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Заслуженные награды
ветственном посту в МРСК Центра. «Решая
важные задачи по бесперебойному электроснабжению объектов социально-бытовой сферы и промышленности, Вы применяете самые современные и передовые
системы и технологии, выстраиваете эффективную систему корпоративного управления крупнейшей межрегиональной сетевой
компании России», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».

Г

енеральный директор ОАО «МРСК
Центра» Евгений Макаров удостоен высшей корпоративной награды ОАО «Холдинг МРСК» — почетного знака «За развитие распределительно-сетевого комплекса» и медали «За
заслуги перед землей Белгородской»
I степени.
Почетный знак «За развитие распределительно-сетевого комплекса» Евгению Макарову вручил генеральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай Швец. Николай
Николаевич отметил, что Евгений Макаров
— профессионал, блестящий организатор,
чьи многогранные знания, интеллектуальный потенциал, исключительные деловые
качества в полной мере реализуются на от-

Медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени Евгению Макарову
вручил губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. Эта высокая награда —
признание вклада энергетиков и лично Евгения Макарова в социально-экономическое развитие Белгородчины.

Актуально

С рабочим визитом

Р

уководители ОАО «Холдинг МРСК»
и ОАО «МРСК Центра» Николай
Швец и Евгений Макаров 2—3
февраля посетили Курскую и Орловскую области, в которых расположены филиалы МРСК Центра. В рамках рабочей поездки руководители электросетевых компаний встретились с губернаторами областей, посетили крупные
энергообъекты.
С губернатором Курского региона Александром Михайловым обсуждались вопросы исполнения соглашения по реализации
инвестпрограмм области, рассчитанного
на 2007—2011 годы, взаимодействия правительства области и Холдинга МРСК по повышению надежности энергоснабжения региона, особенности перехода с 1 января 2010
года Курской области на новый метод тарифного регулирования RAB — одной из
самых масштабных инвестпрограмм ОАО
«МРСК Центра».
«Нам важно выстроить конструктивные
взаимовыгодные отношения с субъектами Российской Федерации, особенно в вопросах тарифообразования, — рассказал генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Николай Швец. — Переход Курской области на RAB — значимый шаг, который сыграет важную роль в повышении надежности
энергоснабжения, реализации инвестпрограмм, согласованных на данный период,
даст возможность потребителям и населению быть уверенными в качественном
энергообеспечении».
Орёл вместе с руководителями Холдинга МРСК и МРСК Центра посетил председатель комитета Государственной Думы
по энергетике Юрий Липатов. Гости осмотрели модернизированный в прошлом году
Центр управления сетями Орёлэнерго и побывали на подстанции 110/6 кВ «Западная»,
где завершен первый этап реконструкции.
Подстанция «Западная» — одна из ключевых в областном центре.
В ходе состоявшегося в Орле совещания на тему «Энергоэффективные технологии — основа будущего» обсуждалось
развитие сетевого комплекса региона, надежного электроснабжения промышленных и сельхозпредприятий, объектов со-

циального назначения, а также внедрение
энергосберегающих технологий. В настоящее время энергетиками Орёлэнерго созданы полная база потребителей региона,
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, построен современный
Центр управления сетями, проведена телемеханизация четырех подстанций мощностью 110 кВ, на территории области действует ряд Центров обслуживания клиентов
компании.
Генеральный директор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец обозначил ряд первоочередных задач, стоящих перед энергетиками. Это обеспечение энергетической
безопасности, модернизация инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности компаний и подготовка высокопрофессиональных кадров. Николай
Швец дал высокую оценку сотрудничеству филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго» с кафедрой энергоснабжения Орловского государственного аграрного
университета. Ранее ОАО «Холдинг МРСК»
подписал соглашение с МГИМО о создании
на базе этого вуза кафедры экономики и управления электроэнергетики.
Юрий Липатов проинформировал собравшихся о проектах федеральных законов, которые сейчас рассматривает
Комитет Госдумы РФ по энергетике. Они направлены на создание нормативной базы
для осуществления эффективного тарифного регулирования деятельности сетевых компаний. Юрий Александрович дал
высокую оценку программам энергосбережения, реализуемым в Орловской области при участии МРСК Центра, и в целом
отметил высокий технический и организационный уровень энергетиков распределительной сетевой компании: «Орловские
энергетики выигрышно смотрятся в исполнении своих обязательств перед потребителями. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. То, что мы сегодня увидели, — это
яркий результат реформы электроэнергетики. Государство должно участвовать в таких проектах и содействовать энергетикам
в поисках инвесторов».
Ольга Очеретина

Уважаемые воины и ветераны вооруженных сил! Уважаемые коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества — праздник не только для тех, кто принимал присягу на верность Родине,
и ветеранов, отстоявших нашу независимость в суровые годы Великой Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, который олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг
российского воинства перед государством. Особая благодарность ветеранам войны и военной службы,
тем, кто посвятил всю свою жизнь благородному делу — служению Отечеству, кто бережет и сохраняет
славные традиции многих поколений российских воинов.
Дорогие друзья! Пусть ваша работа и добрые дела будут достойным вкладом в укрепление могущества нашего государства. Желаю успехов в дальнейшем совершенствовании профессионального мастерства, больших успехов в созидательном труде на благо Родины! Крепкого вам здоровья, благополучия
и долгих лет жизни вам и вашим близким!
Евгений Макаров,
генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
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Обновленная подстанция
к юбилею города

Н

едавно Президент РФ подписал указ о
праздновании 450-летия Орла — одного из древних городов Центральной
России. Сегодня уже идет всесторонняя подготовка к этому знаменательному событию. Подарок городу к будущему юбилею
готовят и энергетики. 3 февраля в Орле была
торжественно открыта первая очередь реконструированной подстанции 110/6 кВ
«Западная».
Осмотреть энергообъект в филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Орёлэнерго» приехали генеральный
директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец, генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений
Макаров, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Юрий Липатов, губернатор Орловской области Александр Козлов, исполняющий обязанности мэра города Орла Виктор
Сафьянов и председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Иван Мосякин.
Подстанция — одна из ключевых в областном
центре. Треть мощностей подстанции «Западная»
используется крупными промышленными и строительными предприятиями, среди которых —
ОАО «Гамма» и ПМК-2.
В прошлом году на «Западной» развернулась
масштабная реконструкция, целью которой является повышение уровня надежности и качества
электроснабжения уже существующих потребителей, а также создание возможностей для присоединения новых энергообъектов. Уже в конце

декабря практически был смонтирован первый
пусковой комплекс.
Реконструкция позволит увеличить мощности подстанции «Западная» более чем в два раза
— с 50 до 126 МВА. В настоящее время уже запущен первый силовой трансформатор мощностью
63 МВА и выполнен монтаж необходимого силового оборудования, построено здание закрытого
распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления
(все задачи решает исключительно электроника).
— Мы объединили новое оборудование со
старым, — пояснил главный инженер Александр
Летягин. — И теперь в случае выхода любого
трансформатора из строя практически безболезненно можем перенести нештатную ситуацию.
Как рассказал генеральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай Швец, развитие энергетики зависит от тесного взаимного сотрудничества
энергетических компаний с администрацией области: «Сегодня жители Орла и области получили
достойный подарок от энергетиков. Пуск мощного
трансформатора в работу — это серьезный вклад
в повышение надежности функционирования системы электроснабжения Орла».
Что касается участия городских властей в реконструкции второй очереди «Западной», то здесь
и. о. мэра Виктор Сафьянов залогом успеха считает
консолидацию усилий всех уровней власти в рамках партнерского взаимодействия с энергетическим комплексом.
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
Евгений Макаров отметил основную особенность
реконструкции подстанции — она проводится без
остановки действующего оборудования и вывода
его из эксплуатации. Увеличение мощности позволит развиваться жилым кварталам, промышленным объектам, социальной инфраструктуре.
Введение второй очереди подстанции планируется в сентябре: проект согласован и утвержден.
Общая стоимость реконструкции подстанции «Западная» составит порядка 420 миллионов рублей.
Николай Солопенко
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«Страха высоты не испытывал с детства…»

о окончании Губкинской средней
школы Олег Сдержиков получил
специальность электромонтера
в местном профессиональном
техническом училище. Практику проходил в губкинском «Электромонтаже». Это
предприятие и стало первым местом работы Олега Анатольевича. Здесь он получил первый энергетический опыт, да еще
какой! Например, участвовал в работах
по обеспечению энергоснабжения Лебединского гонообогатительного комбината (ГОК), Оскольского электрометаллургического комбината, крупнейших потребителей электроэнергии Белгородской области. «На ГОКе мы заводили кабель 6 кВ в специальную лентопротяжку
на высоте примерно метров 40, — вспоминает Олег Анатольевич. — В первые
дни, когда приходишь на работу, всё равно присутствует некоторая боязнь высоты. Но я её с детства практически не боялся, а после полученного опыта и вовсе
забыл о страхе».
Затем была служба в армии на Дальнем
Востоке в автомобильном батальоне, после
которой в 1982 году Олег Сдержиков продолжил работать электромонтером в Губкинском РЭСе Северных электрических
сетей. Вместе с коллегами они проводят капитальные, текущие ремонты, строительс-

В энергетике, как и в любой другой отрасли, всегда ценятся люди, хорошо знающие свое дело. Те, кто добросовестно, ответственно подходят к работе, без хвастовства и громких слов. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Губкинского РЭСа филиала ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Олег Сдержиков — именно из таких. Более 25 лет он профессионально выполняет свою работу,
участвуя в обеспечении надежного электроснабжения города Губкина и Губкинского района. В 2009 году Олег Анатольевич признан одним из лучших среди белгородских энергетиков и занесен на Доску почета ОАО «МРСК Центра».
тво линий электропередачи, устанавливают
комплектные трансформаторные подстанции, выполняют расчистку трасс воздушных линий и многое другое. «Приятно чувствовать свою причастность к строительству
новых энергообъектов, — признается Олег
Анатольевич. — А главный результат моей
работы — приносить пользу людям, надежно обеспечивая их электроэнергией. Пусть
даже нередко приходится выходить на работу в выходные, праздничные дни».
Для электромонтера, по мнению Олега Сдержикова, важно не только хорошо разбираться в энергетике, но и четко
знать правила охраны труда. Ведь несчастные случаи на энергообъектах могут возникать только при несоблюдении техники
безопасности. Ну и, конечно, очень важны
поддержка и помощь коллег. Без этого никуда. «Товарищ всегда может вовремя подсказать, направить работу в нужное русло,

— продолжает Олег Анатольевич. — А чтобы добиться высоких производственных
показателей, необходимо быть преданным
профессии, работать с желанием, тогда всё
получится». Бригада Олега Сдержикова трудится в нынешнем составе уже достаточно
давно. Приходят, конечно, и новые сотрудники, с которыми опытные электромонтеры прекрасно находят общий язык.
Сейчас Олег Анатольевич продолжает трудиться в Губкинском РЭСе. Большой
опыт и трудолюбие помогают ему качественно выполнять свою работу. И это не остается без внимания руководства. Помимо
нынешней награды Олег Сдержиков имеет
почетную грамоту РАО «ЕЭС России» и благодарность Белгородэнерго.
В свободное от работы время Олег Анатольевич старается следить за спортивными событиями в стране и мире. Раньше он
и сам серьезно занимался многоборьем,

включающим в себя лыжные гонки, стрельбу, бег, плавание, подтягивание, и имеет
звание кандидата в мастера спорта.
Словом, молодым специалистам есть в чем
брать пример со своего старшего товарища.
Сергей Белых

Событие

К

ак заявлял основатель современного
олимпизма Пьер Кубертен, спорт прекрасен тем, что не только выявляет
своих сильнейших представителей, он
прежде всего несет в себе для людей огромное
объединяющее значение.
В том, что объединяющий принцип спорта сохранился до наших дней, корреспондент «АиФ-Липецк» убедился, побывав в физкультурном комплексе Липецкого технического университета, где
прошла зимняя Спартакиада ОАО «МРСК Центра».
Возможно, молодое поколение россиян уже и не
слышало о состязаниях с таким названием. Вот
МРСК Центра своими стартами и рассказала пришедшим на трибуны молодым людям, что Спартакиада — это самые массовые соревнования представителей трудовых коллективов.

Коллектив крепок единством

Спорт объединяет

Спортивный зал комплекса ЛГТУ встретил
участников Спартакиады ярко и празднично. Принимающая сторона, коллектив Липецкого филиала ОАО «МРСК Центра», подготовился на славу.
Стены и трибуны украшали соответствующие моменту баннеры, а призывно звучащие спортивные
песни и марши настраивали спортсменов на состязательный лад. Впрочем, участников соревнований спортсменами в высоком понимании этого
слова вряд ли справедливо именовать. Все они —
беззаветно преданные физическим упражнениям
люди, но большую часть своей жизни отдают производственной деятельности.
— В Липецке собрались представители всех
региональных филиалов ОАО «МРСК Центра», —
рассказал корреспонденту «АиФ-Липецк» перед
началом стартов председатель оргкомитета Спартакиады, директор по персоналу компании Алексей Зеленский. — Здесь собрались люди, увлеченные спортом и здоровым образом жизни. Наша
Спартакиада отраслевого уровня. Мы не ставим
целью установление рекордов высочайших значений. Главная наша цель — дальнейшее сплочение коллектива компании. В гимне ОАО «МРСК
Центра» есть такие слова: «От Липецка до Костромы, от Твери до Тамбовского края мы в единую сеть
сплетены…» Они, на мой взгляд, и демонстрируют
масштабность трудовой деятельности компании,
и показывают, что, несмотря на расстояния, мы —
одно целое, у нас у всех одни задачи, совместные
заботы и цели. Кроме состязательности, которая
присуща любым соревнованиям, наша Спартакиада дает возможность энергетикам-сетевикам пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом, рассказать о волнующих их проблемах,
лучше узнать друг друга. Спартакиада в Липецке
— вторая по счету в нашей компании. Прошлогодние белгородские соревнования показали: мы на
правильном пути — пути объединения работников коллектива через спортивные мероприятия.

Парад, равняйсь!

Как и положено соревнованиям столь высокого ранга, как Спартакиада, начало стартов ознаменовал парад команд. Перед членами оргкомитета, приглашенными гостями, зрителями в строю

Виктор Аблёзгов
и Алексей Зеленский
прошли участники Спартакиады — представители филиалов МРСК Центра из Белгорода, Брянска,
Воронежа, Костромы, Курска, Липецка, Орла, Смоленска, Тамбова, Твери, Ярославля, исполнительного аппарата компании.
С приветственными словами и пожеланиями честной состязательной борьбы к спортсменам обратились председатель оргкомитета Спартакиады Алексей Зеленский, председатель Совета
представителей первичных профсоюзных организаций ОАО «МРСК Центра» Виктор Аблёзгов, начальник Управления физической культуры, спорта
и туризма Липецкой области, член Олимпийского
комитета России Владимир Дементьев, директор
по персоналу липецкого филиала компании Екатерина Мушникова.
Звучит команда главного судьи Спартакиады
Алексея Безбородова: «Парад, равняйсь! Равнение
на середину!». Под звуки гимна компании руководители команд из Белгорода и Липецка Алексей
Яковлев и Сергей Русских поднимают флаг ОАО
«МРСК Центра». Спартакиада взяла старт!

Равнение на флаг

Честь — победителям,
слава — участникам!
По регламенту Спартакиады энергетики соревновались в лыжных гонках, плавании, настольном теннисе и шахматах. Современный спорткомплекс политеха дал возможность проводить
состязания одновременно по трем видам спорта,
а лыжникам предоставили трассу близлежащей
ДЮСШ.
Вместе с «зимниками» выехал и я. И нисколько не пожалел о проведённом на морозе време-

Заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Александр Конаныхин:
— Как представитель стороны-организатора соревнований могу констатировать: Спартакиада удалась. Мы с коллегой из Белгорода Виктором Филатовым наблюдали за лыжными гонками. По горящим
глазам спортсменов было видно, что они «живут» на
трассе, отдают борьбе все силы. Спартакиада для них
не формализм, а стремление показать лучшие результаты, доказать крепость духа и тела, демонстрация
приверженности к коллективу.

ни. Как оказалось, спортивный азарт, настрой
на победу присущи не только мастерам гонок.
Всё это было и у лыжников-спартакиадников. А
еще запомнились выкладка до «последнего дыхания», до финишной черты и, конечно, неистовая поддержка товарищей. Причем товарищей
не только из своей команды, а всех, кто выходил
на трассу.
Среди группы поддержки был «главный профсоюзник» МРСК Центра Виктор Аблёзгов. «Спорт
для компании — не дань моде, — высказался он в
перерыве между стартами. — Это реальный фактор, который у нас постоянно поддерживается,
реализуется и развивается. Мы будем делать всё,
чтобы мероприятия, подобные этой Спартакиаде, принимали регулярный, традиционный характер. Что касается меня, то я обязательно найду
сегодня возможность и пройду на лыжах 10 километров».
Не менее захватывающие события происходили в бассейне, у теннисных столов, за шахматными
досками. Разумеется, не все становились чемпионами или призерами состязаний, однако каждый
из соревновавшихся на Спартакиаде был горд своим участием в общем деле.
Александр Иванов (плавание), электромонтер Рыбинского производственного объединения
Ярославского филиала: «Спартакиада организована замечательно. Пусть я не встал на пьедестал, но
хорошо выступили другие мои товарищи по команде. А главное, за дни соревнований у меня появилось много друзей из городов, где работают филиалы нашей компании».
Юлия Титова и Надежда Ланда, сотрудники исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра»: «Во
время соревнований мы, как могли, поддерживали друг друга. Нам было приятно, что за нас переживали новые друзья из Орла, Воронежа, Ярославля, Липецка».
Сергей Разумов, начальник службы технической эксплуатации Брянского филиала компании:
«Я впервые участвую в Спартакиаде, но получил
огромное удовольствие как от самих соревнований, так и от возможности встретиться с коллегами из других регионов, пообщаться, поговорить
об общих проблемах, взять от них что-то для меня
новое, возможно, и им поможет в работе мой опыт.
Благодарен руководству компании за такую возможность. И, конечно, большое спасибо за прием
организаторам-липчанам».
Главный приз в общекомандном зачете увезла
из Липецка команда Смоленска. Второе место досталось команде Ярэнерго, а бронзовыми призерами стали коллективы из Твери и Курска. Главный
же итог Спартакиады, как подчеркнул на церемонии её закрытия Алексей Зеленский, в демонстрации духа и сплоченности всех коллективов, входящих в состав ОАО «МРСК Центра».
Юрий Бабин, «АиФ-Липецк»
(Прим. ред. Итоги
Спартакиады на стр. 15)
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Социальная ответственность

Коротко о главном

О

11 января во всех филиалах ОАО «МРСК Центра» пользователи начали работать
в новой версии корпоративной информационной системы управления ресурсами
SAP ECC 6.0.
Внедрением новой версии занимались специалисты ОАО «КорСсис» совместно с сотрудниками ООО «Сайнер». На сегодняшний день это самое современное
решение в области управления ресурсами предприятия.
Переход на версию SAP R/3 4.7 на SAP ECC 6.0 имеет ряд неоспоримых преимуществ: он позволит сотрудникам МРСК Центра более полно использовать возможности системы за счет расширившегося списка стандартного функционала и сервисно ориентированной архитектуры (SOA), которая заложена в новой версии.

В интересах компании и сотрудников
дним из важнейших документов, регулирующих отношения между администрацией предприятия и трудовым коллективом, является
коллективный договор. Поэтому его подписание имеет огромное значение как для сотрудников, так и
для руководителей компании. 31 декабря состоялось
торжественное подписание коллективного договора на
2010 год между профсоюзом и администрацией
ОАО «КорСсис».
Согласно статье 40 Трудового кодекса РФ, коллективный
договор — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Со вступительным словом к коллегам обратился директор по организационному развитию ОАО «КорСсис» Александр Верзун. «Символично, что компания завершает год
таким значимым и ответственным мероприятием. В наступающем году мы приложим максимум усилий не только для
сохранения созданного ранее задела, касающегося льгот, гарантий, компенсаций, но и для улучшения условий труда наших сотрудников», — отметил он.
Генеральный директор ОАО «КорСсис» Станислав Милькин подчеркнул, что руководство компании выполнило все
свои обязательства перед работниками. В 2009 году много внимания уделялось вопросам охраны труда, снабжению
сотрудников необходимыми инструментами, мебелью, орг
техникой и т. д. «Одним словом, мы делали и будем продолжать делать в 2010 году всё в интересах как компании в целом,
так и персонала», — подытожил Станислав Александрович.

