АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, УЧРЕЖДЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

Московский

энергетик
№ 4 (78) май 2016

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 9 МАЯ ПОДГОТОВКА К ОЗП ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

2

3

стр.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

4 7
стр.

стр.

стр.

АО «ОЭК» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В МЕСЯЧНИКЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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
29 тыс. опор, 17,5 тыс. цоколей, 46 тыс. кронштейнов и
около 100 тыс. светильников. Также работники АО «ОЭК»
покрасили около 8 тыс. опор, 7 тыс. цоколей и 20 тыс.
кронштейнов.
Наряду с проводимыми работами по помывке,
очистке и покраске установок наружного освещения,
16 и 23 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
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косметические ремонты зданий трансформаторных подстанций (ТП) и других объектов – устранены мелкие дефекты, произведена покраска зданий и сооружений,
а также уборка территорий энергетических объектов.
Кроме того, работники компании провели традиционную благотворительную акцию на территории детского сада компенсирующего вида №2314, расположенного
в муниципальном районе Марьино ЮВАО.
16 апреля сотрудники нескольких структурных подразделений компании привели в порядок внутренние помещения садика, помыли окна, разукрасили цветными
картинками коридор и несколько детских комнат. Первоначально в планах АО «ОЭК» было благоустройство территории садика, однако пасмурная погода внесла свои
коррективы.
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.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая – главный праздник для нашей страны.
Более 70 лет отделяют нас от поистине исторического события, когда закончилась самая страшная в истории человечества война.
Идут годы, но 9 Мая остается самым величественным и самым дорогим праздником, который мы встречаем с радостью и волнением. С глубоким осознанием колоссального масштаба этого исторического события и с гордостью за наших
отцов и дедов, разгромивших нацизм.
Сложно переоценить и значение энергетики
в тяжелые годы войны, ведь именно она была базой промышленного и военного могущества Советского Союза. Достойный научно-технический
уровень отрасли, достигнутый в довоенное время,
и ее мощный потенциал обеспечили крепкие позиции предприятий, производивших военную технику, боеприпасы и другие виды снабжения.
С оружием в руках на передовой или на электростанциях в тылу – энергетики ежечасно приближали День Победы. За проявленные героизм и

отвагу многие энергетики-фронтовики награждены высокими государственными наградами.
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним
тех, благодаря кому можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей.
Желаю, чтобы ни одному поколению в будущем не
пришлось испытать тягот войны. Нас объединяет священная память о героях - известных и неизвестных. Объединяет великая благодарность дорогим ветеранам, которых с каждым днем становится все меньше.
И поэтому мы как потомки героев Великой Отечественной войны должны сохранять и приумножать эту память, передавая ее из поколения в поколение. Чтобы горечь и ужасы той страшной войны не повторились никогда.
С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой
Победы!

