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С пециалисты ЧГЭС выполнили 
замену дефектной деревянной 
опоры на ВЛ 0,4 кВ, возведенной 
почти восемьдесят лет назад для 

электроснабжения частного жилого сектора 
поселка Чурилово Тракторозаводского 
райо на Челябинска. Неустойчивый боло-
тистый грунт спровоцировал отклонение 
опоры ЛЭП от вертикали, что и стало реаль-
ной угрозой надежному электроснабжению 
населенного пункта.

— Такой вид грунта нетипичен для 
Челябинска. Поэтому понадобилось время, 
чтобы найти эффективное решение, — 
рассказал заместитель главного инжене-
ра по эксплуатации ПО «ЧГЭС» Михаил 
Кальвияйнен. — Вариант изменения трассы 
ЛЭП исключили сразу же, как максималь-
но затратный, и обратились к успешному 
опыту коллег из Ленинградской области. 
Технология, которую мы применили, преду-
сматривает установку основания опоры 
с увеличенной площадью соприкосновения 

с почвой. Конструкция позволяет предот-
вратить выталкивание опоры из грунта 
и отклонение от вертикального положения 
в слабых болотистых почвах.

Особенностью конструкции ENSTO SH-184 
является трехлапчатое опорное крепление, 
которое присоединяется к телу деревянной 
опоры и заглубляется в грунт. Весь комплект 
SH-184 выполнен из стали горячей оцинков-
ки, обеспечивающей повышенную устой-
чивость к коррозии, что особенно важно 
в условиях постоянного контакта с водой.

Стоит отметить, что весь комплекс работ 
был выполнен бригадой участка по экс-
плуатации ВЛ Тракторозаводского района 
электросетей под руководством мастера 
Константина Смолянинова без участия 
подрядчиков. Применив стандартный набор 
спецтехники — трактор и ямобур, линей-
щики ТРЭС качественно и своевременно 
заменили опору ЛЭП, предупредив воз-
можные чрезвычайные ситуации во время 
наступающего паводка. 

В 2017 году в рамках ремонтной 
программы «Пермэнерго» на 
электроснабжение сельских 
территорий будет выделено 

61,8 млн рублей. Всего запланировано 
отремонтировать более 50 км линий 
электропередачи 0,4–10 кВ. В том чис-
ле будет заменено более 500 опор ЛЭП 
и 77 км провода. Кроме того, энерге-
тики осуществят ремонт почти 15 км 
линий электропередачи 35–110 кВ. 
В нынешнем году будет проведен 
ремонт двух подстанций 35–110 кВ 
и 40 ТП, выполнено расширение трасс 
ВЛ 35–110 кВ на площади почти 27 гек-
таров и расчистка трасс ВЛ 6–110 кВ  
на площади более 560 гектаров.

Говоря о сотрудничестве с органа-
ми местной власти, Сергей Ширинкин 
выступил с инициативой организации 
учебы дежурного персонала ЕДДС 
муниципальных районов по взаимо-

действию с персоналом Северных 
электрических сетей и проведения со-
вместных учений. А также предложил 
усилить взаимодействие по решению 
проблемы обслуживания бесхозных 
сетей, консолидации электросетевых 
активов, выявлению и пресечению 
фактов незаконной хозяйственной 
деятельности в границах охранных 
зон электросетевых объектов. 

На заседании Консультативного совета при главе 
Коми-Пермяцкого округа директор производственного 
отделения «Северные электрические сети» филиала 
«МРСК Урала» — «Пермэнерго» Сергей Ширинкин 
поделился планами по обеспечению надежным 
электроснабжением сельских территорий.

зона ответственности

Укрепляем 
взаимодействие

С веком наравне

Старейшему ветерану 
филиала «Челябэнерго» 
Василию Ивановичу 
Жирнову 8 марта 
исполнилось 100 лет.

Р овесник революции, отстоявший 
мир в 1945-м, шагнувший из бур-
ного двадцатого века в ярост-
ный двадцать первый, отдавший 

тридцать лет энергетике. Биография 
Василия Ивановича достойна книги или 
кинофильма — в ней, как в зеркале, 
отражена судьба нескольких поколений 
южноуральцев.

На пиджаке Василия Ивановича бле-
стят военные медали и ордена: медаль 
Г.К. Жуко ва, медаль «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны II степени. 
На фронт Василий Жирнов ушел в августе 
41- го — в войска связистов. В том же ме-
сяце получил под Ленинградом тяжелое 
осколочное ранение в ногу. После вернул-
ся в строй, прошел всю войну и встретил 
Победу в Будапеште.

Немало наград и за трудовые успехи. 
После войны Василий Иванович вернулся 
домой, в Кунашакский район Челябин-

ской области, и с тех пор его жизнь была 
тесно связана с одной из самых мирных 
профессий — профессией энергетика. 
В октябре 1949-го Василий Жирнов посту-
пил на работу электромонтером в Куяш-
ский участок «Сельэнерго», затем рабо-
тал в Каслинском отделении, с 1965 по 
1977-й — мастер Тюбукского участка 
Каслинского РЭС Северных электрических 
сетей «Челябэнерго» (в 1976 году были 
преобразованы в Центральные электриче-
ские сети).

Василий Иванович и теперь живо инте-
ресуется всем, что происходит на пред-
приятии. Начальник Кунашакского РЭС 
Владимир Калинин частый гость в доме 
ветерана — все новости Василий Жирнов 
узнает из первых рук. Любит вспомнить 
былое: как строили линию электропереда-
чи до родного поселка Куяш, налаживали 
электроснабжение совхозов. Жирнов 
всегда щедро делился знаниями и опытом 

с молодежью, работал на совесть и спра-
шивал с других, как с себя самого.

У Василия Ивановича большая дружная 
семья, юбилей отмечали родней в пол-
сотни человек! А когда ветерана пришли 
поздравить коллеги во главе с руковод-
ством «Челябэнерго», Центральных ЭС, 
бодрый, подтянутый, он вышел встречать 
гостей. И за накрытым столом, на котором 
почетное место занимал большой торт 
с цифрой «100», даже поднял стопочку 
домашнего вина из своего винограда — 
за юбилей энергосистемы Урала, кото-
рая… на 25 лет младше юбиляра!

— У Василия Ивановича есть чему по-
учиться. Очень почетно быть продолжате-
лями его дела! Мы гордимся, что такой че-
ловек рядом с нами, желаем ему здоровья 
и бодрости духа, — говорит заместитель 
генерального директора «МРСК Урала» — 
директор филиала «Челябэнерго» Сергей 
Золотарев. 
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Энергетики филиала «Челябэнерго» применили передовые 
разработки для ремонта воздушной ЛЭП на болотистом грунте.
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Заместитель начальника центра управления сетями по оперативной ра-
боте филиала «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Алексей Калугин награжден 
благодарственным письмом Главного управления МЧС по Пермскому краю. 
Так в МЧС отметили вклад центра управления сетями «Пермэнерго» и лич-
но Алексея Калугина в межведомственное взаимодействие в области защи-
ты населения и территории Пермского края от чрезвычайных ситуаций.


