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Между тем, негативных 
факторов влияния на само го-
родское электрическое хозяй-
ство хоть отбавляй. Одни по-
годные сюрпризы чего стоят! 
Вот и в день нашего интервью 
с генеральным директором ЗАО 
«Алексинская электросетевая 
компания» (ЗАО «АЭСК») Иго-
рем Борисовичем Конушкиным 
внезапно пролился ледяной 
дождь, от которого, как из-
вестно, сильно страдают воз-
душные линии. Отсюда первый 
вопрос:

- Так чего же, Игорь Бори-
сович, было больше у энергети-
ков в уходящем году: проблем 
или достижений?

- Будем жить хорошо, когда 
не будет проблем! Но они теперь 
в основном решаются в рабочем, 
а не в аварийном, как когда-то, 
режиме – и это тоже большое 
достижение. Оно стало возмож-
ным благодаря запасу прочности 
городского электрического хо-
зяйства, который мы постоянно 
создаем. Ставка, сделанная на со-
временные технологии и матери-
алы, на опережающее развитие, 
оправдывает себя сторицей. 

- Расскажите об этом попод-
робнее.

- Прежде всего, речь идет о 
замене голых проводов на само-
несущие изолированные. К на-
стоящему моменту на СИП пол-
ностью заменены все линии 10кВ 
и 40% – электролиний 0,4 кило-
вольт. Это позволяет не бояться 
падающих деревьев и ледяных 
дождей. Даже упав под их гру-
зом на землю, СИП продолжает 
выполнять свою функцию – без-
опасно подавать электроэнергию 
потребителям. Электрикам нуж-
но только опять повесить их с по-
мощью специальных креплений 
на столбы линий электропередач. 

Обновляем и подземные ка-
бельные линии, износ которых, 
к сожалению, достаточно велик. 
Для повышения надежности 
электроснабжения города уста-
навливаем дополнительные связи 
между трансформаторными под-
станциями. Сегодня уже нет ни 
одной, которая была бы запитана 
без резерва. Более того, в расче-
те на перспективу строим новые 
трансформаторные подстанции.

Мы заранее просчитали, в 

Ñ çàïàñîì ïðî÷íîñòè
Уже стало традицией накануне профессионального 
праздника энергетиков подводить итоги работы городских
электросетей за год. Слишком сильно зависит от нее 
благополучие всего города! К счастью, мы этого, 
как воздуха, зачастую не замечаем. 

каких микрорайонах Алексина 
дело идет к дефициту электриче-
ских мощностей. И еще в 2011-
2012 годах проложили новые ка-
бельные линии и построили две 
трансформаторные подстанции в 
Сельхозтехнике и на Соцгороде. 
Зарезервированные мощности 
пригодились. На Соцгороде от-
крылся крупный сетевой магазин. 
В Сельхозтехнике на Кудашев-
ском поле началось малоэтажное 
строительство. Потенциала по-
строенных подстанций хватит и 
на другие энергоемкие объекты. 

Теперь такая работа началась 
на Горушках, которым тоже тре-
буется все больше мощностей. 
Новые кабельные линии будут 
проложены к трансформаторной 
подстанции, которая строится на 
Гремицах. Эта работу должны за-
вершить уже в будущем году. И 
в рабочем микрорайоне тоже по-
явится хороший резерв по мощ-
ности. Такой резерв – важное 
условие для развития города, обе-
спечения электроэнергией новых 
объектов. Собственно, дело оста-
ется за строительством жилья и 
предприятий.

Параллельно меняем силовое 
оборудование на подстанциях, 
что тоже позволяет сократить ава-
рийные ситуации. 

- На какие средства все это 
делается? И будет ли продолже-
на такая работа в условиях «за-
мороженных» Правительством 
РФ коммунальных тарифов?

- Нам в свое время удалось во-
йти в областную инвестиционную 
программу, которая принята на 
2012 – 2016 годы. Ее реализация 
на средства областного бюджета в 
любом случае будет продолжена. 
В частности, в рамках этой про-
граммы идет создание автоматизи-
рованной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Общедомовые счетчики установ-
лены уже во всех многоквартир-
ных домах, теперь ведется поквар-
тирная установка современных, 
высокой точности приборов учета. 
Все они встраиваются в АСКУЭ. 
Эта система позволяет на монито-
ре компьютера не только увидеть, 
сколько, в каком доме и квартире 
потребили электроэнергии, где 
идет ее воровство, но и отключить 
электроснабжение должника, не 
выезжая на место. 

