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Главное в этот час:

Суд решил экстрадировать"рыжего 
Тарзана" в Россию

По факту гибели хореографа под 
КАМАЗом со снегом идет проверка

Карантин по "свиной чуме" в 
Петербурге снимается

Сенатор от Петербурга назначен 
замглавы Минюста РФ

В аварийную часть Колпино начала 
поступать вода

Депутаты Петербурга поговорили о 
"х..не"

Матвиенко: Сбоев в электроснабжении из-за 
морозов не будет
Об этом губернатор заявила во время посещения нового комплекса Объединенного 
диспетчерского управления энергосистемами Северо-Запада.

16 февраля 2011, 14:58  

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко 
посетила сегодня новый комплекс Объединенного 
диспетчерского управления энергосистемами Северо-
Запада. Напомним, в Петербург Северо-Западное 
управление единой энергосистемой было переведено из 
Риги в 1992 году, после распада СССР. 
 
Новое здание диспетчерского управления на проспекте 
Мориса Тореза, 31, оснащенное самым современным 
оборудованием, построено в рамках соглашения Санкт-
Петербурга и РАО "ЕЭС России" о повышении надежности 
энергоснабжения города. Строительство комплекса было 
завершено в конце 2010 года. 
 
 Губернатор ознакомилась с работой диспетчеров, которые 
ведут оперативное управление объектами энергосистемы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
отслеживают состояние энергосистемы 10-ти регионов 
Северо-Запада России.  Матвиенко побывала также в 
пункте тренажерной подготовки персонала. 
 
На диспетчерском пульте в режиме реального времени 
отражается вся работа энергосистемы, в том числе объемы 
вырабатываемой и потребляемой электроэнергии. 
Специалисты ведут управление технологическими 
режимами объектов электроэнергетики, дают команды на 
загрузку или разгрузку электростанций, изменение 
трансформаторной мощности, мгновенно реагируют на 
любой сбой в энергоснабжении или аварийную ситуацию и 
ликвидируют ее последствия. Новейшее оборудование и 
современные технологии позволяют сократить время 
ликвидации нештатной ситуации в энергосистеме до 
нескольких десятков минут. 
 
"Это "мозг, уши и глаза" всей энергосистемы Санкт-
Петербурга - так охарактеризовала Матвиенко  главные 
задачи, которые выполняет петербургский филиал 
системного оператора. Как сообщила губернатор, сегодня, 
в условиях достаточно длительного понижения 
температуры, у энергетиков нет сомнений в надежности 
энергоснабжения города. "У нас есть резерв мощности, 
чтобы не допустить сбоев в электроснабжении", - 
констатировал губернатор. 
 
Фото: администрация Санкт-Петербурга 
 

Сегодня Вчера 7 дней Месяц

10:29 •  Милиция Петербурга задержала подозреваемого в 
кражах с дач российской элиты
10:14 • Ленобласть пережила самую холодную ночь за 
зиму
09:55 • В Петербурге - время выгодных цен на Peugeot
09:43 •  Строительство корпуса концертного зала 
Мариинского театра приостановлено
09:17 • Суд решил экстрадировать"рыжего Тарзана" в 
Россию
16 февраля •  «Санкт-Петербург.ру» дарит победителям 
викторин книжные новинки и необычный шоколад
16 февраля •  На портале "Санкт-Петербург.ру" - онлайн-
конференция с лидером группы «Торба-на-Круче»
16 февраля •  "Зенит" в первом матче сезона рассчитывает 
на 2:0
16 февраля •  В аварийную часть Колпино начала 
поступать вода
16 февраля •  Шевчук фотографируется с детьми 
политзаключенных
16 февраля •  За неинформирование о тарифах 
жилищники заплатят минимум по 100 тысяч
16 февраля •  Петербуржец, пострадавший в 
"Домодедово", получит от Смольного 100 тыс. рублей
16 февраля •  Матвиенко встретилась с генконсулом 
Испании
16 февраля •  По факту гибели хореографа под КАМАЗом 
со снегом идет проверка
16 февраля •  Депутаты Петербурга поговорили о "х..не"
16 февраля •  Суд восстановил в должности первого 
проректора Консерватории
16 февраля •  Матвиенко: Сбоев в электроснабжении из-за 
морозов не будет
16 февраля •  Карантин по "свиной чуме" в Петербурге 
снимается
16 февраля •  Петербуржца будут судить за религиозный 
экстремизм в "ВКонтакте"
16 февраля •  Увеличение стоимости стадиона на 
Крестовском одобрено в первом чтении
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Есть вопросы к 
налоговой - звоните 

