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АО «ОЭК» НАЧАЛО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЗАМЕНУ
ПРИБОРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТТК И МКАД
АО «Объединенная энергетическая компания» продолжает реализовывать программу по увеличению
показателей энергосбережения. Новым шагом в этом
направлении стала экспериментальная установка 8 разновидностей светодиодных светильников на территории
Юго-Западного района электрических сетей. В общей
сложности работниками АО «ОЭК» было смонтировано
24 прибора наружного освещения на улице Косыгина.
Данный эксперимент проводится АО «ОЭК» совместно с ГУП «Моссвет» с целью анализа работы нового оборудования, а также дальнейшей замены устаревших светильников, расположенных на Третьем транспортном
кольце. Благодаря новинке количество электроэнергии,
потребляемой наружным освещением, может сократиться до 50%.
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Одновременно с этим проводится частичная замена
приборов наружного освещения на внутренней стороне
34 км МКАД (выезд из района Бутово на МКАД). На этом
участке было установлено 15 светодиодных светильников мощностью 110 Вт, что в два раза меньше, чем у ранее установленного оборудования.
АО «ОЭК» реализует программу энергосбережения
и повышения энергоэффективности, стремясь к сокращению издержек при передаче электрической энергии,
а также повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Компания экономит ресурсы, снижая потери электроэнергии за счет оптимизации
схем и режимов работы электросетевого оборудования и
организации автоматизированной системы учета электрической энергии.
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БУДНИ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

АО «ОЭК» ЗАПУСТИЛО НОВЫЙ ПОРТАЛ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
АО «Объединенная энергетическая компания» провело модернизацию информационно-технологического портала (itp.uneco.ru). Благодаря изменениям
значительно расширились возможности потребителей, при этом время на подачу заявки заметно сократилось.
Так, на портале АО «ОЭК» появилась возможность
подачи заявки на подключение объектов мощностью
от 150 кВт до 670 кВт. Клиенты теперь могут быстро
найти ответ на интересующий их вопрос в новой «базе
знаний». Посредством нового портала упрощается
процедура предоставления заявителем ситуационного плана, он формируется автоматически при указании адреса подключения. Кроме того, была добавлена
двуфакторная система авторизации, что значительно
повышает безопасность доступа в личный кабинет для
клиентов.
Среди новых функций – подача заявки по услугам
транспорта и учету электрической энергии, повсеместное использование электронной подписи при
подаче заявок и обращений. Улучшилась система обратной связи с клиентом: оповещения по всем процессам, связанным с подачей заявок и предоставлению ответов по ним, осуществляется посредством
коротких текстовых сообщений (смс) или электронной почты. Также для контроля качества услуг на

портале введен модуль онлайн-анкетирования и голосований для получения обратной связи от потребителей.
Напоминаем, что с 1 января 2016 года клиенты имеют возможность подать электронную заявку на технологическое присоединение к сетям АО «ОЭК» мощностью до 150 кВт в личном кабинете портала городских
услуг г. Москвы.
«Наша компания постоянно совершенствует алгоритмы выполнения задач по технологическому присоединению, – отмечает заместитель генерального директора по реализации услуг АО «ОЭК» Ирина Силаева. – Мы
разрабатываем различные программы по упрощению
процедуры подключения к электрическим сетям, в том
числе посредством предоставления онлайн-услуг. В настоящее время благодаря работе портала количество
очных обращений в центры обслуживания клиентов
уже сократилось на треть. В перспективе компании –
дальнейшее развитие электронных услуг по технологическому присоединению и повышение его удобства для
заявителей».
АО «ОЭК» является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение
потребителей города Москвы.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

АО «ОЭК» ПОДКЛЮЧИЛО ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И МЕМОРИАЛЬНУЮ ЧАСОВНЮ
АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
Работники Северного района электрических сетей АО
«Объединенная энергетическая компания» осуществили
технологическое присоединение православного храма
Преподобного Сергия Радонежского и мемориальной часовни Архангела Гавриила на Ходынском поле. Оба объекта расположены по адресу Ходынский бульвар, д. 2.
Подключение храмового комплекса состоялось в рамках
программы строительства православных церквей в Москве
«200 храмов». Для осуществления присоединения была
проложена кабельная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстанции АО «ОЭК» до вводно-распределительных
устройств объекта общей протяженностью 350 метров.
Впервые храм в честь преподобного Сергия Радонежского появился на Ходынском поле в 1893 году. По
свидетельству современников, церковь, располагавшаяся на площади 1,29 га, могла вмещать до тысячи
человек. В 1920-х гг. по решению Московского политотдела Красной Армии храм был снесен как «мешающий политработе с красноармейцами».

В 2000 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II началось
восстановление храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского. В 2005 году был получен акт резервирования земельного участка под строительство комплекса площадью 1 га. К 2006 году была
изготовлена предпроектная проработка. Также недалеко от этого места возвели часовню в честь Архангела Гавриила, где по задумке должны быть увековечены погибшие на Ходынском поле летчики-испытатели.
«Своевременное выполнение работ по технологическому присоединению несущих историко-культурную и духовную значимость объектов является одним
из приоритетных направлений в работе АО «ОЭК», –
отметил начальник Северного РЭС Андрей Сибиренков. – Мы стараемся сделать все от нас зависящее,
чтобы все работы по подключению таких объектов
выполнялись в кратчайшие сроки».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЭКСПЛУАТИРУЕМ НОВЫЙ КАБЕЛЬ
Восточный район электрических сетей АО «Объединенная энергетическая компания» одним из первых приступает к опытной эксплуатации силовых кабелей нового поколения – с токопроводящими жилами секторной формы.
Новый силовой кабель марки АПвПу2гж 3х240мс/5020кВ, производства ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», состоит сразу из трех токопроводящих жил
секторной формы и позволяет практически исключить
наведенные токи в металлическом экране, что в свою
очередь обеспечивает снижение потерь электроэнергии.
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Также за счет секторного сечения уменьшаются массогабаритные размеры кабеля, это позволяет расходовать
меньшее количество материалов при его изготовлении.
Использование нового кабеля становится более выгодным, в том числе и с финансовой стороны.
Специалистами АО «ОЭК» данный вид кабеля используется при работах по технологическому присоединению энергопринимающих устройств «Хирургического корпуса ГКБ № 36», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Фортунатовская, д.1, корп.4.

