
По закону Ома

нергичные
юдил

Э
2 5  л е т 
з а ж и г а е м 
с в е т !

декабрь 2017

Анатолий КОВАЛЬ: 

«Энергетики – 
самые 
надёжные 
люди!»

Жизнь прекрасна и удивительна!

«Надо жить своим умом»

Владимир МИШИН – один из патри-
архов предприятия. В Горэлектросе-
ти с 1994-го года. 16 лет возглавлял 
службу РЗиА. В 2011-м назначен стар-
шим мастером, с 2012 года работает 
главным инженером ГЭС. Всегда урав-
новешен, но за внешним спокойстви-
ем скрывается критический взгляд на 
жизнь. Так что после разговора с Вла-
димиром Александровичем сразу хо-
чется идти учить матчасть.

Наталья Владимировна ШКАРЕДЕНОК – 
красивое, умное и грамотное лицо МП «Го-
рэлектросеть». Такого секретаря днем с ог-
нем не сыщешь: чтобы и коммуникабель-
ность на уровне, и трудолюбие выше сред-
него, и даже создание собственной ком-
пьютерной программы по силам!

 –В 
приемной всегда горячо. Работа кипит. 
Обязана успеть весь внутренний комму-

никейшн обеспечить – довести вовремя распо-

ряжения директора предприятия до каждого ру-

ководителя структурного подразделения, отве-

тить на телефонные звонки и вести прием посе-

тителей, проконсультировать и направить к тех-
ническим специалистам по принадлежности ин-

тересующих вопросов. 
Отлично, что у нас внедрен программный про-

дукт «1С: Документооборот», посредством кото-

рого общаемся внутри предприятия. Уникальная 
разработка! А прежде, захлебываясь в нараста-

ющем снежным комом потоке информации, на 
основе приложения ACCESS 2002 сама приду-
мала, создала алгоритм и написала програм-

му, позволяющую работать с базами данных. 
И мы использовали ее почти 9 лет! Она была 
прорывом после журнального варианта обра-

ботки входящей-исходящей и внутренней до-

кументации.
Мне интересно все новое. Счастлива, что живу 

и работаю в стремительно развивающееся вре-

мя новых технологий. Мое страстное желание 
сейчас, чтобы весь персонал основательно по-

знал «1С: Документооборот». Хочется постоянно 
учиться и учить других. Удивительно насыщен-

ная жизнь началась!  ЭЛ

 д ля Горэлектросети 2017 год ознамено-

ван двумя круглыми датами – 60-летним 
и четвертьвековым юбилеями. Весь историче-

ский путь старейшего предприятия Железно-

горска связан со стремлением «светить всег-
да, светить везде», несмотря на тяжелые вре-

мена становления и последующих реорганиза-

ций. Боевой настрой всегда сочетался с высо-

ким профессионализмом коллектива, что неиз-

менно сказывалось на эффективности работы 
железногорских энергетиков. 

Люди, человеческий капитал – вот что пре-

допределяет успех любого дела. Горжусь тем, 
что работаю в сплоченной команде патриотов 
своего предприятия. И именно здесь, в Гор-
электросети, я осознал в полной мере значе-

ние слова «надежность». Когда благополучие 
целого города зависит от уверенных действий 
крепких профессионалов, по-другому начина-

ешь оценивать вклад каждого специалиста. 
Сегодня в надежных руках 97-ми работников 

МП «Горэлектросеть» находятся 40 трансфор-

маторных подстанций, 9,9 км воздушных ли-

ний и 47,7 км кабельных сетей разных клас-

сов напряжения. Мы обеспечиваем беспере-

бойную и надежную работу системы уличного 
освещения Железногорска и поселков ЗАТО, 
отвечаем за работу 13-ти светофорных объ-

ектов. Наши люди устанавливают и зажигают 
огни на новогодних елках, монтируют празд-

ничную иллюминацию. 
С огромным удовольствием наблюдаю за сла-

женной деятельностью ставшего уже родным 
для меня коллектива. И от всей души хочу вы-

разить свою искреннюю благодарность за пре-

данность профессии, за верность раз и навсег-
да выбранному трудовому пути. Более надежных 
и ответственных людей, чем энергетики, я не 
встречал. Всем работникам и ветеранам пред-

приятия желаю крепкого здоровья, душевного 
равновесия, выдержки и оптимизма. Удачи и 
успеха нам всем в Новом 2018 году!  ЭЛ

Владимир МИШИН: 

Если люди живут по законам Ома, испытывают мир 
на прочность, идут по жизни по приборам и всегда в 
активном поиске, то порт их приписки – электротех-
ническая лаборатория.

 –Н есмотря на пертурбации 
последних лет, Горэлек-

тросеть по-прежнему входит в чис-

ло жизнеобеспечивающих пред-

приятий Железногорска. Все пото-

му, что ГЭС удалось сохранить си-

стемный подход к решению абсо-

лютно всех производственных во-

просов, начиная от организации 
рабочего процесса, подготовки 
нормативной и технической доку-
ментации, обслуживания объектов 
электроэнергетики до охраны тру-
да и квалификации персонала.

