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 Примите искренние поздравления  со знаменательным юбилеем.
 60 лет  назад  старейшая электростанция Магаданской энергосистемы – АрГРЭС  ввела 
в строй первый турбоагрегат.  Это яркое событие объединило начало и будущее важной работы, 
успехи и опыт нескольких поколений колымских энергетиков.  Выросшая в небольшом поселке 
Мяунджа, ГРЭС  дала импульс развитию нашего региона. С каждым годом, усилиями опытных и 
самоотверженных работников,  станция наращивала мощности, работая на максимальных нагрузках.  
Вместе с ней росла и развивалась Магаданская область, создавались новые производственные 
объекты, формировалась промышленная и социальная инфраструктура. 
 Аркагалинская ГРЭС навсегда связала одной судьбой сотни талантливых и целеустремленных 
людей, стала «вторым домом» для специалистов разных профессий, возрастов и  национальностей. 
Трудовая деятельность накрепко спаяли их в слаженную команду, которая всегда успешно 
преодолевала трудности.
 Сегодня Аргагалинская ГРЭС  находится в стратегическом резерве, но в ее цехах по-прежнему 
жарко. За надежной работой оборудования, как и много лет назад, стоят добросовестные мастера 
своего дела. Достижения и победы прошедших десятилетий и сегодняшнего дня – результат усердной 
работы каждого из них. 
 Дорогие коллеги,  от всей души желаю вам сохранить страсть и преданность  любимому  делу и 
прередать этот огонь будущему поколению. Уверен, что вместе мы и впредь будем активно развивать 
и поддерживать энергетику нашего сурового северного края.
 Примите искренние пожелания  стабильности и процветания! Пусть  всегда будет  с избытком 
тепла и света в ваших домах, в ваших семьях, в ваших душах. Пусть все задуманное сбывается 
и жизнь улыбается чаще! 

Генеральный директор  ОАО “Магаданэнерго” В. Милотворский.



     

AРГРЭС

Аркагалинская ГРЭС

Дорогие коллеги! 
	 Аркагалинская	 ГРЭС	 –	 одна	 из	 крупнейших	 тепловых	 электростанций	 Дальнего	 Востока	 и	 самая	
большая	 в	 Магаданской	 области.	 На	 протяжении	 60	 лет	 надежно	 работает	 и	 снабжает	 электроэнергией	
центральную	часть	области	и	теплом	п.	Мяунджа.	На	протяжении	первых	40	лет	Аркагалинская	ГРЭС	была	
единственным	генерирующим	источником	электроэнергии	области.
	 Приехав	 в	 1986	 году	 на	 АрГРЭС	 работать,	 я	 застал	 самый	 пик	 нагрузок.	 В	 работе	 были	 восемь	
котлоагрегатов	и	девять	турбоагрегатов,	общая	нагрузка	составляла	282	мвт	и	по	команде	главного	инженера	
системы	даже	перегружали	до	284	МВт,	а	это	означало,	что	любой	сбой	оборудования	требовал	отключения	
какогото	 потребителя.	 Ответственность	 и	 напряженность	 были	 максимальными.	 Даже	 сейчас	 на	 станции	
работает	персонал,	который	в	те	времена	не	выходил	из	цехов	сутками,	иногда	здесь	ночуя	вместе	со	мной.	
И	 только	 с	 пуском	 и	 наладкой	 устойчивой	 работы	 Колымской	 ГЭС	 спала	 данная	 напряженность	 в	 работе	
Аркагалинской	ГРЭС.
	 На	протяжении	60	лет	работы	станции	сменилось	уже	несколько	поколений	людей,	которые	трудились	и	
продолжают	трудиться	на	нашем	предприятии.	Всех	их	объединяет	преданность,	патриотизм,	ответственность	
к	порученному	делу,	и	это	не	пафосные	слова,	подтверждением	этому	является	надежная	и	безаварийная	работа	
Аркагалинской	ГРЭС	на	протяжении	всех	лет.
	 Одна	из	главных	задач	сегодняшнего	времени	–	это	комплектация	персоналaм	станции	и	его	удержание.	
Ни	для	кого	не	секрет,	что	молодёжь	старается	уехать	и	закрепитъся	в	городах	России,	думая,	что	птица	счастья	
находится	именно	там.	Поэтому	большой	упор	в	работе	мы	делаем	на	создание	и	улучшение	социальной	сферы	
деятельности.	Содержим	прекрасный	спортивный	комплекс	с	плавательным	бассейном,	крытый	теплый	каток.
Оказываем	большую	помощь	в	ремонте	школы,	детского	садика,	благоустройстве	поселка	и	многое	другое.	Как	
раз	это	и	дает	человеку	чувство	социальной	защищенности	не	хуже	чем	в	тех	больших	городах.
	 Я	 с	 большим	 чувством	 любви	 и	 уважения	 поздравляю	 коллектив	Аркагалинской	ГРЭС	 со	 славным	
юбилеем	 нашего	 предприятия.	 Желаю	 вам,	 коллеги,	 друзья	 крепкого	 колымского	 здоровья,	 семейного	
благополучия	и	успехов	в	вашей	дальнейшей	трудовой	жизни.
	 Уверен,	 что	 общими	 усилиями	 вы	 сможете	 преодолеть	 трудности,	 а	 залогом	 этого	 служит	 история	
нашей	Аркагалинской	ГРЭС.

В. Б. ГАРУСОВ, 
директор АрГРЭС



     

РГРЭС AРГРЭС

        Дорогие друзья!

	 В	2014	году	АрГРЭС	отпразднует	свой		60-летний	юбилей.	Конечно,	по	историческим	меркам		это	срок,	
станции		удалось	отмерить	большой		путь,	и	сегодня	с	уверенностью	можно	сказать	-	это	один	из	наиболее	
успешных	проектов	на	Колыме.	И	этот	успех	достигнут	благодаря		мяунджинцам,	которые	живут	и	трудятся		
на	благо	своей	малой	родины.	О	жизни	этих	замечательных	людей,	о	прекрасном	уголке	колымской	природы	и	
жизни	станции	рассказывает	фотоальбом,	который	вы	держите	в	руках.
	 Деятельность	горных	компаний	и	предприятий	малого	бизнеса,	муниципальных	образований,		целого	
ряда	социальных	программ		нельзя	представить	без	электроэнергии	и	значимого	вклада	станции,		который	она	
внесла	и	продолжает	вносить	в	развитие	колымского	региона.	
	 Энергетики	не	только	профессионалы	своего	дела	–	это	люди	небезразличные	к	жизни	и	судьбе	своего	
родного	 поселка	 Мяунджа.	 Потому	 как	 постоянная	 их	 помощь	 прослеживается	 повсюду:	 восстановление	
детского	 сада,	 изготовление	 детских	 площадок,	 установка	 праздничного	 освещения	 на	 улицах,	 ремонт	
кабинетов	и	блока	питания	в	школе.	Результат	их	работы	-	это	тепло	и	свет	в	наших	домах	-	один	главных	и	
немаловажных		факторов	для	северян.
	 Хочу	 искренне	 поблагодарить	 всех,	 кто	 причастен	 к	 этому	 славному	 60-летнему	юбилею	 развития	
и	 процветания	 	 Аркагалинской	 ГРЭС.	 От	 всей	 души	 поздравляю	 работников	 с	 праздником,	 желаю	 добра,	
здоровья,	достатка,	счастья	и	благополучия.	Вам	есть	чем	гордиться,	кого	помнить	и	чтить.
	 	Процветания	вашей	малой	родине	и	уверенности	в	завтрашнем	дне!		

Л. С. КОРОтец, 
глава МО “п. Мяунджа”.