Разыскивается 18-
летний студент ГАСУ 
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В Петербурге не должно быть "яц" и 
"Василия Островского"
Елена Бабич, лидер фракции ЛДПР в 
ЗакСе Петербурга 

Никто не вправе оценивать наше 
искусство в деньгах
Активистка арт-группы "Война". 
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Новости 
партнеров 

NASA нашло пришельцев 
среди нас 

Американский эксперт - 
мы распнем Украину на 
кресте

Пока гаишник составлял 
акт, нарушитель умер

Что скрывают подземные 
реки Москвы

В Москве "лезгинку" 
больше не танцуют

Все объявленияндексЯ Директ Дать объявление

Курсы "Управление персоналом" 
В РУДН. Диплом. Практика. Трудоустройство. 5 
месяцев. По акции 24900 руб. 
www.rudn-dop.ru  ·  Москва 

Английский язык всех уровней! 
Безумные скидки к 23 февраля от 140 рублей/час! 
Бесплатное пробное занятие. 
www.gling.ru  ·  Москва 

 

Автомобили
Антиквариат
Аудио видео
Безопасность
Бизнес
Билеты
Бытовая техника
Гостиничный сервис
Государство
Дизайн
Домашние животные
Доставка обедов, пиццы
Интернет
Интим
Канцелярские товары
Кино-фото
Книжные магазины
Комиссионная торговля
Компьютеры
Культура и искусство
Курьерские службы
Ломбарды
Мебель

Медицина
Музыкальная продукция
Недвижимость
Оборудование
Образование
Одежда, обувь, аксессуары
Оптовая торговля
Оргтехника
Отдых и развлечения
Подарки и цветы
Политические и общественные 
организации
Продукты питания, напитки, 
табак
Промышленность
Реклама
Религия
Ремонт
Рестораны кафе
Ритуальные услуги
Садоводство
Салоны Красоты
Сельское хозяйство
Семья

СМИ
Социальная сфера
Спорт
Справочные службы
Страхование
Строительные товары
Строительство
Такси грузовые
Такси легковые
Телекоммуникации и связь
Торговые центры
Транспорт и перевозки
Туризм
Услуги
Уход за внешностью
Финансы
Хозтовары
Шоу-бизнес
Экология
Энергетика
Ювелирные изделия
Юриспруденция
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Воры и карманники - позор для 
нашего города!
Валентина Матвиенко, губернатор 
Петербурга. 

Мы пожинаем плоды политики "нет 
ларькам, да дворцам"
Анатолий Голов, сопредседатель Союза 
потребителей России 

Между Смольным и горожанами - 
линия фронта
Оксана Дмитриева, замглавы фракции 
"Справедливая Россия" в Госдуме. 

Каталог

Поиск по каталогу  

ндексЯ Директ  

Курсы "Управление персоналом" 
В РУДН. Диплом. Практика. Трудоустройство. 5 месяцев. По 
акции 24900 руб. 
www.rudn-dop.ru  ·  Москва 

Английский язык всех уровней! 
Безумные скидки к 23 февраля от 140 рублей/час! Бесплатное 
пробное занятие. 
www.gling.ru  ·  Москва 

Бюро переводов английского языка 
Английские переводчики. Профессиональный перевод от 
250р! 

  ·  www.martinperevod.ru  ·  Москва Адрес и телефон
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