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Двадцать будущих энерге�
тиков получили возмож�
ность на практике освоить
азы профессии: филиал
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» открыл четвертый
летний трудовой сезон
студотрядов

Четыре года назад тверские
энергетики начали возрож�
дать славную традицию со�
ветского прошлого, привле�
кая студентов к работе на
объектах электросетевого
комплекса. Нынешнее лето
не стало исключением: на
свои первые рабочие смены
заступили воспитанники
кафедры электроснабжения
и электротехники Тверского
государственного техничес�
кого университета и учащи�
еся профильных дисциплин
Конаковского энергетическо�
го колледжа.

На торжественной церемо�
нии открытия летнего тру�
дового сезона будущих энер�
гетиков приветствовал заме�
ститель генерального дирек�
тора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Вадим Юрчен�
ко. Обращаясь к студотрядов�
цам, он отметил: «Сегодня
для вас начинается новый
профессиональный этап —
трудовой семестр на объек�
тах электросетевого комп�
лекса. Вы получите первые
навыки работы, профессио�
нальный опыт и, конечно,
первую зарплату. Главная
гордость нашей компании —
люди. Отрадно, что сегодня
в наши ряды вступают та�
лантливые и перспективные
молодые кадры».

Вадим Олегович напом�
нил, что ПАО «Россети»,
в которое входит «Тверь�
энерго», объявило 2017�й
годом борьбы с потерями
электрической энергии.
«Мы рассчитываем, что сту�
денческие отряды помогут
нам в деле выявления фак�

Светлое будущее
тверской энергетики
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тов бездоговорного и без�
учетного потребления ре�
сурса, — отметил руководи�
тель. — Это важная задача,
от выполнения которой за�
висят перспективы дальней�
шего развития электросете�
вого комплекса региона».

Надо отметить, что по�
пасть в студенческий отряд
было непросто: претенден�
тов оказалось много. На�
чальник управления по ра�
боте с персоналом филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Екатерина
Терехина рассказала нашему
изданию, что конкурс про�
шли лучшие студенты —
те, кто хорошо учится и по�
лучил рекомендации препо�
давателей образовательных
учреждений.

Несмотря на то, что у
студотрядовцев нет практи�
ческого опыта работы на
энергообъектах, ребятам
доверяют отнюдь не фор�
мальные обязанности: они
решают сложные задачи,
помогая старшим колле�
гам. С ними заключены
срочные трудовые догово�
ры, а по истечении трудово�
го семестра студенты полу�
чат не только ценный опыт,
но и достойную зарплату.
Разумеется, летний трудо�
вой сезон ощутимо поможет
ребятам в будущем: как
при подготовке дипломных
работ, так и при последую�
щем трудоустройстве.

В «Тверьэнерго» давно
пришли к пониманию того,
что успех компании зависит
не только от квалификации
действующих сотрудников,
но и от воспитания достой�
ной смены специалистов.
Поэтому в филиале создана
рабочая группа по форми�
рованию молодежного кад�
рового резерва, которая по�
могает обеспечить потреб�
ность компании в квалифи�
цированных специалистах.

Филиал активно сотруд�
ничает с профильными об�
разовательными учрежде�

ниями, предоставляя воз�
можности для прохождения
трудовой практики на
объектах электросетевого
комплекса. У «Тверьэнерго»
заключены соглашения о со�
трудничестве с восемью об�
разовательными учрежде�
ниями Тверской области и
с Ивановским государствен�
ным энергетическим уни�
верситетом. Так, за первое
полугодие в Тверском фили�
але «МРСК Центра» смогли
получить практический
опыт 19 студентов вузов и
62 студента колледжей. Две�
ри филиала открыты для
талантливых молодых спе�
циалистов: в частности, в
этом году были приняты
на работу 12 выпускников
ТвГТУ и ТвГСХА. Перспек�
тивных ребят, у которых
есть интерес к энергетичес�
кой отрасли, в «Тверьэнерго»
приобщают к профессии
еще со школьной скамьи.
Самые способные старше�
классники после выпуска
могут рассчитывать на по�
ступление в ВУЗ или ССУЗ
по договору целевого обуче�
ния. Например, в этом году
5 вчерашних школьников
направлены в Конаковский
энергетический колледж,
2 выпускника — в Иванов�
ский государственный энер�
гетический университет.
После получения диплома
все они придут работать
в «Тверьэнерго».