Переподготовке, аттестации и 
обучению работников стараемся 
уделять особое внимание. Даже 
ежегодные конкурсы профессио-

нального мастерства у нас органи-

зованы как эффективная проверка 
знаний и навыков с эффектом со-

ревновательности! 
Важный момент. Практически все 

руководители служб и директора 
ГЭС дорастали до своих должно-

стей через разные ступени профес-

сионального становления, а не при-

ходили откуда-то извне. И это пра-

вильно. Я сам начинал здесь элек-
тромонтером 5-го разряда по ре-

монту РЗА, притом, что из электро-

технического отдела ВСФИ уходил 
начальником бригады. Узнать спец-

ифику работы каждого подразделе-

ния можно только погрузившись в 
рабочий процесс.

В энергетике все должно разви-

ваться планомерно и на перспекти-

ву, а не от случая к случаю. Нельзя 
двигать одно направление за счет 
другого. Простой пример. В нача-

ле 2000-х годов большое значение 
стало придаваться вопросам энер-

госбережения и учета. Так как Го-

рэлектросеть всегда старалась 
брать курс на модернизацию (те-

лемеханикой, здесь, между про-

чим, начали заниматься еще в на-

чале 1980-х годов!), было приня-

то решение развивать в Железно-

горске систему автоматизирован-

ного коммерческого учета элек-

троэнергии. Наш опыт по внедре-

нию АСКУЭ приезжали перенимать 
другие территории Красноярского 
края, но при ближайшем рассмо-

трении выяснялось, что для успеш-

ной работы системы нужно, как ми-

нимум, два фактора: хорошее тех-
ническое состояние электросетей 
и наличие грамотных специали-

стов. А такие условия были далеко 
не у всех. Чтобы сети были рабочи-

ми, нужно в них вкладываться, при-

чем постоянно. Как, собственно, и 
в подготовку персонала. Сейчас, к 
большому сожалению, эта рабо-

та свернута, причем не по нашей 
вине, и по данному направлению 
наш город безнадежно отстал от 
того же Зеленогорска, где эта ра-

бота была доведена до конца.
На VI Инновационном форуме, 

который недавно прошел в Же-

лезногорске, много говорилось об 
умных цифровых городах будуще-

го. Так вот опыт Горэлектросети 
доказывает, что будущее за теми 
территориями, которые умеют жить 
своим, а не чужим умом. Нужно со-

хранять накопленный опыт и разви-

вать собственные ресурсы, в том 
числе и стабильно работающие 
предприятия.  ЭЛ

 Н ачальник ЭТЛ 
Виталий Гри-

шин и его коман-

да на сто процен-

тов соответству-

ют заданным пара-

метрам и являются 
признанными экс-

пертами в обла-

сти диагностики и 
испытаний объек-

тов электросетево-

го комплекса.
Работы – про-

рва! Ежегодно по 
графику испыты-

вают по 30 кабе-

лей и несколько 
десятков единиц электро-

оборудования. Со всего 
города несут в ЭТЛ на ис-

пытания диэлектрические 
боты и перчатки, указате-

ли напряжения, инструмент 
с изолированными рукоят-
ками. Тут же производит-
ся химанализ трансформа-

торного масла. Исследо-

вательская база позволя-

ет: у лаборатории 29 при-

боров, подлежащих про-

верке в КЦСМ, да четы-

ре десятка бесповерочных 
устройств.

Идем дальше: замена 
электросчетчиков населе-

нию города – в год по 2000 
приборов учета. И, наконец, 
всесезонный хит – поисково-
спасательные операции в 
случае несанкционирован-

ных и незапланированных 
повреждений. Тут уж опер-

группа садится в свою «ла-

сточку» ЭТЛ-10 и мчит на вы-

зов на всех парах.

– Ребята в нашей служ-

бе просто золотые! – не 
нарадуется Виталий Гри-

шин. – Все – специалисты-
универсалы, и каждый про-

фи по своему направлению. 
Александр Васянин – ас в ре-

лейной защите и автомати-

ке. Андрей Климов – супер-

поисковик, может отыскать 
повреждение кабеля даже 
на пятиметровой глубине. 
Павел Бобровский – царь и 
бог в испытательной лабо-

ратории. 
Сам Виталий Викторович 

в ЭТЛ уже 17 лет и ни одно-

го пятнышка на белоснеж-

ной исследовательской ре-

путации не имеет.
Вот, казалось бы, собра-

лись одни звезды. А звезд-

ной болезни нет. Просто у 
ребят хорошее сопротивле-

ние всем этим ненужным ис-

кушениям. Да и некогда им – 
работать надо!  ЭЛ
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Андрей РОМАНОВСКИЙ: 

Александр ЯКОВЛЕВ: 

Юрий ЮДИН: 

Пройти путь от электромон-
тера до директора, обну-
литься и начать все заново... 
У Юрия Георгиевича ЮДИНА 
все это причисляется к раз-
ряду «из личного опыта». В 
юбилейный для предприятия 
год как раз к месту его исто-
рии о времени и о себе. А 
также о том, что бороться за 
свои права железногорские 
энергетики умели задолго 
до протестов 2010 года. 