АО «Объеденная энергетическая компания» внимательно следит за всеми новинками и инновациями, которые позволяют сократить издержки при передаче электрической энергии, а также повышают
надежность и качество электроснабжения потребителей. Компания экономит ресурсы, снижая потери
электроэнергии за счет оптимизации схем и режимов работы электросетевого оборудования и организации автоматизированной системы учета электрической энергии.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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ИНТЕРВЬЮ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДЕЙСТВОВАЛИ КАК ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
Погода в Московском регионе – вещь непредсказуемая. Зимние морозы в любой момент могут смениться оттепелью, а весна – «порадовать» обилием
снега и ледяными дождями. И хотя в этом году погода не преподносила неприятных сюрпризов, энергетики АО «ОЭК» прошли очередной осеннезимний период во всеоружии. О том, как он сложился для одного из подразделений нашей компании, рассказал руководитель Департамента систем
противопожарной защиты и инженерных сетей Виталий Каплан.
– Виталий Михайлович, предыдущие сезоны показали
успешное прохождение осенне-зимнего периода службами департамента. В этом сезоне удалось удержать эту планку?
– Да. Технологические нарушения в системах теплоснабжения не превысили показатель предыдущего сезона и даже пошли на уменьшение. Причем время восстановления последствий произошедших нарушений и так
называемой «запитки потребителей» также сократилось
по сравнению с предыдущим периодом. И это большой
плюс для нашего подразделения.
– Что лежит в основе такого результата?
– Подготовительная работа, предшествовавшая прохождению осенне-зимнего периода, которую мы проводили летом и осенью. Ее качество лучше всего как раз
характеризует то, что департамент прошел сезон холодов без больших нарушений и нареканий со стороны потребителей, наших районов электрических сетей. Поэтому считаю, что осенне-зимний отопительный период
мы прошли успешно.
– Когда в прошлом году управа Восточного административного округа выдавала Акт готовности
к осенне-зимнему периоду, заместитель руководителя управы говорил, что это аванс, который предполагается вернуть в виде безаварийной работы теплосетевого хозяйства. Судя по вышесказанному,
вашему подразделению это удалось в полной мере?
– Мы не подвели ни руководство Управы, ни потребителей. Безусловно, полностью избежать каких-либо технологических нарушений невозможно. Они были, есть и
будут. От этого в практической работе никто не застрахован. В реальной жизни нередко случается непредвиденное – то, что мы называем форс-мажором. Вопрос в том,
чтобы даже при таких обстоятельствах суметь быстро
восстановить работоспособность системы. Это мы и делали, больших отключений потребителей от теплоснабжения не допустили. Больше того, в этом году компания заключила договоры аренды зданий ГУП «Моссвет»,
в которые перевели персонал районов электрических
сетей компании. В результате выявилась необходимость
в технической эксплуатации тепловых вводов, пунктов
и систем теплоснабжения. Общее количество дополнительных абонентов составило восемь объектов. Мы регулярно проводили регламентные работы по техническому обслуживанию теплосетевого хозяйства, направляли бригады службы теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования департамента для исключения аварийных ситуаций.
– Как взаимодействовала компания в этот осенне-зимний период с ПАО «МОЭК»?
– Очень плотно. Начальник службы теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования Владимир Студнев регулярно информирует ПАО «МОЭК» о текущей ситуации, оперативно передает в соответствующие инстанции поступившие замечания и своевременно устраняет
аварийные повреждения сетей теплоснабжения на объектах АО «ОЭК».
– Получение актов готовности к отопительному
сезону подразумевает работу в режиме «повышенной
готовности». Наверняка существуют какие-то особенности, ключевые моменты во внутренней организации деятельности подразделения?
– Этот режим подразумевает, что отпуска всех руководителей служб переносятся за рамки отопительного сезона, что все выезды, отлучения от производства должны
быть минимальными, что транспорт и техника должны
быть поставлены на особый контроль, что в праздничные дни такой контроль усиливается специальными
приказами. Все расписывается буквально по часам. Конечно, в моральном плане все это нелегко, но работники
подразделений прекрасно все понимают, осознают свою
ответственность и, как показала практика, четко выполняют то, что требуется.
– Если говорить о службах департамента, кого бы
вы могли выделить по итогам прохождения этого периода?
– Структура департамента сейчас отлажена, ставить кого-то на первое место, а кого-то на последнее
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

