Дорогие друзья!
У вас в руках – юбилейный альбом, посвященный 50-летию областного государственного
унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго».
О многом хочется сказать в торжественный день. За плечами у предприятия действительно достойный путь длиною в 50 лет. Половину века работники Облкоммунэнерго обеспечивают надежное и качественное электроснабжение предприятий и жителей Иркутской области.
Немало событий произошло за это время: сменился общественно-политический строй, кардинально менялась и меняется экономика страны, преодолевая кризисные времена. Но в подтверждение непреложной истины – «кадры решают всё», мы ежедневно доказываем, что только
профессионализм, компетентность и вечные человеческие ценности являются залогом существования Облкоммунэнерго в прошлом, настоящем и обозримом будущем.
Я рад, что мы вместе! Убежден, что и нынешняя непростая экономическая ситуация в скором времени изменится, и предприятие заработает в полную силу. Кризисы неизбежно проходят, они делают нас только сильнее и мудрее.
Для меня очень показательной была наша работа по ликвидации последствий паводка в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах, по устранению аварий на линиях электропередач 110 и 35 кВ в Мамско-Чуйском районе, по аварийному ремонту разрушенной в результате ливней ВЛ‑35 кВ Онот-Тальники, по восстановлению сетей 10 кВ в городе Зима. Как
здесь не вспомнить русскую пословицу «Друг познается в беде»? Не знаю ни одного работника, который бы отказался выполнить задачу и ушёл с аварии. И мы всегда можем рассчитывать на каждого из нас в любой, даже самой сложной производственной ситуации. Слаженно
и профессионально! С полной готовностью выполнить задание! В максимально короткие сроки! Работать столько, сколько потребуется!
Оглядываясь назад, на эти 50 лет, думаю, что люди, стоявшие у истоков Облкоммунэнерго,
вряд ли предполагали, как сложится его судьба, кто придёт им на смену, как изменятся технологии, экономика, общество. Поэтому наша ответственность за судьбу предприятия многократно возрастает. Только продолжая традиции, заложенные предшественниками, соизмеряя
свою работу с тем, как она влияет на надежность электроснабжения потребителей, мы сможем обеспечить будущее для Облкоммунэнерго.
Изначально мы хотели посвятить этот юбилейный альбом истории предприятия и его трудовому коллективу, тому человеческому капиталу, который ежедневно, 24 часа в сутки, 365
дней в году работает для того, чтобы на каждом предприятии, в каждом доме были свет и тепло. По возможности запечатлеть всех нас на страницах этого альбома. С этих страниц передать пожелания здоровья и благополучия нашим достойнейшим ветеранам, много сил отдавшим Облкоммунэнерго и Иркутской области. Мы всегда вспоминаем их с благодарностью.
Поздравляю всех нас с юбилеем!
Искренне ваш, генеральный директор
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Александр Анфиногенов
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СОЗДАНИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
До определенного периода коммунальная энергетика Иркутской области
была совершенно разрозненной и эксплуатация электросетей сетей городов
и поселков обеспечивалась муниципальными комбинатами коммунальных
предприятий и благоустройства (ККП и Б) или ведомственными электросетевыми участками. Быстро увеличивалось количество бесхозных электросетей. Остро назрел вопрос о создании специализированной организации.
Причем, этот вопрос прорабатывался в высших эшелонах власти страны.

История электрификации Иркутска началась в самом конце
XIX века. Известно, что первые
четыре столба для электропроводов в городе в декабре 1896 года
поставил купец Александр Второв.
А к 1910 году в Иркутске действовало уже более десятка электростанций общей мощностью около
735 киловатт. Число абонентов,
получавших их электроэнергию,
в 1911 году достигло 505. А через
год превысило уже 2,5 тысячи.

Благодаря электроэнергии первой гидроэлектростанции на
реке Ныгри вблизи прииска
Павловский в Ленском округе
в шахтах впервые установили
электрические подъемники.
Электрифицировали и приисковую железную дорогу.
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Как все начиналось
В начале ХХ века энергетика России
представляла собой несколько сотен изолированных работающих установок малой мощности. В 1913 году их мощность
составляла всего 1,1 млн кВт, в том числе
ГЭС – 16 тыс. кВт.
На путь планомерного развития электроэнергетики Россия встала почти сто лет
назад. 22 декабря 1920 год VIII Всероссийским съездом Советов был принят план ГОЭЛРО (государственный план электрификации России), успешная реализация которого
заложила прочный фундамент дальнейшего развития электроэнергетики, а вместе
с ней и экономики страны.
Становление энергетики именно Восточной Сибири началось еще в XIX веке –
с сооружения в сентябре 1896 года одной
из первых в России гидроэлектростанций
на канале от реки Ныгри (приток р. Вачи)
в Ленском золотопромышленном районе.
Энергетическое оборудование Ныгринской станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим
три динамо-машины мощностью по 100 кВт.
Первичное напряжение преобразовывалось
четырьмя трансформаторами трехфазного
тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски.
Это были первые в России и наиболее
протяженные в начале освоения трехфазного тока высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через гольцы
к прииску Негаданному, другую (14 км) –
вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск
Ивановский. На приисках напряжение
трансформировалось до 220 В.
Благодаря электроэнергии Ныгринской
ГЭС в шахтах установили электрические
подъемники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы,
которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой. После революции станция была разрушена.
Всего в Ленском золотопромышленном районе до революции было построено
шесть гидроэлектростанций с установленной мощностью 2 МВт.
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В 1969 году вышло постановление Совета Министров
РСФСР №45 от 16.01.1969 г., которое предписывало образовать в областях, краях, автономных республиках самостоятельную энергетическую отрасль — коммунальную энергетику, участвующую в переработке и транспортировке
электрической энергии через электрическую сеть до 35 кВ.  

16

сентября
1969 года

создано
иркутское энергетическое
эксплуатационное управление
«Облкоммунэнерго»

Управление «Облкоммунэнерго» образовано на основании
решения иркутского облисполкома № 615. Первым начальником управления назначается Виктор Васильевич Лепетанов, руководивший предприятием на протяжении 37 лет, до
2006 года. До этого Виктор Васильевич по распределению
Иркутского политехнического института проработал в Кемеровской области и немного в электросетях города Зимы.
В период назначения на руководство коммунальной энергетикой области ему было всего 24 года. Основными чертами,
присущими Виктору Лепетанову, были целеустремленность,
высокая требовательность к себе и подчиненным, умение
подбирать и расставлять кадры.
Началось создание энергопредприятий. Первоначально
в состав управления входили Тулунская, Черемховская, Зиминская, Усолье-Сибирская, Тайшетская, Нижнеудинская,
Слюдянская горэлектросети, контора «Иркутский Горсвет».
На обслуживании находились 20073 условных единиц. Кроме
того, электрические сети области входили в состав 26 ККП
и Б и в различных ведомствах.
За период с 1969-го по 1973 год большинство электрических сетей было выведено из состава ККП и Б, ведомств
и принято в хозведение Облкоммунэнерго.

В 1973 году в городах и районах Иркутской области
функционировало 16 предприятий электрических сетей
Вот эти предприятия: Тайшетское, Нижнеудинское, Алзамайское, Тулунское, Куйтунское, Зиминское, Черемховское, Усолье-Сибирское, Ангарскгорсвет, Иркутскгорсвет,
Слюдянское, Усть-Ордынское, Качугское, Вихоревское, Киренское, Свирское. А кроме них – 17 участков в составе ККП
и Б. В конце 1973 года на базе электросетей ИркАЗа создано
энергопредприятие Шелеховских электросетей, в состав которого входили электросети Шелехова и поселков Большой
Луг, Большая Речка, Патроны. В конце 1973 года из состава ККП и Б были выведены электросети поселков Залари,
Жигалово, Еланцы, Мальта, Казачинско-Ленского района.
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1973 год – объем реализации электроэнергии достиг 140 млн кВт*ч, средний отпускной тариф 2,64 коп.
К концу 1973 года в хозведении и на обслуживании
энергопредприятий находилось уже 5,3 тыс. км электросетей, 520 ТП установленной мощностью 115,4 тыс. кВт,
56 тыс. светоточек, 146 тыс. электроплит. Стоимость годового капремонта электросетей достигла 140 тыс. рублей плюс 80 тыс. рублей привлеченных средств. Численность обслуживающего персонала – 950 человек.
В составе Облкоммунэнерго функционировало пять
дизельных электростанций в Киренске, Ербогачене, Казачинском, Жигалово, Нижнеилимске, на которых было
установлено 14 дизель-генераторов суммарной мощностью 3,4 тыс. кВт.
Решением облисполкома от 27.08.1974 г. № 513 на
базе электросетей Братской ГЭС и Братскгэсстроя создано предприятие Братских электросетей, в состав которого вошли Вихоревские электросети. В этом же году
объедены Нижнеудинские и Алзамайские, Тулунские
и Куйтунские электросети. В 1976–1977 годах объединены Свирские и Черемховские, Качугские и Усть-Ордынские электросети.
В 1979 году в результате приемки энергохозяйства
от Осетровского речного порта и РЭБ флота в Усть-Куте
организован электросетевой участок в составе Братских
электросетей, в 1985 году он реорганизован в энергопредприятие Усть-Кутских электросетей. В его состав включены электрические сети Казачинско-Ленского района.
В период с 1972-го по 1989 год проведена реконструкция электросетей поселков Еланцы, Жигалово, Казачинско- Ленского района, Листвянка, Ербогачен, городов
Нижнеудинска, Тайшета, Киренска, построены переходы ВЛ‑10 кВ через реки Киренга и Лена в городах Киренск и Усть-Кут. Ежегодно по капвложениям выделялось от 40 до 100 тыс. рублей.
В 1976–78 годах в связи с подключением электросетей к энергосистеме были законсервированы дизельные
электростанции в Жигалово, Казачинском, Киренске.
В 1980 году введена в эксплуатацию новая дизельная
электростанция в Ербогачене общей мощностью 1200 кВт.
Разработаны схемы развития электросетей городов Тулун, Черемхово, Свирск, Братск, Усть-Кут, Шелехов, Зима.
В 1988 году принята дизельная электростанция в селе
Преображенка от объединения Востсибнефтегазгеология.
В 1989 году на базе электросетей Саянскхимпрома создано энергопредприятие Саянских электрических сетей (первоначально Саянский РЭС Зиминского энергопредприятия).
С самого начала руководством управления был взят
курс на строительство производственных баз и укрепление материально-технической части. По-разному скла-
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дывался этот процесс, только две базы были построены
за счет централизованных госкапвложений. Остальные
здания и сооружения возводились, в основном, за счет
собственных средств. Там, где руководители были более расторопными и напористыми, дело двигалось и быстрее и эффективней.

