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БРИГАДА ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО» ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ СРЕДИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
КЫРГЫЗСТАНА
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В этом году исполняется 85 лет энергетике Кыргызстана и
в честь этого праздника Национальным энергохолдингом запланировано ряд мероприятий, одним из которых стало проведение Республиканского соревнования профессионального
мастерства среди распределительных компаний Кыргызстана.
Соревнования профессионального мастерства прошли с
10 по 13 июня в городе Каракол на учебно-тренировочном полигоне ОАО «Востокэлектро».
Однако подготовка к этим соревнованиям заняла немало
усилий. ОАО «Востокэлектро» подготовило свой учебно-тренировочный полигон по всем стандартам международных соревнований, где предусмотрена отработка профессионального
мастерства по 8 этапам, включающие в себя основные производственные циклы по ремонту и эксплуатации распределительных электрических сетей 6-10-0.4кВ, а также освобождение
пострадавшего от действия электрического тока и проверка
знаний персонала.

Проведения республиканского соревнования по профмастерству для ОАО «Жалалабатэлектро» дало большой урок
в повышении уровня подготовки персонала в профессиональном мастерстве, в использовании и применении новых
измерительных приборов соответствующим на сегодняшний
день требованиям технологии по отдельным видам работ,
таких как измерение стрелы провеса проводов ВЛ, замер
петли фаза-нуль, измерения натяжения самонесущего изолированного провода (СИП) и др.
«Во время участия команды ОАО «Жалалабатэлектро» в
соревновании и прохождении этапов, наша команда столкнулась с рядом трудностей особенно на этапах №7 где производились работы по замене неизолированного провода на
СИП провод, и №3 подключение вновь вводимого жилого
дома СИП проводом. Это связано с тем, что эти работы в настоящее время по предприятию на практике не применяются.
Поэтому подготовка команды по этим этапам проводилась
только на теоретической основе и для нас была первым испытанием», - говорит Байкадыр Саидов начальник служба надёжности и техники безопасности ОАО «Жалалабатэлектро».
По итогам соревнований бригада ОАО «Северэлектро»
удостоена звания «Лучшая бригада распределительных сетей 2019 года» и будет представлять Кыргызскую Республику
на XVI Международных соревнованиях профессионального
мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ, которые состоятся в г. Кызылорда,
Республики Казахстан с 14 по 25 сентября 2019 года.

«На соревнованиях мы получили возможность обменятся
опытом с коллегами из других распредкомпаний и улучшить
свои профессиональные навыки. Хотелось бы подчеркнуть высокий уровень организации соревнований. По нашему мнению,
полигон, где прошло состязание, является одним из лучших в
Кыргызстане.
С уверенностью могу сказать, что к победе мы пришли благодаря неустанному труду, постоянным тренировкам, все наши
усилия были оправданы», - говорит Кайрат Акинов - член бригады ОАО «Северэлектро».
По его словам, в настоящее время они готовятся к между-

народным соревнованиям среди стран СНГ, которые пройдут
в Республике Казахстан.
«Очень волнительно и радостно представлять свою страну.
На нас возложена очень большая ответственность. Пользуясь
случаем, хотелось бы поблагодарить наших старших товарищей
и руководство нашей компании за поддержку и обеспечения
всем необходимым оснащением», - отметил Кайрат Акинов.
«Учебно-тренировочный полигон компании имеет все необходимые условия и ресурсы для ведения образовательной
деятельности по программам профессионального обучения.
Уровень материально-технической базы является достаточным
и обеспечивает проведение практических занятий. Создание
такой базы создаст все необходимые условия для повышения
квалификации и ремонтно-эксплуатационного персонала, качественному обслуживанию электрических сетей, снижению
травматизма и аварийности», - сказал Генеральный директор
ОАО «Востокэлектро» Максат Чыныбеков
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Коллективу Национального энергохолдинга представлены заместители
Председателя Правления
Заместитель Председателя Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики Бекболот
Алиев представил коллективу Национального
энергохолдинга вновь назначенных первого заместителя Председателя Правления Абдылду
Исраилова, а также заместителя Председателя
Правления Тилека Айталиева.
Бекболот Алиев пожелал им успехов и выразил уверенность в том, что Национальный
энергохолдинг под руководством Председателя
Правления Айтмамата Назарова способен реализовать важные и перспективные проекты по развитию отрасли.
В свою очередь Айтмамат Назаров отметил, что главными критериями при назначении заместителей были профессионализм и опыт работы в сфере энергетики.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Председатель Правления Национального энергохолдинга ознакомился с ходом
строительства магистральной тепловой
сети «Восток»

