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Федеральная сетевая компания, Холдинг МРСК 
и МШУ «Сколково» запустили совместную интегрированную 
программу подготовки кадров

Навстречу Сочи  
Завершились отбо-
рочные соревнования
первой зимней 
спартакиады 
работников ЭСК

Олег Бударгин, Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Необходимо 
синхронизировать 
инвестиционные 
программы 
и координировать 
работу электросетевых 
компаний на базе 
единой структуры 
управления, 
а также осуществить 
крупномасштабную 
модернизацию сетей. 
Уверен, эти задачи будут 
реализованы путем 
создания единого центра 
ответственности за 
развитие электросетевой 
инфраструктуры.

скАзАНО

цифРА НОМЕРА

50Б
о
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е

человек
стали участниками  

Второй  
интегрированной 

программы  
«Лидеры изменений».

ВАЖНО 

Проект Стратегии развития 
электросетевого комплекса россий
ской Федерации, предложенный 
к широкому обсуждению, был дора
ботан Минэнерго россии и в целом 
одобрен рабочей группой откры
того правительства по энергетике. 
В ближайшее время документ будет 
направлен на согласование в Прави-
тельство РФ. Ранее проект стратегии 
был размещен на интернет-сайтах ФСК 
и Холдинга МРСК. Стратегия разра-
батывается в соответствии с Указом 
Президента РФ от 22 ноября 2012 года 
№ 1567 «Об открытом акционерном 
обществе «Российские сети». Проект 
стратегии устанавливает несколько 
целевых показателей, которых нужно 

достичь к 2017 году. Это сокращение 
операционных издержек на потреби-
теля на 40% по всей цепочке передачи 
и распределения электроэнергии 
по сравнению с уровнем 2012 года 
(без учета инфляции), снижение уров-
ня потерь электроэнергии до 7,5% 
в среднем при ее передаче по рас-
пределительным сетевым компаниям 
и до 3,5% при ее передаче по Единой 
национальной электрической сети. 
Кроме того, предполагается повы-
шение инвестиционной эффектив-
ности в электросетевом комплексе 
в среднем на 30% и снижение доли 
территориальных сетевых организа-
ций с 31 до 24% от выручки конечных 
потребителей.

Электросети получат стратегию
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02 единая Сеть ЛЮДи 
МЕсЯцА

Дмитрий Доронин, начальник отдела оборудования 
ПС Самарского предприятия МЭС Волги 

ВАЖНО

Представители руководства ФСК приняли участие 
в X Красноярском экономическом форуме 

В фокусе –  
энергетика Сибири

игорь Фалинский, инженер 2-й категории (дежурный)  ПС 500 кВ 
Демьянская Южного предприятия  МЭС Западной Сибири

ОфициАЛЬНО 

ПравительСтво рФ одобрило го су
дарственную программу «Энергоэффек
тивность и развитие энергетики», по кото
рой отрасль будет работать до 2020 года. 
Основными целями документа являются надеж-
ное обеспечение страны топливно-энергети-
ческими ресурсами, повышение эффективности 
их использования, снижение антропогенного 
воздействия ТЭК на окружающую среду. До 
2020 года на реализацию этих планов потребу-
ется выделить из внебюджетных источников 
28 трлн рублей. Со своей стороны госбюджет 
планирует выделить 105 млрд рублей, а регио-
нальные бюджеты – 562 млрд рублей.
Как отметил в ходе заседания Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, предусмотренные 
в рамках программы мероприятия по переходу 
на рациональное потребление энергии 
и модернизации мощностей на всех уровнях 
должны сделать энергетические ресурсы более 
доступными как для представителей бизнеса, 
так и для российских  граждан.

Программа 
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики» одобрена 
Правительством России

сОТРУДНиЧЕсТВО

руковоДители сетевых компаний обсудили 
консолидацию территориальных сетевых ор
ганизаций (тСо). В конце февраля в Москве про-
шло совещание руководителей электросетевых 
компаний страны – ФСК, Холдинга МРСК и ТСО 
из различных регионов страны, посвященное 
вопросам создания единого центра компетенции 
развития электросетевого комплекса.
Участники совещания  обсудили проект созда-
ния на базе некоммерческого партнерства ТСО 
саморегулируемой организации, основной 
целью которой является повышение эффектив-
ности электросетевого комплекса. Предпола-
гается, что объединение будет формироваться 
на добровольных паритетных началах и станет 
регулятором, устанавливающим общие правила 
для всех его участников. По мнению разработ-
чиков проекта, создание единой площадки для 
информационного обмена и диалога между ТСО 
позволит системно решать возникающие про-
блемы и отстаивать профессиональные интересы 
участников объединения. Участники встречи 
обсудили критерии вступления в организацию, 
сроки по созданию органов управления и план 
ближайших мероприятий. 

В целях повышения 
эффективности

и распределительным сетевыми комплексами, 
но и с регионами. И сделать это возможно толь-
ко при участии всех заинтересованных сторон, 
в первую очередь – региональных властей», – под-
черкнул Олег Бударгин.
Основные пути повышения энергоэффективности 
национальной электрической сети представил 
на Красноярском экономическом форуме Пер-
вый заместитель Председателя Правления ФСК 
Роман Бердников в ходе посвященного данной 
теме круглого стола. По его мнению, ключевыми 
в решении этого вопроса являются два аспекта: 
снижение потерь электроэнергии в сетях и при-
менение более современного энергоэффектив-
ного оборудования. «Необходимо создавать сти-
мулы для электросетевых компаний по снижению 
потерь. В частности, особенно важно установить 
долгосрочные нормативные значения техноло-
гических потерь, в рамках которых задать четкие 
критерии по их снижению. Средства, получен-
ные от минимизации потерь, должны оставаться 
в энергокомпаниях и направляться на дальней-
шие мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности», – заявил Первый заместитель Предсе-
дателя Правления ФСК.
Говоря о модернизации электросетевого хозяй-
ства, Роман Бердников в качестве первоочередной 
меры обозначил принятие грамотной технической 
политики, основанной на применении энергоэф-
фективного инновационного оборудования и тех-
нологий. Он также подчеркнул, что регуляторы 
должны учитывать затраты на приобретение со-
временного оборудования в рамках долгосрочно-
го RAB-регулирования. «При этом должны рассмат-
риваться не первоначальные капзатраты, а полный 
жизненный цикл данного оборудования, что в ито-
ге дает больший технический и экономический эф-
фект по сравнению с традиционным оборудовани-
ем», – отметил Роман Бердников. ЕС

Одной из главных 
проблем 
российского 
сетевого комплекса 
Олег Бударгин 
назвал тарифное 
регулирование. 
«Тариф должен 
быть справедливым 
не только 
по отношению 
к потребителю, 
но и ко всем 
участникам 
котла», – убежден 
глава ФСК

лег Бударгин принял участие в работе 
круглого стола «Повышение инвестицион-
ной привлекательности электроэнергети-
ки Сибири», который прошел под руковод-

ством Министра энергетики РФ Александра Новака. 
В начале дискуссии глава ведомства отметил, что 
электроэнергетика играет ключевую роль в раз-
витии Сибири, на долю которой приходится пятая 
часть от потребления электроэнергии всей России. 
Однако, по его словам, в отрасли накопилось нема-
ло проблем, которые тормозят ее развитие и тре-
буют скорейшего решения.
Глава ФСК в свою очередь высказал мнение, что ис-
править ситуацию помогут синхронизация инвест-
программ электросетевых компаний, координация 
работы распределительных сетевых компаний 
и системного оператора на базе единой структуры 
управления, а также крупномасштабная модерни-
зация сетей и создание единого центра ответствен-
ности за их работу.
Одной из главных проблем российского электро-
сетевого комплекса Олег Бударгин назвал тариф-
ное регулирование. «Тариф должен быть справед-
ливым не только по отношению к потребителю, 
но и ко всем участникам котла», – заявил глава 
ФСК.
Что касается темы инвестиций в отрасль, то здесь, 
по мнению Олега Бударгина, серьезным сдержи-
вающим фактором является отсутствие эффектив-
ного механизма формирования инвестпрограмм 
электросетевых компаний в соответствии с ре-
альными потребностями регионов. «Например, 
ежегодно ФСК и МРСК Сибири вкладывают в раз-
витие и модернизацию электросетевого хозяй-
ства Сибирского федерального округа порядка 
30 млрд рублей. Однако темпы развития экономи-
ки Сибири показывают, что этого недостаточно. 
Очевидно, что назрела необходимость синхрони-
зации развития не только между магистральным 

О

В середине февраля в Красноярске прошел X Красноярский экономический форум, в котором 
приняли участие члены Правительства РФ во главе с Премьер-министром Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, главы регионов, менеджмент крупнейших компаний России 
и зарубежных стран. ОАО «ФСК ЕЭС» на мероприятии представляли Председатель Правления 
Олег Бударгин и его Первый заместитель Роман Бердников. 

Под его руководством в период прохождения ОЗП в зоне ответствен-
ности Самарского ПМЭС велась активная работа по повышению 
надежности работы и качества выполняемых ремонтов. В результа-
те проведенных мероприятий наблюдается устойчивая тенденция 

к снижению аварийности и технологических нарушений на 
оборудовании подстанций Самарского ПМЭС. По итогам 

работы за 2012 год их количество снижено на 28%.

Принимал активное участие в подготовке к включению двух 
новых ячеек  на ЗРУ 6 кВ ПС 500 кВ Демьянская. В энергети-
ке трудится 31 год. Как старейший работник подстанции 
является наставником всего оперативного персонала. Внес 

большой вклад в повышение надежности электрооборудо-
вания ПС. В 2012 году награжден почетным званием 
«Заслуженный энергетик Российской Федерации».
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жегодно Правительство 
РФ присуждает 40 премий 
в области науки и техники 
за самые значимые разра-

ботки. По итогам 2012 года правитель-
ственной награды удостоены Пред-
седатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин и Первый заместитель 
Председателя Правления Роман Берд-
ников за разработку инновационных 
водородных и сверхпроводниковых 
технологий для энергетики.
За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу Евгений Осьмов – главный 
специалист производственно-техни-
ческого отдела филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Карельское предприятие МЭС 
Северо-Запада награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Соответствующий указ был 
подписан Президентом России.
Указом главы государства почет-
ное звание «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации» 
присвоено: Сергею Герасимо-
ву – начальнику подстанции 330 кВ 
Новгородская филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Новгородское предприятие 
МЭС Северо-Запада; Виктору Запа-

ПРизНАНиЕ

За преданность отрасли 

Е

вячеслав Захаров, мастер подстанции 220 кВ Горняк Западно-
Сибирского предприятия МЭС Сибири 

Ключевой объект

далову – начальнику службы под-
станции 400 кВ Выборгская филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Выборгское пред-
приятие МЭС Северо-Запада; Сергею 
Кузьменко – начальнику Северного 
района электрических сетей филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Амурское предпри-
ятие МЭС Востока и Анатолию Курма-
зову – электрослесарю по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния Читинского ремонтного участка 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Забайкаль-
ское предприятие МЭС Сибири.
Шести сотрудникам МЭС Волги так-
же присвоено звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации». 
В их числе Сергей Золотенков – заме-
ститель начальника службы релейной 
защиты и автоматики Средне-Волж-
ского ПМЭС; Владимир Косоруков – 
начальник службы релейный защиты 
и автоматики МЭС Волги; Виктор Яш-
ков – начальник подстанции 220 кВ 
Осиновка; Юрий Артюхин – электро-
монтер по ремонту линий электро-
передачи Нижне-Волжского ПМЭС; 
Владимир Мамонов, ведущий инже-
нер группы эксплуатации ПС службы 
оборудования ПС; и проработавший 
более 40 лет на подстанции 500 кВ 

Вешкайма, а ныне находящийся на за-
служенном отдыхе Иван Мишанин.
Государственная награда Российской 
Федерации – высшая форма поощре-
ния граждан. Она присваивается ра-
ботникам за личные заслуги в разви-
тии и обеспечении стабильной работы 
энергетического комплекса страны. 
Отметим, что в 2012 году наградами 
Президента России были отмечены 
более 30 сотрудников Федеральной 
сетевой компании. Это является еще 
одним свидетельством успешного 
решения важнейших задач по обес-
печению стабильного и надежного 
функционирования электросетевого 
комплекса и бесперебойного энерго-
снабжения потребителей России. ЕС

ВВОДЫ 

в ЧуДовСкоМ районе новгородской области состо
ялось торжественное открытие после комплексной 
реконструкции подстанции 330 кв Чудово. в меро
приятии приняли участие представители региональ
ных и муниципальных властей, а также руководство 
МЭС СевероЗапада и филиала МрСк СевероЗапада 
и новгородэнерго.
Подстанция Чудово общей трансформаторной мощно-
стью 300 МВА является одним из ключевых питающих 
центров региона. В ходе ее реконструкции были выпол-
нены работы по обновлению ОРУ 330 кВ и 110 кВ, уста-
новлены два новых автотрансформатора, смонтированы 
высоковольтные вводы, радиаторы, устройства регули-
ровки напряжения и шкафы автоматики охлаждения.
Благодаря применению современного электросетевого 
оборудования после реновации площадь энергообъекта 
сократилась более чем в три раза – до 4 га. Управление под-
станцией отныне стало полностью автоматизированным.
«От бесперебойной работы подстанции Чудово зависит 
надежность связи между энергосистемами Северо-Запада 
и Центра России, а также стабильность электроснабжения 
города Чудово и Чудовского района», – сообщил директор 
Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада Сергей 
Найдров. Кроме того, директор отметил, что пуск модер-
низированной подстанции позволил создать условия 
для промышленного развития области и подключения 
к магистральным сетям новых потребителей.

виталий Придатко, старший мастер Крымского 
линейного участка Кубанского предприятия МЭС Юга

Окончил Иркут-
ский государствен-
ный технический 
университет по 
специальности 
«электрические 
станции» (инже-
нер-электрик). 
Стаж работы 
в энергетике 
25 лет. Трудовую 
деятельность начинал на Магаданской 
ТЭЦ ПО «Магаданэнерго» электромон-
тером 3-го разряда по ремонту аппара-
туры. В ФСК – с 2002 года. Работал стар-
шим мастером подстанции 500 Старый 
Оскол, главным специалистом, началь-
ником отдела, начальником службы 
диспетчерского управления МЭС 
Центра. В январе 2010 года был принят 
на работу в исполнительный аппарат 
компании, где прошел путь от началь-
ника Департамента производственного 
контроля до нынешней должности. 
Награжден благодарностью и почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ 
(2003 и 2011годы), почетными грамота-
ми МЭС Центра (2004 год) и Минпромэ-
нерго РФ (2006 год). 

Андрей Кольцов 
Назначен генеральным 
инспектором по техническому 
надзору электросетевого 
комплекса ОАО «ФСК ЕЭС»

НАзНАЧЕНиЯ

Окончил Южно-
Российский 
государственный 
технический 
университет 
по специаль-
ности «электро-
энергетические 
системы и сети» 
(инженер). Об-
щий стаж работы 
в электроэнергетике 13 лет. С 2010 
по 2012 год работал в должности 
заместителя главного инженера ФСК. 
С декабря 2012 года занимал долж-
ность директора Сочинского пред-
приятия МЭС Юга.
Награжден почетной грамотой 
ОАО «ФСК ЕЭС» (2012 год), почетной 
грамотой Министерства энергетики 
РФ (2011 год), нагрудным знаком 
«10 лет ФСК ЕЭС» (2012 год).

Александр Солод 
Назначен генеральным 
директором филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Юга

Сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС» 
удостоены государственных наград

НАВсТРЕЧУ  ОЛиМПиАДЕ  

ФСк подключила к энергетической 
сети сразу два значимых объекта 
в прибрежном кластере олимпийского 
Сочи: ледовую арену для соревнований 
по керлингу и гостиницу, в которой 
во время олимпиады разместятся 
представители Международного олим
пийского комитета.
Технологическое присоединение гости-
ничного комплекса завершено полностью 
и осуществляется по двум кабельным 
линиям 10 кВ от подстанции 110 кВ Имере-
тинская. На первом этапе энергоснабже-
ние Ледовой арены будет также произ-
водиться от этой подстанции. ПС 110 кВ 
Имеретинская – уникальный энергетиче-
ский объект закрытого типа, оснащенный 
самым современным оборудованием. 
Он был построен непосредственно в Име-

ретинской низменности в 2011 году.
Объем присоединенной мощности 
для гостиницы на 500 номеров соста-
вил почти 5 МВт. Для Ледовой арены, 
рассчитанной на 3 тыс. зрителей, объем 
присоединенной мощности составил око-
ло 3 МВт. Энергоснабжение осуществля-
ется от распределительного устройства 
10 кВ подстанции Имеретинская и затем 
по кабельным линиям 10 кВ до распреде-
лительных трансформаторных пунктов. 
От РТП, так же по кабельным линиям 
10 кВ, запитаны трансформаторные под-
станции 10/0,4 кв. Суммарная установ-
ленная трансформаторная мощность ТП 
для гостиницы составляет 12 МВА, а для 
Ледовой арены – 6,4 МВА.
Все энергообъекты гостиничного комплек-
са и Ледовой арены оснащены приборами 

учета, а также источниками бесперебойно-
го питания и фильтрокомпенсирующими 
устройствами, исключающими ухудшение 
качества электроэнергии.

Текст Илья Неделько,  
ведущий специалист – руководитель 

группы СМИ Сочинского ПМЭС

Мощности Прибрежного кластера

В 2012 году 
наградами 
Президента 
России были 
отмечены более 
30 сотрудников 
Федеральной 
сетевой 
компании

23 января в сложнейших погодных условиях в ночное время 
организовал расчистку дороги снегоуборочной техникой 
муниципалитета для проезда ремонтной бригады к ПС. Сде-

лал все, чтобы технологическое нарушение, вызванное 
ураганом, было устранено оперативно. В 2012 году 

отмечен благодарностью ОАО «ФСК ЕЭС», занесен 
на Доску почета своего предприятия.

Виталий работает в энергетике около 25 лет, с 2010 года назначен 
мастером Крымского линейного участка. В обслуживании его 
команды находятся 12 линий 220 кВ и две ВЛ 500 кВ. Под руко-

водством Придатко линейщики обеспечивают бесперебойную работу 
вверенных энергообъектов. По итогам дней профессионального 

мастерства 2012 года Виталий стал лучшим мастером службы 
линий Кубанского предприятия МЭС Юга.
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Перемена рабочих мест
то делать, если здание управления, где базирует-
ся диспетчерский пункт центра управления се-
тями, неожиданно осталось без электричества? 
Срочно менять место дислокации. Так и посту-

пили сотрудники Кузбасского предприятия МЭС Сибири 
и филиала МРСК Сибири – Кузбассэнерго-РЭС. Когда их 
коснулась эта проблема, они просто переехали друг к дру-
гу. Правда, в рамках совместных учебных тренировок.
Сначала свои действия в условиях нештатной ситуации 
отработали специалисты Кузбасского ПМЭС. Непода-
леку от здания управления Кузбасского предприятия 
раздался хлопок. В районе трансформаторной под-
станции было обнаружено задымление. Из-за внут-
реннего повреждения трансформатора произошло 
его возгорание. В результате здание оказалось полно-
стью обесточено. Работа источника бесперебойного 
питания, обеспечивающего электроэнергией средства 
диспетчерского и технологического управления ЦУС, 
рассчитана на пять часов. Этого времени, по оценке 
специалистов, для ликвидации аварии было недоста-
точно.
Потушив пожар и проанализировав обстановку, опе-
ративный персонал совместно с руководством пред-
приятия принял решение о смене места расположе-
ния диспетчерского пункта. Подготовив необходимые 
оперативные документы, диспетчеры переехали в зда-
ние Кузбассэнерго-РЭС, где с временного рабочего 
места установили связь с энергообъектами и смежны-
ми организациями. А через неделю сходный сценарий 
«действий в нештатной ситуации» отработали диспет-

Ч

Работники сетевого комплекса обеспечили надежную 
работу ЕНЭС в период зимнего максимума нагрузок 

черы распределительных сетей, во время учений 
переехавшие в здание Кузбасского ПМЭС.

Проверка готовности
В других регионах, где, как и в Сибири, обошлось без 
ЧП, энергетики ФСК и Холдинга МРСК также отраба-
тывали совместные действия, чтобы в случае необ-
ходимости оперативно устранить их последствия без 
ущерба для потребителей.
МЭС Востока и ОАО «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» официально не объеди-
нены в единый сетевой комплекс Дальневосточного 
региона. Тем не менее их взаимодействие четко рег-
ламентировано. «Нынешней зимой энергетики обеих 
компаний в ходе прошедших на территории Амурской 
и Еврейской автономных областей, в Хабаровском 
и Приморском краях, на юге Республики Саха (Якутия) 
тренировок впервые совместно отработали механизм 
реагирования в условиях, приближенных к реальным. 
Всего проведено восемь таких тренировок», – расска-
зывает главный инженер МЭС Востока Олег Гринько. 
Кроме этого, для обеспечения максимальной готов-
ности прохождения ОЗП заключены пять соглаше-
ний с подрядными организациями о привлечении их  
к ликвидации аварий.  Это позволит, в случае необхо-
димости, задействовать 272 чел. и 287 ед. техники на 
объектах МЭС Востока.
Серию таких мероприятий провели и энергетики 
Уральского федерального округа.
Оперативные службы подразделений МЭС и МРСК Урала 
находятся в режиме постоянного взаимодействия, обме-

цифРА
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и 7,3 тыс. единиц авто- 
и спецтехники – ресурсы 
ОАО «ФСК ЕЭС» для оперативного 
проведения аварийно-
восстановительных работ.11,5

Нынешняя зима в России изобиловала климатическими аномалиями в виде низких 
температур, ледяных дождей, резких погодных перепадов и других явлений, способных 
поставить под угрозу надежность работы отечественной энергосистемы. Благодаря 
профессионализму специалистов ФСК и Холдинга МРСК этого удалось избежать. В тех 
регионах, где случались инциденты, работники обеих компаний четко и слаженно устраняли 
их последствия. А на «спокойных» территориях поддерживали высокий уровень готовности, 
отрабатывая действия в нештатных ситуациях в ходе совместных тренировок.

Высокий уровень готовности 
ниваются оперативной информацией, ежегодно участвуют 
в общесетевых противоаварийных тренировках. Прошли 
они и в начале нынешнего отопительного сезона. А вот пер-
вые зимние месяцы – традиционная пора для обучения, в это 
время проводятся различные обучающие мероприятия, со-
вещания, круглые столы, тренировки. Одним из знаковых 
мероприятий этой серии стало  совещание, посвященное 
совершенствованию системы оперативно-технологическо-
го управления и организации работы с персоналом.
«Встреча была организована в рамках исполнения при-
каза ОАО «ФСК ЕЭС» «О мероприятиях по профилактике 
ошибочных и неправильных действий оперативного пер-
сонала ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». В ходе 
нее руководители подразделений технического блока де-
тально проанализировали причины технологических на-
рушений, связанных с ошибками оперативного персонала, 
а также разработали план мероприятий, направленных на 
исключение ошибок», – рассказала «ЕС» Инна Дмитриева, 
директор по оперативному управлению – главный диспет-
чер МЭС Урала.
Для подготовки к прохождению ОЗП МЭС Западной Си-
бири и филиал Холдинга МРСК – ОАО «Тюменьэнерго» 
разработали план-схему мест размещения производ-
ственных баз и мест хранения аварийного резерва, 
а также определили способы доставки аварийного ре-
зерва. Также в рамках информационного обмена обес-
печено оперативное получение данных о времени, 
месте и обстоятельствах возможных аварий. «В конце 
прошлого года наш филиал провел совместно с «Тю-
меньэнерго» десять противоаварийных тренировок 
по вводу графиков временного отключения электро-
энергии, четыре внеочередные общесетевые трени-
ровки и учения. С участием территориальных органов 
МЧС России, администраций муниципальных образо-
ваний и служб ЖКХ были проведены три учения по лик-
видации возможных аварийных ситуаций, – сообщил 
«ЕС» начальник отдела по оперативной работе МЭС 
службы диспетчерского управления Головного центра 
управления сетями Игорь Савельев. – В текущем году 
совместно с «Тюменьэнерго» мы планируем провести 
десять общесетевых противоаварийных тренировок».

встретились на Псковщине
Одной из первых нынешней зимой удар «ледяного дож-
дя» приняла на себя Псковская область: он обрушился 
на нее в конце ноября прошлого года. Из-за поврежде-
ний линий электропередачи без света остались десятки 
населенных пунктов, около 12 тыс. человек. Энергетики 
сразу двух филиалов ФСК, МЭС Центра и Северо-Запада, 
оказали помощь коллегам из филиала ОАО «МРСК Севе-
ро-Запад» – Псковэнерго.

На протяжении всей зимы электросетевая 
инфраструктура  России находилась под  постоянным 

контролем специалистов ФСК и Холдинга МРСК 

тыс. человек 

Андрей Черезов, заместитель Председателя Правле-
ния – главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»:
– В нынешнем сезоне мы впервые проходим период 
зимнего максимума нагрузок в тандеме с компания-
ми Холдинга МРСК. Осознавая высокую ответствен-
ность за обеспечение надежной работы электросе-
тевого комплекса, ФСК в полном объеме выполняет 
совместно с распределительными электросетевыми 
компаниями весь комплекс мероприятий, направлен-
ных на исключение нарушений электроснабжения потребителей в осенне-
зимний период. Компания располагает достаточным для предотвращения 
и ликвидации инцидентов количеством специалистов и техники. Но что 
еще более важно, нами проводится системная работа по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций посредством проведения своевременных плановых 
ремонтов и реновации оборудования подстанций и линий электропередачи. 
Практическим результатом этой работы является плановое прохождение ОЗП 
2012–2013 годов, в т. ч. в условиях максимумов энергетической нагрузки.

МНЕНиЕ
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МЭС Центра в работах по восстановлению объектов рас-
пределительных сетей в Псковской области задействовали 
персонал и спецтехнику пяти предприятий: Валдайского, 
Волго-Окского, Вологодского, Московского и Приокского.
«Мы работали в юго-восточной части Псковской области, – 
вспоминает Сергей Скородумов, начальник cлужбы меха-
низации и транспорта Валдайского ПМЭС. – Наш бульдозер 
БТ-170 был задействован на расчистке трасс ЛЭП 110 кВ 
вблизи поселков Локня и Бежанинцы. Приходилось и вы-
таскивать технику, застрявшую на заболоченных участках».
«Недалеко от Пушкинских гор мы восстанавливали 
пострадавшие от «ледяного дождя» линии, – расска-
зывает водитель автогидроподъемника АГП-22 Вячес-
лав Барболин. – Со мной работали электромонтеры 
из Псковэнерго – отличные ребята, дружные, работя-
щие. Мы опиливали согнувшиеся под тяжестью льда 
березы, меняли провода, изоляторы. Обрывов было так 
много, что иногда линию практически монтировали за-
ново. Трудностей, конечно, было немало – грязь, упав-
шие на дорогу деревья… Но мы справились».
Всего в аварийно-восстановительных работах на терри-
тории Псковской области участвовали 13 специалистов 

МЭС Центра, а также восемь единиц спецтехники. МЭС 
Северо-Запада мобилизовали для помощи коллегам 
на Псковщине силы трех предприятий – Ленинградского, 
Новгородского и Брянского. Аварийно-восстановитель-
ные работы велись в пяти районах области. За считаные 
дни специалисты ФСК проделали колоссальные объемы 
работ. В отдельных случаях им приходилось восстанав-
ливать участки ВЛ длиной до 20 км, где из-за прошедше-
го «ледяного дождя» и последующего обледенения были 
повалены опоры и оборван провод. Всего специалисты 
МЭС Северо-Запада восстановили около 120 линий элек-
тропередачи и 1240 трансформаторных подстанций, вы-
веденных из строя сильнейшим штормом.

