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Инновации в энергетике

Горизонт надежности

Заслуженное звание

Спорт настоящих мужчин

Системы освещения с использованием инновационно
го оборудования, автоматизинованные системы учета
электроэнергии с интеллектуальными счетчиками и
многие другие достижения представило ОАО «МРСК
Центра» в рамках проходившей выставки «Энергоэф
фективность — региональный аспект».

О технических новинках и современных технологи
ях, применяемых костромскими энергетиками при
расчистке и расширении просек ЛЭП, рассказывает
заместитель главного инженера — начальник центра
управления производственными активами Кострома
энерго Андрей Мелузов.

Указом Президента Российской Федерации
несколько сотрудников ОАО «МРСК Центра» удостоены
званий «Заслуженный энергетик РФ». Среди них —
два работника Смоленскэнерго: электромонтер
Владимир Гужелев и начальник Велижского района
электрических сетей Николай Бакалов.

Началом хоккейной истории команды Тверско
го филиала ОАО «МРСК Центра» можно считать
2008 год. Хоккей, как яркое состязание и одна
из составляющих физической культуры, являет
ся важной частью спортивных будней тверских
энергетиков.
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Уважаемые коллеги!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
энергетика, который отмечается вот уже более шести
с половиной десятилетий
не только в России, но и на
Украине, в Белоруссии, Казахстане и ряде других стран
Содружества
Независимых
Государств!
Поступательное
развитие
отечественной экономики не
возможно без мощного совре
менного электросетевого ком
плекса, чей производственный,
научно-технический и кадровый
потенциал является националь
ным достоянием России - веду
щей энергетической державы
мира.
Свет, тепло и уют в миллионах
домов наших соотечественни

ков и социально значимых объ
ектах — школах, больницах,
детских садах, обеспечение бес
перебойной работы промышлен
ных предприятий — это резуль
тат слаженной и, как правило,
самоотверженной работы более
чем 190-тысячного коллекти
ва Холдинга межрегиональных
распределительных
сетевых
компаний.
Сегодня перед нами стоят гран
диозные планы по реализации
на практике задач, поставленных
высшим государственным руко
водством, по модернизации и
технологическому обновлению
энергетической отрасли, повы
шению ее инвестиционной при
влекательности и конкурентоспо
собности. Эффективность нашей
деятельности должна строиться
на применении передовых техно

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика!
Наш профессиональный праздник — это повод для многотысячного коллектива МРСК Центра
сказать друг другу слова благодарности за преданность профессии и нелегкий труд!
В этом году Компания неуклонно
следовала выбранной стратегии.
Было реализовано множество мас
штабных проектов и решены важ
нейшие задачи по реформированию

электросетевого комплекса страны.
Все это заслуга более чем 30-ти
тысяч профессионалов, ежедневно
работающих во благо многих мил
лионов людей.
Я рад, что Компания, поставив
перед собой цель улучшения каче
ства жизни общества, неуклонно ей
следует.
Большое спасибо всем Вам за про
фессионализм и ответственность,

которые всегда были и будут оста
ваться залогом успешного развития
МРСК Центра!
Накануне Дня энергетика и на
ступающего Нового года желаю Вам
успешной реализации самых амби
циозных планов и начинаний, креп
кого здоровья и благополучия!
Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «МРСК Центра» Олег Исаев

логий и решений в области энер
гоэффективности и энергосбере
жения, развитии преемственности
поколений электросетевиков и их
трудовых традиций.
Дорогие друзья! В этот
праздничный день позволь
те выразить свое уважение и
поблагодарить за стойкость и
мужество, высокий профес
сионализм и верность нашему
общему делу.
Желаю всем работникам и
ветеранам распределительно
го электросетевого комплекса
крепкого здоровья, радости,
оптимизма и новых профессио
нальных достижений на благо
Великой России!
Исполнительный директор
ОАО «Холдинг МРСК»
Андрей Муров
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Энергоэффективные технологии МРСК Центра —
на главном энергетическом форуме страны
Ярославский энергетический форум является крупнейшей дискуссионной площадкой по обсуждению и решению проблем развития энергетической инфраструктуры
и повышения энергоэффективности в регионах. Программа форума предусматривала проведение научно-практических конференций, круглых столов и выставки. В
их работе принимали участие представители федеральных органов государственной
власти, руководители субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, представители деловых,
научных, профессиональных кругов, общественные деятели России.

ОАО «МРСК Центра» в рамках выставки
«Энергоэффективность — региональный
аспект» представило свои достижения в об
ласти энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности: система уличного
освещения с использованием инновацион
ного оборудования, автоматизированная си
стема коммерческого учета электроэнергии
с интеллектуальными счетчиками и др. На
стенде компании были продемонстрированы
наработки ОАО «Энергосервисная компания»

(дочернее предприятие ОАО «МРСК Центра»)
в области проведения энергоаудита, предо
ставления энергосервисных услуг. Освеща
лась также деятельность Центра инноваций и
энергоэффективности, созданного в Ярослав
ле в 2011 году в рамках сотрудничества с ад
министрацией Ярославской области. Одна из
его главных задач — содействие реализации
инновационной стратегии МРСК Центра.
Особое внимание посетителей выставки на
стенде компании привлек виртуальный центр
энергоэффективности. Это интерактивная
система, которая позволяет подобрать энер
госберегающие технологии для каждого кон
кретного потребителя.
По инициативе ОАО «МРСК Центра» в
рамках форума прошла межрегиональная
интернет-конференция, посвященная роли
молодых ученых в инновационных про
цессах. В ней приняли участие министр об
разования и науки РФ Дмитрий Ливанов и

члены Координационного совета по делам
молодежи при Президенте России. В первый
день работы форума для его гостей была ор
ганизована экскурсия на объекты филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» и в музей
истории ярославской энергосистемы. Еще
одним мероприятием первого дня стало на
граждение победителей конкурса детских
рисунков «Наш теплый дом».

Масштабные проекты
по внедрению инноваций

В рамках энергофорума состоялась между
народная научно-практическая конферен
ция «Энергоэффективность и энергосбе
режение — региональный аспект». На ней
ведущие компании России представили свои
инновационные разработки в решении реги
ональных задач повышения энергетической
эффективности.
На конференции в качестве спикера вы
ступил заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Центра» по экономике и финан
сам Константин Орлов.
Применение инновационных решений в
производственной деятельности является
для ОАО «МРСК Центра» главной движущей
силой развития. В настоящее время в компа
нии утверждена программа инновационного
развития до 2016 года. Она направлена на
совершенствование бизнес-процессов, по
вышение энергоэффективности, масштабную
модернизацию.
Сегодня в МРСК Центра реализуется четы
ре масштабных проекта по внедрению инно
вационных систем, в разработке находятся
более двадцати научных исследований для
решения конкретных технических и управ
ленческих задач.
Вот уже несколько лет в компании идет вне
дрение программы «Умный город», которая
предполагает создание «интеллектуальных»
сетей наружного освещения и автоматизи
рованной системы учета. «Умные» счетчики
позволят снизить потери и контролировать
качество электроэнергии, а «умные» сети —
повысить качество электроснабжения путем
применения реклоузеров, бустеров и других
инновационных решений.
МРСК Центра одной из первых в россий
ской электросетевой энергетике в полном
объеме внедрила систему управления ресур
сами на базе SAP ERP, которая позволила на
основе современных IT-технологий создать
единую базу данных, содержащую сведения

об эксплуатируемом оборудовании, потре
бителях электрической энергии и точках их
подключения к сетям распределительных се
тевых компаний, о параметрах, характеризу
ющих техническое состояние оборудования,
затратах на проведение ремонтов.
В рамках программы инновационного раз
вития в МРСК Центра идет внедрение ав
томатизированной
системы
оперативнотехнологического управления сетями (DMS) и
ликвидации аварий (OMS). Компания присту
пила к внедрению типовых проектов построе
ния сети напряжением 10-0,4 кВ с применением
столбовых трансформаторных подстанций (СТП).
В результате успешно решается вопрос техноло
гического присоединения новых потребителей в
расширяющихся населенных пунктах.
В рамках энергетического форума в Ярос
лавле также открылась конференция «Вклад
молодежи в решение практических задач в
области модернизации и развития энергети
ческой инфраструктуры». Одним из ее основ
ных событий стало выездное заседание Ко
ординационного совета по делам молодежи
при Президенте РФ. В своих выступлениях
его участники затронули темы взаимодей
ствия науки и бизнеса, создания инноваци
онных центров на базе высших учебных за
ведений, а также ряд прикладных вопросов
энергетических исследований.
— Современная экономика формулирует
все новые вызовы и очевидна актуальность
более масштабного подхода к инноваци
онной работе, — отметил Константин Ор
лов.— К ней МРСК Центра намерена активно
привлекать молодых ученых и специалистов.
Такие задачи ставит руководство страны, и
об этом не раз говорилось в рамках Коорди
национного Совета при президенте России.

Телемост: Ярославль-Казань

В рамках III энергетического форума
ОАО «МРСК Центра» выступило организатором
проведения круглого стола, посвященного
проблемам инновационного развития регио
нальной энергетической инфраструктуры.
В круглом столе приняли активное участие
представители российских и зарубежных
энергокомпаний, федеральных органов го
сударственной власти, руководители субъек
тов РФ и органов местного самоуправления,
общественных организаций и объединений,
представители деловых, научных, професси
ональных кругов, общественные деятели.
— Были подобраны доклады, которые
включают в себя предложения производи
телей — инновационные разработки, про
блемные темы и вопросы, связанные с более
эффективным использованием источников
финансирования инноваций, — уточняет за
меститель директора по развитию и реали
зации услуг филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Ярэнерго» Владимир Быстрицкий.
Впервые в формате форума был установ
лен телемост, виртуальными участниками
которого стали коллеги из Казани, где в это
время проходили «дни энергосбережения».
Свой доклад на круглом столе представил
заместитель начальника департамента ин
новаций ОАО «МРСК Центра» Владимир Ко
валенко. Он подробно описал схему работы
компании с инновационными проектами,

начиная с мониторинга актуальных предло
жений и заканчивая внедрением конкретной
идеи в производственную деятельность. На
его взгляд, существенную поддержку в этом
процессе может оказать консолидированный
коммерческий подход к финансированию ин
новаций, который будет решать вопросы инве
стирования и окупаемости новых технологий.
Представители Ярэнерго акцентировали
внимание аудитории на необходимости ис
пользования энергетического менеджмента
— четкой системы управления энергозатра
тами, позволяющей корректировать уровень
потребления ресурсов в зависимости от
реальных нужд и запросов субъекта. Спе
циалисты ОАО «Энергосервисная компания»
поделились опытом проведения энергоау
дита. Участники круглого стола сошлись во
мнении, что профильное энергетическое
обследование является обязательным усло
вием повышения энергоэффективности как
на производстве, так и в быту.
Зарубежный взгляд на проблему предста
вили коллеги из Германии. Они рассказали
о преимуществах материальной заинтересо
ванности сотрудников в развитии энергосбе
режения в их компании.
— В Германии 10-30% тех денежных
средств, которые компания получает в ре
зультате повышения энергоэффективности,
получают сотрудники, — рассказал собрав
шимся об особенностях энергетического
менеджмента вице-президент компании MSI
FDP-AVAL (Германия) Герхард Марков.
С интересным предложением выступил и
ещ е один участник круглого стола — дирек
тор научно-производственного предприятия
ООО «КАНОПУС» Борис Сажин. Он предложил
построить в пригороде Ярославля уникаль
ный энергоэффективный дом, в котором бу
дут применяться альтернативные источники
энергии. Такой дом будет независим от цен
трализованного энергоснабжения и станет
использовать ветровую энергию, солнечные
батареи и биореактор. Они будут дополнять
друг друга и постоянно компенсировать. Сто
имость такого дома на 3-4 семьи, по подсчетам
Бориса Сажина, составит порядка 17-ти мил
лионов рублей. Ученый уверен: когда-нибудь
во всем мире будут строить исключительно
такие энергоэффективные дома. В заверше
ние круглого стола научно-экспертный совет
вручил филиалу ОАО «МРСК Центра» — «Ярэ
нерго» благодарственную грамоту «За вклад
в развитие энергетической эффективности
Ярославской области».
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вития промышленной энергетики в области,
своим распоряжением образовал в составе
Костромского совнархоза Костромское рай
онное энергетическое управление. 30 января
1961 года Костромской совнархоз организо
вал РЭУ «Костромаэнерго». С этого момента
электрификация области вступила в новый
важный этап развития промышленной энерге
тики. Главной базой для создания передового
энергетичеcкого предприятия на тот период
стала Костромская городская электросеть.
За сто лет своего существования Костромская
городская электросеть, позднее получившая на
звание «Центральные электрические сети» и став
шая производственным отделением Кострома
энерго, а затем — Городским РЭС филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго», вместе
с несколькими поколениями костромичей прошла
все этапы становления и развития родного города.
Костромские энергетики обеспечивали
электроснабжение новых улиц и микрорайо
нов, новых предприятий, школ, детских садов,
вузов, больниц, других социальных объектов.
Профессионализм и ответственность костром
ских энергетиков позволили Костроме за сто
прошедших лет пройти путь от небольшого ку
печеского губернского города до крупного про
мышленного центра.
Сегодня Городской РЭС филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Костромаэнерго» стоит на пути
модернизации своего сетевого хозяйства и даль
нейшего его развития. Важными вехами послед
него времени для энергетики областного центра
стали строительство подстанции «Давыдовская»,
реконструкция ключевой для Костромы подстан
ции «Центральная», а также завершающийся ре
монт главных энергетических артерий города —
линий «Заволжская-1» и «Заволжская-2».
Кроме того, костромские энергетики ведут
работу по переходу энергообъектов на новую

элементную базу, вводят системы телеметрии
и телеуправления, ведут работы по повышению
качества и бесперебойности энергоснабжения,
осуществляют технологическое присоединение
к сетям новых потребителей, ведут пропаган
ду электробезопасности, активно участвуют в
общественной и профсоюзной работе.
Татьяна Дроздова
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Городской электросети
Костромаэнерго 100 лет!
Промышленная энергетика Костромы отмечает вековой юбилей. В далеком 1912
году, накануне широко отмечавшейся в городе праздничной даты дома Романовых, в
Костроме появилась собственная электростанция. Но появилась она не сразу. Еще в
1910 году местными властями была образована «Особая по благоустройству города
Костромы к 1913 году комиссия».
12 марта 1911 года на заседании Костромской
городской думы инженер А. А. Флоров подробно
рассказал депутатам о том, к каким выводам при
шла особая комиссия. После непродолжительно
го обмена мнениями городская дума единогласно
решила изыскать средства на строительство в Ко
строме электрической станции. Нужных денег на
столь масштабный проект в достаточно скромном
городском бюджете найти на тот момент не уда
лось, в результате чего городские власти приняли
решение прибегнуть к заимствованиям.
О том, насколько значимым для города был
проект создания электростанции и как сильно
костромичи хотели ее построить, свидетель
ствует один интересный факт. 12 мая 1911 года
дума постановила произвести заем в размере
365 тыс. руб. «под залог городских недвижимых
имуществ». Для этих целей в Государственном
банке пришлось заложить главную «визитную кар
точку» и одновременно главный «торговый центр»
города — комплекс мучных и красных рядов.
Тем не менее средства были получены и мас
штабным работам по проектированию станции,
строительству ее зданий и сооружений, про
кладке уличных и внутридомовых сетей, уста
новке опор и закупке генерирующего и рас
пределительного оборудования был дан старт.
23 августа 1911 года священник церкви Благове
щения совершил молебен при закладке здания
будущей электростанции. Работы по электриче
ской части были поручены «русскому обществу
«Всеобщая компания электричества».
Уже в 1912 году было построено здание
электростанции по проекту архитектора
Н.И. Горлицына. По улицам проложили 13 осве
тительных цепей по 12 фонарей в каждой, при
этом 6 цепей предназначались для горения до
рассвета, а остальные — до полуночи.
8 ноября 1912 года в 11 часов утра в при
сутствии гласных Городской Думы состоялся
торжественный молебен по случаю открытия
электростанции. 7 декабря 1912 года в 21 час
30 минут на улицах Костромы впервые вспых
нули 156 дуговых пламенных фонарей. Пробу
электрического освещения для частных лиц и
учреждений провели 17 декабря 1912 года.
В штате центральной электростанции чис
лились: заведующий, старший электротехник,

