюда иногородних руко-
водителей. Телемеханика вкупе с интерактивной картой 
городского водоснабжения и водоотведения, подавае-
мая в стиле «евроремонт», производила на гостей неиз-
гладимое впечатление. Сегодня интерьерные решения 
ЦДП уже не на пике моды, однако здесь справедливо 
считают, что главное не форма, а содержание.

В диспетчерской царь и бог – начальник смены. 
Под его пристальным наблюдением – весь город, 
особое внимание – насосным станциям перекачки и 
контррезервуарам ГВС. Он вызывает огонь на себя, 
принимая звонки по авариям, порывам и другим не-
штатным ситуациям, так что нервы здесь нужны креп-
кие. Но Юрию Татаринову, Владимиру Фалькенбергу, 
Александру Сатурченко, Александру Терскому, Алек-
сандру Безрукову терпения и выдержки не занимать 
– люди с опытом.

На всякий пожарный, а точнее, потопный, порыв-
ный и засорный случай есть дежурная бригада слеса-
рей АВР и дежурный электрик. Тут посменную вахту 
несут Николай Козлов, Александр Андрюшков, Сер-
гей Щегорцев, Артурас Астраускас, Артур Гончаров, 
Игорь Хоменков, Алексей и Олег Заквасовы, Евгений 
Белоусов, Александр Хлыбов, Константин Кононов, 
Роман Понукарин и Николай Алексеевич Таратухин – 
аксакал службы.

Но оперативные выезды – это одно, а работу по техоб-
служиванию сетей никто не отменял. Тремя бригадами 
по шесть человек (дефицит кадров!) здесь круглый год, 
в соответствии с планом мероприятий, поддерживают 
в рабочем состоянии водопровод и канализацию. Ве-
дут раскопки, перечеканивают выбитые стыки, меня-
ют участками трубы. Виртуозно придумывают разные 
хитрушки, чтобы победить сыпучие грунты, не задеть 
близко лежащие коммуникации, сохранить на проблем-
ном участке дорожное полотно. 

Ставка тут одна – на профессионалов. В бригаде по 
обслуживанию канализации надежда и опора – Алек-
сандр Дубов и Григорий Шадрин, на водопроводе – Де-
нис Злобин, Сергей и Александр Сысоевы, отец и сын. 
Штыки рембригады – Игорь Жохов, Александр Коло-
мейцев и Сергей Дьяченко. 

Что до начальника участка Андрея Шильникова, то 
у него на будущий год круглая дата – 20 лет работы на 
предприятии. И этим все сказано. Когда ты сам столь-
ко лет на острие атаки, то и других держишь в тонусе. 
А для такой работы это в самый раз! 

Обычные люди исчис-
ляют время годами, а 
Теплосеть живет ото-
пительными сезонами. 
Тут, как в календаре зем-
ледельца, одни работы 
методично приходят 
на смену другим, из года 
в год, без отклонений 
от курса. И эта циклич-
ность – залог спокойной 
жизни Железногорска, 
который, несмотря на 
почтенный возраст его 
коммунальных сетей, 
живет в тепле и ком-
форте.

Работы у бригад по об-
служиванию теплосе-

тей всегда навалом. Зимой 
– осмотр теплотрасс и тепло-
камер на предмет провалов, 
парений и затоплений, еже-
недельный замер параме-
тров теплоносителя, ликви-
дация порывов на сетях. Вес-

ной – отведение паводковых 
вод от камер и очистка их от 
ила и мусора. Способ нехи-
трый – ведро, веревка и руки, 
одна камера – это нередко  
2-3 самосвала грязи, а их по 
городу и Додоново 1250. Вот 
и считайте трудозатраты.

Лето – самая горячая пора: 
начинаются гидравлические 
испытания сетей с попутной 
ликвидацией порывов – в 
этом году их было под 90! 
Далее поочередный вывод 
трубопроводов в ремонт с 
приведением в порядок за-
порной арматуры, покраской 
и антикоррозийной обработ-
кой металлоконструкций, 
восстановлением изоляции. 
Осенью запуск системы ото-
пления на циркуляцию – на-
чинается отопительный се-
зон. Обрезка кустарников 
вдоль теплотрасс подоспела, 
а это площадь больше десят-
ка гектар. Тут и зима пришла 
– наша песня хороша, начи-
най с начала. 