Большие объемы работ, в 
частности, по улучшению улич-
ного освещения, выполняются по 
контракту с местными властями. 
Например, в 2013 году осветили 
улицу Дубравную, где раньше во-
обще не было фонарей. А еще – 
улицы Арматурную, Песчаную, 
площадь Победы. Непростая ра-
бота выполнена по освещению 
малой лестницы на Мышеге. И 
дело не только в его непривыч-
ном торшерном типе. Техника на 
лестницу заехать, естественно, 
не может. Поэтому все делали 
вручную: копали, ставили, бе-
тонировали. Постоянно меняем 
в уличном освещении ртутные 
лампочки на более надежные на-
триевые. А в качестве благотво-
рительности установили опоры и 
фонари в сквере, который по ини-
циативе администрации района 
обустроен в микрорайоне Шах-
терский...

Многое для обновления город-
ского электрического хозяйства 
выполняется и за счет инвести-
ционной составляющей, которая 
закладывается в тариф на элек-
троэнергию. На следующий год 
повышения этого тарифа, как вы 
уже сказали, не будет. Будет со-
ответственно меньше средств, 
которые мы сможем направить 
на модернизацию сети. Но мы 
понимаем, что такая модерниза-
ция необходима. Поэтому будем 
находить новые ресурсы и силы, 
чтобы темпы работы не уменьши-
лись. Иначе – такова наша откры-
тая всем ветрам отрасль – сами 
сделаем себе хуже. 

- Каков главный резерв для 
ваших будущих достижений?

- Это, конечно же, трудовой 
коллектив, в котором много, без 
преувеличения, «штучных» специ-
алистов. Поэтому сохраняем и раз-
виваем систему премирования со-
трудников не только к праздникам, 
но и за выполнение особо сложных 
заданий. Обеспечиваем людей се-
зонной спецодеждой и условиями 
для нормальной работы и отдыха: 
есть благоустроенные бытовки, 
сауна. Вовлекаем в занятия спор-
том. Алексинская электросетевая 
компания является генеральным 
спонсором, а генеральный дирек-
тор ООО «Алексинэнергосбыт» 
Сергей Викторович Машкин –  на-
чал ьником футбольной команды 
«Алексин», которая в уходящем 
году завоевала кубок чемпиона-
та области. Наша общая заслуга, 
что не только энергетики – мно-
гие в городе и, что особенно при-
ятно, молодежь, дети – становятся 
страстными болельщиками и по-
клонниками этого коллективного 
вида спорта! Поддерживаем и мно-
голетнюю традицию – выезжаем 
коллективом на рыбалку, проводим 
соревнования по рыбной ловле. Та-
кие соревнования запланированы и 
к нынешнему Дню энергетика. 

- Чтобы вы хотели добавить 
к сказанному?

- Хочу поздравить с профес-
сиональным праздником всех со-
трудников городской электросети: 
и управленцев, и рядовых рабо-
чих – от всех зависит надежное 
бесперебойное электроснабжение 
города. Не считаю зазорным по-
вториться и пожелать здоровья и 
хорошего настроения не только 
энергетикам, но и их близким. 
Это основа, без которой сложно 
выполнять нашу ответственную 
работу четко и слаженно.

Ñàëþò ìàñòåðàì! 
В нынешнем году самые короткие дни и длинные ночи засвер-

кают в Алексине не только праздничными огнями новогодних 
елок, но и иллюминацией, монтаж которой на столбах уличного 
освещения   заканчивают электромонтеры ЗАО «АЭСК».

Администрация Алексинского района приобрела 50 единиц све-
тящегося дюралайта – так называются светодиодные ленты, кото-
рые могут быть разной формы, но в данном случае, пожалуй, одной 
из самых красивых и смысловых – три луча салюта со звездочками 
цветов российского триколора. Подключать такую подсветку нужно 
грамотно, чтобы она работала на постоянной основе максимально 
долго. Поэтому украсить дюралайтом центральные улицы города 
доверено по контракту подрядчику, который уже не раз доказывал 
свою надежность. 

У Алексинской электросетевой компании есть для этого и ква-
лифицированные специалисты, и спецтехника – пять автовышек, и 
даже опыт подобной работы. Первые светодиодные ленты в Алек-
сине – в виде распахнутых «крыльев» – электромонтеры участка 
низковольтных сетей, который возглавляет Владимир Николаевич 
Воробьев, смонтировали еще несколько лет назад на новом мосту 
через Оку вместе с освещением, что тоже было непростой задачей. 

