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РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ ЗОЛООТВАЛ

УчЕНИЯ пРОшЛИ УСпЕшНО

ЭКОЛОгИЯ

ЗАВЕРшЕН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭНЕРгОБЛОКА №6

Ежегодно на Новочеркасской ГРЭС реа-
лизуются мероприятия по улучшению эко-
логии, одним из крупных проектов экологи-
ческой программы предприятия в этом году 
является реконструкция золоотвала.

В связи с отсутствием новых земельных 
участков для строительства хранилищ про-
водятся работы по наращиванию дамб для 
складирования золошлаков в существую-
щих секциях № 2 и № 4. В октябре 2020 года 
завершен этап работ по возведению дамбы 
секции № 4 до отметки 21 метр, что позво-

ляет увеличить полезный объем золоотвала 
на 1,2 миллиона кубических метров. Сей-
час продолжаются работы по наращиванию 
дамб секции №2.

В условиях исчерпавшего свои мощно-
сти старого золоотвала проведение таких 
работ жизненно необходимо для обеспече-
ния уверенной и надежной работы электро-
станции.

Реконструкция золоотвала – это совре-
менный проект для безопасной утилизации 
золошлаковых отходов, при проектировании 

которого учтены все требования в области 
экологии. Все работы ведутся в строгом со-
ответствии с экологическими требованиями, 
проект реконструкции имеет положительное 
заключение Государственной экологической 
экспертизы и утвержден Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Александр Васильченко, ведущий 
инженер отдела технического 
перевооружения и реконструкции

РЕМОНТ-2021

Продолжается ремонтная кампания на Но-
вочеркасской ГРЭС. Завершился продолжав-
шийся 60 суток текущий ремонт энергоблока 
№6, в ходе которого проведен большой объ-
ем работ по ремонту поверхностей нагрева 
котлоагрегата (заменено более 15 тонн труб 
экранов нижней радиационной части), также 
проходили работы по установке новой венеч-
ной шестерни шаровой барабанной мельницы 

6В. Как показали испытания, по результатам 
ремонтов экономические показатели работы 
блоков приведены к нормативным значениям. 

С 9 марта выведен в средний ремонт 
энергоблок №4, по графику работы на нем 
будут проводиться в течение 94 суток и охва-
тывать все виды оборудования – это и тур-
бинное отделение, и поверхности нагрева, 
газоходы, обмуровка котла, ремонт котельно-

вспомогательного оборудования. Для того, 
чтобы выполнить все запланированные 
работы в срок и с высоким качеством, не-
обходима не только хорошо организованная 
работа ремонтных подразделений, но и по-
стоянный контроль со стороны персонала 
электростанции.

Александр Фаткин, инженер ОППР

15 марта на территории Новочеркас-
ской ГРЭС прошли специальные учения 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с аварийным разливом нефте-
продуктов. Согласно вводной, «утечка» 
произошла в результате разрушения стен-
ки одного из мазутных резервуаров, не-
фтепродукты разлились по земле и заго-
релись.

Информация о происшествии была не-
медленно доведена начальником смены 
станции до сил постоянной готовности. 
На станции был организован штаб руко-
водства операцией во главе с заместителем 
директора - главным инженером Алексан-
дром Картышовым. По сигналу аварийной 
сигнализации оперативным персоналом 
были произведены необходимые переклю-
чения в схемах электротехнического обо-
рудования для того, чтобы обесточить обо-
рудование, находящееся в зоне условного 
пожара. До приезда пожарных работники 
внештатного аварийно-спасательного фор-
мирования ГРЭС совместно с сотрудника-
ми военизированной охраны организовали 
оцепление территории опасной зоны и эва-

куацию находившихся там работников. 
На место происшествия оперативно 

прибыли пожарные филиала ООО «Центр 
112» Донской, боевые расчеты пожарных 
оперативно локализовали и потушили «по-
жар». Специалисты профессионального 
аварийно-спасательного формирования 
АСО Ростовского ТП Краснодарского цен-
тра «ЭКОСПАС» организовали работы по 
ликвидации разлива нефтепродуктов. Ал-
горитм ликвидации таких ЧП предусма-
тривает откачку оставшегося мазута, об-
работку территории сорбентами и снятие 
грунта, который пропитался нефтепродук-
тами. По сути, проводится рекультивация 
территории.

