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В тожественной обстановке 35 
юных жителей Нижнеилимского рай-
она получили свой первый паспорт. 
Каждому из них вручили Конститу-
цию РФ, поздравительные открытки  
от мэра района, сувениры, а также 
символ государства — Российский 
флаг. Организаторами мероприятия 
выступили специалисты Управления 
по культуре, спорту и делам молоде-
жи г. Железногорска, при содействии 
отдела УФМС по Нижнеилимскому 
району. В проведении мероприятия 
активное участие приняли как адми-
нистрация города, так и администра-
ции сельских поселений.  Со столь 
важным и значимым событием ребят 
поздравили заместитель мэра рай-
она Галина Селезнева, заместитель 
главы Нижнеилимского городского 
поселения Виталий Перфилов, пред-
седатель Думы района Сергей Жир-
нов, председатель избирательной ко-
миссии Николай Юмашев, начальник 
службы ЗАГС Наталья Жирнова, май-
ор Российской армии Виталий Соко-
лов. В качестве гостей на торжествен-
ную церемонию были приглашены 
ветеран Отечественной войны, почет-
ный житель Нижнеилимского района 
Петр Иванович Фурашев и ветеран 
афганской войны Леонид Голубев. 

Начальник отдела УФМС России 
по Нижнеилимскому району  Ирина 
Пинчук в своем выступлении отмети-
ла, что вручение паспорта - это боль-
шое событие в жизни молодых людей, 
знаменующее новый этап их жизни, 
ведь с получением паспорта они ста-
новятся полноправными гражданами 
РФ. Также она рассказала о порядке 
обмена паспорта и выразила надеж-
ду, что ребята бережно и уважительно 
отнесутся к своему первому «взрос-
лому» документу.

В Российской Федерации человек, 
достигший 14 лет, обязан получить 
паспорт. Однако большинство под-
ростков еще не осознают, что они 
не только получают удостоверение 
личности, но и приобретают права и 
обязанности, закрепленные в законо-
дательстве.

Права
По трудовому кодексу РФ прием 

на постоянную работу лиц моложе 15 
лет не допускается. Во время кани-
кул разрешается выполнение легкого 
труда несовершеннолетним с 14 лет, 
но только с согласия родителей.

Подростки в возрасте от 14 до 17 
лет на работе в правах приравнива-

ются к взрослым, а в области охраны 
труда, продолжительности рабочего 
времени, отпусков и некоторых дру-
гих аспектах пользуются льготами. 
Так, например, лица, не достигшие 18 
лет, имеют право на большую продол-
жительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска. При этом отпуск может 
быть использован ими в любое удоб-
ное для них время года.  Кроме того, 
увольнение подростка по причинам 
закрытия организации, сокращения 
штата, несоответствия работника 
занимаемой должности и т.п. произ-
водится лишь в исключительных слу-
чаях и не допускается без последую-
щего трудоустройства. 

Продолжительность ежедневной 
работы, согласно ТК РФ, для несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет 
не может превышать 5 часов. Отдель-
ная статья трудового законодатель-
ства посвящена запрещенным видам 
работ для несовершеннолетних: это 
тяжелые работы, работы с вредными 
и опасными условиями, а также спо-
собные нанести вред нравственному 
становлению (табачный и алкоголь-
ный бизнес и т.п.).

Помимо права на оплачиваемый 
труд подростки с 14 лет имеют воз-
можность распоряжаться своей зар-
платой, стипендией и другими до-
ходами, вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими, 
получать собственные пластиковые 
карты. Лица, не достигшие 18 лет, 
также имеют право на собственность. 

Обязанности
С получением паспорта подростки 

обретают не только права, но и обя-

занности.
В первую очередь это уголовная 

ответственность за совершение пре-
ступления. В зависимости от тяжести 
преступления к несовершеннолет-
ним применяются следующие виды 
наказаний: штраф, лишение права 
заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, ис-
правительные работы, ограничение 
свободы, лишение свободы на опре-
деленный срок. При вынесении нака-
зания в обязательном порядке учиты-
ваются условия жизни и воспитания 
ребенка, его психическое состояние. 
В исключительных случаях при со-
вершении преступления небольшой 
и средней тяжести подросток может 
освобожден от уголовной ответствен-
ности, при этом приговорен к прину-
дительным мерам воспитательного 
воздействия. 

Помимо уголовной подростки несут 
также административную и граждан-
скую ответственность. Так, например, 
основной мерой наказания за адми-
нистративное правонарушение явля-
ется предупреждение или штраф. 

В тот день мы присутствовали на 
очень важной церемонии: граждане 
нашей страны получили документ, 
подтверждающий это высокое зва-
ние. Возможно, вручение паспортов 
в торжественной обстановке станет 
доброй традицией, одним из решаю-
щих моментов на пути формирования 
настоящих патриотов нашей Родины.

Пресс-служба ОМВД РФ 
по Нижнеилимскому району

ЖИЗНЬ РАЙОНАЖИЗНЬ РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Этот праздник объ-
единяет всех, кто дает 
гражданам нам тепло 
и свет. Энергетика - 
основа развития эко-
номики нашей страны. 
От вашего труда на-
прямую зависит бес-
перебойная работа 
промышленных пред-
приятий, социальных 
и государственных уч-
реждений, а также ка-
чество жизни каждого 
из нас.

