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скАзАНО Из выступления на селекторном совещании по ситуации 
в регионах, пострадавших от паводка, 17 августа 2013 года

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации

«Объекты сельского хозяй-
ства, мосты, дороги, линии 
связи и электропередачи 
мы восстановим, без всяких 
сомнений. Вопрос в том, 
чтобы не допустить ущерба 
для людей и не допустить – 
самое главное – невосполни-
мых потерь. На этом прошу 
сосредоточить основное 
внимание».

сТАТИсТИкА 

ИнвестИцИонная программа оао «ФсК еЭс»: 
дИнамИКа превышенИя плановых поКазателей 

вводимая трансформаторная 
мощность, мва

протяженность вводимых 
вл, км

Стихия под контролем

план

1287 Факт

1837

план

Факт

522,2

1189,73
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02 Единая Сеть Бултурбай Мавлянов, инженер службы РЗиА ПС 220 кВ 
Краснополянская Кузбасского предприятия МЭС Сибири:

ВВОДЫ

сТРОИТЕЛЬсТВО

Тимур Мукутдинов, начальник подстанции 110 кВ Стекольная 
Каспийского предприятия МЭС Юга:

ЭкОЛОГИЧЕскАЯ ПОЛИТИкА

НАзНАЧЕНИЯ

 – В июле произошло знаменательное для меня событие: 
я в числе первых был удостоен новой областной награды – 
нагрудного знака «Заслуженный энергетик Кузбасса»! Им 
награждаются лучшие рабочие, специалисты, служащие, 
руководители предприятий и компаний энергетиче-

ской отрасли, имеющие стаж работы не менее 15 лет. 
А у меня он уже превышает 35 лет!

 – Этим летом, накануне своего 26 дня рождения, я был утвержден 
в должности начальника подстанции Стекольная. Руководить ею для 
меня большая честь, ведь Стекольная обеспечивает энергоснабжение 
целого ряда крупнейших промышленных предприятий Республики 
Дагестан. Я приложу максимум усилий, для того чтобы оправдать 

оказанное мне руководством компании доверие и обеспечить 
стабильную и надежную работу вверенного мне энергообъекта.

ЛЮДИ 
МЕсЯЦА

Н
а торжественной церемонии по 
случаю ввода нового объекта 
в  работу присутствовали пред-
ставители руководства Калуж-

ской области, ФСК, других работающих 
в регионе энергокомпаний.
Подстанция Спутник в  этом году отме-
чает свое 50-летие. Название энерго-
объект, являющийся основным центром 
энергоснабжения региона, получил не 
случайно. Калуга считается колыбелью 
космонавтики, здесь жил и  работал вы-
дающийся изобретатель, теоретик кос-
монавтики Константин Циолковский, 
а  на флаге и  полной версии герба горо-
да изображен первый советский спут-

ник. Кроме того, в  Калуге располо-
жен Государственный музей истории 
космо навтики. 
Реконструкция Спутника велась в  рам-
ках соглашения о  развитии энергоком-
плекса Калужской области, которое за-
ключили ФСК и администрация региона. 
В ходе нее на месте физически и мораль-
но устаревшей подстанции был, по сути, 
заново возведен современный, высоко-
технологичный энергообъект, соответ-
ствующий высоким требованиям меж-
дународных стандартов. Установленная 
мощность Спутника в  результате рекон-
струкции увеличилась почти вчетверо  
(со 135 МВА до 500 МВА). ЕС

анатолий Блаженков 
1 августа назначен директором 
Красноярского предприятия  
МЭС Сибири.
Стаж работы в элект-
ро энергетике – 26 лет. 
Окончил Томский поли-
технический институт 
им. С. М. Кирова по 
специальности «электри-
ческие станции». Работал 
в ОАО «Томскэнерго» 
(позднее – ОАО «Томская 
распределительная ком-
пания»), где прошел путь 
от мастера до началь-
ника службы релейной защиты и автоматики 
магистральных сетей. В 2006 году перешел на 
аналогичную должность в Томское предприятие 
МЭС Сибири, где трудился на протяжении всех 
последующих лет. Перед нынешним назначени-
ем занимал пост первого заместителя директо-
ра – главного инженера Томского ПМЭС. 
Заслуженный энергетик Российской Федерации 
(2013). Отмечен многими отраслевыми награда-
ми, среди которых Почетные грамоты ОАО РАО 
«ЕЭС России» (2005) и ОАО «ФСК ЕЭС» (2011). 

МЭС СЕвЕро-Запада успеш-
но завершили экологическую 
экспертизу проекта по созданию 
воздушно-кабельной линии 
(КвЛ) постоянного тока 330 кв 
от строящейся Ленинградской 
аЭС-2 (ЛаЭС-2) до подстанции 
400 кв выборгская. Протя-
женность новой линии составит 
113,5 км, ее планируется построить 
с целью обеспечения новых путей 
выдачи мощности от ЛАЭС-2, в том 
числе для нужд Санкт-Петербурга 
и Карельского перешейка, а также 
для разгрузки ныне действующих 
сетей. Необходимость проведения 
экологической экспертизы проекта 

нового энергообъекта обусловлена 
тем, что значительную часть буду-
щей КВЛ планируется проложить 
по дну Финского залива. 
Результаты экспертизы подтвер-
дили, что трасса новой линии не 
затронет границ особо охраняе-
мых территорий, а производство 
работ по прокладке КВЛ не окажет 
существенного воздействия на 
окружающую среду. Влияние 
на Финский залив при прокладке 
подводного кабеля определено 
как планируемое и временное, 
имеющее выраженную локальную 
зону и ограниченное календарным 
планом выполнения работ.

михаил деянков 
1 августа назначен директором 
Карельского предприятия  
МЭС Северо-Запада.
Стаж работы в энергетике 
составляет шесть лет.
В 2001 году окончил Сара-
товский государственный 
аграрный университет 
имени Н. И. Вавилова по 
специальности «экономи-
ка и управление аграр-
ным производством». 
В 2007 году возглавил 
Саратовское предприятие 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту магистральных электрических 
сетей филиала ФСК – МЭС Волги. В мае 2013 года 
перешел на должность заместителя директора 
Карельского предприятия, которую занимал до 
момента нынешнего назначения.
Зарекомендовал себя грамотным, требователь-
ным, ответственным руководителем. 

На одНоМ из крупнейших трубных предприятий 
россии – Таганрогском металлургическом заводе 
(ТаГМЕТ, ростовская область), входящем в Труб-
ную металлургическую компанию (ТМК), 2 августа 
состоялся торжественный пуск воздушной линии 
(вЛ) 220 кв ростов-20 – Таганрог-10.
Новая линия общей протяженностью почти 50 км была 
построена в рамках договора ТАГМЕТа с филиалом ФСК – 
МЭС Юга на технологическое присоединение завода. Она 
предназначена для выдачи ТАГМЕТу дополнительной 
мощности в связи со строительством новой дуговой 
электросталеплавильной печи, которая увеличит объем 
выплавляемой стали до 950 тыс. тонн в год. Кроме того, 
ввод новой ВЛ в работу позволит решить проблему дефи-
цита мощности Таганрогского энергоузла.
В церемонии пуска линии участвовали генеральный 
директор ОАО «Россети» Олег Бударгин, губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и председа-
тель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. 
Выступающие подчеркнули масштабность и особую 
значимость данного проекта для предприятия, города 
и региона.

тмК добавили  
мощности

Спутник запустили 
к юбилею 

Елена Бондаренко

26 июля в Калуге после комплексной реконструкции  
была пущена в работу подстанция 220 кВ Спутник.

Экспертизу прошли на отлично
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 – В июле я был награжден очетной грамотой ФСК за вклад 
в развитие компании и многолетний добросовестный труд. 
Это приятно – видеть оценку своего труда. Тем не менее 
впереди у нас еще большая работа. Так, сейчас на ПС 220 кВ 

Красный Яр ведутся работы по замене масляного выклю-
чателя на современный – элегазовый. Это серьезно 

повысит надежность работы энергообъекта. 

 – В последние годы лето на Ямале сопровождается сильными грозами. Часто 
это приводит к аварийным отключениям. Так получилось и сейчас. В конце июля 

из-за гроз произошли короткие замыкания сразу на нескольких воздушных 
линиях региона. Нашей бригаде было поручено устранить неполадки. С этой 

задачей мы с коллегами справились максимально оперативно, обеспечив 
надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

александр Махинько, начальник ПС 220 кВ Красный Яр  
Нижне-Волжского предприятия МЭС Волги:

Николай пантюхин, электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи Ноябрьского участка по ТОиР ЛЭП  
Ямало-Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири:

МЭС СиБири приступи-
ли к техническому пере-
оснащению подстанций 
220 кв Таксимо в Буря-
тии и Чара в Забайкаль-
ском крае.
Работы проводятся 
с целью повышения 
надежности электроснаб-
жения Байкало-Амурской 
железнодорожной маги-
страли (БАМ). В частности, 
они предусматривают 
замену на подстанциях 
выработавших свой ресурс 
масляных выключателей 
на современные, более 
безопасные, экологичные, 
и надежные в эксплуата-
ции элегазовые выключа-
тели. Объем инвестиций 
в техническое переосна-
щение энергообъектов 
составит 451 млн рублей.
– В последнее время 
государство уделяет боль-
шое внимание вопросу 
развития регионов Вос-
точной Сибири и Даль-
него Востока, – отмечает 
генеральный директор 
МЭС Сибири Самуил Зиль-

берман. – Очень многое 
здесь зависит от железно-
дорожных транспортных 
артерий, связывающих 
эти территории с другими 
частями страны. Качество 
их функционирования 
напрямую зависит от 
наших подстанций и линий 
электропередачи. Поэтому 
мы прилагаем все усилия 
для повышения надежно-
сти их работы.

МЭС ЗападНой СиБири приступили к стро-
ительству в Ханты–Мансийском автономном 
округе подстанции 500 кв Святогор. Как 
рассказал «ЕС» начальник отдела стратегического 
развития сети МЭС Западной Сибири Александр 
Садаков, необходимость возведения нового 
энергообъекта вызвана дефицитом автотранс-
форматорной мощности в Нефтеюганском энер-
горайоне Югры. Ввод подстанции в эксплуатацию 
позволит улучшить схему внешнего электроснаб-
жения объектов нефтяных месторождений и обе-
спечить подключение перспективных нагрузок. 
 Строительство новой подстанции планируется 
выполнять в два этапа. Сначала будут возведены 
открытые распределительные устройства 110 кВ 
и 220 кВ с двумя автотрансформаторами общей 
мощностью 400 МВА, заходы воздушных линий 
220 кВ, общеподстанционный пункт управле-
ния и закрытое распределительное устройство 
35 кВ. Вторая очередь предполагает введение 
в экс плуа та цию ОРУ 500 кВ и установку двух 
автотранс фор ма тор ных групп общей мощностью 
1002 МВА. На подстанции также будут возведены 
заходы воздушных линий электропередачи клас-
сом напряжения 500 кВ – от Сургутской ГРЭС-2 
и ПС 500 кВ Магистральная. 
Строительство подстанции и линий электропе-
редачи планируется завершить в 2015 году.

П
осле реконструкции мощность подстан-
ции возросла до 400 МВА. Это позволило 
значительно повысить надежность элек-
троснабжения потребителей жилых рай-

онов и  крупных промышленных предприятий, 
а  также обеспечить возможность присоедине-
ния к энергосистеме новых потребителей.
В торжественной церемонии пуска приняли 
участие министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской об-
ласти Валерий Ульянов, заместитель генераль-
ного директора по капитальному строительству 
ОАО  «Россети» Сергей Сергеев, заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Леонид 
Мазо, руководство МЭС Волги и другие. 
ПС 220  кВ Заречная является основным питаю-
щим центром Заречной части Нижнего Новгоро-
да. От энергообъекта отходят 17 ЛЭП напряжени-
ем 6–220  кВ. В  ходе работ был построен новый 
современный, высоконадежный энергообъект 
закрытого типа. Смонтированы и  введены в  ра-
боту оборудование КРУЭ 110 и 220 кВ, ЗРУ 10 кВ, 
два автотрансформатора, построено новое зда-
ние ОПУ. ЕС

ФСК ЗавЕршиЛа реализацию проекта выдачи мощности 
джубгинской ТЭС. В начале августа специалисты Сочинского 
ПМЭС поставили под рабочее напряжение ВЛ 220 кВ Джубгин-
ская ТЭС – Шепси протяженностью 65 км. Новая линия обеспе-
чит передачу 180 МВт мощности для энергоснабжения жилого 
сектора, крупных промышленных предприятий и санаторно-ку-
рортных учреждений Большого Сочи и Туапсинского района. 
Кроме того, по ней и по построенной месяц назад линии Джуб-
гинская ТЭС – Горячий Ключ будут осуществляться дополнитель-
ные перетоки мощности в Сочинский энергорайон из Кубанской 
энергосистемы. Это позволит повысить надежность энергоснаб-
жения прибрежного и горного олимпийских кластеров. 
Строительство линии Джубгинская ТЭС – Шепси началось 
в 2012 году. Для ее сооружения использовались промежуточные 
многогранные опоры нового поколения – ПМ 220–7в повышенной 
устойчивости, позволяющие обезопасить линии от повреждения 
в случае оползней и паводков. Кроме того, на новой ВЛ была уста-
новлена автоматизированная информационная система контроля 
гололедной нагрузки, позволяющая энергетикам в зимний период 
в режиме реального времени отслеживать и оперативно устранять 
наледь на проводах и тросах.

ФЕдЕраЛьНая сетевая компания с опережением графика 
завершила работы по созданию энергетической инфра-
структуры прибрежного олимпийского кластера. Послед-
ним энергообъектом, который был введен здесь в строй, стала 
распределительная подстанция (РП) 220 кВ Черноморская. 
В августе специалисты Сочинского ПМЭС успешно завершили 
на Черноморской комплексное опробование оборудования 
и поставили ее под рабочее напряжение. 
Подстанция Черноморская выполняет в прибрежном кластере 
функцию распределительного пункта 220 кВ. Она является частью 
схемы выдачи мощности главных олимпийских электростанций – 
Сочинской и Адлерской ТЭС. После завершения строительства ВЛ 
220 кВ Черноморская – Поселковая будет обеспечено резервиро-
вание олимпийской подстанции 220 кВ Поселковая от двух источ-
ников. Тем самым будет реализована схема питания олимпийских 
объектов в соответствии с критерием n-1. Кроме того, строитель-
ство РП выведет энергоснабжение потребителей Красной Поляны 
на качественно новый уровень и создаст мощный фундамент для 

социально-экономического развития региона. Для потребителей 
Сочи новые мощности весьма кстати, ведь только в этом году 
зафиксирован исторический максимум нагрузок 550 МВт. 

Югре – новую 
подстанцию

джубгинский транзит

Энергетики финишировали в прибрежном кластере

Марина Шаповалова

Наталья Валуйская

Высокая надежность, 
инновационный подход

все лучшее – Баму

МЭС Волги ввели в эксплуатацию обновленную высокотехнологичную подстанцию 
220 кВ Заречная в Нижнем Новгороде, которая станет одним из ключевых 
источников питания будущих объектов чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Надежда Анзонгер
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ЧРЕзВЫЧАЙНАЯ сИТУАЦИЯ 

перебоев не допустили
ервым испытание водой пришлось 
пройти дальневосточному регио-
ну. Во второй декаде июля и начале 
августа масштабному наводнению 

подверглись Амурская область и  Хабаров-
ский край. Из-за обильных осадков уровень 
воды в местных реках значительно повысил-
ся. В  зоне подтопления оказался целый ряд 
населенных пунктов и часть расположенной 
здесь магистральной энергетической инфра-
структуры – порядка полутысячи опор ЛЭП. 
Руководство ФСК и Россетей с самого начала 
взяло ситуацию с  паводками в  регионе под 
контроль. Глава ОАО  «Россети» Олег Будар-
гин лично побывал в зоне подтопления и со-
вершил вертолетный облет попавших в  нее 
объектов, после чего провел оперативное 
совещание с  руководством МЭС Востока. 
В ходе совещания он отметил, что энергетики 
в условиях чрезвычайной ситуации сработали 
отлично, сумев обеспечить надежное функ-
ционирование объектов электросетевого 
комплекса. И потребовал в кратчайшие сроки 
ликвидировать последствия паводка на энер-
гообъектах, чтобы не допустить перебоев 
с электроснабжением. 
В регионе был создан штаб по особому по-
рядку подготовки к  осенне-зимнему перио-
ду дальневосточного комплекса ОАО  «Рос-
сети», который возглавил заместитель 
Председателя Правления  – главный инже-
нер ФСК Владимир Дикой. Олег Бударгин 
поставил штабу задачу – удержать ситуацию 
в  электросетевом комплексе Амурской об-
ласти и  Хабаровского края под контролем 
и  в кратчайшие сроки обеспечить ремонт 
попавших в  зону подтопления энергообъ-
ектов, в первую очередь – опор ЛЭП. Также 
он поручил взять под особый контроль за-
щиту подстанций и принять исчерпывающие 
меры по недопущению проникновения на 
них поверхностных вод.

С учетом сложившейся в  регионе чрезвычай-
ной ситуации Олег Бударгин перенес сроки 
подготовки предприятий МЭС Востока к осен-
не-зимнему периоду и получения ими паспор-
тов готовности с 15 октября на 1 ноября. Кроме 
того, глава «Россетей» отменил отпуска для ра-
ботников МЭС Востока, а те руководители, кто 
в момент начала паводка находился на отдыхе, 
оперативно были из них отозваны. 
Энергетики на местах подошли к  выполне-
нию поручений руководства со всей ответ-
ственностью. «На Амурском ПМЭС сразу же 
был введен режим повышенной готовности, 
а  позднее, в  связи с  ухудшением паводковой 
ситуации,  – особый режим работы,  – расска-
зал «ЕС» главный инженер предприятия Алек-
сандр Кривошеев. – Специалисты вели посто-
янный мониторинг обстановки. Из-за разлива 
рек сделать обход затопленных участков было 
невозможно, поэтому осмотр линий осущест-
влялся с  вер  толета. Воздушный мониторинг 
показал, что низменные участки подтоплены, 
но угрозы устойчивости опор ЛЭП нет. На вхо-
дящих в зону риска энергообъектах Северного 
РЭС были предприняты все необходимые пре-

вентивные меры безопасности. Так, к примеру, 
на подстанцию 220 кВ Светлая была переведе-
на вся техника с  базы РЭС, на энергообъекте 
произведены обваловка низменных мест, отка-
чивание воды из кабельных каналов и т. д». 
Промежуточные итоги антипаводковой ра-
боты подводились на прошедшем 19 августа 
расширенном заседании штаба «Российских 
сетей», которое провел Олег Бударгин. «От-
ключений потребителей в зоне ответственно-
сти МЭС Востока нет, обстановка нормальная, 
замечаний к работе оборудования нет. С «Си-
стемным оператором» отработаны все вариан-
ты возможного развития ситуации», – доложил 
главе «Россетей» по видеосвязи из Хабаров-
ска Владимир Дикой. Он также добавил, что 
в настоящее время в целях оперативной лик-
видации последствий паводка руководством 
предприятий МЭС Востока прорабатывается 
взаимодействие с  военными подразделения-
ми по применению понтонной переправы для 
доставки крупногабаритных грузов, а  также 

проводится передислокация дополнительной 
спецтехники – болотного бульдозера и везде-
хода к местам подтопления. 
В свою очередь Олег Бударгин предупредил, 
что, несмотря на то что в  ряде районов вода 
начинает спадать, необходимо постоянно сле-
дить за надежностью работы энергосистемы 
и даже в этих непростых условиях проводить 
регулярный осмотр линий электропередачи 
и других энергообъектов. Кроме того, он еще 
раз напомнил, что ликвидация последствий 
стихии не снимает с  энергетиков ответствен-
ности за качественную и своевременную под-
готовку к прохождению осенне-зимнего пери-
ода максимума нагрузок. «Нынешние условия 
работы беспрецедентны для электросетевого 
комплекса. Однако в любом случае нельзя за-
бывать о  подготовке к  зиме. Прошу взять это 
направление также под особый контроль»,  – 
отметил Олег Бударгин.

Спасение парижа 
В августе ураган, грозы и мощные дожди обру-
шились и на Южный Урал. Здесь был затоплен 
целый ряд населенных пунктов. Особенно по-
страдали село Париж и город Карталы – здесь 
подтопление затронуло более 350 домов, 
где проживали более тысячи человек. Потоп 
прошелся по 500 приусадебным участкам. Из 
зоны ЧС были отселены более 600 человек.
На работающем в  регионе Южно-Уральском 
предприятии МЭС Урала был введен особый 
режим работы. Осуществлять оперативный 
контроль обстановки на энергообъектах, 
находящихся в  зоне подтопления, было по-
ручено трем линейным бригадам. Особое 
внимание энергетики уделили четырем ли-
ниям электропередачи 220–500 кВ, участки 
которых пролегали вблизи русел вышедших 
из берегов рек Урал и  Карталы. В  рамках ан-
типаводковых мероприятий на предприятии 
были обеспечены готовность спецтехники, 
средств связи, инвентаря, проведены допол-
нительные инструктажи персонала. Вся рабо-
та осуществлялась в  постоянном взаимодей-
ствии с гидрометеорологическими службами, 
органами МЧС и энергокомпаниями, работаю-
щими в  регионе. В  результате своевременно 
принятых мер специалистам уральского фи-
лиала ФСК, так же как и их дальневосточным 
коллегам, удалось обеспечить бесперебойное 
электроснабжение потребителей. ЕС
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В пострадавшем от наводнения поселке Локомотивный Карталинского района 
Челябинской области в середине августа была сыграна экстремальная свадьба. Жених 
с невестой Павел и Татьяна Болбат приехали в поселок из Великопетровки на… КамАЗе, 
поскольку после обрушения моста через Попов Брод это село оказалось отрезанным 
от внешнего мира. Вариант с переносом свадьбы молодожены даже не рассматривали. 
Павел Болбат – военнослужащий. И специально взял отпуск для женитьбы. Ждать год 
до следующего отпуска ни он, ни его невеста не захотели. После регистрации молодожены 
все на том же КамАЗе отправились в Великопетровку праздновать торжественное событие.

Стихия под контролем 
Энергетики 
обеспечивают 
надежную работу 
электросетевого 
комплекса в период 
паводков

П

месячной нормы осадков выпало 
в августе в Карталинском районе 
Челябинской области.

Более430%

Август в России прошел под знаком борьбы с паводками. Более 
всего от них пострадали Дальний Восток и Южный Урал. Впрочем, 
работающие в этих регионах специалисты электросетевого 
комплекса встретили водную стихию во всеоружии. Действуя 
четко и слаженно, они сумели не допустить отключений на 
вверенных им объектах, обеспечив тем самым надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потребителей. 
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сТРАТЕГИЯ 

ВАжНО

начале выступления гене-
ральный директор «Рос-
сетей» Олег Бударгин под-
черкнул, что перед группой 

компаний сейчас стоит стратегиче-
ская задача государственной важ-
ности – надежное энергоснабжение 
страны. На кону не только будущее 
новой компании, но и  комфорт, 
и  благополучие населения. Для 
достижения поставленной цели 
крайне важно продолжить работать 
единой командой, так как только со-

вместные усилия всего коллектива 
способны обеспечить реализацию 
намеченных планов. Важно, чтобы 
каждый работник осознал, что его 
труд  – это краеугольный камень 
в  надежном фундаменте созданной 
совсем недавно компании  – «Рос-
сийские сети». Сотрудник должен 
чувствовать свою личную ответ-
ственность за результат общего, без 
сомнения, грандиозного дела. Про-
фессионализм и  ответственность 
каждого  – непременное условие 

успеха. Огромная команда энерге-
тиков  – это одна семья, в  которой 
необходимо относиться друг к другу 
с полным доверием и пониманием. 
На счету новой единой команды 
энергетиков, по мнению генераль-
ного директора, уже есть первые вы-
сокие результаты. С честью пройден 
осенне-зимний период 2012–2013 го-
дов. Компания доказала свою эффек-
тивность и  надежность. Более того, 
самые высокие оценки российских 
и международных экспертов получи-

ло безаварийное питание спортив-
ных тестовых соревнований в  гор-
ном и прибрежном кластерах города 
Сочи, которые прошли зимой. Но все 
же главный экзамен еще впереди  – 
обеспечение бесперебойного энер-
госнабжения зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 года.
«Зимняя Олимпиада в Сочи – серьез-
нейшее испытание. И надо помнить, 
что у  нас сегодня есть шанс дока-
зать, что мы самые лучшие. Мы про-
фессионалы, и  не существует задач, 
которые мы не смогли бы решить. 
Убежден, что каждый из нас запом-
нит это время на всю жизнь, ведь по-
лученный нами здесь опыт поистине 
бесценен», – отметил Олег Бударгин. 
По словам главы «Россетей», в Сочи 
на сегодня реализован колоссаль-
ный объем работ по строительству 
энергетической инфраструктуры. 
Сейчас здесь сосредоточены все 
самые инновационные разработки, 
которые в  других регионах только 
планируются к внедрению. Поэтому 

важной задачей для сочинских энер-
гетиков является обеспечение на-
дежной и  грамотной эксплуатации 
построенных и отреконструирован-
ных энергообъектов. 
Отвечая на вопрос из зала, Олег 
Бударгин отметил, что в  группе 
компаний понимают: главный залог 
успешного будущего развития «Рос-
сийских сетей» – квалифицирован-
ный персонал, не имеющий матери-
альных проблем или недовольства 
условиями труда. «Сегодня крупные 
компании обязаны строить жилье 
для своих сотрудников. И мы это де-
лаем. Необходимо также повышать 
комфорт на рабочих местах. Здесь 
важно все – обес пе чить работников 
качественной спецодеждой, преду-
смотреть помещение для приема 
пищи и  отдыха, душ после рабочей 
смены, закупить качественную спец-
технику, отвечающую современ-
ным техническим параметрам»,  – 
уверен генеральный директор 
«Россетей». ЕС

В

Олег Бударгин: 
«Сила энергетиков 
в единстве»

Руководство группы компаний «Россети» провело в Сочи 
встречу с персоналом, обеспечивающим энергоснабжение 
Олимпиады.

ЦИФРА

работников электросетевого хозяйства Сочинского региона получили в настоящий 
момент служебные квартиры. Для всех иногородних специалистов действует программа 
компенсации аренды жилья. Кроме того, реализуется комплексный план по постоянному 
улучшению условий труда: санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению 
заболеваний на производстве, меры по снижению риска несчастных случаев, 
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.се

м
ьи232

ПРОИзВОДсТВЕННЫЕ НОВОсТИ 

МЭС воЛГи приступили к завершающему 
этапу комплексной реконструкции под-
станции 500 кв арзамасская (Нижегород-
ская область). В июле на объекте был введен 
в работу автотрансформатор (АТ-3) 500/110 кВ 
мощностью 250 МВА. Новое оборудование 
оснащено современной системой диагности-
ки: датчиками температуры, газовлагосодер-
жания, трансформаторного масла, контроля 
изоляции ввода, а также системой пожаро-
тушения. В ходе установки и монтажа на нем 
были проведены все необходимые испытания. 
Ввод автотрансформатора в работу позволил 
значительно повысить надежность работы 
первичного оборудования подстанции. 
Кроме этого, на Арзамасской завершились 
работы по перезаводу на новое ОРУ 220 кВ 
шести линий электропередачи 220 кВ: Арза-
масская – Сергач, Арзамасская – Рузаевка, 
Арзамасская – Починковская-2, Арзамас-

ская – Лукояновская-2, Арзамасская – Луко-
яновская-1. Во время их выполнения был 
проведен монтаж первичного и вторичного 
оборудования, выполнена прокладка и рас-
ключение силовых и контрольных кабелей, 
смонтированы провод и грозотрос, установ-
лено 13 новых опор. 
По словам начальника службы проектирова-
ния и реализации инвестиционных проектов 
МЭС Волги Александра Шатилова, на данный 
момент работы по техническому пе ре во ору-
же нию подстанции находятся на заключи-
тельной стадии. «На сегодняшний день нам 
осталось выполнить модернизацию одного 
из автотрансформаторов, а также провести 
работы по благоустройству территории и де-
монтажу старого оборудования», – сказал 
он. Окончание комплексной реконструкции 
энергообъекта запланировано на конец 
третьего квартала 2013 года.