механик, 3 машиниста при дизелях, 6 маслен
щиков, 3 дежурных у распределительной доски,
2 дежурных по абонентам, 5 фонарщиков, тех
ник, 2 монтера, 2 подручных монтера. Кроме
них, в штат входили: заведующий складом, чер
тежник, контролер, счетовод, делопроизводи
тели, писцы, сторожа.
Городскому инженеру полагался годовой оклад
3 000 руб. , механику — 1 200 руб. , машинист
при дизеле получал 600 руб. в год, монтер —
480, масленщики и фонарщики — по 300 руб.
Свой первый серьезный экзамен работни
кам электростанции пришлось сдавать, когда
власти Костромы устроили праздничную ил
люминацию по случаю пребывания в горо
де царской семьи. Для этого с 11 по 15 мая
1913 года, накануне приезда в Кострому Нико
лая II, прибывшие из Петербурга специалисты
провели повторные испытания двигателей и
динамо-машин, распределительного устрой
ства, уличного освещения и мостового крана.
Из воспоминаний чиновника по особым пору
чениям при губернаторе Костромской губернии,
костромского историка Н. Н. Виноградова: «Не
задолго перед юбилейными торжествами бла
годаря введенному в Костроме электрическому
освещению все административные и обществен
ные учреждения и частные лица получили воз
можность воспользоваться для иллюминации
электрической энергией…
Иллюминация города в те исторические дни
по своей роскоши являлась чем-то необычай
ным… Множество домов было сплошь залито
яркими, переливающимися всеми цветами ра
дуги огнями. Над городом высоко в воздухе
стояло громадное, видное за десятки верст за
рево, как будто от сильного пожара».
1928 год стал еще одним знаковым событием в
развитии костромской энергетики. В целях улуч
шения электроснабжения Костромы была введена
в эксплуатацию высоковольтная линия «ШунгаКострома». Энергия первой в стране коопера
тивной сельской электростанции в селе Шунга
стала поступать в Костромской район, в Рабочую и
Трудовую слободу, рабочий поселок «Текстильщи
ца». Так в Костроме и в окрестностях города стала
складываться первая распределительная сеть.
В 1930 году костромские энергетики обзаве
лись собственными генерирующими мощностя
ми — первый ток дала костромская ТЭЦ-1, а че
рез четыре года и Шунгенская электростанция
по решению горсовета, утвержденному облис
полкомом, была передана в ведение горком
хоза. Всем энергохозяйством города и приле
гающих территорий стало ведать предприятие
«Костромская городская электросеть».
4 января 1961 года Совет Министров РСФСР,
в целях обеспечения преимущественного раз
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Метеопрогноз на службе у энергетиков

Прогнозирование погодных условий,
как известно, интересует не только обывателей. Достоверная информация о погоде и климате формирует дополнительный
ресурс экономической эффективности.
Мировая статистика свидетельствует, что
если доверять информации метеослужб и
адекватно на нее реагировать, то можно
предотвратить от 30 до 40% потерь. Это
значит, что предприятия могут минимизировать потери и ущерб от неблагоприятных
погодных условий, и наоборот, максимизировать эффективность производственной
деятельности при условии, что будут учитывать благоприятные факторы природной среды. Чем тщательнее используется
информация о погоде и климате во всех
сферах экономики, тем устойчивее экономика ко всем проявлениям стихии.
Заметный экономический эффект дает ис
пользование метеорологической информа
ции и в электроэнергетике. Это подтвержда
ет опыт, накопленный в филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго», где полным хо
дом идет реализация проекта по внедрению
системы мониторинга состояния окружающей
среды. На территории 16 районов Белгород

ской области энергетики установили цифро
вые метеорологические станции, предназна
ченные для того, чтобы сигнализировать о
различных изменениях погодных условий и, в
конечном итоге, дать возможность персона
лу подготовиться к предупреждению разви
тия аварийных ситуаций на энергообъектах,
связанных с неблагоприятными погодными
условиями.
Ранее с этой целью в филиале использова
лись температурные датчики. Первый метео
комплекс был установлен в Новооскольском
районе в апреле прошлого года. Его сразу же
интегрировали с информационным комплек
сом SCADA, позволяющим в режиме реально
го времени контролировать работу сетей и
управлять ими. После анализа эффективности
использования данных метеонаблюдений в по
вседневной производственной деятельности
было принято решение о монтаже цифровых
метеостанций на всей территории области.
Малый метеорологический комплекс про
изводства Обнинского научно-технического
центра, установленный в этом году, обладает
значительно большими возможностями. С по
мощью специальных датчиков он позволяет
получать данные о скорости и направлении

ветра, температуре окружающего воздуха,
давлении и влажности, максимальной и мини
мальной температуре воздуха, максимальных
порывах ветра за последний час, а также ар
хивировать полученную информацию для ее
использования в дальнейшем, ведения стати
стики. Данные передаются в Центр управле
ния сетями и на диспетчерские пункты райо
нов электросетей Белгородэнерго.
Энергетики оперативно корректируют свою
деятельность, учитывая направление движе
ния циклона, возможные осадки, силу ветра
и прочее. Так, например, при низкой темпе
ратуре и большой влажности воздуха повы
шается вероятность обрыва проводов линий
электропередачи из-за их обледенения.
То же самое — при шквалистом ветре. При
температуре воздуха ниже -20 запрещаются
плановые переключения, вводится особый
режим работы электроустановок.
Наблюдение за направлением и скоростью
ветра, изменением температуры, своевремен
ное реагирование на ухудшение погодных
условий позволяет вовремя предпринять не
обходимые меры, оптимально перераспреде
лить силы и средства, сосредоточив их в тех
или иных районах, при необходимости орга

низовать дежурство оперативно-ремонтного
персонала на дому и оповещение диспетче
ром ответственных дежурных. А информа
ция о колебаниях температуры воздуха не
обходима для повышения точности расчета
электрических режимов, пропускной способ
ности элементов сети и технических потерь
электроэнергии на ее транспорт.
— Расположение метеокомплексов должно
соответствовать природному ландшафту, что
бы полученные данные были корректными и
на них не влияли различные техногенные и
природные факторы, — поясняет заместитель
начальника
оперативно-технологической
службы филиала ОАО «МРСК Центра» — «Бел
городэнерго» Ярослав Юриков. В результа
те мы будем в режиме реального времени
владеть информацией о погодных условиях
на всей территории области, полученной из
собственных надежных источников, а значит,
сможем подготовиться к погодным сюрпризам
заранее. Если, к примеру, на севере региона
начнется снегопад, мы узнаем об этом мгно
венно и примем необходимые меры по орга
низации работы персонала на юге террито
рии. В конечном итоге, все это направлено на
реализацию главной задачи: обеспечение ка
чественного, надежного и безопасного элек
троснабжения белгородских потребителей.
Анна Удовиченко
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За три с небольшим года своего существования совет по работе с молодежью стал неотъемлемой частью филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго».
Совет, прежде всего, призван способствовать формированию высококвалифицированного профессионального коллектива.
Брянскэнерго можно считать первопро
ходцем в деле создания молодежных органи
заций на базе филиалов ОАО «МРСК Центра».
Совет по работе с молодежью в Брянскэнер
го образовался в марте 2009 года. Тогда на
общем собрании молодых работников струк
турные подразделения филиала выдвинули
кандидатуры перспективных молодых со
трудников, которые претендовали на вклю
чение их в состав тогда еще только формиро
вавшейся молодежной организации. Общим
количеством голосов был выбран первый со
став Совета по работе с молодежью.
В том же году в Брянске состоялся первый
Слет молодежи ОАО «МРСК Центра». Из разных
городов, входящих в контур МРСК Центра, на
Брянскую землю съехались более ста пятиде
сяти молодых представителей — работников
филиалов ОАО «МРСК Центра». Ребята обме
нивались опытом, участвовали в командо
образующих мероприятиях и круглых столах.
С тех пор прошло три года. За это время
молодежная организация филиала четко
определила для себя приоритетные направ
ления работы — основное — это научная
и инновационная деятельность, развитие
творческого потенциала сотрудников, по
мощь вновь принятым молодым работникам
в скорейшей адаптации в коллективе, орга
низация и проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
— Началом работы молодых специали
стов филиала над инновационными про
ектами можно считать проведенную в
2010 году научно-практическую конферен
цию куда были приглашены работники струк
турных подразделений филиала, представи
тели МРСК Центра, студенты, обучающиеся на
энергетических специальностях, — говорит
председатель Совета по работе с молодежью
Брянскэнерго Максим Данькин. — Молодые
работники филиала представили проекты,
касающиеся различных сфер производ
ственной деятельности. Многие из них были
одобрены и рекомендованы к применению
на практике. Сейчас ребята работают над
созданием условий для воплощения своих
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Дело молодых

идей в жизнь. А молодежная организация
продумывает другие формы работы, где ода
ренные сотрудники филиала смогут реализо
вать себя.

В Новый год — новым составом

В августе этого года в жизни молодежного
совета произошло важное событие — со
стоялась отчетно-выборная конференция, на
которой избран третий состав молодежной
организации. Председателем единогласно
избран инженер по эксплуатации электро
сетей управления производственного кон
троля и охраны труда филиала Максим Дань
кин. Так совпало, что почти одновременно
с избранием в молодежную организацию
Брянскэнерго Максима заметили в админи
страции города Брянска. Он вошел в состав
молодежного Совета при Главе Брянской го
родской администрации.
— Я рассказал представителям админи
страции о своем видении культурной жизни
Брянска, а также о том, какую активную дея
тельность ведет наш Совет молодежи в фи
лиале, — говорит Максим Данькин.

А сделал обновленный совет по работе с
молодежью Брянскэнерго за второе полу
годие действительно немало — ко Дню об
разования Брянщины и Дню освобождения
Брянской области от немецко-фашистских
захватчиков, который отмечался 17 сентября,
Совет по работе с молодежью организовал
фотоконкурс «Моя Брянщина». Таким обра
зом молодые энергетики еще раз напомнили
работникам филиала о том, что наше настоя
щее — это бесценный подарок дедов и пра
дедов. В Единый день отказа о курения мо
лодежный Совет развернул акцию по борьбе
с курением — во все подразделения Брянск
энерго были переданы листовки с лозунгами,
пропагандирующими здоровый образ жизни.
— Мы также предлагали курящим работ
никам обменять пачки сигарет на литературу,
рассказывающую о вреде курения. Собранные
пачки были сожжены в местах, отведенных для
курения, — говорит член Совета по работе с
молодежью Елена Прохоренкова. — Если по
сле проведения нашей акции хотя бы один из
курящих работников решил бросить пагубную
привычку — мы сделали большое дело.

Недавно совет по работе с молодежью
принял участие в фестивале творческой са
модеятельности работающей молодежи го
рода Брянска «Территория творчества», где
команда Брянскэнерго была признана луч
шей в трех номинациях: «Художественное
слово «Академический вокал» и «Лучший
видеофильм».
В ноябре молодые энергетики организова
ли для работников Брянскэнерго и членов их
семей «Ледовый праздник». Все желающие
сотрудники филиала, их супруги и дети ката
лись на коньках в спортивном комплексе. За
спортивную жизнь филиала в молодежной
организации отвечает Павел Цыкунов. Он
также был выбран в обновленный совет по
работе с молодежью.
Павел уже не первый год является бес
сменным капитаном спортивной команды
Брянскэнерго. Он увлекается легкой атлети
кой. Неоднократно занимал призовые места
в городских и областных соревнования, а
также в спартакиадах МРСК Центра.
— Занятия физкультурой — отличный
способ проведения досуга, — уверен Павел
Цыкунов. — Одна из задач нашей молодеж
ной организации — как можно большее ко
личество сотрудников Брянскэнерго вовлечь
в занятия спортом. Ведь это поможет сохра
нить здоровье, обрести бодрость духа, а так
же сплотить рабочий коллектив.
Павел Цыкунов в этом году вошел в мо
лодежный парламент Брянской области.
Он представил на суд конкурсной комис
сии проект «Популяризация, внедрение и
распространение физической культуры в
трудовых коллективах». Представители ад
министрации области назвали его одним из
лучших.
— Я уверен, что спортивная жизнь в Брян
ской области занимает не последнее ме
сто, — говорит Павел Цыкунов. — Поэтому
к созданию проекта отнесся с полной ответ
ственностью. Понимал, что он актуален.
Молодые энергетики Брянскэнерго не со
бираются останавливаться на достигнутом.
Они полны идей, а также сил для их воплоще
ния. В преддверии Нового 2013 года прой
дет очередное собрание Совета по работе с
молодежью. На нем ребята наметят план ме
роприятий на перовое полугодие 2013 года,
которые помогут скрасить рабочие будни и
досуг сотрудников филиала.
Татьяна Шелоп

Молодежные проекты Воронежэнерго
Нынешний 2012 год оказался достаточно
плодотворным в жизни совета молодежи
филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронеж
энерго». За год силами молодых энергетиков было проведено большое количество
как внутрикорпоративных, так и благотворительных,
социально-ориентированных
мероприятий.
Начался год с обновления на капитанском
мостике молодежного Совета. Место бессмен
ного лидера последних лет, ведущего специа
листа службы заказчика по информационнотелекоммуникационным технологиям Марии
Стрижченко, занял ведущий инженер отдела
технического и промышленного контроля Дмит
рий Доровских. Новый председатель сразу же
активно включился в работу, продолжая слав
ные традиции, заложенные предыдущим руко
водителем.
Год стартовал с участия в первых в России
Открытых соревнованиях управленческих ко
манд. Наряду с сотрудниками филиала свои
силы в принятии управленческих решений
проверили молодые представители 18 ком
паний города из различных сфер деятельно
сти. Целью игры стало создание прибыльного
предприятия в условиях ограниченных ресур
сов, жесткой конкуренции и возникновения
форс-мажорных ситуаций. При этом для по
беды важно было действовать в едином клю
че, способствовать принятию решений, под
держивать настрой команды на победу даже в
случаях неудач и использовать открывающие
ся возможности.
«Очень удивил формат мероприятия — на
стольная стратегия: игровые поля, фишки,