Пополнение коллектива за
счет талантливых выпускни�
ков образовательных учреж�
дений высшего и среднего
профессионального образо�
вания  для «Тверьэнерго» —
задача стратегическая. И это
не просто бизнес�цель: в ко�
нечном итоге, от профессио�
нализма тверских энергети�
ков зависит надежность
электроснабжения региона,
а значит, и стабильная рабо�
та всех объектов экономики,
социальной сферы и тысяч
жилых домов.

ГГГГГааааалина ШЛОСБЕРГлина ШЛОСБЕРГлина ШЛОСБЕРГлина ШЛОСБЕРГлина ШЛОСБЕРГ

Половина жителей регио�
на не знают, что пьют. И,
что характерно, знать не
хотят

Качество воды — и той, что
мы пьем, и той, что возвра�
щаем в водоемы, — удруча�
ющее. И дело не только в
коммунальщиках, которые
очищают ее перед распре�
делением по сетям. Экспер�
ты утверждают: 40% воды
из поверхностных водозабо�
ров и 17% из подземных
вод не соответствуют сани�
тарным критериям. Лишь
12% водозаборов в стране
считаются чистыми, а 4% —
относятся к очень грязным!

Эксперты все чаще гово�
рят о неуважении к воде со
стороны человека. Так, по
некоторым данным, возвра�
щаемые жителями столицы
в Москву�реку стоки пре�
вратили ее в крупнейшего
загрязнителя Волги. Экологи
бьют тревогу: над Волгой
нависла беда. Из нее заби�
рается 38% воды и сбрасы�
вается 40% всех сточных
вод России.

Токсическая нагрузка на
реку в 5 раз выше, чем в
других речных бассейнах.

Волга проходит через
Тверскую область, соответ�
ственно, все вышесказанное
является проблемой для
территории региона. То, что
в Тверской области «про�
блемная» вода, подтвержда�
ет и рейтинг Роспотребнад�
зора, где мы оказались на
77�ом месте. Специалисты
федерального ведомства от�
мечают, что доля проб воды
из центральной распредели�
тельной системы с превы�
шением гигиенических нор�
мативов по санитарно�хи�
мическим показателям бо�
лее чем в 1,5 раза превы�
шает среднероссийский по�
казатель. Кроме того, если
городское население обеспе�
чено водой относительно
неплохо (90%), то в сельс�
кой местности ситуация го�
раздо хуже: качественную
воду могут получить менее
половины жителей села.
Микробиологическое загряз�
нение почв, которое влияет
на качество воды,  приводит
к высокому уровню в Тверс�
кой области дополнитель�
ных случаев заболеваемости
инфекциями и паразитами.
Так что же мы пьем?

ГГГГГороороороороороддддд
При анализе воды из при�
родных источников до ее
поступления на водопровод�
ные станции систем цент�
рализованного водоснабже�
ния отмечено значительное
повышение нормативов по
санитарно�химическим по�
казателям во многих регио�
нах. В Тверской области —
на 39%. При этом стоит

Пей, козленочком
не станешь!

учитывать, что государ�
ственная система монито�
ринга ориентирована на
контроль ограниченного ко�
личества веществ и не учи�
тывает ненормированные
химические загрязнения.
Иными словами, пробы бе�
рутся на определенное со�
держание.

На этом фоне очень оп�
тимистично выглядит ин�
формация, предоставленная
«Тверь Водоканалом», кото�
рый является основным по�
ставщиком воды в город.

Сотрудники предприятия
считают, что из наших кра�
нов течет минеральная
вода, которую и кипятить�
то не надо, а то полезные
вещества убиваются.

Правда, это касается жи�
телей Заволжского района,
остальным все же рекомен�
дуют воду кипятить, даже
если происходит очистка
через угольные фильтры.