СпЕциаЛиСТы МЭС ЮГа повысили на-
дежность электроснабжения курортных 
городов Черноморского побережья – Ге-
ленджика и Новороссийска. На подстанции 
220 кВ Восточная в Краснодарском крае они 
произвели замену аккумуляторной батареи, 
которая обеспечит работу устройств релей-
ной защиты, противоаварийной автоматики, 
систем телемеханики и связи в случае прекра-
щения подачи электричества на энергообъект.
«Старая батарея находилась в эксплуата-
ции более 20 лет, уровень ее физического 
износа был очень высок. Поэтому было 
принято решение заменить ее на современ-
ный аналог – свинцово-кислотную аккуму-
ляторную батарею немецкого производства, 
отличающуюся долговечностью, энерго-
емкостью, компактностью и простотой 
эксплуатации», – рассказал «ЕС» начальник 
ПС 220 Восточная Александр Садов. 

Новая батарея была смонтирована на под-
станции в течение двух месяцев. Она имеет 
ударопрочный корпус, что обеспечивает его 
высокую сейсмоустойчивость. Кроме того, 
батарея оснащена специальными пробками, 
не допускающими выделения водорода и па-
ров электролита. Это позволяет уменьшить 
ее воздействие на окружающую среду, что 
соответствует экологической политике ФСК.

надежность 
Черноморских 
курортов

на арзамасской 
завершается 
реконструкция 

Елена Бондаренко Елена Поночевная
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от Кубани до Казани 
Одними из первых в системное противосто-
яние с огненной стихией вступили в  этом 
году специалисты МЭС Юга. В регионах их от-
ветственности необычно рано  – в начале 
апреля  – установилась теплая и  сухая пого-
да. Начались низовые пожары. Энергетики 
реагировали на них оперативно, создавая на 
пожароопасных территориях минерализо-
ванные полосы и организуя постоянный мо-
ниторинг обстановки вокруг энергообъектов.
«Для обнаружения очагов возгорания мы ис-
пользовали спутниковую систему, – расска-
зал «ЕС» главный специалист службы линии 
электропередачи Кубанского предприятия 
МЭС Юга Александр Четвериков. – В случае, 
когда пожары возникали в радиусе четы-
рех-пяти  километров от наших воздушных 
линий, диспетчеры ЦУС немедленно сооб-
щали об  этом бригадам соответствующих 
линейных участков, которые выезжали на 
место и при необходимости вызывали по-
жарные расчеты».
Более всего по итогам минувших четырех 
пожароопасных месяцев от огненной стихии 

на юге страны пострадал северо-восточный 
район Краснодарского края, где неоднократ-
но возникали возгорания камыша и пшени-
цы. Специалистам бригады Тихорецкого 
линейного участка, обслуживающих распо-
ложенные здесь энергообъекты, пришлось 
неоднократно выезжать на место пожара.
«Все возгорания происходили по вине зем-
лепользователей, которые при уборке по-
лей неаккуратно сжигали мусор, – рассказал 
«ЕС» старший мастер Тихорецкого линейно-
го участка Сергей Бердник. – Чтобы обеспе-
чить надежность электроснабжения потре-
бителей района (около 120 тыс. человек), мы 
работали в режиме круглосуточной готовно-
сти и постоянно находились на связи с реги-
ональным отделением МЧС».
В зоне ответственности МЭС Урала в этом 
году ситуация с пожарами была не такой 
критичной, как у южан. Однако специалисты 
этого филиала отличились на их ликвидации 
в Татарстане, куда были отправлены на уси-
ление контроля за энергообъектами на пе-
риод проведения в столице республики Ка-
зани Всемирной летней универсиады. 

Ранним утром 16 июля, за сутки до заверше-
ния спортивного форума, сотрудники МЭС 
Урала, несшие дежурство на линии элект-
ро пе ре да чи 500 кВ Помары – Удмуртская, 
получили экстренное сообщение: вблизи 
деревни Дым-Дым-Омга в пролетах опор 
627–629 местными жителями было обнару-
жено возгорание. Группа линейщиков во гла-
ве с электромонтером Удмуртского участка 
по техническому обслуживанию и  ремонту 
воздушных линий Владимиром Казанцевым 
в оперативном порядке выдвинулась на ме-
сто происшествия, где вместе с лесничими 
и специалистами МЧС приняла активное уча-
стие в борьбе с огнем. 
«Пламя было такой силы, что жар чувствовал-
ся на расстоянии более десяти метров, – рас-
сказывает участник тех событий, специалист 
1-й категории службы безопасности МЭС 
Урала Эдуард Войт. – Угроза повреждения 
ЛЭП была вполне реальной, поэтому на лик-
видацию пожара были брошены все силы». 
В итоге в течение трех часов была снята угро-
за отключения воздушной линии. Пожар был 
ликвидирован за восемь часов. Благодаря 
энергетикам ФСК и всем, кто принимал уча-
стие в его тушении, огненная стихия не по-
мешала надежному энергоснабжению объ-
ектов универсиады. 

Грозовая угроза 
В Сибири, в отличие от Урала и юга, кульми-
нация периода пожаров пришлась на весну 
(см. «ЕС» № 5). А летом здешних энергетиков 
ожидало другое, не менее суровое испыта-
ние – грозы. 
– В июле на объектах нашего филиала был 
зафиксирован рост отключений оборудова-
ния, связанных с грозой, – 49 против 46  по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Особенно сложная ситуация сло-
жилась в зоне ответственности Хакасского 
ПМЭС, – рассказал «ЕС» ведущий специалист 
службы охраны труда и надежности МЭС Си-
бири Роман Шевченко. 
Один из самых серьезных инцидентов про-
изо шел 22 июля на подстанции 220 кВ Аскиз. 
По свидетельствам очевидцев, в  этот день 
вокруг энергообъекта наблюдались мно-
гочисленные разряды молний небывалой 
силы и частоты. Один из них повредил вы-

ключатель 10 кВ. Сработавшая на энерго-
объекте защита отключила трансформатор 
мощностью 40 МВА. В результате была обе-
сточена часть Аскизского района. 
Энергетики отреагировали на происшедшее 
незамедлительно. 
– Мне буквально сразу позвонил дежурный 
электромонтер подстанции Сергей Зеленин 
и  сообщил об аварийном отключении,  – 
вспоминает его однофамилец, начальник 
службы подстанций Хакасского ПМЭС Олег 
Зеленин.  – Мы тут же собрали штаб. Созво-
нились с руководством местного РЭС «Ха-
кассэнерго», попросив его решить вопрос 
восстановления электроснабжения потре-
бителей по резервной схеме – это удалось 
сделать очень быстро, в течение часа. И на-
правили в Аскиз группу наших специалистов 
во главе с заместителем главного инженера 
Юрием Астаповым.
На месте происшествия к ликвидации ава-
рии оперативно приступили три работни-
ка подстанции, к которым присоединился 
срочно вызванный из отпуска мастер Сергей 
Петров. Вскоре к ним на помощь прибыла 

ЦИФРА

в том числе 12 крупных, действовали в России в середине 
августа. Ими была охвачена площадь в 156 027 га. Сильнее 
всего горели Республика Саха (Якутия), где действовало 
девять лесных пожаров на площади 151 045 га, и Ямало-
Ненецкий АО – 34 лесных пожара на площади 3869 га.

лесных пожара, 

83
ОсОБЫЙ ПЕРИОД 

В числе первоочередных задач, которые нынешним летом пришлось 
решать специалистам ФСК, стало обеспечение надежной работы 
энергообъектов, оказавшихся в зоне аномально высоких температур, 
гроз и пожаров. Как и в прежние годы, энергетики справились 
с ней на отлично. 

Не страшны 
ни пожары,  
ни грозы 
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РФ в середине августа действовал режим ЧС. Он был введен на 
всей территории Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого АО, 
а также в отдельных районах Ханты-Мансийского АО и Красноярского 
края. Запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств 
был введен на всей территории Воронежской, Астраханской, Ростовской, 
Липецкой, Пензенской, Самарской, Челябинской, Кировской, Волгоградской 
областей и в 18 муниципальных районах Рязанской области.су

б
ъ

ек
та

х4

дЕпарТаМЕНТ управЛЕНия персо-
налом и организационного проекти-
рования ФСК совместно со службами 
управления персоналом филиалов 
приступил к подготовке проведения среди работников компании очередно-
го, третьего по счету, исследования удовлетворенности работой. «Мы хотим 
понимать, как наши специалисты оценивают условия труда и рабочую атмосферу, 
насколько они лояльны компании и что нужно сделать, чтобы повысить уровень 
лояльности, – пояснила «ЕС» руководитель – начальник Департамента управления 
персоналом и организационного проектирования Светлана Греднева. 
Исследование будет проводиться путем анкетирования. Один вид анкет предназна-
чен для административно-управленческого персонала и будет рассылаться по элек-
тронной почте. Второй подготовлен для производственников: их будут доставлять 
им для заполнения на рабочих местах независимые консультанты. Итоги исследова-
ния будут опубликованы на страницах нашего издания.

Чтобы работалось 
в удовольствие

ЧЕЛОВЕЧЕскИЙ ФАкТОР 

ремонтная бригада, а также передвижная 
диагностическая лаборатория. К 7:30 утра 
следующего дня были завершены высоко-
вольтные испытания отключенного транс-
форматора. Выяснилось, что он не пострадал 
и сразу же был поставлен под нагрузку. В це-
лом же аварийно-восстановительные рабо-
ты на подстанции заняли менее двух дней. 
Энергетики работали в две смены.
В  течение этого времени они произвели 
замену поврежденного выключателя на ва-
куумный аналог с улучшенными технически-
ми характеристиками. Также заменено было 
и обеспечивающее его работу оборудование.
Обильные грозы с ливнями наблюдались 
и  в  центральных регионах страны. Их пик 
здесь пришелся на вторую половину лета. 
Не обошлось без аварий. 30 июля во вре-
мя сильной грозы произошло отключение 
воздушной линии 220 кВ Заря – Вичуга, со-
единяющей Владимирскую и Ивановскую 
энергосистемы. Отправленная на ее обход 
линейная бригада Волго-Окского ПМЭС об-
наружила обрыв гирлянды фарфоровых изо-
ляторов на одной из опор в 12 километрах 

от  подстанции Заря. На разбитых устрой-
ствах были отчетливо видны следы перекры-
тия от удара молнии. Руководством пред-
приятия было принято решение немедленно 
приступить к восстановительным работам. 
В них была задействована базирующаяся 
в районе села Мошок Владимирской области 
ремонтная бригада РБ-20, помощь ее специ-
алистам оказывали коллеги из РБ-Алексан-
дров. Энергетики восстановили оборванный 
шлейф, выполнили монтаж провода и заме-
нили разбитые фарфоровые изоляторы на 
новые, стеклянные. Работы продолжались 
без перерывов, до позднего вечера. Когда 
стемнело, место аварии осветили при по-
мощи «световой башни». В полночь, после 
завершения монтажа и снятия переносных 
заземлений, линия была введена в работу.

Наготове 
Не баловала своей предсказуемостью пого-
да и другие регионы. Тем не менее экстре-
мальные ситуации их миновали. 
Так, например, было в Западной Сибири. 
В  прошлом году установившаяся здесь ано-

мально жаркая погода стала причиной воз-
никновения многочисленных лесных пожа-
ров, принесших энергетикам немало хлопот. 
В этот раз лето в регионе выдалось спокой-
ным. Всего один низовой пожар был зафик-
сирован в зоне ответственности Восточного 
предприятия МЭС Западной Сибири. «Огонь 
подобрался достаточно близко к одной из 
линий, но отключать ее не пришлось, – рас-
сказал «ЕС» инженер 1-й категории отде-
ла охраны труда и надежности Восточного 
ПМЭС Марат Ташбулатов. – Во-первых, возго-
рание было скоротечным и минимальным по 
масштабу. Во-вторых, оперативно сработали 
наши специалисты. Бригада линейщиков 
в  количестве четырех человек, вооружен-
ная лопатами и ранцевыми огнетушителями, 
произвела тушение и  окапывание террито-
рии, чтобы не дать огню распространиться».
«В конце июля режим ЧС был введен на Яма-
ле. Он действовал на всей территории окру-
га, однако энергообъектам МЭС Западной 
Сибири лесные пожары, к счастью, не угро-
жали», – отметил специалист 2-й категории 
по  режиму, ГО и ЧС Ямало-Ненецкого пред-
приятия Андрей Маличкин.
Необычайно жарким выдалось лето и в По-
волжье. В связи с этим в Самарской области 
был введен самый высокий класс пожаро-
опас но сти. Поэтому линейные бригады МЭС 
Волги проводили учащенные внеочередные 
осмотры ЛЭП, проходящих по лесным масси-
вам, занимались ликвидацией выявляемых 
вдоль них пожароопасных участков. Распо-
ложенные в регионе подстанции проверя-
лись на предмет наличия первичных средств 
пожаротушения, обеспечения свободного 
доступа к пожарным гидрантам, рабочего 

состояния систем пожаротушения маслона-
полненного оборудования.
А на Средней Волге и в Нижегородской об-
ласти энергетикам приходилось работать 
в  условиях дождей, гроз и ураганов. В один 
из таких дней прошедший в Пензенской обла-
сти смерч стал причиной повреждения пяти 
опор ВЛ 220 кВ Пенза – Рузаевка. На период 
АВР на предприятии действовал режим повы-
шенной готовности. Слаженная работа энер-
гетиков МЭС Волги способствовала тому, что 
все работы были проведены в кратчайшие 
сроки. 15  бригад и 65 единиц техники нахо-
дились в  режиме готовности. В резерве, го-
товые в  случае необходимости выдвинуться 
на энергообъекты ФСК и других работающих 
в регионе энергокомпаний, находились более 
250 человек и 175 единиц техники. 
Сухими и жаркими выдались летние месяцы 
и  на северо-западе страны. И здесь благода-
ря своевременно принятым специалистами 
ФСК мерам аномально высокая температура 
не повлияла на надежность работы энерго-
объектов. Энергоснабжение потребителей 
осуществлялось в полном объеме. Специа-
листы МЭС Северо-Запада постоянно нахо-
дились в режиме повышенной готовности. 
В июле на базе Центра подготовки персонала 
филиала была проведена серия совмещенных 
противоаварийных и противопожарных тре-
нировок. Их участники, диспетчеры Головно-
го ЦУС и ЦУС Ленинградского предприятия, 
продемонстрировали умение эффективно 
взаимодействовать в  условиях чрезвычай-
ной ситуации и  в  кратчайшие сроки решить 
поставленную перед ними задачу по ликви-
дации технологического нарушения в период 
прохождения максимальных температур. ЕС

В
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распределительных и питающих 
трансформаторных подстанций 
планируют смонтировать и ввести 
в работу энергетики ФСК в рамках 
создания интеллектуальной 
распределительной сети 20/04 кВ 
инновационного центра «Сколково».200

Около

Иван Коновалов ГОРОД БУДУЩЕГО 

Ф
СК продолжает работы по созданию интеллекту-
альной распределительной сети 20/04 кВ иннова-
ционного центра (ИЦ) «Сколково». Этот проект для 
отечественной энергетики во многом уникален. 

В его основу положен принцип «4Э»: энергоэффективность, 
экологичность, эргономичность, экономичность. Проект 
предполагает комплексный охват системами автоматизации 

и диспетчеризации всех объектов схемы электроснабжения 
«города будущего», в том числе управления распределением 
электроэнергии, уличным освещением, сетью станций под-
зарядки электромобильного транспорта и т. д. 
«Умные сети» иннограда создаются в три этапа. Первый 
предусматривает разработку проекта распределительной 
сети и ее технологического присоединения к обеспечива-

ющим энергоснабжение российской Силиконовой долины 
подземным подстанциям 220кВ Сколково и Союз. А также – 
обеспечение электроснабжения первоочередных объектов 
строительства и инфраструктуры инновационного центра. 
На втором этапе будут произведены прокладка кабельной 
сети и монтаж основного объема оборудования, создана 
сеть электрических заправочных станций для электромоби-
лей, которые, как планируется, составят основу автопарка 
«города будущего». В рамках третьего этапа запланировано 
создание на территории ИЦ «Сколково» Центра управления 
сетями, из которого в автоматическом режиме будет осу-
ществляться управление и контроль за системами электро-
снабжения всех объектов «умной сети». Кроме того, третий 
этап предусматривает проектирование и строительство си-
стем накопления энергии, работающих за счет возобновля-
емых источников. 
Все работы по созданию интеллектуальной сети ведутся 
с применением новейших разработок в сфере электроэнер-
гетики, информационных технологий, телекоммуникаций. 
По замыслу авторов проекта, это позволит свести к нулю по-
тери электроэнергии.
В общей сложности в рамках создания «умной сети» энер-
гетики планируют проложить по территории русской Крем-
ниевой долины около 900 км кабеля 20 кВ различного 
сечения. ЕС

системы 
автоматической 
диагностики будут 
установлены на 
энергообъектах 
Сочинского 
региона.

600Б
о

ле
е

датчиков

НОВАЦИЯ 

Контроль 
олимпийского 
качества
С

очинские энергетики внедряют на 
олимпийских электросетевых объ-
ектах региона современную систему 
автоматической диагностики (САД). 

Ее основным преимуществом по срав-
нению с использовавшимися до сих пор 
аналогами является осуществление конт-
ро ля за работой оборудования в режиме 
онлайн. Это дает возможность оператив-
но выявлять и устранять образовавшиеся 
неполадки, предотвращая таким образом 
возможные аварии и избегая дополнитель-
ных затрат, связанных с устранением их 
последствий. И в результате позволяет до-

стичь главного эффекта, ожидаемого энер-
гетиками от внедрения новой системы,  – 
увеличения эксплуатационного ресурса 
оборудования. 
«Система автоматической диагностики 
включает в себя два элемента: первичные 
датчики мониторинга и программный ком-
плекс, с помощью которого осуществляет-
ся анализ и трансляция полученных дан-
ных, – рассказал «ЕС» начальник службы 
диагностики Сочинского ПМЭС Владимир 
Кравченко. – При этом мониторинг ведется 
с применением самых современных и эф-
фективных методов измерения. Например, 

регистрация частичных разрядов позво-
ляет контролировать состояние изоляции 
и заблаговременно находить место воз-
можного повреждения кабельной линии 
с точностью до 40 см. А контроль темпе-
ратуры, газо- и влагосодержания транс-
форматорного масла дает возможность 
в режиме реального времени выявлять 

допустимые систематические и аварийные 
перегрузки».
Всего датчиками системы САД на энерго-
объектах Сочинского предприятия будут 
оборудованы 23 трансформатора, 15  ка-
бельных линий 110 кВ и девять комплектных 
распределительных элегазовых устройств 
(КРУЭ) 110 кВ и одно КРУЭ 220 кВ. ЕС

Марина Шаповалова

«Умные сети» Сколково 
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ЦИФРА

электросетевых компаний страны приняли 
участие в прошедшем в Екатеринбурге 
совещании, посвященном развитию 
Единой технологической сети связи 
электроэнергетики.180специалистов

Эффективный 
инструмент 

ФСК первой в отрасли автоматизировала процесс 
нормативного планирования работ по ТОиР на платформе SAP

В 
2011 году первый заместитель Председате-
ля Правления – главный инженер ОАО «ФСК 
ЕЭС» поручил профильным подразделениям 
исполнительного аппарата обеспечить пла-

нирование ресурсов и затрат по работам по техниче-
скому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) с использо-
ванием сметно-нормативной базы в едином формате 
в рамках всей компании. В ходе решения этой задачи 
производственным блоком и Департаментом инфор-
мационных технологий ФСК были открыты проекты 
по созданию и развитию в ФСК сметно-нормативной 
базы СНБ АСУ ТОиР. Они позволяют в рамках единого 
информационного пространства вести расчеты пла-
новой потребности в необходимых для проведения 
мероприятий ТОиР ресурсах, повышать прозрач-
ность данных, используемых в качестве базы для 
планирования ресурсов, и обоснованность лимитов, 
выделяемых на ТОиР и целевые программы (ЦП), 
а также сокращать сроки сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для предоставления в регули-
рующие органы. 
В настоящее время проекты по созданию и развитию 
СНБ можно признать состоявшимися и успешными. 
В ходе их реализации были разработаны новые и ак-
туализированы действующие сборники нормативов 
ВЕПР/ВУЕР. Эти нормативы составили основу единой 
общекорпоративной базы данных СНБ, которую се-
годня при составлении ежегодных планов по ТОиР 
и ЦП используют все филиалы ФСК. 
На основе единой базы нормативов была осущест-
влена автоматизация ряда функций, позволяющих 
рассчитывать потребность в ресурсах и соответству-
ющие затраты по работам ТОиР. Также была обеспе-

чена возможность копирования типовых смет, ранее 
согласованных Департаментом производственного 
планирования, что позволяет сократить трудозатра-
ты на формирование расчетов без потери качества 
и достоверности предоставляемой информации. 
И разработан ряд отчетных форм, таких как печат-
ная форма сметы, отчет по сравнению нормативных, 
плановых и фактических объемов трудовых, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов и др.
Сегодня данная разработка переведена в опыт-
но-промышленную эксплуатацию и используется 
всеми филиалами нашей компании при формирова-
нии планов ТОиР.
Создание и развитие СНБ АСУ ТОиР позволило ФСК 
стать первой организацией в области электроэнер-
гетики, автоматизировавшей процесс планирования 
работ по ТОиР с использованием сметно-нормативно-
го расчета в едином информационном пространстве 
на платформе SAP. В реализации проектов СНБ поми-
мо исполнительного аппарата принимали активное 
участие филиалы пилотной зоны проектов. В рамках 
одной статьи невозможно отметить всех участников, 
однако хотелось бы выразить благодарность самым 
активным коллегам из МЭС Северо-Запада – И. Новак, 
К. Кюршин, В. Курикова, МЭС Сибири – Е. Носач, Т. Зло-
бина, А. Сиделев, МЭС Западной Сибири – В. Грень.
Таким образом, на сегодняшний день мы можем от-
метить, что фундамент сметно-нормативного рас-
чета в АСУ ТОиР заложен и намечены дальнейшие 
работы в данном направлении: расширение базы 
нормативов, повышение удобства использования 
системы и развитие инструментария ее поддержки 
и администрирования. ЕС

сОТРУДНИЧЕсТВО 

П
редставители порядка 
30  компаний электросете-
вого комплекса России при-
няли участие в прошедшем 

в Екатеринбурге совещании, на кото-
ром обсуждались итоги и перспек-
тивы развития Единой технологиче-
ской сети связи электроэнергетики. 
Мероприятие открыл советник ге-
нерального директора ОАО «Рос-
сети» Дмитрий Гуревич. В своем 
выступлении он обратил внимание 
присутствующих на то, что в послед-
ние годы электроэнергетические 
компании испытывают повышен-
ную потребность в качественных 
телекоммуникационных технологи-
ях. Это во многом диктуется новыми 
трендами, определяющими сегодня 
развитие отрасли: появлением ак-

тивно-адаптивных сетей, перехо-
дом от планово-предупредитель-
ных ремонтов к обслуживанию по 
состоянию, совершенствованием 
процессов обслуживания конечных 
потребителей электроэнергии и т. д. 
В этих условиях перед электросете-
вым комплексом стоит задача идти 
в ногу со временем, стараться мак-
симально полно учитывать в своей 
работе все позитивные новации, 
подтверждая тем самым статус флаг-
мана отечественной энергетики. 
Участники совещания провели де-
тальный анализ результативности 
деятельности подразделений раз-
вития и эксплуатации систем связи 
и информационно-технологических 
систем филиалов ФСК, ознакоми-
лись с основными направления-

ми развития телекоммуникаций 
в других ДЗО ОАО «Россети», а также 
практикой внедрения современ-
ных информационных технологий 
в некоторых из них. По результатам 
мероприятия были сформулиро-
ваны основные задачи в области 
развития и эксплуатации телеком-
муникационной инфраструктуры. 
Среди них – формирование единой 
технической политики развития 
телекоммуникаций в электросете-
вом комплексе РФ, единой базы ис-
пользования частот для ВЧ-связи, 
консолидация телекоммуникацион-
ных ресурсов, координация планов 
создания и развития сетей связи 
электросетевых компаний с плана-
ми создания сетей ведущих опера-
торов связи. ЕС

Евгения Сирота

Перспективы  
единой сети 
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ЦИФРА

строительных отряда из 38 учебных 
заведений РФ были сформированы 
для работы на объектах ФСК во время 
нынешнего трудового сезона.

студенческих63

В ФСК подводят итоги четвертого 
стройотрядовского сезона. 

обратная связь 
изиты представителей руководства ФСК и филиалов 
компании на объекты, где трудятся стройотрядовцы, 
уже стали доброй традицией. Такие поездки позво-
ляют понять, как живут и проводят досуг студенты, 

и в случае необходимости внести соответствующие корректи-
вы в организацию работы ССО в последующие годы.
Площадку строительства подстанции 220 кВ Ока – плацдарм 
работы бойцов ССО из северных вузов – в середине июля посе-
тили представители аппарата управления МЭС Северо-Запада. 
Увиденным они остались довольны. Заместитель генерального 
директора МЭС Северо-Запада по корпоративным сервисам 
Денис Осьмов отметил, что для труда и отдыха студентов на 
объекте созданы самые благоприятные условия. 
Сотрудники службы управления персоналом МЭС Сибири пре-
одолели три часовых пояса и тысячи километров, чтобы узнать, 
как живется и работается бойцам студенческих отрядов на их 
объектах. По итогам поездки они, в частности, отметили сла-
женную работу новичков из стройотряда «Светоч» Алтайского 
технического университета им. И. И. Ползунова. 
А подстанцию 500 кВ Тихорецкая в Краснодарском крае, в ре-
конструкции которой участвуют бойцы стройотряда «Импульс» 
из Ивановского государственного энергетического универси-
тета, перед началом работ посетили руководители Кубанского 
ПМЭС (КПМЭС).
Встреча прошла в дружеской атмосфере. «Директор предприя-
тия Вадим Паков рассказал нам много интересного. Например, 
о том, что подстанция Тихорецкая уникальна, здесь присутству-
ют все классы напряжения. А его заместитель Сергей Морозов 
поделился воспоминаниями о своей стройотрядовской юно-
сти. Оказывается, он именно тогда решил связать свою жизнь 
с отраслью. А в завершение встречи нам торжественно вручи-
ли удостоверения с допуском к работам на энергообъекте», – 
рассказал «ЕС» командир «Импульса» Рамиль Киямов. 

важные задачи 
Руководство ФСК доверяет студентам работу на ключевых энер-
гообъектах компании. Так, бойцы стройотряда «Энергет» из 
Смоленского филиала МЭИ этим летом трудились на подстан-
ции 330 кВ Завод Ильич МЭС Северо-Запада, которой предстоит 
стать важным элементом создаваемого в регионе энергокольца. 
По словам ребят, такое распределение их очень обрадовало, по-
скольку дало бесценную возможность внести свой вклад в обес-
печение надежности энергоснабжения Северной столицы. 