Энергосистема на-
шего города работает 
стабильно. А модер-
низация тепловых 
энергетических сетей 
гарантирует надеж-
ное, бесперебойное и 
эффективное энергос-
набжение социальной 
сферы, промышленных 
предприятий и жилых 
домов нашего города. 
Любые аварийные си-
туации устраняются в 
оптимальные сроки. 
Это свидетельствует о 
том, что в энергетиче-

ской системе Железно-
горска работают высо-
коквалифицированные 
кадры. Сегодня перед 
энергетиками стоят 
важные задачи. Стра-
тегия развития отрасли 
- коренное обновление 
ее технической базы и 
максимально эффек-
тивное использовании 
природных энергети-
ческих ресурсов, вне-
дрение новейших тех-
нологий, в том числе 
ресурсосберегающих и 
природоохранных.

В этот праздничный 
день мы благодарим 
всех энергетиков за 
добросовестную, от-
ветственную и высо-
копрофессиональную 
работу. Желаем вам не-

исчерпаемой энергии, 
крепкого здоровья и 
новых производствен-
ных достижений. Новых 
успехов, счастья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким!

Пусть ваша жизнь 
всегда будет озарена 
светом и окутана те-
плом, которые вы даете 
людям. Здоровья вам, 
успехов и счастливого 
нового года, дорогие 
энергетики!

Юрий Шестера, 
глава 

г.Железногорска-
Илимского 

Анатолий Еремин, 
председатель Думы 

г.Железногорска-
Илимского

Труд человека, посвятившего себя 
энергетике, необходим тысячам лю-
дей, в домах которых светло и тепло, 
тысячам предприятий всех отраслей 
экономики. Поздравляю всех со-
трудников и ветеранов ОАО «Иркут-
скэнерго», членов их семей с Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом! Энергия – суть движения, так 
пусть оно будет только вперед, к но-
вым свершениям и победам, согре-
тым теплом наших станций и сердец! 

Компания ставит перед собой 
новые инвестиционные задачи. 
Но на переднем плане, как и пре-
жде - энергетическая и экологиче-
ская безопасность, энергетическая 
и бюджетная эффективность. При 
этом успешная реализация инвести-
ционной программы позволит «Ир-
кутскэнерго» в будущем удерживать 
стратегическое лидерство в сибир-
ской энергетике, а также укрепить 
ведущие позиции среди крупнейших 
энергетических компаний страны. 

Благодарю вас за профессиональ-
ную работу. Желаю реализации всех 
намеченных планов, успехов. Пусть 
работа приносит вам удовлетворе-
ние от достигнутых результатов, а 

опыт и профессионализм способ-
ствует дальнейшему развитию и 
укреплению энергетического ком-
плекса. 

В канун Нового года от всей души 
желаю вам удачи, крепкого здоровья 
и благополучия, семейного счастья!

Евгений Федоров,
генеральный директор 

ОАО «ЕвроСибЭнерго» и 
ОАО «Иркутскэнерго» 

Уважаемые труженики и ветераны 

энергетического комплекса 

Железногорска, поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 

Днем энергетика!

Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья! 

НОВОСТИ ГОРОДА

Главной целью кампа-
нии является формиро-
вание у молодежи новой 
«пенсионной культуры», 
основанной на принци-
пе «Твоя будущая пен-
сия зависит от тебя! 
Сделай ее достойной!». 
Этот слоган — не пустые 
слова. Повлиять на раз-
мер будущей пенсии 
может каждый, если за-
думается об этом смо-
лоду. Именно поэтому 
мы хотим повысить пен-
сионную и социальную 
грамотность молодежи, 
ее заинтересованность 
в формировании буду-
щей пенсии. 

Одно из масштабных 
мероприятий кампании 
— это, безусловно, чте-
ние курса «Пенсионное 
обеспечение в Россий-

ской Федерации», ко-
торый проходит с сен-
тября по декабрь 2012 
года во всех крупнейших 
средних и высших учеб-
ных заведениях. 

Сотрудники УПФР в 
Нижнеилимском райо-
не проинформировали 
молодежь об их буду-
щих пенсионных правах, 
правах на социальные 
выплаты и пособия, дали 
базовые знания в об-
ласти пенсионного за-
конодательства, сфор-
мировали адекватное 
представление о месте, 
функциях и полномочи-
ях ПФР в системе пен-
сионного и социального 
обеспечения страны, 
рассказали о необхо-
димости регистрации в 
системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния с целью получения 
страхового номера ин-
дивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), о спосо-
бах увеличения будущей 
пенсии, в том числе о 
Программе государ-

ственного софинанси-
рования пенсионных на-
коплений, и способах их 
инвестирования. Наша 
задача - рассказать о 
преимуществах грамот-
ного управления пенси-
онными накоплениями, 
показать, что пенсион-
ные накопления имеют 
надежный механизм 
защиты от финансово-
экономических потря-
сений.

Кроме того, в учебные 
заведения были пере-
даны красочные, совре-
менно оформленные 
учебники «Все о буду-
щей пенсии для учебы 
и жизни», специально 
изданные Пенсионным 
фондом России, и на-
боры полиграфической 
продукции. 

Е.В.Старостенко,
заместитель 

начальника УПФР
в Нижнеилимском 

районе

Формирование пенсии – 

смолоду

Главный в жизни Главный в жизни 
документдокумент

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Конкурс проводился 
Министерством культуры 
Иркутской области и  Ир-
кутским областным Учеб-
но-методическим центром 
«Байкал» в целях выявления 
школ искусств эффективно 
осуществляющих образо-
вательную деятельность  по 
видам музыкального искус-
ства на территории Иркут-
ской области. 

