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ТЕМА НОМЕРА

Боевая готовность

сказано

Подготовка электрических сетей к осеннезимнему сезону входит в завершающую стадию.

«Я благодарю всех,
кто предан движению
студенческих
стройотрядов, потому
что это хорошая
возможность на деле
прикоснуться к своей
будущей профессии,
реализовать свои
знания. Сегодня
в энергетике
проявляется нехватка
молодых специалистовпрофессионалов,
поэтому мы будем
делать все для того,
чтобы вы выбрали
в качестве места своей
работы именно нас».
Читайте на стр. 6–7

Олег Бударгин, Председатель
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

СРОЧНО В НОМЕР

цифра номера

Рекордный стройотряд

Более

В Сочи в Летнем театре
ГК «Жемчужина» прошло
торжественное закрытие четвертого сезона стройотрядов
энергетических вузов.
В столицу Олимпиады-2014
приехали более 250 студентов
из вузов – партнеров ОАО «ФСК
ЕЭС» и девять ребят из стройотрядов ОАО «Ленэнерго». Движение стройотрядов в этом сезоне
стало самым массовым с момента его возрождения в 2010 году:
было сформировано 63 студенческих строительных отряда из
38 учебных заведений России.

Студенты провели трудовой
сезон на 50 объектах Федеральной сетевой энергетической
компании в восьми федеральных
округах РФ, 32 регионах.
Всего с 2010 года стройотрядовцы приняли участие в строительстве 106 энергообъектов
в восьми регионах РФ. Среди них
объекты для электроснабжения
Олимпиады-2014, Всемирной
универсиады в Казани – 2013,
космодрома Восточный, нефтеперекачивающей станции трубопроводной системы Восточная
Сибирь – Тихий океан.

1000
человек

работали
в студенческих
отрядах ФСК
летом 2013 года.
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Михаил Притула, начальник подстанции 500 кВ
Абаканская Хакасского предприятия МЭС Сибири:
– Я работаю в энергетике без малого 40 лет. И почти вся моя трудовая биография связана с подстанцией 500 кВ Абаканская. Сейчас здесь ведется масштабная реконструкция,
недавно был введен в эксплуатацию первый участок новой ЛЭП 500 кВ Алюминиевая – Абаканская – Итатская. Обновление родной подстанции не может не радовать.
Глядя на нее, я ощущаю удовлетворение от проделанной работы. Приятно, что мой
труд в компании ценят, отмечают наградами. В сентябре у меня был 60-летний
юбилей, и я, конечно, отпраздновал его вместе с коллегами.

СОБЫТИЯ
НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

Альпийский домик в горах
В Сочи введена в строй инновационная олимпийская подстанция.

П

одстанция 110 кВ Спортивная – это
уникальное сооружение с точки зрения архитектуры, компоновки оборудования и технических решений.
Внешне подстанция напоминает шале – уют-

вводы

назначение этого домика совсем иное. Подстанция призвана обеспечить резервное
энергоснабжение спортивных объектов во
время проведения Олимпийских игр.
Это четвертая подстанция 110 кВ закрытого
типа, построенная в окрестностях горнолыжного курорта Красная Поляна для обес
печения электроснабжения олимпийских
объектов горного кластера. Компактное
размещение оборудования внутри здания
исключает любое воздействие на экологию:
шумы, вибрацию, электромагнитные излучения. Кроме этого, исключается внешнее, в том
числе атмосферное, воздействие на агрегаты.
В мероприятии открытия подстанции приняли участие Председатель Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, генеральный
директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга
Александр Солод и другие почетные гости.
«Мы завершаем в Сочи реализацию беспрецедентного по масштабам проекта комплексную гостиницу у подножия гор, где заканчи- ного развития и обновления энергосистемы
ваются горнолыжные трассы. Однако вряд города, в очень короткие сроки с нуля поли туристам, посетившим олимпийские со- строив современную электросетевую инфрастязания, предложат там горячий глинтвейн структуру», – отметил в ходе церемонии оту потрескивающего поленьями камина, ведь крытия Олег Бударгин. ЕС

хорошая новость

Зейская ГЭС –
Амурская-2 в работе
В конце августа в Амурской области
была поставлена под рабочую нагрузку
линия электропередачи 500 кВ Зейская
ГЭС – Амурская-2. В результате повышена надежность выдачи мощности Зейской ГЭС, обеспечен растущий спрос на
электроэнергию потребителей региона,
а также увеличен экспорт электроэнергии в Китай.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер МЭС Востока Олег
Гринько отметил: «Финальные испытания
по комплексному опробованию ВЛ рабочим напряжением проводились в условиях
сложной паводковой ситуации в Приамурье. Часть фундаментов опор новой ЛЭП
оказалась подтопленной. Поэтому перед
комплексным опробованием линии были
проведены осмотры всех опор. Оценка их
состояния признана удовлетворительной».
Возведение линии электропередачи 500 кВ
Зейская ГЭС – Амурская-2 протяженностью
362 км в рамках проекта ВЛ 500 кВ Зейская
ГЭС – Амурская – Государственная граница
было начато в 2012 году. Ранее, в ноябре
2011 года, была поставлена под напряжение
первая очередь энергомоста – ВЛ 500 кВ
Амурская – Хэйхэ длиной 152,76 км.

Александр Мрищук

назначен заместителем
генерального
директора МЭС Центра
по безопасности

Окончил в 1986 году Пермское высшее военное командно-инженерное
училище РВСН по специальности
«автоматизированные системы управления». В 2003 году окончил Пятигорский государственный технологический университет по специальности
«юрист», в 2007-м с отличием – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по
специальности «государственное
муниципальное управление».
В 1986–2004 годах проходил службу
в органах Министерства обороны
СССР и Российской Федерации. С 2004
по 2005 год работал советником
генерального директора ОАО «Перм
энерго». В 2005–2008 годах возглавлял
дирекцию безопасности ОАО «ТГК-9».
В 2008–2011 годах работал в ЗАО «КЭС»
руководителем департамента безопасности и режима филиала «Генерация Урала», затем – главой филиала.
Имеет ряд научных публикаций
по проблемам глобальных угроз
безопасности России. Награжден
государственными и правительственными наградами, среди которых
орден Мужества (1995), «За военные
заслуги» (2002) и т. д.
Женат, трое детей.

Дмитрий Прокофьев
назначен директором
Валдайского ПМЭС

Подстанция нового поколения
В Астраханской
области торжественно открыта после реконструкции подстанция 220 кВ
Газовая.
Обновление главного
питающего энергообъекта
Астраханского газоперерабатывающего завода было
выполнено в сжатые сроки
без перерывов в электроснабжении потребителей.
Газовая – высоконадежная,
малообслуживаемая подстанция нового поколения.
На торжественном открытии заместитель председателя правительства
Астраханской области –
министр промышленности,

транспорта и природных
ресурсов Астраханской
области Сергей Кржановский сказал: «Открытие
подстанции Газовая имеет
важное значение как для
Астраханской области, так
и для всей энергетической
структуры региона, которая
сейчас активно развивается. Мы благодарим Федеральную сетевую компанию
за строительство новой
и надежной подстанции».
В мероприятии также приняли участие заместитель
председателя правительства Астраханской области
по функционированию
систем жизнеобеспечения

и экологической безопасности Олег Полумордвинов,
заместитель генерально
го директора филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Цент
ра Евгений Логутов и другие
официальные лица.
На площадке, расположенной рядом с действующей
подстанцией, построен
энергообъект нового поколения, включающий ОРУ
110 и 220 кВ, а также ЗРУ
10 кВ. Открытые распределительные устройства
обновленной подстанции
созданы на основе современного высоконадежного
элегазового оборудования
110–220 кВ.

В 1993 году окончил Тверской
государственный технический
университет. Трудовой путь начинал
электрослесарем в Вышневолоцких
электрических сетях ОАО «Тверь
энерго». Затем работал начальником
Бологовской группы высоковольтных подстанций Вышневолоцких
электросетей, а с 2001 года – начальником подстанции 330 кВ Новая.
В 2006 году был назначен заместителем главного инженера, в 2010 году –
главным инженером Валдайского
ПМЭС. В этой должности работал
до нынешнего назначения.
Награжден почетными грамотами предприятия, МЭС Центра
и ОАО «ФСК ЕЭС». В 2012 году удостоен почетного знака «10 лет ФСК
ЕЭС» и благодарности Министерства
энергетики РФ. Женат, трое детей.

Хидри Рамазанов, начальник службы релейной защиты
и автоматики Каспийского предприятия МЭС Юга.

Людмила Шульман, инженер 1-й категории группы по экологическому
надзору службы охраны труда и надежности МЭС Западной Сибири:

– В период строительства подстанции 110 кВ Стекольная в Республике Дагестан я был ответственным за автоматизацию объекта. Подстанция полностью оснащена микропроцессорными устройствами
релейной защиты и автоматики, автоматизированными системами
учета электроэнергии и управления технологическими процессами. Работы было много, но результат стоит того. Сегодня
Стекольная – самый современный объект в Дагестане.
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– Не так давно в моей жизни произошло знаменательное событие: приказом
Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний труд мне была объявлена благодарность Министерства энергетики РФ. Я горда тем, что за семь лет работы в энергетической отрасли мой
труд получил столь высокую оценку. Эта награда стала для меня хорошим
стимулом к дальнейшему профессиональному совершенствованию.
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СОБЫТИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВВОДЫ

Энергосвязь
двух стран

Новая Стекольная

Специалисты Выборгского предприятия МЭС
Северо-Запада провели успешные испытания по
передаче электроэнергии из Финляндии в Россию
через вставку постоянного тока на подстанции
400 кВ Выборгская в Ленобласти. Испытания,
реализованные совместно со специалистами СанктПетербургского научно-исследовательского института
постоянного тока, включали в себя наиболее критические режимы работы подстанции. Первая поставка
в объеме 2700 МВт. ч была осуществлена на одном из
четырех преобразовательных блоков, работающих
в реверсивном режиме. В результате была подтверждена установленная максимальная передаваемая мощность оборудования для импорта из Финляндии, которая составила 350 МВт. После обработки
информации, полученной в процессе испытаний,
будет сделано заключение о вводе реверса преобразовательного блока в опытно-промышленную эксплуатацию. «В планах Федеральной сетевой компании
дооснастить автоматические устройства подстанции
Выборгская средствами точного поддержания перетока мощности при работе на импорт, а также приема
сигнала коррекции мощности от финской энергосистемы. Однако уже сейчас подтверждена готовность
оборудования Выборгской вставки постоянного тока
к импорту электроэнергии из Финляндии», – отметил
главный инженер Выборгского предприятия МЭС
Северо-Запада Сергей Катанцев. Ранее импорт электроэнергии из Финляндии не осуществлялся ввиду
отсутствия технической возможности преобразовательных блоков.

6 сентября в поселке Тюбе в Кумторкалинском районе Дагестана была введена в работу
подстанция 110 кВ Стекольная мощностью 126 МВА. В торжественной церемонии
пуска нового энергообъекта в работу приняли участие Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕС» Олег Бударгин и глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

С

текольная была построена менее чем за год. В ее
проекте предусмотрены
самые современные тех
нологии и оборудование. Подстанция полностью автомати
зирована. Она стала первым
энергообъектом юга России,
где были установлены закрытые
токопроводы с литой изоляци-

ей, позволяющие значительно
сократить потери при передаче
электроэнергии. Для республики Стекольная имеет очень важное значение, поскольку будет
обеспечивать энергоснабжение целого ряда ее крупнейших
промышленных предприятий.
Среди них Каспийский завод
листового стекла, металлурги-

ческий завод по переработке
вторичного металлосырья, заводы по производству керамической и агломератной плитки,
солнечных элементов и других
производств.
Выступая на открытии подстанции, Олег Бударгин отметил, что строительство
подстанции стало частью

реализации масштабного инфраструктурного проекта по
социально-экономическому
развитию региона. «У Дагестана большой потенциал для
экономического роста. Задача
энергетиков – обеспечить реализацию амбициозных планов
руководства республики», –
подчеркнул глава ФСК. ЕС

конкурс

реконструкция

Лучшие энергетики
Олимпийского Сочи

Обновление
Кодинской

В Сочинском ПМЭС подведены итоги
профессионального конкурса «Лучший
энергетик Олимпийского Сочи».
За это звание боролись более 1200 претендентов – сочинских специалистов самых разных
специальностей: мастера по эксплуатации,
техобслуживанию и ремонту оборудования
подстанций и линий электропередачи, специалисты в области релейной защиты и автоматики,
электромонтеры и инженеры, оперативные
дежурные и водители. Конкурсная комиссия под
председательством генерального директора
Александра Солода определила пятерку лучших.
Ее возглавил лучший из лучших – заслуженный энергетик Василий Рябоченко, получивший звание лучшего инженера. Также
счастливыми победителями стали: Иван
Горюшкин – номинация «Лучший мастер», Семен Илюшкин – номинация «Лучший электромонтер», Сергей Чернов – номинация «Лучший
электрослесарь», Сергей Есипенко – номинация «Лучший машинист спецтехники».

МЭС Сибири завершили комплексную реконструкцию подстанции
220 кВ Кодинская – энергообъекта,
который является основным центром
питания Кежемского района Красноярского края, включая город гидро
энергетиков Кодинск. Ранее электро
энергия в район поступала из Иркутской
энергосистемы по временным линиям
электропередачи 220 кВ Седаново – Кодинская. После включения Богучанской
ГЭС и модернизации подстанции регион
смог получать ее от гидростанции напрямую, что значительно повысило надежность электроснабжения потребителей
Нижнего Приангарья.
– До реконструкции на подстанции работало два автотрансформатора, – рассказывает генеральный директор МЭС
Сибири Самуил Зильберман. – В конце
2011 года мы включили в работу находившийся в резерве дополнительный,

Василий Рябоченко (слева)
и Иван Горюшкин

«Я счастлив, что меня так высоко оценили.
И получить награду из рук Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕС» Олега Бударгина
большая честь для меня, – говорит Иван Горюшкин. – Но это совсем не значит, что можно
расслабиться. Впереди не только Олимпиада,
но и много других масштабных мероприятий.
Поэтому мы продолжаем трудиться и совершенствоваться».

Ирина Герасимова

третий силовой агрегат, благодаря чему
мощность Кодинской возросла в полтора раза: с 250 до 375 МВА. Недавно
мы поставили точку в реконструкции,
завершив модернизацию действующих
автотрансформаторов.
Также на подстанции была проведена частичная замена оборудования ОРУ 110 кВ
и полностью обновлено ОРУ 220 кВ.
Кроме того, в рамках реконструкции был
отремонтирован общеподстанционный
пункт управления, построены здания ЗРУ
10 кВ, контрольно-пропускного пункта,
насосной пожаротушения с подземными
резервуарами для воды.
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35 линий электропередачи 220-500 кВ находились
в зоне подтопления во время наводнения
в Амурской области, Еврейской автономной
области и Хабаровском крае. Специалисты ФСК
приложили максимум усилий, чтобы обеспечить
надежную работу подтопленных линий.

стихия

Специалисты ФСК обеспечили надежную
работу энергообъектов Дальневосточного
региона в период наводнения.

Испытание
выдержали
Дальний Восток на протяжении двух месяцев переживал самое масштабное
в современной истории по продолжительности, охвату территорий и максимальному
уровню воды наводнение. Особенно сложная обстановка отмечалась в Приамурье,
Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где пострадали более 100 тыс.
человек, были разрушены дороги, подтопленными оказались десятки населенных
пунктов. Все время, пока продолжалось буйство водной стихии, специалисты
Хабаровского и Амурского предприятий МЭС Востока совместно с коллегами из
МЭС Сибири, Западной Сибири и Урала обеспечивали надежное функционирование
магистрального электросетевого комплекса Дальневосточного региона. А как только
вода сошла, они приступили к оперативному устранению последствий наводнения.

А

мурское ПМЭС (АПМЭС) работало в особом режиме
почти месяц. Ежедневно восемь ремонтных бригад
на специальных плавательных средствах производили осмотр состояния фундаментов, стрел провеса и геометрии опор по трассе линий, находящихся в зоне
подтопления. На протяжении всего паводкового периода
их состояние не вызывало опасений. Тем не менее персонал АПМЭС все это время находился в состоянии полной
готовности. На предприятии проходили противоаварийные
тренировки, в ходе которых отрабатывались различные
способы оперативного восстановления электроснабжения
потребителей. Для достижения максимального эффекта все
работы проводились в зоне реального подтопления, с использованием специальной техники и плавсредств. Тренировки продемонстрировали готовность персонала к оперативному устранению внештатных ситуаций.
А сразу после стабилизации паводковой ситуации в Амурской области специалисты АПМЭС приступили к работам по
дефектовке опор ВЛ и к ремонтно-восстановительным рабо-

там. «Обнаружение дефектов требует особого внимания, –
отметил в беседе с корреспондентом «ЕС» главный инженер
АПМЭС Александр Кривошеев. – Объем работ – огромный.
В ходе их выполнения нам очень помогли коллеги из МЭС
Западной Сибири: две бригады специалистов этого филиала
работали в Зейском районе. В настоящее время дефекты выявлены, мы приступили к ремонтным работам».
Усилили дальневосточное направление
Специалисты Хабаровского предприятия МЭС прошли
испытания паводком трижды: это произошло в Еврейской
автономной области, в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Наиболее сложная ситуация сложилась
в городе Юность: именно здесь, вблизи Комсомольска,
в начале второй декады сентября Амур достиг своего максимального уровня – отметки свыше девяти метров. В результате были затоплены не только поселки в черте города,
но и стратегически важная автомобильная трасса Хабаровск – Комсомольск.

За день до того, как дорога ушла под воду, в Комсомольск успели
перебазироваться работники Южно-Уральского предприятия
МЭС Урала, помогавшие своим хабаровским коллегам обеспечивать надежную работу вверенных им объектов в период наводнения. По словам заместителя директора Южно-Уральского
ПМЭС Василия Иваницкого, даже на него, специалиста с огромным опытом участия в аварийно-восстановительных работах,
случившийся в Хабаровском крае разгул водной стихии произвел сильное впечатление. Вода в озере Мылки, которое находится в пойме Амура в черте Комсомольска, прибывала буквально
на глазах. С такой же скоростью уходили под воду опоры линии
220 кВ Комсомольск – Селихино, участвующей в транзите электроэнергии в Советско-Гаванский и Ванинский районы края.
Энергетики держали ситуацию под контролем в режиме онлайн. Две бригады на лодках постоянно следили за уровнем
габаритов – расстояния от провода до водной поверхности.
Когда они достигли критической отметки (негабаритов), было
принято решение подтянуть провода в пяти пролетах.
Работы на анкерной опоре проводили специалисты МЭС Урала, на промежуточных – Комсомольского РЭС. Часть персонала
находилась в лодках, обеспечивая необходимым такелажем
электромонтеров, работающих на высоте. Негабариты были
ликвидированы в кратчайшие сроки, несмотря на сильный ветер и большую волну в зоне затопления.
Параллельно с этим проводились работы по выправке шести железобетонных опор, покосившихся во время паводка.

Справка ЕС

Для выправки железобетонных опор
использовали так называемые якоря

Сильный паводок на Дальнем Востоке начался в конце
июля из-за проливных дождей. В начале августа режим
чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах – Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях,
Еврейской автономной области (ЕАО). К 15 августа наиболее пострадала Амурская область, где было подтоплено
94 населенных пункта, более 4 тыс. жилых домов, 7,25 тыс.
приусадебных участков, 519 км дорожного полотна,
64 моста. К 3 сентября в 27 муниципальных образованиях
Дальневосточного федерального округа (ДФО) было затоплено уже 118 населенных пунктов, 61 из них – в Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось около 5 тыс. жилых
домов, в которых проживает 29,6 тыс. человек.
Полпред президента в округе Юрий Трутнев сообщил, что в результате наводнения на Дальнем Востоке пострадали 100 тыс.
человек. Ущерб от наводнения был оценен в 30 млрд рублей.
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млрд рублей
был оценен ущерб экономике
страны от наводнения
на Дальнем Востоке.
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ФОРС-МАЖОР
Ирина Викснина, Александр Лакедемонский

Акция

Александр Пушкарев

Помощь пострадавшим
Нет в нашей стране
человека, кто остался бы
равнодушен к трагедии,
случившейся на Дальнем
Востоке. Тысячи людей, среди
которых старики и дети, остались без крыши над головой
в преддверии наступления
холодов. Люди потеряли
практически все. Сотрудники
Средне-Волжского предприятия МЭС Волги решили оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения. Была организована акция «Помощь
пострадавшим при наводнении», в которой приняли участие многие сотрудники МЭС. На собранные работниками
средства были закуплены тепловентиляторы, генераторы,
электронасосы. Это оборудование очень пригодится жителям пострадавшего региона, тем более что не за горами
зима. Акция не закончилась. Наш коллектив решил, что
она будет продолжена. Каждый желающий может купить
и принести на специальный пункт, организованный МЧС по
Ульяновской области, предметы, которые будут необходимы людям, оказавшимся в зоне наводнения. Это одеяла,
предметы быта, теплые вещи, предметы ухода за детьми.
Все собранное будет передано в ГУ МЧС по Хабаровскому
краю и отправлено по назначению.

НОУ-ХАУ

В городе Юность река Амур достигла своего
максимального уровня. Но энергообъекты
выдержали это испытание

Обход линий электропередачи теперь
приходится совершать на катере

«Для этого было решено изготовить так называемые якоря, – рассказывает главный инженер Хабаровского ПМЭС
Андрей Татаринков. – Идею подсказали заместитель начальника Комсомольского РЭС Виктор Харитонов (линейщик
с большим опытом работы) и инженер РЭС по зданиям и сооружениям Константин Попов. Якоря делали из специальных
емкостей объемом до четырех кубометров, к которым для
дальнейшей фиксации в грунте приварили металлические
уголки. Затем их катером доставляли к опоре и, предварительно к ней привязав, заполняли мешками с песком. В итоге якоря опускались на дно водоема, а опора становилась
устойчивой».
Помимо уральцев, специалистам МЭС Востока помогали
коллеги из МЭС Сибири. По словам заместителя директора
Забайкальского ПМЭС Асхата Амирова, на «усиление дальневосточного направления» были направлены лучшие специалисты сибирского филиала. В Хабаровске и Еврейской автономной области они проводили мониторинг состояния
магистральных сетевых объектов и выявление дефектов.
Помогли сибиряки и спецтехникой, перебросив в зону под-

топления катер на воздушной подушке и четыре вездехода,
неза
ме
нимые при проведении восстановительных работ,
в том числе в обводненной болотистой местности.
Поручение выполнили
Одним из важных этапов восстановительных работ является обваловка опор, подмытых в результате буйства водной
стихии. По поручению Председателя Правления ФСК Олега
Бударгина еще в конце августа на Хабаровском и Амурском
МЭС были начаты работы по доставке скальника и песчано-гравийной смеси для складирования. В настоящее время
определяется необходимый объем работ по обваловке опор
в Амурской области. Кроме того, на подстанциях, пострадавших от ливневых дождей, уже начата отсыпка территорий.
В результате оперативного принятия мер в МЭС Востока,
помощи со стороны коллег, координации действий руководством Федеральной сетевой компании и ОАО «Россети» на
территории Дальнего Востока во время паводка было обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей.
Следующий этап – восстановительные работы. ЕС

Ирина Викснина

Время нестандартных
решений
Беспрецедентный по масштабам паводок,
случившийся на территории Амурской и Еврейской автономной областей и Хабаровского края, потребовал
от специалистов МЭС Востока проработки нестандартных решений, направленных на то, чтобы обезопасить
от его последствий вверенные им энергообъекты.
Персонал Хабаровского и Амурского ПМЭС (ХПМЭС,
АПМЭС) отрабатывал различные нештатные ситуации по
ликвидации технологических нарушений в ходе проводившихся непосредственно в зоне наводнения общесетевых
тренировок. Например, энергетики восстанавливали нарушенное электроснабжение, вызванное падением опоры,
находящейся в зоне подтопления. В качестве временной
опоры были использованы оригинальные варианты:
сборная деревянная конструкция, изоляторы, установленные на бетонный фундамент, а также быстромонтируемая
опора ПРХ220-1М. Определенный опыт по сборке подобных конструкций у линейщиков уже был, а вот доставка
временной опоры непосредственно к месту установки
производилась впервые. Бригада мастера Дмитрия Бенцеля из Центрального РЭС АПМЭС перебазировала смонтированную деревянную опору к месту установки вездеходной техникой. При этом линейный персонал находился
в лодках в воде, контролируя процесс транспортировки.
В ХПМЭС впервые на Дальнем Востоке быстромонтируемая опора ПРХ 220-1М устанавливалась с помощью
вертолетной техники. Все прочие варианты были труднореализуемы: поскольку в собранном виде данная опора
имеет высоту 15 м и вес 3,2 т, главный инженер предприятия Андрей Татаринков утвердил именно этот проект.
Для подъема конструкции использовали вертолет МИ8 –
МТВ, причем опора была не просто поднята в воздух,
но и доставлена к предполагаемому месту проведения
аварийно-восстановительных работ. Благодаря четкому
взаимодействию летного персонала авиакомпании «Восток» с линейной бригадой Хабаровского РЭС поставленная
задача по доставке опоры была выполнена успешно.
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Производственный
аспект

13,9

млрд рублей
планируется направить в 2013 году
на выполнение основной ремонтной
и целевых программ в рамках
подготовки к ОЗП.