Станции - 60 лет
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Доставка грузов на АрГРЭС

ИИСТОРИЯ
ВЕХИ ИСТОРИИ АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС: 

НАчАЛО бОЛьшОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
НА КОЛымЕ

 По решению Правительства 
«О создании энергетической базы гор-
нопромышленного района Дальстроя» 
в апреле 1949 г. было разработано 
проектное задание и утверждено 
Министерством Внутренних Дел Со-
юза ССР о сооружении в долине р. 
Аркагалинка конденсатной тепловой 
электростанции. Так на карте Колым-
ского края появился объект Д-2. Позже 
незвучное название Д-2 переименуют 
в Большое сердце Севера, что в 
переводе с эвенского будет звучать как 
Мяунджа.
 До строительства Аркагалин-
ской станции центральный энерго-
узел Дальстроя состоял из трёх 
изолированных друг от друга 
энергокомбинатов: Тасканского, 
Аркагалинского, Тенькинского. Их 
электроэнергия распределялась по 

35 - киловольтным ЛЭП. По мере 
развития промышленности Колымы 
всё настоятельнее ощущалась 
необходимость сооружения мощной 
базовой станции. В качестве источни-
ка водоснабжения выбрали реку 
Мяунджа, предусмотрев в этих целях 
строительство плотины. Невзирая на 
то, что такое сооружение в условиях 
вечной мерзлоты было спроектировано 
в Союзе впервые, его стоимость 
оказалась на четверть меньше, чем 
при обычном строительстве. К тому 
же степень надежности работы 
вышла на порядок выше. Подход к 
воплощению проекта на Мяундже 
в целом характерен для решения 
задач крупного строительства в 
период освоения Крайнего Севера. 
Прежде всего были возведены за-
воды – кирпичный, шлакобетонный, 

деревообрабатывающий, ЖБИ, а 
также гаражи, складские и жилищные 
помещения. Эта тактика позволила в 
очень сжатые  сроки – всего четыре 
года, завершить монтаж первой 
очереди электростанции и в декабре 
запустить один из турбоагрегатов.
 12 декабря 1954 г. в районе 
верховий реки Колымы был дан старт 
большой энергетике Магаданской 
области – Аркагалинская тепловая 
электростанция начала свою летопись 
в истории интенсивного развития 
экономики Крайнего Северо-Востока 
страны. Установленное на ГРЭС 
оборудование дало возможность 
ликвидировать большое количество 
маломощных и неэкономных турбо-
агрегатов, локомотивных, дизельных, 
и других агрегатов, что позволило 
резко повысить добычу золота в 



Колыма – самородок России.
Где полярная в небе звезда,
Освeщая всю землю красиво,
Не откроет в былом ни следа.
Оглянись – не услышишь ни звука,
Вгорячах не увидишь ни зги.
И одна лишь душевная мука
Разберется в напевах пурги,
Как столетьями аборигены
К праотцам завершали свой путь,
Да олени в упряжках хрипели
Да неслися в полярную жуть.
Как сюда казаки добирались,
До неведомых стойбищ дошли,
Обживаться в зимовьях пытались,
Христианской не видя души.
Как ясак (для царя…) собирали
И в острогах рубили дома,
И недаром в снегах умирали – 
С их могил началась Колыма.
Их встречали приветливо, кротко,

КОЛымА – САмОРОДОК РОССИИ

И враждебно встречали не раз.
Долго всматривалась чукотка
В глубину русских глаз.
И значения уже не имела
Та стрела, что в чужой стороне 
С тетивы сорвалась, зазвенела
В широченной дежневской спине.
Колыма – самородок России,
Где под панцирем вечного льда
По сугробам, ущельям, трясинам
Притаилися нефть и руда.
Эту землю с ее мерзлотою,
С ее гибельной красотой
мы назвали потом золотою
И прошли до глубинки самой.
Потому-то и дорог мне Север,
что и я свое чувство пронес
До глубинки, до самого сердца,
До улыбки его и до слез.

центральных районах области.
 А ведь как всё начиналось… 
Кто знал в далекой Германии, что 
турбоагрегат из этой страны будет 
вырабатывать электроэнергию гдето на 
«краю света», в далёкой Магаданской 
области, для нужд золотодобытчиков, 
пополняющих золотовалютный запас 
страны?
 Проектом предусматривалось 
строительство станции в три очереди:
 1-я очередь – два турбоагре-

гата «Вумаг» - 18 МВт, АП-25-2-25 МВт 
и двух котлоагрегатов ТП-150-1.
 2-я очередь – третий турбо-
агрегат «Ланг» - 25 МВт и один котло-
агрегат ТП-150-1.
 3-я очередь – четвертый и пя-
тый турбоагрегаты «Броун-Бовери» 
К-8-29, АПТ-12-1.
 Первый турбоагрегат “Вумаг” 
конденсационного типа по контрибу-
ции был передан Советскому Союзу 
и значился в проекте как «особая 

поставка». Турбина номер четыре 
прибыла к нам из Швейцарии, а ее 
коллега номер три из Венгрии. Наряду 
с поставками лучших европейских 
турбин была осуществлена поставка 
отечественной турбины АП-25 Ленин-
градского машинного завода, которая 
не только не уступала по технико-
экономическим характеристикам, по 
надежности и практичности в эксплу-
атации во многом превосходила зару-
бежные аналоги. 
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Говорят: «Как сурова твоя колыма:
Мерзлота, комары, а наступит зима,
От морозов туман и не видно ни зги».
Лишь смеюсь им в ответ: ты вокруг посмотри:
Иван-чая разгул, белой ночи восторг,
И осенней земли удивительный бал.

Станции - 60 лет



 

По сравнению с турбинами, 
котлоагрегаты все были запланиро-
ваны проектом отечественного про-
изводства. В котельной намечалось 
четыре котла по 150 т/ч Таганрогского 
котельного завода «Красный котель-
щик».
 Для доставки угля с шахты 
проектным заданием намечалась 
железная дорога узкой колеи с 
паровозной тягой, соединяющая 
угольные шахты и ГРЭС, позже от 
этой схемы пришлось отказаться из-за 
условий вечной мерзлоты.
 Все четыре генератора нап-
ряжением 6кВ включались в блок, 
каждый со своим повысительным 
трансформатором. Повысительная 
подстанция 110 кВ открытого 
типа с двойной системой шин. От 
шин повысительной подстанции 
предусматривалось пять линий 
передач. 
 Необходимо отметить су-
ровые климатические условия, в 

которых рождалась станция, где 
продолжительность теплого периода 
составляет 80–90 дней в году, в 
остальной период холодная сухая 
зима с минимальными температурами 
до минус 50–600С. Особо необходимо 
отметить первых руководителей стан-
ции: директора Солтовец Николая 
Яковлевича и главного инженера 
Гурвичa Романа Моисеевича. Руко-
водить в те нелегкие времена 
строящимся в суровых условиях 
сложнейшим объектом очень не 
просто, особенно учитывая, что 
основную массу рабочих составляли 
заключенные.
 Ввод оборудования осуществ-
лялся ударными темпами – к/а 1-1954г. 
к/а2. т/г 1. 2–1955г. к/а3–1956г. т/4 – 
1959г. т/3-1960г. к/а4–1962г. причем к/
а4 ТП-38 предназначался для поставки 
в Индию, но в последний момент пра-
вительством было принято решение 
о необходимости приоритетного 
решения энергетических проблем 

Колымы.
 Выход станции на проектные 
88 МВт не позволили полностью 
решить проблему покрытия все 
возрастающих нагрузок золотодобычи. 
Новаторские идеи персонала Ар-
кагалинской ГРЭС позволили 
провести масштабную реконструкции 
турбоагрегата № 1 «Вумаг» с 
увеличением мощности с 18 до 25 МВт, 
а также турбоагрегата № 2 с 25 до 35 
МВт. Рост в 18 МВт по тем временам 
был революционным. Необходимо 
добавить, что все импортные турбины 
в процессе эксплуатации были 
списаны, как не соответствующие 
нормам экономичности и надежности и 
только реконструированная АП-25 вы-
держала проверку временем, до сих 
пор находясь в строю, поддерживая 
надежность теплоснабжения. 
 К 1970 году установленная 
мощность уже достигла 105 МВт, но тем 
не менее потребность в электроэнергии 
росла опережающими темпами. В 

Аркагалинская ГРЭС



 

связи с этим головным институтом 
«Теплоэлектропроект» было разра-
ботано расширение станции сначала 
до 227 МВт и в дальнейшем до 282 
МВт с установкой современного 
оборудования на 90 ата. Кроме 
того для повышения экономичности 
работы очереди среднего давления 
предусматривалась установка проти-
водавленческой турбины Р-12-
90/31.  
 Начался новый этап стро-
ительства большой энергетики. 
Впервые в Магаданской области 
отпуск электроэнергии осуществился 
по линии 220 кВ. Накопленный опыт 
монтажа и отработанные технологии 
позволили осуществить строительство 
очереди высокого давления в 
короткие сроки. Ввод оборудования 
осуществлялся один за другим. В 1974 
году были введены к/а 5 Барнаульского 
котельного завода, т/г № 6,7, в 1976 
году - к/а 6, в 1977 году - т/г 8, в 1980 
году - к/а 7, т/г 9 и к/а 8 - в 1985 году.

