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С   Днем энергетика, коллеги!
По удивительному стечению обстоятельств в этом году пред-

полагаемый «конец света» приходится на канун профессиональ-
ного праздника энергетиков. Впрочем, с ОАО «МРСК Юга» вы кон-
ца света не дождетесь – энергосистема функционирует надежно! 
А если серьезно, то 2012 год, который являлся юбилейным для 
Компании, был годом активного становления в период карди-
нальных отраслевых реформ. 
Давайте запасемся праздничным настроением и вспомним ушед-
ший год! 

Самый 
светлый день

Наш 
Паспорт!

ОАО «МРСК Юга» го-
тово к ОЗП 2012/2013
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Уважаемые коллеги! 
Искренне и сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика, который 
отмечается вот уже на протяжении 
более шести с половиной деся-
тилетий не только в России, но и 
Украине, Белоруссии,  Казахстане и 

ряде других стран Содружества Независимых Государств!
Поступательное развитие отечественной экономики 

невозможно без мощного современного электросетевого 
комплекса, чей производственный, научно-технический и 
кадровый потенциал является национальным достоянием 
России - ведущей энергетической державы мира.

Свет, тепло и уют в миллионах домах наших соотече-
ственников и социально значимых объектах - школах, 
больницах, детских садах, обеспечение бесперебойной 
работы промышленных предприятий - это результат сла-
женной и, как правило, самоотверженной работы более 
чем 190-тысячного коллектива Холдинга межрегиональ-
ных распределительных сетевых компаний.

Дорогие друзья! В этот праздничный день позвольте 
выразить свое уважение и поблагодарить за стойкость и 
мужество, высокий профессионализм и верность нашему 
общему делу. 

Желаю всем работникам и ветеранам распределитель-
ного электросетевого комплекса крепкого здоровья, радо-
сти,  оптимизма и новых профессиональных достижений 
на благо Великой России! 

Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» 
Андрей Муров

Уважаемые коллеги! Друзья! 
Энергетика по праву является 

передним краем отечественной 
экономики. На этом передовом ру-
беже стоят сегодня люди, oт про-
фессионализма, компетентности, 
а зачастую и самоотверженности 
которых зависят укрепление про-

мышленного и аграрного потенциала страны, совер-
шенствование ее социальной инфраструктуры, качество 
жизни людей, конкурентоспособность инвестиционного 
и делового климата. Эти характеристики в полной мере 
можно адресовать многотысячному коллективу ОАО 
«МРСК Юга», труд которого воплощается в надежное и 
бесперебойное электроснабжение потребителей Юга 
России, поступательное развитие компании.

Отдельно хочу поздравить ветеранов, многие годы жиз-
ни отдавших энергетическому комплексу. Воплощенные 
вами масштабные проекты стали основой для развития 
народного хозяйства. Новые поколения энергетиков со-
храняют и приумножают лучшие традиции нашей отрас-
ли –  ответственность, надежность и стабильность в работе.

Сегодня перед нами стоят ответственные задачи по 
успешному прохождению осенне-зимнего периода, повы-
шению операционной эффективности Компании, сниже-
нию потерь, внедрению энергосберегающих технологий, 
укреплению надежности и безопасности энергетических 
объектов, их устойчивости по отношению к стихийным и 
техногенным вызовам. Уверен, что эффективная работа 
каждого сотрудника ОАО «МРСК Юга» станет залогом их 
успешного решения.

Желаю вам всего наилучшего. Примите самые теплые 
поздравления с Днем энергетика и наступающим новым 
2013 годом!

Исполняющий обязанности генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич

С Днём энергетика, коллеги!
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И.о. генерального директора Владимир Вашкевич 
провел рабочие встречи в Элисте, Волгограде 
и Астрахани

Осенью 2012 года Владимир 

Вашкевич принял участие во 

встречах с руководителями 

органов власти Астраханской и Вол-

гоградской областей и Республики 

Калмыкия, а также предприятий-пар-

тнеров. Как итог «волжского визита» – 

уверенность в том, что энергетики не 

одиноки в своем стремлении сделать 

жизнь регионов ярче. Эта благород-

ная миссия нашла свою поддержку на 

высшем административном уровне. 