Более 40 школ искусств, 

музыкальных школ претен-
довали на звание «лучшие». 
Конкурсанты оценивались 
по разным параметрам. В 
частности, участию в кон-
курсах, фестивалях различ-
ных уровней,  по наличию 
постоянного контингента 
обучающихся и препода-
вательского состава, уров-
ню обучения и концертно 
- просветительской дея-
тельности. Определились 

победители – это 15 дет-
ских школ искусств и дет-
ских музыкальных школ 
из Нижнеилимского, Усть-
Илимского, Усть-Кутского, 
Нижнеудинского, Усоль-
ского, Бодайбинского, Бо-
ханского, Заларинского 
районов, г. Тулун, Киренск.

30 ноября 2012г. в г. Ир-
кутске  состоялась цере-
мония награждения. Ми-
нистр культуры и архивов 
Иркутской области Вита-
лий Барышников  вручил 
Диплом победителя  Му-
ниципальному  образо-
вательному  учреждению  
дополнительного образо-
вания детей «Центральная 
детская школа искусств» г. 
Железногорск - Илимский.  
Приятным дополнением к 
награде стал Сертификат 
на получение  музыкальных 

инструментов  на сумму 1 
млн. рублей.

Победа в конкурсе - ре-
зультат работы коллектива 
преподавателей, учащихся 
и родителей, награда за 
терпение и талант, творче-
скую активность и вдохно-
вение!

Коллектив детской шко-
лы искусств выражает бла-
годарность за помощь в 
организации доставки му-
зыкальных инструментов, 
отзывчивость и энтузиазм  
начальнику Коршуновско-
го  карьера Карнакову А.В., 
коллективу Коршуновского 
карьера ОАО «КГОК», Попо-
ву А.А, Бембееву Е.Б., Кур-
батову И.А.

 Скороход Л.А., 
директор МОУ ДОД 

«Центральная детская 
школа искусств»   

Награда за талант и вдохновение!Награда за талант и вдохновение!
Завершился конкурс среди муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования    детей в сфере 
культуры Иркутской области, реализующих 
образовательные программы художественно-
эстетической направленности  по видам 
музыкального искусства за эффективное 
ведение образовательной деятельности в 2012 
году

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14 декабря, в рамках 
празднования Дня 
Конституции, в Доме 
Культуры «Горняк» 
города Железногорска 
состоялось мероприятие  по 
торжественному вручению 
паспортов гражданина РФ 
лицам, достигшим 14-летнего 
возраста

Представители районной администрации 

и Думы Нижнеилимского района вручают 

паспорт юному железногорцу

Уже второй год 
Пенсионным 
фондом проводится 
информационная 
кампания, 
направленная 
на работу с 
молодежью
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- Сергей Иванович, чем жила станция, её 
люди в уходящем году?  

- Уходящий год для коллектива станции не 
был простым. Необходимо отметить, что ре-
монтная программа 2012 года в целом сложи-
лась довольно напряженная. Кроме плановых 
работ на основном оборудовании, на всех пяти 
паровых котлах, дополнительно были проведе-
ны ремонтные работы по замене горелочных 
устройств с целью оптимизации их работы, 
улучшения режимов горения твердого топлива 
и исключения шлакования продуктов горения в 
топочной камере котлов. И это создавало опре-
деленные трудности в реализации планов. 

- И всё же, как мы сейчас видим, станция 
работает и даже в сильные морозы горожа-
не не жалуются на недостаток тепла.

- Да, конечно, несмотря на возникавшие от-
дельные сложности, нами была успешно за-
вершена ремонтная кампания, выполнены 
значительные объемы ремонтов котельных 
агрегатов, турбоагрегатов, и вспомогательно-
го оборудования станции. В целом коллектив 
станции с поставленной задачей справился. 
ТЭЦ-16 с началом отопительного сезона не 
имела и не имеет сегодня трудностей с огра-
ничением паровой и электрической нагрузок. 
Погода, как и в прошлом году, была нашим со-
юзником в этом. Выполнена основная задача – 
своевременное и бесперебойное обеспечение 
наших потребителей тепловой и электрической 
энергией.

- Одной из задач, которую решает ТЭЦ-16 
– это содержание и ремонт трубопроводных 
сетей города. Этим летом железногорцы 
могли увидеть, как оперативно менялись 
трубы в самых разных кварталах города, 
сколько техники и людей было задейство-
вано в этой работе. Всё удалось сделать?   

- Нам удалось выполнить значительный объ-
ем по ремонту тепловых сетей в городе. У нас 
существует план замены сетей на проблемных 
участках города, и мы его строго придержива-
емся. Запланированные объемы на 2012 год по 
магистральным и распределительным сетям в 
количестве 3,9 километров выполнены в пол-

ном объеме. И я уверен, что аварийных ситуа-
ций на этих участках не возникнет.

- ТЭЦ-16 – единственный в городе постав-
щик тепла. Это большая ответственность в 
первую очередь перед жителями Железно-
горска. Как пройдёт отопительный сезон, 
выдержит ли оборудование, готов ли кол-
лектив станции к нестандартным ситуаци-
ям? 

