АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ГО Р ОДС К А Я ЭЛ Е К Т Р О С Е Т Е В А Я КО М П А Н И Я , У Ч Р Е Ж Д Е Н Н А Я П РА В И Т Е ЛЬ С Т В ОМ МО С К ВЫ

Московский

энергетик

День
открытых
дверей

3

стр.

5

стр.
Руки помощи

Час
Земли

6

7

№ 4 [88] МАЙ 2017

стр.
Время
отпусков

стр.

АО «ОЭК» начинает подготовку
объектов к работе в осенне-зимний
период 2017–2018 года
АО «Объединенная энергетическая компания» начинает работу по своевременной подготовке электросетевых объек
тов к работе в осенне-зимний период
2017–2018 года. Анализ прохождения
осенне-зимнего периода 2016–2017 года
показал, что АО «ОЭК» было обеспечено
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в условиях низких
температур.
В рамках предстоящих работ запланированы мероприятия по капитальному
ремонту, техническому обслуживанию
и текущему ремонту электросетевого имущества 0,4–220 кВ, в том числе по текущему ремонту силовых трансформаторов
и автотрансформаторов на подстанциях
«Магистральная», «Герцево», «Дубнинская», «Мазилово», «Мневники», «Абрамово» и капитальному и текущему ремонту
РТП, РП и ТП в районах электрических
сетей, а также ряд других профилактических и восстановительных мероприятий.

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Кроме того, специалистами АО «ОЭК»
будут выполнены следующие работы:
испытания оболочек кабелей 20–220 кВ,
вводов и проходных изоляторов 220 кВ
и 110 кВ;
диагностика частичных разрядов концевых муфт и кабельных вводов 220 кВ
и 110 кВ;
р емонт заземляющих устройств ПС
«Щедрино» и диагностика заземляющих
устройств ПС «Герцево»;
тепловизионное обследование подстанций и переходных пунктов.
Также будут проведены профилактические проверки устройств релейной
защиты и автоматики (РЗА), противоаварийной и режимной автоматики
на питающих центрах 220 кВ и 110 кВ.
В соответствии с планами и графиками будут выполнены организационно-технические мероприятия, среди
которых – ряд специализированных противоаварийных тренировок, в том чис-

ле по подаче напряжения потребителям
с подключением дизель-генераторных
установок, по ликвидации последствий
технологических нарушений в распределительных электрических сетях и ликвидации последствий технологических
нарушений в сетях высоковольтного напряжения. АО «Объединенная энергетическая компания» уделяет большое внимание профилактике, а также работам
по ремонту и восстановлению эксплуатируемых объектов электросетевой инфраструктуры. Благодаря высокому уровню
организации учений, профессионализму
действий руководителей и персонала АО
«ОЭК» при решении задач по восстановлению электроснабжения и слаженной
работе оперативного, ремонтного и технического персонала, компания ежегодно обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей
города Москвы в условиях низких температур.
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Праздник

С Днем Великой Победы!
9

Мая – в еликий праздник для нашего народа и всей Русской земли. Мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской
Германией. Несмотря на то что этот день
все дальше уходит в глубину лет, Победа
имеет огромное исторические значение
для нашей Родины. Сегодня осталось так
мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг.
И тем не менее в первую очередь
в этот праздник мы должны вспомнить
и поблагодарить тех, кто жертвовал собой ради нашего мирного «сегодня».
В День Победы слова благодарности
и теплые поздравления прежде всего хочется адресовать ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских
лагерей – всем, кто на своих плечах переносил все тяготы военного времени. Они
отдали свою жизнь, чтобы сегодня жили
мы, и мы будем говорить им спасибо каждый день. Энергетики тоже внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. И во время войны, и после они
ежеминутно трудились для своей Родины,
проявляя героизм и мужество.
Они шли вслед за нашими войсками в наступление и первыми приходили
на освобожденные от врага территории,
с риском для жизни и в тяжелейших ус-

Энергетики тоже
внесли огромный
вклад в Победу
в Великой
Отечественной
войне
ловиях возрождая энергетическую отрасль. Трудовой подвиг энергетиков
всегда будет стоять в ряду самых значимых свершений нашего народа. Благодаря ему страна смогла не только выстоять, но и в рекордные сроки возродиться
из послевоенных руин.
Все ветераны – поколение победителей. Для нас, наследников Великой Победы, их самоотверженное служение Родине – яркий пример стойкости, мужества,
героизма. В этот всенародный праздник
воинской славы желаю дорогим нашим
ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей,
уверенности в завтрашнем дне! Добра
и благополучия вашим семьям! С Днем
Великой Победы!