В те нелегкие годы руководил 
строительством и эксплуатацией 
Аркагалинской ГРЭС Воронин 
Иван Андреевич. Рожденный в год 
Октябрьской революции, выходец 
из крестьянской семьи, призванный 
на трудовую вахту Аркагалинской 
электростанции с Тасканского энерго-
комбината. 
 Отдельно необходимо сказать, 
что строительство не ограничивалось 
только оборудованием станции, 
вместе рос и поселок, постепенно 
превратившийся в один из лучших 
поселков Колымы.
 В 1977 году на пост директора 
Аркагалинской ГРЭС взамен 
Воронину Ивану Андреевичу вступил 
Мартикян Джемик Григорьевич. 
Этот период – особая страница в 
летописи электростанции и поселка, 
которая связана с благоустройством 
и внутренним убранством объекта под 
некогда мрачным названием Д-2.
 В начале 1979 года 

руководством электростанции сов-
местно с партийной и профсоюзной 
организациями было принято 
решение построить хозяйственным 
способом и силами общественности 
закрытый каток. Это предложение 
было с энтузиазмом поддержано 
всеми тружениками электростанции 
и поселка. В начале февраля, когда 
стояли трескучие морозы, были 
забиты первые сваи. Работы велись 
интенсивно и настойчиво.
 Прошла весна, за ней лето, 
и начались августовские заморозки. 
Тогда к работам были подключены 
рабочие, инженерно-технические ра-
ботники, служащие, комсомольцы 
и молодёжь всех цехов и отделов 
станции. Каток строился 24 часа в 
сутки. Как известно, на электростанции 
сменная работа. И вот, отдохнув, 
энергетики дружно по графику шли на 
стройку. Это дало возможность усилить 
темпы строительства катка. Большую 
организаторскую работу на стройке и 
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решение вопросов на месте ежедневно 
выполняли директор станции Д.Г. 
Мартикян и его заместитель А.Д. 
Ерешко. И вот наступил тот момент, 
когда на открытии катка красная 
ленточка была разрезана.
 Всего год не дождался Джемик 
Григорьевич открытия в п. Мяунджа 
спортивно-оздоровительного комплек-
са, его назначили главным инженером 
РЭУ «Магаданэнерго», но первый 
камень в строительство кузницы 
здоровья вложил он. А заканчивал 
стройку Зиновьев Николай Иванович 
вступивший на должность директора в 
1983 году.
 Это здание стоило, по тем 
временам, два с половиной миллиона 
рублей. Цену его вне денежного 

исчисления определить труднее. 
Действительно, сколько стоит забота 
о человеке? А здесь она проявлена 
не только с размахом и уважением к 
людям труда, но и с большой любовью 
к ним. 
 О комплексе можно 
рассказывать долго. Он оставляет 
впечатление праздника, который 
готовился старательно и с любовью. 
Нарядной свежестью поблескивают 
кафельные стены бассейна. Жарко 
ногам, ступающим по наборной 
мозаике мраморных полов. Колер 
стен, отделка вестибюлей, лестничных 
пролётов, кабинетов – надо видеть, 
как продуманно, тщательно они 
выполнены. В спорткомплекс входят, 
кроме 25-метрового бассейна, 

еще большой спортивный зал, 
тренажерный зал, сауны, тиры на 50 
и 25 метров. По сей день колымчане 
Сусуманского, Ягоднинского районов 
приезжают отдохнуть в спортивно-
оздоровительном комплексе посёлка 
Мяунджа.
 Как не вспомнить старых 
тружеников станции. Многие из них 
награждены званием “Почетный 
энергетик”: Ищенко Анатолий Арсенть-
евич – начальник турбинного цеха; 
Сызченко Андрей Семёнович – старший 
мастер электроцеха; Смагар Леон 
Станиславович – старший инженер 
электротехнической лаборатории; Гу-
сев Владимир Петрович – начальник 
смены турбинного цеха; Ботвинов 
Александр Григорьевич – начальник 
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цеха тепловой автоматики, люди 
которые стояли у истоков энергетики 
Северного края.
 С изменением политики 
по северам, вводом Колымской 
ГЭС началось снижение нагрузок 
Аркагалинской ГРЭС. Встали новые 
задачи по поддержанию постоянной 
эксплуатационной готовности, эко-
номии энергетических ресурсов. 
Аркагалинская ГРЭС собственными 
силами изготовила и установила 5 
электрокотлов, позволивших решить 

проблему тепловодоснабжения в 
весенне-осенний период. Был вы-
полнен ряд мероприятий по снижению 
загрузки котлоагрегатов, экономии 
отпуска тепла, позволивших свести 
расход угля до минимума.
 Не забывает станция и об 
улучшении экологии. Так, поэтапно 
произвели заменену батарейных 
циклонов на более современное 
оборудование, что позволило 
увели-чить степень очистки с 68 до 
92%. Был рекультивирован и сдан 

совхозу «Энергетик»  вечно пылящий  
золоотвал № 1. 
 Персонал станции старается 
идти в темпе жизни, все время, 
думая о перспективе. Так, в 2001 году 
были проведены реконструкция т/а 
6 и ввод испарительных установок, 
позволивших обеспечить работу 
станции только высокоэкономичным 
оборудованием очереди высокого 
давления. Проведенные испытания 
показали высокую надежность 
данной схемы. В последнее время 
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Директор  – Воронин Иван Андреевич
Гл. инженер – Симдянов Николай Федорович
Гл. инженер  – Гайдукевич Владимир Витальевич
Директор      – Мартикян Джемик Григорьевич
Гл. инженер  – Зиновьев Николай Иванович
Директор      – Зиновьев Николай Иванович
Гл. инженер  – Третьяков Виктор Евлампиевич
Гл. инженер  – Маджуга Николай Григорьевич
Гл. инженер – Гарусов Виталий Борисович
Гл. инженер  – Мрищук Алексей Алексеевич
Гл. инженер  – Шишигин Александр Павлович
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Высоковольтные опоры вдаль пошли
Туда, где был запал рабочей силы,
Чтоб обживать далекий край, где все нашли
Богатства нашей  матушки России.

Сегодня в этот праздник дорогой
Пусть будет радостно, светло,
В стране Колымской золотой
В цене не только свет, но и друзей тепло.

Ваш труд во благо станции - бесценен,
Строителей в историю вписал колымский век,
Вы сделали из невозможного возможно,
Вы растопили льды и дали экономики разбег, 

И облака плывут над нами вечно,
На белом свете все же стоит жить,
Желаем нашей станции сердечно
Народу много лет еще служить!

Аркагалинская ГРЭС
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станция занимается непрерывным 
повышением готовности в любой 
момент принять заданные нагрузки. 
Проводится комплексное опробование 
оборудования, обучение персонала 
методам разворота станции с нуля.
 Немало добрых дел для 
АрГРЭС и поселка Мяунджа сделал 
нынешний директор станции Виталий 
Борисович Гарусов, заменивший 
Зиновьева Николая Ивановича.
 Закончив в 1971 году 
Ивановский энергетический институт, 
мог остаться в Подмосковье, но выбрал 
Комсомольск-на-Амуре, где прошел 
достойную «школу становления и 
мужества», потом 8 лет в Молдавии 

уже в должности главного инженера. 
Романтика позвала на Север, так и ока-
зался В.Б. Гарусов вместе с семьей 
в 1986 году в Мяундже. Собирались 
подзаработать лет пять, а прикипел 
сердцем надолго, и вот уже 27 лет 
здесь и считает себя закоренелым 
северянином.
 Начинал начальником цеха, 
потом заместителем главного ин-
женера, главным инженером, т.е. 
снова прошёл все ступени. Все, 
кому приходилось общаться с В.Б. 
Гарусовым знают, что большего 
патриота посёлка Мяунджа и 
Аркагалинской станции не найти.
 Ветераном АрГРЭС можно 

назвать бывшего главного инженера 
Мрищука Алексея Алексеевича, за 
плечами которого почти 40-летний 
стаж на станции, прошел все ступени 
производства: электромонтер, на-
чальник электроцеха, заместитель 
директора, главный инженер.
 В 1967 году Мухина Маргарита 
Александровна пришла 15-летней 
девочкой на станцию. Вначале курьер, 
потом ученик эл. слесаря. В 1969 году 
по направлению от АрГРЭС поступила 
в энергетический техникум в г. Шахты, 
после окончания 7 лет проработала эл. 
монтером главного щита управления. 
С 1980 года работает в отделе 
кадров и бессменно возглавляет 
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его по нынешний день. Обладая 
уникальной памятью и высоким 
профессионализмом, является опыт-
ным специалистом своего дела.
 36 лет работает на Аркага-
линской ГРЭС нынешний гл. инженер 
Шишигин Александр Павлович. Его 
трудовая биография на станции 
начиналась с должности дежурного 
слесаря в турбинном цехе, потом 
служба в рядах советской армии, 
учеба в Томском политехническом 
институте с 1982 г. по 1987 г. на 
заочном отделении. Потом машинист-
обходчик, машинист турбины, на-
чальник смены турбинного цеха, 
начальник смены станции, огромный 