НАША ИСТОРИЯ

1980 - 1996 – период строительства
и расширения производственных баз электросетей

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕПЕТАНОВ
Заслуженный энергетик России, первый
начальник управления – 1969-2006 годы

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
АЛИФЕРЕНКО
Почетный работник ЖКХ России,
главный инженер – 1986-2010 годы

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ
Проработал на предприятии более
40 лет, в течение долгих лет был начальником ПТО

В этот период построены и расширены производственные базы электросетей в городах Усть-Куте, Черемхово,
Зиме, Братске, Иркутске, Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Ангарске, Слюдянке, Качуге, Киренске, в поселках Магистральный и Улькан Казачинско-Ленского района.
В это же время велось интенсивное строительство жилья собственными силами. Были построены жилые дома для
работников в Братске, Киренске, Усть-Куте, Зиме, Усть-Уде, Балаганске, Заларях, Жигалово, Усть-Ордынском, Осе,
Бохане, Баяндае, Нижнеудинске, Тайшете, Ербогачене, Казачинском.
В 1996–2002 годах на обслуживание предприятием приняты бесхозяйные электрические сети поселков леспромхозов Нижнеудинского, Усольского районов, Бугульдейки, Ольхонского района. В 2002 году на базе электросетей
комбината «Мамслюда» создано энергопредприятие «Мамско-Чуйские электрические сети».
В 2000 году в связи со строительством электролинии 35
кВ «Туристкая -Н.Кочергат» и ВЛ 10 кВ в Большое и Малое
Голоустное электросети этих поселков подключены к энергосистеме с последующим закрытием дизельных электростанций и передачей электросетей в ведение Облкоммунэнерго.
За все годы существования в Иркутской области коммунальной энергетики ее главное предназначение оставалось неизменным – нести людям свет, поставлять электрическую энергию организациям и предприятиям.
За прошедшие пятьдесят лет своего существования коммунальная энергетика региона проделала огромную работу
по объединению в единое хозяйство ранее бесхозных, разъединенных по тысячам владельцев электроустановок. В этот
период на коммунальных энергопредприятиях созданы стабильные квалифицированные коллективы, развитые производственно-эксплуатационные базы. Все это позволило
планомерно выполнять поставленные задачи, в чем несомненная заслуга трудовых коллективов и их руководителей.
Стоит особо рассказать о тех, кто стоял у истоков создания предприятия.
Ранее уже упоминалось, что первым начальником управления был Виктор Васильевич Лепетанов – с 1969-го по
2006 год.
Виктор Лепетанов – заслуженный энергетик России,
уроженец города Зима Иркутской области. Там он родился 1 мая 1945 года, там же закончил школу. Его отец всю
жизнь проработал энергетиком на железной дороге, пользовался заслуженным авторитетом у коллектива и руководства ВСЖД. Поэтому у сына не было сомнений в выборе профессии.
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В 1963–1968 годах Виктор Лепетанов учился в Иркутском политехническом институте по специальности «Электрические станции сети и системы». Затем некоторое время проработал в Кемеровской области, а после – директором
Зиминских городских электросетей. С 1969 года он возглавил «Облкоммунэнерго». На долю Лепетанова выпало время становления управления – начинать новое дело всегда
трудно. Но под его управлениям коммунальная энергетика области получила свое дальнейшее развитие и превратилась в мощную отрасль энергетики Иркутской области.
Юрий Захарович Лазебников – первый главный инженер управления – с 1969-го по 1986 год. Закончил Иркутский политехнический института в 1969 году.
Георгий Михайлович Алиференко – почетный работник
ЖКХ России. Начал свою трудовую деятельность в «Облкоммунэнерго» после окончания Иркутского политехнического
института в 1972 году, пройдя путь от инженера отдела до
главного инженера. Занимал должность главного инженера
с 1986-го по 2010 год. При его непосредственном участии
построены административно-производственные помещения и база ОГУЭП «Облкоммунэнерго», проведена огромная работа по ремонту и реконструкции электросетей области, по строительству и расширению производственных
баз энергопредприятий.
Юрий Владимирович Тараненко был принят на работу в 1974 году. За 35 лет работы в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Юрий Владимирович возглавлял много ответственных участков. Руководство всегда было уверено в том, что
поставленная ему задача будет выполнена. Уходя на заслуженный отдых с должности заместителя генерального директора, он подготовил достойную смену. На нашем
предприятии уже более 15 лет трудится его сын, Владимир Юрьевич Тараненко, грамотный специалист и надежный товарищ.
Юрий Николаевич Лебедев проработал на предприятии
более 40 лет. В течение долгих лет был начальником ПТО,
а в последнее время занимался вопросами охраны труда.
За эти годы зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный работник. Коллектив предприятия долго будет помнить, как Юрий Николаевич мог на память процитировать ту или иную статью правил ТБ.
Вышеперечисленные специалисты – лишь малая часть
того огромного коллектива, который в тяжелейших условиях становления предприятия обеспечивал бесперебойное снабжение электроэнергией больших городов и самых
отдаленных деревень. Теперь дело ветеранов предприятия
продолжают их ученики и последователи – новое поколение
инженеров, высококвалифицированных специалистов-энергетиков, которым по плечу любые задачи.
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2019 – общее количество передаваемой
электроэнергии составляет
более 3 млрд кВт*ч в год
Сегодня ОГУЭП «Облкомунэнерго» живет
в ногу со временем, на предприятии широко
применяются современные технологии и материалы, работают высококвалифицированные специалисты. В составе областной электросетевой компании десять филиалов.
Вот они:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иркутские электрические сети
Ангарские электрические сети
Саянские электрические сети
Усть-Кутские электрические сети
Черемховские электрические сети
Тайшетские электрические сети
Нижнеудинские электрические сети
Усть-Ордынские электрические сети
Киренские электрические сети
Мамско-Чуйские электрические сети

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» эксплуатирует энергообъекты класса напряжения 110
кВ, 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ. На балансе энергокомпании воздушные и кабельные линии
электропередачи протяженностью более 9500
км и три тысячи подстанций разного класса
напряжения.

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» – СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАША ИСТОРИЯ

Десять филиалов предприятия обслуживают 9500 км
линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций.
К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тысяч потребителей –
как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации.
Полезный отпуск электроэнергии
составляет более 3000 млн кВт*ч в год.
Одна из главных целей деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» –
повышение качества обслуживания, создание максимально комфортных
условий и предоставление своим клиентам полного сервиса.
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Филиал «Ангарские электрические сети»
Ангарские электрические сети – крупнейший филиал ГУЭП «Облкомунэнерго».
Он вошел в состав предприятия в 2002 году в соответствии с распоряжением комитета по управлению госимуществом Иркутской области № 25/и от
24.02.2000 г. До этого момента Ангарский филиал именовался энергопредприятием Ангарских электрических сетей, еще раньше – управлением «Горсвет».

Коллектив ангарского филиала

Управление «Горсвет» создано 17 марта
1970 года на основании решения № 142 исполнительного комитета иркутского облсовета.
Директором управления «Горсвет» был назначен Борис Павлович Георгиевский, главным
инженером – Павел Никифорович Скороделов. На баланс предприятия переданы сети
наружного освещения Ангарска, сети электроснабжения близлежащих поселков и поселка
Мегет. В функции предприятия входило обслуживание и эксплуатация сетей наружного освещения Ангарска.
Производственная база предприятия находилась тогда в 73-м квартале административно-управленческого помещения в двухкомнатной квартире.

С этого здания начиналась деятельность предприятия «Горсвет»
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В 1975 году коллектив возглавил Павел
Никифорович Скороделов, главный инженер Адольф Станиславович Домбровский, который проработал в филиале на протяжении
38 лет. Под их руководством осуществляется дальнейшая реконструкция освещения
города. Изготовлены опоры «Королева» по ул.
Чайковского, на железнодорожном вокзале
«Пушкинские фонари», по ул. Пушкина установлены металлические опоры, по ул. Ворошилова внедрен ночной режим освещения
города и новые источники света – ртутные
и натриевые лампы.
В 1980 году в связи с передачей на баланс городских электрических сетей от Минэнерго, предприятие «Горсвет» преобразовано
в Энергопредприятие Ангарских электрических сетей.
В состав предприятия вошли:
• электротехническая лаборатория под
руководством Бронислава Куркиса, который проработал в филиале 39 лет;
• Район электрических сетей № 1 под руководством Жидкова Алексея Никитича;
• Район электрических сетей № 2 под руководством Виктора Петровича Молевика;
• механическая служба под руководством
Филиппа Петровича Андросовича;
• оперативно-диспетчерская служба под
руководством Зинаиды Степановны Ждановой;
• энергосбыт под руководством Анатолия
Александровича Сипакова;
• управление.
Возглавлял Энергопредприятие Адольф
Станиславович Домбровский (с июня 1980 г.
по апрель 1986 г.), главным инженером работал Владимир Гаврилович Сазонов.
В это же время идет расширение производственных площадей – Энергопредприятию передано здание по улице Гражданской, 6, под
размещение Района электрических сетей № 1,
Района электрических сетей № 2, оперативно-диспетчерской службы, электротехнической лаборатории, энергосбыта и управления.
Также оборудованы помещения для эксплуатационных участков в поселках Мегет и Китой, в 4-м поселке. В это же время начато

Обслуживаемые районы
Ангарский
Усольский
Протяженность сетей 2042,34 км
- ЛЭП 110/35 кВ – 40,28 км
- ЛЭП 6/10 кВ – 669,30 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 1 332,76 км
Количество потребителей 116 120
- юрлица – 5 752
- физлица (частный сектор) – 20 194
- физлица (многоквартирные дома) – 90 174
Передача электроэнергии 889 964,80 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 345
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строительство нового здания по улице Гражданской, 7, где в настоящее время предприятие и расположено. Увеличен объем выполняемых работ по городу и поселкам.
В апреле 1986 года предприятие возглавил
Виктор Григорьевич Дьяконов. С 1987 года
оно заняло помещение по улице Гражданской,
7. В этот период была смонтирована мнемосхема в оперативно-диспетчерской службе, решен вопрос об установлении передвижной электротехнической лаборатории на базе
автобуса Курганского автомобильного завода (КАВЗ).
С ноября 1988 года на основании решения совета трудового коллектива предприятие
возглавил Владимир Павлович Андреев и руководил им в течение 25 лет. В этот период
освоено новое производство – изготовление
и комплектация спецавтотранспорта – оперативные машины. Для населения и предприятий города оказываются услуги по ремонту
приборов учета, услуги ЭТЛ: испытание защитных средств, ремонт трансформаторов,
кабельные работы, обслуживание по договорам электрических сетей предприятий и сетей наружного освещения города и поселков:
Майск, Китой, Мегет, Северный, Новый‑4,
Юго-Восточный.
С марта 1992-го по май 2003 года Энергопредприятие Ангарских электрических сетей
являлось самостоятельно хозяйствующим субъектом, осуществляющим производственную
деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
В 2002 году в соответствии с распоряжением Комитета по управлению госимуществом
Иркутской области № 25/и от 24.02.2000 г.
Энергопредприятие Ангарских электрических сетей реорганизовано в филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго»
Ангарские электрические сети. Директором
филиала назначен Владимир Павлович Андреев. В 2004 году филиалу Ангарские электрические сети переданы на обслуживание
электрические сети Усолья-Сибирского и поселков Мишелевка, Белореченск, Новомаль-

Усолье. Начало 90-х.
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Коллектив усольского филиала

•1 5 •

АНГАРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

тинск, сел Тайтурка, Мальта, Тельма, Раздолье и других поселков Усольского района.
С 1 января 2006 года приказом Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области от
30.12.2005 г. за № 555/и на баланс филиала переданы сети
Юго-Западного района Ангарска.
В настоящее время на балансе филиала находится
700 трансформаторных подстанций, протяженность воздушных линий составляет 918 км, протяженность кабельных линий составляет 1121 км.
С апреля 2014 года филиал возглавил Николай Николаевич Полупан, до этого 25 лет проработавший на предприятии, пройдя по служебной лестнице от инженера электротехнической лаборатории до главного инженера предприятия.
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Филиал «Иркутские электрические сети»
Официальной датой образования филиала «Иркутские электрические сети»
считается 1 мая 2011 года. Это самый молодой филиал. Тогда на основании
приказа ОГУЭП «Облкоммунэнерго» №138 от 20.04.2011 г. производственное
подразделение ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Иркутские электрические сети»
и обособленное подразделение «Слюдянский электросетевой участок» путем
слияния были реорганизованы в единый филиал.

Решение о проведении соответствующей процедуры было принято в связи с оптимизацией производственного процесса, модернизацией корпоративного
управления и структуры областного энергопредприятия, а также на основании распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от
14.03.2011 г. № 174/и «Об утверждении Устава ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в новой редакции».