С уважением, генеральный директор
АО «ОЭК» Андрей Майоров

Новости компании

АО «ОЭК» обеспечило
электроснабжение комплекса
зданий НПО «Алмаз»

А

О «Объединенная энергетическая
компания» обеспечило электроснабжение комплекса административно-производственных
зданий ПАО «Научно-производственного объединения «Алмаз» им. Академика А. А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»),
расположенного по адресу: Ленинградский проспект, д. 80.
В ходе проведенных мероприятий специалистами АО «ОЭК» были выполнены
работы по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 4х1600 кВА.
Вновь построенная ТП запитана по четырем кабельным линиям (КЛ) 10 кВ,
длина трассы – 3,1 км (общая протяженность – 1
 2,4 км).
Для подключения административных
и производственных зданий от ТП было
проложено 32 КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 7,4 км. При проектировании
и строительстве кабельных линий в стесненных условиях городской застройки
и развитой дорожной сети были приме-

нены самые современные технические решения, часть
КЛ на наиболее трудных
участках (пересечения
При проектирос Ленинградским и Вовании и строительлоколамским шоссе)
стве КЛ применены
проложены методом госамые современризонтально-направленные технические
ного бурения. Протяженрешения
ность закрытых переходов,
выполненных данным методом, составила 1,1 км.
ПАО «НПО «Алмаз» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, признанный
во всем мире лидер в области разработки
новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.
АО «ОЭК» является надежным партнером в предоставлении услуг по технологическому присоединению объектов
на территории Москвы и присоединенных
к городу территориях. ТП социально значимых объектов является приоритетным
направлением в работе компании.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Целью мероприятия стало
прямое общение
заявителей с
руководством
компании

День открытых
дверей в ТиНАО
В Центре обслуживания клиентов АО «Объединенная энергетическая компания», расположенном по адресу: г . Троицк,
ул. Полковника милиции Курочкина, д. 8, состоялся день
открытых дверей «Лицом к лицу».

Г

лавной целью мероприятия
стало прямое общение заявителей с руководством
компании по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям,
а также информирование
клиентов о новых возможностях подключения.
На вопросы потребителей отвечали
заместитель генерального директора
по реализации услуг Ирина Силаева, заместитель руководителя департамента
по технологическим присоединениям
Сергей Грибков и начальник Троицкого
и Новомосковского района электрических сетей Валерий Непомнящий.
В ходе мероприятия заявители имели
возможность напрямую задать вопросы
руководству АО «ОЭК», обсудить важные
моменты, а также высказать предложения

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

АО «ОЭК» постоянно
совершенствует
алгоритмы
технологического
присоединения
к электрическим
сетям

и пожелания по работе компании. Ирина
Силаева рассказала собравшимся о новых
способах подачи заявки на технологическое присоединение без посещения центров обслуживания клиентов, в том числе
через Официальный сайт мэра Москвы.
Данная возможность вызвала положительный отклик у участников встречи.
«АО «ОЭК» постоянно совершенствует
алгоритмы технологического присоединения к электрическим сетям, развивает интерактивные сервисы и предлагает
новые услуги для абонентов, – отметила
по итогам мероприятия Ирина Силаева. –
В то же время прямой контакт с заявителями позволяет лучше понять трудности
и проблемы, с которыми сталкиваются
наши клиенты. Практика проведения
подобного рода очных встреч и общения
помогает выявить пробелы в информированности наших абонентов о проце-

дурах подключения к сетям и учитывать
их в дальнейшем. Кроме того, на подобных мероприятиях мы пытаемся донести
информацию о возможностях быстрого
подключения к сетям нашей компании
через интернет. Например, через Официальный сайт мэра Москвы. Подача заявки
в бумажном виде занимает много времени. Обращение же через сайт (mos. ru)
или онлайн-портал АО «ОЭК» значительно сокращает количество потраченного
времени: вы просто заполняете необходимые поля, а портал сам не даст вам
ввести неправильные значения. Это значительно удобнее».
Это был первый день открытых дверей в г. Троицке – в Центре обслуживания
клиентов АО «ОЭК» на Раушской набережной подобные мероприятия проводятся на постоянной основе каждый последний четверг месяца.
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Совет молодежи

Совет молодежи АО «ОЭК»
принял участие в круглом столе
«Безопасность детям»

