В минувшую среду директор
филиала «Комиэнерго» Иван
Медведев рассказал журналистам о готовности энергетического хозяйства республики к зиме.
Так совпало, что встреча эта
произошла буквально на следующий день после того, как
ураган «Святой Иуда», «пошалив» в Европе, обрушился на
шесть российских регионов.
Наибольшие разрушения ураган вызвал в Пскове.
Как рассказал на прессконференции Иван Медведев,
аварийные бригады Комиэнерго при первых сообщениях
об урагане начали готовиться к
выезду на помощь коллегам.
К счастью, в минувший
вторник их помощь не понадобилась. В наиболее пострадавшем от буйства «Иуды»
Пскове энергетики сумели
справиться с последствиями
разрушений уже на следующий день.
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Энергетики ждали «Иуду»

Принятые в МРСК Северо-Запада меры свели
к минимуму потери от недавнего урагана
и помогут выстоять зиму в Коми

Святое семейство
Коми, где сильный ветер наблюдался в минувший
вторник и среду лишь в южных районах, «Иуда» заставил
вспомнить о других представителях своего «святого семейства»: морозах, ледяном дожде, сильных ветрах.
— Подготовку к нынешней зиме мы на этот раз вели
с учетом двух природных факторов, — рассказал на встрече
с журналистами Иван Владимирович. — Первый фактор
проявил себя прошлой зимой
непосредственно в нашей республике. Впервые за много лет морозы в Коми сопровождала аномально высокая
влажность воздуха. Она достигала 90 процентов.
Природная аномалия приводила к образованию красивого инея на деревьях и к
страшной наледи на линиях
электропередачи. По словам
руководителя филиала, наледь
на проводах порой достигала
30 сантиметров. Как следст-

Иван Медведев: энергетики увеличили аварийный запас.
вие, провода рвались, перехлестывались, возникало большое количество замыканий и
отключений.
Вторым фактором, который
пришлось учитывать энергетикам республики при подготовке к новой зиме, стали
декабрьские события прошлого года в Пскове, где ледяной
дождь привел к многочисленным авариям в энергетическом
хозяйстве. Чаще всего аварии
вызывали упавшие на линии
электропередачи деревья.
В январе 2013 года руководство ОАО «Холдинг МРСК»
издало приказ: «О массовых
технологических нарушениях
в филиале «Псковэнерго». В
соответствии с этим приказом
в филиалах МРСК Северо-Запада, включая и Коми, были
разработаны меры по расши-
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рению и очистке просек.
Как отметил И. Медведев,
эффективность принятых мер
в Пскове проверил сам «Святой Иуда».
— Если бы минувшим летом
просеки в Пскове, Ленинградской и Новгородской областях
не расширяли и не очищали,
то аварий и разрушений в минувший вторник было бы гораздо больше.

Итальянская
«мясорубка»
В Коми в текущем году, рассказал Иван Владимирович, так
же резко выросли объемы работ на просеках. Так, расчистка просек в 2013 году увеличилась по сравнению с прошлым
годом на треть — до 1719 гектаров. Расширено 407,5 гектара
просек. Это почти вдвое больНа правах рекламы

Олимпийская эстафета
ки Коми Елена Пономарева. «Для меня большая честь
участвовать в эстафете Олимпийского огня «Сочи-2014».
Это всенародная эстафета,
которая создает эмоциональную связь с Олимпийскими
играми 2014 года, с ценностями олимпийского движения», — считает Елена.
Эстафета олимпийского
огня Сочи-2014 самая продолжительная и масштабная
в истории зимних Олимпийских игр. Начавшись 7 октября 2013 года, она завершится
в день открытия Олимпиады
— 7 февраля 2014 года. В течение 123 дней факел Игр в
руках спортсменов, на автомобилях, поездах, самолетах,
а также на русской тройке и
оленьих упряжках преодолеет более 65 тысяч километров
на глазах 130 миллионов жителей 2900 населенных пунктов страны, побывает в столицах всех 83 субъектов РФ.
Торжественная церемония гашения состоится в 11.00 в Большом зале
Сыктывкарского почтам-

та, по адресу: ул. Ленина, 60.
ДЛЯ СПРАВКИ. Художники-дизайнеры почтового
блока: В. Бельтюков, А. Московец. Номинал марки: 50
рублей. Размер блока: 100х100
мм; размер марки: 50х37 мм.
Тираж: 120 тыс. блоков. Тираж
конвертов первого дня: 17 000.
Также к выпуску подготовлены художественный маркированный конверт (тираж: 2
млн. экз.) и художественная
обложка, внутри — почтовый
блок и конверт первого дня с
гашением (тираж: 2 500).
В рамках филателистической программы, приуроченной к Зимним играм 2014
года в Сочи, в почтовое обращение поступят 8 почтовых
блоков, 50 почтовых марок,
2 конверта с оригинальной маркой, а также более
50 художественных маркированных конвертов и карточек. И уже сегодня можно с уверенностью сказать,
что предстоящие Игры оставят яркий след в истории как
российской, так и мировой
филателии.