Есть 100-тысячная заявка!

Коллективный договор ОАО «КорСсис» подписан
Председатель профкома ОАО «КорСсис» Олег Евдокименко выразил уверенность в том, что показатели работы
компании будут только улучшаться, а профсоюзный комитет
в свою очередь постарается учесть все интересы и пожелания сотрудников.

Актуально

Все показатели на высоте

П

одводить итоги за год не
только полезно, но и приятно. Не являются исключением и Юридические центры
открытого акционерного общества
«Корпоративные сервисные системы». Гордость за то, что все намеченные цели были достигнуты, а самые
смелые планы воплощены в жизнь,
безусловно, есть у каждого сотрудника. С какими же показателями
Юридические центры начали новый,
2010 год? 15 января в ОАО «КорСсис»
состоялась видеоконференция с региональными отделениями компании, посвященная подведению итогов деятельности Центров в 2009
году и планам работы на 2010 год.

Кризис работе не помеха

Несмотря на сложные экономические условия, 2009 год Юридические центры ОАО «КорСсис» завершили
с хорошими финансовыми результатами. Сумма заключенных договоров в
три раза превысила показатели работы правового направления в 2008 году,
клиентская база пополнилась 1093 новыми заказчиками. По итогам 2009 года
доля юридических лиц от общего числа клиентов Общества увеличилась на
18% и составила 33%. Также была проведена эффективная работа по заключению рамочных договоров на правовое обслуживание. Они дают клиентам
возможность обращаться за юридической помощью по мере необходимости,
не затрачивая дополнительное время
на поиск исполнителя заказа.

С

Специалисты Центра обслуживания пользователей Белгородского отделения
ОАО «КорСсис» зарегистрировали 100-тысячную заявку в автоматизированной
системе управления поддержкой услуг на основе Naumen Service Desk.
Юбилейное обращение по вопросу настройки печати на принтер поступило от инженера Департамента транспорта и учета электроэнергии филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Натальи Коноз.
Система Naumen Service Desk Белгородского отделения ОАО «КорСсис» начала
свою работу в марте 2008 года. Её внедрение позволило выйти на качественно новый уровень поддержки услуг.
Программный продукт Naumen Service Desk на сегодня является лидером среди российских решений для автоматизации служб Service Desk/Help Desk. Продукт ориентирован на решение первоочередных задач, позволяющих повысить
эффективность ИТ-обслуживания и обеспечить его соответствие требованиям
бизнеса. Изначально выбранная стратегия его развития учитывает потребности
ОАО «КорСсис» в вопросах организации ИТ-обслуживания, представленные в библиотеке передового опыта IT Infrastructure Library (ITIL).

В объективе

Наши бухгалтеры — лучшие!
Победа в конкурсе — это всегда престижно. Тем более если речь идет
о конкурсе профмастерства на всероссийском уровне. Здесь и почет, и
хвала, и признание профессиональных заслуг. Нам приятно сообщить,
что сотрудники управляющей дирекции ОАО «КорСсис» вошли в число
победителей и лауреатов ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший
бухгалтер России — 2009».

Юридический центр ОАО «КорСсис», город Белгород

Об услугах и не только

В 2009 году Юридическими центрами ОАО «КорСсис» оказаны комплексные правовые услуги организациям и
индивидуальным предпринимателям,
в том числе представление и защита
интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, составление исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб,
а также ходатайств, запросов и обращений. Специалисты компании предоставляли консультационные услуги в
сфере гражданского, семейного, налогового, административного, трудового и других отраслей права, услуги по
разработке проектов гражданско-правовых договоров, услуги по регистрации товарных знаков, патентов и иных
объектов интеллектуальной собственности. Осуществлялось правовое со-

Технологии и проекты
1 января в ОАО «КорСсис»
внедрена новая система регистрации плановых работ
и технологических нарушений. Она позволит контролировать
состояние и надежность работы
оборудования во всех региональных отделениях ОАО «КорСсис» и
компаниях-партнерах.
Разработка единой системы была
обусловлена расширением зоны мониторинга и необходимостью централизованного контроля над технологическими нарушениями оборудования.
Новая система включает в себя
единую базу данных о технологических нарушениях по всем региональным отделениям ОАО «КорСсис».
Теперь пользователь, выбрав интересующий его объект обслуживания, может централизованно получить полную информацию о технологических
нарушениях, произошедших за текущий период, их причинах и сроках устранения.

Модернизация завершена

В настоящее время зона мониторинга ОАО «КорСсис» помимо компаний-клиентов охватывает
11 региональных отделений Общества. Организовано взаимодействие Центра мониторинга и управления управляющей дирекции
компании с оперативным персоналом филиала ОАО «МРСК Центра»
— «Воронежэнерго». В дальнейшем
планируется сотрудничество с оперативным персоналом всех филиалов энергокомпании.
Новая система дает возможность качественно контролировать
работу большого количества объектов, следить за стабильностью и
устойчивостью их функционирования, а также упрощает анализ состояния оборудования. В конечном счете это позволит повысить
надежность и эффективность работы компаний-клиентов ОАО «КорСсис», а также качество предоставляемых ИТ-услуг.

провождение процедур регистрации,
реорганизации, банкротства и ликвидации юридических лиц всех форм собственности, предоставлялась юридическая помощь при оформлении прав на
недвижимое имущество (жилые и нежилые помещения, земельные участки)
и многое другое.

Вперед, к достижению
новых целей
Основными стратегическими целями работы Юридических центров
в текущем году являются увеличение
доли юридических лиц в общем числе клиентов, продолжение кампании
по заключению рамочных договоров
и активизация работы по заключению
договоров на абонентское правовое
обслуживание с крупными юридическими лицами.

Е

Татьяна Буряк

го организатором является
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Цель проведения конкурса — определение лучших бухгалтеров на региональном
и всероссийском уровнях, повышение профессионального мастерства и качества работы бухгалтеров, рост престижа и общественной значимости бухгалтерской
профессии.
По итогам проведенного конкурса начальник отдела внутреннего аудита управляющей дирекции
ОАО «КорСсис» Татьяна Буряк стала

В продолжение темы

Елена Фомина
лауреатом Всероссийского конкурса
«Лучший бухгалтер России — 2009» и
была награждена дипломом победителя регионального конкурса «Лучший бухгалтер Белгородской области — 2009 по бухгалтерскому учету в
коммерческих организациях». Старший бухгалтер группы старших бухгалтеров по направлениям учета
управляющей дирекции ОАО «КорСсис» Елена Фомина стала лауреатом
среди бухгалтеров региона.
Победители и лауреаты конкурса
«Лучший бухгалтер России — 2009»
награждены почетными дипломами.
Поздравляем лучших бухгалтеров!

Чтобы не было аварийных ситуаций

В

ОАО «КорСсис» появилась еще одна техническая
новинка: в Центре мониторинга и управления
внедрена система мониторинга инженерных
систем и серверного оборудования резервного
Центра обработки данных (ЦОД) г. Валуйки Белгород
ской области.
В настоящее время специалисты компании осуществляют круглосуточный контроль за работой системы кондиционирования, источников бесперебойного питания, влажности
и температуры ЦОДа. Также на монитор диспетчера выведены аварийные сигналы о неисправности резервных источников питания Центра.
В случае возникновения технологического нарушения
информация из Центра мониторинга и управления передается в Валуйки дежурному инженеру, который занимается аварийно-восстановительными работами.
В настоящее время ведется активная работа по включению в систему мониторинга новых объектов Центра обработки данных. Вскоре специалисты компании смогут удаленно контролировать работу чиллеров (Прим. ред. Чиллер
— специальная холодильная установка, предназначенная для
охлаждения жидкостей) и выключателей, питающих серверное оборудование и инженерные системы ЦОДа.
Круглосуточный мониторинг и оперативное выявление
сбоев в работе оборудования Центра позволяют в макси-

Схема Центра обработки данных
мально сжатые сроки ликвидировать аварийные ситуации,
минимизировать вероятность их возникновения, повысить
эффективность функционирования и надежность работы
программного обеспечения ЦОДа г. Валуйки.
Материалы полосы подготовила Оксана Артёмова
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Энергоэффективность

Технологии и проекты

Новая схема сетей Натриевые лампы светят ярче

Н

а техническом совете ОАО
«МРСК Центра» была рассмотрена и утверждена
схема развития электросетей 35—110 кВ Белгородской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года.
Пересмотр параметров существовавшей с 2006 года схемы развития и
разработка нового проекта были вызваны изменением сценарных условий
экономического развития Белгородской области. Схема развития сетей станет обоснованием для утверждения
инвестиционных и ремонтных программ энергокомпании.
Согласно разработанному проекту, до 2020 года на территории Белгородской области запланировано строительство девяти подстанций 110 кВ
и четырех подстанций 35 кВ, 14 линий
электропередачи 110 кВ общей протяженностью около 493 км, 25 линий
электропередачи 35 кВ (около 375 км).
Кроме строительства и реконструкции объектов МРСК Центра, потребуется также увеличение установлен-

ной мощности на центрах питания
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра.
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по технической политике Сергей Шумахер отметил: «Корректировка схемы
обусловлена прогнозируемым ростом энергопотребления области, а также необходимостью повысить надежность электроснабжения объектов
жизнеобеспечения. Другой немаловажной целью является создание условий для недискриминационного доступа к электрическим сетям участников
розничного рынка при обеспечении
нормативного уровня надежности. Новая схема развития электрических сетей 35—110 кВ Белгородской области
решает эти задачи».
Схема развития электрических сетей 35—110 кВ согласована с Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской
области, филиалом ОАО «СО ЕЭС» —
Белгородское РДУ и филиалом ОАО
«ФСК ЕЭС» — Черноземное предприятие МЭС.

Наши награды

Служба спасения №1

П

о итогам 2009 года в номинации «Лучшая аварийноспасательная служба» первое место заняла областная
служба энергоснабжения. Служба
удостоена награды за безаварийную
работу, качественную подготовку к
действиям в случае чрезвычайных
ситуаций (ЧС), создание и накопление фонда средств защиты персонала и материалов для ликвидации
последствий ЧС.
Переходящий кубок и почетную
грамоту заместителю главного инженера по распределительным сетям
— начальнику Департамента распределительных сетей Белгородэнерго Ев-

гению Челомбиткину вручил начальник ГУ МЧС России по Белгородской
области Владимир Шульженко.
Сегодня на Белгородчине насчитывается 14 спасательных служб. Лучше
всего организована работа в областной
спасательной службе энергоснабжения, службе защиты животных и растений и службе медицины и катастроф.
Спасательная служба энергоснабжения Белгородской области
была создана в 2006 году. Ее возглавляет заместитель генерального
директора — директор филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Виктор Филатов.

Хищения

Нарушители выявлены

В

филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго» работа по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии
носит системный характер. В течение 2009 года на территории Белгородской области работники филиала составили 997 актов по нарушениям данного рода. Объем
бездоговорного потребления составил более 6,6 млн кВтч на сумму
13,6 млн рублей.
В настоящее время нарушители
выплатили филиалу более 5 млн рублей, в отношении 437 человек проводится претензионно-исковая работа по взысканию еще 8,56 млн рублей.
Кроме того, в 2009 году в территориальные отделы внутренних дел

было подано 251 заявление по фактам неоднократного самовольного подключения к электрическим
сетям и неучтенного потребления
электроэнергии. По ним сотрудниками милиции уже оформлено 76
административных правонарушений по статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП) за самовольное подключение и использование электрической энергии.
Для повышения эффективности
работы по противодействию бездоговорному потреблению электроэнергии филиалом совместно с УВД Белгородской области и Верхне-Донским
управлением Ростехнадзора подписан план совместных мероприятий на
2010—2011 годы.

Между делом

В

Зима на Ловчем

Белгородском районе прошел фестиваль любительской рыбалки. На пруду
регионального к луба
«Ловчий» собрались 45 любителей зимней ловли из Белгородской области и Курска. Участие в
фестивале приняли и сотрудники
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» с детьми.
Погода в этот день выдалась особенно морозной, но рыбалку на ледяном поле выдержали и участники фестиваля, и их болельщики. Особенно
хорошим клев не был — опытные рыбаки объясняют это очень холодной
погодой и высоким атмосферным давлением. Однако рыболовам удалось
вытащить форель, щуку, окуня, ерша.
После рыбалки прошли дополнительные соревнования для всех желающих по скоростному бурению лунок.

Рыболовы-призеры
Победители получили дипломы,
ценные призы, грамоты, памятные сувениры. По окончании состязаний рыболовы приготовили уху и плов.
Единственная женщина, принявшая участие в фестивале, — сотрудник
ОАО «Белгородэнергоремонт» Людмила Дорофеева, которая 20 лет занимается зимней рыбалкой.

Д

ороги, улицы и переулки,
скверы и парки Белгород
ской области сегодня освещаются тысячами светильников, торшеров и ламп. Энергетики совместно с представителями
административных органов власти
заботятся о том, чтобы на улице
каждого населенного пункта было
светло, как дома. При этом в наружном освещении сегодня используются светильники с большим сроком службы и лучшими световыми
характеристиками.
А начиналось всё с малого. Еще
пару лет назад в области хорошо освещенными были только центральные улицы населенных пунктов.
Чтобы исправить положение, правительство приняло областную программу развития наружного освещения, которая стала составной частью
программы повышения качества жизни населения. Сегодня центральные
улицы, площади, парки, скверы, внутриквартальные проезды, дворовые
территории освещают порядка 104
тысяч светильников. Более 3,5 тысячи установлено на территории медицинских и учебных учреждений, животноводческих площадок. Десятки
светильников смонтированы по программе «500 парков Белогорья», принятой губернатором Белгородской
области. Всё это находится на техническом обслуживании филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
Кроме этого энергетики обслуживают 9 тысяч километров линий наружного освещения на всей территории
области.
Всего за год была выполнена программа развития наружного освещения в Грайворонском районе, рассчитанная на два года. Именно отсюда
началось внедрение автоматизиро-

ванной системы управления уличным освещением «Гелиос», которая
дает возможность более оперативно
регулировать освещенность, составлять гибкие графики автоматического
включения света на улицах с наступлением темноты. Когда энергетики
приступали к работе, в районе было
около 700 светильников. За год их количество увеличилось до полутора
тысяч, кроме того, было построено
более 70 км линий электропередачи.
В этом году планируется завершить
проект, и тогда уличное освещение в
Грайворонском и Чернянском районах станет полностью управляемым.
В этом году Белгородэнерго планирует продолжить установку натриевых светильников с лампами ДНаТ.
Натриевая лампа мощностью 250 ватт
светит ярче, чем 400-ваттная ртутная.
На каждой лампе можно сэкономить
150 ватт. Срок службы натриевой лам-

пы на два года больше, а окупается
она всего за полгода.
Как говорят специалисты, совсем
скоро все ртутные светильники будут заменены на натриевые, а во дворах будут устанавливаться энергосберегающие лампы, которые как нельзя
лучше подходят для этого по световым характеристикам.
Новым проектом этого года станет установка светодиодных светильников мощностью 150 Вт со сроком
службы до 60 тысяч часов. Энергетики сделают сравнительный анализ работы нового оборудования и выберут наиболее приемлемое, которое в
дальнейшем и будет использоваться
в области, создавая хорошо освещенную городскую среду. Несмотря на
то что это сложная техническая и художественная задача, белгородские
энергетики с ней справляются.
Татьяна Бугрова

9 февраля в Доме правительства прошло очередное заседание координационного совета по стабилизации финансово-экономической
ситуации в регионе, на котором обсуждалась реализация программы
энергосбережения в наружном освещении.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что в
настоящее время освещение обходится региону в 124 миллиона рублей,
однакозатратымогутбытьнамногоменьше.Специальныеэнергосберегающие светильники и мероприятия по экономии электроэнергии только по приблизительным подсчетам через 10 лет позволят сберечь почти
40 миллионов рублей. Но прежде чем перейти к практической части
энергосбережения, необходимо разработать четкий план. Разработку
этого плана губернатор поручил филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Итоговый документ должен появиться к 1 марта. Тогда
же его обсудят на заседании правительства области.
Еще одно поручение касалось будущих проектов по линии департамента строительства, транспорта и ЖКХ. Губернатор выразил
желание, чтобы в этих разработках, к примеру, при строительстве
новых автодорог, были заняты и сотрудники Белгородэнерго. «Их экспертная оценка помогла бы избежать многих ошибок», — сказал Евгений Савченко.

Поколение Energy

Студентам — новый полигон

Учебный полигон кафедры электроэнергетики

Н

а базе Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова построен
новый учебно-тренировочный полигон для подготовки студентов
энергетического факультета к безопасной работе на электроустановках. Участие в строительстве, комплектации и наладке оборудования
полигона приняли специалисты
Белгородэнерго.
Учебно-тренировочный полигон
введен в эксплуатацию в 2009 году.
Он предназначен для обучения студентов очного и заочного отделений

вуза. В ходе регулярных тренировок
отрабатываются навыки эффективной
работы и быстродействия при восстановлении и проведении ремонтов
электротехнического оборудования
0,4—10—35 кВ.
Здесь представлено современное энергооборудование, использующееся в филиале ОАО «МРСК Центра»
— «Белгородэнерго». Это опора 35 кВ,
масляные и элегазовые выключатели
35 кВ, силовой трансформатор 35/10 кВ
и распределительные устройства. В
целях безопасности на объекты не подается напряжение. При этом оборудование сделано столь реалистично,

Энергетический факультет Белгородского государственного университета имени В.Г. Шухова образован в 2005 году. Его открытие обусловлено потребностью региона в инженерах-электриках и инженерах-теплоэнергетиках энергетических и промышленных предприятий.
Студенты обучаются по специальностям «электроснабжение», «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» и «энергетика теплотехнологий». В настоящее время
на территории Белгородской области это единственный вуз, готовящий энергетиков. Учащиеся и выпускники проходят практику на белгородских энергетических предприятиях, в том числе в Белгородэнерго.
Большинство из них принимается на постоянную работу. Так, в сентябре прошлого года состоялись встречи с работодателями и практически
все студенты V курса энергетического факультета по предварительной
договоренности приняты на работу.
На снимке: Учимся считывать показатели электроэнергии

Учебное оборудование
что при неправильной работе срабатывает так же, как при наличии напряжения.
По словам старшего научного сотрудника, кандидата технических наук,
заведующего кафедрой электроэнергетики технологического университета Михаила Нестерова, полигон может
использоваться не только в целях подготовки и обучения студентов, отработки ими практических умений, но и
для проведения проверок знаний техники безопасности сотрудников Белгородэнерго, конкурсов, соревнований.
Сергей Белых
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Актуально

Коротко о главном

Круглый стол по вопросам техприсоединения

В

Брянскэнерго состоялся круглый стол на тему
«Разъяснение клиентам
правил технологического присоединения».
Заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг Евгений Дроконов
подчеркнул, что в связи с изменениями правовой базы — а
в прошлом году она менялась
трижды — возникла необходимость разъяснить клиентам
нормативные требования, касающиеся технологического присоединения (ТП) к сетям энергоснабжающих организаций, а
также услышать рекомендации
и пожелания от наших партнеров и ответить на все интересующие вопросы.
Начальник Управления техприсоединения Брянскэнерго
Юрий Васькин рассказал собравшимся о нормативной базе,
лежащей в основе технологического присоединения, оста-

новился на технических, юридических и финансовых вопросах,
знание которых позволит нашим клиентам быстро и без
лишних затрат решать вопросы
подключения объектов к сетям
филиала.
Выступления представителей филиала вызвали большой интерес у собравшихся.
Об этом говорило и напряженное внимание, с которым
они выслушали сообщения,
и высокая активность во второй части встречи, когда все
получили возможность задать свои вопросы. А вопросов было много.
Как сказал руководитель
Департамента капитального
строительства ИФК «БинВест»
Сергей Федосенко, разговор
сложился содержательный и
полезный. Он высоко оценил
профессиональный уровень
работников Управления техприсоединения, с которыми

У

Рабочий момент встречи
поддерживает деловые контакты уже не первый год.
Для Сергея Федосенко лично
стало приятной новостью то, что
теперь, не тратя времени зря, он
может подать заявку на техприсоединение по электронной почте,

использовав бланки, представленные на сайте Брянскэнерго.
О том, как это сделать, сообщил
в своем выступлении начальник
службы взаимоотношений с клиентами Владимир Коротке.
Владимир Карман

Встали энергетики на лыжню

Здесь катаются любители разного возраста и тренируются
профессиональные спортсмены. Кстати, на этой лыжне можно встретить и нашу землячку,
олимпийскую чемпионку Ларису Куркину.
Конечно, таких результатов,
как Лариса, несмотря на новые
лыжи и прекрасную лыжню, никто
из брянских энергетиков-спортсменов не показал, однако все выступили довольно хорошо. Лучше
других прошли дистанцию специалист Центра управления сетями
Михаил Воронов и специалист отдела технологического присоединения Олеся Зубарева. Именно
они защищали честь родного филиала на Спартакиаде в Липецке.

