Поздраавление ОА
АО «РусГид
дро» жител
лям Черем
мушек с 35‐‐летием по
оселка

Уважаемы
ые жители!!
Руководсттво и коллеектив ОАО «РусГидро» поздравл
ляет вас с п
праздником
м! 35 лет ‐
моло
одой возрааст для поселка. Но для
д тех, кто его строил
л, кто его об
бживал, ктто строил ГЭ
ЭС
– это
о серьезный отрезок жизни.
ж
Чер
ремушки раасположены в удивиттельно краасивом мессте,
всегд
да были наашей гордо
остью и рад
довали своим уютом.
Конечно, как во всей
й стране, у поселка бы
ыли разныее времена: и лучше, и хуже. Но
всегд
да здесь жили дружелюбные и трудолюби
т
ивые люди.
И вот на его
е долю выпали
в
тяж
желейшие испытания
и
– авария в машинном
м зале Саян
но‐
Шуш
шенской ГЭС
С унесла 75
5 жизней наших коллег, друзей и родствен
нников. Это
о
нево
осполнимаяя утрата дл
ля всего многотысячно
ого коллекктива «РусГГидро», котторый с
перввых минут трагедии
т
отткликнулсяя на беду.
Больно го
оворить об этом, в таккой светлый
й праздникк. Я еще раз выражаю
ю
собо
олезновани
ие всем бли
изким поги
ибших, всем
м жителям поселка, п
переживши
им трагедию
ю.
Но надо жить
ж
дальш
ше ради деттей, ради их
и будущего
о, надо воззвращать те
епло в дом
ма
и рад
дость в душ
ши людей. Это можно
о сделать то
олько искр
ренним участием, еди
инением
переед бедой и стремлени
ием пережи
ить и справвиться с ней
й вместе.
Государсттвенная ком
мпания «РуусГидро» объединяет
о
т 53 объектта, генерир
рующих
чистуую энергию
ю, расположенных по
о всей территории Росссии. На нааших станци
иях трудятсся
грам
мотные и оп
пытные спеециалисты,, многие изз которых уже
у внесли свою лептту в
воссттановление Саяно‐Шуушенской ГЭС,
Г
а многгие продол
лжают приб
бывать в Че
еремушки из
и
разн
ных уголковв нашей стр
раны.
Сегодня здесь работают около
о двух тысяяч специали
истов – соттрудников филиалов,
ф
дочеерних общееств и подр
рядных оргганизаций «РусГидро»
«
». Работаютт круглосутточно, в
интеенсивном режиме.
р
Сп
пециалисты
ы – слесари
и, электрикки, строител
ли – трудяттся одной
комаандой, четкко понимаяя, что имен
нно от них зависит
з
воззрождениее станции.
В восстан
новлении ГЭС участвую
ют многие отечествен
нные и заруубежные компании‐
к
поставщики современногго оборудования и передовых теехнологий в гидростр
роительствее.

Все работы ведутся при обязательном обеспечении надежной эксплуатации,
соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда, поддержке
установленного водного режима.
В настоящее время все гидротехнические сооружения станции, за исключением
машинного зала, находятся в работоспособном состоянии. Уровень их эксплуатации
соответствует предъявляемым нормативным требованиям.
17 августа уровняло и объединило нас всех, несмотря на возраст и социальный
статус. Мы все хотим как можно скорее восстановить станцию и вернуть жизнь в этом
замечательном поселке в мирное русло.
Мы не сомневаемся, что станция будет восстановлена и снова станет жемчужиной
российской гидроэнергетики, которой мы гордились, гордимся, и будем гордиться!
Позвольте поблагодарить дорогих ветеранов, принимавшихся участие в
строительстве этого уникального гидротехнического объекта.
Мы все вместе найдем силы, чтоб жить дальше, развиваться, растить детей и делать
краше поселок гидростроителей Черемушки. И сегодня компания «РусГидро» особенно
благодарит за высокую гражданскую позицию, за личную социальную ответственность
тех, кто добровольно по зову души пришел на помощь своим землякам, кто
круглосуточно стоял на посту в самые тяжелые дни. Мы были вместе.