Не первый год, но уже в виде благотворительной помощи Алек-
синская электросетевая компания участвует и в украшении новогод-
них елок во всех микрорайонах города, кроме Горушек, о которых 
заботится ЗАО «Тяжпромарматура».  

Светодиодные ленты, обладающие высокой яркостью свече-
ния, так понравились сотрудникам ЗАО «АЭСК», что они решили 
украсить ими и территорию своего предприятия. На днях здесь за-
сверкают «Дед Мороз», «снежинки» и прочие новогодние атрибуты. 
Они помогут создать праздничное настроение самим энергетикам, 
которые, как и все мастера своего дела, заслуживают в свою честь 
настоящего салюта! 

Сотрудники ЗАО «АЭСК» участвуют в украшении новогодней 
ели в микрорайоне Бор.

Электромонтеры по обслуживанию низковольтных воздуш-
ных линий Алексей Лукичев и Евгений Александрович Лобов за ра-
ботой по монтажу светодиодных лент на улице 50 лет Октября.

Â ðåàëüíîì âðåìåíè
Большие перспективы открывает автоматизированная си-

стема коммерческого учета электроэнергии не только по своему 
прямому назначению, но и в деле… перевоспитания недобросо-
вестных или, скажем так, забывчивых граждан.

АСКУЭ, напомним, делают сотрудники ЗАО «Алексинская элек-
тросетевая компания», а обслуживает ее ООО «Энергоучет», кото-
рый возглавляет генеральный директор Игорь Николаевич Дрямов. 
Его заместитель Алексей Викторович Щанкин рассказал и показал 
нам, как эта система действует:

- Возможности АСКУЭ большие. Неделю назад, например, нам 
дали команду отключить клиента, который три месяца не платил за 
свет и накопил долг в три тысячи рублей. Нам потребовалось лишь 
набрать адрес на компьютере, а ограничение подачи электроэнергии – 
было уже делом техники. Уже на следующий день клиент долг погасил. 

Самое интересное, что отслеживать потребление элекроэнергии 
компьютерная программа АСКУЭ позволяет в реальном времени. Не-
давно к нам пришел клиент и стал возмущаться выставленным ему к 
оплате счетом: мол, не мог он так много израсходовать! Многие у нас 
действительно привыкли по 50 – 60 киловатт расходовать в месяц. 
Но почему-то забывают о том, что в домашнем хозяйстве появляются 
мощные бытовые электроприборы, а приборы учета электроэнергии 
стали более высокого класса точности, учитывают то потребление 
электроэнергии, которое не замечали старые счетчики. Как результат 
– расход электроэнергии растет до 200 киловатт и выше. 

Вот и на этот раз вышла похожая история. Пригласил возму-
щенного клиента к монитору компьютера, набрал его адрес и номер 
прибора учета в системе. Стало видно не только посуточное, но и 
почасовое потребление электроэнергии. Тут-то клиент и вспомнил, 
что так быстро «крутит» его счетчик: оказывается, в его квартире 
работает водонагревательный прибор. Деваться было некуда: он со-
гласился с расходом электроэнергии!

Всего по программе АСКУЭ только в 2013 году в квартирах бу-
дет установлено 850 счетчиков. Все – бесплатно для жителей.
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Взять хотя бы бухгалтерию. Груз 
ответственности, который несет на 
своих хрупких плечах финансовый 
директор электросетевой компании 
Людмила Ивановна Толстых, вы-
держит еще не всякий мужчина! 
ЗАО «АЭСК» является гарантиру-
ющим поставщиком в зоне Алек-
сина. Другого здесь просто нет. 
Поэтому так важна стабильность в 
работе предприятия. И бухгалтер-
ская служба старается соответство-
вать этому требованию. Результат 
налицо. Долгов по налогам, как об-
разовалось ЗАО «АЭСК», нет. Нет и 
задолженностей во внебюджетные 
фонды. Самостоятельность пред-
приятия позволяет планировать в 
рамках тарифов. И большая часть 
заработанных средств идет на ре-
монт и капвложения. То есть здесь 
«не съедают» прибыль, а делают 
текущие и капитальные ремонты, 
обновляют передвижной транс-
портный фонд.

Трудно переоценить вклад в 
общее дело и главного снабженца 
компании Александра Петрови-
ча Головачева. Его грамотность и 
сноровка – залог бесперебойной 
работы практически всех подраз-
делений ЗАО «АЭСК».