На Урале студенты Южно-Уральского государственного уни-
верситета и Екатеринбургского энергетического техникума 
приняли участие в реализации проекта технического обнов-
ления узлового энергообъекта Свердловской энергосистемы – 
подстанции Калининская. 
«Мир не придумал еще пока опыт полезнее, чем в ФСК!» Этими 
словами 10 августа приветствовали почетных гостей торже-
ственной церемонии, посвященной вводу в работу после ком-
плексной реконструкции одного их ключевых объектов энер-
госнабжения Нижнего Новгорода, подстанции 220 кВ Заречная 
МЭС Волги, ребята из стройотряда «Сила тока» (Нижегородский 
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева). 
Студенты принимали самое деятельное участие в процессе об-
новления энергообъекта. 
В ходе торжественной церемонии они рассказали гостям о том, 
какие работы им здесь были поручены. Командир отряда Ле-
онид Веселов отметил, что «Сила тока» впервые принимает 
участие в  таком крупном инновационном проекте и каждый 
из бойцов гордится причастностью к нему. В ответном слове 
директор ЦИУС Волги Михаил Авилов поблагодарил строй-
отрядовцев за весомый вклад в реализацию проекта и вручил 
благодарственное письмо. 

Новые горизонты 
География стройотрядовского движения в этом году значи-
тельно расширилась. Объекты целого ряда регионов страны 
принимали бойцов впервые. Так, ССО из дальневосточных ву-
зов работали на строящихся магистральных сетевых объектах 
в Республике Саха (Якутия), на расстоянии 300–400 км от бли-
жайших населенных пунктов. Среди них был и отряд «Энер-
гия» Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения, который трудился на объектах электроснабжения 
трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан. По 
словам студентов, работа в таких экстремальных условиях ста-
ла для них настоящей школой жизни. 
Впервые на целом ряде своих объектов принимали бойцов 
ССО и МЭС Западной Сибири. 
Бойцы Оренбургского государственного университета труди-
лись на реконструируемой подстанции 220 кВ Могоча, прини-
мая участие в установке уникального инновационного обору-
дования. Два отряда Московского энергетического института 
участвовали в  работах на новой подстанции 220 кВ Мангазея 

и реконструкции ПС 500 кВ Муравленковская в Ямало-Ненецком 
АО. Север оставил неизгладимое впечатление в памяти бойцов. 

полезный опыт 
Вместе с опытом работы на энергетических объектах студенты 
стройотрядов смогли приобрести и другие полезные навыки, 
которые пригодятся им в дальнейшем. 
Так, специалисты отдела охраны труда КПМЭС провели для строй-
отрядовцев, работающих на подстанции Тихорецкая, инструктаж 
по технике энергобезопасности с использованием робота-тре-
нажера «Гоша». Аналогичные занятия для бойцов стройотряда 
«Русинжиниринг» организовали и в МЭС Северо-Запада. Руко-
водивший ими начальник службы охраны труда и надежности 
Ленинградского ПМЭС Валерий Паршуто оказался талантливым 
преподавателем и с первых минут практикума завладел внима-
нием студентов. Он продемонстрировал ребятам альбомы с фо-
тографиями последствий несчастных случаев на энергообъектах 
и рассказал об основных правилах электробезопасности. Затем 
участники обучающего мероприятия приступили к отработке 
навыков реанимации на местной версии тренажера «Гоша». Бу-
дущие энергетики научились определять признаки клинической 
смерти, производить правильный прекардиальный удар, делать 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Очередной, четвертый по счету сезон работы студенческих строительных отрядов 
(ССО) ФСК уже на старте демонстрировал рекордные показатели. Как ранее писала 
«ЕС» (см. № 7), нынешним летом работать на объекты компании отправились порядка 
тысячи студентов энергетических вузов страны – больше, чем за все предыдущие 
годы. Значительно расширилась и география деятельности ССО. При этом студентам 
доверяли работу на ключевых для ФСК объектах. А руководство компании и филиалов, 
как и в прежние годы, уделило им самое серьезное внимание. 

В

Трудовые успехи студенчества 
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силового, контрольного, 
оптического кабеля и кабеля 
связи было проложено при 
участии бойцов студенческих 
строительных отрядов ФСК 
нынешним летом.км

1709,22
Текст Виктория Арсентьева, Александр Лакедемонский 

«Это было очень полезно и познавательно! Ведь в нашей буду-
щей профессии просто необходимо обладать практическими 
навыками оказания первой медицинской помощи и реанимации 
пострадавшего!» – поделился своими впечатлениями от занятий 
с «ЕС» боец стройотряда «Русинжиниринг» Григорий Брежнев.

Культурный аспект 
По признанию студентов, лето в стройотрядах – время не толь-
ко работы, но и самообразования, приобщения к культурным 
ценностям. Организаторы работы ССО это учли. 
Масштабную экскурсионную программу подготовили для 
стройотрядовцев специалисты МЭС Северо-Запада. Работа-
ющие в этом регионе студенты Псковского государственного 
университета, Ивановского государственного энергетического 
университета и Смоленского филиала МЭИ получили уникаль-
ную возможность совершить ознакомительное путешествие по 
Санкт-Петербургу. 
Первым делом ребята побывали в Меншиковском дворце – пер-
вом в городе каменном здании, построенном для приближенно-
го императора Петра Первого, первого губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Меншикова. Затем, окутанные историями 
Петровской эпохи, они прогулялись по Исаакиевской площади. 
Естественно, впечатление о Северной столице было бы непол-
ным без знакомства с реками и каналами российской Венеции. 
Поэтому вторая часть экскурсионной программы была посвяще-
на водной прогулке. 

Не пришлось скучать в свободное от работы время и бойцам 
ССО «Энергет». Ребята спортивные, они играли в футбол, устра-
ивали турниры по волейболу и настольному теннису. А когда 
душа просила романтики – пели под гитару песни собственного 
сочинения. Делясь впечатлениями о стройотрядовской жизни, 
ребята рассказали корреспонденту «ЕС», что им очень нравил-
ся лагерь на окраине Петербурга, в котором они жили. Условия 
для жизни им здесь были созданы комфортные. Рядом – живо-
писная природа. А по выходным для них организовывали экс-
курсии по историческим местам Питера.
Серьезно подошли к организации культурного досуга для сту-
дентов и в МЭС Центра. Например, для ребят, работающих на 
подстанции Ока, энергетики филиала организовали воскрес-
ную прогулку по Москве с посещением местных достопримеча-
тельностей. А наиболее отличившиеся ударники стройотрядов-
ского труда получили возможность посетить футбольный матч 
ЦСКА – Крылья Советов. ЕС

Трудовые успехи студенчества 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Василашко, командир строй-
отряда «Энергет» (Смоленский филиал 
МЭИ, место работы – подстанция 
330 кВ Завод Ильич, Санкт-Петербург): 
– Стройотрядом я руковожу второй 
год подряд. Понимаю, что на мне ле-
жит большая ответственность. Уверен: 
полученный опыт организационной 

и управленческой работы очень поможет мне, когда 
я приду в отрасль как дипломированный специалист. 
А пока в следующем году я снова собираюсь вступить 
в ряды стройотрядовцев ФСК. 

Игорь Торопов, командир отряда 
«ЛЭПИЯ» (Сибирский федеральный уни-
верситет, место работы – подстанция 
500 кВ Енисей, Красноярский край): 
– Наш отряд уже второй раз работа-
ет на этой подстанции. Поэтому мы 
изначально были готовы к тому, что 
здесь нас ждет много работы, притом 

тяжелой. И сейчас, видя результаты нашего труда, 
ощущаем гордость от причастности к тому, что смогли 
внести вклад в развитие энергетики родной Сибири! 

Денис Назаренков, командир 
ССО «Энергия» (Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения, место работы – объекты 
электроснабжения трубопроводной си-
стемы Восточная Сибирь – Тихий океан, 
Дальневосточный регион):
– В августе у нас резко похолодало, 

листва на деревьях стремительно пожелтела. Тем не 
менее настроение у ребят было боевым. Домой никто 
не рвался. Кормили нас очень плотно, поэтому чтобы 
не поправиться, мы старались каждый вечер прово-
дить физкультурные занятия. И кроссы сперва бегали. 
Но после того как наш студент Антон Щербина на 
вечерней пробежке по дороге вдоль рабочего городка 
увидел медведя, решили заменить их футболом и бас-
кет бо лом. 

Дмитрий Карташов, командир 
ССО «На грани» (Московский энергети-
ческий институт, место работы – 
ПС 500 кВ Муравленковская, ЯНАО): 
– Нам было очень интересно по-
смотреть, как живут люди рядом 
с Полярным кругом. И что самое 
главное, мы получили представление 

о работе ФСК, изучили структуру компании, своими 
глазами увидели подстанцию, ее оборудование. Еще 
во время работы в стройотряде мы с ребятами прошли 
обучение и получили 2-ю группу по электробезопас-
ности – это очень пригодится нам в будущем. В общем, 
замечательно, что нам удалось получить дополнитель-
ный опыт по выбранной специальности! 

Михаил Александров, ССО «Энергия 
21-С» (Чувашский государственный 
университет, место работы – ВЛ 500 кВ 
Красноармейская – Газовая, Самарская 
и Оренбургская области): 
– Я впервые попал в стройотряд 
и с нетерпением ждал этой поездки. 
Работая на линии, мы в основном 

занимались сборкой и монтажом многогранных опор, 
раскаткой проводов. Кроме того, мы много наблюда-
ли за работой энергетиков и строителей – это было 
очень познавательно и интересно! А еще нам понрави-
лось место, где мы работали. Линия здесь проходила 
по полю, засеянному подсолнечником, и эта сливаю-
щаяся с горизонтом солнечная яркость каждый день 
поднимала настроение всему отряду!

«Никто из нас не бывал ранее в Заполя-
рье – этом суровом, но красивом краю, 
вдалеке от больших, шумных и суетливых 
городов. Поначалу нас поразило коли-
чество комаров, но вскоре мы привыкли 
к ним. На Мангазее мы занимались 

покраской, уборкой, погрузочными и земельными работами. 
Дни отдыха, как правило, начинались с похода в замечатель-
нейшую местную баню. В теплые дни ее заменяла речка. 
А еще были игры в футбол, шахматы. Как разнообразие – 
компьютер. Правда, непривычно было без Интернета, кото-
рый в местной тундре – большая редкость. Зато мы регулярно 
рыбачили и ходили за ягодами. Со строителями и сотрудни-
ками подстанции мы быстро нашли общий язык и сдружи-
лись. И даже сочинили песню о своем стройотряде…»

Из письма командира ССО «Воздух» Дана Богату  
(ПС 220 кВ Мангазея, МЭС Западной Сибири)

ОБРАТНАЯ сВЯзЬ
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ПРОФЕссИЯ – ЭНЕРГЕТИк

– Я работаю в энергетике 30 лет. Выбрала профессию по совету отца – и ни разу не усом-
нилась в том, что поступила правильно. Ведь важнее нашей работы, пожалуй, ничего 
быть не может! От процесса выдачи мощности в сеть до того, как в комнате загора-
ется лампочка, проходят какие-то мгновения. А между тем в них умещается большая 
и напряженная работа огромной энергосистемы, десятков линий и подстанций, сотен 

людей! На нас лежит огромная ответственность за качественное и надежное элек-
троснабжение страны – и мы делаем все, чтобы ее оправдать. 

инна прохоренко, диспетчер подстанции 750 кВ 
Металлургическая Черноземного ПМЭС:

подстанции 220 кВ Ростов-20, от-
метившей в нынешнем году 40-ле-
тие, есть одна уникальная, если 
хотите – фирменная особенность: 

начиная с момента ее пуска в строй здесь 
в должности дежурных электромонтеров 
трудятся исключительно представитель-
ницы прекрасной половины человечества. 
Одна из самых опытных и уважаемых в этой 
замечательной когорте – Любовь Кветкина. 
На «женскую» подстанцию она пришла еще 
в феврале 1987 года и продолжает работать 
до сих пор. Прекрасно помнит свой первый 
рабочий день – как будто это было только 
вчера. «Первое, что я ощутила тогда, – это 
страх: а вдруг не справлюсь? – вспоми-
нает Любовь Валентиновна. – Все-таки до 
того момента энергетика ассоциировалась 
у меня исключительно с сильными мужчи-
нами. Но чуть позже, когда я успокоилась, 
осмотрелась, увидела добрые лица окружа-
ющих меня женщин, ко мне пришла уверен-
ность: все получится. Так в итоге и произо-
шло – не в последнюю очередь благодаря 
моим более опытным коллегам. Они всегда 
были рядом, помогали мне советом и до-
брым словом».
Сейчас Любовь Кветкина сама обучает мо-
лодых, делится с ними тонкостями профес-
сии и секретами успеха. По ее убеждению, 
главное для энергетика – это вниматель-
ность, собранность, ответственное отно-
шение к своим обязанностям, стремление 
постоянно совершенствовать профессио-
нальные навыки. 
Сама Любовь Валентиновна всегда была 
в этом примером для коллег. На подстан-
цию она пришла, имея за плечами среднее 
специальное техническое образование. 
И с тех пор не перестает пополнять свой 
интеллектуальный багаж. Занимается само-

образованием, регулярно проходит курсы 
повышения квалификации. Все это в итоге 
помогло ей реализоваться в любимой про-
фессии. 
«Любовь Валентиновна – один из самых 
высокопрофессиональных специалистов, 
пожалуй, не только на нашем объекте, но 
и на предприятии, – считает начальник под-
станции Ростов-20 Алексей Осипов. – Ее 
отличают высокий уровень практической 
подготовки, умение быстро и точно оцени-
вать ситуацию, принимать верные решения 
и безошибочно действовать в самых слож-
ных условиях. Эти качества неоценимы при 
подготовке и прохождении осенне-зимнего 
периода, а также в случае возникновения 
различных ЧП. Так, благодаря бдительно-
сти и профессионализму Любови Кветкиной 
в период ОЗП 2009–2010 годов нам удалось 
предотвратить системную аварию в сети 
«Ростовэнерго»». 
Профессионализм и опыт Любови Валенти-
новны неоднократно отмечались руковод-
ством. В нынешнем году за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей 
и вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании она была награждена почетной 
грамотой ФСК.
Впрочем, Любовь Кветкина не только 
высококлассный специалист – она еще 
и хорошая хозяйка. Как мы уже говорили, 
Ростов-20 – подстанция уникальная. И уни-
кальность ее состоит не только в том, что 
женщины здесь выполняют мужские обя-
занности, причем ничуть не хуже сильной 
половины. Достаточно одного взгляда на 
внешний вид энергообъекта – и сразу чув-
ствуется женская рука с ее стремлением 
сделать каждый кусочек территории чище, 
уютнее, ярче. Весомый вклад в это внесла 
и Любовь Валентиновна. 

«У нас с коллегами есть правило: каждое 
воскресенье мы устраиваем на работе са-
нитарный день, – рассказывает она. – Все 
тщательно моем, чистим, прибираем. А еще 
мы совместными усилиями создали на под-
станции зеленый уголок, где пышно ра-
стут и радуют глаз кактусы, фикусы, герань 
и другие замечательные представители 
флоры. Благодаря этому на энергообъек-
те стало гораздо уютнее и приятнее рабо-
тать». 
Дома Любовь Кветкина – заботливая мама 
и бабушка. У нее две прекрасные дочери, 
внук и внучка. С ними она старается про-
водить все свободное время. Естествен-
но, главное внимание – самым младшим. 
В канун лета она сшила им яркие шортики 
и маечки, в которых те с удовольствием 

щеголяют. Юный Виктор проводит летние 
месяцы с бабушкой, с интересом слушая ее 
рассказы о любимой работе. Внучке Поли-
не пока не до рассказов – она еще совсем 
маленькая. 
«Я считаю себя счастливым человеком, – го-
ворит Любовь Валентиновна. – 26 лет я за-
нимаюсь любимым делом. На работе меня 
окружают коллеги и друзья, а дома – мои 
самые родные люди».
А еще она может сегодня по праву называть 
себя основательницей женской энергети-
ческой династии. Одна из дочерей Любови 
Кветкиной, Елена, пошла по стопам мамы, 
присоединившись недавно к дружному 
коллективу электромонтеров подстанции 
Ростов-20. И кто знает, не последует ли в бу-
дущем их примеру и маленькая Полина? ЕС

У

ЭНЕРГЕТИкА ДОсУГА 

Убедительный реванш
оманда ФСК стала побе-
дителем Кубка «Лиги чем-
пионов Бизнеса» по пляж-
ному волейболу, который 

был разыгран в конце июля в Цент-
ре пляжных и водных видов спорта 

«Динамо» в Москве. Турнир был 
организован при поддержке Все-
российской федерации волейбола, 
его участниками стали 16 ведущих 
корпоративных команд страны. 
Честь нашей компании отстаива-

ли сотрудники исполнительного 
аппарата Александр Гук (капитан), 
Алексей Шелудько, Виктор Непом-
нящий, Сергей Очиков, Роман Зин-
ченко. 
Соревнования проходили в два 
этапа, каждый матч – до победы 
одной из команд в двух партиях. 
Сперва участники были разбиты 
на четыре группы. По две лучшие 
сборные из каждой из них выхо-
дили в четвертьфинал, где начина-
лись матчи на вылет. 
Сборная ФСК успешно сыграла 
в группе «С», где в соперники ей до-
стались команды ВТБ, ОАО «Гипро-
трубопровод» и Межрегионэнер-
гостроя. А затем, последовательно 
победив в стадии плэй-офф сбор-
ные сети супермаркетов «Азбука 
Вкуса» и Объединенной энергети-
ческой компании, вышли в финал 
серебряной серии игр.

Здесь им противостояла сильная 
команда крупнейшей российской 
медиабаинговой группы компаний 
VivaKi. Матч выдался упорным, тем 
не менее нашим ребятам удалось 
выиграть «всухую» – 2:0 и стать об-
ладателями заветного трофея. 
«В прошлом году наша команда 
уже играла в финале серебряной 
серии, – рассказал «ЕС» Александр 
Гук. – Тогда нам не удалось побе-
дить – мы заняли второе место. 

Сейчас перед нами стояла задача 
выиграть, причем убедительно. 
И я считаю, что мы с ней справи-
лись! Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить наших болельщи-
ков – коллег, которые со своими 
семьями активно и азартно болели 
за нас. Каждый раз, выходя на пло-
щадку, мы ощущали их поддерж-
ку, понимали, что они ждут от нас 
только победы. Поэтому просто не 
имели права их подвести!» ЕС

К

Равнение  
на Любовь

Волейболисты ФСК выиграли «Лигу чемпионов Бизнеса» 

Елена Бондаренко
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сОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТсТВЕННОсТЬ 

– Интерес к электричеству у меня появился еще в школе. Поэ-
тому неудивительно, что в итоге я решил связать свою жизнь 
с энергетикой. В отрасли я уже 25 лет. Начинал электромонте-
ром на станции Шилка в Читинской области, потом трудился 

в Саянских электрических сетях. С 1998 года работаю в службе 
диагностики Хакасского ПМЭС, коллектив которой ценю 

за сплоченность и профессионализм.

 – В первом полугодии нынешнего года мне было поручено 
организовать ввод в работу микропроцессорных комплексов 
локальной противоаварийной автоматики на пяти воздушных 
линиях. С поставленной задачей я справился. Что приятно, мои стара-
ния не остались незамеченными. В июне, в канун Дня компании, мне 

был вручен нагрудный знак ОАО «ФСК ЕЭС» «За профессиональ-
ное мастерство». Я очень горжусь этой наградой. 

Юрий Колесников, ведущий инженер – руководитель группы ПС 500 кВ 
Тихорецкая службы РЗА Кубанского предприятия МЭС Юга:

алексей Судаков, заместитель начальника службы 
диагностики Хакасского предприятия МЭС Сибири:

абота о подрастающем по-
колении является одним 
из приоритетных направ-
лений социальной работы 

ФСК. Компания занимается этим 
системно, во всех регионах своего 
присутствия. Так, нынешним летом 
специалисты Сочинского ПМЭС 
вместе с коллегами из распредсе-
тей организовали для детей, отды-
хающих в местных пришкольных 
лагерях, занятия по энергобезопас-
ности. Энергетики МЭС Волги пода-
рили маленьким жителям из под-
шефного нижегородского поселка 
Верхняя Верея детскую площадку. 
А коллектив управления МЭС Вос-
тока помог со сборами в школу пер-
воклассников из малообеспечен-
ных семей Хабаровска. 

вольтик и Гоша
Упомянутые персонажи – не ска-
зочные герои, а активные участни-
ки акции по профилактике детского 
электротравматизма, которую ор-
ганизовали в пришкольных лагерях 
Сочи специалисты по охране тру-
да Сочинского ПМЭС и Сочинских 
электрических сетей. Энергетики 
подошли к организации этих меро-
приятий творчески, сумев подать 
предмет обсуждения в интересном 
для ребятишек формате. Один из 
таких «профилактических уроков» 
прошел в гимназии № 6. 
Сначала его организаторы расска-
зали школьникам поучительные 
истории на тему соблюдения пра-
вил энергобезопасности и пред-
ложили рассмотреть и запомнить 
предупреждающие знаки. Затем 
для закрепления полученных зна-
ний показали ребятам познава-
тельный мультфильм «Вольтик». 
А в заключение предоставили им 
возможность на практике проде-
монстрировать, как они усвоили 
все увиденное и услышанное. В по-
мощники для этого был призван 
специальный манекен-тренажер 
«Гоша», предназначенный для от-
работки навыков оказания первой 
помощи и реанимации. 

Дети по очереди «спасали» Гошу 
(данный факт фиксировали уста-
новленные на манекене специаль-
ные датчики), приветствуя каждое 
его счастливое воскрешение одо-
брительными возгласами. А по 
окончании «реанимационных ме-
роприятий» еще долго атаковали 
организаторов вопросами. 
Всего в течение лета сочин-
ские энергетики провели уро-
ки безопасности в 30 местных 
школах. 

яркая энергия детства
В августе 2013 года в нижегород-
ском селе Верхняя Верея была 
торжественно открыта постро-
енная по заказу ФСК детская пло-
щадка. На территории площадью 
свыше 1500  квадратных метров 
расположились красиво оформ-
ленные и радующие взгляд гор-
ки, песочницы, качели и детские 
спортивные тренажеры.
ФСК взяла шефство над Верх-
ней Вереей после того, как 
в 2010  году село практически 
полностью выгорело в ходе лес-
ных пожаров – и с тех пор ак-
тивно участвует в его возрожде-
нии и развитии. При содействии 
компании здесь были возведены 
19 благоустроенных коттеджей, 
обустро ена Аллея энергетиков, 
а возле местного храма заложен 
сад в память о сельчанах, погиб-
ших в годы  Великой Отечествен-
ной войны.

Это уже вторая детская площадка, 
подаренная энергетиками мест-
ным ребятишкам. Она сразу же 
стала любимым местом отдыха 
и игр местных ребятишек. Благо-
дарность энергетикам выразили 
как их родители, так и руковод-
ство местной администрации. 

На радость первоклашкам 
Для сотрудников управления МЭС 
Востока доброй традицией ста-
ло ежегодно в канун 1 сентября 
готовить к школе первоклассни-
ков из малообеспеченных семей 
Хабаровска. Этим благим делом 
энергетики занимаются в рамках 
организуемой городскими вла-
стями акции «Помоги собраться 
в школу». В нынешнем году бла-
годаря их помощи 50 будущих 
первоклассников из Центрально-
го и Железнодорожного округов 
краевого центра стали счастли-
выми обладателями новеньких 
ранцев с полным набором канце-
лярских принадлежностей: ручек, 
красок, карандашей, пластилина, 
цветной бумаги и картона, альбо-
мов, пеналов, обложек для тетра-
дей и учебников и т. д. По словам 
главного специалиста – руководи-
теля группы хозяйственного обе-
спечения МЭС Востока Алексея 
Ячменева, при выборе школьного 
инвентаря предпочтение отдава-
лось наиболее удобным и ярким 
образцам, чтобы дети ходили 
в школу как на праздник, с хоро-
шим настроением. Усилия энерге-
тиков были высоко оценены орга-
низаторами акции. 
В управлении социальной за-
щиты Хабаровска сотрудникам 
МЭС Востока выразили бла-
годарность за  неравнодушие 
и заботу о маленьких горожанах, 
особо отметив, что они всегда од-
ними из первых откликаются на 
подобные социально значимые 
инициативы. ЕС

З
Внимание – детям

ОБРАТНАЯ сВЯзЬ 

спасибо за заботу!
НЕКоММЕрЧЕСКий благотворитель-
ный фонд «Семья для каждого ребенка» 
выразил благодарность ФСК за органи-
зацию участия детей из приемных семей 
в празднике, посвященном дню защиты 
детей. В письме директора фонда Людмилы 
Козак, адресованном генеральному директо-
ру ОАО «Россети», Председателю Правления 
ФСК Олегу Бударгину, говорится: «Благода-
рим Вас лично и специалистов МЭС Центра 
за внимательное и доброжелательное отно-
шение к нашим воспитанникам и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество».
Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей, были организованы ФСК во всех ре-
гионах присутствия компании. В Централь-
ном регионе местом их проведения стала 
подстанция Белый Раст им. В. А. Вершкова, 
расположенная в Дмитровском районе 

Подмосковья. Первого июня здесь прошел 
День открытых дверей, в рамках которого 
ребята из приемных семей вместе с детьми 
работников ФСК получили возможность 
познакомиться с работой энергообъекта, 
узнать много нового об электричестве и про-
фессии энергетика.

«ЕсЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИкОМ...»

– Если бы я был начальником, то для 
охраны энергообъектов ФСК повсе-
местно внедрил бы беспилотные 
летательные аппараты. Воздуш-
ный мониторинг с применением 
беспилотников дал бы возможность 
осуществлять контроль обста-
новки на охраняемой территории 
в режиме онлайн. Также эти устрой-
ства могли бы пригодиться  при 
осмотре энергообъектов, если по 
каким-либо природным или тех-
ногенным причинам к ним невоз-
можно подойти специалисту или 
подъехать на спецтехнике. Кроме 
того, беспилотники можно настраи-
вать на слежение за определенными 
целями, что, в частности, могло 
бы помочь предотвращать случаи 
хищения элементов электрообору-
дования, изготовленных из ценных 
материалов. 

Виталий САМОйЛОВ, 
электромонтер по 
обслуживанию подстанции 
6-го разряда ПС 220 кВ 
Бужора Кубанского 
предприятия МЭС Юга:

700
сочинских школьников 
приняли участие 
в уроках безопасности, 
организованных 
энергетиками региона
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ОБРАзОВАНИЕ кОНкУРс

Километры расстояний, годы жизни и любви.
Люди, судьбы и признание: энергетика – в крови.
Кто однажды был допущен в тонкий мир 

энергосхем
Никогда не позабудет институтских теорем.
Энергетик – звучит гордо! И случайных 

людей нет.
Каждый выбрал путь свой твердо. 

Людям будет нести свет.
И ответственность, и совесть – максимально 

в каждом есть.
Идут рядом с дисциплиной грамотность, 

мораль и честь,
Изоляторы, гирлянды, 

трансформаторы и ток,
ВЛЭП, подстанции, релейка и диспетчерский

звонок,
Испытание, напряжение, цепь, обмотка, 

аппарат –
Замыкание, но редко! Свет в домах 

как результат.
Энергетик – образ жизни, и его не поменять.
Большой мир системы этой нужно знать 

и уважать!

