
Самые прочные сети
ЭНЕРГЕТИКА
Если экономику страны сравнить 
с живым организмом, то элек
троэнергетика в ее составе 
-  это кровеносная система. 
Остановится, застынет «кровь 
в жилах», и встанут заводы.

Непрерывно вырабатываю
щие «кровь» электростанции 
будут в нашем сравнении «се
лезенкой», «костным мозгом», 
другими кроветворными орга
нами, а обеспечивающее дви
жение «крови» внутри тела 
электросетевое хозяйство, со
стоящее из подстанций и ли
ний электропередачи, -  это 
«сердце» и «сосуды» нашей 
экономики.

Крупные жилы -  «вены» и 
«артерии» -  сравним с магист
ральными линиями напряжени
ем 500, 750 и более тысяч 
вольт, проходящими через все 
тело страны и доносящими 
энергию жизни до каждого ор
гана.,Они управляются «голов
ным мозгом», то есть феде
ральными руководящими орга
нами единой энергосистемы 
страны.

«Сосуды» помелче (220 ки
ловольт (кВ)) -  основные внут
ри- и межрегиональные «кро
вотоки» -  с начала нынешнего 
года также переданы в веде
ние федеральных структур.

«Капиллярами», питающи
ми каждую «живую клеточку», 
каждый большой завод и ма
ленький поселок, являются се
ти 110, 35, 10, 6 и 0,4 кВ. Их ра
боту всегда организовывали 
региональные энергосистемы. 
И именно о них наш сегодняш
ний рассказ.

Если конкретнее, то о фи
лиале «Ярославские электри
ческие сети» ОАО «Ярэнерго». 
Повод для рассказа более чем 
серьезный -  75 лет с момента 
создания этого подразделения. 
Дата практически совпадает 
со временем начала индустри
ализации России, то есть с мо
ментом появления той самой 
современной экономики стра
ны, обеспечивать существова
ние которой и призвана энер
гетика.

История электросетевого 
хозяйства Ярославской облас
ти началась в феврале 1931 го
да. Но была и предыстория. 
Она также совпадает со значи
мыми вехами в истории стра
ны. Одна из них -  план ГОЭЛ- 
РО, 85-летие которого отмеча
лось в конце прошлого года. 
Значение этого плана и его ре
ализации для развития россий

ской экономики неоспоримо. В 
связи с ним нельзя не вспом
нить и о ярославском первенце 
эпохи массовой электрифика
ции -  Ляпинской котельной. 

.Так вот, для электроснабжения 
ее строительной площадки 
еще в 1922 году была проложе
на первая в Ярославской гу
бернии высоковольтная линия 
-  6 киловольт -  от городской 
электростанции «Красный луч» 
(территория трамвайного депо 
на улице Победы).

Уходить еще глубже в пре
дысторию нет смысла, там мы 
увидим лишь маломощные 
электросети, которые сродни 
нынешним системам энерго
обеспечения предприятий и 
зданий.

После постройки Ляпинс
кой ГРЭС начало развиваться 
и сетевое хозяйство. Появи
лись воздушные линии 35 кВ, 
подающие через соответству
ющие подстанции энергию на 
фабрики: «Красный Перевал», 
«Красные Ткачи» и «Красный 
Перекоп». От этих линий сде
ланы были ответвления 6 кВ,

идущие к менее крупным в те 
годы предприятиям типа «Ла
кокраски», станции «Всполье» 
и другим. Сетевое хозяйство 
находилось тогда в ведении 
электроцеха ЯрГРЭС (Ляпинс
кой котельной).

В связи с постоянно увели
чивающимися объемами работ 
по эксплуатации уже существу
ющих и строительству новых 
линий электропередачи и под
станций (а нужда в них только 
возрастала) в 1931 году было 
создано Ярославское район
ное отделение по эксплуатации 
сетей и подстанций с подчине
нием его управлению сетей и 
подстанций Ивановской облас
ти. (Административная рефор
ма, напомним, за несколько 
лет до того ликвидировала 
Ярославскую губернию и вклю
чила ее территорию в состав 
Ивановской промышленной об
ласти).

В 1934 году в Ярославле 
появилось самостоятельное 
энергетическое предприятие -  
Ярэнергокомбинат. В его сос
таве был организован ярослав

ско-рыбинский район электри
ческих сетей. Основной зада
чей деятельности нового под
разделения стало строительс
тво и эксплуатация сетевых 
объектов. В числе действую
щих тогда уже имелись линия 
110 кВ Ярославль -  Рыбинск 
протяженностью 77 км и девять 
подстанций 35 и 110 кВ, в том 
числе и обеспечивающая по 
сей день электроэнергией 
центр Ярославля подстанция 
110 кВ «Северная».

Потом строились все но
вые линии электропередачи и 
подстанции, менялись назва
ния сетевого предприятия, 
увеличивались территория'ох
вата и объемы работ. Даже в 
годы военного лихолетья, не
смотря на то, что до минимума 
сократился выпуск необходи
мого для электрификации обо
рудования, были построены 
несколько воздушных линий 
110 кВ с подстанциями. С их 
помощью.удалось объединить 
энергосистемы Ярославской, 
Ивановской и Горьковской об
ластей. Именно так начала со
здаваться единая энергосис
тема страны.