По оценке руководителя учений заме-
стителя начальника управления ГО, ЧС 
Новочеркасска Александра Попова, все за-
действованные силы отработали вводные 
четко и слаженно. 

Учения подтвердили готовность пер-
сонала Новочеркасской ГРЭС грамотно 
действовать при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, способность организо-
вать четкое взаимодействие между всеми 

участниками аварийно-спасательных ра-
бот. Полученные навыки  действий позво-
лят в реальной обстановке  избежать воз-
никновения аварии, грозящей нарушением 
энергоснабжения потребителей и загряз-
нением окружающей среды. 

Сергей Полипонов, ведущий инженер 
отдела ГО, ЧС и ПО
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АКТУАЛьНО

чЕСТь  И СЛАВА  –  пО  ТРУдУ!

КОгдА НЕ БОИшьСЯ ТРУдНОСТЕЙ – ВСЕ ЗАдАчИ пО пЛЕчУ!

гРЭС гОТОВА  К ВЕСЕННЕМУ пАВОдКУ
Паводковая комиссия Новочеркасской 

ГРЭС на своем заседании 16 марта подтвер-
дила готовность подразделений электро-
станции к весеннему половодью  2021 года. 

Комиссией проведена оценка состояния 
всех объектов электростанции, расположен-
ных вблизи каналов и попадающих в зону 
риска, проработаны варианты их резервно-
го электроснабжения. Соответствующими 
службами был  организован осмотр всех 
гидротехнических сооружений, механиче-
ского оборудования, электрооборудования, 

золоотвалов и других сооружений в зоне 
возможного затопления. 

Во всех подразделениях ГРЭС прове-
дены специальные инструктажи и проти-
воаварийные тренировки с оперативным 
и оперативно-ремонтным персоналом для 
осуществления возможных ремонтно-
восстановительных работ. Подразделе-
ния обеспечены дренажными насосами, 
спасательными средствами, водолазным 
снаряжением,  другим необходимым обо-
рудованием и материалами.

Все организационные мероприятия по 
подготовке к пропуску паводковых вод про-
ведены в полном объеме, в постоянном ре-
жиме ведется мониторинг за состоянием 
уровня воды в подводящем канале ГРЭС. 
Организовано оперативное взаимодействие 
с комиссией по чрезвычайным ситуациям  
г. Новочеркасска для осуществления необхо-
димых мер на случай аварийных ситуаций.

Галина Попова, инженер отдела охраны 
окружающей среды

Наталья Михайловна Едаменко более 40 
лет проработала на электростанции, 
она пользуется заслуженным автори-

тетом и уважением не только в коллективе 
Новочеркасской ГРЭС, но и среди населения 
жилого поселка энергетиков.

У каждого из нас, где бы он ни нахо-
дился, есть место, в которое всегда хочется 
вернуться, − это отчий дом. Для Натальи 
Михайловны наш поселок Донской на всю 
жизнь остался единственным, родным и лю-
бимым: здесь она родилась, выросла, созда-
ла семью.

– Никогда не было желания куда-нибудь 
уехать, – улыбается ветеран, – с детства мы 
все считали, что у нас самое лучшее место на 
Земле. На наших глазах в глухой степи силою 
человеческих рук создавался этот цветущий 
поселок-сад с тенистыми парками и широки-
ми аллеями, где вечерами играл местный ду-
ховой оркестр, а люди на танцплощадке кру-
жились в ритме вальсов и танго, и казалось, 
что мы самые счастливые в мире.

Второклассница Наталья оказалась в 
числе первых учениц открывшейся в 1968 
году средней школы №23, где прилежно 
училась. В те годы учителем физкультуры 
был легендарный для нашего поселка че-
ловек Владимир Александрович Потапов, 
удостоенный звания «Отличник народного 
просвещения СССР». Под его руководством 
девочка стала спортивной гордостью школы, 
еще школьницей выступавшей за команду 
электростанции на городских и областных 
соревнованиях по волейболу и баскетболу. 
Со спортом было связано и начало трудовой 
биографии – в 1978 году пошла работать 
инструктором физкультуры в строительное 
управление ГРЭС. 