На чем основан подоб�
ный оптимизм? Во�первых,
в город поступает вода из
подземных источников, она
добывается на Медновском
и Тверецком водозаборах на
глубине от 50 до 200 мет�
ров, она минеральная и
имеет значительную пище�
вую ценность, содержит
бор, кремний, фтор, соли
кальция и магния. Воду
дважды в день проверяют
на мутность, цветность,
привкус, запах, содержание
металлов. Раз в месяц — на
23 показателя, раз в год —
на 35.

Архивные документы
строительства водозаборов
свидетельствуют, что специ�
алисты «Тверь Водоканала»
не лукавят — водозаборы
строились еще в советские
времена, исследования под�
земных вод проводились с
коммунистической тщатель�
ностью. Следовательно,
можно сделать вывод, что
вода в Твери — не самая
плохая, пока она не попада�
ет в водопроводные трубы.

Поскольку водопроводная
система в городе изношена
на 80%, то и в краны вода
поступает совсем не мине�
ральная. На своем пути она
встречается со всем тем, что
осело в трубах за много лет,
вступило с ними в химичес�
кую реакцию. Получается,
что мы реально пьем, извес�
тно одному Богу. Но может
быть известно и вам, если
вы отнесете воду на анализ
в лабораторию.

Пока же прислушаемся
к мнению врачей, которые
все же рекомендуют упо�
треблять бутилированную
воду — ее проверяют на
93 показателя.

ОбластьОбластьОбластьОбластьОбласть
Областная статистика по�
зволяет сделать вывод, что
50% жителей получают
воду не из водопроводов,

а из иных источников: это
колодцы, скважины, места
для которых, как правило,
жители выбирают самопро�
извольно.

Существует мнение, что
вода из скважины — самая
чистая. Увы, это не так. Ка�
чество воды зависит от мес�
тоположения скважины и
ее глубины.

Колодцы имеют глуби�Колодцы имеют глуби�Колодцы имеют глуби�Колодцы имеют глуби�Колодцы имеют глуби�
нунунунуну, как правило, 20 ме, как правило, 20 ме, как правило, 20 ме, как правило, 20 ме, как правило, 20 мет�т�т�т�т�
ров и питаются из почвен�ров и питаются из почвен�ров и питаются из почвен�ров и питаются из почвен�ров и питаются из почвен�
ных вод. ных вод. ных вод. ных вод. ных вод. Это — самый за�
грязненный водоносный
слой, поскольку в него попа�
дают все примеси с поверх�
ности: ливневые стоки,
удобрения, стоки промыш�
ленных предприятий и жи�
вотноводческих ферм. Чего
там только нет: повышен�
ная концентрация солей тя�
желых металлов, органичес�
ких соединений, аммиака,
нитраты, нитриты.

Скважина глубиной 20�Скважина глубиной 20�Скважина глубиной 20�Скважина глубиной 20�Скважина глубиной 20�
30 метров попадает во вто�30 метров попадает во вто�30 метров попадает во вто�30 метров попадает во вто�30 метров попадает во вто�
рой водоносный слой.рой водоносный слой.рой водоносный слой.рой водоносный слой.рой водоносный слой. В
этом слое перемешиваются
воды, сообщающиеся с рус�
лами рек, со всеми вытека�
ющими последствиями.
Анализ воды показывает
большое содержание хлори�
дов, сульфатов и азотистых
соединений.

Вода из скважин глуби�Вода из скважин глуби�Вода из скважин глуби�Вода из скважин глуби�Вода из скважин глуби�
ной 30�70 метров — тре�ной 30�70 метров — тре�ной 30�70 метров — тре�ной 30�70 метров — тре�ной 30�70 метров — тре�
тий водоносный слой. тий водоносный слой. тий водоносный слой. тий водоносный слой. тий водоносный слой. Как
правило, это вода повышен�
ной жесткости. Она снижа�
ет эффективность моющих
средств, оставляет отложе�
ния на сантехнике и на�
кипь. В такой воде много
железа, поэтому она имеет
осадок. Избыток железа вре�
ден для здоровья, его коли�
чество регулируется исполь�
зованием специальных
фильтров.