единые для всех правила и равные стартовые
возможности. Конечно, успех в игре во многом
зависел от способности участников разносто
ронне оценить ситуацию и принять наиболее
точное решение», — рассказала начальник
отдела интегрированных систем менеджмента
филиала Екатерина Олейник.
Самое активное участие молодые энергетики
приняли в социальных мероприятиях, таких как
«Сохраним энергию леса» и «Эстафета Знамени
Победы». В рамках акции «Распределительный
электросетевой комплекс — за охрану окру
жающей среды» сотрудники воронежского
филиала высадили около 4,6 тысяч саженцев.
Высадки елей прошли в центре Воронежа, на
территории одной из самых современных под
станций ОАО «МРСК Центра» — «Центральной».
Рядом со зданием исполнительного аппарата
Воронежэнерго было высажено более 250 са
женцев кустарника «Спирея Вангутта». Наряду
со специалистами филиала в акции приняли
участие совет ветеранов Воронежэнерго, под
руководством председателя Совета Влади
мира Скрынникова и организации-партнеры
филиала: общественная организация мало
го и среднего предпринимательства «Опора
России», Воронежское региональное отделе
ние ООО «Деловая Россия», общероссийская
общественная организация «Деловая Россия».
Кроме того, работы прошли в районе Кожевен
ного кордона (Воронежская область), который
сильно пострадал во время летних пожаров
2010 года.
Молодые энергетики не забывают и о подви
гах, совершенных многие десятилетия назад во
время Великой Отечественной Войны. Так, в Во

ронеже состоялась «Ночь памяти». На Чижов
ском плацдарме, прошло факельное шествие к
площади Победы. В нем участвовали работни
ки Воронежэнерго, ветераны, жители города.
Затем Председатель Совета молодежи филиала
Дмитрий Доровских и председатель Совета ве
теранов ОАО «МРСК Центра» Владимир Скрын
ников торжественно передали копии Знамени
Победы представителям всех 33 районов элек
трических сетей филиала.
Также было уделено большое внимание
налаживанию внутрикорпоративных связей
среди молодых сотрудников Воронежэнерго.
Всем запомнились пейнтбол, «Мафия», КВН и
посещение Нововоронежской атомной стан
ции.
Дмитрий Доровских отметил важность тес
ного взаимодействия молодежи с ветеранами
Воронежэнерго. «У нас проходят регулярные
встречи нынешних и бывших энергетиков, про

исходит постоянный обмен опытом. Передача
традиций — важная составляющая успешного
развития любой компании. Мы с оптимизмом
смотрим в будущее, готовим новые интересные
проекты. В молодежную политику вовлекают
ся все новые и новые члены, которые полны
идей и энергии. Молодежный совет постоян
но проводит мониторинг проблем, с которыми
сталкивается молодежь филиала, и решает их,
взаимодействуя с профсоюзом и руководством
филиала. Наша общая задача — повысить
интерес молодых энергетиков к истории се
тевого комплекса, вывести на новый уровень
мотивацию труда, сделать жизнь более раз
нообразной и увлекательной. В приоритете —
развитие совета молодежи до такого рубежа,
чтобы он мог стать весомой движимой силой
не только внутри компании, но и на региональ
ном уровне», — считает Дмитрий Доровских.
Алексей Крицкий
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Расширение горизонтов надежности

В условиях зимы наиболее актуальной
задачей филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Костромаэнерго» становится обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения потребителей.
Двадцать пять тысяч километров воздуш
ных линий филиала ежегодно проверяются
на прочность ледяными дождями, налипаю
щим снегом, шквалистым ветром, перепада
ми температуры.
Но если с природой энергетикам подчас
спорить бывает сложно, то защитить линии
от основной причины технологических на
рушений в зимнее время — падения дере
вьев на провода и перекрытия воздушных
линий древесной порослью — специалистам
Костромаэнерго вполне по силам. О техниче
ских новинках и современных технологиях,
применяемых костромскими энергетиками
при расчистке и расширении просек ЛЭП,

ЭНЕРГОСЕРВИС

рассказал заместитель главного инжене
ра — начальник центра управления произ
водственными активами Костромаэнерго Ан
дрей Мелузов.
— Андрей Николаевич, почему расчистка и расширение просек уже не первый
год становится одним из приоритетных
направлений деятельности костромских
энергетиков?
— Дело в том, что существенная доля воз
душных линий, находящихся на балансе Ко
стромаэнерго, построена еще в 60–70-х годах
прошлого века. По лесному массиву в нашем
регионе проходит более 14 тысяч гектаров
просек ЛЭП. На сегодняшний день высота
деревьев, растущих по краям этих просек,
местами достигает 25–30 метров. Падение
таких деревьев несет за собой обрывы про
водов и отключение питающих линий. Имен
но поэтому надежность энергоснабжения по
требителей Костромской области во многом
зависит и от своевременной расчистки и от
расширения трасс ВЛ.
С каждым годом Костромаэнерго наращи
вает объемы работ по обоим этим направле
ниям. Стоит добавить, что это работа идет в
русле единой технической политики и под
пристальным контролем со стороны МРСК
Центра.
Так, план 2012 года мы полностью выпол
нили уже к 15 октября. На сегодняшний день
районы электрических сетей по всей области
продолжают работу сверх плана.
— Как костромскому филиалу МРСК
Центра удалось осуществить работу в таком объеме и с опережением графика?
— На наших трассах применяется несколь
ко способов расчистки и расширения. Тради
ционно здесь применяется ручная валка и
расчистка, которыми в каждом РЭС занима
ются специально подготовленные бригады.
Но надо понимать, что освободить от дере
вьев и кустарников сотни гектаров обычной
бензопилой просто невозможно. Поэтому
основные объемы выполняются с помощью
нескольких видов тяжелой техники, каждый
из которых имеет свои особенности и выпол
няет конкретные задачи.
Так, в Костромаэнерго более 4,5 тысяч
километров линий электропередачи прохо

дят по лесной болотистой местности. Здесь
работают бульдозеры-болотники, имеющие
широкие гусеницы. Такие машины способны
разровнять старый вал земли и преодолеть
любое препятствие.
С этого года расчистка трасс ВЛ ведется с
применением современной мульчерной тех
нологии. Она более выигрышна как за счет
своей экономической эффективности, так и
исходя из соображений пожарной и эколо
гической безопасности. Метод мульчирова
ния за одну операцию позволяет срезать и
измельчать растительность, а так же частич
но перемешивать щепу с почвой. Преимуще
ство технологии еще и в том, что мульчер не
оставляет порубочных остатков и на ровной
местности с небольшим подростом работает
очень быстро.
Механизированную расчистку трасс воз
душных линий, проходящих по сельскохозяй
ственным угодьям, мы ведем с применением
дисковой бороны, которая действует на базе
трактора «Кировец» К-700. При выполнении
работ борона перемалывает корневую систе
му древесно-кустарниковой растительности,
избавляя почву от нежелательных остатков,
и оставляет нетронутым плодородный слой
почвы.
В этом году на расширение просек вы
соковольтных линий Костромаэнерго вы
шел новый лесозаготовительный комплекс
«John Deere». Мощность и производитель
ность этого харвестера позволяет работать
с самыми большими деревьями. Он отлично
сбалансирован для прохождения сложно
го рельефа, характерного для некоторых
районов Костромской области. В данном
случае появляется возможность избежать
отключения потребителей. Вдобавок, такая
техника может работать в любое время года,
выдерживая низкие температуры. Поэтому
расширение просек продолжится и в зим
нее время.
— Организация таких работ, наверняка,
процесс непростой?
— Безусловно. Самостоятельно прийти
и «прибрать» просеки мы не можем. Для
этого требуется масса согласований и раз
решений на уровне региональных властей,
которые энергетики проходят в обязатель

ном порядке. В этом году вырубка была
согласована на специальном заседании
комиссии по чрезвычайным ситуациям Ко
стромской области.
Кроме того, в отдельных районах расши
рение потребовало выхода на федеральные
структуры. Так в Сумароковском заповеднике
для расширения 90 га просеки нам потребо
валось получить разрешение Министерства
природных ресурсов и экологии, а для вы
рубки просеки ВЛ «Сущево-Мисково», про
ходящей по землям военных лесничеств, по
надобилось согласование с Министерством
обороны.
Все работы по расчистке и расширению
просек ЛЭП специалисты Костромаэнерго и
подрядных организаций выполняют по за
ранее утвержденному графику. Если линия
была временно выведена в ремонт и отклю
чена, работы выполняются в максимально
сжатые сроки с привлечением необходимого
количества персонала и спецтехники.
— А как быть с линиями, проходящими
по территориям ценных лесных массивов?
— На участках, где вырубка деревьев на
рушает эстетичный вид и экологический
баланс местностей, а также угрожает тури
стической привлекательности, нами исполь
зуется совершенно иная технология защи
ты воздушных линий от падения деревьев
— обвязка стальным тросом. Впервые мы
применили эту технологию на территории
экологической зоны отдыха «Романов лес»,
которую окружает уникальный реликтовый
лес. В результате применения обвязки нам
удалось сохранить множество деревьев ред
ких пород.
Алла Ратькова

ности энергоузла территория подстанции
обнесена железобетонным забором.
Передовые технологии, внедренные в про
цессе реконструкции подстанций, повышают
надежность энергоснабжения существую
щих потребителей, создают резерв мощно
сти для технологического присоединения
новых, снижают эксплуатационные затраты
и минимизируют экологическую нагрузку
на окружающую среду. Модернизированные
объекты обеспечат эффективное развитие

всей инфраструктуры Горшеченского района.
«В ходе реконструкции мы применяли самое
лучшее оборудование от передовых производи
телей продукции для распределительного сете
вого комплекса. Теперь по уровню оснащенно
сти подстанции «Быково» и «Бекетово» в ряду
самых высокотехнологичных в Курской обла
сти, подчеркнул заместитель директора по ка
питальному строительству филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Курскэнерго» Игорь Смахтин.
Маргарита Седых

Модернизация на перспективу
Большинство объектов электросетевого хозяйства Курскэнерго были построены во второй половине прошлого столетия. Тогда перед курскими энергетиками
стояла важнейшая задача — дать свет в
самые отдаленные уголки Курской области. Сегодня у специалистов Курскэнерго цели тоже непростые: выдержавшие
испытание временем и прогрессом питающие центры необходимо модернизировать, привести в соответствие с требованиями современной технической
политики компании.
Эта работа проводится ежегодно в рам
ках реализации инвестиционной програм
мы Курскэнерго. Морально и технологиче
ски устаревшее оборудование заменяется
на современное, надежное.
В числе наиболее крупных проектов
инвестпрограммы текущего года — две
подстанции «Быково» и «Бекетово» на
территории Горшеченского района Кур
ской области. С ростом потребления
электроэнергии бытовыми потребителями,
появлением на территории района круп
ного инвестора — ЗАО «Курский Агрохол
динг» — назрела необходимость модер
низации этих энергоузлов для увеличения
их установленной мощности. Для этого на
подстанциях установили еще по одному
трансформатору мощностью 6300 кВА.
Работы на ПС «Быково» практически за
вершены. В год своего тридцатилетнего
юбилея подстанция стала мощнее, надеж
ней и безопасней. Новенькое оборудова

ние сделало ее и гораздо красивее. В ходе
продолжавшихся несколько месяцев работ
были смонтированы оцинкованные пор
тальные конструкции, выполнен полный
демонтаж отрытого распределительного
устройства (ОРУ) напряжением 35 кВ, а
также распредсустройства напряжением
10 кВ. На подстанции предусмотрены воз
можности обмена телеинформацией с дис
петчерским пунктом Горшеченского района
электрических сетей и Центром управления
сетями Курскэнерго.
Подстанция 110/10 «Бекетово» старше
своей землячки на одиннадцать лет. Она
была введена в эксплуатацию одной из пер
вых в Горшеченском районе, в 1971 году,
и сразу стала ключевым объектом энерго
снабжения многих населенных пунктов вос
точной части Курской области. Плановые
ремонтные работы позволяли в течение со
рока лет поддерживать работоспособность
энергообъекта на высоком уровне.
Проведенные в течение 2012 года работы
по модернизации энергоузла (уже завершен
монтаж оборудования второй очереди) по
зволят подстанции «Бекетово» в скором
времени принять значительную нагрузку от
объектов технологического присоединения
ЗАО «Курский Агрохолдинг». В рамках реа
лизации проекта реконструкции на подстан
ции установлено современное высокотехно
логичное оборудование, модернизирована
система релейной защиты, автоматики, учета
электроэнергии. В целях исключения трав
матизма сторонних лиц, усиления безопас
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Высокая награда как доказательство
профессионализма
Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено
электромонтеру оперативно–выездной
бригады оперативно–технологической
группы Унечского района электрических
сетей (РЭС) филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» Михаилу Ребиченко.
Михаил Федорович Ребиченко попал в
энергетическую отрасль случайно. В юно
шеском возрасте да и после окончания
училища он и не думал о том, что всю со
знательную жизнь посвятит энергетике,
тем более не мечтал о том, что ему будет
присвоена такая высокая награда, как зва
ние «Заслуженный энергетик Российской
Федерации».
Михаил Ребиченко родился в деревне Но
вая Дубровка Мглинского района Брянской
области. Там же окончил школу и поступил
в техническое училище города Клинцы на
специальность «Электрик». В 1976 году вы
пускник Ребиченко устраивается электро
монтером по обслуживанию и ремонту элек
трооборудования дизельно-механического
цеха на Брянский машиностроительный
завод. В те годы БМЗ считался одним из
крупнейших предприятий российского
транспортного машиностроения. Именно
там молодой парень на практике осваивает
профессию электромонтера.
Михаил Федорович вспоминает, что
должность электромонтера на заводегиганте считалась очень престижной. Од
нако поработать на БМЗ пришлось всего
пару месяцев. В ноябре его призывают в
ряды Советской Армии.
А потом волею судьбы Михаил оказыва
ется в Харькове. Там устраивается на гос
подшипниковый завод учеником доводчи
ка в шариковый цех. Руководство завода
замечает стремление и интерес, которые
молодой перспективный энергетик прояв
ляет к работе. За шесть лет из ученика он
вырастает до доводчика 4-го разряда.
В Харькове Михаил Федорович встре
чает свою любовь, женится. Но все чаще
задумывается о том, чтобы вернуться на

родину. В 1986 году семья Ребиченко всетаки перебирается на Брянщину. К тому
времени за плечами Михаила Федоровича
— немалый опыт работы и отличные ха
рактеристики с прежних мест работы. Он
устраивается в Брянскэнерго электромон
тером по эксплуатации распределительных
сетей четвертого разряда Унечского РЭС
Западных электрических сетей.
— Поначалу было непривычно на новой
работе, — вспоминает Михаил Федоро
вич. — Раньше приходилось обслуживать
энергообъекты, которые питают только за
вод. А здесь подстанции, обеспечивающие
энергоснабжение всего Унечского района.
Ответственность возросла в разы.
Однако профессиональные навыки, ко
торыми овладел Ребиченко к тому времени,
и личностные качества — ответственность,
открытость, стремление к самосовершен
ствованию и готовность прийти на помощь
коллегам в любую минуту — помогли бы
стро влиться в работу и освоиться в кол
лективе. Уже через год ему дают пятый
разряд. Михаил Федорович считает, что
нашел свое место в жизни.
— В Брянскэнерго я работаю больше
двадцати лет, — говорит Михаил Федоро
вич. — И за это время ни разу не пожа
лел о своем выборе. Говорят, что счастлив
тот человек, которого окружают близкие
люди и который идет на работу с радо
стью. Так вот, мне в этом плане повезло.
Что касается работы, то она никогда не
была в тягость. Наверное, энергетика у
меня в крови.
В должностные обязанности Михаила
Федоровича входит осуществление допу
ска командированных и персонала Брянск
энерго к работам на пяти подстанциях, ТП
и высоковольтных линиях, находящихся в
зоне обслуживания Унечского РЭС. За годы
работы в Брянскэнерго он не раз в составе
бригады участвовал в соревнованиях про
фессионального мастерства по оператив
ному обслуживанию оборудования под
станций 35–110 кВ и занимал призовые
места.

