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ТЕМА НЕДЕЛИ

Плечом к плечу

В поселке Чернышевском на первой очереди 

Вилюйской ГЭС идет капитальный ре-

монт гидроагрегата №2.  

Это очень сложный процесс, необходимый для 

продления срока эксплуатации агрегата. Его вы-

полняют работники станции своими силами без 

привлечения подрядных организаций. Ремонтом 

механической части генератора, рабочего колеса 

турбины, кинематики направляющего аппарата, 

крышки турбины занимаются бригады машин-

ного цеха (начальник Виктор ГУСАРОВ). Ремонт 

электрической части генератора, генераторного 

распределительного устройства, системы возбуж-

дения, вспомогательного оборудования проводит 

персонал электротехнического цеха (начальник 

Андрей ПОЛОВИНА). За регламентные работы 

на устройствах защит, автоматики, измерений и 

сигнализации отвечают специалисты электротех-

нической лаборатории службы эксплуатации и 

управления технологическими процессами (на-

чальник Сергей ЦЕЛЛЕР). Восстановление ан-

тикоррозийного покрытия узлов турбины выпол-

няют работники гидротехнического цеха (началь-

ник Евгений БЫЧКОВ). 

Ремонтные работы шли все лето. После них 

работники приступили к сборке гидроагрегата. 

Бригада опытного мастера машинного цеха Сер-

гея БАГИНСКОГО занимается сборкой рабочего 

колеса. Весь процесс капитального ремонта дол-

жен завершиться в сентябре.  

– Всего у нас действуют восемь гидроагрега-

тов, с помощью которых вырабатывается элек-

трическая энергия. Они были введены в эксплуа-

тацию в 60-70-х годах прошлого века и поэтому 

требуют к себе повышенного внимания. Каждую 

весну один из агрегатов мы выводим в капиталь-

ный ремонт. Оборудование ГЭС необходимо со-

держать в хорошем техническом состоянии. Ведь 

от этого зависит обеспечение электроэнергией 

районов Западной Якутии, – отметил заместитель 

главного инженера Юрий ПОСТОЛОВ.  

Электричество от Вилюйских ГЭС идет не 

только в города и поселки Мирнинского района, 

но и в населенные пункты Ленского, Олекмин-

ского районов, а также вилюйской группы улусов.  

 

Туяра ВАСИЛЬЕВА.  

Фото из архива КВГЭС 

ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

На Вилюйской ГЭС идет капитальный ремонт гидроагрегата

Около девяти часов утра  

27 июля заместитель главы 

села Арылах Валерий НИ-

КОЛАЕВ с помощью квадрокоптера 

обнаружил небольшой очаг возго-

рания на противоположном берегу 

реки Малая Ботуобия. Тогда огонь 

был примерно в четырех километ-

рах от села. Николаев сообщил об 

обнаруженном очаге возгорания в 

соответствующие службы, в част-

ности в лесничество. На место по-

жара прибыли специалисты, чтобы 

оценить ситуацию на месте. Очаг 

признали контролируемым и не 

угрожающим селу. 

На следующий день квадрокоптер 

поднимали в небо еще не раз. Кара-

ульные обходили границы поселе-

ния, всматривались вдаль, откуда к 

ним уже двигалась опасная стихия. 

В полдень из села на место пожара 

выехала группа на двух вездеходах. 

Но их встреча с огнем состоялась 

раньше, чем они предполагали. В 

тот день было сухо, жарко и вет-

рено. Огонь пошел верхом, и быстро 

двигался к селу Арылах, где на тот 

момент находились примерно 1600 

человек. Найдя место, где была до-

ступна сотовая связь, контрольная 

группа передала страшную новость 

в Арылах. В 16 часов в селе от-

ключилось электричество, а вместе 

с ним и система оповещения. Но к 

тому времени улицы, которые 

вскоре первыми примут удар сти-

хии, уже были оцеплены. В селе 

остались мужчины и все те, кто 

тоже хотел и мог помочь с лопатами, 

ведрами и специальными ранцами 

бороться с огнем. 