Артезианский водонос�Артезианский водонос�Артезианский водонос�Артезианский водонос�Артезианский водонос�
ный слой начинается сный слой начинается сный слой начинается сный слой начинается сный слой начинается с
глубины 100 метров. глубины 100 метров. глубины 100 метров. глубины 100 метров. глубины 100 метров. Счи�
тается, что вода естественно
очищена от поверхностных
соединений. Но и у нее мо�
гут быть недостатки: это
повышенная минерализа�
ция и избыточное содержа�
ние марганца. Недостаток
кислорода способствует по�
явлению сероводородных
бактерий, в результате чего
вода может иметь неприят�
ный запах. Бурение артези�
анских скважин проводится
с лицензией на недрополь�
зование. При этом делается
анализ воды для получения
соответствующего разреше�
ния.

Не менее спорна история
и с родниками. Многие из
них совсем не так полезны,
как это принято считать.

Они также подвержены
загрязнению. Многие офи�
циальные родники закрыва�
ются, так как со временем
становятся не пригодными
для прямого употребления
человеком и даже опас�
ными: в них обнаружено
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повышенное содержание
железа, кадмия, хрома,
калия, алюминия, магния.
Чем же они опасны для
человека?

Опасность для человекаОпасность для человекаОпасность для человекаОпасность для человекаОпасность для человека
Повышенное содержание
железа в воде приводит к
аллергическим реакциям.
Его наличие в воде можно
определить по образованию
ржавчины.

Повышенное содержание
кадмия — употребление его
в большом количестве ска�
зывается на почках, печени,
сердце и легких. Правда,
вряд ли его концентрацию
в воде можно назвать боль�
шой. Скорее, опасности под�
вержены, например, работ�
ники металлургических
предприятий. А в обычной
жизни — куда большую
опасность представляет си�
гарета, которая  является
повышенным источником
кадмия, чем вода, которую
вы употребляете, пусть
даже ежедневно. Если, ко�
нечно, не имеет место
умышленное загрязнение
скважины большим количе�
ством данного вещества.

Повышенное содержание
хрома приводит к заболева�
ниям дыхательных путей,
аллергии, кожным заболева�
ниям и даже нервным рас�
стройствам. Однако все это
касается вредных произ�
водств, где происходит не�
посредственный контакт с
веществом. В целом хром
даже полезен, но приятнее
восполнять его недостаток
посредством пива и море�
продуктов.

Избыток магния сам по
себе неопасен, но может
привести к отравлениям,
особенно если сочетается с
фосфором и кальцием. Если
же его получать в больших
дозах систематически, то со
временем могут развиться
псориаз, артрит, пострадать
щитовидная железа.

Калий стимулирует яс�
ность ума, помогает орга�
низму избавляться от шла�
ков и токсинов, обогащает

мозг кислородом. В зависи�
мости от количества «лиш�
него» калия у человека мо�
гут развиться паралич мы�
шечных тканей, нарушение
дыхательной и сердечной
деятельности. Но чтобы до�
вести себя до такого состоя�
ния, нужно наглотаться таб�
леток определенного содер�
жания.

Можно сделать вывод,
что «нечистая вода» несет
в себе определенную опас�
ность, но не летальный ис�
ход. Если же применять ки�
пячение и фильтрацию,
опасность снижается. Ну
а если это вода из болота?

За ответом на вопрос мы
отправились в ФГБУ «Твер�
ская межобластная ветери�
нарная лаборатория». Вы�
бор учреждения неслучаен:
в нем исследуется не только
сама вода, но и ее взаимо�
связь с окружающей средой.

Эксперт темы: руководитель
ФГБУ «Тверская межобласт�
ная ветеринарная лаборато�
рия» Юлия ЖИГАРЕВА

— Юлия Викторовна, к
вам обращаются жители
Твери, чтобы вы провели
анализ воды?

