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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА!

НОВЫЕ СЕТИ И ПОДСТАНЦИИ – НА БЛАГО ПОДМОСКОВЬЯ

АЛЕКСЕЙ АСТАПОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «МОСОБЛЭНЕРГО»
- Алексей Викторович, как Вы
оцениваете на сегодняшний день
функционирование электросетевого комплекса «Мособлэнерго»?
- На сегодняшний день в компании уделяют особое внимание
таким ключевым в нашей работе
вопросам, как надежность электроснабжения, качество передачи
электроэнергии, время устранения возникающих неисправностей,
контроль и учет потребляемой
электроэнергии, устранение недостатков по результатам рассмотрения жалоб потребителей и
предписаний Ростехнадзора. Все
наши программы направлены как
раз на решение этих задач, а также
дефицита в электроснабжении. О
том, что наши старания не напрасны, говорит тот факт, что количество жалоб по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года заметно уменьшилось. Показательно и то, что при постоянном
расширении зоны обслуживания,

умножении числа присоединенных
потребителей, росте в прошлом
году более чем на 50 процентов
количества обслуживаемого оборудования, количество технологических нарушений не увеличилось.
Среднее время восстановления
электроснабжения потребителей
за 2014 год по сравнению с предыдущим периодом снизилось на 23
процента, составив 1 час 54 минуты.
Также в прошлом году нами
были получены 42 сертификата соответствия электрической энергии.
В результате выполнения мероприятий по модернизации системы
учета электроэнергии на границах
балансовой принадлежности на
тех объектах, где эти мероприятия
были осуществлены, потери электроэнергии снизились до уровня
технологических. На текущий год
запланирована установка 10 тысяч
приборов учета электроэнергии. И
сегодня наши специалисты продолжают совершенствовать действующие программы, согласовывая их
с профильными министерствами
Правительства Московской области.
- Как осуществляется управление этим большим – и по численности
структурных
подразделений, и по территории
– комплексом? Что используете
для этого из технических и технологических средств, организационных мероприятий?
- Для совершенствования системы управления мы сегодня осуществляем очередной этап модернизации. В том числе, усиливаем
филиалы компании путем их укрупнения за счет слияния раздробленных мощностей, создания единого
центра управления сетями, который успешно прошел тестирование
и вступил в строй в июле. Теперь
мы надеж-
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но связаны со всеми нашими филиалами. Центр оснащен автоматизированными рабочими местами,
мощным серверным и канальным
оборудованием, системой коллективного отображения – видеостеной, современными диспетчерскими пультами. Автоматизированными
рабочими местами оснащены диспетчерские пункты десяти наиболее крупных филиалов, это Люберцы,
Пушкино,
Воскресенск,
Электросталь, Орехово-Зуево, Кашира, Луховицы, Павловский Посад, Клин и Красногорск. Эта работа
будет продолжена в дальнейшем.
Также мы во всех филиалах проводим мониторинг с целью налаживания эффективной логистики оперативного управления. С 2014 года
у нас вводится новая программа Dplan. В прошлом
году мы использовали
ее в опытном режиме,
в этом она внедрена
в практику. Программа очень хорошая, может быть
адаптирована
к
другим программам, используемым
в «Мособлэнерго», в
том числе, касающимся
проведения ремонтных
работ, деятельности единого центра управления
сетями.
– Развитие любого предприятия напрямую
зависит
от
инвестиций.
Что
предусматривают
инвестицион-
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ные программы компании и как
идет их исполнение?
- Инвестиционные средства, накапливаемые за счет тарифа, идут
на выполнение тех задач, которые
перечислены в ответе на ваш первый вопрос. Также в рамках реализации инвестиционных программ
осуществляем модернизацию мощностей, новые технологические
присоединения, строительство новых объектов. Этот процесс у нас
хорошо отработан, и выполнение
инвестпрограмм идет согласно графику. Весной этого года инвестиционная программа компании была
скорректирована и утверждена
областным Министерством энергетики. В частности, в нее вошли
объекты предыдущих периодов,
сдача которых намечена
в этом году. Если это
будет невозможным
из-за
недостатка
финансирования,
то отдельные «не
горящие» объекты
перейдут на будущий год. В целом
инвестпрограмма
будет выполнена
полностью!
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ НА 2 СТР.
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ВОСКРЕСЕНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В 2015 году в рамках выполнения
инвестиционной программы, завершены строительно-монтажные
работы новой трансформаторной
подстанции-125, которая повысит
надёжность электроснабжения котельной мкр. Красный строитель и
многоквартирных жилых домов.
Внешний вид трансформаторной
подстанции гармонично вписался в
открытый после реконструкции по
Губернаторской программе городской парк.
Также, своими силами Воскресенский филиал АО «Мособлэнерго» своевременно, в соответствии с утверждённым графиком
выполнения работ, проводит капитальный ремонт строительной части
ряда трансформаторных и распределительных подстанций.

ПУЩИНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В последних числах июня в Пущине начались работы по технологическому присоединению земельных участков для многодетных
семей. В ближайшее время будет
построена кабельная линия и новая
подстанция.
По словам директора филиала
Геннадия Кузнецова, в общей сложности будет проложено около 1400
метров кабельной линии, а работы
по строительству подстанции должны быть закончены уже в июле.
«С просьбой о помощи в проведении электричества в наш филиал
обратились многодетные родители.
Вопрос был рассмотрен в «Мособлэнерго». Незамедлительно было
принято положительное решение о
строительстве сетей за счёт средств
областной электросетевой компании. Вопрос находится на контроле
Губернатора», – сказал Кузнецов.
На сегодняшний день в Пущине
земельные участки получили уже 77
многодетных семей.
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ОЛЬГА ЛЕМЕШЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
«Подмосковье – один из самых
быстро развивающихся регионов
страны. И это требует строительства и реконструкции все новых и
новых энергообъектов – ежегодно значительно возрастает объем
технологического присоединения, актуальной остается и необходимость простого и расширенного воспроизводства основных
фондов электросетевого хозяйства региона.
Капитальное
строительство
является одним из краеугольных
камней развития электросетевого
комплекса, поскольку строительство и ввод в эксплуатацию новых
мощностей позволяет наращивать
объем электроэнергии, поставляемой потребителям, обеспечивая
их качественное и бесперебойное электроснабжение.
Приоритетными направлениями деятельности нашего департамента являются: реализация объектов в рамках инвестиционной
программы, которая утверждается Минэнерго области, и технологическое
присоединение
льготной категории заявителей.
В рамках выполнения этих задач
осуществляется
строительство
новых, реконструкция, техническое перевооружение действующих сетей.
Основными критериями включения объектов в инвестиционную программу компании являются их социальная значимость,
повышение надежности функционирования
электросетевого оборудования, реализация
целевых программ энергоэффективности, выполнение условий договоров технологического присоединения, выполнение
предписаний
контролирующих
органов, реализация объектов
незавершенного строительства
прошлых периодов. На сегодняшний день, несмотря на не-

простые условия для реализации
инвестиционных программ, связанные с ограниченными объемами
финансирования, департаментом
успешно выполняются поставленные задачи. Так, в ходе реализации
инвестиционной программы 2014
года «Мособлэнерго» выполнены
работы по строительству и реконструкции на 571 объекте. Построено
207,7 км кабельно-воздушных линий и 42,44 МВА трансформаторной
мощности, что выше запланированных показателей. Кроме того, проведены мероприятия по внедрению
автоматизированной системы коммерческого учета, а также по перекладке воздушно-кабельных линий
и увеличению трансформаторной
мощности для электроснабжения
социально значимых объектов в 9
районах Московской области. Были
завершены строительно-монтажные работы по реконструкции системы внешнего электроснабжения
правительственных и общественных зданий областного значения.
Утвержденной инвестиционной
программой текущего года планируется ликвидировать основную
часть незавершенного строительства прошлых периодов, с этой
целью департаментом иницииро-

аналогичного периода 2014 года.
Помимо реализации инвестиционных программ компании огромный пласт работы департамента
– строительство объектов в рамках
исполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей, число которых ежегодно
увеличивается кратно. Об этом наглядно свидетельствует следующая
тенденция: в 2013 году от потенциальных потребителей электроэнергии было принято около 3 тысяч
заявок на технологическое присоединение к сетям «Мособлэнерго», в
2014 году - уже 5 тысяч, а к концу текущего года ожидаемое количество
заявителей - примерно 10 тысяч.
Если говорить о филиалах «Мособлэнерго» с точки зрения потребности в усилении сетей, то этот
вопрос наиболее актуален для Люберецкого и Пушкинского районов
в связи с быстро развивающейся
там инфраструктурой, а также г.о.
Звенигород и г.Балашихи (это вновь
образованные сети, требующие
формализации и расширения).
Хочется отметить, что для обеспечения качественного строительного процесса необходимы
принятие правильных, экономически обоснованных технических ре-

