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— Заполнение поголовьем 
нашей площадки началось с 
завоза 30 племенных хряков,  
затем поступят будущие сви-
номатки, — рассказывает на-
чальник племзавода (нуклеу-
са) № 3 И.И. Елецкая. —  Зна-
чительная часть животных уже 
привезена из Канады и сейчас 
проходит адаптацию на дей-
ствующих площадках ООО 
«Знаменский СГЦ». В нашем 
нуклеусе будет содержаться 
600 свиноматок, а его специа-
лизация — получение и выра-

щивание молодняка отцовской 
породы дюрок и синтетичес-
кой линии боди канадской се-
лекции. 

Строители из ЗАО «Строй-
индустрия ПСК» в кратчайшие 
сроки возвели корпуса совре-
менного блочного типа всех 
трех племенных заводов и с 
помощью пусконаладчиков ос-
настили их новейшим техноло-
гическим оборудованием с 
компьютеризированной систе-
мой управления, поставлен-
ным ведущим мировым произ-

водителем животноводческого 
оборудования — немецкой 
фирмой «Big Dutchman». Кон-
струкции стен, перегородок, 
перекрытий, покрытия и полов 
выполнены из материалов, ус-
тойчивых к воздействию де-
зинфицирующих веществ  и 
повышенной влажности. Полы 
— нескользкие, износоустой-
чивые, водонепроницаемые. О 
масштабности освоенных ка-

питальных вложений можно су-
дить даже по одному из этих 
объектов. Так, только стои-
мость строительства нуклеуса 
№ 2, рассчитанного на 1200 
свиноматок и имеющего годо-
вую производительность 26840 
поросят, составляет 375 мил-
лионов рублей. Точно такая же 
проектная мощность и у нукле-
уса № 1.  

— Наша компания имеет 

большой опыт строительства 
самых современных предпри-
ятий, в том числе сельскохо-
зяйственных, — отмечает ге-
неральный директор ЗАО 
« С т р о й и н д у с т р и я  П С К » 
А.Н. Пилипенко. — Однако уро-
вень уникального технологи-
ческого оснащения объектов 
Знаменского СГЦ столь высок, 
что специалистам и рабочим 
пришлось немало учиться, что-
бы обеспечить должное качес-
тво строительно-монтажных 
работ и выполнить их в самые 
оптимальные сроки. 

Как говорят технологи, все 
племенные заводы и плем-
репродукторы СГЦ будут рабо-
тать по принятому в промыш-
ленном свиноводстве методу 
безвыгульного содержания 
животных с получением 2,3 
опороса в год. Планируемое 
количество поросят в каждом 
опоросе — 11,4. 

— Строительство нашего 
селекционно-генетического 
центра стало возможным бла-
годаря принятию в России при-
оритетной национальной про-

граммы «Развитие АПК», — 
комментирует ввод в строй 
действующих новых произ-
водственных объектов испол-
нительный директор ООО 
«Знаменский СГЦ» Е.И. Сиза-
рева. — Этот проект реализу-
ется инвестиционной компа-
нией ЗАО «АВК «Эксима» в ос-
новном с целью возрождения 
отечественного племенного 
дела. Создание селекционно-

гибридного центра, включаю-
щего в себя племенные заво-
ды и племрепродукторы, поз-
волит удовлетворить растущий 
спрос на гибридный и высоко-
породистый молодняк и тем 
самым снизить зависимость 
российских производителей 
свинины от импорта дорого-
стоящего племенного молод-
няка. 

Высоко оценивает строи-

тельство объектов Знаменско-
го СГЦ на территории Орлов-
ского района и глава районной 
администрации В.Н. Логвинов, 
ведь кроме племзаводов здесь 
размещается еще и крупный 
элеватор с комбикормовым 
производством. 

— Открываются и еще будут 
открыты сотни новых рабочих 
мест с высоким уровнем опла-
ты труда, что рождает боль-
шие перспективы для сельско-
го населения сразу нескольких 
наших сел и поселков, — под-
черкнул В.Н. Логвинов. — За 
счет доходов предприятия 
должны заметно увеличиться 
отчисления в районный бюд-
жет, а значит, и наши возмож-
ности по решению основных 
социальных вопросов, а это — 
главная задача всех ветвей 
власти.

Строятся, а некоторые уже 
успешно действуют, объекты  
Знаменского СГЦ также в 
Троснянском, Кромском и ря-
де других районов области.