18 октября. 
Встреча с Главой 
Республики Калмыкия 
Алексеем Орловым

Стороны обсудили широкий круг во-
просов, касающихся актуальных про-
блем деятельности филиала ОАО «МРСК 
Юга» – «Калмэнерго» и выполнения 
ранее достигнутых договоренностей, 
направленных на социально-экономи-
ческое развитие степной республики.

Как отметил Владимир Вашкевич, 
благодаря плодотворному сотрудни-
честву ОАО «МРСК Юга» с Правитель-
ством Республики Калмыкия в регионе 
уже сегодня создается современная 
распределительная электросетевая ин-
фраструктура, рассчитанная на много-
летнюю эффективную работу с запасом 
прочности на десятилетия вперед. Так, 
в данный момент на территории Респу-
блики Калмыкия проходит реализация 
крупного инвестиционного проекта по 
технологическому присоединению не-
фтеперекачивающих станций (НПС-2 и 
НПС-3) Каспийского трубопроводного 
консорциума «КТК-Р».

Кроме того, на встрече были обсужде-
ны вопросы, связанные с наступившим 
отопительным сезоном, проблемами, с 
которыми столкнулись городские пред-

приятия коммунального хозяйства. Руко-
водство ОАО «МРСК Юга» заверило Главу 
Калмыкии, что примет весь комплекс 
необходимых мероприятий по успеш-
ному прохождению ОЗП на территории 
республики.

Владимир Вашкевич поблагодарил 
Алексея Орлова за поддержку, оказыва-
емую Компании руководством региона 
и выразил уверенность, что тесное со-
трудничество ОАО «МРСК Юга» и прави-
тельства республики будет и впредь со-
действовать социально-экономическому 
развитию степного края.

8 ноября. 
Встреча с председателем 
Правительства 
Волгоградской области 
Константином Храмовым

В ходе встречи, участие в которой при-
нял также руководитель филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» Егор 
Каленюк, обсуждался широкий круг во-
просов, касающихся актуальных проблем 
деятельности ОАО «МРСК Юга» в Волго-
градской области. Особо руководитель 
крупнейшей распределительной сетевой 
компании Юга России отметил высокую 
готовность волгоградского филиала к 
прохождению осенне-зимнего периода 
(ОЗП) – филиал «Волгоградэнерго» полу-
чил паспорт готовности первым из реги-
ональных компаний топливно-энерге-
тического комплекса. В ходе ремонтной 
компании был проведен капитальный 
ремонт более двух тысяч километров 
линий различных классов напряжения 
на территории всех районов области, 
37 электрических подстанций 35-220 кВ 
и около тысячи трансформаторных под-
станций. Отметим, что в настоящий мо-
мент в филиале работает комиссия, про-
веряющая в целом уровень подготовки 
ОАО «МРСК Юга» к прохождению ОЗП.

При этом и.о. генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич 
выразил озабоченность уровнем долгов 
перед «Волгоградэнерго» со стороны 
энергосбытовых, смежных сетевых 
компаний и крупных промышленных 
предприятий Волгоградской области – 
общий размер дебиторской задолжен-
ности «Волгоградэнерго» превышает 
6,8 млрд руб.

Глава Правительства региона Констан-
тин Храмов согласился с необходимо-

стью разрешения непростой ситуации, 
сложившейся в связи с неплатежами со 
стороны крупных потребителей услуг 
филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгогра-
дэнерго».

Особое внимание стороны уделили 
проблеме консолидации бесхозяйных 
сетевых объектов. Сегодня на террито-
рии региона имеется порядка 80 бес-
хозяйных электросетевых объектов, 
объем потребления которых ложится 
в потери филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго». Они препятствуют 
надежности электроснабжения, являясь 
потенциальным источником аварий, 
одной из причин снижения качества 
электроснабжения добросовестных по-
требителей услуг филиала. Владимир 
Вашкевич рассказал о ряде конкретных 
шагов, которые электросетевая компа-
ния предполагает сделать совместно с 
руководством Волгоградской области для 
консолидация электросетевых активов 
региона.

Отдельно Владимир Вашкевич и 
Константин Храмов обсудили одну из 
наиболее важных совместных задач 
властей и энергетиков – создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойно-
го и надёжного функционирования в 
Волгограде сетевой инфраструктуры 
спортивных и других объектов наме-
ченного на 2018 год чемпионата мира 
по футболу.