необходимости просто нет. Не было у нас в этом сезоне
такого прецедента, чтобы кто-то «прокололся», кого-то
нужно было пожурить. Хотя случалось всякое – и повреждения трубопроводов тепловых вводов, и протечки
теплообменников, и зима, хотя в этом году она была не
очень суровая, вносила свою «лепту» в нашу работу. Но
введение в этот период особого режима обеспечило то,
что все руководители, специалисты постоянно находились на связи, дежурили аварийно-восстановительные
бригады службы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, поэтому какого-то большого «прокола»
не могло быть по определению. В новогодние праздники
в круглосуточном режиме работали все бригады. Была
налажена взаимовыручка. Так что кого-то выделять особо нужды нет. Недавно, проводя итоговое совещание
по прохождению осенне-зимнего периода 2015 – 2016
с руководителями служб, я поблагодарил всех – все справились со своими обязанностями.
– Виталий Михайлович, когда мы с вами беседовали прошедшей осенью о подготовке к зиме, вы высказали твердую уверенность в том, что сезон пройдете нормально. Но тогда вы говорили и о том, что
кроме подготовки к зиме в департаменте идет также разработка на 2016 год программ проведения ремонтов с конкретными сроками и объемами. Уже миновал первый квартал этого года. Как реализуется
намеченное?
– Работа идет по двум направлениям. Первое – это
выполнение программы распланированных на текущий год капитальных и текущих ремонтов. Ее реализация организована следующим образом. В конце лета мы
анализируем результаты годовой деятельности и на основе этого формируем программу ремонтов, стыкуем
ее с выделенными нам лимитами, к ноябрю утверждаем
ее окончательно. Так что к ее исполнению приступаем
с нового года без раскачки. Второе – реализация инвестиционной программы капитальных ремонтов, создания новых объектов, реконструкции, рассчитанной на
срок более одного года. Она у нас расписана до 2017 года
включительно. На сегодняшний день в ее рамках уже
частично проведены проектно-изыскательские работы,
выполняются другие запланированные мероприятия.
– Можно ли проиллюстрировать эту работу цифрами?
– В этом году по сравнению с прошлым годом на реализацию инвестиционной программы выделено средств
в 1,5 раза больше.
– Пословица гласит: «Готовь сани летом». Думаете уже о прохождении следующего осенне-зимнего периода?
– Собственно, наша работа нацелена на это постоянно. Например, программа капитальных и текущих

ремонтов, о которой я говорил ранее, охватывает все
периоды года, то есть работа по ее осуществлению идет
постоянно. В рамках ее реализации наши специалисты
анализируют ситуацию и определяют очередность проведения работ на тех или иных объектах – естественно,
с учетом конкретного времени года, чтобы к сезонным
изменениям подойти во всеоружии. Ведь не только зимние холода, но и летняя жара предъявляет энергетикам
свои требования. То есть фактор сезонности учитываем
обязательно и строим ремонтные работы департамента, исходя в том числе из этого.
– Если говорить о материально-технической оснащенности служб департамента, какие перемены
происходят здесь?
– Материалы и оборудование приобретаем, учитывая проблемы, которые выявил прошедший год, исходя
из производственных потребностей. Для этого коллегиально специалисты технического и ремонтного блоков анализируют ситуацию, после чего формируется
список на приобретение необходимой техники и материалов. Когда решен вопрос с выделением лимита, который, как правило, не в состоянии удовлетворить все
благие пожелания, список корректируется, и мы производим закупку того, в чем больше всего нуждается
департамент. В части приобретения оборудования руководствуемся технической политикой предприятия
и ценовой целесообразностью. При решении вопроса
учитывается собственный опыт по эксплуатации того
или иного оборудования – как оно отработало в прошлые периоды, какие были отказы, поломки. Для выхода на новый уровень производства пересматриваем
номенклатуру. В целом, 25-30% оборудования подвергается обновлению. Я думаю, это плюс для компании
в плане модернизации.
– В эту зиму использовали какое-то новое оборудование? Если оно было – как показало себя в работе?
– В настоящее время мы подошли к решению о необходимости проанализировать образцы передвижных
лабораторий для диагностики состояния тепловых сетей и определения на тепловых сетях мест неисправностей. Планируем приобрести для практического закрытия наших потребностей одну-две лаборатории. Очень
важно, чтобы фирма, у которой мы приобретем это
оборудование, провела обучение и обеспечила сопровождение его дальнейшей эксплуатации. Сейчас стараемся уйти от импорта части оборудования, которое закупали раньше. Делаем упор на нашу российскую продукцию. Сопоставляем качество, цену и часто делаем
выбор в пользу отечественного производителя.

Беседовал Андрей Белокуров
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ
71 год прошел со дня окончания Великой Отечественной войны. Все меньше остается тех, кто может лично рассказать о тяготах и ужасах той страшной
войны, о великом горе и величайших подвигах, ежедневно совершаемых советским народом.
Тем важнее для каждого из нас сохранить память о наших предках, многие из которых отдали жизни ради нашего с вами будущего. В честь 71-й 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. В прошлом номере «Московского энергетика» мы рассказали вам
истории родственников главного специалиста-эколога Егора Тимченко. Как и обещали, в этом номере мы публикуем другие истории, каждая из которых
призвана почтить память наших родных и близких.
Напоминаем, что самые интересные рассказы будут опубликованы в книге, посвященной Великой Отечественной войне – «История, рассказанная народом».
Петр Зубов, главный специалист по технической эксплуатации районов электрических сетей службы промышленной безопасности
Мой дедушка, Евдоким Васильевич Виневский, родился в 1905 году в селе Ундино-Поселье Читинской области.
Прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал
во множестве боев, в том числе в конфликте с Японской
империей в 1939 году. Японцы любой ценой стремились
переправиться через реку Халхин-Гол, но 149-й мотострелковый полк майора И. М. Ремизова не дал ему занять выгодный плацдарм.

Стараниями советских солдат многократные атаки самураев были успешно отбиты. Евдоким Васильевич же
в этом сражении получил ранение, лежал в госпитале города Улан-Батор Монгольской народной республики.
В годы Великой Отечественной дедушка служил
в должности командира минометного расчета, сражался на Орловско-Курской дуге, в боях за освобождение
городов Белгород, Харьков, Полтава, Варшава и крепости Брест, многих других небольших городов, участвовал в форсировании рек Днепр и Буг.
Последним аккордом его боевого пути были взятие
Берлина и марш на реке Эльба. Демобилизован в сентябре 1945 года.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, кавалер трех медалей «За отвагу», медалями
«За взятие Берлина», «За воинскую доблесть», «За освобождение Варшавы» и другими.
Татьяна Мальцева, главный специалист Отдела
по информационной политике
Мой дедушка, Вирчак Гаврила Миронович, родился
25 марта 1911 года в селе Арбузинка Николаевской области, УССР.
С 7 лет остался круглым сиротой. Был женат, вырастил дочь и троих сыновей.
Принимал участие в Великой Отечественной войне
в период с конца лета 1941 по 9 мая 1945 года. Военная специальность – артиллерист. Служил в 36-м, 190-м
и 84-м артиллеристских полках.
Войну закончил в Австрии. Был дважды ранен – в ногу
и в руку. Включен в группу захвата немецкого языка, дотащил его на себе до расположения наших войск.

