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История Магаданской ТЭЦ неразрывными 
узами связана со становлением и развитием 
Магадана. Первый агрегат станции, который 
должен был обеспечить потребности 
стремительно развивающегося северного 
города, был опробован в августе 1962 года, а 
уже в декабре в эксплуатацию была пущена 
первая очередь. Тогда это стало новым и, 
пожалуй, важнейшим шагом в построении 
будущей и мощнейшей энергетики Северо-
Востока страны. Несмотря на изолированность, 
непростые природно-климатические условия 
региона, сложную транспортную доступность, 
Магаданская ТЭЦ ни на минуту не останавливала 
свое оборудование. 50 лет – это почти 
полмиллиона часов бесперебойной работы. 
Даже в сложнейшее «перестроечное» время в 
наших суровых колымских условиях сотрудники 
ТЭЦ всегда справлялись со сверхсложными и, 
казалось, порой неразрешимыми задачами. 

Всегда стабильное и качественное 
теплоснабжение горожан – заслуга огромного 
коллектива Магаданской ТЭЦ, каждого его 
работника. Для многих из них эта работа стала 
делом всей жизни, призванием, которым они 
гордятся, и они с полной отдачей и осознанием 
всей ответственности и важности выполняют 
поставленные перед ними задачи: в прямом 
смысле этих слов дарят свет и тепло людям.

Надежность – давний фирменный знак 
Магаданской ТЭЦ. Многие работники по праву 
награждены многочисленными отраслевыми 
государственными наградами и почетными 
грамотами, являются заслуженными и 
Почетными работниками РАО. Уверен, что и 
впредь работа этого коллектива будет отличаться 
постоянством, стабильностью, качеством и 
безупречностью. Желаю в этот юбилейный 
год и во все последующие годы процветания, 
успехов и удач. Всем работникам и ветеранам 
предприятия крепкого здоровья, благополучия 
и тепла домашнего очага.
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Огненная стихия в руках человека разумного 
в давнее время стала основным и важнейшим 
двигателем развития нашей цивилизации. Прошли 
века, изменился быт, условия нашей жизни, но свет 
и тепло в наших домах – по-прежнему самые главные 
составляющие комфорта и уюта человеческого 
жилища.

В суровых условиях Крайнего-Северо Востока 
поддержание тепла – особенно важная задача. 
Функционирование всех жизненно важных объектов 
города и области немыслимо без работы нашей 
Магаданской ТЭЦ. Сегодня она – единственный   
источник теплоснабжения Магадана, ведущее 
энергетическое предприятие области и города. 
Словно человеческое сердце, наполняющее 
живительными силами весь организм, магаданская 
теплоэлектроцентраль дает жизнь всему городу с его 
огромной инфраструктурой, обеспечивая тем самым 
функционирование промышленной площадки 
целого региона. 

МАгАДАНСКАя ТЭЦ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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сложный механизм энергетической системы 
теплоснабжения на благо десятков тысяч 
жителей северного города. Успехи и трудности 
накрепко спаяли около семи сотен  человек в 
слаженную команду, которая никогда не пассует 
перед трудностями. Мастера своего дела, 
добросовестные и ответственные специалисты, 
своим самоотверженным трудом  заслужили 
почет и уважение земляков. 

Талантливые, целеустремленные, с активной 
жизненной позицией энергетики добиваются 
высоких результатов не только в работе, но и в 
спорте, увлеченно занимаются туризмом, охотой 
и рыбалкой. 

От всего сердца желаю, чтобы в летописи 
Магаданской ТЭЦ количество славных страниц 
и светлых событий с каждым годом становилось 
больше,  а замечательные традиции, заложенные 
старшим поколением, продолжала молодежь. 

Дорогие коллеги! 
Искренне рад поздравить вас с юбилейной 

датой - 50 летием  со дня ввода в эксплуатацию 
первой очереди Магаданской ТЭЦ! В декабре 
1962 года забилось  энергетическое сердце 
колымской столицы. Именно оно дало мощный 
импульс для развития города. 

Магадан рос, создавались новые 
производственные объекты, формировалась 
промышленная и социальная инфраструктура, 
улучшалось качество жизни горожан. Вместе 
с областным центром развивалась его 
теплоэлектроцентраль: станция становилась 
мощнее, агрегаты современнее, а качество 
теплоснабжения надежнее.

Но Магаданская ТЭЦ   – это не только 
гигантские котлы и турбины, тысячи тонн угля 
и  непростые технологические процессы. Самое 
ценное и главное здесь – профессиональный 
коллектив, который заставляет работать 

Владимир Эвальдович МИЛОТВОРСКИй,
генеральный директор ОАО “Магаданэнерго”
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Магаданская ТЭЦ – энергетическое сердце 
столицы Колымского края. Полвека станция 
надежно работает, согревая жителей Магадана. 
Это единственный централизованный 
источник снабжения теплом и электроэнергией 
детских садов, школ, больниц, предприятий и 
учреждений, многоквартирных жилых домов. 

За прошедшие пятьдесят лет стабильной, 
безаварийной и качественной работы 
Магаданская ТЭЦ заслужила репутацию одного 
из самых надежных поставщиков тепла и 
электроэнергии в регионе. Сегодня 95 процентов 
потребителей областного центра обеспечены 
теплоэнергией, произведенной на ТЭЦ.

Станция - крупнейшее в городе предприятие 
как по численности работающих, так и по масштабу 
хозяйства. На территории общей площадью 
240 га разместились производственные корпуса 
зданий и сооружений, угольные и материальные 
склады, резервуарные парки и техническое 

водохранилище. Ежегодно на предприятии 
успешно решаются вопросы технического 
переоснащения, модернизации оборудования, 
наращивания мощностей.

В отношении коллектива предприятие 
проводит четко выраженную социальную 
политику – мы постоянно стремимся улучшать 
условия труда, быта и отдыха своих работников. 
Решение социальных вопросов на Магаданской 
ТЭЦ даже в самые трудные для страны времена 
было в центре внимания, и это всегда выгодно 
отличало наше предприятие от других и делало 
работу на станции синонимом престижа и 
залогом стабильности.

Трудовой коллектив МТЭЦ, опираясь на 
традиции, заложенные ветеранами станции, 
патриотами своего предприятия, знатоками 
и профессионалами своего дела, ежегодно 
добивается заметных в масштабах отрасли 
результатов. Эти достижения наглядны и 
очевидны для жителей Магадана, в домах 
которых привычно тепло в самые суровые 
морозы. И лишь немногим известна цена этой 
константе – ежедневный самоотверженный труд 
энергетиков, их в высшей мере ответственное 
отношение к выполняемой работе.

Магаданская ТЭЦ – не только часть 
инфраструктуры столицы Колымы. 
Полувековая история прочно связала город и 
теплоэлектроцентраль. Пока сердце колымской 
столицы уверенно бьется, Магадан будет жить, 
развиваться и процветать. 

я поздравляю коллектив Магаданской ТЭЦ 
со славным юбилеем нашего предприятия. 
Желаю вам, дорогие друзья и коллеги, крепкого 
колымского здоровья, семейного благополучия 
и успехов во всех ваших начинаниях. Уверен, 
что общими усилиями мы сможем преодолеть 
любые трудности. Залогом тому может служить 
история станции, прошедшей легендарную и 
поучительную жизненную школу за минувшие 
50 лет.

Сергей Александрович ЗАУСАеВ,
директор Магаданской ТЭЦ
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ТРИ ДИРЕКТОРА – ТРИ ЭПОХИ

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без надежного источника тепло- и 
энергоснабжения, тем более на Севере. Между 
тем каких-то восемьдесят лет назад население 
Магадана, тогда еще небольшого поселка, не 
знало электричества. Первая электростанция 
была построена в 1931 году. Располагалась 
она на берегу бухты Нагаева в деревянном 
здании и представляла собой нефтяной 
двигатель «Червонный прогресс» с генератором 
мощностью 18 лошадиных сил. Через год 
в поселке работало уже несколько таких 
электростанций, но потребность в электрической 
энергии значительно опережала предложение. 
Поэтому в 1933 году трестом «Дальстрой» было 
принято решение о строительстве в Магадане 
электростанции мощностью 660 кВт. 7 ноября 
этого же года локомобильная электростанция 
была поставлена под промышленную нагрузку. 

Тем временем по всей Колыме строились 
небольшие дизельные и локомобильные 
электростанции. К 1937 году в крае работало 
уже 66 станций суммарной мощностью 5170 
кВт, из них 28 локомобилей, остальные - дизель-
генераторные и бензиновые. 

В 1937-м дирекцией Дальстроя был разработан 
генеральный план развития Колымского края на 
1938 - 1947 годы, в котором энергетике уделялось 
значительное внимание. Он определил, что в 
1947 году на территории будут работать десять 
крупных тепловых, три гидравлические и около 
300 мелких электростанций.

Магаданская энергетика пошла по другому 
пути. В 1944 году была пущена в эксплуатацию 
Нагаевская паротурбинная электростанция, 
оснащенная двумя турбоагрегатами мощностью 
по 1000 кВт каждый.

К концу 50-х годов прошлого века в Магадане 

насчитывалось несколько электростанций и 
небольших котельных. Однако все они уже 
не могли удовлетворить потребности быстро 
развивающейся колымской столицы. И тогда 
было решено построить новую электростанцию 
в районе реки Каменушки.

В 1957 году на только начавшей возводиться 
Магаданской районной электростанции в 
должности директора был утвержден Иван 
Сергеевич Минаков. При нем станция строилась, 
при нем была поставлена под нагрузку, при нем 
совершенствовалась.

Нагаевская паротурбинная электростанция. 50-е годы

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ЭНЕРгЕТИКИ 
КОЛЫМСКОЙ СТОЛИЦЫ

Дизельная электростанция 
по ул. Советской
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Иван Сергеевич МИнАКОВ

Руководители энергоуправления и энергетических предприятий 
"Магаданэнерго"
первый ряд, слева направо: Б. Н. Лисичкин, Н. А. Гончаренко, 
И. Г. Поздняк, А. Н. Осмоловский, Б. М. Карташов, Н. М. Войцеховский,
второй ряд, слева направо: И. А. Воронин, Р. М. Гурвич, 
И. А. Кузнецов, В. Н. Прошин, Ю. П. Кашкин, И. С. Минаков

Иван Сергеевич Минаков личность 
выдающаяся, сильная. Теплотехник по 
образованию и по призванию, он приехал в 
Магадан в 1938 году, заключив индивидуальный 
трудовой договор с трестом «Дальстрой», 
закладывавшем в то время основы колымской 
энергетики. 

Долгое время Иван Минаков работал в системе 
энергоуправления на Крайнем Северо-Востоке, 
показал себя требовательным, принципиальным 
руководителем и знающим весь технический 
процесс профессионалом. Родина наградила 
его: орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета», медалями «За 
доблестный  труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие»,  
знаком «Отличник энергетики и электрификации 
СССР».

Опробование первого агрегата станции 
состоялось в августе 1962 года, и уже 29 декабря 
в эксплуатацию была пущена первая очередь. 
Через два года станция достигла своей проектной 
мощности. Это был основополагающий момент 
в построении будущей большой энергетики 
Северо-Востока страны.

главным инженером в те времена был Альвин 
Владимирович Кюнцель, которого в апреле 1964 
года сменил Николай Петрович Каминский.  

Иван Сергеевич МИНАКОВ родился 18 июня 
1913 года в селе Перлевка Землянского района 
Воронежской области. По окончании семилетки в 
1929 году поступил в Воронежский техникум путей 
сообщения на энергетическое отделение. В 1933 году 
по окончании техникума был направлен сначала 
механиком силовых установок электростанции 
депо станции Барабинск. С 1934 по 1938 г. учился 
на энергетическом факультете Ленинградского 
индустриального института.

 

Магаданская РЭС. 1966 год

10



После выхода станции на проектные 
показатели под руководством И.С.Минакова и 
Н.П.Каминского и по инициативе коллектива 
станции была проделана огромная работа по 
увеличению ее мощности. Внедрение ряда 
новшеств как технологического плана, так и в 
организации труда энергетиков в 1965 - 1968 
годах позволило на тех же площадях увеличить 
электрическую мощность станции в 1,5 раза 
и тем самым снять ограничения по подаче в 
Магадан горячей воды.

При И.С. Минакове, в 1966 году, Магаданской 
РЭС первой из всех предприятий города 
Магадана было присвоено звание «Предприятие 
Коммунистического труда». А в третьем 
квартале 1967 года по итогам социалистического 
соревнования предприятий Министерства 
энергетики и электрификации СССР коллективу 
Магаданской РЭС было присуждено третье 
место. Магаданский обком профсоюза вручил 
энергетикам на вечное хранение Красное 
Знамя.

27 мая 1968 года Магаданская РЭС переиме-
нована в Магаданскую теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ). 

николай Петрович КАМИнСКИй

В праздничной колонне - коллектив Магаданской РЭС. 1967 год

Николай Петрович КАМИНСКИй  родился 
19 августа 1932 года в селе Кетовское Кетовского 
района Курганской области. В 1933 г. семья приехала 
в г. Иваново, где в 1950 году окончил среднюю школу, 
а в 1955 году Ивановский энергетический институт 
им. В. И. Ленина. После окончания института 
прибыл на работу на Крайний Север и был направлен 
на Аркагалинскую РЭС, где работал на инженерно-
технических должностях: дежурным инженером-
теплотехником, старшим мастером турбинного 
цеха, старшим инженером теплового цеха ТЭС-3, 
главным инженером этой же станции, дежурным 
инженером, старшим инженером ПТО по ремонту. 
В октябре 1963 г. был назначен заместителем 
теплотехнической службы Энергетического 
управления, а с 21 апреля 1964 г. главным инженером 
Магаданской РЭС.
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СЧАСТЛИВЫЕ гОДЫ 
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Благодаря техническому переоснащению 
электрическая мощность Магаданской ТЭЦ 
увеличилась в 6 раз, тепловая – в 10 раз, 
производительность труда – в 5 раз, что позволило 
за 20 лет работы (1975 - 1995) снизить расход 
условного топлива более чем на 1 млн. т угля и, 
соответственно, снизить затраты. Само собой, 
повысились надежность работы станции, уровень 
технической безопасности.

В 1989-м был введен в эксплуатацию 
водогрейный котел КВТК-100 станционный №1, в 
1995-м – второй КВТК-100.

При Николае Каминском развернулось 
ведомственное жилищное строительство, из ветхого 
жилья было переселено около 240 семей, построены 
школа, детские садики, Дом культуры, пионерский 
лагерь, зимняя и летняя базы отдыха, тепличный 
комбинат, другие социальные объекты.

Строительство главного корпуса части высокого давления. 70-е годы

Производственное совещание в кабинете директора Н. П. Каминского

В 1970 году станцию возглавил Николай 
Петрович Каминский, должность главного 
инженера - Юрий георгиевич Веселяев. 

В 1972 - 1976 годы ускоренными темпами была 
построена вторая очередь станции. Впервые 
в области было смонтировано оборудование 
высокого давления. Одновременно были 
выполнены значительные объемы работ по 
реконструкции действующего оборудования, 
изменена эстетика промышленных помещений. 
Началось строительство третьей очереди 
ТЭЦ…

Начало строительства второй очереди расширения станции. 1971 год

Н. П. Каминский. 1990 год 
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По технико-экономическим показателям и 
культуре производства Магаданская ТЭЦ стала 
одной из лучших в отрасли. Так, в 1977 году 
приказом начальника «главсеверовостокэнерго» 
предприятие было признано лучшей ТЭЦ 
на Дальнем Востоке, а представителей 
электростанций главка обязали посетить МТЭЦ 
как образцово-показательную, у которой есть 
чему поучиться.