Замужество и рождение дочери внесло 
свои коррективы в тренерскую карьеру.И во-
прос о том, где дальше работать, был решен 

сразу и бесповоротно – на Новочеркасской 
ГРЭС. 

«Из огня да в пламя», – шутили в семье, 
когда я выбрала профессию огнеупорщицы 
в котельно-ремонтном цехе, – вспоминает 
Наталья Михайловна Едаменко. – Работа 
была действительно не из легких. Трудно 
дышать, дымовые газы, зола. Жарко. Шум-
но. Плохое освещение. Не все сразу полу-
чалось, но я всегда работала на совесть, с 
полной отдачей. А дома добавлялись другие 
заботы. Ведь ребенок был совсем малень-
кий. Очень старалась не подвести своих ро-
дителей, у нас ведь была очень известная в 
поселке трудовая семья. Мой отец – Михаил 
Алексеевич Зерков, кавалер ордена Ленина, 
бригадир монтажников СУ ГРЭС, строил 
электростанцию, поселок, мама работала 
крановщицей на электростанции. Характер 
не позволил сломаться, уйти. Немного по-
легче стало лишь через четыре года, когда 
перешла работать в цех наладки и испыта-

ний, где уже трудилась моя старшая сестра 
Галина.

 – Наталья Михайловна Едаменко – очень 
принципиальный и честный человек, высо-
коклассный специалист, – говорит началь-
ник цеха наладки и испытаний Роман Попов. 
– Опыт, знание производства позволяют ей 
грамотно выполнять все поставленные зада-
чи. К ней идут за советом молодые работни-
ки, зная, что она всегда поддержит, поможет, 
объяснит. Ведь по части уровня технической 
подготовки, знания оборудования и техно-
логии производства с ней мало кто может 
сравниться.

Наталья Михайловна всегда старается до-
биться наилучших технико-экономических 
показателей работы котлоагрегата (таких, 
как содержание горючих в уносах, темпера-
тура уходящих газов, расход электроэнергии 
на собственные нужды) за счет ведения наи-
более рационального режима эксплуатации. 
Она постоянно участвует в работах по мони-
торингу технического состояния котлоагре-
гатов, проведению испытаний и подготовки 
первичных отчетов. В ее задачи входит поиск 
потерь конденсата путем сбора и подготовки 
информации о работе оборудования и его 
технологических показателях, определение 
с помощью испытаний параметров стабиль-
ности и устойчивости горения, нормального 
выхода жидкого шлака, минимизации доли 
газа в топливном балансе котлоагрегатов.

За многолетний добросовестный труд 
Наталье Михайловне Едаменко в 2020 году 
была объявлена благодарность ООО «Газ-
пром энергохолдинг».

На снимке: слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования  
5 разряда цеха наладки и испытаний 
Наталья Михайловна Едаменко.
Фото Александра Усатого
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ВЗгЛЯд  НА  пРОБЛЕМУ

КУЛьТУРНыЙ  дОСУг

ЗАТЕРЯННыЙ МИР дЛЯ ЭНЕРгЕТИКОВ

чЕМ гРОЗИТ дОЛг ЗА ЖКХ?
Уже в апреле завершается отопительный 

сезон в микрорайоне энергетиков, минувшую 
сложную зиму с температурными перепадами 
он проходил без сбоев и чрезвычайных ситуа-
ций. 

Такое положение дел было обеспечено 
большой подготовительной работой, проведен-
ной на тепловых сетях микрорайона Донской. 
В летний период  проведены масштабные и 
дорогостоящие ремонтные работы по замене 
аварийных и ветхих участков межквартальных 
трубопроводов, запорной арматуры, своевре-
менно приобретены все необходимые мате-
риалы и оборудование.  Все понимают, что для 
проведения таких работ и обеспечения бес-
перебойного теплоснабжения жилого поселка 
Новочеркасская ГРЭС несет существенные 
финансовые затраты. 

На 1 марта 2021 года просроченная задол-
женность управляющих компаний и жителей 
Донского составила более 28 миллионов ру-
блей. Долг потребителей за тепло – это те сред-
ства, которые должны быть вложены в разви-
тие инженерной инфраструктуры, повышение 
надежности и качества теплоснабжения посел-
ка. Именно поэтому возврат задолженности за 

тепловую энергию – одно из приоритетных для 
нас направлений. 