Председатель Правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров посетил объект реконструкции магистральной тепловой сети «Восток», который реализует ОАО
«Бишкектеплосеть».
Во время обхода объекта Айтмамат Назаров был ознакомлен с ходом строительства и технико-экономическими
расчетами данной магистральной тепловой сети.
В настоящее время на участке реконструкции ведутся работы по разработке траншеи, которые находятся на стадии
завершения, а также параллельно ведутся работы по уклад-

ке лотков. Протяженность данной магистральной сети
составит один километр, диаметр трех трубопроводов
920 мм.
«Развивается жилой фонд, открываются новые
предприятия, все это приводит к появлению новых потребителей тепла, увеличению объема отпускаемой тепловой энергии и соответственно обновление тепловых сетей, развитие инфраструктуры, это требование
времени» - отметил Айтмамат Назаров.
Планируемая часть магистрального трубопровода является стратегической в обеспечении тепловой
энергией и горячим водоснабжением южной части
города, в частности - это 450 многоквартирных домов
или порядка 70 000 квартир и 29 социальных объектов.
«Реконструкция магистральной тепловой сети
«Восток» позволит увеличить пропускную способность
трубопровода и расширить количество подключений
к центральному теплоснабжению в южной части Бишкека, что увеличит количество абонентов» - проинформировал генеральный директор ОАО «Бишкектеплосеть» Эркин Абдыкалыков.
Проект реализуется дочерним предприятием Национального энергохолдинга ОАО «Бишкектеплосеть»
при финансовой поддержке Российско-Кыргызского
Фонда развития.
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Улучшая энергоснабжение

В Аламудунском районе Чуйской области улучшится
электроснабжение сёл Кок-Жар, Кара-Жигач, Беш-Кюнгей
ОАО «Северэлектро» ведёт работы по разгрузке высоковольтных подстанций путем замены силовых трансформаторов на более мощные. Это делается для обеспечения
надежности электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период. Так, на неделе, в селе Кок-Жар
Аламудунского района на подстанции 35/10 кВ «Кара-Жигач» взамен маломощного силового трансформатора (6 300
киловольт-ампер) установлено новое оборудование мощностью 10 000 кВА

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
КЫРГЫЗСТАНА

Новое 20- тонное оборудование было доставлено на
подстанцию с помощью тягача с тралом, 40-тонного крана, масловоза. На приобретение нового оборудования
«Северэлектро» затратило из собственных средств более 9 млн. сомов.
В настоящее время инженеры и электромонтёры производственных служб заняты пуско-наладочными работами.
В результате увеличения мощности этой подстанции
улучшится электроснабжение сёл Кок-Жар, Кара-Жигач,
Беш-Кюнгей Аламудунского района. Ранее в зимний период в этих сёлах наблюдались перебои с электроснабжением из-за перегруза электрооборудования.

Энергетики готовят к зимним нагрузкам высоковольтную ЛЭП 500 кВ
«Токтогульская ГЭС – Фрунзенская»

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» проводит
плановые ремонтные работы на стратегической высоковольтной линии ВЛ-500 кВ «Токтогульская ГЭС – Фрунзенская» (Л-509).
Силами семи бригад Жалалабатского, Талаского и Чуйского предприятий высоковольтных электрических сетей производятся работы
по замене изоляторов, сцепной арматуры, ревизии контактных соединений, а также других дефектов выявленных при обходах-осмотрах с
применением диагностических приборов.
Основная цель выполняемых работ – обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
Информация о ВЛ-500 кВ «Токтогулская ГЭС – Фрунзенская (Л-509).
Строительство высоковольтной линии ВЛ-500 кВ Л-509 было начато в 1975 году и завершено в 1979 году.
По ВЛ-500 кВ Л-509 протяженностью 207 км обеспечивается переда-
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ча электроэнергии выработанной на Токтогульской ГЭС в Чуйскую и Таласкую области. ВЛ проходит по сложным горным
участкам и перевалам, наиболее высокогорный участок Л-509 находится на перевале Кум-Бель, на высоте более 3500 м.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
КЫРГЫЗСТАНА

