С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
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Уважаемые коллеги, ветераны энергетики!
Позвольте поздравить всех работников единой Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада с профессиональным
праздником – Днем энергетика! Уверен, что сплоченному коллективу, в котором трудятся 15 тысяч профессионалов в разных областях, по плечу любые
самые сложные задачи. И это подтверждают результаты нашего совместного труда.
Подводя итоги года, хочу особо подчеркнуть, что в непростых экономических условиях уходящего 2009 года мы вместе сохранили базовые производственные мощности, квалифицированных специалистов, мобилизовали организационные, финансовые и кадровые ресурсы для эффективного
антикризисного управления, обеспечили надежное электроснабжение потребителей.
Каждый работник компании внес свою весомую лепту в общее дело. И я
благодарю каждого из Вас за профессионализм, преданность профессии,
высоко оцениваю результаты труда всех, кто неустанно трудится на благо
развития энергетики страны, несет в дома своих земляков свет и тепло!
Надеюсь, в наступающем 2010-м году отрасль ожидают благоприятные для бизнеса внешние факторы – рост энергопотребления, улучшение
платежной дисциплины, сбалансированная тарифная политика, переход на
RAB.
Энергетическая стратегия России до 2030 года предусматривает переход
на путь инновационного и энергоэффективного развития. Верю, что модернизация отрасли энергетики, необходимость обновления основных фондов
приведет к созданию соответствующих условий для нашей работы.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и
плодотворной работы.
Пусть свет и тепло всегда согревают Ваш дом, а самой надежной опорой
в жизни остаются родные, близкие и друзья!
С уважением,
генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
Александр Кухмай

С праздником, дорогие коллеги!
По устоявшейся традиции в День энергетика мы подводим краткие итоги уходящего 2009
года. Для нас он выдался непростым, но войдет в
историю «Новгородэнерго», как ярчайший пример
профессионализма и самоотдачи всех без исключения работников нашего филиала. Мы доказали,
что нашему коллективу по плечу задачи любой
сложности. Вашими руками, умом и неустанным
трудом в рекордные сроки введены в эксплуатацию новые электросетевые объекты, ваша высокая квалификация не раз подтверждалась успешной слаженной работой в условиях чрезвычайных
ситуаций, в которых вы проявили мужество, выдержку и ответственность. Вам неоднократно звучали слова благодарности от руководства МРСК

Северо-Запада и Новгородской области.
Уважаемые коллеги, примите мои искренние
поздравления и слова благодарности за ваш самоотверженный труд. Желаю вам безаварийной
работы, новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
И пускай в наступающем Новом году вам
сопутствует удача! С профессиональным праздником - Днем Энергетика!
С уважением,
директор филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»
Владимир Чистяков
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ЯРКИЕ СОБЫТ
В Валдайском районе филиалом
МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго»
сдана в эксплуатацию после реконструкции подстанция 35/10 кВ «Ящерово».
Стоимость реконструкции энергообъекта составила 109 млн. рублей. ПС
модульного типа «Ящерово» выполнена
по современным технологиям с использованием оборудования отечественного
производства, не требующего ежедневного обслуживания персоналом.

На подстанции установлены два трансформатора по 1,6 МВт, вакуумные выключатели. Смонтирована система видеонаблюдения с выходом
на диспетчерский пульт производственного отделения «Новгородэнерго» «Валдайские электрические сети». Выполнен мониторинг устройств
релейной защиты, что позволяет дистанционно
управлять оборудование энергообъекта. Технология строительства подстанции исключает доступ
посторонних лиц к оборудованию, находящемуся
под напряжением, что повышает ее электробезопасность.

Во всех производственных отделениях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Новгородэнерго» введены в действие
перечень и прейскурант дополнительных
платных услуг, оказываемых юридическим
и физическим лицам через центры обслуживания клиентов (ЦОК).
В перечень дополнительных платных
услуг вошли техническое обслуживание
электрических установок сторонних организаций и частных лиц, предоставление
передвижных электростанций, транспортные услуги, работы по испытаниям и измерениям электрооборудования и кабельных
линий, технический надзор за строительством энергообъектов заказчика, агентские
и юридические услуги по технологическому
подключению и др.
Цены на платные услуги сформированы
на основании калькуляций, рассчитанных с
учетом региональной и производственной
специфики производственных отделений
«Новгородэнерго». К ним будут применяться индексы удорожания стоимости выполненных работ, утверждаемые комитетом
строительства и связи администрации Новгородской области.