С уважением,
генеральный директор АО «ОЭК»
Андрей Майоров

ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ
История большой страны складывается из летописей маленьких семей… В честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО «ОЭК»
организовало специальный проект, благодаря которому каждый сотрудник компании имел возможность рассказать своим коллегам и друзьям о том, как
их отцы и деды создавали Великую Россию.
Желающие могли написать о том, кто из их родственников участвовал в Великой Отечественной войне или трудился в тылу, какие награды имеет, а также
поделиться воспоминаниями о тех тяжелых и страшных
днях.
Самые интересные рассказы будут опубликованы
в книге, посвященной Великой Отечественной войне, –
«История, рассказанная народом». Издательский проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Институтом экономических стратегий (ИНЭС).
«Московский энергетик» предлагает вниманию читателей один из таких рассказов, присланных Егором Олеговичем Тимченко. В следующем номере мы опубликуем другие истории, каждая из которых почтит память
родных и близких, защищавших нашу страну от фашистской чумы.
Мои дедушка и бабушка
В Великой Отечественной войне участвовали мой
дедушка – Тимченко Александр Иванович (1908 г.р.),
бабушка – Тимченко Елизавета Борисовна (1913 г.р.),
бабушкин брат – Айзинов Май Борисович (1907 г.р.).
Дедушка ушел на фронт 17 июля 1941 года. Он был лейтенантом. С августа 1941 по август 1942 года воевал на
Южном фронте. Затем, после ранения, с сентября по
ноябрь 1942 года на Северо-Кавказском фронте и после
еще одного ранения, в октябре-ноябре 1943 года, на
Белорусском фронте. За время войны он служил в кавалерии, потом командиром бронеплощадки (вагона,
в котором установлено орудие) на бронепоезде и затем
командиром орудия (самоходной артиллерийской
установки) 1001 самоходного артполка 1-ом Донского
мехкорпуса Белорусского фронта.
В 1941 году в боях под Ново-Московском (Днепропетровская обл.) подбил два фашистских танка, во время боев за г. Павлоград (Запорожская обл.) уничтожил
легковой и грузовой автомобили, четыре мотоцикла,
семь гитлеровцев и еще одного взял в плен.
В августе 1942 года во время боев за г. Прохладный
(Кабардино-Балкария) он подбил один танк, два грузовика и уничтожил 15 солдат и офицеров противника. В ноябре 1943 года участвовал в прорыве обороны
гитлеровцев в районе Лоев-Речица (Белорусская ССР).
В ходе боев дедушка уничтожил два танка и два самоходных штурмовых орудия гитлеровцев.
19 ноября 1943 года дедушка был тяжело ранен разрывной пулей в ногу, когда во время боев в районе Лоев-Речица вытаскивал раненого однополчанина. Это
ранение повлекло ампутацию ноги, после чего, в августе 1944 года, дедушка был демобилизован из армии.
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Дедушка награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу» и «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.
После войны он работал начальником Евпаторийской стройконторы, а затем главным инженером Крымводхоза/Крымводстроя – организации, занимавшейся бурением артезианских скважин в Крыму. Умер он
в 1984 году.
Результаты его работы (артезианские скважины)
пригодились после возвращения Крыма домой, когда
был перекрыт Северо-Крымский канал.
Моя бабушка – Тимченко Елизавета Борисовна – одна
из первых пионерок в г. Евапатории, в 1941 году не успела эвакуироваться вместе с детьми (моим папой и папиным братом), и они остались в Евпатории. Началась
полная опасностей жизнь в оккупированном городе.
В 1942 году бабушка пошла менять вещи на продукты
и попала в облаву, устроенную гитлеровцами. Она отделалась сравнительно легко, благодаря документам дедушкиной сестры, иначе с ее паспортом (бабушка – еврейка) дело кончилось бы «газенвагеном» или «Красной горкой» (местом массовых расстрелов в Евпатории
во время войны). В августе 1942 года она была отправлена в трудовой концлагерь в городе Гуштань (с 1952 года
– Равне-на-Корошкем), расположенный в Югославии,
на территории современной Словении. В ноябре 1944
года бабушка бежала из концлагеря и примкнула к партизанскому отряду Народно-Освободительной Армии
Югославии (НОАЮ) в районе Горный Град, где была
до января 1945 года; в январе-марте 1945 года – в 7 корпусе НОАЮ, в марте – апреле 1945 года в рабочем батальоне под Черномелем и в апреле-мае 1945 года –
в автобатальоне.

В августе 1945 года бабушка вернулась домой,
в Евпаторию, где и прожила всю оставшуюся жизнь.
Она была домохозяйкой, ухаживала за дедушкой. Умерла она в 1989 году.
Бабушкин брат – Айзинов Май Борисович – кадровый военно-морской офицер, инженер-подполковник.
Во время Великой Отечественной войны служил начальником 1-го отделения (радиоразведка) 11-го отдела Разведуправления Главного морского штаба ВМФ.
За организацию работы подразделений радиоразведки
во флотах ВМФ СССР, внедрение современных методов
оперативной разведработы, позволивших повысить эффективность боевого применения собираемых разведданных, он был награжден медалью «За боевые заслуги», орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны» II степени.
После Великой Отечественной войны перешел
на преподавательскую работу, преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище имени
Ф.Э. Дзержинского. Умер он в конце 60-х годов.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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БУДНИ
ПОДГОТОВКА К ОЗП

ГОТОВНОСТЬ №1
АО «Объединенная энергетическая компания»
начинает работу по своевременной подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний
период 2016–2017 годов. Анализ прохождения осенне-зимнего периода 2015–2016 годов показал, что
АО «ОЭК» обеспечило надежное и бесперебойное
электроснабжение потребителей в условиях низких
температур. Мероприятия по подготовке к ОЗП предусмотрены в соответствии с Положением о проверке
готовности субъектов электроэнергетики к работе
в осенне-зимний период, утвержденным решением
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
В рамках подготовки электросетевых объектов
к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов
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 «Герцево», «Дубнинская», «Мазилово», «Мневники»,

