Объединяя энергию
Подмосковья!

Корпоративная газета ОАО «Мособлэнерго»

ЭНЕРГЕТИК

ПОДМОСКОВЬЯ
ПОДМОСКОВЬЯ
выпуск №1 | июль 2014г

/ / АКТУАЛЬНО

/ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «МОСОБЛЭНЕРГО»
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕЛОВОГО И ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

Генеральный директор ОАО «Мособлэнерго» Алексей БРИЖАНЬ
Уважаемые коллеги, дорогие читатели, я искренне рад обратиться к вам
со страниц нашей корпоративной газеты «Энергетик Подмосковья»! Знаменательно, что выход первого номера
издания совпал с девятилетием «Мособлэнерго», с чем я поздравляю весь
коллектив, наших ветеранов и сторожил, а также всех, кто в той или иной
степени вложил свою лепту в создание и развитие нашей компании!
Выход первого номера корпоративной газеты «Мособлэнерго» - событие не
только примечательное, но и важное по

нескольким причинам.
Во-первых, сегодня наша компания это большой коллектив, представители
которого работают в самых разных уголках Московской области. Поэтому очень
важно, чтобы каждый наш сотрудник
имел возможность не от случая к случаю,
а регулярно получать информацию о делах своих коллег из других подразделений, о планах компании и достигнутых
результатах. Именно эту функцию будет
выполнять корпоративная газета. Думаю,
тем самым издание будет способствовать приобщению каждого к общим де-
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«Свой день рождения компания встречает в рабочей
обстановке...»................................................................2 стр.
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лам компании, сплочению нашего коллектива. А это очень важно, если иметь в
виду ту главную цель, которая стоит перед «Мособлэнерго», - надежное и качественное обеспечение электроэнергией
потребителей.
Для достижения этой цели мы реализуем ряд направлений. Это - консолидация электросетевых активов региона,
которую мы проводим по поручению
руководства Московской области; создание широкой сети центров обслуживания клиентов с целью обеспечения
максимальной доступности и упрощения
процедуры оформления технологического присоединения к электросетям;
внедрение единой технической политики, новейших технологий, современного
оборудования и материалов. О том, как
все это происходит на практике, и будет
информировать газета.
Во-вторых, корпоративное издание
– это та площадка, которая позволяет
вести открытый, честный и откровенный
диалог. Понятно, что ни мне, ни другим
руководителям и ведущим специалистам
компании просто физически невозможно
часто посещать каждое из наших подразделений, лично доносить до каждого из
наших сотрудников полезную и нужную
ему информацию. Газета дает возможность восполнить этот пробел. А в том,
что очередной номер «Энергетика Подмосковья» обязательно будет доходить
до каждого из вас, я не сомневаюсь. И вы,
в свою очередь, будете иметь возможность через газету донести до всех ваши
мысли, предложения, обратиться с вопросом к любому руководителю.
В-третьих,
корпоративную
газету
можно сравнить с нашим общим домом,
под крышей которого мы можем регулярно собираться все вместе, в неформальной дружеской обстановке общаться,
делиться своими радостями, заботами,
рассказывать не только о работе, но и об
интересных событиях в личной жизни, увлечениях, хобби, узнавать о лучших людях компании. А таких, с кого можно брать
пример и в работе, и в жизни, у нас немало, в том числе представителей трудовых
династий, ветеранов, отдавших энергетике много лет своей жизни, прекрасных
специалистов, работающих сегодня в
нашем коллективе. И, конечно, не будем
забывать о наших детях, для которых редакция планирует специальные выпуски.
Уверен, что по мере выхода очередных номеров газеты, круг освещаемых ею
тем будет постоянно расширяться за счет
своевременного реагирования на происходящие в компании события, на вызовы,
которые ставит перед нами жизнь. Хочу
поздравить всех нас с выходом в свет
первого номера корпоративной газеты
«Мособлэнерго» и пожелать творческих
удач редакционному коллективу!