С другими произведениями нашей коллеги  
можно ознакомиться на странице в Интернете:  
www.stihi.ru/avtor/vtvhpsibmesr

кНИГА РЕкОРДОВ Фск 

Более чем в два с половиной раза, с 913 МВА 
до 2424 МВА, возросла суммарная 
трансформаторная мощность объектов 
Сочинского энергорайона с момента 
объявления Сочи столицей ХХII зимних 
Олимпийских игр. 

Татьяна войцЕХовСКая, ведущий 
специалист – руководитель группы 
управления персоналом Хакасского 
предприятия МЭС Сибири.
Татьяна – человек творческий, и поэзия для 
нее больше чем хобби. Она председатель 
регионального отделения «Русского 
литературного клуба» Республики Хакасия, 
автор творческого проекта «Вечер актуаль-
ной поэзии», который проводится ежеквар-
тально в городе Саяногорске. Свой первый 
сборник стихов «Фаза счастья» Тать яна 
Войцеховская выпустила в 2009 году, 
а в 2014 году планирует выпустить второй 
сборник, который будет называться  
«Жизнь на кончиках пальцев». Немалая 
часть написанных ею стихотворений посвя-
щена энергетике. Вот одно из них.

ФОТОФАкТ

ЗНаКоМьТЕСь, на снимке – новый сотрудник 
пС 500 кв Красноярская по имени Тоша. Он поселился 

на энергообъекте совсем недавно. Волнистого попугая 
подарил коллективу подстанции в честь ее 50-летия 

главный специалист Центрального РЭУ КПМЭС и буду-
щий начальник строящейся ПС 500 кВ Енисей Антон 

Тихоновец, когда-то сам работавший здесь. В коллективе 
«Красноярской» Тошу приняли хорошо. Сотрудники 

величают его не иначе как новым дежурным электро-
монтером и в свободное от работы время учат говорить. 

Пока попугай произносит только отдельные звуки, 
но энергетики не оставляют надежду, что в дальнейшем 

их пернатый «коллега» освоит человеческую речь.

пернатый 
электромонтер 

Фото Евгения Попова

СНиМоК БыЛ СдЕЛаН 
на одном из участков вЛ 
220 кв Сочинская ТЭС – 
псоу. Во время проведения 
здесь ремонтных работ 
по замене изоляторов 
его посетили необычные 
гости – лошадь с жеребен-
ком. Животные с интересом 
наблюдали за работаю-
щими на высоте людьми, 
а затем линейщики накор-
мили их хлебом и сочными 
яблоками. 

прискакали  
в гости 

Фото Марина Шаповалова
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Фото Ирина Викснина

«неужели  
инопланетяне?» 
На СНиМКЕ изображена новая 
строящаяся линия 220 кв Томмот- 
Майя в якутии. Яркий солнечный 
день, особый угол преломления света 
над энергообъектом и правильно вы-
бранный автором ракурс дали в итоге 
такой «неземной» эффект.

ФЕдЕраЛьНая СЕТЕвая КоМпаНия 
выпустила «Энциклопедию энергети-
ки», предназначенную для учащихся 
старших классов средней школы. 
В издание вошло более 70 статей о раз-
личных терминах и понятиях, использу-

емых в энергетической отрасли, а также 
биографические справки об ученых 
и изобретателях, оставивших замет-
ный след в изучении и классификации 
электромагнитных явлений. Кроме того, 
книга содержит более 300 оригинальных 
иллюстраций и инфографических матери-
алов. «Энциклопедия энергетики» станет 
своего рода подарком школьникам от 
ФСК к наступающему Дню знаний. Пред-
ставители филиалов компании в разных 
уголках страны презентуют ее учебным 
заведениям,  с которыми сотрудничают. 
«Федеральная сетевая компания решила 
издать эту книгу, потому что мы на-
деемся, что она может оказаться вам 
полезной, – отмечает в опубликованном 
в издании вступительном слове к читате-
лям генеральный директор ОАО «Россе-
ти», Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин. – Это не справоч-
ник, а скорее мини-энциклопедия для 
тех, кто пока еще с энергетикой на вы. 
Поэтому можно не ждать того момента, 
когда вы вдруг услышите какое-то незна-
комое слово, а просто сразу ее откры-
вать и начинать читать – от а до я».

подарок ко дню знаний
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ГЛАВНОЕ

сОБЫТИЕ

Новый 
металлургический 
завод в Калужской 
области получил 
мощность от 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Иван Коновалов

МЭС Центра

Иван Коновалов

В 
конце июля в  Калужской 
области был введен в  ра-
боту металлургический 
завод ООО «НЛМК-Ка луга». 

В  торжественной церемонии, по-
священной пуску нового пред-
приятия, приняли участие Пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев и губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. 
Электрическую мощность в  объе-
ме 222 МВТ новому гиганту оте-
че ственной металлургии пре-
доставила Федеральная сетевая 
компания в  соответствии с  дого-
вором технологического присо-
единения. В  рамках реализации 
этого договора МЭС Центра вы-
полнен комплекс масштабных 
работ. В  частности, был расширен 
крупнейший энергообъект Калуж-
ской области – подстанция 750 кВ 
Калужская. Здесь была установ-
лена и  смонтирована автотранс-
форматорная группа 500/220  кВ 
мощностью 501 МВА, реконстру-
ированы открытые распредели-
тельные устройства 220 и  500  кВ, 
с  установлением четырех новых 
ячеек 220 кВ и одной ячейки 500 кВ, 
внедрена система коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 
Сложные монтажные и пусконала-

– Для меня прежде всего это та работа, которая будет мне 
интересна, на которую буду идти с удовольствием. Та, которая 
будет увлекать процессом и результатом. Ведь любимому делу 
человек отдает все силы, всю энергию, все знания, и тогда это 
дело будет выполняться лучше, а отдача будет больше. И думаю, 

что работу своей мечты я уже нашла!

Ксения Березина, экономист группы производственно-
экономического планирования техобслуживания и ремонта 

Валдайского ПМЭС:

Одну из главных подстанций Курска 
проверили на антитеррористическую 
защищенность.

Враг не прошел

Стальной поток
НОВОсТИ

хулиганская 
выходка
в НаЧаЛЕ августа произошло 
аварийное отключение КвЛ 
500 кв Трубино – Бескуднико-
во. Выехавшая на осмотр линии 
бригада Московского ПМЭС обна-
ружила на территории Ивантеев-
ского лесопитомника под проме-
жуточной опорой № 10 лежавший 
на земле провод со следами 
перекрытия, разбитые изолято-
ры и поврежденную арматуру. 
Сотрудники полиции, проводив-
шие осмотр места происшествия, 
установили, что причиной аварии 
стала стрельба неустановленных 
лиц по изоляторам ЛЭП из пнев-
матического оружия.
По подсчетам специалистов, раз-
влечения неизвестных стрелков 
обошлись в этот раз компании 
в сумму около 300 000 рублей. 
Московским ПМЭС подано 
заявление в межмуниципальное 
управление МВД России «Пуш-
кинское» о возбуждении уголов-
ного дела. 

Р
ано утром 9 августа группа лиц, 
вооруженных огнестрельным 
оружием, скрытно проникла на 
территорию подстанции 330  кВ 

Южная  – одного из главных питающих 
объектов Курска. Посторонних людей 
на объекте заметил контролер поста 
№ 2 и доложил об этом начальнику де-
журной смены. Сотрудники охраны 
немедленно передали информацию 
о происшествии в территориальный от-
дел полиции и  органы ФСБ, а  также на 
Черноземное ПМЭС.
Так в соответствии с утвержденным сце-
нарием начались масштабные учения по 
отработке алгоритма взаимодействия 
охраны подстанции Южная с региональ-
ными силовыми структурами по проти-
водействию угрозе теракта. Учения были 
посвящены отмечаемой в этом году 70-й 
годовщине битвы на Курской дуге.
Прибывшие по тревоге полицейские на-
ряды блокировали территорию объек-
та, взяли под контроль прилегающие 
транспортные магистрали. Одновре-
менно с  этим на подстанцию выехала 
следственно-оперативная группа МВД, 
подразделение пожарной охраны и бри-
гада скорой помощи. К  этому времени 
«террористы», понявшие, что их план 
провалился, захватили в  заложники со-
трудника охраны и  забаррикадирова-
лись в одном из помещений подстанции. 

Сотрудники силовых структур приступи-
ли к переговорам с «бандитами».
Переговоры зашли в  тупик. И  тогда 
спецназ начал штурм захваченного по-
мещения. В  результате «террористы» 
были обезврежены и  задержаны, ране-
ный заложник освобожден, ему была 
оказана медицинская помощь. 
Учитывая вероятность того, что «терро-
ристы» могли заминировать электро-
обо ру дование, было принято решение 
обследовать территорию подстанции 
на наличие взрывных устройств. К  ра-
боте приступил кинолог со специально 
обученной собакой. Вскоре опасения 
силовиков подтвердились  – под одним 
из силовых трансформаторов был обна-
ружен пакет с торчащими из него прово-
дами. Опасное место было огорожено, 
полицейские выставили охрану. После 
того как саперы обезвредили «бомбу», 
прозвучала команда «Отбой учениям!»
По окончании практической части 
учений при проведении оперативно-
го анализа действий всех участвовав-
ших в  учениях структур руководитель 
учений, временно исполняющий обя-
занности начальника МО МВД России 
«Октябрьский» подполковник полиции 
Андрей Однодворцев отметил их сла-
женное взаимодействие, умение уве-
ренно и грамотно действовать в услови-
ях чрезвычайной ситуации. ЕС

в иЮЛЕ пло-
щадку рекон-
струируемой 
подстанции 
220 кв во-
логда-Юж-
ная посетил 
заместитель 
губернатора 
вологод-
ской области 
александр 
шевелев. Визит 
состоялся в рам-
ках проведения 
рабочей группы 
по проб лемам 
развития 
Вологодской 
энергосистемы 
и выполнения 
соглашения, 
заключен-
ного между 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
и правитель-
ством Вологод-
ской области 
в феврале 

2008 года. 
«Это моя первая 
поездка на энер-
гообъект такого 
уровня, – поде-
лился в интер-
вью Александр 
Шевелев. – Мас-
штаб рекон-
струкции очень 
серьезный. Уро-
вень применен-
ных технических 
решений впе-
чатляет! Уверен, 
что ввод такой 
подстанции 
в работу – очень 
серьезный 
шаг к энерго-
безопасности, 
к энергоэф-
фективности 
и к энергообе-
спеченности на-
шей областной 
столицы и всего 
Вологодского 
региона».

МНЕНИЕ

Михаил Сычев, начальник управления энергетики 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области:
– Сегодня Калужская область занимает лиди-
рующие позиции в России по темпам эконо-
мического роста. И в этом есть большая часть 
заслуги энергетиков. Развивая электросетевой 
комплекс, вводя в строй новые объекты, они 
создают надежный базис для развития промышленности и соци-
альной инфраструктуры на годы вперед, создают, по сути, основу 
будущего. Федеральная сетевая компания для нашего регио-
на – надежный, ответственный партнер, верный взятым на себя 
обязательствам.

дочные работы были выполнены 
в  условиях работающей подстан-
ции, без ограничений в  электро-
снабжении потребителей.
Реконструированы и  воздушные 
линии электропередачи 220  кВ 
Калужская  – Латышская и  Мир-
ная  – Кедрово с  сооружением за-
ходов на главный питающий центр 
завода ООО «НЛМК-Ка луга» – под-
станцию 220 кВ Метзавод. В даль-
нейшем, в  ходе развития про-
изводства, объемы выдаваемой 
предприятию мощности будут 
увеличены до 392 МВТ. ЕС

предпусковой визит
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было разослано в июле диспетчерами головного 
ЦУС МЭС Центра в соответствии с порядком 
передачи оперативной информации.

устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики на подстанциях МЭС Центра было 
проведено в течение первого полугодия текущего 
года. Это составляет 101,6% от запланированного 
на данный период объема.

МВт ч –

НОВОсТИ

НАШИ ЛЮДИ

Двойной юбилей

Л
идия Ивановна отработала в  от-
расли 42 года. Окончив МГУ, она 
начала трудовую деятельность 
в  Октябрьских сетях Мос-

энерго в  должности инженера-
эко но ми ста. Спустя несколько 
лет возглавила планово-эконо-
мический отдел, а в 1973 году ста-
ла начальником ПЭО Управления 
по эксплуатации дальних 
электропередач, где прора-
ботала вплоть до 1998 года. 
За эти годы она принимала 
участие в  разработке 
механизма внутреннего 
хозяйственного расче-
та для предприятий, что 
повысило эффективность 
строительства новых маги-

стральных ЛЭП. Под ее руководством была 
проделана большая работа по оплате труда 
и стимулированию персонала, обслуживаю-

щего подстанции и ЛЭП.
Не менее солидным является послуж-
ной список и  Станислава Владимиро-
вича.

Окончив Ивановский энергетический 
институт по специальности «ин-

женер-электрик» в 1955 году, 
он пришел на работу в Ар-
замасский сетевой район. 
Вся дальнейшая жизнь 

его была связана с  «релей-
кой»: пройдя через мно-
гие должности, он вышел 
на заслуженный отдых 

в  2005  году в  возрасте 
семидесяти двух лет 

с  должности главного специалиста службы 
РЗА и АСУ МЭС Центра по договору подряда!
За свою трудовую жизнь Станислав Влади-
мирович принимал участие в техперевоору-
жении релейной защиты, внедрении новых 
устройств и объектов ПО «Дальние электро-
передачи», благодаря его активной раци-
онализаторской деятельности были упро-
щены и  сделаны доступными и  понятными 
многие схемы РЗА. За время работы началь-
ником службы РЗА управления эксплуатации 
электросетей 500  кВ в  ПО ДЭП буквально 
перестроил систему работы службы: мно-
гие наладочные работы персонал выполнял 
своими силами, была систематизирована ра-

бота по пересмотру инструкций дежурному 
персоналу по обслуживанию устройств РЗА, 
значительно снизилось количество случаев 
неправильной работы РЗА. Много сил и опы-
та отдал обучению релейщиков.
К слову, Станислав Владимирович не только 
замечательный релейщик. Он  – основатель 
династии релейщиков: сегодня службу РЗА 
МЭС Центра возглавляет его сын Владимир, 
а внук – тоже Станислав – трудится инжене-
ром 2-й категории службы РЗА Московского 
предприятия МЭС.
В канун празднований делегация МЭС Цен-
тра, коллеги и сослуживцы поздравили вете-
ранов, вручив им букеты и подарки. ЕС

Роман Глухов

Любовь Любинская

– Идеальная работа – это предназначение и самореализация 
человека. Ведь в работу мы вкладываем душу, реализуем свои 
способности, удовлетворяем свои потребности, исполняем 
свои желания. Идеальная работа должна соответствовать 
жизненному ритму и точно вписываться в личностные особен-
ности человека. Она дает человеку возможность быть на своем 

месте и делать свое дело.

Федор Марчук, заместитель директора Приокского ПМЭС 
по общим вопросам: 

– Я устроилась совсем недавно в МЭС Центра. Снача-
ла было очень трудно, боялась, что не смогу спра-
виться со своими обязанностями. В нашей службе очень 
дружная атмосфера, мои коллеги подсказывали и помога-
ли мне во всем! И я поняла: с такими людьми не пропа-
дешь! И теперь наша служба и работа нашего коллектива 
стала для меня второй жизнью! Моя работа идеальна!

Евгения прокунина, бухгалтер 2-й категории службы 
экономического планирования и расчетов МЭС Центра:

Последний день июля ознаменовался для МЭС Центра сразу 
двумя событиями: свои юбилеи отметили заслуженные 
мэсовцы – ветераны энергетической отрасли Лидия 
Ивановна Симочатова и Станислав Владимирович Бирюков.

Е
сли спросить у  мужчин, 
какому из видов досуга 
они отдают предпочте-
ние летом, большинство 

не задумываясь назовут ры-
балку. Солнечный денек, зеле-
ный берег, тихий плеск воды… 

А  если еще хорошая компания, 
ароматная уха в котелке – тогда 
совсем благодать! И  невдомек 
рыбакам, что в  этой идиллии 
порой их подстерегает серьез-
ная опасность  – электротрав-
матизм.

Современное удилище отличает-
ся от своего бамбукового «пра-
отца» не только технической 
оснасткой, но и размерами – его 
длина может доходить до пяти 
метров! Материал, из которого 
изготавливается большинство 
современных чудес рыболов-
ной техники,  – углеволокно. Это 
отличный проводник электри-
чества. Изготовители предупре-
ждают об этом в  инструкциях, 
однако кто их читает... 
В летний день человек устраива-
ется порыбачить на бережку, не 
обращая внимания на проходя-
щие над ним провода переход-
ного участка ЛЭП. Под воздей-
ствием жары провод провисает. 
Лихой взмах удилищем  – и  вот 
уже нарушено допустимое рас-
стояние до токоведущих частей 
(для линий до 35 кВ – 0,6 м). Бес-
печный рыбак «ловит» своей 
классной удочкой напряжение. 
Последствия самые печальные: 
если повезет  – долгое лечение 
в ожоговом центре, а если нет… 
Каждое электросетевое пред-
приятие в  подобных случаях 

раньше билось в  одиночку: 
оправдывалось в  различных 
инстанциях, изобретало меро-
приятия по предотвращению 
электротравматизма, доказыва-
ло следственным органам свою 
невиновность. 
В мае текущего года прошло 
селекторное видеосовеща-
ние под руководством перво-
го заместителя генерального 
директора по технической по-
литике ОАО  «Россети» Романа 
Бердникова по вопросу вза-
имодействия подразделений 
безопасности с  персоналом 
технических служб по преду-
преждению электротравматиз-
ма сторонних лиц. Во исполне-
ние решения видеосовещания 
МЭС Центра разработали про-
грамму по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц на 
объектах электросетевого ком-
плекса в зоне своей ответствен-
ности. Надеемся, что предусмо-
тренные ею комплексные меры 
будут эффективны и  помогут 
сохранить жизнь и  здоровье 
людей. ЕС

такой новый летний исторический максимум 
энергопотребления зафиксировали 
столичные энергетики 27 июня текущего 
года. Он составил на 530 МВт больше 
прошлогоднего летнего рекорда 7 августа.

57 323

МЭС Центра разработали программу по предупреждению электротравматизма сторонних лиц

Высоковольтный улов

проверок 12 484

в МаЕ этого года 
оао «россети» 
и пФК «цСКа» 
объявили 
о долгосрочном 
сотрудничестве. 
В течение пяти 
лет, начиная с фут-
больного сезона 
2013–2014 годов, 
сетевая компания 
выступит гене-
ральным спонсо-
ром футбольного 
клуба армейцев.
Первое нефор-
мальное знаком-
ство состоялось 
20 июля на 
тренировочной 
базе «ЦСКА», куда 
были приглашены 
сотрудники входя-
щих в ОАО «Рос-
сети» компаний 
и их дети. Среди 
приглашенных 

были и представи-
тели МЭС Центра.
Маленькие гости 
армейцев смогли 
увидеть трениров-
ку футболистов, 
погонять мяч 
с чемпионами 
России, попы-
таться «пробить» 
ворота Сергея 
Чепчугова. И ко-
нечно, все запо-
лучили автографы 
своих футбольных 
кумиров.
Встреча футболи-
стов и энергети-
ков закончилась 
традиционным 
обменом памят-
ными подарками. 
И теперь в МЭС 
Центра есть мяч 
с автографами 
игроков и трене-
ров всей команды!

7377
sms-сообщения

гол в ворота цсКа
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ГЛАВНОЕ 

МЭС Северо-Запада

М
ероприятие реализуется в рамках 
подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду 2013–2014 годов. До октя-
бря текущего года будет заменено 

порядка 19 тыс. единиц оборудования, что 
позволит повысить надежность энергоснаб-
жения около 6,8 млн потребителей.
Специалисты Ленинградского предприятия 
филиала вместо старых фарфоровых изоля-
торов, выработавших свой ресурс, устанав-
ливают современные аналоги из закаленного 

27 августа – День российского 
кино. Какой Ваш любимый 
отечественный фильм?

роман Тягунов, начальник подстанции 220 кВ Суоярви 
Карельского предприятия МЭС Северо-Запада:

– Мой любимый отечественный фильм – «Любовь и голуби». 
Один из отечественных комедийных фильмов, который 
можно пересматривать не раз. В нем есть то, чего многим 
не хватает в сегодняшней жизни – доброта, юмор, искрен-

ность и сентиментальность. Многие фразы героев стали кры-
латыми. По-русски душевная картина, при просмотре 

которой возникает ностальгия по тем временам.

в цпп МЭС 
СЕвЕро-Запада 
состоялся обуча-
ющий семинар, 
нацеленный 
на повышение 
квалификации 
оперативно-тех-
нологического 
персонала голов-
ного цуС и цуС 
Ленинградского 
предприятия МЭС 
при выполнении 
расчетов места 
повреждения 
в пК WinBress 
и арМ службы 
рЗа. Программный 
комплекс WinBress 
при грамотном 
использовании по-
зволяет диспетче-
рам рассчитывать 
место повреждения 
на линиях электро-
передачи высокого 
класса напряжения. 

В процессе занятий 
персонал озна-
комился с новой 
версией программ-
ного обеспечения. 
Были подробно 
изучены ручной 
и автоматический 
режимы расчета 
места повреждения 
при различных 
видах коротких 
замыканий на ВЛ. 
Также обучающи-
еся выполнили 
расчеты по данным 
происходивших 
ранее аварийных 
отключений с ана-
лизом совпаде-
ния расчетного 
места повреждения 
и фактического. 
В конце занятия 
каждый диспетчер 
выполнил собствен-
ный расчет с про-
веркой результата.

НОВОсТИ

повреждения вл:  
найти и ликвидировать

Анастасия Фонарева

ПРОИзВОДсТВЕННЫЙ АсПЕкТ Нэля Силина

Мощность –  
Архангельской области

П
одстанция Кизема введе-
на в работу в  1970  году. 
Новый энергообъект был 
построен для обеспечения 

электроэнергией юга Архангель-
ской области и ее транзита по  ли-
ниям 220 кВ Кизема – Шангалы 
и Заовражье – Кизема. В 1977 году, 
в век бурного развития энергети-
ки, Кизема не осталась в стороне 
и  была реконструирована. Сегодня 
она готовится к своему третьему 
возрождению – на подстанции пол-
ным ходом ведутся работы по  ее 
реконструкции. 
В марте 2013 года энергетики при-
ступили к установке трансформато-
ра 25 МВА. В результате выполне-

ния работ установленная мощность 
подстанции увеличится в два раза 
и  составит 50 МВА. До  конца авгу-
ста 2013 года энергетики планиру-
ют завершить наладочные работы 
нового трансформатора, а  также 
установку КРУН 10 кВ. 
На данный момент выполнен мон-
таж двух выключателей, восьми 
разъединителей, трех комплектов 
ОПН, ТТ, ТН 220 кВ зарубежного 
и  отечественного производства, 
а также выполнены работы по пла-
нировке территории ОРУ 220 кВ. 
Согласно реализуемым проектным 
решениям на подстанции будет 
проведена полная модернизация 
АИИС КУЭ с установкой более со-

временного и надежного оборудо-
вания, которое позволит удаленно 
в режиме реального времени вести 
учет и контроль потребления элек-
троэнергии, выявлять и устранять 
потери электроэнергии, произво-
дить точное сведение балансов, 
получать информацию о режимах 
работы сетей и средств измерений. 
Одним из ключевых этапов модер-
низации энергообъекта является 
реконструкция здания ОПУ, в ре-
зультате которой будут заменены 
все окна, выполнена внутренняя 
отделка, организовано водоснаб-
жение и водоотведение. В здании 
ОПУ появятся помещения санузла, 
душевой, комната приема пищи 

и  комната мастера, что позволит 
значительно улучшить условия тру-
да персонала подстанции. На се-
годняшний день согласно проекту 
возведена пристройка к существу-
ющему зданию, которая позволит 
разместить все вторичное обору-
дование. 
Завершить реконструкцию под-
станции 220 кВ Кизема планируется 

в начале 2014 года. Модернизация 
энергообъекта позволит повысить 
надежность электроснабжения 
таких крупнейших потребителей 
Архангельской области, как фили-
ал ОАО «РЖД» – «Северная желез-
ная дорога», ОАО  «Дмитриевский 
ЛПХ», а также целого ряда сельско-
хозяйственных предприятий об-
ласти. ЕС

МЭС Северо-Запада проводят работы 
по замене изоляторов на территории 

Петербурга и области. 

МЭС Северо-Запада реконструируют ПС 220 кВ Кизема.

– Тема обучения крайне 
актуальна. В грозовой 

и пожароопасный периоды увеличива-
ется вероятность отключений ВЛ. Вместе 
с этим наблюдается рост объема теку-
щей работы на энергообъектах филиала 
в связи с проведением основной фазы ре-
монтной кампании. Диспетчерский пер-
сонал, в чьи обязанности также входит 
выдача расчетного места повреждения, 
должен быть готов обеспечить его поиск 
и устранение при отключении ВЛ в ми-
нимально короткий срок.

МНЕНИЕ

Руслан Валиев, стар-
ший диспетчер отдела 
оперативной работы 
головного ЦУС МЭС Севе-
ро-Запада:

Электроснабжение 
станет надежнее

стекла, которые обладают повышенной меха-
нической прочностью. В отличие от фарфо-
ровых они в меньшей степени подвержены 
разрушительному воздействию внешней сре-
ды, обладают более продолжительным сро-
ком эксплуатации. Кроме того, контроль со-
стояния стеклянных изоляторов значительно 
проще: на них хорошо заметны трещины 
и прочие дефекты.
Особое внимание уделяется линиям электропе-
редачи, расположенным вблизи крупных авто-

мобильных дорог. По результатам анализа всех 
пересечений ЛЭП вблизи трасс и автодорожных 
сооружений г. Санкт-Петербурга, где произво-
дится обработка химическими реагентами, был 
увеличен план по замене изоляции на ВЛ Ле-
нинградского ПМЭС. 
«Первоначально предполагалось провести ра-
боты по замене 10,7 тыс. изоляторов на ВЛ, од-
нако план был скорректирован за счет добавле-
ния в него дополнительно 8,3 тыс. загрязненных 
изоляторов, расположенных вдоль КАД, – отме-
тил начальник службы эксплуатации и диагно-
стики линий электропередачи Ленинградского 
предприятия МЭС Олег Кудряшов. – Вследствие 
выноса частиц химических реагентов противо-
гололедной обработки автомобильных дорог 
происходит загрязнение изоляции, что может 
приводить к перекрытию и аварийному отклю-
чению линии. По этой причине замена обычной 
изоляции на грязестойкую вдоль КАД – важная 
составляющая подготовки линий к осенне-зим-
нему периоду».
В течение всего ОЗП энергетики также обеспе-
чат визуальный контроль изоляции в районах 
с загрязненной атмосферой, в том числе с ис-
пользованием приборов ультрафиолетовой 
диагностики. Тем самым будет усилена надеж-
ность электроснабжения в период прохожде-
ния зимнего максимума нагрузок, особенно в 
периоды перехода температуры через нулевое 
значение. 
Все работы в рамках ремонтной кампа-
нии МЭС Северо-Запада на Ленинградском 
предприятии будут завершены в срок до 
15 октября текущего года. В настоящее вре-
мя отремонтированы четыре выключателя, 
77 фундаментов опор ВЛ, 218 дистанционных 
распорок, заменены 10,7 тыс. фарфоровых 
и дефектных изоляторов и 25 км грозотроса. 
Продолжаются замена изоляторов и высоко-
вольтных вводов, ремонт разъединителей, 
автотрансформаторов, расчистка трасс ВЛ. ЕС
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Наталья Хозяинова, специалист отдела оформления исходно-разрешительной документации 
и земельно-правовых отношений по инвестиционной деятельности службы управления собственностью 

и имуществом МЭС Северо-Запада: 

– Многие меня поддержат, что фильмы Леонида Гайдая – это шедевры отечественного 
кинематографа. В них много юмора и сатиры на социалистическую действительность. Лег-
кие и смешные фильмы до сих пор не утратили своей актуальности, так как в них затро-

нуты и общечеловеческие темы. Талантливому режиссеру удалось создать произведения, 
над которыми можно и от души посмеяться, и задуматься над серьезными темами. Самым 
любимым из коллекции Гайдая остается «Операция Ы и другие приключения Шурика».

