
Валерий Александрович 
ВОЛЧЕК, водитель АТЦ 
ПАО «Богучанская ГЭС»:

- В Кодинск я приехал уже 
давно, в 1979 году, сразу же 
после службы в армии. Ехал 
на комсомольско-молодёжную 
стройку, на строительство Бо-
гучанской ГЭС. Устроился 
на работу в УПТК, никуда со 
стройки не уходил и не уез-
жал. Вместе со всеми, кто ос-

тавался на стройке и в городе, 
пережил трудности 90-х годов, 
когда мы месяцами не видели 
зарплаты. Верил, что ГЭС будет 
достроена.

На Богучанской ГЭС рабо-
тают мой сын Александр (он 
водитель, как и я), его жена 
Оксана. Трудится заместите-
лем главного бухгалтера моя 
супруга Инна Александров-
на. В общем, целая династия 
образовалась, корни мы здесь 
пустили основательно. Две 
младшие дочки ещё учатся: 
Арина - студентка медакаде-
мии в Красноярске, Полина - в 
восьмом классе.

Думаю, что будущее у нашего 
города и района есть. ГЭС работа-
ет стабильно, давая жизнь пред-
приятиям в районе. Активно 
развивается лесная отрасль, по-
являются новые рабочие места.

И к тому же, здесь потрясаю-
щая природа, красавица Анга-
ра, бескрайняя тайга. Я родом 
из-под Красноярска, но за 38 

лет жизни в районе эти места 
стали для меня по-настоящему 
родными. Изумительная ры-
балка, охота. То, без чего насто-
ящий сибиряк себя не мыслит. 
Куда уезжать-то?

Юрий Семёнович 
ЧЕРНЫХ, начальник АТЦ 
ПАО «Богучанская ГЭС»:

- Я уроженец Кежемского 
района, из Проспихино. В Ко-
динск приехал в 1984 году, по-
шёл работать стропальщиком в 
Управление производственно-
технической комплектации. 
Через три месяца работы был 
назначен бригадиром.

Два года (с 1984 по 1986) слу-
жил в армии, после чего вернул-
ся в родной район, на прежнее 
место работы, в УПТК. Сначала 
стропальщиком, затем масте-
ром, начальником участка же-
лезобетонных конструкций. 
Мы снабжали стройку этими 
конструкциями. Город рос на 
моих глазах. Возводились дома, 
строились детские сады и шко-
лы. Проработал я в УПТК до 2013 

года. И в декабре перешёл на ра-
боту в автотранспортный цех. 

Мои дочь и зять (Оксана и 
Александр) работают на Богу-
чанской ГЭС. Сын Александр 
живёт в Красноярске. Есть внук 
и внучка. Надеюсь, что кто-то 
из них будет работать на Богу-
чанской ГЭС.

Никуда из района и горо-
да уезжать не собираюсь. Мои 
предки обосновались и пусти-
ли здесь корни с семнадцатого 
века. Здесь прекрасная рыбал-
ка, охота. В молодости активно 
занимался спортом – бегал на 
лыжах, играл в волейбол, бас-
кетбол. При желании каждый 
здесь найдёт себе дело и заня-
тие по душе.

Владимир Владимирович 
БЕККЕР, заместитель 
генерального директора 
ПАО «Богучанская ГЭС» 
по общим вопросам:

- В Кодинск, на строительс-
тво Богучанской ГЭС, я приехал 
в 1984 году из Казахстана, из 
Павлодарской области. Устро-

ился водителем БелАЗа в АТП, 
два года отработал механиком 
автоколонны, водителем авто-
буса. В 1985 году женился, ро-
дился сын Андрей. Поступил 
на заочное обучение, сначала 
окончил Дивногорский гид-
роэнергетический техникум, 
затем Петербургскую высшую 
школу экономики.

На Богучанской ГЭС рабо-
тают моя жена Анна Констан-
тиновна (в административно-
хозяйственном отделе) и сын 
(в планово-бюджетном). Дочка 
Наташа учится в 11 классе. Не-
давно стал дедом.

В 90-е годы, когда стройка 
встала, купил КамАЗ и на нём 
возил из Красноярска и Братска 
грузы нашим коммерсантам, 
но из города никуда не уезжал. 
Верил, что стройка возобно-
вится и ГЭС будет построена. В 
конце 90-х на комзоне началось 
строительство центра контроля 
и СТО, куда меня позвал рабо-
тать Борис Вадимович Ефимов. 
Сложился коллектив, обучение 
проходили в Красноярске на 
немецкой фирме Транс Декра. 
Потом трудился начальником 
АТУ и вот уже более 20 лет рабо-
таю заместителем генерально-
го директора БоГЭС по общим 
вопросам.