В заключение встречи Владимир Ваш-
кевич от имени коллектива филиала 
ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
поблагодарил Константина Храмова за 
поддержку, оказываемую Компании со 
стороны руководства региона и выразил 
уверенность, что тесное сотрудничество 
ОАО «МРСК Юга» и Правительства Вол-
гоградской области будет и впредь со-
действовать социально-экономическому 
развитию региона.

26 ноября. 
Совещание по вопросам 
потерь электроэнергии

«Борьба с потерями в электрических 
сетях – одно из главных направлений 
деятельности энергокомпании в работе 
по повышению энергоэффективности се-
тевого комплекса в целом», – подчеркнул 
руководитель ОАО «МРСК Юга» в рамках 
выездного совещания по выполнению 
плановых показателей потерь электро-
энергии. 

Волжские встречи 
Уважаемые работники и ветераны энерге-

тической отрасли!

От имени Правительства Республики Кал-
мыкия поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

Энергетический комплекс по праву счи-
тается одной из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечественной экономики, 
развитию которой традиционно уделяется 
приоритетное государственное внимание.

Ваша профессия поистине созидательная 
и необходимая всем. От вашего каждоднев-
ного труда напрямую зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, госу-
дарственных учреждений, школ, больниц, 
тепло и уют в наших домах.

Благодаря вашему добросовестному труду, 
высокому профессионализму, накопленному 
опыту энергетическая система  наращивает 
свой потенциал, внося заметный вклад в со-
циально-экономическое развитие Южного 
федерального округа.

За высокими результатами стоят реальные 
люди. Спасибо вам за самоотверженный 
труд, профессионализм и стремление делать 
свою работу максимально качественно.

Желаю вам успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии и благополучия 
во всём!

Председатель Правительства 

Республики Калмыкия И. Зотов

Уважаемые коллеги!
Приближается один из самых веселых и 

радостных праздников. В этот день каждый, 
желая того или нет, мысленно подводит 
итоги уходящего года. Мы вспоминаем свои 
поражения и победы, неудачи и достиже-
ния. Год выдался одинаково трудным и для 
предприятий Холдинга МРСК для ОАО «ФСК 
ЕЭС». От лица энергетиков Приволжского 
РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраха-
ньэнерго» выражаю свои коллегам из фи-
лиалов слова глубокой признательности за 
поддержку активной работы по совместной 
подготовке компаний к работе в условиях 
ОЗП 2012-2013 гг. 

В целом мы, я считаю, сработали нормаль-
но, обеспечив потребности в запрашиваемой 
потребителями мощности, увеличив про-
пускную способность сетевого комплекса 
нашего Приволжского района.  Все это стало 
возможно только благодаря специалистам, 
которые преданы своему делу. Среди них 
как технические специалисты, отвечающие 
за надежность функционирования электро-
энергетической отрасли района, так и 
менеджеры, обеспечивающие эффективное 
управление производством и процессами 
преобразования, происходящими в регио-
нальной энергетике.

В новый 2013 год мы вступаем с надеждой 
на лучшее, с уверенностью в своих силах.

Хотелось бы поздравить всех Вас, дорогие 
коллеги, с нашим профессиональным празд-
ником – Днем энергетика и наступающим  
Новым годом!

Желаю трудовым коллективам филиалов 
ОАО «МРСК Юга»  процветания, успехов в 
начинаниях, мира и благополучия! 

Начальник Приволжского РЭС 

филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго»

В.П. Эрднеев
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По его словам, основными направле-
ниями в борьбе с потерями должны стать 
совершенствование системы снятия 
показаний с приборов учета, развитие 
систем коммерческого и технического 
учета с установкой специализирован-
ных автоматизированных систем для 
формирования достоверных данных по 
учету отпущенной электроэнергии по-
требителям. 

В «Астраханьэнерго» для координа-
ции этой деятельности будет создана 
постоянно действующая комиссия по 
снижению потерь электроэнергии под 
руководством заместителя генерального 
директора – директора филиала ОАО 
«МРСК Юга» Павла Гончарова. 

«Реализация программы по сокра-
щению потерь особенно актуальна для 
энергодефицитных районов Астрахан-
ской области, – подчеркнул В. Ваш-
кевич, – поскольку это возможность 
увеличить полезный отпуск, повысить 
качество и надежность энергоснаб-
жения, выдавать дополнительные и 
новые мощности для присоединения 
потребителей». 