- Я могу заверить, что и оборудование стан-
ции, и наши люди готовы к самым сложным и 
неожиданным ситуациям.  На своих складах за 
летний период мы создали необходимый запас 
твердого топлива, которого хватит на весь ото-
пительный период 2012-2013 гг. Предприятие 
обладает достаточным запасом стабильности, 
чтобы в  условиях сегодняшнего времени, чув-
ствовать себя уверенно. 
Что же касается персонала станции, то в на-

стоящее время на нашей ТЭЦ работают вы-
сококвалифицированные специалисты, и этот 
кадровый потенциал с каждым годом продол-
жает расти. Сегодня многие из числа работни-
ков станции продолжают учебу в высших учеб-
ных заведениях без отрыва от производства. 
В общей сложности в 2012 году у нас прошли 
целевую подготовку и обучение около 70 со-
трудников по разным направлениям нашей про-
фессиональной деятельности. 

- Раз мы заговорили о людях, может быть 
есть те, кого бы вы отметили особо?

- Я уже говорил, что у нас подобрался очень 
профессиональный и работоспособный коллек-
тив. Но, конечно, есть те, кто является приме-
ром мастерства, опыта и верности выбранной 
профессии. Это наши ветераны, которые и 
сегодня наравне с молодыми продолжают ра-
ботать и передавать свой богатый опыт - это 
Вернигор В.А. - опытнейший «релейщик», рабо-
тающий на ТЭЦ с 1965 г.; Шаталов В.А. - с 1967 
г., который прошел путь от машиниста-обходчи-
ка до инженера по охране труда, Шаталов И.А. 
с 1971 г., прошедший трудовой путь от электро-
слесаря до мастера производственного участ-
ка, Уткина Г.Г. Её стаж работы на станции – 43 
года. 

В этом году ушли на заслуженный отдых не 
менее замечательные наши работники - это 
Вырвич Л.И., стаж её работы в химслужбе 
станции - 46 лет; Унгер Н.А. – общий стаж ра-
боты на ТЭЦ-16 – 30 лет; Березюк И.В. – стаж 
работы инженером в ПТО – 38 лет; Миссорин 
А.Ф. – стаж работы бульдозеристом на участке 
топливоподачи – 18 лет; Миссорин В.Ф. – стаж 
работы трактористом в РТС – 8 лет; Рыбкина 
Н.В. – стаж работы аппаратчиком ХВО – 26 лет; 
Родионов А.В. – стаж работы сантехником КТЦ 
– 19 лет; Попкова Г.И. – стаж работы мотори-
стом багерной насосной  - 10 лет.  

- Действительно, на станции много вете-
ранов, много работников, которые каждод-
невно качественно и с душой выполняют 
свою работу. Время не стоит на месте. Какие 
позитивные моменты вы бы могли отметить 
и в производстве, и в отношении к людям?  

- За прошедшие годы станция преобрази-
лась. На станции продолжается реализация 
мероприятий по улучшению условий труда 
персонала. Так в 2012 году нам удалось выпол-
нить пешеходную дорожку от контрольно-про-
пускного пункта до гаража №1 протяженностью 
в 200 метров с подсветкой в ночное время; 
отремонтировать бытовые помещения на про-
изводственных участках РЗА электрического 
цеха, багерной насосной 1–го подъема, участка 
топливоподачи и группы транспортного обеспе-
чения котлотурбинного цеха, и многое другое. 
А наши люди всегда стояли на первом месте, 

как у руководства станции, так и вообще в Ир-
кутскэнерго.    Например, мы активно поддер-
живаем наших спортсменов. В составе сборной  
команды  города наши спортсмены участвуют 
в областных соревнованиях по футболу, волей-
болу, лыжным гонкам, шахматам, настольному 
теннису. С этих соревнований они не уезжают 
без медалей.  
Многие работники, пенсионеры ТЭЦ-16 и 

члены их семей получали и получают сана-
торно-курортное лечение в санаториях: «Элек-
тра», «Братское взморье», «Усть-Кут», «Бело-
куриха», на курортах «Русь», «Ангара» и др. 
Наши дети отдыхали в оздоровительном лаге-

ре «Звездный» и профилактории «Дружба». 
В конце 2012 года на ТЭЦ был проведен 

конкурс профессионального мастерства среди 
работников двух наших самых ответственных 
специальностей. По его итогам лучшим по про-
фессии «Электрослесарь участка ТАИ» стал 
Романенко В.Г., лучшим по профессии «Стар-
ший машинист КТЦ» - Дейкин С.А. 

- В заключение беседы – несколько слов 
коллективу.

- Мы стоим на пороге нашего профессио-
нального праздника, и любимого всеми Нового 
года. Хочу поблагодарить коллектив станции за 
труд, слаженность и ответственное отношение 
к работе, пожелать работникам станции и их се-
мьям только радостных событий в жизни, удачи 
и упорства в достижении поставленных целей. 
Мы энергетики, и энергия - у нас в душе.  Время 
диктует нам свои правила и поэтому мы знаем 
над чем нам еще предстоит работать, что нам 
еще нужно выполнить и реализовать. У нас се-
годня есть возможность для самореализации, 
оптимизации и совершенствования. И к этим 
целям мы будем всегда стремиться и будем их 
достигать. С праздниками, дорогие коллеги!