В 1979 году Магаданская ТЭЦ была признана 
лучшей в стране с вручением переходящего 
Красного знамени и занесением на Всесоюзную 
доску почета.

главную роль в столь серьезных достижениях 
сыграл второй директор ТЭЦ  Н.П. Каминский. 
Он не только грамотно руководил предприятием, 
но и занимался научной работой, защитил 
диссертацию, стал кандидатом технических 
наук. В результате работы над диссертацией им 
были предложены, разработаны и внедрены 
новые технологические схемы использования 
низкопотенциального тепла, повышающие 
экономику ТЭЦ в условиях Крайнего Севера.

Свои знания и усилия он постоянно направляет 
на улучшение надежности и экономичности 
работы энергетического оборудования 
электростанции. Николай Петрович был 
принципиален и настойчив в достижении 
поставленных целей, умел организовать 
коллектив на досрочное и качественное 
выполнение установленных заданий.

Директор всегда вел и пропагандировал 
здоровый образ жизни, занимался спортом, умел 
зажечь людей, повести за собой. Магаданская 

Вручение переходящего Красного знамени. 1979 год

ТЭЦ во время его руководства неоднократно 
отмечалась призовыми местами в соревнованиях 
по многочисленным видам спорта.

За многолетний и добросовестный труд 
в системе энергетики Николай Каминский 
награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» и бронзовой 
медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства», имеет звание 
«Ветеран труда», отраслевые награды: «Отличник 
энергетики и электрификации СССР», «Почетный 
энергетик СССР», «Заслуженный работник ЕЭС 
России».

С 1997 года семья Каминских живет в Москве. 
В 2012 году Николай Петрович отметил 80-летний 
юбилей. Он продолжает активно заниматься 
спортом. На протяжении многих лет является 
постоянным участником чемпионатов России 
по теннису среди ветеранов. В 2007 году, на VIII 
зимнем чемпионате в возрастной группе «Мужчины 
70 лет и старше», состоявшемся в г. Иваново, в 
одиночном разряде занял первое место.

Магаданская теплоэлектроцентраль 1976 год Т
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1962 2012

Юрий Георгиевич ВЕСЕЛЯЕВ родился 3 июля 
1933 года в г. Николаевске-на-Амуре. После окончания 
десятилетки в 1951 году поступил в Ленинградский 
политехнический институт им. М. И. Калинина 
на электромеханический факультет и в 1957 году, 
по его окончании, был направлен в Магадан на 
должность инженера-электрика энергетического 
отдела управления «Дальстройпроект» Магаданского 
Совнархоза. Также Юрий Георгиевич по 
совместительству работал старшим преподавателем 
кафедры «Автоматика и электрические измерения» 
Магаданского учебно-консультационного пункта 
Всесоюзного заочного Политехнического института. 
В 1962 году зачислен начальником электроцеха на 
Магаданскую районную электростанцию. Через 
четыре года в порядке перевода откомандирован 
в распоряжение государственного проектного 
института «Дальстройпроект», где за три года стал 
начальником отдела электротехники и автоматики, 
после чего в 1970 году переведен в Магаданское 
районное энергетическое управление.

Еще одна легендарная личность тех времен, 
человек с академическим складом ума - Юрий 
георгиевич Веселяев, посвятивший всю свою 
жизнь энергетике края и города Магадана. 
Ю.г. Веселяев участвовал в строительстве 
жизненно важных объектов энергетики 
Магаданской области, Эгвекинотской гРЭС, 
Магаданской ТЭЦ, Палаткинской ДЭС. На всех 
участках работы его отличали неуемная энергия, 
огромная работоспособность, профессионализм 
и решительность в осуществлении поставленных 
задач. Юрий георгиевич был исключительно 
грамотным инженером, чутким и отзывчивым 
человеком, верным товарищем.

На партийном собрании

Магаданская ТЭЦ, 1972 год
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Юрий Георгиевич ВеСеЛЯеВ

Под его руководством выросла целая плеяда 
специалистов ТЭЦ и ОАО «Магаданэнерго», 
где он работал последние годы в должности 
ведущего инженера службы перспективного 
развития. Свою работу окончил в 2004 году в 
должности заместителя начальника ПТО.

В 1989 году после перевода Ю.г. Веселяева 
в ОАО «Магаданэнерго» должность главного 
инженера на Магаданской ТЭЦ занял Сергей 
Александрович Заусаев.

За годы безукоризненной работы награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда», 
бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства», знаком 
«Ударник одиннадцатой пятилетки». Ему 
присвоены почетные звания: «Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ», «Заслуженный 
работник Единой энергетической системы 
России», «Ветеран труда Магаданской области». 
Несколько почетных грамот, множество 
благодарностей и денежных премий – вот 
реальное подтверждение многолетнего 
самоотверженного труда, запечатленного на 
страницах трудовой книжки. 

Коллектив котельного цеха на Первомайской демонстрации. 1978 год

Выполнен монтаж котлоагрегата №5, 
БКЗ – 160. 1975 год
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(Слева направо) Э.В. Терещенко - начальник ЦЦР, В.И. Утюцкий - 
заместитель директора, Н.П. Каминский – директор ТЭЦ, 
М.А. Батутин - начальник турбинного цеха, С.А. Заусаев - начальник 
котельного цеха, Е.Б. Анищенко – начальник ПТО. 1978 год



1962 2012

Благоустройство территории станции. 1974 год

В.Я. Поденко, Г.В. Анищенко, Г.Г. Закиров, А.И. Папокин. 
Совещание парткома станции. 1985 год

Строительство второй очереди технического водохранилища. 1983 год

Строительство второй очереди  расширения. 70-е годы

В.И. Идашкин и Т.Г. Столетняя, электромонтеры РЗА.
1973 год

Передовики производства.  1984 год
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Магаданская ТЭЦ. 60-е годы Перед праздничной демонстрацией. Ноябрь 1975 года

Строительство дымовой трубы 
№3. 1983 год
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Участники комсомольской конференции Магаданской ТЭЦ. 1981 год
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Сергей Александрович ЗАУСАеВ

Сергей Александрович ЗАУСАЕВ родился 
25 сентября 1948 года в г. Иркутске. Дилеммы, 
куда поступать после школы не было, поскольку 
отец, Александр Николаевич, работал инженером 
крупнейшей в Союзе Иркутской ТЭЦ-10 мощностью 
1200 МВт. С детства Сергей Александрович часто 
бывал на этой станции, незаметно приобщаясь к 
профессии энергетика.

Окончил Иркутский политехнический институт 
по  специальности «тепловые электрические станции». 
В сентябре 1971 года приехал на Магаданскую ТЭЦ 
по направлению института. И вот уже сорок один год 
на Колыме.

На Магаданской ТЭЦ прошел трудовой 
путь от дежурного инженера-теплоэнергетика 
до директора филиала. За этим коротким 
предложением на самом деле очень много 
чего стоит: жизнь кипела и бурлила, все было 
ново, интересно и здорово, люди горели 
работой, новеньких очень хорошо принимали в 
коллективе, и они как-то сразу чувствовали, что 
нужны, на своем месте.

Стажером дежурного инженера-теплотехника 
в котельном цехе застал еще американское 
оборудование, завезенное в Магадан по ленд-
лизу, поработал на нем около года. Вскоре Сергея 
Заусаева назначили дежурным инженером 
станции, а в марте 1974 года начальником 

котельного цеха. И это в двадцать пять лет! В 
тот период ударными темпами шло расширение 
второй очереди станции, вводили в эксплуатацию 
оборудование высокого давления. Бессонные 
ночи, работа без праздников и выходных – все 
было. Но и удовлетворение от  результатов люди, 
несомненно, получали колоссальное. Особенно 
когда впервые запустили оборудование с 
высокими параметрами: сто атмосфер давление, 
540 градусов горячий пар. Мощность МТЭЦ 
сразу увеличилась в разы.

В ноябре 1986 года Сергея Александровича 
назначили начальником производственно-
технического отдела, который объединял 
инженерный корпус и отвечал за техническую 
сторону эксплуатации всего сложного комплекса 
станции. Затем – главным инженером, а через 
шесть лет – директором ТЭЦ. И в этом качестве 
он пребывает уже шестнадцать лет.

Руководящий состав Магаданской ТЭЦ. 1992 год

Котлоагрегат №5
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ЭПОХА КАЧЕСТВА, СТАБИЛЬНОСТИ, 
НАДЕЖНОСТИ

При С.А. Заусаеве после ввода в строй ВЛ-
220 кВ «Палатка – Центральная» появилась 
возможность использовать в летний период 
энергию «сбросной воды» Колымской гЭС при 
помощи электрокотлов Магаданской ТЭЦ. 
Восемь таких котлов мощностью 10 МВт каждый 
были смонтированы на станции в 1999 - 2001 
годы, что сделало реальным круглогодичное 
обеспечение жителей Магадана горячей водой.

Сергей Александрович Заусаев внес 
существенный вклад в развитие энергетики 
Магаданской области. Работая начальником 
производственного отдела и главным инженером, 
руководил работами по расширению II и III 
очереди Магаданской теплоэлектроцентрали, 
что обеспечило дополнительную выработку 
электрической и тепловой энергии для 
предприятий и населения области и Магадана. 
Под руководством С.А. Заусаева осуществляется 
техническое перевооружение и реконструкция 
энергетического оборудования, что позволяет 
выполнять большой объем работ по повышению 
надежности работы единственного источника 
теплоснабжения Магадана – ТЭЦ. 

Заусаев является постоянным членом эконо-
мического совета мэрии Магадана, активно 
участвует в работе областных комиссий 
по подготовке к зимнему отопительному 
сезону, противопаводковых мероприятиях, 
при рассмотрении вопросов социально-
экономического развития области.

Труд отмечен государственными наградами: 
бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства» и 
медалью «За трудовое отличие». Присвоены 
почетные звания: «Заслуженный энергетик РФ», 
«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», 
«Заслуженный работник РАО ЕЭС России». 

Ночной Магадан, ул. Ленина

Сергей Александрович ЗАУСАеВ,
директор Магаданской ТЭЦ
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1962 2012

Анатолий Петрович ОРЛОВ  родился 11 сентября 
1954 года в г. Бирюсинске Иркутской области. 
После окончания десятилетки, в 1971 году работал 
слесарем в Бирюсинском СМУ. В 1972 году поступил 
в Красноярский политехнический институт на 
электротехнический факультет по специальности 
«Электрические станции» и в 1977 году, по его 
окончании, был направлен по распределению на 
Магаданскую ТЭЦ. Трудовую деятельность на 
станции начал с должности инженера-электрика в 
электролаборатории ЭЦ. С мая 1981 года переведен 
начальником смены станции. В 1985 году назначен 
заместителем начальника ЭЦ. С декабря 1986 года 
на протяжении десяти лет руководил электрическим 
цехом.

Первым помощником директора - техни-
ческим руководителем - в 1996 году стал 
Анатолий Петрович Орлов. В структуре 
руководства станции всегда приветствовался 
тандем инженеров теплотехника и электрика. 
Это было необходимо для созидательной, 
плодотворной работы. Сложное энергетическое 
оборудование не для дилетантов.

За годы продуктивной работы А.П. Орлову 
присвоены почетные звания: «Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ», «Почетный 
работник Энергосистем Востока».

На Магаданской ТЭЦ постоянно прово-
дится модернизация и реконструкция теп-
лотехнического и электротехнического обору-
дования станции. За последние годы выполнена 
замена двух турбоагрегатов, производится 
реконструкция ОРУ-110 кВ, установлены 
элегазовые и вакуумные выключатели, ведет-
ся установка нового теплотехнического обору-
дования, контрольно-измерительных приборов.

 

На совещании в РЭУ «Магаданэнерго». (Слева направо) С.А.Ахрямкин 
старший инспектор по ТБ, Н.М. Прохоров  заместитель директора, 
В.А. Федоров председатель профкома

ОРУ-110 кВ дизельной электростанции

Анатолий Петрович ОРЛОВ главный инженер
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Геннадий Петрович ПЕНЮшКИН, заместитель директора по 
коммерческим вопросам

Рашид Салимович ГАФАРОВ,
 заместитель директора по общим вопросам

геннадий Петрович  Пенюшкин отра-
ботал на станции более 25 лет. Был высоко-
профессиональным энергетиком, обладал 
большими организаторскими способностями. 
Прошел путь от старшего машиниста котлов 
котельного цеха до заместителя директора 
по коммерческим вопросам, принимал 
непосредственное участие в реконструкции и 
развитии предприятия. В 90-е годы геннадий 
Петрович возглавлял важное направление – 
обеспечение предприятия топливом. В том, что в 
обеспечении города теплоэнергией наметились 
улучшения и положительные тенденции к 
стабильности в конце девяностых годов, есть и 
его заслуга. 

В настоящее время заместителем директора 
является Рашид Салимович гафаров, на которого 
возложена координация работы отделов МТС и 
общественного питания, транспортного и теп-
личного хозяйства, безопасность предприятия, 
организация поставок топлива, бесперебойная 
работа баз отдыха и многое другое.

Нельзя  не вспомнить плеяду  руководителей,  
на плечи которых были возложены хозяйст-
венные заботы предприятия. Из многих замес-
тителей директора хочется выделить Ивана 
Федоровича Коплика, занимавшего этот пост 
в 70-е годы. Участник Великой Отечественной 
войны, опытный организатор станционного 
хозяйства. 

 Валентин Михайлович Бойкачев (заместитель 
директора в 80-е годы) – настоящий энергетик, 
внес большой вклад при реконструкции 
станции. Работал на руководящих должностях в 
котельном цехе и топливоподаче. 

Николай Михайлович Прохоров, ветеран 
Магаданской ТЭЦ, около 20 лет занимался 
профсоюзной работой, работал начальником 
смены станции (1986 - 1990), в 90-е заместителем 
директора по социальным вопросам. 
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ЦЕХ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Пётр Васильевич БАРышнИКОВ,
начальник цеха топливоподачи
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ЦЕХ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Цех топливоподачи (ЦТП) является главным 
звеном в обеспечении станции твердым 
топливом и первым в технологической схеме 
процесса подготовки топлива к сжиганию при 
выработке тепло- и электроэнергии. 

Если обратиться к истории, первая очередь 
тракта топливоподачи включала в себя 
следующие сооружения и оборудование: 
двухсторонний питатель, расположенный 
на первом (тогда единственном) штабеле; 
административный корпус, совмещенный с 
дробильным корпусом, в котором располагались 
две дробилки и слесарные мастерские; первую 
наклонную галерею с подземным участком 
40 метров; вторую наклонную галерею, 
соединяющую дробильный и главный корпуса, 
и бункерную галерею в части среднего давления. 
Общая протяженность тракта тогда составляла 
220 метров. На угольный склад в течение года 
поступал уголь с Ургальского и Аркагалинского 
месторождений, который являлся проектным 
топливом для Магаданской РЭС.

В период с 1972 по 1980 г., с ростом мощности 
станции  производилась и реконструкция тракта 
топливоподачи. Построены новые подземные 
галереи с узлами пересыпа и питателями, с 
помощью которых появилась возможность 
увеличить склад твердого топлива до 300 тысяч 
тонн. Была произведена реконструкция всех 
конвейеров с заменой транспортерной ленты 
(с ширины 600 мм на 800 мм), что увеличило 
производительность тракта со 120 до 165 тонн в 
час. С вводом нового оборудования и сооружений 
повысисась надежность работы тракта и в целом 
станции. 