4

За время войны был награжден – орденом Великой
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными
медалями.
В мирное время работал в кузнице в родном селе,
на шахте в Донбассе. Умер в возрасте 87 лет.
Мой второй дедушка, Заика Дмитрий Кузьмич, родился в 1911 году в селе Арбузинка Николаевской области, УССР. Был женат, воспитывал двоих сыновей.
Принимал участие в Великой Отечественной войне
в период с конца лета 1941 по 4 июня 1944 года. Военная специальность – рядовой. Последнее место службы – 58-я стрелковая дивизия 178-го стрелкового полка.
Был ранен в голову, находился на излечении в госпитале ППГ 4366 Одесской области Котовского района,
г. Котовск, УССР.
4 июня 1944 года в момент бомбового удара немецкой авиации в госпиталь умер от ран.

Отдельной Приморской армии для восстановления разрушенных отступающим противником железнодорожных объектов Крыма.

Олег Ильичев, главный специалист Отдела планирования закупок
Мой дедушка, Анатолий Алексеевич Ильичев, родился
21 ноября 1925 года в городе Юрьев-Польский. В семье,
где он родился, было четыре ребенка, самым старшим
из всех был дед. Свой трудовой путь Анатолий Алексеевич начал очень рано: в 13 лет его отправили в ремесленное училище, а в 15 – он уже работал на заводе.
В январе 1942 года дедушка был мобилизован и отправлен на фронт, по распределению попал в пехотные
войска. Здесь он обучился шоферскому делу, научился
рыть окопы, работал курьером. Настоящее же лицо вой
ны он увидел, когда впервые пришлось стрелять и видеть своими глазами, как под градом минометного огня
погибают сослуживцы.
В 1945 году дедушкину часть отправили на Дальневосточный фронт, в Маньчжурию, для участия в военной кампании Советских Вооруженных Сил по разгрому японских войск. Здесь он прослужил до 1946 года

Принимал участие в разгроме гитлеровской армии
на территории Польши в 1945 году. В течение войны
Иван Дмитриевич был трижды ранен. Получил множество наград, среди которых медаль «За боевые заслуги» и ордены «Красная Звезда» и «За оборону Кавказа».
Светлана Пронина, ведущий специалист по webдизайну
Мой прадедушка, Кудрин Иван Гаврилович, родился
29 мая 1896 года.
С 1914 по 1918 год в годы Первой мировой войны служил в частях армии Буденного. С 1918 по 1926 годы служил на Урале в частях особого назначения по борьбе
с бандитизмом.
С 1926 по 1938 годы был народным судьей в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. С 1938 года назначен
на должность военкома поселка Висим.
Известие о войне пришло, когда под руководством
прадедушки проводили заготовку травы для этого большого сельскохозяйственного района. Одним из первых
он начал организовывать мобилизацию жителей поселка на фронт.

до полного завершения военных действий. За мужество
и героизм, проявленные во время операций на Дальнем
Востоке, деда наградили медалью «За отвагу». По окончанию военных действий в Японии его ожидала еще
одна награда – медаль «За победу над Японией».
Татьяна Филина, ведущий инженер Управления строительства объектов технологического присоединения
Мой прадедушка, Иван Дмитриевич Китанин, родился 7 июля 1905 года в Башмаковском районе Пензенской области. На войну попал в 1941 году. Служил в
звании рядового в должности шофера в 55-м восстановительном железнодорожном батальоне 36-й железнодорожной бригады.
С конца июля 1942 года 36-я отдельная железно
дорожная бригада приняла непосредственное участие
в оборонительной операции советских войск на Кавказе в составе Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, которая продолжалась пять месяцев.
В июне 1944 года, в связи с освобождением от врага
территории Крыма и предполагавшимся строительством
железнодорожного моста через Керченский пролив,
бригада была передислоцирована и передана в состав

С 26 декабря 1941 по 23 мая 1946 года мой прадедушка воевал в частях Красной армии, дошел до Берлина.
Прадедушка награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», двумя орденами Красной звезды, орденом Красного знамени.
9 мая 1945 года прадедушка встретил в Берлине. Но
вернулся с войны дедушка только в мае 1946 года. Почти год он был военным комендантом австрийского города Зальцбурга.
Все эти годы дома его ждала семья: моя прабабушка,
Кудрина Галина Михайловна, и четверо детей, среди которых была и моя бабушка, Кудрина-Петухова Роза Ивановна.
Валерий Иванов, руководитель проекта Управления
строительства распределительных сетей
Мой дед, Николай Тимофеевич Лубянцев, родился
23 сентября 1924 года в селе Лобойково Сталинградской
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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области. В июне 1942 года окончил школу, а 18 августа
1942 года был призван в армию, когда ему было всего
17 лет.
Поначалу служил механиком-водителем в роте разведки в составе 6-й танковой армии, 9-го гвардейского
механизированного корпуса 30-й гвардейской механизированной бригады в составах 1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов.
За время Великой Отечественной войны побывал
во множестве боев, среди которых немало известных,
как, например, Сталинградская битва. Также дед принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

После Дня Победы война для деда не закончилась,
его отправили в Китай и Монголию. Домой Николай Тимофеевич попал лишь в апреле 1947 года.
За свои заслуги был награжден орденом Красной
звезды (дважды), орденом Отечественной войны 2-й
степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и
многими другими наградами. Скончался дедушка 14
августа 1998 года.