Юрий СЕМЁНОВ.
Орловский район.

Лидия Васильевна Ботова 
— одна из таких. Ветеран 
энергосбыта, контролёр, по-
бедитель социалистического 
соревнования, дважды удар-
ник коммунистического труда. 

Когда освободили Орёл, 
Лиде было 13 лет. Вместе с 
другими  детьми она пошла 
работать. Помогали взрослым 
разгребать разрушенные до-
ма — выбирали кирпичи и оби-
вали с них старую штукатурку. 
Из них потом и отстраивали 
родной город. 

А взрослая трудовая жизнь 
началась у Лидии в 1953 году, 
когда она пришла работать в 
Орловские горэлектросети — 
на ул. Поликарпова.

— Сначала я была разнора-
бочей, — вспоминает Лидия 
Васильевна. — Мы восстанав-
ливали городскую электричес-
кую станцию. Топилась она 
печками, дрова для которых 
мы же сами и заготавливали. 
Машин тогда у нас не было, 
зато при станции была своя 
конюшня, и электрики по об-
ласти разъезжали на лошад-
ках. 

Года через полтора я стала 
контролёром. И так в контро-
лерах прошагала всю жизнь. 
Муж мой Аристарх Тимофее-
вич тоже всю жизнь в энерге-
тике. 

Трудно было? А вот смотри-
те: на одного контролёра при-

ходилось тогда до полутора 
тысяч абонентов — это не счи-
тая так называемый обоб-
ществленный сектор (органи-
зации). Примерно раз в четы-
ре года участки менялись — 
чтобы воспрепятствовать 
«тёплым» отношениям контро-
лера с абонентами. Но в памя-
ти остался каждый, хотя я не 
работаю уже больше 20 лет. И 
меня люди до сих пор помнят, 
узнают на улице бывшие мои 
абоненты... Мне доверяли: на-
пример, я знала, где в некото-
рых домах лежит ключ, захо-
дила, проверяла электричес-
кое хозяйство, выписывала 
счёт и уходила. 

Но не зря профессия конт-
ролёра всегда считалась тя-
желой и опасной. Всякое бы-
вало. Однажды меня заперли 
в своей квартире должники, 
которых я пришла отключать, 
— это тоже входило в обязан-
ности контролера. Тогда мне 
милиция помогла. 

А то был курьёзный случай. 
Молодая женщина, у которой 
незаконно горела плитка, уви-
дев, что идёт контролер, суну-
ла её, прямо раскаленную, в 
шкаф. Пока я выписывала кви-
танцию за другое нарушение, 
из шкафа пошел запах гари. 
Как выяснилось потом, горели 
лакированные туфли. В то вре-
мя они стоили, страшно ска-
зать, — полтысячи рублей. У 

меня сердце сжалось... В об-
щем, не стала я штрафовать 
нарушительницу — она уж са-
ма себя наказала.

Мы хорошо знали все спо-
собы воровства электричест-
ва. Например, использова-
лись «жулики» — специальные 
патроны, которые вставлялись 
вместо лампочки. Штрафы за 
такие дела были большими: и 
50, и 100 рублей, а средняя 
зар плата тогда была 60 — 90 
рублей.

После войны счётчиков не 
было. Считали по присоеди-
ненной  мощности — по лам-
почкам, розеткам. Розетка 
разрешалась одна на семью. 
Но не все могли себе позво-
лить оплатить её установку —  
дорого это стоило. Абонент 
должен был зарегистрировать 
свою присоединенную мощ-
ность. Допустим, три лампоч-
ки по 40 ватт — и  другими 
пользоваться уже не имел пра-
ва. Включит помощнее — при-
дётся доплатить за превыше-
ние мощности. 

...Много воды с тех пор 
утекло. Много чего повидать 
пришлось — и грустного, и ра-
достного — всё было в жизни. 
Но хорошего, светлого — 
больше. И коллектив наш всег-
да вспоминаю с теплом в сер-
дце — дружный, сплоченный 
был. Мы умели трудиться и не 
бегали никогда от работы.

И отдыхать тоже умели. Дом 
культуры наш никогда не пус-
товал: пели, танцевали, чита-
ли стихи, даже спектакли ра-
зыгрывали. Собирались на ре-
петиции после работы два ра-
за в неделю. И дети нам не ме-
шали. 

А какая большая радость — 
кино! Много было прекрасных 
фильмов. Ходили, конечно, и в 
театр. Хорошее было время!