П

редставители Совета молодежи АО
«Объединенная энергетическая
компания» (СМ АО «ОЭК») приняли участие в круглом столе, организованном Молодежным парламентом
при Московской городской Думе (МП при
МГД) на тему «Безопасность детям».
На конференции также выступили
с докладами депутаты Московской городской Думы, представители ГУП «Московский метрополитен», Российского Красного Креста, Главного управления МЧС
по г. Москве и другие.
Главной целью круглого стола было
выявление всестороннего экспертного
мнения относительно безопасности детей

в городе и дома. От АО «ОЭК» в качестве
спикеров выступили председатель Совета
молодежи Дмитрий Мирошниченко и заместитель председателя Совета молодежи
Даниил Толмачев, которые рассказали
о том, какие мероприятия компания проводит с целью профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних
на объектах электросетевого хозяйства
столицы.
По итогам конференции силами МП
при МГД будет создана серия видеороликов на тему предотвращения несчастных
случаев среди школьников и подопечных
дошкольных учреждений в городской
среде.

Субботник

Весенняя уборка

В

рамках традиционного весеннего месячника
по благоустройству специалисты АО «Объединенная
энергетическая компания»
осуществили помывку
и покраску установок наружного освещения (УНО),
расположенных на территории Москвы.
Работы по приведению в порядок светотехнического оборудования начались
в апреле и продолжались до конца месяца.
Для их своевременного проведения каждое эксплуатационное подразделение придерживалось составленного еженедельного плана мероприятий.
Всего к майским праздникам было помыто около 32 тыс. опор, 19 тыс. цоколей,
46 тыс. кронштейнов и около 100 тыс. светильников. Также были покрашены около
8 тыс. опор, 7 тыс. цоколей и 20 тыс. крон-

Часть сотрудников
компании
по традиции
провели субботники
в детских садах
штейнов. Наряду с проводимыми работами по помывке, очистке и покраске установок наружного освещения 8 и 29 апреля
АО «ОЭК» приняло участие в общегородском субботнике.
Сотрудники компании привели в надлежащий вид объекты электросетевого
имущества компании и прилегающих
к ним территорий. В районах электрических сетей АО «ОЭК» были осуществлены
косметические ремонты зданий трансформаторных подстанций (ТП) и других объ-

ектов – устранены мелкие дефекты, произведена покраска зданий и сооружений,
а также уборка территорий энергетических объектов.
Кроме того, часть сотрудников компании по сложившейся традиции провели
субботники в детских садах. Один в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида № 2314, а второй – в
 детском саду № 395. Работники АО
«ОЭК» убрали территорию, прилегающую
к детским садам, а также посадили и побелили деревья, расположенные в садиках.
АО «ОЭК» как московская городская
компания принимает непосредственное
участие в проведении общегородского
месячника благоустройства. Персонал
компании задействован в проведении
субботников и других мероприятий, способствующих поддержанию надлежащего
внешнего вида объектов электросетевого
имущества компании.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Социальная политика

Александр Овчинников:

Лучший меценат –
тайный меценат

Ч

наших работников и их семей. Надеемся,
что они станут реальностью уже в этом
году. Кроме того, планируем расширить
экскурсионно-патриотический автопробег «Факел Победы» до трехдневного формата. Таким образом, наконец получится
уместить по времени очень насыщенную
программу этого мероприятия, давая людям возможность отдохнуть.

то такое благотворительность и что чувствуют
люди, помогающие нуждающимся? Где сотрудникам АО «ОЭК» самим искать помощь? И какие интересные проекты готовит
для нас компания? «Московский энергетик» встретился с начальником Управления социальных программ
и страхования Овчинниковым Александром Алексеевичем, чтобы найти ответы
на эти вопросы.