ВЛАДИМИР
БОГДАНОВ:
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МИНИСТР
ЭНЕРГЕТИКИ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Л.В. НЕГАНОВ

Сердечно поздравляю коллектив «Мособлэнерго» с девятилетием компании!
Работая в постоянном контакте с компанией, не раз убеждался в способности коллектива оперативно и эффективно решать
как текущие, так и перспективные задачи
по надежному энергообеспечению региона. Это стало возможным, благодаря умелой организации производства, внедрению прогрессивных технологий и новой
техники, совершенствованию процесса
технологического присоединения к электросетям. Сегодня компания стала полигоном для обкатки новшеств, для перехода
на международные стандарты качества и
надежности энергоснабжения. Очень важно, что, постоянно расширяя сферу своей
деятельности за счет консолидации электросетевых активов Подмосковья, «Мособлэнерго» способствует внедрению всего
передового в свои филиалы. Желаю коллективу успехов на этом пути!

/ / О КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ
ОАО «МОСОБЛЭНЕРГО»:
19 июля 2005 года – дата создания компании
2006 год – образованы первые 3 дочерних и зависимых общества, оформлен штат
из 69 работников
2007 год – создано Управление аварийно-восстановительных работ, формируется база спецтранспорта и техники
2007-2012 годы – количество ДЗО увеличивается до 23
Март 2013 года – к обязанностям приступает генеральный директор А.В. Брижань
2013 год - проводится ребрендинг компании, создается 21 филиал ОАО «Мособлэнерго» на территории области
1-ое полугодие 2014 года – число работников компании превышает отметку в 1600
человек, количество филиалов достигает 30!

ДОБРЫ Е СОВЕТЫ

«Юным энергетикам...».................................................4 стр.
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ВОЛОКОЛАМСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

ПУШКИНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал «Мособлэнерго» Пушкинские
электрические сети провел подготовительные работы к торжественному мероприятию по случаю 700-летия Сергия
Радонежского в Сергиевом Посаде. В торжествах в общей сложности приняли участие свыше 10 тысяч паломников, еще за
несколько дней до самого празднования
приехавших к стенам Лавры. На мероприятии присутствовали и первые лица страны.
Областные энергетики провели комплекс подготовительных работ для нужд
паломнического центра, где была построена кабельная линия 0,4кВ, протяженностью 600 метров, отремонтированы и приведены в порядок фасады двух
трансформаторных подстанций, проведена ревизия электротехнического оборудования в помещениях Лавры.
Работники «Мособлэнерго» в круглосуточном режиме осуществляли дежурство у стен Лавры во время всего периода
празднования.

РОШАЛЬСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В Филиале проводится капитальный
ремонт электрических сетей.
На данный момент завершены работы по прокладке кабельной линии ТП-56
– ТП-61.
На 2014 год запланированы работы по
капитальному ремонту 1,53 км КЛ 0,4 кВ;
7,0 км КЛ 6 кВ. Планируется смонтировать новое оборудование в ТП-55 и ТП-61.
Проведенные работы помогут обеспечить
надежное электроснабжение социально-значимых объектов городского округа
Рошаль.

КРАСНОГОРСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области в
рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Мособлэнерго» построена
и введена в эксплуатацию распределительная трансформаторная подстанция
РТП-АОЦ 20/10 кВ установленной мощностью 32 МВА, обеспечивающая бесперебойным и надежным электроснабжением
весь комплекс административных и общественных зданий областного назначения, одним из которых является здание
Дома Правительства Московской области. Эта подстанция одна из немногих в
Московской области, имеющая на сегодняшний день уровень напряжения 20 кВ.
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Проверено временем!

9 СВЕТЛЫ Х ЛЕТ!
«МОСОБЛЭНЕРГО» ВСТРЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ

Девятилетний возраст у человека обычно ассоциируется с первыми
шагами в школе. А у «Мособлэнерго» к этому времени за плечами уже
не только школа, но и свои профессиональные университеты. За этот
короткий период компания прошла
путь от становления, когда 19 июля
2005 года она была создана решением Правительства Московской
области, до выхода на передовые
позиции в электросетевом комплексе Подмосковья.
Создание
«Мособлэнерго»
со
100-процентным участием в уставном
капитале Правительства Московской
области было вызвано настоятельной
необходимостью решить накопившиеся проблемы в региональном электроснабжении, главными из которых были
дефицит электрической мощности,
снижение надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень
потерь при передаче электроэнергии.
Руководители региона, специалисты
энергетики прекрасно понимали, что
существующая раздробленность негативно влияет на процесс развития всего
электросетевого комплекса региона,
ставя под удар надежность и качество
энергоснабжения потребителей. Поэтому стали «собирать силы в кулак».
Стратегической задачей «Мособлэнерго» тогда стало создание дочерних
и зависимых обществ. В 2006 году было
создано три таких общества, в 2007-м пять, в 2008-м - восемь, в 2009-м - три,
в 2011-м - два, в 2012-м – два, в 2013-м
- одно. На том этапе это сыграло свою
роль, но, вместе с тем, стало очевидным, что такой ресурс практически исчерпан.

Уже сегодня можно говорить о правильности избранного пути. Обновленная более года назад команда управленцев, которую возглавил Алексей
Брижань, энергично взялась за дело. В
течение прошлого года и первого полугодия текущего было создано 30 фи-
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лиалов «Мособлэнерго». Что это дало?

Значительно повысилась управляемость электросетевым комплексом
региона, появилась возможность приступить к реальному внедрению единой технической политики и новейших
технологий, снизить затраты на обслуживание сетей.
Прогресс компании за девять лет
впечатляет. Сегодня она стала одной из
крупнейших территориальных сетевых
организаций Подмосковья с кадровым
составом более 1,5 тысяч сотрудников.
Компания эксплуатирует распределительные электросети на территории
40 муниципальных образований, в том
числе более 11 тысяч километров линий
электропередач различных уровней
напряжения и около трех тысяч трансформаторных подстанций.

Волоколамские электрические
сети вошли в состав «Мособлэнерго» одними из первых. Производственные показатели говорят, что
за время работы развитие предприятия шло со знаком плюс.
В состав расположенного в 120 километрах от Москвы Волоколамского
района входит восемь муниципальных
образований - два городских и шесть
сельских с населением 55,6 тысячи
человек. Муниципальное электросетевое имущество района арендуется
«Мособлэнерго» с 1 октября 2008 года.
Договоры аренды заключены с администрациями Волоколамского района,
городского поселения Сычево и сельского поселения Чисменское.
Фактические затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт арендованного имущества постоянно возрастают – по сравнению с 2008 годом
они выросли в 2013 году более чем в
восемь раз. В рамках инвестиционной
программы «Мособлэнерго» с 2009
года в Волоколамском филиале введено в эксплуатацию 22 объекта. Полезный отпуск электроэнергии в 2013 году
возрос в 1,33 раза по сравнению с 2008
годом, а фактические потери при передаче электроэнергии снизились с 16,01
процента в 2008 году до 9,41 процента в
прошлом году.
Деятельность местных энергетиков
не раз получала достойную оценку.
Например, по итогам 2012 года коллектив Волоколамского филиала был
признан лучшим среди всех эксплуатирующих организаций, обслуживающих
сети «Мособлэнерго». Тогда директор
Волоколамских электросетей Владимир Моксяков первым получил только
что учрежденный переходящий вымпел «Мособлэнерго».

Владимир Моксяков - директор филиала
ОАО «Мособлэнерго»
Волоколамские электрические сети
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
СТОРОЖИЛЫ !
Овчаренко Николай
Иванович, заместитель
руководителя службы
по работе с клиентами:
Поздравить компанию с днем
рождения спешит один из старожилов – Овчаренко Николай Иванович,
заместитель руководителя службы
по работе с клиентами:
«В компании я работаю с августа
2006 года. Тогда отдел присоединения
состоял всего из одного человека. В
2007 году стали поступать первые заявки на технологические присоедине-

ние, отдел преобразовали в службу.
А теперь это уже большое отдельное
направление в работе компании! Хотелось бы отметить, что благодаря эффективному управлению технологическое
присоединение становится все более
клиентоориентированным и я считаю
это очень большим достижением. Желаю компании развития и процветания!»

