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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В режиме боевой готовности
В Тверьэнерго оперативно
ликвидировали условные
отключения электроэнергии

На днях в Тверьэнерго со�
стоялись командно�штаб�
ные учения по отработке
взаимодействия нескольких
структур и компаний при
возникновении ЧС, связан�
ных с нарушением электро�
снабжения в условиях низ�
ких температур. В них при�
няли участие специалисты
Главного управления МЧС
России по Тверской облас�
ти, филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» Валдайского ПМЭС,
филиала ОАО «СО ЕЭС»
Тверское РДУ, Бежецкого
отделения ООО «Тверь�
облэлектро», а также
представители органов
исполнительной власти.
По сценарию учения была
создана следующая нештат�
ная ситуация. 28 декабря
2014 года в регионе резко
ухудшилась погода: дул се�
веро�восточный ветер с по�
рывами до 20 м/с, темпе�
ратура колебалась днем и
ночью от +2 до �15 граду�
сов, шли обильные осадки
в виде ледяного дождя, ко�
торые стали причиной техно�
логических нарушений в
энергосистеме. В условиях
ремонта одной из линий
электропередачи (ЛЭП)

110 кВ из�за погоды отклю�
чилась ЛЭП на 220 кВ, что
привело к выходу парамет�
ров электрического режима
в Бежецком узле Тверской
энергосистемы из области
допустимых значений. За�
тем отключился целый ряд
линий 110 кВ и распреде�
лительных сетей более низ�
кого класса напряжения.
В результате нарушилось
электроснабжение несколь�
ких населенных пунктов и
социально значимых объек�
тов в семи районах облас�
ти, более 25 тыс. человек
остались без света.

Для решения проблемы
объединенный оператив�
ный штаб провел заседа�
ние и оценил сложившую�
ся ситуацию. Специалисты
обсудили необходимые
организационные меры,
выработали совместные
решения по ликвидации
последствий ЧС и опре�
делили предполагаемое
время восстановительных
работ.

В пострадавших райо�
нах были развернуты вре�
менные информационные
центры для оперативного
оповещения населения о
характере нарушений и
ходе восстановления электро�
снабжения. В это время на
поврежденном оборудова�
нии работали мобильные
бригады, оснащенные

всей необходимой спецтех�
никой.

В рамках учения и опера�
тивных скачков времени в
срок введена линия 110 кВ,
находившаяся в плановом
ремонте. Это позволило за�
питать отключенных потре�
бителей по временной схе�
ме. Ремонтно�восстанови�
тельные работы на терри�
тории шести районов закон�
чились в течение суток.

По сценарию наиболее
сложной оказалась обста�
новка на территории Бе�
жецкого района: 300 чело�
век и несколько социально

значимых объектов из
19 населенных пунктов
оставались без света. Здесь
было частично восстановле�
но электроснабжение по�
требителей, но остались
технологические наруше�
ния на 16 трансформатор�
ных подстанциях. Для ре�
шения проблемы на терри�
торию Бежецкого района
выехала оперативная груп�
па Тверьэнерго, были при�
влечены администрации го�
рода и сельских поселений,
пожарные части и аварийно�
спасательные формирова�
ния, местные жители. Спе�

циалисты разработали ком�
плекс предупредительных
и превентивных мероприя�
тий, направленных на сни�
жение возможных потерь
и ущерба при ухудшении
погодных условий. Кроме
того, в рамках учений на
территории Бежецкой про�
изводственной базы филиа�
ла ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» состоялся
смотр спецтехники, гото�
вой принять участие
в ликвидации последствий
ЧС. По сценарию успешно
была выполнена практи�
ческая работа по подключе�

нию резервных источников
электроснабжения — ди�
зель�генератора ГУ МЧС
России по Тверской области
для подачи электропитания
на оборудование городской
промышленной паровой ко�
тельной. А ремонтные бри�
гады заменили опоры на
поврежденных ЛЭП.

В итоге был восстановлен
нормальный режим работы
энергосистемы Тверской
области. Профессионализм
при выполнении работ, ко�
мандные действия и опера�
тивный информационный
обмен в ходе учений высоко
оценили присутствовавшие
специалисты, в том числе
заместитель директора
по техническим вопросам —
главный инженер филиала
Алексей Галкин.