Вот поэтому сетевики сел-
фи на рабочих местах не де-
лают и в Инстаграме их не 
постят – руки все время за-
няты! А если серьезно, то их 
вклад в обеспечение беспе-
ребойного теплоснабжения 
и горячего водоснабжения 
города по-настоящему бес-
ценен. Особенно если по-
смотреть, какими силами 
побеждается все вышепере-
численные объемы.

Дефицит рабочих кадров 
дает о себе знать, так что вы-
ходят за себя и за того парня. 
При авариях на сетях рабо-
тают до победного конца в 
любую погоду, хоть в ливень, 
хоть в лютый мороз. И все 
это за скромную зарплату. В 
таком режиме выдерживают 
не все, но на тех, кто «выво-
зит», можно положиться на 
200 процентов. 

В первом районе это опыт-
ные Геннадий Юнин, Ген-
надий Патрушев, бригадир 

Александр Патюков и Павел 
Баринов (кстати, эти двое - 
лучшие слесари предприя-
тия по результатам послед-
него конкурса профмастер-
ства). Во втором районе 
беда и выручка – стажисты 
Василий Незбутний, бри-
гадир, и Сергей Шарапов, 
Анатолий Гаршин и Сергей 
Карагаев, знатный сварщик 
и казак Владимир Попов, 
Дмитрий Доронин, разме-
нявший на сетях трудовую 
«десяточку».

Но главное слово в этом 
деле, конечно, за масте-
рами. Сергей Маколов в 
цехе теплосетей уже 36 лет, 
Игорь Панченко – 41 год. 
Оба начинали с рабочих 
должностей, поработали и 
слесарями, и начальника-
ми смены в ОДС. У обоих 
под завязку того самого на-
работанного годами опыта, 
который позволяет на инту-
иции справляться с самыми, 
казалось бы, невыполнимы-
ми задачами.

И они справляются – судя 
по тому, как тепло и уютно 
горожанам в их домах. Во-
истину, лучше всех работают 
те, чей труд незаметен.

В зоне особого 
внимания

Сетевики, наденьте ордена!

что такое гараж для 
Гортеплоэнерго? Ска-
зать, что это колеса, ко-
торые везут кого-куда-
когда надо – не сказать 
ничего. Рабочие лошадки 
автопарка обслуживают 
каждый участок уникаль-
ного в жизнедеятельно-
сти города предприя-
тия. Для чего порядка 
50 единиц автомобиль-
ной и около 20 единиц 
дорожно-строительной 
техники ежедневно вы-
езжают за ворота гара-
жа, а рев их моторов сви-
детельствует – мы уже 
на подлете! Все наладим, 
исправим, доставим!

Начальник гаража Гри-
горий СИГАЕВ хоть и 

работает в этой должности 
всего год, в коллективе души 
не чает и за порученное дело  
–  горой! А почему? Да по-
тому что далеко не новичок 
в автоделе, более 30 лет в 
профессии. Начинал с во-
дителя аварийной машины 

Теплосети, потом пошел-
пошел вверх по карьерной 
лестнице – мастер, инженер 
по безопасности, начальник 
гаража... 

– Автохозяйство у нас не-
маленькое, серьезный парк 
различной спецтехники, 
под стать производственной 
специфике. Силами нашего 
подразделения решаются все 
задачи, стоящие перед пред-

приятием, потому и в арсена-
ле автокраны, полуприцепы-
большегрузы, насосы, илосо-
сы, машины для промывки 
канализационных трубопро-
водов, тракторы, экскаваторы 
различных объемов ковша 
– от 0,25 до 0,7 кубометров. 
Грузовые машины в ходу – за 
нами также доставка обору-
дования, грузов, да даже угля 
в котельные.