ирина Садовникова, ведущий инженер 
группы АВРиФАР МЭС Северо-Запада:

– Я люблю фильм «Приходите 
зав тра». Он о любви к своему делу, стремлении к саморе-
ализации и желании быть профессионалом в своей сфере. С удо-
вольствием пересматриваю «В бой идут одни старики», «Служебный 

роман» – киноленты, которые учат верить в себя, в свои силы и самое 
главное – смотреть на все невзгоды с оптимизмом, ибо именно он 

вдохновляет нас на новые шаги вперед.

РЕПОРТАж Нэля Силина

В июле на турбазе 
«Уручье» в Брянской 
области прошли 
соревнования 
по рыбной ловле среди 
команд брянских 
энергокомпаний. 

В 
ыступали двумя командами: «ФСК-1» 
и  «ФСК-2». В первый состав вошли 
пловец Павел Ястребов, электромон-
тер по обслуживанию подстанций 7-го 

разряда диспетчерской службы ПС 400 кВ Вы-
боргская Выборгского ПМЭС, велосипедист 
Роман Зуев, начальник отдела РЗА, АСУ ТП, 
связи и АИИС КУЭ ЦИУС Северо-Запада, и ма-
рафонец Алексей Земсков, инженер 1-й кате-
гории службы эксплуатации РЗА Ленинград-
ского ПМЭС. 
Под знаменем команды «ФСК-2» на плаватель-
ном этапе состязался Сергей Киселев, дис-
петчер ЦУС Выборгского ПМЭС. За велогон-
ку отвечал Виталий Лапчук, старший мастер 
службы ВЛ Выборгского ПМЭС МЭС Северо-За-
пада. На этапе бега эстафету принимала Екате-
рина Софронова, ведущий инженер службы 
транспорта и учета электроэнергии филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». В инди-
видуальном первенстве участие принял Алек-

сей Веточкин, инженер 1-й категории службы 
АСУ ТП Выборгского ПМЭС Северо-Запада. 
Коллеги отметили, что в  этом году возросло 
не только число участников (ни много ни мало 
500 человек), но и общий уровень подготовки 
спортсменов. Чтобы выдержать высокую кон-
куренцию, энергетики приступили к  трени-
ровкам еще год назад. Благодаря комплексной 
подготовке нашим коллегам удалось не только 
улучшить результаты прошлого года, но и по-
пасть в  первую десятку финишировавших! 
Так, сборная «ФСК-1» преодолела эстафету за 
4  часа 30 минут и стала восьмой среди 66 уча-
ствующих команд. Спортсмены из  команды 
«ФСК-2», несмотря на меньший опыт в подоб-
ных состязаниях, сумели вырваться из хво-
ста и  финишировать с результатом в  5  часов 
57  минут, таким образом заняв 47-е место. 
И наконец, Алексей Веточкин в индивидуаль-
ном первенстве стал 42-м, продемонстриро-
вав отличное время – 5 часов 44 минуты.

«Это успех! У нас получилось собрать вторую 
команду и  улучшить прошлогодний резуль-
тат! Очень порадовали коллеги из команды 
«ФСК-1», занявшие почетное 8-е место! – ком-
ментирует Алексей. – Спасибо участникам, что 
откликнулись на  приглашение, нашли время 
и силы как на саму гонку, так и на подготовку, 
что гораздо тяжелее. Также хотел бы выразить 
признательность коллегам-болельщикам, ко-
торые, несмотря на непогоду, поддерживали 
нас весь день и подгоняли к финишу».
Испытание пройдено, медали розданы. Пора 
приступать к тренировкам и формировать но-
вые команды! Сотрудники Выборгского пред-
приятия МЭС Северо-Запада приглашают всех 
желающих принять участие в  увлекательней-
ших соревнованиях – Vyborgman-2014! ЕС 

3электропередачи 330 кВ 
МЭС Северо-Запада 
планируют построить 
в рамках обеспечения 
схемы выдачи 
первого блока ЛАЭС-2.

воздушные линии

Единая Сеть

сОБЫТИЕ Нэля Силина

М 
ероприятие проходило 
в рамках ежегодной спар-
такиады электропрофсою-
за. В состязаниях приняли 

участие три команды: Брянскэнер-
го, Брянская сбытовая компания 
и наши коллеги из Брянского пред-
приятия МЭС Северо-Запада.
Действо происходило на берегу 
реки Десна. Место для рыбалки 
каждый выбирал самостоятельно. 
Главные инструменты лова – удоч-
ка и спиннинг. Браконьерские ме-
тоды лова запрещены.
«Посоревноваться в личном пер-
венстве мог каждый желающий, 
вне зависимости от опыта, а вот 
в состав команд вошли наиболее 
маститые рыбаки, знающие раз-

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

предприятий 
и управления 
МЭС Северо-
Запада, 
состоящих 
в кадровом 
резерве, прошли 
повторную 
оценку.

63
сотрудника 

в КоНцЕ иЮЛя бойцы стройотряда 
«русинжиниринг» учились оказывать 
первую доврачебную реанимационную 
помощь пострадавшим при несчастных 
случаях. Практическое занятие для буду-
щих энергетиков провел Валерий Паршуто, 
начальник службы охраны труда и надеж-
ности Ленинградского предприятия МЭС 
Северо-Запада. 
«Среди нас есть слабонервные?» – начал 
урок Валерий Паршуто и раздал ребятам 
альбомы с фотографиями пострадавших при 
несчастных случаях на объектах электро-
энер ге ти ки. Отталкивающие снимки никого 
из равновесия не вывели. Студентам элек-
тромеханического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного политехниче-
ского университета хорошо известно, в чем 
заключается опасность электрического тока. 
Вместе с Валерием Иосифовичем строй-
отрядовцы повторили, какие существуют 
правила поведения вблизи энергообъектов 
и предупреждающих знаков по электро-
безопасности, разобрали все аспекты 
действия электрического тока на организм 
человека и изучили правила оказания пер-
вой медицинской помощи и реанимации 
пострадавшему в таких ситуациях. 
После теоретической части участники 
обучающего мероприятия приступили к от-
работке навыков реанимации. Для этого 
был использован специальный тренажер 
по оказанию первой доврачебной помощи 
и реанимации пострадавшего – манекен 
«Гоша-Н». Будущие энергетики научились 
определять признаки клинической смерти, 
производить правильный прекардиальный 
удар, делать искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца.
В ходе практикума каждый из стройотрядов-
цев смог попробовать вернуть Гошу к жизни. 
«Это было очень познавательно! В нашей 
будущей профессии не просто полезно, но 
и крайне необходимо обладать практически-
ми навыками оказания первой медицинской 
помощи и реанимации пострадавшего – 
ведь безопасного тока не существует!» – по-
делился впечатлениями Григорий Брежнев, 
боец стройотряда «Русинжиниринг». 

НОВОсТИ

ссо «русинжиниринг» 
спас гошу!Испытай себя 

на выносливость!
Три года назад сотрудники Выборгского предприятия 
МЭС Северо-Запада впервые приняли участие в марафоне 
Vyborgman – единственном в России соревновании по триатлону 
на длинной дистанции. С тех пор круг увлеченных триатлоном 
расширился. 20 июля в Выборге энергетики снова испытали себя 
на выносливость в новом составе. 

личные тонкости и тайны этого 
древнего ремесла», – рассказы-
вает Дмитрий Левенок, инженер 
1-й  категории производствен-
но-технического отдела Брянского 
ПМЭС. Энергетики-рыбаки вступи-
ли в  жесткую борьбу – боролись 
буквально за каждую рыбку. Луч-
ший клев, как водится, старались 
застать на утренней и вечерней 
зорьках. После вечернего лова 
коллеги собрались для подведе-

ния итогов и были приятно удив-
лены: у многих прицельная рыбал-
ка увенчалась успехом. В  пакетах 
трепыхались лещи, карпы, сомы 
и щуки внушительных размеров. 
Итоги подводили все вместе: и ры-
баки, и  судейская комиссия. Улов 
был взвешен, а результаты записа-
ны в судейский дневник. 
Увесистый улов сотрудников 
Брянского предприятия МЭС Се-
веро-Запада принес команде по-

четное третье место! В личном 
первенстве отличился наш колле-
га Николай Сысоев, инженер служ-
бы эксплуатации РЗА Брянского 
ПМЭС Северо-Запада. Коллекция 
крупных щук принесла Николаю 
серебряную медаль в личном пер-
венстве. Абсолютный победитель 
и в командном, и в личном первен-
стве – Брянскэнерго.
Все победители были награждены 
денежными призами.
Для участников рыбалки ежегод-
ное мероприятие – не просто со-
ревнование. Рыбаки Брянского 
ПМЭС Северо-Запада рассказали, 
что для них это прекрасная воз-
можность пообщаться с коллегами 
из других компаний в неформаль-
ной обстановке, отдохнуть в живо-
писном уголке природы и получить 
огромный заряд положительной 
энергии. Рыбалка, как и полагается, 
завершилась дружеским ужином. 
Были и  шашлыки, и печеная кар-
тошка, но  гвоздем трапезы стала, 
конечно же, наваристая ароматная 
уха из свежей рыбы. ЕС

980
МЭС Северо-Запада повысили свою 
квалификацию в первом полугодии 2013 года.

Вместе – мы сила! 
Вместе – команда!

У каждого – своя рыбалка: одни 
предпочитают ловить рыбу с берега, 
другие – с лодки

со
тр

уд
н

и
ко

в



08 Единая Сеть

ГЛАВНОЕ

БЛИЦ-ОПРОс

Что для Вас 
является 
лучшей 
мотивацией 
в работе?

Любовь Кауфман НАзНАЧЕНИЯ

НОВОсТИ

МЭС Сибири

ТЕХПРИсОЕДИНЕНИЕ Ольга Михайлова

о недавних пор завод получал 
электроснабжение по лини-
ям электропередачи 220 кВ 
от подстанции 220 кВ Аромати-
ка, запитанной от одного цен-

тра питания ОАО «ФСК ЕЭС» – подстанции 
220 кВ Лузино с  установленной мощно-
стью 375 МВА.
Для повышения надежности электро-
снабжения завода ОАО «Газпром нефть» 
построило новую подстанцию 220 кВ 
Неф те за водская, оснащенную самым 
современным электрооборудованием, 
в том числе выключателями 220 кВ с эле-
газовой изоляцией производства немец-

кой компании «Сименс». Сюда же были 
перенесены с  действующей ПС 220 кВ 
Ароматика два из четырех автотрансфор-
маторов суммарной мощностью 103 МВА.
– В рамках договора технологического 
присоединения подстанции 220 кВ Не-
фтезаводская была разрезана действую-
щая линия электропередачи 220 кВ Ом-
ская ТЭЦ-4 – Ульяновская с образованием 
двух высоковольтных линий: Омская ТЭЦ-
4 – Нефтезаводская и Ульяновская – Не-
фтезаводская, – рассказывает ведущий 
специалист по технологическому при-
соединению Омского предприятия МЭС 
Сибири Александр Гуров.  – Таким обра-

зом, ОНПЗ получил еще один центр пита-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» – подстанцию 220 кВ 
Ульяновская мощностью 250 МВА.
В настоящее время ОНПЗ активно модер-
низируется. В 2012 году на заводе введен 
в  промышленную эксплуатацию круп-
нейший в России комплекс селективной 
очистки моторного топлива, позволив-
ший увеличить выпуск бензина и дизель-
ного топлива высокого экологического 
класса. А  до 2020  года на предприятии 
планируется построить восемь новых 
производственных объектов, что в том 
числе приведет к росту энергопотребле-
ния. ЕС

Д

Красноярском крае 
ежегодно регистри-
руется около 9 тыс. 
новых случаев он-

кологических заболеваний. 
В связи со сложившейся небла-
гополучной онко-эпидемиоло-
гической ситуацией возникла 
необходимость в  повышении 
доступности и  качества меди-
цинской помощи. В  2011  году 
в Красноярске начата рекон-
струкция и  строительство но-
вых корпусов онкологического 
диспансера. Поэтому возникла 

потребность в  дополнитель-
ной энергии. Для организации 
электроснабжения новых объ-
ектов был заключен договор 
на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС», в рамках кото-
рого онкодиспансер получит 
9,6 МВт электроэнергии. После 
ввода в  строй новых корпусов 
медицинское учреждение смо-
жет принимать не только паци-
ентов из  Красноярского края, 
но и  из  ближайших регионов 
Сибири. 

В рамках первого этапа техприсо-
единения на подстанции 220  кВ 
Зеленая в конце прошлого года 
были установлены две линейные 
ячейки в  закрытом распредели-
тельном устройстве 10 кВ.
Для обеспечения технологиче-
ского присоединения на этой же 
подстанции в июле был заменен 
устаревший и выработавший 
свой ресурс трансформатор 
мощностью 63 МВА на новый 
современный агрегат большей 
мощности – 100 МВА. Помимо 
этого, на  подстанции 220 кВ Зе-

леная заменили трансформа-
тор собственных нужд, который 
в  дальнейшем позволит выпол-
нять профилактические работы 
по обслуживанию оборудования 
без ограничения потребителей. 
На данный момент все работы 
в  рамках второго этапа техпри-
соединения закончены. Обору-
дование находится в рабочем со-
стоянии и готово к подключению.  
– Все мы живем в Красноярске 
и понимаем непростую эколо-
гическую обстановку не  только 
в нашем городе, но и во всем 
крае. Многие семьи сталкива-
лись с онкологическими заболе-
ваниями, – отмечает начальник 
центрального ремонтно-эксплу-
атационного участка Краснояр-
ского предприятия МЭС Сибири 
Игорь Павлов. – Перед нами 
стояла сложнейшая и  ответ-
ственная задача: в кратчайшие 
сроки выполнить все работы для 
присоединения столь значимо-
го для жителей города и  края 
медицинского учреждения. 
И мы ее выполнили.
В ближайшее время планируется 
заменить секционный и вводные 
выключатели 10 кВ в ЗРУ 10 кВ, 
предназначенные для вклю-
чения и отключения токовой 
нагрузки в нормальных и  ава-
рийных режимах. Это в свою оче-
редь повысит не  только эколо-
гичность и пожаробезопасность 
подстанции, но и  надежность 
электроснабжения потребите-
лей. Также будут заменены транс-
форматоры тока 10 кВ в вводных 
ячейках.
Подключить к подстанции ме-
дицинское учреждение специ-
алисты планируют уже этой 
осенью.  ЕС

В
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– Лучшая мотивация для меня – моя семья. 

Каждый день я стараюсь хорошо работать для 
самых дорогих и близких мне людей. Ощу-
щая их поддержку и любовь, трудовой день 

я начинаю с улыбкой и хорошим настрое-
нием и готов работать на благо людей, 

которым мы дарим свет и тепло.

Максим Мозговой, электромонтер по обслуживанию  
ПС 220 кВ Володино Томского ПМЭС:

МЭС Сибири обеспечили возможность технологического 
присоединения строящегося в Красноярске 
онкологического диспансера имени А. И. Крыжановского.

Новая степень надежности

В Омске завершено 
технологическое 
присоединение 
к магистральным сетям 
новой подстанции 
220 кВ Нефтезаводская, 
питающей один 
из крупнейших в России 
нефтеперерабатывающих 
заводов – Омский НПЗ 
ОАО «Газпром нефть».

КуЗБаССКоЕ пМЭС 
всего за месяц обу-
строило пересечения 
ЛЭп с новым участ-
ком единственной 
в Сибири автомаги-
страли Кемерово – 
Ленинск-Кузнецкий. 
«Строящаяся маги-
страль пересекается 
с линиями электропере-
дачи 220 кВ Беловская 
ГРЭС – Краснополян-
ская, Краснополян-
ская – Кемеровская 
и линией 500 кВ Белов-
ская ГРЭС – Ново-Ан-
жерская, – отмечает 

директор Кузбасского 
предприятия МЭС Си-
бири Алексей Коче-
тов. – Чтобы снизить 
риск обрыва и падения 
провода на проезжую 
часть, мы усилили 
крепления изоляторов 
на четырех опорах». 
Новый автобан протя-
женностью 61,6 км поз-
во лит сократить время 
в пути от Кемерова 
до Новокузнецка, обес-
пе чить безопасность 
движения и улучшить 
экологию населенных 
пунктов. 

На подСТаНции 220 кв Троицкая в алтай-
ском крае монтируется новый трансформа-
тор мощностью 25 Мва. Он заменит вырабо-
тавший свой ресурс агрегат мощностью 20 МВА. 
«Ввод в работу нового, более мощного трансфор-
матора обеспечит возможность присоединения 
новых потребителей, – отметил мастер подстан-
ции Артем Свирин. – В частности, уже в этом году 
к элект ри че ским сетям будет подключена строя-
щаяся в селе Троицком крупная макаронная фа-
брика». Кроме того, будет повышена надежность 
транзита электроэнергии в восточные районы 
Алтайского края и Республику Алтай.

В 1995 году окончил 
Томский политех-
нический институт 
им. С. М. Кирова. Начи-
нал электромонтером 
по ремонту аппаратуры 
РЗА в Восточных элект-
ро сетях Кузбассэнерго. 
С 1998 года прошел 
путь от инженера по 
ремонту аппаратуры РЗА до ведущего инжене-
ра Томского ремонтного участка Кузбасского 
предприятия ТОиР. В 2010 году назначен заме-
стителем начальника службы по оперативной 
эксплуатации РЗА, с марта 2011-го – заместите-
лем главного инженера Томского ПМЭС.
Награжден почетными грамотами ОАО «ФСК 
ЕЭС» (2007), работодателей электроэнергетики 
(2010), знаком «За строительство и реконструк-
цию электросетевых объектов» (2012).

виталий лукиных 
12 августа назначен главным 
инженером Томского предприятия 
МЭС Сибири.

плюс пять

Безопасный автобан 

Здоровая энергия
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олодые люди к этому 
времени уже прое-
хали более 5 тыс. км 
от  Санкт-Петербурга. 

В пути они наслаждаются не только 
красивыми видами из окна автомо-
биля, но и   посещают культурные 
достопримечательности, а также 
важнейшие объекты, о  каждом из 
которых рассказывают в  социаль-
ных сетях и блоге проекта. В Крас-
ноярске они побывали на подстан-
ции 500 кВ Красноярская, ко то рой 
в этом году исполнилось 50  лет. 
Именно от ее работы зависит 
энерго снабжение Красноярского 
алюминиевого завода. 
На строящейся подстанции 500 кВ 
Енисей гостей встречали хле-
бом-солью сотрудницы Красно-
ярского предприятия. Молодых 
путешественников-блогеров впе-

Четверо молодых парней, один автомобиль и маршрут, проложенный через все 
регионы необъятной Родины. Отважная группа проекта «Энергия приключений – 
бросок на Восток» побывала на трех энергообъектах МЭС Сибири.

НОВОсТИЛюбовь Кауфман

НАШИ ЛЮДИ Елена Вагина

Бросок на Восток.  
Сибирский маршрут
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– Ежедневно я нахожу для себя мотивацию 
в хорошем настроении коллег: ведь с улыб-
кой работать веселее и легче. А в широком 
смысле на профессиональные свершения 
меня вдохновляют получение новых 

знаний и постоянный интерес к той 
области, в которой я работаю.

Михаил осинцев, начальник ПС 220 кВ 
Северная Забайкальского ПМЭС:  

Заместитель директора Хакасского предприятия МЭС Сибири 
Петр Коновалов считает лучшим отдыхом сплав по рекам, 
а лучшими реками, где можно получить самый мощный всплеск 
адреналина и яркие впечатления, – саянские.

СоТрудНицы 
КуЗБаССКоГо 
прЕдприяТия 
МЭС Сибири 
посетили один 
из кемеровских 
конноспортив-
ных клубов. Сна-
чала кузбасские 
амазонки пошага-
ли вокруг инструк-
тора на привя-
занных лошадях, 
а потом попросили 
отпустить их своим 
ходом по полю. 
Лошади перио-
дически уходили 
с маршрута: душа 
рвалась в галоп, 
а наездницы-

нович ки такой воз-
можности не да-
вали. Посмотрев 
на спортсменов-
профес сионалов, 
гостьи из Куз-
басского ПМЭС 
всерьез задума-
лись о том, чтобы 
взять несколько 
уроков верховой 
езды. В августе 
был совершен 
более массовый 
корпоративный 
выезд, в котором 
приняли уча-
стие сотрудники 
Кузбасского ПМЭС 
вместе со своими 
семьями.

СоТрудНиКи и вЕТЕраНы подстан-
ций 500 кв Красноярская и 220 кв 
црп отмечают полувековой юбилей 
родных энергообъектов.
Красноярская была построена 
в 60-е годы прошлого века, одновре-
менно с Красноярской ГЭС и Красно-
ярским алюминиевым заводом. В это 
время на место строительства будущей 
Красноярской-500 приехал выпуск-
ник Куйбышевского индустриального 
института Анатолий Уклеин. Он и стал 
первым начальником новой подстанции 
сверхвысокого напряжения. 
Сегодня Красноярская-500 является 
центром крупного промышленного 
района. Именно от нее зависит элект-
ро снабжение Красноярского алюми-
ниевого завода – второго по мощности 
алюминиевого предприятия в мире. 
– Подстанция уникальна тем, что на ней 
фактически отсутствует ОРУ 220 кВ, – от-
мечает ведущий инженер Центрального 
РЭУ Евгений Зырянов. – Его функции 
выполняет расположенная неподалеку 
ПС 220 кВ ЦРП (центральная распреде-
лительная подстанция), которая входила 
до 1987 года в состав Красноярского 
алюминиевого завода и располагается 
неподалеку от производственных кор-
пусов КРАЗа и «пятисотки». 
Сегодня ЦРП-220 находится в стадии ре-
конструкции. В ближайшее время здесь 
планируется построить КРУЭ 220 кВ, 
которое сможет заменить существую-
щее ОРУ 220 кВ, а это значит, что совсем 
скоро 50-летняя подстанция обретет 
новую жизнь.

М

10
крови сдали сотруд-
ники Красноярского 
ПМЭС в рамках Дня 
донора, организо-
ванного совместно 
с Красноярским 
краевым центром 
крови.литров

протяженность трубопроводов, 
проложенных в МЭС Сибири 
для запуска новой системы 
кондиционирования.

14
Кузбасского 
ПМЭС сразились 
стенка на стенку 
на пейнтбольном 
поле, разрядив 
друг в друга 
не одну обойму 
«красочных» 
снарядов.

2375

Кузбасские амазонки

золотой юбилей 
алюминиевых 
подстанций
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– Лучшая мотивация – это по достоинству 
оцененная работа, понимание того, что твой 
труд нужен людям. И конечно, перспектива 
повышения по службе, роста в той области, 
в которой ты работаешь, тоже помогает 

развиваться и ставить перед собой но-
вые профессиональные задачи.

Евгения Евсеева, специалист  
производственной службы МЭС Сибири:

– Лучше, чем что бы то ни было, 
меня мотивирует ответственность перед на-
шими потребителями-омичами. Осознавая, сколько людей 

зависит от твоей работы, отдаешься делу на все 100%. 
Мой личный рецепт профессиональной мотивации – 

любить то ремесло, которым занимаешься!

вячеслав Бердюгин, электромонтер 
СРЗА ПС 220 кВ Московка 
Омского ПМЭС:  

первые отец взял его с собой в 12 лет 
на речку Агул, которая берет начало 
на стыке Восточного Саяна с Запад-
ным. И  мальчишка сразу же заболел 

завораживающими горными пейзажами, чи-
с тей шим бурлящим потоком, удачной рыбал-
кой. И теперь старается каждое лето забрать-
ся туда, где берут начало речки Абакан, Агул, 
Мана, Кантегир, Кизир, Кызыр, Кан, Сигач. 
Петр Петрович сплавился по каждой из них. 
Агул прошел от истоков и до места впадения 
в Кан, так же и Кан – от начала и до впадения 
в Енисей. В верховьях Агула есть участки, где хо-

дят только коренные жители – тофалары, а в не-
которых, возможно, люди вообще не бывали. 
По мнению нашего путешественника, очутить-
ся там намного интереснее, чем предаваться 
однообразному пляжному отдыху или следо-
вать по избитым тысячами туристов тропам.
У Коновалова есть единомышленники. Многие 
из них – линейщики, люди, в силу профессии 
ведущие активный образ жизни, а в силу лич-
ных особенностей любящие природу, отлично 
переносящие кочевые условия. Это Виктор 
Шишкин, Виктор Целитан, Александр Моза-
левский. Из них обычно и собирается компа-
ния для пешего похода, сплава на катамаране 
или моторной лодке. С 2008 года в мужскую 
компанию вошла дочь Коновалова – Даша, ко-
торой тогда только исполнилось 15 лет. 
Идея о следующем маршруте рождается за-
частую в конце очередного путешествия. 
Подготовка к нему занимает времени боль-
ше, нежели сам поход. Необходимо наметить 

схему передвижения, пункты остановки, вре-
мя в пути, укомплектовать снаряжение, запас 
еды. Был случай, когда не рассчитали время 
и силы и задержались в пути на четыре дня. 
Было трудно, но, как отметил Петр Петрович, 
настоящий сибиряк в лесу голодать не будет: 
выручили рыбалка, грибы, черемша, ягоды. 
Планов у компании путешественников много: 
пройти от истока до устья по рекам Казыр и Ки-
зир. Сплавиться по иркутской Уде – не  очень 
обжитой речке с живописнейшими видами. 
На мой вопрос, что его так тянет в походы, 
Петр Коновалов отвечает: «Это очень вол-
нительно – побывать в чистых, нетронутых 
и красивейших уголках, где нагромождения 
гор и камней создают причудливые формы, 
где на альпийских лугах встречаются редкие 
растения и животные. В неизведанные места 
влечет желание узнать что-то новое, чего еще 
никто не видел, и увидеть, что там, за гори-
зонтом…» ЕС

В

Что там, за горизонтом?