«Абрамово» и «Битца», капитальному и текущему ремонту РТП, РП и ТП в районах электрических сетей,
а также ряд других профилактических и восстановительных мероприятий.
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;
– ремонт заземляющих устройств ПС «Дубнинская»;
– диагностика заземляющих устройств ПС «Нововнуково» и переходного пункта № 219.
Также будут проведены профилактические проверки устройств релейной защиты и автоматики
(РЗА), противоаварийной и режимной автоматики
на подстанциях «Герцево», «Дубнинская», «Абрамово», «Битца», «Мазилово» и «Матвеевская».
В соответствии с планами и графиками
будут выполнены организационно-технические

мероприятия, среди которых ряд специализированных противоаварийных тренировок, в том числе
по подаче напряжения потребителям с подключением дизель-генераторных установок, по ликвидации
последствий технологических нарушений в сетях освещения ГУП «Моссвет», по ликвидации последствий
технологических нарушений в электрических сетях
и по 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.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

АО «ОЭК» ПОДКЛЮЧИЛО ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ В ДМИТРОВСКОМ
Северный район электрических сетей АО «Объединенная энергетическая компания» осуществил технологическое присоединение православного храма блаженной
Матроны Московской в Дмитровском районе города Москвы, расположенного по адресу ул. Софьи Ковалевской
напротив вл. 14.
Подключение состоялось в рамках программы строительства православных церквей в Москве «200 храмов».
Для осуществления присоединения была выполнена прокладка кабельных линий 0,4 кВ.
Данный храмовый комплекс является самым крупным
столичным собором в честь святой блаженной Матроны
Московской. Проект пятикупольного собора, в состав которого входят верхний храм и нижний храм-крестильня,
разрабатывался индивидуально с учетом отдельно стоящей звонницы. Верхний храм рассчитан на 550 прихожан.
Нижний храм-крестильня сможет вместить такое же количество верующих. Рядом с комплексом будет организована детская площадка и парковочная зона для размещения личного транспорта прихожан.
Все работы по энергоснабжению храма выполнены специалистами АО «ОЭК» в сжатые сроки и с соблюдением
действующих норм охраны труда и техники безопасности.
«Своевременное выполнение работ по технологическому присоединению общественно-значимых и историкокультурных объектов является одним из приоритетных
направлений в работе АО «ОЭК», – отметил начальник Северного РЭС Андрей Сибиренков. – Мы стараемся сделать
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все от нас зависящее, чтобы все работы по подключению
таких объектов выполнялись в кратчайшие сроки».
АО «ОЭК» является надежным партнером в предоставлении услуг по технологическому присоединению

объектов на территории Москвы и вновь присоединенных к городу территориях. ТП социально значимых объектов является приоритетным направлением в работе
компании.
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РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

АО «ОЭК» ПРОВЕЛО ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
В Центре обслуживания клиентов АО «Объединенная энергетическая компания», расположенном
на Раушской набережной, 8, состоялся день открытых
дверей «Лицом к лицу».
Главной целью мероприятия стало прямое общение
заявителей с руководством компании по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.
Встречу открыл первый заместитель генерального директора Даниил Краинский.
На вопросы потребителей отвечали заместитель генерального директора по реализации услуг Ирина Силаева и заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Максим Логутов.
В ходе мероприятия были заданы важные вопросы,
в том числе о способах подачи заявки на технологическое присоединение к сетям компании, о работе информационного интернет-портала по ТП, а также о новых
возможностях подачи заявки на подключение к электрическим сетям на портале городских услуг г. Москвы.
Ряд вопросов касался разграничения прав и обязанностей сетевых компаний и заявителей, сроков и времени
от подачи заявки до фактической подачи мощности для
различных категорий абонентов.
«Подобный формат общения с заявителями – хорошая возможность для получения обратной связи, – отметила по итогам мероприятия Ирина Силаева. – Как показало прямое общение, клиенты не всегда понимают
существующие механизмы осуществления процедуры
технологического присоединения, в том числе в части

обязательств самих заявителей и сетевой организации.
Например, бывают случаи, когда расходы электросетевой компании за работы по подключению энергопринимающих устройств абонентов оказываются выше,
чем стоимость услуги за само технологическое присоединение. Сегодня в ходе встречи с заявителями был
рассмотрен как раз один из таких случаев. В целом же

данная встреча помогла нам лучше понять, каким образом мы должны доносить информацию до клиентов».
День открытых дверей «Лицом к лицу» для клиентов и будущих абонентов АО «Объединенная энергетическая компания» планируется проводить на постоянной основе.