вано создание комиссии по инвентаризации таких объектов, которая
продолжит свою работу вплоть до
сентября 2015 года. Основной объем
вводов в основные фонды и физических показателей планируется на
IV кв. 2015 года.
Но уже сегодня, подводя итоги
реализации инвестиционной программы в I полугодии 2015 года, могу
сказать, что результаты работы по
выполнению плановых показателей
имеют положительную тенденцию как по освоению капитальных
вложений, так и по вводу основных
фондов. Только на сегодняшний
день объем по освоению капитальных вложений составляет порядка
500 млн. руб., что вдвое больше

шений на этапах заключения договоров подряда и проектирования,
постоянный контроль за соблюдением сроков и качества выполняемых работ. Эти и другие составляющие нашей работы требуют
высокой квалификации, разностороннего опыта и профессионализма специалистов и руководителей,
участвующих в организации процесса строительного производства.
Считаю, что сотрудники департамента соответствуют этим высоким
требованиям, а положительная динамика результатов нашей работы
позволяет констатировать, что блоком капитального строительства
установлен правильный вектор в
достижении поставленных целей».
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ЛЮБЕРЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ:
ВОПРОСЫ РЕШАЕМ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
ИВАН
ЯКУБОВИЧ,
ДИРЕКТОР
ЛЮБЕРЕЦКОГО
ФИЛИАЛА:

«Чуть больше года назад, 1 июля
2014-ого начал свою деятельность
Люберецкий филиал «Мособлэнерго». Главным приоритетом для
нашей работы всегда было обеспечение надежного и устойчивого
электроснабжения потребителей
на территории Люберецкого района, в том числе таких крупных населенных пунктов как Люберцы, Красково, Малаховка, Томилино.
Сегодня филиал эксплуатирует
923 кабельные линии напряжением
6/10 киловольт, суммарной протяженностью 679 километров (с учетом бесхозяйных сетей), а также
476 километров кабельных линий
низкого напряжения 0,4 киловольт.
Число воздушных линий постоянно
сокращается, так как в ходе выполнения инвестиционной программы
эти линии заменяются на кабельные
с целью обеспечения большей безопасности, а также с учетом высокой интенсивности застройки Люберецкого района.
Для повышения надежности
эксплуатации воздушных линий
почти 40 процентов из них заменено на самонесущий изолированный провод.
Также на балансе филиала находится 600 трансформаторных
подстанций и распределительных
пунктов. При этом замечу, что в
реально функционирующей схеме
их намного больше – около одной тысячи. Объясняется это большим числом бесхозяйных подстанций, которые мы вынуждены
эксплуатировать, чтобы обеспе-

выпуск № 6 | Июль 2015 г.

чить функционирование единого
электросетевого комплекса. Такая проблема существует практически во всех филиалах компании, вопросом соответствующего
оформления таких бесхозяйных
подстанций постоянно занимаются соответствующие службы
«Мособлэнерго».
Процент износа эксплуатируемого нами оборудования колеблется от 50 до 73 процентов. Наиболее изношены высоковольтные
кабельные линии (6 кВ). Их замена
затруднена тем, что они, как правило, расположены в чрезвычайно насыщенной инфраструктурой
центральной части города. Также
у нас в эксплуатации находятся
подстанции уже отслужившие свой
срок. До недавнего времени филиал даже работал с трансформаторами 1937-го года выпуска. В ходе
капитального ремонта особенно
много делается для замены изношенных воздушных электросетей.
В целом, считаю, что филиал работает устойчиво. Мы укладываемся
в нормативные сроки по устранению последствий аварийных отключений.

На предприятии трудится коллектив опытных специалистов.
Постоянно обучаем молодежь. У
нас самая большая из всех филиалов «Мособлэнерго» инвестиционная программа.
За подготовку и успешное
прохождение
прошлогоднего
осенне-зимнего периода в адрес
нашего коллектива было направлено благодарственное письмо
от главы района.
Если говорить о такой важнейшей составляющей деятельности
филиала, как технологическое
присоединение, то за период с
начала года по середину июня
было принято 265 заявок (суммарная мощность по принятым
заявкам – 2390 кВт), заключено
165 договоров (1968 кВт), исполнено 94 договора (1158 кВт). В целом сейчас у нас, как и у коллег из
других филиалов, довольно насыщенная пора. Наряду с реализацией программы капитального
ремонта и инвестиционной программы, мы активно готовимся к
предстоящему осенне-зимнему
периоду. Все возникающие у нас
вопросы мы всегда стараемся
решать, так сказать, «в рабочем
порядке» и давно привыкли, что
лето для энергетиков – жаркая
пора».

РАМЕНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В Раменском отметили День города. В традиционном праздничном шествии приняли участие более тысячи жителей и работников
предприятий. В этом году шествие
было посвящено 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Коллектив Раменского филиала
также принял активное участие в
праздновании. 70 человек - работников предприятия, а также автовышка, украшенная шарами, прошествовали в общей колонне. День
города – один из самых ярких и любимых горожанами праздников, в
этом году оказался по-настоящему
запоминающимся.

КЛИНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

/ / ВАЖНО

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА «МОСОБЛЭНЕРГО»
ПОДКЛЮЧИЛО БОЛЕЕ 2 000 ОБЪЕКТОВ

Департамент
технологических
присоединений отчитался о предварительных итогах работы в пер-

вом полугодии 2015 года.
Работы по технологическому
присоединению были проведены
более чем на двух тысячах объектах
Московской области. Общая присоединенная мощность составила более 44 МВт.
Традиционно «Мособлэнерго»
обращает особое внимание на социально-значимые объекты, стараясь произвести подключения в
максимально короткие сроки. В
частности, в Шатурском и Орехово-Зуевском районах, а также в г.
Электростали
оперативно было
осуществлено
технологическое

присоединение в многоквартирных домах, построенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Также, благодаря
энергетикам электричество теперь есть и в новом детском саду
№10 в Клину, в здании молочной
кухни в Лосино-Петровском,
заработал городок детских аттракционов в Люберцах и новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Луховицах. Это лишь
малая часть важных для компании объектов, которые теперь
смогут открыть свои двери для
жителей Подмосковья.

www.mosoblenergo.ru

Мину времен Великой Отечественной войны нашли в городском
поселении Ржавки в Солнечногорском районе Московской области.
Опасная находка была обнаружена недалеко от магазина «Леруа
Мерлен». Мину нашли в 200 метрах
от дороги при проведении земляных работ силами Клинского филиала «Мособлэнерго». На месте
обнаружения была выставлена охрана, вызваны сапёры.
Боеприпас представлял собой
неразорвавшуюся мину 78 калибра
без оперенья времен Великой Отечественной войны.
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ЭНЕРГЕТИК ПОДМОСКОВЬЯ

Корпоративная газета
АО «Мособлэнерго»

«МОСОБЛЭНЕРГО» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХРАМА ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Строящийся храм
АО «Мособлэнерго» стало одним из
участников благотворительной акции по восстановлению Храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Рузино Солнечногорского района Московской области. Это место примечательно тем, что здесь в 1941 году
было остановлено наступление гитлеровских войск на Москву.
Тогда воины-красноармейцы из
самых разных уголков великой советской страны защитили столицу
от фашистской чумы. А в наши дни
более 100 тысяч гильз-медальонов
с поминальными записками, где названы имена павших и умерших от
ран советских воинов, вкладывают
в именные кирпичи восстанавливаемого Покровского Храма-памятника битве под Москвой. Вот таким
своеобразным пантеоном защитников Отечества станет со временем
это веками намоленное место. Почему «веками»? Потому что Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы известна еще с XV века, когда деревня Рузино была подворьем Чудова
монастыря, находившегося в Кремле. После Отечественной войны 1812
года на месте сгоревшего деревянного был сооружен кирпичный
храм. А на рубеже XIX-XX веков к
нему пристроили приделы в честь
святого Сергия Радонежского и
Тихвинской иконы Божией Матери.
Храм был очень почитаемым. Многие шли в него издалека, прихожанами были жители близлежащих
деревень.
Увы, во времена безбожья храм
закрыли, в 1941 году он был поврежден при обстрелах, а в конце 50-х
годов вообще разобран на кирпичи.
Принадлежавшая храму земля надолго оказалась ничьей. Возрождение началось с наступлением нового XXI века. Благодаря многолетним
стараниям монахини Иустины землю вернули Церкви, что дало возможность приступить к восстановлению храма…
Миновав Зеленоград, въезжаем в
деревню Рузино. Дорожный указатель приводит к храму. Перед входом на территорию - недавно заасфальтированная площадка.
Как узнали позже, это постаралась местная администрация, по-
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скольку приезжающих сюда становится все больше. Так вот - «с миру
по нитке» и воссоздается сегодня
храм.
Справа от входа плотники ладят
пристройку к большому бревенчатому срубу, в котором размещается
церковный дом, временно оборудованный для богослужений.
Заходим в дом. У окошка, на скамейке, с четками в руках сидит монахиня Иустина. Здороваемся, начинаем беседу.
- Когда в первой половине 90-х
годов сотрудники местной администрации взялись размерять здесь
участки, - рассказывает Иустина,
- к ним вышла совсем старенькая
женщина, Татьяна Сорокина (Царствие ей Небесное, она уже покойная) и спрашивает: «Вы что делаете?». Они отвечают - отмеряем
участок, будем строить. Старушка
говорит: «Что вы будете строить –
тут же церковь!»…