В 1939 окончил Днепропетровский металлургический
техникум. В этом же году попал в армию.
С начала Великой Отечественной войны находился
в составе Пинской военной флотилии. Флотилия участвовала в обороне юго-востока Белоруссии и Киева,
действуя на реках Припять и Днепр. 19 сентября все
уцелевшие корабли флотилии были взорваны из-за невозможности отхода по Днепру в Черное море.
С апреля 1944 служил рулевым Дунайской военной
флотилии. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции,
а также в разгроме немецко-фашистских войск на территории Югославии, Венгрии и Австрии. Был награжден многими орденами и медалями.
Никита Пикунов, мастер по ремонту контакторных станций и автоматики низкого напряжения участка по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики районов электрических сетей
Дед, Евгений Георгиевич Пикунов, родился 16 ноября 1920 года. Окончил офицерское училище. Был кад
ровым военным.
22 июня 1941 года вступил в войну на Западном фронте в звании лейтенанта в должности командира взвода
4-й армии 107СП 55СД. Через 30 дней их часть попала
в окружение и в течение месяца выходила из него.
Евгений Георгиевич получил контузию, лежал в гос
питале.
В окружении у него пропал чемодан с парадной формой и документы (удостоверение личности и офицерская книжка). Как вышедший из окружения был приравнен к военнопленным и попал в Управление по делам военнопленных НКВД. Так как подтвердить свою
личность было невозможно, деда могли отправить в лагерь. Спасли Евгения Георгиевича только показания сослуживца, который полностью подтвердил его слова.

Анастасия Захарова, инженер-геодезист 1-й категории Службы исполнительной документации сетей
0,4 – 20 кВ
Дед – Василий Сергеевич Ляхненко.
На фронт ушел 7 ноября 1941 года, сразу после легендарного парада на Красной площади, в котором принимал участие.

Дедушка участвовал во множестве боев, включая
освобождения таких городов, как Ярцево, Смоленск,
Орша, Борисов, Минск, Лида, Гродно. Участвовал в прорыве обороны и вторжении в Восточную Пруссию, а также в прорыве обороны противника в районе Мазурских
озер и во множестве других спецопераций.
За время Великой Отечественной войны получил
множество наград.

был удостоен медали «За оборону Москвы» и орденом
«Красной Звезды».
Войну встретил в 1941 году в Риге, где был ответственным за эвакуацию госпиталя. Отправлял до последнего эшелоны с ранеными. В числе последних эвакуировался с госпиталем в Тверь, где вновь отвечал за
эвакуацию раненых и формирование эшелонов. Покинул горящую Тверь, когда в нее уже входили немцы.
Всю войну прошел с госпиталями: Смоленский эвакогоспиталь в Свердловске, затем Смоленск, Минск, где
завершил войну в должности Главного терапевта Белорусско-Литовского ВО.
Марина Шибанова, инженер по подготовке производства СЗ РЭС, участок Зеленоград
Дедушка, Михаил Николаевич Сорокин, родился
в 1906 году в д. Власково Дмитровского района Московской области. В 1939 году принимал участие в Финской войне. В июне 1941 года ушел на Великую Отечественную войну в чине рядового. Погиб (в извещении
как пропавший без вести) в декабре 1941 года под Москвой. После этого на фронт ушли два его брата – старший Александр и младший Владимир. Младший погиб.
Вернулся с войны только старший брат, инвалидом.

Мой дед был прекрасным семьянином, достойным,
сильным человеком. Трудился, растил детей и никогда не боялся трудностей. Он считал за честь защитить
свою Родину, семью. А в семье было восемь детей. Моя
мама родилась в августе 1941 года. Дед ее не видел,
только в письме наказал бабушке беречь всех детей, никогда не покидать родного места.
В нашей небольшой деревне, где в годы войны было
всего 20 дворов, ушли на фронт и не вернулись больше
15 мужчин. Назад пришло лишь шестеро.
После госпиталя до конца войны преподавал в школе
младших командиров и старшим сопровождал личный
состав к линии фронта. Закончил войну в звании старшего лейтенанта. В 1946 году получил звание капитана.
За свои подвиги был удостоен ордена «Красная Звезда», ордена «Отечественной Войны 2 степени», медалей
«За победу над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945гг.», «За оборону Киева».

Юлия Халанская, главный экономист Отдела ценовой экспертизы
Дедушка, Белов Сергей Эрнестович, родился 15 октября 1902 года в г. Новгороде.
Во время Великой Отечественной войны был машинистом 1-го класса, осуществлял доставку эшело-

Мария Савваитова, ведущий специалист Отдела
по информационной политике
Дед, Савваитов Сергей Александрович (3.07.1907,
Одесса – 5.05.1983, Рига). Военный врач-терапевт, полковник медицинской службы.

Екатерина Горбачева, специалист Департамента
перспективных проектов
Федор Федорович Пархоменко родился 23 февраля
1919 года в селе Маломихайловка, ныне – Криничанского района Днепропетровской области (Украина).

48 лет служил в Красной и Советской армии. Заслуженный врач Латвийской ССР. Среди боевых наград
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

нов с воинскими частями, с боевой техникой, оружием
и боеприпасами на действующие фронта. Вывозил раненых с фронтов в госпитали.
Службу начал инженером-лейтенантом, закончил
инженером-капитаном. Был награжден орденом Ленина, орденом Боевого Красного Знамени и другими орденами и медалями.
При его жизни в 1970-1980-х годах при депо г. Великие Луки, куда он был прикреплен во время войны, был
создан музей боевой и воинской славы, где на стендах
находились его награды.
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ИНТЕРВЬЮ
РАЙОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