КОНКУРС

АО «ОЭК» СТАЛО ПРИЗЕРОМ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ Г. МОСКВЫ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА
АО «Объединенная энергетическая компания» заняло
третье место по итогам отраслевого смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций производственной сферы». Организатором конкурса выступил Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. К участию в конкурсе были приглашены 19 предприятий ТЭК
столицы.
Победители отраслевого соревнования были выбраны
на основании решения экспертного совета в составе представителей ДепТЭХ г. Москвы, а также представителей городских компаний и организаций.
В числе критериев отбора участников конкурса и выбора его победителей присутствовали такие факторы, как организация системы управления охраной труда на предприятиях; количество несчастных случаев на производстве;
численность сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда; организация проведения
всех видов медосмотров; участие специалистов компании в
программах дополнительного обучения и повышения квалификации и другие критерии.
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Комплект документов и материалов, представленных
АО «ОЭК» для участия в конкурсе, наглядно продемонстрировал высокий уровень охраны труда и заботы о здоровье
персонала в компании.
21 апреля в конференц-зале АО «ОЭК» председатель отраслевой комиссии по охране труда при Департаменте

топливно-энергетического хозяйства города Москвы, заместитель руководителя Департамента Иван Новицкий, лично вручил компании диплом за присуждение третьего места.
АО «ОЭК», являясь электросетевой компанией, уделяет
первостепенное внимание вопросам охраны труда.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

НА ГЛУБИНЕ
«Московский энергетик» продолжает знакомить читателей с жизнью АО «Объединенная энергетическая компания». На этот раз мы посетили Службу
оперативной эксплуатации коллекторов, поговорили с ее начальником Николаем Колобаевым, а также спустились под землю, чтобы своими глазами увидеть,
как проходит работа на глубине.

Не многие знают, что деятельность АО «Объединенная энергетическая компания» простирается
от самых небес (эксплуатация архитектурно-художественной подсветки на высотных зданиях) до земных
недр (некоторые коллекторы расположены на глубине более 30 метров). Попасть на экскурсию в «подземное царство» практически невозможно, но для «Московского энергетика» сделали исключение.
Наша экскурсия началась в кабинете, где расположилась Служба оперативной эксплуатации коллекторов. Всего здесь трудится двенадцать человек,
пять из которых – оперативные дежурные техники.
Застать всех вместе практически невозможно. Ктото отдыхает после трудовой ночи, другие на выезде –
моментальное реагирование на каждый сигнал из
коллектора – главная задача оперативного персонала. Работа эта сложная и ответственная, но справляются они с ней профессионально и без лишней суеты.
Отдел оперативной эксплуатации коллекторов появился относительно недавно – в 2010-2011 годах.
Тогда в ведении АО «ОЭК» находилось всего четыре кабельных коллектора общей протяженностью
1406 м. Спустя четыре года стараниями начальника отдела Николая Колобаева на базе существующего
подразделения появилась Служба оперативной эксплуатации коллекторов. Сегодня подведомственное
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число коллекторов увеличилось до 17 штук, а общая протяженность составляет почти 8000 метров.
А чтобы их все посетить, необходимо проехать более
150 километров по Москве. И это далеко не предел.
Каждый год подземное хозяйство компании увеличивается, так уже 2017 году предполагается эксплуатировать двадцать один коллектор протяженностью более 9000 метров. Цифры по-настоящему впечатляющие.
Хорошие работники – залог успеха в любом деле.
С этим Николаю Александровичу повезло. Коллектив
его службы преимущественно мужской, из двенадцати человек всего четыре женщины. Несмотря на молодой возраст, каждый из подчиненных Колобаева –
профессионал своего дела.
Работа техников – коллективная: в одиночестве никто не имеет права спускаться на глубину,
это обусловлено несколькими факторами, главный