тельно, расклад сил был заранее
неизвестен. Каждый участник
стремился максимально выложиться на лыжне, которая, к слову сказать, подготовлена была

Николай Буренок удостоен
благодарности губернатора
Заместителю генерального директора — директору филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»
Николаю Буренку вручена благодарность губернатора Брянской области. В ней отмечаются его заслуги в
сохранении технического, производственного и кадрового потенциалов предприятия.
В прошлом году, несмотря на финансово-экономический кризис, филиал сумел сохранить численность работающих. Доля работников в категории до
35 лет выросла на 4,5%, а средний возраст работающих сократился с 41,8 до 40,6 года.
Проводимая в филиале политика обновления основных фондов создает благоприятные условия для
социально-экономического развития региона.
Полученная награда — важное свидетельство
признания деловых качеств директора Брянскэнерго
и стратегии МРСК Центра.

Спорт

частие в Зимней спартакиаде ОАО «МРСК
Центра» — 2010 — миссия ответственная. Ведь
спортсменам предстояло защищать честь своего Брянскэнерго, соперничая еще с 10
филиалами компании. Поэтому
к отбору представителей брянских энергетиков готовились
тщательно. Работники нескольких подразделений Брянского
филиала соревновались в быстроте и выносливости на лыжной трассе.
Накануне состязаний филиал закупил для всех участников
лыжи. Это выравнивало шансы
лыжников, а значит, делало результаты отборочных соревнований более объективным.
Спортсмены, надо отдать им
должное, настроены были решительно. Отметим, что лыжные соревнования в Брянском филиале
проводятся впервые, следова-
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замечательно. Гонки проходили
в парке «Соловьи» — спортивном центре города, известном
своими отличными трассами
различной степени сложности.

На снимке:
Специалисты Брянскэнерго
Николай Петров
и Александр Ленков разминаются
перед соревнованиями

В ЦОК за год обратились
почти 9000 человек
В 2009 году в три отделения Центра обслуживания клиентов (ЦОК) филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго» поступило 8701 обращение, из них
4041 — в Брянский ЦОК, 3528 — в Почепское отделение, 1132 — в Клинцовское.
Чаще всего потребители обращались по вопросам заключения договоров на разнообразные услуги, оформлению актов разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, согласованию вопросов по
землепользованию, оплате задолженности и коммунальных платежей, заключению договоров на
обслуживание, ремонт, замену и монтаж энергооборудования клиентов.

План по присоединенной
мощности перевыполнен!
Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго», реализуя задачи по присоединению новых потребителей к электросетям, в 2009 году
заключил 818 договоров по технологическому
присоединению на общую мощность 34,74 МВт, в
том числе с физическими лицами — 479 договоров на 2,6 МВт.
В результате проведенной работы за 2009 год
было выполнено 614 договоров по техприсоединению энергоустановок физических и юридических
лиц на общую мощность 11,3 МВт, в результате чего
получено 83,68 млн рублей выручки.
Наиболее крупными потребителями, подключившимися к сетям Брянскэнерго в прошедшем
году, являются такие значимые объекты, как гипермаркеты ООО «Метро Кэш энд Керри» и ЗАО «Корпорация «ГРИНН», потребляющие мощность 1,1 МВт
и 0, 76 МВт. Выручка от их присоединения составила
соответственно 20,4 млн и 6,4 млн рублей.

Персона

Виталий Чушкин: «Служба воспитала мужество и закалила характер»
год службы: полгода провел в новосибирской учебке и уже дослуживал полгода в части, расположенной в Юрге. В Чечне в то время
разворачивалась Вторая Чеченская кампания, завершившаяся разгромом бандформирования и вытеснением уцелевших боевиков
за пределы республики. Когда командование
обратилось к солдатам их подразделения с
предложением принять участие в военных
действиях — на войну брали только добровольцев, — Виталий, как и многие его сослуживцы, дал такое согласие.
После этого забытая Богом и начальством
часть преобразилась неузнаваемо. Начались
усиленные тренировки, обслуживание техники пошло на полном серьезе, практически ежедневно теперь проводились стрельбы.
Потом была загрузка в эшелоны и передислокация на Северный Кавказ. Некоторое
время привыкали к горной местности в соседнем с Чечней Дагестане. Здесь, как рассказывает Виталий, местное население встречало их радушно. В Чечне же было по-другому.
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Виталий Чушкин

италий Чушкин работает электромонтером Дятьковского участка централизованной службы ЛЭП Брянскэнерго. От коллег о нем можно услышать только хорошие отзывы. Многими
своими качествами он обязан службе в рядах
армии. По словам энергетика, именно она
закалила характер и способствовала выработке необходимых навыков.

Предварительная подготовка

Виталий попал в Чечню осенью 1999 года.
За плечами у него к тому времени был уже

Была такая история…

Рассказ о своих армейских буднях Виталий Александрович начал с одной из самых
ярких историй, случившихся во время службы. Днем рота, в которой служил младший
сержант Виталий Чушкин, пыталась штурмом взять хорошо укрепленное горное село.
Даже удалось войти в него ненадолго, однако из-за сильного сопротивления боевиков пришлось отступить. А вечером обнаружилось, что в первом взводе пропал солдат.
Среди убитых и раненых парня не было. Оставалось предположить только одно: попал в
плен. Если так, то шанс увидеть его в живых
был невелик. Но все-таки друзья надеялись,

что его удастся освободить в ходе следующей атаки. А то, что боевикам села не удержать, сомнений не было. Однако во время завтрашнего боя он мог случайно погибнуть,
бандиты могли его застрелить или увести с
собой. К общей радости парень на заре пришел сам. Рассказал, что попал в плен во время
атаки: замешкался и не успел отойти со взводом. Его допрашивал Хаттаб и пригрозил утром убить, если он не будет проявлять покорности. Cолдат не стал ждать утра: потихоньку
выбрался из сарая, где его держали, миновал
посты и ушел к своим.
Но таких случаев на памяти Виталия Чушкина немного. Военные действия были организованы грамотно, и потери были редки.
Энергетик рассказывает, что в прямых столк
новениях их рота участвовала редко. Главным образом они прикрывали огнем спецподразделения, обеспечивали безопасность
оперативных тылов. Конечно, в перестрелках
участвовали постоянно, однако всю основную боевую работу делали десант и спецназ,
но и они несколько раз принимали участие в
штурмах населенных пунктов, в том числе и в
ночных атаках.

Армейские навыки
пригодились в мирной жизни
Боевые действия для Виталия начались
под Грозным. А затем вместе с частью он
участвовал в вытеснении боевиков в горные
районы. Война для него закончилась в апреле 2000 года. Полгода засчитали за год, и он
вернулся домой в Дятьково, отслужив срочную за полтора года.
На вопрос, не жалеет ли о том, что служил
в армии, Виталий отвечает, что не считает

годы службы зря потраченными. По его мнению, мужчина должен уметь держать в руках
оружие и, если потребуется, защищать интересы своей страны. Да и характер служба закаляет.
Полученные в армии навыки пригодились и на гражданке: «Портянки научился
наматывать. Для монтера это важно. Мы же
почти всё время в сапогах работаем», — рассказал энергетик. И добавил, что поделился
этим навыком с товарищем по бригаде, служившим на флоте.

Он не подведет!

В Брянскэнерго Виталий пришел не сразу:
четыре года работал на местном деревообрабатывающем заводе. Через некоторое время,
узнав от знакомых о вакансии в службе линий Брянскэнерго, решил попробовать себя в
энергетике. До службы в армии Виталий окончил техникум по специальности «электромеханик» (слесарь КИП), так что новая работа
была ему не такой уж и незнакомой.
Может быть, поэтому, а может быть, в силу
характера быстро обучился монтерским премудростям, освоился в коллективе. Сейчас у
него уже пятый разряд и 4-я группа по электробезопасности, он производитель работ.
Имеет поощрения от руководства Брянскэнерго и администрации области.
Начальник централизованной службы линий электропередачи 35—110 кВ Александр
Лукичев, говоря о Виталии Александровиче,
отмечает его прекрасные деловые качества,
но особый акцент делает на дисциплинированности и ответственности. «На этого человека, — замечает он, — можно положиться в
любой обстановке. Он не подведет!»
Владимир Георгиев

Воронеж
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Коротко о
главном
Молодежный совет
намерен усилить
работу
В филиале ОАО «МРСК Центра» —
«Воронежэнерго» подготовлен план
работы молодежного совета. Всего в 2010 году Совет по работе с молодежью намерен провести около
30 различных мероприятий. В их числе спортивные соревнования и интеллектуальные игры, участие в демонстрациях, посвященных Дню
Труда и Дню Победы, встречи с ветеранами Воронежэнерго, праздники
для детей, экскурсии, смотры самодеятельности, а также молодежный слет
ОАО «МРСК Центра». В феврале молодежный совет принял участие в подготовке традиционной зимней спартакиады, соревнований по зимней
рыбалке и празднования Масленицы.

Предлагаем
новые методы
энергосбережения
Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Воронежэнерго» разработал для
своих клиентов программу энерго
сбережения с использованием инновационных технологий.
Она предусматривает использование светильников со встроенными
датчиками движения и с оптико-аккустическими датчиками для внутридомового освещения, а также установку современных светильников
с натриевыми лампами со встроенными фотореле для наружного освещения. Кроме того, энергетики
предлагают клиентам использование многотарифных приборов учета.
Правильная организация учета
электроэнергии и энергосбережения позволяет прежде всего оплачивать именно то количество электроэнергии, которое клиент потребляет,
а не то, которое выставляет по счету
энергосбытовая компания.

Потери снижаются!
Лучшая компания
Воронежской области П
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Воронеже, в здании театра драмы им. А. Кольцова, состоялась презентация сборника «Лучшие
компании Воронежской области
2009 года», в рамках которой
были награждены 63 крупнейшие компании региона, ставшие
победителями в 20 номинациях.
Среди лучших в номинации «Топливно-энергетический комплекс» —
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго,
обеспечивающий
бесперебойную работу электросетевого комплекса Воронежской области даже в кризисный период.
Сборник составлен на основе данных, предоставленных правительством области, анализа
деятельности компаний экономистами, учеными и представителями
банковского сообщества.
Мероприятие проходило по
инициативе правительства Воронежской области. Организатором
выступило ГУ «Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области».

Сборник «Лучшие компании
Воронежской области» является ежегодным информационноаналитическим изданием. Он
представляет собой уникальный источник независимой и
объективной информации о передовых предприятиях и организациях, расположенных на
территории региона. Издание
используется для презентации
инвестиционного потенциала,
демонстрации достижений и
особенностей развития экономики и культуры области при
проведении презентаций, конференций, выставок-ярмарок
как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
На фото: Награду получает
заместитель директора по
капитальному строительству
Воронежэнерго Владимир Шатских,
сборник «Лучшие компании
Воронежской области»

Незаменимый боец,
опытный энергетик

В

февраль 2010 г.

Актуально

Крупным планом

Наши наставники

Отечественную войну
были такие битвы, из которых сложилась история
Победы. Живой свидетель
истории не только развития Воронежской энергосистемы, но и боевых сражений за нашу Родину,
Иван Тютин — герой нашей сегодняшней истории.
Когда Германия напала на СССР,
ему было 28 лет. В армию призван
23 июня 1941 года, будучи уже признанным специалистом в электротехнике.
Был он связистом-радистом в
гвардейском артиллерийском полку
Резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). Полк комплектовался мощными, отлично показавшими
себя в боях 152-миллиметровыми
орудиями, которые достигали цели
на расстоянии 10—15 километров.
Главное командование ценило такие полки и потому перебрасывало их на места важнейших битв.
Связиста Тютина быстро замети-
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ли, оценили, и он стал командиром
взвода связи, получив звание старшего лейтенанта.
Любой человек, хотя бы немного
знакомый с военной службой, скажет,
что без надежной связи невозможно выиграть ни одного сражения. И
Иван Григорьевич обеспечивал бесперебойную связь командования
полка с батареями, которые успешно
громили врага под Москвой. Спасли
Москву — надо спасать Ленинград. И
полк был переброшен к блокадному
Ленинграду. Там Иван Тютин получил
свою первую боевую награду.
А потом советские войска перешли в контрнаступление. В 1944 году
шли ожесточенные бои под Нарвой.
Иван Григорьевич, в очередной раз
проверяя связь, вышел из машинырадиостанции, и практически рядом
с ним прогремел взрыв. Бойца ранило. Но как только врачи подлатали его в госпитале, связист вернулся
обратно в свой родной взвод, в самое пекло боев…

Иван Тютин родился 8 мая 1913 года в селе Сергеевка Панинского района Воронежской области. Свою трудовую деятельность начал в 1932 году на Воронежском СК-2 в отделе оборудования помощником электротехника отдела на внешней
приемке электрооборудования, получаемого заводом от известных мировых фирм «Сименс-Шукерт», «Сименс-Гальске» и
др. С 1 марта 1933 года работал в электроцехе ВОГРЕСа дежурным электриком ПС №1. В 1935 году перешел на преподавательскую работу в систему «Трансэнергокадры», где подготовил более 300 электриков.
В 1969 году до выхода на заслуженный отдых он работал начальником службы подстанций Северных электрических сетей.
За самоотверженный труд в энергетике Иван Тютин неоднократно поощрялся отраслевыми наградами — нагрудным знаком Минэнерго «Отличник энергетики», «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд».

Иван Тютин
Офицер Иван Тютин удостоен
ордена Отечественной войны I и II
степеней, ордена Красной Звезды,
медалей «За оборону Москвы», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».
Вернувшись в Воронеж, Иван
Григорьевич снова стал незаменимым специалистом: он прошел путь от инженера до начальника службы подстанций. Учился
сам, учил молодежь. Внедрил более
20 рационализаторских предложений, улучшивших надежность оборудования и условия труда. При
этом наш ветеран всегда был активистом профсоюзной организации.
Мария Архипова

о итогам производственной деятельности филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» за 2009 год
отпуск в сеть составил 7958,2 млн
кВтч. При этом полезный отпуск
составил 6721,6 млн кВтч, в том числе 1776,5 — физическим и 4 945 млн
кВтч — юридическим лицам.
Потери электроэнергии в сетях
филиала составили 769,9 млн кВтч,
или 9,67% от отпуска в сеть, против
809,6 млн кВтч, или 9,75% за аналогичный период 2008 года. Уменьшение
потерь в сетях филиала идет год за годом, приближаясь к показателю только технических потерь (без учета коммерческих).
При этом значительное снижение потерь в 2009 году вызвано проведением целого ряда мероприятий.
В течение года специалисты Воронежэнерго заменили перегруженные
трансформаторы на новые, провели
замену проводов на провода с большим сечением.
Также энергетики продолжили
совершенствовать автоматизированную информационно-измерительную
систему коммерческого учета электроэнергии. Особое внимание уделили реализации работ, направленных
на безучетное и бездоговорное по
требление.

Свои обязательства Воронежэнерго выполняет даже в сложных
экономических условиях, связанных с неплатежами и несвоевременными расчетами крупных потребителей
и
энергосбытовых
компаний. Благодаря мероприятиям, проводимым в филиале, в
последние годы сохраняется тенденция ежегодного увеличения
объемов передачи электроэнергии
и снижения её потерь.
Нелли Шарапова

Непридуманные истории

Детская мечта

У

каждого, кто отслужил в
армии, наверняка найдется хоть одна запомнившаяся история. В памяти начальника Управления обеспечения экономической безопасности и режима филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Воронежэнерго»
Александра Лютого остался такой необычный случай.
— В 1987 году в Афганистане,
— рассказывает Александр Семёнович, — во время проведения
крупномасштабной операции «Магистраль» (один из эпизодов этой
операции отображен в фильме «9
рота») мне, старшему оперуполномоченному особого отдела КГБ
СССР, майору, сообщают о пропаже солдата. В части обнаружили
вещевой мешок и дневник беглеца. За два дня до исчезновения в
дневнике были сделаны записи:
17 декабря — «Надо достать
берцы, медикаменты, боеприпасы
и сухой паек».
18 декабря — «Стою на посту.
Вдалеке горят огни костров, как
будто вестники времени, если не
уйду сейчас — не уйду никогда».
На следующий день после побега на одном из афганских постов замечают русского солдата, который
на оклики ответил чередой выстрелов. По словам афганских военнослужащих, солдат ушел в ущелье.
Сразу после этого я и группа
спецназа на двух БТР (бронетранспортер) и БРДМ (бронированная
разведывательно-дозорная машина) выехали на задержание бойца.
Мы блокировали ущелье со всех сторон, и через некоторое время солдат
объявился. Когда я окликнул беглеца
и спросил, не будет ли он стрелять,
боец ответил, что в своих не стреляет. Солдат, не оказывая сопротивления, сел вместе со мной в машину, и
мы поехали обратно в часть.
По дороге я попытался выяснить причину его побега. Но 18-летний парень, гордо подняв голову,
сказал: «Вам не понять огрубевшего мужчину». И всё же в доверительной беседе несостоявшийся
вояка признался, что убежал за детскими грезами. В детстве он мечтал попасть в Индию и даже неоднократно убегал из дома, садился
на поезд, следующий в южном направлении, надеясь на то, что попадет в желанную страну. Но всякий

раз сотрудники транспортной милиции снимали его с поезда и возвращали домой.
Попав в нашу часть, он выяснил,
что на северо-востоке Афганистана
есть небольшой участок, граничащий с Индией, миновав который парень попал бы в страну своей мечты. В то место и направлялся боец,
но детские мечты не сбылись...

Александр Лютой
Сам Александр Лютой —
кадровый военный. В 1979 году
окончил Воронежское высшее
военное авиационное инженерное училище. В 1984—1985 гг.
проходил обучение на Высших
курсах военной контрразведки.
Александр Семёнович — участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС,
боевых действий в Афганистане в 1987—1989 гг. В 90-е годы
принимал участие в локальных
конфликтах на территории Закавказья, Прибалтики.
С 2009 года — начальник Управления обеспечения экономической безопасности и режима
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Воронежэнерго».
Награжден многочисленными медалям и орденами, в том
числе орденом Красной Звезды
и медалью «За спасение погибавших».

Кострома
Поколение Energy

Ф

В

В

январе 2011 года исполняется 50 лет со дня образования
РЭУ «Костромаэнерго»: Совет Министров РСФСР поручил Костромскому совнархозу создать Костромскую энергосистему,
и 30 января 1961 года было принято
постановление совнархоза об организации РЭУ «Костромаэнерго».
Электрификация области вступила в
новый важный этап — развития промышленной энергетики.
Управляющим Костромаэнерго был назначен Александр Воронов. Участник Великой Отечественной
войны,
опытный
энергетик, он организовал энергосистему и руководил ею четверть века. Постепенно в РЭУ сложился энергичный творческий
коллектив настоящих профессионалов, высококомпетентных
специалистов, преданных делу
электрификации, обеспечивший
энергосистеме высокий и заслуженный авторитет в отрасли.
Вначале Костромская энергоси
стема была энергодефицитной. Два
торфопредприятия, маломощная ТЭЦ,
участок высоковольтных сетей, несколько дизельных электростанций
— вот и всё «наполнение». Всё изменилось с началом строительства Костромской ГРЭС. В 1963 году в районе
села Сидоровского, на правом берегу Волги, изыскатели забили первые
колышки, в июне 1969 года пустили первый энергоблок 300 МВт, а затем, в декабре, еще одну «трехсотку».
Таких темпов отечественное энер-

города Костромы по достоинству
оценила деятельность Костромаэнерго в части работы с молодыми специалистами.
«Большое внимание уделяется реализации молодежной политики ОАО «МРСК Центра». В сентябре прошлого года в городской
молодежный совет были приглашены и успешно прошли конкурс
по выбору начальник отдела социальных отношений Костромаэнерго Александр Архипов, специалист
отдела социальных отношений Зоя
Крестенко и руководитель группы организации ремонтов службы
технической эксплуатации и ремонтов Андрей Мелузов», — отметила председатель Совета по работе с молодежью филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Костромаэнерго» Зоя Крестенко.
К торжественному закрытию
Года молодежи в Костроме была
приурочена выставка «Достижения года молодежи» и подведение итогов городского конкурса
на лучшую организацию работы
с молодыми специалистами «Перспектива». Филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Костромаэнерго»
стал победителем конкурса, получил диплом администрации Костромы и грант в размере 20 тысяч
рублей.