ТяЖелО В учеНии – 
легкО В бОю 
– В Горсети всегда были се-

рьезные требования к подготов-

ке персонала.  В 1980 году сра-

зу после института я пришел в 
Энергоуправление, и Александр 
Дмитриевич Базай принял меня 
электромонтером ОВБ цеха ГЭС. 
Первые две недели пришлось по-

бегать по городу, чтобы наизусть 
заучить номера и местоположе-

ние подстанций. Потом случился 
экзамен по электробезопасности 
– на вторую группу. Поинтересо-

вался у ребят: что спрашивают-
то? – Да ерунду, говорят. Спро-

сят – умеешь веник держать, чтоб 
подстанцию подмести? И всё! 
Я и успокоился. В ночную сме-

ну вместо подготовки телевизор 
смотрел или дремал на раскла-

душке. А на экзамене начальник 
техслужбы Анатолий Владимиро-

вич Шилов как давай меня гонять 
по разным темам! Пришлось бе-

жать с позором. Зато в следую-

щий раз подготовился как надо и 
потом быстро добрался до чет-
вертой группы. 

ПрОТиВ ТечеНия
– Из ОВБ я перешел в ма-

стера на участок наружно-

го освещения, через три года 
стал инженером ПТО Энерго-

управления. Во времена пе-

рестройки меня избрали се-

кретарем парторганизации. И 
у нас было две фракции: мо-

лодые коммунисты – Прозо-

ров, Поддорогин, Мокшан-

цев и еще с десяток чело-

век и коммунисты-ортодоксы. 
Первые жаждали перемен и 
гласности, горячо обсужда-

ли хозрасчет, а вторым хо-

телось работать по старин-

ке. И на партсобраниях всег-
да было жарко!

А в 1988-м горком партии хо-

тел снять Базая с директоров. 
Коллектив встал на сторону ру-
ководителя. Мы написали пись-

мо в защиту Александра Дми-

триевича на 19-ю Всесоюзную 
партконференцию и отправи-

ли его в Москву нарочным, а 
не по почте – чтобы не пере-

хватили. На нас давил и гор-

ком, и даже крайком КПСС, но 
своего директора мы все-таки 
отстояли. 

даешь аВТОНОмию!
– В начале 1990-х пошли раз-

ногласия с Базаем. В Энергоу-
правлении стали считать уча-

сток ГЭС нахлебником, а кол-

лектив решил доказать, что про-

живет самостоятельно. И в 1992 
году единогласно проголосова-

ли за отделение, под началом 
Геннадия Яковлевича Баховцева 
подготовили документы, вышли 
на малый Совет депутатов и ста-

ли отдельным предприятием. В 
то время рушилась экономика, 
инфляция была дичайшей. Как 
мастер ремучастка я ездил по 
городам и весям в поисках за-

казов. Брались за все: за ЛЭП, 
за коровники, за птицефабри-

ки. Живых денег нам часто не 
платили, и зарплата выдава-

лась бартером – мясом и кура-

ми... Но со временем нарастили 
мощности, до 260 человек уве-

личили коллектив, создали свой 

автопарк. И самое главное – су-
мели сохранить электросетевой 
комплекс города.

ЗаПас ПрОчНОсТи
– Большую часть своей 25-

летней истории Горэлектросеть 
развивалась как крепкое при-

быльное предприятие, но это 
совсем не значит, что мы, фи-

гурально выражаясь, все тут ку-
шали халву. Коллектив работал 
и работал основательно. Мы мо-

дернизировали оборудование 
подстанций, меняли и капитали-

ли сети, принимали на баланс от 
градообразующих предприятий 
непрофильную инфраструктуру в 
поселках ЗАТО. Совершенство-

вали телемеханику и занимались 
энергосбережением. КРАСЭКО 
сегодня работает на созданной 
нами базе и по нашим же пер-

спективным графикам, разра-

ботанным на десятилетие впе-

ред! Все это – веские аргумен-

ты в пользу того, чтобы в нужный 
момент городские власти приня-

ли верное решение.  ЭЛ

В гараже: боевой расчёт

Как заправский начальник гаража Игорь БАКЛАНОВ 
о своем любимом автохозяйстве говорит душевно 
и с таким профессиональным смаком, что аж за-
видно. Повезло коллективу с командиром. А уж как 
Игорь Петрович доволен своим боевым расчетом! 

мы бюрократы, 
но не скучные!»

«То, что делаешь руками, 
помнится всю жизнь!»

«большое видится на расстоянии»
Зажигай, чтоб 
горело ясно!