Подготовил 
С. НИКОЛАЕВ. 

На снимке: семья Ботовых 
— впереди ещё целая жизнь!

Фото из семейного 
альбома.

— Генеральный имел в виду, что 
построение схемы сетей электро-
снабжения города Орла таково, что 
«Орёлоблэнерго» в состоянии про-
пустить по ним ещё такую же мощ-
ность, которую сейчас потребляет об-
ластной центр, — прокомментировал 
то заявление Г.Г. Карпушкина главный 
инженер предприятия В.А. Тимохин. 

Мы встретились с Вячеславом 
Александровичем накануне Дня энер-
гетика — хороший повод поговорить о 
достижениях и проблемах знамени-
той компании, о сегодняшних задачах 
и перспективах.

Насчёт знаменитая — не преувели-
чение. Если компа-
ния — лауреат Все-
российского кон-
курса на лучшую 
организацию, пред-
приятие в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
за эффективность 
работы в новых эко-
номических услови-
ях;  если Палата 
лордов Британско-
го парламента поч-
тительно преподно-
сит  «Орёлоблэнер-
го» престижную на-
граду «За эффек-
т и в н о е  в е д е н и е 
бизнеса и деловое 
партнёрство»; если 
российско-швей-
царский бизнес-
клуб отмечает осо-
бые заслуги орлов-
ского предприятия 
в международной 
деятельности; если 
за инвестиционную 
привлекательность 
оно получает Гран-
при Всероссийского конкурса «Золо-
той запас Отечества XXI века» (и это, 
поверьте, далеко не весь «наградной 
список») — значит, ОАО «Орёлобл-
энерго» действительно стоящая ком-
пания!

Как-то возле завода им. Медведе-
ва прямо перед самым Новым годом 
«рванула» теплотрасса. В сетях «Орёл-
облэнерго» мгновенно и многократно 
возросла нагрузка — ведь в домах 
оказавшихся без тепла жителей чуть 
ли не половины Орла началось массо-
вое включение  электрообогревате-
лей. Конечно, руководству, дежурным 
службам предприятия пришлось по-
нервничать. Как оказалось, зря — се-
ти нагрузку выдержали спокойно — 
вот он, показатель внушительного ре-
зерва сетевого хозяйства «Орёлобл-
энерго». 

— Нормально, — говорит В.А. Ти-
мохин, — мы пережили и аномальные 
морозы позапрошлой и прошлой зим. 

Уверен, ничуть не сомневается Вя-
чеслав Александрович, что так же спо-
койно должна пройти и наступившая 

зима. Правда, энергетики — хоть и не-
суеверные люди, говорить об этом не 
любят.   

Они вообще скупы на слова, отда-
вая предпочтение делам. И правиль-
но: если кропотливо готовиться к зи-
ме, «прощупать» каждый метр воз-
душных и кабельных сетей электропе-
редачи (а счёт идёт на тысячи кило-
метров: более полутора тысяч кило-
метров — в воздухе и немного мень-
ше — в земле), дотошно проинспек-
тировать трансформаторные под-
станции (их у предприятия под 900 
штук) и распределительные пункты, 
— никакие морозы не страшны.

Конечно, достойная подготовка к 
осенне-зимнему периоду требует 
серьёзных финансовых вложений. Но 
на этой статье расходов предприятие 
не экономит — чёткое, бесперебойное 
энергообеспечение потребителей для 
энергетиков дороже. Поэтому из года 
в год растут затраты на «спокойную 
зиму». Если в прошлом году объем вы-
деленных на ремонтную кампанию 
средств составил 54,6 млн. рублей, то 
в этом было израсходовано уже 62,7 
миллиона. Определена сумма и на 
следующий год — 65,9 млн. рублей. А 
так выглядит динамика общих вложе-
ний предприятия (ремонтные работы 
и реконструкция, приобретение новой 
техники и оборудования и т. д.): 2006 
год — 80,2 млн. рублей, 2007-й — 82,5 
миллиона, 2008-й (ориентировочно) 
— 105,8 млн. рублей. И всё это исклю-
чительно за счёт собственных средств 
предприятия. 