В Валдайских электрических сетях проводились традиционные соревнования профессионального мастерства оперативно-ремонтного
персонала бригад распределительных электрических сетей 0,38-10 кВ
между производственными отделениями «Новгородэнерго».
По итогам шести этапов соревнований первое общекомандное место заняли специалисты Боровичских электрических сетей, второе бригада Ильменских электрических сетей, третье - Старорусских ЭС,
четвертое - Валдайских ЭС.
Соревнования профессионального мастерства оперативноремонтного персонала бригад РЭС «Новгородэнерго» проводятся ежегодно в начале периода массовых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства. В 2008 году лучшие профессиональные навыки
и знания показала бригада Валдайских электрических сетей.

Завершились работы по строительству новой ВЛ 110 КВ «ПрогрессМошенское». Протяженность ЛЭП составляет 35 км. Финансирование
строительства проводилось за счет платы за технологическое присоединение. Стоимость объекта составила более 240 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ «Прогресс-Мошенское» усилит надежность электроснабжения перекачивающих станций магистрального нефтепродуктопровода «Кстово - Ярославль - Кириши Приморск» (эксплуатируется ОАО «АК Транснефтепродукт») и всего
Пестовского энергоузла Новгородской области.

В «Вологдаэнерго» прошли соревнования профессионального масте
ства оперативно-выездных бригад (ОВБ) распределительных сетей МРС
Северо-Запада. По итогам прошедшего конкурса лучшей бригадой ОВ
признана команда «Архэнерго», набравшая 1429 баллов из 1685 возмо
ных. В тройку лидеров с небольшим отставанием также вошли специалис
«Вологдаэнерго» (1421 баллов) и «Новгородэнерго» (1417 баллов). Уже
первый год специалисты «Новгородэнерго» остаются в тройке сильнейш
по результатам проводимых в МРСК конкурсов профмастерства.
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В н.п. Новое Рахино (Крестецкий район) состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию новой подстанции 110/10 кВ «Новгородэнерго». Современный энергетический объект стоимостью более 250 млн. рублей был
построен всего за три месяца.

В торжественных мероприятиях по случаю сдачи
подстанции в эксплуатацию приняли участие генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Кухмай. В своем выступлении он отметил:
- Сроки строительства подстанции «Новое Рахино» - это уникальный опыт энергокомпании. Энергообъект такого технического уровня можно было сдать
в эксплуатацию в сжатые сроки, только эффективно
объединив усилия всех заинтересованных в нем сторон - администрации, энергетиков, подрядчиков, потребителей. Спасибо всем, чьими усилиями был построен и пущен в эксплуатацию этот энергообъект.
Приятно отметить, что Новгородская область сегодня - это единственный регион на северо-западе, где,
несмотря на сложные времена, продолжают строить
и наращивать производственные мощности.

Подстанция «Новое Рахино» не только позволит обеспечить растущие производственные мощности новой птицефабрики компании «Белгранкорм», но и дает резервы электроснабжения, которые
могут быть задействованы для создания других производств на территории Крестецкого района.
ПС «Новое Рахино» выполнена современным высоконадежным оборудованием с максимальной
автоматизацией и повышенной безопасностью обслуживания.

«Новгородэнерго» сдал в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Южная». Новый энергетический объект расположен в Великом
Новгороде. В торжественной церемонии открытия подстанции приняли участие губернатор Новгородской области Сергей Митин,
мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и
генеральный директор ОАО «МРСК СевероЗапада» Александр Кухмай.

Новый энергообъект «Новгородэнерго» представляет собой современный
электротехнический комплекс, выполненный из лучшего оборудования российского и зарубежного производства.
На новой подстанции установлены два
трансформатора по 40 МВА, распределительные устройства 110 кВ и 10 кВ с
элегазовыми и вакуумными выключателями. Релейная защита и автоматика ПС
«Южная» выполнена на микропроцессорных устройствах.