Конкурс
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Полвека на благо
Костромской области

Александр Глебов
гостроение еще не знало. К середине 1973 года мощность ГРЭС достигла
2400 МВт, а с пуском в опытно-промышленную эксплуатацию уникального энергоблока мощностью 1200
МВт установленная мощность станции
составила 3600 МВт. Электрическая
энергия, вырабатываемая Костромской ГРЭС, стала поступать ярославским химикам, ивановским текстильщикам, московским метростроителям,
горьковским автомобилестроителям,
вологодским металлургам.
Создание РЭУ «Костромаэнерго» позволило завершить электрификацию области. Построено почти
30 тыс. км ЛЭП, введено 3809 МВт
генерирующих мощностей. Энер-

гетика по праву стала ведущей народнохозяйственной отраслью, что
способствовало быстрому развитию экономики Костромского края.
«50-летие
Костромаэнерго планируем провести под знаком
перспективного
развития
распределительного электроэнергетического комплекса региона в составе ОАО «МРСК Центра», сохранения и
развития традиций ветеранской организации широкого информирования
общественности об истории образования и текущей работе филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Костромаэнерго».
Специальным приказом образован
оргкомитет по подготовке к юбилею.
Запланированы специальные теле- и
радиопрограммы, публикации в газетах, встречи с ветеранами и молодежью, выезды в производственные
отделения и РЭСы, реконструкция музея, выпуск книги к юбилею, открытие
памятной мемориальной доски — эти
и другие мероприятия будут идти в
течение всего 2010 года», — отметил
заместитель генерального директора
— директор Костромаэнерго Александр Глебов.
Словом, юбилей Костромаэнерго должен стать важным событием
не только для энергетиков, но и для
всей общественности Костромской
области.

Персона

Я — энергетик

филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Костромаэнерго» завершился конкурс среди работников
филиала на лучшую фотографию в номинациях «Я — энергетик», «Природное чудо» и «Семья». Конкурс организован Советом по работе с молодежью
филиала.
В конкурсе приняли участие
40 работ. Фотографии всех конкурсантов были представлены на внутреннем интернет-сайте филиала.
Жюри в составе заместителей директора филиала — директоров по
направлениям определило победителей конкурса.
В номинации «Я — энергетик»
победу одержала инженер управления транспорта электроэнергии
Ольга Лифанова, приславшая фотографию под названием «Я и энер-

февраль 2010 г.

Наша история

ПЕРСПЕКТИВные
специалисты

и лиа л ОАО «МРСК
Центра» — «Костромаэнерго» стал победителем городского конкурса «Перспектива» на лучшую организацию работы с молодыми
специалистами среди предприятий Костромы. Энергетики получили диплом администрации
города «Лучшее предприятие по
работе с молодежью».
2009 год в стране был объявлен Годом молодежи. ОАО «МРСК
Центра», поддерживая федеральную программу, усилило работу,
направленную на развитие потенциала и раскрытие талантов молодых работников компании в возрасте от 18 до 30 лет. Эффективным
инструментом реализации молодежной политики в компании стало утверждение положения о работе с молодежью и создание во всех
филиалах Советов по работе с молодежью.
По инициативе молодых в филиале были проведены акции
«Против курения», «Подари игрушку детям», различные благотворительные акции по сбору вещей для нуждающихся, детские
развлекательные программы в
школах-интернатах города Костромы, сезонные субботники и
многое другое. Администрация

No2 (80)

Когда энергетика и жизнь
сплетены воедино

гия! Вместе мы сила!», которая не
смогла оставить равнодушным ни
одного члена жюри.
Фотография под названием
«Подарок природы», представленная начальником производственно-технической службы Александром Дюковым, по мнению жюри,
полностью отразила содержание
номинации.
В номинации «Семья» лидером
оказалась фотография электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда Костромского РЭСа Павла Виноградова
под названием «Красная шапочка».
Победители конкурса на лучшую фотографию были награждены памятными призами.
Зоя Крестенко,
председатель Совета
по работе с молодежью
Фото Ольги Лифановой

Фото Павла Виноградова

Валентин Богданов — человек
в Галиче известный. С 1966 года он
работал в Галичских электросетях, имеет многочисленные отраслевые награды. За благотворительную помощь архиепископ
Костромской и Галичский Александр наградил Валентина Васильевича нагрудным золотым
знаком «Преподобный Геннадий
Костромской» I степени. На страницах нашей газеты мы уже рассказывали об этом энергетике
с большой буквы. Сегодня представляем вашему вниманию воспоминания Валентина Богданова об истории Костромаэнерго и
Галичских электрических сетей,
которая тесно переплелась с его
собственной биографией.

Фото Александра Дюкова

— Как Вы познакомились с Костромаэнерго?
— Первый управленческий аппарат созданного в 1961 году РЭУ
«Костромаэнерго» арендовал двухэтажное здание за основным корпусом Костромского химико-механического техникума, в котором я
тогда учился. Здесь я впервые увидел управляющего Александра Воронова, главного инженера Николая
Вилкова и многих других работников, с которыми пришлось впоследствии работать.
Время в техникуме бежало быстро: учеба, общественная работа,
практика, благодаря которой в мастерских техникума я стал токарем,
слесарем по перемотке электродвигателей, что в будущем очень пригодилось. Производственную практику проходил почти целый год на
Костромской ТЭЦ-1, очень благодарен первым производственным учителям — начальнику электроцеха В.
Козловскому и мастеру В. Киселеву.
— Каковы Ваши первые самостоятельные шаги в энергетике?
— Закончив техникум, в августе 1963 года я пришел работать
в Костромские высоковольтные
электросети мастером Галичской ремонтно-механизированной

станции по обслуживанию высоковольтных воздушных линий
электропередачи
(сокращенно
РМС). Такие станции были созданы
в Нерехте, Костроме, а с вводом
в эксплуатацию ВЛ-110 кВ далее
на востоке области — в Галиче, в
Нее и Шарье. В период с 1963 по
1965 год были введены в эксплуатацию несколько ВЛ-110 кВ, а в
марте 1964 г. РЭУ «Костромаэнерго» организовало Буйские и Галичские электрические сети.
Весной 1966 года были упразднены Буйские и Костромские высоковольтные электросети и вновь
организованы Нейские электросети. Высоковольтные ВЛ и ПС-35 кВ и
выше были переданы предприятиям электросетей по территориям обслуживания. В Галичские электросети (ГЭС) вошли Буйский, Галичский,
Чухломский и Солигаличский районы электросетей, общая площадь
зоны обслуживания 12785 кв. км, около 1200 км ВЛ-35 кВ и выше, 33 электроподстанции напряжением 35 кВ и
выше, 4500 км в распределительных
сетях 0,4/10 кВ, около 1250 различных
ТП-0,4/10 кВ и 330 человек обслуживающего персонала.
— Как Вы оцениваете первые
годы работы?
— Первые годы работы были самыми трудными. В РМС была только
одна автомашина — старый ГАЗ-63,
а строительство ВЛ-35—110 кВ шло
большими темпами, нужен был четкий контроль за строительством.
За всё время работы мастером,
ВЛ-110 кВ «Данилов — Буй» (86 км) я
обошел четыре раза, ВЛ «Буй — Галич» (50 км) — пять раз, остальные
ВЛ, обслуживаемые РМС, — также
по нескольку раз. РМС была укомплектована как персоналом, так и техникой, были получены новые автотраспортные средства и бурильная
установка.
После ликвидации Костромских высоковольтных сетей меня перевели на должность инженера Галичских электросетей, отвечающего
за работу РМС, затем в ГЭС была создана служба электрических сетей и

Валентин Богданов
подстанций, которую мне поручили
возглавить.
— Как развивались Галичские
сети?
— Предприятие ГЭС занималось
не только эксплуатацией и ремонтом энергетического хозяйства, но и
строило линии, трансформаторные
подстанции, базы и жилье для персонала районов электросетей.
Предприятие имело на балансе около 100 единиц автомобильно-тракторной техники. Здесь был
создан ряд новых служб, для их работы построены удобные помещения и лаборатории. Вклад в развитие внесли все директора: Валентин
Крапотин, Борис Артюшин, Виктор
Пискарёв, Андрей Дмитриев, Алексей Никитаев.
Предприятие ГЭС за успехи в
производстве неоднократно завоевывало переходящее Красное знамя РЭУ «Костромаэнерго». В 1989
году ГЭС первыми в энергосистеме
перешли на арендный подряд, что
дало увеличение заработной платы коллективу, широкое привлечение работников к управлению производством, снижение абонентской
платы, повышение надежности, приобретение руководством опыта учета и распределения заработанных
средств. В начале 2001 года координационный комитет международной программы «Партнерство ради
прогресса» наградил ГЭС призом
«Золотой эталон».
Беседовал Юрий Тимонин

Курск
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За активность
и лучшие результаты
За большой вклад в реализацию государственной молодежной
политики филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» в лице его
директора Александра Пилюгина вручена благодарность главы города Курска.
В 2009 году Совет по работе с молодежью активно участвовал во
многих культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых администрацией областного центра. Курские энергетики победили в фестивале творчества «Ступень к успеху», организованном администрацией г. Курска, и городском фестивале работающей молодежи
«Юность».
Начальник Управления молодежной, семейной и демографической политикой г. Курска Игорь Колынев отметил, что грамотная социальная и трудовая поддержка молодых специалистов Курского филиала дает возможность молодежи раскрыть свой потенциал не только в профессиональной деятельности, но также в спорте и творчестве.

Технологии и проекты

Автоматизация диспетчерского
управления как залог развития

О

АО «МРСК Центра» —
одна из наиболее автоматизированных компаний российской энергетики. Приоритетным направлением является применение на практике новых технических решений,
реализация современных инвестиционных проектов.

Трехфазный счетчик «Протон-К»
В Курской области энергетикам
оказано особое доверие в решении формировать тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). Одной
из составляющих программы реализации данного проекта является оснащение подстанций автоматизированными
системами
диспетчерского управления (АСДУ).
В филиале ОАО «МРСК Центра» —
«Курскэнерго» данный проект стартовал в 2010 году в Обоянском и
Медвенском районах электросетей.
На первом этапе центры питания «Обоянь», «Рыбинские буды»,

«Медвенка» и «Паники» будут оснащены устройствами со средствами телеуправления для обработки и передачи данных о
состоянии оборудования. За счет
оперативного получения достоверной информации о режимах
работы оборудования существенно повысится управляемость
энергообъектами.
«Процесс автоматизации подстанций системами АСДУ разного класса напряжения позволяет
уменьшить затраты на эксплуатационное обслуживание, а при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций снижает недоотпуск
электроэнергии», — говорит директор по интегрированным системам менеджмента Курскэнерго
Николай Голицын.
Внедрение подобных технических решений существенно
повысит качество работы всего
энергокомплекса Курского филиала. Процесс автоматизации
районов электросетей полностью завершится к 2013 году.
Кроме того, в рамках масштабного проекта по развитию ИТинфраструктуры и модернизации
средств телекоммуникации продолжится работа по вводу в эксплуатацию структурированных
кабельных сетей в РЭСах. Каждое
рабочее место будет подключено к информационным ресурсам
компании с подключением к локальной сети компьютеров, телефонов и другой оргтехники.
Все работы будут производиться в рамках принятой многолетней
инвестиционной
программы по развитию информационных технологий компании.
Юлия Сафонова

Нам сверху видно всё

В

рамках технической пол и т и к и ОАО « М Р С К
Центра», программы по
снижению издерж ек в
2009 году Курскэнерго приступило к реализации проекта по обеспечению автотранспорта системой GPS-мониторинга.

В режиме реального времени
С помощью установленных бортовых устройств системы и соответствующего программного обеспечения диспетчеры управляют
оперативно-выездными бригадами
(ОВБ) в режиме реального времени,
видят их передвижение и действия
в нештатных ситуациях. Это позво-

ляет своевременно принимать оптимальные решения по выстраиванию маршрутов перемещений
машин ОВБ.
В ноябре прошлого года бортовое устройство GPS-мониторинга автотранспорта установлено на
42 единицах техники филиала. В результате внедрения системы в ПО
«Центральные электрические сети»
пробег и расход топлива автомобилей снизились на 15%.
«Система позволяет отслеживать перемещения транспорта при помощи спутников: узнать
точное местоположение машины, рассчитать её пробег или простои, вычислить оптимальный
маршрут движения, — рассказал
начальник службы механизации и
транспорта Курскэнерго Олег Галушкин. — Она помогает сократить расходы, повысить дисциплину водителей».
В 2010 году планируется внедрение системы GPS-мониторинга
транспорта еще в одном из производственных отделений Курского
филиала.
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Коротко о главном
Курскэнерго участвует в реализации федеральных программ
Курские энергетики ОАО «МРСК Центра» приняли
участие в совещании, посвященном реализации федеральной программы по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Представители городской администрации, крупные
строительные организации, коммунальные службы,
предприятия энергетики Курской области обсудили этапы выполнения программы, пути развития электросетевого хозяйства, способы укрепления экономического и
инвестиционного потенциалов региона.

Специалисты Курскэнерго наметили перспективу
развития распределительных сетей. На сегодняшний
день разработана схема развития электросети 35—110
кВ филиала до 2012 года с перспективой до 2017 года. В
ней отражены потребности региона в электроэнергии
и расчетные нагрузки с учетом реализации наиболее
масштабных инвестиционных проектов. Данная схема
развития согласована с администрацией Курской области.

Состояние охраны труда: какое подразделение лучшее?
В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» подведены итоги смотра-конкурса на лучшее состояние охраны
труда среди структурных подразделений филиала.
Оценка участников проводилась по 12 показателям, среди которых — выполнение требований распорядительных
документов по вопросам охраны труда, техники безопасности, обеспеченность персонала и объектов средствами защиты, инструментом, приспособлениями. Всего в ходе смотра-конкурса выполнено 236 мероприятий, направленных на
улучшение условий труда, профилактику производственного
травматизма и профзаболеваемости.

Победу в конкурсе одержало ПО «Северные электрические сети», второе место заняли Центральные электрические сети, на третьем — Западные электрические
сети.
«Итоги смотра-конкурса говорят о том, что теоретические и практические занятия по выработке у персонала навыков бестравматичной работы достигли нового качественного уровня, и мы эту важную работу продолжим»,
— подчеркнул председатель комиссии, заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер
Курскэнерго Александр Рудневский.

Актуально

Электричество для агрогородка

В

новогодние праздники все, как правило, стремятся на время отложить трудовые заботы и
как следует отдохнуть. Курские энергетики не
сбавили рабочий темп: специалисты филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» осуществили технологическое присоединение первого агрогородка,
построенного в Мантуровском районе Курской области.
Работы велись в рамках областной и федеральной программ «Развитие села».
Изначально планировалось, что подобные проекты будут воплощать сразу в нескольких регионах страны, но планам мешает сложная экономическая ситуация. В Мантуровском районе удалось это осуществить — агрогородок уже
насчитывает около 30 строений. Его строительство включало и всю инфраструктуру.
Губернатор Курской области Александр Михайлов в
дни новогодних праздников торжественно вручил сертификаты на жилье первым жильцам и открыл детский сад с
бассейном.
Для надежного электроснабжения объектов, находящихся на территории агрогородка, курскими энергетиками
построена подстанция мощностью 250 кВА, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью более километра с применением самонесущего изолированного провода.
Улицу с символичным названием Молодежная в ночное время освещают фонари с энергосберегающими лампами. Все приборы учета электроэнергии вынесены на фасады домов.

В перспективе уютных домиков, построенных по канадской технологии из древесных плит, в поселке будет 90.
Энергетики к присоединению новых объектов готовы. Дома
новоселов выдержали испытание морозами. Ни на минуту
не прекращалось электроснабжение поселка в холодные
дни зимы.
Глава администрации Мантуровского района Василий
Денисов отметил успешное сотрудничество администрации с курскими энергетиками ОАО «МРСК Центра» и выразил благодарность Курскэнерго за оперативность и качественное проведение работ.
З. Веснов
На снимке: Для электроснабжения поселка
построена линия 0,4 кВ с применением СИП

Наша история

Диспетчерская служба: создание и развитие
От связующего звена
до операционного
центра

Роль диспетчерской службы на
энергопредприятии сложно переоценить, ведь она является настоящим мозговым центром: здесь
осуществляются управление сетями, необходимые оперативные переключения, организация работ по
выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию линий электропередачи,
оборудования и пр. С чего начиналось её создание в Курской области?
Обратимся к истории.

Первые шаги

Курская энергосистема формировалась постепенно. В мае 1958 года
было создано районное энергетиче
ское управление Курскэнерго. Это
был первый шаг на пути становления
и развития. Необходимо было создать
специализированное
подразделение, позволяющее целенаправленно
обеспечивать круглосуточное оперативное управление работой энергосистемы.
В декабре 1959 года была создана центральная диспетчерская служба (ЦДС). Возглавили её Михаил Матвеев и Виталий Звягин (заместитель).
Первый диспетчерский пункт располагался в небольшой комнате, где с
трудом размещались пульт и панели
телемеханики.

Всё по плечу

В обязанности диспетчера входило
оперативно-диспетчерское управление оборудованием электростанций,

Михаил Матвеев (слева) и
Виталий Звягин
ПС и ЛЭП 110 кВ и выше, устройствами
релейной защиты и автоматики, аппаратурой систем противоаварийной и
режимной автоматики и средств диспетчерского технологического управления Курской энергосистемы.
Коллектив ЦДС ОАО «Курскэнерго» успешно справлялся с поставленными
задачами. Об этом свидетельствуют
неоднократные победы диспетчеров
ОАО «Курскэнерго» на профессиональных конкурсах диспетчеров энергосистем России, где они демонстрировали высокий уровень знаний и
профессионального мастерства.

1 апреля 2003 года центральная диспетчерская служба передала функции оперативно-диспетчерского управления филиалу ОАО «СО
ЕЭС» — Курскому региональному
диспетчерскому управлению. В 2005
году в Курскэнерго на базе информационно-аналитического центра создается диспетчерская служба, которая затем вошла в состав созданного
в июне 2006 года Центра управления
сетями. Фактически ЦУС Курскэнерго
стал связующим звеном между Курским РДУ и диспетчерскими службами
структурных подразделений Курскэнерго. В этот период ЦУС выполняет неоперационные функции. С его
созданием значительно повысился
уровень управления и контроля над
работой электросетевого хозяйства,
более четким стало взаимодействие
с управлением МЧС по Курской области и с местными органами власти.
С 30 апреля 2008 года Центр управления сетями Курскэнерго приступил к выполнению операционных
функций.
В настоящее время руководит
работой ЦУСа заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Дмитрий Мартемьянов.
Роман Дрючин,
начальник ЦУСа филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Курскэнерго»

Липецк
Коротко о главном

На заседании Управляющего совета
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Наш юбилей

45 лет — возраст опыта и перспективы
Годы создания и
становления РЭСов

1 января 1965 года можно считать днем рождения четырех
РЭСов Елецких электрических сетей. Приказ об их создании РЭУ «Липецкэнерго» выпустило в декабре 1964 года. С тех пор прошло 45 лет…
Рязанская
область
Тульская
область

Обсуждаются актуальные вопросы
В филиале ОАО «МРСК Центра»
— «Липецкэнерго» прошло заседание Управляющего совета по стратегии и преобразованиям. На заседании были подведены основные
итоги деятельности за 2009 год.
Участники совещания подробно
проанализировали работу подразделений за прошедший год, обозначили проблемные вопросы и
определили первоочередные задачи текущего года. Члены Совета — руководители филиала по направлениям деятельности — под
председательством директора Липецкэнерго Александра Конаныхина заслушали доклады начальников производственных отделений
о выполнении планов 2009 года.
«В целом все запланированные
программы успешно реализованы,
— отметил Александр Конаныхин.
— Производственные отделения и
районные электрические сети качественно и в срок завершили ре-

монтную кампанию, своевременно получили Паспорта готовности
к зиме, выполнили показатели по
осуществлению техприсоединения
и учета электроэнергии».
По итогам совещания принят ряд организационных решений: усилить взаимодействие с
главами районных администраций по вопросам согласования актов выбора земельных участков
для строительства энергообъектов, оптимизировать график работы контролеров Управления учета
электроэнергии.
По словам главного инженера Липецкэнерго Александра Корнилова, приоритетными в деятельности филиала останутся задачи
выполнения в полном объеме производственных программ, недопущение случаев производственного
травматизма, снижение показателей аварийности 2010 года по отношению к 2009-му.