– Сегодня мы ставим целью добить-
ся положительной динамики в работе 
по снижению потерь электроэнергии 
в сетях астраханского филиала. Это 
существенно скажется на повышении 
энергоэффективности сетевого комплек-
са МРСК Юга в целом. Позволит нашей 
энергосистеме стать более современной, 
инновационной, мощной и надежной, 
что в конечном итоге выгодно потреби-
телям компании, – отметил Владимир 
Вашкевич, подводя итоги совещания. 

Основной задачей на данном этапе 
станет консолидация усилий всех се-
тевых энергокомпаний, действующих 
на территории Астраханской области, 
по снижению потерь электроэнергии в 
сетях, выработка совместных действий 
в данном направлении, привлечение к 
решению проблемы муниципалитетов, 
активная работа с населением. 

В. Вашкевич поручил начальникам РЭС 
при составлении планов на месяц учиты-
вать сведения о проблемных участках и 
усилить работу по отключению бездо-
говорных потребителей. 

Определен ряд мер технического пла-
на. В частности, отключение трансфор-
маторов и линий с сезонной нагрузкой, 
замена при реконструкции ВЛ алюми-
ниевых проводов на самонесущие изо-
лированные, формирование актуальных 
схем поопорной привязки потребителей. 

В этот же день В. Вашкевич провел 
рабочую встречу с генеральным дирек-
тором ОАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания» Олегом Стаценко, в ходе 
которой обсуждались вопросы взаимо-
отношений двух организаций в сфере 
учета электроэнергии и дальнейшего 
сотрудничества.  

27 ноября. 
Встреча с представителями 
ОАО «Сбербанк России»

В ходе рабочей поездки в Астрахань 
исполняющий обязанности генерального 
директора ОАО «МРСК Юга» Владимир 
Вашкевич встретился с заместителем 
председателя Поволжского банка ОАО 
«Сбербанк России» Владимиром Ситно-
вым. Стороны обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества энерго-
компании с крупнейшим финансовым 
учреждением страны.

27 ноября. 
Встреча с мэром Астрахани 
Михаилом Столяровым

Обсуждались актуальные вопросы 
сотрудничества в сфере перспектив-
ного развития градостроительного 
комплекса. 

В частности, речь шла об одном из ос-
новных проектов, реализуемых админи-
страцией города – строительстве нового 
микрорайона площадью около 120 тыс. 
кв. м в Советском районе Астрахани. Для 
его реализации необходима дальнейшая 
реконструкция электросетевого ком-
плекса центральной части Астрахани. 
М. Столяров гарантировал поддержку 
инициатив ОАО «МРСК Юга» и просил 
учесть его пожелания при формировании 
будущих ремонтных и инвестиционных 
программ акционерного общества. 

Руководитель ОАО «МРСК Юга» В. 
Вашкевич проинформировал мэра 
Астрахани о начале масштабной ра-
боты по снижению потерь электро-
энергии в сетях астраханского филиала 
путем развития в Астрахани автомати-
зированных систем контроля и учета 
электроэнергии. Он отметил, что ОАО 
«МРСК Юга» готово рассматривать 
инициативы мэрии по строительству 
нового жилья многоквартирного типа 
еще и с позиции дальнейшего увеличе-
ния полезного отпуска электроэнергии 
новым потребителям. 

В ходе встречи были подведены проме-
жуточные итоги и ход выполнения ранее 
заключенного соглашения о приемке на 
баланс бесхозяйных сетей на территории 
Астрахани и прохождение филиалом ОЗП 
2012 -2013 гг.

28 ноября. 
Встреча с губернатором 
Астраханской области 
Александром Жилкиным

Главной темой встречи стали перспек-
тивы дальнейшего развития электросете-
вого комплекса региона. 

Стороны обсудили выполнение ин-
вестиционной программы филиала 
ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». 
Владимир Вашкевич подчеркнул, что 

намеченные на 2012 год проекты по мо-
дернизации электросетевого комплекса 
региона будут выполнены полностью. 

За месяц до окончания года по таким 
параметрам, как строительство сетей и 
ввод трансформаторной мощности, пла-
ны перевыполнены. В полном объеме ис-
полнены обязательства энергокомпании 
по технологическому присоединению к 
электросетям. 