рЭс работы не боится!

15 лет в отрасли – это если по Штирлицу, то «Ан-
дрей Павлович РОМАНОВСКИЙ – крутой специа-
лист. Истинный начальник ПТО. В электротехни-
ческих связях замечен был. Отмечен наградами». 
Судя по трудовому пути, все закономерно. После 
института принят Геннадием Яковлевичем Баховце-
вым электромонтером в оперативно-диспетчерскую 
службу, затем переведен электромонтером же в 
ПТО, спустя сколько-то времени наконец-то на-
значен там же инженером. И вот четыре года уже 
как возглавляет производственно-технический от-
дел Горэлектросети.

 –П равда, еще работал в Администрации Желез-

ногорска в Управлении городского хозяйства. 
И это добавило необходимого опыта! В функционал 
производственно-технического отдела входит доля не-

обходимой бюрократии, правда, она совсем не скучная. 
Мы выдаем на-гора огромный объем документации, без 
которой ни один объект не будет принят в эксплуатацию 
сетевой организацией. 

В силу того, что у МП ГЭС достаточно демократичный 
ценник на производство электротехнических работ и услу-
ги высококвалифицированного персонала, народ идет к 
нам. Потому как, намыкавшись с шабашниками, которые 
существовали всегда, но в советское время были бо-

лее грамотными и ответственными, тот же предприни-

матель, якобы сэкономивший на энергетике, понимает, 
что начинать-то надо было именно с нас. Потому как наш 
опыт позволяет доводить объект до такой степени готов-

ности, что его принимают государственные контролиру-
ющие органы, а заказчик, вместе с объектом, получает 
такой пакет технической документации, с которым может 
смело идти заключать договор на включение рубильника. 
Чтобы понимать во всех смыслах важность бюрократи-

ческих бумаг – наглядное сравнение. Объект можно воз-

вести всего за месяц, но потратить целых три месяца на 
оформление-получение пакета документации. 

Каждому заказчику – надо быстрее! Поэтому мы про-

изводим все необходимые расчеты и сметы с максималь-

но возможной скоростью, экономисты и бухгалтерия счи-

тают деньги, юрист составляет договор, бригады выдви-

гаются на место – выполняют работу. После протоколов, 
выдаваемых электротехнической лабораторией, ПТО со-

ставляет технический отчет, мы махом сшиваем все это 
в одно дело и опять бегом: если нужно, в Ростехнадзор, 
если не нужно, то в вышестоящую сетевую организацию, 
предъявляем документацию в таком состоянии готовно-

сти, чтобы приняли! И чтобы после наших действий за-

казчик пришел в Красноярскэнергосбыт и без проблем 
заключил договор на электроснабжение.

Со мной в одной связке и почти стопроцентной взаи-

мозаменяемости работают два техника. Владимир Юдин 
более узко занимается вопросами энергосбытовой дея-

тельности: проверяет правильность подключения прибо-

ров учета электроэнергии по тем объектам, что мы об-

служиваем. Занимается контрольным съемом показаний 
и опять же оформлением соответствующих бумаг, прото-

колов, заканчивая опломбировкой трансформаторов тока 
и приборов учета. Ну и выверками схем совместно с ли-

нейными мастерами участка электрических сетей. Денис 
Устинов пришел к нам недавно, но быстро врастает в наш 
производственный процесс. Ориентирован на составле-

ние локальных сметных расчетов в подготовке графиков 
проведения работ и контроль. 

И напоследок моя любимая шутка! В нашем ПТО две 
формы одежды – пиджак/галстук и в шкафчике фуфайка/
кирзачи. А почему? Потому что, помимо производства вы-

шеперечисленных работ, мы частенько выходим «в поля» 
– на линейные энергетические объекты. Работаем, так 
сказать, не только головой!  ЭЛ

Ходят слухи, что мужики на участке на-
ружного освещения настолько суровы, 
что лампочки под напряжением вкру-
чивают голыми руками. Причем держат 
их не за цоколь! И в это охотно верит-
ся, если окинуть взглядом сферу ответ-
ственности УНО.

 а 
это, на минуточку, 111 км кабельных 
и 36 км воздушных линий, 123 пункта 

питания уличного освещения, 3926 светиль-

ников и 481 торшер, 2380 всяческих опор с 
305-ю конструкциями праздничной иллюми-

нации, 13 светофорных объектов и 10 свето-

диодных сакур. Ну и так, по мелочи еще.
У «осветителей» всегда забот полон рот. 

Взять, положим, текущий месяц. 
Подсветку моста на Ленинградском буль-

варе смонтировали, сбитый светофор на 
«Алпи» к жизни возродили. Лампы перего-

ревшие в светильниках заменили. Взялись 
за новые елки. Каркас собрали – Шуховская 
башня получилась. Даже две. Лапником ис-

кусственным укрыли, электрику настроили. 
Бусы повесили – встали в хоровод. Только 
выдохнули – директор звонит: кот на дере-

ве застрял, помочь надо. Давай, УНО! Твори 

добро по всей земле! Снимай котов – спасай 
Россию! Приехали – а это и не кот вовсе, а 
енот! Ну цирк какой-то, а не работа!