Автопарк не новый, в по-
следние в годы в силу неста-
бильного положения пред-
приятия приобрести новые 
автомобили практически не-
возможно. Да, техника лома-
ется, выходит из строя. Но нас 
голыми руками не возьмешь! 
Покупаем запчасти, восста-
навливаем, ремонтируем 
и едем дальше! Не сбавляя 
скорости.

В гараже трудятся самые 
преданные автомобильно-
му делу специалисты. Чужие 
здесь не ходят, потому как 
просто не приживутся. Во-
дители, механизаторы, сле-
сари – все закаленные как 
сталь ребята. Не страшно, 
что средний возраст – под 
пенсию. Зато каждый выве-
рен и надежен. Посади на-
шего Сергея Калюжного на 

любую технику – справит-
ся! И ни одного лишнего во-
проса не задаст, потому что 
знает все производственные 
процессы Гортеплоэнерго 
как свои пять пальцев. Мы 
же работаем не с восьми до 
пяти, а до окончания процес-
са. Вот случился порыв на ли-
нии – доведи дело до конца, 
а потом поезжай домой со 
спокойной совестью. Важно, 
чтобы все в коллективе это 
понимали, и были один за 
всех и все за одного. Именно 
такие у нас и рулят! Сергей 
Басловяк, Валерий Медве-
дев, Игорь Кувшинов, Алек-
сандр Молоковских, Михаил 
Синюгин, Алексей Горбунов, 
Евгений Бородин, Виктор Ба-
туро, Евгений Янкин, Андрей 
Мартынов, Александр Саф-
ронов, Анатолий Коваленко, 
Игорь Шишкин. И не важно, 
кто ты – механик, тракто-
рист, водитель... Главное, что 
идешь на работу и четко по-
нимаешь, что в гараже мы – 
команда!

–Утро начинается с 
чего? Правильно! 

– с доставки людей на объ-
екты. Удаленность и разброс 
на местности участков ГТЭ 
велики – только теплотрассы 
тянутся от Сосновоборска до 
объектов Горно-химического 
комбината, вот и осуществля-
ем грузо- и пассажиропере-
возки ежедневно и посмен-
но. Для чего в арсенале Ре-
монтного цеха целый гараж 

с приличным парком необ-
ходимых производству авто-
мобилей и техники. Об этом 
и других частностях пусть рас-
скажет начальник гаража.  А 
мы перейдем на участок ка-
питального ремонта. Бригада 
здесь на хозрасчете, получа-
ют немного побольше, чем в 
среднем на других участках 
предприятия. Но ребята того 
заслуживают. Под руковод-
ством начальника Евгения 

Дрянина специалисты участ-
ка производят капитальный 
ремонт и реконструкцию во-
допроводов и теплосетей, за-
мену изоляции на наружных 
теплосетях. Своими же сила-
ми ремонтируем здания и 
сооружения, подпадающие 
под ремонтную программу. 
Производственный график 
составлен таким образом, что 
в летний период мы заняты 
на объектах теплоснабжения. 
В остальное время года спе-
циалисты ремонтируют объ-
екты водоснабжения, водоот-
ведения, а также производят 
реконструкцию теплового 
контура, крыш           и прочего.

Участок капитального ре-
монта стоял и стоять будет 
благодаря нашим высоко-
классным специалистам: 
бригадиру Василию Пивчен-
ко, изолировщикам Влади-

миру Ховрину, Юрию Павло-
ву, Александру Тюхаю, Рома-
ну Кузьминову, электрогазос-
варщику Олегу Васечкину.

Ремонтные мастерские – 
наша гордость! Все в этом 
бренном мире рано или 
поздно потребует ремонта, 
но не каждый способен вер-
нуть к жизни изношенное, 
переломанное, списанное. 
В наших мастерских каждый 
специалист на своем месте и 
каждый уникален. Да и вос-
требованность не ограничи-
вается только своими под-
разделениями. Наши люди 
нужны городу! Вот слесарь-
ремонтник Владимир Ковин 
не раз выручал и ГЖКУ, и СХС, 
и КБУ, ремонтируя их газосва-
рочную аппаратуру. Столяр 
Геннадий Герасимов – мастер 
на все руки и широкой души 
человек. Никому не откажет, 

а главное – не ждет указаний 
сверху: работа есть работа!  
Токарь Иван Захаров встанет 
за любой станок – токарный, 
фрезерный – и такой красоты 
работу выдаст вам на-гора! 