До момента реорганизации производственное подразделение «Иркутские электрические сети» фактически находилось в составе аппарата управления предприятием.
В свою очередь, обособленное подразделение «Слюдянский электросетевой участок» имело свою историю.
Так 22 октября 1968 года было основано предприятие
«Слюдянские городские электросети». Главными зада-
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чами при его создании были обслуживание
и эксплуатация электрических сетей Слюдянского района. В 1981 году предприятие реорганизовано в энергопредприятие «Слюдянские электрические сети», а в мае 2001 года
оно стало обособленным подразделением «Слюдянский электросетевой участок» ГУЭП «Облкоммунэнерго», как и «Байкальский электросетевой участок». При создании в 2011 году
Иркутского филиала эти участки вошли в него
в качестве обособленных Районов электрических сетей.
На сегодняшний день филиал «Иркутские
электрические сети» представляет собой структурную единицу предприятия, которая несет
в себе накопленный опыт работы своих кадров, сформировавшийся на протяжении полувека, с 1968 года.
Объем электросетевого хозяйства филиала в доле предприятия весьма значительный.
В условных единицах он равен 19 404, что составляет 25% от всех условных единиц сетевых
объектов предприятия. Филиал обслуживает
345 трансформаторных пунктов класса 10 кВ,
три подстанции класса 35 кВ и 936,7 км линий электропередачи напряжением 0,4–35кВ.
Эксплуатацию электросетевого хозяйства
филиала осуществляет подготовленный квалифицированный персонал общей численностью
192 человека, из которых 73 имеют высшее
профессиональное образование, 76 работников со средним специальным образованием.
Районы и участки электрических сетей оснащены разными видами транспорта и специальной техники в общем количестве 53 единицы, готовой к работе в практически любых
условиях и местностях зоны расположения
объектов электрических сетей.
Объем переданной по сетям филиала
электрической энергии за первое полугодие
2019 года составил 373 млн кВт*ч. Объем потерь электрической энергии – 16,2%.
В своей дальнейшей работе персонал филиала видит продолжение развития, увеличение объема передачи электрической энергии
за счет нового технологического присоединения, строительства и реконструкции электрических сетей, а также повышение надежности
электроснабжения потребителей в зоне своей
ответственности.

Слюдянский РЭС

Байкальский РЭС
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Обслуживаемые районы
Иркутск
Иркутский
Слюдянский
Протяженность сетей 901,1 км
- ВЛ 35 кВ – 59,055 км
- ВЛ 6/10 кВ – 336,007 км
- ВЛ 0,4 кВ – 367,188 км
- КЛ 6/10 кВ - 77,458 км
- КЛ 0,4 кВ - 61,398 км

Количество потребителей 19 890
- юрлица – 1 058
- физлица – 18 832
Полезный отпуск электроэнергии за год
476 371 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 200
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Филиал «Киренские электрические сети»
Энергопредприятие «Киренские электрические сети» создано в октябре
1973 года на базе Киренской ДЭС путем ее выделения из состава предприятия коммунального хозяйства.

С 15 января 1974 года в состав энергопредприятия вошли электросети сел Ербогачен Катангского района (Катангский
РЭС) и Казачинское Казачинско-Ленского района (Казачинский РЭС) вместе с Ербогаченской и Казачинской ДЭС. 25 января
1985 года электросети села Казачинское переданы в Усть-Кутское энергопредприятие.
В 1989 году к Катангскому РЭС были присоединены электрические сети села Преображенка Катангского района (Преображенская ДЭС).
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На момент образования предприятия в 1973 году и в последующее время,
до 1986 года, электроснабжение Киренска осуществлялось от ряда ведомственных дизельных электростанций. Островная
часть – Киренская ДЭС, ДЭС речного порта,
ДЭС технического участка пути, ДЭС водочного завода. Микрорайоны Балахня, Водник,
Авиатор – от ДЭС аэропорта, м-н Мельничный, п. Пролетарский – от ДЭС Киренской
РЭБ флота, п. Гарь – от ДЭС ДОК. Все эти
дизельные электростанции были привязаны
только к обособленным участкам электросетей. Сами электросети не имели закольцовок, отсутствовала возможность взаимного резервирования ДЭС и не существовало
единого оперативного управления электрическими сетями.
По мере развития Киренска расширялись
и совершенствовались его электросети, увеличивалась полезная площадь и мощность
ДЭС за счет установок новых мощных дизель-генераторов. Росла протяженность высоковольтных линий, увеличивалось число
трансформаторных подстанций. На рубеже
70–80 годов был проведен большой объем работ по реконструкции электрических сетей
Киренска. Велась интенсивная подготовка
энергохозяйства к подключению к государственным электросетям.
В 1986 году сначала по временной схеме,
а затем по постоянной, Киренск подключили
к «Северным электрическим сетям» «Иркутскэнерго» через воздушный переход 10 кВ
через реку Киренга на островную часть Киренска (фидер «Киренск‑2» ПС «Киренская»).
Тогда же был подключен фидер «Киренск‑1», обеспечивающий электропитание
п. Гарь. В последующие годы энергопредприятие «Киренские электрические сети» принимало самое активное участие в подготовке
электросетей пригородов Киренска и населенных пунктов Киренского района, в проведении их реконструкции и строительстве
новых электрических сетей с целью их подключения к государственной энергии.
Благодаря огромному вкладу энергопредприятия в 1997 году завершена реконструкция электросетей микрорайона Мельничный,
введена в строй ПС «Красноармейская» 35/10
кВ и передана на баланс «Киренских элек-

Обслуживаемые районы
Киренский
Протяженность сетей 292,6 км
- ЛЭП 6/10 кВ – 115 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 177,5 км
Количество потребителей 8 989
- промышленные потребители – 243
- бытовые потребители – 8 746
Передача электроэнергии за год
94 499,5 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 95
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трических сетей». Это позволило выполнить
в полном объеме реконструкцию электросетей
п. Пролетарский, п. Иртышский, с. Никольск,
с. Змеиново, с. Воронино с последующим их
подключением к электросетям Киренского
энергопредприятия. В это же время были приняты на баланс сети с. Кривошапкино с окружающими его селами (ф. «Кривошапкино» ПС
«Киренская»).
В связи с реорганизацией с 20 апреля
2001 года энергопредприятие Киренских электросетей реорганизовано в филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические
сети».
В 1999–2002 годах выполнена реконструкция электросетей п. Бубновка, м-на Авиатор
(со строительством фидера «Аэропорт» от ПС
«Киренская»), с. Кривая Лука, д. Заборье с принятием на баланс электросетей деревень Балашово и Скобельская (ф. «Кривая Лука» «ПС

Макаровская» 110/10 кВ.). В 2006–2009 годах проведены работы по реконструкции электросетей 6/0,4
кВ п. Алексеевск и постановке их на баланс ГУЭП
«Облкоммунэнерго».
С 1 мая 2005 года на основании приказа Управления «Облкоммунэнерго» (приказ № 116 от 26 апреля 2005 г.) филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети» переименован в Киренское
подразделение филиала «Усть-Кутские электрические сети».
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В целом проведение и завершение реконструкции в ряде населенных пунктов Киренского района позволило закрыть ведомственные дизельные электростанции. Район
значительно меньше стал завозить и потреблять дорогостоящего дизельного топлива,
в связи со стабильным электроснабжением
существенно улучшились условия жизни населения.
В связи с реорганизацией с 02.07.2007 г.
на основании приказа Управления «Облкоммунэнерго» (приказ № 220 от 27.06.2007 г.) Киренское подразделение филиала «Усть-Кутские
электрические сети» переименовано в филиал
ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети». Через четыре года, с 29.03.2011 г.
на основании приказа ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (приказ № 284-т от 06.04.2011 г.) филиал государственного унитарного энергетического предприятия переименован в филиал
областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей»
«Облкоммунэнерго» «Киренские электрические

сети» (филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские
электрические сети»)
Надо отметить, что наряду с реконструкцией электросетей населенных пунктов Киренского района
энергопредприятие вело работы по наращиванию
мощностей Ербогаченской и Преображенской ДЭС
с обновлением их оборудования, сооружений ДЭС
и строительством новых электросетей. При передаче Катангского РЭС в ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт»
в 2013 году мощность его электростанций составляла более 2 МВт.
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Филиал «Мамско-Чуйские электрические сети»
Филиал «Мамско-Чуйские электрические сети» создан 1 января 2003
года приказом ГУЭП «Облкоммунэнерго» №589 от 26 декабря 2002 года
на основании распоряжения КУГИ администрации Иркутской области
№303/и от 17 декабря 2002 года.

Филиал создан на базе имущества Мамского
энергетического управления, акционированного
в 1993 году в АООТ «Импульс» (ОАО «Импульс»), признанного в 2001 году банкротом. В 2002 году основная часть имущества (электротехнический комплекс,
транспорт и т.д.) была передана в собственность администрации Иркутской области. С созданием филиала стоимость электрической энергии для потребителей промышленной группы и бюджетной сферы

в Мамско-Чуйском районе была снижена практически в три раза.
В целом же процесс электрификации района имеет почти вековую историю.
1928 год – начало государственной добычи слюды
в районе. Организовано Мамское рудоуправление.
1931 год – в поселке Мама смонтирован и пущен в работу первый локомобиль П‑3 мощностью
50 кВт (75 л. с.).
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1934 год – на речке Большая Северка построена гидравлическая электростанция станция мощностью 50 кВт.
1938 год – в поселке Усть-Луговка построена электростанция мощностью 150 кВт.
1946 год – начато строительство тепловой
электростанции в поселке Мусковит.
1947 год – в поселке Горная Чуя пущена
первая очередь электростанции мощностью
50 кВт.
1948 год – в поселке Мусковит смонтировано два паровых котла производительностью
пять тонн пара в час и паровая турбина мощностью 500 кВт.
1949 год – в поселке Горная Чуя пущена
вторая очередь электростанции мощностью
125 кВт.
1949 год – в поселке Мусковит пущена вторая турбина мощностью 500 кВт.
1949 год – организован трест «Мамслюда».
1950–1951годы – в поселке Согдиондон
включена электростанция мощностью 50 кВт
и смонтирован локомобиль СК‑125 мощностью 125 л. с.
1957 год – в поселке Мусковит смонтирована паровая турбина мощностью 2000 кВт.
1957–1963 годы – в поселке Мусковит смонтирована паровая турбина мощностью 2500
кВт.
1962 год – пуск Мамаканской ГЭС (на полную мощность) и начало строительства
ЛЭП‑110 кВ «Мамакан-Мусковит».
1963 год – введена в работу ЛЭП‑110 кВ
«Мамакан – Мусковит» (первая цепь).
1963–1969 годы – в связи с созданием совнархозов трест «Мамслюда» и трест «Лензолото» вошли в состав Горно-рудного комбината.
Мусковитская ТЭС совместно с сетями вошла
в состав РУЭС (районное управление электрическими сетями) треста «Лензолото» (был организован 2-й сетевой район).
1969 год – 2-й сетевой район передан в состав треста «Мамслюда», на базе 2-го сетевого района создано Мамское районное энергетическое управление (МРЭУ).
1969 год – получены и пущены в работу два
энерговагона ПЭ‑1(№№ 265, 266) мощностью
1100 кВт каждый.
1971 год – модернизирована паровая турбина с АК‑2,5 на АК‑4 (с 2500 кВт на 4000
кВт) на Мусковитской ТЭС.