А если серьезно, то побеждать такие объ-

емы способен только слаженный професси-

ональный коллектив. Во главе службы стоит 
начальник участка Михайлович, Андрей Бо-

рисович. Потомственный энергетик. Отец, 
Борис Яковлевич, 30 лет отработал в ОДС 
Горсети, и оба сына тоже по электрической 
части пошли.

Электромонтеры Максим Наконечный, Ни-

колай Гикалов и Виталий Голобородько – ма-

стера на все руки, ремонтируют все виды ка-

белей, какие только есть. Сергей Серебря-

ков – спец по эксплуатации диспетчерско-

го оборудования и телемеханики и «свето-

форный» доктор. Александр Грехов, Влади-

мир Шехоркин, Анатолий Артюшкин, Андрей 
Ковальчук – электромонтеры по эксплуата-

ции распредсетей – умеют всё, от замены 
ламп до ремонта оборудования. 

Работают люди на улице круглый год – и 
в жару, и в дождь. И в мороз – пока масло 
в подъемнике не замерзнет. Включают свет 
и зажигают звезды. А это вам не спиннер 
между пальцами вертеть!  ЭЛ

 –с егодня у нас людей меньше, чем 
техники. Поэтому каждый води-

тель на вес золота и нарасхват. Что та-

кое шоферский труд, знаю не понаслыш-

ке. Сам в профессии с 1981 года. На пред-

приятие пришел в 1988-м, пять лет рабо-

тал электромонтером-кабельщиком. В 1992 
году, когда Горсеть вышла из состава Энер-

гоуправления, сел за руль. Водил экскава-

тор, трактор, тягач. Со временем подтянул-

ся до механика гаража. А в 2012-м возгла-

вил автохозяйство. 
Соотношение численности сегодня 

– 15 водителей на 19 единиц техни-

ки. Парк уменьшился в результате со-

кращения обслуживаемых ГЭС сетей. 
Тем не менее, в нашем гараже пред-

ставлен весь цвет необходимой спец-

техники: автоподъемники,  автокран 
«Ивановец», самосвалы, бара, тракто-

ры, буроям, компрессор, экскаватор, 
мини-экскаватор, бортовые «ГАЗе-

ли». Трудятся наши «железные кони» 
на износ, поэтому приходится тща-

тельно следить за их здоровьем, во-

время где профилактику, где ремонт 
прописать. Слесарь Виктор Фищенко 
у нас грамотный, рукастый, трудится с 
1998 года, но сейчас всего на полстав-

ки. Поэтому наш коллектив профессиона-

лов всегда в ружье! Экскаваторщик Миха-

ил Грашков сработает и на тракторе, и на  
баре, и на бурояме, и по слесарной части 
мастак. Машинист автокрана Сергей Зайкин 
тоже подменит по всем фронтам. Вышка-

ри Евгений Андреев и Александр Тарасен-

ко – уникальные многопрофильные специ-

алисты, пересядут на любую технику. Алек-
сандр Буяльский у нас недавно, пришел из 
КБУ, но уже влился в команду. Наши опыт-
ные водители – Сергей Логинов, Борис 

Шипагин, Олег Белоногов, Сергей Шкрыль, 
Александр Попов – у других служб просто 
нарасхват. Николай Петров – мой замести-

тель, правая рука. Надежный человек, опыт-
ный в слесарных делах, работает как ско-

рая помощь по ремонту. 
Самый важный человек в нашем коллек-

тиве – Мария Дмитриевна Фарафонова, в 
Горсети в этом году отмечает собственный 
юбилей – 40 лет в диспетчерском деле. Но 
диспетчер она по должности, а по челове-

ческим качествам – наша мама. Помимо 
своих многочисленных обязанностей – вы-

писки путевых листов, учета пробега, отче-

тов по ГСМ, Мария Дмитриевна отвечает за 
«погоду в доме», то есть за доброжелатель-

ный микроклимат в нашем гараже. Мы без 
нее – как без рук!

В коллективе поддерживается одна из 
лучших традиций – прохождение годового 
техосмотра на пять с плюсом! ГИБДД, как 
и раньше ГАИ, констатирует: самая лучшая 
техника и самые грамотные водители – в Го-

рэлектросети. Не постесняюсь и скажу еще 
больше – с трудовой подачи коллектива га-

ража Горсеть горы свернет! Нам бы только 
в подарок к Новому году новый экскаватор 
подогнали! Молим за него бога и директо-

ра и верим удачу!  ЭЛ

Сетевой статус ГЭС вернулся на круги 
своя, и ремонтно-эксплуатационная 
служба стоит теперь на трех китах. 
Имя им ОВБ, УЭС и ремучасток.