Хоть и применяется к на-
шей службе прилагательное 
«вспомогательная», а по-
пробуйте без нее обойтись. 
Как ни крути, Ремцех – все-
му голова!

Олег РЕчКИН: 

«В Ремцехе все достойно!»
В ремонтном цехе сегодня работают 109 человек. 

По сравнению с другими – подразделение куда малочис-
леннее. Но, как говорится, мал золотник да ох как до-
рог. Поэтому 11 специалистов участка капитального 
ремонта, 15 работников ремонтных мастерских и це-
лых 83 специалиста по транспорту – как есть самый 
передовой отряд Гортеплоэнерго. Потому как без рук 
и спецтехники Ремцеха другие службы ни тпру, ни ну! 
Об этом почти в таких выражениях и рассказал га-
зетчикам начальник Олег РЕчКИН. А ему приходиться 
верить – как-никак, 23 года на верной службе родному 
предприятию.

Скорости не сбрасываем на виражах!
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Отдел сбыта – подраз-
деление молодое, органи-
зованное в 2012 году. Его 
предшественником была 
служба работы с абонен-
тами, чья история насчи-
тывает не один десяток 
лет. А для реализации 
коммунальных услуг новое 
– отнюдь не забытое ста-
рое, а опыт с поправкой на 
современные реалии.

Своими учителями и на-
ставниками работники 

отдела сбыта справедливо счи-
тают Галину Викторовну Щер-
бу, начальника абонентской 
службы цеха теплосетей и ко-

тельных, и Татьяну Васильевну 
Разводовскую, возглавлявшую 
аналогичный участок в Водока-
нале. Это они заложили проч-
ные основы работы с потреби-
телями, что позволяет сегодня 
отделу сбыта оперативно реа-
гировать на все происходящие 
изменения.

А изменения таковы, что к 
трем тысячам уже имеющихся 
договоров о поставках тепла, 
горячей и холодной воды и о 
водоотведении с 1 сентября 
сего года добавилось еще 40 
тысяч – после решения руко-
водства предприятия о пе-
реходе на прямые расчеты 
с квартиросъемщиками. Так 
что нагрузка на 16 работни-

ков отдела под руководством 
Елены Сургутской увеличи-
лась в разы.

Но отступать здесь не при-
выкли, потому что знают: от 
слаженной, грамотной и каче-
ственной работы коллектива 
зависит финансовое благопо-

лучие Гортеплоэнерго. И дру-
гого не дано.

К вопросу о качестве: ны-
нешний директор предприятия 
Дмитрий Бабенко свою послед-
нюю трудовую пятилетку отра-
ботал руководителем именно 
здесь. Поэтому сбыт – рулит!

–Словом «ответствен-
ность» определя-

ется весь смысл сложности 
задач, ежедневно решаемых 
нашей бухгалтерией. Руково-
жу этим участком работы с 
1997 года и могу оценивать 
уровень профессиональ-
ной вовлеченности в общий 
процесс каждого из десяти 
специалистов. Ирина Васи-
льевна Ворожцова, Наталья 
Анатольевна Заворотняя и 
Горбатовская Ирина Дмитри-
евна ответственны за начис-
ление заработной платы, все 
удержания из нее при нали-
чии поданных документов, 
перевод денежных средств 
на банковские карты и так 
далее. За бухгалтером Заво-
ротней еще и расчеты с на-
логовой инспекцией, ПФР, 
фондами соц- и медстраха. 
Расходами и доходами пред-
приятия ведают Вера Кирил-

ловна Анчукова, Лариса Вла-
димировна Зимина и Людми-
ла Александровна Белоусова. 
Весь объем учета материаль-
ных средств – на Елене Ана-
тольевне Шилкиной и Лари-
се Геннадьевне Тисляковой. 
Кассой предприятия, со все-
ми ее насущными сложностя-
ми на предмет прямых дого-
воров, инкассации и прочего, 
занимается ответственейший 
работник Татьяна Михайлов-
на Горошко. Мой замести-
тель Татьяна Владимировна 
Терентьева, помимо обще-
го руководства, ведет учет 
основных средств.