Монахиня Иустина
Так вспомнили о существовавшем здесь храме, от которого на
тот момент остался только фундамент. Нашлись инициаторы, которые хотели открыть счет для сбора
средств на восстановление храма,
но им сказали – пусть этим занимается епархия. Пошли к благочинному – отцу Николаю Рыженкову.
Он позвонил монахине Иустине,
которая тогда жила в Зеленограде,
попросил ее поехать на место, посмотреть.
- Приехала я сюда, - вспоминает монахиня Иустина, - увидела на
месте фундамента красивую горочку, много зелени вокруг, люди
травку косят. Вышли ко мне женщины, в том числе Татьяна Сорокина,
рассказали, что помнили, о храме.
Тогда я почувствовала, как притягивает это место, благодать ощутила. Уходить не хотелось.

В местной администрации монахиню Иустину заверили в своем желании восстановить храм. «Землю
дадите?», - спросила в ответ она и
получила от властей на имя митрополита гарантийное письмо об обязательстве отдать церкви три гектара земли. Митрополит благословил
на это святое дело, а Иустине поручили следить за восстановлением
храма.

Поклонный крест
Выходим из церковного дома на
улицу. Нас сопровождает прихожанка Ирина, которая, по просьбе батюшки, и администратором
стройки стала, и текущими церковными делами занимается. Подходим к Поклонному кресту, у подножия которого плита с надписью:
«Вечная память неизвестному воину – защитнику Москвы 1941 года». Во время войны, - поясняет Ирина,
- погибших и умерших от ран воинов хоронили здесь, около храма.
Поэтому сегодня решили поставить
на этом месте памятники. Они уже
стоят по обе стороны от дорожки,
ведущей к Поклонному кресту, в
честь защищавших Москву воинов
из Белоруссии, Украины, Казахстана, Средней Азии, самой столицы, Подмосковья, центральных
регионов России, Урала, Сибири,
Дальнего Востока. - При закладке гильз-медальонов в стены православного храма, - рассказывает
Ирина, - встречается, естественно,
много нерусских фамилий погибших воинов.
Нам задают вопросы по этому
поводу. Настоятель нашего храма
священник Николай Илюшкин всегда говорит – у Бога нет национальностей, люди погибли, и мы за всех
них молимся. На вопрос о жертвователях Ирина перечисляет и отдельных людей, и организации.

Гильза-медальон с данными
погибшего воина и именная
благодарность за пожертвование

www.mosoblenergo.ru

Помогают кто материалами, кто
деньгами. Как это сделать – можно
узнать на сайте «Храм Рузино».
Особенно трогательно то, что
есть постоянные жертвователи – те,
кто из месяца в месяц перечисляет на восстановление храма по 100,
200, 500 рублей.
- Я понимаю так, - делится собеседница, - что это пенсионеры.
Спасибо огромное этим людям!
Действительно, они, жертвующие
на святое из своих скромных доходов, заслуживают самых добрых
слов.
Есть среди участников благого
дела удивительные люди. Один из
них - генеральный директор ОАО
Объединение «ВНИПИэнергопром»
Виктор Семенов. Именно ему принадлежит идея гильз-медальонов с
именами воинов.
Он работал с военными архивами, выяснил, что Покровский храм
в Рузино был самым последним
на подступах к Москве из тех, что
подверглись прямому артиллерийскому обстрелу врага. Виктор
Германович изучил опыт создания
в стране немногочисленных храмов-памятников и использовал его
в Рузино. Самым деятельным образом участвовал в составлении
списков погибших и пропавших без
вести защитников Москвы, чьи имена теперь будут храниться в гильзах-медальонах в стенах храма.

Виктор Семенов
Досконально изучив историю
обороны Москвы и отдавая дань
памяти ее защитникам, Виктор Семенов уверен в том, что не только люди, но и «Господь защитил
столицу». И это наполняет самым
высоким смыслом дело возрождения Покровского храма в виде Храма-памятника.
Спасибо и нашим Подмосковным
предприятиям и организациям, в
том числе и «Мособлэнерго». Благодаря помощи областных энергетиков сегодня мы имеем возможность продолжать строительство.
Сегодня храм, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но все-таки
растет, возрождаясь не только сам,
но и возрождая в сегодняшних людях святое и духовное, что всегда
надежно помогало нам вытерпеть,
выстоять, победить.