Ремонт ЛЭП 500 кВ
«Токтогульская ГЭС – Датка» на перевале Айры-Таш Жалал-Абадской области

www.energo.gov.kg
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В рамках подготовки к очередному прохождению осенне-зимнего периода, энергетики ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» произвели ремонт высоковольтной ЛЭП 500 кВ «Токтогул ГЭС-Датка» расположенной
в труднодоступном горном участке перевала Айры-Таш.
В ремонте приняли участие 4 бригады Жалал-Абадского
филиала компании, с привлечением спецтехники. Учитывая сложность и опасность производимых ремонтных работ, за работой бригад следили специальные службы по
контролю и соблюдения техники безопасности.
Так, на пролетах опор указанной ЛЭП № 48-49 произведено соединение расщепленных проводов. Работы начатые
22 мая 2019 года успешно завершены и линия полноценно
подставлена под напряжение.
Напомним: Зимой 1 января 2019 года на данном участке произошло аварийное отключение линии связанного с
обрывом провода. На тот момент энергетикам удалось оперативно восстановить электроснабжение потребителям с применением временной схемы, так как на тот момент в зимних условиях не представилось возможным применить спецтехнику в труднодоступном горном участке.
Данная ЛЭП считается стратегически важной линией, по которой вырабатываемая на Токтогульской ГЭС электроэнергия транспортируется на северные и южные части республики.

Редколлегия:
Ильяс Давыдов (Совет ветеранов-энергетиков),
Элзада Саргашкаева (ОАО «НЭС Кыргызстана»),
Гуля Мураталиева (ОАО «Северэлектро»),
Жыпариза Уметалиева (ОАО «Жалалабатэлектро»),
Гульмира Тониева (ОАО «Востоэлектро»),
Талгат Алиханов ОАО «Ошэлектро»),
Аида Джаныбекова (ОАО «Бишкектеплосеь»),
Тагжана Айдаралиева (ОАО «Электрические станции»),
Алия Орозакунова- ОАО «Чакан ГЭС»,
Азамат Курамаев (ОАО «Нацтональный энергохолдинг»),
Арсен Абдыкадыров - верстка.
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«ЧАКАН ГЭС»
Совет ветеранов энергетики Кыргызской Республики по случаю 85
летия энергетической системы Кыргызстана посетили ведущее энергетическое предприятие по малой
гидроэнергетике страны – ОАО «Чакан ГЭС».
В ходе посещения руководство
ОАО «Чакан ГЭС» представила презентацию о деятельности компании.
Ветераны обсудили вопросы развития малой энергетики страны,
существующие проблемы и пути
их решения.
Встреча прошла в рабочем, доброжелательном формате. Совет
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Ветераны энергетики посетили
ОАО «Чакан ГЭС»

ветеранов энергетики дали положительную оценку работе компании и поблагодарили руководство
компании за организацию встречи.

В рамках посещения ОАО «Чакан
ГЭС» для ветеранов была организована экскурсия по ГЭС-3 и Лебединовская ГЭС.
В завершение встречи, ветераны подарили ОАО «Чакан ГЭС»
картину вечернего пейзажа озера
Иссык-Куль как память от старшего
поколения энергетиков.
Необходимо отметить, что преемственность поколений и применение лучшего опыта, за десятилетия накопленного отечественными
энергетиками, являются бесценным
для энергетиков сегодняшнего дня.

СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПУСК НАЦИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
– КЫРГЫЗСТАН»

www.energo.gov.kg

Советник Председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской
Республики Бакыт Сыдыков передал эстафету Национальному
энергохолдингу для дальнейшего проведения мероприятий в
рамках фестиваля «Вместе ярче – Кыргызстан».
На протяжении нескольких месяцев дочерними обществами Национального энергохолдинга были проведены открытые
тематические уроки в школах страны, конкурсы детских рисунков, а также эссе на тему энергосбережения.
Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче — Кыргызстан»
— акция по привлечению внимания жителей Кыргызстана к
вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий. Фестиваль проводится при организационной поддержке Государственного комитета промышленности,
энергетики и недропользования, Программой развития ООН,
другими ведомствами и общественными организациями.
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В ходе работы второго дня Национальной конференции
«Достижение Целей в области устойчивого развития в
Кыргызской Республике состоялся официальный запуск
национального фестиваля «Вместе ярче – Кыргызстан».