Наша бухгалтерия одной 
из первых в городе получи-
ла сертификат налоговой 
инспекции и перешла на 
электронный документообо-
рот. Мы непрестанно учим-
ся, чтобы успевать в ногу со 
временем! 

Гортеплоэнерго – стабильное в своем кадровом 
составе предприятие. Но и от свежих идей совре-
менного поколения профессионалов не отказыва-
ется. Поэтому отдел по работе с персоналом всег-
да в поиске молодых специалистов.

Галина Александровна Закирьян руководит отде-
лом год, но прежде 19 лет отработала здесь инже-

нером по подготовке кадров. Держит в поле зрения все 
движения сотрудников в рамках штатного расписания, а 
главное, зрит в корень кадрового будущего предприятия. 
Сегодня ГТЭ требуются электрогазосварщики, электро-
монтеры, слесари по обслуживанию и ремонту сетей, 
программист, инженер ПТО. И эта информация распро-
страняется посредством мобильных ресурсов Центра за-
нятости и всех городских печатных СМИ. 

Специалистам по кадрам Наталье Бородавко и по ка-
дровому делопроизводству Светлане Ковалевой, как го-
ворится, некогда головы поднять. Согласно штатному рас-
писанию на предприятии трудится 827 человек, а это куча 
работы по ведению личных дел, составлению трудовых 
договоров, оформлению допсоглашений по переводам-
замещениям, а также работа с отпускниками, работаю-
щей молодежью, городским архивом и так далее.

За отделом кадров – обучение персонала на рабочих 
местах при приеме на работу, направление работников 
в Красноярск, совершенствовать знания по охране труда, 
промышленной безопасности, перевозкам на ж/д транс-
порте. Плюс обучение рабочим профессиям стропальщика, 
машиниста котлов, оператора котельной, машиниста насо-
сных установок. Вот такая бесконечная череда невидимых 
миру больших и не очень, но всегда ответственных дел.

Если коротко, то отдел материально-технического 
снабжения во многом определяет эффективную рабо-
ту предприятия. То есть без хватки снабженцев, без 
их максимально оперативного владения информаци-
ей о сроках поставок – как без рук!

ОМТС структурно разделен на две группы – снабжения и 
закупок. Группа снабжения в составе инженеров ком-

плектации Елены Михеевой и Елены Шмараевой получает за-
явки от цехов по эксплуатационной потребности, по текущему 
ремонту, по ремонтной программе. Формирует уже свои заяв-
ки, ищет поставщиков. Если сумма договора превышает 100 ты-
сяч, готовит соответствующий пакет документации и передает 
далее по инстанции – в группу закупок, где эстафетную палоч-
ку принимают руководитель Анжелика Щеглова и специалист 
по закупкам Мария Мухина. Они, в свою очередь, готовят всю 
закупочную документацию и проводят торги на электронных 
торговых площадках. В случаях аварийных заявок по мелким 
договорам работают сами снабженцы, естественно, делая вы-
бор по принципу лучшего предложения по цене. 

Снабженцы плюсом курируют выполнение договоров, 
отвечают за поставку-приемку, решают вопросы с претен-
зиями, обменом некачественной продукции. Закупщики 
также заключают договоры на услуги-работы, затем пере-
дают их кураторам в подразделения, непосредственно эти 
услуги получающие.

Вся деятельность снабженцев сегодня регулируется феде-
ральным законом, поэтому никаких НО и прыжков в сторону. 
А лично за результативность работы ОМТС на предприятии 
отвечает руководитель Андрей Зарубин. С него и спрос!