Объединяя энергию
Подмосковья!
/ / ДИНАСТИИ

Владимир Богданов: ОТЕЦ ВСЕГДА БЫ Л
ДЛЯ МЕНЯ ПРИМЕРОМ!
Хотя Пушкинские электросети
стали филиалом «Мособлэнерго»
совсем недавно, но и за короткое
время им удалось заметно шагнуть
вперед. Тем самым оправдались надежды руководства «Мособлэнерго» на молодого директора Пушкинских электросетей Владимира
Богданова, который не так давно
занял этот пост.
- При переходе в «Мособлэнерго»
значительно – в 5-7 раз - увеличились
вложения в Пушкинские сети, - говорил нам о плюсах присоединения директор. - Муниципалитет таких средств
выделить не мог.
Несмотря на молодость, опыт у Владимира Богданова немалый. Было – с
кого брать пример. Владимир - потомственный энергетик. Его отец, Анатолий
Дмитриевич Богданов, больше сорока
лет отдал работе в отрасли. Особенно
долго трудился в Северных электрических сетях «Мосэнерго» - начальником
службы релейной защиты автоматики и
телемеханики. Там же дежурным инженером работала и мама, Екатерина
Петровна.
- Отец всегда был для меня примером, - говорит Владимир. - Он профессионал очень высокого уровня.
Знания у него - колоссальные. Вообще
«релейщики» - это элита электроэнергетики. Профессия интеллектуальная, требующая гибкости ума, творческого подхода, особого инженерного

мышления. Хотелось быть на него похожим. Поэтому и выбрал Московский
энергетический институт.
Когда Владимир получил диплом,
пришел работать под началом отца в тех
же Северных электросетях в должности
инженера релейной службы. Работал
хорошо – молодого специалиста заметили и уже через два года предложили
возглавить службу релейной защиты автоматики и телемеханики в Пушкинских
электросетях. А дальше, ступенька за
ступенькой, поднимался только вверх
- вскоре стал заместителем главного
инженера, затем главным инженером и,
наконец, директором Пушкинского филиала «Мособлэнерго».
Старший Богданов, выйдя на пенсию, промаялся три месяца, и… вернулся на работу. Сын Владимир как
раз на повышение пошел. Должность
начальника отдела релейной службы
в Пушкинской электросети оказалась
вакантной. Лучшей замены и не придумать!
Так и продолжают отец и сын трудиться рядом, в одном коллективе.
- Когда Володю директором назначили, я, честно говоря, опасался:
молодой, как бы «головокружения от
успехов» не случилось, - делится переживаниями Анатолий Дмитриевич.
- Оказалось, зря волновался. Сын молодец, во всех вопросах сам разбирается. И, главное, к людям уважительно
относится.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Коллективный договор в компании - это не только приятный
бонус и возможность улучшить положение работников по сравнению с гарантиями, которые предусматривает Трудовой Кодекс, но и
подтверждение социально-ответственной позиции работодателя.
В ОАО «Мособлэнерго» коллективный договор существует уже 4 года и
его условия постоянно совершенствуются. А это значит, что компания заботится об усилении социальной защиты
и материальной поддержке своих работников.
КСТАТИ!
Средняя заработная плата
работников «Мособлэнерго»
увеличилась на 8,55% по
сравнению с прошлым годом.

По коллективному договору
вы можете получить:
● Дополнительно оплачиваемые
отпуска продолжительностью до 3-х
дней в случае вступления в брак, смерти близких родственников;
● Материальную помощь:
- на оздоровление при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска в размере должностного оклада один раз в год;
- при увольнении по собственному
желанию, после достижения пенсионного возраста в размере двух должностных окладов;
- при регистрации брака впервые,
при рождении, усыновлении ребенка;
- по случаю юбилея;
- на погребение умерших работников единовременно одному из членов
семьи умершего, на погребение близких родственников работников.