– Добрый день, Александр Алексеевич! Управление социальных программ
и страхования реализует целый ряд
задач, значимых как для сотрудников,
так и для самой компании. Расскажите,
пожалуйста, о вашей деятельности.
– Добрый день. Хочу поблагодарить
за оказанное внимание. Буду рад рассказать о нашей работе.
Сфера деятельности управления действительно очень обширная. Для простоты понимания разделю ее на несколько
блоков. Первый – социальное обеспечение: новогодние детские подарки, путевки
в лагеря. Отдельной строкой идет огромный фронт работ по корпоративному страхованию работников: ДМС, страхование
от несчастных случаев, льготное страхование членов семей. Блок социальных мероприятий: большое количество акций,
конкурсов и корпоративных событий в течение года, например конкурс профессио
нального мастерства, конкурс детского
творчества, донорские акции, экскурсионно-патриотический автопробег «Факел
Победы», День семьи, любви и верности,
спартакиада и другие.
Отдельно хотелось бы выделить корпоративный спорт. У нас четыре команды:
по футболу, волейболу, хоккею и баскетболу. Они круглогодично занимаются
на арендуемых компанией тренировочных площадках, участвуют в отраслевых
турнирах и итоговой корпоративной спартакиаде.
– Какое приоритетное направление
в работе управления вы выделяете
сегодня? Чему уделяете наибольшее
внимание?
– С прошлого года большинство мероприятий нашего управления объединены
в одну большую программу – «Развитие
корпоративной культуры». Работу в этом
направлении мы считаем приоритетной.
Если объяснить это простыми словами,
то наша задача состоит в том, чтобы каждый человек, работающий в АО «ОЭК»,
в том числе благодаря нашей деятельности, чувствовал заботу о себе и был горд,
являясь частью нашего большого коллектива. Недаром в названии компании присутствует слово «объединенная».
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Лучшей мотивацией
считаю внутреннюю
потребность
помогать
– Как можете охарактеризовать
деятельность управления в прошлом
году? Какие наиболее значимые программы проводились?
– Деятельность могу охарактеризовать
как успешную, все поставленные перед
нами задачи были выполнены, а также реализованы новые проекты, такие как День
семьи и акция «МнеНужные вещи». Говоря
о Дне семьи, то это наш ответ Дню святого Валентина. Надеемся, что мероприятие
будет ежегодным. У него есть историческая основа – это День памяти святых Петра и Февронии, День семьи, любви и верности. Несмотря на наши опасения, акция
прошла очень хорошо и получила хороший отклик. Мы приглашали семьи наших
сотрудников, которые прожили в браке
больше 20 лет, и семьи, у которых больше трех детей. Эти люди делились своими
историями, их награждало руководство
компании. Что же касается акции «МнеНужные вещи», то это очень интересный,
полезный и значимый проект, который мы
осуществляем во взаимодействии с фондом «Справедливая помощь», возглавляемым до недавнего времени Елизаветой
Глинкой. Теперь, после трагических событий, к сожалению, ее имени. Но мы продолжаем активно с ними сотрудничать.
Организовываем сбор вещей среди сотрудников компании, которые волонтеры
фонда отправляют мирному населению,
пострадавшему на юго-востоке Украины,
а также самым незащищенным категориям населения нашего города – бездомным
и малообеспеченным людям.
– А чего нам ждать в этом году? Планы
управления, какие проекты готовите?
– Вся плановая работа, а также ранее
проводившиеся мероприятия и акции
обязательно будут реализованы. В наших
планах также есть несколько интересных
проектов, таких как День борьбы с курением и серия экскурсий выходного дня для

– Как считаете, сотрудники компании
активно принимают участие в ваших
акциях?
– Хочу сказать, что всегда приятно работать с нашим коллективом, у нас неравнодушные, сердобольные люди, которые
всегда готовы прийти на помощь, откликнуться, будь то сбор денег, подарков или
вещей. Они всегда открыты ко многим
нашим инициативам: конкурсы, экскурсии, мероприятия. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто помогал
и продолжает это делать, находя время
и возможность в этом бешеном ритме, ворохе собственных проблем остановиться,
прислушаться и понять, что вокруг нас
очень много людей, которые нуждаются
в помощи, которые лишены настоящих,
а не придуманных жизненных ценностей:
собственного дома, семьи, здоровья.
– В прошлом году ОЭК провел патриотическую акцию «Факел Победы»,
до этого проходила акция «Дети Победы». Компания уделяет большое
внимание вопросам патриотизма. Готовите ли вы что-то подобное в этом году?
– В этом году тоже будет проходить акция «Факел Победы». К ней у нас особое,
трепетное отношение. Важно сберечь
эту память и привить уважение прежде
всего подрастающему поколению, у которого не остается родственников-очевидцев. Что касается акции «Дети Победы»,
то она была приурочена к 70-летию Победы – это был творческий, эмоциональный порыв, который получился очень
удачным. Открытки, которые мы создали
тогда на основе детских рисунков, до сих
пор храним. Помню, как растрогались ветераны, когда мы передавали их им. Нужно было видеть эти глаза.
– Благодаря деятельности вашего
управления, компания помогла очень
многим детям. Является ли их благодарность вашей мотивацией? И что
вообще помогает двигаться в этом
благородном деле?
– В рамках помощи детям мы работаем
со многими фондами, и я хочу еще раз их
упомянуть. Мы в содействии с фондами
разработали программы для работы с каждым из них. К примеру, фонд «Созидание»
обращается к нам за помощью с подарками на дни рождения детей. Для этого существует «Дерево желаний», благодаря кото-