укротители льда
Для энергетиков юга России самую большую проблему 
зимой представляет гололедообразование на прово-
дах ЛЭП. В этом году из-за значительных температурных 
перепадов она была особенно актуальна. Достаточно 
сказать, что при среднем показателе шесть-семь плавок 
в месяц специалисты МЭС Юга в течение нынешнего 
зимнего сезона провели их более сорока. Из-за небла-

АНОМАЛиЯ 

февраля над террито-
рией сразу нескольких 
уральских областей 
пронесся метеоритный 

дождь. Основная его часть пришлась 
на Челябинскую область, над которой 
произошел взрыв небесного тела. Раз-
ной степени разрушения были зафик-
сированы в некоторых учреждениях 
и жилых домах областного центра. 
А в местном озере Чебаркуль ученые, 
энтузиасты и даже мэр одноименного 
города долгое время искали фрагмен-
ты «космического гостя».
Сотрудники Южно-Уральского пред-
приятия МЭС Урала (ЮУПМЭС), видев-
шие явление своими глазами, поде-
лились с «ЕС» своими впечатлениями.
У инженера 2-й категории производ-
ственно-технического отдела Южно-
Уральского ПМЭС Евгения Чепухина 
в этот день как раз заканчивался 
отпуск. «Утром я вместе со своими 
друзьями находился возле железно-
дорожного вокзала Челябинска, – рас-
сказал он. – Вдруг небо залило све-

том. Сперва подумал – солнце вышло 
из-за туч. И вдруг увидел огромный 
горящий огненный шар, летящий 
через весь небосвод! Последовала 
вспышка, лицо обожгло на долю се-
кунды. Все автомобили остановились. 
В голове сразу проскочили ассоциа-
ции с фильмом «Армагеддон». Пока 
с друзьями делились впечатлениями, 
прошло около трех минут. Потом раз-
дался взрыв, уши заложило, в воздух 
взмыли столбы пыли, у автомобилей 
сработали сигнализации. Мы быст-
ро сели в машину и поехали домой. 
В квартире были выбиты стекла. Толь-
ко через 30–40 минут в Интернете 
удалось найти первые комментарии 
и записи о случившемся».
У многих работников Южно-Ураль-
ского ПМЭС небесное явление вы-
звало немалый интерес, в редакцию 
«ЕС» поступили сделанные ими фото-
графии небесного тела. А начальник 
отдела диагностики Сергей Костарев 
фотографировал его, находясь на тер-
ритории предприятия. ЕС
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Высокий уровень готовности 

циТАТА

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

горячих линий
по круглосуточному 
оперативному реагированию 
и информационному 
взаимодействию с потребителями.49

Сергей Костарев 
сделал снимок 

сразу после 
вспышки. После 

этого землю 
накрыла ударная 

волна

На работу сетей метеорит не повлиял 

гоприятных погодных условий на предприятиях 
филиала 16 раз вводился режим повышенной готов-
ности, а в Ростовской области даже вводился особый 
режим работы.
Самые жестокие погодные «страсти» разыгрались 
в регионе в конце января. По причине гололеда 
началось массовое отключение линий электропе-
редачи распредсетей в Ростовской области и Крас-
нодарском крае.
На помощь коллегам из Ростовэнерго и Кубаньэнер-
го пришли специалисты МЭС Юга. Из персонала 
Ростовского и Кубанского предприятий были сфор-
мированы по две бригады, оснащенные спецтехни-
кой. КамАЗы, вышки, вездеходы помогли расчистить 
пострадавшие участки от упавших опор.
Борис Гончаренко, мастер телевышки Кубанского 
ПМЭС, вспоминает: «Совместно со специалиста-
ми Кубаньэнерго мы выполняли работы по замене 
оборванных проводов и поврежденных изоляторов. 
В итоге удалось восстановить электроснабжение жи-
телей села Красное Кущевского района, где прожи-
вают свыше 3500 человек».
Тимур Агаев, водитель вездехода Ростовского ПМЭС, 
работал на восстановлении в распредсетях Азов-
ского района. «Работы велись в дневное и ночное 
время, – рассказывает он. – Не раз приходилось вы-
таскивать технику, которая в условиях снега, дождя 
и гололеда не могла проехать к месту восстанови-
тельных работ. В итоге всего за три дня совместными 
усилиями мы победили гололед».
Решать проблему гололеда приходится и специали-
стам МЭС Волги. В регионах, входящих в зону ответст-
венности этого филиала ФСК, также наблюдались зна-
чительные температурные колебания. В особенности 
это коснулось Самарской и Саратовской областей.
По словам директора по оперативному управле-
нию – главного диспетчера МЭС Волги Сергея Дыра-
нова, эффективность борьбы с гололедом напрямую 
зависит от своевременного обнаружения гололед-
ных отложений. «В этой ситуации особенно важно 
взаимодействие персонала предприятия МЭС Волги 
и распределительных сетей МРСК Волги, – отмечает 
он. – Проводя свои плановые осмотры, энергетики 
имеют возможность отследить обстановку и на участ-
ках ВЛ своих коллег. Кроме того, персонал предпри-
ятий МЭС и МРСК Волги регулярно проводит совме-
стные работы по плавке гололеда, что, несомненно, 
способствует обеспечению надежного и беспере-
бойного энергоснабжения потребителей». ЕС

В тех регионах, 
где нынешней 
зимой обошлось 
без чрезвычайных 
происшествий, 
энергетики ФСК 
и Холдинга МРСК 
отрабатывали 
совместные 
действия, 
чтобы в случае 
необходимости 
оперативно 
устранить их 
последствия 
без ущерба для 
потребителей

«Сразу после происшествия в МЭС Урала и филиа-
ле МРСК Урала – Челябэнерго был введен особый 
режим работы, – сообщил руководивший работой 
оперативного штаба заместитель главного инже-
нера ФСК Андрей Епифанов. – Электроснабжение 
потребителей осуществлялось в полном объеме. 
Немедленно были мобилизованы все силы и сред-
ства: обеспечена готовность автотранспорта, 

спецтехники и аварийных бригад, готовых в случае 
необходимости незамедлительно выехать на место 
возникновения нештатной ситуации. Сотрудники 
предприятий вели постоянный мониторинг опе-
ративной обстановки, проводились внеочередные 
осмотры оборудования энергообъектов и линий 
электропередачи. В итоге ни единого сбоя в элект-
роснабжении потребителей допущено не было».

По следам уральского метеорита 
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руководителя среднего звена 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК» разных регионов России по-
боролись за право участвовать во 

второй интегрированной программе «Лидеры 
изменений». В течение трех дней экспертная ко-
миссия изучала и оценивала работу участников 
в группах над проектами по заданным компетен-
циям. По итогам отборочного тура участниками 
программы, которая стартовала в середине фев-
раля, стал 51 человек. Открыл программу Первый 
заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Андрей Казаченков.
Образовательный проект, направленный на фор-
мирование стратегического кадрового резерва, 
реализуется компанией ОАО «ФСК ЕЭС» совместно 
с Московской школой управления (МШУ) «Сколко-
во» с 2011 года и курируется первыми лицами ком-
пании. В 2013 году в рамках реализации единой 
политики в области обучения персонала компа-
ний электросетевого комплекса к участию в про-
грамме приглашены руководители ОАО «Холдинг 
МРСК».
В течение шести месяцев ведущие зарубежные 
и отечественные эксперты и профессора МШУ 
«Сколково» помогут слушателям проанализиро-
вать ситуацию в экономике и электроэнергетике. 
Практическим результатом программы станут про-
екты по ключевым направлениям развития отрас-
ли, представленные участниками к защите в сере-
дине июля 2013 года. ЕС

циТАТА

– К задаче профессионального развития сотрудников в ФСК 
всегда относились серьезно. Ведь люди – наш главный капи-
тал. У нас уже есть опыт успешно реализованной в 2011 году 
Первой образовательной программы «Лидеры изменений». Ее 
участники разработали и предложили целый ряд интересных 
проектов, в которых сумели в полной мере отразить видение 
дальнейших путей развития компании. Сейчас потребность 
в инициативных и грамотных специалистах еще больше 

возросла. Это объясняется в первую очередь масштабными 
планами развития ЕНЭС и консолидацией крупнейших сетевых 
компаний страны. С целью воспитания талантливых кадров, 
которые смогут эффективно работать в этих направлениях, 
в МШУ «Сколково» по инициативе ФСК была разработана про-
грамма обучения сотрудников – «Лидеры изменений». Наде-
юсь, что ее участники смогут применить полученные знания на 
благо ФСК и всей электроэнергетической отрасли. 

Текст Елена Малыкова, начальник отдела планирования и реализации учебных 
программ филиалов Центра подготовки персонала ФСК 

Андрей Казаченков, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

Программа для лидеров 
73

Выпускники Первой интегрированной 
программы «Лидеры изменений» 
ОАО «ФСК ЕЭС» сформировали пул проектных 
инициатив по организационному развитию 
компании.
В конце февраля 2013 года они прошли 
первый модуль форсайт-сессий по управлению 
развитием компании в МШУ «Сколково».
Участники программы определили 
приоритетные стратегические направления 
и проектные действия компании как 
«опережающую реакцию» на внешние тренды 
и события в энергетике в перспективе на три – 
пять лет, составили перечень организационных 
мероприятий по созданию условий для 
реализации проектов.
Технология «форсайта» позволила участникам 
сделать долгосрочный прогноз развития 
электросетевого комплекса, а также построить 
и предложить для рассмотрения руководству 
взвешенный и ответственный образ будущего. 
В основе «форсайта» лежат не только технологии 
работы с экспертами, которые передают 
участникам свои знания, но и групповая работа, 
обеспечивающая формирование цельного 
представления участников о предстоящих 
событиях.
На защите итоговых проектов присутствовали 
Первый заместитель Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Роман Бердников и заместитель 
Председателя Правления Наталья Ожегина.

На 2013 год  
руководством 
энергокомпаний 
и МШУ «Сколково» 
согласован 
совместный план 
мероприятий 
и обучения 
сотрудников 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг 
МРСК». Это даст 
возможность лучшим 
специалистам 
принять участие 
в специальных 
обучающих 
мероприятиях 
Московской 
школы управления 
«Сколково» и получить 
уникальные 
компетенции 
из разных областей – 
менеджмента, 
управления 
персоналом, 
экономики.

сПРАВкА Ес

ксТАТи

Первый заместитель начальника Экспертного департамента 
ОАО «ФСК ЕЭС» Дарья Коперник уверена, что обучение в рамках 
второй интегрированной программы позволит сформировать 
комплексное представление о компании и ее влиянии на эконо-
мику страны.

– каковы ваши ожидания от участия во второй интегриро
ванной программе «лидеры изменений»?
– Основная задача нашего структурного подразделения – это 
создание информационного поля Председателя Правления 
по всем направлениям деятельности общества. В первую 
очередь – производственному и инновационному. Это требу-
ет комплексного понимания как внутренних процессов, так 
и внешних влияющих факторов. Для формирования грамот-
ной позиции по обсуждаемым вопросам необходимо четкое 
представление о стратегических направлениях развития 
компании, экономической ситуации и перспективах энерге-
тической отрасли. Предложенная нам программа обучения 
направлена на формирование стратегического взгляда на 
нашу компанию, и я надеюсь получить необходимые мне 
ответы. 

– Что нового вы планируете узнать и что новое планируете 
привнести в деятельность компании благодаря своему 
участию в программе?
– Я считаю, что это позволит мне сформировать комплексное 
представление о ФСК, ее месте в отрасли и влиянии на эко-
номику страны в целом, задать правильный стратегический 
вектор при подготовке материалов, эффективно организо-
вать деятельность подчиненного департамента и взаимо-
действие с другими участниками процесса.

– вы принимаете участие в программе по своей личной 
инициативе или вас выдвинуло руководство?
–  Можно сказать, это была обоюдная инициатива. 

– Что бы вы пожелали другим участникам программы?
– Не терять веру в себя и свой проект. Несмотря на возника-
ющие трудности и суровую критику руководства.

МНЕНиЯ УЧАсТНикОВ ВТОРОЙ иНТЕгРиРОВАННОЙ ПРОгРАММЫ «ЛиДЕРЫ изМЕНЕНиЙ»

Дарья Коперник:  
«Нужен стратегический 
взгляд на развитие 
компании»

По словам начальника отдела региональной политики Департамен-
та экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» Сергея Макруши-
на, знания, полученные им в ходе обучения по второй интегрирован-
ной программе «Лидеры изменений», будут работать на развитие 
компании.

– каковы ваши ожидания от участия во второй интегрированной 
программе «лидеры изменений»?
– Когда я выдвигался на конкурс для участия в программе, то рас-
сматривал ее как возможность не только расширить свои профес-
сиональные компетенции, но и придать системность имеющимся 
навыкам. Активное обучение бок о бок с коллегами способствовало 
расширению сети профессиональных контактов. А реальная работа 
в рамках программы дала мне и моим коллегам еще одну уникальную 
возможность – вырваться на время из каждодневной рабочей рутины, 
взглянуть со стороны на свою деятельность, на работу компании 
и всей отрасли.

– Что нового вы планируете узнать и что новое планируете 
привнести в деятельность компании благодаря своему участию 
в программе?
– Обучение в рамках программы носит проектный характер. И в пер-
вую очередь я надеюсь, что реализуемый нашей группой проект 
«Создание рынка «свободной» трансформаторной мощности» обретет 
практические очертания и будет использован для развития компании. 
Естественно, в результате прохождения обучения я ожидаю овладеть 
самыми передовыми подходами в области менеджмента, оценки эко-
номической деятельности общества, стратегического планирования 
и других сферах знаний, необходимых для реализации инновацион-
ных и стратегических проектов компании.

– вы принимаете участие в программе по своей личной инициати
ве или вас выдвинуло руководство? 
– Информацию о возможности участия в данной программе я получил 
от руководителя. Но я бы в любом случае не упустил такой возможности.

– Что бы вы пожелали другим участникам программы?
– Хочется пожелать всем группам программы довести свои проекты 
до успешного завершения, внедрив их в практику компании. 

Сергей Макрушин: 
«Главное – довести 
проекты до реализации»
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25 Февраля – 1 Марта на базе Цен
тра подготовки персонала «Белый 
раст» прошли мероприятия по повы
шению квалификации руководящего 
персонала оао «ФСк еЭС». 
Директора, главные инженеры, руково-
дители структурных подразделений опе-
ративно-технологического управления 
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистраль-
ных электрических сетей (МЭС), пред-
приятий МЭС, а также их заместители – 
всего 32 сотрудника – прошли обучение 
по специально разработанной Центром 
подготовки персонала ОАО «ФСК ЕЭС» 
совместно с производственно-техниче-

ским блоком программе. Особенность 
36-часовой комплексной программы 
состоит в том, что она позволяет ее участ-
никам не только повысить квалифика-
цию в области технических вопросов, но 
и развить управленческие и коммуника-
тивные навыки. В курс обучения вклю-
чены занятия по следующим направле-
ниям: единая техническая политика для 
компаний электросетевого комплекса, 
охрана труда и пожарная безопасность, 
подстанции нового поколения и их 
обслуживание, обеспечение надежности 
работы электрических сетей, организа-
ция работы с персоналом, повышение 

уровня управленческих знаний. Помимо 
лекционных занятий руководители 
приняли участие в бизнес-тренинге и по-
сетили одну из крупнейших российских 
подстанций – 750 кВ Грибово. 
Мероприятие направлено на комплекс-
ную подготовку и повышение квалифи-
кации руководящего персонала, решает 
задачу обучения работников в условиях 
быстро меняющейся бизнес-среды, 
территориально распределенной ком-
пании, какой является ОАО «ФСК ЕЭС», 
и позволяет оперативно осваивать внед-
ряемые производственные, технологи-
ческие и управленческие стандарты.

Руководители повысили квалификацию

ОБРАзОВАНиЕ

Андрей Епифанов:

иНТЕРВЬЮ

Заместитель главного инженера ФСК Андрей Епифанов – участник первой 
интегрированной программы «Лидеры изменений», организованной 
в 2012 году ФСК совместно с МШУ «Сколково». Разработанный группой 
при его участии проект «Развитие компетенций в области распределенной 
генерации» был признан руководством компании одним из самых 
интересных и перспективных. В интервью «ЕС» он рассказал о нем, 
а также поделился опытом и знаниями, приобретенными в ходе участия 
в образовательном проекте.

ндрей Михайлович, почему 
Вы решили принять участие 
в первой интегрированной 
программе «Лидеры измене-

ний» в 2012 году?
– Понимание того, что электросетевой комплекс, 
хотим мы того или нет, будет очень существенно ме-
няться под действием глобальных и внутрироссий-
ских вызовов, появилось после того, когда я, еще 
будучи начальником Департамента подстанций, 
дважды прошел краткосрочное обучение в «Скол-
ково» для менеджеров высшего звена по модулям 
«Лидерство» и «Стратегия». Поэтому когда стартова-
ла программа «Лидеры изменений», я без раздумий 
подал заявку на участие в отборочном туре.

– Какой проект Вы представляли?
– Проект наращивания компетенций компании 
в области развития распределенной генерации. 
В первый же день первого модуля программы 
я предложил эту тему, находясь под впечатлени-
ем от увиденного в Чехии примера когенератор-
ной установки мощностью 6 МВт, установленной 
у одного из ответственных потребителей. Эта ус-
тановка не только полностью обеспечивает элект-
ро- и теплоснабжение потребителя, но и конкури-
рует с местной энергоснабжающей организацией 
на рынке. Этот и другие примеры заинтересовали 
многих участников программы, у нас сразу же сло-
жился коллектив единомышленников – проектная 
группа из семи человек, внутри которой за время 
обучения мы вывели термин «умный потребитель» 
(он, кстати, достаточно крепко прижился в лекси-
коне сколковцев). Коротко можно сказать, что «ум-
ный потребитель» – это думающий потребитель, 
который производит сопоставление вариантов 
собственного энергоснабжения и, к нашему со-
жалению, сегодня очень часто отдает предпочте-
ние строительству собственной распределенной 
генерации перед традиционным подключением 
к нашей сети. В своем проекте мы показываем, что 
наша стратегическая задача как компании – флаг-

– А

циТАТА

 – Цель образовательного проекта «Лидеры 
изменений» – подготовить участников 
обучения к новым выводам, научить видеть 
общую картину, а не узкие тактические 
задачи, а также создать единое смысловое 
поле для всех руководителей. Для проведения 
обучающих блоков программы привлечены 
лучшие профессора мира – эксперты 

в своей области. Они познакомят слушателей 
с новейшими теориями и практиками 
применительно к деятельности компании. 
Перед выпускниками обучения открываются 
прекрасные возможности. По итогам первой 
программы многие профессионально выросли 
и показывают высокие результаты в новых 
назначениях.

Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

мана электроэнергетики России состоит в том, 
чтобы к 2030 году построить новую энергосисте-
му, в которую должны быть интегрированы все 
«умные потребители», владеющие собственной 
генерацией. К тому моменту мы должны стать ли-
дерами в области решений под ключ для любых 
типов потребителей и генерации, предлагая самые 
эффективные и надежные варианты энергоснабже-
ния, уметь интегрировать любые виды генерации 
и потребления в новую сеть, которую, несомненно, 
надо строить на базе нашего всенародного достоя-
ния – ЕНЭС. На создание этой энергосистемы буду-
щего – ИЭС ААС (интеллектуальная энергосистема 
с активно-адаптивной сетью) – были направлены 
все семь проектов, разрабатываемых в рамках 
нашей интегрированной программы. Наш проект 
говорит о том, что уже сегодня компании необхо-
димо заниматься технико-экономическим сопос-
тавлением вариантов энергоснабжения от сети 
и путем строительства малой генерации, пилот-
ным внедрением решений в распределенной ге-
нерации в проблемных узлах сети для повышения 
надежности, развитием компетенций в области 
управления и сервисного обслуживания энерго-
установок «умных потребителей» с полноценной 
их взаимовыгодной интеграцией в сеть. Иначе 
мы рискуем оказаться на обочине децентрализо-
ванной электросетевой инфраструктуры, которую 
построят сами потребители.

– Что лично Вам дало участие в данной про-
грамме? Какие навыки и компетенции Вы при-
обрели?
– Программа научила меня и моих коллег мыслить 
широко, творчески, не ограничиваясь рамками се-
годняшнего дня. К примеру, если изначально часть 
участников считала, что развитие компетенций в об-
ласти распределенной генерации создает конку-
ренцию основному виду деятельности ФСК – транс-
порту электроэнергии, то потом, подойдя к вопросу 
шире, встав в роль не просто сетевиков, а специ-
алистов по энергоснабжению потребителей, они 

увидели, что этот сегмент может стать составной 
частью деятельности компании, расширить спектр 
предоставляемых ею услуг.
Еще один полезный урок «Сколково» – это осозна-
ние того, что в процессе пленарных дискуссий та-
кого формата, а также в рамках мозговых штурмов 
и атак внутри групп рождаются интересные, нестан-
дартные решения.
Если говорить более глобально, то такие програм-
мы, как «Лидеры изменений», объединяют лю-
дей общей идеей, дают понимание того, что нам 
по силам повлиять на развитие энергетики в нашей 
стране! Поэтому я очень надеюсь, что реализация 
программы будет продолжена, благодаря чему 
в электросетевом комплексе будет разрастаться 
новая формация креативно и стратегически мысля-
щих руководителей-сколковцев, зажигающих сво-
им энтузиазмом все больше и больше людей вокруг 
и реализующих свои идеи и проекты на практике. 
Это позволит вывести энергосистему России на ка-
чественно новый уровень и сделать жизнь последу-
ющих поколений намного лучше. Разве не это мис-
сия человека на Земле? ЕС

«Программа научила нас 
мыслить широко и творчески»

Такие программы, 
как «Лидеры 
изменений», 
объединяют людей 
общей идеей, 
дают понимание 
того, что нам 
по силам повлиять 
на развитие 
энергетики в нашей 
стране! 
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рационализаторских
предложений является лауреат 
XIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года» Александр 
Складчиков из МЭС Волги. 13А

вт
о

р
о

м

сероссийский конкурс «Инженер года» проводится 
ежегодно с целью выявления лучших представителей 
научно-технической интеллигенции и популяризации 
инженерного искусства. Кроме того, он призван при-

влечь внимание государства к проблемам инженерного дела 
в России.
По итогам конкурса диспетчер ЦУС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Самарского предприятия МЭС Волги Александр Складчиков стал 
лауреатом в номинации «Электроснабжение. Электрические 
сети и системы». Он признан абсолютным победителем во всех 
отборочных турах конкурса. В основе представленной Алек-
сандром работы лежит его диссертация «Оценка надежности 
и управления рисками технологических нарушений на воздуш-
ных линиях электропередачи», которую он защитил в 2012 году. 
Кроме того, Александр – автор 13 рационализаторских предло-

кОНкУРс

В
Инженеры, меняющие мир

В Москве подведены итоги первого тура XIII Всероссийского конкурса «Инженер года». Среди 
победителей трое сотрудников электросетевых компаний: диспетчер Центра управления 
сетями (ЦУС) Самарского предприятия МЭС Волги Александр Складчиков и ведущие инженеры 
Белгородэнерго (филиал ОАО «МРСК Центра») Илья Балашов и Владислав Стоцкий.

– александр, как вы пришли в ФСк?
– Я работаю в энергетике, а конкретно 
в МЭС Волги, более пяти с половиной лет. 
Работать сюда пришел сразу после 
окончания Самарского государственного 
технического университета 
по специальности «электроэнергетические 
системы и сети». Во время учебы 
работал на предприятиях города 
Чапаевска Самарской области грузчиком, 
газоэлектросварщиком, садчиком лицевого 
кирпича, электриком.
В июле 2007 года в рамках программы ФСК 
«Омоложение персонала» меня приняли 
в управление МЭС Волги на должность 
инженера 2-й категории отдела режимов 
и обеспечения ремонтов службы 
диспетчерского управления. Тогда же 
поступил в заочную аспирантуру СамГТУ.
В октябре 2008 года меня перевели 
на должность диспетчера ЦУС Нижней 
Волги, а через два года назначили 
диспетчером ЦУС Самарского ПМЭС, кем 
и работаю сейчас. Кроме того, я вхожу 
в состав общественного молодежного 
парламента при думе городского округа 
Чапаевск Самарской области и являюсь 
заместителем председателя комиссии 
по образованию и науке.

– как вы решили принять участие 
в конкурсе «инженер года»?
– Решение я принял после защиты 
кандидатской диссертации. Эту инициативу 
поддержал генеральный директор нашего 
филиала Сергей Викторович Стрельцов, 
и в октябре 2012 года руководство 
Самарского ПМЭС выдвинуло меня 
на конкурс.

– какой проект вы представили 
на конкурс?
– Свои наработки в области надежности 
электроустановок: математические модели 
надежности ЛЭП 110–500 кВ, которые 
я получил во время работы над своей 
диссертацией, а также структурно-
функциональные модели надежности 
погружных электродвигателей для добычи 
нефти.

– кто помог добиться успеха?
– Конечно, это мой научный руководитель – 
главный эксперт Департамента подстанций 
ОАО «ФСК ЕЭС», доктор технических наук 
Александр Хренников, а также главный 
инженер МЭС Волги Сергей Абалин, 
директор Нижегородского ПМЭС Александр 
Куликов, ветеран МЭС Волги Юрий Рябов 
и руководство Самарского ПМЭС – Алексей 
Рожков, Михаил Корнеев и Олег Афанасьев. 
Без их советов и критических замечаний 
у меня бы ничего не получилось.

иНТЕРВЬЮ 

ФеДеральная Сетевая коМПания 
и национальный исследовательский 
университет «Московский энергети
ческий институт» (ниу МЭи) подвели 
итоги проводившегося в 2012 году 
общероссийского конкурса рукописей 
учебной, научнотехнической и спра
вочной литературы по электроэнер
гетике. Конкурс проходит ежегодно, его 
участниками являются авторы и автор-
ские коллективы из ведущих научных уч-

реждений и энергетических вузов России. 
Популярность мероприятия неуклонно 
растет. Так, в этот раз на участие в конкур-
се было подано в два раза больше заявок, 
чем годом ранее. Из представленных 
работ жюри конкурса выбрало десять 
лучших. Это пять учебных пособий, два 
учебника, один справочник и два произ-
водственно-практических издания. 
Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса прошла в середи-

не февраля. Как отметил участвовавший 
в ней Первый заместитель Председателя 
Правления ФСК Андрей Казаченков, ФСК 
рассматривает научно-исследовательский 
потенциал университета как силу, которая 
во многом определяет будущее отрасли. 
«Подведя итоги конкурса рукописей, мы 
готовы дать старт еще одному конкур-
су – для молодежи. Мы пробуем вместе 
открыть новую страницу в сотрудничестве, 
и она должна стать такой же успешной, как 
и все, что мы делаем вместе. Нужно много 
работать, чтобы победить!» – отметил Анд-
рей Казаченков.
Работы, победившие в конкурсе, будут 
опубликованы широким тиражом и пере-
даны в ведущие профильные вузы России. 
А их авторам, представителям НИУ МЭИ, 
Объединенного института высоких темпе-
ратур РАН, Российской открытой академии 
транспорта, Ивановского государственно-
го энергетического университета и МЭС 
Центра, были выплачены премии ФСК.

НАУкА

Рукописи для энергетики

Лауреат XIII Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
Александр Складчиков 
рассказал «ЕС» о своем участии 
в нем и о том, кто помог ему 
победить.

жений, в том числе трех математических моделей надежности 
воздушных линий электропередачи 110–500 кВ и комплекса 
мероприятий по снижению рисков технологических наруше-
ний на воздушных линиях электропередачи 500 кВ. Он также 
является автором 20 научных трудов в области электроэнерге-
тики, электротехники и систем электроснабжения нефтегазовых 
предприятий. Результаты его научных работ внедрены в прак-
тику эксплуатации основных предприятий электроэнергетики 
Поволжья – МЭС Волги, ОАО «МРСК Волги», филиала «СО ЕЭС» – 
ОДУ Средней Волги. 
В энергетике Александр работает почти шесть лет. Он пришел 
на работу со студенческой скамьи в рамках программы ФСК 
«Омоложение персонала». Сейчас Складчиков работает диспет-
чером ЦУС Самарского ПМЭС и осуществляет оперативное ру-
ководство ремонтными работами всех видов, вводами нового 
электрооборудования и энергообъектов. В его задачи входит 
контроль производства оперативных переключений, состояния 
электрооборудования и соблюдения правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок.
Кроме того, в рамках конкурса ведущему инженеру службы элект-
рических режимов Центра управления сетями Белгородэнерго 
Илье Балашову было присвоено звание «Профессиональный 
инженер России». Илья участвовал во многих крупных проек-
тах: в создании ЦУС, введении в промышленную эксплуатацию 
расчетов электрических режимов в программном комплексе 

RasterWin, в интеграции АСКУЭ «Базис» с RasterWin. Его колле-
га, ведущий инженер управления энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности Владислав Стоцкий стал побе-
дителем в номинации «Инженерное искусство молодых». Он 
участвовал в комплексе мероприятий по устранению неба-
лансов и очагов потерь, актуализации базы данных в моду-
ле IS-U системы SAP ERP и повышении функциональности 

данной системы. Как председатель совета молодежи Белго-
родэнерго Владислав принимал непосредственное участие 

в создании Молодежного инновационного центра и его пер-
вом проекте – Центре компетенции по вопросам энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности. ЕС
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н и 17 386 мужчин трудятся в восьми 
филиалах ФСК. Такая статистика 
свидетельствует о том, что работающие 
в компании представительницы 
прекрасного пола в должной мере 
окружены вниманием и заботой. 4025

Департамент стратегических 
коммуникаций ФСК 
подвел итоги конкурса 
фотопоздравлений, 
приуроченных 
к празднованию 8 Марта. 
Конкурс проводился 
с 25 февраля по 7 марта, 
всего на него поступило 
23 работы из разных 
уголков страны. Жюри 
было непросто определить 
победителей – большинство 
работ заслуживали 
высокой оценки. В итоге 
победителями конкурса 
стали:
1-е место: Галина Земскова, 
Мария Лобашева и Татьяна 
Матурина (Средне-Волжское 
предприятие МЭС Волги) – 
праздничный фотоколлаж.
2-е место: Максим Романов 
(Центральное предприятие 
МЭС Западной Сибири) – 
работа «Высоковольтная 
лаборатория – женщинам 
энергетики страны!».
3-е место: Алексей 
Смирнов, Сергей Соболев, 
Даниил Шишкин, Андрей 
Пономарев, Марина 
Молчанова и Наталья 
Панева (Вологодское 
предприятие МЭС 
Центра) – работа 
«Вологодские песняры». 
Теперь победителей ждут 
призы от издания. А мы еще 
раз выражаем благодарность 
всем участникам конкурса!

иТОги кОНкУРсА НА ЛУЧшЕЕ 
фОТОПОзДРАВЛЕНиЕ с 8 МАРТА

8 МАРТА

Мужчины Федеральной сетевой компании не только 
отличаются чуткостью, заботливостью и склонностью 
к креативу, но и любят и ценят работающих рядом 
с ними представительниц прекрасного пола. Милые 
дамы смогли убедиться в этом в преддверии 8 Марта – 
в каждом из филиалов коллеги-мужчины приготовили 
для них приятные сюрпризы. А в исполнительном 
аппарате организовали конкурс фотопоздравлений 
при поддержке «ЕС».