/ / НОВОСТИ

ВОСКРЕСЕНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В филиале продолжается реализация
программы капитального ремонта электрических сетей на 2014 год. Уже выполнен капитальный ремонт строительной
части 5 трансформаторных подстанций,
завершен ремонт 1,9 км воздушных линий
0,4 кВ.
В рамках выполнения текущего ремонта произведены работы по содержания охранных зон воздушных линий –
подрезаны кроны деревьев и кустарников
в 100% объеме от намеченного.
В общей сложности с начала года
силами филиала выполнены работы по
выправке опор, замене изоляторов и перетяжке магистрального провода на 189
км воздушных линий, провели ремонт
трансформаторов и ревизию электрооборудования на 166 трансформаторных
подстанциях.
На данный момент готовность филиала к предстоящей зиме – 52%.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

● Бесплатные подарки для детей к
новому году;
● ДМС работников или членов его
семьи (в случае наличия у работника
полиса ДМС, приобретенного не за счет
средств Общества);
● Дополнительные
оплачиваемые дни за ненормированный рабочий
день.
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО!
КУРСЫ ПОВЫ ШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ
Более сотни работников компании ежегодно проходят обучение
на курсах повышения квалификации и профильных семинарах. По
итогам прошлого года сразу 140 человек прошли аттестацию и расширили
собственные знания в учебных заведениях «Технопрогресс», «Что делать
квалификация», «МГТУ им. Н.Э.Баумана» и ряде других.
За первое полугодие 2014 года пополнить копилку своих знаний успели

уже 166 человек – инженеры и специалисты подразделений и служб компании.
Как говорится, кадры решают всё!
Идти в ногу со временем и быть в курсе современных достижений в электроэнергетике – одна из приоритетных
задач для всех работников «Мособлэнерго», чьи опыт и знания – главное богатство компании!

Корпоративная газета ОАО «Мособлэнерго»

В филиале проводится работа по подготовке электросетей к осенне-зимнему
периоду. Большое внимание уделяется
обслуживанию сетей уличного освещения, приводятся в порядок трансформаторные подстанции, опоры воздушных
линий электропередачи, производится
расчистка трасс воздушных линий для исключения возможности замыканий проводов, произведена обрезка деревьев
по улицам Тевосяна, Корешкова, Радио,
Проспект Ленина. Для уменьшения объема древесных отходов была привлечена
дробильная установка со стороны ООО
«УАВР «Мособлэнерго»
Также силами филиала завершен капитальный ремонт пяти распределительных подстанций, подающих электроэнергию в важнейшие социально значимые
районы города.

ЭНЕРГЕТИК ПОДМОСКОВЬЯ
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ЭНЕРГЕТИК ПОДМОСКОВЬЯ
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ЛЮБЕРЕЦКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

С 1 июля «Люберецкая ЭЛЭК» приступила к работе в новых условиях и официально вошла в состав «Мособлэнерго»,
став филиалом компании. На сегодняшний день в зоне обслуживания нового
филиала ведутся работы по подготовке
к осенне-зимнему периоду – уже подготовлено более 40% электрических сетей,
отремонтировано 7 км линий электропередачи, 118 трансформаторных подстанций. Работа продолжается!

ЛУХОВИЦКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЭНЕРГИЯ СПОРТА

Филиал ОАО «Мособлэнерго» ПавловоПосадские электрические сети стал лучшим по
организации спортивно-оздоровительной работы
Павлово-Посадские электрические сети, недавно вошедшие в состав «Мособлэнерго», продолжают
приятно удивлять коллег и жителей муниципального района своими
спортивными достижениями.
По итогам ежегодной программы
по организации спортивно-оздоровительной работы среди всех предприятий и учреждений Павлово-Посадского
района электрические сети были признаны лучшими и заняли 1 место!
Коллектив филиала в течение 2013
года принимал активное участие во
всех спортивных соревнованиях района, включая ежегодную спартакиаду,
туристические слеты и День здоровья,
соревнования «Автоледи» ко дню 8
марта, а также эстафету «Мама, папа,
я – спортивная семья».
Помимо районных соревнований,
работники Павлово-Посадских сетей
регулярно проводят и свои собственные турниры по теннису, волейболу,
баскетболу, и конечно, футболу. Благо база для подобных занятий у филиала своя – огромный теннисный корт,
спортивная площадка с современным
покрытием для игровых видов спорта,
тренажерный зал и даже специальный
зал для занятий настольным теннисом.

