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Филиал ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» продолжает сис�
темную работу по выявлению
и устранению случаев наруше�
ний охранных зон линий элек�
тропередачи (ЛЭП)

Законодательство предписыва�
ет всем собственникам и вла�
дельцам земельных участков,
которые расположены вблизи
либо в пределах охранных зон,
согласовывать все свои дей�
ствия с сетевой компанией.
Однако на практике установ�
ленный порядок соблюдается
далеко не всегда.

В число наиболее распрост�
раненных нарушений, допус�
каемых гражданами и органи�
зациями, входят возведение
вблизи  электрических линий
и непосредственно под ними
временных и капитальных
строений различного назначе�
ния; огораживание террито�
рии; устройство площадок
для хранения строительных
материалов и бытовых отхо�
дов.

Следует отметить, что нару�
шение законодательства, регу�
лирующего деятельность в ох�
ранных зонах ЛЭП, негатив�
ным образом отражается на
надежности электроснабжения

потребителей. При возникно�
вении технологических нару�
шений в сетях незаконные
постройки и заборы, окружаю�
щие линии электропередачи,
зачастую препятствуют досту�
пу аварийных бригад энерге�
тиков к месту повреждения.
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Правила охранной зоны
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Нарушение охранных зон
также угрожает жизни и здоро�
вью граждан, поскольку в слу�
чае приближения к проводам
на недопустимое расстояние
можно получить тяжелую
электротравму или даже
погибнуть.

Энергетики предпринимают
активные меры для выявления
и предотвращения нарушений
охранных зон ЛЭП со стороны
граждан и юридических лиц.
По итогам 2017 года на тер�
ритории Тверской области со�
трудниками Тверьэнерго выяв�

лено свыше 585 таких фактов,
по всем выданы предписания
об устранении. Как правило,
нарушители стремятся испол�
нить их, убирая постройки,
расположенные в опасной бли�
зости к ЛЭП, либо обращаясь
в Тверьэнерго с заявлением о
выносе линии электропередачи
на безопасное расстояние. При
наличии технической возмож�
ности предприятие оказывает
такую услугу. В настоящее вре�
мя уже исполнено 411 предпи�
саний.

Тверьэнерго еще раз напо�
минает жителям о необходи�
мости неукоснительного соблю�
дения охранных зон линий элек�
тропередачи с целью обеспе�
чения безопасного, надежного
и качественного энергоснабже�
ния.
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Николай Алексеевич Жигалов,
почетный гражданин Торжка,
известен старшему поколению
горожан как связист, построив�
ший одно из самых высоких
зданий в городе — здание Тор�
жокского районного узла свя�
зи. Если подняться на крышу
этого пятиэтажного здания,
можно увидеть красивейшие
виды известного туристическо�
го центра Тверской области

В декабре прошлого года ему ис�
полнилось 95 лет, однако он про�
должает вести активную обще�
ственную работу, охотно обща�
ется с молодежью, а также не за�
бывает и о родной отрасли —
связи. Ей он посвятил всю свою
жизнь и силы.

Николай Жигалов родился в де�
кабре 1922 года в Лесном районе.
В 1937 году молодой человек, что�
бы помочь своей семье, стал раз�
носить почту районного отделения
связи. Мирному течению жизни
помешала война. В июле 1941
года 18�летнего Николая отправи�
ли в Наро�Фоминск обучаться во�
енному делу. На Северо�Кавказ�
ский фронт Николай Алексеевич
был направлен в 1942 году. Во
время обороны города Орджони�
кидзе (в 1990 году переименован
во Владикавказ)  был ранен, но
уже через пару недель вернулся
в строй.  Как раз в этом году вы�
шел  приказ Сталина №227 от 28
июля, известный как «Ни шагу
назад!». Именно с этим лозунгом
и шли солдаты тогда на смертный
бой, вспоминает Николай Жига�
лов, советская армия несла огром�
ные потери.