Осенне-зимний период

Все идет
по плану
Благодаря скоординированным действиям сотрудников
компании работы по обеспечению стабильного зимнего
максимума нагрузки во всех филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»
будут завершены в срок – 15 октября. Сегодня мы расскажем
о том, как идет подготовка к ОЗП в нашей компании.

С

учетом сложившейся на Дальнем
Востоке сложной паводковой ситуации срок подготовки предприятий
МЭС Востока к осенне-зимнему периоду (ОЗП) и получения паспорта готовности был перенесен с 15 октября на 1 ноября.
Такое решение было принято генеральным
директором ОАО «Россети» Олегом Бударгиным 16 августа на рабочем совещании
в Хабаровске. Несмотря на это специалисты МЭС Востока сделали и продолжают
делать все возможное, чтобы разгул стихии не повлиял на сроки подготовки к ОЗП.
По словам Руслана Аширова, заместителя

главного инженера – директора по организации эксплуатации основного оборудования МЭС Востока, настроены энергетики
оптимистично. «По нескольким позициям
немного отстаем от графика. Но ситуация
уже стабилизируется. И, думаю, мы сможем
наверстать упущенное», – говорит он.
Сложившаяся в регионе гидрологическая
ситуация внесла коррективы и в работу
сибирских сетевиков. Как рассказал в интервью газете «Единая Сеть» директор по
оперативному управлению – главный диспетчер МЭС Сибири Александр Душин,
из-за высокой приточности в реках Енисей

и Ангара на нескольких гидростанциях,
в том числе самой крупной – Саяно-Шушенской, велись холостые сбросы воды, что заметно сказывалось на обстановке в объединенной энергосистеме Сибири. В частности,
режимы в электрических сетях были таковы, что времени на вывод в ремонт линий
электропередачи и оборудования подстанций давалось меньше обычного.
«В некоторых случаях, – говорит Александр Душин, – например, на воздушных
линиях, где мы планировали работу ремонтных бригад в течение двух недель,
приходилось перераспределять ресурсы
и укладываться в недельный срок. Работали достаточно напряженно».
Работа на опережение
В МЭС Северо-Запада, МЭС Волги и МЭС
Урала подготовка к ОЗП ведется с опережением графика. Каждое из предприятий МЭС
Северо-Запада в ходе подготовки к зиме
делало акцент на наиболее актуальные направления. Так, специалисты Выборгского
ПМЭС в рамках повышения надежности
работы ВЛ, проходящих по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга,
меняли фарфоровые изоляторы на линиях электропередачи общей протяженностью 433 км. «Линии, на которых проведены работы, были введены в эксплуатацию
в середине XX века. Замена оборудования
значительно повысит надежность их работы», – отметил главный инженер Выборгского ПМЭС Сергей Катанцев.
А в самой северной части региона, Мурманской области, МЭС Северо-Запада завершили подготовку двух ключевых подстанций 330 кВ – Выходной и Апатиты: на
энергообъектах проведен ремонт основного силового оборудования, заменены
высоковольтные вводы. Обе подстанции
являются важнейшими для энергосистемы
области.
В МЭС Волги основные работы в рамках
подготовки к ОЗП были завершены еще
в августе. И комиссия по предварительной
готовности даже провела здесь проверку энергообъектов, в ходе которой были
выявлены незначительные недочеты. Они
были учтены и оперативно устранены.
Повышенное внимание специалисты МЭС
Волги уделили расширению трасс линий
электропередачи. В середине сентября на
МЭС Волги стартовала очередная внутренняя проверка. Ее цель – выявить готовность предприятий к работе центральных
комиссий по проверке готовности к ОЗП.

Уральские энергетики, помимо работ по
ремонту основного оборудования и сетей,
большое внимание уделили техническому
обновлению вторичного оборудования:
модернизированы устройства релейной
защиты и автоматики, установлены терминалы волнового определения места повреждения воздушных линий.
Повышаем метеоустойчивость
Подготовка к осенне-зимнему периоду
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах имеет свою специфику. Во
многом это обусловлено климатическими
особенностями подведомственной МЭС
Юга территории. В частности, из-за характерной для южных зим высокой влажности,
ветров и резких перепадов температуры
воздуха 73% линий электропередачи филиала подвержены интенсивному гололедообразованию. Свыше 25% территории,
по которым проходят ЛЭП, находятся высоко в горах. Именно поэтому большое
внимание специалисты МЭС Юга уделяют
реновации оборудования для борьбы с гололедообразованием.
Энергетики МЭС Центра также сделали основной акцент на подготовке к устранению
последствий, вызываемых гололедными
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Производственный
аспект
Текст Мария Истомина

Подготовка объектов электросетевого хозяйства ФСК, несмотря
форс-мажорные обстоятельства, будет завершена в срок, заявил
в интервью газете «Единая Сеть» Владимир Дикой, заместитель
Председателя Правления – главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС».

В сроки
укладываемся
– Владимир Петрович, как Вы в целом оцениваете текущую ремонтную кампанию
и подготовку объектов ФСК к осенне-зимнему периоду?
– На сегодня могу сказать, что все идет по плану. Напомню, что ремонтные работы в рамках
подготовки к ОЗП должны быть завершены на
энергообъектах компании к 15 октября, для
МЭС Востока этот срок продлен до 1 ноября.
Мы укладываемся в эти сроки. Я сужу по тем
темпам подготовки, на которые мы сейчас вышли, – по календарному плану работы идут с опережением, сейчас они выполнены на 105%.
И это учитывая такое форс-мажорное обстоятельство, как наводнение на Дальнем Востоке.

и ветровыми нагрузками в зимний период. Так, в Волгоградской области были
установлены ограничители гололеда и колебаний на проводах и грозотросах ЛЭП.
Помимо этого, на ряде объектов Волгоградской энергосистемы были смонтированы дополнительные устройства плавки
гололеда на подстанциях и установлено
оборудование автоматизированной системы контроля гололедообразования на
опорах ЛЭП.
В МЭС Западной Сибири особенности подготовки к зиме по обыкновению связаны
со здешним суровым климатом. Одной из
главных проблем Ямало-ненецкого округа
на сегодня остается выдавливание фундаментов опор энергообъектов. Происходит

это из-за того, что они расположены в болотистой местности.
«Ремонт фундаментов и выправка опор традиционно занимают большой объем в планах работ нашего предприятия», – конста
тировал ведущий инженер отдела ЛЭП Ямало-Ненецкого предприятия Вячеслав Рябина.
Есть и еще проблема – так называемая пляска проводов на ВЛ. Как отметил Михаил
Бизяев, директор по организации эксплуатационного основного оборудования МЭС
Западной Сибири, благодаря выполнению
ряда мероприятий две последние зимы
пляска проводов на ВЛ в Ямало-Ненецком
округе не зафиксирована. Однако работы
в этом направлении было решено продолжать и дальше. ЕС

– В чем особенности кампании по подготовке к ОЗП в этом году?
– Одна из главных, конечно, – это то, что в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи
этой зимой к нашим объектам на юге, входящим в состав МЭС Юга, сегодня приковано
пристальное внимание. И здесь мы должны
показать все, на что способны!
Второе – в этом году подготовка к периоду зимних максимальных нагрузок на сеть разделена
на две части. На первом этапе – с 5 по 30 августа – комиссии, работающие на самих предприятиях, проводили общую проверку технического состояния сетей и оборудования. И затем
составлялся план-график мероприятий. И второй этап – с 2 по 20 сентября – это как раз устранение выявленных неполадок. И контроль их
выполнения, который осуществляется в этот
период в еженедельном режиме. То есть у нас
есть плановые ремонтные работы, включенные
в основную программу. А есть те, что мы проводим оперативно по результатам проверки.
Такая двухэтапная подготовка должна свести
к минимуму саму возможность возникновения
чрезвычайных ситуаций, которые могли бы
привести к сбоям в работе сетей.
– Филиалы ФСК в этом году впервые заключают долгосрочные (пятилетние) договоры
с подрядчиками на сервисное обслуживание. Чем это обусловлено?
– Это более удобный формат работы как для
нас, так и для подрядчиков. Для нас это фикси
рованные единичные расценки на весь срок договора. А для контрагентов – уверенность в зав
трашнем дне, что стимулирует их вкладываться
в новое оборудование и осваивать (по нашей
просьбе) современные и передовые технологии работы. Могу привести в пример работы по
расчистке просек высоковольтных линий.
Использование здесь специальной техники –
мульчеров (оборудование, предназначенное
для измельчения древесины, пней и кустарника
на корню. – Прим. ред.) – существенно увеличило цикл расчистки. Теперь ее можно проводить
гораздо реже. И подрядчики в этом заинтересованы. Но кроме этого, в качестве дополнительного эффекта мы получили еще и улучшение
пожароопасной обстановки вдоль ЛЭП. Что
касается положительного эффекта для нас, то
он очевиден. Теперь у нас нет необходимости
проводить ежегодные конкурсные процедуры
по выбору подрядных организаций, что дает
нам возможность качественнее планировать
и выполнять работы с равномерной загрузкой
персонала и техники в течение всего года.

– Появятся ли в арсенале энергетиков ка
кие-либо еще технические новинки?
– Да, до конца этого года нам будет поставлено
новое оборудование для проведения испытаний кабельных систем. Компания HIGHVOLT
Pruftechnik Dresden GmbH (Германия) сейчас
выполняет наш заказ на изготовление пяти
передвижных инновационных высоковольтных резонансных установок переменного тока
WRV83/260Т. Стоит отметить, что этот производитель – мировой лидер в области тест-систем
высокого напряжения и измерительного оборудования. Поэтому в качестве продукции мы
полностью уверены. Две установки, которые
полностью соответствуют техническим требованиям стандартов МЭК 60060-1 и 60060-3, они
поставят нам в этом году, еще три – в следующем. Новое оборудование позволит в полевых
условиях проводить испытания кабельных линий 110–500 кВ длиной более 10 км. Высоковольтные испытания с применением этих установок позволят выявлять возможные скрытые
дефекты, допущенные при прокладке и монтаже кабельных линий как перед включением
их в работу, так и в процессе эксплуатации. Тем
самым будет обеспечена надежная работа кабельных систем на протяжении всего нормативного срока службы и позволит специалистам компании получать объективную оценку
технического состояния оборудования.
– Что касается специалистов компании, будут ли они проходить обучение работе на
новом оборудовании? Есть ли в этом необходимость?
– Условия договора действительно включают в себя возможность обучения эксплуатирующего и ремонтного персонала работе на
новом оборудовании. В том числе с выездом
наших специалистов на заводы-изготовители
и последующей их аттестацией. Данные меры
в конечном итоге позволят постоянно увеличивать уровень профессиональных навыков
и компетенций эксплуатирующего персонала
и обеспечивать требуемый уровень надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства.
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ИННОВАЦИИ

справка «ес»
Высокотемпературные сверхпроводящие кабельные линии постоянного и переменного тока являются инновационной разработкой, позволяющей решить значительную часть проблемы электрических сетей.
Ее основные преимущества: высокая эффективность, возможность замены существующего кабеля на кабель
с большей передаваемой мощностью при тех же габаритах, легкий вес, увеличение жизненного цикла кабеля
из-за замедления процессов старения изоляции, низкий импеданс и большая критическая длина, отсутствие
электромагнитных и тепловых полей рассеяния, экологическая чистота и пожаробезопасность, возможность
передачи больших мощностей при сравнительно низком напряжении.

РАЗРАБОТКи

Иван Коновалов

НОУ-ХАУ

Елена Вагина

Испытания
прошли успешно
На базе НИЦ «Курчатовский институт»
завершились испытания высокотемпературной
сверхпроводящей кабельной линии (ВТСП КЛ)
постоянного тока, разработанной в НТЦ ФСК.
Данная линия создается для электрической
сети 50 МВт Санкт-Петербурга, работы
проводились по заказу ФСК.

Путь укажет навигатор

И

спытания проходили два 30-метровых отрезка ВТСП биполярного кабеля постоянного тока в сборе с двумя концевыми и одной соединительной муфтой на передаваемую
мощность 50 МВт. Основной их целью было проверить токонесущую способность ВТСП кабеля, полностью изготовленного
в условиях промышленного предприятия, работоспособность новой конструкции криогенных токовводов и впервые изготовленной
соединительной муфты.
Результаты испытаний подтвердили соответствие измеренных пара
метров ВТСП кабельной линии техническому заданию. Следующим этапом работы является изготовление штатных длин кабеля (430 м) и арматуры с последующим испытанием двух длин на полигоне НТЦ ФСК.

В России работы по созданию высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии ведутся по инициативе ФСК. Первыми городами, где они будут установлены на эксплуатацию, станут Москва
и Санкт-Петербург. ЕС
Ирина Герасимова

Время собирать СТАТКОМы

В конце сентября МЭС Сибири приступили к важнейшему
этапу создания уникального преобразовательного
комплекса на подстанции 220 кВ Могоча, где началась
сборка вставки постоянного тока на базе блоков СТАТКОМ.

Э

то оборудование является инноваци
онным и изготовлено на основе
уникальных разработок Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Оно представляет собой четыре блока, в составе
каждого из которых есть преобразователь напряжения, конденсаторная батарея, трехфазные группы фазных реакторов, мощнейшая
система охлаждения, шкафы управления и др.

Основной задачей всего комплекса оборудования является преобразование переменного тока в постоянный и последующее преобразование постоянного тока в переменный,
что поможет в выполнении стратегически
важной задачи ФСК по обеспечению возможности параллельной работы объединенных
энергосистем Сибири и Дальнего Востока.
Перед началом монтажа на энергообъекте
весь комплекс оборудования прошел испытания на специальном стенде, где его полностью
собрали и поставили под напряжение. Также
одним из обязательных условий подготовки
монтажа СТАТКОМов стала проверка их работы в формате математической модели, успешно проведенная в августе текущего года.

Как рассказали специалисты ЦИУС Сибири,
в специально разработанной компьютерной
программе были смоделированы действующие режимы сетей с учетом включенного нового оборудования. Это тестирование помогло, например, увидеть поведение СТАТКОМов
при изменениях уровней напряжения в сетях
и оценить правильность работы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Важнейшим достоинством системы управления
новым оборудованием является использование принципа «троирования» – трехкратного
резервирования передачи сигналов, применяемого, например, в авиации и космонавтике. Это обеспечит высокую степень защиты
оборудования от повреждений. ЕС

Начальник службы линий Хакасского
предприятия МЭС Сибири Виктор Еремин
придумал, как повысить эффективность осмотров линий электропередачи с помощью
известного GPS-устройства.
Во время осмотров специалисты службы
линий не только проверяют состояние опор,
но и обозначают на схеме их местоположение
и подъездные пути. Долгое время такие чертежи делали вручную на карте, следовательно,
выполнялись они с большой погрешностью.
Сегодня все выглядит иначе. Перед выездом
на осмотр линейщики кладут в бригадный
автомобиль включенный навигатор. Точное
местоположение автоматически определяется и отмечается на карте устройства. Затем
инженер службы линий вносит в компьютер
маршрутные точки и треки с навигатора, может
видеть все точки нахождения бригады, их
высоту над уровнем моря, рельеф местности,
определить общую длину пройденного пути,
сколько времени и с какой скоростью двигался
автомобиль. Современные информационные
технологии позволяют представить все это как
на картинке – с высокой детализацией.
– Наш навигатор в сочетании с компьютерной
программой позволяет не только быстро и точно измерить координаты опор и зарисовать
схемы подъезда к ним, но и дает возможность
планировать виды и объемы работ, – рассказывает Виктор Еремин. – Например, в одном
«коридоре» идут несколько ЛЭП. Можно
одновременно наметить разные виды работ на
этом участке объекта или один вид работ на нескольких линиях одновременно. Кроме этого,
применение такой навигационной системы является большим подспорьем в планировании
затрат на горюче-смазочные материалы.
Этим летом энергетики МЭС Сибири уже
оценили полезность новшества. Во время ремонтных работ на ЛЭП, передающих электро
энергию от тывинской подстанции 220 кВ Хандагайты в Монголию, на помощь линейщикам
Ак-Довуракского участка приехали коллеги из
Таштыпа. Устройство помогло водителю из Хакасии найти кратчайший путь к нужной опоре.

Елена Малыкова

Проект

Обучение основам
безопасности:
новый формат

Ц

ентр подготовки персонала ФСК
и Департамент производственной
безопасности запустили новый
проект – «Безопасность труда».
В рамках его реализации было
организовано обучение сотрудников подразделений охраны труда и надежности исполнительного аппарата и филиалов компании, направленное на повышение качества
проведения инструктажей, подготовлены

видеоролики на тему «Расследование несчастных случаев», проведены пилотные
тренинги для мастеров бригад филиалов.
Участники проекта изучили особенности
обучения взрослых людей с учетом их опыта работы и мотивации, приобрели навыки
поведенческого аудита безопасности, идентификации опасностей и оценки рисков
травмирования, овладели секретами ораторского искусства. Кроме того, они узнали,

цитата
Сергей Савосько,

начальник Департамента
производственной безопасности:

как повысить сознательность работников
в сфере обеспечения безопасности труда
путем вовлеченности, повышения ответственности, и смогли проверить полученные знания на практике. ЕС

– Проанализировав всю
нашу предыдущую деятельность, мы пришли
к выводу, что традиционные формы работы с персоналом не в полной мере
обеспечивают безусловное соблюдение
работниками требований безопасности.
Поэтому Центр подготовки персонала
совместно с нашим департаментом разработал проект «Безопасность труда», направленный на изменение отношения работника к вопросам безопасности труда,
повышение качества обучения персонала
с учетом индивидуальных особенностей
каждого специалиста.
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безопасность
БЕЗОПАСНОСТЬ

Мария Истомина

ФСК уделяет серьезное внимание хищениям на энергетических объектах. Это не случайно,
так как от нескольких метров срезанного провода порой зависит энергоснабжение целого
населенного пункта. А цена аварийно-восстановительных работ, как правило, всегда
многократно превышает стоимость украденного.
ванной системы управления безопасностью – КАСУБ, отметили в МЭС Юга. Теперь поймать вора – дело техники. А она
срабатывает исправно, стоит только злоумышленнику ступить
на территорию станции. И вот он – вор – пойман. На личном
примере в этом смог убедиться 25-летний сочинец. Около
двух часов ночи он попытался попасть на подстанцию 110 кВ
Имеретинская в Сочинском регионе. Современная охранная
система зафиксировала несанкционированное вторжение.
Быстро удалось определить и место проникновения. Диверсанта задержали. Впрочем, по его словам, ничего дурного он
не замышлял. Просто поспорил с друзьями, что любая преграда ему нипочем. Пришлось нарушителя отпустить, поскольку
за подобные выходки всего лишь налагается административный штраф в размере 500 рублей.
«Наше законодательство по-прежнему остается «самым гуманным в мире», – говорят в МЭС Юга.

Провод украл –
весь город пострадал!
А
кты о происшествиях на энергообъектах 1990-х годов больше напоминали сводку партизанской войны,
вспоминают в МЭС Центра. То средь бела дня провода
снимают со строящейся ЛЭП, а по энергетикам, пытающимся остановить разбой, открывают огонь из дробовиков.
То бедолагу-пьяницу, спилившего десяток уголков с нижнего
пояса опоры, той же опорой и накрывает с летальным для
него исходом.
Переломным моментом борьбы с «охотниками за металлом»
стал 2003 год, когда по инициативе энергетиков в Уголовный
кодекс РФ была внесена дополнительная статья 215.2 «Разрушение, повреждение или приведение иным способом
в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства
или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния
совершены из корыстных или хулиганских побуждений».
Расплата за подобные деяния стала более суровой – штраф
до 500 тыс. рублей и даже реальный уголовный срок до семи
лет. Параллельно с ужесточением наказания правоохранительные органы стали проводить регулярные рейды по
пунктам приема цветных металлов. Количество краж на линиях и подстанциях пошло на убыль.
Оперативно-информационный обмен с правоохранительными органами, в том числе в части мониторинга пунктов
приема лома черных и цветных металлов, – это действительно один из самых эффективных способов снижения уровня
краж, считают в МЭС Западной Сибири. Логика таких размышлений проста – сбывать награбленный металл жуликам
становится труднее.
Между тем полностью отбить охоту поживиться имуществом
у недобропорядочных граждан все эти меры не отбили. И сегодня случаи воровства на вверенных энергетикам территориях и объектах хоть и не так часто и не в таких масштабах,
как раньше, но все же встречаются.
Как сообщили «Единой Сети» в МЭС Центра, с начала года на
объектах филиала было зафиксировано шесть случаев хищения проводов, кабеля и металлических элементов оборудования. Одна из крупнейших краж произошла в Курской области.
В ходе внепланового осмотра воздушной линии 750 кВ энергетики обнаружили, что на 13 опорах ЛЭП спилено более сотни
стальных уголков. Их общая длина – более 200 м, вес – более
тысячи тонн. ЧП удалось избежать только благодаря тому, что

специалисты МЭС Центра своевременно обнаружили пропажу и оперативно провели ремонтные работы. А все могло
кончиться намного хуже, ведь эта ЛЭП – крупнейшая артерия,
соединяющая Курскую и Белгородскую энергосистемы. Так,
случись ураган или просто сильный ветер – и массовое падение ослабленных опор неминуемо вызвало бы серьезные
проблемы в электроснабжении Белгородской области, не
имеющей собственных крупных источников генерации.
Новые технологии на службе энергетиков
Более пристальное внимание правоохранительных органов
к кражам на энергообъектах, а также ужесточение мер наказания – все это внесло, конечно же, существенный вклад
в уменьшение масштабов воровства. Но не только это.
В последние годы энергетики стали все более активно использовать в своей практике современные методы охраны –
устанавливать сигнализации и камеры для видеонаблюдения за объектами. Такими системами, как рассказали в МЭС
Волги, оснащено порядка 90% подстанций, входящих в зону
ответственности филиала. В ближайшее время их количество будет доведено до 100%. И уже есть положительные
результаты. Один из главных – последний факт кражи датируется 2011 годом.
Безопасность энергообъектов Южного региона существенно
возросла благодаря внедрению комплексной автоматизироОткрученные
уголки
ослабляют
конструкцию
опоры ЛЭП,
что может
привести к ее
падению

Вор должен сидеть в тюрьме
Более существенное ужесточение наказания за воровство на
энергообъектах – это как раз тот прием, который мог бы оказаться самым эффективным средством против лома, говорят
энергетики. Как в прямом, так и в переносном смысле. Особенно когда масштабы воровства зашкаливают.
«Недавно в Карымском мы обнаружили целый гараж, построенный из уголков, снятых с опор, – рассказал Роман Слепнев,
заместитель главного инженера Забайкальского предприятия
МЭС Сибири. – Естественно, хозяин гаража был привлечен
к ответственности по полной программе».
Вопиющий случай произошел во время наводнения на Дальнем Востоке. По словам сотрудников МЭС Востока, в то время
как хабаровские энергетики все силы бросили на борьбу со
стихией, воры решили воспользоваться ситуацией. 13 сентября одной из мобильных групп было обнаружено хищение
семи уголков с опоры ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино,
расположенной недалеко от с. Селихино Комсомольского
района Хабаровского края.
Количество преступлений на энергообъектах и число реальных уголовных сроков – вещи не взаимосвязанные. Но некая
корреляция этих показателей все же есть, считают в МЭС Урала.
В 2012 году в зоне ответственности филиала совершено 11 преступлений, по каждому из которых были возбуждены уголовные дела. В результате семь граждан получили срок – от полутора до восьми лет лишения свободы. В этом году количество
преступлений сократилось в разы – возбуждено три уголовных
дела, к ответственности по ним привлечены два человека. ЕС

мнение
Олег Корягин,

директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Борьба с воровством на электросетевых
объектах – это одно из наиболее приоритетных направлений в деятельности подразделений безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».
Ведь каждая кража – будь то провод или
один из элементов станции – это удар по надежности элект
роснабжения потребителей. Кроме того, расходы на проведение аварийно-восстановительных работ и стоимость
«добычи» грабителей просто несопоставимы. В результате
активной наступательной позиции сотрудников подразделений безопасности в последние годы удалось значительно
сократить количество криминальных проявлений к нашим
линейным объектам, не допустить длительных перебоев
в надежном энергоснабжении потребителей.
Ключевая роль в этой работе отводится четко организованному взаимодействию с правоохранительными органами.
Своевременное предоставление значимой оперативной
информации в большинстве случаев позволяет практически сразу установить виновное лицо и принять необходимые меры по минимизации причиненного в результате
противоправных действий ущерба. Активно к данной работе нами привлекаются средства массовой информации,
в том числе региональная печать и телевидение. Полагаю,
что только системная борьба с воровством позволит минимизировать материальные потери Общества от подобных
фактов. Только в тесной связи с общественностью, населением регионов можно победить встречающиеся порой
факты вандализма.
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цитата
Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
– Приятно видеть целеустремленных ребят, которые уже в школьные
годы выбрали для себя профориентированное учебное заведение. Это
правильный выбор, ведь энергетика активно развивается. Не исключено, что многие из них завтра станут студентами энергетических вузов,
а в скором будущем специалистами, а может быть, и руководителями
энергетической отрасли.