В те годы высоких трудовых показателей 
добилась бригада бульдозерного участка под 
руководством старшего мастера В.П. Коравай 
и бригадира бульдозеристов М.И. Солоненко. 
Лучшими на участке были признаны: слесарь 
по ремонту ДСМ А.В. Маргач, машинисты 
бульдозеров А.М. Мармаза, А.Ю. Мелащенко, В.М. 
Киселев, В.И. Санников. Награждены прави-
тельственными наградами начальник смены 

Бригадир бульдозеристов М.И. СолоненкоА.А. Литвинова, Л.В. Булиш, В.А. Ахмедсафина, 
машинисты топливоподачи
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Бригада по ремонту оборудования топливоподачи (слева направо): 
А.В. Божок, Р.С. Гафаров, Г.В. Пятирублёв, Е.Е Сковорода
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А.С. Самойленко и машинисты топливоподачи 
С.И. Концедайло, Р.А. Доленко.

С 1980 по 1989 год велось строительство и 
монтаж оборудования тракта топливоподачи 
водогрейной котельной, который полностью 
соответствовал новым нормам технологического 
проектирования и удовлетворял требованиям 
СНиП по интенсивности сейсмического 
воздействия. При монтаже нового оборудования 
активное участие принимали: П.В. Барышников, 
С.С. Пивень, Е.Е. Сковорода, А.В. Божок.

В начале 90-х годов в связи с аварией на 
шахте "Ургальская", которая являлась основным 
поставщиком угля для Магаданской ТЭЦ, в 
городе Магадане сложилось тяжелое положение с 
теплоснабжением, т.к. шахтоуправление сущест-
венно ограничило поставки угля. Инженеры 
по топливу Равиль Сабахович Кашапов и 
Виктор Александрович Малышко, заместитель 
директора геннадий Петрович Пенюшкин 
постоянно находились в командировках в 
поисках поставщиков угля. Работа осложнялась 

Строительство узла пересыпа №4 водогрейной котельной

тем, что все это происходило во времена 
экономического спада, неплатежей и забастовок 
шахтеров. В 1992 году администрацией города 
было установлено 20-процентное ограничение 
всех тепловых потребителей. Благодаря 
многочисленным переговорам, проводимым 
руководством станции и РЭУ «Магаданэнерго» с 
угледобывающими и сбытовыми предприятиями 
городов Белово, Кемерово, Нерюнгри, 
Чегдомына, удалось договориться о поставке 
угля по договорным ценам. 

Сегодня ЦТП в своем составе (с учетом 
водогрейной котельной) имеет 16 ленточных 
конвейеров общей длиной 1820 метров, 2 
угольных склада общей вместимостью 300 
тысяч тонн угля, 8 единиц бульдозерной 
техники, 12 единиц автотранспорта. В галереях 
топливоподачи всегда чисто и тепло, стены 
выложены кафельной плиткой, оборудование 
поддерживается в чистоте и исправном 
техническом состоянии. Для обслуживания 
и ремонта автомобильной и автотракторной 
техники имеются теплые ремонтные и 
стояночные боксы. Проведена реконструкция 
автовесовой с заменой механических весов 
электронными.

 

Приводная станция ленточных конвейеров ЛК-3А,Б

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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На весовой МТЭЦ. Весовщик И.Д. Леоненко,
инженер по топливу Ю.И. РассказовВ  цехе работает более 80 человек – это 

слаженный, готовый к выполнению любых 
производственных задач коллектив. Здесь 
трудится много молодых специалистов, 
повышающих свой технический уровень в 
учебных заведениях, а также ветераны труда и 
производства. Электрогазосварщик С.я. Ткаченко 
работает на МТЭЦ 40 лет. Более 30 лет работа-
ют на топливоподаче слесарь по ремонту ДСМ 
В.Н. Косолапов, машинисты топливоподачи – 
Л.Н. Прыгунова, Н.Л. Мошева, М.И. Огородова, 
мастер по ремонту оборудования А.В. Божок, 
начальник цеха П.В. Барышников.

Цех топливоподачи в шутку называют 
кузницей кадров, и вот почему. Так, начальник 
ЦТП Виталий Иванович Утюцкий, работавший 
на МТЭЦ с 1969 по 1980 г. впоследствии работал 
председателем городского исполнительного 
комитета г. Магадана, а затем заместителем 
генерального директора ОАО «Магаданэнерго». 
Начальник ЦТП геннадий Ефимович Иваненков, 
работавший на МТЭЦ с 1973 по 1997 г., затем 
работал начальником Департамента цен и 
тарифов администрации Магаданской области. 
Начальник ЦТП Валерий Ефимович Шоренко, 
работавший на МТЭЦ с 1979 по 1994 г., сейчас 
занимает должность начальника Департамента 
строительства администрации Магаданской 
области. Начальник ЦТП Рашид Салимович 
гафаров (1994 - 2002) на станции с 1979 года, 
вот уже более десяти лет работает в должности 
заместителя директора по общим вопросам. Под 
руководством этих людей шло строительство, 
реконструкция, модернизация производства 
цеха и Магаданской ТЭЦ, немалая их заслуга в 
том, что и сейчас оборудование и сооружения 
цеха топливоподачи находятся в хорошем 
техническом состоянии.

Приёмка угля на штабель №1

И.А. Сурикова, диспетчер автотранспорта

Приёмка угля, формирование штабеля №2
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На протяжении многих лет доставку топлива из Магаданского морского порта на станцию осуществляет АТП «Магаданэнерго»

Первый капитан теплохода «Золотая Колыма» А.А. Башкирев, 
директор Магаданской ТЭЦ С.А. Заусаев

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.С. Новиков, А.П. Чернышёв, слесари по ремонту оборудования топливоподачи

А.В. Божок, мастер по ремонту оборудования ЦТП

Тракт топливоподачи
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Подготовка к ремонту привода ЛК-1А. Мастер по ремонту оборудования А.В. Божок (в центре), слесари по ремонту оборудования топливоподачи 
А.В. Мудрицкий (слева), И.А. Танцюра
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А.А. Пономарчук, начальник смены

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Наклонная галерея №2 тракта топливоподачи



Машинист топливоподачи В.Н. Филюшкина

30

Л.Н. Прыгунова, машинист топливоподачиЩит топливоподачи.Заместитель начальника ЦТП А.В. Нечай, 
машинисты топливоподачи Н.В. Чернышёва, М.С. Черкасова

Тракт топливоподачи водогрейной котельной



 Машинисты топливоподачи: И.В. Мартыненко, Е.И. Черникова,  Н.И. Иванова, О.С. Пидвирная, О. А. Твердовская, А.М. Александрова Ц
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М.И. Огородова, машинист топливоподачи Н.Л. Мошева, машинист топливоподачи

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Коллектив автобульдозерного участка

Электрогазосварщик автобульдозерного участка 
С.Я. Ткаченко, ветеран Магаданской ТЭЦ
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В.Н. Губин, слесарь по ремонту автомобилей. А.Л. Рассохин, водитель автомобиля
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Подача угля со штабеля №1

С.И. Тимашков, машинист экскаватора

А.Н. Коноба, машинист бульдозераВ.Н. Косолапов, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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николай николаевич ПУСТОВОй, 
начальник котлотурбинного цеха

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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КОТЛОТУРБИННЫЙ ЦЕХ

Котлотурбинный цех (КТЦ) является 
основным цехом Магаданской ТЭЦ. История 
станции неразрывно связана с переменами, 
которые происходили в основных цехах – 
котельном и турбинном. Два взаимосвязанных 
цеха, объединение которых произошло в 
1995 году, в результате чего и был образован 
котлотурбинный цех.

С начала пуска первого котлоагрегата БКЗ-
50-39ф производительностью 50 тонн пара в 
час Магаданская РЭС постепенно расширялась, 
наращивая свою мощность. С вводом новых 
мощностей в котельном цехе росла и мощность 
турбинного цеха. Мощность турбогенераторов, 
установленных в турбинном цехе, составляла 
26 МВт. С ростом города росла и потребность в 
тепловой и электрической энергии. 

С 1974 по 1977 год вводилось в работу 
оборудование второй очереди Магаданской 
ТЭЦ, котлоагрегаты №5 производительностью 
160 тонн пара в час и №6, 7 производительностью 
220 тонн пара в час каждый, включены в работу 
три новых турбоагрегата. Установленная 
мощность станции составила 101 МВт.

Многие работники станции в те годы 
были награждены трудовыми орденами и 
медалями СССР. Среди удостоенных были 
рабочие г.А. Толстой, г.я. грохотов, Д.И. 
Отинов, В.М. Концедайло, В.А. Пименов, 
В.К. Русанов, Ю.В. Смирных и другие.

В первой половине 80-х начато строительство 
третьей очереди станции с вводом в работу 
двух водогрейных котлов КВТК-100-150 
производительностью по 100 гкал/час.

После демонтажа отработавших свой ресурс 
турбоагрегатов части среднего давления (первой 
очереди) в 1998 году начато строительство 
электрокотельной с установкой электрокотлов 

производительностью 8,6 гкал/час. В 2000 году 
установленная мощность электрокотельной 
составила 86 гкал/час.

Большой вклад в становление котельного и 
турбинного цехов внесли ветераны станции: А.В. 
Абозин, В.В. Абозин, В.С.Бакунев, Б.М. гапонюк, 
А.Н. Лавренюк, А.Н. Лебедев, В.А. Кудрявцев, 
В.М. Милин, В.И. Чернобровин, В.И. Сердюк, 
Б.А. Сафиуллин, С.Н. Таранов, г.П. Щербинин, 
а так же монтажники «Дальэнергомонтаж», 
Н.Н. Коваль, А.Н. Моренко, Н.Д. Шматько и 
другие. На протяжении многих лет руководили 
цехами: котельным цехом: В.В. гайдукевич, 
В.П. Толкачев, С.А. Заусаев, А.Н. Афанасьев, тур-
бинным – М.А. Батутин, Н.П. Хмелев, В.Н. Жирко.

В котлотурбинном цехе работает более 
150 человек – это дружный коллектив, 
успешно выполняющий задачи по надежному 
и бесперебойному снабжению тепловой и 
электрической энергией столицы колымского 
края. Свою трудовую деятельность здесь 

Щит управления котлоагрегатами ст. №3, №4. 1968 год

36



начинали: генеральный директор ОАО 
«Магаданэнерго» Владимир Эвальдович 
Милотворский в должности старшего машиниста 
котлов. Придя с Аркагалинской гРЭС более 
15 лет работал на МТЭЦ, из них восемь лет 
руководил котлотурбинным цехом (1997 - 2005) 
первый заместитель генерального директора, 
главный инженер ОАО «Магаданэнерго» 
Алексей Васильевич Клековкин.

В настоящее время в КТЦ работают ветераны 
Магаданской ТЭЦ: слесарь по ремонту 
оборудования А.О. Афанасьев, уборщики 
производственных помещений Д.В. громова, 
Т.Н. Добрицкая, заместитель начальника В.Н. 
Жирко, машинист крана Л.Ф. Жирко, мастера 
по ремонту оборудования В.В. Затепякин, В.Д. 
Семинский, В.А. Федоров, старшие машинисты 
котлов С.И. Маймистов, Н.Ф. Максименко, 
начальник цеха Н.Н. Пустовой, слесарь по 
ремонту оборудования В.С. Тертилов.

В.А. Кудрявцев – машинист паровых турбин, В.М. Журавлев – начальник смены 
турбинного цеха, С.А. Заусаев – дежурный инженер станции, Г.В. Столетний-   
начальник смены электроцеха. 1974 год

Машинный зал части среднего давления. 1970 год

Коллектив котельного цеха  на демонстрации к 40-летию Победы К
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Машинный зал части высокого давления. 1979 год

Строительство второй очереди Магаданской ТЭЦ. 1970-е годы

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.В. Абозин, машинист котловА.Н. Аронов, заместитель начальника КТЦ  по эксплуатации котельного оборудования

Персонал смены котельного отделения КТЦ: (слева направо) П.К. Тананко – машинист-обходчик, Д.А. Волокитин – машинист котлов, Л.С. Богутская – 
машинист насосных установок, Н.Г. Моисеева – машинист-обходчик, А.А. Мезенцив – старший машинист, С.И. Маймистов и С.Н. Гузь – машинисты котлов
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В.В. Нестеренко, старший машинист
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Н.Ф. Максименко, старший машинист

Д.В. Громова, уборщик производственных 
помещений

Персонал смены котельного отделения КТЦ: (слева направо) С.П. Солтанов – старший машинист, 
А.К. Чернаев – начальник смены КТЦ, А.А. Антоненко – старший машинист, Р.И. Дектярёв – начальник смены КТЦ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.П. Соловей – машинист паровых турбин, А.В. Храмцов – старший машинист, 
А.Е. Мирошниченко – машинист-обходчик

Д.С. Заусаев, заместитель начальника цеха по 
эксплуатации турбинного оборудования

Машинный зал части высокого давления
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Т.Н. Добрицкая, уборщик производственных 
помещений

Персонал смены турбинного отделения КТЦ: Ю.В. Соловей – старший машинист, Е.Л. Ситников– 
машинист-обходчик, И.Н. Григорьев – машинист паровых турбин, С.В. Бушуев – машинист-обходчик, 
И.В. Зырянов – начальник смены

Ю. А. Вейлерт, машинист паровых турбин
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А.П. Гунченко, начальник смены КТЦ Б.А. Сафиуллин - начальник смены КТЦ, 
ветеран МТЭЦ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Е.В. Кайдаш, мастер по ремонту оборудованияС.А. Ужастов, заместитель начальника цеха по 
ремонту котельного оборудования

Ремонт мельничного вентилятора котлоагрегата ст. №5. А.В. Корешков, слесарь по ремонту оборудования

В.С. Тертилов – слесарь по ремонту оборудования, 
ветеран МТЭЦ
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шаровая барабанная мельница котлоагрегата ст. №5. Н.Г. Моисеева – машинист-обходчик, 
А.А. Мезенцив – старший машинист котельного оборудования
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(Слева направо) В.Г. Васильев – мастер по ремонту оборудования, А.О. Афанасьев – слесарь по ремонту оборудования, А.В. Федосов – мастер по ремонту 
оборудования, Ю.Б. Журавлев – слесарь по ремонту оборудования

Ремонт питателя сырого угля 
котлоагрегата ст. №7

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Н.В. Бухарчиков и Р.Б. Дьяков, слесари 
по ремонту оборудования

(Вверху слева направо) С.Е. Перепелица и А.Н. Можейко - слесари по ремонту оборудования, (внизу) Г.А. Пьянков – электрогазосварщик, А.В. Корешков – 
слесарь по ремонту оборудования

А.Ю. Обдирщиков и А.В. Демидов, слесари по ремонту оборудования 
КТЦ

С.Г. Федоровский, слесарь по ремонту 
оборудования
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С.Н. шишков и С.В. Гутырчик – котлочисты К
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(Слева направо) В.А. Федоров – мастер изоляционного участка, Е.Г. Ковалева, Н.А. Сеник, И.В. Красавина, 
М.Д. Сайдашева – изолировщики на термоизоляции. Бойлерная установка ст. №1, пиковый бойлер №10

А.Н. Светченко – изолировщик на термоизоляции, С.С. Ткаченко – котлочист Я.В. Федоров, изолировщик на термоизоляции

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.В. Затепякин, мастер по ремонту 
оборудования

46

В.Н. Жирко, заместитель начальника цеха по 
ремонту турбинного оборудования
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В.Д. Семинский, 
мастер по ремонту оборудования

Н.Н. Пашин, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования Ремонт основного бойлера ст. №3

А.Л. Прыгунов, мастер по ремонту оборудования

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Транспортировку ротора генератора ст. №6 производит машинист крана  Л.Ф. Жирко, ветеран Магаданской ТЭЦ

С.А. Маркин, слесарь по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования

Ю.Ю. Бондаренко и А.А. Масличенко, слесари по ремонту парогазотурбинного оборудования
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П.Н. Боровской, слесарь по ремонту парогазотурбинного 
оборудования
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Е.Н. Матвеев и С.П. Родионов, слесари по ремонту парогазотурбинного оборудования

Насосы замкнутого контура электрокотельной

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.В. Володченко, матер ремонтно-монтажного 
участка

Часть высокого давления котельного отделения

М.В. Хохлов, монтажник технологического 
оборудования

Ремонт пылепроводов котлоагрегата
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Ремонт пылепроводов котлоагрегата К
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А.В. Онюшев – монтажник технологического оборудования, А.Н. Моренко – бригадир 
монтажников, Н.Д. шматько – монтажник технологического оборудования

А.И. Жуков, электросварщик

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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1962 2012
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ
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НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Владимир Александрович ВИТАКОВ, 
начальник электрического цеха



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Электрический цех (ЭЦ) является одним из 
основных звеньев, отвечающих за надежную, 
безаварийную работу всего электрического 
оборудования станции. Ремонт генераторов, 
электродвигателей, силовых трансформаторов, 
обслуживание распределительных устройств, 
аккумуляторных батарей, внутреннего и 
наружного освещения, пожарной и охранной 
сигнализации, всех видов связи – все это виды 
деятельности электрического цеха.