Особая специфика работы даже 
у сотрудников гаража, который на 
протяжении многих лет возглавля-
ет Михаил Иванович Чешуин. С 
одной стороны, без спецтранспор-
та в горэлектросети не обходится 
ни одно дело. Автовышки участву-
ют в ремонте и обслуживании воз-
душных линий. Кран требуется при 
установке опор этих линий. Води-
тели «УАЗ» доставляют оператив-
но-выездные бригады на места ава-
рий в электрических сетях. 

Â êîìàíäå 
ïðîôåññèîíàëîâ

Финансовый директор ЗАО «АЭСК» Людмила Толстых.

Очень символично, что свой профессиональный праздник 
энергетики отмечают в самый короткий день в году. 
Ведь именно они заботятся о том, чтобы холодной хмурой 
зимой мы не так остро ощутили недостаток летнего 
тепла и света! При этом может показаться, что их 
работа так же проста, как щелчок выключателя. 
На самом деле она совсем не терпит дилетантизма, 
причем на всех этапах от производства до подачи конечному
потребителю, включая особые заботы так называемых
вспомогательных служб. 

А где еще почти все водите-
ли обучаются второй профильной 
специальности?! В частности, во-
дитель электрической лаборатории 
задействован в поиске порывов 
кабеля. Поэтому должен знать об 
электричестве не меньше электро-
монтеров. 

Об этом мы рассуждали с ис-
полнительным директором ЗАО 
«АЭСК» Владимиром Сергееви-
чем Козловым, когда ехали вслед за 
передвижной электролаборатори-
ей. За ее рулем находился Андрей 
Блинов, который за 20 лет работы 
в горэлектросети освоил обе свои 
специальности, можно сказать, в 
совершенстве. Он вез электромон-

тера 5-го разряда Игоря Елфимова 
и инженера электролаборатории 
Михаила Лобанчикова, чтобы на 
месте установить причину непола-
док в электроснабжении домов по 
улице Трудовые резервы. Поводом 
для этого стал звонок жителей, ко-
торые пожаловались на «моргаю-
щий» свет в квартирах.

Ситуация в общем-то обычная. 
Кабельные линии часто выходят 
из строя. У одних срок эксплуата-
ции подходит к концу, другие по-
вреждаются в результате движения 
пластов земли, которые часто про-
исходят весной-осенью, в дожди и 
паводки, третьи, наконец, рвут при 
проведении земляных работ «всле-
пую», без оформления земляных 
ордеров. И прежде чем отремонти-
ровать поврежденный кабель, сна-
чала посылают на место передвиж-
ную электролабораторию, чтобы 
специалисты с помощью приборов, 
похожих на миноискатель, отыска-
ли место повреждения. А тут уже 
нужны не только знания, но и… 
музыкальный слух. 

- Сначала кабель прожигают 
высоким напряжением, чтобы в 
точке утечки тока был более ощу-
тимый контакт с землей. Затем 
пускают сигнал. Специалисты с 
трассоискателем в наушниках идут 
и слушают. Трассу кабеля, который 
неизвестно на какой глубине за-
легает, нужно определить по зву-
ку его электромагнитного поля. А 
этот звук разный в зависимости от 
повреждения. Кроме того, под зем-
лей много других шумов – напри-
мер, по-своему шумят газопровод, 
линии связи, и специалист должен 
все различать, - рассказывает Вла-
димир Сергеевич.

В любом случае, трудно пере-
оценить важность задач, которые 
решает электролаборатория, мно-
го лет возглавляемая Владимиром 
Ивановичем Егоровым. С улицы 
на такую работу уж точно нико-
го не возьмешь! Специалистами 
электролаборатории проводятся за-
меры сопротивления сетей внутри 
школ, детсадов, магазинов и дру-
гих помещений массового пребы-
вания людей. Таким путем опреде-
ляется состояние и соответственно 
безопасность электропроводки. От 
грамотности и добросовестности 
сотрудников лаборатории зависит 
также здоровье работников других 
подразделений горэлектросети. 
Именно в электролаборатории про-
ходят испытания на герметичность 
опорные изоляторы, штанги, элек-
трические перчатки и другие за-
щитные средства. 

…Вывод тут может быть только 
один: в электросетевой компании 
нет случайных служб и людей. Это 
единая команда профессионалов 
высокого уровня.

Елена ПОНКРАТОВА

Игорь Елфимов, Андрей Блинов и Михаил Лобанчиков.