весенняя кинопремьера
тром 7 марта все представительницы пре-
красной половины управления МЭС Цен-
тра получили на рабочую почту пригла-
шение на премьеру фильма «О чем хотят 

сказать мужчины». В фойе перед залом совещаний 
были размещены красочные афиши нового фильма. 
На них женщины узнавали своих руководителей-
мужчин, превращенных при помощи фотошопа 
в героев блокбастеров отечественного и зарубеж-
ного кинематографа – Ивана Васильевича, товари-
ща Сухова, д’Артаньяна, Джеймса Бонда, Рембо, Же-
лезного человека и др.
Весна, любовь, нежность, романтика – вот о чем го-
ворили с экрана герои, обращаясь к женщинам сло-
вами Пушкина: «Я помню чудное мгновенье…»

а в Брянске – настоящая весна!
А мужчины Брянского предприятия МЭС Северо-
Запада устроили в этот день для своих прекрасных 
коллег женщин настоящий праздник весны.
Множество воздушных шаров украсило конфе-
ренц-зал управления предприятия, где и прохо-
дила основная часть праздничных мероприятий. 
Мужчины подготовили забавный плакат, героинями 
которого стали сотрудницы Брянского ПМЭС, и ус-
троили марафон из веселых конкурсов. А гвоздем 
праздника стали индивидуальные поздравления 
в музыкальном стиле! В этот день ни одна сотруд-
ница Брянского ПМЭС не осталась без внимания, 
цветов и подарков.

Следуйте за Белым кроликом…
На четырех предприятиях и в управлении МЭС Волги 
прошли свои, неповторимые утренние встречи, по-
здравления и концерты. Мужчины Самарского ПМЭС 
исполняли девичьи мечты о прекрасном принце: 
на пути, устланном лепестками роз, девушек встреча-
ли настоящие мушкетеры. На предприятии Средней 
Волги под утонченные звуки живой музыки дам ожи-
дали галантные кавалеры XVI века, а на Нижней Волге 
представители сильного пола радовали женщин без-
граничным вниманием и нежными стихами. В Нижнем 
Новгороде ради милых девушек мужчины совершали 
героические подвиги, спасая их от хулиганской бан-
ды, а женщины управления филиала побывали в тот 
день в самой настоящей стране чудес: Чеширский 
Кот, безумное чаепитие у Шляпника, Белый Кролик 
в роли проводника… Можно было только удивляться 
безграничной фантазии мужчин, их желанию дарить 
любовь, заботу и хорошее настроение!

ради счастливых глаз
Для девушек МЭС Юга сюрпризы начались с само-
го раннего утра. Привычный вестибюль офисного 
здания вдруг преобразился в разноцветное обла-
ко ярких воздушных шаров. Потянув за ниточку, 
можно было унести «кусочек» праздника в рабочие 
кабинеты. Женщин Кубанского предприятия кол-
леги порадовали стихами собственного сочинения 
и красочными плакатами. А мужчины-энергетики 
Сочинского ПМЭС подготовили для своих сотруд-
ниц видеооткрытку. И, конечно же, никто из работ-
ниц в этот день не остался без цветов.

У
Праздничный калейдоскоп
А вот мужчины МЭС Сибири несколько дней ломали 
голову над тем, чем бы эдаким удивить своих пре-
красных коллег. В Кузбасском ПМЭС женщин ода-
ривали цветами и мороженым, в Хакасии в их честь 
пели и исполняли концертные номера, в Краснояр-
ском ПМЭС эту программу дополнили шуточным ан-
кетированием на фоне сотен воздушных шариков… 

А в управлении МЭС Сибири утром женщин встре-
чал целый оркестр! Причем самый что ни на есть 
духовой, военный! В честь каждой дамы исполнялся 
туш, после чего мужчины вручали подарки.

остров романтики
Виолончель, скрипки и бравые гусары – в аппара-
те управления МЭС Западной Сибири в предпразд-
ничное мартовское утро время будто захотело 
пошалить и превратило холл здания в бальную 
залу. По крайней мере так могло показаться жен-
щинам, заходящим с мороза (да, весна в Сибири 
только по календарю, в реальности на градуснике 
за окном –24 оС). Милых дам встречали два гусара 
и «33 богатыря» – почти весь мужской персонал 
аппарата управления. Под звуки романтических 
мелодий струнного квартета рыцари МЭС дарили 
женщинам цветы и очень сладкие подарки.

торжество поуральски
В предпраздничное утро мужской коллектив 
управления МЭС Урала, разделившись на группы 
и вооружившись цветами и конфетами, отпра-
вился поздравлять милых дам. Каждая предста-
вительница прекрасного пола получила сладкий 
подарок, нежную розу и пригласительный билет 
в кинотеатр.
Виновниц торжества Южно-Уральского предпри-
ятия МЭС Урала ожидало великолепное представ-
ление с выступлением вокалиста, танцем «бравых 
морячков», шоу мыльных пузырей и конкурсами.
Изюминкой поздравления представительниц 
слабого пола Пермского предприятия МЭС Ура-
ла стала утренняя гимнастика, которую провели 
приглашенные аниматоры. Мужчины, позаботив-
шись о здоровье и спортивной форме девушек, 
не забыли и о неотъемлемых атрибутах праздни-
ка – цветах и подарках.

…и лето – в подарок
А вот мужчины МЭС Востока в предпраздничный 
день всей прекрасной половине управления пода-
рили… лето. Летние мелодии импровизированного 
уличного кафе, звучащие на весь квартал, огромные 
яркие цветы привлекали внимание даже просто про-
ходящих мимо. Солнечные зонтики, шезлонги, паль-
мы… и мужчины МЭС Востока, в шортах и футболках, 
непринужденно играющие в волейбол, несмотря 
на минус десять на улице. А внутри – коктейли, фрук-
ты, мороженое, фотография на память на фоне пля-
жа, живой звук аккордеона… И «горячее солнце» – 
запеченный апельсин на палочке. И все это – самым 
замечательным и неповторимым. ЕС

В своей работе победительницы конкурса показали, 
на какие подвиги мужчины готовы пойти ради них!

Максим Романов и его коллеги отличились тем, 
что сделали праздничный снимок в морозный день, 
когда градусник показывал температуру минус 
28 градусов!

В своей работе сотрудники Вологодского ПМЭС 
передали настроение весеннего праздника и фейерверк 
чувств, которые у них вызывает прекрасный пол

Мы поздравляем дам 
прекрасных…
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Западная Сибирь: факторы успеха
а победу в отборочных соревнованиях, про-
шедших на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Уватского муниципального 
района «Иртыш», в течение двух дней боролись 

сборные четырех предприятий и аппарата управления 
МЭС Западной Сибири. Команды состязались в таких 
видах спорта, как конькобежный, пулевая стрельба, 
лыжные гонки, мини-футбол. В результате первое место 
заняла команда Центрального предприятия. Серебря-
ные медали у спортсменов Южного предприятия, брон-
зовые – у команды аппарата управления. 
На вопрос о том, какие факторы влияют на достижение 
высокого результата, Евгений Сафонов, победитель 
в лыжных гонках среди мужчин, ответил следующее: 
«Их очень много. Это физические данные спортсмена 
и уровень подготовки, состояние трассы, лыжи, погод-
ные условия. Люди, занимающиеся спортом не профес-
сионально, должны находить в себе силы тренировать-
ся после работы. Все эти факторы можно перечислять 
бесконечно. Но самым главным среди них для меня яв-
ляется поддержка моей семьи».

Центр: все ружья стреляют
Отборочные соревнования предприятий МЭС Центра 
прошли 20 февраля в расположенном в подмосковных 
Химках СК «Олимпиец». В стрельбе среди мужчин луч-
шим стал инженер службы релейной защиты и автома-
тики Черноземного предприятия Сергей Широчкин. 
Первое место среди женщин заняла экономист службы 
экономического планирования Волго-Донского пред-
приятия Жанна Крючкова. «В спартакиаде я принимаю 
участие уже второй раз, – говорит Жанна. – Сегодняш-
нюю свою победу я посвящаю двум самым дорогим, 
самым любимым своим мужчинам – мужу и сыну! Наде-
юсь, что после возвращения из Сочи у них будет при-
чина мною гордиться».
В индивидуальной лыжной гонке среди женщин пер-
вой к финишу пришла специалист по управлению де-
лами Верхне-Донского предприятия Екатерина Щер-
бакова. Звание сильнейшего лыжника среди мужчин 
завоевал электромонтер подстанции 220 кВ Зашекс-
нинская Череповецкой группы подстанций Вологод-
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ского предприятия Алексей Копылов. В соревнованиях 
по мини-футболу верхнюю ступень пьедестала почета 
занял признанный фаворит – команда Московского 
предприятия. Второе место разделили команды Воло-
годского и Черноземного предприятий.

СевероЗапад: с прицелом на победу
В Северной столице за право представлять свой фили-
ал на зимней спартакиаде боролись сотрудники шести 
предприятий, исполнительного аппарата и ЦИУС МЭС 
Северо-Запада. Первое общекомандное место с боль-
шим отрывом от конкурентов заняла команда Выборг-
ского ПМЭС. Стоит отметить, что в рамках соревнований 
стрелки состязались в историческом центре Петербурга, 
а лыжники – в Ленинградской области. Таким образом, 
участники получили возможность не только проявить 
себя на спортивном поприще, но и окунуться в атмосфе-
ру зимнего Питера. 
Соревнования по мини-футболу, впервые проходившие 
в этом году на открытом воздухе, завершились безого-
ворочной победой команды Северного ПМЭС с шестью 
победами из семи возможных.
На лыжне самым быстрым среди мужчин оказался пред-
ставитель Ленинградского предприятия Алексей Зем-
сков. В женском забеге лучшей стала Евгения Дударева 
из Выборгского ПМЭС. Лучшими стрелками признаны 
спортсмены Карельского и Выборгского ПМЭС Дмитрий 

Филиалы сформировали сборные
650

цифРА

примут участие 
в первой зимней 
спартакиаде работников 
электросетевого 
комплекса. 

человек 396 было забито в ходе 
отборочных соревнований 
по мини-футболу первой 
зимней спартакиады 
электросетевого комплекса.

голов

2–6 апреля в столице зимних Олимпийских игр – 2014, 
городе Сочи, пройдет зимняя спартакиада работников 
электросетевого комплекса. Всего с учетом сборных 
вузов – партнеров ФСК и Холдинга МРСК в ней 
примут участие 27 команд. А пока в МЭС подвели 
итоги отборочных соревнований, где определились 
участники грядущего спортивного праздника от ФСК. 
Состязания проходили среди мужчин и женщин 
в трех дисциплинах: мини-футболе, лыжных гонках 
и стрельбе из пневматической винтовки.

Козловский и Лариса Токмачева. Сейчас победители от-
борочного тура спартакиады посвящают все свободное 
время тренировкам перед соревнованиями в Сочи.
«Общий настрой среди участников – подтвердить ре-
зультат 2012 года и, безусловно, бороться за первое ме-
сто!» – рассказала «ЕС» капитан сборной МЭС Северо-За-
пада, специалист 2-й категории отдела по управлению 
персоналом Наталья Полякова. 

Сибирь: футбольные страсти
В конце января в Хакасии энергетики из восьми сибир-
ских предприятий состязались за право представлять 
сборную своего филиала на зимней спартакиаде. Судь-
ба первого командного места решалась на футболь-
ном поле. В финальном матче на поле физкультурно-
 оздоровительного комплекса Саяногорска встретились 
томские и алтайские энергетики. Томичи в прошлом 
году были аутсайдерами турнира, однако сейчас им 
улыбнулась удача. Вырвав победу, они стали не только 
лучшими в мини-футболе, но и впервые в истории за-
воевали командное золото. Хозяева соревнований и по 
совместительству бессменные лидеры десяти подряд 
спартакиад МЭС Сибири, жители Хакасии вынуждены 
были уступить под напором Томской и Западно-Сибир-
ской сборных – им досталась бронза. 
В стрельбе не было равных герою спорта из Хакасии 
Юлии Сабитовой, набравшей 188 очков и оставившей 

Спортсмены, 
вошедшие 
в сборные 
команды своих 
филиалов, 
завоевали это 
право в упорной 
борьбе. Теперь 
им предстоит 
приложить 
максимум усилий 
для того,чтобы 
успешно 
выступить 
на финальном 
этапе третьей 
зимней 
спартакиады

Кирилл Погудин, инженер 
службы РЗА Омского 
предприятия МЭС Сибири

Группа чирлидеров МЭС Волги
Александр Шатилов из команды управления МЭС 

забивает победный гол в ворота сборной ОАО «ДЭСП»

Лыжная эстафета МЭС Сибири

В МЭС завершились отборочные соревнования первой зимней спартакиады 
работников электросетевого комплекса 
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Филиалы сформировали сборные

81 000Федеральной сетевой компанией 
была разработана программа 
приобретения/строительства 
фонда служебного жилья на 2012–
2014 годы в объеме 1500 квартир 
общей площадью

кв
. м

 

в 47 субъектах РФ.

позади мужчин. В лыжных гонках также лидировали то-
мичи, которым достойную конкуренцию составила ко-
манда Омского предприятия МЭС благодаря молодому 
лыжнику с героическим именем Григорию Мелехову.

Юг: очарование чирлидинга
В этом году в МЭС Юга в отборочных соревнованиях 
в рамках зимней спартакиады работников электросе-
тевого комплекса приняли участие почти вдвое боль-
ше энергетиков, чем в прошлом году. Соревнования по 
мини-футболу завершились уверенной победой Кас-
пийского ПМЭС. Второй год подряд команда с родины 
знаменитого с недавних пор клуба «Анжи» поддержива-
ет репутацию лучших футболистов МЭС Юга. «Я первый 
раз участвовал в спартакиаде, – рассказывает Наги Ка-
симов, бухгалтер отдела учета и отчетности Каспийско-
го ПМЭС. – Рад, что в нашей компании есть возможность 
проявить себя не только в труде, но и в спорте». Второе 
место заняла команда Сочинского ПМЭС, третье – Ку-
банского ПМЭС. 
Лучшим стрелком среди мужчин стал Сергей Белов из 
Кубанского ПМЭС. Среди женщин самой меткой ока-
залась представительница Каспийского ПМЭС Батина 
Гасанова. За первенство в чирлидинге боролись пред-
ставительницы Ставропольского ПМЭС и исполнитель-
ного аппарата МЭС Юга. Решением судейской коллегии 
право представлять сборную МЭС Юга на спартакиаде 
завоевали Мария Миронова и Тамара Фадеева из ап-
парата управления МЭС Юга, а также Татьяна Позюкова 
и Анастасия Тимофеева из Ставропольского ПМЭС.

урал: серьезная подготовка
Спортсмены филиала очень тщательно готовились к от-
борочным соревнованиям. Стрелки из Южно-Уральско-
го предприятия в течение нескольких месяцев после 
работы посещали тир и тренировали свою меткость. 
Дмитрий Тюков, инженер 1-й категории группы органи-
зации эксплуатации зданий и сооружений Южно-Ураль-
ского ПМЭС, считает, что главное в победе – это хлад-
нокровие. Именно выдержка и стрессоустойчивость 
помогли ему набрать 48 очков и лишь немногим усту-
пить победителю – Константину Сидорову, ведущему 
инженеру службы диагностики МЭС Урала.
«До этого у меня был большой опыт участия во всевоз-
можных спортивных сборах, но в подобном мероприя-
тии участвую впервые. Все прошло на высшем уровне, 
спасибо организаторам: отделу персонала МЭС Урала – 
за доставку, за удобное расположение гостиниц», – отме-
тил Григорий Приходков, инженер 1-й категории группы 
оборудования подстанций Оренбургского ПМЭС.
«Спорт делает из нас настоящих бойцов, развивает ка-
чества, которые необходимы и в повседневной жизни, 
и в работе. Искренне рад, что с каждым годом эта тради-
ция в компании становится все более крепкой, а в этом 
году в спартакиаду вовлечены и дети наших сотрудни-

ков», – поделился с «ЕС» генеральный директор МЭС 
Урала Евгений Жуйков. 

волга: открытое первенство 
Третья зимняя спартакиада МЭС Волги прошла в Пензе. 
Помимо пяти команд предприятий и управления МЭС 
в состязаниях приняли участие приглашенные сборные 
спортсменов-энергетиков из ЦИУС Волги и ОАО «Даль-
энергосетьпроект». К обязательным отборочным дис-
циплинам волжане добавили еще три вида – волейбол 
и шахматы, а также впервые в истории проведения 
спартакиад – соревнования чирлидеров. Девушки из 
группы поддержки стали безусловным украшением ме-
роприятия, к тому же они продолжали поддерживать 
боевой дух своих спортсменов на протяжении всего 
турнира, настраивая их на победу. 
По итогам трех дней соревнований первое место 
в командном первенстве завоевала команда Средне-
Волжского предприятия МЭС Волги, традиционно вы-
ступающая с сильнейшей футбольной сборной. Второе 
место – у самарской сборной, чьи представители подни-
мались на пьедестал за золотом в индивидуальных лыж-
ных забегах и в чирлидинге. Замкнуло тройку лидеров 
Нижегородское предприятие, спортсмены которого пер-
венствовали в шахматах, волейболе и лыжной эстафете. 

восток: расширенный формат
В конце февраля в пригороде Хабаровска состоялась 
спартакиада МЭС Востока. В программу соревнований 
входил не только отборочный этап зимней спартакиады 
работников электросетевого комплекса, но и состяза-
ния в традиционных для филиала видах спорта: волей-
боле, прыжках в длину, настольном теннисе, шахматах, 
шашках и поднятии гири. Как отмечали участники, труд-
но было заранее определить фаворитов. В результате 
команда-победительница – Хабаровское предприятие 
МЭС Востока – обошла занявшее второе место Амур-
ское ПМЭС всего на один балл. Третье место осталось за 
спортсменами управления МЭС Востока.
Открывала соревнования лыжная эстафета. Впервые 
управление МЭС выставило две команды, которые и за-
няли второе и третье места. При этом никто из спорт-
сменов управления профессионально лыжами не за-
нимался, для них они – просто часть активного образа 
жизни. А победителем здесь стала команда Амурского 
ПМЭС. В индивидуальной гонке лучший результат по-
казал инженер 1-й категории группы ГО, ЧС, МР, режи-
ма, защиты КГТ МЭС Востока Андрей Топоровский. «На 
Дальнем Востоке есть все, чтобы заниматься лыжами: 
и снега достаточно, и трассы проложены... И поэтому мы 
стремимся не просто стать участниками зимней спарта-
киады в Сочи, но и составить достойную конкуренцию 
своим коллегам из других филиалов», – считает Андрей. 
У женщин уже в который раз лучшей стала кандидат 
в мастера спорта по лыжам – дежурный электромонтер 

подстанции 220 кВ при нефтеперекачивающей стан-
ции 18 Амурского ПМЭС Дарья Пронина. В этом году се-
рьезным соперником выступила ведущий инженер груп-
пы управления инвестиционной деятельностью МЭС 
Востока Антонина Ларионова. Именно эти спортсмены 
будут представлять филиал на лыжных трассах в Сочи.
В стрельбе из пневматической винтовки в индивидуаль-
ных состязаниях лучшие результаты показали супруги 
Татаринковы из Хабаровского ПМЭС – Галина и Андрей, 
выбив соответственно 93 и 96 из 100 возможных очков.
На площадке по мини-футболу борьба складывалась 
особенно остро. Для определения победителя в матче за 
третье место между командами управления МЭС и При-
морского предприятия потребовалось не только основ-
ное и добавочное время, но и серия пенальти, где удача 
сопутствовала футболистам Приморья. А в финальном 
матче хабаровские спортсмены оказались сильнее сво-
их соперников из Амурского ПМЭС. ЕС
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новоСелье – как много в этом 
слове. Собственные квадратные 
метры желают приобрести многие 
из нас. в 2011 и 2012 годах 109 со

трудникам филиала оао «ФСк 
еЭС» – МЭС Сибири посчастливи
лось стать участниками Долго
срочной программы корпора

тивного содействия в улучшении 
жилищных условий. Посадить 
дерево, вырастить сына и построить 
дом считается признаками состо-
ятельности мужчины. У старшего 
диспетчера отдела диспетчерского 
управления Центра управления сетя-
ми Красноярского предприятия МЭС 
Сибири Якова Неустроева целых три 
сына. В 2007 году супруги Неустрое-
вы приобрели по ипотеке четырех-
комнатную квартиру в новостройке. 
К слову, жена Якова Татьяна тоже 
работает на Красноярском предпри-
ятии. Недавно она вышла из отпуска 
по уходу за ребенком. В 2012-м 

Неустроевы собрали все необходи-
мые документы и стали участниками 
Долгосрочной программы корпо-
ративного содействия в улучшении 
жилищных условий. Благодаря этой 
программе теперь семья энергети-
ков будет ежемесячно выплачивать 
меньшую сумму по кредиту, чем 
прежде. Конечно, это не могло не ра-
довать молодых родителей.
– До покупки нам приходилось 
снимать однокомнатную кварти-
ру, – рассказывает Яков Неустро-
ев. – Конечно, были свои сложности, 
места ребятишкам не хватало. 
Решили с женой, что, безусловно, не-

обходимо улучшить жилищные усло-
вия, и обратились в банк. Поначалу, 
конечно, было нелегко вносить пла-
тежи. Узнав о программе содействия, 
в 2012 году собрали документы. Ведь 
это отличная возможность быстрее 
и выгоднее погасить ипотечный 
кредит. Благодаря помощи нашей 
компании мы с женой сможем 
откладывать на ближайший отпуск 
деньги, которые предназначались 
на выплату процентов. Ведь ни для 
кого не секрет, что многодетной се-
мье не так просто куда-то выбраться 
за границу. Теперь у нас появится 
такая возможность.

Квартирный вопрос решен

Спорт делает 
из нас настоящих 
бойцов, развивает 
качества, которые 
необходимы 
и в повседневной 
жизни, и в работе. 
И очень хорошо, 
что с каждым годом 
эта традиция в ФСК 
становится все 
более крепкой 

На переднем плане – победительница спартакиады, экономист службы экономического 
планирования Волго-Донского предприятия МЭС Центра Жанна Крючкова. На заднем 

плане – специалист 1-й  категории группы управления собственностью Вологодского 
ПМЭС Наталия Панёва

* По филиалам ФСК ЕЭС.
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алексей веников, мастер ПС 220 кВ Новобрянская 
Новобрянской ГПС Брянского предприятия МЭС Северо-Запада 

амиль Алиев, водитель-электромонтер 
Каспийского предприятия МЭС Юга, 
считает энергетику своим призванием, 
а работа электромонтера помогает реа-

лизовать его стремление покорять высоты.
Должность водителя-электромонтера ставит пе-
ред Шамилем дополнительные задачи. Он должен 
не только качественно выполнять ремонтные ра-
боты на ВЛ, но и безопасно, в короткий срок до-
ставлять бригаду к месту назначения. Специалист 
с легкостью управляет и небольшим УАЗом, и на-
стоящим тягачом-вездеходом КамАЗом. В сложных 
рельефных и погодных условиях Кавказа Шамиль 
всегда крепко держит руль.
«Главная задача моей профессии – обеспечить 
надежную работу ЛЭП, – рассказывает специ-
алист. – Часто приходится выполнять работы 
на участках линий, проходящих по горным пере-
валам, подниматься на опоры, стоящие на высоте 
3600 м над уровнем моря. Для кого-то это может 
показаться трудной задачей, а мне высота прида-
ет силы».

«В период ОЗП наша бригада 12 раз выезжала в вы-
сокогорные районы на осмотр линий после плавки 
гололеда. Однажды при осмотре ВЛ 330 кВ Чиркей-
ская ГЭС – Чирюрт в районе Хадумского перевала 
автомобиль застрял в большом сугробе, – вспо-
минает Алиев. – Ждать помощи времени не было, 
и наша бригада самостоятельно раскопала дорогу 
для выезда машины. А это примерно полтора метра 
в глубину и пять метров в длину».
На другой высокогорной линии 330 кВ Ирганайская 
ГЭС – Махачкала Шамиль стал участником аварийно-
восстановительных работ после ущерба, причинен-
ного энергообъекту неизвестными лицами. Несмот-
ря на большую высоту, горную местность, холодное 
время года, Шамиль в числе первых поднялся к месту 
производства работ и приступил к их исполнению. 
В короткий срок бригаде удалось выполнить ремонт 
поврежденной опоры и вернуть в работу линию, ко-
торая обеспечивает выдачу мощности одной из на-
иболее крупных гидроэлектростанций Дагестана – 
Ирганайской ГЭС – в энергосистему Юга.
За высококвалифицированную работу, умение ра-
ботать в команде, быстрые, обдуманные решения 
при возникновении внештатных ситуаций Шамиль 
Алиев неоднократно награждался грамотами и бла-
годарностями Каспийского предприятия МЭС Юга.
«Шамиль обладает целеустремленностью, успешно 
справляется с поставленными задачами, – рассказал 
о нем Абдулвадуд Усаматов, начальник СЛЭП Кас-
пийского ПМЭС. – Выносливость, внимательность 
и чувство равновесия — вот непременные условия 
успешной работы электромонтера. Все эти качества 
в полной мере есть у Алиева».
В настоящее время Шамиль Алиев, электромонтер 
6-го разряда 4-й группы электробезопасности, за-
действован в строительстве ВЛ 110 кВ Артем-Сте-
кольная № 1, Артем-Стекольная № 2. Он производит 
допуск бригад подрядчиков к работам на ЛЭП. Энер-
гообъекты обеспечат электричеством крупнейшие 
промышленные предприятия Республики Дагестан: 
ОАО «Каспийский завод листового стекла», метал-
лургический завод по переработке вторичного ме-
таллосырья, заводы по производству керамической 
и агломератной плитки, солнечных элементов и дру-
гих производств. Новые предприятия являются час-
тью масштабного инфраструктурного государствен-
ного проекта социально-экономического развитию 
региона. При строительстве ВЛ применяются совре-
менные многогранные опоры. Профессиональный 
опыт Шамиля Алиева в этом ответственном для ком-
пании проекте весьма востребован.
Жена и дети водителя-электромонтера гордятся ус-
пехами главы семейства. Старший сын Шамиля Ба-
тирхан учится в девятом классе и уже сейчас прояв-
ляет интерес к энергетике. После окончание школы 
юноша планирует поступить в профильный вуз.
«Как-то раз Батирхан упросил взять его с собой на вы-
езд, – рассказал Алиев. – По правилам техники безо-
пасности он не мог находиться в районе выполнения 
работ, но издалека мог наблюдать за действиями элек-
тромонтеров. Этого хватило, чтобы он окончательно 
определился в профессиональном выборе, и теперь 
усердно учит физику и математику. Я очень рад, что 
Батирхан решил последовать моему примеру».
Настоящий профессионал, грамотный специалист, 
счастливый муж и отец Шамиль находит время и для 
любимого хобби – футбола. Физическая сила и здо-
ровый образ жизни, по словам энергетика, – залог 
успеха в семье и на работе. В свободное время 
Шамиля вместе с коллегами можно увидеть на ста-
дионе в нешуточных спортивных соревнованиях 
за каждый забитый мяч. Хотя в этом году Шамиль 
не вошел в состав сборной команды Каспийского 
ПМЭС по футболу, он активно болел за победу сво-
ей команды на вторых отборочных соревнованиях 
зимней спартакиады МЭС Юга.
«Всей бригадой мы переживали за то, как выступят 
наши спортсмены в отборочных соревнованиях, – 
делится впечатлениями Шамиль. – Каспийские фут-
болисты стали первыми, видимо, сказывается горная 
закалка и постоянные тренировки на высоте». ЕС

Ш

Высота, придающая сил
Текст Елена Бондаренко, специалист ОСМИ МЭС Юга

ольга ершова, главный специалист отдела экономического планирования 
и бюджетирования планово-экономической службы МЭС Западной Сибири

Часто приходится 
выполнять 
работы на 
участках линий, 
проходящих 
по горным 
перевалам, 
подниматься на 
опоры, стоящие 
на высоте 3600 м 
над уровнем моря. 
Для кого-то это 
может показаться 
трудной задачей, 
а мне высота 
придает силы.

в СереДине февраля стартовал всероссийский моло
дежный конкурс наукоемких инновационных проектов 
и разработок «Энергопрорыв». Его организаторами высту-
пают ФСК совместно с координационным советом по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах Совета 
при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию. 
К участию в нем привлечены творческие инновационные 
команды, в состав которых вошли специалисты энергоком-
паний, научные работники, студенты и учащиеся образова-
тельных учреждений. В соответствии с условиями конкурса 
им предложено разработать и представить широкой об-
щественности дорожную карту инновационных проектов 

в области электроэнергетики. Оценивать и отбирать лучшие 
из них будет специальное жюри. Награждение победителей 
конкурса пройдет в июне в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. Наиболее интересные про-
екты получат поддержку в их реализации со стороны ФСК.

МОЛОДЕЖНЫЙ АсПЕкТ

«Энергопрорыв-2013»

Шамиль Алиев (справа) с коллегами

В МЭС Северо-Запада пришел в 2007 году на должность электросле-
саря по ремонту оборудования распределительных устройств 
4-го разряда в Брянский мастерский участок. В марте 2010 года 
активно участвовал в проведении аварийно-восстановительных 
работ на объекте, внеся достойный вклад в оперативное восста-

новление надежного электроснабжения потребителей. В 2010 году 
был удостоен благодарности МЭС Северо-Запада. 