Подведены итоги отпуска электроэнергии
За прошедший год отпуск электроэнергии в сеть в филиале составил 6,71 млрд кВтч. Полезный отпуск
электроэнергии за указанный период вырос по сравнению с плановыми показателями на 6% и составил
6,04 млрд кВтч.
По сравнению с 2008 годом произошло прогнозируемое снижение полезного отпуска на 1017,9 млн
кВтч. Снизился объем транспорта
электроэнергии крупным потребителям ОАО «НЛМК», ООО «Мострансгаз», ОАО «Липецкцемент», ООО
«ГЭСК».
Процент потерь электроэнергии
в сетях снизился на 0,12% от плановых показателей — до 10% относительно отпуска в сеть, что в физичес-

ких величинах составило 0,67 млрд
кВтч.
Основное влияние на снижение потерь в электрических сетях
Липецкэнерго оказали мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции, повышению
пропускной способности и надежности работы электрических сетей,
сбалансированности их режимов.
В 2009 году липецкими энергетиками ОАО «МРСК Центра» выявлялись
и пресекались случаи безучетного
и бездоговорного энергопотребления. Было проведено 216 рейдов, составлено 2783 акта на возврат 0,008
млрд кВтч на сумму 21,2 млн рублей,
из которых уже оплачено 10,8 млн
рублей.

Наши награды

Вновь в числе призеров

Т

ретьего февраля на семинаре-совещании руководителей промышленных
предприятий, малого и
среднего бизнеса Липецкой области состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Инженер года
— 2009».
В числе награжденных — начальник
отдела
менеджмента качества филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Липецкэнерго» Елена
Чертова. Она удостоена почетного
звания «Инженер года — 2009» за
подготовленную работу по внедрению системы менеджмента качества в рамках реализации процесснопроектного подхода к управлению.
Всего в конкурсе приняли участие представители 22 предприятий
и организаций Липецкой области: акционерные общества «Новолипецкий металлургический комбинат», «ЛМЗ «Свободный сокол»,
«Строймаш», «Энергия», ООО «Липецкая городская энергетическая
компания», Липецкий государственный технический университет
и др.
Данная награда — не первая
в списке достижений сотрудников Липецкэнерго. Победителем
конкурса в 2008 году была Елена
Крутько, а годом ранее звания «Инженер года — 2007» в разных номи-

Тамбовская
область

Электрификация: первые шаги
Ровно 45 лет назад были созданы
Елецкие, Задонские, Тербунские, Становлянские районные электрические
сети. Директором Елецких электрических сетей был назначен Николай Горохов, главным инженером — Владимир
Короткий. Они с нуля приступили к созданию Елецких электросетей и, помогая друг другу, плодотворно проработали вместе 32 года. В настоящее время
начальником Елецких электросетей является Сергей Русских.
Бурный рост промышленности и
сельского хозяйства в совсем еще молодой Липецкой области требовал
скорейшего ввода подстанций и линий электропередачи напряжением от
220 кВ до 6—10 кВ.
А начинались распределительные
сети 0,4—10 кВ с объединения разрозненных участков колхозов и совхозов
в 1960-е годы, строительства общих источников питания, ПС-35—110 кВ.
Применяемые конструкции, обеспечение материалами, техникой — на
самом низком в энергетической отрасли уровне. Трудно было найти помещение под базу РЭСа, кругом бездорожье.
Всё было отдано в стране большой
энергетике, где темпы ввода объектов
просто поражали.
Развитие сельхозпредприятий в
области, особенно в 60—80-е годы,
требовало скорейшего завершения
электрификации села. Уже в 1970 году
закончилась электрификация области,
напряжение было подано во все населенные пункты. Электрифицировали
животноводческие фермы, зернотоки,
мастерские, позже элеваторы, птицефабрики.

Жизнь вносила
свои коррективы

Елена Чертова
нациях были присуждены Евгению
Толстых и Андрею Внукову.
«В этом конкурсе ежегодно принимают участие высокопрофессиональные инженеры предприятий и
организаций Липецкой области, —
отметила директор по управлению
персоналом Липецкэнерго Екатерина Мушникова. — Участие и победы липецких энергетиков МРСК
Центра в конкурсах профессионального мастерства стали достойной традицией филиала».
Татьяна Тарасова

Опыт, накопленный за годы интенсивного строительства, заставлял постоянно вносить изменения в установленные правила.
По мере развития распредсетей
0,4—10 кВ приходило понимание, что
строительство и эксплуатация ТП и линий электропередачи 10-0,4 кВ по принципу «чем дешевле — тем лучше»,
изначально неправильны, что потери от нарушения электроснабежения
сельских потребителей столь велики, а энергетический объект, конструкция зачастую могут представлять опасность для жизни человека, животного.
Как повреждались железобетонные
опоры зимой в годы с гололедной нагрузкой на проводах от 20 до 84 мм
(1976 г.)!
Сколько изменений вносила жизнь
в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Это и необходимость заземления всех железобетонных опор
6-10 кВ, и применение ж/б опор в соответствии с ветровой и гололёдной
нагрузками. Улучшались конструкции опор, КТП, устройств автоматики,
изоляция трансформаторов и линий
электропередачи.В 1965 г. в Липецкой

Курская
область

Воронежская область

энергосистеме протяженность всех ВЛ10-6 кВ составляла 2788 км; ВЛ-0,4 кВ —
2890 км; количество ТП-10-6/0,4 кВ —
520 шт.
Сегодня вся территория Липецкой
области покрыта паутиной линий электропередачи. Протяженность линий
6—10 кВ составляет 12218 км, а ВЛ-0,4
кВ — 11 655 км, количество ТП-10-6/0,4
кВ — 7158 шт. В эксплуатационном обслуживании Елецкого, Задонского, Тербунского и Становлянского РЭСов находится 2742 км ВЛ-10-6 кВ, 2833 км ВЛ-0,4
кВ, 389 км кабеля 6—10 кВ, 87 км кабеля
0,4 кВ, 1736 ТП-10-6/0,4 кВ, 24 РП-10-6 кВ.

Они были первыми

Первым руководителем четырех
РЭСов, от чьей оперативности и качества работы зависела надежность энергоснабжения районов, были:
в Елецком РЭСе — Михаил Денисов,
затем Николай Дёмин;
в Задонском РЭСе — Иван Бубнов,
затем Владимир Казанский;
в Тербунском РЭСе — Владимир Антошкин, затем почетный энергетик Минэнерго РФ Владимир Лесных (19 лет);
в Становлянском РЭСе — Владимир
Казанский, затем Михаил Спесивцев (22
года).
Под их руководством РЭСы занимались строительством ВЛ и подстанций, также реконструкцией энергообъектов, принимаемых на баланс от
колхозов и совхозов, которые обязывали принимать независимо от износа и
состояния. Словом, «первопроходцы»
покоя не знали ни днем ни ночью, независимо от времени года и погодных
условий.

Техническое оснащение
РЭСов сегодня
В настоящее время все четыре
района элекросетей имеют свои производственные базы, гаражи, технологический и линейный автотранспорт,
оснащены специализированными машинами для оперативно-выездных
бригад (ОВБ). Персонал ОВБ почти полностью укомплектован и обучен. При
РЭСах созданы диспетчерские группы.
Надежность энергообеспечения потребителей растет, чему способствовали внедрение телемеханизации и
автоматизации, замена масляных выключателей 6—10 кВ на вакуумные на
подстанциях Елецких электросетей,
питающих распределительные районные сети.
В РЭСах интенсивно проводится замена проводов сети 0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП), а в
сети 6—10 кВ при необходимости применяются изолированные провода.
Елецкий и Тербунский районы отнесены к особым экономическим зонам регионального значения, в Становлянском районе ведется интенсивное
жилое строительство. Также в Задонском и Елецком районах планируется

развитие рекреационной зоны туристического, культурно-интеллектуального направлений и отдыха. Словом,
перспективы есть.
В 2009 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям Елецким, Задонским, Тербунским и Становлянским РЭСами составил 674492476 кВтч, а заявок
на технологическое присоединение
было получено 567.

Преемственность
поколений
Но главное — люди, которые многие годы отдали родным РЭСам. Все они
имеют солидный трудовой стаж и самые лучшие отзывы о своей работе. Давайте вспомним их имена.
Труженики Елецкого РЭСа: Сергей
Сарычев (руководитель), Дмитрий Кашин (замначальника), Виктор Чумичёв
(замначальника), Константин Бутов (инженер). Старший мастер Николай Гнездилов проработал в этом районе электросетей более 25 лет, старший мастер
Владимир Богатиков — более 35 лет, а
электромонтер ОВБ Сергей Грядунов
— 45 (!) лет.
Среди работников Задонского
РЭСа особенно хочется отметить Вадима Турыгина, который 40 лет отдал
делу электрификации села и имеет звание «Почетный работник Минэнерго
РФ». Помимо своей основной работы
он подготовил и ежегодно обновлял
полигон в г. Задонске, на котором проводились соревнования бригад электромонтеров распределительных сетей
10-0,4 кВ Липецкэнерго — Центр-Энерго. Заслуженные труженики РЭСа: электромонтер Сергей Налеухин (стаж
работы — 30 лет), старший мастер Вячеслав Воробьёвский (12 лет), диспетчер Лариса Юрова (30 лет).
Электромонтер, водитель бригадной машины Николай Игрунов проработал в Тербунском РЭСе 30 лет, здесь
же трудился мастером ветеран сетевого комплекса Николай Жиляков.
Немало ветеранов труда и среди
специалистов Становлянского РЭСа:
Николай Климов (более 25 лет работы),
почетный энергетик Ольга Киселёва
(работает с 1983 года по настоящее время), мастер Игорь Зинченко (с 1995 года
по настоящее время), старший мастер
Николай Шалев (10 лет).
Время идет, и на смену опытным
специалистам приходят новые сотрудники. Ветераны энергосистемы передают свой бесценный опыт молодому
поколению энергетиков — такова преемственность поколений.
В честь 45-летия коллективам Елецких, Задонских, Тербунских
и Становлянских районных электрических сетей пожелание дальнейших трудовых и творческих успехов!
Эмилия Павлова

Орёл
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Директором по управлению
персоналом Орёлэнерго назначена Екатерина Поторокина

Ранее Екатерина Евгеньевна работала начальником отдела подбора и развития персонала филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго».
Теперь в её ведении будут находиться вопросы, связанные с
обучением, аттестацией и подбором персонала, разработкой
структуры филиала и его подразделений.
В 2005 году Екатерина Поторокина окончила Московский
государственный институт стали и сплавов по специальности «экономика и управление на
предприятии».

Дата

Через годы, через
расстоянья…

П

роизводственные отделения филиала ОАО
«МРСК Центра» —
«Орёлэнерго» Орловские, Ливенские и Мценские
электрические сети отметили
пусть и не круглую, но значимую дату.
Эти предприятия были созданы в январе 1964 года в соответствии с приказом Госкомитета по
энергетике и электрификации
СССР на базе участков высоковольтных сетей и «Сельэнерго».
В то время они включали в себя
всего семь районов электросетей.
Сегодня в состав производ
ственных отделений входят 25
районов электрических сетей,
которые снабжают электроэнергией население и организации
во всех районах Орловской области.
На балансе Ливенских, Орловских и Мценских электросетей находятся около 28 тыс.
км линий электропередачи, 141
подстанция 35—110 кВ и 5736
трансформаторных подстанций
6—35/0,4 кВ. В производственных отделениях трудятся 1433
человека.
Чем сегодня живут коллективы Ливенских, Орловских и
Мценских электрических сетей?
О буднях своих сотрудников рассказывают начальники производственных отделений.
Николай Левин, начальник
ПО «Ливенские электрические
сети»:
— Любое предприятие — это
в первую очередь трудовой коллектив, люди, которые принимают решения, в повседневной
работе стараются сделать еще
один шаг вперед. Именно такой
коллектив сложился много лет
назад в производственных отделениях Орёлэнерго. Его традиции живут и сегодня, хотя за
этот период сменилось несколько поколений энергетиков, ус-
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Социальная ответственность

нию собственностью филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго» назначена Ирина Пимонова
Ирина Юрьевна будет курировать вопросы, связанные
с имущественными отношениями и правовой деятельностью филиала. У Ирины
Пимоновой два высших образования. В 1999 году окончила Орловский коммерческий
институт по специальности
«бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году получила второе
высшее
профессиональное
образование в Орловском государственном техническом
университете по специальности «юриспруденция».

Директором
вым вопросам
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пели сложиться целые трудовые
династии.
Я хочу высказать слова признательности и глубокого уважения всем коллегам-энергетикам
за их опыт, мастерство и самоотверженный труд.
Александр Немцев, начальник ПО «Мценские электрические сети»:
— Нас отделяют сотни километров, тем не менее мы всегда
ощущаем надежное плечо коллег, готовых прийти на помощь в
сложной ситуации. И в то же время коллективы производственных
отделений привыкли постоянно
соревноваться друг с другом в достижении наилучших результатов
в работе, стремлении первыми
освоить новую технологию, наиболее оптимально, рационально
и эффективно организовать трудовой процесс. Это здоровый дух
соперничества в единой команде,
для которой важен общий результат — надежное электроснабжение Орловщины, даже самых удаленных её уголков.
Сергей Аминяков, начальник ПО «Орловские электрические сети»:
— Почти пять десятилетий
— это богатейшая история, целая эпоха! Она включает полную
электрификацию села, строительство объектов Единой энергетической системы страны,
реформу отрасли. Сегодня продолжается напряженная работа,
воплощаются в жизнь современные высокотехнологичные проекты. И здесь, на местах, в глубинке, от простых, преданных
делу людей зависит очень многое. Бывает сложно, но все поставленные перед нами задачи
успешно решаются благодаря
упорству, профессионализму и
взаимовыручке.
Уверен, что нашу команду
ждут новые свершения!
Алия Мутаф

Ветераны остаются в строю
Думаем, никто не станет спорить, что в энергетике работают особенные люди. Недаром принято считать их главным богатством нашей
отрасли. Те, кто связал судьбу с энергетикой, как правило, посвящают ей
всю свою жизнь. И даже после выхода на пенсию не перестают интересоваться заботами родного трудового коллектива, щедро делятся своим
профессиональным опытом, являются активными общественниками.
Недавно в филиале ОАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго» появилась возможность использовать этот человеческий потенциал с большей отдачей. Здесь создан Совет ветеранов. Вошли в него девять человек. Это наши
коллеги, проработавшие в электроэнергетике по 20 и более лет. Некоторые из них еще трудятся, другие — на пенсии, но знают о делах предприятия очень многое.

Люди

В Совет ветеранов выбраны труженики, пользующиеся заслуженным авторитетом в компании:
• Александр Коваленко — инженер
группы диагностики и высоковольтных испытаний;
• Николай Флёров — ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный работник Орёлэнерго, руководивший Ливенским РЭСом с
самого его образования;
• Николай Таратухин — водитель
СМИТ Ливенских электрических
сетей;
• Геннадий Кривенцов — председатель профкома Орловских электрических сетей;
• Александр Ткачёв — бывший электромонтер службы линий Орловских электрических сетей;
• Николай Лазарев — бывший начальник оперативно-диспетчерской службы Мценских электрических сетей;
• Валентина Селяускина — инженер ПТС Мценских электрических
сетей;
• Любовь Романова — техник хозяйственного отдела, назначенная
секретарем Совета.

Б

Председателем Совета ветеранов
избрана Светлана Киселёва, с 1999 по
2005 год руководившая службой эксплуатации и ремонта оборудования
электростанций Орёлэнерго. Кстати,
стаж Светланы Ивановны в отрасли
перевалил за 30 лет. Энергетика региона многим обязана этой женщине,
посвятившей жизнь совсем не женской, как принято считать, профессии. Она принимала участие в пуске
блоков Орловской ТЭЦ, в строительстве химводоочистки на Ливенской
ТЭЦ, замене головных участков тепломагистралей города Орла. Успевала заниматься и общественной жизнью предприятия. Много лет была
бессменным председателем профкома исполнительного аппарата ОАО
«Орёлэнерго». За добросовестный
труд Светлана Ивановна удостоена
20 наград администрации области,
города и ОАО «Орёлэнерго», звания
«Почетный энергетик РФ», занесена в
Книгу почета Орёлэнерго, награждена почетной грамотой Министерства
топлива и энергетики.

И дела

Компетенция нового общественного органа, избранного на три года,

достаточно широка. Члены Совета
будут принимать участие в проведении смотров-конкурсов профессионального мастерства работников общества, дадут свою оценку системе
общеинженерной и профессиональной подготовки специалистов компании.
Руководство Орёлэнерго планирует приглашать ветеранов на дни
техники безопасности, плановые и
внеочередные проверки персонала и
подразделений, дни открытых дверей
на энергообъектах филиала.
Мнение членов Совета обязательно будет учитываться при разработке проекта коллективного договора
и положения о материальной поддержке пенсионеров. Более того, руководство ждет от членов Совета рекомендаций по наиболее важным
вопросам и направлениям деятельности компании.
Еще одним важным направлением деятельности Совета станет сбор
сведений об истории Орёлэнерго и
её рабочих династиях. Кому, как не самим очевидцам и творцам истории,
обновлять музейные архивы компании.
Ну и, конечно, планируется всестороннее взаимодействие с Советом
молодых специалистов. Ведь одна из
главных задач Совета ветеранов —
передать молодому поколению духовно-нравственный потенциал и
профессиональный опыт старших.
Планируется, что ветераны Орёлэнерго будут также сотрудничать с
другими общественными организациями, в частности с областным и
районными Советами ветеранов.
Наталья Борисова

И взрослым, и детям

олее 1595 сотрудников филиала ОАО «МРСК Центра»
— «Орёлэнерго» являются
членами профсоюза. Какая
работа проводилась профсоюзной
организацией в минувшем году,
что намечено на 2010-й, рассказывает председатель профкома Виктор Жучкин.

Цифры и факты

В 2009 году профсоюзная организация на различные мероприятия
направила более 2 млн рублей. Еще
более 1,5 млн рублей для профсоюза было выделено из собственных
средств энергокомпании.
Это традиционные расходы, которые из года в год используются
для нужд всех членов профсоюза
и их семей. Например, самая крупная статья расходов — организация
спортивной жизни филиала. На нее
мы направили 1,3 млн рублей. Благодаря этому сотрудники Орёлэнерго
приняли участие в нескольких спортивных состязаниях: спартакиаде
энергетиков (Белгород), двух спартакиадах, организованных областной федерацией профсоюзов, двух
соревнованиях по пейнтболу, корпоративных рыбалках и других интересных мероприятиях.

И экскурсии, и путевки

Около 600 тысяч было затрачено
на туристические поездки. Сотрудники побывали на экскурсиях по тургеневским местам, Золотому кольцу,
посетили православные святыни центральной России, съездили на морское побережье в Одессу и не раз отдохнули в курском аквапарке.
На детские подарки к Новому году
было израсходовано свыше 500 тысяч
рублей. Более 200 ребятишек смогли
посетить новогодние представления
на губернаторской и других елках. На
приобретение билетов профсоюз выделил 31,5 тысячи рублей.
Кстати, в летнее время все желающие были обеспечены путевками в

Летний лагерь «Ветерок»
детские загородные оздоровительные лагеря. На эти цели потрачено
более 800 тысяч рублей, в том числе
80 тысяч — из профсоюзных средств.
Остальные затраты взяли на себя
Орёлэнерго и Фонд социального
страхования.
К сожалению, в наступившем году
соцстрах финансировать детские путевки уже не будет. Вся нагрузка ляжет на предприятие и частично на
профком. Тем не менее я уверен, что
все желающие смогут и в нынешнем
году отправить детей на отдых. Необходимую для этого сумму — 935 тысяч
рублей — мы запланировали.

Подарки от профсоюза

В 2010 году 550 тысяч выделяется на детские подарки. Это несколько больше, чем в ушедшем году. Мы
учли печальный опыт 2009-го, когда
в последние месяцы года количество ребятишек, которым требуются
подарки, резко возросло за счет присоединения к Орёлэнерго подразделений Энергобаланса. А денег на это

запланировано не было. Пришлось
использовать дополнительные ресурсы. В этом году подарками обеспечим более 1000 ребят.