— Да, и жители, и юри�
дические лица. Мы довольно
часто проверяем воду из
различных водоемов — в
интересах их обитателей.
Сегодня на слуху тема, каса�
ющаяся зарыбления прудов.
Географическое положение
и туристические возможно�
сти нашего региона позво�
ляют заниматься бизнесом,
связанным с частной рыбал�
кой. Тем более что искусст�

венных прудов, образовав�
шихся в результате освое�
ния недр и изъятия ископа�
емых, к примеру, для строи�
тельства дорог, у нас как
грибов после дождя. Есть
где развернуться! Однако
на одном только «вселении»
рыбы в воду зарыбление
водоема не заканчивается.
Необходимо еще и создание
благоприятных условий для
роста и размножения рыбы!
Люди опытные и дально�
видные всегда начинают с
исследований воды, в кото�
рой они планируют разво�
дить рыбу, и обращаются
к нам. Если в питьевой воде
для употребления людьми
важны микробиологические
и токсикологические показа�
тели, то для разведения рыб
главный показатель — на�
сыщенность воды кислоро�
дом.

Помните, была ситуация
в Тверской области не�
сколько лет назад, когда
жарким летом вдоль рек
было обнаружено много по�
гибшей рыбы?! Начали ис�
кать в воде токсичные ве�
щества, а оказалось, что
рыбе просто стало нечем
дышать. Казалось бы, куда
мог деться воздух? Помимо
рыбы в воде развиваются
простейшие, раститель�
ность, — и они тоже ды�
шат. Вот и получается, что
проверка воды для человека
и проверка воды для вод�
ных обитателей — это раз�
ные вещи.

— Сегодня люди актив�
но стремятся за город.
Естественно, обживают�
ся, создают свои источ�
ники водоснабжения. Про�
ще говоря, строят ко�
лодцы, бурят скважины.
Часто ли вам на проверку
привозят воду частные
лица?

— Чаще, конечно, обра�
щаются в Роспотребнадзор
(исторически это их рабо�
та), но и к нам тоже — мы
аккредитованная лаборато�
рия. Работаем мы по одина�
ковым методикам.

— Это платная услуга?

— Да, платная. Стоит в
среднем от 2 тысяч рублей
— в зависимости от постав�
ленной клиентом задачи.

— Как вы считаете,
воду надо проверять?

— Несомненно. Сегодня
многие участки — это быв�
шие колхозные поля, на ко�
торых в свое время прово�
дилась соответствующая об�
работка, возможно, приме�
нялись пестициды, гербици�
ды, органические и неорга�
нические удобрения. В ко�
лодцы вода попадает из зем�
ли — это может быть верх�
ний ток (дождевая, грунто�
вая вода) и нижний ток
(когда мы попадаем на
жилу). Причем оба могут
быть ненадежны. Напри�
мер, если по ходу жилы был
когда�то склад химических
препаратов, существует вы�
сокая вероятность того, что
опасные вещества просочи�
лись вглубь и влияют на
фон. У нас бывают такие си�
туации, когда мы обнаружи�
ваем нитраты или выявляем
кишечные палочки там, где
им, казалось бы, вообще
взяться неоткуда.

— То есть если рядом
с деревней существует
поле и оно рабочее, то
это — зона риска?

— Применение пести�
цидов и прочих удобрений
стоит денег, и немалых.
Большая часть колхозников
растит траву на сено —
ради того, чтобы поле не
отобрали. Если речь идет
о таких угодьях, то они
неопасны, там вряд ли
применяют химические ве�
щества. Но это не значит,
что их не применяли 20
лет назад. И что там нако�
пилось, никто не ответит,
поскольку в нашей стране
целенаправленно этим
вопросом никто не занима�
ется. Однако в свое время
мы исследовали цепочку по
радионуклидам: почва —
трава — корова — молоко.
Исследование подтвердило

переход веществ: мы то,
что едим и пьем.

— А какие еще опаснос�
ти подстерегают в ко�
лодце?

— Размеры участков, как
правило, небольшие. Один
сосед вырыл колодец, а дру�
гой — септик. Хорошо, если
все сделано по правилам!
Но зачастую «септиком»
оказывается обыкновенная
выгребная яма, в которую
все сливается. И это все рас�
пространяется! Конечно,
нижние слои почвы — это
природные фильтры, но
и у них есть свой резерв.
И если постоянно идет вы�
брос, то со временем у сосе�
да в колодце происходит
бактериальное загрязнение.

— А вот говорят, что
в Волге купаться нельзя.
Почему?

— Это не значит, что вы
точно получите желудочно�
кишечное расстройство,
но есть такая вероятность.
В Волге высокое бакобсеме�
нение.