С директором ТЭЦ-16 
Сергеем Черкасовым

беседовал Артём Кочев

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным 

праздником. Спасибо каждому за внесенный вклад по обе-
спечению надежного теплоснабжения нашего небольшого, 
но прекрасного города. 
Весь наш коллектив заслуживает самых добрых слов, 

но накануне праздника я хочу отметить наших начальни-
ков смен станции, на чьих плечах лежит ответственность 
за ведение и соблюдение оперативных режимов станции в 
целом, в любое время суток. Это оперативные руководители 
Стрельцов Е.Е., Абакумов В.П., Кравченко С.П., Лисогор В.Г., 
Кишинец Е.Ю. Помимо работы оборудования, они отвечают 
за безопасность, жизнь и здоровье подчиненного персонала.    
Желаю Вам, уважаемые работники ТЭЦ-16 успеха и про-

фессиональных достижений, а вашим семьям мира, добра 
и счастья! 

Главный инженер ТЭЦ-16 А.Ю. Козлов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ 
ВАС С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
На наш отдел ложится непростая, но важная 

задача по внедрению новых технологий на на-
шем предприятии. Сегодня мы вплотную зани-
маемся проблемами энергосбережения, как на 
самой станции, так и на обслуживаемых нами 
сетях. За последний год мы внедрили несколь-
ко новейших систем оборудования, которые по-
зволяют увеличить межремонтный период, по-
зволяют экономить электроэнергию и топливо на 
нашей ТЭЦ.
Коллектив отдела небольшой, и все мы начи-

нали свою работу в разных цехах станции, но и 
сегодня все мы делаем общее дело – обеспечи-
вает теплом наши дома, детские сады, школы и 
больницы города.
Я поздравляю коллектив ПТО, а также всех 

работников ТЭЦ-16 с праздником, желаю уюта в 
семьях и стабильности на работе!

Начальник ПТО М.Л.Маринич

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ ПО 
ЦЕХУ И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 
СТАНЦИИ С ПРАЗДНИКОМ!
Район тепловых сетей – один из самых многочислен-

ных цехов ТЭЦ-16. Работники нашего цеха в буквальном 
смысле несут тепло в дома Железногорцев – ведь имен-
но нам приходится заниматься ремонтом и обслужива-
нием сетей нашего города. Причём впервые мы при-
меняли новейшие материалы и методы укладки труб. 
Это даёт гарантию, что теплотрассы города выдержат 
любые нагрузки.
У нас прекрасный коллектив, но накануне праздника я 

хочу отметить наших лучших работников РТС – это сле-
сари по обслуживанию тепловых сетей В.Н. Бурлаков, 
М.Г. Осколков и И.В. Маевский, газоэлектросварщики 
В.П. Фурашов и В.А. Романов, инженеры цеха А.И. Лес-
няков и А.А. Кузнецов, диспетчеры Т.Н. Воронова и В.А. 
Слободчиков, мастера Р.В. Сивков и М.Л. Боданин. 
Всех вас с профессиональным праздником, уважа-

емые коллеги! Надеюсь, что и в дальнейшем наш цех 
– РТС, и станция в целом, как и прежде, останутся на-
дежным источником тепла для железногорцев.

Начальник РТС С.А. Калуканов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ 
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА 
ТАИ С ПРАЗДНИКОМ 
ЭНЕРГЕТИКОВ!
Небольшой коллектив нашего участка отве-

чает за четкую  и бесперебойную работу всех 
контрольно-измерительных приборов и автома-
тики на ТЭЦ-16. От качественной работы этих 
приборов, от соответствия их параметров, во 
многом зависит, принятие глобальных решений в 
рабочем процессе станции. И мы успешно с этим 
справляемся – вся автоматика ТЭЦ находится в 
надежных руках. У нас работают такие специали-
сты своего дела, как Е.В. Малков, С.А. Доценко, 
А.П. Боровский, В.Г. Романенко, Ж.В. Воробьева, 
И.П. Слободчикова, Ю.А. Селезнев, А.С. Доцен-
ко, К.Е. Иванов, П.В. Емельянов. Большое спаси-
бо за ваш труд и мастерство.
Поздравляю всех коллег по ТЭЦ-16 с наступаю-

щим праздником и желаю всем всего наилучшего!
Мастер УТАИ С.В.Перфилов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
КОЛЛЕГИ! ОТ ИМЕНИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 
ЭНЕРГЕТИКА!
Все мы делаем одно важное и нужное 

людям дело – обеспечиваем дома желез-
ногорцев теплом. Наш коллектив отличает-
ся своими людьми – мастерством, опытом 
и ответственностью. Мы понимаем всю зна-
чимость нашей работы, и поэтому каждый 
из нас на своем рабочем месте делает всё, 
чтобы наша станция даже в самых слож-
ных ситуациях работала бесперебойно.
Поздравляю вас с праздником, желаю 

мира в семьях, здоровья вам и вашим 
близким и друзьям. С Днем энергетика!  

Председатель профкома ТЭЦ-16 
Дейкина Т.С. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОБЛЕСТНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ КТЦ С НАШИМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 
От Вашего профессионализма, трудолюбия, самоотдачи зависит очень 

многое – это спокойная жизнь в нашем городе в зимний период, уют и теп-
ло в наших домах. Наш цех является основным и самым многочисленным 
цехом на ТЭЦ, на него возложена ответственнейшая задача – это снабже-
ние теплом и горячей водой нашего города. И наш коллектив, несмотря на 
трудности, справляется с этой задачей! Хотелось бы в этот знаменательный 
День поблагодарить наших «старейшин», которые остаются верны своей 
нелегкой профессии, на которых равняется молодое  поколение энерге-
тиков ТЭЦ: Шаталова В.А., Уткину Г.Г., Зуеву З.Т., Щепину Н.И., Оленского 
Ю.В., Петрова А.П., Лысенко Е.В., Арвачева А.И., Рыкову З.А., Распутину 
И.Г., Ефимову Л.Ю., Шаталова И.А., Иванову И.А. Рыкова В.П., Лактюшина 
Г.В., Москвитина С.В., Копылова Н.Т., Полякова В.Г., Сазонову Т.Г.
Хочу пожелать Всем коллегам и их семьям крепкого здоровья, благопо-