На счету Михаила Федоровича несколь
ко наград: «Почетная грамота ОАО «Брян
скэнерго» (2004 год), «Почетное звание
«Заслуженный работник Единой энергети
ческой системы России» (2006 год), «По
четная грамота Брянской областной Думы»
(2011 год). В этом году к ним прибавилась
еще одна, самая значимая — «Заслужен
ный энергетик Российской Федерации».
Такую награду в Брянскэнерго на сегод
няшний день имеет только один работник
— начальник Дубровского района элек
трических сетей Валентина Чечетко. Ва
лентина Павловна была удостоена звания
«Заслуженный энергетик Российской Фе
дерации» в прошлом году.
Коллеги считают, что высокую награду
Михаил Федорович получил заслуженно —

кроме бесценного опыта, накопленного за
годы работы в филиале, он справедливый,
отзывчивый и всегда готов прийти на по
мощь товарищам. А сам он говорит, что
просто живет так, как велит сердце, и ста
рается выполнять свою работу так, чтобы
не было стыдно.
У Михаила Федоровича двое сыновей.
Один из них — Юрий — так же, как и отец,
выбрал профессию энергетика. Вот уже
более пяти лет Юрий Ребиченко работает
электромонтером по эксплуатации распре
делительных сетей Унечского района элек
трических сетей Брянскэнерго.
— Наверное, по наследству переда
лось, — шутит заслуженный энергетик
Российской Федерации.
Татьяна Шелоп

«Энергетика – мой выбор навсегда!»

У каждого человека существуют свои
критерии оценки жизненного успеха. В
преддверии праздника — Дня энергетика
— хочется рассказать о людях, выбравших беззаветно преданное служение своей профессии, которых публичное признание результатов труда и пристальное
внимание к своей персоне заставляет испытывать чувство неловкости.
Нашего героя было крайне сложно рас
положить к личной беседе. Коллеги характе
ризуют начальника Тамбовского участка от
дела релейной защиты и противоаварийной

автоматики филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Тамбовэнерго» Анатолия Владимировича
Коновалова, более тридцати лет своей жиз
ни посвятившего энергетике, как человека
очень скромного и мудрого, настоящего про
фессионала своего дела.
Детские годы Анатолия Коновалова прош
ли в самом сердце тамбовской глубинки.
Именно там зародилась его первая любовь к
электротехнике, впоследствии ставшая при
званием. После окончания средней школы
он успешно сдает вступительные экзамены
в Московский институт инженеров железно
дорожного транспорта на факультет «Элек
трификация железных дорог». Годы учебы в
столице были временем поиска новых зна
ний, насыщенным яркими событиями.
В 1976 году после окончания второго кур
са вуза Анатолий Владимирович работал в
составе стройотряда в Подмосковье: «Тогда
велось активное строительство дома твор
чества работников искусства. Мы прокла
дывали теплотрассу. Перед нами выступали
артисты, в том числе и Иннокентий Смокту
новский. Большинству зрителей, и мне в том
числе, он был знаком как шекспировский
Гамлет. Поэтому на вопрос: быть или не быть?
в тот момент я для себя принял окончатель
ное решение, что энергетика — мой выбор
навсегда».
По окончании срочной службы в Совет
ской армии, Анатолий Коновалов, возвра

щается на свою малую родину и поступает
на работу в Тамбовские электрические сети
«Тамбовэнерго» в качестве инженера служ
бы релейной защиты, автоматики и перена
пряжений.
Релейщики в энергетике — это професси
оналы, настоящая «белая кость», они знают,
как работает каждая деталь в этом сложном
механизме.Чтобы постичь тонкости про
фессии требуется не один год кропотливой
работы. Здесь нужен особый склад ума. Ана
толий Владимирович уточняет, что релейщик
должен уметь мыслить объемно. Работа над
собой, по мнению Коновалова, помогает в
ежедневной деятельности. Далеко не все
вписано в рамки утвержденных инструкций,
бывают нештатные ситуации, которые не
прописаны нигде и порой необходимо само
стоятельно принимать решения, полагаясь на
свой опыт.
— В работе релейщика присутствует все.
Любой институт дает только базовые знания,
а остальные премудрости профессии пости
гаешь постоянно в самом процессе трудовой
деятельности, — считает энергетик.
Для Анатолия Владимировича тридцать лет
на предприятии пролетели как один день.
Начальник Тамбовского участка службы ре
лейной защиты неоднократно был отмечен
ведомственными наградами. Но он считает
успехине только своими личными заслуга
ми: «Энергетика — труд коллективный. В на

шей службе работают замечательные люди,
настоящие профессионалы своего дела. Мы
общаемся друг с другом не только в рабо
чее время. В трудной ситуации можно быть
уверенным, что тебе подставят дружеское
плечо».
Анатолий Коновалов заранее не загадыва
ет, как будет встречать свой профессиональ
ный праздник: «По воле случая иногда в этот
день что-то происходит. Ситуации бывают
такими, что отложить их решение «на потом»
нельзя, слишком многое зависит от опера
тивности наших действий».
Анатолий Владимирович — наставник мо
лодых специалистов. Всегда старается дать
нужный совет, подсказать решение непро
стой технической задачи. Он искренне убеж
ден, что законы физики одинаковы во все
времена. И постичь все нюансы непростой
профессии энергетика возможно только при
большом трудолюбии и искренней любви к
своему делу:
«За что я ценю свою работу? Трудный во
прос. Наверное, за то, что она интересная
и важная. Когда утром ты с удовольстви
ем идешь на работу, а вечером штудиру
ешь техническую литературу, чтобы найти
единственное правильное решение. Когда
чувствуешь — то, что ты делаешь, — важно
людям, то проникаешься самой сильной лю
бовью к профессии».
Светлана Гром
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Смоляне пополнили плеяду
заслуженных энергетиков России

Начальник Велижского района электрических сетей Николай Бакалов

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 8 августа 2012 г.
несколько сотрудников ОАО «МРСК Центра» удостоены государственных наград.
Среди них — два работника Смоленск
энерго: электромонтер Владимир Гужелев
и начальник Велижского района электрических сетей Николай Бакалов. Они получили почетное звание «Заслуженный
энергетик РФ», которое присваивается
высокопрофессиональным
специалистам предприятий за заслуги в развитии
энергетики, создании, проектировании и
освоении новых типов энергетического
оборудования и установок, во внедрении
прогрессивных технологий строительства,
монтажа и эксплуатации объектов энергетики, за достижения в научных исследованиях, энергосбережении, организации
производства, подготовке кадров.
Владимир Гужелев внес большой вклад в
развитие распределительно-сетевого ком
плекса Смоленской области. 28 лет он тру
дится в Смоленскэнерго электромонтером
и за годы работы добился высокого уровня
профессионализма: его многолетний произ
водственный опыт обеспечивает качествен
ное выполнение самых сложных рабочих
задач.
«Владимир Иванович — высококвалифи
цированный рабочий, инициативный, об
ладающий настойчивостью в достижении
поставленных задач, высокой самоотдачей
и деловыми качествами. Всю трудовую дея
тельность активно участвует в электрифика
ции Монастырщинского района Смоленской
области. Бригада с его непосредственным
участием за 2009-2010 годы построила
15 трансформаторных подстанций, капиталь
но отремонтировала 32 трансформаторные
подстанции, 15,7 км кабельных линий 6 кВ,
построила 14 участков новых кабельных ли
ний, установила более 500 электровводов с
современными изолированными самонесу
щими проводами, расчистила хозспособом
от древесно-кустарниковой растительности
28 га просеки», — рассказал первый заме
ститель главного инженера Смоленскэнерго
Юрий Кривцов.
Владимир Иванович качественно и в уста
новленные сроки устраняет аварийные по
вреждения в распределительных сетях, вос
станавливает нормальный режим работы
обслуживаемого оборудования на подстан
циях Монастырщинского района.
В ноябре 2008 года энергетик участвовал
в мероприятиях по ликвидации послед
ствий обильного снегопада, вызвавшего
массовое отключение подстанций, поломку
электрических опор, обрывы электриче
ских проводов и завалы деревьями линий
электропередачи. В течение двух недель,
при неблагоприятных погодных услови

ях, Владимир Гужелев в составе бригады
оказывал помощь жителям Ершичского,
Хиславичского и Шумячского районов,
устраняя последствия стихии. В мае-июне
2009 года принял самое активное участие
в восстановлении электроснабжения на
линиях 10 кВ ВЛ-1002 «Татарск», ВЛ-1001,
1002, 1003 «Монастырщина», ВЛ-1001 «Жу
ково» и ВЛ-1001 «Кадино», поврежденных
в результате ливневых дождей с грозовыми
разрядами и шквалистого ветра. За корот
кий срок было восстановлено электроснаб
жение в 18 населенных пунктах и других
важных объектах Монастырщинского райо
на. За последние полгода он лично прошел
более трех тысяч километров, проверяя со
стояние каждого элемента распределитель
ного сетевого хозяйства.
К тому же Владимир Гужелев — актив
ный рационализатор. В филиале внедрены
его предложения по ремонту комплексных
трансформаторных подстанций на производ
ственных базах РЭС с проведением лабора
торных измерений, с последующей заменой
существующих на объектах, по изменению
схем электроснабжения обеспечения беспе
ребойного питания сельских потребителей.
В результате уменьшилась продолжитель
ность отключений электроэнергии в течение
года на 60%, снизился недоотпуск в 5 раз, со
кратились потери электроэнергии, стало бо
лее качественным проведение комплексных
ремонтов, в целом повысилась надежность
электроснабжения.
Владимир Иванович постоянный участник
соревнований среди бригад районов элек
трических сетей по профессиональному
мастерству и наставник молодых электро
монтеров. Знания, опыт, трудолюбие в со
четании с доброжелательностью, отзывчи
востью, снискали заслуженный авторитет и
уважение коллектива, который отзывается о
нем, как о дисциплинированном работнике,
чей ответственный подход к делу дал устой
чивый задел надежности электрическим
сетям Монастырщинского района. Данная
награда — вторая в копилке профессио
нальных заслуг Владимира Ивановича (ра
нее он был отмечен званием «Почетный
энергетик»).
Не менее примечательна биография и
второго награжденного. Николай Бака
лов начал свою трудовую деятельностью
в Баку после окончания в 1980 году Азер
байджанского института нефти и химии
им. Азизбекова по специальности «Элек
троснабжение». Прошел путь от электро
монтера прокатно-ремонтного цеха до
начальника высоковольтной сети. В 1990
году переехал в городВелиж Смоленской
области и начал работать в Велижском
РЭС Смоленскэнерго, который возглавил в
2001 году.
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Сотрудники отзываются о Николае Алек
сеевиче как о высококвалифицированном
специалисте и грамотном руководителе, вла
деющим глубокими теоретическими и прак
тическими знаниями, дисциплинированном
и трудолюбивом работнике с высокой степе
нью ответственности, принципиальностью и
настойчивостью в достижении поставленных
целей. Накопленный им опыт работы в элек
троэнергетической отрасли отточен безу
пречным и надежным повседневным трудом.
За период трудовой деятельности Нико
лай Бакалов провел большой объем работ
по реконструкции электроснабжения Ве
лижского района: полную реконструкцию
электроснабжения в д. Крутое Велижско
го района, с заменой провода общей про
тяженностью — 6,96 км, а в черте Велижа
протяженностью — 30,75 км. Под его ру
ководством за последние пять лет были
реконструированы или заменены на новые
20 трансформаторных подстанций, более 40
километров воздушных линий. В результате
проведенных мероприятий значительно по
высилась надежность электроснабжения на
селения и социально-значимых объектов и
снизились потери в электрических сетях на
12%. Для потребителей появилась возмож
ность нового технологического присоедине
ния и увеличения существующей потребляе
мой мощности.
Бригадой под руководством Николая
Алексеевича в 2009 году в городе смонтиро
вана сеть уличного освещения с энергосбе
регающими лампами, проведен капитальный
ремонт ремонтно-производственной базы
Велижского РЭС.
Внесенное Бакаловым предложение о
создании специализированной бригады по
ремонту трансформаторных подстанций на
территории предприятия позволило сэконо
мить время ремонта ТП на 2–3 дня с проведе
нием испытаний и измерений оборудования
ТП, повысить качество выполняемых работ
и значительно снизить конечные затраты на
ремонтные работы.
Николай Бакалов также активно участвует
в общественной жизни Велижского района.
В 2005–2010 году он являлся депутатом рай
онного Совета муниципального образования,
где достойно представлял и защищал инте
ресы Велижского РЭС. Его бригада оказывает
огромную помощь городу Велижу и районам
в обслуживании социально-значимых объек
тов: школ, больниц, детских садов, в обслу
живании зданий, обрезке деревьев.
Николай
Алексеевич
неоднократно
омечался грамотами Администрации Ве
лижского района за достигнутые резуль
таты в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенно
го характера. В январе 2011 года в течение
11 дней опытная мобильная бригада под его
руководством участвовала в восстановлении
поврежденных от обледенения линий элек
тропередач в более 15 населенных пунктах
Велижского района.
Николай Бакалов является наставником
молодежи, подготовил более тридцати моло
дых квалифицированных электромонтеров.
Большое внимание он уделяет и самообра
зованию, повышению квалификации персо
нала РЭС, постоянно передает свои знания и
опыт молодым работникам.
За многолетний и добросовестный труд
Николай Бакалов неоднократно поощрял
ся. Среди его наград благодарность Мини
стерства промышленности и энергетики РФ,
Почетная грамота Администрации Смолен
ской области, многочисленные Почетные
грамоты и Благодарности Смоленскэнерго.
В 2012 году список этих наград пополнился
государственной наградой: Николай Алексе
евич удостоен Почетного звания «Заслужен
ный энергетик РФ».
Мария Романова