Активно участвовала во внедрении методологии бюджетно-
го и экономического планирования предприятия, в разра-
ботке идей реформирования оргструктуры филиала. При 
ее непосредственном участии в МЭС Западной Сибири 
был реализован проект ФСК по передаче технического 
обслуживания оборудования на хозспособ. Пользуется за-

служенным авторитетом всего коллектива предприятия.



николай антропов, инженер 1-й категории отдела ЛЭП 
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Единая Сетьвладимир комогорцев, старший мастер Петровск-Забайкальского 
линейного участка Забайкальского предприятия МЭС Сибири

БЛиц-ОПРОс

8 Марта – Международный 
женский день. Вы как свою вторую 
половинку поздравили?

евгений Хроменко, специалист службы линий Западно-
Сибирского предприятия МЭС Сибири:
– Этот день мы провели на тропическом острове. Среди 
пальм, лиан, каменных гротов с видом на затонувший 
корабль. Плюс бамбуковая сауна, карибский шторм 
и скандинавский ливень в дýше впечатлений. Все это… 
в аквапарке, недавно открывшемся в Барнауле. Экзотика! 
Среди сугробов и метелей – впечатляет.

олег Студенников, главный специалист отдела охраны 
труда и надежности МЭС Юга: 
– Моя жена Инна очень любит цветы фиолетового цвета. 
Они как нельзя точно характеризуют ее характер: спо-
койный, бархатный, немного мечтательный. Я посетил 
не один цветочный магазин, подбирая подходящий 
букет. Сиреневые тюльпаны с белой окантовкой, а также 

любимые духи и сладости стали приятным сюрпризом для нее. Улыбка Инны 
и светящиеся глаза – счастье для меня! Чтобы видеть их, я готов радовать ее 
каждый день. Ведь жена недавно сделала мне самый дорогой и желанный 
подарок – родила сына Никиту.

александр уланов, специалист 2-й категории группы 
хозяйственного обеспечения МЭС Урала:
– Выбор подарка для меня – настоящая проблема. 
Походы в театр и кино, рестораны, смотровые площадки, 
звездное небо, встречи на закате – все было испробовано 
не раз, а повторяться не хочется. Хорошее поздравление, 
на мой взгляд, – это эмоция. Цветы завянут, конфеты 

будут съедены, а впечатления останутся на всю жизнь. Я всегда стараюсь 
устроить такой вечер, чтобы тепло и радость от него сохранялись долгое 
время. Подарок на 8 Марта – не исключение.

антон романов, заместитель начальника службы 
организации проектирования объектов комплексной 
и некомплексной реконструкции и нового строительства 
и реализации инвестиционных проектов МЭС Волги:
– Убежден, что женщина должна быть окружена заботой 
и вниманием каждый день в году. Тем не менее 8 Марта – 
это особенный праздник. Каждый год я стараюсь сделать 

этот день для своей жены радостным, счастливым, наполненным самыми при-
ятными эмоциями и самым лучшим настроением: обязательно дарю ей цветы 
и очень стараюсь угадать с подарком. Кроме того, подарок к Женскому дню 
обязательно получает и моя дочь, хотя ей пока всего полтора года.

никита Сополнов, электромонтер диспетчерской 
службы Выборгского предприятия МЭС Северо-Запада:
– На 8 Марта решили съездить с моей любимой в Финлян-
дию. В качестве небольшого сюрприза пригласил ее в ак-
вапарк, недавно открывшийся в городе Иматра. Вечером 
посидели в уютном кафе SPA-курорта. Отлично провели 
праздничный день, главное – любимая осталась довольна!

александр андро, директор по информационно-
технологическим системам МЭС Востока:
– Поздравление к 8 Марта в моей семье каждый раз с не-
терпением ожидают четыре представительницы прекрас-
ной половины человечества. Кроме моей супруги это еще 
три дочери, младшей из которых – Веронике – три года. 
Хочется всех удивить и всем создать хорошее настроение. 

В праздничное утро каждую ждал индивидуальный подарок. Для восьмилет-
них Даши и Полины – энциклопедии, для Вероники – сказки Пушкина, для суп-
руги – конечно, цветы. И для всех – поездка на горнолыжную базу с катанием 
на коньках, тюбингах и ледянках. Три часа на свежем воздухе – и замечатель-
ное праздничное настроение было обеспечено. 

олег кузьменко, инженер 1-й категории Сургутского 
участка ИТС службы ИТС МЭС Западной Сибири:
– Этот день, впрочем, как и другие, начался для моей 
жены с нежного поцелуя, дополнением к которому был 
огромный букет любимых алых роз. В ответ я услышал 
слова благодарности и признание в любви. Создав ро-
мантическую атмосферу дня, мы отправились на работу. 

А вечером, по уже сложившейся традиции, пошли в китайский ресторан 
на романтический ужин.

Денис терехин, техник отдела организации закупочной 
деятельности Верхне-Донского ПМЭС:
– Своей любимой жене я сделал необычный и запоми-
нающийся подарок: букет из 33 шикарных красных роз! 
Число роз символично – столько месяцев прошло после 
нашей первой встречи. Такой роскошный подарок при-
вел Юлю в восторг, она была счастлива. Все-таки дарить 
подарки куда приятнее, чем получать!

– Я бы обратил особое внимание на подготовку и обучение 
как сотрудников, работающих в службе РЗА, так и начинающих 
студентов-стажеров. Сегодня в компании на энергообъектах идет 
активная работа по замене существующего электромеханического 
оборудования на современное микропроцессорное. В связи 
с этим для сотрудников, работающих с новым оборудованием, 
необходимо проводить постоянные обучающие семинары 
совместно с инженерно-техническими службами компаний-
производителей и компаний-проектировщиков. Таким образом, 
мы можем формировать систему развития инженерных кадров 
своими силами. Кроме того, на самих объектах очень важно 
построить грамотную систему наставничества для работы 
со студентами, проходящими практику на предприятии. Компания 
может оценить потенциал будущего сотрудника на стадии 
прохождения практики, а у кандидата есть возможность 
познакомиться с требованиями работодателя и развивать 
необходимые профессиональные компетенции.

«ЕсЛи БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНикОМ…»

Михаил БОйКО, 
инженер группы РЗА 
Северного ремонтного 
участка Нижегородского 
предприятия МЭС Волги

хОББи Текст Елена Бондаренко, специалист ОСМИ МЭС Юга 

Путешественник 
во времени

аждый из нас хотя бы раз в жизни, читая ис-
торические книги, хотел побывать на месте 
эпохальных событий. И не просто наблюдать 
со стороны, а принимать непосредственное 

участие. Можно, конечно, просто закрыть глаза и пере-
нестись во времени с помощью фантазии, но есть люди, 
которые воплощают свою мечту в реальность.
Сергей Худенко, дежурный электромонтер подстанции 
220 кВ Таганрог-15 Ростовского предприятия МЭС Юга, 
десятки раз участвовал в освобождении Одессы, взятии 
Киева, прорыве  Миус-фронта и других важных сражени-
ях Великой Отечественной войны. И дело тут не в маши-
не времени или квантовой физике, а в интересном хоб-
би – реконструкции исторических событий.
«В воссоздании битв я участвую уже около пяти лет, для 
себя выбрал направление Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, – рассказал Сергей. – Мой дед, Иван 
Михайлович Ситников, в 17 лет был призван в ряды 
Красной армии, дошел до Берлина, участвовал во мно-
гих сражениях. Он часто рассказывал о тех временах, 
и мне захотелось ощутить себя на месте советских бой-
цов. Дед отнесся к моему желанию с одобрением. Не-
сколько раз ездил со мной на «освобождение городов» 
и даже подарил мне свои армейские сапоги. Ему их вы-
дали в 1944 году, но размер оказался неподходящим, 
и они хранились в доме до настоящего времени».
По словам Худенко, во время реконструкции важна точ-
ность во всех деталях: оружии, одежде, поведении. С во-

К

енной техникой помогают музеи, а вот одежду приходит-
ся искать самим. Форма, сшитая в наши дни на старый 
манер, не подходит, для участников необходима именно 
военная одежда 40-х годов.
«Воссоздание прошлого – это своеобразный спектакль, 
и чтобы почувствовать себя участниками событий, нуж-
но погрузиться в них полностью. Чем старше вещь, тем 
больше памяти об исторических временах она хранит. 
Поэтому все участники реконструкции одеты в насто-
ящую форму бойцов Красной армии. Ее мы находим 
на старых военных складах, тематических сайтах, – де-
лится Сергей. – Действующие танки Т-34 и «Тигр», воен-
ная авиация середины XX века, орудия, солдаты, осво-
бождающие города от фашистских захватчиков, – это 
действительно зрелищное представление, на которые 
приходят посмотреть ветераны, дети и внуки участников 
ВОВ. Попасть на реконструкцию несложно, чаще всего 
она проходит в юбилейные даты сражений».
Самым запоминающимся воссозданным сражением, 
в котором участвовал Сергей, по его словам, был про-
рыв Миус-фронта, оборонительного рубежа, созданного 
немецкими войсками на реке Миус в декабре 1941 года. 
Участники реконструкции воссоздали события августа 
1943 года, когда в ходе Донбасской наступательной опе-
рации войска Южного фронта прорвали оборону нем-
цев в районе поселка Куйбышево.
«Воссоздание сражения длилось около двух часов, – 
вспоминает Худенко, – советские танки давили немецкие 
пушки. Огнеметы сжигали укрепления, мы захватывали 
в плен «фашистских солдат». Это был невероятный вы-
брос адреналина. Когда шло завершение битвы и мы ус-
танавливали красный флаг, участники и зрители кричали 
оглушительное «ура!». Такие «моменты победы» хочется 
переживать снова и снова».
В планах на 2013 год у Сергея – участие в реконструкции 
битвы за освобождение Воронежа и Одесской наступа-
тельной операции. Его шестилетний сын Никита очаро-
ван папиным хобби и ждет не дождется, когда его возь-
мут с собой в бой. ЕС

В энергетике трудится с 2006 года. В 2012 году активно участвовал 
в подготовке команды предприятия к участию в межрегиональных 

соревнованиях персонала по ТОиР ВЛ 220–750 кВ, 
а затем в Международных соревнованиях профессионального 
мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий 

электропередачи национальных энергосистем государств – 
участников СНГ, проводимых на Украине в г. Виннице.

Трудовую деятельность начинал электромонтером 
3-го разряда на Западном предприятии электрических сетей 
АО «Читаэнерго» в 1993 году. С 1999 года – заместитель начальника 
Читинского РЭС Красноярского предприятия Межсистемных 
электрических сетей. С 2002 года работал мастером, с 2006 года – 

старшим мастером Петровск-Забайкальского линейного участка 
Забайкальского предприятия МЭС Сибири.
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фОТОкОНкУРс

фОТОфАкТ 

Краса ФСК

«Хочу выразить слова благодарности 
всем, кто меня поддержал. Это большая 
радость – сознавать, что меня поддержа-
ли такое большое количество людей. 

Я знаю, что за меня голосовали не только 
сотрудники нашего филиала, но и колле-
ги из других регионов и городов. Благо-
даря этому конкурсу я убедилась в том, 

что у нас в компании очень дружный 
и сплоченный коллектив. Для меня было 
очень важно и ценно услышать такое 
количество теплых слов поддержки». 

Этот СниМок был сделан в середине 
января. Подстанцию 330 кв Махачкала 
в республике Дагестан тогда основа
тельно засыпало снегом: как отмечали 
синоптики, в регионе за считаные 
дни выпала месячная норма осадков. 
Сотрудники энергообъекта не упустили 
возможности во время обеда сфотогра-
фироваться на фоне нехарактерных для 

солнечной республики белых сугробов. 
И сделали это очень кстати: вскоре 
снег полностью растаял и в Дагестане 
установилась привычная теплая погода. 
В феврале температура воздуха днем 
здесь не опускалась ниже +10 градусов. 
И фотографии усыпанной снегом под-
станции сегодня напоминают красивые, 
но нереально сказочные картинки.

Фото: Сергей 
Касьяненко, ведущий 

специалист службы 
высоковольтных линий 

электропередачи 
Кузбасского 

предприятия 
МЭС Сибири.

По горизонтали: 5. Заземление. 8. Метла. 
9. Волан. 10. Квас. 11. Алло. 12. Менеджер. 
15. Бод. 16. Код. 17. Кран. 18. Люкс. 20. Эрг. 
21. Пар. 22. Сари.

По вертикали: 1. Клемма. 2. Тренер. 
3. Частотомер. 4. Диэлектрик. 6. Элеватор. 
7. Клистрон. 13. Нониус. 14. Жалюзи. 
17. Кюри. 19. Скат.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1

как два огромных гамака, протянулись по 
склонам таштагольских гор электрические сети 
кузбасса. Так и веет от них спокойствием и умиро-
творением. Особенно в предзакатный час. На фото – 
ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая. 

Белый снег Дагестана

Фото: Абакаров Гаджимурад, электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда 

ПС 330 кВ Махачкала Каспийского предприятия МЭС Юга

сЛОВО ПОБЕДиТЕЛЬНицЕ МАРии ЛОБАшЕВОЙ

Спасибо вам, коллеги дорогие!
За то, что мне победу подарили,
За взгляды добрые, за теплые слова
И за поддержки вашей голоса!

Мария Семенова
Мария 

Лобашева Нина Князева
II место

I место
III место

Линия гармонии 

В
преддверии 8 Марта были подведены итоги кон-
курса фотографий «Краса ФСК». Конкурс вызвал 
большой интерес у представителей как женской, 
так и мужской половины коллектива нашей ком-

пании. Заявки на участие в нем прислали 124 девушки из 
разных уголков страны. Судя по результатам голосования, 
каждая из конкурсанток привлекла серьезное внимание 
мужчин всего многотысячного коллектива ФСК. 
Ежемесячно в течение года работники компании выбира-
ли красавицу месяца. Именно эти девушки стали участни-
цами финальной части конкурса, где между ними развер-
нулась напряженная борьба. 
В итоге победительницей стала Мария лобашева, инже-
нер группы технологического присоединения Средне-
Волжского предприятия МЭС Волги. За Марию было отда-
но 984 голоса. Второе место заняла инженер службы СМиТ 
Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада Мария 
Семенова (853 голоса). Совсем немного ей уступила за-
нявшая третье место инженер-лаборант службы диагно-
стики Томского предприятия МЭС Сибири нина князева 
(841 голос). 

Поздравляем девушек и благодарим всех предста
вительниц прекрасного пола Федеральной сетевой 
компании за участие в конкурсе, а также их многочис
ленные группы поддержки! все победительницы кон
курса будут отмечены призами газеты «единая Сеть».

В МЭС Северо-Запада 
работает с января 2010 года. 

Она единственная девушка 
в большом мужском 
коллективе службы 

механизации и транспорта 
Новгородского ПМЭС Северо-

Запада. Инициатором 
участия Марии в конкурсе 

«Краса ФСК» стал ее 
муж Александр, инженер 
2-й категории планово-
экономического отдела 

Новгородского ПМЭС Северо-
Запада. Именно он разместил 

фотографию супруги на 
корпоративном портале. 

Сама Маша признается, 
что ей очень приятно, что 

ее поддержали так много 
коллег: «Я была удивлена 

большому количеству голосов, 
отданных в мою поддержку. 

Хочу поблагодарить всех тех, 
кто уделил несколько минут 

своего времени и проголосовал 
за мою фотографию!»

Мария с отличием окончила 
Ульяновский государственный 
технический университет по 

специальности «электроснабже-
ние». На Средне-Волжское ПМЭС 

пришла, еще будучи студенткой, 
в мае 2011 года. Начинала 

электромонтером по ремонту 
и обслуживанию аппаратуры РЗА 

3-го разряда, позже была переведе-
на на должность инженера группы 
технологических присоединений. 

Мария очень позитивная и от-
крытая девушка. С детства 

занималась танцами, а сейчас 
активно участвует в группе    

поддержки – черлидеров Средне-
Волжского ПМЭС. Под ее руковод-

ством готовятся танцевальные 
постановки и творческие номера 
сотрудников, интересные стен-
газеты. Кроме того, Мария неза-

менима в составе сборной Средне-
Волжского предприятия и МЭС 

Волги на различных спортивных 
соревнованиях и спартакиадах 

МЭС и ФСК. 

Окончив химико-технологический 
факультет Томского политехниче-
ского университета, Нина  пришла 
работать в Томское предприятие 
МЭС Сибири инженером-химиком 

в службу диагностики. В коллективе ее 
уважают и ценят, отмечая яркость, 

отзывчивость и редкое сочетание 
природной и душевной красоты, свой-

ственное настоящим сибирячкам.
Нина – участница многих конкурсов 

красоты, где не раз становилась 
призером. В настоящее время она 

готовится стать не менее прекрас-
ной мамой. Но даже этот важный 

момент не помеха ее активной 
деятельности. Совсем недавно, уже 
будучи в декретном отпуске, Нина 

неожиданно для всех стала… фина-
листкой конкурса «Самая красивая 

будущая мама Томска – 2013»! 
«Честно говоря, я даже представить 
не могла, что буду на этом конкурсе 
представлять МЭС Сибири.  Я очень 
благодарна всем коллегам, поддер-

жавшим меня в конкурсе «Краса 
ФСК»!» – говорит Нина.
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Завершены работы по технологическому присоединению 
к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» нового цементного завода 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в поселке Подгоренский 
Воронежской области. Электрическая мощность 
потребления – 39 МВт. 

Реконструируемая ЛЭП 220 кВ 
Орбита – Спутник оснащается новейшими 
многогранными опорами отечественного 
производства.

оржественная церемония тех-
нологического пуска цемент-
ного завода холдинга «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» состоялась 

в конце прошлого года. Новый завод, 
не имеющий аналогов в России и стра-
нах СНГ, был построен с нуля за три 
года. На предприятии применены са-
мые современные технологии цемен-
тной промышленности, позволяющие 
повысить производительность труда 
3,5 раза и снизить нормы потребления 
топлива в 1,6 раза по сравнению с заво-
дом, работающим по традиционному 
способу производства цемента. В то 
же время предприятие соответствует 
самым высоким экологическим стан-
дартам – производственные выбро-
сы снижены в 2,5 раза по сравнению 
с нормативными показателями. 
Производственная мощность предпри-
ятия составляет 40 млн тонн цемента, 
10 млн куб. м бетона. Запасы нерудных 
материалов по добыче карбонатных 
пород с общими разведанными запа-

Т

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связи 
с общественностью и СМИ

Энергия для гиганта

МЭС Центра

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связи 
с общественностью и СМИ

Атомный проект – 2
уСПешно Завершив работы по 
выдаче в Московскую и вологод
скую энергосистемы мощности 
четвертого энергоблока калинин
ской аЭС, энергетики приступили 
к реализации нового атомного 
проекта. Летом текущего года 
начнется строительство большого 
комплекса объектов схемы выдачи 
мощности Донской АЭС.
Сооружение второй очереди 
Нововоронежской АЭС (Донской 
АЭС) – один из наиболее значимых 
сегодня проектов Росатома. Полным 
ходом идет сооружение двух энерго-
блоков. Общая их мощность составит 
2400 МВт. Ввод новой электростан-
ции призван решить проблему энер-
годефицита в Южном федеральном 
округе, создать условия для интен-
сивного развития экономики.

опора – промежуточная, высотой 
42 метра. Всего таких опор высотой до 
60 метров в ходе реконструкции будет 
установлено 90. 
При реконструкции ВЛ будут также 
применены современные конструк-
тивные элементы. В частности, исполь-
зован высокоэффективный провод, 
позволяющий повысить пропускную 
способность линии без увеличения се-
чения провода, применена инноваци-
онная длинностержневая фарфоровая 
изоляция с высокими технико-эконо-
мическими параметрами, обладающая 
высокой устойчивостью к внешним 
воздействиям и не нуждающаяся в за-
мене в процессе эксплуатации.
Согласно расчетам проектировщиков, 
после реконструкции объем выдавае-
мой мощности по линии Черепеть – 
Орбита – Спутник – Калужская уве-
личится до 258 МВА. Для сравнения 
можно сказать, что в настоящее время 
по старой линии выдается лишь око-
ло 35 МВА мощности, и даже в период 
пиковых нагрузок максимальная пе-
редаваемая по линии мощность до-
стигала лишь 85 МВА. Таким образом, 
комплексная реконструкция транзит-
ной ЛЭП откроет новые горизонты 
развития экономики Калужской об-
ласти. ЕС

та 30-километровая ли-
ния – часть транзитной линии 
электропередачи 220 кВ Че-
репеть – Орбита – Спутник – 

Калужская, построенной в 50-х годах 
и обеспечивающей выдачу мощности 
Черепетской ГРЭС в Калужскую и Мос-
ковскую энергосистемы. От надежной 
работы этого транзита в значительной 
мере зависит электроснабжение Калу-
ги, центральных районов Калужской 
области, а также ряда населенных пун-
ктов юга Московской области.
Как и большинство объектов класса 
напряжения 220 кВ, транзитная ЛЭП 
была передана в состав ОАО «ФСК 
ЕЭС» в 2006 году в крайне неудов-
летворительном состоянии. Было 
принято решение реконструировать 
ее – демонтировать старую линию 
и по существующей трассе построить 
новую. Реконструкция первого участ-
ка транзита – ЛЭП 220 кВ Черепеть – 
Орбита – была успешно завершена два 
года назад.
Сегодня МЭС Центра выполняют вто-
рой этап реконструкции транзита. На 
трассе линии 220 кВ Орбита – Спут-
ник ведется монтаж фундаментов для 
новых многогранных опор произ-
водства завода «Муромэнергомаш». 
Смонтирована и установлена первая 

Черное золото плюс 
киловатты
наЧалиСь раБоты по техноло
гическому присоединению новой 
нефтеперекачивающей станции 
каспийского трубопроводного 
консорциума к подстанции 220 кв 
нефтепровод, расположенной на 
юге астраханской области. Энер-
гетикам предстоит смонтировать 
линейную ячейку 110 кВ, микропро-
цессорное оборудование релейной 
защиты и автоматики, счетчики 
АИИСКУЭ. Благодаря этим работам 
потребитель получит 19,5 МВт мощ-
ности, необходимой для технологи-
ческого процесса.

Транзит
ввеДена в раБоту линия элект
ропередачи 500 кв Фролов
ская – шахты.
Эта 358-километровая линия – часть 
большого совместного проекта МЭС 
Центра и МЭС Юга, строительства 
линии электропередачи 500 кВ 
Фроловская – Шахты – Ростовская. 
Наряду с действующей ЛЭП 500 кВ 
Нововоронежская АЭС – Донбасская, 
новая линия стала, по сути, вторым 
энергомостом, связывающим объ-
единенные энергосистемы Центра 
и Юга.
Большая работа, начатая пять 
лет назад, завершена. На участке 
ЛЭП 500 кВ от подстанции Фролов-
ская в Волгоградской области до 
подстанции 500 кВ Шахты в Рос-
товской области было установлено 
более полутора тысяч опор, смон-
тировано свыше 359 км провода 
и грозотроса. 
Ввод линии Фроловская – Шахты – 
Ростовская в работу повысил надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей Волгоградской, Ростовской 
и Таганрогской областей, а также 
части Северного Кавказа. 

сами составляют свыше 2,8 млрд т, по 
добыче гранита с запасами – около 
1,8 млрд тонн. 
Для обеспечения нового гиганта це-
ментной промышленности электро-
энергией выполнена замена первич-
ного оборудования двух ячеек 220 кВ 
на подстанции Придонская, смонти-
рованы две новых ячейки 220 кВ на 
подстанции Лиски, построены два 

двухкилометровых участка ЛЭП для 
электроснабжения подстанции 220 кВ 
Цементник, питающей завод. Также на 
подстанциях Лиски и Придонская уста-
новлены новые устройства релейной 
защиты и противоаварийной автомати-
ки и системы связи, выполнен монтаж 
волоконно-оптической линии связи. 
«Благодаря этому производству Воро-
нежская область не только обеспечит 
высококачественным цементом строи-
тельные площадки региона, но и пре-
вратится из импортера в экспортера 
цемента в другие федеральные округа 
нашей страны», – сказал на церемонии 
пуска президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Михаил Скороход. ЕС

Открытие нового 
цементного заво-
да станет весомым 
вкладом в разви-
тие строительного 
комплекса России 
и дополнитель-
ным стимулом для 
развития строи-
тельства жилья 
и инфраструктуры 
Воронежской 
области.

Губернатор 
Воронежской 

области Алексей 
Гордеев

Русская многогранная

Э

– Я бы хотел вернуться лет на 
20–25 назад, когда я был молод. 
Армия, учеба в институте… 

Интересные были времена! 
Молодость. Душевное спо-

койствие. Сейчас нет той 
свободы… 

Сергей иванов, начальник 
ПС 220 кВ Орловская Районная:
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Вологодское «Сочи-2014»
В канун празднования Дня защитника Отечества вот уже несколько 
лет подряд представительницы прекрасной половины Вологодского 
ПМЭС встречают своих коллег-мужчин в холле здания управления 
и… не пропускают их на работу без обязательного участия каждого 
в небольшом соревновании.

еще оДна 
СеМья реши
ла квартир
ный вопрос 
благодаря 
программе 
корпоративной 
поддержки.
В семье главного 
юрисконсульта 
Вологодского 
ПМЭС Евгения 
Шилова двое де-
тей – сын и дочь. 
Двухкомнатная 
квартира для 
большой семьи 
стала маловата. 
Евгений взял 
кредит для 
приобрете-
ния квартиры 
в строящемся 
доме на правах 
долевого уча-
стия. Вступление 

в корпоратив-
ную жилищную 
программу 
помогло ему 
выплатить кре-
дит – компания 
компенсировала 
значительную 
часть выплат по 
процентам. 
«Очень приятно, 
что компания не 
только динамич-
но развивается 
в производ-
ственной сфере, 
но и уделяет 
большое вни-
мание социаль-
ным проектам 
и содействию 
в решении жи-
лищных проблем 
своих работни-
ков», – говорит 
Евгений.

этом году вся мужская половина аппара-
та управления стала спортсменами – не-
посредственными участниками… зим-
ней Олимпиады в Сочи – 2014! Идею 

проведения праздника предложила бухгалтер 
1-й категории Анна Смирнова, и сотрудницы 
предприятия ее идею поддержали единогласно!
– В следующем году подобное соревнование 
стало бы не так интересно, – считает Анна. – 
Ведь Олимпиада будет, что называется, у всех 
на устах. А в этом году – самое оно!
При входе в здание каждый мужчина получал 
задание: забить гол! Но, конечно, в силу огра-
ниченных размеров «ледовой площадки» во-
рота были маленькие, импровизированные. 
И голкипера тоже пришлось «снять»…
Это надо было видеть: с каким мальчишеским 
задором, с каким энтузиазмом истинных фор-

вардов наши мужчины забивали голы! Здесь 
были и виртуозные финты, и точные дальние 
щелчки, и хитрые кистевые броски! Многие 
из наших «ледовых дружинников», загнав 
шайбу в ворота, просили повторить этот вы-
ход один на один… Сильная вещь – спортив-
ный азарт!
А на десерт, после напряженной «серии булли-
тов», мужчин ждала фотосессия на горнолыж-
ном склоне со специально приглашенными 
фотомоделями! Конечно, костюм лыжника, 
курорт, да, впрочем, и модели – все было про-
сто… нарисовано! Настоящими в этой фотосес-
сии оставались только лица наших коллег…
И только после такого «экзамена» и ценного 
приза – подарка от женщин – каждый участник 
вологодского «Сочи-2014» допускался к испол-
нению своих служебных обязанностей!..

Днем, на официальной части поздравления, 
мужчины признались, что каждый праздник 
они пытаются предугадать: что же в этот раз 
придумают для них женщины.
– Мы уже и «ребенка» пеленали, и дом «строи-
ли», и на «коне» скакали, – с улыбкой вспоми-
нает первый заместитель директора – главный 
инженер Игорь Суровицын. – Казалось, уже 
и придумать сложно что-то новое. Ан нет – 
опять удивили нас наши милые женщины!.. ЕС

электрической мощности будет выдавать-
ся по транзитной линии электропередачи 
220 кВ Черепеть – Орбита – Спутник – Калуж-
ская после завершения ее реконструкции. 
Это в 7,3 раза больше, чем выдается сейчас.

МВА
приняты 
на работу 
в МЭС 
Центра за 
прошедшие 
три года.180 трасс линий электропередачи МЭС Центра 

планирует расчистить от древесно-
кустарниковой растительности в текущем году.

