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Энергетики «Тверьэнерго» пока�
зали высокую степень готовно�
сти к осенне�зимнему периоду

Филиал ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» провел командно�
штабные учения в Вышневолоц�
ком районе Тверской области.
Совместно с Главным управлени�
ем МЧС России по Тверской об�
ласти, Штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения
Тверской области, филиалом
ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайского
ПМЭС, филиалом ОАО «СО ЕЭС»
Тверского РДУ, ООО «ОЭК», ад�
министрациями Вышневолоцкого
района и города Вышнего Волоч�
ка энергетики отработали взаимо�
действие при ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, связанных с
угрозой нарушения электроснаб�
жения в условиях низких темпе�
ратур.

Согласно легенде учений, чрез�
вычайная ситуация произошла
в конце декабря. Из�за прохожде�
ния атмосферного фронта резко
усиливается ветер (с порывами
до 25 м/с), температура воздуха
при этом колеблется от +2 до �5
днем и опускается ночью до �15С0.
Идут обильные осадки в виде ле�
дяного дождя. Из�за предполагае�
мых неблагоприятных погодных
условий обесточенным остался
51 населенный пункт Вышнево�
лоцкого района Тверской области,
где проживает около 15 тыс. жи�
телей.

Исходя из этих вводных дан�
ных, совместное учение было

решено провести в два этапа.
Первый — организация работы
Штаба «Тверьэнерго» при угро�
зе и возникновении чрезвычай�
ных ситуаций природного и техно�
генного характера. Располагая
ограниченным количеством вре�
мени, члены Штаба оценили
сложившуюся ситуацию, обсуди�
ли необходимые организацион�
ные меры и оперативно выра�
ботали совместные технические
решения по ликвидации послед�
ствий ЧС.

Второй этап учений проходил
на территории Вышневолоцкого

района. Прибыв на место и
объединившись с другими участ�
никами учений, энергетики «Тверь�
энерго» решали практические
вопросы: как будет организовано
оповещение местных жителей
о ходе восстановительных работ,
где будут созданы пункты обо�
грева и приема пищи для насе�
ления и сотрудников сетевой
организации, кто в случае необ�
ходимости сможет предоставить
дополнительную технику и дру�
гие вопросы взаимодействия по
восстановлению электроснабже�
ния. После теоретической части

Репетиция угрозы

все участники контрольно�штаб�
ных учений переместились в Зе�
леногорское сельское поселение
Вышневолоцкого района, где на
практике было продемонстриро�
вано всестороннее взаимодей�
ствие при организации и прове�
дении аварийно�восстановитель�
ных работ в зоне эксплуатацион�
ной ответственности филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тверь�
энерго».

После осмотра совместных сил
и средств, которые в случае не�
обходимости будут направлены
на ликвидацию последствий ЧС

в районе, специалисты «Тверь�
энерго» подключили резервный
источник питания для организа�
ции временного электроснабже�
ния социально значимого объек�
та, установили опору линии
электропередачи, потушили за�
горевшийся трансформатор и
продемонстрировали навыки
оказания первой медицинской
помощи пострадавшему от воз�
действия электротока на приме�
ре манекена «Гоша».

Профессионализм, слаженные
действия при выполнении прак�
тических работ, а также быст�
рый информационный обмен в
ходе учений оценили все присут�
ствовавшие специалисты.

— Энергетика — отрасль, от�
вечающая за жизнеобеспечение
потребителей, именно поэтому
самый драгоценный ресурс, ко�
торым мы располагаем в режи�
ме ЧС, — время. В критический
момент, когда счет идет на мину�
ты, очень важна согласованность
действий энергетиков, диспетче�
ров, спасателей, органов испол�
нительной власти, — проком�
ментировал итоги  совместного
учения Александр Чумаченко,
первый заместитель директора
— главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тверь�
энерго». — Подобные учебные
мероприятия как раз позволяют
добиться более тесного и плот�
ного взаимодействия между раз�
личными структурами и тем са�
мым значительно повысить эф�
фективность всех принимаемых
мер при возникновении аварий
на объектах энергетики.