акция

В энергетики пойду,
В сентябре в лицее № 1502 при Московском
энергетическом институте состоялась презентация
«Энциклопедии энергетики», выпущенной ФСК
для старшеклассников.

П

о прогнозам экспертов, к 2017 году самой
востребованной профессией в мире будет
инженерная, в том числе в энергетической
отрасли. Федеральная сетевая компания
активно работает на перспективу – на популяризацию профессии среди молодежи. Выпуск и презентация «Энциклопедии энергетики» – еще один шаг
в этом направлении.
Во встрече с лицеистами приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Наталья Ожегина, проректор МЭИ Вячеслав Гречихин, директор лицея Владимир Чудов, директор Института электроэнергетики Олег Кузнецов
и первый заместитель начальника Департамента
перспективного развития ФСК Игорь Архипов.
До начала презентации для гостей провели экскурсию по лицею. Наталья Ожегина отметила современную лабораторию, которая работает в лицее.

Открывая встречу, Вячеслав Гречихин обратил
внимание участников на то, что ФСК давно помогает Московскому энергетическому институту, а лицей – это его частичка, закладывающая основу
для будущей учебы. Он подчеркнул, что компания
оказывает помощь в подготовке специалистов,
покупке современного оборудования и организации студенческой практики на энергообъектах
компании.
Наталья Ожегина в свою очередь рассказала ребятам о деятельности Федеральной сетевой компании и выпущенной книге. Она отметила, что
энциклопедия включает в себя более 70 статей
о различных терминах и понятиях, используемых
в отрасли, биографические справки об ученых
и изобретателях. Энциклопедия оформлена красочными иллюстрациями и информационно-графическими материалами. На вопрос Натальи Оже-

гиной о том, кто из присутствующих в зале хочет
связать свою жизнь с энергетикой, руку подняли
практически все ученики.
С лицеистами также пообщался выпускник лицея
и МЭИ Игорь Архипов, который сейчас работает
в ФСК. Он рассказал о проектах, которые реализует
ФСК совместно с учебными заведениями.
Олег Кузнецов рассказал лицеистам о специальностях, которые можно получить в Институте электроэнергетики, о востребованности этих
профессий в современном мире и о возможности
дальнейшего трудоустройства в сетевой компании.
В заключение встречи все учащиеся лицея получили в подарок «Энциклопедию энергетики», а Наталья Ожегина пообещала организовать для ребят
экскурсию на один из современных инновационных энергообъектов Федеральной сетевой компании в Московской области. ЕС

мнение
Александр Егоров, доцент
кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ,
г. Екатеринбург:

– От себя лично и коллектива
кафедры автоматизированных
электрических систем хочу
выразить благодарность создателям «Энциклопедии энергетики» и всему коллективу ФСК ЕЭС за эти замечательные книжки.
Эти издания – хороший пример, какими книги
должны быть, чтобы они были интересными,
доступными, чтобы по ним можно было легко разбираться в новых учебных материалах.
«Энциклопедию энергетики» не стыдно показать
детям и коллегам. Студенты восприняли эту
литературу на ура. Не всегда книги на данную
тематику становятся замеченными, а в этом
случае успех обеспечен. Спасибо!

Знания с доставкой в школу
интересный факт

Папина дочка
Детскую книгу по электробезопасности
написала школьница Алена Мещерякова, дочь
заместителя начальника службы информационно-технологических систем и систем связи
МЭС Юга Сергея Мещерякова.
В духе народных сказок, начиная со слов «жили-были», Алена описала историю двух братьев-зайцев
Пушка и Снежка. Главная интрига в том, что один из
братьев «Энциклопедию электричества» внимательно
прочитал и стал все делать по правилам. Другой брат,
более легкомысленный и самонадеянный, полагается
на собственную смекалку и сообразительность. Но
его поджидают опасности, которые Алена пытается
предотвратить. Свое издание девочка проиллюстри-

ровала забавными рисунками. Кроме того, книжка
получилась интерактивная. Алена не просто словами
рассудительного брата-зайца рассказывает о том, как
надо правильно обращаться с электроприборами, но
и просит читателей подсказать глупышке, как вести
себя с электричеством в тех или иных ситуациях.

В сентябре представители
филиалов компании встречались
со школьниками, помогая определиться с дальнейшей профессией,
и дарили «Энциклопедию энергетики».
Специалисты МЭС Востока и руково
дители энергетических вузов временно стали школьными учителями.
Они рассказали старшеклассникам
об особенностях работы МЭС Востока, истории и перспективах компании, социальной политике и работе
с персоналом, а также показали
фильм о работе энергетиков.
Взрослые пришли к ребятам не
с пустыми руками: они подарили
библиотекам школ энциклопедии,
которые помогут ученикам познакомиться с одной из самых сложных
и интересных профессий. Энциклопедии получили старшеклассники из
75 школ Дальневосточного региона.

«Подготовка новых высококвалифицированных, активных и заинтересованных в своей профессии
кадров для энергетической отрасли – одна из важнейших задач в работе МЭС Востока, которая успешно решается на протяжении уже
многих лет. Встреча со старшеклассниками и презентация энциклопедии – это еще одна возможность
показать молодому поколению все
преимущества и привлекательность
работы в энергетике», – отметил
Максим Даниленко, заместитель генерального директора по корпоративным сервисам МЭС Востока.
Сотрудники МЭС Урала также
поздравили школьников с Днем знаний. Выступая перед старшеклассниками, они рассказали о преимуществах работы в энергетической
отрасли, об особенностях работы
МЭС Урала, истории и перспективах
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учебных заведений
было охвачено акцией
«Энциклопедия энергетики».
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перспектива
Текст Виктория Арсентьева. Фото Вячеслава Хабарова

пусть меня научат
отзывы читателей
Ася Шорова, ученица
6 класса гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургута:
– С большим удовольствием прочитала всю
энциклопедию.
Понравилось, что очень много картинок, рисунков и они все яркие
и цветные. Здорово, что почти на каждой
страничке рассказывается об ученых,
которые сделали что-то важное для развития энергетики. И оказывается, имена
многих из них стали названиями единиц
измерения – джоуль, герц, ватт. Книга
увлекательная, хочется пересмотреть ее
еще раз. Но мне кажется, что увлечься
профессией вот так, с первого раза, пролистав только одно издание, сложновато.
Энциклопедия больше для тех ребят, кто
уже что-то знает о работе энергетиков.
И тогда чтение такой книги просто укрепит человека в выборе профессии.
Илья Перлин, ученик

11 класса МОУ СОШ № 30
г. Хабаровска:

– Я сам из семьи энергетиков и интересуюсь этой
темой, но вот с подобным энциклопедическим
изданием для школьников сталкиваюсь
впервые. От огромного объема информации иногда теряешься, а здесь все четко
структурировано и написано доступным
языком. От всех учеников 11 Б и меня
лично огромное спасибо ФСК за открытый урок и за такой подарок!
Олег Жирнов, ученик
10 класса Саяногорского
лицея № 7:

компании, социальной политике.
А подарком стала также «Энциклопедия энергетики».
Особенно запоминающейся презентация книги стала в школе
№ 67 Челябинска: 3 сентября
для 20 учащихся выпускного

класса, обучающихся в классах с физико-математическим
профилем, устроили экскурсию
на реконструируемую подстанцию 220 кВ Новометаллургическая. Вручение энциклопедий на подстанции стало еще

более значимым событием для
школьников: «Теперь у нас есть
возможность сравнивать увиденное с теорией, доступно изложенной в книге», – отметили будущие выпускники.
«Подобные профориента-

ционные мероприятия дают
возможность заинтересовать
подрастающее поколение
в электроэнергетике, сформировать уважительное отношение
к работе в этой отрасли. Немаловажно, что после участия
сотрудников МЭС Урала в торжественных линейках несколько
старшеклассников заявили
о своем желании обучаться
по электроэнергетическим
специальностям», – отметила
начальник службы управления
персоналом МЭС Урала Анна
Шимаковская.
В общей сложности было вручено более 200 книг ученикам из
26 школ Екатеринбурга, Оренбурга, Кирова, Перми, Челябинска. Часть тиража поступила
в библиотеки, читальные залы,
деканаты, кафедры высших
и средних специальных учебных
заведений, с которыми тесно
сотрудничают МЭС Урала.

– Для моего класса стало
неожиданным появление
гостей из ФСК на уроке
Дня знаний. Здорово, что
они не только рассказали нам о своей
профессии, но и принесли подарок. Книга очень красочная, мы с ребятами тут
же стали ее листать и не заметили, что
читаем страницу за страницей. В «Энциклопедии энергетики» просто и доступно
рассказывается о, казалось бы, сложных
вещах и явлениях. Фотографии и рисунки
очень красивые, даже приятно их рассматривать. Спасибо за хороший и нужный
подарок.
Григорий Осадченко,

ученик 8 класса, г. Ульяновск:

– Раньше я думал, что
энергетика – это столбы
и провода, по которым
бежит в наши дома ток,
и ничего интересного здесь быть не
может. Но когда мы с одноклассниками прочитали энциклопедию, которую
нам подарили в школе, стало понятно,
что энергетика – это все, что нас окружает. И батарейки в пульте управления,
и подстанции, и электрические схемы.
Даже сила ветра, воды и солнца – это
тоже энергетика. Особенно мне понравилась идея, что в будущем будет возможность передавать электричество без
проводов. Наверное, как сигнал сотового телефона.
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ПОЧЕТА

кадры

Абулгасан Гамзатов, ведущий инженер – руководитель группы
по инвестициям Каспийского предприятия МЭС Юга:

– Я работаю в энергетике уже 18 лет. В моей трудовой
биографии немало значимых проектов, направленных
на развитие энергосистемы Дагестана. Особенно горжусь последним – строительством подстанции 110 кВ
Стекольная, ввод которой состоялся в начале сентября. За вклад в реализацию проекта я награжден
почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС».

Екатерина Жукова, электромонтер по обслуживанию подстанций 6-го разряда подстанции 500 кВ Бескудниково Белорастовского района МЭС Центра:
– Я пришла в электроэнергетику девять лет назад на должность
электромонтера по обслуживанию подстанций 5-го разряда
ОАО «Мосэнерго», а с 2005 года работаю в Московском ПМЭС
электромонтером по обслуживанию подстанции 500 кВ
Бескудниково. Напрасно говорят, что большая энергетика –
не женское дело. Я уверена: если относиться к своей работе
со всей ответственностью, добиться можно многого!

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Ирина Соловьева

Жизненный
выбор
Когда встречаются два человека и живут вместе всю жизнь,
это принято называть судьбой. А когда встречаются человек
и любимое дело? Вероятно, так же. Лидия Соловей, старший
электромонтер ПС 220 кВ Еланская Кузбасского предприятия МЭС
Сибири, строила свой энергообъект, ставила его на ноги, а теперь
участвует в его преобразовании. Вместе они уже более 30 лет.

«М

еня мама воспитывала
одна, поэтому могу и утюг
починить, и пробки выбитые поменять», – делится
Лидия Ивановна. Может, именно благодаря
прохождению такой школы жизни наша героиня выбрала непростой путь преодоления
себя и обстоятельств.
Училась она всегда хорошо, поэтому без экзаменов поступила в Томь-Усинский энергостроительный техникум. Преддипломную
практику проходила в Южных электрических
сетях на подстанции КФЗ-2, а после отличной
защиты диплома вернулась туда на работу.
Ей предложили подстанцию 220 кВ Еланская. Тогда этот энергообъект только начинал строиться, а немного позже стал первым
и единственным местом работы очаровательного электромонтера. «Мы осваивали оборудование, наносили надписи, облагораживали
территорию, готовились к включению – все
было очень интересно, – рассказывает Лидия. – Я ходила на работу как на праздник.
Первый автотрансформатор вводили в работу в 1993 году в мою смену». В 1998 году,
когда было создано Кузбасское предприятие
МЭС Сибири, Лидию Ивановну перевели на
должность старшего электромонтера. С недавнего времени она является еще и уполномоченным лицом по вопросам охраны труда.
Шли годы – оборудование Еланской выработало свой ресурс и потребовало замены.
Началась комплексная реконструкция. Ра-

ботать стало сложнее. Многие, не выдержав
трудностей, уволились с подстанции. Но
Лидия Ивановна не думала пасовать, она
продолжала выполнять поставленные задачи и всегда выручала сослуживцев советом
и делом. «Сейчас главное оборудование
заменили, включили, подтянулся молодой
инициативный персонал – стало легче», –
улыбаясь, отмечает энергетик. Никогда не
отказывать в помощи и всегда быть на связи – вот ее жизненное кредо, которому она
следует и на работе, и дома. Наверное, благодаря этой стойкости характера и преданности своему делу она и снискала заслуженное уважение среди коллег.
Руководство не оставляло без внимания
профессиональный вклад Лидии Ивановны в развитие электросетевого комплекса
Кузбасса. В ее коллекции многочисленных
наград имеются правительственные благодарности, почетные грамоты МЭС Сибири
и Кузбасского ПМЭС.
Лидия Соловей проявляет свои таланты
и в других сферах. Так, имея за спиной обу
чение в спортивной школе, долгие годы выступала за предприятие на корпоративных
спартакиадах в легкой атлетике и лыжах.
А однажды за неимением других претендентов ей пришлось бежать сразу два этапа
в лыжной эстафете – первый и третий. При
этом команда показала достойнейший результат! Как оказалось, и стреляет Лидия на
отлично. «А еще я художник-оформитель, –

скромно добавляет собеседница. – Я окончила курсы плакатного пера, после чего
рисовала стенгазеты, подписывала оборудование, притом не только на своей, но и на
других подстанциях».
Останавливаться на достигнутом она не
намерена. Сегодня получает высшее образование в Сибирском металлургическом
институте по специальности «электр о
снабж ен ие предприятий и организаций».
«Я столько отработала в энергетике, что
схватываю все на лету», – признается наша
героиня.
За пределами родного предприятия Лидия
Соловей – мама и бабушка. Одна из дочерей
пошла по ее стопам и некоторое время работала в энергосбытовой компании. Сейчас

девочки разъехались по разным городам,
зовут маму в гости.
А еще она обладает особенностью, о которой мечтают все женщины: годы практически не меняют ее. На это обращают внимание многие ее друзья, знакомые и коллеги.
Пытаясь объяснить секрет своей молодости
и красоты, ссылается на генетику, постоянное общение с молодежью и активную
жизненную позицию. «Наши ребята иногда
шутят: это работа в зоне действия напряжения помогает хорошо сохраняться, – улыбается Лидия Соловей. – А вообще, я стараюсь
успеть в своей жизни как можно больше,
очень много читаю, знакомлюсь со всевозможными интернет-новинками – мне просто
некогда стареть». ЕС

ЭНЕРГЕТИКА ДОСУГА

Евгения Сирота

Покоритель небоскребов
А

йрат Нигматуллин, инженер отдела реализации проектов нек омп
лексн ой реконструкции и технологического присоединения МЭС
Урала, – человек невероятно активный
и темпераментный. «Стараюсь направить
свою энергию в нужное русло», – смеется
молодой человек, который за свои 23 года
успел попробовать себя в самых разных видах спорта.
Наиболее «экзотичным» занятием – северным многоборьем – Айрат занимался
в школе, когда жил на севере нашей страны,
в Ханты-Мансийском округе. Многие любители футбола, хоккея, баскетбола понятия
не имеют, что же это такое. Этот весьма зрелищный вид спорта предполагает метание
топора на дальность (он не должен быть легче 350 граммов), метание тынзяна на хорей
(веревки-лассо на деревянную палку высотой 3 м), тройной национальный прыжок, бег
с палкой по пересеченной местности, прыжки через нарты (деревянные конструкции

высотой 50 см). Для того чтобы совершать
все эти упражнения, нужна немалая физическая подготовка. Наш коллега сумел уже через полтора года после начала тренировок
получить звание мастера спорта.
Перебравшись на Урал, Айрат, будучи студентом УГТУ-УПИ (ныне – УрФУ), полюбил
легкую атлетику. «Бег помогает держать
себя в хорошей физической форме, заряжает положительными эмоциями», – рассказывает инженер, который и по сей день ходит на тренировки в манеж. В пятой летней
спартакиаде ФСК ЕЭС он участвовал впервые, но уже смог добиться призовых мест
в дистанциях на 100 и 400 м.
В числе новых спортивных увлечений Айрата – покорение екатеринбургских небоскребов. В июле он стал участником первого вертикального забега на самое высокое
здание России за пределами Москвы – бизнес-центр «Высоцкий». Аналогичные забеги регулярно проходят по всему миру, но
в России такое соревнование состоялось

впервые. В подъеме приняли участие более 160 участников, наш коллега показал
35-й результат – поднялся на 186 м, пре
одолев 1137 ступенек за 6 минут 16 секунд.
«В предварительном отборочном забеге
я стал седьмым из 700, но мы поднимались
всего до 24-го этажа, а вот 52 дались тяжело.
Очень хотелось бросить все и остановиться,
но я не привык сдаваться!» – поделился впечатлениями Айрат. Он готов взять реванш
на следующих «вертикальных» соревнованиях. Хотя, может быть, наш коллега прославится еще в каком-либо необычном спортивном состязании. ЕС

Справка ЕС
Бизнес-центр «Высоцкий» открыт
в Екатеринбурге в 2011 году и является
обладателем сертификата Книги
рекордов Гиннесса как самый северный
небоскреб мира.

Асхат Уметбаев, заместитель директора – главный инженер
Средне-Волжского предприятия МЭС Волги:

Николай Якушев, ведущий инженер отдела эксплуатации ВОЛС
и кабельных систем службы систем связи ИТС МЭС Западной Сибири:

– В этом году прохождение летнего периода для
нас было связано с частыми дождями, грозами
и резкими ветрами. Прошедший в Пензенской
области смерч повредил сразу пять опор на
одной из линий. Потребовалась их оперативная замена, и нам удалось в сжатые
сроки полностью восстановить линию.

– В электроэнергетике работаю 29 лет. Моя основная
задача – обеспечение бесперебойной работы технических средств, которые обслуживает
отдел эксплуатации ВОЛС и КС. Доставляет удовольствие то доверие, которое
мне оказывают коллеги и руководство как человеку и специалисту.
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Событие

Елена Бондаренко

К новому учебному году в городе Каспийске при поддержке
Федеральной сетевой компании открылся физкультурнооздоровительный комплекс.

Будущее с новой
энергией
В

торжественной церемонии
приняли участие Председатель Правления ФСК Олег
Буд аргин, пр е дсе д ате ль
правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, чемпион
мира и Европы по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов,
руководители ряда министерств
и ведомств республики.
Новое спортивное здание построено на территории Каспийского энергетического колледжа,
который был также создан при
поддержке ФСК. Комплекс функционирует на базе школы вольной

борьбы чемпиона мира и Европы
Курамагомеда
Курамагомедова.
Она зарекомендовала себя как
школа высокого мастерства, где
любой желающий может постичь
тонкости греко-римской и вольной борьбы.
В современном здании под руководством именитых тренеров
смогут заниматься около 300 юношей. Здесь созданы все необходимые для занятий спортом условия:
установлены тренажеры, приобретены борцовские ковры, налажена работа восстановительного
центра.