Персона

Жизнь
за рулем

37 лет водительского стажа у почетного
энергетика РФ Владимира Лучкина

Вообще-то становиться энергетиком он не
собирался. А почетным… Да если бы кто ска
зал выпускнику-токарю орловского профтех
училища о такой перспективе, он бы просто
рассмеялся в ответ.
Однако у судьбы на счет Лучкина были свои
планы. Она повернула так, что практически вся
трудовая биография Владимира Викторовича
состоит из 37-летнего водительского стажа.
Жизнь за рулем. За это время, как шутит сам
Лучкин, он по километражу уже, наверное,
объехал весь земной шар по экватору.
Сейчас ему 57 лет. Но солидный возраст
мало отразился на внешности Лучкина. Креп
ко сбитый, с упругой походкой, он производит
впечатление весьма энергичного человека.
Таким и является. Его добрая улыбка обезо
руживает. Про таких обычно говорят — «свой
парень».
В 1978 году Лучкин пришел работать в Ор
ловские электрические сети. Пришел, чтобы
уже не уходить отсюда никогда. Поначалу
крутил баранку «пирожка» — видавшего
виды «Москвича» с фургоном — развозил по
участкам обеды из столовой бригадам энер
гетиков. Завидев издали вкусный «пирожок»,
рабочие радостно улыбались и обращались к
водителю не иначе как «кормилец».
Вскоре руководство Орловских электросе
тей отметило усердие молодого водителя и он
стал личным шофером начальника.
С техникой у энергетиков в то время была
напряженка. Даже у начальства в распоря
жении — изрядно побитый временем УАЗик.
Честно говоря, приличной в нем была лишь
рама. На раму Лучкин поставил своими рука
ми доведенные до ума мотор и все остальные
перебранные до винтика детали.
Запчастей частенько не хватало. Поэтому
водитель сам исхитрялся что-то где-то достать
для своего железного коня. Доходило до край
ностей, о которых сейчас Лучкин вспоминает
с улыбкой. Однажды на… свалке он заприме
тил пару еще приличных баллонов. «Ничего
себе народ живет!» — констатировал Лучкин
и бросил в багажник резину. Так его УАЗик по
лучил «новую» обувку.
Конечно, сегодня таких проблем у Лучкина
нет — все замечания и предложения опытного
водителя относительно технического состоя
ния вверенного ему авто воспринимаются на
чальством с пониманием и вопросы решаются
положительно без промедления.
Много начальников за свои 37 водитель
ских лет повидал Лучкин — и со всеми сра
батывался. И все отзывались о нем исключи
тельно положительно. Примерно так же, как
и нынешний его шеф — заместитель главного
инженера Орелэнерго — начальник управле
ния высоковольтных сетей Дмитрий Констан
тинов.
«Работа беспокойная, приходится в любое
время дня и ночи выезжать на объекты —
где-то линия электропередачи оказалась обо
рванной, где-то кабель вышел из строя, — рас
сказывает Дмитрий Витальевич. — И всегда
по первому же звонку Владимир Викторович
готов к выезду. Он уже очень давно работает
в энергетике. Это настоящий профессионал. К
тому же Владимир Викторович очень комму
никабельный человек, с хорошим характером.
С ним комфортно работать».
Дмитрий Сергеев
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Абакумовская
закалка
29 сентября 1980 года Владимир Иванович помнит и сейчас. Это был его первый рабочий день в
Белгородских электрических сетях (БЭС). С тех пор
БЭС стали для В. И. Абакумова вторым домом. Сюда
же, спустя годы, пришли работать его дети — так
родилась трудовая династия.
Пятьдесят один год — таков трудовой стаж семьи
энергетиков Абакумовых. Тридцать лет проработал
в Белгородских электрических сетях филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Владимир Ива
нович, уже восемнадцать лет трудится в энергетике
дочь Татьяна, вслед за отцом и старшей сестрой три
года назад пришел в БЭС младший сын Абакумова —
Максим. Пришел, чтобы прочно влиться в большую
семью энергетиков. А у Абакумовых иначе и быть не
может: если выбрал профессию, то оставайся ей ве
рен, какие бы трудности ни вставали у тебя на пути.
— Дети выбрали профессию энергетика, а ведь
я даже не разговаривал с ними об этом, — говорит
Владимир Иванович. — Для каждого из них это было
само собой разумеющимся: ведь они с электриче
ством «на ты» чуть ли не с младенчества.
Об энергетике Владимир Иванович готов говорить
часами. Человек творческий, он не только в рабочее
время искал и находил нестандартные решения, но и
дома применял свой «электрический» талант, делая
сюрпризы для домашних. Татьяна вспоминает, что
еще в восьмидесятые годы отец купил простые гир
лянды на новогоднюю елку (какие тогда можно было
найти в магазине) и так переделал схему соединения
лампочек, что нынешним китайцам впору позави
довать. Гирлянда мигала не переставая, работала в
разных режимах: такой вот электрический фейерверк
получился.
Таким же упорством и интересом ко всему ново
му отличался электромонтер Абакумов на работе.
Он, с девяносто второго года в должности старшего
мастера руководивший бригадой по обслуживанию
шестисот подстанций (!), принимал участие во всех
проектах, благодаря которым Белгородские электри
ческие сети заняли лидирующие позиции в регионе
и стали площадкой для внедрения многих пилотных
программ.
— На моих глазах произошли такие перемены! — с
гордостью говорит энергетик. — И, знаете, нам всег
да везло на руководителей-профессионалов. Потому
мы и 90-е годы преодолели без особых катаклизмов.
В конце восьмидесятых директором Белгородских
электрических сетей был Михаил Владимирович Бой
ко — прекрасный руководитель, профессионал. Он
многое в те годы сделал по выполнению программ
реконструкции сетей, так что в 90-е энергетики ста
бильно работали и обслуживали город. Руководите
ли Белгородских электрических сетей понимали, что
энергетика — важнейшая отрасль, и ее необходимо,
во что бы то ни стало, в любых условиях развивать.
В то время образовалась служба подстанций. Было
построено здание для Белгородских электрических
сетей. Происходила замена линий электропередачи,
строились подстанции. А с начала двухтысячных го
дов начался масштабный проект замены устаревшего
оборудования.
По словам Владимира Ивановича, в последние годы
произошел небывалый рывок — все диспетчерские
были автоматизированы, установлено современней
шее оборудование. Автоматизация — огромный плюс
для энергетики. Но человеческий фактор, по общему
признанию Абакумовых, все же в энергетике опреде
ляющий.
Дочь Владимир Ивановича, электромонтер Южно
го участка службы диагностики филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго» Татьяна Еньшина, убеж
дена, что самое главное в ее профессии — предельная
ответственность. Занимаясь испытаниями средств за
щиты, она не позволяет себе даже малейшую неточ
ность. Ведь это может привести к серьезным послед
ствиям.
— Пояса, лазы, перчатки — все средства защиты
электромонтера имеют свой срок службы, — гово
рит Татьяна, когда мы заходим в учебный кабинет
по аттестации специалистов. — Если перчатки про
служили пять лет, то их нужно выбраковывать, иначе
может случиться непоправимое. Соблюдение правил
безопасности в нашей профессии главное. Чтобы
однажды цепочка не разомкнулась, мы обязаны быть
предельно внимательными. Сегодня все делается для
безопасности работника. Поступают новые средства
защиты, которые тоже надо тщательно проверять.
Думая о тех, кто в этот час работает на воздушных
линиях электропередачи, Татьяна не забывает и о
брате Максиме. Его опыт работы пока невелик, всего
четвертый год трудится мастером бригады по эксплуа
тации воздушных линий Белгородских электросетей,
но абакумовская закалка и ему помогает.
— Первое время, как сын пошел работать, он ча
стенько звонил мне, советовался, как лучше сделать
то или иное, — признается Владимир Иванович. — Я
тогда уже ушел на пенсию. И сейчас, когда собираемся
дома все вместе, первым делом интересуюсь у детей,
как там на работе. Я горжусь, что дети выбрали мою
специальность. Вот и внук учится в индустриальном
колледже на электромонтера. Не сомневаюсь, что он
станет отличным специалистом. Так что нашего, аба
кумовского полку в энергетике прибыло.
Юлия Рокотова

Энергетика является отраслью, которая обеспечивает жизнедеятельность современной цивилизации, поэтому в ней крайне важна надежность.
Надежность во всем, и, прежде всего, в людях.
Человеку, которому незнакомо «чувство локтя», в энергетике делать нечего. Наш рассказ —
о лучших представителях профессии. В этом году
им присвоены почетные звания, но главное, что
они пользуются авторитетом у своих коллег.

Кто предан работе —
всегда в почете

На работу, как на праздник

Сергей Федорович Терновых остается преданным
энергетике на протяжении 31 года. Свой профессио
нальный выбор он сделал по совету отца, который,
работая электриком, сумел и в сыне вызвать интерес
к самой светлой профессии.
Техникум Сергей Терновых закончил по специаль
ности «Механизация и электрификация».Отслужив
в рядах Советской Армии, в 1981 году был принят в
Усманский РЭС Липецкэнерго на должность мастера.
«Так получилось, что мой первый рабочий день
в Липецкэнерго пришелся на 22 декабря — День
энергетика. Наверное, поэтому, я до сих пор хожу на
работу, как на праздник. Помню, какими недосягае
мыми казались мне те люди, которых чествовали в
этот день. По всему было видно, что они настоящие
профессионалы», — вспоминает Терновых. — Я
брался за любую работу, постигая азы профессии:
лазил по столбам, собирал трансформаторные под
станции, разъединители, строил воздушные линии.
Параллельно поступил в Воронежский политехниче
ский институт, где в 1989 году получил квалификацию
инженера–электромеханика. Так я набирался опыта
и мастерства: теорию изучал по ночам, а практиче
ские тонкости познавал днем, на рабочем месте».
Старание и трудолюбие не остались незамеченны
ми руководством, и в 1987 году Сергею Федоровичу
доверили ответственную должность диспетчера.
Здесь ему также предстояло многому научиться, но
он не боялся брать на себя ответственность за реше
ние сложных задач, что, конечно, является призна
ком профессионализма.
В 1998 году Терновых был назначен главным ин
женером РЭС, где от него требовалось применение
знаний всех тонкостей в технической стороне дела. С
2001 года Сергей Терновых — начальник Усманского
района электрических сетей, в зоне обслуживания
которого находятся порядка 2034 км воздушных ли
ний электропередачи 0,4 кВ — 10 кВ, 548 ТП 10/0,4.
О вкладе Сергея Федоровича Терновых в раз
витие электроэнергетической отрасли свиде
тельствует целый ряд наград: благодарность
Минэнерго РФ (2003); звание «Ветеран Липец
кэнерго» (2004); Почетная грамота ОАО «Липец
кэнерго» (2005); Почетная грамота ОАО РАО «ЕЭС
России» (2006); знак за «За заслуги перед Усман
ским районом» (2008), Почетное звание «Ветеран
распределительно-сетевого комплекса» ОАО «Хол
динг МРСК» (2010) и почетное звание «Заслужен
ный энергетик Российской Федерации» (2012 г.).
Работая в энергетике, Сергей Терновых про
шел большую школу — и в профессиональном, и в
жизненном плане. Он уверен, что благодаря при
обретенному опыту научился дорожить временем,

Сергей Федорович Терновых

Михаил Федянин и глава области Олег Королев

анализировать и систематизировать информацию.
Сегодня, отвечая на вопрос, в чем он видит причи
ну своего успеха, Сергей Федорович говорит, что ему
просто везло на хороших людей, у которых он много
му научился. И добавляет, что не смог бы успешно
решать производственные задачи без своего кол
лектива. Жизненные принципы энергетика умеща
ются в короткую, но емкую формулу: «Не уставайте
учиться, вникайте во все, придерживаетесь принци
па «семь раз отмерь — один раз отрежь», доводите
любое начатое дело до конца и будьте честны!».

и ремонту воздушных линий электропередачи. В зоне
ответственности его оперативно-ремонтной бригады
более двух тысяч километров линий 35/110 кВ. Его
мастерство и ответственное отношение к работе не
раз отмечались руководством. В 1993 году ему вру
чена грамота Министерства энергетики РФ, а в 2009
году — «Благодарность Липецкэнерго», в 2004 году
— присвоено звание «Ветеран Липецкэнерго», и,
наконец, в 2012 — звание «Заслуженный энергетик
РФ». Высокую отраслевую награду Михаил Федянин
получил из рук главы администрации Липецкой об
ласти Олега Королева.
Оглядываясь назад, Михаил Федянин отмечает:
«В последние годы работать стало проще с точки
зрения укомплектованности: появилась новая тех
ника, оборудование и инструменты». Однако глав
ным остается профессионализм, ответственность
и добросовестное отношение к работе. Техника,
конечно, надежная, но как говорится, «доверяй, но
проверяй».
Михаил Федянин предан профессии, он уве
рен — его работа приносит людям пользу: «Такую
радость испытываешь, когда видишь свет в домах и
понимаешь — это результат твоего труда». Профес
сиональный праздник по традиции Михаил Федянин
встретит в кругу друзей-энергетиков, ветеранов, и,
конечно, учеников.
«В нашей работе сразу видно, кто в ней прижи
вется, а кто уйдет через два месяца. Ведь работа не
простая. Однако если видим, что молодой сотрудник
проявляет интерес, всегда поможем, поддержим.
Пройдет время, и вновь прибывшие в наши ряды бу
дут, так же как и я, гордиться своей причастностью к
такой важной отрасли, как энергетика!».
Наталья Нефедова

«Горжусь своей профессией!»

Для электромонтера воздушных линий электро
передачи Липецкэнерго Михаила Федянина День
энергетика является одним из главных праздников
уже целых 27 лет. Его трудовой путь в Липецкэнерго
начался в 1984 году. Выбор профессии стал для него
скорее делом случая: отслужив в армии механикомводителем, он устроился на работу в Липецкую
мехколонну № 51, где несколько лет занимался
строительством опор высоковольтных линий. При
обретенный опыт очень пригодился ему при приеме
на работу в Липецкэнерго.
«Поначалу было непросто, — вспоминает Михаил
Иванович. — Приходилось иметь дело со сложным
оборудованием, под напряжением. Ошибку нельзя
было допустить. Только со временем, когда стал чув
ствовать, что совершенствуются навыки, появляется
опыт, приобретается мастерство, работа стала при
носить настоящее удовлетворение. Наверно, так у
каждого: как только начинаешь вникать в профес
сию, она становится интересной».
Сегодня Михаил Федянин в совершенстве владеет
всеми видами работ по техническому обслуживанию

130 лет служения энергетике

О трудовых династиях энергетиков можно
рассказывать бесконечно долго, ведь судьба
каждой такой семьи — это история становления и развития энергосистемы. Для энергетиков всегда на первом месте стоит работа и долг.
Они ежедневно совершают маленький подвиг,
необходимый людям, не требуя при этом никаких наград.
В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Тамбов
энерго» работает несколько династий энергети
ков, и руководство филиала гордится семьями
со славными профессиональными традициями. В
представителях рабочих династий можно найти
немало положительных черт: это и дополнитель
ная ответственность, и надежность, и дисциплина,
— для энергетики эти качества едва ли не самые
главные.
Одной из трудовых династий Тамбовэнерго яв
ляется семья Пузиковых. Основоположник дина
стии — Алексей Степанович — пришел работать в
«Тамбовэнерго» в 1971 году в должности электро
монтера по обслуживанию ПС 110 кВ «Первомай

ская». Молодой человек в тот момент даже пред
ставить не мог, какую важную роль сыграет этот
крупный энергообъект в его судьбе. Именно здесь
он познакомился с будущей супругой Валентиной
Александровной, которая работала дежурной под
станции с 1974 года. Алексей Степанович посвятил
40 лет своей жизни подстанции «Первомайская»
в качестве электромонтера, старшего мастера и
позднее главного инженера Первомайского РЭС.
Он гордится единственной записью в трудовой
книжке. Сейчас супруги-энергетики Пузиковы на
ходятся на заслуженном отдыхе.
Когда мы поинтересовались у Алексея Степа
новича, повлиял ли он на выбор профессии своих
детей, то услышали в ответ: «Я посоветовал детям
получить востребованную специальность. А энер
гетик — это профессия, которая будет востребова
на всегда. Они со мной согласились».
Достойным продолжателем династии можно на
звать старшего сына Алексея Степановича и Валентины
Александровны — Вячеслава, который сейчас трудит
ся в должности электромонтера оперативно-выездной
бригады оперативно-технологической группы Север
ного РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тамбов
энерго». Он уже внес весомый вклад в общую копилку
трудовой династии, на сегодняшний день его стаж в
энергетике составляет 20 лет. Особенно Вячеславу
важно чувствовать поддержку супруги Оксаны —
электромонтера по обслуживанию подстанции группы
оперативного обслуживания подстанции оперативнотехнологической службы Центра управления сетями
филиала, которая как никто другой может понять всю
сложность и значимость его работы.
Младший сын основателя династии Дмитрий и
дочь Светлана Степанова также работают элек