Коллектив ЭСУ п. Луговский

Коллектив ЭСУ п. Мусковит

Обслуживаемые районы
Мамско-Чуйский
Протяженность сетей 316,8 км
- ЛЭП 35-110 кВ – 276,8 км
- ЛЭП 6 кВ – 10,9 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 40,7 км
Количество потребителей 2 563
- промышленные потребители - 108
- бытовые потребители - 2 250
- мелкомоторные потребители - 205
Передача электроэнергии за год 40 млн кВт*ч
Количество сотрудников 75
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1972 год – смонтированы два котла
ДКВР‑10/23 на Мусковитской ТЭС.
1977 год – включена в работу ВЛ‑110кВ
«Мамакан-Мусковит» на ж/б приставках (вторая цепь, первая цепь выведена в ремонт).
1983 год – получено и установлено два энерговагона ПЭ‑5(№№ 060,159) мощностью 1100
кВт каждый в пос. Мусковит.
1979–1983 годы – получено и установлено шесть электростанций типа ПАЭС‑2500
мощностью 2500 кВт каждая в пос. Мусковит.
1984–1987 годы – получены и установлены
три энерговагона ПЭ‑6 (№№ 275, 529, 633)
мощностью 1100 кВт каждый в пос. Мусковит.
1989 год – введена в эксплуатацию
ЛЭП‑220кВ «Таксимо-Мамакан» (в классе 110
кВ), остановлены все электрические станции
в Мамско-Чуйском районе. Электроснабжение
централизованное от системы «Иркутскэнерго» через сети ОАО «Бурятэнерго» и ЗАО «Витимэнерго».
1993 год – на базе МРЭУ создано открытое
акционерное общество «Импульс».
2002 год – часть имущества, необходимая
для электроснабжения Мамско-Чуйского района, передана в областную государственную
собственность по «Договору пожертвования»
№ 1–868 от 27 августва 2002 года.
1 января 2003 года – на имуществе, ранее
принадлежавшем ОАО «Импульс», создан филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети». Первым директором
назначен Александров Н. Н. Численность работающих на 01.08.03 г. составляла 105 человек.
28 июня 2010 года – в поселке Мамакан высадился первый десант ОАО «ВСЭМ» во главе
с заместителем генерального директора Ларченко С. В. для выполнения работ по восстановлению (строительству) по ВЛ‑110 кВ «Мамакан-Мусковит» (первая цепь). 1 июля 2010 года
пришло первое судно в Мамакан с техническим грузом для ОАО «ВСЭМ».
13 ноября 2010 года – включен в работу
первый 10-километровый участок опора № 1 –
опора № 51 (р. Сектач) первой цепи. Работы
ведутся на 30-километровом участке.
27 декабря 2010 года – введен в работу
участок опора № 51 – опора № 94 (нумерация
по вводимой линии), переключение произведено с анкерной опоры № 94 на анкерную
опору № 110 действующей ВЛ‑110 «Мамакан-Мусковит».

Коллектив ЭСУ-2 п. Мама
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15 марта 2011 года – введен в работу участок
опора № 94 – опора № 159 (сквозная нумерация по
вводимой линии), переключение произведено с анкерной опоры № 159 на анкерную опору № 183 действующей ВЛ‑110 «Мамакан-Мусковит». Анкерная
опора № 159 находится на левом берегу реки Витим (переход ВЛ с острова Бурый). Общая протяженность введенного участка составляет 31,7 км.
В 2011 году к работам на участке от опоры
№ 168 (конец участка 31,7 км) до опоры № 234
приступил ОАО «Нижнеангарсктрансстрой». В течение 2012 года была установлена 21 промежуточная опора, участок не завершен, подрядчик оказался несостоятельным.
В 2012 году к реконструкции на участок от опоры № 235 до опоры № 251 (3,758км) приступил
ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» (далее – БСЭС).
В апреле 2013года (с нарушением сроков) работы
были выполнены.
В 2014 году конкурс на реконструкции участка
от опоры № 168 до опоры № 234 и участка от опоры № 252 до опоры № 266 выиграл ООО «БСЭС».
Заехали на Пестеревку с материалами в октябре
2014 года. К реконструкции приступили в феврале 2015 года.
6 августа 2015 года – введен в работу участок
от анкерной опоры № 159 (по сквозной нумерации) до анкерной опоры № 258 (по сквозной нумерации). Протяженность введенного участка составляет 20,468 км.
Периоды строительства линий электропередачи в районе:
1949 год – построена ЛЭП‑35 кВ «Мусковит-Колотовка».
1958 год – построена ЛЭП‑35 кВ «Мусковит-Нижняя Луговка-Усть Луговка-Слюдянка». ВЛ‑35 кВ
«У-Луговка – Слюдянка» проходила по правому берегу реки Мама.
1958 год – построена ЛЭП‑35 кВ «Колотовка-Мама».
1959 год – построена ЛЭП‑35 кВ «Слюдянка-Согдиондон-Горная Чуя».
1961–1962 годы – построена ЛЭП‑35 кВ до пос.
Комсомольско-Молодежный.
1963 год – построена ЛЭП‑110 кВ «Мамакан-Мусковит» – I очередь (хозспособом).
1965 год – построена ЛЭП‑35 кВ «Мусковит-Витимский».
1969 год – построена ЛЭП‑110 кВ «Мусковит –
Слюдянка – Согдиондон» (подряд -СМУ‑11).

1973–1977 годы – построена ЛЭП‑110кВ «Мамакан-Мусковит» – II очередь (хозспособом).
1988 год – построена ЛЭП‑35кВ «Луговка – Слюдянка» (новая с ж/б приставками, по левому берегу р. Мама).
Июль 2010 года – начато строительство (восстановление) первой цепи ВЛ‑110 кВ «Мамакан-Мусковит». Строительство начато со стороны пос.
Мамакан. 13 ноября введен в работу первый 10-километровый участок.
27 декабря 2010 года – введен в работу второй
10-километровый участок.
15 марта 2011 года – введен третий участок до
Бурого. Общая протяженность введенного участка составляет 31,7 км.
6 августа 2015 года – введен четвертый участок
до опоры № 258. Общая протяженность введенного участка составляет 20,468 км.
В настоящее время филиал «Мамско-Чуйские
электрические сети» – подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с разветвленной сетью подстанций
класса напряжений 110/35/10(6) кВ, 35/10(6кВ),
6/0,4 кВ и линий электропередачи 0,4–110 кВ, обеспечивающее надежное электроснабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей
с отлаженным механизмом оперативно-ремонтного обслуживания.
В зону обслуживания филиала «Мамско-Чуйские электрические сети» входит Мамско-Чуйский
район, площадь которого составляет 43 тыс. кв.
км. Филиал осуществляет электроснабжение пяти
поселков Мамско-Чуйского района. Общая протяженность электрических сетей составляет 197 км,
в том числе, по классам напряжений:
• 110 кВ – 81,4 км
• 35 кВ – 64 км
• 6 кВ – 10,9 км
• 0,4 кВ – 40,6 км
Все ВЛ класса напряжений 35–110 кВ и транспортная схема для их обслуживания расположены
в сложных горно-геологических условиях.
Количество трансформаторных подстанций, обслуживаемых филиалом, составляет 20 единиц общей мощностью 38 400 кВА, в том числе по уровням напряжений:
• одна подстанция напряжением 110/35/6 кВ
мощностью 16 300 кВА (с учетом ТСН;
• три подстанции напряжением 35/10–6 кВ мощностью 13 600 кВА (с учетом ТСН);
• 15 подстанций напряжением 6/0,4 кВ мощностью 8 500 кВА.
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В составе филиала три электросетевых участка, которые расположены в поселках Мама, Мусковит, Луговский и служба механизации и автотранспорта. На каждом из участков имеется
автотракторная техника.
Первым директором был назначен Александров Н. Н., который и сегодня возглавляет филиал. Первым главным инженером – Грачев И. В.
За прошедшее время полностью обустроена
база филиала, произведен ремонт здания управления, на территории базы построены новые
складские помещения, эстакада для хранения
оборудования, гараж для легковых автомобилей,
установлено подъемно-крановое оборудование,
оборудован небольшой столярный цех. В летний период ведется обустройство территории.
С 2006 года филиал восемь раз награждался дипломом «Административное здание образцового порядка».
Особое значение для населения Мамско-Чуйского района имеет ВЛ‑110 кВ Мамакан-Мусковит. Учитывая климатические условия района,
линия является социально значимым объектом,
однако за долгое время эксплуатации (построена в 1977 году) она порядком обветшала. В связи с чем в 2009 году правительством Иркутской области принято решение о реконструкции
ВЛ‑110 кВ Мамакан – Мусковит. Реконструкция
осуществляется за счет средств инвестиционной
программы ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Общая длина проектируемой трассы ВЛ‑110
кВ составляет 81,5 км. На всем протяжении высоковольтная линия проходит в непосредственной близости от реки Витим, в пределах Северо-Байкальского нагорья. Нагорье расчленено
разветвленными и глубокими речными долинами, образуя хребты-водоразделы. Склоны водоразделов крутые, в среднем 15–30°, а отдельные
скальные участки почти отвесные. Вершины
гольцов лишены почвенного слоя и покрыты
дресвой разрушенных пород или глыбовыми
россыпями. Склоны реки Витим покрыты смешанным лесом и кустарником мягких пород.
ВЛ проходит по левому берегу Витима, более
пологому, чем правый. На всем своем протяжении линия пересекает восемь рек и три озера,
а так же 88 ручьев, берега заболоченные, при
разливе и замерзании образуются наледи. Эти
особенности территории района создают сотрудникам филиала дополнительные сложности для
работы по обслуживанию линии.
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Филиал «Нижнеудинские электрические сети»
В 1950-х годах в Нижнеудинске работало 39 электростанций, все они были
ведомственные и обслуживались персоналом этих предприятий: Локомотивное депо (самая мощная), Слюдяная фабрика, военный городок, база
магазин, хлебозавод и т.д. Окраины города практически не имели электричества, а мощность существующих подстанций была незначительной.

Основное развитие энергетики в Нижнеудинске пришлось на 1960-е годы. В первую
очередь – для снабжения электричеством железной дороги, а затем и населения, которое
могло ее использовать только для освещения. До января 1969 года городские высоковольтные и низковольтные электросети
находились на балансе комбината коммунальных предприятий Нижнеудинска. Все
это хозяйство требовало обслуживания, поэтому в комбинате коммунальных предприятий был организован участок электриков.
Первоначально он состоял из шести чело-
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век, а к 1969 году его численность достигла 20 человек.
С развитием электрических сетей города
Нижнеудинска возникла необходимость выделения электриков из ККХ в самостоятельное
предприятие и на основании решения исполкома областного совета депутатов трудящихся
№ 37 от 7 января 1969 года «Об организации
управления Горэлектросеть» в Нижнеудинске
с 1 января 1969 года организовали управление городской электросети. Первым руководителем управления горэлектросети Нижнеудинска стал Иван Григорьевич Батуев.
В течение последующего периода предприятие развивало электрические сети, принимало
на баланс ведомственные объекты. Так с марта 1974 года к Нижнеудинской горэлектросети был присоединен Алзамайский участок.
С мая 1979 года по рекомендации Нижнеудинского горкома КПСС приказом по «Облкоммунэнерго» директором Нижнеудинской
горэлектросети назначается Виктор Михайлович Магдебур. За период работы в должности директора с 1979-го по 2002 год Виктор
Михайлович много сил и энергии направил
на развитие производства, улучшение энергоснабжения в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе.
За выдающиеся заслуги в этой сфере решением городской думы № 64 от 30 декабря
2004 года Виктору Михайловичу Магдебуру
присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнеудинска».
Со временем все электрические сети 10 кВ
переводятся на бетонные опоры с заменой
провода на повышенное сечение, строятся западное и восточное центральные распределительные пункты электроэнергии, расширяется
территория предприятия. Вместо старых деревянных построек 1896 года строятся двухэтажное кирпичное здание администрации,
три здания с отоплением для стоянки спецавтотехники, закупается значительное количество новой и капитально ремонтируется старая автотехника.
За период своей деятельности предприятие трижды меняет наименование: с 15 июня
1993 года решением администрации города
Нижнеудинска за № 150 от 10.06.1993 года
управление городской электросети Нижнеудинска было переименовано в государствен-