Если еще раз заглянуть в историю 
электрификации города, то можно вспомнить, 
что в Магаданский энергетический узел в 
начале 60-х годов входили две паротурбинные 
электростанции (Нагаевская: два генератора по 
1 МВт, и «Аврора»: 4 генератора по 0,5 МВт) и 
дизельная электростанция (14 генераторов по 
0,5 МВт). Станции работали параллельно по 
линиям связи 6 кВ. Энергетическая организация 
называлась Магаданский энергетический ком-
бинат (МЭК).

По первоначальному проекту строи–
тельства новой паротурбинной станции 
предусматривалась установка двух транс–
форматоров связи 7500 кВА, открытого 
распределительного устройства ОРУ-110/35 кВ, 
воздушных линий: ВЛ-110 кВ «Армань»; ВЛ-
110кВ «Палатка», ВЛ-35кВ «Ола», ВЛ-35кВ 
«Кольцо», ВЛ-35 кВ «МТЭЦ - ДЭС». Синхронная 
работа станций Магаданского энергоузла 
переводилась на уровень 35кВ.

После ввода в работу Магаданской РЭС 
существующие электростанции Магаданского 
энергоузла вошли в ее состав под названиями: 
«Турбокотельный цех №1» (ТКЦ-1), «Турбо-
котельный цех №2» (ТКЦ-2), «Машинный цех 
№1» (МЦ-1).

На Магаданской РЭС электроэнергию вы-
рабатывали 3 генератора по 6 МВт каждый. 
Питание СН выполнялось от двух секций гРУ 
- гРУ-6 кВ и четырех секций РУСН-0,4 кВ.

В 1965 году в связи с нехваткой электроэнер-
гии в существующем главном корпусе допол-
нительно установлены два турбогенератора по 
4 МВт каждый, а также третий трансформатор 
связи. Вместе с тем организована третья секция 
гРУ - 6 кВ. Затем был установлен гидрогенератор 
1 МВт на воде питьевого водохранилища, но 
из-за дефицита воды он проработал недолго и 
вскоре был демонтирован.

Большой вклад в надежное электроснабже-
ние на данном этапе внесли старший мастер 
Д. Хамета, мастера А.Н. Липчанский, г.М. гузь, 
начальники смены В.С. Самойлов, Н.Д. Земсков, 
электромонтер В.И. Ломанов.

С переводом нагрузки с уровня генераторного 
напряжения на уровень 35 кВ, трансформаторы 
связи были заменены на более мощные по 16000 
кВА. Для ликвидации дефицита электроэнергии 
принято решение о расширении Магаданской 
ТЭЦ, и построена дизельная электростанция (шесть 
генераторов по 3,5 МВт каждый), она вошла в строй 
под названием «Машинный цех № 2» (МЦ-2).

В.С. Самойлов и Н.Д. Земсков, начальники смены ЭЦ. Приемка-сдача 
смены
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В. И.Идашкин, электромонтёр РЗА ЭТЛС.А. Ахрямкина ,инженера ЭТЛ в честь Дня энергетика 
награждает директор МТЭЦ Н.П. Каминский

В.Ф. Степанов, слесарь релейной защиты и автоматики. 
В электротехнической лаборатории
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31 декабря 1973 года дал ток первый турбо-
генератор второй очереди расширения МТЭЦ. В 
1974 году введен турбогенератор № 7, в 1975 году - 
№ 8. Во время работ по второй очереди расширения 
начальником ЭЦ был Юрий Семенович Москвитин 
(1966 - 1976), заместителем начальника Владимир 
Стефанович Вдовенко, в дальнейшем начальник 
цеха (1976 - 1985), начальником ЭТЛ Альберт 
Аркадиевич Зверев, старшим мастером григорий 
Васильевич Дудельзак. 

В электрическом цехе начинал свою трудовую 
деятельность генеральный директор ОАО 
«Магаданэнерго» григорий Васильевич Столетний 
в должности дежурного инженера. Затем работал 
начальником смены ЭЦ и начальником смены 
станции. Восьмидесятые годы характеризуются ста-

бильной работой. Тогда высоких трудовых 
показателей добились заместитель начальника 
Евгений Ефимович Беликов, начальник смены 
Александр Петрович Тиссен, мастер ЭТЛ Анато-
лий Васильевич Мотрич, электрослесарь Влади-
мир Евгеньевич Родин, электромонтеры РЗА 
Виктор Исаевич Идашкин, Виталий Николаевич 
Кудрявцев, Татьяна григорьевна Столетняя, 
проработавшая на станции более 30 лет, старший 
инженер ЭТЛ С.А. Ахрямкин, который за 25 лет 
отработал на всех инженерных должностях ЭЦ, от 
мастера до начальника цеха.

Более 30 лет на станции отработал бывший 
начальник цеха Н.Н. Бабарыкин. В настоящее 
время в цеху более 38 лет работают начальник 
ЭТЛ И.И. Ивановский, электромонтер А.П. Ка-
меннобродская, электрослесарь А.Н. Кихтенко, 
более 40 лет трудятся - мастер ЭЦ  В.К. Тричегруб, 
электрослесарь Е.А. Абдулевский, электромонтер 
РЗА В.И. Идашкин, которые пользуются большим 
уважением в коллективе, передают свой опыт 
новому поколению.

Т.Г. Столетняя, электромонтер 
РЗиА. Испытание электросчетчиков

А.А. Зверев, начальник ЭТЛ

Г.М. Гузь, мастер электрического цеха

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Евгений Николаевич Коваленко, заместитель начальника цеха 
по ремонту

Д.В. Марченко, геодезист, и мастер ЭЦ В.К. Тричегруб. 
Подготовка к работе по отклонению порталов

А.И. Прохода, электрослесарь по ремонту электрооборудования. 
Замер электрических параметров аккумуляторной батареи

Открытое распределительное устройство – 110 кВ
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Иван Иванович Иванов

С.И. Кузнецов, электрослесарь по ремонту электрооборудования. 
Ремонт электродвигателя

ЗВЕНЬЯ  ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
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Т.М. Фаранюк, электрослесарь по ремонту электрооборудования. 
Перемотка электродвигателя

А.В. Димов, электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики
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Е.А. Бакеев, мастер ЭЦ

А.М. Красуцкий, электрослесарь по ремонту электрооборудования
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А.А. Хомутов и В.В. Зубов, электрослесари по ремонту электрооборудования. 
Ремонт выключателя 6 кВ

А.Н. Кихтенко, электрослесарь по ремонту электрооборудования. 
Ремонт электродвигателя

П.К. Кочетов и С.С. Кудинов, электрослесари 
по ремонту электрооборудования. Монтаж ошиновки 110 кВ

О.В. Даричев, мастер ЭЦ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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П.О. Ананич, начальник смены ЭЦ

А.П. Каменнобродская, электромонтер по обслуживанию электрооборудования
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Р.Г. Назипов, начальник смены ЭЦ. Ведение ведомости главного щита управления

А.В.  Красин, Т.Л. Бальян - электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, (сидят слева направо) Д.Н. шипунов – начальник смены ЭЦ, 
Н.Д. Жмур - электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Приемка-сдача смены на ГЩУ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Н.А. Время, мастер ЭЦ Ремонт генератора турбины №6

Коллектив участка диспетчерского и технологического управления. (Слева направо) М.Н. Макиенко - электромонтер по ремонту вторичной коммутации 
и связи, В.А. Андреев - инженер, С.С. Середа - электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи, А.П. Карабцов - мастер
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И.И. Ивановский, начальник электротехнической лаборатории

Допуск к работе по наряду проводит А.П. Тиссен, начальник смены ЭЦ 
(справа). Бригада ЭТЛ: (слева направо) А.В. Сорокин - мастер, 
В.И. Идашкин, электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики, В.Г. Комольцев и А.К. Кузнецов - мастера

В.И. Идашкин - электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики, ветеран Магаданской ТЭЦ
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С.А. Досовалов,  электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики. Подготовка к работе по наряду

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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1962 2012
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ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ 
И ИЗМЕРЕНИЙ

Ц
Е

Х
  Т

Е
П

Л
О

В
О

Й
  А

В
Т

О
М

А
Т

И
К

И
  И

  И
ЗМ

Е
Р

Е
Н

И
Й

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Сергей Михайлович ТеТеРИн, 
начальник цеха тепловой автоматики и измерений



ЦЕХ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ 
И ИЗМЕРЕНИЙ

Ремонт, установка и обслуживание кон-
трольно-измерительных приборов автоматики и 
телемеханики – вот спектр основных интересов 
в деятельности цеха тепловой автоматики и 
измерений (ЦТАИ). Сегодня он обеспечивает 
полный объем управления и защиты, надежной 
и экономичной работы всего теплотехнического 
оборудования электростанции.

В период с 1962 по 1979 г. цех контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) включал в себя группы: автоматики 
и защиты, расхода и давления, пирометрию и 
эксплуатацию.

История цеха напрямую связана с внедрением 
на производстве основных направлений 
научно-технического прогресса: автоматизация 
производства, контроль и управление им на базе 
электроники.

Большой вклад в реконструкцию приборного 
парка станции под руководством начальника 
цеха КИПиА М.А. Батутина в те годы внесли: 
А.г. Кыров, И.Д. Одинокий, Т.И. Клюкина, 
Н.А. Бондарчук.

В период расширения станции (строитель-
ство и введение в эксплуатацию второй очере-
ди), реконструкции, внедрения и монтажа 
нового оборудования цехом КИПиА руково-
дил Владимир Николаевич Харитонов (1974 - 
1979). Свой трудовой стаж на МТЭЦ начинал 
в должности мастера КИПиА в октябре 1963 
года. Сегодня Владимир Николаевич является 
старейшим работником Магаданской ТЭЦ, 
стоявший у истоков зарождения большой 
энергетики Магадана, посвятивший ей 48 лет 
своей жизни.

В период 1980 - 1990 г. в цехе проводилась 
замена приборного парка первого поколения 
(ламповых) на полупроводниковые приборы 

второго поколения, в данный период была 
произведена реконструкция ламповых авторе–
гуляторов на полупроводниковые серии 
«Контур» на котлоагрегатах части высокого 
давления (ЧВД).

За следующее десятилетие на основном 
оборудовании ЧВД произведена замена 
показывающих стрелочных приборов техно–
логических параметров на полупроводни–
ковые приборы, обеспечивающие регистрацию 
основных параметров с выходом на сигнализа–
цию при отклонении от требований ПТЭ.

Под руководством начальника ЦТАИ 
геннадия Алексеевича Волгина (1979 - 1998) 
больших трудовых результатов добились 
мастера и рабочие цеха: В.А. Мирошниченко, 
Д.Л. Прокопенко, А.я. Шиф, Ю.Ф. Шадрин, 
А.г. Ефремов, А.В. Субботин, Л.М. Костоусов.

До 2006 года ЦТАИ произведена замена 
(реконструкция) кабельных трасс и приборов 
на турбоагрегатах ЧВД по вибрации, осевому 
сдвигу, относительному расширению ротора на 
приборы третьего поколения серии ИП.

В период 2006-2012 г. на основном обору-
довании ЧВД по инвестиционной программе 
продолжается реконструкция приборного 
парка. Производится монтаж приборов 
третьего и четвертого поколения с цифровым 
и аналоговым сигналом по основным 
технологическим параметрам и химическому 
контролю, в этот же период для обеспечения 
качественного коммерческого учета на отходя–
щих тепломагистралях от МТЭЦ установлена 
Автоматическая система коммерческого учета 
тепловой энергии (АСКУТ).

В цехе ТАИ работает около 40 человек, моло–
дые сотрудники, а также ветераны производства, 
стоявшие еще у истоков образования цеха: 
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Н.А. Бондарчук, электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию КИПиА

Коллектив ЦТАИ на праздничной демонстрации. 1980 год

В.Н. Целипоткин, старший мастер ЦТАИ. 1980 год

А.Г. Кыров, мастер. 1971 год

Коллектив цеха ТАИ. 1999 год

заместитель начальника г.Ю. Безруких, мастер 
А.В. Кравцов, электрослесари: И.Н. Матвиенко, 
С.В. Иванов, А.Е. Иванов.

Более 40 лет посвятила МТЭЦ Валентина 
Викторовна Матвиенко. Придя на станцию 
семнадцатилетней девчонкой, работала 
посменно дежурным электрослесарем, и вся 
ее сознательная жизнь связана с цехом ТАИ, 
где и нашла спутника жизни. В коллективе 
пользуется большим уважением, передает свой 
опыт молодому поколению.
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Лаборатория цеха КИПиА. 1976 год

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА

67



Н.Н. Лебедь, электрослесарь по ремонту автоматики и средств измерений

Г.Ю. Безруких, заместитель начальника ЦТАИ Ветеран цеха - электрослесарь по ремонту автоматики и средств 
измерений Валентина Викторовна Матвиенко

В.В. Берсенев, электрослесарь по ремонту автоматики 
и средств измерений
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Коллектив цеха тепловой автоматики и измерений

С.В. Иванов, электрослесарь по ремонту автоматики и средств измерений А.В. Кравцов, мастер
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НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА

69



А.И. Доценко, мастер

А.Е. Иванов, электрослесарь по ремонту автоматики и средств измерений
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И.Н. Матвиенко и О.С. Мишагин, электрослесари по ремонту автоматики 
и средств измерений

В.С. Жультэ, электрослесарь по ремонту автоматики и средств измерений

П.Я. Комар, электрослесарь по ремонту автоматики 
и средств измерений
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А.П. Клименко, электрослесарь по ремонту автоматики 
и средств измерений

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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1962 2012
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ЦЕХ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИя
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НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Олег Станиславович СИнОдАЛьцеВ, 
начальник цеха тепловодоснабжения



ЦЕХ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИя

Волею судеб цех централизованного ре-
монта (ЦЦР) и ремонтно-строительный цех 
(РСЦ) в 2005 году были переименованы в цех 
тепловодоснабжения (ЦТВ) и цех по эксплуатации 
зданий и сооружений (ЦЭЗС). Сделано это было 
для того, чтобы сохранить в составе станции эти 
необходимо важные звенья, подпадавшие под 
программу реструктуризации энергетического 
производства, но без которых не обходится 
ни один серьезный ремонт оборудования и 
зданий. Столь дальновидный тактический 
ход руководства позволил сохранить цеха с их 
участками и главное достояние – замечательных 
людей, профессионалов своего дела. 