профессиональный опыт приобретен 
в должности начальника ПТО и как 
достойное завершение – главный 
инженер АрГРЭС.
 И таких ветеранов на 
Аркагалинской ГРЭС много, всех не 
перечесть, благодаря работникам 
АрГРЭС в каждом доме посёлка 
бесперебойно всегда есть и свет, и 
тепло.
 Главным достоянием АрГРЭС 
являются его труженники, которые 
повседневно, профессионально и 
самоотверженно стоят на своей вах-
те, обеспечивая всех электро - и 
теплоэнергией, среди них очень много 
специалистов, которые работают на 

предприятии более 30 лет.
 Много на Аркагалинской 
ГРЭС работает молодежи, им есть 
у кого учиться и перенимать опыт. 
Большинство учатся в институтах, 
повышают свое образование и про-
фессиональный уровень, будут 
достойной сменой ветеранам, ведь 
за ними будущее нашей энергетики.
Хочется надеяться, что они в любое 
время смогут взять необходимую 
нагрузку и квалифицированно 
трудиться на благо энергетики 
Магаданской области.

Станции - 60 лет
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ААУП
АДмИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНчЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
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 Административно-управленческий аппарат является главным звеном в управлении 
Аркагалинской ГРЭС. Непосредственным помощником руководства считается производственно-
технический отдел – «мозг станции», где работают молодые, грамотные, квалифицированные 
специалисты, профессионалы своего дела. Слаженно, в тесной связке, работают сотрудники 
планово-экономического отдела и бухгалтерии. Благодаря работникам этих отделов своевременно 
планируются и выполняются все работы технического направления и в срок производятся отчеты. 
Опытные специалисты работают в отделе кадров, отделе снабжения, СИТО, отделе по охране труда.
 Хочется отметить и выразить искреннюю благодарность сотрудникам АУП предыдущих лет:
 Мешковой Раисе Яковлевне - инженеру ПТО, 
 Мрищук Светлане Васильевне - инженеру по ремонтам ПТО,
 Губиной Ларисе Ивановне  - конструктору ПТО,
 Ерешко Анатолию Демьяновичу - зам. директора по общим вопросам,
 Нагайченко Юрию Михайловичу - инженеру ПТО.
 
 Мы помним о вас, спасибо за ваш труд.
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ЦЦТП
ЦЕХ ТОПЛИВОПОДАчИ АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС
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 Основными задачами персонала цеха топливоподачи Аркагалинской ГРЭС является 
осуществление операций, связанных с приемом, хранением, подготовкой и подачей угля в бункера 
сырого угля котельного цеха АрГРЭС, а также учет и сохранение запаса топлива, необходимого для 
предотвращения перебоев в работе электростанции. 

 Аркагалинская ГРЭС использует в качестве топлива уголь, поставляемый с угольного разреза 
«Кадыкчанский» ЗАО «Колымская угольная компания».
 Для выполнения операций, связанных с подготовкой и подачей угля, в ЦТП имеется 
соответствующая техника и оборудование. Для складирования и подачи угля используются 
бульдозеры Д-155 «Komatsu», Т-170, погрузчик L-34.  После загрузки угля в щелевые бункера по 
системе транспортеров он поступает в бункера сырого угля котельного цеха. 
 На каждом этапе приема, складирования, движения угля трудятся работники цеха 
топливоподачи.  За качеством поставляемого угля строго следят контролеры углеприема, весовщики 
взвешивают его, а потом к делу подключается  бульдозерная техника. На работах по транспортировке 
угля  до БСУ котельного цеха трудится сменный оперативный персонал цеха.  Для ритмичной и 
безаварийной работы техники и оборудования необходимо, чтобы она всегда находилась в исправном 
состоянии – за это отвечают работники ремонтных бригад цеха топливоподачи  и бульдозерного 
парка.

 Как не вспомнить Шестакова А.А. – начальника ЦТП, Паромонова В.П. – зам.начальника ЦТП, 
старых тружеников, чей вклад в развитие Аркагалинской ГРЭС оставил свою страничку в истории.
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	 Основными	задачами	персонала	котельного	цеха	Аркагалинской	ГРЭС	являются:

 - выработка пара заданного количества и качества для турбоагрегатов турбинного цеха 
АрГРЭС;

 - обеспечение надеждой, безаварийной и экономичной работы всего оборудования котельного 
цеха, поддержание оборудования в постоянной готовности нести тепловую нагрузку;

 - выполнение диспетчерского графика нагрузок и плановых заданий по готовности оборудования 
к несению нагрузки.

В	ведении	котельного	цеха	находятся: 

котельные агрегаты со вспомогательным оборудованием и трубопроводами, сети охлаждающей воды,  
система вентиляции в пределах цеха,  бункера топлива котлов, пылеприготовительные устройства 
золоулавливания и золоудаления,  станция сгущения золовой пульпы, компрессорная, багерные 
насосные с золопроводами, дымовая труба.

 На очереди среднего давления (ОСД) смонтировано два котла среднего давления типа ТП-
150-1, ТП-38 (ст. № 3, 4 соответственно) производства Таганрогского котельного завода. Котлы 
вертикально-водотрубные с естественной циркуляцией, П-образной компоновкой, спроектированные 
для сжигания каменных углей Аркагалинского месторождения в пылевидном состоянии с сухим 
шлакоудалением производительностью 150 т/ч пара и температурой перегретого пара 4100С.

 На очереди высокого давления (ОВД) смонтировано четыре котла высокого давления типа 
БКЗ 220-100-Ф4 (ст. № 4÷8) производства Барнаульского котельного завода. Котельный агрегат 
БКЗ-220-100-Ф4, вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, П-образной компоновки, 
предназначен для сжигания каменных углей Аркагалинского месторождения в пылевидном состоянии 
с сухим шлакоудалением производительностью 220 т/ч пара и температурой перегретого пара 5400С.

 С чувством гордости вспоминаем Гусева В.В., Шульгу Н.В. – начальника. КЦ, Василенко А.П. – 
зам.начальника по ремонту.
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ТТЦ
ТУРбИННыЙ ЦЕХ АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС
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Назначение	турбинного	цеха - выработка тепловой и электрической энергии заданных параметров 
в соответствии с месячными заданиями и суточными графиками, обеспечивает надежное и 
бесперебойное снабжение потребителей теплом.
Для	 бесперебойного	 и	 экономичного	 производства	 тепловой	 и	 электрической	 энергии	
персонал	турбинного	цеха	обязан:
- вести надлежащую эксплуатацию всего принадлежащего цеху и обслуживаемого оборудования;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению надежности и экономичности работы 
основного и вспомогательного оборудования;
- развивать рационализаторскую работу.
 Свежий пар от каждого котла подается в станционный коллектор свежего пара.  Далее, 
от станционного коллектора пар подается по одному трубопроводу на каждую турбину, где при 
расширении пара в проточной части турбины кинетическая энергия преобразуется в тепловую  и 
электрическую. Тепловая энергия пара реализует себя в подогреве сетевой воды для теплоснабжения 
поселка и собственных нужд станции. Выработанная электрическая энергия в настоящее время так 
же как и тепло,   распределяется на электроснабжение поселка и собственных нужд станции.
 Очередь среднего давления установленной электрической мощностью 47 МВт   оборудована 
турбоагрегатами типа:
- К-35-29 ст. №2 (год ввода 1955, Ленинградский машиностроительный завод) – конденсационная 
номинальной мощностью 35 МВт. Турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат, имеющий 
одну регулирующую ступень и 12 ступеней давления;
- АПТ-12-1 ст. № 5 (год ввода 1964, Брянский паровозный завод)– паровая теплофикационная 
турбина номинальной мощностью 12 МВт. Турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат 
с двумя регулируемыми отборами пара, предназначена для непосредственного привода генератора 
переменного тока.
 Очередь высокого давления, установленной электрической мощностью 177 МВт   оборудована 
турбоагрегатами типа:
- К-55-90 (Ленинградский  машиностроительный завод) – одноцилиндровая конденсационная паровая 
турбина с однопоточным выхлопом в конденсатор и развитой системой регенеративного подогрева 
питательной воды.
 Для повышения экономичности работы очереди среднего давления в 1974 году была 
смонтирована турбина Р-12-90/31 с понижением противодавления для работы на теплофикацию.
 Как не вспомнить Еращенко В.С. – начальника турбинного цеха, Мешковец В.А. – старшего 
мастера, Почетного энергетика Ищенко А. А., старых тружеников, чей бескомпромиссный честный 
труд заставлял гордиться молодых специалистов.
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Э ЭЦ
ЭЛЕКТРИчЕСКИЙ ЦЕХ АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС
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 Назначение	электрического	цеха - выполнение диспетчерского графика нагрузок и плана по 
выработке электрической и тепловой энергии, обеспечение надежной, безаварийной и экономичной 
работы всего закрепленного за цехом оборудования, поддержание оборудования в постоянной 
готовности к несению электрической нагрузки и поддержание нормального качества отпускаемой 
электростанцией энергии.
 Выдача электрической мощности от Аркалинской ГРЭС  организована на напряжении 110 кВ 
по 5-ти линиям ВЛ 110 кВ, по ВЛ 220 кВ АрГРЭС – Берелех осуществляется связь с энергосистемой. 
 Кроме ВЛ 110 кВ выдача мощности от шин собственных нужд осуществляется по кабельным 
и воздушным линиям 0,4 и 6 кВ на хозяйственные нужды и к отдельным сторонним потребителям, в 
том числе и двум линиям на жилпоселок и одной на совхоз.