Обслуживаемые районы
Нижнеудинский
Тулунский
Протяженность сетей 1464,9 км
- ЛЭП 6/10 кВ – 350,19 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 1 194,13 км
- ЛЭП 35 кВ – 1,68 км

Количество потребителей 34 088
- юридические лица – 1 325
- физические лица – 32 763
Полезный отпуск электроэнергии
231 565,0 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 209
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Тулунский РЭС

ное энергопредприятие Нижнеудинских электрических сетей.
За годы перестройки предприятие не только не распалось, но и окрепло. Разваливались
колхозы и совхозы, банкротились многие промышленные предприятия. В период 1995–
2000 годов на баланс Энергопредприятия городских электрических сетей Нижнеудинска
были переданы безхозяйные электрические
сети в 24 поселках Нижнеудинского района.
В связи с этим были созданы три электросетевых участка в поселках Ук, Шумский, Атагай. На принятых сетях пришлось проводить
капитальный ремонт.
С 20 апреля 2001 года Энергопредприятие городских электрических сетей Нижнеудинска преобразовано в филиал ГУЭП
«Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети». С марта 2002 года приказом по
«Облкоммунэнерго» директором филиала «Нижнеудинские электрические сети» назначается
Виктор Иванович Бобуров, который руководит филиалом по настоящее время.
Продолжая работать в тяжелейших условиях, руководство «Облкоммунэнерго» посчитало возможным расформировать филиал «Ту-
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лунские электрические сети», оптимизируя
затраты. На основании приказа ГУЭП «Облкоммунэнерго» № 249 от 26.05.2004 года
с мая 2004 года филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тулунские электрические сети» путем
присоединения к филиалу ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети»
становится его структурным подразделением.
Тулунское подразделение филиала обслуживает электрические сети в Тулуне, Куйтуне
и в трех поселках в Тулунском районе.
С 29 марта 2011 года филиал государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические
сети» переименовано в филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» (филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
«Нижнеудинские электрические сети»).
В настоящее время филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» обслуживает электрооборудование
в пяти муниципальных образованиях и имеет следующую структуру:
• Нижнеудинское подразделение, включающее в себя четыре ЭСУ, которые обслуживают Нижнеудинск, Алзамай и 24 поселка Нижнеудинского района;
• Тулунское подразделение, состоящее из
двух электросетевых участков: РЭС Тулуна
и ЭСУ Куйтуна, которые обслуживают Тулун,
Куйтун и три поселка Тулунского района.
Зона действия филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические
сети» расположена в юго-западной части Иркутской области. Протяженность филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские
электрические сети» с запада на восток – по
крайним точкам обслуживания от Алзамая до
Куйтуна – 310 км.
В настоящее время филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» обслуживает 1464,942 км распределительных сетей напряжением 35/6/10/0,4
кВ и 442 трансформаторных подстанций
35/6/0,4 кВ.
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Филиал «Саянские электрические сети»
Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» состоит
из двух подразделений – Саянского и Зиминского. Их история началась
с приказа иркутского областного управления коммунального хозяйства
от 30 января 1969 года № 8 – тогда Электрические сети города Зима были
выделены из Комбината коммунальных предприятий на самостоятельный
баланс. С 1 декабря 1988 года в Зиминском энергопредприятии начал
свою работу Саянский электросетевой участок.

В 1989 году на базе приемки электросетей
коммунально-бытового назначения от промышленных предприятий Саянска (производственного
объединения «Саянскхимпром», Восточно-Сибирского управления строительства, Восточно-Сибирской птицефабрики и других) создано Энергопредприятие «Саянские электрические сети».
Произошло это 1 октября 1989 года на основе
приказа № 634 от 27 сентября 1989 года терри-
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ториального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области и решения Саянского горисполкома № 389
от 14 сентября 1989 года.
В 1996–1998 годах в состав филиала «Саянские электрические сети» приняты воздушные
линии электропередачи 0,4–10 кВ, трансформаторные подстанции поселков Кимильтей, Перевоз, Мольта, Урункуй, Трактовый, Боровое,
Верхнеокинский, Центральный Хазан, Батама,
Сологубово, Черемшанка, Харайгун, Буринская
Дача, Верхний Щербей, Зулумай, Глинки, Масляногорск, Басалаевка, Новолетники Зиминского района, поселка Кумарейка Балаганского
района и поселка Карымск Куйтунского района.
После приемки сельских электрических сетей энергопредприятие провело масштабную реконструкцию принятых и строительство новых
электрических сетей электроснабжения этих населенных пунктов, ветхие сети были приведены
в надлежащее состояние.
4 апреля 2001 года государственное предприятие «Энергопредприятие Саянские электрические сети» ликвидировано с его реорганизацией
путем присоединения к ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на правах филиала (постановление главы администрации г. Саянска № 232 от 04.04.2001 г.).
В состав энергопредприятия вошла часть существующей системы электроснабжения Саянска. По мере строительства города увеличивался и объем обслуживаемых электрических сетей.
Так, принимались кабельные линии электропередачи 0,4–10 кВ, трансформаторные подстанции от Восточно-Сибирской птицефабрики, СПО
«Химпром», Восточного управления строительства.
На протяжении 1990–1997 годов энергопредприятие принимало активное участие в строи-

Обслуживаемые районы
Саянск
Зиминский
Заларинский и т.п.
Всего – 35 населенных пунктов
Площадь охвата – 7 178,65 кв. км
Протяженность сетей 1470,7 км
- ВЛ-10 кВ - 316 км
- ВЛ-6 кВ - 2,3 км
- ВЛ–0,4 кВ - 895,18 км
- КЛ–10 кВ - 112,8 км
- КЛ-6 кВ - 16,56 км
- КЛ-0,4 кВ - 127,9 км
Количество потребителей 45 462
- промышленные потребители - 5
- бытовые потребители - 44258
- мелкомоторные потребители - 1199
Передача электроэнергии в год
350 204,76 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 228

• 34 •

САЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

тельстве своими силами новых электрических сетей в строящихся микрорайонах Саянска.
На основании распоряжения комитета по
управлению госимуществом Иркутской области
от 25.05.2004 года № 155/и с 1 июня 2004 года
произведено объединение филиалов ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»
и «Зиминские электрические сети» с центром объединенного филиала в Саянске. С этого времени филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские
электрические сети» является правопреемником
всех прав и обязанностей филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Зиминские электрические сети».
В апреле 2005 года приказом № 118 от
26.04.2005 года филиал был реорганизован путем присоединения к нему филиала «Черемховские электрические сети». В таком виде филиал
просуществовал до 2007 года, когда «Черемховские электрические сети» были выведены в отдельный филиал.
На протяжении 2006–2009 годов у филиала
«Саянские электрические сети» на обслуживании
находились воздушные ЛЭП‑0,4–10 кВ, трансформаторные подстанции в поселках Ключи,
Подволочное, Карда, Аносово, Аталанка Усть-Удинского района. Также в названных поселках
Усть-Удинского района филиал занимался эксплуатацией семи дизельных электрических станций
мощностью от 60 кВт до 200 кВт. Ответственность филиала распространялась на мероприятия от завоза топлива до капитального ремонта
дизельных электрических станций.
В 2009–2012 годах филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» поставил на баланс и принял в хозяйственное ведение
большое количество бесхозяйных электрических
сетей, расположенных в Саянске, Зиме, Заларях,
Новонукутске, Балаганске. В настоящее время
продолжается приемка электрических сетей, принадлежащих различным организациям и имеющих социально-значимый статус.
29 марта 2011 года Областное государственное энергетическое предприятие «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские
электрические сети» переименовано в филиал
Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»
(приказ № 284-Т от 06.04.2011 г. ОГУЭП «Облкоммунэнерго»).

Зиминский РЭС

Заларинский  РЭС
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Филиал «Тайшетские электрические сети»
В марте 1969 года на основании приказа №8 от 30.01.1969 г. по Иркутскому областному управлению коммунального хозяйства в Тайшете
было создано Управление электрических сетей, в последующем переименованное в Тайшетские городские электрические сети.

До 1970 года предприятие ютилось в двух ветхих зданиях, пока не освободилась контора бывшего РСУ, где в небольших комнатах размещались администрация, бухгалтерия, энергосбыт,
ОДС и монтеры ТРЭС. Автотранспорт собирался
по различным организациям района и области,
в основном в нерабочем состоянии. На предприятии ремонтировался и продолжал работать. Из
новой техники была лишь одна передвижная электротехническая лаборатория, а весь автопарк состоял из пяти единиц техники.
В 1971 году на баланс предприятия была принята от мелькомбината ПС 35/10 кВ, и в после-
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дующие несколько лет электроснабжение южной части Тайшета было переведено на эту
подстанцию.
В 1972 году по решению облисполкома
предприятию переданы электросети в Бирюсинске от БГЗ и ЛДК, в п. Шиткино и Т. Кавказе – от Шиткинского комбината коммунальных предприятий, где были созданы районы
электрических сетей. Тогда же были переданы от Ст. Акульшетского сельсовета сети в д.
Байроновка и Н. Акульшет.
В 1974 году приняты сети от ВСЖД в северной части города.
С 2 июня 1980 года Тайшетская городская
электросеть переименована в Тайшетские электрические сети пр. № 70 от 02.06.1980 г.
Реконструкция электрических сетей, проведенная в конце 1970-х – начале 1980-х годов, позволила перевести большую часть сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ. Мачтовые
ПС были ликвидированы. Вместо них были
построены закрытые ТП.
В 1991 году возведено новое административное здание с отличными светлыми кабинетами, бытовыми и столовой.
В 1994–1997 годах энергопредприятие приняло на свой баланс электроустановки от Тайшетского комбината строительной индустрии
(ТКСИ) и завода по ремонту дорожно-строительных машин (ЗРДСМ). ГПП ЗСМ и сети
в м-не Новый находились в аварийном состоянии. Коллективом предприятия было приложе-

Обслуживаемые районы
Тайшетский
Протяженность сетей 582,5 км
- ЛЭП 35 кВ – 3,1  км (двухцепная)
- ЛЭП 6/10 кВ – 148,6 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 430,8 км
Количество потребителей 24 116
- промышленные потребители - 17
- бытовые потребители - 23 428
- мелкомоторные потребители – 671
Передача электроэнергии в год
235 748,8 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 134

но немало усилий, чтобы в течение полугода
восстановить нормальное электроснабжение
в северной части города.
В 1998 году на ПС‑35/10 кВ «Мелькомбинат» установлен второй трансформатор
10000 кВА и подключена вторая цепь ВЛ‑35
кВ на ПС 500 кВ, что значительно повысило надежность в снабжении электроэнергией Тайшета.
Через год, с 5 апреля 1999-го, Тайшетские электрические сети переименованы
в государственное энергопредприятие «Тайшетские электрические сети» (пр. № 55 от
05.04.1999 г.). Позже государственное энергопредприятие «Тайшетские электрические
сети» реорганизовано в филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические
сети» путем присоединения к областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей
«Облкоммунэненрго» с 20 апреля 2001 года
(пр. № 420 от 04.09.2001 г.).
Филиал продолжает развиваться. В 2004–
2006 годах филиалом приняты на обслуживание электросети в четырех населенных пунктах Тайшетского района.
В 2009 году от ОАО «РЖД» Тайшетскими электрическими сетями на эксплуата-