 О перативно-выездная бригада 
всегда в тонусе: чуть где непо-

ладки – парни в ружье! Без суеты, без 
нервов, как на предаварийной трени-

ровке: пришел, увидел, починил. За-

дают тон опытные оперативники Сер-

гей Семакин, Юрий Шуравин и Алек-
сандр Штрейх. А Владимир Ракин, Па-

вел Потреба, Илья Глебов, Андрей Те-

рещенко, Вячеслав Трофимов и Павел 
Лыхин конкуренцию выдерживают и по-

зиций не сдают.
На участке электросетей вместе с ма-

стером Александром Яковлевым обо-

рону держат пятеро смелых: Анатолий 

Солкин, Денис Добролежа, Александр 
Ершов, Константин Жихарев и недавно 
примкнувший к ним электромонтер Еф-

ремов. За ними – осмотры, техобслужи-

вание и ремонт электрохозяйства Гор-

сети, которое все прибывает и прибы-

вает, а также скорая электрическая по-

мощь потребителям в рамках договор-

ных отношений.
А за ремонтный участок начальству 

можно вообще не волноваться. Ветера-

ны Горсети Владимир Николаевич Ле-

утов, Александр Дмитриевич Обеднин, 
Сергей Иванович Катаев и Николай Вик-
торович Рачков свое дело знают крепко 
и весь подведомственный соцкультбыт 
держат под контролем.

Так что порядок по всем фронтам. 
Все, как старший мастер Юдин пропи-

сал!  ЭЛ

За такими спецами, как 
Александр  Михайло -
вич ЯКОВЛЕВ, в прилич-
ном обществе технарей-
профессионалов приня-
то гоняться. Голова свет-
лая, характер поклади-
стый, опыта работы с элек-
трооборудованием и сетя-
ми – выше крыши. Но са-
мые ценные качества – ин-
женерный расчет и русская 
смекалка, на которых и дер-
жится рабочий процесс.

 –В 
Железногорск я прие-

хал в 1987 году. Трудил-

ся в МСУ-70, у наладчиков, пока 
в 1998-м не позвали в Горэлек-

тросеть – мастером по ремонту 
и обслуживанию П-110/35/6кВ. 
Начал постигать все тонкости 
эксплуатации, изучать высоко-

вольтное оборудование. 
В 2003 году был создан РЭС 

для обслуживания нескольких 
подстанций, а также инфрастук-
туры, переданной на баланс от 
УЭС «Сибхимстроя». Сети и обо-

рудование были в ужасном со-

стоянии! Масло в трансформа-

торе, например, мы мерили так: 
отключали выключатель, опуска-

ли палочку в отверстие и замеря-
ли уровень – через стекло ничего 
не было видно! Стали приводить 
все в божеский вид, так столь-
ко стекол этих переломали... А 

заменить чем? Берешь бутыл-

ку, обматываешь ниткой, поджи-

гаешь, обливаешь холодной во-

дой. Стекло лопается, да порой 
не по контуру... А вот майонезная 
баночка идеально подходила по 
размеру под воздушный фильтр 
на трансформаторе тока 110 кВ – 
если вдруг сломается стеклянная 
емкость под силикагель. 

Нестандартные ситуации учат 
действовать не по шаблону. От-
ключили как-то трансформатор 
для работы на П-240, а он гудит 
– обе камеры враз пробились. То 
есть оборудование как бы отклю-

чено, но ток идет. Пришлось вы-

катывать выключатель под нагруз-
кой. Опасно, но справились. 

А в целом энергетика – это 
свод норм и требований. Их нуж-

но держать в голове, как и на-

чинку подстанций, и устройство 
оборудования. Было дело, руко-

водил переключением на под-

станции дистанционно, по теле-

фону говорил дежурному: «Эту 
кнопочку нажми, потом ту». То, 
что делал своими руками, хоро-

шо помнится. 
С 2011 по 2016 годы работал 

в филиале КРАСЭКО старшим 
мастером РЭС-2. Территория 
– от Элки до Нового пути и Те-

рентьево. Оборудование и сети 
по большей части 1950-1960-х 
годов, так что внимание – по-

вышенное. Выручала бригада 

высококлассных специалистов: 
Алексей Вальков – сейчас он 
зам. начальника ОДС, Саша Кри-

вошеенко – спец во всех меха-

низмах, Витя Брылев – спец по 
линиям, мастер 4 района Олег 
Мурыгин. Вот вам еще один 
главный принцип энергетики – 
все держится на людях.

Сейчас вернулся в Горэлек-
тросеть и не жалею. Это моя ра-

бота и моя стихия. Энергетика – 
она на всю жизнь.  ЭЛ
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Энергичные

«работаем расчётливо!»

учиться  
и еще раз 
учиться!

ум, честь и совесть!

кадры – за кадром!