А. Жилкин поддержал решение ОАО 
«МРСК Юга» провести в Астраханской 
области в 2013-2014 годах масштабную 
реновацию электросетевого оборудова-
ния. Реализация этой программы позво-
лит повысить надежность электрических 
сетей в соответствии с современными 
нормативами, увеличит их пропускную 
способность и даст возможность подклю-
чения новых потребителей. Губернатор 
пообещал содействие инициативам ОАО 
«МРСК Юга», полностью совпадающим с 
интересами региона.

14 декабря. 
Встреча с губернатором 
Волгоградской области 
Сергеем Боженовым

На встрече обсуждались актуальные 
вопросы развития электросетевого ком-
плекса Волгоградской области.

Отдельной темой обсуждения стала 
ситуация с долгами потребителей услуг 
филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгогра-
дэнерго» – на сегодня общий размер 
дебиторской задолженности со стороны 
смежных электросетевых (в первую 
очередь МУПП «Волгоградские межрай-
онные электрические сети»), сбытовых 
и крупных промышленных предприятий 
превышает 6 млрд рублей. 

Губернатор Волгоградской области 
Сергей Боженов рассказал о тех шагах, 
которые власти предпринимают для 
решения проблемы неплатежей и соз-
дания условий для реализации в реги-
оне перспективных проектов развития. 
Один из наиболее важных - подготовка 
к проведению матчей Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году (ЧМ-2018) в Вол-
гограде. 

Речь также шла о необходимости 
привлечения крупных инвестиций 
в электроэнергетическую отрасль, 
ведь для подключения новых и ре-
конструкции существующих объектов 
инфраструктуры будущего мирово-
го первенства необходимы новые 
центры электропитания, а также мо-
дернизация существующих подстан-
ций и сетей напряжением 35-110 кВ. 

Отделы по связям с общественностью 
филиалов ОАО «МРСК Юга»

В первую очередь хотелось бы поздравить с 
профессиональным праздником ветеранов от-
расли – электросетевой комплекс, который мы 
обслуживаем сегодня, построили именно они. 
Не желая сидеть сложа руки, они приходят, 
чтобы научить профессионализму, поделиться 
опытом с молодыми энергетиками. 

С праздником и низкий вам поклон, дорогие 
ветераны энергетики! Конечно, самая главная 
наша ценность – люди, бок о бок с которыми 
мы сегодня работаем, обеспечивая стабиль-
ную работу сетей, и наши клиенты! День 
энергетика – это в какой-то мере, праздник 
каждого жителя страны, так что поздравляю с 
праздником всех! Желаю никогда не останав-
ливаться на достигнутом, постоянно ставить 
новые цели, и добиваться их! А 2012 год мне 
запомнится реконструкцией распредсетей 
хутора Майоровский – для РЭСа это значимое 
событие. Новая линия, выполненная прово-
дами СИП, позволит значительно повысить  
качество и стабильность электроснабжения, 
снизить технологические и коммерческие 
потери при передаче электроэнергии.

Начальник Суровикинского РЭС 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
А.Н. Капустин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые светлые поздравления с 

Днем энергетика и с наступающим Новым, 
2013 годом!

В энергосистеме работают настоящие про-
фессионалы, которые, несмотря на все слож-
ности, обеспечивают стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения и предприятий. 
Добросовестный подход и ответственное отно-
шение к своему делу позволяют нам не только 
успешно решать текущие производственные 
задачи, но и заниматься осуществлением на-
ших планов на ближайшее будущее. Отрадно, 
что за всеми этими свершениями стоят люди: 
молодые специалисты, которые делают пер-
вые шаги в большой энергетике, ветераны, для 
которых электроэнергетика стала не только 
профессией, но и любимым делом всей жизни.

В этот праздничный день я хотел бы поблаго-
дарить за качественную работу всех энергети-
ков, коллег, работающих в этой отрасли. От-
дельные слова благодарности - ветеранам: у них 
можно бесконечно учиться мастерству. Желаю 
вам и вашим близким новых успехов, счастья 
и благополучия, стабильности и безаварийной 
работы! С праздником, дорогие друзья!

Начальник Юстинского РЭС 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»

В.Б. Чучилов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!!!
От всей души поздравляю Вас с профессио-

нальным праздником! Сегодня мы работаем в 
одной из важнейших отраслей экономики реги-
она компании «МРСК Юга». Наш труд обеспечи-
вает основу жизни граждан, получающих свет 
и тепло в свои дома, гарантирует стабильную 
работу предприятий. Наша профессия поистине 
созидательна и необходима всем.