История механического цеха начиналась 
с создания участка в период строительства 
Магаданской РЭС. В небольшом одноэтажном 
здании размещался весь станочный парк.

Передовиками производства в то время были 
А.И. Зевякин, Н.Н.Захаров, М.И. Мокроусов.

В период расширения второй очереди 
станции назрела необходимость создания 
нового цеха, который объединил бы несколько 
участков: механический, сантехнический.

В 1979 году было построено и введено в 
эксплуатацию новое здание и образован цех 
централизованного ремонта, который возглавил 
Эдуард Валентинович Терещенко.

В 1996 году в цехе образован еще один участок, 
который отвечает за эксплуатацию и ремонт всех 
грузоподъемных механизмов и лифтов станции. 

Большой вклад в становление цеха внесли: 
С.Ю. Шлюпкин, В.А. Шмагин, Е.Р. Воронин и 
О.С. Синодальцев, который руководит цехом с 
1989 года.

Целями деятельности ЦТВ является обес-
печение технического обслуживания и ремонта 
тепловых, водопроводных, канализационных 
сетей, вентиляции зданий и сооружений, гру–
зоподъемных механизмов и лифтов, пожарных 
гидрантов промышленной площадки МТЭЦ, 
тепловых сетей микрорайона Пионерный, 
изготовление запасных частей для ремонта 

Механический цех. 1975 год

М.И Мокроусов, один из лучших токарей МТЭЦ. 1972 год

74



А.В. Сруленко, слесарь–сантехник. 1992 год

Механический цех. 1975 год

основного и вспомогательного оборудования, 
ремонт и обслуживание тепловых установок.

Среди ветеранов ЦТВ необходимо отметить 
несомненных мастеров своего дела, отдав–
ших долгие годы честной и плодотворной 
деятельности и предприятию: токаря В.А. Фур-
манюка, слесарей-сантехников В.И. Ковалева 
и А.В. Балабенко, А.В. Лубова машиниста по 
стирке и ремонту спецодежды Л.К. Карнаухову, 
кладовщика В.М. Максименко. Ц
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(Слева) С.И. Доброхотов - мастер ЦЦР, Г.С. Катаев – слесарь-ремонтник, А.И. Папокин – старший 
мастер ЦЦР. Ремонт мельничного вентилятора. 1986 год

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Н.А. Ващекин и А.В. Лубов, слесари-сантехники. Обслуживание оборудования ЦТП-7Г.В. Кузмик, заместитель начальника

В.И. Майоров, бригадир слесарей - ремонтников

В.М. Максименко, кладовщик ЦТВ, ветеран Магаданской ТЭЦ
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А.В. Маркин, слесарь - ремонтник



А.В. Балабенко, слесарь-сантехник. Ветеран Магаданской ТЭЦ

Ц
Е

Х
  Т

Е
П

Л
О

В
О

Д
О

С
Н

А
Б

Ж
Е

Н
И

Я

И.В. Харченко, мастер сантехнического участка

Л.К. Карнаухова, машинист по стирке и ремонту спецодежды. 
Трудится на МТЭЦ более 40 лет

А.А. Мартыненко, слесарь - сантехник

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В.И. Ковалёв, слесарь - сантехник. Ветеран Магаданской ТЭЦ



В.И. Аверин, мастер механического участка В.В. Лазаренко - мастер по ремонту грузоподъемных механизмов, А.К. Марков - токарь

В.А. Фурманюк, токарь. Работает на Магаданской ТЭЦ более 40 лет
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В.С. Байдоров, токарь

В.И. Смоляр, токарь - фрезеровщик

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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1962 2012
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ДИЗЕЛЬНАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя
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Олег Александрович ЛОПУхОВ, 
начальник дизельной электростанции

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ДИЗЕЛЬНАя ЭЛЕКТРОСТАНЦИя 

Дизельная электростанция (ДЭС), в 1970 
году машинный цех №2 (МЦ-2) Магаданской 
ТЭЦ, введена в эксплуатацию в составе двух 
дизель-генераторов (Дг) марки 64г. В течение 
двух лет в плановом порядке смонтированы 
шесть дизель-генераторов мощностью по 3,5 
МВт. Более 20 лет дизельная электростанция 
работала круглосуточно, выдавая 21 МВт 
электрической энергии стремительно растущему 
и развивающемуся городу.

 
С 1970 по 1980 год ДЭС являлась одним из 

основных цехов МТЭЦ, внося существенный 
вклад в электроснабжение г. Магадана.

Руководили (МЦ-2) ДЭС Эдуард Вален–
тинович Терещенко (1970-1976), геннадий 
Михайлович Ермаков (1976-1984). Костяк 
новой ДЭС составил персонал дизельной 
электростанции (МЦ-1) с улицы Советской, 
откуда пришли профессионалы своего дела 
начальники смен Николай георгиевич Аплин, 
Виктор Кузьмич Клименко, машинист крана 
Александра Стефановна Еремеева, слесарь по 

ремонту ДВС Жан георгиевич Шипулин. С 1982 
года, после службы в рядах Советской Армии, и 
по настоящее работает начальником смены ДЭС 
Мурат Мустафаевич Махамбетов.

В период с 1984 по 1993 год под руковод-
ством начальника ДЭС (1985 - 2000) Вячес-
лава Владимировича гоппе и мастера «Север-
энергоремонта» Бориса Ивановича Кутенкова 
произведена замена всех (шести) выработавших 
моторесурс дизель-генераторов новыми, 
выполнена реконструкция систем толивомасло- 
подготовки дизелей.

До 1996 года ДЭС активно работала во 
время пиковых нагрузок и покрывала дефицит 
электроэнергии в энергосистеме Магаданской 
области. 

Открытое распределительное устройство 110 кВ

Строительство машинного цеха №2. 1970 год
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Главный щит управления. Приемка - сдача смены. 1971 год
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С 1996 года станция находится в горячем 
резерве, являясь единственным аварийным 
источником электроэнергии МТЭЦ и города 
Магадана.

В настоящее время на станции более 20 лет 
трудятся: заместитель начальника Ю.А. гридин, 
слесари-ремонтники В.Н. Куров, М.я. Калинин, 
машинист ДВС С.А. Скоробут, начальник смены 
В.П. Сиротенко, уборщица производственных 
помещений А.В. Медведева. Небольшой кол–
лектив ДЭС проводит планово-предупредитель–
ные работы по поддержанию ДЭС в рабочем 
состоянии, пуски и включения в энергосистему 
дизель-генераторов при аварийных ситуациях.

Здание машинного цеха №2. 1975 год

Введены в работу четыре дизель - генератора общей мощностью 14 МВт

В.В. Гоппе - начальник  ДЭС,  В.П. Сиротенко - машинист  ДВС,
М.С. Герасимук - начальник смены. 1992 год

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Коллектив дизельной электрической станции

Ю.А. Гридин, заместитель начальника ДЭС М.М. Махамбетов, начальник смены ДЭС, трудится на станции 30 лет
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А.Г. Ганин, слесарь - ремонтник

С.А. Скоробут, машинист ДВС

В.Н. Куров, бригадир слесарей - ремонтников

Л.А. Ельченинова, уборщик производственных 
помещений

И.А. Симаков, слесарь - ремонтник 

Пуск дизеля. К.Н. Маркин - машинист ДВС, 
В.П. Сиротенко - начальник смены

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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1962 2012
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Игорь Михайлович САМОйЛОВ, 
начальник цеха тепловых сетей

ЦЕХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Ц
Е

Х
  Т

Е
П

Л
О

В
Ы

Х
  С

Е
Т

Е
Й

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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смонтировано энергетическое оборудование 
водогрейной котельной, тепловая магистраль 
№4 «Северная», паропроводы, дымососы и т.д. 
Без их участия не обходится ни одна летняя 
ремонтная кампания.

Особо хочется отметить ветеранов цеха: 
слесаря по обслуживанию тепловых сетей 
Николая яковлевича Ковалева, проработавшего 
на станции более 40 лет, ставшим за это 
время высококлассным разнопрофильным 
специалистом, имеющим высокое чувство 
ответственности за порученное дело, истинным 
энергетиком; уборщицу ЦТС Погорелову 
Анастасию Савельевну, проработавшую в цехе 
27 лет.

ЦЕХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Целью деятельности цеха тепловых сетей 
(ЦТС) является проведение технического 
обслуживания и ремонта магистральных 
трубопроводов для обеспечения надежной и 
бесперебойной передачи тепловой энергии и го–
рячей воды от ТЭЦ до тепловых потребителей 
Магадана, находящихся в зоне действия маги–
стральных тепловых сетей.

Первая тепловая магистраль была пущена 
в эксплуатацию и начала свою работу с 1964 
года. Централизованная система отопления 
постепенно вытесняла районные котельные, 
которые до этого периода отапливали столицу 
Колымы. С ростом города появлялась потреб–
ность в теплоснабжении новых домов, объектов 
соцкульбыта и предприятий. Поэтапно, в 1975, 
1980, 1983, 1986 годах, пущены в эксплуатацию 
еще четыре магистрали.

Безаварийная работа цеха на протяжении 
многих лет заслуга требовательных и 
ответственных руководителей, отдавших про-
изводству годы безупречной работы: Юрия 
григорьевича Хламова (1975 - 1980), Игоря 
Михайловича Самойлова, который руководит 
цехом с 1980 года, заместителей начальника 
Е.А. Кондратьева, В.И. Батова, Ю.В. Айкина. 

Огромный вклад в надежную работу теп-
лотехнического оборудования станции и теп-
ловых магистралей внесли: слесари по ремон-
ту оборудования тепловых сетей Александр 
Анатольевич Санников и Василий Васильевич 
Овчинников, работая в «Дальэнергомонтаже» 
участвовали в монтаже и пусках многих 
энергообъектов по Магаданской области, на 
Чукотке и всему Дальнему Востоку; электро-
газосварщик Владимир григорьевич Кравец. 
Работают на МТЭЦ с 1992 года, являются 
монтажниками высокого класса, при их участии 

Здание цеха тепловых сетей. 1976 год
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Ю.Г. Хламов, начальник цеха. 1975 год

(Слева) А.А. Санников и В.В. Овчинников – слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей, В.Г. Кравец – электрогазосварщик. 1986 год

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Тепловая магистраль №2. 1999 год



(Слева направо) В.В. Овчинников, С.В. Сенник – слесари по ремонту оборудования тепловых сетей, Д.Ю. Козлов - слесарь по обслуживанию оборудования 
тепловых сетей, Ю.В. Айкин - заместитель начальника, А.Г. Минаев - водитель автомобиля, Д.Б. Лейман - мастер ЦТС

Д.Б. Лейман, мастер ЦТС

Ю.В. Айкин, заместитель начальника
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(Слева направо) В.Г. Кравец – электрогазосварщик, А.А. Санников – слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей – ветераны Магаданской ТЭЦ

(Слева направо) В.Н. Наумов, Д.Ю. Козлов - слесари по обслуживанию оборудования тепловых сетей, В.И. шабельский - изолировщик на  термоизоляции, 
А.К. Косолапов - слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей, С.В. Сенник – слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ
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Галина шойжетовна  БАТУеВА, 
начальник химического цеха

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Химический цех является одним из главных 
звеньев в цепи инженерно-технических систем 
станции, четкое функционирование которых 
зависит от множества факторов, в том числе от 
его четкой, слаженной и точной работы. Цех 
обеспечивает паровые котлы химобессоленной 
водой, ведет водно-химический режим тепло-
силового оборудования станции, обеспечивает 
безаварийную и надежную работу основного 
оборудования.

Если вспомнить историю развития хими-
ческого цеха Теплоэлектроцентрали, то в 
1962 году химводоочистка (ХВО) состояла из 
одной ступени: Na-катионитовых фильтров 
для получения химочищенной воды. В 1973 
году с вводом в эксплуатацию оборудования 
высокого давления МТЭЦ и повышением 
требований к качеству добавочной воды для 
паровых котлов станции, была построена 
вторая очередь здания ХВО и введена в 
эксплуатацию водоподготовительная уста-
новка двухступенчатой очистки воды на 
Н-катионитовых фильтрах I и II ступеней и 
одноступенчатой очистки на анионитовых 
фильтрах мощностью 80 м3/час.

Коллективом химического цеха за весь 
период существования МТЭЦ руководили три 
начальника: Раиса Степановна Мезенцева (1963-
1983), Любовь Филипповна галадская (1983-
1989), с 1989 г. и по настоящее время галина 
Шойжетовна Батуева.

Коллектив химического цеха всегда отличался 
грамотностью, стабильностью, ветераны 
растили последующее поколение, передавая 
опыт, прививали ответственное отношение 
к работе. Ушли уже на заслуженный отдых 
люди, проработавшие не один десяток лет на 
МТЭЦ, которые начинали работать на первой 

очереди ХВО, участвовали в пуске и наладке 
второй очереди ХВО и станции: заместитель 
начальника цеха Л.П. Дружинина; техники 
В.Н. Филиппова, А.Ф. Щербакова; начальники 
смены Т.В. Таранова, В.Н. Сабурова; аппаратчик 
ХВО Т.Т. Цисарь; лаборанты химанализа 
В.Л. Кулагина, В.П. Шемуратова.

И сейчас продолжают работать в цехе и 
передавать свой опыт новому поколению 
заменившие ушедших на заслуженный отдых 
работников цеха ветераны труда, которые за 
свою трудовую деятельность достигли высоких 
профессиональных успехов и имеют награды и 
звания – г.Ш. Батуева, г.Е. Беляева, В.П. Малина, 
Д.Н. Походиева, Т.В. Орлова, И.В. Частухина.

Коллектив дневной лаборатории:  (1-й ряд сидит) -  П. Т. Толкачева,
(2-ой ряд - стоят, слева направо) Н.А. Дорофеева, Л.Ф. Галадская, 
В. Л. Кулагина, В.Н. Филиппова, Р.С. Мезенцева, Л.И. Збаращенко
3-й ряд -  А.Ф. Щербакова, Г.ш. Батуева. 1980 год
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Раиса Степановна Мезенцева, 
руководила ХЦ с 1962 по 1983 год.

Коллектив химического цеха. 1997 год

 В 2007 году на соревнованиях оперативного 
персонала ТЭС с поперечными связями 
Дальневосточного региона начальнику смены 
химического цеха Виктории Сергеевне Вейлерт  
присвоено звание «Лучший по профессии 
начальник смены химического цеха».

Придя на МТЭЦ в 1984 - 1985 г.г. молодыми 
специалистами В.В. Безруких, В.С. Вейлерт, 
Л.П. Игнатова, за годы работы в ХЦ стали 
опытными руководителями, от которых зависит 
безаварийная и стабильная работа химического 
цеха.

Продолжают работать в химическом цехе 
получившие высокую квалификацию и внесшие в 
историю Магаданской ТЭЦ свой вклад лаборанты 
химанализа Е.Н. Баландина, Н.И. Мурадян и  
аппаратчик ХВО г.А. Ботвинко.