НОВОЕ ВРЕМЯ

Несколько месяцев назад Андрей Сибиренков был назначен начальником Северного района электрических сетей, сменив на этом посту Евгения Барсукова.
«Московский энергетик» встретился с новым руководителем, чтобы узнать о том, что было сделано за это время, а также о планах по развитию СРЭС
в ближайшем будущем.
Андрей Сибиренков пришел в АО «Объединенная
энергетическая компания в 2011 году на должность
главного инженера Южного района электрических сетей – фактически, он стоял у истоков этого РЭС. К тому
времени за плечами Андрея Евгеньевича уже была
многолетняя работа в «Московских кабельных сетях»
и служба в истребительной авиации ВВС РФ (около
900 часов налета на истребителях L-39, Миг 21, Миг 23
и Миг 29). Теперь Сибиренков управляет не штурвалом
железной птицы, а Северным районом электрических
сетей, на должность начальника которого его назначили 1 февраля 2016 года.
Первое, о чем заводит разговор Андрей Евгеньевич, – предстоящий переезд. Компания растет, развивается, у районов электрических сетей появляются новые
функции, и нынешнее здание РЭСа не отвечает всем необходимым условиям.
– Новое место для базы РЭС руководство района уже
ищет больше двух лет. Здесь все непросто, у нас множество требований, от которых риелторы за голову хватаются. Дело в том, что база РЭСа должна включать в себя
офисные помещения, оборудованные комнаты для переодевания персонала рабочих специальностей, душевые, сушилки для спецодежды, актовый зал на 150 человек, а также для обеспечения производственного процесса – помещения для спецтехники и автомобилей,
складские помещения для нескольких производственных участков, площадь которых должна быть не менее
двух тысяч метров. Как показывает практика, такое место не просто найти. Я почти каждый день езжу, смотрю новые базы, но окончательное решение в компании пока не принято.
– Уверен, это не единственная цель, которую вы
поставили перед собой…
– Это правда. Несмотря на то что в целом электросетевое имущество Северного РЭС находится в хорошем
состоянии, есть моменты, на которые я обратил особое
внимание. Например, следует уделять большее внимание техническому состоянию подстанций и качеству
проведения капитальных и текущих ремонтов оборудования. Контролировать не только их техническое состояние, но и следить за тем, чтобы внутри и снаружи
был идеальный порядок. Считаю, что в РЭС руководство участка по эксплуатации должно знать в лицо заместителя главы Управы района по ЖКХ и начальника
ГБУ «Жилищник» на территории конкретного района
Северного округа г. Москвы. Техническому руководству
РЭС необходимо выстроить диалог с владельцами территорий, на которых находятся подстанции, так как мусор и кустарник, которые попадают в охранную зону

объектов электросетевого хозяйства, должны убирать
именно они. Только совместная работа с органами государственной власти может привести к необходимому
результату.
– А как коллектив отнесся к увеличившемуся объему работы?
– Считаю, что персонал отреагировал очень спокойно. Думаю, мы относимся друг к другу с пониманием.
Вообще, мне коллектив нравится, я доволен. Пока за общую организацию работы никого не наказывал и наказывать не собираюсь. Да, у меня есть требования, которых раньше не было. С другой стороны, возможно,
чему-то я уделяю меньшее внимание, чем Евгений Иванович. В любом случае, будем стараться выстраивать
отношения с коллективом на базе взаимопонимания и
уважения. Пока могу сказать, что ко всем моим пожеланиям и требованиям коллеги относятся хорошо и с пониманием. Говорят, раз нужно – будем делать.
– Помогает ли вам опыт, который вы получили за
двадцатилетнюю службу в ВВС в нынешней работе?
– Безусловно, да. Я служил на руководящих должностях, уволился в звании подполковника. Считаю, что армия вообще дисциплинирует и помогает в работе.

– Вы упомянули о целях, которых хотите достичь
в ближайшее время, а какие задачи перед РЭСом поставило руководство?
– Меня лично вызывал Андрей Владимирович и рассказал свое видение начальника РЭСа. На данный момент главное для нас – обеспечение регламентного горения наружного освещения в округе и безаварийная
работа оборудования распределительных сетей. Наибольшие сложности возникают как раз с освещением.
Складывается ощущение, что в последние годы эксплуатации сетей наружного освещения уделялось недостаточное внимание, и очень много времени уходит
на ликвидацию аварий. Сложность заключается еще и
в нехватке людей на участке наружного освещения. Но
мы справлялись и не с такими задачами.
– Были ли вы знакомы с работой Северного района
электрических сетей до вступления в должность?
– На самом деле – нет. Это тоже добавляет некоторые
сложности. Самое «объемное» из того, что приходится делать – это изучение подведомственной территории. В Южном РЭСе, где я работал до этого, я знал каждую улицу и был на каждой подстанции, здесь же с географией для меня все сложнее. Пока я не могу сходу
сориентироваться, что относится к моему району, а что
нет. Приходится часто пользоваться картой, но это мелочи. Также я уже начал знакомиться с общим состоянием оборудования, за прошедшие два месяца объехал
не меньше 30 объектов электросетевого хозяйства РЭС.
Это мало, конечно, но начало положено. Отличие Северного РЭСа от Южного в том, что он меньше по площади, но, правда, с более развитой инфраструктурой и
подстанций здесь, соответственно, больше. Специфика
Юга заключается в его огромной площади – там сложнее как раз добраться до подстанций из-за того, что они
расположены очень далеко друг от друга. Там их порядка 200, на Севере примерно на 50 больше и при этом
уже достаточно хорошо развита новая сеть 20кВ.
– А стало ли вам сложнее вообще работать с переходом на новую должность?
– Не думаю. Быть главным инженером по некоторым параметрам даже сложнее. Вообще, если честно,
работы и различных проблем добавилось у всех с переходом в эксплуатацию АО «ОЭК» наружного освещения. В этом направлении сделано многое, но предстоит
еще больше. В наружное освещение необходимо вкладывать огромное количество сил, знаний и средств. Но,
уверен, у нас все получится. За нами Москва.