га

начале февраля на торже-
ственном митинге в Трак-
торозаводском районе 
Волгограда энергетики 

почтили минутой молчания крас-
ноармейцев и жителей Сталинг-
рада, отдавших жизни за Великую 
Победу. Энергетики возложили 
цветы к монументу, установленно-
му на месте братского захороне-
ния советских воинов, к памятнику 
ополченцам Сталинградского трак-
торного завода, а также к памятни-
ку морякам Волжской флотилии.
Энергетики внесли свою немалую 
лепту в победу под Сталинградом. 
Коллектив подстанции 220 кВ Се-
верная – главного питающего энер-
гообъекта Сталинградского трак-
торного завода, металлургического 
завода «Красный Октябрь» и части 
городских районов – не прекра-
щал работу даже тогда, когда части 
вермахта прорвались к Сталингра-
ду и в городе уже шли бои. Только 
13 сентября 1942 года, когда бои 
шли уже на территории завода, 
производство было остановлено, 
а подстанция отключена. А уже 

через пять месяцев после оконча-
ния Сталинградской битвы, летом 
1943 года, подстанция Северная 
снова была введена в работу. Еще 
недавно, до начала замены обору-
дования подстанции, на стальных 
порталах можно было увидеть ста-
рые пробоины от пуль и осколков.
«Для каждого из нас, людей, не 
знавших ужасов войны, события 

Сталинградской битвы – яркий 
пример патриотизма, граждан-
ского мужества, честного и без-
заветного служения своей Роди-
не», – отметил первый заместитель 
директора – главный инженер Вол-
го-Донского ПМЭС Сергей Скопов.
Представители Волго-Донского 
ПМЭС также возложили венки 
и цветы к Вечному огню в Зале 

воинской славы на Мамаевом 
кургане, оставили запись в Книге 
Памяти.
«Сталинградская битва решила 
исход всей войны, – сказал дирек-
тор Волго-Донского ПМЭС Влади-
мир Шурыгин. – За 200 дней бит-
вы погибли сотни тысяч воинов 
и мирных жителей Сталинграда. 
Поэтому сегодня, поднимаясь на 
Мамаев курган, проходя 200 сим-
волических ступеней, мы склоня-
ем головы перед памятью павших 
за освобождение нашей страны».
«Память о бессмертном подвиге 
защитников Сталинграда священ-
на для каждого из нас, – говорит 
Владимир Чубко, инженер 1-й кате-
гории службы ИТС Волго-Донского 
ПМЭС. – В этом кровопролитном 
сражении, ставшем переломным 
моментом в ходе Великой Отечест-
венной войны, они выстояли, раз-
громили огромную группировку 
фашистских войск, подарили пра-
во на жизнь будущим поколениям. 
Мы бесконечно благодарны им за 
их стойкость и героизм, твердость 
духа и веру в Победу». ЕС

В

В дни празднования 70-летия Сталинградской битвы коллектив Волго-Донского ПМЭС чествовал 
память героев Великой Отечественной войны. В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею 
победы в битве на Волге, приняли участие работники предприятия – представители руководства, 
профсоюзного комитета, молодые специалисты, а также ветераны электросетевого комплекса.

НОВОсТи

Квартирный ответ

на ежегоДноМ конкурСе руко
писей учебной, научнотехниче
ской и справочной литературы по 
электроэнергетике первое место 
в своей номинации завоевала 
книга, написанная ветеранами 
МЭС Центра валерием Михайло
вичем лаврентьевым и николаем 
григорьевичем Царановым. 
В новом учебном пособии дан 
обзор истории возникновения 
и развития воздушных линий элект-
ропередачи высоких, сверхвысоких 
и ультравысоких классов напряже-
ния в нашей стране, рассмотрены 
вопросы конструктивного испол-
нения линий, материалы, конструк-
тивные элементы и оборудование, 
применяемые при их сооружении, 
а также методы монтажа элементов 
линий.
По мнению авторов, эта книга 
предназначена в первую очередь 
для подготовки и повышения ква-
лификации линейного персонала 
предприятий электрических сетей, 
но может быть очень полезна и для 
будущих энергетиков – учащихся 
средних специальных учебных заве-
дений и вузов.

Лучший из учебников

В

Текст Наталия Панева, специалист 1-й категории группы 
управления собственностью Вологодского ПМЭС

258 10  000
выпускников вузов

С
вы

ш
е

200 ступеней скорби

Текст Татьяна Горбунова, начальник отдела управления 
персоналом Волго-Донского ПМЭС

– Хочется вернуться не в один, а в два дня: первый 
день – когда купил первую свою машину, о которой 
мечтал очень-очень давно. А второй – день, когда 
сделал предложение своей девушке Яне, которая 

7 июня 2013 года станет моей женой.
Эмоции именно этих двух дней я хотел бы испы-

тать еще раз.

– Конечно, один из дней детства! Например, 1 января 
1959 года, когда газеты, радио и телевидение сообщили 
о победе кубинской революции. Мне было тогда четыре 
года. Помню ощущение радости и восторга – мы верили тог-

да, что до победы мировой революции осталось лишь 
несколько лет, верили, что скоро наступит счастливая 
жизнь для всего человечества! 

Сергей туркевич, начальник подстанции 500 кВ Трубная 
Волго-Донского предприятия МЭС Центра:

иван Домайский, электромонтер по обслуживанию 
подстанции 6-й группы подстанции 220 кВ РПП-2:
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Какое событие в феврале 
вы ждали больше всего?

егодня реализованы 
основные этапы модер-
низации энергообъекта: 
введен в работу новый 

автотрансформатор мощностью 
200 МВА, завершена модерни-
зация второго выносного от-
крытого распределительного 
устройства 330 кВ, на новое ОРУ 
110 кВ полностью перезаведены 
оставшиеся на старом распре-
делительном устройстве четыре 
воздушные линии.
С января ведутся работы по переза-
воду девяти кабельных линий 6 кВ 
из комплектного распределитель-
ного устройства наружной уста-
новки в новое закрытое распре-
делительное устройство 6 кВ. До 
полного завершения комплексной 
реконструкции необходимо закон-
чить работы по демонтажу старого 
ОРУ 110 кВ, рекультивации терри-
тории, а также провести установ-
ку инженерно-технологических 
средств охраны – системы видео-
наблюдения, охранной и пожар-
ной сигнализаций.

В ходе комплексной рекон-
струкции на подстанции 330 кВ 
Восточная были построены ОРУ 
330 и 110 кВ, ЗРУ 10 и 6 кВ, два 
общеподстанционных пункта 
управления (ОПУ), установлены 
четыре новых автотрансформа-
тора 330/110 кВ и четыре транс-
форматора. После перевода ВЛ, 
связывающих подстанции Вос-
точная и Волхов-Северная, с клас-
са напряжения 220 кВ на 330 кВ 
прилегающий энергорайон был 
переведен на напряжение 330 кВ.
Модернизация энергообъек-
та имеет большое значение не 
только в рамках создания энер-
гетического кольца, но и для 
повышения надежности элект-

роснабжения крупнейших пред-
приятий и жилых кварталов в цен-
тре Санкт-Петербурга, а также 
во Всеволожском и Выборгском 
районах Ленинградской области. 
В результате выполненных работ 
мощность подстанции Восточная 
увеличилась на 222,6 МВА и со-
ставила 1822,6 МВА, что позволит 
обеспечить надежность электро-
снабжения интенсивно развива-
ющихся жилых и промышленных 
зон Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти.
Еще одним важным итогом ре-
конструкции подстанции 330 кВ 
Восточная станет включение ее 
в энергетическое кольцо Санкт-
Петербурга. Наряду с Восточной 

в энергокольцо войдут подстан-
ции 330 кВ Волхов-Северная, За-
вод Ильич, Северная, воздушные 
линии электропередачи 330 кВ 
Восточная – Волхов-Северная, 
330 кВ Северная – Восточная, ка-
бельные линии электропередачи 
330 кВ Волхов-Северная – Завод 
Ильич, 330 кВ Завод Ильич – Ва-
силеостровская и 330 кВ Василе-
островская – Северная. Создание 
энергетического кольца вокруг 
Санкт-Петербурга позволит су-
щественно повысить надежность 
электроснабжения мегаполиса 
с населением более 5 млн чело-
век и сведет к минимуму вероят-
ность развития крупных нештат-
ных ситуаций. ЕС

РЕПОРТАЖ Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

Текст Анастасия Фонарева, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада НОВОсТи

Наши планы
реМонтная кампания МЭС Севе
роЗапада в 2013 году обещает быть 
не менее интенсивной, чем в 2012 году. 
В рамках реализации целевых и ремонт-
ных программ 2013 года на подстанциях 
Северо-Западного региона будут замене-
ны 43 высоковольтных ввода и 2447 еди-
ниц опорно-стержневой изоляции. На ли-
ниях электропередачи будет расчищено 
6783 га просек ВЛ, заменено 102,6 км 
изношенного грозотроса и взамен уста-
ревших фарфоровых изоляторов плани-
руется установить 40 987 современных 
стеклянных аналогов. Также по целевым 
программам основной деятельности пла-
нируется выполнить ремонт 14 компрес-
соров с поставкой запасных частей к ним 
и в рамках программы по комплексному 
обследованию и восстановлению зазем-
ляющих устройств выполнить ремонт 
заземляющих устройств на 12 ПС.
Особое внимание в этом году энергоком-
пания уделит ремонту трансформаторов 
и автотрансформаторов. МЭС Северо-
Запада выполнят ремонт 25 единиц, 
что в 1,5 раза превышает выполненный 
ремонт в 2012 году.
Специалисты приступили к выполнению 
работ по ремонтной и целевой програм-
мам уже в январе. Завершить работы пла-
нируется в сентябре 2013 года в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
2013–2014 годов.

Реконструкция 
подстанции 
330 кВ Восточная, 
одного из звеньев 
энергетического 
кольца Санкт-
Петербурга, близится 
к завершению.

вод линии в эксплуатацию в ком-
плексе с ПС 330 кВ Лужская за-
планирован на 2013 год. Новая 
ВЛ соединит реконструируе-

мую ПС 330 кВ Гатчинская и строящуюся 
ПС 330 кВ Лужская. Таким образом, бу-
дет значительно повышена надежность 
электроснабжения потребителей юж-
ной части Ленинградской области, где 
проживают более 100 тыс. человек.
Линия проходит по территории Ленин-
градской области, ее длина составляет 
93 км. На всем протяжении специали-
стами МЭС Северо-Запада смонтирован 
провод и грозозащитный трос со встро-
енным ВОЛС, установлены 263 анкер-
но-угловые и промежуточные опоры. 
В рамках строительства энергообъекта 
также проведены работы повышенной 
категории сложности: через реку Лугу 
возведен спецпереход протяженностью 
835 м – установлены шесть опор, смон-
тированы 835 м провода и грозозащит-
ного троса со встроенным ВОЛС.
«Наиболее сложным участком строи-
тельства ВЛ, с моей точки зрения, яв-
лялся заход на подстанцию Гатчинская – 
в данном узле пересекается несколько 

ВЛ класса напряжения 110–330 кВ, и пе-
ред тем как приступить к выполнению 
работ, было необходимо разделить 
их на этапы ввиду невозможности выво-
да всех пересекаемых объектов. В сжа-
тые сроки специалистам МЭС удалось 
обеспечить безопасность работ в ох-
ранной зоне действующих ВЛ, что поз-
волило своевременно закончить строи-
тельство захода», – поделился мнением 
Сергей Карпов, заместитель главного 
инженера Новгородского ПМЭС Севе-
ро-Запада.
Параллельно с окончанием работ на ли-
нии Гатчинская – Лужская завершается 
строительство ПС 330 кВ Лужская. Для 
города Луги и Лужского района появле-
ние нового энергообъекта – одно из са-
мых долгожданных событий 2013 года. 
Сейчас энергоснабжение данного райо-
на осуществляется от подстанции 110 кВ, 
резерв мощности отсутствует. Ввод в ра-
боту ПС 330 кВ Лужская Новгородского 
ПМЭС Северо-Запада позволит полу-
чить резерв мощности для обеспечения 
возможности техприсоединения к сети 
110 кВ и ниже и даст толчок развитию 
промышленности в Лужском районе. ЕС

С

Электроснабжение 
в Ленобласти 
станет надежнее

В

МЭС Северо-Запада успешно завершили испытания рабочим 
напряжением новой линии электропередачи 330 кВ 
Гатчинская – Лужская.

Последние штрихи 
на Восточной

– Для меня это день рождения отца! 10 февра-
ля ему исполнилось 57 лет. Праздник отметили 

всей семьей! Отец – заядлый охотник и ры-
бак, поэтому с выбором подарка долго 

думать не пришлось: рыбацкие снасти, 
охотничьи принадлежности – то, что 
непременно ему понадобится.

Сергей анишин, мастер ПС 750 кВ Новобрянская 
Брянского предприятия МЭС Северо-Запада:
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Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

В сердце инженера – горные вершины

лена Котова, специалист 1-й кате-
гории отдела учета и отчетности, 
и Дмитрий Лежнин, заместитель 
начальника СИТС, СС И КС, – актив-

ные участники спортивной жизни Новго-
родского предприятия МЭС Северо-За-
пада. Дмитрий занимается организацией 
спортивных мероприятий для коллектива 
предприятия и входит в состав комитета 
по спорту МЭС Северо-Запада. Свое пред-
почтение он отдает волейболу, регуляр-
но тренируется и старается участвовать 
в корпоративных соревнованиях, в том 
числе и в спартакиаде ФСК. Елена – бес-
сменный лидер женской команды по пла-
ванию Новгородского ПМЭС и участница 

одной из летних спартакиад ФСК. Однако 
круг ее спортивных интересов намного 
шире. На счету Елены 16 прыжков с пара-
шютом. Также она любит, что называется, 
прокатиться с ветерком и часто оказыва-
ется за рулем квадроцикла, гидроцикла 
или снегохода. Ей наилучшим образом 
подходит определение «экстремалка», 
ведь спорт для Елены служит в первую 
очередь неиссякаемым источником ад-
реналина. 
Несмотря на то что спортивный дуэт Нов-
городского ПМЭС специализируется на 
дисциплинах летней спартакиады, уже 
сейчас энергетики вовсю готовятся к се-
зону соревнований и даже решились на 

смелый спортивный эксперимент. «Когда 
мы узнали о конкурсе, то поняли, что это 
вполне реальная возможность притро-
нуться к истории, стать частью вековой 
спортивной традиции! Решение использо-
вать такой шанс было принято немедлен-
но и единодушно. Ведь и наша компания 
много делает для того, чтобы Олимпиада 
в Сочи состоялась. 
«Представляете выпуски телевизионных 
новостей и заголовки газет: «По всем 
уголкам нашей Родины эстафету олимпий-
ского огня несут лидеры электроэнерге-
тической отрасли России – сотрудники 
ОАО «ФСК ЕЭС»?! Спасибо всем, кто нас 
поддержал и отдал свой голос!» ЕС

Горячая линия:  
помощь каждому! 

Вячеслав Борисов, инженер группы АИИС КУЭ, был 
награжден Карельским предприятием МЭС Северо-
Запада благодарностью за добросовестный труд. Вячеслав 
инициативен не только в работе – свое свободное время он 
также проводит активно, с пользой для здоровья, отдавая 
предпочтение спорту.

олодой специалист Вячеслав Борисов на Ка-
рельском предприятии МЭС Северо-Запада 
работает с апреля 2011 года. Он отвечает 
за обеспечение надежной и качественной 

работы средств АИИС КУЭ, за оперативное выявле-
ние и устранение потерь и несанкционированного 

Е

М

будет подвергнуто в 2013 году комплексному 
обследованию с применением экспресс-методов 
в зоне ответственности МЭС Северо-Запада.

МЭС Северо-Запада 
вошел в состав 
наставников кадрового 
резерва филиала.

сотрудник51 1257опор ВЛ 
длина первой 
в России 
подводной 
кабельной 
линии 330 кВ 

Василеостровская – 
Северная.

Повышение квалификации 
ради надежности
в ПоСлеДнЮЮ 
неделю февраля 
в Центре подго
товки персонала 
МЭС СевероЗапа
да завершились 
две масштабные 
программы 
повышения ква
лификации – для 
мастеров по техни-
ческому обслужи-
ванию и ремонту 
оборудования 
подстанций и для 
электрослеса-
рей по ремонту 
оборудования рас-
пределительных 
устройств. 
Более 40 техниче-
ских специалистов 

с каждого из шести 
предприятий МЭС 
Северо-Запада 
получили возмож-
ность углубить 
знания в области 
надежности основ-
ного оборудования 
подстанций, его ос-
новных особенно-
стей, характерных 
дефектов, принци-
пов обслуживания, 
техники безопас-
ности при работе 
и т. п.
Как показало 
итоговое тестиро-
вание, участники 
обеих программ 
усвоили материал 
на отлично.

4,2км –

потребления электроэнергии. Коллеги отмечают вы-
сокий уровень профессионализма молодого коллеги, 
ответственность и активность. Большинство увлече-
ний Вячеслава связаны со спортом, но и среди них есть 
любимое – горные лыжи. «Впервые я встал на горные 
лыжи в десять лет, и это было, как говорят, любовью 
с первого взгляда. Очень быстро освоившись на рав-
нине, без страха и сомнения я буквально в тот же день 
поехал на подъемнике на гору и достаточно уверенно 
спустился с вершины. С тех пор каждая зима для меня – 
самое долгожданное время в году. Я люблю зимние 
горные пейзажи, красоты сверкающих снежных вер-
шин, чистоту горного воздуха. Но самое главное – это 
эмоции, которые дарит мне катание на горных лыжах. 
Коктейль из адреналина и ощущения абсолютной сво-
боды – то, ради чего душа всегда будет стремиться 
к горным вершинам», – поделился впечатлениями Вя-
чеслав Борисов.
И дом, и работа молодого инженера находятся в Пет-
розаводске, столице Республики Карелии. О красоте 
и богатстве природы этого края сложены многочис-
ленные легенды. В выходные дни Вячеслав выбирает-
ся на Спасскую губу, что неподалеку от Петрозаводска, 
или в город Сортавалу, где также смогут развернуться 
любители снежной стихии. Также вместе с друзьями 
он неоднократно бороздил снега в горах Кировска, 
а в этом году Вячеслав планирует покорить альпий-
ские вершины Австрии.
Катание на горных лыжах подразумевает специальную 
физическую подготовку. Этот вид спорта требует гиб-
кости, быстрой реакции и координации движений, по-
этому круглый год Вячеслав наращивает спортивную 
мощь в тренажерном зале. ЕС

Наш путь к олимпу
Сотрудники Новгородского предприятия 
МЭС Северо-Запада решились на смелый 
спортивный эксперимент. В январе 
Елена Котова и Дмитрий Лежнин стали 
участниками конкурса, организованного 
компанией Coca-Cola – партнером 
Олимпийских игр в Сочи – 2014, где им 
предстояло побороться за право принять 
участие в эстафете олимпийского огня!

Коктейль из 
адреналина 
и ощущения 
абсолютной 
свободы – то, ради 
чего душа всегда 
будет стремиться 
к горным 
вершинам

Светлана кухталева, инженер по оперативной работе Смоленского РЭС 
Брянского предприятия МЭС Северо-Запада:

Юлия воронцова, специалист отдела 
учета и отчетности МЭС Северо-Запада:

– В прошлом году я участвовала в отбороч-
ных соревнованиях зимней спартакиады 
по стрельбе, заняла четвертое место и была, 
честно сказать, расстроена. С нетерпением 
ждала возможности улучшить свой результат 

в этом году. Все получилось – я заняла второе 
место. Вперед в Сочи за победой!

– Февраль был самым насыщенным знаменательными событиями месяцем в году! 
2 февраля 2006 года я приступила к трудовой деятельности на Брянском пред-

приятии, где работаю по сей день! А 9 февраля 2000 года произошло первое 
знакомство с моим будущим мужем. Мы очень любим эту дату и каждый год 

стараемся устроить в этот день уютный праздник для нас двоих. А еще День 
святого Валентина! Анимационные открытки, печатные валентинки, 
забавные признания в любви создали романтическую атмосферу!

За вреМя работы горячей линии, дей
ствующей в МЭС СевероЗапада с мая 
2012 года, специалистами линии было об
работано множество заявок. Неоднократно 
звонок на горячую линию помогал многим 
сотрудникам решить насущные проблемы. 
Каждая заявка сразу поступает в работу 
специалистов отдела управления персоналом 
или передается в другие службы компании, 
например, в службу экономического плани-
рования и расчетов или юридический отдел. 
Большинство работников обращаются за 
разъяснениями по вопросам оплаты труда, 
аренды жилья, участия в жилищной програм-
ме, программе негосударственного пенсион-
ного обеспечения и т. д. Среди результатов 
работы специалистов горячей линии – опе-
ративное решение вопроса о корректном 
изменении графика сменности оперативного 
персонала в случае вынужденного отсутствия 
одного из работников ПС в рамках Трудового 
кодекса, оказание помощи в получении стра-
ховки по несчастному случаю, произошедше-
му более полугода назад, и другие. 
Мы напоминаем, что каждый сотрудник 
может обратиться на горячую линию и задать 
интересующие его вопросы специалистам 
отдела управления персоналом, службы 
экономического планирования и расчетов, 
юридического отдела.
Горячая линия работает каждый четверг 
с 14:00 до 17:00, звонки принимаются по 
телефону: (812) 292-57-19.
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гЛАВНОЕ
Текст Ирина Герасимова, специалист 1-й категории отдела по взаимодействию 

со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

краСноярСкое 
ПМЭС выполнит 
технологическое 
присоединение 
ПС 110 кв уни
верситет к ПС 
220 кв октябрь
ская. На данный 
момент уже разра-
ботан проект, вы-
браны подрядные 
организации. Про-
ектная организа-
ция ведет разра-
ботку рабочей 
документации. 
Для выполнения 
техприсоедине-
ния на ОРУ 110 кВ 
Октябрьской бу-

дут построены две 
дополнительные 
ячейки. Здесь 
установят новые 
высоковольтные 
выключатели 
и разъедините-
ли, смонтируют 
устройства РЗА, 
а также счетчики 
электроэнергии. 
В результате 
будет обеспе-
чено надежное 
электроснабже-
ние Сибирского 
федерального 
университета 
и нового жилого 
микрорайона. 

В Бурятии 1 марта в торжественной обстановке 
с участием главы республики Вячеслава 
Наговицына была установлена первая опора 
новой линии электропередачи 220 кВ Татаурово-
Горячинская, которая обеспечит электроснабжение 
одного из самых амбициозных проектов 
региона – особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Байкальская гавань». 

ачало строительству энергообъекта было 
положено еще в августе 2011 года, когда воз-
ле подстанции Татаурово в качестве симво-
ла новой ЛЭП установили мини-опору линии 

электропередачи. Если тогда мероприятие было 
именно символическим, то сейчас уже ведутся ре-
альные работы. 
В настоящее время началась вырубка просеки 
под строительство линии: из 460 га уже вырубле-
но более 138 га (на 1 марта 2013 года). Выполняет-
ся поставка фундаментов и металлоконструкций 
для монтажа опор, которых на протяжении 132 км 
ЛЭП будет установлено 674 штуки разного типа. По 
мнению главного инженера Забайкальского ПМЭС 
Алексея Щербинина, сейчас темпы работ достаточ-
но хорошие. 
– Строительные городки располагаются вдоль трас-
сы линии на всем ее протяжении в четырех селах 
Прибайкальского района Бурятии: Ильинка, Несте-
рово, Котокель и Горячинск, – рассказывает Алексей 
Щербинин. – Такое размещение ресурса позволит 
нам, невзирая на сложные географические условия, 
планомерно вести работы и выполнить строитель-
ство в намеченные сроки.
Трасса будущей ЛЭП в нескольких местах пересе-
кает высокие хребты Прибайкалья и широкие меж-

Н

14 февраля – 
международный День 
всех влюбленных 
и неофициальный День 
компьютерщика! Как вы 
относитесь к виртуальным 
знакомствам? 

НОВОсТи

горные котловины, а также десять водных преград, 
самой крупной из которых станет судоходная река 
Селенга. Длина перехода линии электропередачи 
через русло составит 1,5 км. Для его сооружения 
будут применяться решетчатые опоры с усиленной 
несущей способностью. Работы по переходу плани-
руется начать в мае. 
Еще один фактор, влияющий на инженерные осо-
бенности новой линии, – сейсмоопасность в регио-
не. Ни для кого не секрет, что озеро Байкал и при-
легающие к нему районы сейсмически активны: 
землетрясения здесь происходят регулярно, один 
из последних случаев подземных толчков произо-
шел 8 января 2013 года. Поэтому при сооружении 
энергообъектов здесь учитывается максимально 
возможное сейсмическое воздействие – 9 баллов.
Это в полной мере касается и возводимой подстан-
ции Горячинская, где сейчас также активно ведут-
ся работы. В частности, на половине территории, 
отведенной под подстанцию, уже выполнена гори-
зонтальная планировка. На энергообъекте будут по-
строены открытые распределительные устройства 
110, 220 кВ, закрытое РУ 10 кВ и установлено два ав-
тотрансформатора суммарной мощностью 250 МВА.
С завершением строительства подстанции 220 кВ Го-
рячинская и линии 220 кВ Татаурово – Горячинская 
будет выполнен первый этап создания всей сетевой 
инфраструктуры, необходимой для питания «Бай-
кальской гавани». Вторым этапом будет возведена 
подстанция 220 кВ Баргузин с линией 220 кВ для со-
единения с Горячинской. К этим работам МЭС Сиби-
ри приступят в 2014 году. 
Реализация этого проекта производится в рамках 
инвестпрограммы Федеральной сетевой компа-
нии и в соответствии с федеральной целевой про-
граммой развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
В самом ближайшем будущем это позволит Буря-
тии сделать мощный толчок в развитии региона. Во 
время торжественного мероприятия глава Респуб-
лики Бурятии Вячеслав Наговицын отметил: «Это 
исторический этап строительства самой новой 
высоковольтной линии в республике. Впереди нас 
ждет не менее важный момент, когда ЛЭП будет вве-
дена в работу. После ее включения комфортно себя 
почувствует население Прибайкальского района: 
здесь не будет никаких перебоев с электроснабже-
нием. А кроме того, благодаря этой линии перед Бу-
рятией откроются огромные перспективы по разви-
тию различных инвестиционных проектов региона, 
и в первую очередь «Байкальской гавани». ЕС

МЭС Сибири

линейные БригаДы ЗападноСи
бирского ПМЭС выполнили внеоче
редной осмотр лЭП 500 кв рубцов
ская – устькаменогорская, особо 
важной в транзите Сибирь – казах
стан. Усиленный контроль за объектом 
связан с тем, что уровень водохранили-
ща Красноярской ГЭС в этом году ниже 
среднемноголетнего, и недостаток 
мощности в Красноярской энергоси-
стеме пополняется за счет перетоков 
из соседних энергосистем. Осмотр 
проведен с применением спецтехники 
высокой проходимости «Трэколов». 
Дефектов, способных повлиять на 
надежность линии, выявлено не было. 
Алтайские энергетики продолжат 
мониторинг четырех ЛЭП 500 кВ ответ-
ственного транзита до конца осенне-
зимнего периода. 

Дополнительные меры

ХакаССкое ПМЭС заменило акку
муляторные батареи и выпрями
тельнозарядные устройства на 
подстанции 220 кв Сора в Хакасии. 
Морально и физически устаревшее 
оборудование, часть которого эксплуа-
тировалась около 50 лет, заменили 
на более компактное, экологически 
безопасное и не требующее больших 
затрат на обслуживание. Выполненные 
работы позволили избежать технологи-
ческих нарушений в работе подстанции 
и повысили надежность электроснаб-
жения потребителей Сорска с населе-
нием около 13 тыс. человек, а также 
Сорского горно-обогатительного 
комбината, реабилитационного центра 
«Туманный» и участка железной дороги 
Абакан – Красноярск.

Сора стала надежнее

Озеро Байкал 
и прилегающие 
к нему районы 
сейсмически 
активны: 
землетрясения 
здесь происходят 
регулярно. 
Поэтому при 
сооружении 
энергообъектов 
здесь 
учитывается 
максимально 
возможное 
сейсмическое 
воздействие – 
9 баллов

Курсом 
на «Байкальскую 
гавань» 

Заглядывая в будущее

Дмитрий нестин, электромонтер по обслуживанию 
подстанций Центрального ремонтно-эксплуатационного 
участка Красноярского ПМЭС:

– Смотря для чего эти знакомства необходимы. В поисках серьезных 
отношений не стоит регистрироваться на сайтах знакомств или в 

соцсетях. А если уж вы нашли вторую половинку в Интернете, 
важно перенести это самое виртуальное знакомство в реаль-
ность. Только тогда вы сможете понять, что представляет из 

себя этот человек и стоит ли продолжать с ним дальнейшее 
общение. 
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НАши РЕкОРДЫ

РЕПОРТАЖ

радиционно 112 си-
бирских энергети-
ков соревновались 
в лыжных гонках, 

пулевой стрельбе и футболе. 
Однако результат соревно-
ваний до последней минуты 
был непредсказуем. Победи-
тель спартакиады в команд-
ном зачете определился на 
футбольном поле в финаль-
ном матче между командами 
Томского и Западно-Сибир-
ского предприятий. На этот 
раз фортуна была на стороне 
томичей, которые совершили 
сногсшибательный кульбит 
с предпоследнего, седьмого, 
на предыдущей спартакиа-
де на первое место!
Про эту команду можно долго 
говорить и много писать. Ис-
кренне подкупает ее сплочен-
ность, добрый настрой и  же-
лание победить. Особенно 
выделяются лыжники Алексей 
Панкратов, Артем Мищенко, 
Юля Овсянникова… Они не 
только не раз побеждали на 
спартакиадах МЭС Сибири, но 
и вносили свой заметный вклад 
в блестящие результаты сиби-
ряков на соревнованиях ФСК. 
Сюрпризом для всех стал Гри-
горий Мелехов из Омска, кото-
рый стремительно взлетел на 
пьедестал и поднял свою лыж-
ную команду на второе место. 
Только что отслуживший в ря-
дах вооруженных сил, парень 
в недавнем прошлом занимал-
ся лыжами. Он значительно 
улучшил спортивные показа-
тели МЭС Сибири, сделав до-
стойную заявку на успешное 
выступление на спартакиаде 
сотрудников электросетевого 
комплекса в Сочи. 