Для снижения дебиторской задолженности 
и повышения собираемости средств мы ис-
пользуем все предусмотренные законом спо-
собы, в том числе и претензионно-исковую 
работу. Администрацией электростанции со-
вместно с расчетным центром – ГУП РО «ИВЦ 
ЖКХ»  проводится ежемесячное информиро-
вание населения о задолженности за тепло-
вую энергию, также должникам направляются 
письма-претензии с требованием оплаты. 

Приставы на основании полученных из 
суда исполнительных листов производят аре-
сты счетов должника в банках, описывают и 
изымают движимое и недвижимое имущество. 
Должников ждут и другие возможные неприят-
ности – такие, как возможный запрет на выезд 
за границу.

Со своей стороны наше предприятие стара-
ется гибко подходить к проблеме неплатежей, 
мы всегда идем навстречу людям, оказавшимся 
в тяжелых жизненных ситуациях, даем им воз-
можность реструктуризации долга, оформляем 
оплату долга в рассрочку.

Администрация филиала ПАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС обращается к жителям 
мкр. Донской с требованием погасить имею-
щуюся задолженность за тепловую энергию в 
кратчайшие сроки для избежания мер взыска-
ния. 

Напоминаем, что в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки каждый абонент 
Новочеркасской ГРЭС имеет возможность вос-
пользоваться дистанционным методом опла-
ты:

– с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн», 
на сайте или в мобильном приложении вашего 
банка;

– на сайте или в мобильном приложении 
«Госуслуги»;

– с помощью сервисов онлайн-платежей 
(например, Яндекс.Деньги).

Кроме того, все потребители могут пере-
дать дистанционно показания индивидуаль-
ных приборов учета, а также задать все интере-
сующие вопросы по следующим каналам: тел.: 
8(86352)7-15-53, e-mail: ivc.novocherkassk@
rostov-zkh.ru.

Марина Алексеенко, начальник 
управления по сбыту

Интересной и познавательной стала для 
работников электростанции семейная экскур-
сионная поездка в этно-археологический ком-
плекс «Затерянный мир».

Этот организованный учеными-археологами 
музей исторической реконструкции под откры-
тым небом находится в х. Пухляковском Усть-
Донецкого района Ростовской области. Еже-
годно десятки тысяч людей приезжают сюда,  
чтобы пройти своеобразной «тропой истории», 
посвященной  различным периодам богатейшей 
истории Донского края. Созданная здесь уни-
кальная экспозиция позволяет посетителям по-
бывать в поселках каменного и бронзового ве-
ков, посетить хижины, святилища и мастерские 
первобытных людей, приобщиться к таинствам 
обрядов и верований наших далеких предков.

«Затерянный мир»   – музей, живущий под 
лозунгом «Можно всё!». В мастерских на ка-
зачьем подворье вас обучат азам гончарного и 
кузнечного мастерства, дадут поухаживать за 
животными или покататься на лошади.  Здесь 
можно почувствовать себя суровым воином в 
сражении на саблях или стрельбе из лука. 

На масленичной неделе музей проводил 
красочную программу «Встреча весны», и 
энергетики стали непосредственными участни-
ками обрядов, веселых конкурсов, ярмарочных 
эстафет, хороводов вокруг костра и символич-
ного сожжения чучела Зимы. 

Евгения Баженова
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НАМ  пИшУТ

КАК ЗАЩИТИТь СВОИ пРАВА

ВЕСЕННЯЯ пАЛИТРА

В дОНСКОЙ пРИшЛА «ЭКОВЕСНА»

«День весенний, жен-
ский день!» – так называ-
лась персональная выстав-
ка живописи и графики 
Анны Максимовой, ко-
торая прошла во  Дворце 
культуры мкр. Донской в 
канун праздника 8 марта. 

Анна – выпускница 
творческих мастерских 
Российской академии ху-
дожеств. Ее жизнь и твор-
чество самым тесным об-
разом связаны с жилым 
поселком энергетиков. Ее 
отец – Александр Григо-
рьевич Максимов – бо-
лее 30 лет проработал на 

электростанции мастером 
на участке обеспечения 
основного производства. 
А мама – Валентина Ильи-
нична Максимова – работа-

ла воспитателем в детских 
садах поселка. 