Конкурс

После осмотра спортивного комплекса Олег Бударгин посетил торжественную линейку, посвященную
Дню знаний. Приветствуя студентов, он отметил: «Нашей компании
очень необходимы новые, молодые профессиональные руки. Мы
не сможем развиваться в регионе,
если вас не будет. В этом году еще
одна сотня ребят пришла в энергетический колледж. А в следующем
году состоится первый выпуск.
Программа развития электросетевого комплекса Кавказа очень масштабна. И мы ждем всех ребят на
работу в нашу компанию». ЕС

Мария Церетели

«Энергия
Олимпиады»

ПРОЕКТ

Наталья Туманова

Три ратных поля

М

В ФСК стартует конкурс
детских рисунков
10 сентября в ФСК стартовал конкурс
детских рисунков «Энергия Олимпиады».
Принять участие в нем могут дети
работников компании в возрасте от
4 до 12 лет. Мероприятие призвано
поддержать целевую программу
«Династия» и усилить интерес детей
сотрудников к электроэнергетике.
Рисунок, представленный на конкурс, должен отображать то, как ребенок видит вклад энергетиков в обеспечение проведения зимних
Олимпийских игр в Сочи, понимает важность работы электросетевого комплекса для развития страны и благополучия россиян.
Обязательные требования: изображение должно быть цветным,
вертикальным, формат – А4 или А3. В сопроводительном письме
необходимо указать фамилию, имя и возраст ребенка, фамилию,
имя и отчество родителя, полное наименование должности, структурного подразделения исполнительного аппарата или филиала
ОАО «ФСК ЕЭС», рабочий телефон одного из родителей ребенка
с указанием междугородного кода, адрес корпоративной электронной почты (при наличии), а также название работы, представленной
на конкурс, и краткий комментарий к рисунку. К рассмотрению принимается один рисунок от каждого участника.
Отборочный этап конкурса будет проходить до 31октября 2013 года.
В этот период жюри, созданное в каждом филиале и исполнительном
аппарате ФСК, будет оценивать присылаемые работы и отбирать победителей в разных возрастных категориях. Рисунки, признанные
лучшими, будут направлены в Департамент социальных программ,
где в срок до 15 ноября жюри определит финалистов.
Авторов рисунков, занявших первое, второе и третье места в конкурсе, торжественно наградят дипломами и памятными призами. Кроме
того, будет организована выставка работ победителей и участников
конкурса, а картины, признанные лучшими, будут опубликованы
в декабрьском номере корпоративной газеты «Единая сеть».
Контакты для справок
Зотеева Оксана Михайловна
Адрес: Москва, ул. Академика Челомея, 5а, оф. 230;
e-mail: zoteeva-om@fsk-ees.ru;
тел.: (800) 200-18-81, доб. 99-80

Худолеева Ольга Борисовна
Адрес: Москва, ул. Академика Челомея, 5а, оф. 230;
e-mail: khudoleeva-ob@fsk-ees.ru;
тел.: (800)200-18-81, доб. 21-04

ЭС Западной Сибири
поддержали исторический проект по гражданско-патриотическому воспитанию школьников «Три
ратных поля России», придуманный и реализованный в городе
Сургуте Ханты-Мансийского АО.
Его основная задача – привлечение внимания молодежи к важным событиям истории России,
ратным подвигам защитников
Отечества. В течение прошедшего учебного года более полутора
тысяч сургутских школьников
1–11-х классов изучали три знаковых события, которые произо
шли в историческом прошлом
России: Куликовскую и Бородинскую битвы, танковое сражение
под Прохоровкой. На первом
этапе ребята при помощи теат
рал из ов анн ых представлений
погружались в атмосферу трех
эпох (XIV, XIX и XX веков). Потом
демонстрировали свою эрудицию и знание истории в специальных викторинах. Завершился
проект боевыми историческими
учениями, где командам пришлось вспоминать подробности
из жизни Дмитрия Донского,

петь народные песни ведущему
в образе Дениса Давыдова, объяснять, в чем неточность картины «Челубей борется с Пересветом». 30 победителей в начале
сентября отправились в поездку
по специально разработанному туристическому маршруту –
тем самым трем ратным полям
России. МЭС Западной Сибири
оказали помощь в подготовке
этого путешествия. На средства,
выделенные энергетиками, была
приобретена экипировка для
участников поездки.
«Ребята своими глазами увидели
места легендарных сражений, по
бывали, например, в Централь
ном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе,
в мемориале на Красном холме
Куликова поля, посетили другие
исторические памятники, – говорит учитель ИЗО школы № 27
Юлия Бахлюстова. – Нам очень
приятно, что МЭС Западной Сибири поддержали такой важный
образовательный и просветительский проект, позволяющий
повысить интерес наших школьников к изучению отечественной
истории и культуры». ЕС
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Оказаться на краю такой пропасти не
каждый отважится. А для заместителя
главного инженера МЭС Сибири Олега
Решетникова это приключение стало
оригинальным подарком к 50-летию.
Вместе с супругой Татьяной он поднялся
на каменный выступ норвежской

РАЗРЯДка

фотофакт

конкурс

Евгений Паньков, мастер группы по
ремонту ВЛ Комсомольского района
электрических сетей Хабаровского
предприятия МЭС Востока, – бард.
Он пишет стихи, песни, играет на гитаре,
поет. Как поэт-песенник Евгений выпустил
авторский диск.
Песню, посвященную любимой
профессии, он написал в этом году.
Евгений еще не успел спеть ее со сцены,
но слова песни его родные и коллеги уже
оценили. Они понравились всем!
ЛЭПовцы
Некогда нам любоваться красотами
Горных вершин, пятаками полей.
Не по тропе, а гнилыми болотами
Мы приближаемся к цели своей.

горы Скьеггедаль, известный под
названием Язык Тролля, месяц назад.
И это лишь один из многих пунктов
праздничного путешествия. За август
байкерская чета проехала на мотоцикле
более 11 тыс. километров по девяти
европейским странам.

Цель наша – ЛЭП! Ну а нас зовут
лэповцы!
Мы – энергетиков важная нить:
Словно артерии, линии стелются
По-над землей, чтобы мы могли жить!
Гордо и громко мы произносим вслух
Только лишь правду, и это
не режет слух:
«Лэповцы мы! Линейщики!
Братья стальных опор!
Мы проведем энергию даже сквозь
кручи гор!»
В серой дали очертания линии
Мы разглядим без особых проблем.
Наша стезя – это лишь направление,
В море тайги – равновесье, не крен.
Грудью стальной давим пни
перегнившие.
Из полыньи черным дымом рычим,
Но выбираемся! Мы – не погибшие!
Любим работу свою мы и чтим!
Наши опоры – стальные красавицы –
Прочные лестницы на небеса!
Провод, разрядники, изоляторы,
траверсы,
Трос, ГВН, НБН – чудеса!
Опыт иль жизнь – рубикон
не бессмысленный.
Выбор один – жизнь превыше всего!
Нам, как и всем, только годы отпущены!
Мы никому не дадим своего.

Логотип, нарисованный «вживую»
пересекающиеся на фоне Солнца провода – то, что символически изображено на логотипе ОАО «ФСК ЕЭС». А вот реальное фото с подстанции 220 кВ Крохалевская Кузбасского предприятия МЭС Сибири. Такие виды могут вдохновить на создание
не только корпоративной символики, но и настоящего произведения искусства!

Фото Сергей Забродин

Линии на воде

Энергетик
Энергетик укрощает стихию природы.
Он надежен, трудолюбив, благороден.
Он с друзьями, коллегами добр и вежлив.
А на смене всегда в дугостойкой одежде.
Его не поставишь в тупиковый режим.
Он достойно ответит: «Мы это решим!»
В самый трудный момент он не сдастся
без боя.
Трансформатор гудит – энергетик
спокоен!

Воздушная линия 220 кВ Уренгой
ская ГРЭС – Мангазея построена
в тундре, в условиях полного отсутствия
какой-либо инфраструктуры, на сильно

заболоченной, изобилующей водоемами местности. При монтаже фундамента
опор больших переходов через реку производство бетона выполнялось на местах
строительства. Если смотреть на опоры
с дальнего расстояния, создается впечатление, что они стоят прямо на воде.

Денис Жиглов, начальник подстанции 330 кВ Западная Ленинградского
предприятия МЭС Северо-Запада со студенческой скамьи увлекается поэзией. Он не
только пишет стихи, но и является автором песен. Узнав о проведении конкурса в «Единой
сети», Денис решил принять в нем участие. И специально для него написать стихотворение,
которое будет близко каждому энергетику, независимо от его специализации.

ИСТОРИЯ

Ирина Соловьева

Четвероногая релейная защита

В ходе плановой проверки на подстанции 220 кВ Лесная в Забайкальском
крае специалист планово-экономической
службы Забайкальского предприятия
МЭС Сибири Марина Фурсова успела сделать массу всего полезного и интересного:
познакомиться с работой производствен-

ных служб предприятия, снять несколько
удачных кадров и даже поломать голову
над загадкой. Креативные энергетики дали
кличку своей собаке по названию элемента
системы релейной защиты и автоматики, а гостье предложили угадать профессиональную
кличку четвероногого охранника. «Загадку
мне загадал водитель, а я, экономист, должна
была понять, о чем речь, – смеется Марина. –
Ответа я, естественно, не нашла. А пес чуть
меня не цапнул, несмотря на то, что я приехала не с пустыми руками, а с подарком – внушительным куском мяса! Но зато я убедилась,
что подстанция находится под надежной
охраной. Судя по реакции, «защита» срабатывает вполне автоматически». Для тех, кто еще
не догадался: собаку кличут Блинкером!

Ежемесячная корпоративная газета ОАО «ФСК ЕЭС»
Адрес редакции: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
Корпоративная
газета Федеральной
сетевой компании

Тел.: 8-800-200-18-81, доб. 22‑06, факс: (495) 710-96-63
E-mail: gazeta@fsk-ees.ru

Фото Владимир Конишевский

Радужный
момент
На подстанции 220 кВ Ки
ровская Самарского предприятия МЭС Волги проводились
опробования систем пожаротушения подстанционного
оборудования, в частности автотрансформаторов. В какой-то
момент солнце ярко осветило
пелену падающего искусственного дождя – и фотографу удалось
запечатлеть полноценную радугу!
Фото Александр Майоров
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Александр Запорожцев, мастер по ремонту оборудования
Прокопьевского РЭУ Кузбасского ПМЭС:
– Осень – хлопотное время: на работе готовимся
к осенне-зимнему периоду, дома заполняем
погреба соленьями. Но я стараюсь найти время
для хобби – фотографирую осеннее многоцветие и специально для этого купил профессиональный фотоаппарат. Такого обилия красок
нет больше нигде.

МЭС Сибири
главное

Ирина Герасимова

А в тайге
горизонты синие,

Финита ля
реконструкция

ЛЭП-500 – не простая линия…
Строка из песни,
которую можно
смело назвать
гимном энергетиков.
Написанная в 1960-е –
в годы великих
комсомольских
строек и таежной
романтики, она
прекрасно подходит для
описания масштабного
сетевого строительства
в Нижнем Приангарье.

С

отни километров ЛЭП проложены в непроходимой тайге, вдали
от дорог и цивилизации. Сего
дня этот поистине проект века
вышел на финальную стадию.
В Нижнем Приангарье готов к работе
первый энергообъект второго пускового комплекса схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС – вторая цепь
линии электропередачи 500 кВ БоГЭС –
Ангара. Возможность ее включения
обеспечил и МЭС Сибири, выполняя
надзорные функции в качестве технического агента по заказу правительства
Красноярского края.
Основные строительно-монтажные
работы на линии завершились еще
в июле текущего года. Для постановки
под напряжение объекта оставалось
выполнить два мероприятия. Первое –
переустроить действующие распределительные сети в местах пересечения
с новой линией 500 кВ Богучанская
ГЭС – Ангара, чтобы соблюсти технические требования к охранной зоне
высоковольтной магистрали. Второе –
смонтировать на подстанции 500 кВ
Ангара два высокочастотных загради-

теля, предназначенных для передачи
сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной
связи и телемеханики по новой ЛЭП.
Специалисты генерального подрядчика стройки – ИСК «Союз-Сети», несмотря на сложные условия труда в сибирской тайге, выполнили эти работы
в срок.
– Ввод в работу второй цепи линии
Богучанская ГЭС – Ангара – задача государственной важности, – считает
генеральный директор МЭС Сибири
Самуил Моисеевич Зильберман. –
Это позволит увеличить пропускную
способность ЛЭП с 930 до 1500 МВт
мощности. Вторая цепь проходит параллельно действующему транзиту
и значительно повышает надежность
передачи электроэнергии в объединенную энергосистему Сибири.
Также в рамках второго пускового
комплекса схемы выдачи мощности
БоГЭС до конца текущего года будет
завершено строительство 600 км линий 500 кВ, которые помогут укрепить
связь энергосистем Красноярского
края и Иркутской области. Это маги-

страль 500 кВ Ангара – Озерная, в строительстве которой МЭС Сибири также
выполняют технический надзор, и линия 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная,
возводимая в рамках инвестиционной
программы ОАО «ФСК ЕЭС». На линии
БоГЭС – Озерная 90% работ, связанных с расчисткой трассы и установкой
опор, уже выполнено. В данный момент работы выходят на завершающую
стадию: монтируется провод, вывозятся порубочные остатки.
Активно возводится линия электропередачи Ангара – Озерная, где сейчас
в работах задействовано 326 человек
и 39 единиц техники. Одновременно на
нескольких участках они готовят фундаменты, собирают и устанавливают
опоры, монтируют провод, расчищают
просеку. Качество и сроки выполнения
работ находятся под строгим контролем специалистов МЭС Сибири.
«Мы четко следим за темпом строительства и в случае необходимости
обязываем подрядчика ускорять работы. Например, в начале сентября,
чтобы не отставать от утвержденного
графика по подготовке просеки, чис-

новости

ленность рабочих была увеличена
в три раза – до 200 человек», – рассказал заместитель директора по внешним взаимоотношениям дирекции по
строительству объектов схемы выдачи
мощности БоГЭС Владимир Марков.
В это же время для подключения строящихся ЛЭП расширяется подстанция
500 кВ Озерная в городе Тайшет Иркутской области, где строятся специальные ячейки.
Сейчас, оглянувшись в прошлое, понимаешь, какая масштабная работа
проделана. Ведь еще несколько лет
назад в Нижнем Приангарье практически не было магистральных сетей.
Сегодня здесь возведено более тысячи
километров ЛЭП, построены современные подстанции, модернизированы действующие энергообъекты.
Создание сетевой инфраструктуры для
Богучанской ГЭС даст мощный толчок
развитию региона, где сосредоточены огромные запасы нефти, цветных
металлов и других полезных ископаемых. Мощный энергоресурс позволит
осваивать богатые земли и развивать
промышленность. ЕС

В сентябре завершилась реконструкция ПС
220 кВ Холбон, питающей
одноименный поселок
и Транссибирскую железнодорожную магистраль. На самой мощной
в Забайкальском крае
подстанции полностью
модернизированы открытые распределительные
устройства (РУ) 220 и 110 кВ,
а также закрытое РУ 10 кВ.
В общей сложности здесь
установили 45 новых
выключателей 10–220 кВ. На
смену выработавшему свой
ресурс коммутационному
оборудованию пришли
современные элегазовые
и вакуумные выключатели,
достоинствами которых
являются повышенная
надежность, экологичность
и простота в обслуживании.
Также на подстанции в рамках реконструкции заменена часть устройств РЗиА
и установлена современная
система видеонаблюдения.

Полосатая работа
До конца октября
специалисты Хакасского
ПМЭС создадут противопожарные полосы вокруг
12 подстанций и четырех
линий электропередачи
220–500 кВ. Это делается
путем опашки территорий
вокруг ПС и вдоль ЛЭП.
Поверхность земли очищается от сухой растительности
и горючих материалов до
минерального слоя почвы
с помощью бульдозера или
вспахивается трактором
с трехкорпусным плугом.
Из-за поздней весны сейчас
для этих работ – самое время.

взаимодействие
В сентябре три ремонтные бригады МЭС Сибири работали на подтопленных линиях 220–500 кВ в Амурской
и Еврейской автономной области. Оказывая помощь дальневосточным коллегам в ликвидации последствий самого
мощного за 120 лет паводка, сибирские линейщики выполняли осмотры и восстановительные работы на ЛЭП.

Выходили на берег Амура

П

ервыми еще 30 августа в Хабаровск
прибыли сотрудники Забайкальского
предприятия. Позже к ним присоединились красноярцы и хакасы. Всего
в составе сибирской команды было 25 че
ловек ремонтного персонала и водителей.
Если люди добирались до места самолетами
и поездами, то автотехника с частью вездеходов преодолела своим ходом до 5 тыс. км.
Сибирякам было поручено контролировать
состояние двух воздушных линий 500 кВ

и четырех линий 220 кВ. Большая часть магистралей была серьезно подтоплена, и на
тот момент вода в Амуре и его притоках
прибывала. Как рассказал главный специалист службы высоковольтных ЛЭП Олег
Вац, в местах подтопления основной задачей был ежедневный мониторинг уровня
воды и состояния ЛЭП. На участках, где сошла вода, линейщики проверяли состояние
элементов линий, особое внимание уделяя
опорам и оттяжкам, фундаментам и анкер-

ным болтам. Во время наземных осмотров
сразу намечали объем восстановительных
работ, которые включили в себя регулировку оттяжек, чистку оснований опор от грунта
и нанесенного водой мусора, а также смазку
резьбовых соединений болтов на оттяжках
для защиты от коррозии. Работы проводились в течение всего сентября и продолжились до середины октября.
– Нашему персоналу не привыкать работать в непростых условиях, – рассказывает

Олег Вац. – В разгар ремонтной программы бывало, что уезжали и на неделю, и на
две. Но это все же не так экстремально, как
здесь. Живем по-спартански, иногда ночуем прямо в вездеходах. Но никто из ребят
не жалуется, ведь мы понимаем, что делаем
важное дело, вносим свой вклад в борьбе
со стихией. ЕС

Елена Сунчугашева, специалист 1-й категории службы
учета, отчетности и расчетов МЭС Сибири:

Сергей Корытков, специалист службы
комплектации и логистики Хакасского ПМЭС:

– Для меня осень как школьный учебный год – начало
познания нового. Я давно мечтала научиться профессионально рисовать и в сентябре пошла в школу правополушарного рисования. После каждого занятия
ощущаю внутреннюю гармонию. Еще занялась
углубленным изучением русского языка
и искусством написания текстов.

Дмитрий Маркин, ведущий специалист
службы диагностики Томского ПМЭС:

Евгений Скрипин

Встреча поколений
Свое 50-летие
ключевая подстанция
Алтайского края
220 кВ Чесноковская
встретила в отличной
форме. Ветераны,
приглашенные
в августе 2013 года
на юбилей,
не узнали полностью
модернизированный
энергообъект.

«К

огда вы все
это успели
сделать?» –
восхищались
ветераны, осматривая новое
оборудование подстанции. Мощные тольяттинские автотрансформаторы, современные элегазовые выключатели, компактное
ЗРУ 35 кВ, цифровые устройства
релейной защиты не могли оставить ветеранов равнодушными.
После экскурсии, которую провел для ветеранов директор Западно-Сибирского ПМЭС Вале-

рий Павлов, состоялась встреча
старой гвардии Чесноковской
с работниками современной
подстанции. Энергетики рассказали, что по существу была построена новая подстанция. Только не в чистом поле, а на месте
действующего энергообъекта,
ведь работа Чесноковской не
прекращалась ни на минуту. Задача непростая, но выполнимая.
В результате комплексной реконструкции, завершившейся в прошлом году, суммарная мощность

НАШИ ЛЮДИ

подстанции увеличилась на 40%
и составила 400 МВА. Применение новейшего электротехнического оборудования, а также
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами сделало Чесноковскую первой в энергосистеме Алтайского края высоконадежной,
безопасной и малообслуживаемой подстанцией нового пок о
ления.
Владимир Игошин, отработавший
на Чесноковской почти 30 лет,

примерился к своему бывшему
рабочему месту дежурного электромонтера и… не нашел щита
управления. Вся система управления теперь сведена в одну картинку на мониторе компьютера,
объяснил Владимиру Алексеевичу его нынешний коллега Леонид
Краснов. А бывшие руководители
подстанции Анатолий Баловнев
и Александр Кузнецов рассказали молодежи, как сложно, но
и как интересно было работать
в те годы, когда о подобном оборудовании можно было только
мечтать.
Хорошие впечатления от общения остались и у ветеранов,
и у молодежи. «Такие встречи
поднимают настроение, создают
атмосферу праздника», – отметила бывший ДЭМ Чесноковской Надежда Игошина. Мастер
подстанции Максим Маковеев
подчеркнул, что молодежь зарядилась оптимизмом ветеранов,
а их истории из трудовой жизни
оказались интересными и поучительными: «Было приятно видеть
наших пенсионеров улыбающимися, полными сил и желания
жить активной жизнью!» ЕС

Стену над рабочим столом Константина Третьякова, мастера по ремонту
оборудования Новокузнецкого РЭУ Кузбасского ПМЭС, украшают
вымпелы и медали, трофеи пройденных спартакиад. А на отдельном
гвоздике висит рамка с вырезкой из немецкой газеты. Память о громкой
победе, отпраздновавшая в сентябре свой 20-летний юбилей.

П

НАШИ рекорды
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часов –

время, за которое кузбасские энергетики
преодолели в августе путь до Хакасии
и обратно на мотоциклах по полному
бездорожью.

на в память о триумфе 20-летней давности
осталась только немецкая газета. На фото
к статье – две российские сборные, выступавшие в разных возрастных группах, а также их
руководители и организаторы игр. Сам Костя
на снимке второй справа в верхнем ряду.
«Эта статья – единственное, что осталось
у меня после того матча, даже фотографий
нет, поэтому храню ее в рамочке как память.
За этими стройными рядами счастливых
мальчишек скрываются ежедневные тренировки, разбитые в кровь локти и коленки.
Раны не успевали заживать – так называемая
асфальтовая болезнь. Вообще я был очень
хлюпким мальчиком и часто болел. Из-за астмы врачи запретили мне заниматься спортом.
Но я решил поступить по-своему и с 13 лет
пошел в футбол. Со временем болезнь отступила», – поделился Константин.

новости

Куда уходит детство

В первую неделю сентября сотрудники Кузбасского и Красноярского
предприятий предались воспоминаниям школьных лет, устроив
тематические фотовыставки. На
выставочных стендах были представлены десятки снимков, рассматривание которых превратило взрослых
и серьезных энергетиков в озорных
детей. Вспоминали контрольные,
опыты по химии, веселые переменки,
школьных товарищей и первую любовь – все то, что вызывает душевное
тепло и искреннюю улыбку. Специалист группы управления делами
Кузбасского ПМЭС Анна Рудюк поделилась: «В первом классе все были
новичками, хотели скорее подру
житьс я, но не знали как. Оказалось,
очень просто: мое первое знакомство
с одноклассницей Олей завязалось
на торжественной линейке».

Служба уюта

Ирина Соловьева

20 лет спустя
ожелтевшая от времени газетная вырезка 1993 года висит на самом почетном месте. Став за много лет привычной частью интерьера, она перестала
привлекать к себе внимание. Но в первых числах сентября, когда долгие летние каникулы
подошли к своему завершению, хозяин снимка вспомнил о былом и предался школьным
воспоминаниям. Как-никак 20 лет прошло!
Тогда, в лихие 90-е, Константин только начинал заниматься футболом. И первая серьезная
игра юного вратаря состоялась в немецком
городе Найнштед, неподалеку от Гамбурга.
В международном турнире приняли участие
сборные Польши, Чехии, Германии, России
и нескольких скандинавских стран. Команда,
в которой выступал Константин, завоевала
почетную бронзу. Кубок до сих пор хранится
на новокузнецком стадионе, а у Константи-
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– Осень вдохновляет на прогулки, как в детстве, когда мы
школьниками бродили по желтеющему парку и собирали гербарий. А еще я продолжаю активно заниматься
спортом. Скоро наша команда по мини-футболу будет
выступать на томском турнире, надо успеть хорошенько подготовиться!

– С нетерпением жду каждую осень: в это
время открывается сезон охоты на водоплавающую птицу. Я охочусь уже больше
30 лет. Правда, в последние годы все реже
стреляю, больше удовольствия доставляет сама природа: лес
осенью необыкновенно красив.

СОБЫТИЕ
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Первая серьезная игра за границей произвела
такое впечатление на юное сознание спортсмена и дала такой импульс к развитию, что футбол спустя 20 лет продолжает занимать важное
место в его жизни. Сегодня Константин один из
лучших вратарей Сибири, участник последней
зимней спартакиады ОАО «ФСК ЕЭС» в Сочи. Он
никогда не пасовал перед трудностями и готов
защищать ворота и честь родного предприятия до последней минуты матча.
Кстати, о чем идет речь в тексте статьи, Константину не известно. Немецким не владеет,
а добровольцев, которые были бы готовы помочь расшифровать иноязычные письмена,
тоже пока не нашлось. Коллеги, может быть,
среди вас найдутся желающие сделать перевод с немецкого? ЕС

1750 бисерин
000
потребовалось охраннику ПС 220 кВ Дивногорская
Елене Борьковой для создания 50 картин в технике
бисероткачества, которые выставлялись в Красноярском
краевом центре народного творчества.

В бытовых помещениях практически всех подстанций, линейных
и ремонтных участков ЗападноСибирского ПМЭС стало светлее
и уютнее. Быт производственных
подразделений очень изменился
благодаря реализации многолетней
комплексной программы по улучшению условий труда на объектах
предприятия. В бытовых комнатах
электромонтеров, ремонтного персонала, водителей появились новенькие
кулеры, умывальники, электрополотенца, гладильные доски, утюги.
Только стиральных машин в 2013 го
ду было приобретено восемь штук,
15 шкафов для сушки спецодежды
и 46 новых кабинок для ее хранения.
До конца этого года и в 2014-м работа
в рамках исполнения комплексной
программы будет продолжена.

10

новых

промышленных
потребителей до
конца текущего года
получат возможность
электропитания от
подстанции 220 кВ
Власиха.

08

блиц-опрос

Единая Сеть

Как вы готовитесь
к ОЗП?

№ 9 (118) сентябрь 2013

МЭС Юга

Николай Карпета, ведущий инженер службы электрических
подстанций Ростовского предприятия МЭС Юга:

Григорий Назаренко, мастер Каневского линейного
участка Кубанского предприятия МЭС Юга:

– В преддверии ОЗП на четырех подстанциях 220 кВ Ростовского ПМЭС специалисты
смонтировали современные установки
плавки гололеда. Применение нового
оборудования позволит принимать свое
временные меры по предупреждению
гололедообразования.

главное

Елена Бондаренко

– К наступающим холодам готовим и технику, и персонал. Уже
проверили работу обогрева
бытовок. Регулярно проверяем исправность оборудования, выполняем текущий
ремонт.

