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Потенциал для развития:
глава МРСК Центра отметил профессионализм костромских энергетиков
Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский с
рабочим визитом посетил Костромскую область. В центре
внимания оказалась работа нескольких производственных
подразделений филиала «Костромаэнерго».
ее на цифровые технологии.
В Волгореченске генеральный директор МРСК Центра не
только ознакомился с работой
местного РЭСа, но и провел
внезапную противоаварийную
тренировку. Игорь Маковский
лично возглавил оперативный штаб по ликвидации условной аварии. По легенде, на
ПС 110 кВ совершено проникновение посторонних лиц и в
результате их действий произошло аварийное отключение
силовых трансформаторов.
Суммарно было обесточено
порядка 70 населенных пунктов - это более 20 тысяч жите-

источник святого Прокопия

Про уникальное село Унорож в нашей области, пожалуй, знают все. Археологи ежегодно выезжают сюда с экспедицией и каждый
раз находят что-то интересное. Не стала исключением и межрегиональная комплексная
и научно-познавательная экспедиция «Унорож
- путешествие сквозь века», реализованная
на средства гранта Русского географического общества. По итогам исследования сейчас
оформляют одноименную выставку (6+), которая разместится в Галичском краеведческом
музее. Полностью готовы к встрече с посетителями экспонаты будут в первый день зимы.
Увидеть их сможет любой желающий.
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Содержать нужно
по правилам
В Волгореченске
приступили к отлову
безнадзорных животных

предлагают галичанам и гостям
города
ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

ствия аварии были полностью
устранены. Все подразделения - от службы безопасно-

Совершить
путешествие сквозь
века

Спасли из запущения
Вопрос о судьбе родника, бьющего изпод земли рядом с деревней Березиха, встал
ребром этой весной. Пусть жители к нему и
не перестали ходить, тропа народная заросла буреломом. Подойти не то что неудобно
- невозможно. Власти вместе с жителями и
предпринимателями решили составить план
действий. Выделили удобный день и разделились на команды. Одни расчистили подходы
к роднику от завалов, вывезли мусор, накопленный годами, и обустроили место для скамейки. Другие разобрали старую постройку и
подготовили новый мосток. Третьи прокопали и укрепили берега канала. Кто-то посыпал
гравием площадку у родника. Здесь же установили новенький поклонный крест, лавочку и
табличку, на которой написана история родника. Эффект от генеральной уборки никого
не оставил равнодушным.

лей. К счастью, они оставались
без электроэнергии совсем не
долго - за 53 минуты послед-

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Первым пунктом визита
стала подстанция 110 кВ «Нерехта». В ближайшем будущем
ее ждет масштабная реконструкция. Подстанцию модернизируют поэтапно в течение
нескольких лет. В итоге, улучшение качества электроснабжения почувствуют жители
Нерехты и Нерехтского района. Кроме того, подстанция
снабжает 30 социально значимых учреждений и крупные
предприятия. Игорь Маковский отметил, что необходимо
рассмотреть возможность сокращения сроков реконструкции подстанции с переводом

сти до оперативных ремонтных
бригад - сработали оперативно и четко.
В Костроме Игорь Маковский посетил Центр обслуживания потребителей,
Центр управления сетями и
музей истории костромской
энергетики. На совещании с
руководством филиала «Костромаэнерго» и начальниками РЭС, которое подвело итог
поездки, генеральный директор МРСК Центра отметил:
электросетевой комплекс региона имеет хороший потенциал для развития. Необходимо
и дальше продолжать работу
по снижению аварийности и
потерь на объектах Костромаэнерго, а также сделать акцент
на построение сети по цифровому принципу.

Собак, которые гуляют по улице и
в общественных местах без хозяев,
здесь уже отлавливают. И продолжат,
как минимум, до 7 декабря. Поэтому
волгореченцам настоятельно рекомендуют ознакомиться с правилами
содержания и выгула домашних животных. Документ всегда можно найти на сайте местной администрации.
Там есть ответы на все вопросы: где
гулять, какой поводок должен быть,
как переходить дорогу и нужна ли на
заборе предостерегающая надпись.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов
не включать
одновременно в сеть
все имеющиеся в доме
электроприборы;
ни в коем случае
нельзя пользоваться
поврежденными
розетками и
выключателями,
использовать
самодельные приборы;
исключите попадание
шнуров питания
электрических
обогревателей в зону
теплового излучения и
воду;
не допускайте
использования
горючих абажуров на
электролампах;

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА:

особую опасность
представляют собой
электронагревательные
приборы
с поврежденными
проводами;
соприкосновение
обогревателей
с мебелью и тканями
вызывает тепловое
воспламенение,
поэтому при их
эксплуатации
рекомендуется
использовать
несгораемые
токонепроводящие
подставки;
если при включении или
выключении бытовой
техники в розетку
вы видите искры замените розетку.
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