Мне нравится в Кодинске: 
здесь прекрасная природа, све-
жий воздух, нет суеты, как в 
больших городах. Есть возмож-
ности для рыбалки, охоты, ра-
боты на дачном участке.

Думаю, что Кодинск будет 
расти и хорошеть. Есть непло-
хие перспективы для его разви-
тия и развития района.
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Длиною в жизнь
дЛя ниХ 
гидростанЦия 
с Юности ВпЛЕЛась 
В судьбу
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Алексей ПЕСТЕРОВ, 
1987 г. р., руководитель 
группы режима 
оперативной службы 
ПАО «Богучанская ГЭС»:

- Я родился в г. Саяногорске, 
в семье служащих. В 2009 году 
окончил Саяно-Шушенский фи-
лиал Сибирского федерального 
университета по специальности 
«обслуживание и эксплуатация 
гидроэлектростанций». В 2010 
году приехал на строительство 

гидростанции, а в 2011 устроил-
ся на эксплуатацию Богучанс-
кой ГЭС, в оперативную группу.

Женат, есть ребёнок двух 
лет. Жена, Ангелина Пестеро-
ва, - инженер электроцеха. Из 
увлечений – видеоигры и фут-
бол, правда, сейчас значительно 
реже. Всегда принимаю участие 
в мероприятиях, проводимых 
на ГЭС. Город мне нравится. 
Здесь легко дышится, красивая 
природа. И всегда есть чем за-
няться в свободное время.

Богучанской ГЭС в этом году 
исполняется пять лет. Это самое 
начало, она будет вырабатывать 
электроэнергию ещё долгие 
годы. БоГЭС является и останет-
ся одним из ключевых объектов 
энергетики края и страны.

Поэтому в связке с гидро-
станцией район и город будут 
развиваться и прирастать. Пой-
дут инвестиции в развитие го-
рода, в его дальнейшее строи-
тельство и совершенствование 
инфраструктуры. Пусть и не так 
быстро, как бы многим того хо-

телось. Но развитие будет, и ГЭС 
потянет за собой всю экономику 
района.

Михаил ТУШМИНЦЕВ, 
1983 г. р., ведущий 
инженер группы 
реализации и 
сопровождения 
проектов отдела 
комплексной 
информационной 
системы:

- Проживаю в Кодинске с 1985 
года, когда родители приехали 
сюда на большую стройку, ра-
ботали в аэропорту. На гидро-
станцию устроился шесть лет 
назад, перед самым пуском 
первых агрегатов. До этого рабо-
тал в финансовом управлении 
администрации Кежемского 
района программистом-ад-
министратором. После школы 
учился в КрасГАСА на ПГС, но 
затем сменил вуз – в 2014 году 
заочно закончил Томский госу-
дарственный университет сис-
тем управления и радиоэлект-
роники.

На ГЭС начал работу в качест-
ве инженера службы поддержки 
пользователей, затем стал веду-
щим инженером этой службы. 
После этого был переведен ве-
дущим инженером в группу 

реализации и сопровождения 
проектов.

В свободное от работы время 
уделяю внимание обществен-
ной деятельности. Состою в 
Молодёжном совете ПАО «Богу-
чанская ГЭС», являюсь замес-
тителем председателя. Зани-
маемся организацией досуга 
работающей молодёжи стан-
ции. С 2015 года – депутат Кодин-
ского городского Совета депута-
тов, член комиссии по бюджету 
и собственности. Также есть и 
личное хобби – интересно соби-
рать модели гражданских само-
лётов. Однажды решил попро-
бовать и теперь при наличии 
свободного времени занимаюсь 
«самолетостроением».

Женат на Жанне Тушминце-
вой, дочке Дарье уже 10 лет.

(Окончание на 14-й стр.).

В Кодинске живет много людей, чью жизнь 
десятилетия назад определила и измени-
ла Богучанская ГЭС. Кто-то из них  уже на 
пенсии, занимается домом, растит вну-
ков. А есть те – и их тоже немало! – кто 
продолжает трудиться на станции. Пере-
жив трудные времена и годы застоя, они 
«на передовой» встретили долгожданный 
пуск первых агрегатов и до сих пор оста-
ются в строю, работают бок о бок со сво-
ими детьми.

“Наш Кодинск — оазис” 
В Канун пятиЛЕтия пусКа гЭс на Вопросы «сп» отВЕтиЛо моЛодоЕ 
поКоЛЕниЕ гидроЭнЕргЕтиКоВ

Когда и как вы попали на Богучанскую ГЭС? 
Расскажите о себе, своей работе и увлечениях. 
Каким вы видите будущее ГЭС, города и района?