Вообще надо сказать, что техни-
ческая политика, проводимая руко-
водством ОАО «Орёлоблэнерго», ори-
ентирована на скорейшее освоение 

инновационной техники и современ-
ных технологий, появляющихся в оте-
чественной энергетике. Например, 
самонесущий изолированный провод 
(его преимущества очевидны: не нуж-
на обрезка деревьев под линиями 
электропередачи, максимально сни-
жаются потери напряжения электро-
энергии, исключается её несанкцио-
нированный отбор, и главное — он 
без опасен) на предприятии использу-
ют давно — с 1998 года. Но впервые в 
этом году капитальный ремонт и ре-
конструкцию электросетей проводи-
ли исключительно с использованием 
СИПа. Причём такой провод шел в де-
ло не только в Орле, но и во всех райо-
нах области. Сегодня на энергообъек-
тах «Орёлоблэнерго» в целом 56 кило-
метров СИПа.

Да, такой провод дороже традици-
онного, но он окупается в течение 
двух-двух с половиной лет, а срок его 
эксплуатации составляет 35 — 40 лет. 
«Работу по замене обыкновенного 
провода СИПом мы будем продол-
жать и в следующем году», — говорит 
В.А. Тимохин.

Активно используется сейчас на 
предприятии и надёжный, значитель-
но снижающий потери высоковоль-
тный кабель с полиэтиленовой изоля-
цией со сроком эксплуатации 35 лет. 

Он не боится влажных и химически ак-
тивных грунтов. В прошлом году было 
уложено шесть километров такого ка-
беля, ещё три — в этом. 

Завершается реформирование 
энергетического комплекса страны. 
Что-то в связи с этим изменилось в 
деятельности ОАО «Орёлоблэнерго» 
за последнее время? Многое. И самое 
главное — в соответствии с Федераль-
ным законом  № 36 от 26.03.2003 года 
«Об особенностях функционирования 
электроэнергетики в переходный пе-
риод» произошло разделение видов 
деятельности: ОАО «Орёлоблэнерго» 
стало чисто сетевой электрической 
компанией (ремонт, эксплуатация се-
тей, преобразование и передача элек-
троэнергии), а функция сбыта элект-
роэнергии вместе со штатом специа-
листов, занимавшихся этой деятель-
ностью, передана созданному 1 ок-
тября 2005 года Орловскому филиалу 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

При этом ни численность персона-
ла, ни объем выполняемых энергети-
ками работ не уменьшились — ско-

рее, наоборот. Сейчас «Орёлоблэнер-
го» берёт на себя обслуживание бес-
хозных трансформаторных подстан-
ций и линий электропередачи.

Надо ли говорить, что такие энер-
гообъекты находятся, как правило, в 
плачевном состоянии. Чтобы довести 
их до кондиции, нужны немалые фи-
нансовые вложения. Причем восста-
навливать доведённое до ручки обо-
рудование приходится за счёт соб-
ственных средств — в тариф подоб-
ные траты не закладываются. В пос-
леднее время по просьбе админист-
раций этих райцентров «Орёлобл-
энерго» взяло на свой баланс часть 
сетей в Хомутово, Хотынце, Змиёвке 
и Ливнах. Сети, конечно, были в ахо-
вом техническом состоянии. Напри-
мер, доходило до того, что потреби-
тель получал электроэнергию напря-
жением не 220, а 180 — 190 вольт... 
Как говорит В.А. Тимохин, опоры кла-
нялись друг другу, провода большей 
частью были скручены. «Мы все это 
восстановили и включили в работу», 
— заключил Вячеслав Александро-
вич. 

Работа у энергетиков — не рассла-
бишься, вечно на посту. В круглосу-
точном режиме действует диспетчер-
ская служба, которая оборудована по 
последнему слову техники устройс-

твами автоматики и 
телемеханики для 
контроля и управле-
ния режимами ра-
боты сетей, а также 
устройствами авто-
матического конт-
роля учёта электро-
энергии. По перво-
му сигналу бригада 
ремонтников выез-
жает на место ава-
рии. И если надо, 
люди, не считаясь 
со временем, будут 
устранять любые 
неполадки. Они хо-
рошо знают, на ка-
кое предприятие 
шли работать,  и 
трудностей не боят-
ся. Надо — задер-
жатся после рабо-
ты, надо — выйдут 
на работу в свой за-
конный выходной. 
Сделают всё, чтобы 
потребители как 
можно быстрее по-
л у ч и л и  э л е к т р о -
энергию. 