— Какие самые распро�
страненные проблемы в
воде, которые выявляют
ваши исследователи?

— Бактериальное обсе�
менение, нитраты, природ�
ное железо, природный
кальций. Выявляются и дру�
гие вещества. Недавно об�
щалась с коллегами, кото�
рые проинформировали, что
в районе Валдайской возвы�
шенности зарегистрировано
превышение уровня радона.
Мы сами, к счастью, ни разу
не обнаруживали радио�
активные вещества. Однако
в других частных лаборато�
риях Твери такие случаи
хоть и не часто, но были.

— Вот нашли в колод�
це все, что Вы сейчас рас�
сказали. Как с этим даль�
ше жить? Колодец зары�
вать?

— Смотря что нашли.
В зависимости от результа�
тов исследований будут ре�
комендованы соответству�
ющие мероприятия. Если,
скажем, это бакобсемене�
ние, то достаточно будет
кипятить воду.

— А правда, что кипя�
ченую воду можно пить,
если даже она была забра�
на из лужи или болота?

— При температуре ки�
пения, конечно, погибает
определенный спектр мик�
роорганизмов, но кипяче�
нию не поддаются те же
нитраты, нитриты, сибирс�
кая язва, возбудитель тубер�
кулеза — палочка Коха и
другие капсулированные
бактерии. Поэтому, если,
как вы сказали, болото или
лужа находится рядом со
скотомогильником, опас�
ность в прокипяченной воде
из них сохраняется. И хуже
всего, что информации о
точном местоположении та�
ких захоронений частично
утеряна, поэтому многие из
скотомогильников не числят�
ся на картах или их распо�
ложение не имеет четких
границ.

— Что же делать лю�
бителям походов, рыба�
кам? На чем варить уху?

— Я бы рекомендовала
брать с собой бутилирован�
ную воду. Безопасность сто�
процентная, особенно если
вы разбили палатку у не�
знакомого водоема.

— По итогам разгово�
ра можно сделать вывод,
что вода в Тверской обла�
сти непредсказуема. Ста�
новится страшно.

— Воды бояться не надо,
ее надо пить! Конечно, не�
кипяченая вода полезнее ки�
пяченой. Но если вы не зна�
ете, что это за вода, то ми�
нимальное, что вы можете
сделать, — прокипятить ее.
Если же человек получает
нормальную по составу воду
и знает об этом, то лучше
пить воду такую, как есть,
ведь в ней содержатся и по�
лезные для человека бакте�
рии.

— А как Вы относи�
тесь к разнообразию
фильтров?

— Положительно. Но
надо понимать, что отфиль�
тровываем. Уголь фильтрует
только механические загряз�
нения. Есть такая фильтра�
ция, как обратный осмос,
позволяющая фильтровать
воду на молекулярном уров�
не. Получается своего рода
дистиллированная вода, а
она, как известно, малопо�
лезна. Это чистая молекула
воды, без полезной мине�
ралки. Но фильтры воду от
бактерий и спор грибов не
очищают.

— Бытует мнение,
что неопасно пить воду
с железом, кальцием и дру�
гими повышенными при�
месями.

— В норме человек хо�
дит, но он может какое�то
время бежать. Если он бу�
дет бежать всю свою
жизнь, она станет явно ко�
роче. Тут то же самое: если
вы продолжительное время
даете повышенную нагруз�
ку на организм, он сначала
приспособится, но когда�то
его резерв закончится. По�
этому лучше все своевре�
менно подкорректировать
— и недостатки, например,
йода, и избытки, например,
железа.

— Сейчас наступил се�
зон купания, походов в
лес. Что бы Вы посовето�
вали нашим читателям?

— Если вы наткнулись
на огороженный водоем
или на обнесенный или
окопанный участок земли
в лесу, стоит смирить свое
любопытство и пройти
мимо. Даже если в водо�
еме самая чистая на вид
вода, а ягоды и грибы на
опушке — большие, кра�
сивые и зрелые. Огражде�
ние — это первое предуп�
реждение об опасности.
Возможно, там сибире�
язвенный скотомогильник
или полигон опасных ве�
ществ.
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