Петр Коновалов с дочерью Дашей

Cлева направо: Александр Чиминев, начальник ПС 500 кВ Красноярская 
 Сергей Юферов, Никита Жоров, Василий Коваленко, Сергей Пищулов

чатлил масштаб будущей «пятисот-
ки». По словам ребят, они впервые 
на подобной стройке.
– До этого мы были в Тюмени 
на  действующей ПС 500 кВ Тю-

большая удача. Также как и от мо-
гучего Енисея, от одноименной 
подстанции буквально веет на-
дежностью и мощью. 
Преодолев еще один часовой 
пояс, участники экспедиции побы-
вали на  самой мощной бурятской 
подстанции 220 кВ Районная, кото-
рая питает несколько районов ре-
спублики и в том числе Улан-Удэн-
ский авиационный завод. 
Как признались путешественники, 
самое сложное для них – при вык-
нуть к смене часовых поясов и вы-
кроить время для сна. Ведь моло-
дые люди ежедневно пишут свои 
заметки, размещают фотографии 
мест, которые они посетили, в соци-
альных сетях. В дороге им помогает 
уверенность в своих силах и в том, 
что четверо обычных парней могут 
преодолеть на  автомобиле такое 
расстояние за несколько месяцев.
До конца лета они посетят 100 го-
родов России, побывают в 29 ре-
гионах страны. В Москву отважные 
и смелые путешественники вернут-
ся только осенью. А пока их еже-
дневные заметки все желающие 
могут читать в социальных сетях 
и блоге проекта. ЕС

мень,  – делится впечатлениями 
Сергей Пищулов.  – Оказаться 
на  столь впечатляющей масшта-
бом и значимостью стройке новой 
подстанции в Красноярске для нас 



втотрансформатор про-
изводства Запорожского 
трансформаторного завода 
был доставлен по желез-

ной дороге специальным составом. 
Агрегат оснащен современной си-
стемой охлаждения, радиаторами, 
устройствами регулировки напряже-
ния, оборудован шумоизоляционным 
экраном и современной системой 
мониторинга, которая позволяет 
фиксировать малейшие отклонения 
в его работе.
«Под автотрансформатор снача-
ла был заложен бетонный фунда-
мент, – рассказал Дмитрий Васильев, 
начальник подстанции 330 кВ Ильен-
ко. – После того как раствор набрал 
прочность, специалисты приступили 
к установке оборудования весом по-

рядка 120 тонн. В работах задейство-
ваны около 30 человек, в том числе 
шеф-инженер завода-изготовителя».
Ввод в работу первого АТ заплани-
рован на апрель 2014 года. В общей 
сложности на объекте будет уста-
новлено два автотрансформатора 
мощностью по 125 МВА каждый, три 
силовых трансформатора, постро-
ено здание общеподстанционного 
пункта управления, здание насосной 
станции пожаротушения, сооружены 
противопожарные резервуары. 
В здании ОПУ будут установлены 
современные микропроцессорные 
устройства релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики, авто-
матизированная система управле-
ния технологическими процессами 
(АСУТП), автоматизированная инфор-
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ПРОИзВОДсТВЕННЫЙ АсПЕкТ Елена Бондаренко

первые в регионе в одном про-
изводственном строении бу-
дут располагаться комплектные 
распределительные элегазовые 

устройства (КРУЭ) 220  и 110  кВ, ОПУ, за-
крытое распределительное устройство 
(ЗРУ) 27 кВ.
«Преимущества данного решения – ком-
пактность расположения оборудования 
и, как следствие, меньшие трудозатраты на 
его эксплуатацию, – рассказал Антон Юрин, 
начальник подстанции. – Строительство 
двухэтажного здания ОПУ велось в тече-
ние 14 месяцев. Его площадь – 1670 кв. м. 
Это минимум в три раза меньше открытого 
размещения оборудования».

Работы выполнены по инвестиционной про-
грамме компании в рамках комплексной 
реконструкции энергообъекта. В ОПУ будут 
установлены устройства релейной защиты 
и противоаварийной автоматики, аккумуля-
торные батареи, автоматизированная система 
управления технологическими процессами, 
автоматизированная информационно-изме-
рительная система коммерческого учета элек-
троэнергии. Для КРУЭ 220 кВ установят обору-
дование семи ячеек: 14  выключателей, семь 
трансформаторов тока, трансформаторы на-
пряжения. В КРУЭ 110 кВ будет смонтировано 
оборудование десяти ячеек: 20  элегазовых 
выключателей, десять трансформаторов тока 
110 кВ, трансформаторы напряжения. ЕС

НОВОсТИ

МЭС ЮГа при-
ступили к верто-
летному облету 
линий 220–500 кв 
в трех субъектах 
российской Феде-
рации: республике 
адыгея, Красно-
дарском и Ставро-
польском краях. 
Цель мероприятия – 
мониторинг ВЛ для 
получения досто-
верных данных 
о состоянии энерго-
объектов. «Во вре-
мя облета будет 
произведена фото-
съемка и ви део фик-
сация, – рассказал 
Александр Чет-
вериков, главный 
специалист СЛЭП 
Кубанского ПМЭС. – 

Полученные данные 
применят при 
составлении харак-
теристики техни-
ческого состояния 
энергообъектов. 
Это позволит эффек-
тивнее планировать 
ремонтные работы, 
что повысит надеж-
ность эксплуатации 
ВЛ в преддверии 
осенне-зимнего 
периода и Сочин-
ской Олимпиады 
2014 года». Всего на 
III квартал заплани-
ровано 17 вылетов. 
За это время будут 
проинспектирова-
ны 33 линии. Общая 
протяженность 
трассы облета соста-
вит более 2700 км. 

В

А

на высоте

МЭС Юга приступили к установке первого 
автотрансформатора мощностью 125 МВА на строящейся 
подстанции 330 кВ Ильенко в Ставропольском крае. 
Работы ведутся в рамках инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

антон Юрин, начальник подстанции 220 кВ Койсуг 
Ростовского ПМЭС: 

в СоЧиНСКоМ 
пМЭС создан 
стационарный 
кабинет по охране 
труда. Здесь есть 
и литература по ох-
ране жизни и здо-
ровья энергетиков, 
и фильмы, которые 
используются при 
проведении ввод-
но го инструктажа. 
Также можно увидеть 
комплект термостой-
кой одежды, защища-

ющей от воздействия 
электрической дуги. 
Представлены но-
вейшие разработки, 
например указатель 
УВНЧФ 6–10 кВ. 
Он относится к ос-
новным средствам 
защиты от пораже-
ния электрическим 
током и определяет 
наличие напряже-
ния на токоведущих 
частях электроуста-
новок.

в роСТовСКой 
оБЛаСТи МЭС Юга 
ведут работу по мон-
тажу волоконно-оп-
тической связи на 
линии электропере-
дачи 220 кв Койсуг – 
Зерновая. Специали-
сты смонтируют более 
54 км кабеля, встроен-
ного в грозозащитный трос. В результате 
подстанции 220 кВ Койсуг и Зерновая пе-
рейдут на цифровую технологию передачи 
данных. Появится возможность организо-
вать дополнительные каналы связи. Кроме 
того, ВОЛС более чем в 300 раз увеличит 
объем и скорость передаваемой инфор-
мации. Кабель также имеет повышенную 
защищенность от несанкционированного 
доступа и устойчивость к электромагнит-
ным помехам. Завершение работ заплани-
ровано на осень текущего года.

цифровые технологии 

Энергия Кавказских 
курортов 

Компактное решение
наглядный материал 
лучше теории

– Я увлекаюсь спортивным туризмом. 
Во время отпуска стараюсь покорить 
новые горные вершины. Я уже побы-

вал на многих пиках Кавказа. Сейчас 
моя мечта – подняться на вершины 

Гималайских гор.

МЭС Юга завершили строительство здания общеподстанционного 
пункта управления (ОПУ) на подстанции 220 кВ Койсуг 
в Ростовской области. 

Комплексная реконструкция подстанции 
Койсуг началась в июне 2011 года. Общее 
завершение работ намечено на 2014 год. 
После модернизации мощность ПС удвоится. 
220 кВ Койсуг станет энергообъектом нового 
поколения. Увеличение мощности подстан-
ции обеспечит надежность электроснабже-
ния развивающихся Ростовской и Батайской 
промышленных зон, а также создаст условия 
для энергоснабжения объектов, строящихся 
к чемпионату мира по футболу 2018 года.

сПРАВкА «Ес» 

мационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ).
На энергообъекте также смонтируют 
комплектные распределительные эле-
газовые устройства 330 и 110 кВ. Оба 
КРУЭ изготовлены на корейском заво-
де Hyundai Heavy Industries специаль-
но для ПС Ильенко.
«Применение КРУЭ обусловлено стес-
ненностью расположения подстанции, – 
рассказал Дмитрий Васильев. – Они зай-
мут значительно меньше площади, чем 
равные по мощности энергообъекты 
с открытыми распределительными уст-
рой ства ми. Оборудование КРУЭ рас-
полагается в закрытом помещении, 
поэтому оно полностью защищено от 
воздействия окружающей среды, эко-
логически безопасно и бесшумно». ЕС

ПС 330 кВ Ильенко 
снизит загрузку 
сети 110 кВ, пита-
ющей этот район. 
Кроме того, она 
создаст условия для 
реализации круп-
ных инвестицион-
ных проектов.

сПРАВкА Ес
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НОВОсТИ

таж работы молодого 
специалиста в энергетике 
невелик – всего два года. 
Но несмотря на неболь-

шой опыт, его уважают коллеги 
и ценит руководство. 
Такое отношение к себе Андрей 
заслужил ответственным испол-
нением обязанностей, стремлени-
ем научиться новому, достичь вы-
соких производственных успехов. 
Секрет трудовых достижений мо-
лодого человека очень прост – он 
просто любит свою работу.
«Я всегда мечтал быть энер-
гетиком, – признается Рей-

зов. – Поэтому до сих пор 
поминутно помню 19 августа 
2011 года. В этот день меня при-
няли на  ПС  500  кВ  Кубанская 
на должность электромонтера 
6-го разряда. Через полтора 
года мне  присвоили седьмой 
разряд».
По словам Андрея, не все на ра-
боте давалось легко и сразу. 
Несмотря на красный диплом 
Кубанского государственного 
технологического университе-
та, ему не хватало практических 
знаний. Самым сложным для 
Рейзова было научиться состав-
лять бланки оперативных пере-
ключений. Зато разобравшись 
во  всех тонкостях, он теперь 
в любую непогоду с легкостью 

собирает самую сложную схе-
му. Своим наставником Андрей 
считает начальника подстанции 
Сергея Бычкова.
«В работе я беру пример 
со  своего начальника Сергея 
Юрьевича, – говорит Андрей. – 
Он опытный энергетик, требует 
дисциплины, исполнительно-
сти, ответственности. Все, что 
нужно для стабильной работы 
энергообъекта».
Свое будущее молодой специ-
алист связывает только с энер-
гетикой – мечтает стать дежур-
ным инженером. Сейчас Андрей 
выполняет некоторые долж-
ностные функции инженера, 
и,  по  словам начальника  под-
станции, вполне успешно. 

Для Рейзова как в работе, так 
и в жизни главным принципом 
является движение. Молодой 
человек старается работать над 
собой каждый день. 
«Для достижения всех постав-
ленных целей необходимо быть 
здоровым и в хорошей форме, 
поэтому я не представляю свою 
жизнь без спорта, – говорит Ан-
дрей. – Также важно хорошее на-
строение. В данный момент мое 
настроение на высоте. В конце 
июня я получил служебную квар-
тиру в городе Абинске. Сейчас 
занимаюсь ее обустройством: 
планирую кухню своей мечты – 
со встроенной техникой и боль-
шой столешницей из современ-
ного материала». ЕС

– Отпуск и свободное время 
я предпочитаю проводить на ого-
роде. Выращивать овощи и фрукты – это мое 

любимое хобби. А зимой приятно насладить-
ся домашними заготовками из плодов, 

выращенных собственными силами. 

Молодая энергия

В 2012 году за добросовестный труд электромонтер 7-го разряда 
ПС 500 кВ Кубанская Андрей Рейзов получил благодарность 
Кубанского ПМЭС.

91
пробная плавка 
гололеда будет 
проведена для 
повышения 
надежности 
энергообъектов МЭС 
Юга в период ОЗП.

С

в цЕНТрЕ 
подГоТовКи 
пЕрСоНаЛа 
МЭС ЮГа сотруд-
ники линейных 
участков филиала 
прошли обучение 
приемам и ме-
тодам работы 
в период голо-
ледных воздей-
ствий. Программа 
мероприятия была 
довольно насы-
щенной. В течение 
недели энергетики 
изучали темы, свя-
занные с повыше-
нием надежности 
работы ВЛ при 
воздействии голо-
ледно-ветровых 

нагрузок и плавкой 
наледи. Кроме того, 
линейщики повто-
рили правила охра-
ны труда, пожар-
ной безопасности 
и оказания первой 
медицинской 
помощи. По мне-
нию энергетиков, 
подобные меро-
приятия позволяют 
повысить квалифи-
кацию в вопросе 
борьбы с гололедо-
образованием. Это 
особенно важно 
для прохождения 
осенне-зимнего 
периода в клима-
тических условиях 
юга России.

73
   трасс линий 
южного 
региона 
подвержены 
интенсивному 
гололедо-
образованию.

 – Я была в отпуске в июле. Для меня лучший 
отдых – это общение с семьей, с внуками. 
В рабочие будни баловать их получается не так 
часто, как хотелось бы. А во время отпуска энер-

гии достаточно и испечь пирог, и поиграть 
вместе с внуками в их любимую игру.

 – Я уже 15 лет занимаюсь туризмом. 
По этому лучшее проведение летнего отпу-
ска – это многодневный поход на природу. 

Я уже побывал в горах и лесах Красно-
дарского края, республик Кавказа. 
Моя мечта – посетить озеро Байкал.

владимир Терехов, электромонтер 6-го разряда  
ПС 220 кВ Афипская Кубанского ПМЭС:

SOCHное лето с ФСК
оперативно справились  
с «пожаром»

СовМЕСТНо С МЧС МЭС Юга провели 
пожарно-тактические учения на под-
станции 330 кв Машук в Ставрополь-
ском крае. Согласно сценарию участни-
ки должны были справиться с условным 
возгоранием автотрансформатора. 
Специалисты действовали четко и сла-
женно. Дежурный персонал ПС к прибы-
тию пожарных уже отключил поврежден-
ный автотрансформатор и принял меры 
к тому, чтобы огонь не распространялся 
на другое оборудование. Завершились 
учения детальным анализом действий. 
По словам Дмитрия Петрова, заместите-
ля начальника службы пожаротушения 
города Пятигорска, все участники ТСУ 
справились с поставленными задачами 
на профессиональном уровне. 

СТудЕНЧЕСКиЕ СТройоТряды ФСК 
активно участвуют в спортивных 
мероприятиях. В спартакиаде Всерос-
сийской студенческой стройки «Сочи-
2013» ребята прошли отборочные туры 
и выступят в финале спартакиады-2013.  
Особенно ярким стало выступление во-
лейбольной команды отряда «Энерге-
тик». Ребята заняли 2-е место в группе. 
В троеборье отличились Владимир 
Карааба (отряд «Энергетик») и Самат 
Ахматов (отряд «Снежные барсы»), 
ребята выполнили по три упражнения 
и показали высокие результаты. Также 
«Снежные барсы» порадовались побе-
де своего шахматиста Аслана Зукурова. 
В ближайшее время ребятам предстоит 
побороться за победу среди сильней-
ших в финале спартакиады.

спортивная молодежь

наледь под контролем

специалистов будут 
задействованы 
в работах.

400Более

Среди студенческих отрядов прошел фестиваль SOCHное лето. 

василий Сосновский, дежурный инженер  
ПС 500 кВ Тихорецкая Кубанского ПМЭС:

С

Любовь Кветкина, дежурный электромонтер ПС 220 кВ 
Ростов-20 Ростовского ПМЭС:

тройотрядовцы ФСК уже третий год 
не остаются в стороне и принимают 
активное участие в творческом слете, 
который на этот раз прошел в Доме 

культуры «Адлер».
Отряд «Энергетик» Северо-Кавказского феде-
рального университета из Пятигорска пред-
ставил зрителям коллективную постановку 
«Танцующие строители». Ребята на языке тан-
ца показали шуточную зарисовку об их рабо-
те на стройке. Это был зажигательный номер, 
включавший в себя исполнение сложных тан-
цевальных и акробатических элементов. Тан-
цующие энергетики вошли в тройку лучших 

в номинации «Танцевальный жанр». Пятигор-
чане не только танцуют, но и поют. Они высту-
пили с песней «Наш отряд» вне конкурса. Сло-
ва песни – коллективные, а музыку подобрал 
на гитаре Георгий Горбунов. 
Владимир Тетеркин, командир отряда «Став-
ропольские огни», исполнил песню собствен-
ного сочинения «Родина».
Всего на фестивале энергетическую отрасль 
представили 85  студентов из Владикавказа, 
Пятигорска, Ставрополя и Тюмени, которые 
активно поддерживали своих товарищей.
 «Для нас поддержка движения стройотря-
дов – это вклад в будущее, мы расцениваем 

всех вас как наших будущих коллег. Тем бо-
лее что участие в олимпийской стройке – это 
бесценный производственный опыт. Ведь мы, 
энергетики, готовим энергоснабжение Олим-
пиады по самому высшему классу, мы принес-
ли сюда самые передовые технологии, кото-
рые только есть в нашей отрасли, и создали 
уникальные формы организации управления 
сетями электроснабжения. Так что трудитесь, 
старайтесь, проявляйте себя, и мы будем рады 
видеть вас в нашей команде», – пожелал сту-
дентам член жюри фестиваля, заместитель 
генерального директора МЭС Юга Роман Дра-
пиевский. ЕС

%
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ГЛАВНОЕ Евгения Сирота

ПРОИзВОДсТВЕННЫЙ АсПЕкТ Евгения Сирота

О
брывы проводов, замыкания между 
ними и на землю – это характерные 
повреждения на ЛЭП. В связи с этим 
неотъемлемая часть модернизации 

электрических сетей – установка современ-
ных фиксирующих приборов с функцией 
определения мест повреждения (ОМП) воз-
душных линий.
У воздушных линий 220 кВ Емелино – Про-
дольная, Продольная – Красноуфимская 
протяженность более 100 километров, в свя-
зи с этим для быстрого определения места 
повреждения и ремонтно-восстановитель-
ных работ потребовалось установить новые 
современные терминалы ОМП. Из всех видов 
оборудования был выбран тот, замер кото-
рого основан на использовании волнового 
принципа (распространение волны тока выс-
ших гармоник от точки короткого замыкания 

к концам ВЛ). «Волновой метод – инноваци-
онный и передовой в части ОМП. Данное 
оборудование не только точно определяет 
точку короткого замыкания, но и автоматиче-
ски передает информацию о  расстоянии до 
точки короткого замыкания оперативному 
персоналу энергообъектов и  в  Управление 
МЭС Урала, позволяя оперативно реагиро-
вать на аварийное отключение ВЛ», – расска-
зал главный специалист отдела технической 
эксплуатации релейной защиты и автомати-
ки МЭС Урала Виталий Пинаев.
Установленные волновые терминалы ОМП 
были предоставлены компанией-произво-
дителем в качестве опытных образцов. Эти 
устройства обладают высокой точностью, 
быстротой, надежностью. Монтажом, налад-
кой и включением оборудования занимался 
персонал подстанций, большая ответствен-

ность легла на сотрудников Свердловского 
предприятия МЭС Александра Знаменского, 
главного специалиста по релейной защите 
и  автоматике, Михаила Булатова, ведущего 
инженера по наладке и испытаниям, и Алек-
сея Борисова, инженера по релейной защи-
те и автоматике 2-й категории. Благодаря их 
слаженному труду приборы были включены 
всего спустя три недели с момента нача-
ла работ. В  настоящее время идет опытная 
эксплуа та ция и детальный анализ работы но-
вого оборудования на подстанциях. ЕС

Специалисты Свердловского предприятия установили терминалы 
волнового определения места повреждения воздушных линий на 
подстанциях 500 кВ Емелино и 220 кВ Красноуфимская. 

НОВОсТИ

МЭС Урала в четвертый раз приняли участие в Международной выставке и форуме 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013», которая прошла в Екатеринбурге в июле. 

27 августа – День 
российского кино. 
А Вы какие фильмы 
предпочитаете 
смотреть?

В 
этом году мероприятие 
вышло на новый уровень. 
Впервые форум инно-
ваций прошел в статусе 

федеральной выставки. Участ-
никами стали более 500 компа-
ний из 70 стран мира. На одном 
из  главных событий деловой 
жизни страны МЭС Урала пред-
ставили новейшие технологии 
и  разработки – отдельные ком-
поненты интеллектуальной сети.
«Один из ключевых стратеги-
ческих приоритетов энергети-
ческой отрасли – создание ин-
теллектуальной энергосистемы 
с целью модернизации и повы-
шения надежности сетей, опе-
режающего технологического 
развития. Участие МЭС Урала 
в выставке подчеркивает, что 
в основе деятельности энерге-
тиков ФСК ЕЭС лежат новейшие 

На передовой 
энергоинноваций

Сканирующая волна

дмитрий уфимцев, инженер 1-й категории по обеспечению ремонтов 
и работе с заявками ЦУС-СОТУ Свердловского предприятия МЭС Урала:

– Российский кинематограф занимает особое место в культур-
ной жизни страны. Некоторые сейчас даже не считают, что 
он вообще существует. Хотя у нас есть достаточно хороших 
фильмов, которые можно посмотреть в компании друзей. 

Мне нравятся фильмы с Дмитрием Певцовым. Он всегда в от-
личной форме и, наверное, пример для подражания любого 

успешного мужчины.

рЕМоНТНый пЕрСоНаЛ подстанции 220 кв 
Сорочинская завершил капитальный ремонт 
масляного выключателя 110 кв вЛ плешанов-
ская. В ходе работ бригада под руководством 
мастера Владимира Строгонова отремонтиро-
вала баки, вводы, дугогасительные устройства 
и механизм привода выключателя. Кроме того, 
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
подрядная организация приступила к капиталь-
ному ремонту трансформатора (Т1), в ближайшее 
время начнется ремонт шинного разъединителя 
220 кВ первой секции шин автотрансформатора 
(АТ1), линейного разъединителя 220 кВ и масля-
ного выключателя 220 кВ ВЛ Бузулукская.

сорочинская  
готовится к зиме

в СКороМ врЕМЕ-
Ни на подстанции 
220 кв Чепецк перм-
ского предприятия 
появится новая 
лаборатория хими-
ческого анализа. На-
ряду с электротехни-
ческой лабораторией, 
расположенной на 
подстанции Вятка, она 
будет обслуживать 
весь Кировский РМЭС. 
Уже закуплено специ-
альное оборудова-
ние – для измерения 
пробивного напря-
жения, температуры 
вспышки и кислот-
ного числа. Частично 
оно уже запущено 
в работу – пока 
на подстанции Вятка. 
«Благодаря новому 
оборудованию можно 
будет отказаться 
от услуг подрядчика 
и самостоятельно 

производить анализ 
ряда параметров, та-
ких как тангенс элек-
трических потерь, 
влагосодержание. 
Это в свою очередь 
скажется на оператив-
ности и снизит время 
принятия решения 
по выводу в ремонт 
оборудования», – 
отмечает Дмитрий 
Сысоев, инженер-хи-
мик группы испы-
таний и измерений 
Кировского ПМЭС.

лабораторная работа

тенденции и подходы к созданию 
интеллектуальной сети, – отме-
тил генеральный директор МЭС 
Урала Евгений Жуйков.
На стенде компании можно было 
ознакомиться с медиапрезен-
тацией адаптивных устройств, 
которые отвечают за плавное 
регулирование реактивной 
мощности. Это управляемый 
шунтирующий реактор (УШР) 
на  подстанции 500 кВ Уд мурт-
ская (Республика Удмуртия), 
устройство на подстанции 220 кВ 
Соболи (Пермский край), кото-
рое, кроме УШР, включает в себя 
секции конденсаторных батарей, 
статический тиристорный ком-
пенсатор на подстанции 500 кВ 
Златоуст (Челябинская область). 
В результате их применения 
снижается коэффициент износа 
оборудования, повышается срок 

его эксплуатации. Как рассказал 
главный специалист отдела тех-
нической эксплуатации релей-
ной защиты и автоматики МЭС 
Урала Виталий Пинаев, автома-
тическое управление реактив-
ной мощностью и стабилизация 
уровня напряжения в электри-
ческой сети позволяют создать 
высоковольтную сеть нового 
поколения, в которой обеспе-
чивается повышенный переток 
активной мощности по линиям 
электропередачи и существенно 
снижаются потери электроэнер-
гии, увеличивается надежность 
работы всей энергосистемы.
Вторая часть стенда МЭС Урала 
была посвящена еще одному 
элементу активно-адаптивной 
сети – системе автоматизиро-

ванного управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП). 
«Система АСУ ТП – это всевидя-
щее око оперативного персона-
ла, она позволяет дистанционно 
осуществлять переключения на 
подстанциях, вести мониторинг 
состояния оборудования, свое-
вре мен но осуществлять анализ 
технологического нарушения», – 
отметил Виталий Пинаев.
Как отмечают энергетики, за 
представленными на выставке 
инновациями – будущее, одна-
ко переоборудование энерго-
объектов по последнему слову 
техники – планомерная работа, 
требующая времени. В дальней-
шем эти технологии будут ши-
роко применяться, МЭС Урала 
используют их уже сейчас. ЕС

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие 
друзья!

 Энергетика 
аккумулирует 
в себе множе
ство профессий. 
Широкий функ

цио нал современного энергетика давно 
вышел за рамки узкой специализации. 
Строительство ЛЭП, реконструкция 
подстанций накладывают серьезную 
нагрузку и предъявляют новые тре
бования. Каждый сотрудник, будь 
то электромонтер, релейщик или 
линейщик, так или иначе задейство
ванный в процессе создания нового 
объекта, по воле случая и по требо
ванию долга становится истинным 
строителем. Второе воскресенье 
августа – традиционный День стро
ителя. И многие из вас стали частью 
этой непростой и тесно переплетен
ной с энергетикой профессии. Дорогие 
друзья, примите искренние поздравле
ния по случаю этой знаменательной 
даты! Будьте здоровы, счастливы, 
семейного вам благополучия, тепла 
и любви! 

Евгений Жуйков,  
генеральный директор  

МЭС Урала
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разъединителей отремонтированы 
на подстанциях, входящих в зону 
ответственности МЭС Урала, в рамках 
реализации ремонтной кампании.

грозотроса заменят в 2013 году в рамках 
целевой программы специалисты МЭС Урала 
на линиях электропередачи 220-500 кВ.

1142 1479
фундамента 

Сергей даренский, инженер 1-й категории отдела 
линий Южно-Уральского предприятия:

– Кинолент разряда «Москва слезам не верит», «Служебный 
роман», «Место встречи изменить нельзя» сейчас просто 
нет. Почти 90% фильмов – на один просмотр, половина из них о криминале. Видимо, это 
«пример для подражания» у современной молодежи… В них отсутствуют близкие зрителю челове-
ческие ценности: любовь, семья, дружба, патриотизм. Как ни странно, но мне нравятся голливудские 

картины. Пусть их герои другого менталитета, но их игра заставляет чаще биться сердце или, 
наоборот, затаить дыхание.

314 

алино – старейший энер-
гообъект Урала и единой 
энергосистемы России, 
через который с 1974 по 

1986 год покрывался дефицит 
электроэнергии в Пермской об-
ласти в объеме более миллиона 
киловатт. В наши дни Калино 
обеспечивает выдачу мощности 
Пермской ГРЭС и связь со Сверд-
ловской энергосистемой. 
Василий Федорович пришел 
в Чусовские электросети сразу 

после службы в армии и прора-
ботал в пермской энергосисте-
ме вплоть до выхода на пенсию. 
Благодаря добросовестному 
отношению к труду, обдуман-
ным управленческим решениям 
он прошел все карьерные ступе-
ни и стал начальником подстан-
ции 500 кВ Калино.
Наиболее ярко организаторские 
способности энергетика про-
явились в ходе строительства 
и ввода в эксплуатацию двух 
очередей 500 кВ подстанции 
Калино с автотрансформатор-
ными группами 500 кВ общей 
мощностью 1002 МВА и захода-
ми на воздушные линии 500 кВ 
Калино – Рефтинская ГРЭС, Кали-
но – Буйская, Калино – Пермская 
ГРЭС. 
Василий Федорович в слу-
чае необходимости был готов 
трудиться круглыми сутка-
ми. Владимир Быков, дирек-

тор Пермского предприятия 
с 1995  по  2004 год, поделился 
с редакцией «ЕС» многочислен-
ными историями о том, как его 
коллега справлялся с, казалось 
бы, безвыходными ситуация-
ми. Так, например, в 1977 году 
на  подстанции 500 кВ Калино 
из-за заводского дефекта от-
ключилась автотрансформа-
торная группа 500 кВ. В области 
были введены резкие ограни-
чения в потреблении электро-
энергии. Перед персоналом 
была поставлена задача: при-
вести АТГ-4 в рабочее состоя-
ние в течение трех суток. План 
производства работ по восста-
новлению автотрансформатора 
с заменой поврежденной фазы 
был незамедлительно разра-
ботан Останиным, он же руко-
водил ремонтными работами. 
В итоге АТГ-4 была включена 
в работу досрочно.