• 37 •

ТАЙШЕТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

цию приняты воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ (фидера № 3 и № 4)
от ПС‑110 кВ Тяговая «Тайшет Запад» протяженностью 15,45 км. ВЛ‑10 кВ осуществляли
электроснабжение водозаборов «Тайшетка»
и «Бирюса». В связи с неиспользованием мощностей для транспортировки питьевой и технической воды на нужды города было принято
решение о перемещение этой электрической
мощности в юго-западную часть Тайшета, где
образовался ее дефицит.
В целях осуществления разгрузки электрических сетей напряжением 10 кВ от ПС‑35/10
кВ «Мелькомбинат» в южной части Тайшета
в 2010 году была запланирована и построена
кабельная линия электропередачи 10 кВ общей протяженностью 430м от ВЛ‑10 кВ фидер № 4 с пересечением железнодорожной магистрали Красноярск – Иркутск.
С вводом в эксплуатацию новой линии электропередачи, переключением части электрических сетей в юго-западной части Тайшета от
ПС‑110кВ Тяговая «Тайшет Запад» были снижены общие нагрузки на ПС‑35/10 кВ «Мелькомбинат», а также повышена надежность электроснабжения объектов потребителей.
В 2011 году с целью увеличения мощности ПС‑35/10 кВ «Мелькомбинат» произведена замена силового трансформатора 10 МВА
на трансформатор мощностью 16 МВА.
По инвестиционной программе ОГУЭП «Облкоммунэнерго», утвержденной министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, с 2011 года проводятся
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работы по реконструкции электрических сетей
со строительством новых трансформаторных
подстанций в юго-западной части Тайшета. По
плану реконструкции будет установлено новых
и заменено действующих (физически устаревших) 12 трансформаторных подстанций общей мощностью 4,8 МВА, а также электрических сетей общей протяженностью 39,96 км.
На сегодняшний день в этой части города
произведена установка четырех КТПН‑10/0,4
кВ общей мощностью 1,6 МВА. Выполнена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ свыше 8,3 км.
На ВЛ произведена замена деревянных опор
на железобетонные, а также замена провода.
С проведением реконструкции улучшается надежность и качество поставляемой потребителям электроэнергии.
В период с 2009-го по 2018 год по Тайшетскому филиалу по различным программам было
установлено 29 трансформаторных подстанций, в том числе по Тайшету – 24, по Бирюсинску – пять. Выполнена замена трансформаторной подстанции напряжением 27,5/0,4 кВ
мощностью 0,4 МВА в деревне Пуляева Тайшетского района. Построено (реконструировано) и проведено различными ремонтами (капитальными, технической эксплуатацией) по
Тайшету и населенным пунктам Тайшетского
района, входящим в зону обслуживания филиала, свыше 135 км линий электропередачи.

УСТЬ-КУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал «Усть-Кутские электрические сети»
История филиала «Усть-Кутские электрические сети» началась 1 апреля 1979
года, когда на базе дизельной электростанции Осетровского речного порта
был создан район электрических сетей РЭС-4 энергопредприятия Братских
электрических сетей «Облкоммунэнерго». Численность работников РЭС-4 составляла порядка 30 человек. Первым начальником был Владимир Никитович Журман. В составе РЭС имелось 23 трансформаторных подстанции, в основном мачтовых, 152 км воздушных линий 0,4-6 кВ на деревянных опорах,
11,73 км кабельных линий электропередачи и четыре единицы автомобильной техники. РЭС обслуживало небольшой район Усть-Кута.

1 февраля 1981 года на баланс принята ЛЭП‑35
кВ «Нефтебаза» протяженностью 9,5 км. Реализация
электроэнергии составляла в пределах 100 млн кВт*ч
в год, было заключено 97 договоров.
10 декабря 1984 года решением № 655 исполкома иркутского областного на базе Усть-Кутского РЭС
энергопредприятия Братских электрических сетей создано хозрасчетное предприятие Усть-Кутских электрических сетей с объемом условных единиц 3461,2.
Численность персонала составляла 44 человека. Первым директором назначен Валерий Григорьевич Логинов, главным инженером – Олег Кимович Степанов,
бывший в то время начальником РЭС‑4, главным бухгалтером с 11 марта 1985 года принята Тамара Егоровна Домбровская.
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С апреля 1985 года, когда сформировали штат
отделов и служб предприятия, началась приемка на
баланс ведомственных электрических распредсетей
электроснабжения объектов соцкультбыта и населения в Усть-Куте. Также Киренским энергопредприятием переданы на баланс Усть-Кутскому предприятию
распредсети Казачинско-Ленского района, РЭС которого возглавлял Борис Иванович Лопатин. В Усть-Кутских электросетях проработал до 6 октября 2003 года
в должности диспетчера. С 1998 года мастером по дизельным станциям работал Любомир Иванович Потапов, после демонтажа дизель-генераторов работал
электромонтером, а с 2000-го по 2005 год – контролером. Численность предприятия составляла 97 человек,
средний возраст персонала 34 года. Протяженность
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Обслуживаемые районы
Усть-Кутский
Казачинско-Ленский
Протяженность сетей 778,4 км
- ЛЭП 35 кВ – 37,26 км
- ЛЭП 6/10 кВ - 294,12 км
- ЛЭП 0,4 кВ - 446,99 км
Количество потребителей 24 210
- промышленные потребители - 958
- бытовые потребители - 23 252
Передача электроэнергии в год
246 211 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 177

Магистральный РЭС

распредсетей – 218,33 км, ТП – 37 штук и 11 единиц
автотехники. Помещения производственной базы были
в деревянном исполнении 1950-х годов постройки, переоборудованные из бывших помещений дизельных
электростанций как в Усть-Куте, так и в Казачинском.
8 июля 1987 года директором энергопредприятия
назначен Олег Кимович Степанов. В коллективе и в городе он пользовался огромным авторитетом и уважением. Главным инженером тогда был Сергей Иванович
Кошкарев. За годы их руководства предприятие значительно выросло и окрепло, пережило трудные годы
перестройки. Руководители обеспечили своевременное
обслуживание и ремонт электросетей, что гарантировало эффективную, безотказную и безопасную работу электроустановок при минимальных эксплуатационных затратах.
Интенсивными темпами шла приемка на баланс
распредсетей по Казачинско-Ленскому и Усть-Кутскому районам, в городе Усть-Куте. Приобреталась спецавтотехника, началась компьютеризация отделов и служб,
обновлялось оборудование, проводилась реконструкция
и капитальный ремонт распределительных сетей.
22 декабря 1997 года подразделение Магистральный
РЭС возглавил Илья Прокопьевич Антипин. В феврале 1998 года под его руководством были приняты распредсети от ВСЖД в поселках Магистральный и Улькан
Казачинско-Ленского района. Также – двухэтажное административное здание в Магистральном, в котором до
настоящего времени расположена база Магистрального РЭС, достаточно хорошо оснащенные административные, производственные и бытовые помещения, гаражи и склады.
Предприятие росло, развивалось, улучшались производственные базы и их оснащенность, увеличивалось
количество обслуживаемых распредсетей.

В настоящее время в зону обслуживания Магистрального РЭС входят населенные пункты Казачинско-Ленского района – Магистральный, Улькан, Казачинское, Окунайский, Ключи, Юхта, Новоселово, Тарасово, Мостовая.
Произведена реконструкция электрических распредсетей, высоковольтных и низковольтных подстанций
в поселках Казачинское, Окунайский‑1, Улькан, Ключи, Магистральный.
В 2010 году проведена реконструкция ЛЭП – 10 кВ
ф. «Горка» для электроснабжения поселка Окунайский.
В 2016–2017 годах построены воздушные переходы
в 350 метров ВЛ‑10 кВ через р. Киренга на п. Ключи
и д. Мостовая со строительством 2,4 км воздушной линии электропередач. Проводятся работы по инвестиционной программе «Строительство ВЛ‑10; 0,4 кВ с. Казачинское» в сумме 78,8 млн рублей. На сегодняшний
день выполнено 70% от запланированного объема работ.
Постановлением главы администрации Иркутской
области № 195-ПГ от 12.12.1999 г. и приказом № 11 от
11.01.2001 г. в энергопредприятии Усть-Кутских электрических сетей проведена реорганизация и с 1 марта
2001 года ЭУКЭС присоединено к ГУЭП «Облкоммунэнерго» на правах филиала.
Финансовая обстановка в филиале была очень сложная. Росла задолженность по зарплате, в отпуска работники уходили практически без денег. Но предприятие
справилось, сохранило квалифицированные кадры, пережило трудные времена.
19 марта 2002 года главным бухгалтером назначена
Наталья Николаевна Черепанова. В октябре 2002 года
директором филиала стал Сергей Иванович Кошкарев,
проработавший до января 2008 года в должности замдиректора по производству, а главным инженером – Леонид Иванович Кошкарев, до того времени возглавлявший РЭС-Усть-Кут.
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Предприятие росло, развивалось, улучшались производственные базы и их оснащенность, увеличивалось
количество обслуживаемых распредсетей, росла численность персонала. До мая 2005 года предприятие имело
на своем балансе 235 трансформаторных подстанций,
ЛЭП‑35–10–6–0,4 кВ – 827,41 км, спецавтотехники – 49
единиц, компьютерами обеспечены все отделы, а численность персонала составила 211 человек. В зону обслуживания входили девять поселков Казачинско-Ленского района, Усть-Кут и поселок Янталь. Реализация
электроэнергии приблизилась к 300 млн кВт*ч в год.
Приказом ГУЭП «Облкоммунэнерго» № 116 от
26.04.2005 года к филиалу Усть-Кутские электрические сети на правах подразделений были присоединены
филиалы Киренских и Мамско-Чуйских электрических
сетей. Численность персонала составляла 468 человек,
объем распредсетей: ТП – 349 штук, ЛЭП‑110–35–10–6–
0,4 кВ – 1418,4 км, дизельные электростанции Преображенке и Ербогачене и 83 единицы спецавтотехники.
Для всех отделов увеличился объем работ. Присоединенные подразделения срочно обеспечивались спецодеждой, приобретались компьютеры, оргтехника,
оборудование, запчасти. Проводилась реконструкция
распредсетей по Мамско-Чуйскому подразделению, ремонт дизельных электростанций по Киренскому подразделению. По Усть-Кутскому подразделению монтировались новые переходы ВЛ‑6кВ через реку Кута,
строились фидера 10 кВ по РЭС–Магистральный. Работа проводилась в напряженных темпах. Много внимания уделялось работе Энергосбыта. Увеличились сборы
денежных средств за реализованную электроэнергию,
сократились потери в сетях, в чем заслуга слаженной
работы служб и подразделений.
С 27 января 2007 года директором филиала
Усть-Кутские электрические сети назначен Даниил
Александрович Антипин. Начинавший свою трудовую
деятельность в энергопредприятии в 1994 году сначала электромонтером РЭС-Усть-Кут, затем мастером,
с 2002 года замначальника энергосбыта, а затем – замдиректора по энергосбытовой деятельности. Коллеги по
работе характеризуют его как скромного, сдержанного, но в тоже время обязательного человека, справедливого, честного и прямолинейного руководителя, молодого, но перспективного.
Приказом ГУЭП «Облкоммунэнерго» 1 июля 2007 года
произошло отсоединение Киренского и Мамско-Чуйского подразделений в самостоятельные филиалы.
Численность филиала после разделения составила
207 человек – столько же, как и до объединения филиалов. А с 2008 года, после перехода на новую систему оплаты труда, 150 человек. Объем сетей находящихся на балансе: ТП – 306 шт., ЛЭП‑35–10–6–0,4
кВ – 881,233 км, 46 единиц спецавтотехники, количество условных единиц 6589.7.