...

Фото Екатерины ПЕРВУХИНОЙ и из архивов героев публикации
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Касается многих

Летать 
будем 
чаще!
«КрасАвиа» 
увеличивает 
частоту полетов 
по маршруту 
Красноярск 
– Кодинск – 
Красноярск

Авиакомпания «КрасА-
виа» в течение октября 
месяца 2017 года будет 
совершать прямые авиа-
перелеты по маршруту 
Красноярск – Кодинск 
– Красноярск два раза 
в неделю. Напомним, до 
этого рейсы по этому на-
правлению выполнялись 
один раз в неделю.

авиаперелеты будут осу-
ществляться еженедельно по 
понедельникам и вторникам 
до 27 октября 2017 года (вклю-
чительно). Минимальный та-
риф в одну сторону составит 
3700 руб. (без учёта сборов). Пе-
ревозка пассажиров будет вы-
полняться на универсальном 
двухмоторном самолёте L-410 
по следующему расписанию:

- в понедельник вылет из 
Красноярска в 12.30, время при-
лета в Кодинск в 14.20. Обратно – 
вылет из Кодинска в 15.10, время 
прилета в Красноярск в 17.10; 

- во вторник вылет из Крас-
ноярска в 09.50, время прилета в 
Кодинск в 11.40. Обратно: вылет 
из Кодинска в 12.30, время при-
лета в Красноярск – в  14.20.

Кроме того, совершить полет 
в Кодинск и обратно можно на 
рейсе Красноярск – Богучаны - 
Кодинск/ Кодинск – Богучаны – 
Красноярск. Рейс также осущест-
вляется в течение октября 2017 г., 
один раз в неделю по четвергам, 
по следующему расписанию:

- вылет из Красноярска в 
9.50, время прилета в Богучаны 
в 11.20;

- время вылета из Богучан в 
12.00, время прилета в Кодинск 
в 12.30.

- обратно: вылет из Кодинска 
в 13.20, время прилета в Богуча-
ны в 13.50;

- время вылета из Богучан 
в 14.30, время прилета в Крас-
ноярск в 16.00 (для каждого из 
аэропортов указано местное 
время). Минимальный тариф 
в одну сторону по маршруту 
Красноярск – Богучаны составит 
2500 руб. (без учета сборов), по 
маршруту Богучаны – Кодинск 
1000 руб. (без учета сборов).

минимальные цены на 
рейсы авиакомпании «Кра-
савиа» - на   сайте www.ak-
krasavia.ru. наличие билетов 
можно проверить на сайте 
авиакомпании в удобной фор-
ме поиска и бронирования.

пресс-служба 
«Красавиа» 

Предложение ввести 
присягу для лиц, полу-
чающих гражданство 
России, поступило от 
президента Владимира 
Путина. 29 сентября пер-
вую клятву верности в 
Кежемском районе дала 
Ирина Печень, которая 
приехала в Кодинск к 
маме и сестре из укра-
инского Запорожья.

За основу присяги взят 
текст главы комитета по гос-
строительству Павла Краше-
нинникова. 

Торжественно прочитав 
клятву в кабинете главы Ко-
динска в присутствии мэра го-
рода владимира говорского, 
его заместителя олега Желя-
бина и начальника миграци-

онной службы района сергея 
мельникова, Ирина Печень 
получила российский паспорт.

Главный документ выдали в 
этот день еще пятерым кодин-

цам – ребятам, которым недав-
но исполнилось по 14 лет.

наталья романова
Фото Екатерины ПЕРВУХИНОЙ

(ап)

Клятва верности России
Чтобы стать граж данином рФ, на до принять присягу

ФотоФаКт

 и. печень, с. мельников

«Я, [имя], добро-
вольно и осознанно 
принимая гражданс-
тво Российской Фе-
дерации, торжест-
венно клянусь:
- соблюдать Консти-
туцию и законода-
тельство Российской 
Федерации, уважать 
права и свободы ее 
граждан;
- честно исполнять 
обязанности граж-
данина Российской 
Федерации на благо 
государства и обще-
ства;
- уважать и сохра-
нять историю, куль-
туру и  традиции 
многонационально-
го народа Российс-
кой Федерации».

“Наш Кодинск — 
оазис” 

преемственность поКолений

(Окончание. 
Начало на 11 стр.).