Дальнейшее развитие ХЦ,  внедрение 
новых передовых технологий водоподготовки, 
оснащение  химических лабораторий современ-
ными приборами, лабораторным оборудованием 
невозможно без молодых, перспективных кадров, 
которые пришли на смену нашим ветеранам и 
продолжают установившиеся в цехе традиции. 
Достойная смена - это грамотные, ответственные, 
квалифицированные специа-листы: заместитель 
начальника цеха О.В. Петрова, начальники 
смены Е.Е. Парфененко, Е.В. Первякова, техник 
О.В. Семинская, лаборант химанализа С.г. Ста-
родубцева, аппаратчики ХВО И.И. Белякова, 
С.А. Дрынгаль, Л.В. Федосенко.
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Дневная лаборатория ХЦ. 1980 год

Расширение химводоочистки. 1971 год
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О.В. Петрова, заместитель начальника цеха В.В. Безруких, инженер

В.П. Малина - начальник  смены ХЦ, ветеран Магаданской ТЭЦ
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Л.В. Федосенко, аппаратчик химводоочистки

Е.Н. Баландина, лаборант химического анализа
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 Л.П. Игнатова, начальник  смены ХЦ

 С.А. Дрынгаль, аппаратчик химводоочистки

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Н.В. Мурадян, лаборант химического анализа

Е.Е. Парфененко, начальник  смены ХЦ

Д.Н. Походиева, аппаратчик химводоочистки, трудится 
на ТЭЦ более 40 лет

В.С. Вейлерт, начальник  смены ХЦ

С.Г. Стародубцева, лаборант химического анализа
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Г.Е. Беляева - инженер ХЦ, ветеран Магаданской ТЭЦЯ.Г. Соколова, лаборант химического анализа
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О.В. Семинская, техник
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И СООРУЖЕНИЙ

Ц
Е

Х
  п

о
  Э

К
С

п
Л

УА
Т

А
Ц

И
И

  З
Д

А
Н

И
Й

  И
 С

о
о

Р
УЖ

Е
Н

И
ЙЯрослав Григорьевич ТАРАТУЛА, 

начальник цеха по эксплуатации зданий и сооружений
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ЦЕХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Здание цеха. 1970 год

Цех по эксплуатации зданий и сооружений 
(ЦЭЗС), бывший ремонтно-строительный цех 
(РСЦ), образовался одновременно с МТЭЦ. 
Первым его руководителем  был Виктор Петро-
вич ясюневич (1958 - 1980), который возглавлял 
его более 20 лет. На смену пришел Николай 
Михайлович Шиленко, руководивший цехом 
до 1988 года. После этого общим собранием 
рабочих был избран начальником ремонтно-
строительного цеха ярослав григорьевич 
Таратула, который работает до настоящего 
времени.

В 1982 году, было построено новое здание 
РСЦ, в состав которого вошли: административное 
здание, столярный цех, здание пилорамы, а 
также склад стройматериалов, на котором более 
20 лет трудится кладовщиком Вера Михайловна 
Маргач.

Необходимо отметить ветеранов, ранее 
работавших в РСЦ, которые внесли большой 
вклад в строительство и ремонт объектов 
Магаданской ТЭЦ: Н.М. Пляшкевич, И.П. Ска-
кунова, И.С. Подольского, Р.П. Морозову, 
Н.П. Жукову, З.И. Апасову, М.Ф.Ушанова. 

Основные задачи, которые сегодня стоят 
перед цехом - это поддержание зданий и 
сооружений МТЭЦ и ее объектов (базы отдыха) 
в исправном, работоспособном состоянии, 
повышая надежность работы основного 
оборудования в период прохождения осенне-
зимнего максимума.

В настоящее время в цехе трудится более 
60 человек, в коллективе работают ветераны, 
которые долгие годы безупречно трудятся и 
передают свой опыт молодым - это Л.г.Копытина, 
Л.Т. Остапец, С.Ю. Литвиненко, В.М. Матвеева.

Руководство цеха. В.П. Ясюневич – начальник цеха, Я.Г. Таратула - 
председатель цехового комитета комсомола. 1980 год
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Коллектив цеха на праздничной демонстрации. 1983 год

Строительство базы отдыха "Чёрный ключ". 1987 год. 
(Слева) заместитель директора В.Н. Харитонов

Цех по эксплуатации зданий и сооружений. 1972 год

Строительство башни пересыпа
водогрейной котельной. 1987 год

Магаданская ТЭЦ. 1976 год

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА

Ц
Е

Х
  п

о
  Э

К
С

п
Л

УА
Т

А
Ц

И
И

  З
Д

А
Н

И
Й

  И
 С

о
о

Р
УЖ

Е
Н

И
Й

103

Коммунистический субботник на территории РСЦ. 1983 год



Ю.М. Пих и А.В. Азаров, плотники. Установка опалубки на ОРУ-110 кВВ.В. шаповал, мастер

Д.В. Марченко, геодезист

С. А. Глухота, маляр

Л.Т. Остапец и С.Ю. Литвиненко, маляры
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Н.А.Пьянков, плотник ЦЭЗС

Е.Ф. Дружинина и Л.И. Иванова, маляры

Ю.В. Митин, столяр

Е.И. Тимашкова, маляр

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Д.П. Мещеряков, плотникН.В. Тупицына, нормировщик

Целевой инструктаж проводит А.Г. Нарбут - мастер, С.Ю. Литвиненко - маляр Ю.А. Воронин, столяр

Работы на пилораме ЦЭЗС

106



Ю.В. Гавриков, плотникС.Н. Сулеменко, слесарь строительный. Замена пил на пилораме

Ремонт фасада главного корпуса

(Слева направо) М.С. Зевакин - плотник, И.Ю. Орлова  и Г.В. Богомолова - маляры, В.В. Угличин - 
плотник

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Оперативные руководители, которые отве–
чают за безаварийную работу станционного 
оборудования, в чьем подчинении весь опе–
ративный персонал стации. За серыми буднями 
их работы не виден груз ответственности, воз–
ложенный на их плечи. 

Строгое соблюдение номинальных, эконо–
мичных режимов работы энергетического и 
теплотехнического оборудования, оперативные 
действия при переключениях, слаженная работа 
оперативного персонала в смене, своевременное, 
грамотное принятие решений во время и при 
ликвидации аварийных ситуаций - это лишь 
маленькая часть обязанностей, возложенных 
на дежурных инженеров, начальников смены 
станции (НСС).

Многие ведущие инженеры, начальники 
цехов, прошли эту профессиональную школу, 
поработав в должности НСС.

Начальники смены станции, ветераны 
Магаданской ТЭЦ Валентин Борисович 
Треумов и Владимир Михайлович Лобанов 
на протяжении многих лет передают свой 
профессиональный опыт молодым инженерам.

НАЧАЛЬНИКИ СМЕНЫ СТАНЦИИ

Е.В. Стрелков, начальник смены станции В.М. Лобанов, начальник смены станции, ветеран Магаданской ТЭЦ

Главный щит управления. 1978 год. На смене Г.Е. Иваненков
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В.Б. Треумов, начальник смены станции, на 
МТЭЦ трудится более 45 лет

Рассмотрение заявок на ремонт оборудования. В.Н. Андрюков, старший начальник смены станции 
и С.М. Баранов, старший инспектор по эксплуатации

Схема электрических соединений Магаданской ТЭЦ

А.В. Ботвинко, начальник смены станции

Ремонтные работы на ОРУ-110 кВ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В августе 1962 года был произведен 
пробный пуск ТЭЦ, а в декабре началась ее 
эксплуатация. Частью общестанционного 
административно-управленческого персонала 
стал производственно-технический отдел. 
Первоначально он назывался эксплуата-
ционно-технический отдел и состоял из 
десяти сотрудников. С 1962 по 1973 годы им 
руководил Исай Владимирович Идашкин. Со 
строительством и введением в строй второй 
очереди ТЭЦ структура отдела поменялась, и он 
стал называться производственно-техническим.

И.В. Идашкин, начальник ПТО. 
1970 год

Тогда в него входила конструкторская группа, 
состоящая из десяти человек, и группа учета 
и режимов - из пяти. В разные годы отделом 
руководили Евгений Борисович Анищенко 
(1973-1977), Владимир Михайлович Лобанов 
(1977-1980), Игорь Викторович Семенов (1980-
1982), геннадий Петрович Пенюшкин (1982-
1986), Сергей Александрович Заусаев (1986-
1989), геннадий Ефимович Иваненков (1989-
1997). 

Долгие годы проработали в ПТО настоящие 
профессионалы своего дела заместитель 
начальника Н.П. Хмелёв, инженеры В.В. Пешков, 
Т.А. Додонова, начальник лаборатории металлов 
Р.г. Тарабарка.

В последующем структура ПТО менялась, 
в его состав были включены группы: 
подготовки и проведения ремонтов, ремонтно-
строительная, автоматизированного управления 
и программирования и лаборатория металлов. 
Менялся количественный состав, в 2003 году в 
отделе было 25 человек, в  2007  - образована группа 
подготовки документации по организации закупок 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

Коллектив групп режима и технического учета. 1976 год. 
(Стоят слева направо) В.Я. Поденко - старший инженер - руководитель 
групп, А.Х. Гельманов - инженер по режиму, Р.Г. Тарабарка - начальник 
лаборатории металлов, Ю.Г. Хламов - начальник цеха теплоснабжения 
и тепловых магистралей, В.М. Федоров - инженер по режиму, 
(сидят слева направо) О.В. Заусаева, И.В. Соколовская, Л.А. Ластовка, 
В.С. шевченко – инженеры группы технического учета

Н.П. Хмелев, заместитель 
начальника ПТО. 1992 год

110



П
Р

О
И

ЗВ
О

Д
С

Т
В

Е
Н

Н
О

-Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 О

Т
Д

Е
Л

Сергей Геннадьевич ПенЮшКИн,
заместитель главного инженера - начальник ПТО 

из четырех человек, до пяти увеличена ремонтно-
строительная группа. В итоге ПТО разросся до 36 
высококлассных специалистов. В эти годы отделом 
руководили: Иннокентий Николаевич Дружинин 
(1997 - 2005), Алексей Васильевич Клековкин 
(2005 - 2011). Сергей геннадьевич Пенюшкин 
руководит отделом в настоящее время, сохраняя 
преемственность поколений, что в целом является 
характерным для Магаданской ТЭЦ.

В настоящее время в ПТО работают ветераны 
МТЭЦ, посвятившие станции более сорока лет 
и лучшие годы своей жизни, - это инженеры по 
учету и режимам Борис георгиевич Медовник, 
работавший в разных инженерных должностях 
котельного и турбинного цехов и более 20 лет 
начальником смены станции, и Ольга Викторовна 
Заусаева. Более 30 лет работает инженером по 
научно-технической информации Людмила 
Андреевна Милотворская.

Коллектив группы режима и учета. 1989 год. (Стоят слева направо) 
О.В. Заусаева, И.В. Соколовская, И.В. Володин, М.А. Константиниди, 
Л.Н. Тамилова - инженеры по расчетам и режимам, Г.Е. Иваненков- 
начальник ПТО, (сидят слева направо) Н.А. Война - учетчик, 
В.Н. Целипоткин - старший инженер - инспектор по эксплуатации 
электростанций, В.Л. Фомина - инженер по расчетам и режимам

Коллектив группы ремонтов и конструкторского бюро ПТО. 1997 год. 
(Сидят слева направо) Л.А. Милотворская - иженер ПТО, 
Н.Е. Булатова - инженер-конструктор, 
(стоят слева направо) А.А. Ерохин - инженер по ремонту, 
А.С. Летягин - заместитель начальника ПТО, Л.А. Мельник - инженер 
по ремонту, Е.В. Ваземиллер - инженер-конструктор, Н.В. Самойлова  - 
инженер ПТО, В.А. Дергунов - руководитель конструкторского бюро, 
И.Н. Дружинин - начальник ПТО

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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А.В. Клековкин, начальник ПТО. 
2005 год



гРУППА ПОДгОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИя РЕМОНТОВ

Ремонт турбогенератора ст. №6. Вывод ротора Д.А. Костенко, инженер по ремонту

С.Ю. Клименко, инженер по ремонту

А.С. Летягин, заместитель начальника ПТО
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гРУППА ПОДгОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И  ОРгАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

Л.А. Милотворская, инженер по научно-технической 
информации

Н.В. Самойлова, инженер ПТО

 (Слева направо) А.Ю. Чаплыгин, О.В. Меладзе - инженеры, А.А. Сурнин - руководитель группы, О.Б. Хайрюзова и Р.С. Тертычный - инженеры группы

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ЛАБОРАТОРИя МЕТАЛЛОВ

Т.А. Цисарь, инженер

Д.В. Рудыкин, дефектоскопист

С.Н. Телегин, дефектоскопистА.Ф. Трещенко, начальник лаборатории
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гРУППА РЕЖИМОВ  И  УЧЁТА

Б.Г. Медовник, инженер по расчетам и режимам,
 стаж работы на МТЭЦ более 45 лет

В.Л. Фомина - инженер по расчетам и режимам, 
ветеран Магаданской ТЭЦ

Молодые специалисты отдела (слева направо): Н.А. Лукина - инженер по расчетам
 и режимам, О.В. Сорокина и Е.Н. Васютина - учетчики, 
Н.В. Никулин и Н.М. Стрелкова - инженеры по расчетам и режимам

О.В. Заусаева, инженер по расчетам и режимам, 
трудится на МТЭЦ более 40 лет

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

гРУППА АВТОМАТИЗИРОВАННОгО УПРАВЛЕНИя И
ПРОгРАММИРОВАНИя

И.А. Гиниатулин, руководитель группы

С.А. Бурнос, руководитель группы С.А. Селезнев, инженер - конструктор

Д.Ю. Сас, инженер-программист

А.И. Старцев, инженер - конструктор
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАя  гРУППА

И.В. Чесноков - инженер по эксплуатации и ремонту ГТС, 
О.Н. Никулина - инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗиС

М.В. Яковлева, Д.Г. Сванидзе - инженеры, Н.Г. Чертков - руководитель группы

Д.С. Морозан, инженер

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Эффективность управленческой деятельнос–
ти станции всегда зависела от квалификации, 
профессионализма, организаторских способ-
ностей работников аппарата управления ТЭЦ.
На протяжении многих лет проработали на 
станции: А.С. Достовалов - старший инженер-
инспектор по технической эксплуатации 
электростанции, Э.И. Рожелевский - старший 
инженер-инспектор по технике безопасности, 
Л.И. Соболева - старший инспектор по кадрам, 
В.Н. Целипоткин - старший инженер-инспектор 
по технической эксплуатации оборудования, 
В.С. Вдовенко - старший инженер - инспектор по 
технике безопасности, г.А. Толстой - начальник 
штаба гО,  В.С. Скрипоусов -  старший инспектор 
по охране труда и технике безопасности, 
В.И. Чернобровин - старший инспектор по 
технической эксплуатации электростанции, 
г.г. Закиров - юрисконсульт, А.М.  гарбузов - 
председатель профкома.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ

Э.И. Рожелевский, старший инженер - 
инспектор по технике безопасности

А.С. Достовалов, старший инженер 
- инспектор по технической 
эксплуатации электростанции

В.И. Чернобровин - старший инспектор по технической эксплуатации,
В. С. Скрипоусов - старший инспектор по охране труда и технике 
безопасности

В.В. Стефанович, старший инженер - инспектор по технике 
безопасности
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В.А. Малышко - инженер по ГО и ЧС, А. Н. Горин - специалист по 
безопасности и режиму

И.Ф. Коломейцева, инспектор по кадрам

ОТДЕЛ КАДРОВ

В.В. Кондратьев, старший инспектор по охране труда и технике 
безопасности

Л.Г. Костенко, юрисконсульт С.М. Баранов, старший инспектор по 
эксплуатации электростанции

С.В. Лопухова, старший инспектор по кадрам А.В. Данилова, инспектор по кадрам

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

Планово-экономический отдел. 1978 год. (Слева направо) Г.В. Анищенко - инженер - экономист, 
Х.В. Медокс - начальник отдела

института им. Ломоносова молодой специалист 
в должности инженера - промтеплоэнергетика в 
июне 1968 года Владимир яковлевич устроился в 
турбинный цех Магаданской ТЭЦ начальником 
смены. В конце 1968 года перешел работать в 
группу режима на должность инженера. В 1970 
году переведен на должность старшего инженера- 
руководителя группы режимов и технического 
учета. 