ФГУП «Почта России». Лицензия Роскомнадзора №108074 от 11.04.2013 г.
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Тяжело в учении...
Иван Медведев сообщил и
о других мерах, которые были
приняты в филиале при подготовке к зиме с учетом прошлогодних погодных сюрпризов. В частности, в 2013 году
на 15 процентов в сравнении с
прошлым годом увеличен аварийный запас.
— Особенностью стало и то,
что необходимые для ликвида-

Надежность повысится
Инвестиционная программа 2013 года, рассказал директор Комиэнерго, предусматривает реконструкцию сразу
нескольких крупных подстанций в Коми.
В частности, в минувшую
среду жителям Усть-Кулома пришлось пережить несколько часов без электричества. И связано это было не
с какой-то чрезвычайной ситуацией, а с реконструкцией
подстанции 110/10кВ «УстьКулом». Здесь устанавливается новый силовой трансформатор и источник реактивной
мощности, что позволит увеличить пропускную способность высоковольтной линии
«Восточная—Корткерос—
Усть-Кулом—Войвож—Ухта»
и повысит надежность обеспечения энергией потребителей
нескольких районов Коми.
Также в 2013 году будут реконструированы подстанции
«Западная» в Сыктывкаре,
ПС «Соколовка» и ПС «Пажга», что повысит надежность
электроснабжения жителей
столицы Коми и потребителей Сысольского, Прилузского и Койгородского районов.
Виктор СЕМЕНОВ.

«Лес мечты»

На правах рекламы

руками школьников Коми

В ней примут участие
и почтовые работники

2 ноября в Большом зале
Сыктывкарского почтамта состоится торжественная
церемония гашения почтового блока, посвященного эстафете Олимпийского огня.
В церемонии примут участие четырехкратная олимпийская и многократная
чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина и многократный чемпион
мира и Европы, мастер спорта
международного класса по таэквондо Анатолий Чиканчи.
Специальное гашение
станет знаменательным событием не только для филателистов, но и для всех жителей и гостей города. Впервые
в истории Коми факелоносцы пронесут олимпийский
огонь по улицам столицы республики. В Сыктывкаре памятное гашение будет продолжаться в течение одного
дня, 2 ноября, в операционном окне № 8 Большого зала
Сыктывкарского почтамта.
В число факелоносцев вошла работник Сысольского
почтамта УФПС Республи-

ше, чем в прошлом году.
И конечно, самым значительным шагом филиала на
этом направлении стало приобретение в 2013 году итальянского мульчера — агрегата,
напоминающего гигантскую
мясорубку на гусеницах. Проходя по заросшей деревьями и
кустарником просеке, агрегат
не просто уничтожает подрост,
но и перемалывает его в щепу.
После прохождения мульчера
выровненная земля покрывается плотным слоем измельченного дерева, что дает сразу
несколько преимуществ.
Во-первых, просека становится проезжей для спецтехники. По ней в случае необходимости можно доставлять людей
и оборудование. Во-вторых,
щепа препятствует выходу на
поверхность новых растений.
Мульчер обошелся филиалу
в 14 миллионов рублей. Но эти
траты обещают в будущем значительную экономию — мульчер заменяет сразу несколько
бригад. Использовать его на
расчистке просек энергетики
Коми начали в июле этого года.
С того момента с его помощью
расчищено 30 гектаров.

ции чрезвычайных ситуаций
материалы, оборудование теперь размещены в различных
районах, — отметил руководитель. — То есть время доставки их к местам аварий будет
сокращено.
Большое внимание при
подготовке к этой зиме энергетики уделяли достижению
слаженности в работе всех
служб филиала. Для этого проведено 29 тренировок, в которых участвовали 138 работников Комиэнерго.
К зиме готовы и 52 передвижные электростанции, которые в случае неполадок на
линиях смогут обеспечивать
энергией на время ремонта котельные, социальные объекты.

ОАО «Монди СЛПК» подвело итоги творческого конкурса
«Лес мечты своими руками» среди
школьных лесничеств Республики
Коми. Награждение победителей
прошло на базе отдыха компании
«Парма» в м. Кэччойяг.
— Компания Монди практикует ответственный подход к лесопользованию. Мы очень рады, что
в Республике Коми есть школьные
лесничества, которые также проявляют заботу о лесе, — сказал генеральный директор ОАО «Монди
СЛПК» Йорма Турпейнен.
Участники конкурса «Лес мечты своими руками» представили
свое видение идеального лесоустройства в творческой форме. В
итоге более 120 школьников прислали работы в адрес компании.
Лучшие из рисунков, поделок,
презентаций и аппликаций были
представлены на выставке. ОАО
«Монди СЛПК» пригласило победителей творческого конкурса провести день на корпоративной базе отдыха «Парма». Этой
возможностью воспользовались
представители шести школьных
лесничеств Республики Коми:
Междуреченского, Койгородского, Ижемского, Чернамского,

Сыктывдинского и Пруптского.
Каждый участник получил подарки от ОАО «Монди СЛПК» и
Лесного попечительского совета
(Forest Stewardship Council).
— У школьных лесничеств республики долгое время не было
финансирования, поэтому к определенному моменту многие из них
практически прекратили существование, — сказала председатель
Общества лесоводов Коми Любовь
Архипенко. — Теперь же, благодаря помощи Монди СЛПК, юные
любители природы вновь получили возможность организованно заниматься любимым делом.
Ежегодно ОАО «Монди СЛПК»
заключает соглашения о социально-экономическом партнерстве
с районами Республики Коми,
в которых ведет лесозаготовку.
В 2013 году в рамках этих соглашений компания перечислила 39
миллионов рублей. Дополнительные средства были направлены на
укрепление системы школьных
лесничеств в регионе. В частности, поддержку от ОАО «Монди
СЛПК» получили 37 школьных
лесничеств, в которых занимаются 512 школьников.
Пресс-служба Монди СЛПК.
1 ноября 2013 г.

9