Свою судьбу связываю с 
родным городом. Уверен, 
что Кодинск будет расти и 
развиваться, а гидростан-
ция будет помогать ему в 
этом. Богучанская ГЭС – это 
новая станция, и на ней ис-
пользуются современные, 
передовые технологии. 
Считаю, что наша станция 
является локомотивом всего 
самого современного и пе-
редового в районе.

Надеюсь, что появятся у 
нас современные физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и 
Дворец культуры. Эти объ-
екты необходимы для орга-
низации более интересного 
досуга жителей всех возрас-
тов. Также городу нужны 
дополнительные предпри-
ятия для обеспечения ра-
бочими местами жителей 
города и района.

Мария ТОКМАКОВА, 
инженер I 
категории группы 
фильтрационного 
контроля и визуальных 
наблюдений 
лаборатории 
гидротехнических 
сооружений:

- Впервые я попала на ГЭС 
в апреле 2008 года, будучи 
студенткой Томского поли-
технического университе-
та. Приехала на практику 
в Энергетическое управле-
ние, была приглашена на ра-

боту на «декретную» ставку. 
Перевелась на заочное отде-
ление и осталась работать. 
В 2009 году защитила дип-
лом и в 2010 году вернулась 
в Кодинск. Работала сначала 
техником, потом меня пере-
вели на должность инжене-
ра группы фильтрационно-
го контроля лаборатории 
ГТС.

Семьёй пока не обзаве-
лась, но недавно стала крёс-
тной мамой замечательной 
девочки – Катюшки.

В прошлом году вступила 
в ряды волонтёров, в соста-
ве группы от Богучанской 
ГЭС принимала участие в 
экомарафоне «360 минут 
ради Байкала». Мы очища-
ли берег озера от мусора. 
Люблю путешествовать, в 
свободное время осваиваю 
английский, недавно на-
чала изучать итальянский 
язык. Люблю готовить, бало-
вать друзей разнообразной 
выпечкой. Люблю музыку 
разной направленности, за-
нимаюсь фитнесом, зимой 

бегаю на лыжах, этим летом 
начала осваивать каяк, пы-
талась даже летать на мото-
дельтаплане.

На моих глазах проходи-
ла достройка нашей стан-
ции, запускались в работу 
гидроагрегаты. Наша ла-
боратория занимается мо-
ниторингом технического 
состояния гидротехничес-
ких сооружений ГЭС, их 
надёжности и безопаснос-
ти. Богучанская ГЭС – один 
из крупнейших гидроэнер-
гетических объектов Крас-
ноярского края и Сибири, 
пятая по мощности в Рос-
сии. Уверена, что она будет 
исправно работать сотни 
лет, залогом тому – инно-
вационное оборудование, 
новаторские технологии и 
люди, которые здесь рабо-
тают – профессионалы вы-
сочайшего класса!

Думаю, что благодаря ГЭС 
в районе будет более актив-
но развиваться производс-
тво, будут строиться дороги, 
реализовываться другие 
проекты. Очень хочется, 
чтобы в Кодинске наконец-
то появился спорткомплекс 
с большим бассейном.

Кодинск – компактный, 
современный, экологичес-
ки чистый и безопасный для 
детей город. Настоящий бла-
гоустроенный «оазис» посре-
ди бескрайней тайги. Желаю 
ему процветания в будущем.

Записала 
татьяна яКутина
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примите 
поЗдравления!

Уважаемые жители 
Кежемского района, 

работники и ветераны 
Богучанской ГЭС!

пять лет назад первые 
гидроагрегаты электро-
станции были пущены в 
строй, и Богучанская гЭс 
стала еще одной жемчужи-
ной ангарского каскада.

отдавая дань уважения 
благородному, нелёгкому 
труду всех, кто причастен 
к строительству и эксплуа-
тации Богучанской гЭс, со 
словами признательности 
обращаюсь ко всем труже-
никам, благодаря усилиям 
которых стало возможным 
строительство мощного и 
уникального гидротех-
нического сооружения 
на реке ангаре. вы вправе 
гордиться своей жизнью, 
своей профессией, роман-
тической и героической, 
ведь плотина - это ваша 
судьба. Благодаря вашему 
труду появился наш город. 
он будет расти и разви-
ваться с каждым годом, а 
его жители не забудут, что 
вы отдали этому лучшую 
часть своей жизни, моло-
дости и сил.

уважаемые работники 
и ветераны Богучанской 
гЭс! примите искренние 
поздравления и пожела-
ния успехов, счастья, доб-
ра и удачи! 

пусть рядом всегда бу-
дут надёжные партнёры 
и друзья, исполняются 
надежды и крепнут перс-
пективы.

а. и. Шишкин, 
глава района 
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