О планах на 2010 год

Из спортивных мероприятий планируются традиционные зимняя и
летняя спартакиады, участие во всех
городских и областных профсоюзных
соревнованиях. В конце февраля намечена организация состязаний по
зимней рыбалке. По многочисленным заявкам коллектива рассчитываем провести соревнования по пулевой стрельбе и пейнтболу.
И, конечно, будем дарить членам
профсоюза подарки к праздникам —
средства на это тоже запланированы.

Пользуясь случаем, поздравляю с наступающими 23 февраля и
8 Марта. От всей души желаю всем
сотрудникам и членам их семей
здоровья, удачи, интересной и высокооплачиваемой работы.

Смоленск
Новые
назначения
На должность директора
по правовым вопросам и управлению
собственностью
назначен Максим Гращенков

В 1999 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» и получил
квалификацию юриста. В Смоленскэнерго пришел в начале
февраля 2005 года. До этого времени работал начальником юридического отдела в Управлении
Федеральной Регистрационной
службы РФ по Смоленской области.
Деятельность в Смоленскэнерго начинал в должности начальника отдела корпоративного управления и управления
имуществом. До нынешнего назначения работал руководителем аппарата управления директора филиала.

Повышаем качество работы
Проведение аудитов — одно из
важнейших направлений деятельности Смоленскэнерго в рамках действующей системы менеджмента качества (СМК). В 2009 году в филиале
прошло 24 внутренних аудита.
Основное внимание специалистов уделялось подтверждению соответствия функционирующей СМК
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ISO 9001:2008). Объектами проведения аудитов являлись бизнес-процессы, а также структурные
подразделения филиала.
В ходе аудитов были зафиксированы некритические несоответствия
требованиям стандарта: 27 — в области управления документацией,
6 — в области менеджмента ресурсов, 5 — в области общих требова-

ний к СМК. Для повышения соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ISO 9001:2008) их устранение запланировано на 2010 год. Руководители структурных подразделений уже приступили к работе в этом
направлении.
В 2010 году будет проведена работа по оценке соответствия СМК
филиала и ее отдельных элементов
требованиям международного стандарта ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001),
внутренним требованиям, разработанным и утвержденным Обществом. Наряду с этим предполагается
проверить выполнение корректирующих/предупреждающих действий
и других запланированных меро
приятий, а также оценить их результативность.

Итоги техприсоединения
В 2009 году Смоленскэнерго выполнило условия 720 договоров на
техприсоединение к электрическим
сетям. Суммарная присоединенная
мощность составила 30,2 МВт. Выручка от технологического присоединения
в 2009 году составила 55,2 млн рублей.
Смоленскэнерго заключает договоры с организациями, использующими электроэнергию в развитии промышленного производства. В 2009 году
к электрическим сетям филиала присоединились ООО ТК «Новые техноло-

гии» мощностью 898 кВт, ОАО «Ситалл»
мощностью 5,4 МВт, ООО «Смоленская
строительная компания» мощностью
более 1 МВт, ООО «Ярлеспром» мощностью 1,5 МВт, ООО «Техно-Тандем»
мощностью 882 кВт, ООО «Лава» мощностью 1,6 МВт, ООО «Завод строительных конструкций» мощностью 2 МВт.
Среди потребителей, присоединенных к сетям Смоленскэнерго в 2009
году, было 339 физических лиц, подавших заявки на технологическое присоединение мощностью до 15 киловатт.

СИП: внедрение продолжается

О

затрат. Возможность вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях
городской застройки, применение более коротких опор и отсутствие изоляторов также помогает уменьшить расходы на монтаж воздушных линий.
Кроме того, использование СИП
позволяет снизить энергопотери, коли-

чество несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и
воровства, а также сократить сроки ремонта и монтажа.
Первопроходцами в области применения самонесущих изолированных
проводов принято считать Францию и
Финляндию. Разработка и проектирование отечественных СИП были начаты в 1987 году на Иркутском кабельном
заводе. Первая ВЛ с применением этих
проводов в России была смонтирована
в Краснодарском крае в 1994 году в станице Васюринской Динского района. Её
протяженность составляла 3,5 км.
Применение самонесущего изолированного провода в Смоленской области началось в 2006 году. В 2010 году
смоленские энергетики продолжат реконструкцию ЛЭП с применением СИП.
Всего планируется реконструировать
140 км воздушных линий 0,4 кВ, направив на это 170 миллионов рублей.

Актуально

На повестке дня — энергосбережение

В

администрации Смоленской
области состоялось видеоселекторное совещание губернатора Сергея Антуфьева с главами муниципальных районов и городских округов. В нем приняли участие заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» Николай Фёдоров, представители Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.
Особое внимание было уделено
вопросам надежного электроснабжения социально значимых объектов. Решить проблему надежности
можно двумя способами — повышением категорийности объекта и
обеспечением возможности подключения автономного резервного источника электроснабжения. В настоящее время в области определены
298 социально значимых объектов,
требующих внимания энергетиков.
Из них 42 объекта — учреждения
здравоохранения, имеющие хирургические отделения и отделения реанимации, 30 — психоневрологические интернаты, дома престарелых,
другие социальные учреждения, 176
котельных и 50 — водозаборы, питающие котельные, канализационные
насосные станции. Выбирать способ

февраль 2010 г.

Коротко о главном

Технологии и проекты

дним из современных требований, предъявляемых
к реконструкции воздушных линий, является применение самонесущих изолированных проводов (СИП). Смоленский
филиал ОАО «МРСК Центра» производит замену старых проводов на
провода нового поколения.
Применение СИП имеет ряд преимуществ. Прежде всего это высокая
надежность в обеспечении электрической энергией, которая объясняется отсутствием или незначительным обрастанием гололедом и мокрым снегом
изолированной поверхности проводов. Бесперебойность энергообеспечения потребителей, а также отсутствие
необходимости в широких просеках
для прокладки ВЛ в лесных массивах и
расчистки просек в процессе эксплуатации линии приводит к резкому снижению (до 80%) эксплуатационных

No2 (80)

для надежного электроснабжения
энергетики будут индивидуально в
каждом случае.
Департаменту по энергетике,
энергоэффективности и тарифной
политике поручено разработать план
мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения этих
объектов, а также предложить возможные источники финансирования.
Кроме того, на совещании были
рассмотрены вопросы энергосбережения. До сих пор мероприятия по
энергосбережению проводились в
основном на областном уровне, однако в принятом в ноябре 2009 года
Федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности» разработка и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности вынесена
на уровень органов местного самоуправления. К 1 января 2011 года здания,
находящиеся в муниципальной собственности, будут полностью оснащены приборами учета энергоресурсов.
Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение своих домов приборами учета энергоресурсов
до 1 января 2012 года.
Заместитель губернатора Смоленской области Геннадий Гомонов

отметил: «В 2009 году в рамках областной целевой программы энергосбережения установлено 176 приборов
учета энергетических ресурсов. В
2010 году предусмотрено выделение
субсидий из областного бюджета на
различные мероприятия программы
в размере 10,75 миллионов рублей».
По итогам совещания главам муниципальных образований и городских округов рекомендовано разработать и утвердить программы
по энергосбережению и повышению энергоэффективности до 1 августа 2010 года. 1 июня Департамент
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности и тарифной
политике начинает процесс их согласования.
Заместитель директора по реализации услуг филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Смоленскэнерго» Владимир Лёвин отметил: «Главное достоинство закона об энергоэффективности в том, что он позволяет
сразу же перейти от слов к делу —
практическому энергосбережению.
Выполнение
энергокомпаниями
программ и мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности приведет к снижению потерь
при передаче энергоресурсов потребителям, что позволит замедлить
рост тарифов».
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Наша история

Смоленскэнерго — 52 года

Ф

илиал ОАО «МРСК Центра»
— «Смоленскэнерго» отметил 52-ю годовщину
образования Смоленской
энергосистемы.
Смоленский Совнархоз Постановлением №24 от 25 января 1958 года утвердил образование Смоленского
энергетического управления. В него
вошли управление при Смоленском
Совнархозе, Высоковольтные электрические сети, Смоленская ГЭС, Дорогобужская ГРЭС, Рославльская ТЭЦ. С этого времени и начинает свою историю
Смоленская энергосистема.
Формирование энергосистемы как
единого электротехнического комплекса в составе генерирующих станций, распределительных устройств и
линий электропередачи завершилось
пуском 25 января 1990 года ТГ-6 третьего блока Смоленской АЭС и замыканием транзита 750 кВ Смоленская АЭС —
Белоруссия.
1 февраля 2005 года в результате реформирования ОАО «Смоленскэнерго» разделилось на шесть независимых компаний: «Смоленскэнерго»,
«Смоленская энергосбытовая компания», «Смоленская управляющая энергетическая компания», «Смоленская
энергоремонтная компания», «Смоленская ГРЭС». Внеочередным общим
собранием акционеров открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Смоленскэнерго»

принято решение о реорганизации
Общества путем присоединения к открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
К настоящему моменту Смоленскэнерго является крупнейшей электросетевой организацией Смоленской
области, занимая лидирующее положение на рынке услуг по передаче
электроэнергии до конечного потребителя.
В состав Смоленскэнерго входят
пять производственных отделений
(ПО). Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Смоленскэнерго» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4—110 кВ на
территории Смоленской области 49,8
км2 численностью населения 1228 тысяч человек, а также технологическое
присоединение к распределительным
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей.
Общая протяженность линий электропередачи составляет 39739 км, в
том числе системообразующих с напряжением 110 кВ — 2561 км. Количество подстанций (ПС) 35 кВ и выше —
252 шт., трансформаторных подстанций
(ТП) 6—35/0,4 кВ — 8 929. Установленная мощность ПС и ТП — 4824,7 МВА.
Районы электрических сетей Смоленского филиала расположены в городах и
крупных населенных пунктах Смоленской области.

Наши наставники

С

«К работе отношусь
очень серьезно»

отрудник у Смоленскэнерго Владимиру Байкову 27 января исполнилось
60 лет. Он работает инженером группы централизованных
ремонтов ПО «Южные электрические сети» и живет в городе Рославле Смоленской области.

В электроэнергетике Владимир
Владимирович с 1994 года, начинал
как диспетчер предприятия в «Смоленскоблкоммунэнерго». Там же работал инженером и начальником производственно-технического отдела.
В 2003 году он стал инженером
ПО «Южные электрические сети»
Смоленскэнерго. В этой должности Владимир Владимирович работал до 2007 года, после чего его назначили инженером Центральной
службы организации ремонтов.
Владимир Байков окончил электротехнический факультет Всесоюзного заочного института инженеров
транспорта в Москве.

Будучи студентом, и даже раньше, в школе, Владимир знал, что однажды станет энергетиком. Любовь
к будущей профессии ему привили
преподаватели. Учиться он любил,
всегда получал хорошие и отличные
оценки. Старательность, целеустремленность и ответственность Владимир пронес через года.
В свободное от работы время
Владимир Байков любит выезжать
на природу и путешествовать на автомобиле. «Недавно я посетил Орёл,
Харьков и Донецк, часто бываю в
Москве, — рассказывает Владимир
Владимирович. — Очень приятно видеть, что города, дороги и транспорт
становятся всё лучше, а порядка всё
больше. И, конечно, очень увлекательно исследовать достопримечательности и архитектуру старинных
городов».
Владимир Владимирович —
счастливый человек, потому что он
действительно любит свою работу.
«Профессия энергетика — благодарное дело. Если ты работаешь здесь,
ты осознаешь и значение своего труда, и ту высокую ответственность,
которая на тебя возложена. Поэтому я люблю то, чем занимаюсь, и в то
же время отношусь к своей работе
очень серьезно».
Владимир Байков — скромнейший человек. А мы гордимся его профессионализмом и желаем ему новых достижений, счастья и крепкого
здоровья.
Материалы полосы подготовила
Ольга Камаева

Тамбов
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Коротко о главном
К сетям филиала присоединено
более 500 объектов

Развиваем дополнительные
услуги

В течение 2009 года филиалом ОАО «МРСК
Центра» — «Тамбовэнерго» выполнена работа по технологическому присоединению к
электрическим сетям свыше 500 объектов общей мощностью 15,9 МВт, в том числе объектов агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности региона. В
минувшем году были обеспечены электроэнергией строительные площадки сахарного
завода в Мордовском районе, молокозавода
в с. Стрельцы, а также ряд площадок по строительству животноводческих комплексов на
территории области.
Наиболее крупными и значимыми объектами, присоединенными в 2009 году к электрическим сетям филиала, стали спиртзавод
ОАО «Талвис» в поселке Новая Ляда мощностью
5 МВт и цех по производству замороженных
овощей и фруктов ООО «Айстек» в Тамбове
мощностью 0,8 МВт.
В настоящее время проводится работа
по технологическому присоединению новых
мощностей ОАО «Вагонреммаш» (расширение
производства Тамбовского вагоноремонтного завода) и ООО «Сампурский кирпичный завод» (строительство нового кирпичного завода
в Сампурском районе).

В наступившем году сотрудники группы маркетинга и развития дополнительных сервисов
службы взаимоотношений с клиентами приоритетным направлением своей деятельности считают внедрение и популяризацию энергосберегающих технологий.
Сегодня одной из наиболее востребованных услуг в регионе является монтаж наружного освещения. Энергетики обратились к главам
муниципальных образований Тамбовской области с предложением о сотрудничестве. Суть
применяемых новых технологий в том, что специалисты Тамбовэнерго осуществляют замену ртутных светильников на натриевые аналоги, которые используются для освещения улиц,
площадей, дорог, спортивных и архитектурных
сооружений.
«Наше предложение уже получило положительные отзывы и заинтересовало потенциальных партнеров. Использование натриевых ламп
вместо ртутных очень экономично, их применение позволяет получить более высокий уровень
освещенности и увеличить срок службы лампы
до 20 тысяч часов», — отметила начальник группы маркетинга и развития дополнительных сервисов службы взаимоотношений с клиентами
филиала Вера Стрыгина.
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Лучший составитель
шахматных этюдов

лектрогазосварщик службы технической эксплуатации участка по ремонту
оборудования ПО «Жердевские элект
рические сети» Николай Рябинин стал
победителем в открытом первенстве Москвы
по составлению шахматных этюдов.
Николай увлекается шахматным искусством
около 30 лет. Он часто участвует в подобных соревнованиях и в очередной раз стал главным
призером.
Об условиях соревнований энергетик узнал
из журнала «Шахматная композиция», который
он выписывает на протяжении многих лет. Николай Геннадьевич, как и остальные конкурсанты,
направил свою работу в Москву, где жюри оценивало мастерство участников по определенным
критериям.
Шахматный этюд представляет собой составленную позицию, в которой одной из сторон (обычно белым) предлагается выполнить задание (выиграть или сделать ничью) без указания
количества ходов, необходимых для достижения
этой цели.

Победитель получил диплом и медаль,
подтверждающую мастерство конкурсанта. В
планах Николая Геннадьевича претендовать
на получение статуса гроссмейстера России.

Персона

Александр Абрамов: «Афганская война
изменила мое мировоззрение»

Вывод войск из Афганистана

В

Александр Абрамов

России 15 февраля отмечается День
вывода Советских войск из Афганистана. Тогда, много лет назад, первыми
территорию республики покинули воины 24-го гвардейского танкового полка. В его
составе служил офицер Александр Абрамов,
ныне подполковник запаса, начальник отдела
менеджмента качества филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тамбовэнерго». Именно он во главе
танковой колонны с гордостью держал в руках
Красное знамя полка.

Солдатами не рождаются

Стать военным Саша Абрамов решил неслучайно. Перед глазами был достойный пример отца
— Михаила Егоровича. Бывший фронтовик, Полный кавалер орденов Славы, заслуженный ветеран всегда пользовался особым уважением.
— В 1965 году (мне было 8 лет) отца пригласили в родном селе Ковылка Кирсановского района
на торжественное собрание, посвященное двадцатилетию Великой Победы. Отец взял меня с собой. Собрание проходило в здании правления
совхоза. Зал был переполнен. Стали приглашать
в президиум ветеранов. Когда назвали имя отца,
все в зале встали, и меня просто оглушили овации, которые долго не смолкали, может быть, полчаса, — вспоминает Александр Абрамов. — В то
время многие мальчишки мечтали стать офицерами. Теперь я отношусь к тому поколению, которому еще довелось жить рядом с вернувшимися
с войны фронтовиками. Для нас, мальчишек, понятия «военный» и «герой» были практически неразделимы. Через много лет Афганская война это
еще раз доказала.
После окончания средней школы Александр
поступил в Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище. Успешно его
окончив, был направлен на службу в Забайкаль-

За неполные десять лет через эпицентр вооруженного конфликта в Афганистане прошло
более миллиона советских военнослужащих. При выполнении интернационального долга погибло около 15 тысяч солдат и офицеров.
ский военный округ командиром учебного автомобильного взвода.
Учебная мотострелковая дивизия за полгода готовила из призывников настоящих мастеров
военного дела. Обучение проводилось более чем
по 300 видам воинских специальностей, в том числе готовили водителей для всех родов сухопутных войск. Занятия на учебных полигонах велись
и днем, и ночью. Особенно тяжело приходилось
в зимнее время. Читинская область — край суровый. Климат резко континентальный: летом за сорок градусов жары, а зимой столбик термометра
опускается до отметки -45—48 0С. На морозе технику приходилось отогревать по нескольку часов.
В таких экстремальных условиях шло становление
молодых офицеров и воинов-призывников.
Особенно напряженным выдался 1979 год. На
территории Монголии выпало невиданное количество снега, накрывшего все пастбища, и от бескормицы могла начаться массовая гибель скота.
СССР объявил о спасательной операции.
— Тогда наша дивизия направила всю свою
автомобильную технику на выполнение этой
важной задачи. Военные колонны в течение
трех недель ежедневно преодолевали почти по тысяче километров безлюдной монгольской пустыни Гоби в направлении Байн-Тумена
с грузом прессованного в брикеты сена. Понятия о дорогах нет, есть только бескрайние степные плавные барханы и направления движения.
В пути случалось всё. Иногда не выдерживала
техника, приходилось ремонтировать, иногда и
люди, которые от усталости просто засыпали за
рулем. Своевременно оказанной помощью монгольскому народу тогда удалось спасти от верной гибели почти миллион голов скота, — рассказывает Александр Михайлович.

Герой нашего времени

Из Забайкалья Александра Абрамова перевели на службу под Днепропетровск и сразу же
включили в офицерский резерв для выполнения
интернационального долга в Демократической
республике Афганистан. И в 1984 году он прибыл
в состав 24-го гвардейского танкового полка, расположенного на пяти заставах со штабом в Шинданте. Полк обеспечивал безопасность прохода
колонн с боеприпасами, продовольствием и горючим через горные перевалы на расстоянии 250 километров.
Афганистан стал самым большим испытанием
в жизни тысяч солдат и офицеров. Там не было явной линии фронта, скоротечные боевые действия,
точечные удары, засады моджахедов. Воевать приходилось в основном с хорошо обученными пакистанскими боевиками. Заставы располагались
через каждые 50 километров, представляя собой
хорошо укрепленную позицию, танковый взвод,
взвод мотострелков на БМП, гаубичную батарею.
Вот где пригодилась закалка, полученная в военном училище и в учебной дивизии в Забайкалье.
Офицеры всему, что умели сами, обучали солдат.
Взаимопонимание было полное. Любая служба —
это труд, зачастую очень тяжелый. Трудолюбие, товарищество и взаимовыручка в таких условиях ценились высоко. Неслучайно батальон почти за два
года не потерял ни одного человека.
— Местное население хорошо относилось к
нам, часто обращалось за помощью, а нередко и
сами помогали. За десятки лет советско-афганской дружбы были построены школы, больницы,
государственные учреждения… и народ это не
забыл. Когда наши войска покидали Афганистан,
многие люди плакали, — отмечает Александр
Абрамов.

