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Паспорт доверия – в руках коллектива
«Тверьэнерго»
Специальная комиссия
завершила оценку го�
товности филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» к работе в осен�
не�зимний период. 4 ок�
тября тверские сетевики
получили паспорт готов�
ности к работе в наибо�
лее сложных условиях

«Тверьэнерго» в этом году
стал последним из 20 фи�
лиалов «МРСК Центра»,
который получил паспорт
готовности. Главный ин�
женер ПАО «МРСК Центра»
Александр Пилюгин уточ�
нил, что это лишь вопрос
очередности важного доку�
мента и не говорит о ка�
честве работы.

«Все надзорные струк�
туры, входящие в комис�
сию, принципиально по�
дошли к проверке. И все
они — МРСК Центра,
Тверской РДУ, ГУ МЧС
России по Тверской обла�
сти, ЦУ Федеральной
службы по экологическо�
му, технологическому
и атомному надзору —
единогласно отметили,

что «Тверьэнерго» с каж�
дым годом все стабиль�
нее и ответственнее.
Коллектив развил допол�
нительные сервисы и
технологии», — отметил
Александр Пилюгин.

Вручая «паспорт дове�
рия», как он его назвал,
главный инженер МРСК
Центра пожелал тверским
энергетикам не подвести
себя, комиссию и —
самое главное — потре�
бителей. Ведь все, кто
расписался в паспорте,
разделили тем самым от�
ветственность с «Тверь�
энерго» за обеспечение
жителей Тверской облас�
ти электричеством.

Заместитель генераль�
ного директора — дирек�
тор филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Вадим Юрченко, расска�
зал, что получению пас�
порта готовности в твер�
ском филиале МРСК
Центра предшествовала
большая работа. За 8 ме�
сяцев текущего года фи�
лиалом комплексно отре�
монтировано 27 подстан�
ций 35�110 кВ, 448
трансформаторных под�

станций 6�10 кВ, 847 км
линий электропередачи
0,4�10 кВ и 605 км —
35�110 кВ. Для оператив�
ного реагирования на
технологические наруше�
ния, координации сил,
организации взаимодей�
ствия в филиале сформи�
рован Штаб, укомплекто�
ваны 166 оперативно�
выездных и ремонтных
бригад и 13 бригад по�
вышенной готовности.,
подготовлены 19 резерв�
ных источников электро�
снабжения (РИСЭ). На
100% укомплектован
аварийный резерв мате�
риалов, оборудования,
авто� и спецтехники.
При этом получение пас�
порта — это не финал,
когда можно расслабить�
ся и выдохнуть. «Сейчас
для нас начинается самая
горячая пора, когда ни ле�
дяные дожди, ни ураган�
ные ветра, ни другие сти�
хийные погодные явления
не должны помешать и не
помешают бесперебойно�
му и надежному электро�
снабжению тверского
региона», — подчеркнул
Вадим Юрченко.
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