Реализация электроэнергии за 2018 год превысила
331,676 млн кВт*ч в год. При минимальных затратах
денежных средств проводится текущий и капитальный ремонты, а также реконструкция распредсетей.
Лозунг «Кадры решают все» в филиале полностью
подтверждается. В коллективе трудятся работники,
преданные своему делу,– высококлассные специалисты, посвятившие себя энергетике и долгие годы связанные с «Облкоммунэнерго»:
Гомзяков Юрий Владимирович – работает с 1980 года,
сначала трактористом РЭС, сейчас – машинист МТЗ‑82
БМ.
Горчакова Надежда Анатольевна – с 1982 года мастер РЭС, с 2004-го инженер ПТО ФУКЭС.
Белоусов Николай Степанович – с 1994 года электромонтер по эксплуатации распредсетей РЭС «УстьКут». С 2016 года – электромонтер ОВБ ОДС Усть-Кутский РЭС.
Бубнов Владимир Георгиевич – с 1993 года электромонтер по эксплуатации распредсетей РЭС «Усть-Кут».
Возжаев Вячеслав Иванович – с 1998 года электромонтер по эксплуатации распредсетей РЭС «Магистральный».
С 2017 года электромонтер ОДС Магистральный РЭС.
Алексеев Андрей Геннадьевич – с 1993 года электромонтер по эксплуатации распредсетей РЭС «УстьКут». С 2016 года – диспетчер ОДС Усть-Кутский РЭС.
А, кроме них, и многие другие работники предприятия.
Нельзя не вспомнить и о тех, кто отработал в системе «Облкоммунэнерго» более 25 лет и находился у истоков образования РЭС‑4 Братских электрических сетей,
а сейчас находится на заслуженном отдыхе:
Макаров Александр Иннокентьевич, диспетчер ОДС
Усть-Кутский РЭС
Черноскутова Альбина Дмитриевна, диспетчер ОДС
Антипин Геннадий Федорович, диспетчер ОДС
Алексеева Тамара Антоновна, диспетчер ОДС
Федулова Нина Александровна, начальник Энергосбыта
Бойцова Галина Станиславовна, электромонтер-контролер Энергосбыта
Степанов Олег Кимович, директор филиала УКЭС
Рубанова Татьяна Алексеевна, начальник ПТО ФУКЭС
Тумпарова Людмила Семеновна, инженер ОТ ФУКЭС
Кошкарев Сергей Иванович, директор филиала УКЭС
Потапов Любомир Иванович, электромонтер-контролер Энергосбыта Магистральный РЭС
Лопатин Борис Иванович, начальник Магистральный РЭС, диспетчер ОДС
Предприятие живет, развивается, и надеемся, что
еще много имен будет записано в его историю.
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Филиал «Усть-Ордынские электрические сети»
Энергопредприятие «Усть-Ордынские электрические сети» ГУЭП «Облкоммунэнерго» создано 21 мая 1971 года на базе электроучастка при райкомхозе Эхирит-Булагатского района, который обслуживал электрические сети
в п. Усть-Ордынский. На баланс энергопредприятия было передано два десятка потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, около
40 км линий электропередач 0,4 кВ, две линии 10 кВ (ВЛ-10 кВ «Поселок»
и «СХТ») протяженностью приблизительно 12 км, служебный автомобиль
ГАЗ-69 (1956 года выпуска), подержанный грузовик ГАЗ-52 и телескопическая тросовая вышка ТВ-1 на базе автомобиля ГАЗ-51.

Первое время коллектив энергопредприятия
ютился в небольшом домике на территории райкомхоза, который старые работники предприятия
почему-то называли хомутаркой. Может и правда, что в этом помещении когда-то располагалась
хомутарка, так как в то время в поселке гужевой
транспорт был довольно распространен.
Первым директором энергопредприятия назначили Виктора Васильевича Галичина, челове-

ка средних лет, родом из Иркутска, грамотного
специалиста-электрика, деятельного и щепетильного. Под его руководством за короткое время,
буквально за год, была построена производственная база энергопредприятия: административное
здание, диспетчерская, шлакозаливные гаражи,
теплый склад.
Та база и до сих пор составляет основу сегодняшней производственной базы филиала. В том
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же 1971 году на баланс энергопредприятия передали электрические сети в села Баяндай, где
был организован электросетевой участок. История повторилась – все тот же маленький домик на территории Баяндаевского райкомхоза
и больше ничего – ни техники, ни персонала.
Первым главным инженером энергопредприятия был принят Леонид Васильевич Боровиков, работавший ранее главным инженером Эхирит-Булагатского РЭС, грамотный
специалист-электрик, имеющий опыт эксплуатации электрических сетей.
Численность персонала энергопредприятия
в 1971–1972 годах (Усть-Орда и Баяндай) составляла не более 50 человек.
В поселке Усть-Ордынский в 1973 году
горели по главным улицам светильники
СПО – так называемые «тарелки» – с лампами накаливания (мощностью 100–200 Ватт).
Светильников по тем временам было довольно много – порядка трехсот. Обслуживал освещение поселка один электромонтер, который
каждый день с сумкой-авоськой, в которой
он носил лампочки и когти, ходил по поселку и вворачивал лампочки. Звали его Илья
Волчатов.
Осенью 1973 года на баланс энергопредприятия переданы электрические сети в Бохане и Осе. Первым помещением электросетевого участка в Бохане явилось старое здание
бывшей птицефабрики со встроенным гаражом на две автомашины. Осинскому электросетевому участку в наследство от районных
властей достался двухквартирный деревянный жилой дом, напополам с квартирой. Также подержанная техника – автомобиль марки
ГАЗ‑52 и трактор Т‑40.
Одна из старейших работников Боханского электросетвого участка, работавшая там
с первого дня основания – Валентина Иосиповна Гуманюк – вспоминает, как с высокой
насыпи проходившей рядом автодороги Иркутск-Бохан-Оса слетали автомобили и врезались в стену здания участка. После чего стены участка зияли дырами и их постоянно надо
было чем-то затыкать.
В 1976 году энергопредприятие расширило свою географию, приняв на баланс электрические сети в селе Еланцы. На баланс был
также передан двухквартирный домик напополам с квартирой и автомобиль ГАЗ‑66. Первым мастером Еланцинского электросетево-

Обслуживаемые районы
Усть-Ордынский округ
Ольхонский
Качугский
Жигаловский
Протяженность сетей 941 км
- ЛЭП 35/110 кВ – 64,36 км
- ЛЭП 10 кВ – 186,03 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 562,49 км
Количество потребителей 19 703
- промышленные потребители – 1865
- бытовые потребители – 17 838
Передача электроэнергии в год 266 136,38 тыс. кВт*ч
Количество сотрудников 175

УОЭС.Баяндаевский РЭС

УОЭС.Боханский РЭС
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го участка приняли Григория Григорьевича
Копылова – грамотного инженера-электрика.
В 1970–71 годах в Еланцах прошла сплошная
реконструкция электросетей, поэтому энергопредприятию достались сети в довольно хорошем состоянии.
В том же 1976 году к энергопредприятию
было присоединено существующее тогда энергопредприятие Качугских электрических сетей,
включавшее в себя поселки Качуг и Жигалово. В Качуге участок располагался в левобережной низменной части поселка, на болоте,
в довольно просторном, но в старом здании.
Ни гаражей, ни складов не было. В Жигалово
участок был расположен в бывшей деревянной гостинице поселка, довольно старой и не
приспособленной для участка. Она до сих пор
служит в качестве гаража.
На этом в 1976 году фактически закончилось формирование энергопредприятия.

УОЭС. Еланцынский РЭС

В 2010 году филиалу переданы распределительные сети в Бугульдейке с ПС‑35/10 кВ
и ВЛ‑35 кВ, которые вошли в состав Еланцынского электросетевого участка.
В 1974 году на смену первому директору Виктору Галичину пришел молодой,
перспективный и энергичный, грамотный
инженер-электрик Виталий Васильевич Полоненко, проработавший в этой должности
до 2001 года – 28 лет. Под его руководством
шло развитие электрических сетей, приемка
сетей от различных ведомств и организаций,
строились и расширялись производственные здания и административные помещения, приобреталась спецтехника.
В том же 1974 году главным инженером
филиала был принят Николай Ильич Неведимов, ранее работавший главным энергетиком Люрского совхоза, грамотный специалист, проработавший на предприятии 38 лет.
В начале 1990-х была построена новая
база Качугского электросетевого участка
на правом берегу реки Лена. Благодаря настойчивости и хозяйственности мастера Жигаловского электросетевого участка Петра
Николаевича Жучева простроено добротное административное здание, оборудованы гаражи. В Усть-Орде – здание мастерской, склады.
В 2016 году в связи с затрудненностью
сообщений в период межсезонья филиалу
был передан электросетевой участок в п.
Усть-Уда с производственной базой, техникой и устоявшимся коллективом.

УОЭС. Жигаловский РЭС

УОЭС. Качугский РЭС
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В 2001 году на должность директора теперь уже филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
пришел 36-летний инженер-механик Николай
Владимирович Просвирнин, ранее возглавлявший коммунальное хозяйство п. Усть-Ордынский, человек высокой самодисциплины,
настойчивый в достижении поставленных задач, хорошо разбирающийся в финансовых
вопросах. За 17 лет работы благодаря своей
любознательности, ежедневному решению задач и проблем, стоящих перед филиалом, стал
опытным специалистом-энергетиком. Под его
руководством энергопредприятие устойчиво
развивается. Сформировался грамотный, работоспособный коллектив специалистов, инженеров, электромонтеров, вспомогательного
персонала, способный решать любые задачи
по обеспечению надежного электроснабжения
потребителей. За эти 17 лет филиал практически увеличил в два раза количество обслуживаемых электросетей и ТП.
География предприятия в настоящее время
распространяется на четыре района Усть-Ордынского Бурятского округа и четыре района Иркутской области. Ближайший участок
от основной базы – Баяндаевский – расположен в 60 километрах, самый удаленный – Жигаловский – в 340 километрах.
Сегодня филиал снабжает электроэнергией
1865 предприятий различных форм собственности, 17 838 бытовых абонентов, эксплуатирует 941 км воздушных линий электропередач
напряжением 0,4–110 кВ, 384 шт. ТП и ПС.
В последние годы выполнен большой объем
капитального и текущего ремонта электросетей, построены новые линии электропередач
10 и 0,4 кВ, трансформаторные подстанции,
что повысило надежность электроснабжения
потребителей и качество передаваемой электроэнергии.
В 2007 году решением губернатора Иркутской области были переданы в аренду филиалу тепловые сети поселка Усть-Ордынского – электрокотельная установленной
мощностью 24 МВт, распределительные сети
протяженностью 24 км. Вплоть до 2016 года,
когда ОГУЭП избавился от непрофильных активов, филиал занимался теплоснабжением
поселка (выполнял текущий ремонт оборудования электрокотельной, тепловых сетей,
устранял аварийные ситуации). За данный период филиалом была налажена надежная работа теплового хозяйства, создан устойчивый
коллектив. За весь период в филиал не посту-