 В	 ведении	 электроцеха	 находятся: силовые трансформаторы и стабилизаторы (сети 
освещения) с токопроводами и системами охлаждения, распределительные устройства всех 
напряжений, генераторы, электродвигатели, аккумуляторные установки с устройствами заряда и 
подзаряда, щиты постоянного тока, сеть силового и оперативного постоянного тока в электроуста-
новках, закрепленных за электрическим цехом, кабельные сооружения и т.д.

	 В	 состав	 электрического	 цеха	 входят: эксплуатационный участок (общецеховой и 
оперативный персонал); ремонтный участок; электротехническая лаборатория; участок СДТУ. 
Персонал электроцеха подразделяется на общецеховой, оперативный и ремонтный. Общецеховой 
персонал – это старшие инженеры,  в зависимости от выполняемых основных функций руководства 
ведут техническую документацию и отчетность о деятельности цеха, обеспечивают персонал 
цеха необходимым инвентарем, инструментом, материалами, спецодеждой. Оперативный 
персонал осуществляет круглосуточное, оперативное и техническое обслуживание оборудования 
электроцеха. Ремонтный персонал обеспечивает техническое обслуживание и ремонт всего силового 
электрооборудования, закрепленного за цехом. 

Нельзя не отметить профессионалов  своего дела Кононенко С.Ю. – начальника электроцеха, 
Гудзенко Н.Б. – электрослесаря 6 разряда; заслуженных пенсионеров Гусева В.В. – начальника цеха, 
Крылова Г.В. – слесаря 6-го разряда.
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ЭЭТЛ
ЭЛЕКТРОТЕХНИчЕСКАЯ ЛАбОРАТОРИЯ

АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС
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Основными	задачами	цеха	ЭТЛ	являетюся:
 техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики - РЗА, проведение 

профилактических испытаний оборудования и контроль правильной эксплуатации 
электроизмерительных приборов.

В	состав	ЭТЛ	входят	следующие	функциональные	группы	по	обслуживанию:
1. Устройств РЗА и вторичных цепей присоединения ОРУ-110 кВ и 220 кВ, генераторов, транс-

формторов, питающих трансформаторов собственных нужд.

2. Щитовых, лабораторных электроизмерительных приборов, приборов учета электрической 
энергии метрологическому обеспечению.

3. Высоковольтных испытаний и проверок силового электрооборудования.

С теплотой вспоминаем наших заслуженных работников: Осадчего С.А. – мастера 
ЭТЛ; Беловицкую М.Л. – инженера по электрическим измерениям и учету; Мрищука А.А. – 
электромонтера; Зайцева О.В. – инженера по испытаниям и измерениям; Литвинцева А.И. – 
инженера РЗА; Добродько И. – электромонтера; Сергеева А.Ю. – электромонтера РЗА; Падун 
П.Ф. - электромонтер РЗА; Федюшина З.А. - электромонтер РЗА; Комольцева В.Г. – инженера 
РЗА; Королева В.Г. – инженера по испытаниям и измерениям; Тарновскую З.П. – электромонтера; 
Дмитриенко Н.А. – начальника ЭТЛ; Цыплухина В.В. – инженера РЗА; Шаповалова А.П. – инженера 
РЗА; Куликова В.А. – инженера РЗА; Куликова А.А. – инженера по испытаниям и измерениям; 
Бухалова Л.К. – начальник ЭТЛ; Серова Е.Г. – начальника ЭТЛ; Базалий Л.П. – инженера по 
электрическим измерениям и учету; Беликова Е.Е. – начальника ЭТЛ; Полковникову Г.П. – инженера 
РЗА; Смагар С.Л. – инженера РЗА; Дэрий Г. – инженера РЗА.
 Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу отвагу и целеустремленность, за работу на 
Севере в суровых климатических условиях.
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С СДТУ
СРЕДСТВА ДИСПЕТчЕРСКО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
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Участок СДТУ обеспечивает оперативное и техническое обслуживание, ремонт и наладку 
средств диспетчерского и технологического управления, высокочастотных каналов связи, каналов и 
устройств телемеханики.

В	состав	СДТУ	АрГРЭС	входит: АТС DX-500, радиопоисковая связь, ВЧ - связь, производственно- 
громкоговорящая связь.

С благодарностью и добрыми словамио помним наших товарищей по цеху: Волкова Анатолия 
Петровича – ст. инженера СДТУ, Лукьянчука Владимира Николаевича – эл. монтера связи, Чикалина 
Сергея Николаевича – инженера АТС КЭ КВАНТ, Шалькова Владимира Емельяновича – ст. инженера 
СДТУ, Пирог Сергея Григорьевича - эл. монтера связи, Коронова Александра Васильевича - эл. 
монтера связи. 

Спасибо, процветания, благополучия, долгих и счастливых лет жизни!
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ЦЦТАИИ
ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОмАТИКИ И СРЕДСТВ 

ИзмЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Мяунджа, Сусуманский район   110/111

 Цех тепловой автоматики и измерений создан для оперативного и технического обслуживания 
и ремонта оборудования, находящегося на Аркагалинской ГРЭС.
 Основные	 задач	 и	 персонала:	 обеспечение необходимого объема управления и защиты 
тепломеханического оборудования электростанции в объеме действующих директивных документов 
и контроля за его работой;
- содействие повышению надежности и экономичности работы тепломеханического 
оборудования АрГРЭС путем максимального использования оборудования, находящегося в ведении 
ЦТАиИ.
 -содержание в исправном и работоспособном состоянии всех введенных в эксплуатацию 
устройств тепловой автоматики и измерений.
 -повышение производительности труда за счет совершенствования организации труда, 
внедрения автоматизации, механизации, передовых методов обслуживания и ремонта, снижения 
стоимости эксплуатационных расходов, организации и проведения в цехе работы по реализации и 
изобретательству.
 В	 ведении	 ЦТАиИ: - средства измерения (СИ) технологических параметров: температура, 
давление, расход, уровень, перемещение (положение), частота вращения, автоматический химический 
анализ среды включая датчики, нормирующие преобразователи, вторичные приборы, кабельные и 
трубные разводки, транспортерные весы.
 -устройства автоматических систем регулирования теплотехнических процессов.
Устройства технологической защиты (ТЗ) и сигнализации (С) теплоэнергетического оборудования.
 -схемы и устройства дистанционного управления (ДУ), в том числе избирательного управления, 
участвующего в управлении теплотехническими процессами, запорными и регулирующими органами, 
плужковыми сбрасывателями, шаберами узлов пересыпки, обдувочными и отмывочными аппаратами, 
вибраторами на бункерах сырого угля, электродвигателями указанных устройств.
 -блочные, групповые щиты управления, местные щиты управления, на которые установлена 
аппаратура контроля и управления технологическим оборудованием, сборки задвижек за исключением 
ввода питания и ввода АВР этих сборок, релейные щиты технологических защит.
 - помещения сборок задвижек, кабельные полуэтажи под ГРЩУ 1, 2, релейными щитами.
Кабельные трассы в зонах технологического оборудования в кабельном полуэтаже ГРЩУ 1, 2, и 
релейного помещения.
 - датчики тепломеханических параметров, используемых в схемах сигнализации и управления, 
обслуживаемых электрическим цехом, в том числе датчики давления - АВР насосов, уровня насосов 
дренажных приямков, датчики забивания течек узлов пересыпки.