из которых – безопасность. Благодаря этому служба очень дружна, в каждую минуту все готовы оказать поддержку друг другу. Кроме работы молодых
специалистов объединяют общие интересы – например, спорт. Тому подтверждение – дипломы за победу
в спартакиадах, украшающие стены кабинета.
Немало можно рассказать и о начальнике Службы оперативной эксплуатации коллекторов Николае
Колобаеве. В энергетику он попал в 1981 году после
окончания МИРЭА, где получил образование по специальности инженер-электрик. Прошел трудовой
путь от электромонтера до заместителя главного инженера в бывшей системе одного из филиалов «Мосэнерго». В АО «ОЭК» Николай Александрович пришел
в 2011 году, последние несколько лет он занимается
работой с коллекторами.
Главный вопрос, который задает человек не посвященный, – для чего вообще нужны коллекторы? Ответ (во всех смыслах) лежит на поверхности. Именно из-за сложных объектов, например, скоростных
шоссе, парков, или водоемов, расположенных на пути
прокладки кабеля, строится подземное сооружение,
в котором и находится все сетевое оборудование.
Здесь в любой момент можно проверить все необходимое, не привлекая специализированную технику.
Изнутри коллектор выглядит как уменьшенная
в несколько раз копия тоннеля метрополитена. На
глубине нет ни единой живой души, по словам работников службы, здесь не водятся даже мыши, объекты
находятся в хорошем состоянии и полной чистоте.
Отдельное внимание уделяется безопасности.
Главная ценность АО «ОЭК» – ее работники, потому
именно их жизнь важнее всего. За системы, помогающие в аварийных ситуациях, отвечает Департамент
систем противопожарной защиты и инженерных сетей под руководством Виталия Каплана. Благодаря
стараниям его подразделения даже в самый опасный
момент работник, находящийся в тоннеле, остается в
безопасности и может оперативно покинуть объект
в случае непредвиденной ситуации. Кроме датчиков
дыма и огня в коллекторе установлены приборы мониторинга метана. Работа под землей, благодаря стараниям всех служб компании, безопасна и даже немного комфортна.
Служба оперативной эксплуатации коллекторов
всегда заинтересована в новых кадрах, охотно берут
сюда и молодых специалистов. В таком коллективе,
как у Николая Александровича, хочется работать и
развиваться.
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ЭКСКУРСИЯ
ОЭК ДЕТЯМ

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА
Каждый человек в своей жизни принимает несколько ключевых решений, определяющих дальнейшую судьбу, и выбор профессии – это одно из них. С малых лет мы
думаем, кем стать: девочки хотят стать учительницами,
врачами или моделями, мальчики мечтают быть автогонщиками, пилотами или бизнесменами.
Мы растем, мечты меняются, и приходит время делать выбор. Нужно выбрать вуз, который позволит воплотить желаемое в реальность. Но многие даже к окончанию школы так и не могут определиться, просят совета у родителей, которые с радостью отправляют ребенка
учиться туда, где бы хотели когда-то оказаться сами.
Между тем, прежде чем понять, насколько придется по душе та или иная сфера деятельности, о ней обязательно надо узнать как можно больше.
Именно для этих целей АО «ОЭК» регулярно организует и проводит экскурсии и открытые уроки на электросетевые объекты компании для школьников и студентов
Москвы. Поддержание и развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач компании. Благодаря подобным экскурсиям молодые люди имеют возможность
поближе познакомиться с профессией энергетика и увидеть воочию, как работает энергосистема столицы.
Очередная такая экскурсия была организована заместителем директора по управлению персоналом Татьяной Зубович и начальником отдела подбора и развития персонала Ольгой Михайловой для учеников 11 «Д»
класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа на Яузе» на
подстанцию (ПС) «Горьковская» – одну из самых новых
объектов АО «ОЭК». Она является частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях недопущения дефицита электрической мощности в Москве и
повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры.
ПС «Горьковская» обеспечивает энергетическими ресурсами сектор жилищного, капитального строительства, строящиеся и вводимые объекты социального,
спортивного и культурного назначения.
Прежде чем показать школьникам энергооборудование, для ребят был проведен инструктаж по технике безопасности, ведь неукоснительное соблюдение правил
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охраны труда является неотъемлемой частью ежедневной
работы персонала энергопредприятий.
Знакомство с работой ПС «Горьковская» началось с посещения автоматизированного рабочего места дежурного электромонтера, с которого осуществляется управление подстанцией, а также оперативная связь с верхним
уровнем диспетчерского управления энергосистемы. Начальник Восточный группы подстанций Павел Филимонов и заместитель начальника группы Андрей Щербаков
подробно рассказали ученикам школы об особенностях
управления подстанцией и специфике работы дежурного электромонтера. Автоматизированные системы управления подстанцией позволяют обслуживать ее силами одного человека. Со своего рабочего места дежурный электромонтер контролирует все важнейшие основные блоки
подстанций.
Особенностью всех питающих центров, вводимых
в строй АО «ОЭК», является оборудование их комплектными распределительными устройствами с элегазовой
изоляцией (КРУЭ). КРУЭ предназначены для распределения и транзита электроэнергии от питающих центров
по линиям электропередачи в автоматическом режиме.
Павел Филимонов и Андрей Щербаков ответили на вопросы, интересующие школьников, о назначении подобного
рода устройств и рассказали об их преимуществах перед
традиционными энергообъектами с открытыми распределительными устройствами.
Также ребята посетили помещение комплекса
устройств защиты и автоматики, который осуществляет
непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы, реагирует на возникновение
повреждений и ненормальных режимов работы и позволяет восстановить ее работоспособность. Как отметили
ведущие экскурсии, на объектах АО «ОЭК» установлено
самое передовое микропроцессорное оборудование защиты от ведущих мировых и российских производителей.
Чтобы экскурсия была максимально полной, экскурсоводы провели школьников практически по всем помещениям подстанции, включая серверную, аккумуляторную
и комнату, где расположены инженерные системы энергообъекта. Для многих из них стало открытием, насколько
технически сложным объектом является подстанция.