Так было и так будет, потому что 
предприятие богато преданными ему 
и любимому делу людьми — ответ-
ственными, высокопрофессиональ-
ными работниками. Такими, как на-
чальник лаборатории по испытаниям 
и измерениям Михаил Михайлович 
Суханов — он уже более 35 лет тру-
дится в «Орёлоблэнерго», кабельщи-
ки Евгений Михайлович Ступин и Сер-
гей Александрович Поляков, электро-
монтёры Владимир Михайлович 
Трушкин и Евгений Васильевич Хо-
рев. Нет, всех перечислять — никакой 
газеты не хватит. Да и не стоит. Мы 
упомянули их лишь как малую частицу 
большого  сплоченного коллектива 
энергетиков, добросовестный, уме-
лый труд которых и делает ОАО 
«Орёлобл энерго» компанией, извест-
ной не только в нашей стране, но и за 
рубежом.

С праздником вас, светлые люди! 
Успехов вам в таком нелёгком, напря-
женном и очень важном деле, счастья 
и здоровья вам и вашим близким!

Николай СОЛОПЕНКО. 

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Двойной запас 
прочности «Орёлоблэнерго»

На одном из недавних совещаний по проблемам ЖКХ, 
которое вёл губернатор области Е.С. Строев, шел довольно 
жесткий «разбор полётов». Что неудивительно: стаж 
реформирования этой важнейшей, затрагивающей интересы 
каждого человека отрасли уже перевалил десятилетний 
рубеж, а  похвалиться пока особо нечем. 
В общем, напряженным получился разговор. И тут вдруг — 
аплодисменты в зале. Они прозвучали вслед за словами 
генерального директора ОАО «Орёлоблэнерго» 
Г.Г. Карпушкина о двойном запасе прочности компании. 
«Наше предприятие, — сказал Григорий Григорьевич, — 
сегодня в состоянии обеспечить электроэнергией ещё один 
такой город, как Орёл».

Хорошее было время!
Недавно орловская энергосистема отметила своё 
50-летие. За эти полвека пройден огромный путь. 
Был он нелёгким — вместил в себя и 
послевоенные годы беспримерного энтузиазма 
советских людей, стосковавшихся по мирному, 
созидательному труду, и напряженную работу 
орловских энергетиков, сумевших в короткий 
срок добиться впечатляющих результатов, — уже 
в 1967 году Орловщина была электрифицирована 
полностью!
 И отрадно, что сегодня помнят тех, кто стоял у 
истоков нашей энергосистемы. Кто тогда 
трудился за себя и за того парня, не 
вернувшегося с фронтов Великой Отечественной. 
Помнят не только руководителей 
энергопредприятий, но и самых обыкновенных 
работников —  что называется, простых трудяг.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РАЗВИТИЕ АПК»

Племзаводы принимают поголовье
Первые партии чистопородного молодняка 
поступают сразу на три племенных завода,   
принятых в эксплуатацию Знаменским 
селекционно-генетическим центром на 
территории Орловского района. Только 
продуктивных свиноматок здесь будет 
содержаться 3000  голов, общая же годовая 
производительность нуклеусов составляет около 
70 тысяч племенного молодняка.

 Выборы депутатов Государственной Думы 
пятого созыва закончились. Их итоги хорошо 
известны всем. 

Но есть и другие итоги, известные только узкому кругу пос-
вященных. Речь идёт о деятельности служб, ведомств, пред-
приятий и организаций, которые обеспечивали нормальное 
проведение выборного процесса. Так, в день выборов все рас-
пределительные сетевые компании, входящие в ОАО «МРСК 
Центра», действовали в режиме повышенной готовности.

В этой связи высокую оценку получила деятельность орлов-
ских энергетиков. Постановлением коллегии области положи-
тельно была отмечена работа ОАО «Орёлэнерго» по обеспече-
нию бесперебойного электроснабжения избирательных участ-
ков. 

Соб. инф.

ПОЧЁТНАЯ НАГРАДА
Указом губернатора Ор-

ловской области Е.С. Строе-
ва коллектив филиала ОАО 
«Территориальная генериру-
ющая компания № 4» — «Ор-
ловская региональная гене-
рация» награждён юбилей-
ным знаком 

«70 ЛЕТ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Этой почётной награды 
компания удостоена за ак-
тивное участие и высокие до-
стижения в социально-эко-
номическом развитии Ор-
ловщины.

Соб. инф.

Надёжные сети

В диспетчерской ОАО «Орелоблэнерго».

Фо то Андрея САСИНА.