«Вся 40-летняя трудовая дея-
тельность Василия Федоровича 
в энергоотрасли связана с посто-
янным повышением надежности 
вверенного ему энергообъекта, 
развитием и укреплением мате-
риально-технической базы под-
станции, повышением мастер-
ства своих кадров», – рассказал 
Владимир Быков.
В конце 2002 года в возрас-
те 64 лет Василий Федорович 
вышел на заслуженный отдых, 
имея многочисленные грамоты 
и награды. Сейчас в сфере его 
интересов – уход за младшими 
членами семьи и садоводство. 
Останин возглавляет группу ве-
теранов ППМЭС своей зоны.
Желаем и дальше Василию Фе-
доровичу не отрываться от жиз-
ни своего предприятия, жить 
в здравии, радости за своих по-
томков, гордости за вложенный 
в энергоотрасль труд! ЕС

1 сентября исполняется 75 лет Василию Останину – почетному 
энергетику РФ, непосредственному участнику и одному 
из организаторов строительства и ввода в эксплуатацию 
подстанции Калино на напряжениях 220 и 500 кВ. 

Миллион киловатт в сердце

К

км

ф
аз

илья Зотович, инженер 1-й категории 
РЗА ПС 220 кВ «Соболи»:

– Люблю все жанры кино с хорошей игрой актеров 
и сюжетом в печатном тексте хотя бы на страницу 
А4. Любимые фильмы отечественного производства: 
«Кин-дза-дза», «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». А за последние 

десять лет российский кинематограф не показал ни 
одного достойного фильма!

НАШИ ЛЮДИ Евгения Сирота

НОВОсТИ

вЕроНиКа пирож-
Кова, специалист 
1-й категории 
группы по взаимо-
действию со СМи 
и органами власти 
МЭС урала, пискли-
вых комаров не 
боится. Доказать 
отсутствие этой 
фобии она смогла 
на Фестивале русско-
го комара, который 
прошел в Палатах 
Строгановых в городе 
Усолье. Программа 
была насыщенной: 
парад «Комаров», кон-
курс детской одежды 
«Писк моды», интел-
лектуальные игры, 

театрализованные 
миниатюры о комарах 
и спартакиада для 
детей. Наша коллега 
приняла участие 
в концерте шуточных 
песен и стихов «Кома-
ринская» и так пора-
зила зрителей и жюри 
своим проникновен-
ным рассказом про 
«Комара Афанасия», 
что первое место 
в этом конкурсе было 
безого во роч но 
отдано ей. Памятный 
диплом и ценные по-
дарки вручил прези-
дент фестиваля – те-
леведущий и писатель 
Борис Бурда.

Кровопийца  
принес победу

пЕрСоНаЛ ЧЕЛяБиНСКой подСТаН-
ции 500 кв шагол гостеприимно 
открыл свои двери для студентов 
и преподавателей Южно-уральско-
го государственного университета. 
Гостями стали 27 студентов 2-го курса 
энергетического факультета направ-
ления «электроэнергетика». Студенты 
и преподаватели посетили открытые 
распределительные устройства 500 кВ, 
220 кВ и 110 кВ и смогли оценить 
различия в их компоновке. С большим 
интересом участники мероприятия 
ознакомились с современным обору-
дованием (элегазовые выключатели, 
трансформаторы тока и напряжения, 
новейшие разъединители и др.), уста-
навливаемым на подстанции в рамках 
комплексной реконструкции, которая 
сейчас проходит на энергообъекте. 
Исполняющий обязанности начальника 
подстанции – ведущий инженер по опе-
ративной работе Николай Селезнев 
отметил: «За плечами экскурсантов еще 
только два года учебы, им предстоит 
узнать о нашей профессии еще столько 
всего. В этом плане посещение реально-
го энергообъекта – прекрасная воз-
можность на практике увидеть работу 
будущих коллег». В следующем году 
у студентов запланировано знакомство 
с подстанцией 500 кВ Челябинская.

гости на шаголе

опор 
отремонтировали 
и усилили 
специалисты 
МЭС Урала 
в рамках 
подготовки 
к зиме.

мероприятии приняли участие 
студенты Екатеринбургского 
энергетического техникума и Юж-
но-Уральского государственного 

университета. Поздравить ребят и вру-
чить благодарственные письма приехал 

генеральный директор МЭС Урала Евгений 
Жуйков. 
На объекте стройотрядовцы работают уже 
больше месяца, и каждый трудовой день 
встречает их новыми заданиями – благо-
устрой ство территории, закрытие кабель-

ных каналов, разборка демонтированного 
оборудования, прокладка кабеля в ОРУ, 
участие в наладочных работах. Общий 
боевой настрой и позитивный дух при-
сутствуют во всем: «Здесь я начал рабо-
тать по специальности, появилось жела-
ние продолжить учебу, поступить в вуз, 
идти по карьерной лестнице. Может быть, 
когда-нибудь я стану главным инжене-
ром», – мечтательно говорит перед торже-
ственным построением Сергей Федотов, 
студент Екатеринбургского энерготехни-
кума. И словно отвечая на слова строй-
отрядовца, Евгений Жуйков в своей по-
здравительной речи отмечает, что тем, кто 
начал свой трудовой путь еще в студенче-
стве, стать главным инженером более чем 
реально. «Стройотряды – это не что иное, 
как инвестиции в будущее всей отрасли 
и один из самых ключевых совместных 
проектов ФСК и вузов. Наступило вре-
мя интенсивного развития в энергетике, 
а потому важно организовать приток про-
грессивной молодежи, способной своим 
трудом помогать реализовывать значимые 
проекты». 
После торжественного построения и вру-
чения благодарственных писем студенты 
вновь вернулись к своим трудовым обя-
занностям. Практика закончится через две 
недели, и у ребят еще есть время поду-
мать, куда они потратят свою первую про-
фессиональную зарплату. ЕС

В

Ближе к мечте
6 августа на подстанции 220 кВ Калининская подвели 
итоги сезона студенческих стройотрядов. 
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МЭС Волги

ак это часто бывает в энергетике, 
становление подстанции Балаков-
ская было поэтапным, ступенчатым. 
Мощный рывок в развитии энер-

гетической отрасли СССР, пришедшийся на 
50–60-е го ды (его даже иногда называют «вто-
рой электрификацией»), диктовал необходи-
мость новых энергомощностей. Тогда Бала-
ковская, возведенная как подстанция 35–3 кВ, 
была переведена на напряжение 35–6 кВ, а уже 
в 1963-м вышла на существующий сегодня 
формат напряжения 220–110–35–6 кВ.
К сожалению, из первоначального трудового 
коллектива подстанции не удалось разыскать 
никого, время неумолимо – со дня закладки 
первого камня прошло более шестидесяти 
лет. Однако одного из представителей второ-
го поколения подстанционщиков объекта – 
электрослесаря, а ныне пенсионера Виктора 
Николаевича Святкина нам удалось подробно 
расспросить о времени его работы на объекте. 
Виктор Николаевич пришел на подстанцию 
после получения среднего специального об-
разования в знаковом для города Балакова 
1971 году. В это время была запущена Саратов-
ская ГЭС, и в Балакове начался период бурного 
экономического, промышленного, культурного 
развития, сильного демографического роста. 
Со  всей страны на многочисленные балаков-
ские стройки потянулись энергичные молодые 
люди, старообрядческий, купеческий город 
резко помолодел, его историческая патриар-
хальная часть обросла новыми, современны-
ми жилыми кварталами, широкими улицами, 
сформировался новый архитектурный облик 
города. Люди приезжали не только строить – 
впоследствии они оставались здесь жить и ра-
ботать. Одним из таких приезжих был и Алексей 
Павлович Петров, перебравшийся в Балаково 
из Новосибирска. Высококвалифицированный 
специалист с высшим образованием, он возгла-
вил энергообъект и стал первым наставником 
молодого электрослесаря Святкина. 
Персонал подстанции в те годы состоял из 
четырех дежурных от Балаковского энерго-
района «СарГЭСстроя», четырех дежурных от 

Северо-Восточных сетей Саратовской энер-
госистемы и четырех слесарей. Несмотря на 
разные вертикали подчинения, коллектив 
был дружным, сплоченным, что позволило 
ему в 1970–72 годах с подрядчиком «СарГЭС-
строя» реконструировать ОРУ-110 кВ, заме-
нить выключатели МКП 110 на У 110 и заменить 
Т-4 (20 кВа на 40 кВа) и АТ-2. 
Повседневная работа проходила в дружеской, 
оптимистической атмосфере – быстро раз-
вивающийся молодой город заряжал бодро-
стью и энергией всех своих жителей. Досуг 
работники подстанции тоже часто проводили 
вместе! Как раз в тот исторический период на 
спортивную арену Советского Союза стреми-
тельно ворвалась спидвейная команда «Тур-
бина» – главная спортивная гордость бала-
ковцев. Спидвей был чрезвычайно популярен 
в городе, а на подстанции Балаковская и вовсе 
считали гонщиков «Турбины» почти родными, 
ведь «дом» команды – стадион «Труд» граничит 
с территорией подстанции! Естественно, энер-
гетики не пропускали ни одной гонки на со-
седнем стадионе, горячо болели за земляков, 
страстно обсуждали их победы и поражения…

В этой комфортной, дружеской атмосфере 
постоянного развития, оперативного реше-
ния производственных вопросов энергетики 
Балаковской не обращали большого внима-
ния на бытовую неустроенность на подстан-
ции. Помещения по убранству были весьма 
спартанскими, и работать порой приходи-
лось в сложных условиях, но все это не имело 
значения на фоне грандиозных промышлен-
но-экономических свершений, разворачи-
вавшихся в Балакове. 
На смену таким энергетикам, как Вик-
тор Святкин, со временем пришли другие 
люди – уже с середины 80-х на объекте ра-
ботают электрослесарь Алексей Проворнов 
и инженер РЗА Андрей Орсин, а руководит 
подстанцией опытный энергетик-подстанци-
онщик Николай Синило. При его непосред-
ственном участии подстанция, несмотря на 
преклонный возраст, заслуженно занимает 
место одного из образцовых объек тов пред-
приятия.
Подстанция Балаковская никогда не появля-
лась на открыточных фотографиях города. 
Не все жители города знают о ее существова-
нии. Думается, это глубоко символично – не-
заметная для постороннего глаза, но само-
отверженная и стабильная работа в течение 
полувека – полувека славных дел. ЕС

К

11 августа свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
строители. Расскажите 
о самой важной для Вас 
стройке?

– Сейчас вся моя жизнь, связанная с работой, – одна большая 
и непрекращающаяся стройка. И я этому рад, потому что 
люблю свою работу, люблю создавать новое и верю, что это 
приносит пользу другим людям. Строительство – мой вклад 

в наше общее будущее. Думаю, что общее количество объек-
тов, построенных при моем участии, сегодня исчисляет-
ся  десятками.

Сергей Гречин, заместитель директора  
ЦИУС Волги:

Алексей Бусс

подСТаНция 220 Кв Левобереж-
ная (Самарская область) будет 
введена в работу после комплекс-
ной реконструкции в этом году. 
В результате технического перево-
оружения мощность обновленного 
энергообъекта возрастет до 500 МВА, 
что позволит значительно повы-
сить надежность энергоснабжения 
промышленной зоны г. Тольятти, куда 
входят такие предприятия, как «Син-
тетический каучук», электротехниче-
ский завод, Волгацеммаш, ТЭЦ ВАЗа 
и другие крупные инфраструктурные 
объекты. В ходе работ на территории 
действующей подстанции был факти-
чески построен новый энергообъект. 
Специалисты заменили все оборудо-
вание, в том числе два автотрансфор-
матора. Воздушные выключатели за-
менены на современные элегазовые, 
построено новое ОРУ, установлено 
оборудование РЗА на микропроцес-
сорной основе. Основным же преиму-
ществом новой Левобережной станет 
КРУЭ 110 кВ – первое комплектное 
распределительное устройство с эле-
газовой изоляцией на территории 
эксплуатационной ответственности 
Самарского ПМЭС.

Больше мощности 
для тольятти

СпЕциаЛиСТы 
МЭС волги на 
100% выпол-
нили работы, 
предусмотрен-
ные целевой 
программой 
2013 года по 
диагностике 
оборудования, 
находящегося 
в ухудшенном 
состоянии, 
нормативный 
срок эксплуа-
тации которого 
подходит к кон-
цу. В частности, 
выполнена 
диагностика 

силового обору-
дования на трех 
энергообъектах 
Нижегородско-
го предприя-
тия – ПС 220 кВ 
Семеновская, 
ПС 220 кВ Бор-
ская и ПС 220 кВ 
Кудьма. Как отме-
чают специали-
сты МЭС Волги, 
особое внимание 
в ходе реализа-
ции программы 
этого года было 
уделено силовым 
трансформато-
рам и автотранс-
форматорам.

диагностика –  
на 100%

Полвека славных дел
В 2013 году подстанция 220 кВ Балаковская Нижне-
Волжского ПМЭС отмечает полувековой юбилей.

Один из первых трудовых коллективов подстанции 220 кВ Балаковская.  
Среди них – электрослесарь, а ныне пенсионер Виктор Святкин
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Внутренний резерв энергии

В 
рамках пилотного про-
екта в МЭС Волги эта 
работа была успешно 
начата в прошлом году, 

а в августе этого года участники 
прошли этап ретестирования, 
чтобы показать, чего они смог-
ли достичь за десять месяцев 
проекта. 
На первом этапе в филиале 
проходили мероприятия по 
оценке технического персона-
ла. Для формирования списка 
кадрового резерва тестирова-
ние по ключевым направлени-
ям в энергетике прошли более 
130 работников МЭС. Резуль-
таты исследований позволили 
определить уровень професси-
ональных компетенций, а также 
управленческий опыт кандида-
тов в кадровый резерв МЭС. 
По итогам тестирования было 
сформировано 39 пар «резер-
вист – наставник», которые в те-
чение десяти месяцев работали 
вместе. В июле организаторы 
проекта из ИА «ФСК ЕЭС» встре-
тились с наставниками МЭС 

Волги, чтобы определить ди-
намику развития резервистов 
и подвести итоги прохождения 
программы. 
В ходе встречи обсуждались 
проблемы, которые возникали 
в работе с резервистами, пред-
лагались их решения. В итоге 
было отмечено, что, несмотря 
на возникающие сложности, 
наставникам удалось достичь 
серьезных результатов. Прове-
денная работа способствовала 
значительному расширению 
профессиональных знаний ре-
зервистов, развитию таких ка-
честв, как самостоятельность 
в принятии решений, повыше-
ние личной ответственности, 
проявление инициативы, жела-
ние глубже разобраться в во-
просах рабочего характера. Но 
все же десять месяцев – недо-
статочный период, необходимо 
и дальше постоянно поддер-
живать стремление сотрудника 
к профессиональному росту. 
«Очень важно сформировать 
у работника мнение о проекте 

как о долгосрочном и перспек-
тивном, – высказались настав-
ники. – Даже по его окончании 
нужно продолжать работать 
в этом направлении: поручать 
резервисту ответственные за-
дания, предоставлять возмож-
ность замещения руководителя 
на время отпуска, повышать 
квалификацию сотрудника на 
специальных курсах».
«Работа, проведенная с резер-
вистами, способствовала их се-
рьезному профессиональному 

развитию. Однако взаимодей-
ствие наставника и подопечного 
направлено также и на развитие 
самих наставников, – говорит на-
чальник отдела управления пер-
соналом МЭС Волги Ольга Кисее-
ва. – Многие из них подтвердили, 
что проект стал их очередным эта-
пом профессионального роста». 
На следующем этапе проек-
та ФСК опыт волжан будет ис-
пользован для работы резер-
вистов и наставников других 
филиалов. ЕС

виктор Кованов, начальник ПС 220 кВ Заречная, 
Нижегородское ПМЭС:

– Самая важная стройка на этом этапе моей жизни закончилась всего 
несколько дней назад, как раз в День строителя. К этой дате был приуро-
чен ввод в работу после комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 
Заречная. Техническое перевооружение энергообъекта – это огромный 

труд и энергетиков, и проектировщиков, и строителей. Я, несомненно, горд 
быть частью этого важнейшего для энергосистемы Нижнего Новгоро-

да проекта.

в одиН иЗ сол-
нечных летних 
дней 30 сотруд-
ников МЭС волги 
встретились на 
территории упц 
«Березовка» 
для того, чтобы 
поучаствовать 
в необычном 
тренинге, ор-
ганизованном 
службой управле-
ния персоналом 
филиала. 
Целью тренинга 
было сплочение 
руководителей 
среднего звена 
для последующей 
более результатив-
ной совместной 
работы и объе-
динения усилий 
каждого для 
достижения общей 
цели. Деловые 
игры, дискуссии, 
работа в группах 
позволили участ-
никам осознать 

важность каждого 
из направлений 
деятельности 
филиала. Особое 
внимание было 
уделено эффектив-
ности командной 
работы – сотруд-
ники разбирали 
основные трудно-
сти формирования 
команды, а также 
способы решения 
непроизводствен-
ных задач усилия-
ми всей команды. 
К слову, о непро-
изводственных 
вопросах говори-
ли тоже немало. 
Организаторы 
уверены, что для 
эффективной ра-
боты очень важно 
было расширить 
знания не только 
о профессиональ-
ных результатах 
коллег, но и о лич-
ных интересах 
и достижениях. 

в авГуСТЕ 2013 Года в Самарской 
области в рамках долгосрочного 
проекта «школа – вуз – предприятие» 
состоялась летняя школа «Энергия 
молодости». В ходе мероприятий для 
участников проекта были организова-
ны ознакомительные экскурсии в ЦПП 
МЭС Волги, а сотрудники управления 
МЭС – начальник службы управления 
персоналом Галина Курич и главный 
специалист группы стратегического 
развития Дмитрий Преин – провели лек-
ционные занятия с участниками летней 
школы. По словам организаторов, одной 
из главных целей стало проведение 
профориентационной работы среди 
школьников и студентов, представление 
им информации о профессиях, востребо-
ванных в энергетической отрасли, выяв-
ление профессиональных склонностей 
у подростков, углубление и развитие 
их способностей.

мы – команда!

ирина романова, главный специалист группы 
метрологического обеспечения МЭС Волги:

– Для меня самая важная стройка – это наша 
дача, которую муж построил сам для нашей семьи. Сейчас это 
предмет нашей гордости, наш семейный очаг и любимое место 
отдыха и встреч с друзьями. Здесь есть и потрясающие беседки, 

альпийская горка, рокарий, большой сад, разбитый в соответ-
ствии с правилами ландшафтного дизайна. Приезжать сюда 

для нас – настоящее удовольствие!

Надежда Анзонгер

Надежда АнзонгерсПОРТ 

сего на мероприятие было 
заявлено десять команд 
от организаций Поволжья. 
Наша команда без едино-

го поражения завершила высту-
пление в своей группе и вышла 
в полуфинал. Однако в одной из 
полуфинальных игр соперник ко-
манды оказался удачливее и силь-
нее, и сборная энергетиков усту-
пила победу со счетом 1:2, заняв 
по итогам состязаний почетное 
третье место. «Мы обязательно 
продолжим борьбу в следующий 
раз, – сказал капитан команды МЭС 
Владислав Ким. Это был наш пер-
вый опыт в пляжных соревновани-
ях по волейболу, и он был вполне 

удачным: мы достойно провели 
свои игры, выиграли у многих про-
фессиональных команд. Но все же 
мы надеемся, что эта бронзовая на-
града станет для нас не только пер-
вой, но и единственной – а дальше 
будет только золото!» Стоит отме-
тить, что турнир стал не только от-
личной спортивной тренировкой 
для волейболистов МЭС, но и спо-
собствовал активному неформаль-
ному общению коллег. Ребята по-
лучили огромный заряд бодрости, 
энергии и отличного настроения. 
И действительно, сочетание возду-
ха, воды, хорошей компании, здо-
рового азарта и страсти к победе – 
что может быть лучше?! ЕС

Бронзовый дебют

В

надежная смена

охранных зон воздушных линий 
220–500 кВ установлено на 
территории эксплуатационной 
ответственности МЭС Волги 
в 2013 году.

1633,16 к
м

Более

сотрудников 
МЭС Волги, ЦИУС Волги и подрядных 
организаций были отмечены награ-
дами министерства ЖКХ и ТЭК Ниже-
городской области, а также корпора-
тивными наградами ОАО «ФСК ЕЭС» 
в ходе торжественной церемонии, 
посвященной вводу в работу после 

комплексной реконструкции подстан-
ции 220 кВ Заречная.

Один из ключевых элементов кадровой 
политики ОАО «ФСК ЕЭС» – формирование 
системы развития внутреннего резерва, 
воспитание инженерных кадров своими 
силами. 

Спортсмены управления и Самарского предприятия МЭС Волги приняли участие 
в любительском турнире по пляжному волейболу, прошедшем на набережной реки Волги. 

назад, в 1913 году, в городе Симбир-
ске (сегодня – Ульяновск) состоялось 
торжественное открытие первой 
электростанции общего пользова-
ния. Эту дату принято считать нача-
лом эры электричества города.

100лет



а подстанции 220 кВ Ар-
хара завершены работы 
по  замене фундаментов 
под электрооборудова-

ние. В течение полутора месяцев 
специалисты Восточного района 

электрических сетей Амурского 
ПМЭС смонтировали 16 новых 
лежневых фундаментов под разъ-
единители 220 кВ. Эти ремонтные 
работы очень важны для надежной 
работы энергообъекта, обеспе-

чивающего электроэнергией по-
требителей Архаринского района 
Приамурья, в том числе тяговые 
подстанции Дальневосточной же-
лезной дороги. Подстанция Арха-
ра была построена в болотистом 

месте. Оборудование здесь изна-
чально размещалось на свайных 
фундаментах, что создавало много 
проблем, особенно в  осенне-зим-
ний период. При перепадах тем-
пературы грунтовые воды «вы-
давливали» сваи фундаментов под 
оборудованием и опорные стойки 
выползали из-под земли «по гра-
фику», установленному природой. 
Все это приводило к  перекашива-
нию электрического оборудова-
ния и как следствие – к ежегодным 
ремонтам. Теперь же на площадке 
открытого распределительного 
устройства 220 кВ под разъедини-
тели установили более надежные 
лежневые фундаменты на четырех 
продольных и двух поперечных 
оттяжках. По словам начальника 
подстанции 220 кВ Архара Николая 
Чупрова, применение лежневых 
конструкций, устойчивых в усло-
виях промерзания грунта на глу-
бину более 3,5 м, позволит сохра-
нить оборудование от перекосов 
и минимизировать расходы на его 
ремонт. Опыт эксплуатации таких 
фундаментов подтверждает их на-
дежность, эффективность и  целе-
сообразность применения на тер-
ритории со сложными грунтовыми 
условиями. ЕС
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МЭС Востока
БЛИЦ-ОПРОс

Около 10% населения 
Земли – левши. Как Вам 
среди большинства? 

Единая Сеть
№ 8 (117) август 2013

Татьяна БорисоваПРОИзВОДсТВЕННЫЙ АсПЕкТ

Побеждая природу
Специалисты Амурского предприятия МЭС Востока применяют решения и технологии, которые позволят 
гарантировать надежную работу электрических сетей, расположенных в заболоченной местности.

Н

НОВОсТИ

На ЛиНии 
ЭЛЕКТропЕ-
рЕдаЧи 220 кв 
амурская – 
Благовещенская 
№ 2 специали-
сты амурского 
предприятия 
МЭС (апМЭС) за-
менили 2,5 тыс. 
фарфоровых 
изоляторов на 
стеклянные. 
Одновременно 
для улучшения 
грозоупорности 
данной линии 
завершается уста-
новка линейных 
разрядников 
на 213 опорах. 
По словам на-
чальника отдела 

ЛЭП АПМЭС Олега 
Тимейко, линей-
ные разрядники, 
которые в на-
стоящее время 
устанавливаются 
на энергообъ-
екте, позволят 
значительно сни-
зить количество 
отключений из-за 
грозового воздей-
ствия. В результа-
те технического 
переоснащения 
линии будет 
повышена надеж-
ность элект-
ро снаб жения 
потребителей 
г. Благовещенска 
и Благовещенско-
го района.

На ЛиНии ЭЛЕКТропЕрЕдаЧи 
500 кв примГрЭС – Чугуевка-2 в при-
морском крае завершен монтаж 
грозотроса с волоконно-оптической 
линией связи (воЛС). На линии смон-
тировано 309,9 км грозозащитного 
троса, предназначенного для защиты 
проводов от прямых ударов молнии. 
С помощью оптического кабеля, 
встроенного в грозотрос, в Центр 
управления сетями МЭС Востока будет 
осуществляться передача диспетчер-
ской информации, данных автомати-
зированной информационно-изме-
рительной системы коммерческого 
учета электроэнергии. Это позволит 
оперативно реагировать на перебои 
в работе сети и своевременно устра-
нять выявленные неполадки. 
Эти работы стали завершающим эта-
пом реализации проекта «Строитель-
ство ВОЛС Хабаровск – Владивосток». 
Общая протяженность ВОЛС по тер-
ритории Хабаровского и Приморского 
краев превышает 1000 км. Ввод ее 
в эксплуатацию планируется в чет-
вертом квартале этого года после 
измерения и настройки характеристик 
волоконно-оптической линии связи.

линия стала 
надежней 

защита и связь 
обеспечены

– Часто слышу о том, что левши одаренные, не знаю, 
может быть. Но то, что эти люди точно знают, чего 
они хотят, и добиваются своих целей, – это факт! А во-
обще, мы ничем не отличаемся от остальных, разве 
что некоторыми бытовыми приборами пользоваться 

неудобно: все-таки технический прогресс в основном 
осуществляют правши.

Валерия Лелетка, бухгалтер 1-й категории службы учета 
и отчетности Приморского предприятия МЭС:

Татьяна БорисоваГЛАВНОЕ

одстанция 220 кВ Горелое 
общей трансформатор-
ной мощностью 250  МВА 
была введена в эксплуа-

тацию более 50  лет назад для обе-
спечения электроэнергией по-
требителей западных районов 
Приморского края. За это время обо-
рудование выработало свой ресурс и 
требовало замены  на  новое – совре-
менное и надежное. 

П

На подстанции 220 кВ Горелое, расположенной в г. Дальнегорске Приморского 
края, устанавливается новая система компенсации реактивной мощности. 
Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции энергообъекта, 
который планируется завершить к концу третьего квартала 2013 года. 