В соревнованиях лыжниц 
подобной интриги не было. 
Ведь на старт вышли все по-
бедители прежних лет. В ре-
зультате первое место заняла 
Анна Астафьева из Барнаула, 
второе у лидера предыдущей 
спартакиады Татьяны Бездом-
никовой из исполнительного 
аппарата, третье – у настойчи-
во повышающей уровень ма-
стерства Марины Фурсовой из 
Забайкалья.
Но если командное первое 
место томичей по лыжам было 
предсказуемо, то победы в фут-
боле от них не ожидал никто. На 
спартакиаде в Омске год назад 
эта же команда начала очень 
лихо, обыгрывая соперников 
с крупным счетом и восхищая 
болельщиков своим напором. 

Однако совсем скоро томичи 
сдулись, их игра разваливалась 
буквально на глазах. В этом году 
у многих, в том числе и у меня, 
были сомнения: смогут ли ре-
бята сохранить волю к победе 
и показать все, на что они спо-
собны. И они смогли. Они дока-
зали, что на поле физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Саяногорска они лучшие.
Второе место в футболе заняли 
алтайские энергетики, а тре-
тье – сотрудники исполнитель-
ного аппарата МЭС Сибири под 
предводительством бессмен-
ного капитана Владимира Бу-
касова. 
Не обошлось без сюрпризов 
в пулевой стрельбе. Первое ме-
сто среди мужчин занял потом-
ственный охотник Петр Четве-

риков из Западно-Сибирского 
ПМЭС, второе – у биатлониста 
в прошлом Андрея Колацка из 
Омска, третье – у Сергея Коче-
дышкина из Кузбасса.
Победу среди женщин вполне 
закономерно завоевала Юля 
Сабитова, набравшая почти не-
возможные 188 очков! Спорт-
сменка добилась реванша за 
относительную неудачу на 
спартакиаде ФСК в Танае и по-
казала всем, кто самый меткий 
в Сибири. Второе место заняла 
кузбасская снайперша Светла-
на Адонина, третье – Елена Ба-
шева из Барнаула.
В общекомандном зачете впер-
вые сменился лидер. Бессмен-
ные победители 10-й спарта-
киады МЭС Сибири хакасские 
спортсмены заняли третье 
место, уступив томичам и за-
падносибирцам. По словам ди-
ректора Хакасского ПМЭС Вла-
димира Таскина, «не так сложно 
завоевать победу, как ее потом 
удержать». Что ж, тем более 
жаркая борьба развернется на 
следующей спартакиаде!
В своем приветственном сло-
ве на церемонии награждения 
генеральный директор МЭС 
Сибири Самуил Зильберман 
поблагодарил всех участников 
соревнований за проявленный 
командный дух и стремление 
к  победе. Также он подчерк-
нул, что на лучших спортсменах 
лежит большая честь и ответ-
ственность – представить МЭС 
Сибири на зимней спартакиаде 
сотрудников электросетевого 
комплекса в Сочи. ЕС
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Красноярского ПМЭС 
Сибири пройдут 
обучение в 2013 году. 
Часть из них отправится 
на повышение 
квалификации на 
семинары в Москву 
и Санкт-Петербург.сотрудников

Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию 
со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири 

Томский триумф в Хакасии

с таким разгромным счетом 
хоккеисты МЭС Сибири Владимир 
Крикунов и Валерий Якушев 
победили своих ближайших 
соперников на турнире по хоккею 
с шайбой среди любительских 
команд в селе Новоселово 
Красноярского края 20 января. 

Кузбасского ПМЭС 
отпраздновали свой день 
рождения в первый день 
нового года, причем у одного 
из них целых два праздника: 
реальный и официальный.

сотрудников

Т

НОВОсТи

в крещенСкий СоЧельник энергетики 
Хакасского ПМЭС собрались на поэтиче
ский «крещенский вечерок». Идея собрать 
коллег, пишущих стихи и не пишущих, но 
любящих поэзию, принадлежит руководите-
лю группы управления персоналом Татьяне 
Войцеховской. Она пишет стихи, которые 
неоднократно были отмечены на различных 
конкурсах. На предприятии часто проводятся 
мероприятия: спартакиады, соревнования 
по подледному лову рыбы, фотовыставки. Но 
поэтических встреч еще не было. Энергети-
ки собрались в уютном городском кафе, где 
читали свои стихи и произведения любимых 
авторов, пели песни под гитару и просто 
общались. В ходе вечера стало ясно: стихи по-
прежнему нужны людям, через поэзию они 
открывают друг другу свои чувства. Многие 
пришедшие на вечер позже признались, что 
у них тоже есть свое сокровенное стихотво-
рение, которое чем-то близко или памятно 
и которое они когда-нибудь все-таки отважат-
ся прочесть коллегам.

наЧальник ЦуС 
куЗБаССкого ПМЭС 
Максим тюлькин 
выступил с соль
ным концертом 
в Международном 
культурном центре 
национального 
исследовательского 
томского политех
нического универ
ситета. Мероприятие 
«Песни моих городов» 
Максим организовал 
без громкого повода: 
просто захотелось 
сделать приятное 
коллегам и друзьям, 
рассказать им о своем 
музыкальном увле-
чении. 
– Так уж получилось, 
что все мое творчест-
во связано не с одним, 
а с несколькими горо-
дами, – рассказывает 
Максим. – Корнями 
я в Анжеро-Суджен-
ске, трудовыми 
буднями – в Кемерове, 
а душой – в моем 
любимом студенче-
ском Томске. В этом 

концерте я постарался 
свести воедино песни 
своих городов.
В первой части кон-
церта Максим вместе 
с русским народным 
оркестром НИТПУ 
исполнил всеми люби-
мые мелодии. Вторая 
дополнилась его лич-
ными комментариями 
и воспоминаниями 
друзей, приехавших 
из Екатеринбурга, 
Томска и Кемерова. 
В концерте также 
приняли участие 
народная артистка 
России Л. Ф. Травкина 
и музыкальные груп-
пы «Новый проект» 
и «Восьмая нота».

И физики, и лирики

Песне мы не скажем 
«До свиданья!»

В конце января в Саяногорске прошла третья зимняя 
спартакиада МЭС Сибири.
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артем Сорокин, специалист 
группы АСУПиИ Западно-
Сибирского ПМЭС:

елена Соболевская, заведующая складом 
Прокопьевского РЭУ Кузбасского ПМЭС:

– Не советую. Часто виртуальные знакомства – это ро-
зыгрыш с одним или двумя неизвестными, когда 

общаются как будто молодой человек с юной особой, а на деле 
по клавиатуре стучат два пенсионера. Или это прямое мошен-
ничество. Есть виртуальное общение с деловыми партнерами, 

но это совсем другая история, далекая от социальных сетей. 

– Положительно, но в окружении нет пар, которые бы познако-
мились таким образом. Дочь моя очень осторожна к виртуаль-

ному общению, она у меня спокойная и рассудительная. 
А вот сын знакомится, его девчонки постоянно окку-
пируют в сетях. Сама же с Интернетом дружу, люблю 

и даже приобрела зависимость, а с некоторыми 
коллегами до сих пор знакома только виртуально.

ольга адамсон, ведущий специалист службы 
технического планирования МЭС Сибири: 

– К виртуальным знакомствам прибегают те, чьи коммуникативные 
навыки стремятся к нулю и для кого начать общение со случайным 

прохожим – настоящая проблема. Я не из их числа. У меня 
много друзей и хороших знакомых, в соцсетях я не регист-
рируюсь. Знаю, что в мегаполисах это популярный способ 
знакомства из-за нехватки времени. И, к моему удивлению, 

достаточно эффективный – молодцы люди!
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БЛиц-ОПРОс

Как вы готовились к реги-
ональным соревновани-
ям зимней спартакиады?
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гЛАВНОЕ Текст Елена Бондаренко, специалист отдела 
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

РЕПОРТАЖ
Текст Анастасия Колпакова, специалист 1-й категории 

группы СМИ Сочинского ПМЭС

асад подстанции 110 кВ Роза Ху-
тор в Красной Поляне декори-
ровали перфорированными па-
нелями с уникальным авторским 

изображением в стиле основных дизайнер-
ских решений, предусмотренных для терри-
тории проведения Олимпийских игр. Новая 
конструкция выполнена из долговечных, не-
горючих, сейсмостойких и соответствующих 
всем нормам экологической безопасности 
материалов, срок службы которых составля-
ет не менее 50 лет.
Для темного времени суток предусмотрена 
декоративная светодинамическая подсвет-
ка, которая подчеркнет воздушность об-
раза обновленных зданий. Осветительная 
установка сможет работать в различных ре-
жимах – от статичного в белом свете до ди-
намичных программ цветного освещения 
с возможностью синхронной смены и эф-
фектами радуги. Неповторимый празднич-
ный образ сооружения станет элементом 
украшения территории во время проведе-
ния зимней Олимпиады и будет радовать 
глаз гостей курорта еще долгое время.
Аналогичные изменения предстоят и под-
станции 220 кВ Поселковая. Работы там уже 
начались. ЕС

При строительстве энергообъектов для Олимпиады ОАО «ФСК 
ЕЭС» применяет самые инновационные решения. Одно из 
них – необычный архитектурный облик энергосооружений.

НОВОсТи

Выключатели 
для Стекольной
МЭС Юга завершили установку элега
зовых выключателей на строящейся 
подстанции 110 кв Стекольная в Да
гестане. Специалисты смонтировали 
три выключателя 110 кВ и пять напряже-
нием 35 кВ. Данные образцы отличаются 
высокой надежностью, компактностью, 
экологичностью и длительным сроком 
эксплуатации. Они имеют простую конст-
рукцию, что облегчает их обслуживание 
и позволяет проводить ремонтные работы 
без предварительной разборки обору-
дования. Использование выключателей 
нового типа повысит надежность передачи 
электроэнергии потребителям будущей 
подстанции, среди которых завод листово-
го стекла, завод по переработке вторично-
го металлосырья и завод по производству 
керамической и агломератной плитки. 

Кружевной дизайн Ф
СоЧинСкое ПМЭС закупило 73 единицы 
автотранспорта и спецтехники в рамках 
реализации комплексной программы 
МЭС Юга по подготовке Сочинского 
энергорайона к зимним олимпийским 
играм 2014 года. 
Линейные бригады усилены внедорож-
никами с лебедкой и фарой-искателем, 
а также вахтовыми машинами повышен-
ной проходимости. Для службы релейной 
защиты закуплены передвижные электро-
технические лаборатории – микроавтобусы 
повышенной проходимости, укомплекто-
ванные новейшим оборудованием. Также 
на Сочинском предприятии появились 
передвижные ремонтно-испытательные 
мастерские, передвижные электроизме-
рительная и электротехническая лабора-
тории, снегоходы, тяжелые краны, тягачи, 
топливозаправщики, прицепы, в том числе 
для перевозки опор, мульчер (измельчи-
тель) и другая спецтехника.

Олимпийское усиление

МЭС Юга повы
сили надежность 
работы подстан
ции 330 кв нальчик 
в кабардиноБал
карской респуб
лике. Специалисты 
установили аккуму-
ляторную батарею 
и щит постоянного 
тока. Работы вы-
полнены в течение 
четырех месяцев 
в рамках некомп-
лексной реконструк-
ции энергообъекта. 
Новое оборудова-

ние компактно, не 
требует больших 
расходов на обслу-
живание и имеет 
длительный срок 
эксплуатации – до 
25 лет. Оно обес-
печит надежную 
работу устройств 
релейной защиты, 
противоаварийной 
автоматики, систем 
телемеханики 
и связи в случае пре-
кращения подачи 
электричества на 
энергообъект.

борудование предназна-
чено для обслуживания 
линии электропередачи 
330 кВ Невинномысск – 

Владикавказ-2 и строящейся На-
льчик – Владикавказ-2.
– Линии стратегически важные, – 
рассказал Роман Гончарук, началь-
ник службы линии электропереда-
чи Ставропольского предприятия 
МЭС Юга. – От стабильной работы 
ВЛ 330 кВ Невинномысск – Влади-
кавказ-2 зависит передача элект-
роэнергии крупным промышлен-
ным предприятиям Республики 
Северная Осетия – Алания, в том 
числе ОАО «Электроконтактор», 
ОАО «Победит», ОАО «Электроцинк», 
ООО «БОР – энергосбыт». А линия 
330 кВ Нальчик – Владикавказ-2, 
строительство которой завершится 
в текущем году, предназначена для 
повышения надежности Кабардино-
Балкарской, Северо-Осетинской, Ин-
гушской, Чеченской энергосистем 
и транзита мощности в Дагестан. 
– Старая система плавки гололеда 
была установлена на подстанции 
еще в 1975 году, – рассказал началь-
ник подстанции Владимир Егоров. – 
Она успешно справлялась с плавка-
ми гололеда в течение более 30 лет, 
но за время эксплуатации морально 
и физически износилась. С оборудо-
ванием связана интересная история. 
В советские времена по запросу гру-
зинских ученых с помощью системы 

О

На подстанции 330 
Владикавказ-2 
завершилась установка 
трансформатора 
системы плавки гололеда 
в рамках комплексной 
реконструкции 
энергообъекта. 

Антилед для ЛЭП

Источники питания

плавки гололеда была произведена 
разведка недр в регионе. Сотруд-
ники подстанции подавали ток по 
схеме «фаза – земля», и на основе 
диаграмм, полученных с помощью 
электричества, ученые составили 
карту полезных ископаемых. 
Модернизация устаревшего обору-
дования началась осенью прошло-
го года. За это время специалисты 
выполнили демонтаж устаревшей 
системы, установили новый транс-
форматор плавки гололеда мощ-
ностью 125 МВА. Кроме того, будут 
смонтированы четыре современные 
выпрямительные установки контей-
нерного типа. 

– В отличие от ранее применявших-
ся новые установки малогабарит-
ны, позволяют оперативно регули-
ровать силу тока во время плавки 
гололеда, не допуская перегрева 
проводов и грозотросов, – расска-
зал Иосиф Кавтарадзе, инженер 
2-й категории по обслуживанию 
подстанции 330 Владикавказ-2. – 
Оборудование автоматизировано 
и управляется дистанционно, что 
значительно облегчает его обслу-
живание. Кроме того, система пол-
ностью защищена от атмосферного 
воздействия, что продлевает срок 
ее эксплуатации и исключает влия-
ние на окружающую среду. ЕС

Новые установки 
малогабаритны, 
позволяют 
оперативно 
регулировать силу 
тока во время 
плавки гололеда, 
не допуская 
перегрева 
проводов 
и грозотросов

александр Соседкин, начальник отдела 
ПТО Сочинского ПМЭС:

– Я член команды Сочинского ПМЭС 
по мини-футболу. Наши тренировки 
проходили на базе спортивного 

зала одного из санаториев. Мы 
самостоятельно арендовали его на 

время занятий, чтобы постоянно 
поддерживать себя в форме. 

– Я всегда любила танцевать, поэтому с удо-
вольствием записалась в группу чирлиде-

ров команды управления филиала. Самая 
главная задача – морально подгото-
виться к выступлению. А чувство такта 
и гибкость – это дополнительные 
козыри для победы. 

елена калякина, специалист службы 
управления делами МЭС Юга:
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НАши РЕкОРДЫ

РЕПОРТАЖ
Текст Елена Бондаренко, специалист отдела 

по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга
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НАши ЛЮДи
Текст Илья Неделько, ведущий специалист – 

руководитель группы СМИ Сочинского ПМЭС

В МЭС Юга прошла внеплановая тренировка по перевозке дизель-
генераторов с базы «Скачки» в городе Пятигорске Ставропольского 
края на Сочинское предприятие филиала. 

Стратегический резерв

НОВОсТи

Курортный воздух
оБуЧение в Центре подготовки 
персонала МЭС Юга для электросле
сарей по ремонту оборудования 
распределительных устройств 
завершилось приятным сюрпризом. 
Энергетикам организовали экскурсию 
по достопримечательностям Кавказ-
ских Минеральных Вод. Во время 
прогулки специалисты посетили Кис-
ловодскую крепость, построенную еще 
в XIX веке, памятники архитектуры ку-
рортного города, а также попробовали 
целебный нарзан. По словам элект-
рослесарей, поездка стала отличной 
возможностью насладиться красивыми 
пейзажами и пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке.

От морского флота до 
олимпийской энергетики
В канун Нового года состоялся торжественный пуск ПС 110 кВ 
Веселое, которая стала заключительным энергообъектом, 
ставшим частью энергокольца в прибрежном кластере. 
Управляет подстанцией энергетик с многолетним стажем работы, 
руководитель Имеретинской группы подстанций Валерий Володин.
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В 2013 году в рамках целевой и ремонтной программ МЭС Юга

единиц ОСИ.изоляторов.
30 605

разъединителей.
869

Заменят

1860

ероприятие стало очередным 
шагом к совершенствованию 
деятельности штабов управле-
ния МЭС Юга и пяти предпри-

ятий в оперативном устранении сбоев 
подачи электроснабжения олимпийских 
объектов в учебных ситуациях. Для вы-
полнения основной цели также было 
организовано взаимодействие со служ-
бами МЧС и ГИБДД МВД Российской Фе-
дерации. 
В тренировке приняли участие около 
50 человек и более десяти единиц техники. 
Специалисты отработали навыки срочной 
перевозки 13 дизель-генераторов мощно-
стью 100 и 250 кВт из аварийного резерва 
МЭС Юга в Сочинский регион. Транспор-
тировка оборудования осуществлялась с 
помощью шести грузовых автомобилей 
Кубанского, Ростовского и Ставрополь-
ского ПМЭС.
«Автоколонна в сопровождении МЧС Се-
веро-Кавказского федерального округа 
отправилась по заранее намеченному 
маршруту, – рассказал Сергей Малюков, 

водитель 4-го разряда Ставропольского 
предприятия МЭС Юга. – Машины находи-
лись в пути в течение 22 часов и прошли 
расстояние свыше 700 км. Трасса была 
непростой, особенно тяжелым оказался 
участок серпантинной дороги от Джубги 
до Сочи. Но груз был закреплен хорошо, 
поэтому сложностей не возникло».
«Тренировка прошла успешно, все участ-
ники справились с поставленными зада-
чами, – рассказал Роман Самко, началь-
ник службы оперативных дежурных МЭС 
Юга. – Оборудование было доставлено 
в обозначенный срок. Его при необходи-
мости можно будет использовать для по-
вышения надежности электроснабжения 
олимпийских спортивных и бытовых объ-
ектов в Имеретинской низменности».
Актуальность темы тренировки опреде-
ляется тем, что с октября Федеральная 
сетевая компания обеспечивает элект-
роэнергией спортивные состязания по 
14 зимним дисциплинам, которые про-
ходят в горном и прибрежном кластерах 
Краснодарского края. ЕС

М

наги касимов, бухгалтер отдела отчета 
и отчетности Каспийского ПМЭС:

– Наша команда по мини-футболу трениро-
валась два раза в неделю после завершения 
рабочего дня. Играли мы на поле недалеко от 
офисного здания Каспийского предприятия. 

Обычно тренировка длилась полтора-два 
часа. За это время мы успевали отрабо-

тать важные элементы игры.

ольга Бондаренко, начальник отдела 
управления персоналом Ставропольского ПМЭС: 

– Я участвовала в соревнованиях по стрель-
бе. Времени для тренировки практически 
не было, поэтому основной акцент я делала 

на правильном эмоциональном настрое. 
Спокойное расположение духа помогает 

сконцентрироваться на мишени и по-
пасть в цель.

одители будущего энергетика рабо-
тали в Тихорецких электрических 
сетях. Здесь же сразу после армии 
в 1986 году начал свой путь энергети-

ка и Валерий Викторович, придя на должность 
слесаря на ПС 330 кВ (а ныне 500 кВ) Тихорецк.
Инженер РЗА, мастер, ведущий инженер, 
старший мастер, инженер 1-й категории – де-
журный подстанции, заместитель начальни-
ка подстанции – все эти ступени пройдены 
одна за другой. С 2007 года в задачи Валерия 
Володина стала входить работа по подготов-
ке оперативной и эксплуатационной доку-
ментации подстанций Сочинского энерго-
района: ПС 220 кВ Шепси, ПС 220 кВ Дагомыс 
и ПС 220 кВ Псоу. Год спустя энергетика пере-

вели в Сочи на постоянную работу, назначив 
на должность начальника ПС 220 кВ Псоу.
– В армии я три года служил на большом 
противолодочном корабле «Азов» 
в Севастополе, – вспоминает Валерий 
Володин. – Еще тогда часто ходили в 
порт Поти мимо Сочи. Спустя много 
лет этот город стал моим домом. За 
все время, что я здесь, удалось стать 
непосредственным участником 
сдачи в эксплуатацию уже десяти 
подстанций. Каждый объект – как 
ребенок, в которого вкладывают-
ся душа, силы, умения.
Труд и знания энергетика, ко-
торые он применяет на прак-

тике и передает молодому поколению, не-
однократно отмечены многочисленными 
знаками отличия: благодарностью Министер-
ства энергетики РФ, почетной грамотой Об-
щероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики, благо-
дарностью Правительства РФ, медалью «Ве-
теран электроэнергетики» и т. д.
Валерия Володина можно отнести к людям, 
которые с головой уходят в работу. Но иног-
да в тесном графике энергетика находится ме-
сто и для личной жизни.
– Когда есть время, пытаюсь побыть дома, уде-
лить время супруге, – с улыбкой рассказывает 
Валерий Володин. – Дочь уже взрослая и жи-
вет в Краснодаре. Сейчас защищает кандидат-
скую диссертацию по романо-германской фи-

лологии. Люблю природу, собирать грибы. 
Вечерами читаю классическую и истори-
ческую литературу. Слушаю рок и болею 
за футбольный клуб «Кубань».
На прощанье Валерий Викторович по-

делился своим секретом жизненного 
счастья: 

– Нужно любить жизнь. Любить 
дело, которым занимаешься. 
Важно, чтобы рядом были 
близкие люди. Мне в этом по-
везло, и поэтому я счастливый 
человек. ЕС
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со СМИ и органами власти МЭС Урала 

нергетики обсудили основные тенденции в об-
ласти ОТУ, детально проанализировали причины 
и следствия технологических нарушений, связан-
ных с человеческим фактором. Предварительно 

рабочей группой был создан и затем продемонстриро-
ван фильм «Техника операций с разъединителями», кото-
рый впоследствии будет использован для обучения опе-
ративного персонала предприятий МЭС Урала.
В ходе совещания прошло обсуждение двух проектов 
ОРД – о мероприятиях, направленных на исключение 
ошибок персонала при производстве переключений, 
и о требованиях к лицам, имеющим право контроля опе-
ративных переключений. «Мы привлекли для участия 
в совещании руководителей ЦУС оперативный персонал 
подстанций: несколько ДИП, ДЭМ, ведущих специалистов 
по оперативной работе с подстанций 500 кВ МЭС Урала, 
«действующих» оперативников, это оказалось очень по-
лезным, – отмечает Инна Дмитриева, директор по опера-
тивному управлению – главный диспетчер МЭС Урала. – 
В ходе совещания было принято несколько совместных 
решений. Сейчас наши идеи будут официально оформле-
ны и запущены в рабочий процесс». ЕС

В Екатеринбурге прошла серия мероприятий с участием руководящего состава инженерно-
технического блока МЭС Урала, посвященных совершенствованию системы оперативно-
технологического управления (ОТУ) и организации работы с персоналом.

НОВОсТи

Под контролем 
диагностов
ПоДвеДены итоги реализации 
программы диагностики энер
гообъектов, в рамках которой 
в 2012 году было обследовано 
оборудование всех подстанций 
филиала, а также 2865,2 км воз
душных линий электропередачи 
220–500 кв. В рамках работ было 
проведено более 15 тыс. испыта-
ний и измерений оборудования. На 
выполнение программы МЭС Урала 
направили более 123,3 млн рублей. 
В 2013 году будет обследовано обо-
рудование всех подстанций филиа-
ла, а также восемь линий электропе-
редачи 220–500 кВ. На диагностику 
оборудования и энергообъектов 
планируется направить более 
113 млн рублей.

Работа над ошибками

Э

СПеЦиалиСты 
кировского 
рМЭС Перм
ского ПМЭС 
участвуют 
в реализации 
схемы выдачи 
мощности ки
ровоЧепецкой 
тЭЦ3. В рамках 
проекта на под-
станциях 500 кВ 
Вятка и 220 кВ 
начались работы 
по подклю-
чению линий 
110 кВ Чепецк – 
ТЭЦ-3 с отпай-
кой на Кристалл, 
Чепецк – ГПП 

и Вятка – ТЭЦ-3 
(2-я цепь) по 
временной 
схеме. Прове-
дена проверка 
фазировок 
новых ЛЭП. 
Летом этого года 
на подстанциях 
будут заменены 
устройства ре-
лейной защиты 
и автоматики, на 
обоих энерго-
объектах специ-
алисты предпри-
ятия установят 
новые микро-
процессорные 
панели РЗА.

Новые мощности 
для ТЭЦ

Продолжаем учиться
Более 1400 сотрудников пред
приятий и управления МЭС 
урала повысят квалификацию 
в 2013 году. В Центре подготовки 
персонала учебные курсы пройдут 
602 специалиста, в том числе опе-
ративно-диспетчерский, ремонт-
ный и производственный персонал, 
803 человека повысят квалифика-
цию  во внешних образовательных 
учреждениях. Планами на текущий 
год поделился Дмитрий Трухин, 
руководитель Центра подготовки 
персонала МЭС Урала: «В классе 
тренажерной и предэкзаменаци-
онной подготовки запланировано 
проведение 20 противоаварийных 
тренировок диспетчерам Головно-
го ЦУС МЭС Урала. Продолжится 
реализация проекта «День знаний». 
В первом полугодии 2013 года 
планируется 19 обучающих меро-
приятий».

тью, способностью передавать свой 
опыт другим, быть доброжелатель-
ным и проявлять интерес к своему 
подопечному, – считает Юлия Мо-
розова, главный эксперт Департа-
мента организационного развития 
ОАО «ФСК ЕЭС». – По сути, речь идет 
о плавной смене поколений, пере-
даче традиций, уникального опыта, 
сложившегося в организации. В свя-
зи с этим чрезвычайно важно до-
нести до сотрудников, курирующих 
резервистов, значение их роли, зада-
чи и функции».
В рамках тренинга рассматривались 
такие вопросы, как значение на-
ставничества в развитии кадрово-
го резерва, особенности обучения 
взрослых, модели передачи опыта 
наставником своему подопечно-
му, оценка и развитие профессио-
нально-технических компетенций, 
методы индивидуального развития 
(особенности, возможности и огра-
ничения) и другие не менее важные 
темы. «Для себя я почерпнул полез-
ную информацию о том, как добиться 
эффективного взаимодействия с ре-
зервистами, как правильно ставить 
перед ними задачи, как мотивиро-
вать их на результат, как правильно 
составлять для подопечного индиви-
дуальный план развития и эффектив-
но его реализовывать», – поделился 
своими впечатлениями Александр 
Кононов, заместитель главного 
инженера Оренбургского ПМЭС. 
По мнению ведущих тренингов, ауди-
тория МЭС Урала с неподдельным 
интересом участвовала в освоении 
предложенного материала. Желание 
заниматься развитием кадрового по-
тенциала работников – один из клю-
чевых факторов успеха системы на-
ставничества. ЕС

истема наставничества 
не случайно выбрана в ФСК 
формой развития резер-
вистов. По мнению экспер-

тов, сотрудничество в парах «на-
ставник – резервист» направлено 
не только на совершенствование 
мастерства и быструю адаптацию че-

ловека на новой должности, но и по-
вышение профессионального уров-
ня компании в целом.
«Наставник выступает в роли учи-
теля, советника и является мощной 
поддержкой для резервиста. Это 
человек, который должен быть при-
мером, обладать терпением, гибкос-

С

В рамках реализации Программы по подготовке и развитию 
кадрового резерва ОАО «ФСК ЕЭС» более 20 сотрудников МЭС Урала, 
рекомендованных на роль наставников кадровых резервистов, 
приняли участие в обучающих семинарах «Наставничество – 
искусство развивать». Тренинги были разработаны и проведены 
Департаментом организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС».

Искусство развивать

9 февраля – День гражданской 
авиации России. Как часто вы 
летаете на самолетах и что при 
этом испытываете? 

лилия Борисенко, специалист  
2-й категории службы управления 

персоналом МЭС Урала: 

– Я летаю редко, но мне это 
безумно нравится – облака, 
голубое небо, словом, роман-

тика. Есть время подумать 
и помечтать.
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воздушных линий электропередачи 220-500 кВ 
обследовано в 2012 году в рамках программы 
диагностики энергообъектов МЭС Урала.

высоковольтных 
вводов заменены 
в МЭС Урала 
на подстанциях 
110-500 кВ 
в 2012 году в рамках 
целевой программы.

40 атм, 
100 атм и 230 атм 
отремонтированы 
в МЭС Урала 
в 2012 году 
в рамках целевой 
программы.54 ед

и
н

и
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В конце января лучшие спортсмены 
предприятий и управления МЭС Урала 
собрались в спорткомплексе Курганово 
под Екатеринбургом, чтобы принять 
участие в региональном отборочном 
туре зимней спартакиады работников 
электросетевого комплекса. 