рому мы собираем детям подарки. Фонду
«Вера» мы оказываем ежемесячную помощь в канцелярской продукции. Ведь
важно помогать не только подопечным,
но и сотрудникам фондов, там колоссальный документооборот. Совместно с фондом «Справедливая помощь», как я уже
говорил, мы организовали акцию «МнеНужные вещи». С фондом «Подари жизнь»
организовываем донорские акции в стенах
центрального офиса. «Стране чудес» вместе с «Домиком добра» ОЭК периодически
помогаем собирать деньги на реабилитацию детей с ДЦП. Если же вернуться к вашему вопросу, то лучшей мотивацией считаю внутреннюю потребность помогать
и желание оставаться неравнодушным.
Предстоящие благодарность и похвала
не должны быть мотивом. Если в идеале,
то лучший меценат – э то тайный меценат.
– Все мы знаем, что не бывает все идеально. С какими сложностями сталкиваетесь во время работы?
– Сложности в нашей стране сейчас общие: экономический кризис, повсеместно сокращаются расходы на социальную
сферу, и мы не исключение. Однако руководство внимательно относится к нашим
потребностям и инициативам и всегда
находит компромисс. Хочется верить,
что непростой для нашей страны период
скоро закончится, и мы выйдем из этого
пике. Это случится обязательно, потому
что главное богатство – э то наш народ.
– О сложностях поговорили, теперь
затронем противоположную тему.
Что вам, наоборот, легко дается?
Что помогает в работе?
– Помогают увлеченность и профессионализм коллектива нашего управления.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
их за слаженную работу и теплую рабочую атмосферу. Помогают счастливые глаза детей по всей стране, которым приходят подарки от наших работников. Также
вспоминается одна из наших акций – «Факел Победы». Тогда на сцене одного из ДК
стояли дети наших сотрудников, рядом –
дети из кадетских корпусов, подопечные
детских домов, перед ними выступали ветераны ВОВ. В глазах детей я видел одухотворенность, когда они проникновенно
слушали простые и важные слова участников той войны. Глаза их сверкали и были
наполнены неподдельным восторгом. Теперь, когда я видел эти глаза, я точно знаю
значение слова «патриотизм». Это очень
яркие и неподдельные моменты мотивации и силы. В такие минуты ощущаешь,
что получается делать что-то нужное и интересное людям – и это здорово.

беседовала
Дарья Марченко
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Энергосбережение

Час Земли
в Год
экологии
Современное общество постоянно
сталкивается с проблемами экологии
и энергосбережения. Энергосбережение
в современном мире – жизненно важный
фактор в связи с возрастающим дефицитом
энергоресурсов.

М

Специалисты
компании на один
час отключили
подсветку
порядка
1600 зданий

ировой кризис последних лет резко
обострил энергетические и экологические проблемы.
Сегодня мы обречены на экономию
и сохранение ресурсов, которыми обеспечила нас природа. Не всегда в решении таких важных
вопросов достаточно лишь активности
государства. Без вовлечения и активного
участия общественности реализация задач энергосбережения в масштабах страны фактически невозможна.
Именно для того, чтобы обратить внимание общественности на вопросы сохранения природных ресурсов, ежегодно
на протяжении 11 лет проводится международная акция «Час Земли», в которой
АО «ОЭК» в очередной раз приняло участие. Специалисты компании на один час отключили подсветку порядка 1600
зданий, среди которых
такие знаковые объекты,
как МГУ, здание Государственной Думы, Мэрия
(Тверская, 13), памятник
князю Владимиру, 10 мостов через Москву-реку,
а также подсветка зданий,
расположенных на основных вылетных магистралях города, на Садовом
и Бульварном кольцах.
В этом году «Час Земли» состоялся
25 марта 2017 года. Акция проводится совместно с Всемирным фондом дикой природы и призывает всех, кто хочет принять
участие, выключить свет на один час, чтобы обратить внимание на экологические
проблемы. В одиннадцатый год проведения мероприятия к нему присоединилось
рекордное количество участников – б
 олее
двух миллиардов человек.
Кроме того, 5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал
указ, в соответствии с которым 2017 год
в России объявлен Годом экологии, поэтому акция приобрела еще более важный