сисадмин: танцы с бубнами

сварка, токарка и другие мужские дела

Наталья ИСХАКОВА: 

Горсеть-то большая, да три челове-
ка всего мужиков-то – на обслужива-
нии ее внушительной базы: началь-
ник участка по эксплуатации инже-
нерных сетей Геннадий Жемчужни-
ков, токарь Юрий Соловьев и свар-
щик Владимир Голобородько. По сан-
технике Николай Рачков помогает. А 
за этой малой силой стоит порядок 
во всех зданиях ГЭС.

 Н а вопрос «Что делаете?» здесь, не 
сговариваясь, отвечают «Да всё!». 

Крепления для ЛЭП, стойки для торше-

ров, гусаки для светильников – это если 
из последнего. А так для переченя про-

дукции потребуется целый талмуд. И, ка-

залось бы, база скромная – всего две ма-

стерских, а производительность – на не-

большой заготовочный цех. 
Недавно местные кулибины Голобо-

родько с Соловьевым изобрели хитрую 
технологию для сварки труб под торше-

ры. Четыре ролика на квадратной трубе – 
и вари, вращая конструкцию вокруг сво-

ей оси, – помощник не нужен! Или взять 
«стакан» для опоры освещения: раньше 
Горсеть возила заготовки в Водоканал, а 
потом Владимир Никифорович придумал, 
как эти скорлупки гнуть самому при по-

мощи домкрата. Голобородько – это уже 
творческий бренд. Помимо тьмы приклад-

ных вещей создает человек из хлама на-

стоящие чудеса: рыцаря – защиту от за-

хватчиков или мужичка веселого, встреча-

ющего работяг на проходной. Кот ученый, 

что ходит по цепи кругом на елке возле 
конторы – тоже его идея. И самое глав-

ное – сына Виталия, электромонтера УНО, 
таким же рукастым воспитал!

Его коллега Юрий Соловьев тоже мак-

сималист по жизни. Мало того, что на 
своих станках может изготовить лю-

бую нестандартную деталь, так и по 
плотницко-столярной части дока: ремон-

тирует все, от полов и дверей до мебе-

ли. А что Геннадий Васильевич? И тут 
все в порядке: 20 лет в «звездной фир-

ме», где создают то, что бороздит про-

сторы Вселенной, да 17 в Горсети – уже 
знак качества. 

Горсеть без этой мастеровой компании 
как без рук. Да и они от нее никуда. Такая 
любовь!  ЭЛ

Все профессии важны. Но 
есть такие, что им поклоня-
ются, как божеству. Правда, 
само божество об этом даже 
не догадывается. Работает 
скромно своими компьютер-
ными мозгами на благо пред-
приятия из-за в день. И зовут 
его Александр ГОНЧАРОВ, си-
стемный администратор.

 –Н ас, сисадминов, почему-
то принято считать «бе-

лыми воротничками», просижи-

вающими штаны перед монито-

рами. На самом деле все не так, 
как кажется. Даже в админи-

стративном здании, проклады-

вая сети, приходится и на полу 
поваляться, и под потолком за-

виснуть... А если посреди ночи 
звонят из диспетчерской и кри-

чат – не работает управление 
уличным освещением города! –  
то тут мгновенно сон – вон, не-

сешься как угорелый на работу, 
с пристрастием допрашиваешь, 
что да как было перед аварией. 
Параллельно переодеваешься в 
рабочий комбинезон и лезешь 

в темные дебри-чащи сетево-

го оборудования. Полчаса ма-

нипуляций без права на ошиб-

ку, а именно: «танцев с бубна-

ми», «вырыванием волос» и вы-

корчевыванием бесперебойного 
блока – и вот он, оживший шкаф, 
милый шкаф! Зажужжал всеми 
вентиляторами, задорно запод-

мигивал своими разноцветными 
лампочками.

Это, конечно, сумасшедший 
адреналин и прочие радости от 
командной победы. Такого в офи-

се не испытаешь!  ЭЛ

Если вы думаете, что в 
кадрах только увольняют-
принимают, то зря вы так 
думаете. В отделе пра-
вовой и кадровой рабо-
ты куда все намного ин-
тересней!

 ч тобы предприятие удер-

живало на должном 
уровне свою кадровую поли-

тику, на посту стоят началь-

ник Регина Юрьевна Храмова 
и инспектор по кадрам Люд-

мила Васильевна Шеденко. 
Действуя строго в рамках тру-
дового законодательства, они 

абсолютно демократичны и 
дружелюбны в деловом обще-

нии. Если кто зашел с прось-

бой выписать справку, зака-

зать пропуск, сделать копию 
документа, все текущие дела 
тут же откладываются в сторо-

ну. Потому что свои работники 
и их нужды в приоритете! Тот, 
кто стоит на линии в стужу и 
ливень, тот, кто реально зара-

батывает деньги для предпри-

ятия, – есть святые для Горэ-

лектросети люди. 
Что же остается за кадром 

в отделе кадров? Повседнев-

ная рутина и взаимодействие 

с различными структурами: 
городской администрацией, 
Пенсионным фондом, Управ-

лением соцзащиты, военко-

матом, судебными инстан-

циями. Кадровики регуляр-

но наведываются в образо-

вательные учреждения, где 
успешно вербуют молодых 
специалистов. И тесно со-

трудничают по разным во-

просам с Центром занято-

сти населения. Вот сейчас 
на бирже труда размещено 
объявление – МП «Горэлек-

тросеть» ищет электромон-

тера!  ЭЛ

Не знаем, где как, но в Гор-
сети профком – ум, честь и 
совесть предприятия. Здесь 
каждый на своем месте и 
при своих обязанностях.