Она испытывает на прочность людей вы-
бравших энергетику своим делом. За высокими 
результатами отрасли стоят реальные люди. 
Сегодня мы на пороге масштабной и интересной 
работы и с уверенностью могу сказать, что все 
планы и проекты нам будут по плечу.

Слова признательности хочу адресовать 
ветеранам отрасли, которые заложили основу 
надежной работы комплекса «МРСК Юга» и 
филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго».

От всей души хочу Вам пожелать неиссякае-
мой энергии, семейного благополучия, крепкого 
здоровья и оптимизма! Пусть безаварийность 
нашей работы станет показателем надежности 
энергетического комплекса «МРСК Юга».

Начальник Красносулинского РЭС 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
С.А. Зубревич
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Событие

Главный экзамен пройден
МРСК Юга получила Паспорт готовности к ОЗП

В этом году местом прове-

дения проверки готов-

ности ОАО «МРСК Юга» 

к осенне-зимнему периоду был 

выбран филиал «Волгоградэ-

нерго».

В течение четырех дней ко-
миссия, состоящая из  пред-
ставителей Минэнерго России, 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», Ростехнадзора, Систем-
ного оператора и МЧС России 
изучала степень готовности 
филиала. Так, члены комиссии в 
качестве наблюдателей приняли 
участие в контрольной противо-
аварийной тренировке филиала 
«Волгоградэнерго» с реальным 
выездом бригад для обнаружения 
места повреждения и практиче-
ской ликвидацией повреждений 
воздушной линии напряжением 
110 кВ, отметив высокую готов-
ность сил и средств электросе-
тевиков к проведению аварий-
но-восстановительных работ 
при возникновении нештатных 
ситуаций. Также комиссия под-
робно ознакомилась с деятельно-
стью Центра управления сетями 
филиала «Волгоградэнерго», по-
сетила ряд ключевых объектов 
волгоградской энергосистемы.

На заключительном совещании 
заместитель генерального дирек-
тора по техническим вопросам 
– главный инженер ОАО «МРСК 
Юга» Виталий Иванов рассказал 
членам комиссии о той мас-
штабной работе, которая была 
проведена в рамках подготовки к 
ОЗП: «Сегодня ОАО «МРСК Юга» 
использует самые современные 
наработки, мы приобретаем но-
вую технику, задействуем новое 
оборудование, применяем со-
временные материалы. Особое 
внимание в этом году уделено 
расчистке и расширению просек 
– общая площадь составила более 
тысячи гектаров».

9 ноября, торжественно вручая 
руководителю ОАО «МРСК Юга» 
Владимиру Вашкевичу паспорт 
готовности к ОЗП, председатель 
комиссии – представитель Минэ-
нерго России Дмитрий Михеев 
подчеркнул: 

– В этом году требования ко 
всем компаниям электроэнер-
гетики России по подготовке 
к ОЗП особенно ужесточены. 
Готовность ОАО «МРСК Юга» 
мы оценивали именно с данной 
позиции. И вручая Паспорт, хочу 
отметить, что компания по уров-
ню подготовки отвечает самым 
высоким требованиям.

 Заседание комиссии, проверяющей готовность Компании к ОЗП

Председатель комиссии Дмитрий Михеев вручает Паспорт 
руководителю ОАО «МРСК Юга» Владимиру Вашкевичу

Противоаварийная тренировка в «Камышинских электрических сетях» филиала «Волгоградэнерго»

– ОАО «МРСК Юга», как 
крупнейшая электросетевая 
компания, несет огромную от-
ветственность перед жителями 
южной части России. И мы это 
отчетливо понимаем, – признал 
и.о. генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Владимир 
Вашкевич. – Шагая в ногу со 
временем, мы модернизируем 
энергообъекты, разрабатыва-
ем и выполняем масштабные 
ремонтные программы, вводим 
новые мощности. И все это дает 
нам право быть уверенными в 
том, что мы обеспечим макси-
мальную стабильность работы 
электросетевого комплекса в 
период осенне-зимнего макси-
мума нагрузок 2012-2013 годов.

Пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»

Только цифры:
• при подготовке к ОЗП реконструировано 

более 13,4 тысяч км воздушных линий 
электропередачи 0,4-220 кВ;

• отремонтировано 147 подстанций 35-220 кВ;
• проведено более ста пробных плавок 

гололеда;
• расчищено более тысячи га просек 

воздушных линий.
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Итоги года от руководителей 
филиалов ОАО «МРСК Юга»

Жизнь филиалов

Тимур Алаев: 
Преданность делу – залог 
успешной деятельности

Итоги года от руководителя «Калмэнерго»
Уходящий 2012 год ознаменовался для нас целым рядом важ-

ных событий. Этот период связан с решением масштабных про-
изводственных задач, в том числе по развитию электросетевого 
комплекса Республики Калмыкия.

Прежде всего, в нынешнем году ОАО «МРСК Юга» и региональное Правительство в 
Калмыкии  продолжили реализацию крупного инвестиционного проекта по технологи-
ческому присоединению нефтеперекачивающих станций (НПС-2 и НПС-3) Каспийского 
трубопроводного консорциума «КТК-Р».

В рамках масштабного проекта в Черноземельском районе продолжается строитель-
ство объекта «НПС-2». Завершены работы по реконструкции подстанций ПС110/35/10 
кВ «Партизанская», ПС110/10 кВ «Чолун-Хамур» и ПС 110/35/10 «Ики-Бурул». Отмечу, 
что после проделанных работ мы получили  обновленные объекты, которые повысили 
надежность электроснабжения республики.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду филиал «Калмэнерго» исполнил 38 
мероприятий, освоив более 32 млн руб. и выполнив значительный объем ремонтных 
работ. В частности, отремонтировано 385 км воздушных линий напряжением 35-110 
кВ, около 1,5 тысяч км линий напряжением 0,4-10 кВ и 522 трансформаторных под-
станций напряжением 10/0,4 кВ. Отремонтированы и подготовлены к работе в ОЗП 
40 подстанции 35-110 кВ.

Одним из важнейших вопросов стало создание аварийного запаса оборудо-
вания и материалов, который сегодня в филиале «Калмэнерго» укомплектован 
полностью. Помимо выполнения ремонтных работ в производственных отделе-
ниях филиала «Калмэнерго» большое внимание уделяется работе с персоналом: 
проводятся противоаварийные тренировки, проверки знаний техники безопас-
ности, инструктажи по предотвращению внештатных ситуаций в условиях низких 
наружных температур.

Уверен, что высокий профессионализм, наработанный опыт, преданность делу наших 
сотрудников и в дальнейшем будут залогом успешной деятельности в бесперебойном 
электроснабжении в наступающем 2013 году!

Павел Гончаров: 
Надежность начинается с ремонта

Итоги года от руководителя «Астраханьэнерго»
Первое, что ждут от нас потребители – это надежности. Надеж-

ности во всем: бесперебойном и устойчивом энергоснабжении, 
эксплуатации оборудовании. Достичь того уровня, при котором 
мы могли бы сегодня гарантировать ее нашим партнерам при 
таком высоком износе электросетевого оборудования, что имеется, удается только при 
своевременном и полном выполнении всех ремонтных и инвестиционных программ. 
А надежность для  нас, как известно, начинается с ремонтов. 

Оценивая в целом работу филиала в этом году, могу сказать, что по укреплению 
надежности электроснабжения потребителей Астраханской области сделано немало. 
Готовясь к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг., модернизировано оборудование на 
43 подстанциях 35-110 кВ, в регионе отремонтировано более 265 км сетей 35-110 кВ. По 
программе ремонтов сетей низкого напряжения отремонтировано 2,8 тыс. км линий. 
Помимо этого, ремонт охватил более  500 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ во 
всех районах Астраханской области.

Итогом всех этих проведенных мероприятий и проверок стало вручение в торже-
ственной обстановке филиалу «Астраханьэнерго» Паспорта готовности к работе в 
осенне-зимний период. На ремонт по итогам года направлено  114 млн. рублей, но 
самое главное энергетиками филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 2012 году 
не допущено снижение темпов модернизации оборудования, создан достойный запас 
трансформаторных мощностей для развития экономического потенциала региона, 
сельского хозяйства и социальной сферы. Новые мощности смогут удовлетворить 
непрерывно растущий спрос потребителей на электроэнергию и тепло, а также повы-
сить надежность региональной энергосистемы, обеспечивая при этом рациональное 
расходование природных ресурсов.  

Желаю всем коллегам большого счастья, вдохновения и новых успехов в работе, 
чтобы каждый день дарил вам настоящий позитив, и чтобы, открывая глаза по утрам, 
радовались новому дню и готовы были к новым достижениям!