Аркагалинская ГРЭС

С благодарностью mы вспоминаем заслуженных специалис-
тов, настоящих профессионалов своего дела М.М. Васянина, 
начальника цеха тепловой автоматики, В.П.Соловьева, 
электрояслесаря по ремонту средств автоматики.
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XХЦ
ХИмИчЕСКИЙ ЦЕХ АРКАГАЛИНСКОЙ ГРЭС
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Основными	задачами	химического	цеха	Аркагалинской	ГРЭС	являются:

 - поддержание оптимального водно-химического режима, обеспечивающего 
соответствующие условия для выполнения диспетчерского графика нагрузок по выработке электро-  
и тепловой энергии;

 - осуществление химического контроля качества воды, пара, топлива, масел, газа, сточных 
вод и  вредных выбросов в окружающую среду.

Основные	функции,	выполняемые	химическим	цехом	АрГРЭС:	

 - обеспечение АрГРЭС добавочной водой для восполнения потерь пара  и конденсата в 
технологическом цикле;

 - руководство химическим режимом работы технологического оборудования электростанции, 
нейтрализация сбросных и обмывочных вод;

 -  контроль вредных выбросов в окружющую среду по количеству и концентрации.

В	ведении	химического	цеха	находятся:

 - оборудование химводоочистки: Na – катионитовые фильтры и хозяйство химических 
реагентов;

 - оборудование и приборы химической лаборатории и экспресс-лаборатории.
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ЦЦТВС
ЦЕХ ТЕПЛОВОДОСНАбжЕНИЯ СТАНЦИИ

Мяунджа, Сусуманский район   130/131

 Основными	задачами	цеха	ТВС	Аркагалинской	ГРЭС	являются	ремонт	и	обслуживание	
оборудования,	трубопроводов	тепловодоснабжения,	холодного	и	горячего	водоснабжения	в	
промышленной	зоне	АрГРЭС,	а	также	обслуживание	оборудования	и	трубопроводов	
п.	Мяунджа.	
 Система теплоснабжения поселка от АрГРЭС 3-трубная: подающий и обратный 
трубопроводы отопления (2Ду500) и трубопровод горячего водоснабжения. Кроме трубопроводов 
теплоснабжения, со станции на поселок проложен трубопровод холодной воды, изолированный 
совместно с подающим трубопроводом отопления.
 Схема теплоснабжения поселка Мяунджи открытая с зависимым подключением 
потребителей и непосредственным разбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.
Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления. 
tн.р.от.= - 51°С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет tср.о.п 
= - 19°С. 
Специалисты ЦТВС обслуживают более 28 км теплотрасс различного диаметра.  

В	состав	ЦТВС	входят:
 - две насосные станции холодного водоснабжения;
 - две фекальные насосные станции;
 - два помещения ремонтных мастерских;
 - станция смешивания (подкачка холодной воды).
 Работы ведутся в аварийном и текущем режимах.
 Мы с благодарностью вспоминаем бывших руководителей ТВС: Говорухина Александра 
Владимировича, Василенко Валерия Викторовича, Ходневича Михаила Владимировича, 
Семеновского Александра Викторовича, Линейцева Виктора Викторовича, Опарина Станислава 
Павловича. В суровом климате Колымы они с честью руководили коллективами, которые 
обеспечивали теплом и водой наши дома, были на страже комформа и уюта наших семей. 
Искренний им поклон и благодарность. 
 Нельзя не назвать людей, чей ежедневный труд на протяжении многих лет – надежная 
опора для всего поселка: Медведев Виктор Петрович – слесарь по ремонту, Белоусов Александр 
Васильевич – газоэлектросварщик, Ластовецкая Любовь Ивановна – машинист береговой насосной.  
Доброго им здравия, процветания и благополучия на долгие лета! 
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УУРР
УчАСТОК РЕмОНТНыХ РАбОТ

Мяунджа, Сусуманский район   138/139

Основными	целями	участка	ремонтных	работ	Аркагалинской	ГРЭС	
являются: обеспечение предприятия:

 - бесперебойной работой оборудования;

 - изготовление запасных частей для ремонта оборудования;

 - изготовление нестандартного оборудования;

 - ремонт оборудования предприятия согласно графику;

 - проведение капитальных и частичных ремонтных работ оборудования с соблюдением 
требований заводов изготовителей, 
Функции	и	задачи	участка	ремонтных	работ:
 - изготовление запасных частей для ремонта и модернизации оборудования;

 - изготовление нестандартного оборудования;

 - проведение монтажа нового и демонтажа старого оборудования;

 - ремонт и модернизация оборудования.

Участок	ремонтных	работ	имеет	в	своем	составе:
 - ремонтный участок с парком станочного оборудования;

 - участок подъемно-транспортных механизмов;

 - монтажно-механический участок.
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РРСЦ
РЕмОНТНО – СТРОИТЕЛьНыЙ ЦЕХ

Мяунджа, Сусуманский район   146/147

Ремонтно-строительный цех является самостоятельным вспомогательным под-
разделением Аркагалинской ГРЭС.

Основной	 задачей	 цеха	 является	 выполнение	 вспомогательных	 работ	
связанных	 с	 выполнением	 текущих	и	 капитальных	ремонтов	 зданий	и	 сооружений	
электростанции.

Задачей персонала цеха является выполнение производственно-хозяйственного плана 
Аркагалинской ГРЭС по ремонту ЗиС.

На балансе rемонтно-строительного цеха находятся деревообрабатывающие станки в 
количестве 8 штук, смонтированные в помещении РСЦ.
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УУГТС
УчАСТОК ГИДРОТЕХНИчЕСКИХ СООРУжЕНИЙ

Мяунджа, Сусуманский район  154/155

 Участок гидротехнических сооружений Аркагалинской ГРЭС создан для своевременного и 
бесперебойного снабжения оборудования АрГРЭС технической водой.
 Oсновные	задачи	участка:
  - бесперебойное обеспечение АрГРЭС охлаждающей и технической водой 
установленного качества; бесперебойное гидротранспортирование, рациональное складирование и 
отгрузка золошлакового материала, возврат  воды в систему; Обеспечение безопасного состояния и 
надежной работы ГТС и механического оборудования, а - также внешнего гидрозолошлакоудаления, 
включая пульпопроводы и золошлакоотвалы; соблюдение требований водоохранных органов по 
количеству и качеству забираемой и сбрасываемой воды АрГРЭС.
 В	ведении	УГТС	находятся:	 бетонная водосливная плотина; камненабросная плотина; 
золошлакоотвал (ЗШО-2);  техническое водохранилище АрГРЭС; струенаправляющие дамбы; АКДС 
70М2-01; насосное и компрессорное оборудование: (насосная по утилизации технической воды с 
насосами; НДВ-8, технологическая и компрессорная машины); аммиачно-морозильная станция; 
наполнительная рампа.
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ААТУ
АВТОТРАНСПОРТНыЙ УчАСТОК АРГРЭС

Мяунджа, Сусуманский район   160/161

Автотранспортный участок Аркагалинской ГРЭС предназначен для  эксплуатации, 
ремонта и обслуживания автопарка предприятия.

Основными задачами автотранспортного участка являются:
- бесперебойное обеспечение исправной автомобильной техникой АрГРЭС;
- выполнение технического обслуживания и капитальных ремонтов автотранспорта;
- организация оптимальной и безаварийной работы подвижного состава автомобильного 

транспорта с учетом его максимальной загрузки;
- учет и анализ аварий, отказов в работе автотранспорта, разработка противоаварийных 

мероприятий и их выполнение. 
  - в ведении АТУ – различные виды автомобильной техники от легковой до грузовой, а 

также автобусы.
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Природа Колымы щедро одарила окрестности поселка Мяунджа лесными богатствами. 
Красиво благоухает растительность: деревья, кустарники, стланик, цветы, и весной и летом, и осенью. 
Какие богатые урожаи дарят близлежащие сопки. Здесь и душистая горная смородина, и матово-
синяя голубика, душистая малина и королева  ягод - терпкая вишневая брусника. А сколько грибов 
вокруг! И не нужно идти далеко, только поднимись немного на сопку и грибов хоть косой коси. Это и 
белые горные маслята, и рыжие, и подосиновики, и подберезовики. А на полях в раздолье и дружные 
семейки опят, и белоснежные шампиньоны. Короче, жителям поселка на протяжении всего лета и 
начала осени есть чем заняться. А какая здесь охота и рыбалка! Об этом могут рассказать только 
бывалые колымчане. Тех кто здесь поохотился и порыбачил, никогда не заманишь жить на материк, 
они прикипают к колымской природе сердцем и душой!
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О О/С

Мяунджа, Сусуманский район   168/169

   Станция биологической очистки АрГРЭС служит для очистки сточных фекальных вод предприятий 
и инфраструктуры п.Мяунджа.