— Тогда во время боев бук�
вально горела земля, — поделился
воспоминаниями Николай Алексе�
евич. — Но мне не было страшно.
Я не боялся войны. Физического
ощущения страха не было. Все
силы, энергия, мысли были цели�
ком направлены на то, чтобы по�
губить противника и выжить са�
мому. А когда территорию близ
Владикавказа освободили от за�
хватчиков, земли видно не было —
все покрыто телами, трупами, ко�
торые никто не убирал.

Переломным моментом в воен�
ной судьбе сержанта Жигалова
стал июнь 1943 года. Во время на�
ступления под Пятигорском он ко�
мандовал отделением, которое
попало под сильный вражеский
огонь. Николай Алексеевич полу�
чил тяжелые раны, потерял много
крови. Врачи не знали, выживет
ли он. Но крепкий организм вы�
держал многочисленные опера�
ции. Однако ногу Николаю спасти
не смогли. Больше года Жигалов
провел в госпитале, а затем был

демобилизован на родину, в Лес�
ной район.

Вскоре Николай Алексеевич, мо�
лодой и перспективный специалист,
был направлен в Ленинград, на го�
дичные высшие курсы связи и с от�
личием их закончил. Там же он
вступил в Коммунистическую
партию. Ему предложили выбрать
один из трех районов для продол�
жения работы, однако он отказался,
так как рассчитывал начать работу
в родном Лесном районе. Николай
вернулся к своей семье и маленько�
му сыну. Но обком партии решил
направить специалиста налаживать
работу конторы связи в Теблешский
район Калининской области, затем
— в Горицы. Работал Николай
Алексеевич на совесть, строил сеть
связи на местах буквально с нуля.
Необходимо было восстанавливать
разрушенные войной коммуника�
ции, средства связи.

В июле 1959 года Николая Жи�
галова перевели в Торжок. Его
пригласили строить один из пер�
вых в области телевизионных ре�
трансляторов, который был запу�
щен уже в следующем году.

— Основная цель моей работы
была в то время — удовлетворить
спрос людей на средства, услуги
связи. Война давно закончилась, но
за 15 лет мирного времени в райо�
не ничего существенно не измени�
лось, система связи практически от�
сутствовала, — отметил Николай
Алексеевич. — Я самостоятельно
искал деньги, в том числе у мест�
ных промышленных предприятий,
на строительство нового 5�этажно�

Всю жизнь на связи
го здания АТС. Так мы увеличили
емкость телефонной сети в Торжок�
ском районе с 500 до 5 тысяч но�
меров. И удовлетворили запросы
всех абонентов, которые просили
телефонную связь.

Николай Жигалов проработал
начальником Торжокского район�
ного узла много лет. Он внес ог�
ромный вклад в развитие систем
связи и телевидения — практи�
чески вся районная сеть построе�
на с его участием и под его руко�
водством. И даже на пенсии Нико�
лай Алексеевич продолжал зани�
маться любимым делом — рабо�
тал инженером и передавал опыт
молодым сотрудникам.

Накануне Дня защитника Оте�
чества ветерана навестили пред�
ставители компании «Ростелеком».
И в очередной раз выразили Ни�
колаю Жигалову благодарность и
признательность за многолетний
труд в отрасли связи.

У Николая Алексеевича множе�
ство наград за военные и трудовые
заслуги, в том числе ордена Отече�
ственной войны I степени и «Знак
Почета», медали «За боевые заслу�
ги», «За оборону Кавказа», «За по�
беду над Германией в Великой Оте�
чественной войне». Кроме того,
Николай Жигалов — заслуженный
работник связи РФ и почетный
гражданин Торжка. Но главное —
он любящий отец двоих сыновей, за�
ботливый дед для 4 внуков и 2 прав�
нучек. И всегда открыт для обще�
ния — с коллегами, журналистами
и, конечно, с молодым поколением.
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