Большая спортивная семья

радиционные для зимней спартакиады виды 
спорта – мини-футбол, индивидуальные лыжные 
гонки на 2,5 и 5 км и стрельба из пневматической 
мелкокалиберной винтовки – объединили спорт-

сменов и болельщиков и в этот раз, а вот свежую струю 
в мероприятие внесла первая детская спартакиада, юные 
участники которой состязались не только в лыжных гон-
ках и футболе, но и в чемпионате по дартсу.
В соревнованиях по мини-футболу победу одержала ко-
манда управления МЭС Урала, пьедестал почета по пра-
вую руку от нее заняла команда Оренбургского ПМЭС, 
бронзовую медаль получили футболисты Свердловского 
ПМЭС. В лыжных гонках сильнейшими стали Александр 
Веселых (Южно-Уральское ПМЭС) и Ольга Новоселова 
(управление МЭС Урала), серебро досталось Роману Ро-
гозину и Ольге Пилигримовой (управление МЭС Урала), 
бронзу вручили Владимиру Максимову (Свердловское 
ПМЭС) и Ксении Шусткиной (Пермское ПМЭС). Девушки 
шутили, что гонки давались с трудом, поскольку чудес-
ный вид, открывавшийся с трассы на реку Чусовую, все 
время отвлекал от лыжни. Гораздо более серьезным 
оказался подход участников к выступлению на сорев-
нованиях по стрельбе. По словам тренеров, помешать 
стрелку может любая помеха – вспышка или щелчок за-
твора камеры, поэтому в тир не пустили даже фотокор-
респондента. Инструктаж, пристрелка, холодный взгляд, 
уверенная рука – и вот результаты: лучшими стрелками 
стали Константин Сидоров и Александра Ширинкина, 
выбившие 49 и 46 очков из 50. Серебро досталось Дмит-

наЧальник 
подстанции 
500 кв емелино 
андрей Золо
тых награжден 
благодарствен
ным письмом 
администрации 
нижнесергинско
го городского 
поселения за де
ловое сотрудни
чество и помощь 
в развитии 
спорта в городе. 
Андрей Василье-
вич оказал содей-
ствие в органи-
зации освещения 
хоккейного корта. 
«Возле моего 
дома есть спор-
тивная площадка, 
на которой играет 
хоккейная коман-
да «Металлург». 
Удивительно, 

но помимо моло-
дых ребят на льду 
катаются и 40-лет-
ние мужчины – все 
они с азартом 
и полной отдачей 
борются за шайбу. 
Однако условия, 
в которых они 
занимались спор-
том, оставляли 
желать лучшего, 
не было элемен-
тарного освеще-
ния на площад-
ке – именно с этим 
мы и помогли 
ребятам, соб-
ственными силами 
наладив свет 
на корте», – рас-
сказал начальник 
подстанции.

НОВОсТи

Свет для 
настоящих 
мужчин

Т

компрессоров

58

Более 80 сотрудников оренбургско
го предприятия МЭС урала провели 
замечательный день в одном из раз
влекательных центров города. Ком-
панию энергетикам составили их семьи, 
в итоге каждый смог найти себе занятие 
по душе. Взрослые сначала сразились 
в турнире по боулингу, а затем про-
верили себя на меткость и точность 
в бильярде. К концу обоих поединков 
практически каждый бросок завершался 
страйком, а каждый удар кием – попада-
нием шара в лузу. Для детей сотрудников 
был также организован шикарный досуг. 
Ребята вдоволь порезвились на игро-
вых аппаратах – сразились с монстра-
ми, поучаствовали в аэрохоккейных 
соревнованиях и автомобильных гонках, 
а затем подкрепились вкусными блюда-
ми за щедро накрытым столом. «Такое 
мероприятие невероятно сближает весь 
коллектив, вдохновляет на трудовые 
подвиги», – отметила Светлана Багута, 
специалист 1-й категории службы управ-
ления персоналом ОПМЭС.

Веселимся семьями

рию Тюкову и Светлане Кононовой, бронза – Дмитрию 
Довбне и Екатерине Скоробогатовой.
Нешуточные страсти кипели и среди юниоров. На бего-
вые лыжи Полина – самая младшая участница – встала 
в первый раз. По словам папы – Евгения Жигулова, глав-
ного специалиста службы информатизации, желание со-
ревноваться у дочки было настолько сильным, что она 
согласилась бегать в ботинках на один размер меньше. 
А вот 11-летняя дочь Андрея Шабунина, начальника Перм-
cкого РМЭС, испытывает себя не в первый раз. Лиза – фи-
налистка многочисленных соревнований по лыжным 
гонкам Пермского края, и в этом состязании она уступила 
всего минуту спортсмену со стажем – 15-летнему Влади-
славу Максимову, который показал блестящий результат, 
пройдя дистанцию в шесть раз быстрее, чем последний 
финишировавший участник!
Оренбург и Сатка, Орск и Екатеринбург, Челябинск 
и Пермь – на день стали одной большой спортивной семь-
ей, доказав, что города и люди становятся гораздо ближе, 
когда их объединяет командный дух! ЕС

тритрейсингом Дмитрий 
занимается всего не-
сколько лет, но за это вре-
мя успел принять участие 

во многих заездах Челябинска 
и области. Однако в повседневной 
жизни мужчина не лихачит: «Во-
дительское мастерство не в том, 
чтобы нажимать газ в пол!»
Последние два года спортсмен 
не только участвует, но и орга-
низовывает автомобильные со-

ревнования в спорткомплексе 
«Молодежный». «В Челябинске 
автогонки всегда популярны как 
у участников, так и у зрителей. 
Однако процесс их организации 
весьма трудоемкий, одна подго-
товка трассы чего стоит, ведь са-
мое главное, чтобы соревнования 
были безопасными», – отмечает 
Дмитрий.
Специальных требований для 
участвующих в соревнованиях 

автомобилей нет, но, как отме-
чает энергетик, выигрывают, как 
правило, водители машин-фаво-
ритов, мощность которых превы-
шает «300 лошадей». У стритрей-
сера побед в гонках пока не было, 
но он не отчаивается: «Я участвую 

ради развлечения, но по ранее за-
фиксированным показателям сам 
отслеживаю свои успехи, делаю 
вывод о росте мастерства своего 
вождения», – делится спортсмен.
Движение челябинских стрит-
рейсеров растет, для более 
тесного общения они создали 
собственный сайт, где можно по-
общаться, обсудить новости и тех-
нические новшества для машин.
«Стритрейсинг для меня и моих 
товарищей – своего рода отдуши-
на. Из каждой гонки мы стремим-
ся сделать праздник – по окон-
чании мероприятия готовим 
шашлык для зрителей и участни-
ков заезда, у нас есть ростовые 
куклы, которые всех веселят, 
устраиваем сюрпризы, – говорит 
Дмитрий. – Надеюсь и дальше 
развивать это направление, про-
водить все больше соревнова-
ний». ЕС

С
Энергогонщик

Днем – молодой энергетик, ночью – уличный 
гонщик. Скорость, риск, адреналин – вот 
что выбирает в свободное от работы время 
Дмитрий Тюков, инженер 1-й категории группы 
организации эксплуатации зданий и сооружений 
Южно-Уральского ПМЭС.

Оренбург 
и Сатка, Орск 
и Екатеринбург, 
Челябинск 
и Пермь – на день 
стали одной 
большой 
спортивной семьей, 
доказав, что 
города и люди 
становятся гораздо 
ближе, когда 
их объединяет 
командный дух!

2,865 ты
с.

 к
м

Юлия якубова, инженер производственно-технической службы 
Свердловского ПМЭС:

– Мой первый в жизни полет произошел совсем недавно, когда я полетела с коллегами 
в Москву на летнюю спартакиаду ФСК. Перед полетом я очень волновалась, пережи-

вала, накупила в аптеке различных лекарств. При взлете у меня были смешанные 
чувства – страх, радость и любопытство одновременно. Всю дорогу я, как ребенок, 

не отрываясь, смотрела в иллюминатор, вид сверху просто завораживал. Я то 
и дело дергала своих коллег, пытаясь им показать что-то интересное. Но 
они были уже «бывалые летуны» и лишь улыбались. 

вячеслав ульянов, ведущий инженер 
Чебаркульского РМЭС Южно-

Уральского ПМЭС:

– Не помню, когда последний раз на самолете 
летал – больше на машине люблю путешествовать. 
А этот праздник ассоциируется с другом детства – Евгением 

Новоселовым, который в 2010 году получил звезду Героя 
России за посадку ТУ-154 в тайге (об этом все газеты 

и каналы сообщали).

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Урала 
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гЛАВНОЕ
Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Волги

РЕПОРТАЖ

МЭС Волги завершают строительство спецперехода ВЛ 500 кВ 
Помары – Удмуртская через реку Вятку в Кировской области. Общая 
протяженность энергомоста – 1560 м, максимальная высота опоры – 
более 60 метров, перепад высот между берегами – свыше 80 метров.

НАзНАЧЕНиЯ

Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Волги

МЭС Волги

Средне-Волжский форсаж

Впервые на Средне-Волжском предприятии прошли 
соревнования профессионального мастерства 
водительского состава филиала.

ооружение спецперехода велось в рамках 
строительства ВЛ 500 кВ Помары – Удмурт-
ская, необходимой для усиления системо-
образующих связей 500 кВ между региона-

ми. В связи с необходимостью обеспечить надежное 
энергоснабжение XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013 года в Казани – первой в истории совре-
менной России – ФСК взяла на себя обязательство 
поставить новую линию под напряжение в марте 
2013 года. Таким образом, строительство спецпе-
рехода, начавшееся в сентября 2012 года, велось 
в условиях сжатых сроков. Сложность возведения 
объекта в том, что трасса линии проходит по труд-
нодоступной лесистой местности, где совсем нет 
дорог. Тем не менее уже в феврале текущего года 
энергетики выполнили поставленную перед ними 

задачу, завершив сборку и монтаж всех четырех 
опор энергомоста в установленные сроки. 
«Несмотря на непростые климатические и геогра-
фические условия, в которых ведется строитель-
ство, а также на сокращение сроков ввода объекта 
в эксплуатацию, специалисты МЭС Волги прикла-
дывают все силы для соблюдения новых сроков 
строительства. Мы понимаем ответственность за 
своевременную сдачу объекта и ведем всю необхо-
димую работу с подрядными организациями и ор-
ганами власти для сокращения сроков оформления 
документации, необходимой для окончательного 
завершения работ», – сказал генеральный директор 
МЭС Волги Сергей Стрельцов.
На сегодняшний день на объекте ведется монтаж 
провода и волоконно-оптического кабеля. ЕС

С

Опережающими темпами

Сергей Евстифеев, главный судья соревнований, дирек-
тор Средне-Волжского ПМЭС:
– Роль водительского состава компании в обеспече-
нии надежной и бесперебойной работы ЕНЭС трудно 
переоценить. От опыта и квалификации наших води-
телей напрямую зависит,  насколько быстро опера-
тивно-выездные бригады прибудут к тому или иному 
энергообъекту. Мы надеемся, что эти соревнования 
станут доброй традицией, так как они не только 

позволяют продемонстрировать уровень профессионального мастерства 
работников, но и способствуют постоянному обмену опытом между ними.

МНЕНиЕ 

скорость преодолевали специальную трассу, состоящую 
из различных этапов, таких как «змейка», «гараж», «вось-
мерка» и другие. Усложняющими факторами во время 
выполнения заданий выступили сильный ветер, мороз 
и гололед, но они только накалили азарт борьбы и дали 
возможность участникам продемонстрировать верх ма-
стерства и профессиональной подготовки.
По итогам второго этапа – теста на грузовом автомоби-
ле КамАЗ – лучшим был признан Валерий Кандрашин 
(Ульяновский участок МиТ), преодолевший трассу за 
4 минуты 29 секунд и намного опередивший ближайших 
соперников. Стоит отметить, что дополнительные 10 се-
кунд штрафного времени участники получали за каждую 
ошибку при прохождении этапа, тем не менее ни один из 
водителей не превысил установленный норматив – 9 ми-
нут, что говорит о высоком профессионализме каждого 
из них. Что касается командного результата, то первое 
место заслуженно получила сборная Саранского участка 
МиТ.

Этап третий. Ювелирный заезд
Третий этап поразил зрителей состязаний поистине 
ювелирной работой водителей на автомобилях УАЗ. 
Узкие карманы на этапе «гараж», искусный объезд всех 
фишек на «змейке», строго параллельная парковка… 
Время фиксировалось с точностью до миллисекунд, ко-
торые и решали в итоге судьбу призовых мест. На этом 
этапе победителем стал один из самых молодых участ-
ников заезда – Алексей Корсаков (Помарский участок 
МиТ). Уступив ему всего 2 миллисекунды, вторым при-
ехал Валерий Кандрашин (Ульяновский участок МиТ). 
Командное первенство также у представителей Улья-
новска.
По итогам командного зачета первенство в соревно-
ваниях одержала команда Вешкаймского участка МиТ, 
набрав наименьшее количество баллов, на втором мес-
те – водительский состав Ульяновского участка, на треть-
ем – представители из Пензы. ЕС

Трудовую деятельность в электроэнерге-
тике Сергей Борисович начал в 1993 году 
электрослесарем 3-го разряда по ремон-
ту оборудования распределительных 
устройств ПС 500 кВ Пенза-2 Средне-Волж-
ского предприятия ПО «Дальние элект-
ропередачи». Там же работал мастером 
производственного участка, затем диспет-
чером по оперативному обслуживанию 
электроустановок ПС Пенза-2. 
В 2004 году переведен в МЭС Волги на 
должность диспетчера. Затем работал 
заместителем директора по оперативному 
управлению – начальником службы опера-
тивно-технологического управления ГЦУС 
филиала.  
Сергей Дыранов участвовал в процессе 
организации ввода в работу объектов 
реконструкции, вновь вводимого обору-
дования и ЛЭП, в том числе по наиболее 
важным титулам – ВЛ 500 кВ Помары – Уд-
муртская, ПС 500 кВ Куйбышевская и Арза-
масская, ВЛ 500 кВ БАЭС – Курдюм. 
Имеет корпоративные награды ОАО «ФСК 
ЕЭС» и отраслевые награды Министерства 
электроэнергетики РФ. 

Сергей Дыранов
назначен директором 
по оперативному управлению – 
главным диспетчером МЭС Волги

Павел Штыков
назначен на должность 
начальника службы 
оборудования ПС 
и диагностики

Свою трудовую деятельность начал 
в 2000 году в Волжских электрических 
сетях ОАО «Самараэнерго» в должности 
электромонтера 4-го разряда местной 
службы изоляции, испытаний и защиты 
от перенапряжений. В 2002 году принят 
в ОАО «Самараэнерго» на должность 
инженера службы изоляции, защиты от 
перенапряжений и испытаний. 
В 2005 году принят в МЭС Волги ведущим 
инженером группы подстанций службы 
электрических сетей, затем переведен на 
должность главного специалиста группы 
мониторинга технического состояния 
активов. 
До назначения начальником службы рабо-
тал в должности заместителя начальника 
службы оборудования ПС и диагностики.
За время работы Павел Геннадьевич 
дважды был награжден почетной грамотой 
ОАО «ФСК ЕЭС» – в 2007 и в 2010 годах, 
почетной грамотой РАЭЛ в 2012 году.

частие в них приняли пять команд – водитель-
ский состав Вешкаймского, Пензенского, По-
марского, Саранского и Ульяновского участ-
ков службы механизации и транспорта (МиТ). 

К соревнованиям допускались работники службы, не 
имеющие дисциплинарных взысканий и нарушений ПДД 
в течение всего года. А это значит, что перед оргкомите-
том соревнований стояла действительно сложная зада-
ча – выбрать лучших из лучших. 

Этап первый. нет ничего практичнее 
хорошей теории
На первом этапе состязаний водителям филиала при-
шлось сесть не за руль, а… за парты. Задача – правильно 
ответить на 20 вопросов теста на знание ПДД по катего-
рии CD, затратив на это минимум времени. Ограничение – 
20 минут, но большинство участников не использовали 
и половину лимитированного времени. Так, например, 
победитель этого этапа – Денис Сурков (Саранский уча-
сток МиТ) справился с тестом за 5 минут 26 секунд, не 
сделав при этом ни одной ошибки в задании. Командное 
первенство – у Вешкаймской сборной.

Этап второй. там, где пехота не пройдет…
Практические этапы соревнований проходили на одном 
из ульяновских полигонов. На дистанцию вышли автомо-
били, которые чаще других используются в работе энер-
гетиков, – КамАЗ-43118-10 и УАЗ-22069-04. Водители на 

У

Что вам особенно 
запомнилось на третьей 
зимней спартакиаде 
МЭС Волги?

антонина Бондарева, серебряный призер 
индивидуальной лыжной гонки среди женщин:
– Хотелось бы отметить высокое качество лыжни на стадионе, 
где проходили соревнования. Трасса сертифицирована Феде-

рацией лыжных гонок России, она прекрасно подходит для 
проведения мероприятий такого уровня. Несмотря на 

погодные условия, лыжня была очень хорошо под-
готовлена, что позволило спортсменам в полной 
мере показать свой уровень мастерства.
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цифРЫ и фАкТЫ

сПАРТАкиАДА

февраля на площадке перед 
пензенским дворцом спор-
та «Буртасы» один за другим 
начинают останавливаться 

автобусы. Из них с веселым шумом 
выходят команды энергетиков По-
волжья. Это более 100 представите-
лей от Самарского, Нижне-Волжского, 
Нижегородского и Средне-Волжско-
го предприятий и управления МЭС. 
Кроме них команду сформировали 
ЦИУС Волги и ОАО «Дальэнергосеть-
проект». Впереди четыре дня сорев-
нований, наполненных невероятной 
энергией и спортивным азартом. 
Программа также насыщенна: мини-
футбол, волейбол, стрельба, шахма-
ты, лыжные гонки, чирлидинг.

Спокойствие, только 
спокойствие…
Спартакиада стартовала с турнира 
по стрельбе. Согласно регламенту 
стрельба велась из пневматической 
винтовки с расстояния десяти мет-
ров. Спортсмены, молчаливые и со-
средоточенные на мишенях, кажется, 
не видят никого и ничего вокруг. Тем 
не менее тир наполнен немалым ко-
личеством зрителей. По их словам, за-
вораживает стрельба именно своим 
невозмутимым спокойствием, воле-
вым характером, терпением и направ-
ленным только на цель вниманием. 
По итогам соревнований неоспори-
мыми лидерами в личном зачете стали 
Екатерина Афанасьева (Нижне-Волж-
ское ПМЭС) – постоянный участник 
и призер спартакиад МЭС Волги, 
а также Евгений Павлов (ЦИУС Волги), 
впервые принявший участие в зим-
ней спартакиаде и принесший своей 
команде первое золото!

Стремительно скользя к успеху
В лыжной гонке места распределя-
лись по результатам индивидуаль-
ных забегов у мужчин (5 км) и жен-
щин (3 км), а также в смешанной 
эстафете. Самарское предприятие 
получило первые места в индивиду-
альных забегах – на пьедестал поче-
та за золотом поднялись Владимир 

Красовский – победитель первой 
и второй зимних спартакиад МЭС 
Волги в этой дисциплине, а также 
Анастасия Гришина, значительно 
опередившая своих ближайших со-
перниц. На втором этапе – в лыж-
ной эстафете – команда Самарского 
предприятия все же не смогла удер-
жать лидерство. Первой финиширо-
вала сборная Нижегородского пред-
приятия, выиграв у самарцев одну 
секунду времени.

непревзойденное лидерство
В шахматах лидерство вновь было 
неоспоримым. Сергей Шурыгин 
с Нижегородского предприятия 
в очередной раз подтвердил звание 
чемпиона МЭС Волги. Нижегородец, 
не проигравший ни одного матча, 
получил 11 очков, обеспечив себе 
уверенную победу и заработав для 
своей команды золотую медаль. 
Второе место у представителя Са-
марского предприятия – Олега Со-
ломахи, бронза – у Павла Минасяна 
со Средней Волги.

«…уже дрожат спортивные 
рекорды, предчувствуя, что 
им не устоять»
Что касается командных видов спор-
та, то здесь энергетики с каждым 
годом приезжают с еще большим 
спортивным азартом, настроенные 
на борьбу, улучшение личных ре-
зультатов и, конечно, победу.
Футбол – бесспорно, спорт № 1 в мире. 
В Международной футбольной фе-
дерации состоит больше стран, чем 
в самой ООН. Так и на нашем стади-
оне – каждая игра турнира собирала 
огромное количество зрителей, за-
частую не только спортсменов-энер-
гетиков, но и просто поклонников 
этого вида спорта, жителей Пензы. 
Предсказать итог какого-либо матча 
было невозможно, интрига турнира 
сохранялась буквально до последней 
игры. Тем не менее победитель всег-
да один. И первенство – у команды 
Средней Волги без единого пораже-
ния, второе и третье места – у Ниже-
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Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Волги

Третья зимняя спартакиада 
МЭС Волги прошла в этом году 
в городе Пензе.

было забито 
футболистами 
Средне-
Волжского 
ПМЭС в рамках 
Спартакиады.

результат 
победителя 
турнира по 
стрельбе среди 
женщин – 
Екатерины 
Афанасьевой, 
Нижне-Волжское 
ПМЭС.

прошла 
дистанцию 3 км 

обладательница 
золотой медали 
в индивидуальных лыжных 
гонках среди женщин 
Анастасия Гришина.

НОВОсТи

алекСей кры
лов, начальник 
отдела формиро
вания балансов 
и расчета потерь 
МЭС волги, стал 
победителем 
турнира по рус
скому бильярду, 
прошедшего 
в управле
нии филиала 
в преддверии 
Дня защитника 
отечества. «Мне 
нравится этот вид 
спорта, он требует 
сдержанности, 
уравновешенно-
сти, максималь-
ной концентрации 
на игре, – делится 
Алексей. – Я рад 
своей победе, 
на турнире были 
достаточно силь-
ные соперники, 
и стать первым 
было действи-
тельно непросто». 

В тройку силь-
нейших также 
попали Андрей 
Никулин, инже-
нер 1-й категории 
группы организа-
ции эксплуатации 
зданий и соору-
жений, и Ми-
хаил Усманов, 
и. о. директора 
по ИТС МЭС Вол-
ги. Стоит отме-
тить, что участие 
в этом «мужском» 
турнире приняли 
и представитель-
ницы женской 
части коллектива, 
которые не толь-
ко составили 
достойную конку-
ренцию мужчи-
нам, но и, несом-
ненно, украсили 
состязания свои-
ми прекрасными 
улыбками и лег-
ким радостным 
настроем!

Точно в лузу

о
ч

ко
в 

– 
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ЗавершаетСя сезон преддип
ломной практики для студентов 
старших курсов вузов электротех
нических специальностей. На пред-
приятиях и в управлении МЭС Волги 
в этом году проходили практику более 
20 студентов. Будущие энергетики мог-
ли познакомиться со схемами объек-
тов, на которых им, вероятно, пред-
стоит впоследствии работать, а также 
получить ценные рекомендации и кри-
тические замечания специалистов ФСК 
по их дипломным материалам. Для 
многих ребят прохождение практики 
в Федеральной сетевой компании – это 
первый и важный шаг в большую 
энергетику. По итогам месяца каждый 
студент получит заключение своего 
наставника, где будет дана оценка его 
производственной деятельности. 

В энергетики пойду – 
пусть меня научат!

Елена Королева, координатор третьей 
зимней спартакиады МЭС Волги:
– Я от всей души хочу поблагодарить 
всех участников зимней спартакиады за 
возможность быть вместе с вами, пережи-
вать, болеть. Третья спартакиада – только 
начало большого спортивного пути МЭС 
Волги, впереди еще много нового – встре-
чи, победы, радость общения. Убеждена, 

что возрождение спортивных традиций в рамках производ-
ственных предприятий нельзя переоценить, ведь вряд ли есть 
в жизни что-то более ценное, чем дружба, любовь и надежда 
на новую встречу с близкими людьми. Цените это время и бе-
регите главное – человеческие отношения, ведь пока вы вме-
сте – вы непобедимы. Желаю вам и впредь стремиться к самым 
высоким целям, добиваться успехов в спорте и в жизни!

МНЕНиЕ 

городского и Самарского предпри-
ятий соответственно.
Волейбол также порадовал болель-
щиков немалым количеством кра-
сивых и ярких игровых моментов. 
По итогам встреч команда Нижего-
родского предприятия, не проиграв 
ни одной встречи, уверенно завое-
вала золото. Уступив только ей, сбор-
ная Средней Волги заняла второе 
место. Бронзовая медаль – у коман-
ды управления МЭС.

С прицелом на Сочи
По итогам общего зачета тройку 
лидеров открыло Нижегородское 
предприятие, серебро – у Самарской 
сборной. Золото завоевала команда 
Средне-Волжского предприятия МЭС.
По результатам прошедшей спарта-
киады сформирована сборная ко-
манда МЭС Волги, которая в апреле 
этого года будет представлять филиал 
на зимней спартакиаде ФСК в Сочи.
Желаем удачи всем участникам сорев-
нований и до новых встреч на летней 
спартакиаде МЭС Волги! ЕС

78
Спортивные 
зарисовки 
из Пензы

1-е место – 
Средне-Волжское 
ПМЭС. 

2-е место – 
Самарское  
ПМЭС. 

3-е место – 
Нижегородское  
ПМЭC. 

сПРАВкА Ес

голов
За

м
и

н
ут

секунд

андрей шуклин, капитан сборной 
команды ОАО «Дальэнергосетьпроект»:

– Наша команда впервые принимала участие в спар-
такиаде МЭС Волги. И нам очень понравилось – и атмосфера, кото-
рая царила на протяжении всех дней состязаний, и тот настрой на 
победу, с каким выходила играть каждая из команд, и действитель-

но сильная подготовка всех спортсменов. Мы очень благодарны 
организаторам за приглашение поучаствовать и будем рады, 
если нас пригласят снова!

– Мне очень понравилась организация: все четко, понятно, в соответ-
ствии с графиком. А еще меня особенно удивила «цветочная цере-

мония». Даже женские медали на этом фоне заблестели по-другому, 
не говоря уж про глаза. В целом приятно, что коллектив сплачива-
ется все больше и больше. Стоя на пьедестале почета, я искренне 

гордился за нашу команду. Спорт – прекрасная возможность 
для новых знакомств, общения, развития. 

евгений Павлов, капитан сборной команды ЦИУС Волги, 
победитель турнира по стрельбе среди мужчин:
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МЭС Востока
БЛиц-ОПРОс

Чему вас научили 
в армии?

НОВОсТи

рамках ремонтной 
программы на линии 
электропередачи 500 кВ 
Приморская ГРЭС – Даль-

невосточная в течение 2013 года 
будет заменено 45 фундаментов, 
дефекты которых были обнаруже-
ны в результате диагностического 
обследования. Большинство де-
фектных фундаментов находится 
в сильно заболоченной, трудно-
доступной, а также гористой мест-
ности. Для проведения ремонтных 
работ используется специальная 
техника: бульдозер, кран, экс-
каватор, бортовой автомобиль. 

Их продвижение и нахождение 
в месте проведения данных работ 
в теплое время года затруднены, 
поэтому работы ведутся при от-
рицательных температурах, когда 
болота промерзают. 
Бригада Лесозаводского РЭС 
в составе девяти человек выеха-
ла в Спасский район к месту про-
ведения работ в первых числах 
февраля. В течение месяца им 
предстоит заменить 12 фунда-
ментов на опорах линии, находя-
щейся под напряжением. «Это не 
первый наш опыт, – рассказывает 
мастер по ремонту ВЛ Юрий До-

рохов. Вот недавно вернулись 
с ВЛ 500 кВ ПримГРЭС – Чугуев-
ка-2, где заменили три дефектных 
фундамента». 
В целом на замену одного фунда-
мента уходит день. Но если земля 
промерзла очень сильно, то зем-
ляные работы увеличивают за-
траты времени еще примерно на 

день. По мнению Юрия Дорохо-
ва, самое сложное в технологии 
замены фундаментов – это пе-
ренос стойки опоры сначала на 
временную подставку, а затем на 
новый фундамент. Здесь требует-
ся слаженная, с неукоснительным 
соблюдением всех норм техники 
безопасности работа. ЕС

В
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Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами властигЛАВНОЕ

МЭС воСтока обеспечили надежное 
электроснабжение 21й сессии азиат
скотихоокеанского парламентского 
форума, который прошел в конце 
января 2013 года во владивостоке на 
острове русский. 
В эти дни в Приморском ПМЭС был введен 
режим повышенной готовности. Энергети-
ки вели оперативный мониторинг обста-
новки на энергообъектах, все средства 
связи и инвентарь были приведены 
в готовность, обеспечено постоянное взаи-
модействие с гидрометеорологической 
службой и органами МЧС. 
Накануне форума специалисты ППМЭС 
совместно с отделением оперативно-
диспетчерского управления Востока 
и энергетическими компаниями региона 
провели общесистемную противоаварий-
ную тренировку, на которой был отработан 
план совместных действий по устранению 
возможных непредвиденных ситуаций.
Во время проведения сессии форума все 
энергообъекты ОАО «ФСК ЕЭС» в Примор-
ском крае работали в штатном режиме, 
электроснабжение потребителей осущест-
влялось в полном объеме.

Специалисты Приморского ПМЭС приступили 
к замене фундаментов опор линии 
электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – 
Дальневосточная. Работы ведутся в рамках 
ремонтной кампании 2013 года. 