новости

МЭС Юга приступили к замене автотрансформатора 60 МВА
на подстанции 220 кВ Тверская в Краснодарском крае.

Перемены
на подстанции

Подстанция Тверская
обновляется

МЭС Юга приступили к установке двух элегазовых выключателей 330 кВ на подстанции
330 кВ Баксан в Кабардино-Балкарской Республике. Новое
оборудование устанавливают
взамен выработавших свой ресурс воздушных выключателей.
Элегазовые агрегаты отличаются
высокой надежностью, компактностью, экологичностью и длительным сроком эксплуатации.
Они имеют простую конструкцию,
что облегчает их обслуживание
и позволяет проводить ремонтные работы без их предварительной разборки. Оборудование повысит надежность ПС,
от стабильной работы которой
зависит электроснабжение республики с численностью населения
более 750 тыс. человек, а также
одного из крупнейших в стране горнолыжных курортов –
Приэльбрусье.

А

втотрансформатор является основным силовым
оборудованием подстанции, предназначенным
для преобразования уровня напряжения электроэнергии. Старый автотрансформатор работал
на подстанции с 1964 года. За это
время он исчерпал свой физический и моральный ресурс.
Новое оборудование значительно повысит надежность электроснабжения Краснодара, городов черноморского побережья,
а также более 100 тыс. жителей
и 260 предприятий Апшеронского
района в осенне-зимний период.
«Демонтируемое оборудование
относилось к числу раритетных, –

рассказал начальник ПС Николай
Кривулин. – Благодаря установке нового агрегата возрастет надежность
работы энергообъекта. Кроме того,
АТ оснащен современными устройствами, которые увеличат время
службы и стабильность его работы».

Автотрансформатор отечественного производства оборудован
высоковольтными вводами, радиаторами, устройствами регулировки напряжения и системой
охлаждения. Для контроля его
работы будет установлена со-

временная система мониторинга, позволяющая фиксировать
малейшие отклонения и свое
временно реагировать на изменения параметров трансформатор
ного масла.
Установка автотрансформатора на
ПС 220 кВ Тверская ведется в рамках программы некомплексной
реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС»,
которая направлена на продление
жизненного цикла объекта, а также тестирование инновационных
технологий и оборудования в действующих сетях. ЕС

Нет плохой погоды

Справка ЕС
Подстанция 220 кВ Тверская
мощностью 120 МВА
введена в эксплуатацию
в 1964 году. От надежной
работы энергообъекта
зависит электроснабжение
около 260 предприятий
Апшеронского района
Краснодарского края, среди
которых ОАО «Резистор»,
ОАО «Апшеронский
мукомольный завод»
и ОАО «Хадыженский
машиностроительный завод».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Анастасия Колпакова

Высокий темп

Специалисты Сочинского
ПМЭС повышают грозоупорность заходов воздушных
линий на распределительный
пункт 220 кВ Вардане. 158 современных ограничителей
перенапряжения заменят собой
грозотрос. Новое оборудование
компактно, надежно и удобно
в эксплуатации, адаптировано
к различным климатическим
условиям, устойчиво к атмосферным загрязнениям и способно
выдерживать большие значения перенапряжения. Высокая
эффективность применения ОПН
уже была подтверждена ранее на
ВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс.
За пять лет эксплуатации оборудования значительно сократилось
количество отключений ВЛ из-за
попадания грозового разряда.

Сила трех

Завершено строительство
одного из пяти участков
распределительной сети класса
напряжения 10 кВ.

П

остроенная кабельная линия 10 кВ соединила
подстанцию 110 кВ Лаура и распределительный
пункт туристического городка на высоте 540 м над
уровнем моря. Она обеспечит энергоснабжение
горно-туристического комплекса «Горная карусель» с расположенными на его территории олимпийской медиадеревней и комплексом трамплинов К-125 и К-95.
При строительстве линии общей протяженностью более
1300 м проложено более 17 км кабеля с изоляцией из
сшитого полиэтилена. Этот вид изоляции обладает более
высокой пропускной способностью, высокой прочностью,
малым весом, а также повышенной стойкостью при работе в условиях перегрузок и коротких замыканий. Его можно прокладывать на трассах с неограниченной разностью
уровней. Кроме того, изоляция не содержит масла, битума
и свинца, что устраняет экологически неблагоприятные
факторы.
Прокладка кабеля под землей позволила снизить до минимума негативные воздействия на окружающую среду
и ландшафт курорта. Кроме того, сохранен почвенный покров, который после завершения строительства всей сети
будет восстановлен. ЕС

На строящейся подстанции
330 кВ Ильенко в Ставропольском крае приступили
к установке силовых трансформаторов. На энергообъекте
будет смонтировано три единицы
оборудования производства
Запорожского трансформаторного завода мощностью 16 МВА
каждое. «Один из трансформаторов предназначен для системы
плавки гололеда, два других – для
питания потребителей по сети
10 кВ», – уточнил Дмитрий Василь
ев, начальник ПС. Для нового
оборудования на территории
энергообъекта уже построены
фундаменты.

Дарья Паржизек, инженер 2-й категории службы ЛЭП

Шамиль Алиев, водитель-электромонтер

Сочинского ПМЭС:

Каспийского предприятия МЭС Юга:
– Часто приходится работать в горах,
поэтому к зиме готовлюсь тщательно.
Перед холодами обязательно проверяю исправность автомобиля. Когда
выезжаем на заснеженные высоты
Кавказа, машина должна работать
как часы.

– Мы проводим вертолетные облеты основных системообразующих электросетевых объектов Сочинского энергорайона. Инспектирование энергообъектов с воздуха – самый
эффективный метод проверки их технического состояния.
На основе данных фото- и видеосъемки, произведенных
в ходе облета, составляем детальную характеристику
каждого энергообъекта.

Репортаж

Елена Бондаренко

Спорт укрепляет
единство энергетиков
В городе Железноводске состоялись спортивные соревнования
предприятий электроэнергетического комплекса Юга России.

О

рганизатором выступил
филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
М Э С Ю га . Э н е р ге т и к и
уделяют большое значение физической культуре и здоровому образу жизни, поэтому
приглашение посоревноваться
в ловкости, точности и изяществе
приняли ОАО «МРСК Северного
Кавказа», филиал ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Юга, ЗАО «Монитор Электрик», ОАО «Пятигорские электрические сети».
Почетным гостем состязаний стал
министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
Галас Таймасханов. Приветствуя
участников, он отметил хорошую
традицию энергетиков добиваться не только производственных,
но и спортивных успехов.
Открывая соревнования, генеральный директор МЭС Юга Александр Солод обратился ко всем
спортсменам: «Мы первый раз
проводим подобное мероприятие. Я уверен, что соревнования

послужат пропагандой здорового образа жизни. Хочу пожелать
всем участникам честной борьбы,
спортивного азарта, а болельщикам – получить удовольствие от
увиденного».
Состязания начались с игр по волейболу. Спортсмены МЭС Юга
с олимпийским упорством сражались за высокий результат. В напряженной игре с МРСК Северно-

го Кавказа генеральный директор
МЭС Юга не смог усидеть на месте
и как ответственный руководитель подбадривал спортсменов
у волейбольного поля.
«Мы получили большое удовольствие от игры, – рассказал Александр Кузин, руководитель группы
эксплуатации зданий и сооружений МЭС Юга. – Благодаря хорошей командной тактике нам уда-

лось завоевать победу и в итоге
у нас первое место».
Болельщиков порадовали и стрелки филиала. В общекомандном
зачете они показали лучший результат, набрав 349 очков. Самой
меткой среди женщин оказалась
Анжелика Лукьянова, начальник
службы организации закупок филиала. Лучшим стрелком среди
мужчин стал Кирилл Бурлаченко,
специалист 2-й категории ГО ЧС
Ставропольского предприятия.
Несомненно, самым зрелищным
и ярким этапом соревнований
стало выступление чирлидеров.
Здесь преимущество также осталось на стороне МЭС Юга. Все
судьи поставили нашей команде
высшие баллы.
Второй день был полностью посвящен мини-футболу. Встреча
проходила по круговой системе,
каждая из пяти команд провела по четыре игры. Спортивный
азарт футболистов передался
и болельщикам. Они изо всех
сил поддерживали своих коллег.
Судьи оценили их креатив, и самые активные получили подарки
на память.
По итогам двухдневных соревнований победителям были вручены
кубки, грамоты и ценные призы.
Но главное – каждый участник
получил огромное количество положительных эмоций и удовольствие от общения с коллегами. ЕС

НАШИ ЛЮДИ

За рулем с детства
ергей – потомственный водитель в третьем
поколении, его отец, Александр Есипенко,
много лет работает водителем спецтехники. «Каждый мальчишка в детстве мечтал
стать космонавтом, но не я. Я всегда хотел стать
водителем огромной машины, как мой отец», –
вспоминает он. Еще в детстве Есипенко-младший
впервые оказался за рулем КамАЗа, отец сам
учил его ездить на грузовике. К 20 годам Сергей
окончил учебный центр по обучению на спецтехнике и получил удостоверение крановщика.
Около года назад он пришел в Сочинское ПМЭС.
И уже проявил себя как опытный и ответственный сотрудник. В профессиональном конкурсе
«Лучший энергетик Олимпийского Сочи» молодой водитель получил звание «Лучший водитель – машинист спецтехники». Возможно,
кому-то покажется, что водитель автокрана не
относится к энергетикам. Но Сергей доказывает обратное. Ежедневно он работает на энер-

гообъектах, где участвует в установке опор,
монтаже оборудования на подстанциях и воздушных линиях передач. Автокран – большая
техника и требует особенного контроля и усилий. Его стрела поднимает грузы на 30 метров.
Сергей с легкостью справляется с машиной,
иногда в грязь и в мороз приходится подниматься в горы, ведь линии, как правило, проходят
в труднодоступных местах. «За год моей работы
в Сочинском ПМЭС я полностью связал свою
жизнь с энергетикой и не представляю себя
в другой сфере. Меня очень радует, что я занял
место в пятерке лучших энергетиков, это очень
почетное звание. Буду стараться соответствовать ему», – говорит молодой победитель.
Свободное время Сергей любит проводить на
море с друзьями или покорять горные вершины
Сочинского региона. А также планирует обзавестись семьей и надеется, что его дети продолжат
династию «энергетических» водителей. ЕС

НАШИ ЦИФРЫ

216
спортсменов
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Олимпийское
восхождение
энергетиков
Сочинские энергетики совершили отважное восхождение на
гору Ачишхо. Инициатором восхождения стал Александр Сарычев,
руководитель Краснополянской ОДГ
ЦУС. Отряд из пятерых спортс менов
выдвинулся в путь ранним утром.
«В первый день мы прошли около
15 км, – вспоминает Александр. –
В тенистом лесу совсем не было
жарко, а под пение птиц и шуршание
листьев путь преодолевался веселее». Погода в горах очень изменчива, в пути туристов застала сильная
гроза и даже град. Но это совсем не
повлияло на настроение ребят. В их
планах еще не один такой поход.
Ведь в Сочинском регионе много
интересных мест.

Марина Шаповалова

Сергей Есипенко, машинист автомобильного крана 7-го разряда
службы механизации и транспорта Сочинского ПМЭС, – самый
молодой из пятерки победителей в конкурсе «Лучший энергетик
Олимпийского Сочи».

С
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и болельщиков
приняли участие
в спортивных
соревнованиях
энергетиков Юга.

4

комплекта
наград было
разыграно во
время спортивных
состязаний.

Снова сели за парты
25 сентября в Центре подготовки
персонала МЭС Юга стартовали
первые занятия в Вечерней школе
энергетика. Новый обучающий проект призван повысить надежность
работы электросетевых объектов
посредством развития и общедоступности профессионального образования. «Это еще одна возможность
для специалистов филиала усовершенствовать свои знания, умения
и навыки, – прокомментировал
начало работы школы руководитель
Центра подготовки персонала Владимир Кожевников. – Сотрудники ЦПП
создали все условия и подготовили
необходимые учебные пособия для
энергетиков». Лекции в школе будут
проводиться еженедельно по понедельникам и средам. Темы занятий
и группы слушателей формируются
в зависимости от заявок, поданных
сотрудниками филиала.

92

очка –

лучший результат
в соревнованиях
по пулевой
стрельбе среди
мужчин.
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22 сентября – Всемирный день без автомобиля.
А вы представляете свою жизнь без машины?
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МЭС Востока
главное

Николай Овидько, юрисконсульт МЭС Востока:
– Для меня машина – средство решения текущих задач. Мотоцикл – вот
что по-настоящему дает свободу передвижения в городе и приносит массу удовольствия. Пока весь город вечером стоит в нескончаемой пробке,
я уже допиваю чай у себя дома, отдохнувший и готовый заниматься
своими делами. 22 сентября я оставил весь свой транспорт дома, ведь
смысл акции заключается в уменьшении вредных выбросов в атмосферу, а чистый воздух – это залог нашего здоровья.

Ирина Викснина

В Комсомольском РЭС Хабаровского предприятия МЭС Востока в условиях паводка проведены
уникальные ремонтные работы на линии электропередачи 220 кВ Комсомольская – Селихино.

Ремонт с водной глади

В

первых числах сентября
в районе г. Комсомольска-на-Амуре складывалась самая с ложная на
территории Дальнего Востока
гидрологическая ситуация. Уровень р. Амур превысил отметку

846 см и продолжал увеличиваться. Было принято решение о проведении ремонтных работ на ВЛ
220 кВ Комсомольская-Селихино.
Из-за резкого подъема уровня
воды в озере Мылки у г. Комсомольска-на-Амуре расстояние от

провода до водной поверхности,
ранее соответствующее норме,
в нескольких пролетах данной
линии электропередачи сократилось до критического. Дальнейшее даже незначительное повышение уровня воды угрожало
надежности электроснабжения
потребителей Комсомольского
района и транзита электроэнергии в Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края.
«Рассматривалось несколько вариантов устранения так называемого негабарита. Были просчитаны все риски. Выбран наиболее
эффективный, с точки зрения
надежности и временных затрат,
вариант – перетяжка провода на
анкерной опоре с уменьшением
количества изоляторов в гирляндах на анкерной и промежуточных опорах, – поясняет главный
инженер Хабаровского ПМЭС
Андрей Татаринков. – Работы
впервые проводились с водной
поверхности с использованием
водно-моторных транспортных
средств. Усложняли действия персонала сильный ветер и волна высотой до полуметра». Ремонт был
произведен силами бригад Комсомольского РЭС (мастер Вячеслав
Таранда) и коллег из МЭС Урала
(мастер Олег Смирнов). Среди
электромонтеров работу на высоте вели Дмитрий Городников
(Комсомольский РЭС) и Андрей
Басов (МЭС Урала). Сработали
четко и слаженно, устранив не-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

допустимое провисание провода
в пяти пролетах в течение двух
дней.
Во время паводка специалистам
МЭС Востока не раз приходилось
реализовывать технические решения, которые ранее не применялись. Так, в режиме тренировок в Амурском предприятии
МЭС были отработаны несколько
способов оперативного восстановления электроснабжения потребителей: монтаж временной
деревянной опоры и установка
изоляторов на бетонный фундамент. Работы проводились
в зоне реального подтопления
с использованием специальной
техники и плавсредств. В Хабаровском предприятии, так же
в рамках общесетевой противоаварийной тренировки, впервые была установлена быстромонтируемая опора с помощью
вертолетной техники. Были отработаны навыки организации
взаимодействия линейного персонала с экипажем летательного аппарата в условиях аварийно-восстановительных работ при
ликвидации последствий паводка, проверена координация действий оперативного персонала
и ремонтных бригад.
Полученный опыт важен не только для МЭС Востока. Учитывая
непредсказуемость природных
явлений, в случае необходимости им смогут воспользоваться
и энергетики других регионов. ЕС
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Модернизация
продолжается
МЭС Востока меняют воздушные выключатели 220 кВ на
элегазовые на ОРУ 220 кВ подстанции 500 кВ Комсомольская.
Новые устройства компактны,
надежны и просты в обслуживании, имеют более длительный
межремонтный период и срок
эксплуатации. Выключатели будут
установлены на поверхностные
фундаменты, устойчивые к эксплуатации в условиях пучинистости грунта.
«Несмотря на сложную паводковую ситуацию, МЭС Востока продолжают выполнение ремонтных
работ и плановую модернизацию
оборудования. Программа по
замене воздушных выключателей на ОРУ 220 кВ рассчитана на
два года, – отмечает директор
по инвестициям и поддержанию
состояния активов МЭС Востока Олег Сидоров. – До конца
2013 года будут введены в работу
четыре элегазовых выключателя.
Работы производятся поэтапно,
с переводом потребителей под
защиту обходного выключателя.
Это позволяет избежать ограничения электроснабжения потребителей».

Комплексный
подход

Татьяна Борисова

Впервые на Дальнем Востоке
Специалисты Амурского предприятия МЭС впервые провели
ремонтные работы на однофундаментной опоре под напряжением
на линии электропередачи 220 кВ Сковородино – Тында.

Л

иния электропередачи 220 кВ Сковородино – Тында протяженностью 155,2 км
введена в эксплуатацию в 1977 году. Она
участвует в электроснабжении потребителей северных районов Амурской области, в том
числе объектов ОАО «РЖД». В рамках подготовки
к прохождению осенне-зимнего периода планами на 2013 год были предусмотрены ремонтные
работы по замене дефектных фундаментов опор.
В связи с этим было согласовано и отключение
данной линии для проведения необходимого
ремонта. Однако никто не мог предугадать, что
погода внесет свои коррективы и все работы придется выполнять во время сложной паводковой
ситуации, сложившейся в Приамурье этим летом.
Отключение линии электропередачи для ремонта
в таких условиях могло повысить риск ограничения электроснабжения потребителей.
Ремонты фундаментов под напряжением на линиях проводились и раньше. Но на ВЛ 220 кВ
Сковородино – Тында смонтированы однофундаментные опоры на оттяжках. Работы на таких
опорах под напряжением были проведены впервые. Специалистами МЭС Востока были разработаны технология производства работ и условия

их выполнения. Во время ремонта использовалась специальная техника: бульдозер, автокран,
экскаватор, автомобили большой грузоподъемности. «Данная технология была отработана при
замене одного из четырех дефектных фундаментов данной линии электропередачи, – уточняет
старший мастер Западного района электриче-

ских сетей (РЭС) АПМЭС Олег Садыков. – Функционал каждого сотрудника из нашей бригады,
участвующей в столь ответственной работе, был
прописан и проговорен до мелочей. При осуществлении ремонтов под напряжением очень
важно, чтобы все операции выполнялись в четком соответствии с инструкциями и требованиями техники безопасности. Линейный ремонтный
персонал Западного РЭС справился с поставленной задачей в срок, несмотря на новизну работ
и сложные погодные условия».

На линии электропередачи
220 кВ Лондоко – Ургал (Хабаровское ПМЭС) заменены
504 изолятора, не отвечающих
эксплуатационным качествам,
произведен верховой осмотр
металлических опор с выборочной проверкой состояния
проводов и тросов в поддерживающих зажимах, установлены
линейные гасители вибрации
на провод и грозотрос, отремонтировано 1,5 км грозотроса.
Кроме того, были проведены
работы по повышению надежности линии электропередачи
220 кВ Лондоко – Ургал в местах
пересечения с контактной сетью
ОАО «РЖД». Здесь для более надежного крепления провода к опоре и исключения его отрыва было
произведено двойное крепление
провода к опоре и смонтирована
вторая гирлянда изоляторов. В результате была повышена надежность электроснабжения потребителей ЕАО и Верхнебуреинского
района Хабаровского края, в том
числе объектов ОАО «РЖД».

Павел Гресев, водитель автомобиля 6-го разряда МЭС Востока:

Единая Сеть

Елена Сыч, главный бухгалтер Амурского ПМЭС:

– Ровно четверть века моя профессиональная деятельность связана с автомобилем.
И поэтому в свободное от работы время
стараюсь, чтобы за рулем собственной
машины был кто-то из моих близких.
Да и на общественном транспорте могу
проехать.
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– Я не представляю свою жизнь без машины. Мой
водительский стаж – 29 лет. В машине чувствую себя самостоятельной, независимой. Да и вообще, женщина
за рулем – это красиво. Машина – необходимость! Без
нее сложно, точнее, невозможно. Нет ничего лучше,
чем сесть в машину, включить классную музыку –
и на большой скорости, с ветерком!

СОБЫТИЕ

Татьяна Борисова

В Энергетическом
колледже
г. Владивостока
состоялась
торжественная
линейка,
посвященная
новому учебному
году. В ней
приняло участие
и руководство
Приморского
предприятия
МЭС Востока.

09

новости

Факел Олимпиады
«Сочи–2014»

В добрый путь

С

ентябрь для колледжа – месяц особенный. 9 сентября 2011 года он был
торжественно открыт и принял в свои
ряды первых студентов-энергетиков
по программе начального профессионального образования. В этом году в колледж
поступили 75 человек на специальности
«электроснабжение», «релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем», «электрические станции, сети и системы» по программе среднего профессио
нального образования. В рамках этого
уровня образования ведется подготовка
специалиста-практика, соответствующего
требованиям рынка труда и обладающего
определенными личностными и проф ес

сиональными компетенциями. «Повышение
престижа энергетических специальностей
в глазах молодежи, – сказал в своей вступительной речи директор колледжа, заслуженный учитель РФ Анатолий Кельдюшев, – стало возможным благодаря участию в жизни
учебного заведения Федеральной сетевой
компании. Третий год подряд ФСК поддерживает колледж, создавая все условия для
отличной учебы студентов и комфортной
работы преподавателей». Напутствуя новое пополнение, директор пожелал ребятам включиться в учебу с первого же дня
и в полной мере ощутить вкус студенческой
жизни, для чего заняться наукой, спортом
и творчеством.

С приветственной речью к первокурсникам
обратился и заместитель директора Приморского предприятия МЭС Востока Николай Зубричев. Он поздравил студентов, их родителей
и преподавательский коллектив с началом нового учебного года и пожелал отличной учебы
и успехов во всем. «Период студенчества – самый подходящий для творческой деятельности, способный заложить основы успешной
карьеры. Энергетике завтрашнего дня как
никогда нужны квалифицированные специалисты со средним профессиональным образованием, способные нести ответственность
за обеспечение надежного энергоснабжения
нашего края, региона, страны», – добавил он.
По традиции в конце торжественной линейки для первокурсников прозвенел звонок.
Вчерашние школьники перешагнули порог
колледжа, который станет для них первой ступенькой на пути в большую энергетику. ЕС

Главный специалист отдела экономического планирования Амурского
предприятия МЭС Татьяна Заколишнова примет участие в эстафете
Олимпийского огня в качестве факелоносца. Такое решение было принято
оргкомитетом зимних Олимпийских игр
«Сочи-2014». Кроме Татьяны в эстафете
примут участие еще девять работников
из пяти дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» и пяти филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, показавших
лучшие результаты на соревнованиях
зимней спартакиады работников элект
росетевого комплекса. Факелоносцыэнергетики пройдут с олимпийским
огнем по 10 городам России. Татьяна
пронесет огонь по улицам Владивостока.
«Держать в руках олимпийский факел, –
говорит Татьяна Заколишнова, – это
огромная честь для каждого человека,
возможность почувствовать себя причастным к такой великой и древней традиции,
как Олимпийские игры. Конечно же,
я рада и жду с нетерпением этого дня!»

НАШИ ЛЮДИ

Татьяна Борисова

Мастер линейных дел
Об электромонтере 7-го разряда по ремонту линий электропередачи Восточного
филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Степане Алексеевиче Кныревиче коллеги
говорят, что он прирожденный линейщик: строил линии электропередачи 220–500 кВ
в Сибири и на Дальнем Востоке, занимался их ремонтом, постоянно внедряя новые
технологии, воспитал достойную смену.
значит ничего не сказать. При его
активном участии происходили реальные перемены в электроэнергетике региона. Так, в 2003 году впервые начали проводиться ремонтные
работы на линиях электропередачи
500 кВ без отключения электр о
энергии, что позволило не нарушать
электроснабжения районов Дальнего Востока. Бригада, в которой
работал Кныревич, была первой, которая стала применять технологию
замены фундаментов опор без снятия напряжения. Затем был освоен
новый метод ремонта фундаментов

НАШИ ЦИФРЫ

79

специалистам
МЭС Востока оказана
финансовая помощь
в связи с порчей имущества
во время стихийного
бедствия на Дальнем
Востоке.