НИКОЛАЙ КУРБАТСКИЙ:
«Активный образ жизни
для меня – залог успеха
в профессии!»
Во главе спортивного движения
коллектива – директор Палово-Посадских электрических сетей Николай
Курбатский. Именно он уже много лет
вдохновляет не только своих коллег на
спортивные подвиги, но и сам завоевывает почетные спортивные награды,
такие как - победитель Международного турнира по настольному теннису среди ветеранов в Египте, Чемпион
Московской области в аналогичной
категории, кандидат в мастера спорта. А в начале мая Николай Курбатский
принял участие в Чемпионате мира по
настольному теннису среди ветеранов
– 2014, состоявшимся в Новой Зеландии.
Сам Николай Михайлович признается, что активный образ жизни для него
– залог успеха в профессии. Да и коллектив филиала, благодаря спортивным занятиям, уже давно превратился в
одну большую и дружную команду, работать в которой – одно удовольствие!

На территории городского лицея в Луховицах по инициативе комиссии Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области были проведены учебные
тренировки по пресечению террористических актов. В учениях были задействованы все аварийные бригады города,
включая работников филиала «Мособлэнерго» Луховицкие электрические сети.
Энергетики оперативно отработали учебную тренировку, показав высокий профессионализм и слаженность действий.

Корпоративная газета
ОАО «Мособлэнерго»

БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ
РАБОТАТЬ
Добровольное
медицинское
страхование
работников
ОАО «Мособлэнерго»
Работники «Мособлэнерго» перешли под надежную защиту программы «Добровольного медицинского страхования», принятую в
компании с 1 ноября 2013 года.
Как известно, сегодня далеко не
каждый работодатель беспокоится о
здоровье своих сотрудников, поэтому
для многих соискателей медицинская
страховка становится большим плюсом
при выборе будущего места работы. Ну
а для тех, кто уже трудится в социально-ответственных компаниях, ДМС стало серьезной опорой в поддержании и
укреплении здоровья и хорошего самочувствия.
Программа медицинского страхования в «Мособлэнерго» охватила
более 1500 человек, и представила работникам целый спектр услуг, включая
амбулаторно-поликлиническую
помощь, помощь на дому, стоматологию,
скорую и неотложную медицинскую
помощь, экстренную и плановую стационарную помощь, диспансеризацию,
профилактическое лечение гриппа и
многое другое.
К услугам работников компании
лучшие поликлиники и медицинские
центры Москвы и Московской области,
воспользоваться услугами которых теперь стало гораздо проще – достаточно
лишь обратиться по круглосуточному
телефону

8 (495) 926-51-11.
Программа ДМС в «Мособлэнерго» работает с учетом пожеланий
компании по расширению перечня поликлинических учреждений, в
частности, по запросу Луховицкого и
Озерского филиалов увеличен список
медицинских клиник, доступных для
посещения.
Как показывает практика, медицинские услуги по программе ДМС оказались весьма востребованными среди
работников компании, здоровье которых теперь в надежных руках!

/ / ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАШИРСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЮНЫ М ЭНЕРГЕТИКАМ!

Для выполнения работ хозяйственным способом по капитальному ремонту
и техническим присоединениям, а так же
для оперативного устранения аварийных
ситуаций филиалом ОАО «Мособлэнерго»
Каширские электрические сети получено
две единицы спецтехники от ОАО «Мособлэнерго».
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

Запомните, категорически запрещается:
- играть вблизи воздушных линий
электропередачи и подстанций;
- делать набросы на провода воздушных линий и запускать «воздушного
змея» вблизи них;

- влезать на опоры воздушных линий, приставлять к ним лестницы и другие предметы;
- проникать за ограждение, внутрь
или на крышу подстанций, открывать
дверцы электрических щитков;
- залезать на крыши домов и сооружений, а также деревья, если вблизи
проходят линии электропередачи.

www.mos-obl-energo.ru

Редакция газеты «Энергетик
Подмосковья» объявляет
конкурс на лучшую
фотографию опор линий
электропередачи,
трансформаторных
подстанций, транспорта,
оборудования! Свои работы
присылайте на электронный
адрес:
gazeta@oaomoesk.com.
Авторы лучших фотографий
получат ценные призы
с символикой нашей
компании!