УОЭС. Осинский РЭС

УОЭС. Усть-Удинский ЭСУ
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пило ни одной жалобы на качество отопления,
все восемь сезонов отопительный сезон начинался 15 сентября и заканчивался 15 мая.
Коллектив филиала сегодня насчитывает 175 человек, про которых можно сказать –
надежные, дисциплинированные, грамотные
и исполнительные специалисты. Такие работники филиала как электромонтеры Бабушкин П. И. (Баяндай), Власов А. В., Тарасов А. В.,
Чеканов Д. В. (Жигалово), Матапов П. П., мастер Прошин Е. В. (Бохан), отец и сын Шатхановы из с. Оса, молодой электромонтер из
с. Еланцы Додонов В. Р., диспетчеры Усть-Ордынского РЭС – Береговой А. В., Горохов А. В.,
Сотников Н. Г., электромонтер ОВБ Бертунов В. А. составляют золотой фонд филиала.
Начальники РЭС – Иванов В. В. (Баяндай),
Букин И. П. (Усть-Орда), Бутаев Ю. С. (Еланцы),
Белый С. В. (Бохан), Марактаев И. Г. (Оса), Пермяков А. Н. (Качуг), Новобрицкий В. П. (Усть-Уда), мастера РЭС – Прошин Е. В. (Бохан), Серебренников О. А. (Качуг), Бунаев В. О. (Еланцы)
зарекомендовали себя, как грамотные и ответственные руководители, способные организовать производственный процесс, грамотно вести работу с подчиненным персоналом.
Устоявшийся коллектив и в службе
транспорта электрической энергии: начальник службы транспорта ЭЭ Собчак Г. В., ведущий инженер-инспектор группы учета и контроля за электропотреблением Кустикова О. В.,
начальник отдела эксплуатации систем учета
Валиева Л. В., инженеры-инспекторы Прокопчев С. В., Тропин Р. В., Жмурова Е. Ю., Замащикова С. С., Чувашова А. Н., Айвазян Т. И.,
Халбаев В. Т., Зубкова Е. Н., Чикотеева О. В.,
Бутуханова Л. В., Москалева Г. А., электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков Танганова И. В., Иващенко А. А., Низамутдин М. Я.,
Еловский С. В. и многие другие, своим повседневным трудом способствуют снижению потерь электроэнергии в сетях.
В настоящее время филиал «Усть-Ордынские электрические сети» живет полноценной жизнью, участвует в соревнованиях разных направлений, занимая призовые места.
Ушли на заслуженный отдых старейшие
работники предприятия, но оставившие за
собой только положительные воспоминания
благодарных работников филиала:
• Старостина Александра Васильевна, бывший контролер энергосбыта, бывший секретарь партийной организации предприятия;
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• Данилова Любовь Васильевна, бухгалтер
по реализации электроэнергии;
• Разумных Галина Александровна, бухгалтер расчетной группы;
• Тарасова Лидия Ильинична, бухгалтер материальной группы;
• Рогов Василий Иннокентьевич, тракторист-электромонтер ремонтной бригады;
• Жучева Надежда Михайловна, обработчик информационного материала Жигаловского ЭСУ;
• Дмитриева Галина Алексеевна, бывший
начальник экономического отдела филиала;
• Полоненко Виталий Васильевич, с 1974 по
2001 гг. директор энергопредприятия;
• Никольская Галина Павловна – главный
бухгалтер;
• Неведимов Николай Ильич – главный инженер филиала;
• Гуманюк Валентина Иосиповна – обработчик информационного материала Боханского ЭСУ;
• Савинкин Геннадий Петрович – электромонтер Боханского ЭСУ;
• Борхоноев Виктор Ильич – элекетромонтер Усть-Ордынского ЭСУ;
• Сапожников Анатолий Бахаруевич – бывший инженер охраны труда, дежурный электромонтер Качугского ЭСУ;
• Черепанов Владимир Иванович – водитель
Качугского ЭСУ;
• Разумных Галина Александровна – бухгалтер расчетной группы.

ЧЕРЕМХОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Филиал «Черемховские электрические сети»
1 октября 1968 года в Черемхово организовано хозрасчетное предприятие
электрических сетей – решением исполнительного комитета иркутского
областного совета депутатов трудящихся №427 от 17 сентября 1968 года.
Энергопредприятие «Черемховские электрические сети» было создано в
ноябре 1968 года путем ее выделения из состава предприятия коммунального хозяйства. До этого предприятие входило в состав комбината коммунальных предприятий и благоустройства (ККП и Б) в ведении местных
советов города Черемхово. «Черемховские электрические сети» вошли в
состав ГУЭП «Облкоммунэнерго» в 1969 году.

Главной задачей, поставленной при создании предприятия, была надежная эксплуатация электрических сетей, доведение
и распределение электроэнергии до конечного потребителя. Это сложный комплекс задач,
который заключается в организации оперативно-диспетчерского обслуживания, проведении капитального и текущего ремонтов, реконструкции и развитии электрических сетей.
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Обслуживаемые районы
Черемховский
Протяженность сетей 615,3 км
- ЛЭП 6/10 кВ – 109,52 км
- ЛЭП 0,4 кВ – 505,74 км
Количество потребителей 34 295
- бытовые потребители - 33 369
- мелкомоторные потребители - 926
Передача электроэнергии в год
196 643 тыс. кВт
Количество сотрудников 127

В 1974 году к Черемховским электрическим сетям приказом по управлению «Облкоммунэнерго» были присоединены Свирские
электрические сети». Спустя пять лет в связи с приемкой электрических сетей от шахты объединения «Востсибуголь» в поселке Забитуй Аларского района создан Забитуйский
электросетевой участок (ЭСУ).
В период с 1977 по 2004 год в ведение Черемховских электрических сетей были переданы электрические сети поселка Михайловка.
В 1977 году в Черемхово введена в эксплуатацию новая промышленная база предприятия – административное здание, гараж на
пять боксов, мастерская.
В связи с реорганизацией с 20 апреля
2001 года энергопредприятие «Черемховские
электрические сети» реорганизовано в филиал «Черемховские электрические сети» путем
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присоединения к ОГУЭП Энергоснабжающая
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» на основании приказа № 45 от 23.04.2001 г.
В зоне обслуживания филиала электрические сети, трансформаторные подстанции,
абоненты Черемхово, Свирска, поселков Касьяновка, Березовый, Михайловка, Забитуй,
Омулевка Аларского района.
В Свирске хозспособом построена контора, гараж на три бокса, мастерская.
В поселке Забитуй – контора, гараж, мастерская. Сооружения переданы от ш. Забитуй.
С 1 мая 2005 года в соответствии с распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области от
08.04.2005 г. № 137/м и приказом областного государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей
«Облкоммунэнерго» № 118 от 26.04.2005 г. филиал «Черемховские электрические сети» реорганизован в Черемховское подразделение
филиала «Саянские электрические сети» областного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго».
1 июля 2007 года на основании приказа
№ 220 от 27.06.2007 г. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Черемховское подразделение реорганизовано в самостоятельный филиал ГУЭП
«Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети».
29 марта 2011 года филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети»
переименован в филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети»
(свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юрлиц 29.03.2011 г.,
серия 38 № 003319060).
Тогда же филиалом были приняты бесхозные объекты электросетевого хозяйства поселков Михайловка, Забитуй, Касьяновка, городов Свирск и Черемхово.
В 2015 году приняты объекты электросетевого хозяйства Черемховского района в населенных пунктах Рысево, Парфеново, Русская
Аларь, Жернакова, Верхняя Иреть, Гымыль,
Мандагай, Тальники, Нижняя Иреть, Бажей,
Невидимова, Жмурова, Табук, Нены, Лохово,
Гусева, Юлинск, Саянское, Голуметь, Бельск,
Верхий Булай, Узкий Луг, Худорожкина, Малиновка, Чемодариха, Каменно-Ангарск.
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Первичная профсоюзная организация – это основа
сотрудничества сторон социального партнерства
До 2007 года профсоюзные организации в «Облкоммунэнерго» существовали
только в двух филиалах и головном предприятии. Говорить о влиянии профсоюзных организаций на взаимоотношения работников и работодателя конечно не приходилось. Заработная плата не увеличивалась в течение трех
предшествующих лет, были серьезные недоработки в области охраны труда,
работа по коллективному договору имела скорее формальный характер.
Ситуация изменилась с назначением генеральным директором Ильиных В. П. Он выдвинул идею
вступления в Электропрофсоюз и присоединения
к отраслевому тарифному соглашению. Во всех филиалах были созданы цеховые профсоюзные организации. Вторым и очень серьезным шагом стало
решение вопроса о переходе всех членов профсоюза ГУЭП «Облкоммунэнерго» из профсоюза ЖКХ
в общественное объединение «Всероссийский электропрофсоюз», которое было одобрено на первой
профсоюзной конференции в марте 2007 года.
Другой немаловажный успех профсоюзной организации – это разработка и принятие Коллективного договора предприятия, содержание которого
реально улучшило материальное положение работников, условия их труда, социальную защищенность.
В мае 2007 года после присоединения к «Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации» тарифная ставка рабочего первого разряда выросла более чем в два
раза – с 1200 рублей до 2900 рублей. Во все последующие годы происходит регулярная индексация
тарифных ставок и окладов. В настоящее время тарифная ставка рабочего первого разряда с учетом
полугодовой индексации составляет 11799 рублей.
Сегодня отношения работодателя и профсоюзной организации стали принципиальнее, социальное партнерство стало основным методом решения возникающих социально-трудовых проблем.
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» имеет большую территориальную разбросанность по Иркутской области, и многое зависит от профессионализма и компетентности председателей пятнадцати цеховых
профсоюзных организаций в десяти филиалах
и пяти структурных подразделениях. Если во главе профсоюзной организации стоит грамотный, высокопрофессиональный лидер, то члены его организации чувствуют себя намного увереннее в плане
социальной защищенности.
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В трудный для предприятия период, конец
2015 года, когда задержка по выплате заработной платы доходила до двух месяцев, профсоюзный комитет организовал и провел пикет с целью
привлечения внимания руководителей области
к проблемам почти двухтысячного трудового коллектива. И ситуация стала постепенно меняться
в лучшую сторону.
На предприятии избран и активно работает молодежный совет, в который входят молодые люди
в возрасте до 35 лет. Доля молодых работников на
предприятии составляет всего около 18% от общей
численности сотрудников. Молодежный совет тесно
взаимодействует с профсоюзным комитетом. Ребята помогают профкому в проведении праздников и спортивных соревнований, организовывают
и проводят различные мероприятия, которые направлены на сплочение коллектива, отдых и просто хорошее настроение.
В июне каждого года молодые активисты принимают участие в молодежном форуме на берегу
озера Байкал на турбазе «Энергетик». На форуме ребята принимают активное участие во всех конкурсах, каждый раз занимая призовые места. В июне
2019 года представители «Облкоммунэнерго» в очередной раз приняли участие в молодежном форуме, где заняли третье место в номинации «Лучшая
молодежная организация».
В течение года молодежь предприятия проводит
несколько выездов на природу, различные экскурсии, походы в кино и квест-комнаты. Каждый год
накануне 9 Мая молодежь поздравляет ветеранов
ВОВ, а в День защиты детей устраивает маленькие праздники для воспитанников школы-интерната № 8 Иркутска с нарушениями зрения. Также
ребята принимают участие во всех акциях, которые проводятся областным Электропрофсоюзом.
Особенных слов благодарности заслуживают
председатель молодежного совета Анита Галаган
и член молодежного совета Алена Десятова.
Можно долго перечислять маленькие и большие
победы профсоюзной организации, но главное – это
то, что сегодня и руководителям, и рядовым работникам нашего предприятия должно быть понятно:
профсоюзная организация – это надежный и честный помощник для одних и достойный социальный партнер, с которым можно конструктивно решать любые вопросы, для других.
Юбилей – это не только праздник, но и подходящий момент оценить сделанное, чтобы сконцентрировать внимание на тех сторонах своей деятельности, где еще недостаточно использованы резервы,
есть возможность повысить эффективность работы, улучшить ее результаты.
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Десять филиалов ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
обслуживают 9500 км линий электропередачи,
более 3000 трансформаторных подстанций.
К сетям предприятия подключено свыше
390 тысяч потребителей Иркутской области.
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