На протяжении всей экскурсии на подстанцию ученики не скрывали своего интереса, задавали вопросы о техническом устройстве подстанции, эксплуатации оборудования, особенностях профессии энергетика.
Одиннадцатиклассники высоко оценили организацию экскурсии. По итогам экскурсии многие отметили, что экскурсоводы во многом помогли им утвердиться
в выборе профессии.
«Нас буквально проводили по всей подстанции, рассказывая о ее назначении и попутно объясняя, для чего
нужна каждая деталь, каждый переключатель или кнопка», – отметил по окончании экскурсии один из учеников.
Впереди у ребят сдача Единого государственного экзамена и выбор вуза, в который они решат поступать. Но уже
сейчас некоторые признались, что планируют поступать
в МЭИ. А это значит, что работа, проводимая компанией
в части профориентации молодежи, приносит свои плоды, и выбор, сделанный ребятами, будет правильным,
а энергетика пополнится новыми молодыми кадрами.

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИК МАЙ 2016

ОХРАНА ТРУДА
БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ
Всемирный день охраны труда, ежегодно отмечаемый 28 апреля, призван способствовать предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний во всем мире. Эта информационно-разъяснительная
кампания ставит своей целью обратить внимание международного сообщества на масштабы проблемы и на то,
как формирование и продвижение культуры охраны труда может помочь сократить число связанных с работой
травм и несчастных случаев со смертельным исходом.
Отмечая Всемирный день охраны труда, Международная организация труда (МОТ) способствует формированию глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к этому своих трехсторонних участников, а также все основные заинтересованные стороны,
действующие в данной сфере.
Ежегодно этот день проходит под особым девизом, который раскрывает самую наболевшую проблему и служит кликом для всех работодателей. В 2016 году тема
Всемирного дня охраны труда – «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».
Международная организация здоровья (World Health
Organisation) причисляет стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный стресс,
а 13% – практически ежедневно. Тревожный показатель:
более 90% работников признают, что их психологическое состояние определяют именно результаты работы, а не внутренние ресурсы, такие как, например, уверенность в своих силах. Проблема стресса существует во
многих странах. Так, в США 20% потерь, связанных с текучестью кадров, прогулами, падением производительности труда, порождены профессиональными неврозами и стрессами. Американцы приводят цифры ущерба
от стрессовых факторов: 500 миллионов долларов в год.
33% канадских сотрудников сообщили, что им приходилось брать отгулы за свой счет, поскольку они чувствовали себя вымотанными.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СТРЕССУ:
Дизайн задач – большой объем работы, редкие перерывы, долгие часы работы, суета и повседневные задачи
с небольшим внутренним смыслом, отсутствие необходимых навыков и слабое чувство контроля.
Стиль управления – отсутствие участия работников
в принятии решений, плохая межличностная связь в организации, отсутствие единой политики подразделений.
Межличностные отношения – негативная социальная среда и отсутствие поддержки или помощи от коллег
и руководителей.
Рабочие роли – противоречивые или неопределенные
ожидания от работы, слишком большая ответственность,
слишком много различных задач.
Карьерные проблемы – отсутствие гарантии занятости и отсутствие возможностей для роста, развития или
продвижения по службе; быстрые изменения, к которым
работники не готовы.
Экологические проблемы – неприятные или опасные
физические условия, такие как скученность, шум, загрязнение воздуха, или неэргономические условия труда.
Охрана психического здоровья на рабочем месте более
эффективна, если главное место в ней занимают стратегии профилактики. Гигиена труда и пропаганда здорового образа жизни способствуют улучшению психического здоровья и благополучия работников и помогают снизить риск расстройств этого здоровья.
Стресс-факторы неизбежно влияют на деятельность
отдельных работников или всего коллектива.
Ситуацию усугубляет то, что, как выяснили психологи
Гавайского университета, сотрудники заражаются друг
от друга стрессом так же, как гриппом. Плохое настроение одного из работников моментально распространяется по офису.
Еще одна заслуживающая внимания находка ученых –
офисные сотрудники испытывают стресс от электронной
переписки. Исследователи шотландских университетов
Глазго и Пейсли выяснили, что многие офисные работники проверяют электронную почту от 30 до 40 раз в час.
Огромное количество почты оказывает на людей давящее воздействие, но проверять почту реже или сократить количество корреспонденции они не могут. Причины такого поведения кроются в ответственности за ведение корреспонденции: она настолько велика, что человек
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просто не может отвлечься – боится, что пропустит нужную бумагу и это вызовет проблемы в работе.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Эксперты призывают руководителей компаний серьезно отнестись к результатам исследований стресса
среди сотрудников. Ведь стресс меняет образ мыслей людей и негативно влияет на эффективность их работы.
На Западе проблемами профилактики и управлением
стресса озадачились более 40 лет назад. В России только
в последние несколько лет, по мере того как все больше
организаций провозглашают персонал своим главным и
самым ценным ресурсом, занялись этим вопросом.
Из наиболее необычных мировых практик по управлению стрессом на рабочих местах можно отметить такие:
– в Японии работникам разрешено наносить удары
по резиновой кукле, изображающей своего директора;
– в Китае перед работой или во время обеденного перерыва сотни тысяч людей делают комплексы оздоровительного ушу;
– в Индии распространена офисная йога. Также она
очень популярна и в США. Количество компаний, предлагающих уроки йоги непосредственно в офисе или на
производстве, огромно: среди них IBM, Microsoft, GE,
AT&T, PepsiСo, ABN AMRO, Coca-Cola и KPMG;
– в Германии во многих компаниях существуют кабинеты психологической разгрузки;
– в США все чаще компании организовывают офисные школы танцев, где профессиональные преподаватели проводят занятия с сотрудниками.
Руководитель несет ответственность за эмоциональное состояние своей команды. Он должен понимать,
что происходит в команде в целом и с каждым человеком в отдельности. Ему следует строить отношения так,
чтобы у людей возникало желание обратиться к нему
в сложной ситуации. Это чрезвычайно важно для снижения уровня стресса на рабочем месте.