тромонтерами по обслуживанию подстанции
группы оперативного обслуживания подстанции
оперативно-технологической службы Центра
управления сетями филиала. Муж Светланы Ан
дрей — машинист автовышки и автогидроподъем
ника Мичуринского участка службы механизации
и транспорта Управления логистики и МТО, он в
течение 13 лет участвует в выполнении производ
ственных задач филиала.
Каждый из членов большой семьи энергетиков
любит свою работу и понимает, насколько она от
ветственна: ведь один из важнейших потребите
лей ПС «Первомайская», — это железнодорожный
узел. ПС 110 кВ «Первомайская» была введена в
работу в 1965 году. Она расположена на окраине
поселка городского типа Первомайский Тамбов
ской области и является ключевым связующим
звеном между подстанциями Липецкой и Рязан
ской областей. Объект снабжает электроэнергией
населенные пункты Тамбовщины — Первомайский,
села Иловай-Дмитриевское, Старосеславино, Ново
богоявленское и Новокленское, частично Новоар
хангельское, а также подстанцию «Богоявленскаятяговая».
Следует отметить, что молодое поколение энер
гетиков Пузиковых — это профессионалы своего
дела, которые с трепетом относятся к работе, пре
красно понимая, что они являются продолжателями
славных традиций семейной династии энергетиков.
Если сложить весь стаж работы в энергетике
этой семьи, то в сумме получится 130 лет. Боль
ше века семья посвятила энергетической отрасли,
ежедневным трудом внося свой вклад в обеспе
чение электроснабжения жителей Тамбовской
области. Очень важно, что в компании есть такая
преемственность поколений, которая объясняется
любовью и преданностью энергетиков выбранной
профессии.
Татьяна Ненашева
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Смоленскэнерго объединяет сердца

Служебный роман — весьма частая ситуация в жизни, ведь больше трети дня мы
проводим именно за рабочим процессом.
Что же удивительного может быть в том,
что знакомство с будущим супругом также происходит на работе? Однако мы расскажем вам о том, каким образом можно
познакомиться с коллегой, с которым ни
разу не встречался в стенах предприятия,
работая в одном здании! Да, и такое может
быть…

Волшебная сказка
на День энергетика

Незабываемый, веселый, и очень душевный
вечер был по-семейному теплым и уютным.
Забылись регалии и должности — все вместе
веселились от души. Быть может, именно такая
обстановка и помогла созданию новой пары.
«Было много конкурсов, за один из них я по
лучила приз, который забыла, уходя с празд
ника, — рассказывает Светлана, — а Андрей
должен был мне его передать».
Не похоже ли это на историю Золушки, кото
рой наша фея-ведущая не дарила ни хрусталь
ных туфелек, ни шикарного платья, а просто
как будто по взмаху волшебной палочки по
садила рядом с будущим избранником? Од
нако забытый приз, в отличие от потерянной
хрустальной туфельки, недолго искал свою
хозяйку. Уже на следующий день именно его
возвращение стало поводом для новой встре
чи двух молодых людей.
К слову сказать, совсем недавно, пересма
тривая всей семьей видео этого вечера, Ива
новы обратили внимание на ключевую фразу
Ирины Александровны: «Я буду очень рада,
если сегодня создадутся новые пары!» Так
оно и получилось.
Не иначе, как к доброй фее, теперь относится
к Ирине Елисеенковой семья Ивановых. Труд
но завести служебный роман, да и даже по
знакомиться двум специалистам в совершенно
разных областях энергетики, в повседневной
жизни никак не пересекающимся друг с дру
гом. Благодаря профессиональному праздни
ку и коллегам эта встреча произошла.
«Давно хочу сказать спасибо нашей органи
зации, которая соединила нас, наши сердца и
души», — говорит Светлана.

«От любви рождается любовь»

История Ивановых началась в далеком 2004
году в важный для каждого энергетика день —
профессиональный праздник. В актовый зал
на вечер, посвященный Дню энергетика, пер
вый раз за годы своей работы пришли опера
тор СП СДТУ Светлана Тараньжина и электро
монтер Смоленскэнерго Андрей Иванов.
Волшебников мы встречаем очень редко, и
порой жизнь совсем не похожа на сказку, но
в этот день и в этом месте случилось именно
волшебство, иначе и не назовешь. С легкой
руки ведущей вечера Ирины Елисеенковой
(ныне начальник Центра обслуживания кли
ентов в Смоленске) эти молодые люди оказа
лись рядом за одним столиком №8, где и по
знакомились.

Оба супруга — личности яркие. Андрея зна
ет любой сотрудник исполнительного аппара
та филиала, ведь он является незаменимым
работником административно-хозяйственного
отдела, умея делать своими руками практиче
ски все, при этом его безотказность и желание
прийти на помощь — стоят на первом месте в
его повседневном труде.
«Андрей зарекомендовал себя как дис
циплинированный, исполнительный, некон
фликтный работник, способный выполнять
любую порученную ему работу. Он мастер
на все руки, в своем доме все строительные
работы выполняет самостоятельно. Никогда
не откажет в помощи своим коллегам, если
требуется срочный ремонт проводки, розеток,
выключателей», — отметила его коллега по
отделу Ольга Волкова.

Когда человек просит небеса о любви, он, конечно же, мечтает о взаимных,
сильных, ярких чувствах, в которых как
можно меньше сложностей, преград,
страданий. Однако такая любовь дается
человеку в награду, ее надо заслужить
чистотой помыслов и души. Не зря в народе говорят — хорошее случается с хорошими людьми…

Наша история о двух таких хороших людях,
которым судьбой дана была встреча и лю
бовь на всю жизнь…
После окончания школы перед Александ
ром Прохоровым встал, пожалуй, первый
в его жизни серьезный выбор: куда пойти
учиться. Долгие раздумья привели его к твер
дому решению поступать в одно из самых
престижных учебных заведений в родном го
роде — Ивановский государственный энерге
тический университет. Врожденное упорство
помогло воплотить задуманное в реальность,
и с приходом сентября Александр с головой
окунулся в студенческую жизнь.
Обучение сложным, но интересным пред
метам, участие в вузовских мероприятиях,
новые знакомства целиком заняли интересы
студента. Симпатичные однокурсницы также
привлекали его внимание, в том числе и Еле
на Журина из параллельной группы.
Как это обычно бывает, пять лет обучения в
вузе пролетели как один день, и снова Алек
сандру пришлось выбирать: остаться после
окончания университета в родном городе,
где с детства знаком каждый переулок, или
ехать в незнакомое место почти за тысячу
километров от дома с перспективой реали
зоваться там профессионально. И опять вы
бор был однозначен — нужно ехать.
Именно в Воронеж отправился Александр
Прохоров вместе с 9 однокурсниками в августе
2010 года. Поначалу ребятам непросто прихо
дилось в незнакомом городе, который еще и
в несколько раз больше их родного Иваново,

Сотрудники тепло относятся и к Светлане,
многие утверждают, что имя ей очень подхо
дит, ведь она — лучик света.
«Она очень отзывчивый, светлый человек.
Никогда не откажет в помощи как в жизни, так
и на работе. Мы знакомы уже более четырех
лет, и я ни разу не видела ее в плохом на
строении! Такое ощущение, что когда она за
ходит в комнату, то приносит с собой частичку
солнца. Не раз мне приходилось к ней обра
щаться по работе — все задания, которые ей
давались, всегда выполнялись быстро и каче
ственно», — рассказала экономист по труду
2-й категории отдела организации труда и за
работной платы Ирина Кологреева.
Несмотря на все волшебство их первой
встречи, она не стала мгновенной вспышкой
и любовью с первого взгляда. Чувства долго
маскировались под дружеской симпатией, и
лишь со временем переросли в привязанность
и любовь. Спустя полтора года — 29 апреля
2006 года Светлана и Андрей поженились, а
уже через год родилась их красавица Викто
рия. Ее сестренка Татьяна на 5 лет младше, в
декабре этому «голубоглазому чуду» (так ее
называет мама) исполнился год.
Светлана прекрасная мать и заботливая
жена. «Обе дочки — очаровательные малыш
ки, такие же улыбчивые, как мама. Родители
очень гордятся своими девочками, поэтому
стараются запечатлеть каждое их достижение:
первую улыбку, первый шаг, первый празд
ник», — рассказала Ирина Кологреева.
Вика очень любит свою сестру. Мне посчаст
ливилось встретить ее на прогулке с отцом,
когда они возвращались из роддома, впервые
увидев нового члена их семьи. Сколько сча
стья и восторга было в глазах маленькой Вики!
«От любви рождается любовь. У меня их три —
муж и две доченьки!» — улыбается Света.
Когда встречаешь Ивановых вместе, их гла
за светятся светом счастливой любви. Сейчас
они обустраивают новую квартиру, готовят
старшую дочь к школе, а младшую учат ходить
и говорить, воспринимая каждое достижение
девочек как маленькую победу своей семьи.
А ведь всего этого могло бы и не произойти,
если бы Андрей и Светлана не пришли однаж
ды на празднование своего профессиональ
ного праздника…
«От всего сердца благодарю всех, кто при
нял участие в создании нашей семьи. Спасибо
нашей организации, в которой проводятся та
кие судьбоносные мероприятия!» — говорит
Андрей.
Мария Романова

Энергетика соединяет сердца
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поэтому держаться они всегда старались вме
сте и на работе, и в свободное от труда время.
Постепенно Александр Прохоров, ставший
инженером управления распределительных
сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воро
нежэнерго», увидел в Елене Журиной, которая
также приехала в Воронеж, нечто большее, чем
просто коллегу. День за днем потянулись тру
довые будни, во время которых Александр стал
уделять Елене знаки внимания. Результатом
каждодневного общения молодых людей стала
взаимная симпатия и развитие отношений.
16 июня 2012 года служебный роман Алек
сандра Прохорова и Елены Журиной подо
шел к своему логическому завершению – они
поженились, а 7 ноября в новоиспеченной
семье Прохоровых родился сын Артем, воз
можно, также будущий энергетик.
По словам ребят, они счастливы, что рабо
тают в одной компании, ведь у них есть воз
можность гораздо больше времени проводить
вместе, да и темы для разговора находятся
всегда. Кроме того, Воронеж, который по при
езду казался Елене и Александру чужим горо
дом, спустя два года настолько им понравил
ся, что теперь они считают его своим домом, а
в Иваново ездят в гости к родным.
Прохоровы — счастливый пример того, что
порой на пути к звездам необязательно преодо
левать тернии. Иногда бывает достаточно огля
деться по сторонам, чтобы увидеть свою мечту
в давно знакомом человеке. Тогда остается про
сто сделать шаг навстречу своему счастью...
Анна Рыжова

Энергия
семейного
счастья
Пименовых

Младший брат у Валерии уже появился. Самой Лерочке без малого два года. Ее
родители — ярославские энергетики. Они
познакомились благодаря выбранной профессии, которую по праву можно считать
связующим звеном их семейного счастья.
Вячеслав и Анжела Пименовы попали в
Ярэнерго по распределению после оконча
ния Ивановского энергетического универ
ситета. Сегодня он работает начальником
оперативно-технической группы Ярослав
ского РЭС, она — ведущим инженером управ
ления технологических присоединений.
Будучи студентами разных групп, они по
знакомились еще на первом курсе. Турбина
их взаимной симпатии стала медленно вра
щаться, и к четвертому курсу у Анжелы и Вя
чеслава завязались отношения. Фазу на ноль
решено было замкнуть уже после учебы. В
2010 году они поженились, а через год к сети
стали подключаться новые потребители: сна
чала Валерия, а вот теперь и Кирилл.
Для Вячеслава ярославская энергосистема
почти что родная. Его папа был начальником
Ростовского производственного участка, а
мама — диспетчер в Ростовском районе элект
рических сетей. Для его супруги и Ярославль,
и энергетика были в новинку. Анжела — из
семьи железнодорожников и приехала посту
пать в ИГЭУ из далекого города Кемь.
Ярэнерго их обоих принял с распростер
тыми объятьями. Вячеслава — диспетчером
в центр управления сетями, а Анжелу — в
управление техприсоединений на должность
инженера. Вместе с рабочими буднями на
чалась и активная внерабочая деятельность:
профсоюз и совет по работе с молодежью.
Молодожены охотно принимали участие в
благотворительных акциях, помогали дет
ским домам, организовывали корпоративные
мероприятия: турслеты и спортивные празд
ники.Отпуска энергетики проводили в путе
шествиях: несколько раз вырывались на юг
России. Из личных хобби: у него — рыбалка
и аквариумистика, у нее –цветы.
Последние два года на социальную рабо
ту и увлечения времени не было. Это можно
понять: все внимание –молодому поколению
Пименовых.
«К воспитанию дочери мы подходим ответ
ственно, а ребенок, в свою очередь, воспи
тывает в нас терпение и взаимопонимание.
Кстати, у Лерочки уже есть задатки будущего
энергетика: даже в столь юном возрасте у нее
проявляется инженерная жилка — стремле
ние все разобрать и попробовать», — с улыб
кой рассказывает молодая мама.
Хоть супруги и работают в одной органи
зации и вуз они оканчивали по одной спе
циальности, дела рабочие и семейные они
стараются не смешивать. Разговорам о воз
душных линиях и распредустройствах не
место за ужином. При этом они любят свою
работу и гордятся выбранной профессией,
которая соединила их сердца…
Глеб Кульков
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Государственная награда за
многолетний труд

«Подари
улыбку!»

«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным», — сказал в свое время
французский писатель Жильбер Сесброн.
Действительно, хорошее настроение и положительный настрой зачастую помогает
решить, казалось бы, сложнейшую задачу или выйти из непростой жизненной
ситуации.
Тверские энергетики ОАО «МРСК Центра»
в преддверии профессионального празд
ника решили провести творческий конкурс
фотографий, название которого уже гово
рит само за себя — «Энергия улыбки».
Определить лучшую работу конкурсному
жюри предстояло в двух номинациях: «По
дари улыбку» и «Отражение». В первом
случае участникам предлагалось предста
вить работы любой тематики, вызывающие
положительные эмоции и поднимающие
настроение, а во втором — на фото обя
зательно должна присутствовать улыб
ка как символ искренности и внутренней
красоты.
Объявленный конкурс вызвал непод
дельный интерес среди работников фи
лиала. Столько позитивных, креативных
и интересных идей было представлено
членам конкурсной комиссии, что перед
ними встал непростой выбор — какие ра
боты назвать лучшими? Курьезные случаи
на производстве, забавные жизненные
ситуации, и, конечно, дети, которые не
перестают радовать и вызывать умиление
и улыбку взрослых своей непосредствен
ностью — все это отразили участники в
своих фотографиях.
И все-таки победители будут названы. В
День энергетика жюри объявит свое реше
ние, выбрав лучшие фото, отличающиеся
содержательностью и оригинальностью
идеи, качеством и техникой исполнения, а
также невероятной позитивностью.
Говорят, что улыбка — это поцелуй души.
Добродушный смех, мгновения радости —
эти проявления чувств затрагивают в чело
веке врожденную восприимчивость к до
броте. Ведь только улыбаясь, можно с уве
ренностью сказать: «Жизнь прекрасна!»
Анна Кулик