- На самом деле это очень важное событие для города и области, потому что мы ввели очень крупный строительный объект, 475 млн. рублей - его объем инвестиций. Он освоен в течение 10 месяцев, это очень солидная прибавка к инвестиционной составляющей всей области. Но и самое главное - это та надежность энергообеспечения
потребителей всего того огромного района, который мы после долгих исследований четко приняли решение отдать под малоэтажной строительство. Вот за это огромное спасибо энергетикам, все тем, кто год назад приступил
к проектированию и строительству такой мощной подстанции, делая электроснабжение города более надежным,
более качественным и эффективным, - отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

- Мы знаем, что Новгород сегодня, не смотря на
кризис - лидер по развитию на Северо-Западе России. Наибольшее количество строек, наибольшее
количество объектов, которые позволяют промышленности развиваться, мы строим именно в Новгородской области. Надеемся, что такое эффективное
сотрудничество между МРСК Северо-Запада и Новгородской областью будет продолжаться, - сказал
генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
Александр Кухмай.
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С 29 сентября по 1 октября в Новгородской области
прошли совместные учения по организации взаимодействия и устранения сложных технологических нарушений в
электрических сетях в условиях низких температур. Помимо
«Новгородэнерго», в масштабной тренировке были задействованы мобильные подразделения из соседних регионов
- филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и
«Вологдаэнерго». которые по легенде учений оказывали
помощь «Новгородэнерго» в ликвидации последствий ЧС и
массовых внерегламентных отключений.

На базе Боровичских электрических сетей, в обстоятельствах, максимально приближенных к реальным, энергетики отработали деятельность оперативных штабов и
элементы слаживания при совместном проведении ремонтновосстановительных работ. Важной целью учений явилась организация взаимодействия с органами исполнительной власти
и службами других ведомств - подразделениями МЧС, предприятиями ЖКХ и подрядными организациями.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА
Специальная комиссия ОАО «Холдинг
МРСК» осуществляла целевую проверку хода
подготовки МРСК Северо-Запада к работе в
осенне-зимний период на примере филиала
«Новгородэнерго».
Инспектировались объекты электросетевого хозяйства после реконструкции и капитального ремонта, объекты инвестиционной программы, оперативно-диспетчерское
управление, аварийный запас предприятия.
Члены комиссия особенно отметили программный подход к работам по расчистке
просек ВЛ «Новгородэнерго». Эта работа
ведется планово, эффективно и в больших
объемах благодаря тесному взаимодействию энергетиков с представителями исполнительной власти Новгородской области,
специалистами лесного хозяйства.

6 ноября 2009 года председатель комиссии по проверке готовности «Новгородэнерго» к работе в осенне-зимний период
2009/2010 гг. - заместитель генерального директора ОАО «МРСК
Северо-Запада» Владимир Блощицын вручил руководителю «Новгородэнерго» Владимиру Чистякову паспорт готовности к ОЗП.
Я вручаю паспорт готовности директору «Новгородэнерго» с
чувством удовлетворения от проделанной филиалом в этом году
работы, - отметил Владимир Блощицын.

Победителем конкурса «Лучшее предприятие Новгородской области» в номинации «Предприятие - лидер» признан филиал МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго». Губернатор Новгородской области Сергей Митин вручил руководителю «Новгородэнерго» Владимиру Чистякову памятный знак победителя конкурса.
Сергей Митин отметил, что текущий год предъявил к участникам конкурса особые требования - работая в непростых кризисных условиях, в обострившейся конкурентной борьбе, только лучшие в бизнесе не только сохраняют свои позиции, но
и находят возможности для своего дальнейшего развития.

Конкурс «Лучшее предприятие Новгородской области» проводится с 2005 года. Целью
регионального конкурса является выявление
предприятий Новгородской области, добившихся наилучших показателей экономической
и финансовой эффективности своей работы.
Публичное признание их заслуг на всех уровнях государственной власти и бизнеса призвано привлечь к ним внимание потенциальных
инвесторов, а также сделать их опыт достоянием других предприятий региона.
Конкурс проводится среди предприятий
промышленности всех форм собственности, в
том числе государственных и муниципальных,
а также предприятий с иностранным участием,
осуществляющих хозяйственную деятельность
на территории Новгородской области не менее
трех лет и зарегистрированные в соответствии
с действующим законодательством на территории Новгородской области.
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