— В преддверии зимы
мы должны быть готовыми
к любой нештатной ситуа�
ции, вызванной непредска�
зуемыми погодными усло�
виями, — отметил он. —
Проработка деталей восстано�
вительных мероприятий на
пострадавшей территории,
выявление проблемных
вопросов, а затем выработка
предложений и совместных
решений, объединение сил
и средств в ликвидации
ЧС позволит оперативно
действовать и в реальных
условиях.
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Сегодня много говорят о созда�
нии условий для комфортной жиз�
ни людей с ограниченными воз�
можностями, но на деле лишь
немногие организации готовы
предоставить инвалидам дейст�
вительно комфортные условия.
К числу компаний, работающих
над созданием в своих стенах
атмосферы абсолютно равных
для каждого возможностей, отно�
сится Торговый городской банк

На днях в офисе Торгового городс�
кого банка по адресу: пр�т Побе�
ды, д. 36/46 открылась выставка
молодого фотографа Александра
Селиванова. На снимках начинаю�
щего фотохудожника — его люби�
мые родные места, деревня Ста�
рый Погост, где он родился и вы�
рос. Художник в своих работах под�
черкивает важность и нужность
каждого живого существа на земле.
Возможно, это была бы просто
еще одна фотовыставка, если бы
не одно обстоятельство — 12 лет
назад Александр получил травму
опорно�двигательного аппарата,
которая парализовала ноги и час�
тично руки. Эта трагедия полностью

К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И

изменила его жизнь — молодому
человеку пришлось отказаться от
учебы в колледже, да и в целом
кардинально пересмотреть планы.
Собственно, план состоял в том,
чтобы заново учиться жить. Пода�
ренный однажды фотоаппарат от�
крыл для Саши новые горизонты,
заставил посмотреть на окружаю�
щий мир другими глазами. Увлече�
ние переросло в нечто большее,
а в итоге получилась первая выс�
тавка. Как признался Александр,
занятия фотографией своего рода
психологическая реабилитация для
него, способ отвлечься от  проблем
и проявить себя.

Выставка Сашиных фоторабот
открылась в одном из тверских
офисов Торгового городского банка,
и это не случайно. Именно банк
организовал мероприятие в рамках
государственной программы «Дос�
тупная среда». «В этом году наше�
му банку исполняется 20 лет, —
поделилась Председатель Правле�
ния ОАО АКБ «ТГБ» Ирина Стефа�
нова. — Такого рода мероприятие
мы проводим впервые и считаем,
что выставка — прекрасная воз�
можность поддержать мужествен�
ного и талантливого человека».

Отметим, что выставка Алексан�
дра Селиванова не разовая акция
в помощь людям с ограниченными
возможностями, а одно из основных
направлений работы банка. Торго�
вый городской банк работает в не�
скольких регионах России и реали�

зует программу обслуживания лю�
дей с ограниченными возможностя�
ми. Для них установлены льготные
процентные ставки по вкладам и
расчетно�кассовому обслуживанию,
создана необходимая инфраструкту�
ра в офисах, начиная с пандусов и
заканчивая лупами для слабовидя�

щих людей. В Тверской области жи�
вет более 18 тыс. инвалидов, потен�
циальных клиентов банка. ОАО
АКБ «ТГБ» плодотворно сотруднича�
ет с региональным обществом ин�
валидов, с общественными органи�
зациями. Кроме того, правлением
банка уже принято решение об ока�
зании посильной помощи в форми�
ровании фонда библиотеки для ин�
валидов региона.

Клиентам банка, в том числе и
людям с ограниченными возмож�
ностями, доступен сервис дистан�
ционного банковского обслужива�
ния и интернет�банк. Программа
позволяет оперативно осуществ�
лять расчеты и получать информа�
цию о состоянии счетов не выходя

из дома. С помощью системы ДБО
можно оплачивать коммунальные
услуги и телефон, налоги и штра�
фы, делать интернет�покупки, за�
казывать авиа� и ж/д билеты и
т.д. Все эти и многие другие услуги
доступны клиентам, имеющим
банковскую карту ОАО АКБ «ТГБ».
Работать в сервисе удобно, просто
и безопасно — банк использует со�
временную защиту данных. Кста�

Банк с доступной средой
ти, Александр Селиванов уже успел
воспользоваться специальными
сервисами Торгового городского
банка — он имеет счет в банке и
пользуется дистанционными услу�
гами.

На мероприятии работы Алек�
сандра получили самые высокие
оценки. Организатор выставки —
Торговый городской банк — презен�
товал молодому человеку професси�
ональную фотовспышку и iPad.

Выставка — это не только под�
ведение итогов, но и начало нового
пути. Александр Селиванов плани�
рует еще не одну фотовыставку.
Его оптимизм искренне разделяют
руководители и сотрудники Торго�
вого городского банка, которые де�
лом доказывают, что для коммер�
ческих структур человеческие отно�
шения ничуть не менее важны,
чем деловые. К слову, именно такое
отношение ОАО АКБ «ТГБ» к лю�
дям с ограниченными возможнос�
тями вызывает уважение не толь�
ко у всех без исключения клиентов
банка, но и у представителей му�
ниципальной власти. В ходе выс�
тавки глава города Твери Алек�
сандр Корзин подчеркнул: «Работа
ОАО АКБ «ТГБ» — это уникальный
пример того, как банки должны
работать с особенными клиента�
ми. Если бы именно таких банков
было больше, то наверняка и про�
стым людям, и инвалидам жить
стало бы намного лучше».
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