Неконтролируемый верховой по-

жар угрожал не только селу, но и 

детскому лагерю «Орленок». Глава 

Мирнинского района Александр БА-

СЫРОВ принял решение о немед-

ленной эвакуации детей. Ближе к 

17 часам верховой огонь переки-

нулся через реку на южную сторону 

села Арылах, куда уже были стя-

нуты все силы. Два дома спасти не 

удалось. Без крова осталась много-

детная семья СЕМЕНОВЫХ, а 

также семья КАПЛИНЫХ, в составе 

которой бабушка-ветеран тыла.  

– К шести часам вечера сельчане 

отбились от первого удара огня, – 

рассказывает глава Арылаха Тамара 

ГОРОХОВА. – Это результат сла-

женной работы всех служб и жите-

лей села. Был на месте пожара и 

глава района – Александр Басыров. 

Наравне со всеми таскал воду, по-

могал отстаивать те дома, которые 

можно было спасти. В тот день было 

около 30 градусов тепла, дул силь-

ный ветер. Все природные явления 

были против нас. Как глава наслега, 

я хочу поблагодарить всех сельчан. 

Они не растерялись. Было очень 

страшно. Но люди сказали: мы бу-

дем стоять до последнего. Позже, 

когда представители соответствую-

щих служб давали оценку всему 

произошедшему, они сказали, что 

обойтись без жертв и отстоять село 

удалось благодаря тому, что люди 

не запаниковали. Даже подростки 

таскали ведра с водой. И никто не 

бегал туда-сюда, не плакал, не та-

щил из дома свое богатство. Все бо-

ролись за село. Когда было объ-

явлено чрезвычайное положение, 

люди взяли ранцы и побежали в ту 

часть села, с которой уже виднелся 

дым надвигающегося пожара. Были 

готовы, ждали. Георгий САВВИ-

НОВ в прошлом году из-за пожара 

лишился дома. Построил новый. И 

вот огонь обрушился на дом его со-

седа. Саввинов – бывший пожар-

ный. Он был готов бороться за свой 

дом, и знал, как это делать. К нему 

на помощь прибежали друзья, со-

седи. Они вместе обливали водой 

стены дома и все вокруг, чтобы не 

подпустить огонь. В опасности был 

и дом Егора САДОВНИКОВА. Он 

работает начальником пожарной 

службы в Накынском отделении. 

Позже они все говорили, что дом 

Каплиных уже нельзя было спасти. 

И что у пожарных есть правило: 

если дом уже в огне – нужно спасать 

соседний. Это мы, обычные люди, 

не знаем, как правильно действо-

вать. А они не раз бывали на пожа-

рах. Еще в той части села, на кото-

рую обрушился огонь, стоит краси-

вая дача Евдокии Егоровны. Сама 

она живет в середине села, в благо-

устроенном доме. Ухаживает за 

двумя лежачими инвалидами. Бе-

жать к своей даче Евдокия Егоровна 

не стала. И думала, что дом сгорел. 

Но односельчане не дали ему сго-

реть. Чему Евдокия Егоровна, ко-

нечно, очень обрадовалась. Мы – 

небольшое сельское поселение. Де-

нег у нас не так много. И на подго-

товку к пожароопасному сезону мы 

просили дополнительные средства, 

которые глава района выделил. Мы 

купили мотопомпу, большие емко-

сти для воды, лопаты, ранцы. Все 

это тоже сыграло свою роль. Также 

я хочу выразить благодарность на-

шим пожарным во главе с Алексан-

дром ЕВСЕЕВЫМ. Здания в нашем 

селе, в основном, деревянные. Опас-

ность была страшная.  

После победы над основным по-

жаром борьба с огнем продолжалась 

еще не один день. Огонь добрался 

и до другого конца поселка – в том 

числе до находящегося на другом 

берегу реки кладбища. Так как клад-

бище находится фактически в лес-

ной зоне, по правилам ходить туда 

без представителей лесоохраны 

нельзя. Каждый день, в две смены 

– дневную и ночную – вместе с со-

трудниками лесоохраны северную 

часть села берегли добровольцы из 

Арылаха, Алмазного, Мирного. За 

сутки набиралось по 140 доброволь-

цев.