Что поразило в Афганистане больше всего?
Контраст. Контраст эпох, культуры и уважительного отношения постоянно воюющего за свою независимость народа к каждому человеку. В один из
самых первых выходов на боевые действия Александр Михайлович стал свидетелем того, как одинокий немощный старик-декханин тащил за собой
какое-то подобие деревянного плуга. Он пахал, совершенно не обращая никакого внимания на проходящие рядом колонны танков, бронетранспортеров и пролетающих над ним боевых вертолетов.
Какая-то нереальная картина правды жизни запечатлела этот эпизод в памяти навсегда. Каждый,
кто побывал в Афганистане, рано или поздно переосмыслил многое в своем отношении к жизни.
Памятна для Александра Михайловича подготовка к выводу полка в Союз, проводы, на которые
прибыло всё Правительство ДРА во главе с Генеральным секретарем народно-демократической
партии Афганистана Мухаммедом Наджибуллой.
Выход полка освещали более 100 телекомпаний
мира. Когда танковая колонна проходила через
Герат, вместе с букетом цветов ему в башню танка
бросили письмо, автором которого был афганец
— учитель русского языка. В нем он выражал особые слова благодарности Советскому Союзу и воинам, которые защищали афганский народ. Теперь
это письмо вместе со шлемофоном и полевой сумкой Александра Абрамова находится в экспозиции
Центрального музея Вооруженных Сил в Москве.
После Афганистана почти восемь лет Александр Абрамов служил в Туркмении. В 1993 году
решением президента республики Сапармурата
Ниязова все вооруженные силы, дислоцированные на её территории, признавались собственностью молодого государства. Туркменистану были
нужны опытные офицеры. Можно было принять
присягу на верность туркменскому народу и служить в Туркменской армии. Но, присягнув однажды своему народу, ни один офицер не стал присягать на верность другому. В течение месяца
тысячи офицеров были уволены из вооруженных
сил. Александр Михайлович вместе с семьей принял решение вернуться на свою малую родину, в
Тамбовскую область.

Вместо послесловия

В 2007 году в Тамбовэнерго прибыли представители областного военного комиссариата. За
проявленные мужество и отвагу при исполнении
интернационального долга на территории республики Афганистан Александру Абрамову был вручен орден Красной Звезды. Награда искала своего героя 20 лет, пять раз пересекая за ним границы
государств.
— В Афганистане наши солдаты и офицеры
воевали не за награды, а действительно выполняли интернациональный долг, — скромно подчеркивает Александр Михайлович. — Мне очень
повезло, так как по жизни всегда встречались командиры — люди с большой буквы, настоящие
профессионалы, герои, подвиг которых является
образцом выполнения воинского долга.
Светлана Гром

Тверь
Новые
назначения

Начальником производственного отделения (ПО) «Торжокские
электрические сети» филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
назначен Игорь Балалайкин

На новом посту Игорь Балалайкин будет заниматься вопросами
контроля и координации деятельности ПО «Торжокские электрические сети», в первую очередь уделяя
внимание мероприятиям по снижению хищения электроэнергии.
Свою трудовую деятельность начал в 1990 г. мастером Максатихинского района распределительных
электросетей (РРЭС) ПО «Бежецкие
электрические сети». С 1992 по 1999
год трудился в должности начальника Максатихинского РРЭС. В 2004
году Игорь Балалайкин занимал пост
начальника производственно-технического отдела Бежецких электрических сетей. До нынешнего назначения работал заместителем
главного инженера Бежецких электрических сетей.
За производственные заслуги
удостоен наград, в числе которых
— почетная грамота Минтопэнерго РФ.
Игорь Балалайкин окончил Ивановский энергетический институт
им. Ленина по специальности «электроэнергетические системы и сети»
в 1990 году. Неоднократно проходил
курсы повышения квалификации.

Навстречу клиенту

Качественное обслуживание,
серьезный подход

Н

ацеленность на благо
потребителя, забота о
клиентах, качественный подход к сотрудничеству с заказчиками — вот основные принципы работы Центров обслуживания клиентов
Тверской области. С какими итогами тверские ЦОКи перешли в
2010 год?
За 2009 год в Центры обслуживания клиентов Тверского филиала поступило 4414 обращений от
жителей Твери и области, из них
2845 — по вопросам технологического присоединения к сетям
филиала. Совершенствуя универсальность и оперативность своего взаимодействия с потребителями, Тверьэнерго осуществляет
обслуживание не только в очной,
но и в заочной форме — действуют бесплатная прямая линия
энергетиков, электронная почта,
интернет-приемная на сайте компании. Следует отметить, что потребители охотно пользуются услугами данных форм обслуживания.
Так, за 2009 год на единую прямую
линию энергетиков МРСК Центра
в адрес филиала Тверьэерго поступило 6932 обращения. Информационное наполнение сайта дает
возможность клиентам узнать ответы на волнующие их вопросы,
а также направить обращение в
форме заявления, жалобы или отзыва.
Кроме развития основных видов деятельности в ОАО «МРСК
Центра» проводилась активная работа по внедрению дополнительных сервисов, которые позволяют
предоставлять клиентам электросетевые услуги, сопутствующие передаче электроэнергии и технологическому присоединению.

— Как показала практика, большинство клиентов обращаются в Центры за консультациями по вопросам
технологического присоединения, —
говорит начальник Управления взаимоотношениями с клиентами Тверьэнерго Татьяна Атанасова. — ОАО
«МРСК Центра» расширило перечень
оказываемых услуг. Наиболее востребованными стали услуги по строительству и эксплуатации сетей наружного освещения, установке и замене
приборов учета. Мы используем в работе новые методики, благодаря этому увеличился поток потребителей,
появились постоянные клиенты, а это
— хороший показатель. Мы стали более доступны, поэтому надеемся, что
и в 2010 году клиенты компании будут
довольны сервисом и качеством нашей работы.
Расширение системы ЦОКов
является важнейшим шагом к
всесторонней связи с потребителями, доступности услуг энергокомпаний и ориентированию
на нужды клиентов.
В 2009 году состоялось торжественное открытие Центра обслуживания клиентов в г. Бежецке. Он стал
третьим ЦОКом в Тверской области
и 35-м по всей зоне ответственности
компании.
Кроме того, в октябре энергетики филиала отметили год деятельности Торжокского Центра
обслуживания клиентов. За этот
период
специалистами
ЦОКа
г. Торжка принято 733 обращения,
большая часть которых (417) — заявки
на технологическое присоединение.
В дальнейшем планируется открытие отделений Центра обслуживания клиентов в крупных районах
области.

Хобби

К

Ручка? Сколько угодно!

аких только хобби на свете
не бывает. Можно с завидным упорством просиживать целые часы на берегу
реки с удочкой, собирать уменьшенные модели самолетов и другой техники, составлять икебаны из
сухих растений. Да мало ли чем интересным можно заниматься в свободное время! Одним из самых
популярных видов хобби является
коллекционирование. Что мы только не коллекционировали в детстве
— марки, открытки, календарики… Дорогие сердцу коллекции до
сих пор радуют нас, периодически
возвращая в счастливые моменты
приобретения особенно редкого и
ценного экземпляра.
Однако начальник группы АСКУЭ
Владимир Сентюрёв коллекционирует не марки и не спичечные коробки, а… шариковые ручки. Казалось
бы, что в них может быть необычного
и примечательного? А вот что: в коллекцию Владимира Геннадиевича попадают только сувенирные и «корпоративные» экземпляры — ручки, на
которых обязательно есть логотип
какого-либо предприятия, организации, города.
Появилось это необычное увлечение в 2005 году, когда первый
корпоративный клиент преподнес
Владимиру Сентюрёву в знак сотрудничества сувенир в виде фирменной ручки своей организации. Прошло пять лет, и сегодня коллекция
энергетика насчитывает чуть более
400 экземпляров. Каких там только
ручек нет! Если их все сложить в длину, получится около 60 метров, это
примерно высота 20-этажного дома.
В коллекции присутствуют экземпляры, оригинальные как по размеру, так и по оформлению. Отдельное
место занимают ручки с логотипом
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Коротко о главном
Состоялась противопожарная тренировка
В производственном отделении «Кимрские электрические
сети» Тверьэнерго была проведена внезапная противопожарная
тренировка по отработке навыков
эвакуации персонала из административного здания.
Согласно условно созданной
обстановке (возгорание на первом и втором этажах), персонал
был эвакуирован через аварийные выходы. Благодаря четкому
распределению ролей и обязанностей эвакуация прошла спокойно, без суеты и паники. Все работники покинули здание через
пожарные выходы за 2,5 минуты,
то есть до прибытия пожарного

расчета. Ход проведения тренировки контролировали специалисты главного управления Твер
ского филиала.
«В целом тренировка прошла
успешно, — сказал заместитель
главного инженера ПО «Кимрские
электрические сети» Александр
Путинцев. — Персонал отнесся к
данному мероприятию не только
с пониманием, но и проявил интерес к тому, как правильно организовать действия по спасению
людей до прибытия пожарной охраны, как не допустить возникновения паники и беспорядочного
поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях».

На практику — в Тверьэнерго
22 студента V курса Ивановского государственного энергетического
университета будут проходить преддипломную практику в филиале ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
Будущие выпускники придут в
производственные отделения «Бежецкие электрические сети» (ЭС),
«Торжокские ЭС», «Кимрские ЭС»,
«Ржевские ЭС», «Тверские ЭС», а также в Центр управления сетями главного управления Тверьэнерго. Для
студентов организуют экскурсию на
подстанцию 110 кВ «Северная», оснащенную современным оборудованием: трансформаторами, токоограничивающими
реакторами,
элегазовыми и вакуумными выключателями, панелями защит и оперативным пультом управления.

Директор по управлению персоналом филиала Сергей Жирков отметил: «В Тверьэнерго заинтересованы в
специалистах с высоким современным
уровнем подготовки, поэтому мы проводим планомерную работу по формированию кадрового резерва из сегодняшних студентов, которые в будущем
смогут стать профессионалами своего дела».

Нас благодарят
Тверьэнерго — надежный партнер
Подводя итоги 2009 года, региональные СМИ отметили Тверьэнерго как надежного партнера.
За плодотворную совместную
работу газета «Аргументы и факты
в Твери» наградила филиал ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
сертификатом в номинации «VIPпартнер — 2009».
Компания BW Group, которой принадлежит журнал
«ЦФО», отметила филиал дипломом за партнерское сотруд-

ничество. Президент компании
Екатерина Демидова выразила
благодарность за совместные
проекты и отметила надежность, отзывчивость и преданность энергетиков своему делу:
«Нас объединила не только благотворительная деятельность.
Нам приятно видеть, что Тверьэнерго поддерживает спорт и
здоровый образ жизни своих
работников и укрепляет корпоративный дух».

Наша история

Сквозь десятилетия…

РУЧной логотип Владимира Сентюрёва
Существуют десятки видов коллекционирования, среди которых есть, например, такие как вектуризм (жетоны метро), гелатофилия (обертки от мороженого), фромология (этикетки от сыра),
мемомагнетика (магниты на холодильник). Особую популярность в
последнее время приобрела советика — собирание литературных и
художественных материалов и атрибутов эпохи СССР. Коллекционирование всевозможных письменных принадлежностей называется стилофилия. Например, одна из крупнейших в мире коллекций карандашей принадлежит болгарину Василу Дянову из Габрово. В его
собрании 28 тысяч экземпляров из 40 стран мира. Самый старый
карандаш марки «Клеопатра» в его коллекции выпущен в 1878 г. во
Франции.
родного Тверьэнерго, в котором
Владимир Геннадиевич проработал
14 лет. Для энергетика они особенные, так как символизируют патриотизм и верность своей любимой работе.
Кстати, сам Владимир Сентюрёв
уверяет, что его увлечение вполне может приносить пользу: «Иногда
это даже полезно — иметь под рукой
ручку с логотипом партнера, особенно если на ней есть контактный телефон. Моя коллекция постоянно пополняется. Каждая ручка дорога мне

прежде всего тем, что это своего рода
подарок моих партнеров, коллег и,
конечно, друзей. Я помню, кто и когда
подарил мне конкретный экземпляр.
Они являются для меня и визитками,
и подарками, и рекламой, и, конечно
же, забавляют публику при просмотре. После увиденного каждый старается внести свой вклад в коллекцию»,
— рассказал энергетик.
Мы желаем Владимиру Геннадьевичу дальнейших успехов и пополнения
коллекции редкими экземплярами.
Светлана Серг

З

наменательные даты — это не
только повод для праздника,
но еще и возможность вспомнить о прошлом, оценить настоящее и приблизить будущее, в
котором обязательно найдется применение бесценному опыту, приобретенному за долгие годы труда.
В 1936 году Приказом Наркомата
тяжелой промышленности был создан
«Калининский энергокомбинат», ставший впоследствии районным энергетическим управлением (РЭУ). На тот
момент в состав энергокомбината входили теплоэлектроцентраль №1, государственные электростанции №2
и №3, электрические сети и контора
«Энергосбыт». Общая установленная
мощность электростанций была 19
МВт, а протяженность электрических
сетей — 60 км.
Сегодня филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» — один из

Здание Тверьэнерго, 1957 год
13 февраля 2010 года исполняется 74 года со дня образования Твер
ской энергосистемы.
самых крупных в компании. В настоящее время в электрических сетях
Тверьэнерго эксплуатируется более 47
тысяч км ВЛ-0,4—110 кВ и 10959 трансформаторных подстанций напряжением 6—10/0,4 кВ МВА с общей мощностью 1510,74 МВА и 308 ПС-35—110 кВ
с установленной трансформаторной
мощностью 3951,7 МВА.
Заместитель генерального директора — директор филиала Александр
Ейст поздравляет всех тружеников и ветеранов Тверьэнерго, желает доброго
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма. И пусть молодое поколение энергетиков развивает славные традиции работников Тверской
энергосистемы.

Ярославль

14
Новые назначения
Директором по логистике и
хозяйственному обеспечению
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Ярэнерго» назначен Алексей
Клушин
На новой должности Алексей
Клушин будет курировать вопросы материально-технического обеспечения и закупочной деятельности филиала.
В Ярэнерго Алексей Клушин
работает с 1999 года. Начинал с
должности экономиста по планированию, потом стал начальником отдела тарифообразования,
начальником планово-экономиче
ского управления, позже возглавлял экономическое управление
Ярэнерго.
Алексей Клушин с отличием
окончил Костромской государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии
(по отраслям)» и Ивановский государственный энергетический

университет им. В. Ленина по
специальности «электроэнергетические системы и сети». Награжден почетной грамотой
ОАО «Ярэнерго», грамотой мэрии Ярославля, имеет благодарность Минэнерго РФ.

Чтобы на улицах
было светло

Н
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Технологии и проекты

Малая энергетика в Большом Селе

Я

Актуально

аружное освещение —
обязательный этап на
пути создания красивого
и выразительного облика зданий городского архитектурного ансамбля. Комплекс предполагаемых работ в данном направлении довольно внушителен, поэтому стоит помнить, что управление наружным освещением — достаточно сложная задача. В 2009
году Ярэнерго затратило 20 млн
рублей на выполнение мероприятий по восстановлению и развитию наружного освещения в Ярославской области.
Энергетики выполнили работы по проектированию и прокладке линий наружного освещения,
установили 2355 светильников в
Большесельском,
Даниловском,
Первомайском и Ростовском муниципальных районах области.
В 2009 году получила развитие
автоматизированная система управления наружным освещением
«Гелиос», которая позволяет дистанционно управлять режимами горения светильников и отслеживать
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состояние их работы. В прошедшем
году ярославскими энергетиками
МРСК Центра было установлено 35
шкафов учета системы «Гелиос».
Кроме того, при реконструкции
наружного освещения вдоль ул. Воинова в Ярославле энергетики применили более выгодные светодиодные светильники. Это первый
факт использования таких осветительных приборов для уличного
освещения на территории Ярославской области.
Работы по наружному освещению выполняются в рамках реализации областной программы
«Реконструкция и новое строительство наружного освещения в
населенных пунктах Ярославской
области на 2009—2012 гг.», разработанной совместно с Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области и фондом «Энергоэффективность».
В 2010 году Ярэнерго планирует
установить 2569 светильников в 12
районах области. Сумма затрат составит 30 млн рублей.

Персона

рославские энергетики ОАО
«МРСК Центра» выполнили
технологическое присоединение первой в области когенерационной установки (КГУ),
электрическая мощь которой составила 195 кВт, тепловая — 330
кВт. Установка применена в технологической схеме поселковой газовой котельной д. Сельцо Большесельского муниципального района.
Внедрение КГУ в Ярославской области является составной частью
поддержанного Правительством
РФ проекта в сфере энергоэффективности «Комплексная малая
энергетика».
В торжественном мероприятии
по вводу в эксплуатацию КГУ приняли участие губернатор области Сергей
Вахруков, заместитель губернатора
Андрей Епанешников, руководитель
группы WOLF GmbH (Германия) доктор
Фриц Хилле, директор Департамента
топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области Игорь
Шарошихин, руководители энергетических компаний региона.
Энергетики МРСК Центра выполнили реконструкцию линии электропередачи напряжением 0,4 кВт от КТП
«Котельная» протяженностью 0,4 км,
дополнительно установили две опоры, заменили существующий провод на самонесущий изолированный.
Комплекс этих мер позволит значительно увеличить надежность данного участка электрических сетей.

К

омпания, заботящаяся о
персонале, стремится оказать всестороннюю поддержку своим сотрудникам. В
филиале ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» социальную политику помогает реализовывать Совет по работе
с молодежью. Чего молодым активистам удалось достичь за 2009 год?
Одним из основных направлений
деятельности молодых активистов
Ярославского филиала стали мероприятия по адаптации молодых специалистов к условиям работы в компании.
В 2009 году Совет по работе с молодежью провел семинары по матричной
системе управления, а также экскурсии в технические службы филиала. По
инициативе Совета состоялись встречи молодых специалистов и студентов
Ивановского государственного энергетического университета им. В. Ленина с
руководителями филиала.

Когенерационная установка
Ярославская область стала пилотным регионом РФ, на территории которого реализуется один из шести
федеральных проектов в сфере энергоэффективности — «Комплексная малая энергетика». С данного проекта начинается проведение мероприятий
подпрограммы, затрагивающей повышение энергоэффективности энергетического комплекса области на базе
развития когенерационной энергетики. В рамках программы будут модернизированы котельные во всех област
ных муниципальных образованиях,
что позволит снизить дефицит мощности на 40%.
— Мы не только поддерживаем
программу повышения энергоэффек-

тивности в регионе, но и являемся её
активными участниками. Сегодня положено начало большого пути развития
когенерации в области. Пуск данного
объекта позволит повысить энергоэффективность работы котельной, снабжающей тепловой энергией потребителей. Кроме того, мы получили хороший
резервный источник энергоснабжения,
— отметил заместитель генерального
директора — директор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Ярэнерго» Игорь
Солоников.
В 2010 году запланирован монтаж
подобных газопоршневых когенерационных установок в Мышкинском, Любимском, Некоузском, Некрасовском
муниципальных районах.

Социальная ответственность

Для общего блага
В прошедшем году Совет принял участие в работе молодежного форума профобъединений Ярославской области «П.Р.О.Ф.com», где
были выработаны концепции проектов среди работающей молодежи
на 2009—2010 годы. Участники слета предложили провести студенче
ский областной конкурс «Профгрупорг-2009» и создать профсоюз среди
работающей молодежи «Профсоюзный резерв».
Молодежный совет Ярэнерго активно взаимодействует с первичной
профсоюзной организацией филиала. Совместно были проведены первый туристический слет «Энергия
лета — 2009», чемпионаты по минифутболу, благотворительная акция
по сбору игрушек для детских домов

«Энергия добрых дел». По инициативе Совета состоялось проведение акции против курения и фотоконкурс
«Мир глазами энергетиков». Кроме
того, члены Совета принимали активное участие в подготовке научнопрактической конференции «От прошлого через настоящее в будущее»,
праздновании Дня Победы и Дня пожилого человека.
В 2010 году молодые активисты планируют продолжить социальную работу с молодежью и ветеранами филиала. В числе ближайших задач
Совета — подготовка к празднованию
Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и проведение спортивных мероприятий.

Преданность одной профессии и одному РЭСу
Почти вся жизнь Михаила
Табакова связана с энергетикой. Его трудовой стаж в Ярославской энергосистеме составляет без малого 30 лет. А
началось освоение электроэнергетического дела 1 сентября 1960 года, когда он пришел
на работу в Угличский РЭС. Да
так всю жизнь и проработал в
нем, пройдя путь от линейного мастера до заместителя начальника РЭСа. Но обо всем по
порядку.

Выбор — энергетика

Электричество интересовало нашего героя с детства. На вопрос, чем
именно, Михаил Георгиевич ответил просто: «Так в деревне жили. Всё
своими руками приходилось делать:
и лампочку вкручивать, и проводку чинить». Интерес к делу и практическая польза получаемой профессии и привели Михаила Табакова
в 1952 году в Ростовский техникум
электрификации сельского хозяйства. Когда студент готовился к защите диплома, его отправили на прохождение преддипломной практики
в Угличский район электросетей Ярэнерго. Там сообразительного парня
заметил тогдашний руководитель

Владимир Щепакин и пригласил на
работу.

