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Под звуки залпов воинско�
го салюта в Твери были
перезахоронены останки
воинов, погибших при обо�
роне города Калинина от
немецко�фашистских зах�
ватчиков осенью 1941 года

Траурный митинг состоялся
на Братском воинском захо�
ронении в поселке Мигало�
во, где уже упокоились ос�
танки более 600 советских
солдат, найденных тверски�
ми поисковиками.

На мероприятии при�
сутствовали представители
городской власти, гордумы,
поисковики, ветераны,
представители духовенства,
воины Тверского гарнизона,
общественность.

— Сегодня были преданы
земле 10 красноармейцев,
павших в районе Путилов�
ского полигона и деревни
Андрейково, найденные участ�
никами поисковых отрядов
«Витязь» и «Разведчик» во
время поискового сезона
2012/2013 года. Эти воины
защищали наш любимый го�
род на его подступах и по�
жертвовали самым дорогим
— собственными жизнями,
— сказал депутат ТГД, член
депутатской группы «Связь
поколений» Сергей Мамонов.
— Городская Дума намерена
придать братскому захороне�
нию в Мигалове городской
статус, а 21 июня сделать
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Преданы земле

традиционным днем переза�
хоронений останков воинов
Великой Отечественной, най�
денных поисковыми отряда�
ми. Выбор даты не случаен,
так как она предшествует
Дню памяти и скорби, отме�
чаемому в России в связи с
началом Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 гг.

Действующая не первый
год депутатская группа ТГД
«Связь поколений» активно
помогает поисковым отря�
дам в их работе, а также
пропагандирует воспитание
подрастающего поколения
на положительных приме�
рах прошлого.

Всего, по оценке коман�
дира поискового отряда
«Витязь» Александра Ивано�
ва, за время активной рабо�
ты тверских поисковиков
с 1989 года найдено около
100 тыс. останков советских

воинов, павших смертью
храбрых на территории ре�
гиона в военное лихолетье.

Девять солдат из 10
воинов, преданных земле
в этот день, так и остались
безымянными, но имя одно�
го удалось установить благо�
даря солдатскому медальону.
Им оказался 32�летний уро�
женец деревни Орловка Ры�
бинского района Красноярс�
кого края Андрей Киреев.
Родственники красноармей�
ца были должным образом
извещены о найденных
останках бойца и дали со�
гласие на его захоронение
на тверской земле.

По воинам, защищавшим
город вплоть до своего смерт�
ного часа, протоиереем
Дмитрием Куликовым, нас�
тоятелем храма Рождества
Христова, в Мигалове была
отслужена панихида.

Как правило, родители не заду�
мываются, что лето не только
приятная пора отдыха для их
детей, но еще и потенциально
опасный период

Переходи дорогу только на «зе�
леный», не открывай дверь чу�
жим, не прыгай с высоты — все
это мы без устали повторяем де�
тям. Увы, об опасности, которую
несет электрический ток — не�
видимый, без вкуса и запаха,
взрослые вспоминают куда реже.
Между тем летнее время являет�
ся одним из самых опасных пе�
риодов для несовершеннолетних.
Риск получить удар током возни�
кает везде, где есть электриче�
ское напряжение. При этом си�
туации столкновения могут быть
различные. Но нередки случаи,
когда из любопытства люди про�
никают в трансформаторные
подстанции:

— На улицах Твери можно
встретить электроустройства
разных классов напряжения:
0,4; 6; 10; 35; 110 и даже 330
киловольт. В непосредственной
близости от жилых домов чаще
всего расположены воздушные
кабельные линии 0,4�10 кило�
вольт, а также трансформатор�
ные подстанции 6�10/0,4 кило�
вольт. Это и есть то самое обо�
рудование, которое обеспечива�

Напряженные каникулы
ет электрическое снабжение до�
мов и квартир тверитян, — по�
ясняет главный инженер МУП
«Тверьгорэлектро» Александр
Степанов. — Следует заметить,
что опасность могут представ�
лять любые электрические уст�
ройства. Уберечь ребенка от
беды можно, доступно объяс�
нив довольно простые вещи:
не нужно близко подходить
к объектам электрического
хозяйства без надобности —
проникать в трансформаторные
подстанции, бросать предметы
на воздушные электрические
линии.

В Твери встречаются под�
станции двух классов напряже�
ния. Стоящие практически во
всех жилых домах областной
столицы небольшие «домики» —
кирпичные, блочные, одноэтаж�
ные и двухэтажные конструк�
ции — несут в себе опасность
поражения электрическим то�
ком. Конечно, ребенку попасть
туда затруднительно — по тех�
нике безопасности двери долж�
ны быть закрыты на суровый
замок. Но из любого правила
есть исключения. Подростки по�
рой спиливают замки, ломают
двери и проникают внутрь
объекта, находящегося под вы�
соким напряжением. Увы, но
детское любопытство может за�
кончиться трагедией. Подобный
инцидент произошел в одном из

детских домов Тверской области
в 2009 году. К трансформатор�
ной подстанции не было досту�
па — лестницы сняты, двери
плотно закрыты. Однако 17�лет�
них подростков это не останови�
ло: с помощью приспособлений
они пробрались на почти шести�
метровую высоту. Один из моло�
дых людей дотронулся до ячейки
напряжением 10 тыс. вольт. Со
стороны оборудование похоже
на высокий бытовой холодиль�
ник, и визуально определить,
что там высокое напряжение,
неспециалист не сможет. Секун�
да воздействия напряжения
в 10 тыс. вольт привела к пе�
чальному исходу — 60% тела
молодого человека было обожже�
но плюс выгоревшие мышцы
и сухожилия, которые уже не
восстановятся. Редко кто выжи�
вает после такого.

Безусловно, контролирующие
организации строго следят за
тем, чтобы опасные объекты
были недосягаемы для посто�
ронних. Ответственность за
происходящие на подстанции
несчастные случаи несут вла�
дельцы электроустановки. Для
обеспечения безопасности твери�
тян специалисты «Горэлектро»
проводят плановые мероприя�
тия, в том числе осмотры ка�
бельных линий и трансформа�
торных подстанций: воздушные
линии — раз в год по всей дли�

не, кабели — раз в квартал,
а трансформаторные подстан�
ции проверяют раз в полгода.
Кроме того, проводятся и вне�
плановые осмотры вышепере�
численного оборудования. Это
происходит после каждого ава�
рийного отключения.

— В результате всех меропри�
ятий, осмотров, обходов, пере�
ключений, плановых и внеплано�
вых аварий выявляются возмож�
ные дефекты, — комментирует
Александр Степанов. — Замеча�
ния заносятся в листки осмотров
и журнал дефектов, который
сразу проверяет мастер или на�
чальник службы трансформатор�

Александр
СТЕПАНОВ:
— В пожаро�
опасный
период,
совпадаю�
щий с лет�
ними кани�
кулами,
контроль
за электро�
подстанция�
ми усили�
вается.

ных подстанций, воздушных
и кабельных линий.

В пожароопасный период, сов�
падающий с летними каникула�
ми, контроль усиливается. В на�
шей организации создана брига�
да, которая занимается круглосу�
точным оперативным обследова�
нием электрических установок.
Кроме того, специалисты «Гор�
электро» ведут усиленный конт�
роль за состоянием сетей в па�
водковый период. Наши специа�
листы принимают все возмож�
ные меры для того, чтобы лет�
ние каникулы тверских детей
и подростков ничто не омрачило.
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