смысл. Главными темами стали экологическая ответственность и отношение
человека к природе. Речь шла о том, как
люди меняют все вокруг себя землю, воздух, воду и леса, а также о последствиях
такого воздействия для самого человечества. В ходе подготовки к «Часу Земли»
WWF (Всемирный фонд дикой природы)
России рассказывал о том, как каждый
может сделать свои повседневные привычки более экологичными.
В этом году организаторы «Часа Земли» также порадовали участников конкурсом, единственным условием которого является активное участие. Город, в котором
участники будут наиболее инициативны,
получит статус «Столицы “Часа Земли”»
и 30-сантиметровую статуэтку c золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.
Чтобы поддержать свой город, участники всего лишь должны были отметить
свое местоположение на карте. Победителя определяли исходя из численности
населения города и доли его жителей,
принявших участие. В России акцию
поддержали более ста крупнейших городов, победителем же стал Сургут. За ним
в тройке лидеров расположились Тамбов
и Мурманск. Больше всего меток на карте оставили жители Москвы и СанктПетербурга. Тем не менее при сравнении
городов по доле участников акции среди
общего населения оба эти города уступили место лидера. В акции приняли участие
как частные лица, так и многие компании. АО «ОЭК» не первый год поддерживает «Час Земли».
Люди загрязняли Землю веками, не думая о последствиях, именно поэтому человечество сегодня обязано думать о том,
как заплатить свой долг природе и сохранить ее для будущих поколений. Порой
люди забывают об этом, хотя оберегать
природу не так уж сложно. Нужно лишь
быть ответственным и не перекладывать
эту ответственность на чужие плечи. «Меняй себя, а не планету», – с логан «Часа
Земли», к которому стоит прислушаться.

Фото предоставлены пресс-службой
WWF России

«Меняй себя,
а не планету», –
слоган
«Часа Земли»,
к которому стоит
прислушаться
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Вместо стопок
одежду в чемодан
лучше скручивать
валиками

Отпуск

Чемоданное
настроение

В

переди нас всех ждет долгожданное лето, а значит,
пора отпусков. Планы
на это время мы обычно
строим заранее: выбираем место, куда всегда
хотели поехать, составляем многочисленные
списки, чтобы все предусмотреть и ничего не забыть, бронируем билеты и отель.
К тому же это отличный способ поднять
себе настроение, ведь лучше самого отпуска может быть только его предвкушение.
И даже если вам выпала удача заниматься
любимым делом и ходить на работу как
на праздник, отдыхать все равно нужно, и это пойдет на пользу не только вам,
но и рабочему процессу. Поэтому уезжать
из города хотя бы на несколько дней обязательно нужно. А «Московский энергетик»
постарается помочь сделать это легко.
Выбирать за вас жаркую страну мы
не будем, но вот собирать чемодан можно вместе.
Для начала найдите себе чемодан, который соответствует всем вашим требованиям, не забывайте про размер и уровень жесткости. Существует три размера
чемодана: S (45–55 см), M (55–70 см) и L
(70–100 см). Первый считается маленьким, подходящим под размеры ручной
клади. Он подойдет для очень непродолжительной поездки на одного человека.
И, скорее всего, им должен оказаться
мужчина, ведь поместятся туда только
самые необходимые вещи. Средние чемоданы – самый популярный вариант.

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Такой вариант подойдет для одного человека в поездку на одну – две недели или
на двоих, если поездка непродолжительна или же если вы экономны и не берете
много вещей. С большим же чемоданом
будьте аккуратны, ведь его габариты
могут превышать допустимую отметку,
и авиакомпания откажется перевозить
такой крупный багаж. Но все же он очень
удобен для путешествий вдвоем, при этом
ни в чем себе не отказывая, или же с семь
ей, взяв с собой в поездку не весь ваш
гардероб. Про очень большие чемоданы
говорить не будем, поскольку его высота
превышает рост некоторый людей, и он
точно не подходит для авиапутешествий.
Позвольте поделиться с вами некоторыми хитростями относительно того, как
сохранить больше места в чемодане и сделать организацию удобнее.
Первый, и самый большой трюк – использование мягких чехлов для одежды
(packing cubes). Они помогут распределить одежду по секциям, аккуратно сложив вещи. Так они точно не помнутся,
останутся на месте, вы сможете отделить
чистую и грязную одежду, и внутри чемодана все будет выглядеть аккуратно и организованно. А самое главное достоинство – э кономия места.
Вторым пунктом, пожалуй, стоит поставить правило, а не трюк. А звучит
оно довольно просто – если вы берете
с собой ноутбук или планшет, лучше потратьте больше денег на качественный
чехол для него, чем на ремонт. Кстати,
заметка для девушек: с косметикой тоже