БОРЬБА СО СТРЕССОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1. РАСПОЗНАВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Работник теряет уверенность, когда перегружен, и
может стать раздражительным и замкнутым. В результате падает производительность, и работа кажется менее полезной. Отсутствие внимания к предупреждающим знакам рабочего стресса приводит к физическим и
эмоциональным проблемам со здоровьем.
Ранние признаки включают в себя: беспокойство,
раздражительность, чувство подавленности, социальную самоизоляция, усталость, проблемы со сном, трудность концентрации, напряжение мышц или головные
боли, потеря полового влечения, употребление алкоголя и наркотиков.
2. ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ
Когда рабочий стресс мешает производительности
труда, личной жизни и негативно влияет на здоровье,
необходимы действия. Когда потребности удовлетворены, вы сильнее и более устойчивы к воздействию внешних факторов. Маленькие изменения помогут улучшить настроение и повысить энергичность и дадут ощущение контроля. Они включают в себя:
– регулярные физические упражнения – мощный избавитель от стресса, даже если это кажется нагрузкой;

– аэробные упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений, увеличивают энергичность, очищают
мышление и расслабляют тело и разум;
– мелкие, но частые приемы пищи помогут поддерживать постоянный уровень сахара в крови, энергичность
и сосредоточенность. Это помогает избегать колебания
настроения;
– стресс может вызвать бессонницу: недостаток сна
способствует стрессу и эмоциональной неустойчивости. Соблюдайте график сна, стремитесь спать не менее
восьми часов в сутки;
– тесные отношения являются жизненно важными
для преодоления периодов стресса. Обмен чувствами
с семьей и друзьями, особенно лицом к лицу, помогает
снять стресс.
3. ПРИОРИТИЗИРУЙТЕ И ОРГАНИЗОВЫВАЙТЕ
Когда стресс на работе заставляет чувствовать себя
подавленным, могут быть предприняты простые шаги,
чтобы восстановить чувство контроля над собой и работой. Вновь обретенная способность поддерживать самоконтроль, как правило, хорошо принята коллегами и
может создать лучшие отношения на работе. Эти шаги
включают в себя:
– баланс расписания между работой, семьей, общественной деятельностью, ответственностями и отдыхом;
– не берите на себя слишком много. Существует тенденция недооценивать, сколько времени займет определенная задача. Различайте «должен» и «возможно». Менее важные задачи могут упасть в нижнюю часть списка
или быть вычеркнуты;
– попробуйте выходить из дома раньше. Приступая
к работе даже на 10-15 минут раньше, можно сделать гораздо больше. Опоздание добавляет стресса;
– планируйте регулярные перерывы в течение дня,
чтобы прогуляться или просто очистить свой разум. Уход
с рабочего места на обед повышает производительность;
– приоритизируйте задачи в порядке важности. Если
нужно сделать что-то неприятное, сделайте это раньше.
Это улучшит качество остальной части дня;
– выполняйте проекты малыми шагами; сосредоточьтесь на одном шаге за один раз;
– делегируйте ответственность на других людей, способных делать эту задачу. Отпустите необходимость контролировать мельчайшие детали.
4. УЛУЧШАЙТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Распознавание и использование позитивных эмоций