Анатолий Павлович Бочкарев 44 года
отработал в системе Ярэнерго и жизни
своей не представляет без любимой работы. Он уже имеет ведомственные и корпоративные награды, в числе которых благодарность Министра промышленности и
энергетики РФ и почетная грамота Министерства энергетики РФ. Но можно себе
представить насколько ему было приятно,
когда узнал, что его многолетний труд отметили на государственном уровне. Указом президента РФ Владимира Путина ему
присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Анатолий Павлович говорит, что на всю
жизнь запомнит эти минуты, когда губерна
тор Сергей Ястребов, ему, простому энерге
тику, прикрепил знак, крепко пожал руку и
тепло поздравил с государственной наградой
во время торжественной церемонии награж
дения работников предприятий Ярославской
области, за достигнутые трудовые успехи.
И словно в киноленте прошла перед
глазами вся его жизнь. Родился в поселке
Тихменево Рыбинского района, а начинал
работать мальчишкой учеником электрика
на Мокеихо-Зыбинском торфопредприятии,
потом семья переехала в Рыбинск. Анато
лий ушел в армию, после армии устроился
в Рыбинские электросети Ярэнерго. Старо
жилы запомнили его активным юношей,
который охотно брался за все, что ему по
ручали. И любую работу делал быстро и ка
чественно. Было у него огромное желание
трудиться, но не было достаточного опыта и
навыков. Но опыт, как известно, приходит
с годами.
Сначала трудился электрослесарем, зани
мался оперативным обслуживанием элек
трооборудования. Работа не из легких: при
авариях в любую погоду, в мороз, в дождь
Анатолий Павлович ремонтировал электро
оборудование подстанций. Сутками был в
разъездах, когда стал дежурным электро
монтером оперативно-выездной бригады,
при любой усталости, всегда был с широкой
улыбкой, спокойный и крайне внимательный
к мелочам.
Анатолий с годами набирался опыта, в
1985 году его перевели на более ответ
ственный участок, стал диспетчером, от него

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

стала зависеть оперативность выполняемых
работ всех Рыбинских электросетей. И сно
ва Бочкарев справился с поставленной за
дачей.
В 1996 году Анатолия Бочкарева назна
чают на должность заместителя директора
Рыбинских электрических сетей по общим
вопросам, и его сфера деятельности уже
затрагивает буквально все сферы жизни
рыбинских энергетиков. В это время он ста
рается больше уделять внимание ветеран
ской работе. Считал, что каждый ветеранпенсионер еще может принести пользу
предприятию, потому старался использо
вать их потенциал для воспитания новой
смены энергетиков. Встречи, общения дали
свой результат, многие сегодняшние про
фессионалы вспоминают добрым словом
Бочкарева. Четырнадцать лет, которые про
работал Анатолий Павлович в должности
заместителя директора Рыбинских электро
сетей, оставили свой след в истории Ярос
лавской энергетики. И вот уже четыре года
как Бочкарев работает ведущим специали
стом управления логистики и материальнотехнического обеспечения филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Ярэнерго»,отдавая все
го себя любимому делу.
Анатолий Бочкарев любит общаться с мо
лодежью, является их наставником, но не
навязывает свое «мнение и учение», а стара
ется просто вовремя подсказать, поддержать,
объяснить, как сделать, или поступить лучше.
Именно за это его любят в коллективе, му
дрого и всегда готового прийти на помощь.
— Когда я пришел работать, денег в этой
отрасли платили мало, народ приходил —

уходил постоянно. Но были люди, влюблен
ные в энергетику. Я вспоминаю своих настав
ников, которые не могли жить без любимой
работы. Глядя на них, наверное, я и остался
в Ярэнерго уже на 44 года, — говорит Анато
лий Павлович.
В Ярэнерго знают и уважают династию
Бочкаревых в три поколения. Анатолий
пришел вслед за мамой, которая поступи
ла на работу в энергетическую систему Яр
энерго в далеком 1945 году и осталась в ней
на 49,5 лет. Его два сына пошли по стопам
бабушки и папы, старший Дмитрий, начинал
работать в Ярэнерго, но случилось несчастье,
молодой мужчина погиб в ДТП. Зато младший
сын Сергей подхватил и успешно продолжает
династию энергетиков. В нем вся надежда
Анатолия Павловича. Также уже подрастает
внук от первого сына, который сейчас учится
в Полиграфическом колледже и проявляется
интерес к точным наукам, по информатике у
него твердая «пятерка». Вполне возможно,
что через пару-тройку лет самый младший
из Бочкаревых станет гордо называть себя
«энергетик».
Отдыхать Анатолий Павлович пока не спе
шит. Кипучая энергия, стремление передать
свой многолетний опыт работы молодому по
колению по-прежнему поддерживают в нем
желание трудиться.
В свободное от работы время Анатолий
Павлович любит порыбачить с сыном Серге
ем на Рыбинском водохранилище. Летом лю
бимая рыбалка с лодки на спиннинг, зимой
на «Буран» и искать окуня может не всегда
удачно, зато физическая нагрузка дает заряд
бодрости на неделю. Есть конечно, где мож
но отдохнуть и поработать физически это
построенный своими руками дачный домик
и русская банька недалеко от Рыбинского
водохранилища.
Вот такая «вся» жизнь пролетела перед
глазами у Анатолия Павловича Бочкарева,
пока его в Губернаторском доме торже
ственно поздравляли с государственной на
градой.
ОАО «МРСК Центр» — «Ярэнерго» ежегод
но отмечает лучших из лучших государствен
ными наградами, которые присваиваются
работникам за личные заслуги в развитии и
обеспечении стабильной работы энергетиче
ского комплекса России и внедрения новых
образцов энергогенерирующих установок.
Елена Обухова

Юбилейный конкурс Орелэнерго: победили все!
«Энергетика и я» — конкурс с таким названием решили провести в филиале
ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» в честь
55-летнего юбилея компании и Орловской
энергосистемы. Его цель — дать возможность
талантливым и творческим работникам самовыразиться, повысить интерес молодежи к
профессиям энергетической отрасли.
Идея для филиала нова. Раньше в конкурсных
условиях всегда заранее оговаривался жанр ра
бот. В этот раз организаторы решили не ограни
чивать участников. На конкурс можно было пред
ставить любой проект: творческое начинание или
научное исследование. Энергетикам и их детям
предложили пофантазировать на темы, касающи
еся родного предприятия и энергетики в целом.
Стоит отметить, что стартовал конкурс в
июле этого года. За несколько месяцев на
суд жюри представлено более 50 работ из
всех районов области. Самую большую ак
тивность проявили дети сотрудников Но
водеревеньковского РЭС. Ребята писали
сочинения об энергетике, рисовали своих роди
телей за работой, рассказывали истории семей.
Например, дочь электромонтера ОВБ Ново
деревеньковского РЭС Даша Сердюкова описала,
какой она представляет энергетику будущего: «В
будущем не только люди смогут смотреть теле
визор, телевидение будет доступно и животным.
Розетки будут находиться прямо в деревьях. На
ветках будут установлены полки для просмотра
телевизора и сиденье для зверька».

А вот выдержка из сочинения дочери другого
электромонтера ОВБ Насти Сафоновой: «Элек
трик — это работа, которая требует от человека
таких качеств, какие доступны даже не каждо
му персонажу шпионского боевика. Работа с
электричеством предполагает хорошее зрение,
необыкновенный слух, внимательность, хорошее
логическое мышление. Электрик должен уметь
быстро ориентироваться в происходящих процес
сах. Все эти качества присущи моему папе».
Среди сочинений жюри также отметило работу
Артема Захарова — сына и.о. главного инженера
Орелэнерго. Он написал рассказ о первых годах
работы своего папы, который начинал трудовой
путь с должности электромонтера Печорской
ГРЭС.
На конкурс также поступило много рисунков.
Очень талантливо исполнены работы Ани Бабко
вой, Влада Данилова, Ксюши Бышок, Даши Сер
дюковой…
Взрослые, в отличие от ребят, посвятили
свои проекты непосредственно родной компа
нии. Были представлены гимны об Орелэнер
го, сборник статей о династиях, серии фото
графий энергообъектов... Особняком среди
работ сотрудников стоит живопись по шелку
инженера
производственно-технической
группы Валентины Чусовой. Валентина изо
бразила высоковольтную линию электропере
дачи с опорами в виде грациозно танцующих
балерин. На эту картину девушку вдохновили
последние тенденции в области промышлен

ного дизайна. Люди давно стали задумываться
о том, как выигрышно вписать линии электро
передачи в ландшафт. В мире, и в том числе
в России, стали появляться опоры в виде жи
вотных и людей-гигантов. Возможно, когданибудь проект Валентины будет осуществлен и
на Орловской земле. По признанию художни
цы, она часто замечала, что изображенные на
ее полотнах события, начинали воплощаться в
жизни.
Сколько времени ушло на такой масштабный
труд, Валентина не считала. Работать приходи
лось ночами, после того как уснет сынишка, и вся
работа по дому будет сделана.
— В создании произведения всячески пыта
лись помочь домочадцы. Правда, сынишка еще
маленький, вот подрастет, тогда будем творить
вместе. А вот кошка приняла участие в проекте
без спросу, пройдясь по уже законченной карти
не и немного зацепив шелк коготками, — шутит
Валя.
— Выбрать победителя было очень сложно.
Особенно в детских работах. Удивительно, на
сколько талантливо они исполнены. Видно, что
участники старались. Буквально все проекты
достойны первого места, — считает начальник
Управления по работе с персоналом Марина Яко
венко.
Посовещавшись, жюри приняло решение всех
без исключения участников конкурса поощрить
призами и грамотами.
Наталья Борисова
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Счастливый день зимнего солнцестояния
В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и
тогда наблюдается самый короткий день
и самая длинная ночь. В 2012 году день
зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 11 часов 12 минут по Гринвичу
(15 часов 12 минут по Москве). В этот момент солнце «приостановится» в точке
наименьшей высоты над горизонтом и не
изменит своего склонения в течение нескольких последующих дней.
Для современного человека зимнее солн
цестояние не является значимым событием.
Солнце давно перестало быть для людей
главным источником света и тепла. В наше
время качество жизни человека обеспечива
ет энергетика. А вот для наших древнейших
предков, земледельческих и скотоводческих
племен, полностью зависевших от природы,
зимнее возрождение солнца после дня солн
цеворота было весьма значительным собы
тием для выживания рода. В древности день
зимнего солнцестояния знаменовал завер
шение старого природного цикла и начало
нового Солнечного года. Об этом свидетель
ствуют сохранившиеся археологические па
мятники, такие как, например, Стоунхендж в
Англии и Ньюгрейндж в Ирландии. В той или
иной форме этот день отмечался в большин
стве известных культур.
«Зимнее солнцестояние» раньше всех
других сезонов было определено в Китае.
Древние китайцы считали, что с этого вре
мени поднимается мужская сила природы, и
начинается новый цикл. День зимнего солн
цестояния — Дунчжи считался счастливым
днем, достойным празднования. В этот день
императоры выезжали загород для совер
шения торжественных ритуалов жертвопри
ношения Небу, а простой народ приносил
жертву предкам. В настоящее время в этот
день также принято чтить память предков,
используя для жертвоприношения танъю
ань — отваренные шарики из рисовой муки
в густом сладком сиропе.
У древних славян в день зимнего солн
цестояния праздновался языческий Новый
год, он связывался с божеством Колядой.
Главным атрибутом празднества был ко

стер, изображающий и призывающий свет
солнца, которое после самой долгой ночи в
году должно было подниматься все выше и
выше. Ритуальный новогодний пирог — ка
равай — по форме тоже напоминал солнце.
Считалось, что 22 декабря рождается Солнцемладенец — Коляда. Благосклонное вни
мание богов обуславливалось надлежащим
угощением, жертвоприношениями, отсюда
обрядовое употребление хлеба и каши. Избы
украшали куклами бога Велеса (славянско
го прообраза современного Деда Мороза)
и Снегурочки, а на улицах катали горящие
колеса и жгли костры, чтобы помочь зарож
дающемуся зимнему солнцу. От дома к дому
ходили колядовщики — молодые парни и
девушки, которые исполняли колядки — об
рядовые песни с пожеланиями благополучия
и получали в награду угощение. На Святки
наряжались в новую одежду и выставляли
на столы лучшее угощение для собравшейся
вместе семьи. Считалось, как встретишь Но
вый год, так его и проведешь.
Рождественские ритуалы славян очень
похожи на древнегерманское празднование

зимнего солнцестояния и встречи Нового
года — Йоль. Как и древние славяне, жите
ли центральной и северной Европы во время
зимнего солнцестояния производили симво
лические действия с огнем. Большое бревно,
специально заготовленное заранее, воспла
меняли с помощью углей, оставшихся от та
кого же бревна прошлогоднего солнцестоя
ния, и медленно сжигали в течение 12 дней.
Оставшиеся угли собирали и бережно храни
ли до следующего года («сохранение огня»),
часть из них смешивали с семенами для по
сева, чтобы придать земле силу родившегося
Солнца. Дети также как и на Руси ходили из
дома в дом с подарками, символизирующими
солнце, свет, жизнь и бессмертие — яблока
ми, апельсинами, колосками пшеницы.
В Шотландии в день зимнего солнце
стояния запускали солнечное колесо —
«Солнцеворот» — бочку обмазывали го
рящей смолой и пускали вниз по улице.
Колесо — символ солнца, спицы колеса на
поминали лучи светила, вращение спиц при
движении делало колесо живым и похожим
на свой солнечный прообраз.

Колесо считалось символом времени и
вечного движения Солнца во многих древ
них культурах. Изображения солнечного
колеса можно обнаружить на памятниках
Египта, Индии, Мексики, Галлии, Скандина
вии, в буддийских монастырях, где Будда
иногда назывался «Царем Колес».
Древние традиции свидетельствуют о том,
что наши предки обожествляли солнце, осо
знавая, что от его света и тепла зависит их
жизнь на земле. Для них дни зимнего солн
цеворота олицетворяли победу света над
тьмой.
В современном мире традиции праздно
вания дня зимнего солнцестояния, утратив
прежний сакральный смысл, слились с хри
стианским Новым годом и Рождеством. Од
нако 22 декабря празднуется и сегодня. В
этот день в ряде стран: в России, Украине,
Армении, Белоруссии и Киргизии отмечается
профессиональный праздник энергетиков,
благодаря которым нам уже не нужно со
вершать жертвоприношений богам, чтобы в
наших домах было светло и тепло.
Наталья Нефедова

Когда желания сбываются…
Очень скоро календарь потеряет свой
последний листок. Впереди — праздничное застолье. Мы будем провожать старый
год и загадывать желание на новый. Много хорошего без пяти минут двенадцать
нам желают друзья, родные и близкие.
Если им неизвестны наши мечты, обычно
праздничное поздравление заканчивается
словами: «… исполнения всех желаний».
Действительно, что может быть лучше?
Мы решили посмотреть, какие желания
курских энергетиков исполнились в ухо
дящем году. Оказалось, среди нас немало
счастливчиков.
Начнем с самых, самых… 39 раз в этом
году для работников Курскэнерго играли
свадебный вальс Мендельсона. 92 малыша
появились в семьях курских энергетиков с
января по декабрь.
Сбылись и желания целых коллективов.
Большая группа работников Курского райо
на электрических сетей с детьми посетила
Воронежский океанариум.
Совет ветеранов Курскэнерго создал хор,
первое выступление которого приветствова
ли стоя.
Бригада южного участка службы диагно
стики филиала ОАО «МРСК Центра» — «Кур
скэнерго» победила в первых соревновани
ях бригад диагностики распределительных
сетевых компаний Курской области.
Команда исполнительного аппарата по
бедила в XIII спартакиаде курских энерге
тиков.

Многие улучшили жилищные условия. У
кого-то в гараже появился новый железный
«конь».
Как никогда ранее активны были в этом
году любители путешествовать. Следы кур
ских энергетиков остались в Турции и Гре
ции, Италии, Австрии, Арабских Эмиратах и
даже в Доминиканской Республике.