Александр Владимирович Савин, Сергей Николаевич Юрков, 
Сергей Игоревич Алексеев и Роман Николаевич Зайцев.

Ýëèòíàÿ áðèãàäà
…так в горэлектросети называют бригаду кабельщиков под ру-
ководством Валерия Анатольевича Трофимова. Она выполняет 
самые сложные работы по восстановлению и прокладке кабель-
ных линий. И никогда не подводит, хотя земляные работы при-
ходится вести в любую погоду и порой в самых неудобных ме-
стах и экстремальных условиях. 

В частности, не так давно одно из предприятий в Сельхозтехни-
ке чинило свою теплотрассу без оформления земельного ордера. И 
порвало идущие поверх две кабельные линии. Задачу ремонтников 
усложняло то, что место аварии залила горячая вода. Но бригада 
Трофимова, как всегда, справилась. Основную работу ведет она и 
по прокладке кабеля к новой трансформаторной подстанции на Гре-
мицах. 

В составе бригады шесть кабельщиков. Среди них и опытные ра-
ботники, как Александр Владимирович Савин с его 43-летним энер-
гетическим стажем, и молодежь. При этом у большинства – самый 
высокий разряд. Сергей Алексеев как раз в уходящем году после 
обучения в тульском учебном центре повысил свою квалификацию. 
Выполнять земельные работы кабельщикам помогают экскаватор-
щик Виктор Воронежский и тракторист Иван Артюшенко – тоже 
признанные виртуозы своего дела. 

Ìîëîäîñòü - íå ïîìåõà
В последние годы трудовой коллектив городской электросети 

– и это видно со стороны – заметно помолодел. Среди нового по-
полнения и рабочие, и инженерные кадры. Благо взаимовыручка 
и отзывчивость всегда были отличительными чертами этого 
коллектива, здесь всегда хорошо принимали молодежь, помогали 
ей набраться опыта. 

Вот и недавние выпускники энергетических вузов и факульте-
тов, а ныне заместитель исполнительного директора ЗАО «АЭСК» 
Александр Машкин и инженеры ПТО Павел Рыбин и Дмитрий Зо-
тов встретили самое доброжелательное к себе отношение. Впрочем, 
с Александром Машкиным, который занимается теперь внедрением 
новых технологий и материалов, размещением заказов на офици-
альной интернет-площадке, решением других высокотехнологич-
ных вопросов, в коллективе ЗАО «Алексинская электросетевая ком-
пания» познакомились еще несколько лет назад. 

С 2008 года он проходил практику, вместе с электромонтерами 
участка по ремонту и обслуживанию домовых сборок, возглавляет ко-
торый Георгий Николаевич Щетнев, выезжал на места, устанавливал 
приборы учета электроэнергии, в общем, осваивал профессию, что 
называется, с азов. На постоянной основе работает в ЗАО «АЭСК» с 
2011 года после окончания Тульского государственного университе-
та, где учился по специальности «Электроснабжение» на факультете 
систем автоматизированного управления. А в свободное от работы 
время защищает честь футбольного клуба «Алексин». Будучи полу-
защитником, Александр забил в течение года в ворота соперников 15 
голов, став третьим по очкам бомбардиром в команде!

Îáùåå äåëî
Много лет назад некогда единый коллектив Горэлектросети 

разделился по требованию закона на три части. ООО «Энергос-
быт» покупает на рынке и продает электроэнергию предпри-
ятиям, организациям и физическим лицам через сети, которые 
обслуживает ЗАО «Алексинская электросетевая компания». 

ООО «Энергоучет» контролирует расход и оплату потребленной 
электроэнергии. О том, что все занимаются общим делом – обеспе-
чением бесперебойного надежного электроснабжения города, осо-
бенно наглядно понимаешь в юридическом отделе. Здесь в одном 
кабинете буквально бок о бок трудятся начальник отдела Татьяна 
Владимировна Кузьмина и юрисконсульт ЗАО «АЭСК» Татьяна 
Викторовна Землевская, юрисконсульт ООО «Алексинэнергосбыт» 
Галина Николаевна Рядинская. Кто-то оформляет договоры поста-
вок электроэнергии и материалов, рассматривает заявки на техни-
ческое присоединение к электрическим сетям новых объектов, кто-
то составляет договоры-подряды на обслуживание и ремонт сетей, 
кто-то работает с должниками. Но сразу видно: взаимопонимание и 
поддержка – здесь в порядке вещей.