для продуктивной работы является эмоциональным интеллектом. Даже в более напряженной рабочей обстановке работник может поддерживать самоконтроль и
уверенность с помощью эмоционального интеллекта.
Это так же или даже более важно, чем интеллектуальные способности. Речь идет об эффективной коммуникации с другими людьми. Развивайте способность использовать юмор, чтобы уменьшить стресс и укрепить
трудовые отношения. Юмор не должен быть за счет кого-либо. Решайте конфликты конструктивно. Сосредоточьтесь на настоящем, не обращая внимания на старые
обиды и разногласия. Иногда лучшим решением будет
не соглашаться.
Не пытайтесь контролировать неконтролируемое –
особенно в поведении других. Сосредоточьтесь на том,
что вы можете контролировать – ваши поступки.
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СПОРТ

ФУТБОЛЬНАЯ ПОБЕДА С ХОККЕЙНЫМ СЧЕТОМ
С приходом весны оживает не только природа –
спортивная жизнь в ОЭК тоже вступает в активную
фазу.
На баскетбольной площадке наши баскетболисты
уже вовсю начали защищать спортивную честь компании в Кубке Корпоративной Лиги по баскетболу в сражениях с командами Среднерусского банка, МТС, Московского НПЗ, Курчатовского института и Московского кредитного банка!
А футболисты ОЭК после победной серии матчей
с командой Олимпийского комитета России 14 апреля
в Лужниках впервые встретились с командой ГУП «Москоллектор».
Этим товарищеским матчем положено начало подготовки к предстоящей осенней Спартакиаде Профсоюза муниципальных работников Москвы (ПМР Москвы),

в состав которого входят профсоюзные организации
ОЭК и Москоллектора.
Инициатором проведения Спартакиады между командами профсоюзных организаций, входящих в ПМР
Москвы и объединяющих в своих рядах более 60 тыс. человек, выступил Молодежный совет ПМР Москвы, активными членами которого являются члены профсоюза
Александр Погребной и Виктор Татаринов.
Первый товарищеский футбольный матч ОЭК - Москоллектор оказался по-настоящему зрелищным и завершился со счетом 8:2 в пользу наших спортсменов. По одному голу в ворота соперника забили Евгений Буйских и
Вячеслав Цуканов. Больше всего отличились Андрей Войнов – четыре гола и Александр Болдырев – два гола!
Пожелаем нашим спортсменам новых спортивных
побед!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

АО «ОЭК» ОСУЩЕСТВИЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГБОУ «ШКОЛА ПЕРСПЕКТИВА» В САО
Северный район электрических сетей (СРЭС)
АО «Объединенная энергетическая компания» продолжает работу по технологическому присоединению
к электрическим сетям социально-значимых объектов на подведомственной территории.
Так, работники СРЭС осуществили технологическое присоединение к сетям АО «ОЭК» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениягорода Москвы "Школа Перспектива", расположенного по адресу ул. Синявинская, д. 11, корп. Г.
Для осуществления технологического присоединения были проложены кабельные линии 0,4 кВ общей
протяженностью 200 метров.
«Школа Перспектива» была открыта в 2014 году
по решению Департамента образования города Москвы. На сегодняшний день в ней обучается более
600 детей. Также на базе школы создано дошкольное
образовательное учреждение «Почемучки».
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