Новая линия станет 
уникальной

в ХаБаровСкоМ 
предприятии 
МЭС (ХПМЭС) 
приступили к так 
называемым 
противоптичьим 
мероприятиям. 
Согласно статис-
тике, ежегодно 
причиной до 10% 
инцидентов на ли-
ниях электропере-
дачи МЭС Востока 
становятся птицы. 
Каждую весну 
с особой трево-
гой энергетики 
ожидают прилета 
дальневосточного 
аиста, занесенного 
в Международную 
Красную книгу. 
Эти уникальные 
пернатые создают 
особые проблемы. 
Место для гнездо-
вания они выбира-
ют на опорах линий 
электропередачи, 
и часто рядом 

с проводами высо-
кого напряжения. 
Жизнедеятельность 
птиц на опорах ВЛ 
нередко становится 
причиной отключе-
ний линий электро-
передачи.
По словам началь-
ника отдела ЛЭП 
ХПМЭС Евгения 
Павлюка, за послед-
ние годы удалось 
решить проблему 
гнездования аистов 
на металлических 
опорах ВЛ 220 
и 500 кВ. В настоя-
щее время слож-
ности возникают 
с железобетонными 
опорами, где травер-
сы не такие широкие 
и использовать 
отработанный спо-
соб защиты от птиц 
не удается. Специ-
алисты предпри-
ятия разработали 
собственный метод 
крепления уголков 
в целях предотвра-
щения гнездования 
аистов на траверсах. 
К апрелю этого года 
намечено обору-
довать данными 
устройствами 
4000 железобетон-
ных опор.

Режим повышенной 
готовности

Противоптичьи 
мероприятия

Зимние работы 

В Амурской области завершается строительство линии 
электропередачи 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская-2.

аботы выполняются в рам-
ках реализации проекта 
по строительству энер-
гомоста 500 кВ Зейская 

ГЭС – Амурская – государственная 
граница общей протяженностью 
свыше 510 км. 
Возведение ВЛ 500 кВ Зейская 
ГЭС – Амурская-2 протяженностью 
365 км было начато в прошлом году. 
В настоящее время смонтировано 
1350 опор, 360 км провода, свыше 
300 км волоконно-оптической ли-
нии связи. Оставшиеся девять опор 
планируется смонтировать в пер-
вом квартале 2013 года, когда спа-
дут сильные морозы. Кроме этого, 
на пересечении линии с судоходной 
рекой Зеей выполнено строитель-
ство спецперехода длиной 2275 мет-
ров. Высота смонтированных двух 
русловых опор достигает 96 метров 
каждая. «Это примерно 30-этажный 
дом, – рассказывает начальник от-
дела ЛЭП МЭС Востока Станислав 
Печеревин. – На такой высоте будет 
произведен монтаж шести прово-
дов (по два провода в одной фазе) 
и двух оптико-волоконных кабелей 
общей массой 50 тонн, которые 
также выполняют функцию грозо-
защитных тросов». Поскольку тем-
пература воздуха в зимний период 
на этом участке может достигать 
52 градусов мороза, изоляция и ар-
матура на переходе будут исполне-
ны в усиленном варианте. Провод 
нового поколения трапециевидной 
формы со стальным сердечником, 

который будет применен в Приаму-
рье впервые, изготовлен в Бельгии. 
Он более легкий, более прочный 
на разрыв по сравнению с обыч-
ным проводом. Монтаж провода на 
спецпереходе также запланирован 
в первом квартале 2013 года.
Новая линия электропередачи 
будет заведена на открытое рас-
пределительное устройство (ОРУ) 
500 кВ ПС 500 кВ Амурская. Для 
этого на подстанции произведена 
реконструкция: установлены пять 
дополнительных групп выключате-
лей 500 кВ, десять комплектов разъ-
единителей, трансформаторы тока 
и напряжения, а также смонтирова-
ны две группы шунтирующих реак-
торов 500 кВ с резервной фазой.
В рамках реализации проекта пре-
дусмотрена реконструкция суще-
ствующей линии электропередачи 
500 кВ Зейская ГЭС – Амурская, ко-
торой уже более 30 лет. На линии 
со стороны Зейской ГЭС намечено 
заменить шесть опор, а также смон-
тировать новый провод. 
В результате выполнения полного 
комплекса работ по такому масш-
табному проекту, как строитель-
ство энергомоста 500 кВ Зейская 
ГЭС – Амурская – государственная 
граница, будут сняты существую-
щие системные ограничения, обес-
печена выдача мощности генери-
рующих источников, обеспечено 
электроснабжение новых потреби-
телей, в том числе и экспорт элект-
роэнергии. ЕС

Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами властиРЕПОРТАЖ

Р

– Армейский опыт очень важен, и я рад, что он у меня есть. Служил 
в Венгрии, в Южной группе войск, десантно-переправочном батальо-
не. Наш батальон наводил переправы для боевой техники через реку 
Дунай. Именно тогда я научился водить военный катер и служил стар-
шим мотористом. Кроме полученной профессии я приобрел и другие 

навыки, которые пригодились мне в дальнейшей жизни. А глав-
ное – армия приучила меня к дисциплине и порядку!

Сергей Малявка, заместитель директора 
по безопасности Приморского ПМЭС:
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НАши РЕкОРДЫ

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист  
по  взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока

от плана 
составило 
выполнение 
ремонтной 
программы 
МЭС Востока 
по итогам 
2012 года.

НОВОсТи

в Центре под
готовки персо
нала (ЦПП) МЭС 
востока начался 
новый учебный 
год. В первом 
квартале будут 
проведены курсы 
повышения ква-
лификации опе-
ративного персо-
нала подстанций 
и администра-
тивно-техниче-
ского персонала, 
допущенного 
к контролю над 
производством  
переключений. 
Обучение прой-
дут 96 сотрудни-
ков Амурского, 
Приморского 
и Хабаровского 
предприятий. 

Кроме этого, свою 
квалификацию 
повысят 18 спе-
циалистов служб 
релейной защиты 
и автоматики. 
Всего в течение 
года в ЦПП пла-
нируется обучить 
233 работника.
«В 2013 году мы 
также продолжа-
ем реализацию 
проекта «День 
знаний», – расска-
зывает ведущий 
инженер ЦПП 
МЭС Востока 
Иван Павлий. – 
В этом квартале 
мы проведем 
11 занятий на 
различные про-
фессиональные 
темы». 

Лучший интернет-
журналист

в рамках ремонтной программы 
запланировано заменить 

в 2013 году на линейных объектах 
ЕНЭС на территории Дальнего Востока.

соревнованиях приняли участие около 
100 энергетиков, представлявших команды 
трех предприятий – Хабаровского, Приморско-
го и Амурского – и управления МЭС Востока.

Сотрудники филиала состязались в индивидуальных 
лыжных гонках и эстафете, мини-футболе, стрельбе 
из пневматической винтовки. Во всех видах была на-
пряженная бескомпромиссная борьба. Среди мужчин 
самым быстрым на лыжне оказался представитель уп-
равления МЭС Востока – инженер 1-й категории Анд-
рей Топоровский. Сказалась планомерная подготовка. 
В прошлом году на спартакиаде МЭС Востока Андрей 
занял второе место. «Я был готов к реваншу, – гово-
рит Топоровский. – Начиная с декабря каждые вы-
ходные проводил на лыжне. Кроме того, два раза 
в неделю – занятия тайским боксом – своеобразная 
общефизическая подготовка к лыжным гонкам. Всту-
пил в лыжный клуб «Ветеран» и старался принимать 
участие в соревнованиях, проводимых данной орга-
низацией. Впереди Сочи и уникальная возможность 
состязаться на олимпийских трассах. Такой шанс упус-
тить нельзя».
Что касается Павла Мищенко, то он стал победителем, 
но в составе лыжной команды Амурского предпри-
ятия МЭС (АПМЭС) в эстафете. Второе место в эстафе-
те заняла первая команда управления МЭС. На тре-
тьем – вторая команда лыжников управления МЭС. 
В женской гонке, как и в прошлом году, лучшей стала 
представительница АПМЭС – дежурный электромон-
тер подстанции 220 кВ при нефтеперекачивающей 
станции 18 Дарья Пронина.
В стрельбе из пневматической винтовки в команд-
ном зачете лучшим признано Амурское предприятие. 
В индивидуальном зачете победили супруги – Андрей 
и Галина Татаринковы из Хабаровского ПМЭС, показав 
соответственно результат 96 и 93 из 100 возможных. 
В мини-футболе в финале встретились команды ХПМЭС 
и АПМЭС. Со счетом 4:1 безоговорочную победу одер-
жали футболисты Хабаровского предприятия. А вот 
борьба между командами ППМЭС и управления МЭС 
за третье место была напряженной и непредсказуе-

С прицелом на спартакиаду в Сочи

В

18 850

Старт учебе

116
процентов

изоляторов 8790
просек линий электропередачи будет 
расчищено в текущем году согласно 
ремонтной программе МЭС Востока.

С
вы

ш
е

Более

га

В МЭС Востока в конце февраля состоялись отборочные соревнования зимней спартакиады 
работников электросетевого комплекса. В результате упорной борьбы первое место завоевала 
команда Хабаровского предприятия, опередив соперников из Амурского ПМЭС всего на один балл, 
бронза досталась команде управления МЭС. 

– С 1982 по 1985 год служил в Военно-морском флоте СССР.  
Служба преподала мне основные принципы жизни в обществе. Я стал 
более дисциплинированным, нравственно повзрослел. В период 
службы не только мне, но и моим сослуживцам привили отличное 
качество – патриотизм. Мы с гордостью считали, и я считаю себя до сих 

пор защитником Отечества. В любой миг я готов встать на защиту 
рубежей и интересов своей страны и народа. 

Альберт Бардин, главный специалист службы 
экономической безопасности и режима МЭС Востока:

– Служил в 1977–1978 годах в Хабаровске радистом в спецвойсках 
связи Дальневосточного военного округа. Перед нами стояла задача 
осуществления связи штаба армии со своими подразделениями 
в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке, Саха-
лине и Якутии. Служба определила и дальнейшую мою жизнь – после 

армии я поступил в Дальневосточный политехнический 
институт и получил профессию инженера-электрика.

Леонид Мартынов, начальник ПС 220 кВ Русская Приморского 
ПМЭС:

ПриЗероМ 6го всероссийского 
конкурса на лучшее освещение 
в СМи перспектив развития единой 
национальной электрической сети 
«Энергия пера» стал Павел лопатко, 
корреспондент интернетиздания 
«ДвроСС» г. владивостока. Он занял 
третье место в номинации «Лучший ин-
тернет-журналист». В течение 2012 года 
Павел активно писал о деятельности 
МЭС Востока на территории Приморско-
го края, поднимая в своих публикациях 
тему развития сетевого комплекса. 
«В вашей компании сегодня происходит 
достаточно много масштабных событий, 
о которых интересно писать, – говорит 
Павел. – Например, чуть больше года 
назад я присутствовал на торжественном 
открытии энергетического колледжа во 
Владивостоке. Недавно был открыт завод 
по производству электрооборудования 
в Артеме. Введена в работу подстанция 
Лозовая, которая замкнула энергокольцо 
500 кВ Приморского края. В сентябре 
проведен саммит АТЭС, надежность 
электроснабжения которого была на 
самом высоком уровне. И за всем этим 
стоит Федеральная сетевая компания».

мой. Основное время закончилось вничью, дополни-
тельное также не выявило победителей. Все решалось 
в серии пенальти. Удача и мастерство были на стороне 
приморчан, которые и завоевали бронзу.
Сильнейшие спортсмены в каждой из дисциплин вош-
ли в состав сборной МЭС Востока, которая будет бо-
роться за победу на зимней спартакиаде в Сочи.
Помимо отборочных игр спартакиада МЭС Востока 
включила в себя традиционные соревнования по во-
лейболу и поднятию гири. Лучшей на волейбольной 
площадке стала команда управления МЭС, победив 
в финале команду Амурского предприятия. Кстати, 
капитан команды АПМЭС Тимофей Антохов признан 
лучшим волейболистом. А в поднятии гири весом 
24 кг был установлен рекорд за все время проведе-
ния соревнований. 220 раз поднял снаряд начальник 
Комсомольского РЭС Хабаровского ПМЭС Александр 
Львов!
Александр – дважды чемпион Хабаровского края 
по восточным единоборствам, кандидат в мастера 
спорта. Несмотря на то что Львов завершил участие 
в профессиональных соревнованиях, спорт для него – 
хобби. Спортивный зал остается в его еженедельном 
расписании. Это и спарринги по карате, и тренажер-
ные тренировки, и новое увлечение – гиревой спорт, 
который включает в себя рывок гири и толчок двух 
гирь. «На каждой тренировке после разминки начи-
наю поднимать гири различной тяжести, – говорит 
Львов. – Причем каждый раз количество повторений 
увеличиваю». 
Второй результат – 156 раз на данном состязании – по-
казал сотрудник Амурского ПМЭС Никита Кожемяко. 
И он также превышает прошлогодний рекорд спарта-
киады.
Энергетики МЭС Востока еще в прошлом году высту-
пили с предложением включить гиревой спорт в спар-
такиаду ОАО «ФСК ЕЭС». Пока вопрос остается откры-
тым.
Победители в каждой дисциплине, а также в личном 
первенстве по отдельным видам спорта награждены 
дипломами и кубками. ЕС
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гЛАВНОЕ
Текст Марина Горбунова, специалист 2-й категории по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

РЕПОРТАЖ

Энергообъекты МЭС Западной Сибири приняли первые мегаватты электроэнергии, выработанной 
на энергоблоке № 1 Няганской ГРЭС, на котором начались пусконаладочные работы.

Первые мегаватты Няганской ГРЭС 

– Д

НОВОсТи

Текст Марина Горбунова, специалист 2-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

МЭС ЗаПаДной СиБири оснастили 
передвижными электротехнически
ми лабораториями Центральное 
и ямалоненецкое предприятия.
С помощью лабораторий специалисты 
служб диагностики будут осуществлять 
контроль состояния электросетевого 
оборудования, определять необходи-
мость проведения ремонтов, а также 
контролировать работу подрядных 
организаций. Выполнение данной 
работы снизит риск возникновения 
нештатных ситуаций, увеличит эффек-
тивность работы сетевого комплекса 
и, соответственно, повысит надежность 
электроснабжения потребителей Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.
По словам начальника службы диаг-
ностики МЭС Западной Сибири Сергея 
Медведцева, отличительная особен-
ность таких лабораторий – укомплек-
тованность современным приборным 
парком, рациональное использование 
свободного пространства испытатель-
ного и операторского отсеков лабора-
тории, что позволит и впредь решать по-
ставленные перед персоналом задачи 
на высоком профессиональном уровне.

Снижаем рискиРабочая встреча генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири 
Алексея Мальцева с губернатором Югры Натальей Комаровой прошла в г. Ханты-Мансийске. 

Об итогах и планах 

а ней обсуждались воп-
росы развития магист-
рального электросетевого 
комплекса на территории 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, подготовки и про-
хождения ОЗП. 
Паспорт готовности к работе в осен-
не-зимний период 2012–2013 годов 
МЭС Западной Сибири в прошлом 
году получили в начале октября, на 
месяц раньше обычного. 
В филиале на 100% укомплектован 
аварийный резерв, разработана 
план-схема мест размещения произ-
водственных баз и мест хранения 
аварийного резерва МЭС Запад-
ной Сибири и ОАО «Тюменьэнер-
го», выработаны способы доставки 
аварийного резерва и логистика. 
Сокращено время реагирования на 

аварийные ситуации до двух часов 
с момента их наступления, обес-
печена постоянная готовность мо-
бильных бригад к работе. 
Для ликвидации аварийных ситуа-
ций в МЭС Западной Сибири имеется 
280 единиц спецтехники и 874 еди-
ницы ремонтного персонала. При 
необходимости можно привлечь 
316 человек и 101 единицу спецтех-
ники подрядных организаций. Так-
же заключены договоры с четырьмя 
авиапредприятиями для использо-
вания вертолетной техники.
Для повышения надежности и ка-
чества энергоснабжения потреби-
телей ХМАО-Югры в 2012 году МЭС 
Западной Сибири построена и пос-
тавлена под напряжение ВЛ 220 кВ 
Пыть-Ях – Правдинская. Ввод в ра-
боту новой ЛЭП увеличил пропуск-

Н

Какое 
предстоящее 
событие для 
вас самое 
ожидаемое?

ля проведения комп-
лексного опробования 
и сетевых испытаний 
энергоблока Няган-
ской ГРЭС на под-

станциях Луговая, Ильково, КГПЗ и Крас-
ноленинская, а также в Головном центре 
управления сетями филиала Федеральной 
сетевой компании организован круглосу-
точный оперативный мониторинг режим-
ной ситуации в энергоузле. Это позволит 
своевременно отреагировать на откло-
нение заданных параметров работы обо-
рудования, – отметил начальник службы 
диспетчерского управления МЭС Запад-
ной Сибири Михаил Рябов.
ОАО «ФСК ЕЭС» строго в установленные 
сроки выполнило взятые на себя обяза-
тельства по созданию энергоинфраструк-
туры для обеспечения схемы выдачи 
мощности Няганской ГРЭС. МЭС Западной 

Сибири построили и включили в тран-
зит две линии электропередачи 500 кВ: 
Няганская ГРЭС – Ильково и Няганская 
ГРЭС – Луговая и две линии электропе-
редачи 220 кВ: Няганская ГРЭС – Ильково 

и Няганская ГРЭС – Красноленинский газо-
перерабатывающий завод. 
Создание электросетевой инфраструкту-
ры для схемы выдачи мощности электро-
станции позволит предупредить разви-
тие энергодефицита в Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО), повысит на-
дежность Урайско-Няганского энергоуз-
ла, обеспечит возможность интенсивно-
го развития промышленности региона, 
а также покроет планируемые нагрузки 
предприятий сырьевого сектора и создаст 
основу для перспективного развития По-
лярного и Приполярного Урала.
Няганская ГРЭС – крупнейшая за послед-
ние более чем 20 лет тепловая электро-
станция России. Совокупная установ-
ленная мощность трех ее энергоблоков 
составит 1254 МВт. Ожидается, что ввод 
в эксплуатацию первого блока состоится 
в первом квартале 2013 года. ЕС

МЭС Западной Сибири

МЭС ЗаПаДной 
СиБири обеспе
чили техноло
гическое присо
единение вновь 
построенных 
энергообъектов 
оао «тюменьэнер
го» – подстанций 
220 кв узловая 
и 220 кв Факел 
с суммарной мак
симальной мощ
ностью 280 Мвт – 
для обеспечения 
электроэнергией 
электроустановок 
нефтяной компании 
ОАО «ТНК-ВР» в Хан-
ты-Мансийском 
автономном округе. 
Это позволит разви-
вать действующие 
и новые нефтега-
зовые месторож-
дения и внесет 
значительный вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
региона.
«Для присоединения 
подстанций 220 кВ 
Узловая и 220 кВ 
Факел Федеральная 
сетевая компания 

в рамках договоров 
об осуществлении 
технологического 
присоединения осу-
ществила установку 
трех ячеек в ОРУ 
220 кВ ПС 500 кВ 
Белозерная и со-
оружение заходов 
ВЛ 220 кВ Кусто-
вая – Варьеган в ОРУ 
220 кВ ПС 500 кВ Бе-
лозерная и ПС 220 кВ 
Факел с образовани-
ем линий электро-
передачи 220 кВ 
Кустовая – Факел, 
Белозерная – Факел 
и Белозерная – Варь-
еган. По линиям 
электропередачи 
подано рабочее 
напряжение. Ра-
боты проводились 
в период с апреля 
2010 года по январь 
2013 года», – ком-
ментирует Сергей 
Хмарук, начальник 
отдела техноло-
гического присо-
единения службы 
технологического 
присоединения МЭС 
Западной Сибири.

Объединяя усилия

ную способность сети 220 кВ между 
подстанциями 500–220 кВ Пыть-Ях, 
Магистральная, Росляковская, а так-
же позволил разгрузить силовые 
автотрансформаторы 500 кВ на 
подстанции Магистральная. Повы-
силась надежность электроснабже-
ния нефтедобывающих компаний 
ОАО «НК «Роснефть», «Салым Пет-
ролеум Девелопмент НВ» и других 
потребителей Нефтеюганского 
района. 
Кроме того, в рамках реализации 
схемы выдачи мощности Нягань-
ской ГРЭС были поставлены под 
напряжение заходы ВЛ 220 кВ 
Красноленинский ГПЗ – Ильково 
и ВЛ 500 кВ Ильково – Луговая на Ня-
ганскую ГРЭС. Реализация проекта 
позволила предупредить развитие 
энергодефицита в ХМАО и повы-
сить надежность электроснабжения 
Урайско-Няганского энергоузла, 
обеспечила возможность интенсив-
ного развития промышленности 
региона и покрытия планируемых 
нагрузок предприятий сырьевого 
сектора, в том числе перспективно-
го проекта «Урал Промышленный – 
Урал Полярный».
В планах МЭС Западной Сибири 
до конца 2017 года на территории 
Югры построить еще восемь под-
станций 220 кВ и одну подстанцию 
500 кВ, а также новые линии элект-
ропередачи, в результате чего 
к концу 2017 года на территории 
округа трансформаторная мощ-
ность увеличится на 2750 МВА, про-
тяженность ВЛ – на 580,6 км. Эти 
мероприятия позволят повысить 
надежность потребителей, разгру-
зят проблемные энергоузлы, созда-
дут перспективы для интенсивного 
развития промышленности и эко-
номики Югры. ЕС

В рамках реа-
лизации схемы 
выдачи мощ-
ности Нягань-
ской ГРЭС были 
поставлены под 
напряжение за-
ходы ВЛ 220 кВ 
Красноленин-
ский ГПЗ – Иль-
ково и ВЛ 500 кВ 
Ильково – Лу-
говая на Няган-
скую ГРЭС
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НАши РЕкОРДЫ

сОБЫТиЕ

сновная задача семина-
ра – обучение сотруд-
ников МЭС Западной 
Сибири и создание парт-

нерских отношений с органами 
государственной и муниципаль-
ной власти в регионе.
С докладами на семинаре высту-
пили начальник отдела предо-

ставления прав на лесные участки 
Департамента природных ресур-
сов и несырьевого сектора эко-
номики ХМАО-Югры Ольга Зуева, 
начальник Сургутского отдела 
Росреестра по ХМАО-Югре Юрий 
Белоусов, начальник отдела офор-
мления документов в режиме 
«Единое окно» Департамента иму-

щественных и земельных отно-
шений администрации г. Сургута 
Виталий Шаров. В выступлениях 
были отражены механизмы офор-
мления прав на лесные участки, 
прав на заготовку древесины, 
исполнение обязанностей в рам-
ках договоров аренды лесных 
участков, государственного ка-
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игорь Семенов, ведущий инженер службы 
метрологии Восточного предприятия МЭС Западной 
Сибири:

Максим ковалев, ведущий инженер по оборудованию средств 
диспетчерского и технологического управления РЗА ПС 500 кВ 
Сибирская Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:

В Центре подготовки персонала МЭС Западной Сибири состоялся семинар на тему «Эффективное 
взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти в сфере земельно-правовых отношений 
и исходно-разрешительной документации». 
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андрей Секунов, мастер Сургутского 
участка по ТОиР ЛЭП Центрального 
предприятия МЭС Западной Сибири:

МЭС Западной 
Сибири улучшили 
свои жилищные 
условия благодаря 
реализации 
жилищной 
программы за 
2011 и 2012 годы.сотрудника

ВОПРОс – ОТВЕТ

В каком порядке 
осуществляется добровольное 
медицинское страхование 
(ДМС) родственников 
застрахованных работников 
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Западной Сибири 
и ПМЭС?

Текст Марина Горбунова, специалист 2-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

О

Юлия Силина, и. о. начальника службы 
управления персоналом: 
– К членам семьи застрахованного относят-
ся: супруг (-а); дети, внуки; родные братья 
(сестры); родители. ДМС может осущест-
вляться: 1) путем включения родственни-
ков в список застрахованных лиц в срок 
с 1 января 2013 года по 31 марта 2013 года; 
срок страхования для родственников опре-
деляется с даты вступления в силу договора 
ДМС до момента окончания действующего 
корпоративного договора ДМС; 2) путем 
заключения индивидуального договора 
ДМС, где страхователем является застрахо-
ванный работник ОАО «ФСК ЕЭС», а застра-
хованными лицами – его родственники; срок 
страхования – один год с возможностью 
последующего продления договора на сле-
дующий период. 

Налаживаем контакт и повышаем образование

НАши ЛЮДи

Где родился, там и пригодился

З

Текст Марина Горбунова, специалист 2-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

новых ЛЭП планируется ввести в эксплуатацию 
в 2013 году в зоне ответственности 
МЭС Западной Сибири. 

км616,97на ввод объектов в эксплуатацию 
получено в феврале этого года 
службой земельно-правовых 
отношений и исходно-разрешительной 
документации МЭС Западной Сибири.

разрешений6

2012 2011

56

38

Введено 
в эксплуатацию

тернет-портала государственных 
услуг Российской Федерации, что 
позволит значительно ускорить 
срок подачи заявлений и улуч-
шить качество предоставляемых 
документов на государственную 
регистрацию прав», – комменти-
рует Екатерина Соколкова, глав-
ный специалист – руководитель 
группы исходно-разрешительной 
документации МЭС Западной Си-
бири. 
Подводя итоги, начальник 
СЗПОиИРД МЭС Западной Сиби-
ри Алексей Панкратов отметил: 
«Одна из задач службы – обес-
печение земельными участками 
и разрешительной документа-
цией объектов инвестиционной 
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС». 
Решить эту задачу может кол-
лектив, отличающийся профес-
сионализмом и знанием зако-
нодательной базы, в которую 
периодически вносятся измене-
ния. Сегодняшнее мероприятие 
позволило найти ответы на воп-
росы, связанные с неоднознач-
ным трактованием внесенных 
изменений в нормативные и за-
конодательные акты со стороны 
органов государственной и му-
ниципальной власти в регионах 
РФ». ЕС

дастрового учета, регистрации 
прав собственности. Рассмотрены 
наиболее часто встречающиеся 
ошибки, возникающие при пода-
че документов на оформление 
прав на земельные участки, и спо-
собы их устранения. 
«Приятной новостью стала инфор-
мация о новых возможностях ин-

– Больше всего мы в Нижневартовске сей-
час ждем весны. Видимо, напоследок зима 
метелями и морозами решила напомнить, 
что живем в Сибири. Радует, что световой 

день увеличился, солнца стало больше. 
Это вселяет надежду, что скоро будет 
тепло и хорошо.

– Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года – самое 
ожидаемое событие для меня. Я буду следить 
за выступлениями наших команд, особенно по 
хоккею, биатлону и фигурному катанию. Зимние 

Олимпийские игры 2014 года – это знаковое 
мероприятие для всей нашей страны, 
а также и для ФСК ЕЭС. 

– Самое ожидаемое событие для меня произой-
дет в августе этого года. В нашей семье родится 
второй ребенок. Пока неизвестно, мальчик это будет 

или девочка, что для нас с женой Викторией не 
принципиально. Этот ребенок уже долгождан-

ный и любимый. 

накомьтесь: Эдуард Каргаполов. 
Ему 44 года. Женат. Трое детей. 
Возглавляет Урайскую группу под-
станций Южного предприятия 

МЭС Западной Сибири. Во всем его облике, 
плотном, кряжистом, есть какая-то пружи-
нистость, основательность плюс вдумчивое 
выражение глаз, неспешные движения.
Родители приехали в поселок Междуре-
ченский Тюменской области, когда Эдуарду 
было семь лет. Отец в 1986 году устроился 
дежурным электромонтером на подстан-
цию Сотник, затем стал дежурным инжене-
ром на подстанции Луговая. Нередко брал 
маленького сына с собой на работу, расска-
зывал о вверенном ему электрохозяйстве.
После школы Эдуард получил профессию 
электромонтера ЭВМ. Затем служба в ар-
мии во взводе эксплуатации электрических 
сетей. После службы пошел работать к отцу 
на подстанцию в качестве дежурного элект-
ромонтера. Параллельно учился в Ураль-
ском политехническом институте. И уже 
в 2010 году занял кресло руководителя, воз-
главив коллектив из 50 специалистов.
– Люди все разные, – подчеркивает Эдуард 
Алексеевич. – Поэтому правильный и ка-

чественный подбор кадров для руководите-
ля – важнейший вопрос. Только сплоченный 
и грамотный коллектив может решать слож-
ные задачи. Также важны ответственность 
и профессиональные действия работников 
в нештатных ситуациях. Каждый специалист 
должен активно участвовать в решении те-
кущих задач по ремонту, реконструкции, мо-
дернизации объектов группы. 
Кстати, здесь же, на Южном предприятии 
МЭС Западной Сибири, специалистом трудит-
ся и супруга Каргаполова – Марина. Вместе 
они растят двух замечательных мальчишек. 
Старший сын Каргаполова Евгений тоже при-
сматривается к профессии энергетика.
Свободное от работы и домашних хлопот 
время Каргаполов любит проводить с удоч-
кой. Рыбалка помогает ему черпать энер-
гию, без которой даже любимое дело не 
в радость. Зарядившись положительными 
эмоциями от удачной рыбной ловли, можно 
отвлечься от забот, набраться сил.
– Человек на 70% состоит из воды. Закинул 
удочку, соединился с природой. Река течет 
и уносит всю твою внутреннюю суету, сла-
бость, дает силу и чистоту, – поясняет Эдуард 
Алексеевич.

Есть такая поговорка: «Где родился, там и при-
годился». Междуреченский стал второй ро-
диной для Каргаполова. Здесь родились его 
дети, здесь он прожил большую часть своей 
жизни. И свое будущее он связывает только 
с Междуреченским, с тем чтобы нести людям 
тепло и свет. Есть такие руководители, кото-
рые одаривают окружающих своей энергией. 
Это очень подходит Каргаполову – професси-
ональному энергетику, чело-
веку, который хо-
рошо знает свое 
дело. ЕС