В планово-экономическом отделе многие годы 
проработали: В.Н. Будынчук, г.В. Анищенко, 
Ю.А. Медведев.

Владимир Яковлевич Поденко, 
начальник ПЭО. 2009 год

С момента образования Магаданской 
ТЭЦ планово - экономический отдел был в 
составе ПТО. Датой его создания является 
1 января 1974 года. Первым начальником 
отдела была Маргарита Михайловна Ерохина, 
трудолюбивый, отзывчивый человек, грамотный 
организатор. За доблестный труд награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, знаком 
"Отличник энергетики и электрификации СССР". 
В 1975 году начальником отдела была назначена 
Хризантема Вячеславовна Медокс. С января 
1985 года ПЭО руководил Владимир яковлевич 
Поденко, проработавший на МТЭЦ 39 лет. 
После окончания Одесского технологического 
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Маргарита Михайловна Ерохина, 
начальник ПЭО. 1975 год



Т.А. Заболотская, экономист по планированию

Владимир николаевич шИшКИн, 
начальник планово - экономического отдела

Н.В. шаповалова, инженер по организации и нормированию труда

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Бухгалтерия является финансовым звеном 
в мощном энергетическом комплексе МТЭЦ и 
занимает основное место в системе управления 
финансово - хозяйственной деятельностью станции.

С начала эксплуатации станции бухгалтерию 
возглавляли: Антонина Степановна Матвиенко 
(1960 - 1970 и 1976 - 1977), Иван Кузьмич Соловов 
(1970 - 1976), Евдокия Степановна Цыбова (1977-
1980), Клавдия Петровна Шиленко (1980 - 1996) 
- это были профессионалы, заслуженные и ува-
жаемые люди. 

С 1996 года и по настоящее время главный 
бухгалтер Магаданской ТЭЦ Людмила Павловна 
Шматкова.

БУХгАЛТЕРИя

Коллектив бухгалтерии. 1979 год. (Сидят слева направо) Е.С. Цыбова - 
главный бухгалтер, Л.В. Павлюк - заместитель главного бухгалтера

В бухгалтерии более тридцати лет работают 
заслуженные работники: заместителем главного 
бухгалтера Любовь Романовна гордеева, 
бухгалтер 1–й категории Ирина Николаевна 
Пустовая, а также Ирина Викторовна Соко-
ловская, которая 40 лет назад пришла работать 
на Магаданскую ТЭЦ контролером-учетчиком в 
группу режима ПТО, а с 1990 года продолжает 
трудиться в бухгалтерии станции.

Бухгалтерия выполняет контрольную и 
информационную функции, основанные на 
достоверных данных в целях обеспечения 
сохранности имущества и принятия конкрет–
ных управленческих решений, направленных на 
совершенствование организации производства, 
оперативного и долгосрочного планирования, 
прогнозирования и анализа хозяйственной 
деятельности предприятия.

(Слева направо) Л.И. Соболева - старший инспектор отдела кадров,
 Л.А. Ластовка - секретарь, К.П. шиленко - главный бухгалтер, 
Т.В. Зотова и Р.З. Кутлубулатова - бухгалтеры МТЭЦ. 1989 год
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Людмила Павловна шМАТКОВА, 
главный бухгалтер

Коллектив бухгалтерии Магаданской ТЭЦ

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОгО СНАБЖЕНИя

главную задачу по обеспечению Магаданской 
ТЭЦ материально-техническими ресурсами на 
протяжении длительного времени исправно 
выполняет ОМТС. Очевидно, что он является 
немаловажным подразделением станции и 
выполняет роль базиса, обогащая «надстройку» 
всем необходимым.

Без ложной скромности в снабжении ТЭЦ 
работает замечательный персонал. Много сил 
на протяжении ряда лет отдали люди, ранее 
работающие начальниками ОМТС, Николай 
Петрович Чернятин, Оскар Николаевич Дзи–
тоев. В настоящее время в строю ветераны– 
заведующая центральным складом галина 
Михайловна глушкова, проработавшая уже 
41 год в ОМТС, неоднократно награждаемая 
грамотами.

Оперативность, коммуникабельность, высо-
кий профессионализм работников отдела позво-
ляет решать поставленные задачи качественно и 
в установленные сроки. Так будет всегда, пока 
существует ТЭЦ.
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В.И. Скоробогатов - инженер, Г.М. Глушкова - заведующий центральным складом, ветеран 
Магаданской ТЭЦ, Н.Н. Головина - кладовщик, В.А. Круцик - агент по снабжению, С.В. Костенко - 
начальник отдела

А.А. Казановский, водитель автомобиля

Н.А. Дехонова - старший кладовщик, 
В.В. Коростелев - заместитель начальника отдела

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Сергей Владимирович КОСТенКО,
начальник отдела материально-технического снабжения



гРУППА ХОЗяЙСТВЕННОгО ОБСЛУЖИВАНИя

Н.М. Таратула, начальник группы

В  2002 году образовалась группа хозяйствен-
ного обслуживания.

На группу возложено множество функций: 
поддержание надлежащего санитарного состоя-
ния помещений административного здания, 
обеспечение отделов хозяйственными товарами, 
мебелью и необходимым оборудованием; ведение 
делопроизводства; обслуживание совещаний, кон-
ференций, семинаров; и множество других функ-
ций, связанных с хозяйственной деятельностью.

На приеме в медпункте МТЭЦ. (Слева направо) В.С. шевченко,
Т.А. Додонова, Н.П. Лысенко, Р.А. Никитюк - фельдшер, О.В. Заусаева

Более двадцати лет проработала старшим 
инспектором общей части В.А. Теплоухова. 

В настоящее время в отделе работают заслуженные 
ветераны Магаданской ТЭЦ: Е.Н. Нестерова - 
старший инспектор, Р.К. Нейстратова - уборщик 
служебных помещений, Н.М. Таратула - начальник 
группы хозобслуживания, Н.В. Мирошниченко - 
заведующая хозяйством, Ю.Н. Решетов - водитель 
автомобиля, Н.А. Пенюшкина - машинистка.

Е.Н. Нестерова, старший инспекторН.В. Мирошниченко, заведующая хозяйством

И.Ф. Коломейцева - машинистка, В.А. Теплоухова - старший инспектор 
общей части, О.Н. Яковлева - машинистка
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О.Н. Яковлева, машинистка Н.А. Пенюшкина, машинистка

Предрейсовый медицинский осмотр проводит  фельдшер Е.Л. Сергеева Ю.Н.Решетов, водитель автомобиля

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОгО ПИТАНИя

Столовая Магаданской ТЭЦ. 1982 год

Коллектив отдела общественного питания

В столовой во время обеденного перерыва
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ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗяЙСТВО

Т.А. Назипова, овощеводИ.Н. Либина, овощевод

В.Д. Манин, заведующий тепличным хозяйством

Тепличное хозяйство в 1990 году

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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Спортивно-оздоровительные комплексы 
«Энергетик» и «Черный ключ» 

Уже давно успешно решается одна из 
основных задач - организация достойного 
отдыха работников Магаданской ТЭЦ. Каждый 
сотрудник со своей семьей может отдохнуть 
на замечательных базах отдыха в летнее 
время на «Черном Ключе», в зимнее – на базе 
«Энергетик». Неизменным атрибутом отдыха 
на базах является посещение прекрасных 
бань, оснащенных теплыми бассейнами с 
гидромассажерами. Спортивные комплексы 
оснащены инвентарем для лыжных прогулок, 
игр в волейбол, баскетбол, минифутбол, теннис, 
настольный теннис, бильярд. Небольшой, 
но сплоченный коллектив под руководством 
Валентины Ивановны Егоровой успешно решает 
поставленные перед ним задачи и каждые 
выходные встречает отдыхающих.

Трудовой десант на строительстве б/о «Энергетик». 1980 год Традиционные шашлыки после лыжной гонки. Коллектив котельного 
цеха. 1985 год

Ежегодные лыжные соревнования. 1985 год

Пионерский лагерь. 1983 год
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Коллектив столовой СОК. (Слева направо) М.И. Гарапа - мойщик посуды, 
Н.Д. Бойченко - повар, З.С. Трифонова - заведующая производством

Валентина Ивановна еГОРОВА
начальник спортивно - оздоровительного комплекса

Коллектив обслуживающего персонала СОК. (Стоят слева направо) А.П. Борголов - заместитель начальника СОК, О.А. Боженов - машинист бульдозера, 
А.В. Крылов - слесарь-сантехник, Н.В.Егоров - уборщик территории, С.В. Омельченко - плотник, (сидят слева направо) И.А. Афанасьева и Н.М. Хвостунова- 
горничные, Ю.А. Кокшарова - сестра-хозяйка, О.Г. Кудряшова - рабочий по обслуживанию бани, К.С. Петрова и Т.И. шутова - горничные

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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В столовой вас вкусно накормят

Предприятие постоянно заботится о своих 
бывших работниках, неработающих пенсионерах, 
проживающих в Магадане. Уже стало тради-
цией ежегодно проводить на базе отдыха 
«Черный ключ»  День пожилого человека. 
Организовывается баня, бассейн, завтрак и обед 
за счёт предприятия. Все желающие пенсионеры 
могут замечательно отдохнуть в этот день.

День пожилого человека на базе отдыха «Черный ключ»Для отдыхающих всегда работает бассейн
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Большой бассейн, пятиразовое питание, 
ароматные овощи из теплиц Магаданской 
ТЭЦ и кисломолочные продукты местного 
производства, а еще походы, экскурсии, 
прогулки, кружки и секции по интересам, 
танцы, эстафеты, общение с друзьями… Все 
это летнее великолепие встречает каждый год 
детей в оздоровительном лагере «Энергетик», 
расположенном в поселке Снежная Долина.

 С.Н. Дудкина, начальник детского
 оздоровительного лагеря "Энергетик"
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Магаданская ТЭЦ на протяжении своего 
существования всегда славилась своими 
спортивными достижениями и гордилась своими 
спортсменами. 

 В 50 - 60-е годы Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
организовывало многочисленные городские 
и областные соревнования по мотокроссу и 
мотоболу, в которых Магаданская РЭС занимала 
призовые места, о чем свидетельствуют дипломы 
и грамоты тех лет.

На прилегающей к станции территории 
есть спортивная площадка, на которой в 70-
90-е годы ежегодно проводились соревнования 
между цехами, приуроченные к юбилейным 
всесоюзным датам и Дню энергетика.

Весной, в апреле, на базе отдыха «Энергетик» 
устраиваются соревнования по лыжным гонкам, 
между цехами и в разных возрастных категориях, 
в т.ч. участвуют дети работников ТЭЦ. Также 
проводятся соревнования по разным видам 
спорта, между филиалами, другими орга-
низациями, о чём свидетельствует множество 
кубков, грамот и благодарностей.

В спартакиаде, проводимой среди филиалов 
ОАО «Магаданэнерго», в ноябре 2011 года команда 
Магаданской ТЭЦ в общем зачете по сумме очков 
завоевала 1-е место, обойдя соперников в таких 
видах спорта, как волейбол, настольный теннис  
и стрельба  из пневматического пистолета. 

На протяжении многих лет организацией 
спортивных соревнований занимаются пред-
седатель профкома МТЭЦ В.А. Федоров и 
постоянный участник спартакиад и соревнова-
ний, капитан сборной МТЭЦ, главный судья 
ежегодных лыжных гонок  В.Б. Треумов.

СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ

Сборная Магаданской ТЭЦ на спартакиаде энергетиков в 1980 году. 
(Стоят: слева направо) И. Зеленская, Т. Авдеенко, Н.П. Каминский, 
Т.Г. Дудкина, Е.Н. шишкина, В.В. Затепякин, А. Рудакова, 
Л.Б. Филатова, Н.С. Кондратюк, А.А. Хомутов. 
Нижний ряд (слева направо) П.П. шиманский, Ф.М. Насыров, 
П.В. Барышников, Г.С. Никитин, В.Н. Сердюк, В.Б. Треумов

Сборная Магаданской ТЭЦ на спартакиаде среди филиалов 
«Магаданэнерго» в 2011 году заняла первое место
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Пауэрлифтер Лариса Тертилова

Сергей Маймистов, выступления на соревнованиях, 
посвященных Дню Победы. 2004 год

На чемпионате России по версии WPC/AWPC, 
проводимом в феврале 2009 года в Челябинске, 
пауэрлифтер Илья Лебедев в своей весовой 
категории также занял 1-е место.

Илья Лебедев. Чемпионат России по версии WPC/AWPC. 
Челябинск, 2009 год

Лариса Тертилова, призер соревнований. Магадан, 2008 год

С каждым годом набирает популярность 
сравнительно молодой вид спорта - пауэр-
лифтинг. гордость Магаданской ТЭЦ - ребята, 
участвовавшие в общероссийских соревнованиях 
и занявшие призовые места. Так, на чемпионате 
России среди ветеранов, проводимом в г. Санкт-
Петербурге в апреле 2003 года, по версии IPF, 
1-е место в своей возрастной и весовой категории 
заняла Лариса Тертилова.

В марте 2005 года, в г. Калуге, на Первенстве 
России среди ветеранов пауэрлифтер Сергей 
Маймистов по жиму штанги лежа поднял сто 
девяносто килограммов, тем самым он побил 
десятилетний рекорд страны в этом виде спорта 
и возрастной категории. Сергей Маймистов 
не только обошел более десятка соперников 
в своем весе и возрасте, но и побил рекорд 
России на международной арене. В третьем и 
четвертом подходах магаданский спортсмен 
побил уже свой собственный рекорд. Благодаря 
победе спортсмен вошел в сборную России по 
пауэрлифтингу.

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЛНЦЕ МАГАДАНА
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23 апреля 2012 года в Снежной Долине 
прошли традиционные соревнования Магадан-
ской ТЭЦ по лыжным гонкам. Вот уже 41 год 
подряд сотрудники теплоэлектроцентрали 
с детьми, мужьями, женами, бабушками и 
дедушками участвуют в забеге. В этом году 
соревнования посвятили полувековому юбилею 
Магаданской ТЭЦ. В лыжных стартах приняли 
участие 126 человек, еще столько же пришли, 
чтобы поддержать спортсменов.

Еще ни одной лыжни со дня зарождения 
этой доброй традиции не пропустили ветераны 
спорта - Екатерина Дружинина и Игорь Симаков. 

Екатерина Фроловна стала победительницей 
женских гонок в возрастной категории 
«60 и старше». Лыжная гонка завершилась 
награждением. Специальный юбилейный кубок 
директор Магаданской ТЭЦ С.А. Заусаев вручил 
команде котлотурбинного цеха.