будьте аккуратны, тем более у некоторых
ее стоимость достигает стоимости неплохого ноутбука. Лучше берите все в ручную
кладь. Так вы будете уверены, что хрупкие вещи долетят в целости.
На следующие пункты стоит обратить
внимание скорее тем, кто путешествует
нечасто, впрочем, заядлым путешественникам тоже можно обновить для себя
информацию. Итак, вот о чем стоит помнить. Возьмите с собой легкое одеяло или
хотя бы палантин. Никогда нельзя предугадать, насколько тепло будет в зале ожидания аэропорта или в салоне самолета.
Поэтому вещь, способная вас согреть, может очень пригодиться. А если нет, всегда
можно ее сложить и использовать в качестве подушки.
Купите чемодан необычного цвета
или повесьте на него специальный опо
знавательный знак. Может, это и банально, но всегда актуально. Очень легко
запутаться среди большого количества
белых или черных чемоданов. Распознать
свой будет намного легче, если прикрепить к ручке яркий брелок.
Проверьте, не поменяли ли время вылета. О том, что в аэропорту нужно быть
вовремя, говорить, наверное, уже и не стоит. А вот в целях экономии собственного
времени стоит зайти на сайт аэропорта,
чтобы уточнить, не поменяли ли время
вылета вашего рейса. Загрузите в телефон
карту, которую можно использовать без
подключения к интернету. Вполне может
оказаться, что Wi-Fi п
 оймать не удастся,
а вы не знаете, куда именно и как вам до-

браться. И что же делать? Поэтому имеет
смысл закачать карты.
А теперь снова вернемся к теме чемодана, а точнее, к тому, как не взять
слишком много. И единственное правило, которое здесь действует, – планируйте. Прежде чем собирать одежду, ответьте себе на несколько простых вопросов.
Куда вы едете? Какая там будет погода?
Что вы будете делать? И как долго вы будете в путешествии? Представьте каждый
день своего отпуска (это ведь еще и приятно) и подумайте, в чем вы хотите себя
там видеть? Разложите несколько вариантов комплектов одежды. Присмотритесь,
может быть, вы сможете что-то комбинировать? Не берите больше, чем вам может понадобиться. Не стоит упаковывать
лишние вещи «на всякий случай». Давайте признаемся друг другу, этого случая
никогда не бывает. Да и едете вы, скорее
всего, не в пустыню, магазины есть везде.
Кстати, это правило касается и банных
принадлежностей.
А чтобы одежда занимала еще меньше
места, забудьте о классическом способе
складывания одежды в чемодан аккуратной стопочкой. Так наверняка вас учила
делать мама, а ее – ее мама. Способ, проверенный поколениями, больше не работает. У него есть два серьезных недостатка: одежда занимает слишком много
места и вся оказывается изрезана углами
сгиба. Вместо стопочек лучше использовать скручивание вещей валиками. Так
они занимают намного меньше места,
и не появляется никаких сгибов. Большинство вещей из натуральных тканей,
сложенных таким способом, можно будет
спокойно надеть, и ничего не придется
гладить.
Посещение различных мероприятий,
поездки, приобретение новых навыков,
а также экстремальный опыт – в се это
идеальный запас счастья для каждого
из нас. Новый гаджет или даже автомобиль со временем станут привычными
или устареют, а каждое новое воспоминание будет источником настоящей радости, которая останется с нами на всю
жизнь. Приятного отдыха!
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Навстречу
победе!
Здоровый образ жизни

Как правило,
тем, кто
занимается
спортом, легче
развиваться
в профессио
нальной сфере