Новый облик  
подстанции Горелое

Комплексная реконструкция началась 
весной текущего года. В рамках перво-
го этапа работ на  объекте завершено 
строительство здания закрытого рас-
пределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, 
предназначенного для приема и распре-
деления электроэнергии потребителям. 
Одновременно монтируется оборудова-
ние ЗРУ с заменой двух синхронных ком-
пенсаторов на новую систему компенса-
ции реактивной мощности. По словам 

начальника подстанции 220 кВ Горелое 
Александра Фищука, применение дан-
ного оборудования позволит управлять 
режимами работы сетей с наименьшими 
потерями и повышенной пропускной 
способностью линий электропередачи. 
Кроме этого, система компенсации ре-
активной мощности намного надежнее 
синхронных компенсаторов, установ-
ленных на энергообъекте более 30  лет 
назад, и  не требует существенных еже-
годных затрат на ремонт. 
Второй этап модернизации подстанции 
Горелое включает в себя строитель-
ство новых открытых распределитель-
ных устройств (ОРУ) 220 и 110 кВ, ЗРУ 
35 и 6 кВ, общеподстанционного пункта 
управления, проходной, очистных соо-
ружений, сетей водоснабжения и пожа-
ротушения, канализации, а также новых 
заходов линий электропередачи. Также 
проектом предусмотрена одна резерв-
ная ячейка на ОРУ 220  кВ и две ячейки 
на  ОРУ 110 кВ для перспективного раз-
вития Тернейского района и Дальнегор-
ского городского округа.
В результате комплексного технического 
перевооружения на подстанции 220 кВ 
Горелое будет установлено современ-
ное оборудование ведущих мировых 
и  российских производителей. Новое 
подстанционное оборудование в  от-
личие от  устаревшего более надежно 
и компактно. Оно не будет требовать 
частого обслуживания, а за счет малых 
габаритов площадь, занимаемая под-
станцией, уменьшится с  5,2 до 3,4 га. 
И самое главное – реконструкция позво-
лит повысить надежность электроснаб-
жения населенных пунктов Тернейского 
района и  Дальнегорского городского 
округа Приморья с общей численностью 
населения около 60 тысяч человек, а так-
же расположенных здесь лесозаготови-
тельных, рыбоперерабатывающих и гор-
нодобывающих предприятий. ЕС

На подстанции 
220 кВ Горелое 
будет установлено 
современное 
оборудование 
ведущих мировых 
и российских 
производителей
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НАШИ РЕкОРДЫ

Татьяна Борисова

К самостоятельной 
работе готовы

в МЭС воСТоКа проведено обуче-
ние персонала по ремонту кабель-
ных линий 6–35 кв с бумажно-масля-
ной изоляцией 6–35 кв. В результате 
специалисты предприятий МЭС получи-
ли сертификаты о повышении квалифи-
кации и допуск к ремонтным и восста-
новительным работам на кабельных 
линиях подстанций.
Ранее был проведен обучающий семи-
нар для специалистов по ремонту КЛ 
с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
По мнению руководителя отдела обору-
дования ПС МЭС Востока Романа Гудина, 
теперь работы по восстановлению и за-
мене поврежденных кабельных муфт 
на подстанциях не требуют привлече-
ния подрядных организаций. Они будут 
проводиться персоналом предприятий 
МЭС Востока, прошедшим сертифика-
цию. Это позволит оптимизировать как 
временные, так и финансовые затраты 
при ремонтных работах на подстанциях.

аннее утро, восходящее 
солнце и озеро Листвя-
ное, окруженное зеленью 
деревьев. Именно в этом 

красивом месте в июле прошли со-
стязания по рыбной ловле летней 
поплавочной удочкой. Так получи-
лось, что Амурское предприятие 
не только помогло в организации 
мероприятия и предоставлении 
подарков. Среди дружного и целе-
устремленного коллектива нема-
ло любителей посидеть на берегу 
с удочкой. А есть и такие работники, 
кого и в вопросах рыбной ловли 
можно назвать настоящими про-
фессионалами. Это инженер 1-й ка-
тегории отдела охраны труда и на-
дежности Сергей Бурделев. 
По условиям состязаний каждому 
участнику необходимо было про-

явить свое мастерство и наловить 
как можно больше рыбы. Зачет 
велся по двум категориям – по ко-
личеству хвостов и по весу. Раз-
решалось ловить одновременно 
двумя удочками: одну обычно за-
брасывают на глубину, где обитает 
карась, а другую – поближе к  бе-
регу, на маленькую рыбешку – го-
льяна. Каждый надеялся, что ему 
повезет и он поймает рыбу кило-
грамма на два, и тогда ты – победи-
тель! Но так бывает редко. Поэто-
му в зачет идет любая, даже самая 
мелкая добыча.
За три часа соревнований ведерки 
рыбаков наполнились различной 
рыбой. После контрольного взве-
шивания и подсчета наловленной 
рыбы жюри определило победи-
телей. Абсолютным чемпионом 

состоявшихся соревнований, луч -
шим рыбаком в личном зачете при-
знан Сергей Бурделев, у которого 
был самый большой улов – 333 хво-
ста. Ему удалось «побить» собствен-
ный рекорд 2007  года в  300  рыб. 
Оказалось, что это не предел, мож-
но поймать и больше. Это девятая 
победа Сергея Дмитриевича на по-
добных мероприятиях! «Для меня 
рыбалка,  – рассказывает С. Бур-
делев, – это, прежде всего, спорт, 
активный отдых, здоровый образ 
жизни и бережное отношение 
к окружающей среде». 
Победители были награждены 
кубками, медалями, сертифика-
тами. А весь рыбный улов, соста-
вивший около 7 кг, было решено 
отвезти в качестве подарка в дом 
«Ветеран». ЕС

Р

При поддержке 
Амурского 
предприятия 
МЭС Востока 
состоялись 
соревнования 
по спортивному 
рыболовству 
на первенство 
г. Свободный 
Амурской области.

НОВОсТИ

«Энергия 
приключений» — 
на дальнем востоке

уЧаСТНиКи про-
ЕКТа «Энергия 
приключений – 
бросок на восток» 
побывали на энер-
гообъектах МЭС 
востока, которые 
участвуют в тран-
зите электроэнер-
гии потребителям 
Хабаровского 
края и приморья. 
В Хабаровск путе-
шественники при-
были, преодолев на 
автомобиле более 
девяти тысяч кило-
метров по дорогам 
России. 
Большое впечат-
ление произвела 
на участников 
«Энергии приклю-
чений» масштаб-
ность спецперехо-
дов через р. Амур 
и Амурскую прото-
ку. «До этого подоб-
ных энергетических 
сооружений через 
водные просторы 
мы еще не видели. 

Опоры высотой бо-
лее 190 м, пролеты 
через всю ширину 
реки производят 
огромное впечатле-
ние! И что удиви-
тельно, на фоне 
природной красоты 
Амура рукотворное 
деяние человека 
смотрится вполне 
органично. Не за-
печатлеть это невоз-
можно!» – поделил-
ся впечатлениями 
участник проекта 
Сергей Пищулов.
По дороге от 
Санкт-Петербур-
га до Сахалина 
участники проекта 
«Энергия приклю-
чений – бросок на 
Восток» побывают 
в 40 российских 
городах и посетят 
множество объ-
ектов, в том числе 
крупные энергети-
ческие. Финиширу-
ет проект в Москве 
18 сентября.

– То, что я левша, мои родители узнали, когда я впер-
вые взял карандаш именно в левую руку и стал что-
то рисовать. Никто меня не пытался переучивать. Не могу сказать, что я все делаю левой, 
наоборот, только пишу и работаю на клавиатуре за компьютером. При этом одновременно 
правой могу манипулировать «мышкой». Когда-то пробовал играть на гитаре, и тоже пере-

бирал струны левой. А что касается работы с инструментами – слесарными, столярны-
ми и т. д., то делаю это в основном правой, левая рука к ним даже не тянется.

Константин Тюкавкин, инженер отдела охраны 
труда и надежности МЭС Востока:

– Считалось большим плюсом, что я левша, когда активно занимался хоккеем. Играл 
я с шести лет до окончания школы. Был защитником. Нападающим соперникам 
пройти меня было непросто, а вратари побаивались моих бросков. И что немало-
важно, в то время, когда было сложно приобрести инвентарь, а клюшки ломались 

и часто терялись, моя клюшка никого не привлекала, ведь она была для лев-
ши. Сейчас задумываюсь о возвращении в любительский хоккей, тем 

более что в МЭС Востока есть энтузиасты этого вида спорта.

Валерий Федченко, инженер группы диагностики 
Хабаровского предприятия МЭС:

Единая Сеть

Татьяна БорисоваХОББИ

Марья-искусница

За три с половиной года Мария Быкова, инженер службы релейной 
защиты и автоматики ППМЭС, создала более 30 полотен, вышитых 
лентами, нитками и бисером.

приемной Приморского предприятия 
МЭС Востока появилась новая карти-
на. На ней изображен букет цветов, 
вышитый разноцветными лентами. 

Это третья картина Маши, которую можно уви-
деть в офисе предприятия. 
Рукодельничать Мария начала еще в детстве. 
Тогда в моде у подростков были фенечки, кото-
рые плели сами из ниток и бисера. «У меня обе 
руки от запястья до локтя были в фенечках, – 
вспоминает Маша. – Ну а серьезно заниматься 
вышивкой я стала в декретном отпуске». Свою 
первую картину из бисера она подарила род-

В

ственникам, которые были приятно удивлены 
и не скрывали своих эмоций. В тот момент Ма-
рия поняла, что ей нравится не только делать 
картины своими руками, но и дарить их, радуя 
и удивляя окружающих. Сегодня в доме Быко-
вых всего четыре картины, остальные украша-
ют интерьеры друзей, родственников, коллег 
по  работе. Все изделия разные: и по тематике, 
и по технике исполнения. По мнению их автора, 
ленточные картины создавать легче и быстрее, 
чем вышивать нитками или бисером. Не меньше 
радуют глаз полотна с цветами. Красивые кар-
тины получаются в монохромном исполнении 
композиции. Особенно сложна по своему ис-
полнению вышивка икон, и поэтому она очень 
интересна для мастера. В общем, нюансов здесь 
много и результат всегда превосходит ожидания. 
Не восхищаться Машиным искусством невоз-
можно. Чего только стоит икона Святой Матроны 
Московской, покровительницы пожилых людей, 

изготовленная специально для бабушки! Выши-
та она ювелирным бисером, который в два раза 
меньше обычного и содержит пыль от огранки 
драгоценных камней. Именно поэтому икона как 
бы светится, блестит по-особенному. 
Кстати, есть у Марии и именные иконы: святых 
Василия Великого, Георгия Победоносца и му-
ченицы Вероники. Одна из них (не трудно до-
гадаться какая) висит в комнате сына Василия. 
В  детской комнате также находится и картина 
«Васильки», вышитая в смешанной технике (кре-
стик, бисер). «Я очень люблю своего сына, и эти 
работы были сделаны мной специально для 
него», – рассказывает Маша. Заботливая мама 
успевает все: работать, заниматься домашни-
ми делами, уделять внимание ребенку и семье, 
вышивать картины, участвовать в выставках 
и  общаться с коллегами по клубу «Очарование 
современной вышивки». И получается у нее все 
легко, с настроением и улыбкой. ЕС

будущим 
первоклассникам из 
малообеспеченных семей 
Хабаровска помогли 
собраться в школу 
сотрудники управления 
МЭС Востока.

сделал во время командировки в Санкт-Петербург 
и Казань ведущий инженер группы технического 
обеспечения САЦ Александр Перепелица.
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Ловись, рыбка,  
маленькая и большая

Абсолютный чемпион 
соревнований Сергей Бурделев
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ГЛАВНОЕ

БЛИЦ-ОПРОс

«Наше северное 
лето – это?..»

Марина Горбунова

НОВОсТИ

МЭС Западной Сибири

Наталья Туманова

П 
ровода и опоры повышенной 
высотности порой серьезно 
угрожают полетам воздушных 
судов, в частности вертолетов. 

Угрожают в том случае, если не обозна-
чены соответствующим образом. В обя-
занности специалистов по ремонту 
воздушных линий электропередачи как 
раз и входит установка и замена свето-
сигнальных приборов на опорах ЛЭП, 
представляющих опасность для поле-
тов самолетов и вертолетов. 
«Ревизию маркировки и освещения 
на  опорах повышенной высотности 
мы делали в апреле и в июле, – говорит 
ведущий инженер отдела ЛЭП Южного 
предприятия Сергей Зеленин. – После 
этого на ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым заме-
нили фонари и аккумуляторные батареи 
к ним на четырех опорах перехода этой 
воздушной линии через реку Иртыш. То 
же самое сделаем в сентябре, также на 
четырех опорах, только уже на ВЛ 500 кВ 
Иртыш – Беркут». 
Согласно типовой инструкции по экс-
плуатации воздушных линий элект-
ро пе редачи, опоры высотой более 
50  м должны иметь маркировочную 
окраску и сигнальное освещение. Это 
делается в целях безопасности, чтобы 

ночью или при плохой видимости пило-
ты самолетов и, что важнее, вертолетов 
заметили такой высотный объект и об-
летели его на должном расстоянии. Све-
тоограждение красного цвета устанав-
ливается в верхней части опоры и ниже 
через каждые 45 м до уровня, безопас-
ного для воздушных судов. Так, напри-
мер, для опоры высотой до  90  м тре-
буются два яруса, для опоры высотой 
188 м – четыре яруса светильников.
«В зоне ответственности Центрального 
предприятия мы заменили 208 аккуму-
ляторных батарей сигнального освеще-
ния, – говорит Павел Гораджий, ведущий 
инженер отдела ЛЭП ЦПМЭС. – Наши 
специалисты ездили на катере от пере-
хода к переходу и меняли оборудова-
ние. Мы каждый год это делаем, потому 
что заряда аккумуляторной батареи 
хватает примерно на 11–12 месяцев». 
В августе 16 маячков на ВЛ 220 кВ Урен-
гой – Надым заменили и специалисты 
Ямало-Ненецкого предприятия. Обнов-
лению в части светоограждения под-
лежали две опоры на переходе этой 
воздушной линии через реку Надым. 
До следующего лета в зоне ответствен-
ности МЭС Западной Сибири можно ле-
тать спокойно. ЕС

В
о время совещания глава «Россий-
ских сетей» отметил: «Необходимо, 
чтобы предприятия электросетево-
го комплекса готовились к зиме бо-

лее тщательно, чем предписано в приказе 
Минэнерго. Это позволит всем компаниям 
вовремя получать паспорта готовности 
и  обеспечивать надежное энергоснабжение 
потребителей». 
На совещании генеральный директор МЭС 
Западной Сибири Алексей Мальцев доложил 
о ходе реализации ремонтных программ. 
Он отметил, что в МЭС Западной Сибири 
ремонтная кампания нынешнего года стар-
товала еще в феврале. За первое полугодие 
2013 года специалистами МЭС Западной 
Сибири расчищено 870 га трасс воздушных 
линий региона, отремонтирован 261 фунда-
мент опор, еще 361 опора заменена, также 

заменены 355 дистанционных распорок 
линий, более 2 тыс. изоляторов. Вырублено 
4,6 тыс. деревьев, угрожающих падением на 
линии электропередачи. На подстанциях, 
входящих в зону ответственности филиала, 
отремонтированы 30 фаз автотрансфор-
маторов, 4 реактора, 119 выключателей 
классом напряжения 6–500 кВ и 246 разъе-
ди ни телей. Заменено более 3 тыс. опор-
но-стержневых изоляторов (ОСИ), почти 
50 км грозотроса на линиях электропереда-
чи 220–500 кВ. 

Алексей Мальцев также рассказал о сниже-
нии общего количества технологических на-
рушений на объектах МЭС Западной Сибири 
в два с лишним раза по сравнению с прош-
лым годом. Неуклонно сокращается и коли-
чество аварий на оборудовании, что связа-
но с проведением работ по реконструкции 
подстанций, своевременным и качествен-
ным исполнением плана по ТОиР основного 
оборудования ПС, ремонтом выключателей 
с полной заменой фарфоровых покрышек, 
а также реализацией целевой программы 

по замене ОСИ. Но решающую роль в обес-
пе че нии устойчивой работы оборудования 
играет, конечно же, высокий уровень про-
фессионализма и ответственности каждого 
сотрудника филиала.
Инвестиционная программа по освоению 
капитальных вложений от плана девяти ме-
сяцев 2013 года выполнена на 76%, основная 
доля освоения КВЛ запланирована на четвер-
тый  квартал. За истекший период 2013 года 
было введено 250 МВА дополнительной мощ-
ности, 401 км новых линий электропередачи.
Проблемные узкие места в эксплуатации 
электрических сетей, такие как пляска про-
водов на ВЛ Ямало-Ненецкого предприя-
тия МЭС Западной Сибири, проявившаяся 
в 2010–2011 годах, устранена благодаря 
выполнению ряда мероприятий в пери-
од ремонтной кампании 2011 года. В ОЗП 
2012–2013 годов данное явление не зафик-
сировано. Также в последние годы устанав-
ливаются элегазовые выключатели с пред-
усмотренным дополнительным утеплением, 
поэтому выхода из строя данного оборудо-
вания при аномально низких температурах 
не зафиксировано.
Все запланированные работы по снабжению 
спецтехникой, комплектованию аварийного 
резерва, подготовке основного и вспомо-
гательного оборудования ЕНЭС к периоду 
зимнего максимума нагрузок выполняют-
ся в полном объеме. Филиалом проведены 
44 учения с участием МЧС России и органами 
исполнительной власти местного самоуправ-
ления, десять сетевых тренировок по  вво-
ду временных ограничений потребителя 
с участием представителей регионального 
диспетчерского управления энергосистемы 
Тюменской области и ОАО «Тюменьэнерго». 
По итогам доклада А. Мальцева меры, прини-
маемые филиалом, в целом были признаны 
удовлетворительными. ЕС
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Подготовка к осенне-
зимнему периоду

Чтобы леталось спокойно 
Сотрудники МЭС Западной Сибири заменили 
аккумуляторы и светильники на самых высоких 
опорах переходов воздушных линий через крупные 
северные реки.

с обновлением
цЕНТр под-
ГоТовКи 
пЕрСоНаЛа 
получил новое 
оборудова-
ние. Это микро-
процессорные 
устройства 
защиты и авто-
матики, предна-
значенные для 
проведения 
практических 
занятий со специалистами РЗА. 
Все оборудование аналогично 
тому, которое устанавливается на 
реконструируемых и строящихся 
электросетевых объектах филиала.
«Стремительное развитие мик-
ро процессорных технологий, 
ввод новых и обновление старых 
подстанций, а также возросшая 
потребность в обучении все 
большего количества сотрудников 
служб организации эксплуатации 
РЗА работе с устройствами нового 
поколения привели к созданию 
на базе нашего ЦПП лаборатории 
РЗА», – рассказал руководитель 
Центра подготовки персонала 
МЭС Западной Сибири Евгений 
Антоненко. Все тренажеры уста-
навливаются на крытом учебном 
полигоне ЦПП. Первой трени-
ровкой стал непосредственно 
процесс наладки нового оборудо-
вания специалистами РЗА.

сОБЫТИЕ

Генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин 
провел в г. Сургуте 
совещание по вопросам 
подготовки электросетевого 
комплекса к прохождению 
осенне-зимнего периода. 
В нем приняли участие 
представители МЭС 
Западной Сибири 
и ОАО «Тюменьэнерго». 
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НАШИ ЛЮДИ

сОБЫТИЕ Наталья Туманова

Наталья Туманова

Н
а электросетевых объектах Тюменской 
области и в различных службах филиа-
ла старшекурсники с пользой не толь-
ко для себя провели от трех недель до 

полутора месяцев. 
Илья Зайцев окончил 4-й курс Политехни-
ческого института СурГУ. Летняя практика 
Ильи – третий этап его сотрудничества со 
службой систем связи (ССС) МЭС Западной Си-
бири. В минувшем учебном году он выполнил 
два курсовых проекта, работу над которыми 
наряду с университетскими преподавателями 
курировали специалисты ССС. «Курсовые были 
по разным предметам, но развивали одно на-
правление, – говорит он. – Теперь вот продол-
жаю эту тему на практике. Мои представления 
о производстве и работе она оправдала даже 
сверх предполагаемого. Много узнал и с точки 
зрения специальности, и с позиции того, как, 
например, выстраиваются отношения в кол-
лективе».
 Результаты своей работы Илья Зайцев проде-
монстрировал на специальной презентации 
перед сотрудниками службы систем связи 

МЭС. Идею таких выступлений, помогающих 
практикантам актуализировать тему, данные, 
наработки по своему направлению, высказал 
несколько лет назад инженер 2-й категории 
отдела эксплуатации ВОЛС и кабельных систем 
ССС Павел Ковалев. «Мы долго искали и про-
должаем искать способы, при использовании 
которых студенты интенсивнее погружались 
бы в производственный процесс, а проделан-
ная ими работа оставалась не только в отчетах, 
принося реальную пользу нашему предприя-
тию, – рассказывает Ковалев. – Многие разра-
ботки, которыми занимаются ребята, требуют 
больших затрат времени. Получается, за пери-
од практики они часто не успевают довести их 
до логического итога. В таком случае мы стара-
емся передать эту работу следующим студен-
там. Некоторые частные задачи в интересах 
МЭС Западной Сибири таким образом решить 
удалось».
Два раза в год принимать на производствен-
ную и преддипломную практику студентов 
технических вузов в МЭС Западной Сибири 
уже стало традицией. При отборе учитываются 

рекомендации учебного заведения, высокая 
успеваемость кандидата, результаты собеседо-
вания со  специалистами службы управления 
персоналом МЭС Западной Сибири. 
«Я уже второй раз прихожу в филиал, – расска-
зывает третьекурсник Омского технического 
университета Олег Отрадных. – В прошлом 
году была учебная практика на ПС 500 кВ Си-

бирская. Сейчас прохожу производственную 
на подстанции 500 кВ Кустовая Самотлорской 
ГПС – изучаю общую схему подстанции, систе-
му релейной защиты автоматики этого кон-
кретного энергообъекта, в сопровождении 
дежурного инженера или монтера хожу на ос-
мотр оборудования. Это значительно интерес-
нее – видеть все своими глазами». ЕС

И
менно такое впечатление 
производит ведущий ин-
женер отдела ЛЭП Восточ-
ного предприятия Алек-

сей Боровик. Человек, который 
обо всем главном в своей жизни 
говорит в превосходной сте-
пени: дети – отличные, семья – 
дружная, коллектив  – замеча-
тельный. Но с особой теплотой 
и  проникновенностью вспоми-
нает Алексей Владимиро-
вич отца: «Я  стал энерге-
тиком, потому что передо 
мной был его бесценный 
опыт. Владимир Николаевич 
Боровик в этой отрасли прора-
ботал более 30 лет. Он очень хо-
тел, чтобы я пошел по его стопам. 
Не то чтобы категорич-
но настаивал, но  все 
время аккуратно так 
подталкивал, наме-
кал: «Ты  можешь!» 
После службы в  ар-
мии я вернулся к  род-
ным в Белоруссию. Папа 

приехал из Нижневартовска, ска-
зал: «Все, хорош. Тут нет работы, 
ничего, поехали ко  мне». Это был 
1992 год. Я поначалу отнекивался, 
а он: «Ты сможешь. Я знаю!» 

Если бы не этот отцовский 
«укол», может, и остались 

бы невостребован-
ными корочки 

Витебского 

радиотехнического училища, ко-
торое Боровик-младший окончил 
перед армией. А так он устроился 
в Нижневартовское предприятие 
электрических сетей электро-
монтером по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи, где 
и проработал почти 14  лет. Отец 
стал его наставником и в про-
фессии. «Мы, во-первых, в одной 
бригаде работали, во-вторых, 
в одной паре на воздушных ли-
ниях 500  кВ – такой вот семей-
ный тандем. Нам еще говорили: 
«Так, Боровики…» – с улыбкой 
вспоминает Алексей. – Хотя папа 
был человеком немно го словным, 

знаю, он  мной гордил-
ся. А   я понимал, что 
должен оправдать его 
доверие и справить-

ся. И  в свою очередь 
горжусь тем, что не под-
вел отца».
Выбранным делом 
Алексей Владимиро-
вич тоже очень гор-

дится. Это чувствуется в каждой 
фразе, в каждой интонации. «Ра-
бота в отделе ЛЭП специфическая 
и в какой-то мере особенная. Ли-
нейщиков я считаю элитой энер-
гетической отрасли, – утверждает 
он. – В нашей профессии важ ны 
надежность, ответственность. 
Ты  знаешь, что делаешь что–то 
такое, очень для людей важное, 
стараешься не подвести. И потом, 
приятно, когда окружающие тебя 
уважают. Когда узнают, где рабо-
таю, начинают интересоваться, 
спрашивают, что такое 200, 500 кВ». 
Повезло Алексею Владимировичу 
и  с  семьей. Это тоже редкость  – 
за  много лет совместной жизни 
не  растерять желания все сво-
бодное время проводить вместе, 
не  надоесть друг другу, получать 
радость от  каждой минуты об-
щения с женой и  тремя детьми. 
И чтобы они получали такое же 
удовольствие от встреч с  мужем 
и папой. А в семействе Боровиков 
именно так. ЕС

Более 40 студентов сибирских и уральских высших учебных 
заведений этим летом прошли производственную практику 
в МЭС Западной Сибири. 

Человек, у которого все хорошо

– …это жаркая пора – во-первых, нынешним 
летом две или три недели столбик термометра 
просто зашкаливал. Доходило до +38 °С. Во-вто-
рых, у нас на подстанции идет насыщенная 

кампания по техническому обслужива-
нию оборудования. Пока тепло, 
надо успеть подготовиться к ОЗП.

– Хоть лето и северное, а все равно радость, тепло, 
отпуск. А еще «мини-зоопарк», который возникает вокруг 
нашей подстанции: в окрестном лесу хорошо плодятся 
зайцы, много белок. Часто видим и бурундуков. Для энер-
гетиков лето – это подготовка пресловутых «саней», то есть 

напряженный период ремонтной кампании. 

– Первое, что приходит на ум, это белые ночи. А еще 
лето – «это маленькая жизнь». Порой под самыми 
ногами – ходишь по территории ПС и смотришь 
чаще вниз, чтобы ненароком не наступить на 

змею. В части работы северное лето – это, 
конечно же, ремонтная кампания и удаление 

дикорастущей поросли и кустарников. 

Тимур абашидзе, дежурный электромонтер по 
обслуживанию подстанций 6-го разряда ПС 220 кВ Уренгой:   

алексей Лопаткин, дежурный инженер 2-й категории 
ПС 500 кВ Холмогорская:

Наталья Теплова, дежурный электромон-
тер по обслуживанию подстанций 

6-го разряда ПС 220 кВ Эмтор:

4 600
угрожающих падением на ВЛ, вырублено в рамках 
выполнения производственной программы.

МЭС 
Западной 
Сибири 
прошли 
обучение 
в первом 
полугодии 
2013 года.сотрудников
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ОБРАТНАЯ сВЯзЬ

Пятая четверть 
завершена 

деревьев,3антитеррористические 
полномасштабные 
тренировки с привлечением 
правоохранительных 
органов, МЧС и РУ ФСК были 
проведены на объектах 
МЭС Западной Сибири 
в первом полугодии.

вопрос
По каким страховым 
рискам осуществляется 
страхование от несчастных 
случаев и болезней 
работников МЭС Западной 
Сибири и ПМЭС для 
застрахованных группы D?

ответ
Страховой риск – предполагаемое 
событие, на случай наступления 
которого производится стра-
хование. К группе D относятся 
рабочие, служащие, специалисты. 
Страховыми рисками для застра-
хованных группы D являются 
нижеперечисленные риски, 
произошедшие в результате 
несчастного случая: травмирова-
ние или временное расстройство 
здоровья; постоянная утрата 
трудоспособности (инвалидность); 
смерть; утрата профессиональной 
трудоспособности.

Юлия Силина, начальник службы 
управления персоналом