Беседовал Данил Толмачев
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РАЗВИТИЕ
ОБМЕН ОПЫТОМ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО «ОЭК» ПРИВЛЕКАЮТ
ЭНЕРГЕТИКОВ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В АО «Объединенная энергетическая компания» состоялась рабочая встреча с представителями энергетического надзора Республики Абхазии
и Ростехнадзора Российской Федерации. В составе команды представителей находились: руководитель департамента по энергетическому надзору
Госстандарта Республики Абхазии Г.Д. Пилия, заместитель руководителя департамента по энергетическому надзору Госстандарта Республики
Абхазии С.Ю. Джинджолия, заместитель начальника отдела Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора Р.А. Яшмолкин,
заместитель руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора О.Ю. Кудинов, заместитель начальника отдела по надзору
за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора А.П. Родионов, и.о. начальник межрегионального отдела
по надзору за электроустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью И.Е. Назаров.
В программу визита вошло посещение Центра управления сетями и подстанции 220 кВ «Абрамово», где
были подробно представлены передовые технологии и
оборудование компании в части оперативного управления по сетям освещения, распределительным сетям и
сетям высоковольтного напряжения.
Оперативное управление по сетям освещения
В ходе визита участникам встречи было рассказано
о мероприятиях по организации, контролю и оперативном управлении установками наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки г. Москвы с использованием новейших программ (технологий), которые позволяют осуществлять более точный
контроль над работой установок наружного освещения.
Благодаря четкому разделению обязанностей работа
сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки контролируется ежеминутно, практически исключая нештатные ситуации. Основными
задачами диспетчера по наружному освещению и диспетчера по архитектурно-художественной подсветке
являются обеспечение надежной и экономичной работы сетей освещения 0,4 кВ, осуществление оперативного управления эксплуатацией сетей освещения, согласование работ подчиненного оперативного персонала,
круглосуточное управление режимом работы установок наружного освещения и объектов архитектурно-художественной подсветки. Для выполнения высокотехнологических задач в дополнение к программному комплексу ПК «Кулон» по управлению объектами АХП на
АРМ диспетчера по архитектурно-художественной подсветке установлен ПК «Пирамида». Персонал отдела
оперативного управления по сетям освещения прошел
обучение по использованию программного комплекса
по управлению объектами наружного освещения посредством интерфейса ИИУСНО. На АРМ диспетчеров
по наружному освещению проводятся работы по испытанию подсистемы автоматизированной системы
управления наружным освещением в составе интегрированной информационно-управляющей системы наружного освещения г. Москвы (ИИУСНО).
ИИУСНО является государственной информационной
системой города Москвы, содержащей информацию об
объектах функционального (утилитарного) и архитектурно-художественного освещения, праздничной и декоративной иллюминации, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы и обеспечивается Департаментом топливно-энергетического
хозяйства города Москвы и Государственным унитарным предприятием города Москвы «Моссвет».
Основными задачами ИИУСНО являются:
– повышение эффективности деятельности по эксплуатации и ремонты объектов освещения;
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– автоматизация процессов сбора, учета, обработки
и предоставления информации о текущем состоянии
объектов освещения;
– автоматизированная поддержка осуществления централизованного мониторинга и управления объектами
освещения, процессов контроля технического состояния
объектов освещения, а также планирования работ по эксплуатации и ремонту оборудования объектов освещения.
Оперативное управление по сетям высоковольтного напряжения
При проведении экскурсии на щите диспетчера СВН
присутствующие были ознакомлены с основными инструментами, которые использует в работе диспетчер:
1. автоматизированная система диспетчерского
управления центрального диспетчерского пункта центра управления сетями Network Manager WS-500;
SCADA – система для обработки и отображения сигналов телемеханики с ПС на видео стену (средство коллективного отображения информации) и АРМ диспетчера в реальном времени, которая отображает схему
сети, схему объектов с необходимой детализацией, положение коммутационных аппаратов, отображение
списка событий, телеизмерения присоединений.
2. Электронный оперативный журнал “ёЖ-2” – это
внедрение времясберегающей технологии для оперативных руководителей, которая позволяет систематизировать информацию оперативного характера о различных событиях, обеспечивая их деление на категории и сохраняя зависимости. Такими событиями могут
быть: изменение режимов работы или отключение
оборудования, срабатывание автоматики, отказы программного или аппаратного обеспечения информационных систем, команды оператора, запросы и обращения внешних субъектов и многое другое.
Использование электронного оперативного журнала
имеет ряд преимуществ: надежное хранение записей,
информационная безопасность, одновременный многопользовательский доступ с различными привилегиями,
систематизация разноплановой информации, которой
оперирует персонал дежурной смены и другие пользователи оперативного журнала, технология быстрого внесения записей удобными способами с возможностью прикрепления к записям поясняющих документов
любых форматов, оперативное информирование о важных событиях заинтересованных лиц с использованием технологии рассылки сообщений, гибкая интеграция с существующими автоматизированными системами и бизнес-процессами предприятия, использование
в качестве базы знаний опыта эксплуатации подведомственных объектов и снижение издержек на ведение
журнала дежурной смены.