 Т атьяна Алексеевна Алек-

сеева – оргсектор: за ней 
и делопроизводство, и соцкуль-

быт: путевки, подарки, детские 
утренники и взрослые праздни-

ки. Ирина Фирсовна Комарова 
держит на контроле профсоюз-

ные финансы. Александр Алексе-

евич Попов выступает за консен-

сус в комиссии по индивидуаль-

ным трудовым спорам. Андрею 
Климову поручено вести за собой 

молодежь: чтоб активность рос-

ла, спорт на предприятии воз-

рождался и традиции было кому 
сохранять. Игорь Петрович Ба-

кланов в ответе за охрану труда 
на участках. И если где-то обна-

ружит непорядок, может даже по-

ставить на вид начальнику служ-

бы ОТ Олегу Николаевичу Ко-

миссарову, отчитавшись об этом 
Комиссарову-профоргу. И тот ни 
разу не возмутится, а только при-

мет к сведению и махнет рукой 
– молчу! Характер мягкий! Ну, а 
за председателя все говорит фа-

милия. И профсоюзное членство 
почти в 80%. Значит, еще пово-

юем!  ЭЛ

Бухгалтерия, сиречь 
ее сотрудники, – серд-
це любой организа-
ции. В Горэлектросети 
их бьется аж пять. Рит-
мично и без сбоев. По-
тому что главбух Ната-
лья Владимировна ИС-
ХАКОВА четко держит 
руку на пульсе.

 –с крупулезность каж-

дого бухгалтера на 
своем участке, знание за-

конодательных норм, вклю-

чая отраслевые, – принци-

пиальные профессиональ-

ные качества в нашей ра-

боте. Коллектив грамот-

ный, оптимальный, сто-

процентно взаимозаменя-

емый. Идем в ногу со вре-

менем – все бухгалтерские 

программы нового образ-

ца, кассовое оборудова-

ние онлайн. В 2014 тяже-

ло, с кровью и потом пе-

решли на новое программ-

ное обеспечение 1С. Сей-

час все трудности освое-

ния и доведения позади, 
бухгалтерия функциониру-

ет как часики.
Старший бухгалтер Еле-

на Николаевна Емашо-

ва работает с физлица-

ми по установке счетчи-

ков, за ней – оформле-

ние первичной докумен-

тации, разноска основ-

ных документов, оформ-

ление налоговых деклара-

ций. Ирина Фирсовна Ко-

марова рассчитывает зар-

плату, страховые взносы, 
исчисляет налоги, отвеча-

ет за перечисления в бюд-

жет. Материальную группу 
по основным средствам, 
материалам, движению-
списанию-оприходованию 
ведет Марина Владими-

ровна Шкермантова. Ра-

ботает в крепкой связке с 

нашим кладовщиком Люд-

милой Михайловной Бакла-

новой. Много лет в Горэ-

лектросети трудится кас-

сиром Нелли Михайловна 
Падерина, ответственная 
за принятие и выдачу де-

нежных средств, работу с 

расчетными счетами пред-

приятий.
Вот наша команда специ-

алистов, работающая под 
девизом: «Сэкономить по-

больше! Налогов заплатить 
поменьше! Доходы увели-

чить!»  ЭЛ

Татьяна Александровна ШКАРЕ-
ДЕНОК на предприятии всего год, 
но авторитет заработан уже же-
лезный. Потому как – специалист 
уникальный. Контрактный управ-
ляющий.

 –е сли более конкретно, являюсь 
специалистом по закупкам то-

варов, работ и услуг для муниципальных 
нужд. Профессия «рождена» Федераль-

ным законом №44, который жестко ре-

гламентирует процедуру закупки.  
Суть моей деятельности – закупка 

конкурентными процедурами. Прямая 
закупка ограничена двумя миллионами 
рублей,  что крайне мало для оператив-

ного обеспечения предприятия необхо-

димыми материалами. Остальные свои 
потребности, помимо двух миллионов, 
МП «Горэлектросеть» должно разыграть 
– конкурс, аукцион, запрос предложе-

ний, запрос котировок. Работа по каж-

дому виду начинается со сбора инфор-

мации для определения начальной мак-
симальной цены и заканчивается испол-

нением договора.
Сейчас получаю второе высшее обра-

зование. Учиться постоянно необходимо 
– таковы сегодняшние реалии.  ЭЛ