Конечно, не все желания сбылись. Почему?
Никто не даст однозначного ответа. Говорят,
многое зависит от того, как человек живет, ка
кие совершает поступки: либо во благо окру
жающих людей, либо — наоборот. Тому, кто
живет не только для себя, помощь может при
йти с самой неожиданной стороны. Если же
кто-то строит свою жизнь во вред остальным,

то против этого человека, его желания будет
работать все: и окружение, и высшие силы.
Давайте пожелаем друг другу, чтобы в но
вом, 2013 году, наши дела были направлены
на благо родного коллектива, во имя процве
тания родных и близких. И через год тех, чьи
желания сбылись, обязательно станет больше.
Василий Зглавуца
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ЭНЕРГИЯ СПОРТА

Спорт настоящих мужчин
Хоккей, как яркое состязание и одна из составляющих физической культуры, является
важной частью спортивных будней тверских
энергетиков. Здесь наглядно проявляется
стремление к победе, достижению высоких результатов, мобилизация физических, психических и нравственных качеств человека.

На льду с кумирами

Октябрь. Тверь. Во дворце спорта «Юбилейный»
царит атмосфера настоящего праздника. Ведь в мат
че участвуют звезды и ветераны льда, составляю
щие славу отечественного спорта, неоднократные
чемпионы мира и Олимпийских игр.
— Выступать на одной площадке с игроками та
кого уровня очень почетно и ответственно. А про
тивостоять и обыграть звезд мирового хоккея на
самом деле очень трудно, практически невозмож
но, — отмечают участники команды «Ветераны ТХК
и любители хоккея Тверской области», в которую
вошел и директор тверского филиала ОАО «МРСК
Центра» Александр Ейст.
В последнее время в Твери посещение хоккей
ных матчей стало самым популярным времяпрепро
вождением. Область гордится своим знаменитым
земляком — Ильей Ковальчуком, ставшим кумиром
для многих любителей этого вида спорта. Поэтому
товарищеский матч с легендами советского хоккея
привлек большое внимание болельщиков. Еще бы,
не каждый день можно воочию лицезреть игру дву
кратного олимпийского чемпиона, семикратного
чемпиона мира Александра Якушева.
— Несмотря на то, что средний возраст легенд
отечественного хоккея уже за 60, хочется отме
тить великолепную спортивную форму игроков,
функциональную подготовку, отличное понима
ние друг друга на площадке. Профессионализм и
мастерство — на высочайшем уровне! — делится
своими впечатлениями Александр Ейст. — Такие
мероприятия — самый положительный пример со
временному молодому поколению и очень эффек
тивный прием популяризации хоккея и здорового
образа жизни.
Матч прошел в дружеской обстановке. Команды
по очереди вырывались в счете. Каждый хотел по
бедить. Тем не менее, победила «дружба». 9:9 —

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ничья, которая устроила и участников, и болельщи
ков — матч получился по-настоящему зрелищным
и богатым на голы.

Есть такая команда

В Тверьэнерго есть те, кто является поклонником
«игры настоящих мужчин» не только на трибунах
болельщиков и у экранов телевизоров, но и на
самой ледовой арене. Кто каждую неделю берет
в руки клюшку и оттачивает свое мастерство на
тренировках, участвует в городских турнирах лю
бительского хоккея, поддерживает физическую
форму и получает удовольствие от игры. И таких в
филиале — 18 человек. Целая команда, в которой
все — директор филиала, руководители подразде
лений, инженеры, специалисты и водители учатся
тонкому взаимопониманию и взаимодействию в
спортивных матчах.
Об уровне мастерства команды игроки говорят
скромно, но с достоинством. Олег Степанов, на
чальник Центра обслуживания клиентов Тверь
энерго уверен: «Несмотря на то, что мы играем в
любительский хоккей, наш уровень достаточно
высок. В каждой игре, на каждой тренировке вы
кладываемся полностью. Физическая усталость
чувствуется всегда, но настолько высок уровень
адреналина, что мы снова выходим на лед и «бьем
ся» до конца. Хоккей у меня ассоциируется с «бой
цовскими» словами — выносливость, скорость, на
тиск, напор, бросок, силовая борьба, преодоление.
Это, безусловно, мужская игра. Как говорится, трус
не играет в хоккей.
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Тверьэнерго Сергей Аксаков считает, что
успех в спорте зависит от ряда факторов: «Мастер
ство любой команды зависит и от возраста, и от
частоты тренировок, и от опыта игрока, ну и, конеч
но же, от образа жизни, который ведет спортсмен.
Ограничивать себя приходится — и это необходи
мо. Однако сам процесс тренировки и участия в
матчах служит неким регулятором и сдерживаю
щим механизмом. Есть у меня и индивидуальная
цель — от раза к разу качественно улучшать лич
ное мастерство».
Максим Овечкин, заместитель директора по раз
витию и реализации услуг тверского филиала МРСК
Центра дружит со спортом давно. Занимался лы
жами и многоборьем. Сегодняшнее его увлечение

хоккеем — это стремление поддерживать здоро
вый образ жизни, общаться с коллегами, получать
удовольствие от командной игры.
— Мы учимся взаимодействовать в коллективе
и быстро принимать решения. А этот игровой вид
спорта тому способствует. Каждый участник несет
ответственность и за игру, и за команду в целом.
Чтобы добиться успехов и результатов в матчах,
необходима слаженность, слабых звеньев быть не
должно, — говорит однофамилец известного на
весь мир хоккеиста.

Как все начиналось

Начало хоккейной эпопее было положено еще в
2008 году. В основе команды были Александр По
пов, Сергей Смольянинов, Алексей Семенов, Сергей
Аксаков. Приход Александра Ейста дал новый им
пульс развитию хоккея в Тверьэнерго.
— Движущей силой в нашей команде является
Александр Валерьевич. Он по-спортивному азар
тен сам и подбадривает на льду других игроков, —
комментирует Максим Овечкин.
Александр Ейст — кандидат в мастера спорта по
регби. Но любовь к хоккею у него с детства. Каж
дый мальчишка, по его воспоминаниям, хотел быть
похожим на своих кумиров — Вячеслава Быкова,
Игоря Ларионова, Алексея Касатонова, Вячеслава
Фетисова, Сергея Макарова, Валерия Каменского.
Поэтому выбегая во двор в валенках или ботинках,
ребята брали клюшки и играли, называя себя име
нами любимых спортсменов. Да и кого в то время не
впечатляли победные матчи знаменитых игроков!
— Помню серию игр 1987 года, Кубок Канады, в ко
торых сборная СССР, хотя и проиграла все три финаль
ных матча со счетом 6:5, но показала достойную игру
против наисильнейшего соперника. Каждая финаль
ная игра проходила в упорной борьбе, и исход матча
неизменно решался в овертайме, — увлеченно рас
сказывает Александр Валерьевич, — Гордимся Олим
пиадой 1988 года, где сборная СССР заняла 1 место в
данном виде спорта. С тех пор я и влюбился в хоккей.
Современные достижения российских хоккеистов тоже
вдохновляют. Чего стоит чемпионат мира 2012 года!
Неотъемлемый элемент хорошей игры — грамот
ная организация и настрой команды на матч. Театр
начинается с вешалки, а хоккейный турнир с разде
валки. Поэтому перед любым состязанием руководи
тель филиала с высокой вероятностью определяет, в
каком ключе пойдет игра, общий настрой команды. И
в сложившейся ситуации — находит нужные слова,
чтобы подбодрить игроков, поднять их бойцовский
дух, снять напряжение шуткой или заострить внима
ние на моментах борьбы.

Новогодний эксклюзив из… лампочки!

Из истории елочной игрушки

Одним из главных атрибутов новогодне
го праздника в России благодаря Петру I
с 1700 года является новогодняя елка. Однако,
традиция справлять Hовый год с елкой прижи
лась не сразу, и на то были свои культурные и
исторические причины. Только спустя много
лет после царя Петра украшение елки на Рож
дество устойчиво вошло в моду сначала среди
придворных, а потом и среди широких массна
селения страны.
История елочных украшений в нашей
стране оказалась неразрывно связана с ее
общественно-политической жизнью. В до
революционное время на елки было принято
вывешивать подарки игрушки с библейской
тематикой.
В советское время на смену восковым анге
лочкам, «Вифлеемским» звездам пришли крас
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ные пятиконечные звезды, стеклянные пионеры,
красноармейцы, женщины в красных косын
ках. Эра воздухоплавания отразилась на елках
игрушками-дирижаблями с надписью «СССР»,
самолетиками, парашютами с крошечными па
рашютистами. В советской елочной игрушке
даже была отражена тема войны в Испании: в
1938 году был выпущен стеклянный шар с двумя
самолетами, ведущих воздушный бой.
В период войны в условиях тотального дефи
цита штамповали, а затем раскрашивали жестя
ные фигурки животных, крутили проволочные
украшения.
Во времена Сталина игрушки часто отража
ли мнение вождя. В 50–60-е годы стали вос
требованными игрушки-малютки, удобные для
украшения коммуналок, а также космонавты с
ракетами и початки кукурузы. После 1966 года
производство елочных игрушек встало на по
ток. Игрушки становятся менее привлекатель
ными и разнообразными: штамповка, переход
из качества в количество, лозунг «Экономика
должна быть экономной!».
Сегодня же в моде неординарные и нестан
дартные игрушки и украшения. Впереди Новый
год… И, чтобы он стал настоящим праздни
ком, необходимо вложить в него частичку соб
ственной души. Предлагаю сотворить елочную
игрушку из электрической лампочки, которая
логично впишется в современную эпоху энер
гоэффективности и энергосбережения.

Оригинальное украшение
из лампочки в технике декупаж

Для изготовления этогоелочного шаралампочки нам потребуется перегоревшая лам
почка и стандартные средства для декупажа.
1. Для начала лампочку нужно протереть
спиртом для того, чтобы убрать загрязнения и
обезжирить поверхность.
2. Затем нужно загрунтовать поверхность для
декупажа. Можно пользоваться любым акри
Корректор Елена Кириллова
Верстальщик Елена Гриненко

Поэтому и на спортивной площадке царит дру
желюбная атмосфера, хотя борьба за шайбу иногда
разгорается нешуточная. Бывают и травмы: синяки,
ушибы, переломы и выбитые зубы. Но конфликтов
нет, каждый настроен побеждать!
Концентрация внимания на своих действиях,
умение преодолевать чувство страха, принимать
быстрые решения, понимать партнера и верить в
свои силы — лишь малая часть того, что привносит
эта игра в жизнь спортсмена.

Проиграл — клюшку в угол

Часто у спортсменов есть свои приметы, поверья
перед игрой. Левой или правой ногой выкатывать
ся на лед. Перескакивать через борт или выходить
через дверцу. После неудавшегося матча ставить
клюшку в угол. Правильно заправлять язычки у
коньков. Важен даже цвет изоленты на клюшке.
Не каждый знает, что номер 99 на форме у Уэйна
Гретцки, знаменитого канадского нападающего, за
креплен за ним навечно. Есть ли такие приметы на
удачу у сборной Тверьэнерго?
Принципиально, конечно, нет. Но у 90 % игро
ков тверской команды номер на форме имеет свое
смысловое значение. Это день, год рождения, но
мер региона, в котором живешь или родился. Сер
гею Аксакову уверенности в спортивном состяза
нии придает заветная «семерка».
— С симпатией отношусь к цифре «семь», потому
и на лед приятно выходить под этим номером —
признается профсоюзный лидер.
А хоккейная форма тверских энергетиков вы
полнена по образцу спортивной экипировки сбор
ной СССР 1989 года только с логотипом «МРСК Цен
тра» — «Тверьэнерго».
Но важно и другое, что каждый спортсмен, вы
ходя на лед, ставит перед собой цели и учится по
беждать.
— И есть, конечно, желание привлекать к этому
виду спорта все больше энергетиков. Так сказать,
укреплять команду новыми силами, объединять
людей не только в рабочие будни, но и на спор
тивной площадке, пропагандируя здоровый образ
жизни, — отмечает Александр Ейст. — Ведь хок
кей — это не просто игра, но и философия жизни.
Это средство саморазвития и самовоспитания. На
стоящий спортсмен способен бороться с самим со
бой, со своими недостатками, верить в свои силы,
а главное — всегда стремиться двигаться вперед.
Если ты серьезно к этому относишься, игра тебя
уже не отпустит.
Майя Силантьева
Евгения Ахапкина

ловым грунтом. Наносите его тонким слоем с
помощью маленького поролонового спонжа, он
не будет оставлять разводов, как кисточка. При
нанесении грунта на стекло держите лампочку
за цоколь или соорудите импровизированную
подставку из баночки от витаминов.
3. Когда грунт высохнет, таким же образом
покройте всю лампочку тонким слоем белой
акриловой краски.
4. Оставьте акрил на 30 минут для высыхания.
Тем временем можно выбрать рисунок, который
подойдет для декупажа. Для елочной игрушки
актуальным будет новогодний мотив, поэтому
подбираем соответствующую салфетку.
5. Так как поверхность для декупажа доволь
но маленькая, крупный рисунок будет здесь не
уместен. Руками вырываем из салфетки над
пись Merry Christmas и накладываем этот фраг
мент по выступающей линии лампочки. Прома
зываем сверху клеем для декупажа от середины
надписи к краям и ждем, пока клей высохнет.
6. Если образовались небольшие складочки
на салфетке – можно легонько пройтись по ним
наждачной бумагой.
7. Далее начинаем подрисовывать фон.
Сделаем елочную игрушку в зимних снежноголубых тонах. К белому акрилу добавляем не
сколько капель синей краски, чтобы получил
ся цвет, совпадающий с фоном надписи Merry
Christmas.
8. Наносим получившийся оттенок пороло
новым спонжем на всю поверхность лампоч
ки, заходя сверху на приклеенный фрагмент,
чтобы сделать не слишком заметный переход
цвета. Кстати, белую и синюю краски можно не
перемешивать до полной однородности, чтобы
на лампочке создалось неравномерное окра
шивание, имитирующее снегопад.
9. Чтобы лампочка стала новогодней елочной
игрушкой, добавим к декупажу роспись конту
рами. Тонким, многоцветным глиттером Decola
обводим надпись. После высыхания основы

блестки проявляются ярко-синим мерцанием.
10. По верхнему краю стекла (непосред
ственно под цоколем) наносим точечный узор
серебряным глиттером.
11. Затем рисуем тонким серым контуром не
сколько довольно крупных снежинок. Приду
майте снежинки с разными узорами!
12. Когда этот контур окончательно затверде
ет, поставьте многоцветнымглиттером малень
кие, но объемные точки по всей поверхности
лампочки, имитируя падающий снег.
13. Теперь можно всю лампочку покрыть не
сколькими слоями глянцевого акрилового лака,
чтобы декупаж и роспись не ободрались.
14. Далее обматываем цоколь любой проч
ной нитью и сверху делаем петельку, на кото
рую потом подвесим игрушку. Чтобы нить за
фиксировать – зальем ее акриловым лаком.
15. Чтобы декорировать цоколь, толстым сло
ем нужно нанести на него любой акриловый кон
тур с толстым носиком, имитируя обледеневшие
капельки воды или сосульки. Расположите но
сик тюбика с контуром по нижнему краю цоколя
и выдавливайте содержимое снизу вверх. Лучше
пользоваться не глиттерами, а именно контура
ми, которые имеют цвет (например, жемчужным
контуром), так как при высыхании прозрачной
основы глиттера она станет невидимой и вам
придется наносить очень много слоев.
Теперь такая новогодняя игрушка из обыч
ной электрической лампочки будет главным
украшением вашей праздничной елки.
Конечно, на одном декупаже в декорирова
нии лампочек останавливаться не стоит. Су
ществует много способов превращения этого
предмета в елочное украшение.
Лампочку можнопокрасить,разрисовать, об
вязать, усыпать блестками и бусинами, превра
тить в сказочное существо — в общем, делать с
ней все, все, что угодно вашей фантазии! Вдох
новляйтесь и экспериментируйте!
Наталья Нефедова
(подготовлено с использованием
материалов сайта
www.active-mama.com)
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