Основной задачей станции биологической очистки АрГРЭС является очистка сточных фекальных 
вод и осуществление химического контроля качества очищенной воды.

Основными функциями станции биологической очистки являются: 
-  качественная очистка сточной воды;
-  правильный режим работы аэротенков-отстойников;
-  контроль за отбором проб воды и активного ила;
-  контроль и производство анализов воды и активного ила.

 В ведении очистных сооружений находятся:
- шесть аэротенков-отстойников, шесть песчаных фильтров, барабанные сетки, две песколовки, 

приемная, распределительная камера, чистый и грязный резервуары, два контактных резервуара;
- насосное и компрессорное оборудование (два насоса для перекачки фекальной воды, насос 

на отопление, два насоса для перекачки технической воды, два компрессора для подачи воздуха);
- оборудование и приборы химической лаборатории.

СТАНЦИЯ бИОЛОГИчЕСКОЙ ОчИСТКИ АРГРЭС
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ССТОЛОВАЯ
ПУНКТ ОбщЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ АРГРЭС



ООмТС
ОТДЕЛ мАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИчЕСКОГО 

СНАбжЕНИЯ АРГРЭС

 Основным назначением материально-технического склада АрГРЭС является – бесперебойное снабжение 
структурных подразделений предприятия материально-техническими ценностями, сохранность складируемoго товара.
 В соответствии с возложенными задачами материальный-технический  склад осуществляет следующие функции:
прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей, их размещение с учетом наиболее рационального 
использования складских площадей, облегчение и ускорение поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п. 
Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил 
оформления и сдачи приходно-расходных документов.
 Обеспечение наличия и исправности противопожарных средств, оборудования и инвентаря на складе и их 
своевременный ремонт.
 Проведение погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.
  Сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита.
  Проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
  Ведение учета складских операций, установленной отчетности.

Мяунджа, Сусуманский район  176/177













ССОК
СПОРТИВНo–ОзДОРОВИТЕЛьНыЙ 

КОмПЛЕКС АРГРЭС

Мяунджа, Сусуманский район   182/183

 Здание с портивно оздоровительного комплекса сделано на радость и для здоровья людей! 
Это бассейн, стадион под крышей, сауна, тренажерные залы и мини-гостиница для участников 
соревнований по минифутболу, баскетболу, волейболу, хоккейных команд Магаданской области. В 
летнее время – детский оздоровительный лагерь. Единственный комплекс подобного рода не только 
в Сусуманском районе, но и в Магаданской области. 

 СОК это спартакиады, соревнования, матчи, игры, тренировки. Здесь проводились 2-я и 5-я 
спартакиада энергетиков ОАО «Магаданэнерго».  СОК – это комплекс для подготовки команд.   В 
летний период СОК является базой для детского летнего оздоровительного лагеря. Здесь обучаются, 
заняты интересными играми, живут полноценной жизнью. Под присмотром педагогов дети растут и 
наполняются здоровьем и любовью к родному краю. 

 СОК – мощный фактор, формирующий духовно-физическое состояние работников АрГРЭС 
и ЦЭС, жителей поселков Мяунджа и Кедровый. Занятия спортом и плаванием стимулируют 
физическую активность особенно в холодное время года. СОК это наше спокойствие и уверенность 
в будущем – поселок жив, станция работает! Это понимание того, что не все упирается в деньги и 
доход. Работающий СОК - это уважение к руководству “Магаданэнерго”, которое заботится о людях. 
Все будет хорошо!

Открытие ледового катка состоялось в 1978 г., а спортивно оздоровительного комплекса – в 1984 г.

СОК включает в себя: бассейн 25х11 метров; спортзал 30х18 метров; четыре душевых; две сауны; 
тренажерный зал; бильярд; комнаты для проживания спортивных команд и организации летнего 
детского лагеря на 35 человек; крытый, теплый каток с раздевалками и трибунами...

 С теплотой в сердце мы вспоминаем удивительно интересных людей: тренера по плаванию 
Земцова Ивана Ивановича, директора СОК Косачеву Ирину Викторовну, инструктора-методиста 
Видякову Наталью Викторовну, тренера по хоккею Ерхова Валерия Михайловича, тренеров по 
фигурному катанию супругов Кукушкиных Евгения Ивановича и Ирину Константиновну, тренера по 
хоккею и фигурному катанию Федулова Юрия Ивановича. 

 Благодарим за вашу честную работу, за заботу, уважение и любовь, за частицу себя, которую 
вы оставили здесь, на Колыме. Здоровья вам и долгих лет жизни.
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Аркагалинская ГРЭС

Наряду с вопросом технического перевооружения, наращивания мощностей коллектив 
ГРЭС всегда уделял большое внимание человеку. Проблема улучшения условий труда, быта и 
отдыха работников станции была одной из самых главных. Несмотря  на все трудности социально-
экономического развития страны, решение социальных вопросов на Аркагалинской ГРЭС всегда 
было в центре внимания, что выгодно отличало предприятие  от других и делало  работу на ГРЭС 
вопросом престижа.

Сегодня станция располагает спортивно-оздоровительным комплексом, крытым катком, 
теплицами, собственной столовой, открытым футбольным полем с искусственным покрытием. Все 
желающие работники станции обеспечены земельными участками для ведения личного подсобного 
хозяйства.

В осеннее – зимний период не только работники ГРЭС, а и всё население поселков Мяунджа, 
Кедровый, города Сусумана могут заниматься в спортзале СОКа на тренажерах, играть  в волейбол, 
плавать в бассейне, париться в сауне. Летом для ребятишек  поселков Мяунджа и Кедровый 
гостеприимно открывает свои двери детский оздоровительный лагерь на базе СОК, где они могут 
поправить свое здоровье. Посещают дети лагерь с удовольствием, потому что коллектив воспитателей 
каждый день пребывания превращает в праздник. Придумывается  много конкурсов, развлекательных 
программ, дети ежедневно купаются в бассейне, раз в неделю ходят в походы. Время нахождения 
в лагере проходит весело и непринужденно, трижды в день дети питаются в столовой АрГРЭС, где 
получают полноценную здоровую пищу.

Не меня увлекательный отдых в крытом катке поселка. Здесь проходят не только тренировки 
детской хоккейной команды, но и соревнования среди взрослых хоккеистов. В Мяунджу приезжают 
спортсмены из Сусумана, Ягодного и т.д. Местное население приходит поболеть за своих, поднять 
дух соревнований, поддержать. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в массовом катании 
на льду.
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 Общежитие построено в 1984 году и было расчитано на 350 человек. Сегодня в нем проживает 
командированный персонал ОАО «Магаданэнерго», а так же сотрудники АрГРЭС.
 В общежитии благоустроенные комнаты на 2 и 3 человека, для проведения досуга есть 
настольный теннис, бильярд, в холле 1 этажа большое количество зеленых цветущих насаждений, 
декоративные деревья, которые были высажены в день открытия комплекса  и по сей день радуют 
глаз наших гостей.
 Осеннью общежитие распахивает двери для иностранных гостей – путешественников из 
Англии, Дании, Германии и других европейских государств. Здесь приветливый и внимательный к 
проживающим персонал, неравнодушный к просьбам и пожеланиям постояльцев.
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МмЯУНДжА
ПОСЕЛОК, ГДЕ жИВУТ И РАбОТАЮТ

СОТРУДНИКИ АРГРЭС

Мяунджа, Сусуманский район   196/197

 Мяунджа - в переводе с эвенского языка обозначает Большое сердце Севера.  Это посёлок 
городского типа в Сусуманском районе Магаданской области у реки с одноименным названием. 
Расположен у Колымской трассы, в 700 км от административного центра города Магадана.
 В 1950 году на берегу речки Мяунджа началась подготовка площадки под строительство 
Аркагалинской ГРЭС. Более 3 тысяч человек строили эту электростанцию. Она была введена в 
строго запланированные сроки. 13 января 1955 года турбоагрегат мощностью 25 МВт был поставлен 
под нагрузку. Статус посёлка городского типа был присвоен Мяундже в 1957 году.
 С тех под много воды унесла в океан Колыма. И поселок, который  раскинулся в живописной 
долине верховий реки, окруженный голубыми сопками, изменил свой облик. На территории выросли- 
многоэтажные дома, уютная поликлиника, поселковая администрация, детский сад, клуб, крытый 
каток, спортивно-оздоровительный комплекс.  Здесь жить стало комфортно и уютно. По праву это 
одно из престижных мест в Магаданской области. Вечером улицы Мяунджи освещены разноцветной 
сверкающей иллюминацией, для маленьких жителей установлены детские игровые площадки, пост-
роено футбольное поле с искусственным покрытием. 
 Мяунджинцы любят свой поселок, гордятся и тепло отзываются о своей «малой Родине».