Е.Ф. Дружинина Перед стартом женской гонки

М.М. Махамбетов
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На старте ветеран спорта - И.А. Симаков с болельщиками

А.В. Васютин Напутствие перед стартом дает Д.С. Заусаев На старте В.И. Скоробогатов

Приветствие участников соревнований. В.А. Федоров, 
В.Б. Треумов, С.А. Заусаев
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Вручение переходящего Красного Знамени

Финишируют участники гонки: Е.Н. Коваленко

В.А. Витаков

И.А. Симаков и А.Е. Мирошниченко

Н.В. Мирошниченко на финише

И.В. Зырянов

Судьи соревнований  Л.А. Тертилова и В.Б. Треумов



В.С. Байдоров

Награждение призеров А.Е. Мирошниченко Вручение кубка команде котлотурбинного цеха

Юные участники соревнований

Награждение Е.Ф. Дружининой
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В июле-августе 1981 года группа мототурис-
тов города Магадана совершила путешествие 
протяженностью шестнадцать тысяч километ-
ров, девизом которого было «Моя родина 
СССР». Маршрут включал все союзные рес-
публики. Помимо познавательных целей, 
путешествие ставило перед собой задачу про-
верить мотоциклы моделей ява-634, ЧЗ-472 и 
ИЖ-П-3 в условиях ежедневной эксплуатации 
на различных категориях дорог, разного климата 
и при отсутствии ремонтных баз. 

 

Плато Памира. Высота 4000 м

группа вышла на маршрут в составе пяти 
человек: Рашида гафарова, Валерия Чарикова, 
Виталия Симинихина, ярослава Таратулы 
(запасного водителя), Владимира Кривошеенко.

Путешествие началось 24 июня в городе 
Новосибирске, куда участники вместе с 
четырьмя мотоциклами были доставлены из 
города Магадана самолётом, а закончилось 5 
сентября в городе Кишинёве. Весь остальной 
путь участники проделали своим ходом, а 
их верные мотоциклы делили с ними и зной 
Средней Азии, и каменное безмолвие высокого 
плато Памира, и природные щедроты Кавказа, 
и транспортные потоки центральных районов 
страны, и дожди Прибалтики, и гостеприимство 
солнечной Молдавии. Более подробное описание 
всего путешествия и советы по эксплуатации 
мотоциклов опубликовало чехословацкое 
издание «МОТОР-РЕВЮ» в 1983 году.
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Начало путешествия. Впереди 16 000 км

Редакция журнала "За рулём". Город Москва
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Фото Н.В. шаповаловой
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гОРДОСТЬ «МАгАДАНСКОЙ ТЭЦ»

ОРден  
ТРУдОВОГО КРАСнОГО ЗнАМенИ

гУЗЬ григорий Митрофанович,
мастер ЭЦ

МИНАКОВ Иван Сергеевич,
директор Магаданской ТЭЦ

ЕРОХИНА Маргарита Михайловна,
начальник ПЭО

ТОЛСТОЙ григорий Андреевич,
машинист турбин КТЦ

КУЛАгИНА Вера Лаврентьевна,
лаборант ХЦ

ОРден 
ТРУдОВОй СЛАВы

ИДАШКИН Виктор Исаевич,
электромонтёр ЭТЛ ЭЦ

КОНЦЕДАЙЛО Валентин Макарович,
слесарь КТЦ

ПЛяШКЕВИЧ Николай Михайлович,
плотник РСЦ

СОЛОНЕНКО Михаил Иванович,
машинист бульдозера ЦТП

ОРден  
дРУжБы нАРОдОВ

гРОХОТОВ геннадий яковлевич,
слесарь КТЦ

ОРден 
«ЗнАК ПОчёТА»

МИНАКОВ Иван Сергеевич,
директор Магаданской ТЭЦ (1945 г., 1966 г.)

КАМИНСКИЙ Николай Петрович,
директор Магаданской ТЭЦ

ОРден  
ОКТЯБРьСКОй РеВОЛЮцИИ

АПЛИН Николай георгиевич,
начальник смены ДЭС
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ОРден 
ЗнАК ПОчёТА

КЫРОВ Анатолий георгиевич,
мастер ЦТАИ

РУСАНОВ Василий Кириллович,
слесарь КТЦ

САМОЙЛЕНКО Александр Сергеевич,
начальник смены ЦТП

 
ОДИНОКИЙ Иван Дмитриевич,

электрослесарь ЦТАИ

ПИМЕНОВ Всеволод Александрович,
начальник смены КТЦ 

ОТИНОВ Данил Иванович,
старший машинист турбин КТЦ

ВДОВЕНКО Владимир Стефанович,
начальник ЭЦ

СМИРНЫХ Юрий Васильевич,
слесарь КТЦ



гОРДОСТЬ «МАгАДАНСКОЙ ТЭЦ»

МедАЛь 
ЗА дОБЛеСТный ТРУд В ВеЛИКОй 

ОТечеСТВеннОй ВОйне
 1941-1945ГГ.»

МИНАКОВ Иван Сергеевич,
директор Магаданской ТЭЦ

ЗЕВяКИН Александр Иванович,
монтажник ЦЦР

МедАЛь 
ЗА ТРУдОВУЮ дОБЛеСТь

КЛЮКИНА Тамара Ивановна,
электрослесарь КИПиА 

БОНДАРЧУК Нила Александровна,
электрослесарь КИПиА

МедАЛь 
ЗА ТРУдОВОе ОТЛИчИе

МИНАКОВ Иван Сергеевич,
директор Магаданской ТЭЦ

ОДИНОКИЙ Иван Дмитриевич,
слесарь ЦТАИ

БАТУТИН Михаил Александрович,
начальник КИПиА

КУДРяВЦЕВ Виталий Николаевич,
электрослесарь ЭЦ

КОНЦЕДАЙЛО Светлана Ивановна,
машинист ЦТП

ДОЛЕНКО Раиса Ахмедовна,
машинист ЦТП7

ЗАУСАЕВ Сергей Александрович,
директор Магаданской ТЭЦ

БРОнЗОВАЯ МедАЛь Вднх
ЗА дОСТИГнУТые УСПехИ В 

РАЗВИТИИ нАРОднОГО хОЗЯйСТВА

 
КАМИНСКИЙ Николай Петрович,

директор Магаданской ТЭЦ

ВЕСЕЛяЕВ Юрий георгиевич,
главный инженер

ЗАУСАЕВ Сергей Александрович,
директор Магаданской ТЭЦ

МедАЛь 
ЗА дОБЛеСТный ТРУд. 

В ОЗнАМенОВАнИе 100-ЛеТИЯ
СО днЯ РОжденИЯ В.И.ЛенИнА

КАМИНСКИЙ Николай Петрович,
директор Магаданской ТЭЦ

ВЕСЕЛяЕВ Юрий георгиевич,
главный инженер
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ЗАСЛУженный 
ЭнеРГеТИК РФ

КОНЦЕДАЙЛО Валентин Макарович,
слесарь КТЦ

КОВАЛЁВ  Николай яковлевич,
слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей

ЗАУСАЕВ Сергей Александрович,
директор Магаданской ТЭЦ



гОРДОСТЬ МАгАДАНСКОЙ ТЭЦ

ЗнАК  ОТЛИчнИК 
ЭнеРГеТИКИ И ЭЛеК-
ТРИФИКАцИИ СССР

МИНАКОВ Иван Сергеевич,
директор Магаданской ТЭЦ

ЖИРКО 
Владимир Николаевич,

заместитель начальника КТЦ

АПЛИН Николай георгиевич,
начальник смены ДЭС

ЕРОХИНА 
Маргарита Михайловна,

начальник ПЭО

КАМИНСКИЙ Николай Петрович,
директор Магаданской ТЭЦ

БЕЛИКОВ Евгений Ефимович,
заместитель начальника ЭЦ

ЗАХАРОВ Николай Николаевич,
слесарь ЦТВ

ТОЛСТОЙ григорий Андреевич, 
машинист турбин КТЦ

ВЕСЕЛяЕВ Юрий георгиевич,
главный инженер

ЕРЕМЕЕВА Александра Стефановна,
машинист ДВС

КОНЦЕДАЙЛО Валентин Макарович,
слесарь КТЦ

ЗАСЛУженный 
РАБОТнИК «еЭС РОССИИ»

КАМИНСКИЙ Николай Петрович,
директор Магаданской ТЭЦ

ИДАШКИН 
Виктор Исаевич,

электромонтер ЭЦ

ЗАУСАЕВ Сергей Александрович,
директор Магаданской ТЭЦ

гАФАРОВ 
Рашид Салимович,

заместитель директора

ВЕСЕЛяЕВ Юрий георгиевич,
главный инженер

ЛАВРЕНЮК Анатолий Николаевич,
старший машинист  КТЦ

МЕДОВНИК Борис георгиевич,
инженер ПТО

ФЕДОСОВ Александр Владимирович,
мастер КТЦ

ЗАСЛУженные 
РАБОТнИКИ 

МИнТОПЭнеРГО

ПИМЕНОВ Всеволод Александрович,
начальник смены КТЦ

ВЕСЕЛяЕВ 
Юрий георгиевич,
главный инженер

ЗАУСАЕВ Сергей Александрович,
директор Магаданской ТЭЦ

КУДРяВЦЕВ 
Валерий Александрович,
слесарь по ремонту КТЦ

КОСТОУСОВ Леонид Михайлович,
электрослесарь ЦТАИ

ТРЕУМОВ Валентин Борисович,
начальник смены станции

ОРЛОВ Анатолий Петрович
главный инженер

САФИУЛЛИН Беязит Ахметсафиевич,
начальник смены КТЦ

САМОЙЛОВ Игорь Михайлович,
начальник ЦТС

ЖИРКО Владимир Николаевич,
заместитель начальника КТЦ

ПЕНЮШКИН геннадий Петрович,
заместитель директора

ЗЕВяКИН 
Александр Иванович,

монтажник ЦЦР

ХАРИТОНОВ Владимир Николаевич,
заместитель директора

ПОчёТный  РАБОТнИК 
«ЭнеРГОСИСТеМ 

ВОСТОКА»

ОРЛОВ Анатолий Петрович,
главный инженер
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ПОчёТный ЭнеРГеТИК 
СССР

КАМИНСКИЙ Николай Петрович,
директор Магаданской ТЭЦ

ПОчеТный РАБОТнИК 
ТОПЛИВнО-

ЭнеРГеТИчеСКОГО 
КОМПЛеКСА

ТАРАБАРКА
 Роман григорьевич,

начальник лаборатории металлов

СОЛОНЕНКО Михаил Иванович,
машинист бульдозера ЦТП

ПОДЕНКО Владимир яковлевич,
начальник ПЭО

РОДИН Владимир Евгеньевич,
электрослесарь ЭЦ

ЩЕРБАКОВА Алла Федоровна,
лаборант ХЦ

ЧЕРНОБРОВИН Виктор Игнатьевич,
старший инспектор по эксплуатации 

оборудования

БАБАРЫКИН Николай Николаевич,
начальник ЭЦ



гОРДОСТЬ МАгАДАНСКОЙ ТЭЦ

ПОчёТный ЭнеРГеТИК

АПЛИН Николай георгиевич,
начальник смены ДЭС

АБОЗИН Александр Викторович,
заместитель начальника по 

эксплуатации КО КТЦ

АНИЩЕНКО галина Васильевна,
инженер ПЭО

АБОЗИН Вадим Викторович,
слесарь по ремонту оборудования 

КТЦ

АБДУЛЕВСКИЙ Евгений Андреевич,
электрослесарь ЭЦ

БАКУНЕВ Владимир Спиридонович,
слесарь КТЦ

БАРЫШНИКОВ Пётр Васильевич,
начальник ЦТП

БАБАРЫКИН Николай Николаевич,
начальник ЭЦ

БУЛАТОВА Нина Ефимовна,
инженер ПТО

БАТУЕВА галина Шойжетовна,
начальник ХЦ

ВОЛгИН геннадий Алексеевич,
начальник ЦТАИ

гОППЕ 
Вячеслав Владимирович,

начальник ДЭС

гАПОНЮК Борис Михайлович,
машинист–обходчик

ДРУЖИНИН Иннокентий Николаевич,
начальник ПЭО

ЗАУСАЕВА Ольга Викторовна,
инженер ПТО

ЗАКИРОВ гафад габдулович,
юрисконсульт 

ИВАНОВСКИЙ Иван Иванович,
начальник электротехнической

лаборатории

ПОчёТный ЭнеРГеТИК

КАРНАУХОВ Александр Степанович,
начальник  смены КТЦ

КУДРяВЦЕВ 
Валерий Александрович,

слесарь КТЦ

КЛИМЕНКО Виктор Кузьмич,
начальник смены ДЭС

КАМЕННОБРОДСКАя 
Александра Павловна,

электромонтер ЭЦ

КОВАЛЕНКО Евгений Николаевич,
заместитель начальника ЭЦ

КОНЦЕДАЙЛО Валентин Макарович,
слесарь КТЦ

КОНЦЕДАЙЛО Светлана Ивановна,
диспетчер ЦТП

ЛОБАНОВ Владимир Михайлович,
начальник смены станции

МАКСИМЕНКО Николай Филиппович,
старший машинист КТЦ

МИЛИН Владимир Михайлович,
старший машинист КТЦ

МАНИН Виталий Дмитриевич,
заведующий тепличным хозяйством

МИРОШНИЧЕНКО 
Валерий Александрович,

начальник ЦТАИ

МАЙМИСТОВ Сергей Иванович,
машинист котлов КТЦ
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ПОчёТный ЭнеРГеТИК

ПОДЕНКО Владимир яковлевич,
начальник ПЭО

ПУСТОВОЙ 
Николай Николаевич,

начальник КТЦ

СЕРДЮК Владимир Иванович, 
машинист котлов КТЦ

САБУРОВА Валентина 
Николаевна,

начальник смены ХЦ

ТАРАНОВА Тамара Владимировна,
начальник смены ХЦ

ТРИЧЕгРУБ Виктор Кириллович,
мастер ЭЦ

ТАРАНОВ Сергей Николаевич,
мастер КТЦ

ФЕДОРОВ Виктор Антонович,
мастер КТЦ

ФИЛИППОВА Вера Николаевна,
лаборант ХЦ

ШИЛЕНКО Клавдия Петровна,
главный бухгалтер

ШИМАНСКИЙ Пётр Петрович,
начальник смены станции

ЩЕРБИНИН 
геннадий  Петрович,

слесарь КТЦ
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СОдеРжАнИе

Поздравительное слово мэра города Магадана В.П. Печеного 
  
Выступление генерального директора 
ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского

Вступительное слово директора 
Магаданской ТЭЦ С.А. Заусаева

Три директора – три эпохи

Начало большой энергетики колымской столицы

Счастливые годы больших перемен

Эпоха качества, стабильности, надежности

Цех топливоподачи

Котлотурбинный цех

Электрический цех

Цех тепловой автоматики и измерений

Цех тепловодоснабжения

Дизельная электростанция

Цех тепловых сетей

Химический цех 

Цех по эксплуатации зданий и сооружений

Начальники смены станции

Производственно – технический отдел

Административный аппарат

Отдел кадров

Планово – экономический отдел

Бухгалтерия

Отдел материально – технического снабжения

группа хозяйственного обслуживания

Отдел общественного питания

Тепличное хозяйство

Спортивно-оздоровительные комплексы 
«Энергетик» и «Черный ключ»

Спорт, отдых, туризм

гордость Магаданской ТЭЦ
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