Руководивший с 1945 по 
1964 год сетевым предприяти
ем Виктор Петрович Рогоцкий 
сделал немало Для развития 
здесь рационализаторской и 
изобретательской работы, что 
позволило ярославским сете-

викам быть первыми во внед
рении целого ряда технических 
новшеств. Был разработан ме
тод работ по ремонту деревян
ных опор 110 кВ без снятия на
пряжения. Ярославские элект
рические сети (так они называ
лись с 1946 года) первыми в 
стране изготовили и использо
вали железобетонные основа
ния для деревянных опор вы
соковольтных линий 35 -  110 
кВ. За разработку и внедрение 
в эксплуатацию лазов для 
подъема на железобетонные 
опоры и некоторых других тех
нических новшеств рационали
заторы предприятия удостои
лись наград ВДНХ. А новаторс

кие разработки ярославцев по
лучили широкое распростране
ние на электросетевых пред
приятиях по всей стране.

В 1966 году приказом от
раслевого министра в составе 
«Ярэнерго» были созданы три 
сетевых предприятия -  Ярос
лавское, Рыбинское и Ростовс
кое -  со схемой эксплуатации 
электроустановок по террито
риальному принципу. Ярослав
ские электрические сети сей
час являются не только старей
шим, но и крупнейшим электр
осетевым предприятием регио
на по объему выполняемых ра
бот.

О сегодняшнем дне сетево
го предприятия, о достижениях 
и успехах последних лет мы 
попросили рассказать главно
го инженера Ярославских элек
трических сетей Юрия Анатоль
евича Логанова. Вот что он со
общил:

-  За последние пять лет 
были введены в работу не
сколько новых подстанций. В 
их числе подстанции «Троллей
бусное депо», «Ярцево» и «Пе
ревал». Включение этих под
станций позволит обеспечить 
дальнейшее развитие районов 
Ярославля на достаточно дли
тельную перспективу и повы
сить надежность энергоснаб
жения потребителей. Рекон
струированы подстанция «Инс
титутская» во Фрунзенском

районе (установлены два но
вых трансформатора на 40 ме- 
гавольтампер) и «Северная» в 
Ленинском (здесь появились 
два новых трансформатора на 
63 мегавольтампера). Послед
няя теперь является одной из 
самых передовых в техничес
ком оснащении подстанций.

Успех достигнут благодаря 
самоотверженному труду пер
сонала технических служб. 
Особо отмечу результативную 
работу начальника службы Ев
гения Игоревича Вилкова, на
чальника службы рёлейной за- 
щи1ы Сергея Эдвардовича Мо
роза, начальника службы ли
ний Валерия Ивановича Натря-

сина и начальника производ
ственно-технического отдела 
Владимира Сергеевича Бол- 
баса.

В памятные всем недавние 
еще суровые морозы вышла иг 
строя подстанция, принадле
жащая, кстати, не нам, а фаб
рике «Красные Ткачи», от рабо
ты которой зависит не только 
электрообеспечение, но и теп
лоснабжение крупного поселка 
(она питает несколько котель
ных). Наши сотрудники помо
гали фабричным энергетикам 
в восстановлении подстанции. 
А ведь людям приходилось ра
ботать в непростых погодны> 
условиях: температура возду
ха доходила до минус тридцати 
градусов, и ликвидация аварии 
заняла почти сутки.

Следует сказать и о реали
зации программы «Уличное ос
вещение», направленной на 
улучшение жизни в сельской 
глубинке. Светлее стало уже 
во многих селах Ярославской 
области, и работа не останав
ливается. Освещение сельски) 
улиц продолжится.

В ближайших наших перс
пективах -  продолжение реа
лизации принятой совместно d 
мэрией Ярославля городской 
программы развития электри
ческих сетей на территории об
ластного центра, рассчитанной 
до 2010 года. Будет построена 
новая воздушная линия 110 кЕ 
от подстанции «Чайка» к под
станции «Ярцево». На следую
щий год запланировано вклю
чение новой подстанции «Со
кол», которая обеспечит энер
гией новый район массовой за
стройки во Фрунзенском райо
не, в Заволжье появится под
станция «Академическая» 
Продолжится реконструкции 
подстанций «Полиграф», «Бра- 
гино», «НПЗ», «Урожай» и мно
гих других.

Для выполнения всех гран
диозных задач, стоящих перед 
нами, важным является целе
направленная кадровая рабо
та. В первую очередь, с глав
ными поставщиками кадроЕ 
для нашего предприятия -  Ива
новским энергетическим уни
верситетом и Ивановским же 
энергетическим колледжем 
Расширяем сотрудничество и с1 
ярославскими учебными заве
дениями, готовящими специа
листов по договору с нами -  
это Рыбинская авиационная 
академия, Ярославский авто
механический техникум, техни
ческие училища № 7 и № 26 го
рода Ярославля.

Нашим специалистам, я 
уверен, по плечу все стоящие 
перед нами задачи.

Семен АВДЕЕВ.,

СПРАВКА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«В протоколе соглашения о передаче Ярославской госу

дарственной районной электрической станцией управлению  
сетей и подстанций Иваново-Вознесенской ГЭС сетей и под
станций, находящихся в эксплуатации ЯГРЭС, от 29 января 
1931 года указано: «Передаче подлежат все находящиеся в ве
дении ЯГРЭС сети электропередачи напряжением 38000 вольт, 
6600 вольт и 220 вольт, все понизительные подстанции, принад
лежащие ЯГРЭС и находящиеся в эксплуатации ... Управление 
сетей и подстанций Иваново-Вознесенской ГЭС вступает в ад
министративное и оперативное управление эксплуатацией се
тей и подстанций с 1 февраля с. г.».

Основание: ф. Р-2509, оп. 1, д. 19, л. 59».