Н

е первый год демонстрирует отличные результаты Юго-Восточный район
электрических сетей – как
в работе, так и в корпоративных мероприятиях.
Член Совета молодежи АО
«Объединенная энергетическая компания» Полина Бабкина попыталась разобраться, в чем же секрет успеха
ребят из ЮВРЭС? Забегая вперед, сразу дадим правильный ответ: с порт!
Каждого из нас с самого раннего детства учат простой истине: в здоровом теле –
здоровый дух. Правда, с годами мы немного забываем данный постулат, а штангу
и скамью нам заменяют телевизор и диван.
Но только если вы не работаете под руководством начальника Юго-Восточного района электрических сетей Владимира Кулакова. Именно у него в РЭСе функционирует
первый и единственный спортивный зал
для сотрудников. Началось все еще пять лет
назад, когда в ЮВРЭСе совместными усилиями коллектива была создана «комната
здоровья». Просторное, светлое помещение, оборудованное тренажерными снарядами, беговой дорожкой, штангой и другим спортивным инвентарем. Сегодня она
стала одним из важных мест жизни коллектива, без которого, разумеется, не было бы
и таких показателей в работе.
«Как правило, тем, кому по жизни все
интересно – плавать, бегать, прыгать с па-

лания или идеи, как развить спорт, вы можете высказать их представителю Совета
от вашего подразделения или направить
на почту куратору направления «Спорт»
Полине Бабкиной: BabkinaPS@uneco.ru.

Семен Пожидаев, мастер
по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики ЮВРЭС
зал хожу с самого его основания.
Вместе с ребятами решали, какое оборудование необходимо
в зал, составляли списки тренажеров. Изначально я работал «на рельеф» и за полгода регулярных тренировок добился успеха!
Это, кстати, очень мотивировало коллег!
Мы все друг другу помогаем. У меня 2-й
разряд по рукопашному бою и красный
пояс по дзюдо. Поэтому, конечно, ребята
за советом обращаются. Считаю, что иметь
свой зала в РЭС необходимо. Это же очень
объединяет людей. В качалке собирается
такое своего рода братское сообщество.
У людей общие интересы, независимые
от рабочего процесса».

«В

рашютом, – легче развиваться в профессиональной сфере, – говорит начальник
ЮВРЭС Владимир Кулаков. – Я сам давно
занимаюсь спортом и считаю, что мои сотрудники, которые правильно питаются,
занимаются спортом и не имеют вредных
привычек, работают более продуктивно».
Польза спорта доказана давно. Возродить традицию сдачи норм ГТО и утреннюю гимнастику на производстве пытаются и на государственном уровне. Главное,
чтобы каждый работник понимал, для чего
именно необходимо несколько раз в неделю заниматься со штангой или на турнике.
«Физическая нагрузка не только снимает стресс, но и защищает от эмоционального выгорания, – р
 ассказывает медицинский работник Светлана Яковлева. – Все
это происходит благодаря выработке белка, который расщепляет кинуренин (вещество, накапливающееся в результате стресса). У ребят и работа опасная – реакция
нужна хорошая и физическая подготовка.
А спорт, конечно, способствует улучшению
этих показателей».
Согласен с мнением Светланы и Владимир Кулаков: «Работники, занимающиеся
спортом, более уравновешенны, способны
лучше концентрироваться и эффективнее
преодолевать стрессовые ситуации. Ведь
чтобы выдержать длинную дистанцию
или интенсивную тренировку, приходится подключать силу воли, которая помогает довести дело до конца. Это помогает
не только на производственных объектах,
но и в офисе. Да и сотрудники, которые
тренируются, реже болеют и лучше сосредотачиваются на работе». Совет молодежи
полностью поддерживает идею развития
спорта в АО «ОЭК». Если у вас есть поже-

Татьяна Клабукова, электромонтер
по надзору за трассами кабельных
сетей 3-го разряда ЮВРЭС, победитель
конкурса «Автоледи-2016»
нашем районе большое внимание уделяется спорту. Он помогает формировать дружную
крепкую команду единомышленников,
способствует трезвой оценке и творчеству
в ситуациях, которые требуют неординарного способа решения».

«В

Александр Рихмайер, электро
монтер оперативно-выездной бригады
6-го разряда ЮВРЭС
анимаюсь спортом давно, сам
из Твери. Когда приехал в Москву, конечно, встал вопрос, как
и где продолжать занятия? Пришел на ЮгоВосток, а тут свой зал! С тренажерами! Самый необходимый минимум для занятий
есть. Штанги, брусья, скамьи для жима
и так далее. Бесплатно, близко. Супер!
Я стараюсь своим примером мотивировать
заниматься даже людей, далеких от спорта.
Консультирую по питанию, технике выполнения упражнений. Я сам начал заниматься спортом с 1999 года. Являюсь призером
Тверской области по легкой атлетике».

«З

текст
Полина Бабкина
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