Профессия пригодилась
везде
Однако сразу после окончания техникума Михаил Табаков был
призван в армию и вступил в зенитно-ракетные войска Советской армии. Сначала он служил в полковой школе города Луга в 100 км от
Ленинграда, затем в Эстонии. И везде специальность Михаила Георгиевича была необходима: знания по
электротехнической части требовались и на службе, и в повседневной жизни.

В 1960 году Михаил Табаков вернулся в Углич в звании сержанта. О том, чем
заниматься дальше, долго раздумывать
не пришлось. Вспомнив о предложении
Владимира Щепакина, он направился в
Угличский РЭС, куда с 1 сентября 1960
года и был принят линейным мастером.

Не оставлять же людей
без света!
Спустя три года Михаил Георгиевич был назначен мастером по ремонту электрооборудования. В течение 25
лет энергетик и его бригада по обслуживанию и ремонту линий электропередачи обеспечивали жителей светом
и теплом в самых отдаленных уголках
Угличского района. Электроэнергетическое хозяйство этого района было
огромным: 1000 км высоковольтных и
низковольтных линий, 430 трансформаторных подстанций. К работе оперативного персонала относились только
сети 0,4/10/35 кВ, но их тоже было немало. Часто случались обрывы линий, выходило из строя оборудование, — что
говорить, изношенность электросетевего комплекса была велика. Всё управление подстанциями велось фактически вручную.
— Однажды, кажется, в 1972 году,
стояли такие трескучие морозы, стол-

бик термометра опускался до отметки
-45 0С, — делится воспоминаниями Михаил Георгиевич. — От налипания снега
провода рвались, и бригадам приходилось выезжать и устранять неисправности. Ну что делать, одевались потеплей и ехали, не оставлять же людей без
света!

ные деревеньки и поселки, повышалась
надежность электроснабжения».
В 1985 году Михаил Табаков был назначен заместителем начальника РЭСа.
Он использовал в новом деле опыт, переданный ему наставником, старался
трудиться добросовестно и своим примером показывать, как нужно работать.

Михаил Георгиевич является заслуженным работником РАО «ЕЭС
России», ветераном труда Ярэнерго,
ветераном ОАО «Ярэнерго», награжден орденом «Знак Почета» СССР и
медалью к 100-летию В. И. Ленина,
имеет благодарности и почетные
грамоты ОАО «Ярэнерго».

Не желая расставаться
с энергетикой

Начальник должен быть
ответственным
Особенно теплыми словами вспоминает Михаил Табаков своего первого начальника, ставшего наставником, Владимира Щепакина: «Владимир
Александрович был добросовестным и
очень хорошим человеком, свою работу любил и делал её на совесть. Он стоял
у истоков электрификации Угличского
района. В годы, когда Владимр Александрович был начальником Угличского
района электросетей, проводились линии электропередачи в самые отдален-

В 1998 году Михаил Георгиевич вышел на пенсию, но из родных Угличских
сетей не ушел, а продолжил работать
оперативным дежурным и лишь по истечении четырех лет оставил энергетику. Но бывших энергетиков не бывает, и
любовь к профессии никуда не уходит.
Все выработанные за эти годы качества
настоящего работника энергосистемы
— ответственность, добросовестность,
терпеливое отношение к сотрудникам,
умение прийти на помощь — и сейчас присущи нашему герою. Михаил
Георгиевич изредка заходит в Угличский РЭС пообщаться с коллегами, справиться о текущих делах, ну и конечно,
не пропускает встречи ветеранов Ярэнерго, на которых можно увидеть тех,
с кем долгие годы работал бок о бок, и
поговорить с ними по душам.
Алёна Бойкова
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Спорт

Успех сопутствует сильнейшим!
Наша сборная

Команда ОАО «МРСК Центра», в состав которой вошли победители прошедшей
Спартакиады, поборется за медали на II
Зимней спартакиаде ОАО «МРСК Холдинг».

1 место

2 место

3 место

Место

Команда

Личное первенство, женщины

Татьяна Лебедева,
Ярэнерго

Светлана Минаева,
Орелэнерго

Валентина Шведова,
Курскэнерго

1 место

Курскэнерго

Личное первенство, мужчины

Андрей Стёпушкин,
Орёлэнерго

Борис Бондаренко,
Смоленскэнерго

Сергей Тюрин,
Ярэнерго

2 место

Смоленскэнерго

Лыжи:
Александра Архипова (Ярославль)
Елизавета Кострова (Тверь)
Сергей Потапов (Смоленск)
Александр Сидоренков (Смоленск)
Шахматы:
Елена Савенкова (Белгород)
Валерий Губарь (Курск)
Игорь Почикеев (Смоленск)
Плавание:
Светлана Гомонюк (Смоленск)
Маргарита Зайцева (Воронеж)
Виталий Фёдоров (Ярославль)
Олег Цветковский (Воронеж)
Настольный теннис:
Светлана Минаева (Орёл)
Андрей Стёпушкин (Орёл)

Парный разряд

Орёлэнерго

Воронежэнерго

Ярэнерго

3 место

Ярэнерго

Желаем нашим коллегам победы!

Командный зачет

Орёлэнерго

Ярэнерго

Смоленскэнерго

Шахматы

Настольный теннис
Название этапа

Плавание
Название этапа/
возрастная категория

1 место

2 место

3 место

Дистанция 50 м вольным стилем, женщины
Возрастная категория до 35 лет

Маргарита Зайцева,
Воронежэнерго

Надежда Чернышова,
Белгородэнерго

Ирина Тимошенкова,
Смоленскэнерго

Возрастная категория старше 35 лет

Светлана Гомонюк,
Смоленскэнерго

Ольга Никитина,
Тверьэнерго

Лариса Чернецова,
Тамбовэнерго

Дистанция 100 м вольным стилем, мужчины
Олег Широков,
Смоленскэнерго

Виталий Фёдоров, Ярэнерго

Сергей Ветров,
Липецкэнерго

Олег Цветковский,
Воронежэнерго

Алексей Меньшиков,
Костромаэнерго

Андрей Вернидуб,
Брянскэнерго

Эстафета 4х50 м

Смоленскэнерго

Белгородэнерго

Воронежэнерго

Командный зачет

Смоленскэнерго

Воронежэнерго
Костромаэнерго

—

Возрастная категория до 35 лет
Возрастная категория старше 35 лет

Влюбилась в… лыжи
Спорт для Елизаветы Костровой, спортсменки из Твери, — увлечение давнее. По мнению самой Лизы, она с детства, как говорится,
занималась, увлекалась и хотела стать…
Ведь недаром считают, что для успеха
надо прежде всего влюбиться в свое дело.
Вот Лиза и влюбилась в лыжи, вернее, в лыжный спорт. И для нее это возможность проявить индивидуальность, развивать волевые
качества. Пять-десять километров — любимые дистанции спортсменки, хотя она участвует и в тридцатикилометровых забегах. А
на тренировках перед стартами приходится
пробегать до 50 км.
Одерживая победы на соревнованиях,
Лиза ставит новые цели и с упорством к ним
идет. А любые промахи для нее — очередной
стимул для дальнейшей работы над собой.
— Мне для удачного выступления необходимо хорошенько разозлиться на себя и
дать важную установку.
По мнению коллег — участников спартакиады, удивительно, как в одном человеке сочетаются общительность и
контактность со спокойствием и концентрированностью на главном. Порой восхищаешься и по-хорошему завидуешь человеку, который четко понимает свою цель,
знает, чего хочет от жизни. И это, наверное,
еще один секрет успеха.

Юн, горяч и бородат

Лыжные гонки
Название этапа/
возрастная категория

1 место

2 место

3 место

Дистанция 5 км классическим стилем, женщины
Возрастная категория до 35 лет
Возрастная категория старше 35 лет

Елизавета Кострова,
Тверьэнерго

Надежда Мяндина,
Ярэнерго

Ольга Морева,
Белгородэнерго

Александра Архипова,
Ярэнерго

Галина Милосердова,
Тамбовэнерго

Валентина Сидоренкова,
Смоленскэнерго

Дистанция 10 км классическим стилем, мужчины
Возрастная категория до 35 лет
Возрастная категория старше 35 лет
Лыжная эстафета 4х5 км
Командный зачет

Александр Сидоренков,
Смоленскэнерго

Михаил Журкин,
Тверьэнерго

Александр Жучкин,
Орёлэнерго

Сергей Потапов,
Смоленскэнерго

Юрий Мараказов, Ярэнерго

Александр Попов,
Тверьэнерго

Ярэнерго

Тверьэнерго

Смоленскэнерго

Тверьэнерго

Смоленскэнерго

Ярэнерго

На свой очередной старт — Спартакиаду МРСК Центра — Елизавета Кострова ехала с уверенностью, что одержит победу. И
ожидания оправдались! И её мама Наталья
Вячеславовна в этом видит большую работу
своей дочери и её главные качества — целеустремленность и самостоятельность.

Михаил Карлов, который уже более 15 лет
работает в службе подстанций Ливенских электрических сетей Орёлэнерго, без сомнения, был
одной из самых ярких личностей прошедшей
Спартакиады. Всегда веселый, подтянутый, с белой окладистой бородой, которую он не бреет с
1973 года, — сложно поверить, что этот человек
стоит на пороге своего 60-летнего юбилея.
За необычной внешностью скрывается и неординарная личность. Михаил Иванович очень

общительный, добрый, отзывчивый. У него есть
редкий талант — сохранять спокойствие, чувство юмора и самоиронии в любой ситуации. «Всё,
что можно сказать хорошего, — это всё о нем, —
уверяют коллеги. — Он хорошо знает и любит
свою работу, всегда готов прийти на помощь другим и советом, и делом».
Михаил Иванович — страстный болельщик,
не пропускающий ни одного спортивного мероприятия. Сам тоже всей душой увлечен спортом. Зимой ходит на лыжах, летом катается на
велосипеде. К спорту, которому старается посвятить любую свободную минутку, он приобщил
всю семью — так можно укрепить не только здоровье, но и отношения на долгие годы. Члены
семьи частенько выбираются с ним на лыжные
прогулки, если, конечно, позволяет маршрут.
Ведь Михаил Иванович способен пройти на лыжах 30—40 километров в день. О том, какие нагрузки он способен выдерживать, красноречиво
свидетельствует такая история. Однажды Михаилу Ивановичу пришлось нести на себе с охоты
свою собаку, которая просто не вынесла темпа.
К слову, Михаил Карлов — хороший охотник,
самостоятельно разводит борзых. Зимой, конечно, ходит на охоту на лыжах.
А еще, несмотря на то что по работе ему
приходится большую часть времени проводить на улице, Михаил Иванович никогда не носит ни шапки, ни перчаток. Всё дело в закалке:
по утрам он обливается холодной водой, в крещенские морозы ныряет в прорубь. Такой образ
жизни и помог сохранить душу юной, а тело —
здоровым!
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Есть такой праздник

Они служили Отечеству

Армия — школа мужества

Каково быть матерью солдата?

Служба в армии всегда считалась почетной миссией. И несмотря на то, что времена меняются, она попрежнему остается школой мужества. Армия делает юных призывников сильными духом, выносливыми
физически, находчивыми, — одним словом, настоящими мужчинами, защитниками своей Родины.

Когда солдат отправляется служить, больше всего о нем переживает его мама. Мы спросили сотрудниц МРСК Центра, чьи сыновья проходят
службу в рядах Российской армии, каково это — быть матерью солдата?

Евгений Козлов, начальник службы технической эксплуатации и ремонтов Костромаэнерго:
— Мне довелось служить в 1976—
1978 годах во внутренних войсках, в

Юрий Федотов, ведущий инженер службы РЗА Костромаэнерго:
— Служить мне пришлось в
1970—1972 годах на Камчатке, в радиотехнических войсках ПВО оператором радиолокационной станции. Воинская часть располагалась
прямо на берегу Тихого океана. Навсегда в память врезалась команда
дежурного офицера: «Заступить на
охрану воздушных рубежей нашей
Родины — Союза Советских Социалистических Республик». Радиолокационная станция находилась в постоянной боевой готовности. Часто

приходилось наблюдать американские самолеты радиолокационной
разведки, которые летали рядом с
200-мильной зоной и фиксировали частоты нашей новой строящейся радиолокационной станции. Шла
холодная война между США и Советским Союзом, и такие полеты были
обычным делом.
Армия научила многому — настоящей мужской дружбе, дисциплине, выдержке, взаимопомощи. Из
привычных дней солдатской службы больше всего запомнилось купание в гейзере в морозном январе. А
температура воды была под 60 0С.

Юрий Дозоров, начальник МТО
Тверьэнерго, лейтенант запаса:
— Армия действительно должна воспитывать в юношах мужчин,
способных защитить себя и Родину,
патриотичных, сильных и выносливых. В такую армию даже самая заботливая мать отдаст сына, будучи
уверенной, что для него это только
во благо.
Но такая армия осталась во временах Максима Перепелицы, сейчас же мнение об армии радикально изменилось из-за дедовщины.
Стоит отметить, что не только режим сделал ей такую репутацию.

Сами новобранцы, воспитанные в
оранжерейных условиях, не имеющие чувства локтя, уважительного отношения к близким искажают
истинное предназначение армии.
Надо с детства искоренять в мальчиках понятие «кто сильнее, тот и
прав». Только тогда из армии мальчишки будут возвращаться настоящими мужчинами. А еще в армии
начинаешь остро чувствовать значимость семьи и малой родины. Это
очень хорошо, когда то, что было
обыденным и само собой разумеющимся, становится очень важным и
ценным!

Денис Лебедев, начальник
отдела по работе с клиентами Тверьэнерго:
— Мужчина призывного возраста обязан отдать долг Родине. Понятное дело, не хочется
молодежи жить по армейским
законам, но это не должно обсуждаться. Я отслужил два года.
Физически это, несомненно,
трудно, но и плюсов много. Приобретая новых друзей, учишься жить в коллективе. Именно

за годы армейской службы формируются такие качества, как
дисциплина, выносливость, находчивость и смекалка. Да и в
бытовом плане мужчина становится самостоятельным. Может
и приготовить, и постирать, и убрать. Во времена наших отцов
и дедов девушки замуж идти не
хотели за неслуживших ребят. Я
считаю, что если нет уважительных причин, то в армии отслужить необходимо.

Алексей Ряба-Ниделя, электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей Новооскольского РЭСа Белгородэнерго:
— Считаю, что молодые люди
должны служить в армии. Это
действительно, как говорится,
школа мужества, а война — его
проверка. Можно назвать армию и
школой жизни. Ведь служба закаляет характер, воспитывает мужество, дисциплину, ответственность.
Надо пройти эту школу, чтобы
стать настоящим мужчиной, защитником своей семьи и Родины.
Я служил в Республике Карелия в военно-воздушных си-

лах, в подразделении охраны.
Было очень интересно. Приобрел много новых друзей, с которыми и сейчас поддерживаю
связь, получил массу приятных
впечатлений, увидел образцы
современной боевой техники
и стрелкового оружия. Вообще
мужчина после армии становится серьезнее, взрослее, начинает задумываться о семье, работе и т. д.
23 февраля — это прежде
всего праздник тех, кто непосредственно защищал Родину. Думаю, что и я, хоть и не защищал
страну, имею отношение ко Дню
защитника Отечества.

военизированной пожарной охране
города Москвы. Буквально через несколько дней случился крупный пожар в гостинице «Россия». Я был на
этом объекте на второй день. Удручающая картина: шахты сгоревших лифтов, выгоревшие коридоры, выбитые
окна и двери номеров. Это была для
нас, новобранцев, первая наука. Когда не было вызовов, в ночное время
мы отдыхали, не снимая сапог, разрешалось только снять ремень. Вдруг сирена на выезд, да такая, что мертвого
поднимет. Время на выезд 3—5 минут.
Машина мчится по улицам столицы с
сиреной, зажженными фарами. Только бы успеть!
В мирное время наши части именовались военизированной пожарной
охраной, в военное — моторизованной пехотой. Поэтому была строевая,
боевая подготовка, учения, стрельбы.
Строевая подготовка, выправка — этому уделялось особое внимание. В дни
больших праздников мы стояли кли-

ном у собора Василия Блаженного для
обеспечения порядка.
Служил с ребятами из Ярославля,
Костромы, Липецка. Кстати, Борис Годунов, Александр Копылов, Юрий Чугунов и другие после службы в армии
пошли работать в пожарную охрану.
А навыки, полученные в армии, —
по оказанию первой помощи — пригодились и позже, при работе в энергетике. Завершил службу в звании
сержанта.
Сейчас некоторые родители стараются любыми средствами не пустить
свое чадо служить в армию. У нас даже
мыслей таких не было. Служба в армии была почетной конституционной
обязанностью, священным долгом. А
девушки с подозрением смотрели на
парня, который по каким-либо причинам не проходил службу.
После службы в армии мне предлагали: «Переходи в пожарную охрану», — но я выбрал энергетику и не
жалею.
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Светлана Соколова, ведущий инженер отдела транспорта электроэнергии Центральных электрических сетей Курскэнерго:
— Еще до окончания обучения профессии электромонтера сын Сергей
принял решение служить в армии. Призвали его в ряды Вооруженных сил РФ
в октябре прошлого года. Приняв присягу, Сергей решил продолжить воин-

скую службу в учебной роте, стать сержантом.
В середине декабря сын получил
первое воинское звание и должность
командира отделения. В настоящее
время проходит службу в Москве, на автобазе Министерства обороны РФ.
Я с уважением отнеслась к его самостоятельному решению — служить
в рядах Российской армии, хотя в душе
поначалу было тревожно за него.
Сергей повзрослел, окреп. Разговаривая с нами, он произносит слова «не
положено», которые иногда меня удивляют. С ходу решений не принимает. Думаю, эти черты пригодятся ему, когда
вернется домой и к любимой работе,
которая не терпит суеты.
Мы с мужем гордимся сыном. Он
не просто отбывает службу, он активно
участвует в армейской жизни. Недавно
стал военным барабанщиком.

Наталья Соколова, заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы Восточных
электрических сетей Смоленскэнерго:

— В январе моему сыну Владимиру
исполнилось 24 года. Он окончил Смоленский филиал Московского энергоинститута и восемь месяцев работал
инженером в Восточных электрических сетях. И вот чуть больше месяца
назад его призвали в армию. Он был к
этому морально готов. Говорил: «Я не
боюсь, можно и отслужить».
Володя служит в Нижегородской
области в ракетно-артиллеристских
войсках. До возвращения осталось
меньше года. Я очень жду его и переживаю. Но служить он ушел с желанием и энтузиазмом. Кстати, среди смоленских призывников он встретил
многих своих однокурсников, так что в
армии сейчас служит немало будущих
энергетиков.

Был такой случай…
Те, кто проходил воинскую службу, обязательно припомнят пару
забавных армейских историй. Работникам ОАО «МРСК Центра» есть
что рассказать.

Николай Афанасьев, ведущий
специалист ПО «Мценские электрические сети» Орёлэнерго:
— Хочу рассказать историю, которая сегодня мне кажется забавной. В

начале 70-х годов я учился в Челябинском высшем танковом командном
училище. Окончил с красным дипломом. Но было обидно: только одна
четверка портила аттестат — по дисциплине «электроспецоборудование
танков и БТР». Хотел потом пересдать
на пятерку, да всё как-то не получалось.
Знал бы, что после службы в вооруженных силах попаду в Орёлэнерго
— обязательно пересдал бы! Ну а
теперь повышаю свою оценку уже
на практике, работая в ОАО «МРСК
Центра» — крупнейшем электросетевом предприятии России.

Женщина в армии, какая она?
Еще недавно защита Отечества считалась мужским делом. Теперь же в армии женщины могут проходить службу
и занимать те же должности, что и мужчины, зачастую не только не уступая, но
и опережая их в решении многих задач.
Инна Пойманова, специалист отдела делопроизводства и протокола аппарата управления директора Тамбовэнерго:
— Мой муж — офицер Российской армии, поэтому воинский коллектив стал моей второй семьей. По образованию я библиограф, в воинской
части занималась вопросами делопроизводства. В 2002 году я надела военную форму и по-настоящему
ощутила все трудности армейской жизни. В армии не делают послаблений женскому полу. Наравне с мужчинами мы отрабатывали все
нормативы по военной подготовке. В воинской части коллектив преимущественно мужской, но именно благодаря женщинам создается
благоприятная психологическая атмосфера, особая культура общения. Армия стала для меня хорошей школой, и теперь я готова в жизни к любой экстремальной ситуации.
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