опор, находящихся в болотистой
местности, с применением ростверков, позволивший
экономить материальные
и временные затраты.
С ложно посчитать, в
скольких ремонтных и
аварийных работах принял участие Степан Алексеевич. За его плечами
– непроходимые
Сельгонские
болота в Хабаровском
крае, по

8

Свыше

О

тправной точкой в большую
энергетику для Степана
Алексеевича стала путевка
в город Усть-Илимск, выданная в Ленинграде в Смольном.
38 лет назад линия электропередачи 220 кВ Усть-Илимск – Братск стала
первой, в строительстве которой он
участвовал в качестве электролинейщика. Затем были другие энергообъекты уже в Хабаровском крае,
которые он строил, а последние
15 лет занимается их обслуживанием. Сказать, что у Кныревича опытный глаз и знающие, умелые руки –

которым пришлось пройти, чтобы
восстановить опоры линии электропередачи 220 кВ Комсомольская
– Старт. На его счету уникальный
спецпереход через реку Амур, где
он устанавливал солнечные батареи
на опорах; монтаж волоконно-оптической линии связи Челябинск – Находка; монтаж провода на линиях,
предназначенных для внешнего
электроснабжения первой очереди
трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан…
«За столько лет я привык
ко всем труднос тям, –
р а с с к а з ы в а е т Ст е п а н
Алексее вич. – Я, конечно, электромонтер, но
еще и сварщик, и резчик,
и водитель бульдозера. В нашей работе
необходима полная взаимозаменяемос ть,
начиная от

млн рублей
выделено ОАО «ФСК ЕЭС» в виде
материальной помощи персоналу
ХПМЭС и АПМЭС, принимавшему
участие в устранении последствий
паводка.

плетения тросов до приготовления борща. Ведь в командировке,
где-нибудь в тайге, быт во многом
определяет результат». Кныревич
всегда готов поделиться своим опытом с молодежью, и не просто дать
наставления, а собственным примером показать, как нужно поступать
в той или иной ситуации. Он пользуется уважением среди коллег и руководства компании. Пять лет назад
ему была присвоена высокая награда Министерства энергетики РФ –
звание «Почетный энергетик РФ».
В сентябре 2013 года Степану
Алексеевичу исполнилось 60 лет.
Больше половины из них отдано
энергетике. «Сегодня многое изменилось в электросетях, – говорит
юбиляр. – Появилась современная
техника, применяются новые технологии. Неизменными остались
лишь требования к профессионализму линейщиков – он должен
быть всегда высоким». ЕС

911

см

составил уровень р. Амур
у Комсомольска-на-Амуре
в пик паводка.
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Юлия Сидорова, специалист по управлению делами
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Верхне-Донского ПМЭС:

Какого праздника
вам не хватает?

– Было бы здорово, если бы повсеместно отмечали Большой
праздник чая! Тем более что Международный день чая
уже существует, но отмечается он только в тех странах,
где выращивают и производят чай. У нас в России есть
и свои традиции чаепития: гостеприимство, обилие
угощений, красивая посуда для чая и, конечно,
знаменитый русский самовар!

МЭС Центра
главное

Иван Коновалов

новости

Кирпичи из печи
МЭС Центра
выполнили работы
по технологическому
присоединению
электроустановок
Верхневолжского
кирпичного завода
в г. Ржеве к подстанции
220 кВ Победа.

Обмен опытом

В

рамках
договора
технологического
присоединения на подстанции
Победа, находящейся в эксплуатационно-ремонтном
обслуживании Валдайского предприятия магистральных электрических
сетей, выполнено расширение
открытого
распределительного
устройства 110 кВ. Смонтирована
дополнительная ячейка для присоединения линии электропередачи
110 кВ Победа – Кирпичный завод-2.
Новая линейная ячейка оснащена
высоконадежным
современным
коммутационным оборудованием –
элегазовым выключателем 110 кВ,
тремя трансформаторами тока,
тремя разъединителями 110 кВ,
высокочастотным
заградителем,
конденсатором связи, а также новейшими устройствами релейной
защиты и автоматики, оборудованием автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии. Верхневолжский кирпичный
завод получит 32 МВт электриче-

ской мощности, необходимой для
расширения производства.
«Экономика Тверской области растет,
и это не может не радовать, – говорит
директор Валдайского ПМЭС Дмитрий Прокофьев. – Мы даем промышленным предприятиям энергию, необходимую для развития. Реализация
проекта технологического присоединения Верхневолжского кирпичного
завода к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» – хороший пример плодотворной работы энергетиков на благо региона, на
благо страны». ЕС

Справка ЕС
Верхневолжский кирпичный завод расположен в 200 км
к северо-западу от Москвы. Это один из наиболее успешных в России производителей кирпича и строительной
керамики. Предприятие оснащено передовым европейским
оборудованием и на сегодняшний день не имеет аналогов
на российском рынке. Производственная мощность завода –
160 млн штук условного кирпича в год. Завод, введенный
в работу в 2009 году, в настоящее время активно расширяет
свои производственные площади. Идет строительство второй
и третьей очередей предприятия. К концу текущего года планируется создать в регионе дополнительно около 110 новых
рабочих мест.

Происшествие

В конце августа прошла
встреча руководителей МЭС
Центра и МРСК Центра на
объектах схемы электроснабжения ИЦ «Сколково» (подземные подстанции 220 кВ
Сколково и Союз). Основное
внимание уделялось обмену
опытом инновационного строительства.
«Мы много слышали об этом
объекте, и сегодня нам вместе
с представителями нашего филиала, главными инженерами целого ряда региональных компаний
повезло побывать здесь, – поделился впечатлениями заместитель генерального директора по
техническим вопросам – главный
инженер МРСК Центра, заслуженный энергетик РФ Сергей
Шумахер. – Чрезвычайно интересно! Таких подходов мы еще
не видели, даже в зарубежной
практике».
На ближайшее время запланирован ряд «ответных визитов»
руководителей МЭС Центра на
энергообъекты МРСК Центра.

Иван Коновалов

В конце августа произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Конаковская ГРЭС –
Трубино – одной из крупных магистральных ЛЭП, питающих Московский регион.

Гром среди ясного неба
П

ричина отключения – автокран,
разгружавший
стройматериалы на дачном участке в охранной
зоне линии. Его стрела, нарушившая габаритное расстояние
с проводом, вызвала короткое
замыкание. Работы велись без согласования с Московским ПМЭС
и с грубейшими нарушениями
правил охраны труда. Об этом
энергетики и сообщили в заявлении на имя начальника отделения
полиции города Фрязино, после
того как бригада Ногинского РМЭС
произвела осмотр линии и обнаружила повреждение в 4 км от
подстанции Трубино. Кран в момент осмотра находился на месте
происшествия. По счастливой случайности ни крановщик, ни рабочие не пострадали.
В тот же день на юге Подмосковья произошла другая аналогич-

ная авария. Линейная ремонтная
бригада МОЭСК обнаружила горящий кран-манипулятор с поднятой стрелой и лежащим на ней
оборванным проводом линии
10 кВ. Крановщик – 44-летний

житель Таджикистана – заплатил
жизнью за свою халатность.
Каждый год на просторах нашей
Родины происходят десятки подобных инцидентов. Водители
грузового автотранспорта, строи-

тельной и сельскохозяйственной
техники знают об опасности, исходящей от ЛЭП, о необходимости
четкого соблюдения правил нахождения в охранной зоне. Знают,
но постоянно забывают. Разгильдяйство приводит к трагедиям.
Что делать? Обносить охранные
зоны ЛЭП колючей проволокой
с предупреждающими плакатами? Или на каждый автокран, на
каждый экскаватор или гидроподъемник приклеивать предостережения? А может быть,
просто строже спрашивать с руководителей строительных организаций, игнорирующих правила
безопасности? Хочется верить,
что дополнительные мероприятия по предупреждению электротравматизма «сторонних лиц»,
планируемые энергетиками компаний ФСК ЕЭС и Россети, окажутся действенными. ЕС

Кыш, пернатые!
В последние два года в Московской области участились
случаи аварийных отключений ЛЭП, вызванные птицами.
Остановки аистов в сезон миграции для отдыха на опорах ЛЭП,
гнездование ворон на траверсах
создают большие проблемы как
для энергетиков, так и для самих
пернатых.
Места «незаконного проживания» птиц на опорах выявляются
в ходе осмотров линий. На траверсах над местом крепления
гирлянд изоляторов монтируют
специальные защитные устройства – «ежи». Этот способ защиты
линий гуманен, поскольку
не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствует посадке птиц на опоры
и вынуждает их искать более
безопасные места для строительства своих гнезд.

Александр Пакин, старший диспетчер подстанции 750 кВ

Михаил Предеус, инженер 2-й категории ПТО
Волго-Окского ПМЭС:

Грибово Московского ПМЭС:
– Есть один праздник, который широко отмечают во многих странах
мира, а у нас ему пока уделяют несправедливо мало внимания. Это День
отцов. Думаю, что большинство мужчин поддержит меня в том, что этот
праздник нужен каждой семье. Обязательно должен быть день, когда
мужчину поздравляют с тем, что он просто настоящий мужчина, верный
муж, любящий отец, глава семейства, надежда и опора. Это будет
правильно и справедливо.

– Государственных праздников в нашей
стране и выходных дней, на мой взгляд,
вполне достаточно. А праздник души и жизни каждый человек может
устраивать для себя сам в любой день, и поводов для этого может
быть абсолютное множество. Что касается меня, то мне не хватает
праздника рождения детей и новоселья! Надеюсь, в моем календаре эти даты тоже будут отмечены красным цветом!

Охрана труда

Марина Солнышкова

Создание благоприятных условий труда, способствующих сохранению здоровья
персонала, – одна из приоритетных задач руководства Волго-Окского ПМЭС.

Когда работа
в радость

У

лучшение условий труда существенно влияет на повышение его
производительности. Но задача это
непростая, требующая постоянного
внимания, материальных затрат, да и вложения души.

За последние годы в этом направлении
сделано много. Отремонтированы, оборудованы кондиционерами рабочие места
оперативного персонала на подстанциях
220 кВ Мотордеталь, Галич, Мантурово.
Теперь дежурные электромонтеры не бу-

Мария Николаева

Смену принял
Летом текущего года в головном Центре управления сетями МЭС Центра
впервые была организована система ежедневного медицинского обследования
диспетчерского персонала перед приемом смены.

О

бследование проводят высококвалифицированные
медицинские
работники
ООО «Регион-Медсервис»,
прошедшие специальное обучение
и имеющие соответствующие сертификаты.
Предсменный медицинский осмотр
дежурных диспетчеров – процедура серьезная. Он включает в себя
тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, оценку внешнего
вида, походки, адекватности поведения и эмоциональных реакций,
связности и четкости речи, внеш-

ний осмотр, измерение температуры тела, давления и пульса, а также,
при необходимости, другие исследования исходя из индивидуальных
особенностей пациента.
Медицинский осмотр диспетчеров
МЭС Центра проводится в специально отведенной для этого комнате на диспетчерском щите, результаты осмотра записываются
в журнале. Аналогичные медосмотры проводятся в региональных
ЦУСах – в Московском, Валдайском,
Волго-Окском, Приокском и Волго-Донском. ЕС
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новости

Здоровье – не роскошь

дут страдать от жары летом и сквозняков
зимой.
Приятно войти в бытовые помещения подстанции Мантурово. Просторная гардеробная, укомплектованная шкафами для
спецодежды, комната отдыха ремонтного
персонала. Душевая, новый санузел. Мантурово – объект удаленный, располагается
в 500 км от управления предприятия. Есть
определенные сложности с ремонтом помещений, но работы не прекращаются. Готовится к пуску здание гаража с теплыми боксами,
удобными бытовыми помещениями.
Может теперь похвастаться новой комнатой
приема пищи, санузлом и душевой персонал подстанции 220 кВ Борок. После работы
можно принять душ, отдохнуть в комфортных условиях.
Улучшаются и бытовые условия персонала
службы линий. В прошлом году линейщики
получили вагончики-бытовки с яркой корпоративной символикой. Персонал ремонтных
баз «Кострома», «Вичуга» и «Александров»
удобно разместился в таких вагончиках.
Здесь есть и кабинет для административно-технического персонала, и удобная бытовка с комнатой отдыха и гардеробной, и даже
«походная баня» – душевая, сушилка для спецодежды. Отремонтированы бытовые помещения ремонтных баз «Нея» и «Галич».
Конечно, не все проблемы еще решены.
Но будут решены обязательно. Работы по
улучшению условий труда находятся на
постоянном контроле руководства Волго-Окского предприятия. Если быт специалиста налажен, тогда и повседневная работа
ему в радость, и производительность высокая, и качество. ЕС

Медосмотр

снижены потери
мощности в новых
автотрансформаторах
220/110/10 кВ производства
ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД»,
установленных на
подстанции 220 кВ Газовая
в Астраханской области.

Единая Сеть
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электрической
мощности
потребляет
в среднем
Московская область
в осенне-зимний
период.

Сбылась мечта всех поклонников
активного образа жизни в Управлении
Валдайского предприятия МЭС Центра.
Теперь на предприятии есть свой спортивный зал.
Решение о его создании было принято
на собрании трудового коллектива предприятия. Руководство идею поддержало,
выделило помещение в здании ремонтно-производственной базы, средства на
ремонт и закупку тренажеров.
Итак, новый спортивный зал готов. На занятия записались уже больше 30 сотрудников.

Цветы победителям!

В августе в Белгороде прошли
финальные соревнования Первой
спартакиады трудовых коллективов
Белгородской области. Работники
Черноземного предприятия МЭС Центра
принимали участие в соревнованиях по
легкой атлетике в составе команды областной организации «Электропрофсоюза».
В спартакиаде участвовали десятки
лучших спортсменов от различных предприятий. Борьба за победу развернулась
нешуточная. Наши спортсмены не уронили честь родного предприятия и показали
отличные результаты.
Таисия Плитченко, бухгалтер службы учета
и отчетности Черноземного ПМЭС, завоевала первое место в беге на дистанции 100 м.
Она будет представлять Белгородскую
область на финальных соревнованиях
Всероссийской спартакиады трудовых
коллективов. Инженер службы РЗА Сергей
Широчкин стал серебряным призером
в мужской стометровке. Алексей Неляпин,
инженер отдела диагностики подстанций, –
обладатель третьего места на дистанции
400 м. А Александр Котенев, электромонтер
подстанции 330 кВ Губкин, завоевал бронзу
в соревнованиях по прыжкам в длину. Хорошие результаты (третье место у женщин
и четвертое мужчин) показали наши бегуны
и в эстафете 4 х 100.
Поздравляем спортсменов Черноземного
ПМЭС с заслуженными наградами и желаем новых блестящих побед!

23

линии

электропередачи напряжением
220-35 кВ будут перезаведены на
подмосковную подстанцию Ярцево
в ходе комплексной реконструкции.
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Сергей Быстров, инженер 1-й категории группы развития
службы систем связи МЭС Северо-Запада:

блиц-опрос

Единая Сеть

Какое место в вашей жизни
занимает Интернет?
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– Интернетом я пользуюсь достаточно часто. Читаю
газеты, журналы, книги, пользуюсь различной справочной информацией. В интернете много полезного.
Как и многие, смотрю в сети фильмы, слушаю музыку,
общаюсь с друзьями в социальных сетях. Однако при
отсутствии интернета в панику не впадаю и могу
спокойно обойтись без него.

МЭС Северо-Запада
главное

Нэля Силина

Север повышенной
комфортности
Менее чем за год Северное предприятие МЭС Северо-Запада выполнило
полный комплекс мероприятий в рамках проекта по улучшению социальнобытовых условий работников на энергообъектах филиала.

В

эксплуатации энергетиков Северного
ПМЭС на бескрайних просторах Архангельской области и Республики
Коми находятся 24 подстанции и один
распределительный пункт. В их числе также
действуют шесть подстанций, настолько удаленных от населенных пунктов, что на них
практикуется вахтовый метод работы.
Работа энергетиков-северян никогда не была
простой из-за сурового климата. Дополнительной сложностью для многих может стать
действующий вахтовый метод работы. До
недавнего времени на многих северных подстанциях не было должным образом организовано место отдыха и приема пищи персонала, в зданиях отсутствовало постоянное
водоснабжение, на низком уровне были и санитарные условия, бытовая оснащенность.
Зачастую небольшое помещение персоналу
подстанции приходилось делить с командированными сотрудниками как родного предприятия, так и подрядных организаций.
Для решения всех этих проблем и был разработан специальный проект по улучшению
социально-бытовых условий работников. Проект формировался по итогам масштабного мониторинга, проведенного в 2012 году. На подстанциях прошли анкетирования, фотосъемка
общественных мест – комнат отдыха персонала, столовых, душевых, проводились опросы
среди трудовых коллективов. По результатам
исследования были определены 12 подстанций Северного предприятия, где ситуация требовала скорейшего вмешательства.
В «горячий» список попали: ПС 220 кВ Воркута, Возейская, Северная, Печора, Сыня,
Зеленоборск, Сыктывкар – на территории
Республики Коми и ПС 220 кВ Архангель-

Репортаж

ской области: Плесецк, Коноша, Шангалы, Заовражье, Урдома.
Уже в декабре 2012 года на территории этих
подстанций были поставлены модульные
здания. А к августу 2013-го все 12 модульных
зданий были подключены к сетям. Новенькие
северные модули полностью оборудованы
для длительного комфортного пребывания.

Организованы санитарно-бытовые условия,
установлены стиральная машина, сушильный
шкаф, водонагреватель, конвекторы. В полное
распоряжение работников подстанций поступили здания с оборудованными необходимой
техникой кухнями, комнатами отдыха с мягкой
мебелью и телевизором с подключенными каналами спутникового телевидения. ЕС

Александр Горев, директор Северного предприятия МЭС Северо-Запада:
– С момента формирования Северного предприятия в структуре МЭС Северо-Запада создание комфортных условий для проживания и работы персонала подстанций стало приоритетной задачей руководства предприятия.
Уверен, что в энергетике ни при каких обстоятельствах не должно существовать понятия «бытовые сложности». Специфика работы энергетиков
предполагает полную концентрацию на выполнении профессиональных
обязанностей. Именно эти люди в первую очередь обеспечивают надежность электроснабжения миллионов потребителей. Мы уважаем и высоко ценим наших
сотрудников, а значит, и дальше будем предпринимать все усилия, чтобы обеспечить им
достойные рабочие условия!

Анастасия Фонарева

Специалисты Брянского предприятия
МЭС Северо-Запада приступили к работам
по некомплексной реконструкции подстанции
220 кВ Восток.

«Р

Дмитрий Владимирович
Овчинников
с июля 2013 года назначен
заместителем генерального
директора по инвестиционной деятельности МЭС
Северо-Запада.

В 2001 году окончил Акмолинский аграрный
университет
им. С. Сейфуллина по
специальности
«электроснабжение и электрификация сельского
хозяйства».
В 2008 году окончил Финансовую
академию при Правительстве Российской Федерации по специальности
«финансы и кредит». С 2001 по 2004 год
работал в ОАО «Мехколонна-15».
В 2004 году был принят на должность
специалиста 1-й категории Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО «ФСК
ЕЭС». Затем – ведущим специалистом,
главным специалистом. В апреле
2008 года – руководителем Управления
строительством в регионе Северо-Запада ЦИУС ОАО «ФСК ЕЭС». В июле
2008 года был переведен на должность
первого заместителя директора филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Северо-Запада. Зарекомендовал себя компетентным и требовательным руководителем.
Женат. Воспитывает сына.

мнение

Курс на Восток!
еконструкция
подстанции позволит заменить
морально и физи
чески устаревшее оборудование
ОРУ 110 кВ. А это обеспечит повышение надежности функционирования подстанции в целом и, следовательно, электроснабжения
потребителей северо-востока Смоленской области», – отметил заместитель директора – главный инженер Брянского предприятия МЭС
Северо-Запада Сергей Лопатин.
В соответствии с проектом на
подстанции будет заменено оборудование пяти ячеек ОРУ 110 кВ:
масляных выключателей – на эле-

НАЗНАЧЕНИЕ

газовые, устаревших разъединителей – на разъединители с электродвигательным приводом. Вместо
устаревших трансформаторов напряжения 110 кВ будут установлены новые. В рамках реконструкции на подстанции Восток также
смонтируют новые устройства
автоматики управления выключателями, реконструируют системы
релейной защиты и автоматики
ВЛ 110 кВ. Также планируется установить цифровые регистраторы
аварийных процессов. Благодаря
данным устройствам, позволяющим с высокой точностью опре
делять время и место аварии
и фиксировать текущие параметры

Справка ЕС
электрических цепей, работу релейной защиты и коммутационных
устройств, будет существенно снижен риск повреждения подстанционного оборудования. По цифровым каналам связи регистраторы
аварийных событий могут передавать информацию о нарушениях
в работе сети ремонтным службам,
что позволяет повысить скорость
устранения аварий.
Завершение работ на подстанции 220 кВ Восток запланировано
на второй квартал 2014 года. ЕС

Подстанция 220 кВ Восток –
основной питающий центр
северо-восточной части
Смоленской области. От
ее бесперебойной работы
зависит надежность
электроснабжения трех
железнодорожных узлов
Смоленского отделения
Московской железной дороги,
а также таких крупных
промышленных потребителей,
как ОАО «Вяземский
мелькомбинат» и ОАО
«Вяземский льнокомбинат».

новости

Мне сверху видно все

В сентябре специалисты МЭС Северо-Запада обследовали более 3 тыс. км линий
электропередачи, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Ленинградской, Псковской,
Новгородской областей и Республики
Карелия. Мониторинг ЛЭП проводили
с воздуха с помощью вертолетной техники.
«Качественное выполнение работ по доведению ширины просек до нормативной
величины – одно из важнейших условий
обеспечения необходимого уровня надежности работы магистральных электрических
сетей, – отметил заместитель главного
инженера, директор по организации эксплуатации основного оборудования МЭС
Северо-Запада Валерий Федоров. – Помимо
этого вертолетные облеты помогают мониторить охранные зоны ВЛ, нарушение которых при проведении разного рода несанкционированных работ может также являться
причиной технологических нарушений».
В результате проведенных вертолетных облетов будут получены данные о готовности
к прохождению осенне-зимнего периода.
Специалисты проинспектируют техническое состояние опор, изоляции, проводов,
наличие угрожающих падением деревьев
и поросли под проводами линий электропередачи.

Евгений Стариков, ведущий инженер службы охраны труда
и надежности Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада:

Алексей Поляков, водитель автомобиля 6-го разряда
службы механизации и транспорта МЭС Северо-Запада:
– За последние годы интернет стал неотъемлемой частью
моей жизни. С его помощью можно удобно и оперативно
оплатить коммунальные услуги или приобрести электронику с доставкой на дом. На специализированных форумах
я узнаю хитрости рыбалки и пользуюсь советами по даче.
Кроме того, в Сети открываются новые возможности
для самообразования.

– Использование интернет-ресурсов значительно упрощает
поиск необходимых сведений как в работе, так и для решения
общих задач в повседневной жизни. Конкретно в моей сфере деятельности Интернет помогает оперативно отыскать нужную нормативную
документацию, а также получить ее более глубокий анализ, так как есть
возможность обсудить все с коллегами и просто заинтересованными
людьми со всей страны.

Репортаж

Нэля Силина

Лето, гудбай!

«Лови лето за хвост!» – с таким девизом группа активных
и спортивных сотрудников МЭС Северо-Запада отправилась
на турнир по пляжному волейболу и футболу.

И

нициаторами и организаторами
мероприятия выступили специалисты энергокомпании. По их словам,
решение провести турнир было
принято спонтанно. За неделю сотрудники
подготовили регламент проведения соревнований, подыскали волейбольные сетки
и разметки, проинформировали коллег
о спортивном мероприятии и были приятно
удивлены большому количеству заявок на
участие!