лучия, мирного неба над головой и, конечно же, любви!
Начальник КТЦ А.В.Палымов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ 
КОЛЛЕКТИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЦЕХА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 
Наш цех несет большую ответственность за все электрооборудо-

вание нашей станции. Ежедневно нам приходится контролировать 
работу десятков единиц электрооборудования, которые обеспечи-
вают жизнедеятельность всей  нашей станции. Высокая квалифи-
кация и опыт работников цеха являются надежной гарантией бес-
перебойной работы всей нашей ТЭЦ. Я хотел бы отметить хорошую 
работу электрослесарей по ремонту оборудования И.П. Жудро и 
А.В. Решетилова, электромонтеров РЗА В.А. Вернигора и А. Б. Ва-
сильева, инженеров РЗА С.В. Агафонова и В.А. Палымову, а также 
ДЭМ А.В. Денисова, В.А. Гросс, М.И. Шестеру и А.В. Буренина.
Еще раз с праздником, дорогие коллеги, и успехов вам во всех 

начинаниях!
И.О. начальника электрического цеха А.Р. Якупов

Энергия наших душ
В канун уходящего года и к профессиональному празднику - Дню Энергетика принято подводить предварительные итоги трудовых 
дел и свершений, давать оценку выполнению каждым из работающих в отрасли достигнутых результатов в своей деятельности на 
благо развития нашей ТЭЦ-16, и в целом компании ОАО «Иркутскэнерго». Накануне Дня энергетика мы встретились с директором 
ТЭЦ-16 Сергеем Черкасовым, который рассказал нашему корреспонденту о работе своего коллектива



В квартирах горожан, 
в залах домов культуры, 
школах, административ-
ных зданиях - всюду ново-
годние красавицы-елки. 
Но именно Новый год с его 
блеском и фейерверками 
таит в себе опасность. По-
этому отнеситесь к прове-
дению этого мероприятия 
ответственно. В связи с 
приближением Новогод-
них праздников доводим 
до сведения граждан не-
которые меры пожарной 
безопасности:

1. При покупке празд-
ничной ёлочки отдавайте 
предпочтение елям с силь-
ным запахом свежей хвои, 
липким на ощупь стволом.

2. Елочка должна уста-
навливаться на устойчи-
вом основании так, чтобы 
ветви не касались стен и 
потолка, а электроприбо-

ры, находящиеся, в комна-
те, располагались не бли-
же 1 метра.  Она не должна 
загораживать проход.

3. Не допускайте экс-
плуатации гирлянд при 
наличии у них скруток и 
неисправностей. Если вы 
уходите из дома, не за-
будьте выключить гирлян-
ды из сети, и ни в коем слу-
чае не оставляйте детей у 
светящейся елки.

4. Помните, что откры-
тые источники огня, такие 
как свечи и бенгальские 
огни, угрожают вам поте-
рей не только празднично-
го настроения, но и крыши 
над головой.

5. Если елка загорелась, 
тушите ее любыми подруч-
ными средствами - водой,  
песком или землей. Ис-
пользуйте огнетушитель, 
набросьте на нее плотную 
ткань. Для тушения огня 
подойдет и раствор мою-
щего средства, например 
стирального порошка.

6. Начинается горячая 
пора подготовки к празд-
ничным мероприятиям. 
Новогодний праздник не 
только веселье, но и боль-

шая ответственность. Го-
товясь к празднику учтите 
все необходимые меро-
приятия по пожарной без-
опасности.

7. Помните, что 
даже не серьезный на пер-
вый взгляд «салютик» мо-
жет привести к серьезно-
му пожару в вашем жилье.

8. Чтобы избежать трав-
мирования при запуске 
пиротехники, внимательно 
изучите инструкцию и пом-
ните, что качество изделия 
не всегда соответствует 
заявленным в инструкции 
параметрам.

9. Запуская фейервер-
ки, не держите их в руках: 
поставьте в снег, или на 
устойчивую площадку. Га-
рантировано, что огонек 
не попадет к вам за шиво-
рот.

10. Внутри помещений 
разрешается применять 
фейерверки, которые не 
образуют большого коли-
чества продуктов сгора-
ния и приемлемы по шуму 

и разлету фрагментов. К 
таким фейерверкам отно-
сятся бенгальские свечи 
(кроме цветных бенгаль-
ских свечей), хлопушки, 
настольные фейерверки и 
некоторые виды фонтанов.

11. Запрещается запу-
скать фейерверки из окон, 
с балконов и вблизи домов, 
так как это может привести 
к попаданию фейерверков 
в жилые помещения через 
окна и форточки, возгора-
нию имущества.

12. Не обольщайтесь 
разнообразием пиротех-
нических изделий на при-
лавках рынков, ассорти-
мент - не значит качество.

СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!
Н.Н. АЛФЕРЬЕВА,

ведущий специалист 
ГОиЧС

городской 
администрации

• приобретайте пиротехнику толь-
ко в специализированных магазинах 
или отделах магазинов;

• спрашивайте сертификат каче-
ства и инструкцию на русском языке;

• не используйте поврежденную 
пиротехнику, в основе всех фейер-
верочных изделий – смеси горючих 
веществ и окислителей.

Эти составы легко воспламеняют-
ся;

• пиротехнические увеселения – 
забава для взрослых, дети могут на-

блюдать только со стороны;
• зажигайте только на трезвую го-

лову;
• применяйте пиротехнику исклю-

чительно на улице, вдали от домов, 
деревьев, машин;

• не запускайте пиротехнические 
изделия в толпе, с балконов и лод-
жий, при сильном ветре;

• избегайте запускать пиротехни-
ку на льду – вам понадобится сво-
бода передвижения после того, как 
фитиль будет подожжен;

•  лучше поджигать фитиль турбо-
зажигалкой. Спичка и обычная зажи-
галка не дают  целенаправленного 
огня.

На каком расстоянии необхо-
димо находиться от пиротехниче-
ского изделия:

• 0,5 метра – хлопушки, бенгаль-
ские свечи, фонтаны;

• 5  метров -  петарды, наземные 
фейерверки и фонтаны;

• 20 метров – салюты, ракеты, фе-
стивальные шары. 

Телефон службы спасения- 01
Н.Н. АЛФЕРЬЕВА, 

ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Новый год Новый год 

Опасные развлеченияОпасные развлечения

В начале декабря в автомобильной 
аварии серьёзно пострадала Цвета-
на Тюрина. Сейчас ей необходима 
пластическая операция в клинике 
лицевой хирургии. Работа Цветаны 
связана с выходом на сцену, а трав-
мы, полученные в результате аварии, 
пока не позволяют ей заниматься 
профессиональной деятельностью – 
нужна операция, а после неё - долгий 
реабилитационный период. Для это-

го требуется большая сумма, кото-
рую родители Цветаны, к сожалению, 
не в состоянии оплатить. 

Просьба ко всем неравнодушным 
железногорцам помочь молодой де-
вушке вернуться к нормальной жиз-
ни,  и перечислить средства на счёт 
№ 5469180010917311, или позвонить 
по тел. 89149110478 (мама Цветаны, 
Светлана Тюрина).

В ночь с 16 на 17 декабря в семье работника ООО «ЧОП Мечел-Восток» 
Анатолия Сергеевича Пушмина случилась беда. В доме произошел пожар, во 
время которого пострадали Анатолий Сергеевич и его жена. Получив травмы 
и ожоги разной степени тяжести, семья Пушминых лишилась дома и имуще-
ства. Обращаемся с просьбой оказать посильную помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Расчетный счет, на который можно 
перечислить денежные средства: 40817810218093023242.

Уважаемые железногорцы

Нужна помощь!

без «огонька»

КРИК О ПОМОЩИ

Город наполнен Город наполнен 
праздничной суетой. праздничной суетой. 
Витрины магазинов Витрины магазинов 
переливаются всеми переливаются всеми 
цветами радуги: цветами радуги: 
весело подмигивают весело подмигивают 
электрические глазки электрические глазки 
гирлянд, на ватных гирлянд, на ватных 
перинках лежат перинках лежат 
зеркальные шары, зеркальные шары, 
шелестят пушистые шелестят пушистые 
лапки серебристой лапки серебристой 
мишурымишуры

ГО и ЧС администрации муниципального образованияГО и ЧС администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» «Железногорск-Илимское городское поселение» 
предупреждает о мерах безопасности при пользовании предупреждает о мерах безопасности при пользовании 
пиротехническими изделиями пиротехническими изделиями 

10 марта 2013 года состоятся дополнительные му-
ниципальные выборы депутатов Думы муниципального 
образования «Нижнеилимский район» по одномандат-
ным избирательным округам:

- №1, в границы избирательного округа входит квар-
тал 1, кроме домов 45 (общ 1), 63, 63А, 63Б, 64, 65, 65А, 
66; переулок Волжский, переулок Днепровский, переу-
лок Донской, переулок Иртышский, переулок Камский, 
переулок Ленский, улица Ангарская, улица Нагорная.

- №12, в границы избирательного округа входит п. 
Видим: улица Железнодорожников, улица Лесная, ули-
ца Энергетиков; п. Заярск; п. Каймоновский; п. Мин-
дей-2; п. Речушка; п. Чистополянский.

- №17,  в границы избирательного округа входит п. 
Рудногорск: Времянки, Нижний Склад, переулок Ко-
нечный, переулок Северный, переулок Центральный, 
переулок Школьный, улица Железнодорожная, улица 
Илимская, улица Кедровая, улица Лесная, улица Мира, 
улица Молодежная, улица Новая, улица Октябрьская, 
улица Первомайская, улица Первых Строителей, улица 
Пионерская, улица Почтовая, улица Придорожная, ули-
ца Рубежная, улица Советская, улица Строительная, 
улица Таежная, улица Трудовая, улица Центральная, 
улица Школьная, улица Юбилейная; п. Радищев.