Как перевести планы в деньги? Во-
прос далеко не праздный для пред-
приятия. Поэтому в функционале 
Отдела экономического прогнозиро-
вания одна из ведущих позиций – ре-
гулирование внутренних ресурсов в 
соответствии с краевой тарифной 
политикой.

Все планы производственных подраз-
делений Гортеплоэнерго стекаются 

сюда, в ОЭП. И здесь уже, после много-
численных мозговых штурмов, глубоко-
го анализа и юридических согласований 
оформляются в тот самый ГОДОВОЙ ПЛАН 
финансово-экономической деятельности 
предприятия. 

Важнейший фронт работы ОЭП – подготов-
ка материалов по регулированию ресурсов и 
взаимодействие с краевым министерством 

тарифной политики. Специалисты отдела 
считают затраты на тепловую энергию, тепло-
носители, питьевую воду и водоотведение. 
И на основании этих расчетов министерство 
устанавливает тарифы. 

Начальник отдела Наталья Федоров-
на Крашенинникова, руководитель с 20-
летним стажем, в вопросах тарифообразо-
вания, как, впрочем, и во всем, что касается 
экономического планирования, – как рыба 
в воде. Ей под стать высокопрофессио-
нальные коллеги. За экономистом по труду 
Юлией Саломатовой – расчет фонда оплаты 
труда, штатное расписание. Экономикой ве-
дает Екатерина Остапишина. Всю деятель-
ность по Цеху теплосетей и котельных ведет 
Ирина Янцева, а Водоканалом, Ремцехом и 
управлением занимается Елена Федирко. 
По результатам своей деятельности пятерка 
специалистов ОЭП занимает первые пози-
ции в системе рангов Гортеплоэнерго.

Главный энергетик для ГТЭ – не 
роскошь, а осознанная необходи-
мость. Без электроснабжения не 
обходится ни одна котельная или 
насосная станция, так что Павел 
ЕФРЕмОВ всегда на посту.

Под контролем ответственного за 
электрохозяйство главного энер-

гетика –   техническое обслуживание, 
эксплуатация, ремонт и замена электро-
установок плюс воплощение принципов 
энергосбережения в жизнь: монтаж ав-
томатики на объектах, установка двига-
телей с частотным управлением, внедре-
ние светодиодной осветительной про-
дукции, а также много чего еще.

Весь электротехнический  и электро-
технологический персонал регулярно 
проходит проверку на знание правил 
электробезопасности. Оценку этим зна-

ниям дает комиссия, в состав которой 
входят энергетики с разных участков:  
КНС представляет Евгений Горшенев, ГВС 
– Андрей Виприцкий, ГОС – Александр 
Умрюхин, пиковую котельную – Валерий 
Беллер. Решающий голос – у председа-
теля Ефремова и его заместителя Игоря 
Рыбалкина – энергетика цеха теплосетей 
и котельных. И, судя по тому, как комфор-
тно чувствует себя Железногорск, система 
сбоев не дает.

Есть у главного энергетика и обществен-
ная нагрузка – он, что называется, на спор-
те. Как-то проявил инициативу по возрож-
дению на предприятии доброй традиции 
и пожалуйста – ответственный за спортра-
боту! На турнир по дартсу, настольному 
теннису и шашкам пришли пять команд, 
включая ветеранскую сборную под руко-
водством знаменитого физрука Энергоу-
правления Ростислава Грыцины. Вот что 
значит заряд энергии!

дни энергетика

Сбыт – рулит!

Цифры – вещь упрямая

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА, главный бухгалтер: 

«Идем в ногу со временем!»

Бухгалтерия – это мозг и нервная система Гортеплоэнерго, 
удерживающие в здоровом состоянии финансово-хозяйственную 
деятельность по части учета и соблюдения налоговых требо-
ваний, отчетности перед учредителем – администрацией го-
рода, Пенсионным фондом, а также фондами социального и ме-
дицинского страхования, органами статистики.

Предприятию 
требуются!

За 
эффективную 

работу!


