
№ 11 (75), ноябрь, 2015 г. 7

Действующая сила прогресса
Древнегреческое слово «энергия» пришло в русский язык в значении «действующая сила». 
И энергетиков АО «Тульские городские электрические сети» (ТГЭС) можно по праву 
назвать действующей силой многих положительных преобразований в родном городе.

Под девизом «Энергетики – Туле!» 
сотрудники компании участвуют в 
субботниках, акциях в честь вете-

ранов и детей Великой Отечественной войны, 
добросовестно трудятся на сложных объектах, 
требующих своевременного и точного упрежде-
ния аварийных ситуаций, наладки надежного 
энергоснабжения.

– Главная задача коллектива – обеспечение 
качественного электроснабжения потребителей, 
модернизация оборудования, снижение потерь 
электроэнергии, удовлетворение спроса и созда-
ние резерва мощности для осуществления новых 
технологических присоединений, – отмечает 
Наталия Бондарева, генеральный директор 
ОАО «МСК «Транссетьэнерго» – управляющей 
организации АО «ТГЭС». – От этого зависит 
комфорт туляков и экономическое благополу-
чие города.

За время работы предприятия пропускная 
способность вверенной ему сети возросла в 
шесть раз. А начиналась рабочая биография 
ТГЭС с 1971 года, когда Минэнерго СССР пере-
дало электросети напряжением 0,4–10 кВ, рас-
положенные в Туле, с баланса «ТГЭС Тулэнерго» 
на баланс «Облкоммунэнерго».

40 человек обслуживали тогда 99,5 тысячи 
бытовых абонентов и 5 тысяч абонентов «обоб-
ществленного сектора». На свой баланс органи-
зация приняла трансформаторные подстанции 
и распределительные пункты, часть оборудова-
ния которых была введена в строй в 1930 году 
при выполнении первого перспективного плана 
развития экономики – ГОЭРЛО.

С 1940 по 1946 год упоминаний о поставке 
нового оборудования в архивных документах нет. 
В Великую Отечественную энергетики героиче-
ски поддерживали электроснабжение Тулы, ведя 
ремонт без единой новой детали. А ведь город-
герой был передним краем обороны Москвы! 
Кстати, не только в это время, а с XVI века.

– Тульский кремль – визитная карточка 
наших земляков, да и у нас к нему особое отно-
шение, – заявляет управляющий директор АО 
«ТГЭС» Сергей Хныкин. – Именно в стенах кре-
пости в 1900 году была построена одна из первых 
в России электростанций, закрытая в ходе реали-
зации плана ГОЭРЛО. Но там по-прежнему нахо-
дилась наша производственная база. Поэтому 
мы посчитали делом чести найти эффективное 
решение задачи электроснабжения значимой 
для региона территории. Мы осознаем свою 
повышенную ответственность перед людьми, и 
наши специалисты уверенно справились со всем 
комплексом поставленных в 2015 году задач, в 
частности, обеспечили надежное электроснаб-
жение кремля.

В 2015 году было принято стратегическое 
решение: вынести с территории памятника 
оборонного зодчества все кабельные линии и 
электроподстанцию. 20 августа в кремле была 
снесена последняя электроподстанция. Завер-
шающий этап серьезных работ, произведенных 
ТГЭС в рамках реконструкции исторического 
центра Тулы, позволил обеспечить питание тер-
ритории от трансформаторной подстанции за 
пределами крепости. Так перелистнулась «крем-
левская» страница тульской энергетики.

Комплексное решение задачи роста совре-
менной Тулы требует от энергетиков новых 
побед. В рамках утвержденной губернатором 
Тульской области инвестиционной программы 
идет реконструкция и развитие новых сетей.

Социальную и экономическую значимость 
компании подтверждает тот факт, что рас-
поряжением правительства Тульской области 
АО «ТГЭС» включено в перечень системообра-
зующих предприятий региона. Речь не просто 
о высоком статусе, но и о серьезных обязатель-
ствах. Одно из таких обязательств – открытость 
в отношениях с партнерами. А в партнерах у 
ТГЭС – весь полумиллионный город.
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Уважаемые сотрудники, 
партнеры, туляки!
АО «ТГЭС» поздравляет вас с Днем энер-

гетика и 95-летием ГОЭРЛО! 
Этот день – наш общий праздник. Выпол-

няя свою миссию, мы, энергетики, прочно 
стоим на страже интересов потребителей! 
И сегодня желаем всем вам энергии для уве-
ренного роста, света в сердцах и душевного 
тепла!

Наталия БОНДАРЕВА,
генеральный директор 

ОАО «МСК «Транссетьэнерго» – 
управляющей организации АО «ТГЭС»