- №19,  в границы избирательного округа входит п. 
Новая Игирма: квартал 2, квартал 3 д. 12, переулок Ку-
банский, переулок Речной, переулок Строительный, 
переулок Чехова, улица Бархатова, улица Гагарина, 

улица Дорожная, улица Дудченко, улица Кедровая, 
улица Кильдерова, улица Комарова, улица Комсомоль-
ская, улица Космонавтов, улица Кубанская, улица Лес-
ная, улица Лесников, улица Мира, улица Набережная, 
улица Новая, улица Партизанская, улица Прибрежная, 
улица Приморская, улица Пушкина, улица Радищева, 
улица Речная, улица Строителей, улица Студенческая, 
улица Трактовая, улица Транспортная, улица Харьков-
ская (м/н Кубанский), улица Чапаева, улица Чехова, 
улица Чкалова, улица 1-Х Строителей, улица 2-Я Кубан-
ская, улица 50 Лет Октября, улица 8 Марта, 9 Мая; ули-
ца Новоселов дома с 1 по 14, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 
25, д. 29, д. 31, д. 33; улица Пионерская дома с 1 по 20, 
д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30.

Для подготовки и проведения дополнительных муни-
ципальных выборов с 14 декабря 2012 года начала ра-
боту Нижнеилимская территориальная избирательная 
комиссия, которая осуществляет функции по приёму 
документов от кандидатов в депутаты Думы муници-
пального образования «Нижнеилимский район».

Режим работы Нижнеилимской территориальной из-
бирательной комиссии: с понедельника по пятницу - с 
14.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной день. 

Дополнительная справочная информация по телефо-
нам  3-24-82 и 3-29-79.

Нижнеилимская ТИК

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые избиратели Нижнеилимского районаУважаемые избиратели Нижнеилимского района

В соревнованиях при-
няли участие 103 спор-
тсмена, в том числе и 
представили Нижнеи-
лимского района. По-
бедителем в весовой 

категории до 54 кг. стал 
воспитанник ДЮСШ, 
боксер из спортив-
ного клуба «Гонг» Ки-
рилл Копылов (тренер 
А.Сафонов). В финале 
боксер уверенно пере-
играл по очкам со сче-
том 7:2 усольчанина 
А.Легинзова. Не смог 
повторить успех одно-
клубника Максим Гай-
нутдинов, который был 
удостоен серебряной 
медали. Не остались 

без наград и новоигир-
менцы – бронза в активе 
у Евгения Котовщикова 
(тренер А.Паутов). Вы-
ражаем благодарность  
МАУ «Оздоровитель-
ный комплекс» и лично 
В.Колесникову за под-
держку, позволившую 
нашим спортсменам 
принять участие в со-
ревнованиях.

Александр Сафонов,
тренер спортклуба 

«Гонг»

НОВОСТИ СПОРТА

ОтметилисьОтметились
в Первенствев Первенстве

13-16 декабря 13-16 декабря 
2012 года в 2012 года в 
г.Шелехов, г.Шелехов, 
в спортзале в спортзале 
«Металлург» «Металлург» 
состоялось состоялось 
Первенство Первенство 
Иркутской области Иркутской области 
по боксу среди по боксу среди 
юношей 1997-98 юношей 1997-98 
годов рождения, годов рождения, 
посвященное посвященное 
памяти мастера памяти мастера 
спорта С.Копыловаспорта С.Копылова

За период времени с 10.12.12г. по 
16.12.12г. на территории Нижнеи-
лимского района зарегистрировано 
2 пожара в п. Хребтовая, которые 
произошли 15 и 16 декабря 2012г. В 
результате пожаров погибло 2 чело-
века. Причиной пожаров, как всегда 

является человеческий фактор - не-
осторожное обращение с огнём в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Граждане Нижнеилимского рай-
она, помните! Прежде чем бросить 
спичку или сигарету, потушите их. 
Помните, ваша непростительная ха-
латность и беспечность влечет за со-
бой тяжелые непоправимые послед-
ствия.

Отдел надзорной деятельности по 
Нижнеилимскому району

Хребтовская трагедия

Памяти товарища

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

В связи с похолоданием  
в Иркутской области 
продолжается рост гибели 
людей на пожарах 

Ушёл из жизни замечательный человек, один из первостроителей 
Коршунихи Альберт Александрович Гребёнкин.

После службы в армии  в 1960 году он приехал в Коршуниху, и пришёл 
работать в Коршуновстрой. Начинал простым слесарем и прошёл путь до 
директора Управления «Коршуновстрой».

В 1967 году Альберт Александрович закончил Иркутский политехниче-
ский институт, и его назначают начальником СМУ-1. До этого он сумел 
накопить достаточный опыт работы на объектах города и комбината. Он 
работал прорабом, старшим прорабом, начальником участка, главным 
инженером СМУ Жилстрой. 

По рекомендации В.С. Викулова Альберта Александровича назначают 
главным инженером Коршуновстроя, а после он становится его директо-
ром. При его участии строятся объекты в Железногорске, Новой Игирме, 
Рудногорске. Шли годы, в стране началась перестройка.

После выхода на пенсию Альберт Александрович Гребенкин не долго 
смог оставаться без дела. Его приглашают на работу на ТЭЦ-16 на долж-
ность заместителя директора по строительству. 

Делом всей его жизни была стройка. Здесь он нашел много друзей и 
единомышленников, на самых разных стройках он сумел проявить себя, как 
талантливый руководитель и организатор.

Альберт Александрович любил жизнь во всех её проявлениях – увлекался 
литературой, любил спорт, природу, он был душевным человеком, и своей 
добротой он щедро делился с родными, друзьями и близкими. 

Память об Альберте Александровиче Гребенкине навсегда останется с 
теми, кто знал его и работал с ним.

Администрация г. Железногорска-Илимского  
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