На берегу Финского залива собрались
как заядлые спортс мен ы МЭС Северо-Запада, так и просто активные сотрудники,
предпочитающие отдых на природе. Не
обошлось и без группы поддержки. Поболеть за своих приехали мужья, жены,
друзья и даже домашние питомцы работников МЭС Северо-Запада! Самым бойким болельщиком и любимцем публики
стала Лаура – йоркширский терьер, четвероногий друг Анны Силачевой, глав-

ного специалиста отдела охраны труда
и надежности МЭС Северо-Запада.
Первыми состоялись игры по пляжному футболу. Всего было три команды по
шесть человек, которые играли по круговой системе. Затем перешли к волейболу. Участники распределились по шести
командам, играли на двух сетках по круговой системе. Роль судейской коллегии
выполняли сами участники, не задействованные в текущих играх. Каждый стремился к победе, даже новички до последнего боролись за мяч и помогали своим
командам. Но, по признанию участников,
наибольшее удовольствие всем доставлял сам процесс игры и возможность пообщаться с коллегами в приятной неформальной обстановке. Общим решением
главным победителем была провозглашена дружба, а наградой для всех стал
праздничный пикник. После обеда игры
продолжились, но уже по свободному регламенту.
«Импровизированный спортивный фестиваль удался на славу! Солнце, пляж,
спортивные игры и хорошая компания – наш рецепт летнего настроения!
Участниками единодушно было решено
превратить данное мероприятие в традицию. В будущем хотелось бы сделать
турнир более масштабным и пригласить
посоревноваться коллег из Северного,
Брянского, Новгородского и Карельского предприятий!» – рассказывает Ирина
Чернова, инженер 2-й категории отдела
подготовки и сопровождения договоров
на ТП МЭС Северо-Запада, член инициативной группы. ЕС

Спорт

Нэля Силина

Бронзовый трофей

В

группы метрологического обеспечения.
На групповом этапе соревнований команде «ФСК ЕЭС» предстояло сыграть три матча. Уже первая игра (с ГК «ЭФЭСк») выдалась
напряженной. Упорное противостояние команд не позволяло ни одной из сторон открыть
счет весь первый тайм. Однако
во втором тайме был забит первый и единственный гол игроком
«ФСК ЕЭС» Сергеем Лемешко,
благодаря которому наши коллеги вырвали победу у «ЭФЭСка».
В следующей игре сборной МЭС
Северо-Запада
противостоял
победитель прошлого розыгрыша – «НовгородОблЭлектро».
Ребята оказали достойное сопротивление чемпиону, но все
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Поздравляем

53 года в энергетике!
Коллектив
Управления МЭС
Северо-Запада
торжественно
проводил на заслуженный отдых начальника службы
оказания услуг по передаче электро
энергии МЭС Северо-Запада Станислава Анатольевича Кулакова. В этот день
он выслушал много добрых и теплых
слов в свой адрес от коллег.
За спиной Станислава Анатольевича
колоссальный жизненный опыт и долгие
трудовые годы. В его послужном списке – заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд Станислав
Анатольевич Кулаков неоднократно
награждался почетными грамотами МЭС
Северо-Запада, ОАО «ФСК ЕЭС». За заслуги в развитии электросетевого комплекса России в 2001 году ему присуждено
звание «Заслуженный работник единой
энергетической системы России».
В 2006 году был удостоен нагрудного
знака «За вклад в развитие Федеральной сетевой компании» II степени,
а в юбилейный 2012 год – знаком «10 лет
ФСК ЕЭС». Также он носит почетное
звание «Ветеран энергетики».
Не только трудолюбию и старанию можно поучиться у Станислава Анатольевича. Его оптимизм, творческий настрой,
жизнерадостность и энергия всегда
вызывают у окружающих восхищение!

новости

В школьную жизнь
шагнем вместе!

В начале сентября в физкультурнооздоровительном комплексе Калининского
района Санкт-Петербурга состоялся четвертый
розыгрыш Кубка энергетика по мини-футболу.
состязаниях
приняли
участие восемь команд
предприятий топливноэнергетического
комплекса Северо-Западного региона, в числе которых выступила
сборная команда МЭС Северо-Запада под знаменем «ФСК ЕЭС».
«Кубок энергетика проводится
каждый год. В прошлогоднем
турнире МЭС Северо-Запада
представляла команда, куда вошли сотрудники Ленинградского
ПМЭС. В этот раз к «ленинградцам» присоединились энергетики Выборгского ПМЭС и Управления МЭС Северо-Запада. В таком
усиленном составе мы рассчитывали попасть в призеры», – говорит Алексей Радченко, инженер
1-й категории – руководитель
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же уступили со счетом 1:3. Третий матч с командой «ЛОЭСК»
был решающим, так как его исход определял выход из группы.
Энергетики МЭС Северо-Запада
быстро завладели преимуществом, играли напористо и динамично. Итогом стала заслуженная победа с уверенным счетом
3:0 и выход в полуфинал.
После выступления в группе футболисты «ФСК ЕЭС» продолжи-

ли борьбу за кубок чемпионата
в матче с командой «ЭнергоПроект». Несмотря на все усилия
нашей команды, борьбы не
получилось, соперник одержал победу. Это не сломило
командный дух футболистов МЭС Северо-Запада,
ведь им удалось показать достойный уровень
игры и завладеть бронзовым кубком энергетика! ЕС

Для многих энергетиков из Северного предприятия День знаний 2013 года
стал семейным праздником. 25 первоклассников – детей работников предприятия филиала впервые шагнули
на порог школы.
В честь знаменательного события специалисты Северного предприятия подготовили для своих первоклашек
праздничную акцию. Всем детишкам были вручены подарки – наборы первоклассников,
содержащие самое необходимое для начала учебного года:
альбомы, карандаши,
ручки, краски и многое
другое. Кроме того, в каждом подарке ребят
ожидало именное
поздравление
с 1 сентября от директора Северного
предприятия
филиала Александра Горева.

территории
России
входит в зону
обслуживания МЭС
Северо-Запада.

На

увеличен объем
ремонтной
программы МЭС
Северо-Запада
по сравнению
с 2012 годом.

единиц

14,3

%

%
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ЦИФРЫ
спецтехники
планируется
закупить
в 2013 году
в рамках
подготовки
к ОЗП
2013–2014 годов.
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МЭС Урала

Дважды в год в МЭС Урала
проходит акция «День
донора». Самых активных
доноров мы спросили
об их впечатлениях.

главное

Алексей Ахманаев, инженер 2-й категории отдела охраны
труда и надежности Свердловского ПМЭС:
– В своей жизни я уже много раз становился донором крови, но в стенах управления МЭС Урала
сдавал пока один раз. Замечу, что это очень удобно – стать участником благотворительной акции,
не отрываясь от рабочего процесса. А еще сдача
крови полезна – организм получает импульс
на обновление.

Евгения Сирота

ДЭМонстрация опыта

новости

Разноцветная дуга
на Каменской

Дежурные электромонтеры и инженеры подстанций 500 кВ со 2 по 13 сентября
прошли обучение в Центре подготовки персонала МЭС Урала.

Обучение проходило в наглядной форме

Э

нергетики не только повысили квалификацию,
но и посетили в рамках
познавательных экскурсий подстанцию 500 кВ Емелино
и тренажерный центр ОДУ Урала.
«Учитывая повышенную значимость работы оперативного
персонала, их обучению уделяется большое внимание», – отметил Дмитрий Трухин, руководитель Центра подготовки
персонала МЭС Урала. Благодаря презентациям и раздаточным материалам, подготовленным
специалистами
управления МЭС Урала и Свердловского ПМЭС, освоение ин-

формации проходило в наглядной форме и на показательных
примерах. Участники обучения,
находясь вдали от своих рабочих мест, отлично справились
с плановыми оперативными переключениями и ликвидацией
технологических нарушений.
Имитация этих процессов прошла при помощи компьютерного тренажера «Модус». Попутно
обучающиеся повторили нормы охраны труда и пожарной
безопасности, большое внимание было уделено анализу ошибочных действий персонала.
Также в рамках данного обучения Центром подготовки пер-

сонала были организованы две
экскурсии. Первая – на энергообъект нового поколения,
подстанцию 500 кВ Емелино.
Начальник подстанции Андрей
Золотых показал своим коллегам современное высоконадежное оборудование открытых
распределительных устройств
220 и 500 кВ с большим периодом межремонтного и сервисного обслуживания. Особый
интерес у гостей вызвали последние технические решения в энергетике, в частности
автоматизированная система
управления технологическими
процессами,
объединяющая

в одно целое микропроцессорные системы релейной защиты,
противоаварийной автоматики
и связи, коммерческого учета электроэнергии. У экскурсантов было много вопросов
о том, как эта система позволяет в режиме онлайн управлять
подстанцией и контролировать
работу всего электрооборудования. В рамках беседы Андрей
Васильевич обратил внимание
на то, каким образом решаются производственные задачи
оперативного персонала на
энергообъекте, как проводится
надзор за работой оборудования, устройствами релейной
защиты и автоматики.
Другая экскурсия состоялась
в тренажерном центре объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала.
Здесь дежурных электромонтеров и инженеров подстанций ознакомили с оснащением
цент
ра, показали диспетчерский щит. «Рад, что удалось
воочию увидеть, как работают
наши коллеги из ОДУ Урала.
Такие личные встречи способствуют еще большей слаженности нашего взаимодействия,
от которого зависят быстрое
предотвращение или ликвидация нарушений нормального ре
жима работы энергосистем», – отметил Юрий Марков,
дежурный электромонтер подстанции 500 кВ Шагол.
По итогам обучения все дежурные электромонтеры прошли
тестирование по пройденному
материалу, подтвердив свой высокий уровень подготовки. ЕС

В начале сентября на подстанции
220 кВ Каменская прошла плановая
проверка установки автоматического водяного пожаротушения (АУВП)
автотрансформатора 220/110/10 кВ АТ4.
Начальником подстанции Владимиром
Дувановым, главным специалистом по РЗА
Александром Кузьминым, специалистом
по оперативной работе Рустемом Абдрахимовым и дежурными электромонтерами
Владимиром Бочкаревым и Николаем
Лукиным были оценены такие параметры,
как давление воды в насосах на первом
и последнем оросителе, равномерность
орошения, время от пуска АУВП до прихода
воды из насосной до АТ4. Включение проводилось с кнопок «Пуск пожаротушения»
и автоматически при имитации работы газовой защиты АТ4. «Обследование прошло
успешно. Положенное время автотранс
форматор находился в водяном облаке.
Капли воды и солнце создали настоящую
радугу, которой любовался весь коллектив
подстанции. Это хороший знак», – отметил
начальник подстанции.

Комплексное обновление

Техприсоединение

Свет для горняков
В завершающую стадию вошла реализация первого этапа
технологического присоединения к электрическим сетям ФСК
Михеевского горно-обогатительного комбината.

В

рамках первого этапа на подстанции
220 Карталы установлено восемь
комплектов разъединителей 220 кВ,
три комплекта трансформаторов
тока 220 кВ, пять порталов под ошиновку
ОРУ 220 кВ, секционный выключатель 220 кВ
с изменением схемы распределительного
устройства 220 кВ. Также подключена воздушная линия 220 кВ Карталы – Михеевский

ГОК к новому оборудованию подстанции,
благодаря чему комбинат получит 40 МВт
мощности. Между тем своевременная реализация проекта могла подвергнуться настоящей угрозе: «Из-за проливных дождей
и прорыва плотин в районе резко повысился уровень воды реки Карталы-Аят, на
подстанции размыло все котлованы, и на
две недели пришлось заморозить почти

Справка ЕС
Михеевское месторождение медно-порфировых руд – одно из самых больших
месторождений в России. Основная продукция Михеевского ГОКа – медь в медном концентрате. Техническое присоединение предприятия к сетям Федеральной
сетевой компании позволит запустить
производство 18 млн тонн влажной руды
в год, а также обогатительную фабрику
соответствующей мощности.
все работы, – говорит Александр Верета,
начальник подстанции Карталы. – Тем не
менее стихия успокоилась, подрядчики интенсифицировали деятельность, и сейчас
мы идем по графику». ЕС

Завершена комплексная рекон
струкция линии электропередачи
220 кВ Ириклинская ГРЭС – Киембай
протяженностью 126 км. В ходе ремонтных работ на линии заменена часть
железобетонных стоек, дополнительно
установлены новые металлические опоры.
Поскольку ЛЭП находится в районах
с высоким риском гололедообразования,
в проекте предусмотрено уменьшение
расстояния между опорами, и, соответственно, увеличение их количества. Всего
установлено 450 новых опор. Также в рамках реализации титула на линии 220 кВ
Ириклинская ГРЭС – Киембай смонтировано 20 км грозозащитного троса, установлены новые стеклянные и полимерные
изоляторы, новая защита от грозовых
и внутренних вибраций. В рамках реконструкции проведены ремонтные работы
и на подстанции 220 кВ Киембай.

Дарья Малкова, инженер 1-й категории
службы информатизации МЭС Урала:

Елена Разыграева, главный специалист – руководитель
группы бюджетирования и планирования ЦИУС Урала:

– Сдавала кровь четыре
раза – первый в институте, остальные в стенах
родной компании.
Считаю своим долгом
проявлять активность
в подобных акциях.

Алина Сидорова, инженер службы систем
связи управления МЭС Урала:

– Я становилась донором семь раз, в каждом из этих случаев кровь сдавала
в рамках социальной акции, организованной управлением МЭС Урала.
Делаю это не ради отгула или небольшой суммы денег, а ради реальной
и посильной помощи людям.

событие

– Этой весной я решила
стать донором и пришла
на благотворительную акцию, организованную компанией. Однако по состоянию здоровья сделать это мне не
удалось. Во второй раз тщательно готовилась – последнюю
неделю рано ложилась, хорошо питалась. Очень рада,
что удалось сделать доброе дело.

Вероника Пирожкова

Вот уже в третий раз сотрудники МЭС Урала и Свердловского
предприятия становятся сопричастными к первосентябрьскому
торжеству, организованному центром социальной помощи
«Каравелла» для своих маленьких подопечных.

К школе готовы
В
этом году торжество оказалось не
только занимательным, но и познавательным. Специально для ребят
ведущий специалист службы управления персоналом МЭС Урала Юлия Новоселова подготовила легкий и увлекательный
рассказ о безопасном электричестве. Малышей сложно увлечь, но Юлии это удалось.
Благодаря таланту и опыту (долгие годы
наша коллега работала с детьми и оказывала
им психологическую помощь) ребята принимали активное участие в обучении и чутко
реагировали на каждое предложение.
После первого урока (по «Его Величеству
Электричеству») малышей ожидали занятия по хихимии, бякологии и почтению –
в такой игровой форме сотрудники центра
решили подготовить ребят к школе. Делу
время, а потехе час. После необычных
уроков детей развлекали ростовые куклы
Лев и Зебра, они организовали конкурсы
и игры, а по окончании мероприятия всем
ребятам раздали подарки – рюкзаки, канц

товары и сладости, в сборе которых принимали участие и сотрудники МЭС Урала.
«Сегодня здесь собрались первоклашки
и второклашки, мы пригласили 25 ребя-
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тишек, но пришли, к сожалению, не все, –
говорит Людмила Данилова, специалист
«Каравеллы» по социальной работе. –
Это опекаемые ребята и дети-инвалиды.
Для них каждое мероприятие, которое
мы устраиваем благодаря нашим парт
не
рам, – настоящий праздник. Вы видите, как они искренне радуются и как
отзывчивы».
Специалисты центра выражают глубокую
признательность и благодарят каждого,
кто внес посильную лепту в организацию
праздника для маленьких пассажиров «Каравеллы». ЕС
Занятие проходило
в игровой форме

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Евгения Сирота

В 55 Златоусту сил не занимать!
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новости

Первый урок на ОРУ

В честь нового учебного года
сотрудники Южно-Уральского предприятия организовали для одиннадцатиклассников челябинской школы № 67
познавательную экскурсию на подстанцию 220 кВ Новометаллургическая. Гостями энергообъекта стали 20 школьников,
обучающихся в классах с физико-математическим профилем. В настоящее время идет
реконструкция энергообъекта. Благодаря
этому у старшеклассников была возможность ознакомиться с уже установленным
современным оборудованием – автотрансформаторами 220 кВ с усовершенствованной системой охлаждения, элегазовыми
выключателями, новыми разъединителями,
устройствами релейной защиты и автоматики. В завершение экскурсии школьникам
были подарены научно-познавательные
книги «Энциклопедия энергетики». Красочно и доступно изложенная информация
издания так увлекла ребят, что обратная
дорога до школы показалась незаметной.

Юбилей в кузнице
кадров

В сентябре исполнилось 55 лет подстанции 500 кВ Златоуст – одной из крупнейших
и старейших подстанций на Урале.
Коллектив подстанции-именинницы

оборудование аналогами нового
поколения. Наставником данного
процесса стал Владимир Южаков,
ведущий инженер по оперативной работе. Ведь за более чем
35-летний период его работы это
уже третья модернизация подстанции.
По мнению начальника подстанции Николая Самокрутова,
в настоящее время фактически
на старом месте построен новый объект. В рамках работ на

ЦИФРЫ
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Около

литров

составил общий
объем донорского
материала,
собранного
в рамках
очередного
Дня донора
в МЭС Урала.

петно относятся к выполнению
своих обязанностей», – отметил
Николай Анатольевич.
В честь дня рождения коллектив
собрался на праздничном вечере. Вспомнить памятные для подстанции-именинницы моменты
помог фильм, снятый мастером
участка информационно-технологических систем связи и корпоративных систем Златоустовского
района Олегом Киколенко при
активном содействии сотрудников энергообъекта. Михаил
Неелов, бывший начальник Златоустовского района, Владимир
Шведов, начальник подстанции
500 кВ Златоуст в 2003–2010 годах,
стали почетными гостями праздничного мероприятия. На юбилее
Златоуста собрались работники,
которые стояли у истоков подстанции, – Любовь Жильцова, Алевтина Асанова, Петр Фадеев, Геннадий Комарских. В торжественной
атмосфере сотрудники пришли
к выводу: в 55 лет у именинницы
жизнь только начинается! ЕС

679

единиц

С

вой день рождения подстанция встретила обновленной. Идет завершающий этап комплексной
реконструкции энергообъекта,
которая началась в 1995 году.
Основные
работы
ведутся
с 2004 года. За это время коллективу удалось без отключения
потребителей и без расширения
объекта (ввиду расположения
подстанции на ограниченной территории) заменить устаревшее

Златоусте установлена автоматизированная система технологического управления, создана
автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета элект
ро
энергии, заменено оборудование
подстанции, включая коммутационную аппаратуру. Изменения
также коснулись силового оборудования – автотрансформаторов
суммарной мощностью 750 МВА
(один модернизирован, второй
заменен на новый, завершаются работы по замене третьего).
Среди новинок и предметов гордости коллектива – статический
тиристорный компенсатор реактивной мощности. Это один из существенных элементов создания
магистральной
электрической
сети нового поколения – интеллектуальной сети. «Современное
оборудование в надежных руках,
ведь все сотрудники подстанции – мастера, электромонтеры
по ремонту, оперативный персонал, релейщики, связисты – тре-

техники готовы к ликвидации нештатных
ситуаций в период ОЗП.

В сентябре коллектив важнейшего
энергообъекта и самой мощной подстанции Оренбургской области – 500 кВ
Газовая – отметил 20-летний юбилей.
Возведение энергообъекта шло в годы
перестройки. Своевременному пуску
придавалось огромное значение: ежедневно проводились заседания пускового
штаба, отслеживался график строительно-монтажных работ, которые проводились в холод и жару, под дождем и снегом.
Несмотря на экономическую и политическую нестабильность в стране, удалось не
только создать надежный энергообъект,
но и сформировать крепкую команду.
Сегодня за профессионализм сотрудников
подстанции беспокоиться не приходится,
ведь недаром Газовую называют кузницей
кадров для всего ПМЭС и Оренбургской
энергосистемы.

148

опор

всех классов напряжения находятся
в аварийном резерве МЭС Урала.
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МЭС Волги

22 сентября –
Всемирный день
без автомобиля.
Отказались ли вы
от авто в этот день?

ГЛАВНОЕ

Алексей Панин, инженер 1-й категории производственнотехнической службы Нижне-Волжского ПМЭС:
– Это праздник малоизвестный, но я слышал, что в Южной
Корее его отмечают именно отказом от езды на автомобиле.
Хорошая возможность погулять по улицам городов, в парках,
и вообще я считаю, что ходить полезно. Я бы с удовольствием
присоединился к корейцам и прошел пешком по улицам Сеула.
А у нас 22 сентября выпало на выходной день, который
я провел за городом.

Алексей Бусс

новости

Единый день
голосования

В ногу с историей
страны

8 сентября в России прошел
Единый день голосования,
не остались в стороне от этого
события и энергетики. В МЭС
Волги был установлен режим
повышенного контроля за работой
электросетевых объектов. Была
проверена готовность к применению
резервных источников снабжения
электрической энергией
и разработаны схемы подключения
избирательных участков к объектам
электросетевого хозяйства МЭС
Волги в случае их обесточивания.
А также проведены внеплановые
инструктажи с производственным
персоналом о значении надежной
работы энергообъектов в Единый
день голосования.

Саратовская энергосистема
отмечает свой 70-й юбилей.