Численность	населения	в	разные	годы
1959г.	 1970г.	 1979г.	 1989г.	 2002г.	 2010г.
4390	 3342	 5001	 5090	 2131	 1806
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ДДОСУГ
ОТДыХ, СПОРТ, ОХОТА, РыбАЛКА, ТУРИзм
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 Рыбалка. Весна пришла, дороги освободились от снега, местное, в основном мужское, 
население по выходным практически в полном составе выдвигается на близлежащие реки, где есть 
рыба. На машинах, квадроциклах, пешим и вело-способом люди стремятся к воде. Ловля рыбы в 
бурных реках своеобразна и интересна, улов хорош почти всегда. Рыбалка – хороший повод выехать 
на природу, отдохнуть, сбросить с себя груз медленно решающихся проблем и набраться сил для 
новых светлых дел. Рыбалка – одно из самых любимых времяпрепровождений для многих работников 
АрГРЭС и жителей поселка.
 Походы.	Есть много замечательных мест рядом с поседком Мяунджа, в окресностях и дальше: 
сопки, речки, долины... Каждое место уникально по-своему. Выехав на природу, мы окунаемся в 
другую реальность: тихая радость спокойствия, размеренность, тишина, единение с природой 
Колымы, заботы отпускают, появляется возможность пообщаться с Душой и наслаждиться простором 
и красотой, вечностью и богатсвом, щедростью и степенностью природы края.
 Дары	природы. Колымская тайга удивительно богата и щедра. Необходимо лишь собрать 
эти дары: грибы (подберезовики, маслята, опята, шампиньоны, грузди…), черная горная смородина, 
малина, брусника, голубика, шикша, шишки стланика, иван-чай, лист черной смородины… И что 
самое прекрасное - буквально в 20 метрах от поселка уже можно приступать к сбору неиссякаемого, 
вкусного, полезного урожая тайги. 
	 Весенний	 лыжный	 загар:	 Начиная с середины апреля в окресностях Мяунджи среди 
еще белоснежных сопок прокладывается лыжня и в погожий день можно прокатиться на лыжах 
раздевшись. Днем тепло, и поэтому весенне-северный смуглый устойчивый загар «наносится» на 
тело в комфортных условиях. Под вечер - костер, хорошая компания, вкусная еда, общение.
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Копейка	В.И.
Куанкова	Л.В.
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Малыхина	В.В.
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Содержание	
История	станции

АУП		–	административно-управленческий	персонал
ЦТП		–	цех	топливоподачи

КЦ			–	котельный	цех
ТЦ	–	турбинный	цех

ЭЦ	–	электрический	цех
ЭТЛ		–	электротехническая	лаборатория

СДТУ	–	средства	диспетчерско-технологического	управления
ЦТАиИ	–	цех	тепловой	автоматики	и	средств	измерений	электростанции

ХЦ	–	химический	цех
ЦТВС		–	цех	тепловодоснабжения	станции

УРР	–		участок	ремонтных	работ
РСЦ	–	ремонтно-строительнный	цех

УГТС	–		участок	гидротехнических	сооружений
АТУ	–	автотранспортный	участок

О/С	–		очистные	сооружения	станции
ОМТС		–	отдел	материально-технического	снабжения

СОК	–	спортивно-оздоровительный	комплекс
ОБЩЕЖИТИЕ

	ЖКХ–	жилищно-коммунальное	хозяйство
ДОСУГ	(отдых,	спорт)
НАГРАЖДЕННЫЕ
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СТОЛИЦА
КОЛЫМСКОГО
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ДИКИЙ СЕВЕР” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

”В царстве белых снегов”- фотокнига 
путешествий и приключений. Чукотка, 
остров Врангеля, Омолон, Камчатка и 

другие места российского Севера.

“Фотокапкан” - фотоальбом 
о природе и  животном мире
Колымы, Якутии и Чукотки.

”Золото Кривбасса”- 
фотокнига о ветеране колымского 
края, золотодобытчике, старателе 
Сергее Базавлуцком и его артели.

Красная Книга 
Чукотского автономного округа.

Том 1. Животные. Том 2. Растения.

”Дикий Север”-  фотокнига об 
истории, традициях и обычаях народа 

Саха Якутия, о неповторимой по 
красоте северной природе.

Фотоaльбом о столице Колымского 
края - городе Магадане.

”Земля Эвенская”- 
фотокнига об аборигенах 

Охотоморья: эвенах, коряках, их 
истории, традициях и культуре.

”Крещенные aдом”- первое 
многогранное фотоиздание, 500 

современных и исторических снимков, 
рассказывающих о сталинском 
периоде на Колыме и Крайнем 

Северо-Востоке России.

Авторский фотальбом 
магаданского фотохудожника 

Анатолия Сергеева.

”Артель “Полевая”- 30 золотых 
сезонов. Фотальбом о колымском 

золотодобытчике Николае Адамовиче 
ДережЕнце и его артели.

Книга Федеральная автодорога 
“Колыма” Магадан – Якутск – это 

рассказ об истории первых санных 
поездов и строительстве Колымской 
трассы в условиях Крайнего Севера.

Артель ”Чукотка”- фотокнига 
о чукотском ветеране, 

золотодобытчике  Леонтии 
Илларионовиче Милинском 

и его артели.

Мяунджа, Сусуманский район   220/221



Фотоaльбом о группе компаний 
“Охотский берег”, в котором уникальные 

снимки дикой природы, охотского 
побережья, медведей, орланов, снежных 

баранов, лосей. 

Фотокнига о золотом периоде 
Колымы, геологах, перво-

открывателях, старателях, об истории 
освоения северных территорий.

Реестр 
туристических ресурсов Магаданской 

области.

Фотокнига о столице колымского края, 
городе–форпосте на востоке страны 

- Магадане.

“Народы Чукотки”- фотокнига 
об истории, традициях и обычаях 
народов Чукотки, их промыслах и 

национальных праздниках.

“Жемчужина земли Колымской”- 
фотоальбом об истории, традициях и 

современной жизни жителей 
Ольского района.

Атлас: 
охота, рыбалка, туризм в
 Магаданской области.

Фотокнига фотографа 
А.В.Кречмара “Звери и Птицы Северо–
Востока Азии”.  Снято самодельными 
фотокамерами и фотонасторожками.

Фотокнига “Магадан – моя судьба”. 
Панорамные фотографии города 

Магадана.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ДИКИЙ СЕВЕР” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

“Хасынский район” – фотоальбом об 
истории, традициях и современной 
жизни жителей Хасынского района.

Фотокнига oб истории Магаданского 
деревообрабатывающего 

комбината.

Книга об истории районных 
(городского) судов 

Магаданской области.



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ДИКИЙ СЕВЕР” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Фотоальбом о группе компаний 
“Морской волк”, флагмане 

магаданской морской рыбодобычи 
и переработки.

Инвестиционные проекты 
Магаданской области.

“Край серебряных сокровищ” 
Фотоальбом об истории, традициях 

и современной жизни жителей 
Омсукчанского района.

”Золото “Кривбасса”- 
2 фотоальбом о ветеране 

колымского края, золотодобытчике, 
старателе Сергее Базавлуцком 

и его артели.

Фотоальбом о рыбопромышленной 
компании “Магаданрыба”, 

флагмане магаданской морской 
рыбодобычи и переработки.

Фотоальбом
GOLDEN KUPOL –

o золотодобывающей компании 
KINROSS

Книга В.Н. Проказина
“Дары земли эвенской”

Комплексная оценка природных 
ресурсов территории Северо-

Эвенского района.

“Медвежий угол” - 
новая книга Сергея Халанского.
Уникальная фотосьемка бурых 

медведей на территории Колымы.

“Серебряная земля”-– фотоальбом об 
истории, традициях и современной 

жизни жителей Омсукчанского района.

”Фатум плюс”
 Фотоальбом о колымском 

золотодобытчике Юрее 
Валентиновиче Порхаеве 

и его артели.

”Маленкий принц”
 Сказка - мировой бестселлер
на русском и эвенском языках

”Энергия жизни” -–
 фотальбом об энергетической 

компании “Магаданэнерго”.
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