В Донском художница 
создала целую галерею 
портретов жителей микро-

района, на ее полотнах 
запечатлены всем нам зна-
комые и родные красоты 
окрестных степей. Работы 
Анны были представлены 
на многих городских, об-
ластных и региональных 
художественных выстав-
ках.

Представленная ретро-
спектива работ Анны Мак-
симовой во Дворце куль-
туры энергетиков – первое 
знакомство жителей ми-
крорайона с творчеством 
молодой художницы, до 
этого ее персональные вы-
ставки прошли в Новочер-

касске и Ростове.  
Лирические пейзажи, 

колоритные натюрморты, 
портреты в разных техни-
ках, – своеобразный пода-
рок жителям Донского, они 
прекрасно дополнили ат-
мосферу всеобщего празд-
ника, созданного в эти 
дни сотрудниками Дворца 
культуры, дали возмож-
ность увидеть прекрасное 
в окружающем мире.   

Ирина Никитенко, 
заведующая детским 
сектором Дворца 
культуры

На практике формула 
«Покупатель всегда прав» 
работает редко. Каждый из 
нас хотя бы раз приобретал 
просроченные продукты, 
неработающую бытовую 
технику, некачественную 
обувь и одежду. Как это-
го избежать и что делать, 
если вы оказались в такой 
ситуации?

Заведующая складом 
отдела ресурсов Новочер-
касской ГРЭС Ирина Ры-
женкова стала лауреатом 

городского конкурса «На 
защите своих прав», на-
правленного на повыше-
ние правовой грамотности 
жителей города, форми-
рование у населения по-
требительской культуры, 
навыков грамотного пове-
дения в подобных ситуа-
циях. Дипломы и подарки 
победителям вручил в 
торжественной обстановке 
начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты 
прав потребителей адми-

нистрации Новочеркасска 
Дмитрий Гузнаев.

«Моя конкурсная рабо-
та была посвящена прак-
тике решения вопросов, с 
которыми часто сталкива-
ются покупатели сетевых 
магазинов, − рассказала 
Ирина, − я с удовольстви-
ем приняла участие в этом 
общественном форуме. 
Считаю, что мы делаем по-
лезное дело, рассказывая 
людям о том, как отстоять 
свои законные права».

Ученики школы №23 
поселка энергетиков встре-
тили весну добрыми де-
лами, помогая сохранить 
окружающую среду. В 
рамках проходящей Все-
российской экологической 
акции  «Эковесна» 10 мар-
та ребята вышли на тер-
риторию школьного двора 
и близлежащей парковой 
зоны для того, чтобы раз-
весить домики для птиц. 

Специально к этому 
дню школьники под ру-
ководством учителя тех-
нологии Елены Бобровой 
своими руками сделали 
скворечники. 

Проблема вытеснения 
птиц из жилых мегаполи-
сов в настоящее время сто-

ит очень остро. Все меньше 
становится зеленых зон, 
интенсивное строитель-
ство сокращает парковые 
зоны. В начале апреля воз-
вращаются в родные края с 
мест зимовки птицы, и им 
очень нужна наша помощь 
для того, чтобы они смогли 
жить рядом с нами, выве-
сти свое потомство. Заве-
дующая детским сектором 
Дворца культуры Ирина 
Никитенко рассказала ребя-
там  о  пользе, которую при-
носят птицы для природы,  
о необходимых правилах, 
которые нужно соблюдать 
при развешивании домиков 
для птиц, как нужно прово-
дить чистку и ремонт ста-
рых скворечников.

Дети с удивлением 
узнали, что вопреки назва-
нию, в скворечниках могут 
жить не только скворцы, но 
и синицы, мухоловки, тря-
согузки, воробьи и другие 
птицы, привыкшие гнез-
диться в дуплах деревьев.

  Для ребят участие в 
общественно полезном эко-
логическом мероприятии 
стало настоящим празд-
ником. В последующий 
период школьники будут 
наблюдать, как обустрои-
лись птицы в своем новом 
жилье.

Анна Максимова, 
специалист по методике 
клубной работы Дворца 
культуры