В

1980 году в книге «Саратовская энергосистема за 50 лет», выпущенной районным энергетическим управлением
Саратовэнерго и Саратовским советом
старейших энергетиков, приводились слова одного из отцов плана ГОЭЛРО, Г. М. Кржижановского: «Следующую районную электростанцию
предлагается соорудить в г. Саратове. Саратов – один из крупнейших центров Поволжья.
Мы подходим, таким образом, к электрификации центрального Поволжья, сельскохозяйственная роль которого в деле продовольствия
нашего центра громадна».
Из этих слов нам становится понятно, какое
большое значение придавалось электрификации именно Саратовского региона. И оно еще
более возросло с началом стремительной индустриализации города и области, когда она
начала становиться центром тяжелой машиностроительной промышленности, а позже и военной, что сыграло огромную роль в Великой
Отечественной войне.
Грандиозной вехой в истории отечественной
и мировой энергетики стал перевод в 1942 году
запущенной еще в 1930 году по плану ГОЭЛРО Саратовской ГРЭС на газ Елшанского месторождения. А опыт последующей эксплуатации ГРЭС
в режиме сжигания природного газа заложил технические основы современной теплоэнергетики.
Развивалась и сетевая энергетика. Уже до вой
ны были построены две линии 35 кВ, передававшие энергию за пределы Саратовского
энергоузла – Саратов – Энгельс – Маркс и Саратов – Красный текстильщик – Красноармейск.
Это позволило развивать промышленность
и в районах области. Во время войны происходят и важные организационные изменения в отрасли – в 1943 году существовавший до этого
Саратовский энергокомбинат был преобразован в районное энергетическое управление –
Саратовэнерго, а входивший в его состав рай-

он высоковольтных сетей – в самостоятельное
предприятие ВВС. Местная энергетика впервые
разделилась на генерирующую и сетевую.
В послевоенный период вместе с бурным ростом промышленного производства стремительно развивалась и энергетика. Расширение
СарГРЭС, строительство ТЭЦ-2 потребовало
и развития сети высоковольтных линий и подстанций. В это время были введены в строй
подстанции 35 кВ Западная и Северо-Западная,
новые кабельные линии 35 кВ, двухцепные высоковольтные линии 35 кВ ТЭЦ-1 – ГПЗ, ГПЗ –
ТЭЦ-2, Анисовка – завод им. Урицкого.
В 50-е годы вместо кабельного перехода через
реку Волгу в районе Увека сооружается первый
воздушный спецпереход 110 кВ – по конструкциям железнодорожного моста, что значительно повысило надежность электроснабжения
саратовского левобережья.
К концу 1958 года общая протяженность линий
на территории области составила уже 362 км,
а общая мощность подстанций – 105 000 кВА.
В декабре 1957 года введена в эксплуатацию
первая в области высоковольтная линия 220 кВ
Балаково – Сызрань длиной 105 километров.
В 1963-м на напряжение 220 кВ была переведена подстанция 220 кВ Балаковская, также
отмечающая в этом году юбилей. Саратовская
энергосистема впервые соединилась с энергосистемой соседней области – Куйбышевской,
начался отсчет истории межсистемной энергетики на территории региона, славное наследство которой продолжает приумножать Нижне-Волжское предприятие МЭС Волги. Позже
со строительством других межсистемных ЛЭП
и дальнейшей интеграцией Саратовская энергосистема вошла в состав Единой энергосистемы европейской части СССР.
В 1976 году запущена первая в области ВЛ
500 кВ Саратов – Балаково. В это время трудовой героизм проявила лучшая бригада электро-

монтеров-линейщиков ЦЭС под руководством
А. И. Беца.
В 1978-м введена в эксплуатацию ПС 500 кВ
Курдюм и ВЛ 220 кВ Курдюм – Ртищево. В это
же время под руководством главного инженера Центральных электрических сетей В. Д. Рудя
разрабатываются схемы и выполняются первые
в области плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Саратовская – Петровск, Саратовская – Калининск.
Ранее, в 1970 году, для кардинального повышения уровня подготовки энергетиков по инициативе директора Прихоперских электрических
сетей Н. Ф. Гунько в Балашове создается первый
в СССР полигон для обучения персонала и проведения соревнований. Но главный результат
всего этого титанического труда многих десятилетий – это не линии, подстанции и электростанции, а люди – сформировавшаяся за эти
годы особая каста саратовских энергетиков, людей надежных, профессиональных, способных
принимать решения и претворять их в жизнь!
Чествованию этих людей, теплым, ярким воспоминаниям об их свершениях была посвящена
праздничная юбилейная встреча в выставочном центре «Софит-Экспо» в г. Саратове. Стараниями председателя Объединенного Совета ветеранов Саратовской энергосистемы Всеволода
Лубкова год принятия Государственным комитетом обороны постановления о реорганизации Саратовского энергокомбината в районное
энергетическое управление Саратовэнерго
(1943) был принят за отправную точку существования энергосистемы. Поэтому 2013 год является юбилейным – 70-м годом региональной
энергетической системы.
На праздничном мероприятии, организованном
Министерством промышленности и энергетики
Саратовской области, состоялось награждение
ветеранов и руководителей современных предприятий памятными медалями «70 лет Саратовской энергосистеме». ЕС

Подготовка к ОЗП идет
по плану
В МЭС Волги начали работу
комиссии по проверке готовности
предприятий к работе в осеннезимний период 2013/2014.
В состав комиссий входят
представители Ростехнадзора,
системного оператора,
региональных представительств
МЧС, руководители структурных
подразделений и исполнительного
аппарата МЭС Волги. В ходе
проверок эксперты комиссий
обращают особое внимание
на состояние оборудования,
укомплектованность предприятий
обученным и аттестованным
персоналом, обеспечение
работников средствами
коллективной и индивидуальной
защиты, а также на соблюдение
требований промышленной
безопасности. Особое внимание
члены комиссии уделяют тому, как
устранены замечания, высказанные
в рамках предварительных проверок
энергообъектов.

Олег Луконин, начальник отдела охраны труда
и надежности Средне-Волжского ПМЭС:

Наталья Скоробогатова, начальник отдела
управления персоналом Нижегородского ПМЭС:
– Этот праздник прошел без моего
участия, так как от машины, даже
в выходной день, я отказаться не
могу. Сейчас темп жизни очень
высокий, и чтобы везде успевать,
машина просто как воздух
необходима.

– Нет, не отказался. Все-таки в будние дни
не удается насладиться всеми прелестями
от езды на автомобиле. А вот в выходной
можно спокойно прокатиться куда-нибудь
или, наоборот, выжать по максимуму на
скоростной магистрали из своего
верного друга – железного коня.

СОБЫТИЕ

Елена Аравина, ведущий специалист
службы технологического
присоединения МЭС Волги:
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– Да, отказалась. Я получила пользу от прогулок
пешком и внесла вклад в улучшение экологии
и уменьшение пробок на дорогах. Я надеюсь,
в этот день многие автомобилисты оставили
свои машины в гаражах, а улицы стали пешеходными зонами.

Елена Поночевная

новости

Первый раз в первый класс
Эти слова означают начало новой жизни
не только для первоклашек, но и родителей,
и не важно – второго или третьего ребенка
провожают в школу.

Б

олее 100 детей сотрудников МЭС Волги в этом
году пошли в первый
класс. В этот день генеральный директор филиала
Сергей Викторович Стрельцов
поздравил родителей и новых
школьников с этим важным
и знаменательным днем, который останется в памяти каждого
из них. Всем ученикам и их родителям были вручены поздравительные письма с пожеланиями
новых знаний, упорства в их достижении и трудолюбия, а также
терпения и здоровья.
Начальник службы оказания услуг по передаче электроэнергии
Александр Свистуненко в этом
году проводил в первый класс
дочь Лизу. «Несколько лет назад
я провожал в первый класс свою
старшую дочь Аню, – рассказывает Александр. – Тоже были банты,
цветы, торжественная линейка.

Думал, что в этот раз все повторится. Да, последовательность событий была та же, но эмоциональный
подъем, настроение, волнение –
как будто в первый раз. А через два
года в школу пойдет сын Матвей.
Теперь я уверен, что спокойней
чувствовать я себя не буду».
А еще поздравления с пожеланиями успеха от генерального
директора получили родители,
чьи дети идут в 11 класс и в этом
учебном году будут выпускниками. Это не менее важный,
чем первый, год обучения для
школьников. Он, как финишная прямая, знаменует собой
завершение одной дистанции
и начало нового пути. Становится отправной точкой взрослой
жизни. Но это в полной мере
ощущают родители, а дети остаются детьми.
«После 11 класса мы узнаем,
насколько прочен фундамент

Век живи – век учись

знаний, который мы заложили
в школе. И чтобы потом не было
обидно, что что-то недоучили,
что-то недосмотрели, на что-то
не обратили внимания, у нас есть
еще целый год для укрепления
фундамента», – так считает Яна

Здоровье

Каменская, дочь главного специалиста группы расчетов и договорной деятельности МЭС Волги.
А мы от всей души желаем всем
ученикам, чтобы школьные годы
были у них одними из самых светлых воспоминаний в жизни. ЕС

Олег Луконин

Ежегодный медицинский осмотр – дело обязательное и важное. Это один из критериев допуска
к самостоятельной работе сотрудников оперативного и производственного персонала.

Информационные технологии
контролируют медосмотры

О

рганизовать и провести медицинский осмотр – процесс довольно
сложный, тем более если персонал
предприятия находится на объектах, расположенных на территории пяти
субъектов Российской Федерации. Например, в Средне-Волжском предприятии МЭС
Волги, в зоне ответственности которого находятся Ульяновская и Пензенская области
и республики Мордовия, Чувашия и Марий
Эл.
Чтобы оптимизировать и облегчить этот
процесс, а также чтобы организовать более эффективный учет и своевременное
прохождение работниками медицинских
осмотров и психиатрических освидетельствований, специалистами информационно-технической службы (ИТСиССиКС) при
участии работников отдела охраны труда
и надежности (ОТиН) было разработано

и введено в эксплуатацию программное
обеспечение «Медосмотры». Теперь благодаря этой программе ведется автоматический учет каждого сотрудника, начиная
с момента его трудоустройства. На каждого работника заведена история всех его
медосмотров, а также перечень вредных
и опасных производственных факторов.

Программа автоматически формирует поименные списки работников для прохождения медосмотров, бланки направлений
и заключений о проведенном медосмотре
по утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ
формам.
Сформированные программой бланки рассылаются по электронной почте на объекты, а списки работников для прохождения
медосмотров направляются в медицинские
учреждения.
Благодаря автоматизации процесса процедура организации медосмотров в Средне-Волжскоим ПМЭС стала более упорядоченной и структурированной, тем самым
повышена эффективность такого направления, как охрана труда, а следовательно
повысилась производительность труда на
предприятии в целом. ЕС

В центре подготовки персонала
МЭС Волги открылась Вечерняя школа
энергетика. Занятия в школе начались
16 сентября, и первыми учащимися
стали работники подстанции 220 кВ
Левобережная.
Занятия в вечерней школе будут проводиться после рабочего дня два раза в неделю,
по понедельникам и четвергам. В первой
группе обучение пройдут 11 сотрудников
Самарского предприятия. До конца ноября,
согласно плану обучения, свои профессиональные знания повысят более 40 человек
со всех предприятий МЭС Волги.
«Получается, что у нас есть основа по подготовке персонала – программы повышения
квалификации, и есть программы Вечерней
школы энергетика, которые будут отвечать
текущим производственным задачам», –
говорит начальник ЦПП Ирина Катмакова.
После окончания курсов всем учащимся будут выданы соответствующие сертификаты.

Книга в подарок
В этом году Ульяновская энергосистема отмечает свое 100-летие. К данному
событию в МЭС Волги выпущена книга-летопись, которая рассказывает об
истории и этапах строительства энергосистемы области, о людях, которые
ее создавали и работали на объектах,
о внедрении новейших технологий.
Книга выпущена в формате подарочного
издания и будет вручаться участникам
торжественного мероприятия по случаю
ввода в эксплуатацию подстанции 220 кВ
Ульяновская после реконструкции. Это
мероприятие также приурочено к празднованию юбилея энергосистемы. На него
приглашены ветераны энергетики, работники, которые внесли свой вклад в модернизацию объекта, и действующие работники
подстанции. Ульяновская неоднократно
побеждала в конкурсе на лучший объект
по итогам производственных конкурсов.
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Цифры и факты

сотрудников

МЭС Волги пройдут
обучение в Центре
подготовки персонала
филиала в 2013 году, и это
не считая работников,
которые смогут повысить
квалификацию в Вечерней
школе энергетика.

13 000
километров

линий электропередачи осмотрено
в МЭС Волги при вертолетном облете,
до конца года еще 3000 км будут
осмотрены с высоты птичьего полета.

48

деревьев
и кустарников
было посажено
сотрудниками МЭС Волги
при закладке парковой
зоны Центра подготовки
персонала МЭС Волги.
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МЭС Западной Сибири
ГЛАВНОЕ

Наталья Туманова

Сентябрь –
начало нового
учебного года.
Какие интересные
истории вы
помните из своей
школьной жизни?

новости

Накинули сеть
МЭС Западной Сибири включили
в работу волоконно-оптическую линию
связи в направлении Тюмень – Сургут.

З

ападносибирские энергетики завершили первый
этап проекта по созданию
телекоммуникационной
сети Тюмень – Сургут – Нижневартовск – Ноябрьск между
ключевыми участками энергосистемы в зоне ответственности
МЭС Западной Сибири. В данном
случае развитие сети технологической связи стало возмож-

ным благодаря сотрудничеству
энергетиков с операторами связи. Первые предоставляют свои
линии электропередачи, вторые
монтируют на них волоконно-оптический кабель (ВОК). «Операторы свой кабель закрепляют на
наших опорах и за такое «право
прохода» рассчитываются не
деньгами, а волокнами в этом
кабеле», – объясняет директор

по информационно-технологи
чес
ким системам МЭС Западной Сибири Святослав Попов.
Ну а дальше энергетики устанавливают активное оборудование,
позволяющее организовать каналы диспетчерской связи, каналы
телемеханики, технологической
и корпоративной информации,
а также каналы релейной защиты
и противоаварийной автоматики.

Событие

В самых труднодоступных и малонаселенных районах, которые не
представляют интереса для операторов связи, энергетики прокладывают ВОЛС при возведении
новых или реконструкции старых
линий электропередачи. В Ямало-Ненецком автономном округе
за последние три года было смонтировано 476 км волоконно-оптических линий связи. Во всех
них применена технология, при
которой ВЛ оснащаются грозозащитным тросом со встроенным
волоконно-оптическим кабелем
связи (ОКГТ). Он выполняет сразу
две функции – защищает линию
от прямых ударов молнии и организует каналы диспетчерской
связи, передачу всей технологической информации.
Как сказал начальник службы информационно-технологических
систем Ямало-Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири
Евгений Баженов: «ВОЛС обеспечивает возможность передавать
в 300 раз больше информации,
со скоростью в тысячу раз выше,
чем высокочастотная связь. Соответственно, мы получаем более
качественную
диспетчерскую
связь – это самое главное. Кроме
того, можем обеспечить наши самые удаленные подстанции корпоративной связью, Интернетом,
почтой. Резерв у такого провода
более чем достаточный. Лет на
десять как минимум мы свои потребности в каналах обмена информацией закроем». ЕС

Марина Горбунова

Масштабные учения по отработке взаимодействия дежурной смены и охраны электроподстанции
с государственными органами власти, органами местного самоуправления, силовыми структурами
по противодействию угрозе теракта прошли на подстанции 500 кВ Беркут Южного предприятия
МЭС Западной Сибири.

Террорист обезврежен
П
одстанция 500 кВ Беркут не случайно была выбрана для проведения
масштабной антитеррористической
тренировки. Ведь она служит для осуществления перетока электроэнергии между
энергосистемами Урала и Западной Сибири.
«Главное в работе подстанции Беркут – надежность и стабильность. Но никто не застрахован от неожиданностей. На территорию
объекта проник террорист, захватил заложников, выдвинул требования и пригрозил
взорвать бомбу. А это прекращение транзита
электроэнергии потребителям, – рассказывает Олег Шабуров, начальник подстанции.
В учениях приняли участие 45 человек. Согласно легенде тренировки с главного щита
управления подстанции поступил телефонный звонок с информацией о захвате
в заложники трех членов бригады энергообъекта. Дежурный электромонтер незамедлительно проинформировал о звонке пост
охраны ПС, диспетчера ЦУС и руководство
Южного предприятия. Сотрудники охраны
оповестили о происшествии территориаль-

ные подразделения ФСБ, МЧС и единую дежурную диспетчерскую службу, перекрыли
въезд и проход на территорию энергообъекта. В течение семи минут провели эвакуацию персонала объекта на безопасное расстояние и обезвредили террориста. Главная
задача – отработка совместных действий по
ликвидации чрезвычайной ситуации – выполнена успешно.

Учения проводились без остановки производственной деятельности.
«Эта плановая тренировка как раз и создана
для того, чтобы отработать действия нашего персонала, в том числе силовых структур
России при ликвидации угрозы терроризма,
а также для сохранения в работоспособном
состоянии объекта, жизни и здоровья обслуживающего персонала», – рассказывает Владимир Бойченко, заместитель директора –
главный инженер Южного предприятия МЭС
Западной Сибири.
«Подобные учения проводятся МЭС Западной Сибири ежеквартально, – комментирует
Илья Ткачев, ведущий специалист – руково
дитель группы по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
работе и защите государственной тайны МЭС
Западной Сибири. – И хотя террористическая
угроза в этот раз всего лишь часть тренировки, все службы действовали максимально быстро и четко. Цели и задачи были выполнены
в полном объеме, действия участников получили оценку хорошо. ЕС

Поход за кадрами
Энергетики продолжают
укреплять сотрудничество
с Сургутским государственным
университетом. С его учащимися встретился главный инженер
МЭС Западной Сибири Дмитрий Воденников. Он рассказал
студентам о работе филиала, его
потребности в специалистах и возможностях, формах поддержки
и продвижения, которые компания предоставляет выпускникам
профильных вузов. Такая встреча – один из элементов целой системы, направленной на усиление
связи обучения с производством,
обеспечения уровня и качества
подготовки специалистов, соответствующих производственным
потребностям МЭС Западной
Сибири. Уже третий год на базе
Политехнического института
СурГУ ведется подготовка студентов по профилю «электроэнергетические системы и сети» в рамках
направления «электроэнергетика
и электротехника». Планируется,
что большинство его выпускников
пополнят ряды сотрудников Магистральных электрических сетей.

Капитальный
ремонт с заменой
МЭС Западной Сибири выполнили капитальный ремонт
первой автотрансформаторной
группы (1АТГ) с заменой одной
из фаз на подстанции 500 кВ
Тарко-Сале. «Особенностью данного ремонта стала замена фазы В,
которая имела высокотемпературный дефект внутри бака, – говорит
начальник Тарко-Салинской ГПС
Ямало-Ненецкого предприятия
МЭС Западной Сибири Сергей
Шевцов. – Ее ремонтировали два
раза, однако в ходе ремонтов
полностью восстановить нормативные параметры не удалось.
Поэтому было принято решение
установить резервную фазу».
В качестве резервного оборудования на ПС 500 кВ Тарко-Сале
была доставлена фаза, демонтированная в ходе реконструкции на
подстанции 500 кВ Тюмень. После
высоковольтных испытаний автотрансформаторная группа была
поставлена под нагрузку.

Денис Батура, специалист 2-й категории службы
организации закупок МЭС Западной Сибири:

Лариса Малиновская, специалист группы

Евгений Антоненко, руководитель

делопроизводства Центрального
предприятия МЭС Западной Сибири:

– Как-то после уроков мы притаились, чтобы
устроить «обстрел» самодельными бомбочками. Уже догорал фитиль, как вдруг из-за
угла выбежала директор школы с оглушающими воплями: «Что вы тут устраиваете
всякие поджоги!» Ей в ответ последовало
«БА-БАХ!» и наш истерический смех.

Центра подготовки персонала
МЭС Западной Сибири:

– Моя школьная жизнь была яркой
и насыщенной, лучшие годы прошли
в Сургуте. Класс подобрался дружный
и активный. Во время каникул мы все
вместе путешествовали по нашей необъятной стране.
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– Мой учебный год в старших классах начинался с помощи колхозам в сборе урожая. Пока шла уборочная страда, мы каждое утро с ведрами приходили в школу и на автобусе
ехали на поля или в сады. Собирали яблоки, черноплодную рябину, кукурузу. Но больше всего любили собирать картофель,
потому что во время обеда пекли его в золе.

Событие

Наталья Туманова

Молодых специалистов
по осени считают
Выпускники технических вузов
Урала и Сибири этой осенью
пополнили ряды работников
МЭС Западной Сибири.

С

ентябрь – пора сбора урожая, в том
числе и урожая молодых специалистов.
МЭС Западной Сибири
взаимодействуют с девятью вузами-партнерами. Формы самые разные – это
и экскурсии студентов на энергообъекты, это
преддипломная и производственная практика, организация студенческих стройотрядов, проведение дней Федеральной сетевой
компании в профильных вузах. Благодаря такой работе ежегодно 20–30 молодых специалистов пополняют ряды западносибирских
энергетиков.
В этом году больше всего на молодую смену
повезло Восточному предприятию МЭС Западной Сибири. Нынешние «новобранцы»
в основном распределены именно туда – на
Мегионскую, Самотлорскую, Белозерную,
Урьевскую ГПС. Дежурного электромонтера
по обслуживанию подстанций 5-го разряда
Дениса Артемова наш звонок застал за покраской лестницы. К такой переквалифика-

ции на первом этапе трудовой деятельности
он отнесся спокойно. «Поначалу и маляром
быть не зазорно», – считает молодой человек. Уже больше месяца он трудится на ПС
220 кВ Мирная. Весной, когда Денис оканчивал Национальный исследовательский

Томский политехнический университет, на
День компании в этот вуз приехали представители Восточного предприятия и службы
управления персоналом МЭС Западной Сибири. «Я очень этому обрадовался, сразу резюме отдал, – вспоминает парень. – Потому

наши люди

Марина Горбунова

У каждого свой Эверест и Монблан
Преданность профессии, широкий кругозор,
любовь к спорту и истории – все это прекрасно
сочетается в одном человеке.

А

лександр Шехель, заместитель главного инженера
Ямало-Ненецкого
предприятия МЭС Западной Сибири, считает, что в профессию попал случайно. В 1972 году,
окончив школу с золотой медалью,
решил поступать в Киевский политехнический институт.
«Родом я из Полтавской области.
Жил на берегах реки Сула, которая
даже упоминается в «Слове о полку Игореве». Это древние места
с богатой историей. Техникой увлекался с детства. А еще любил музыку The Beatles и The Rolling Stones.
Товарищ, который был постарше
меня, рассказал, что на электроэнергетическом факультете есть
музыкальная группа. Это и стало
решающим аргументом», – рассказывает Александр Ефимович.
В 1978 году получил квалификацию инженера-электрика, отслу-

жил в армии и по распределению
пришел в «Киевэнерго», где занимался наладкой устройств релейной защиты и автоматики.
В 1986 году приехал в Ноябрьск
работать в «Ноябрьские электрические сети». Вхождение в профессию далось легко. Проработав
18 лет вахтовым методом, летая из
Киева, где жила семья, в Ноябрьск
и обратно, Александр Ефимович
решил окончательно переехать
на Крайний Север.
«Сегодня моя основная задача –
обеспечение оперативно-технологического управления процессом передачи электроэнергии по
магистральным сетям на территории ЯНАО», – говорит он.
Трудовой день Александра Шехеля ненормированный. Домой
зачастую попадает к девяти, а то
и десяти вечера. По графику дежурит по выходным и праздни-

Более

ЦИФРЫ

4 000

опорно-стержневых изоляторов заменено
в рамках выполнения производственной
программы в МЭС Западной Сибири.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос
По каким страховым рискам осуществляется страхование от несчастных
случаев и болезней работников филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной
Сибири и ПМЭС для застрахованных
группы C?

Ответ

кам. Прибавить сюда огромную
ответственность за людей, технику, работу всей энергосистемы,
и станет понятно, какой груз забот лежит на плечах руководителя. Однако Александр Ефимович
из той счастливой когорты людей, которые получают удовольствие от своей работы и преданы ей всей душой. Иначе он бы
вряд ли отдал этому делу более
30 лет жизни.
Оптимист по характеру, он находит время и на хобби. Как мини-

16

На

что хотел устроиться работать именно в ФСК
ЕЭС. Компания известная, надежная, многие
друзья и знакомые рекомендовали. На подстанции приняли хорошо очень. На любой
вопрос ответят, всегда помогут, подскажут,
никто не отмахнется. Считаю, мне очень повезло, что сюда попал».
Новоиспеченный инженер релейной защиты
и автоматики службы РЗА Восточного предприятия Тимур Абдыкадыров к своей работе
пришел другим путем. Изначально желая попасть в большую энергетику, молодой человек попросился в МЭС Западной Сибири на
производственную практику и прошел ее на
ПС 500 кВ Холмогорская. После этого хорошо
зарекомендовавшему себя, толковому студенту энергетики предложили стипендию
с условием, что по окончании вуза Тимур
отработает в филиале три года. «Стипендиальные программы – один из эффективных методов кадровой политики, – говорит
специалист 1-й категории группы работы
с персоналом СУП МЭС Западной Сибири
Ольга Матвиенко. – Благодаря работе с вузами у компании есть возможность из общего
потока отобрать лучших студентов, тех, кто
хорошо учится, мотивирован работать и готов начинать с рабочих должностей». ЕС

мум на велосипед летом и лыжи
зимой. Любит музыку, играет на
гитаре, ценит мужскую дружбу.
А недавно увлекся парусным
спортом. «Выйду на пенсию, продам имущество, куплю парусную
лодку – и вперед», – шутит он.
А может, и не шутит. На просьбу
назвать любимый афоризм он
вспомнил фразу из песни Юрия
Кукина «У каждого свой Эверест
и Монблан»: «Но помни, поднявшись на свой Эверест: один никогда бы ты это не сделал». ЕС

молодых
специалистов,
окончивших
вузы в этом году,
увеличился штат
сотрудников МЭС
Западной Сибири.

Группа С – категория руководителей.
К ней относятся директора по направлению деятельности МЭС, начальники
отделов, служб, ПС/ ГПС, мастера,
старшие мастера. Страховой риск –
предполагаемое событие, на случай
наступления которого производится
страхование. По действующему договору страхования от несчастных случаев
и болезней для застрахованных группы C страховыми рисками являются: телесные повреждения (травма) в результате несчастного случая; временное
расстройство здоровья в результате
несчастного случая; постоянная утрата
трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая; смерть
в результате несчастного случая.
Татьяна Мезенцева, и. о. начальника
службы управления персоналом
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МВА

дополнительной мощности введено
в МЭС Западной Сибири за истекший
период 2013 года.