3. Программное обеспечение ПО «АСУРЭО», предназначенное для учета, ознакомления и подачи, рассмотрения диспетчерских заявок.
Также представители АО «ОЭК» продемонстрировали участникам встречи эргономику рабочих мест старшего диспетчера, диспетчеров по распределительным
сетям и информаторов с учетом внедрения новых комплексов контроля, используемых в Департаменте диспетчерского управления.
Эксплуатация высокотехнологичного оборудования и сооружений
Во время проведения экскурсии на подстанцию
«Абрамово» присутствующие были ознакомлены с высоковольтным оборудованием КРУЭ 220 кВ, состоящим
из восьми элегазовых ячеек типа 8DN9 (изготовитель –
SIMENS); трех трансформаторов типа ТДЦН, напряжением 220/20 кВ, мощностью 100 мВА производства ХК
«Электрозавод»; КРУ 20 кВ, состоящее из шести секций
48-ми отходящих ячеек, в которых установлены вакуумные выключатели типа VD4 (АВВ); щитом собственных
нужд 0,4 кВ, микропроцессорной релейной защитой и
АРМ дежурного. Использование АРМ дежурного обеспечивает безопасность персонала при производстве
оперативных переключений, получение оперативной
информации о включенном и отключенном положении
коммутационных аппаратов, состоянии оборудования
на подстанции, напряжения, нагрузки на оборудовании
220/20кВ, работы релейной защиты и автоматики.
Политика АО «ОЭК» на устойчивое инновационное
развитие позволяет не только оснастить подразделения
современным оборудованием и внедрить передовые технологии, благодаря чему компания успешно удерживает
лидерские позиции на рынке электроэнергии столицы,
но и делиться своим опытом с партнерами по отрасли.
Можно очень долго рассказывать о достоинствах
АО «ОЭК», но главным показателем успеха компании будут впечатления, которые получают гости. Так, например, по возвращении домой, руководитель Департамента по энергетическому надзору Госстандарта Республики
Абхазии Григорий Пилия прислал такое письмо: «Хочу
еще раз поблагодарить Вас за теплый прием и очень полезную для нас встречу в стенах АО «ОЭК». Должен сказать, что впечатлен Вашим профессионализмом, стремлением к совершенствованию коллектива и отрасли
в целом. После возвращения в Абхазию я первым делом
донес до руководства и премьер-министра, в частности,
то, с каким вниманием Вы нас встретили. В АО «ОЭК» мы
увидели то, к чему необходимо стремиться, а также, что,
на мой взгляд, самое главное, то, что российские коллеги
готовы оказывать нам поддержку консультативного характера. Это очень важно для нас!».
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АКЦИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИК ИЮНЬ 2016

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ФАКЕЛ ПОБЕДЫ: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каждый год 9 мая весь мир отмечает день Победы
в Великой Отечественной войне. Этот праздник стал
символом национальной гордости, славы, доблести, когда весь народ объединился, чтобы победить фашистскую
Германию. Наш народ с честью выдержал испытание войной, совершив подвиг, которому нет равных в истории.
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, 75-летия начала войны
и 75-летия Битвы под Москвой АО «ОЭК» организовало
и провело пятую, юбилейную патриотическую экспедицию по местам боевой славы «Факел Победы – 2016».
Представители компании, межрегионального общественного комитета ветеранов «Герои Отечества», межрегионального совета ветеранов «Во славу Родины!»
и московского детского центра «Москва молодая» в очередной раз проехались по местам боевой славы, чествуя
подвиг ветеранов Великой Отечественной войны.
На этот раз «Факел Победы» вышел за пределы Подмосковья: участники экспедиции посетили Калужскую
область, побывав в городах Боровск и Жуков. Причем
на протяжении всего пути следования колонну автобусов сопровождали представители Красногорского отделения Всероссийского международного мотоклуба
«Ночные волки».
Торжественные мероприятия начались в Боровске,
где возле мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся памятный митинг с участием ветеранов, представителей администрации города, молодежных организаций и простых жителей. Для присутствующих
прозвучали стихи и песни военных лет, участники экспедиции обратились к ветеранам со словами благодарности, а в честь тех, кто не вернулся с той страшной войны, состоялась минута молчания.
Завершился митинг возложением венков и цветов
к Вечному огню, после чего участники экспедиции переместились в городской Дворец культуры, где состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной
войны – жителей Боровского района и вручение подарков от АО «ОЭК».
Здесь же состоялось вручение почетных грамот гражданам и организациям Боровского района за вклад в патриотическое воспитание молодежи за развитие массового детского спорта. Грамоты вручали представители
Межрегионального общественного комитета ветеранов
«Герои Отечества» и прославленные олимпийские чемпионы, традиционно принимающие участие в акции.
Также с приветственным словом к ветеранам и участникам акции обратился начальник Управления социальных программ и страхования Александр Овчинников.
Следующим пунктом экспедиции «Факел Победы»
стало посещение этнографического парка-музея ЭТНОМИР, в котором представлены общественные культуры народов мира. Участники акции побывали на улице
Мира, представляющей собой выставочный комплекс

с тематическими павильонами, задуманными как отражение культуры и традиций разных регионов мира:
старинной Европы, загадочного Востока и самобытной
Азии, жаркой Африки и других уголков нашей планеты,
а также славянские подворья.
Финальной точкой маршрута стал город Жуков.
Здесь участники экспедиции разделились на две группы. В экспедиции принимали участие футбольные команды ОЭК и Олимпийского комитета России, которые
отправились на городской стадион, где состоялся футбольный матч ОЭК –Олимпийский комитет России. В то
время, как остальные участники посетили мемориальный комплекс, посвященный маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, а также побывали в музее великого полководца.
Завершением патриотической акции стала встреча
с ветеранами, представителями администрации Жукова и молодежных организаций в местном Дворце культуры, где состоялся праздничный концерт и вручение
почетных грамот и символических медалей всем тем,
кто помог организовать и провести юбилейную акцию
«Факел Победы».
Прошедшая экспедиция в очередной раз продемонстрировала важность и значимость подобного рода
мероприятий. И чем больше проходит времени, отделяющего нас от Великой Отечественной войны, тем
больше усилий надо прикладывать для того, чтобы память о тех страшных днях и героических подвигах не
угасала и сохранялась. Чтобы мир, достигнутый такой

дорогой ценой, больше никогда не сотрясали звуки выстрелов и грохот снарядов. Патриотическая акция «Факел Победы» – значимый вклад в сохранение и приумножение этой памяти. Живой отклик жителей городов, где уже побывал «Факел Победы», и поддержка,
оказываемая участникам экспедиции, – лучшее тому
подтверждение.
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