Николай Фёдоров: 
Донские энергетики успешно 
завершают високосный год

Итоги года от руководителя «Ростовэнерго»
- Високосный год, говорят, тяжёлый. Непростым он вышел 

и для энергетиков ростовского филиала.  И отрадно, что со-
трудники «Ростовэнерго» справились с задачами, стоявшими 
перед нами.

 Коллектив «Ростовэнерго» не мог остаться в стороне от трагических событий, про-
изошедших в Краснодарском крае.  В районе Геленджика побывала оперативно сфор-
мированная бригада специалистов с резервной дизельной электростанцией, которые 
восстановили поврежденные линии электропередачи, и наладили нормальное электро-
снабжение детского оздоровительного лагеря «Искра», где в то время отдыхали дети 
сотрудников ОАО «МРСК Юга».

 Более 30 энергетиков филиала, десяток единиц спецтехники из 10 районов элек-
трических сетей помогали восстанавливать энергоснабжение в г. Крымске и получили 
слова благодарности от местного населения.

В нынешнем году команда филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» победила на 
региональном этапе Всероссийских соревнований профессионального мастерства в 
Астрахани. На этих престижных состязаниях шестеро ростовских энергетиков во главе 
с представителем команды,  заместителем главного инженера – начальником УПК и ОТ 
Михаилом Гуляевым и руководителем команды, начальником СРС ПО ЗЭС Эдуардом 
Ореховым продемонстрировали истинное профессиональное мастерство.

Социальная политика была и остаётся одним из главных наших приоритетов. Мы 
провели в уходящем году все запланированные мероприятия. По льготным путёвкам 
в ведомственном оздоровительном лагере «Искра» отдохнули 128 детей сотрудников 
филиала. Причём, оплата путёвок их родителями составила 10 процентов от общей 
стоимости. Ещё 315 льготных путёвок были реализованы  работникам и членам их 
семей в пансионат «Энергетик» посёлка Шепси.   

В заключение от всей души поздравляю коллег с Днем энергетика! Пусть электриче-
ская энергия всегда направляется в мирное русло, принося людям радость и комфорт! 
Пусть ваш труд всегда высоко ценят не только коллеги по работе, но и все потребители 
электрической энергии. Желаю вам жить без сбоев на работе и в личной жизни!

Егор Каленюк: 
«Волгоградэнерго» – территория 
особой ответственности

Итоги года от руководителя «Волгоградэнерго»
Филиал «Волгоградэнерго» достойно подтвердил статус на-

дёжной и социально ответственной компании Волгоградской 
области – это главный результат деятельности многотысячного 
коллектива в уходящем году. Работать максимально профессионально и ответствен-
но – с таким подходом к делу нам удалось преодолеть многие объективные трудности, 
с которыми филиал столкнулся в этом году.

Особую остроту в 2012-м приобрела проблема неплатежей. Ситуацию в буквальном 
смысле надо было «переломить», иначе дефицит финансовых средств грозил серьёзно 
отразиться на оперативной деятельности филиала. Настойчивость в решении этой 
ключевой задачи и реальные успехи в части правовой защиты интересов компании в 
различных судебных инстанциях позволили выправить положение и качественно под-
готовиться к зимним нагрузкам. 

Вопросы консолидации электросетевого комплекса Волгоградской области вышли 
в 2012 году на первый план – действия одного из крупных должников «Волгоградэ-
нерго» - МУПП «ВМЭС» вынудили нас поставить вопрос ребром. Сегодня мы ведём 
активные переговоры с региональными властями о том, что наиболее эффективный 
способ обеспечить стабильность энергосистемы региона – консолидировать на-
ряду с бесхозяйными объектами и муниципальные волгоградские электросети на 
базе крупнейшей распределительной сетевой компании юга страны. Это особенно 
важно в ходе подготовки к такому ответственному событию, как чемпионат мира 
по футболу 2018 года.

Уверен, что решение о консолидации российского электросетевого комплекса на 
основе ОАО «Российские сети», создаваемого на базе ОАО «Холдинг МРСК» придаст 
новый импульс для развития энергосистемы страны, единое управление повысит на-
дежность электроснабжения потребителей, а взаимодействие энергетиков с органами 
исполнительной власти на всех уровнях станет еще более эффективным.
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Махаев 
Александр Петрович

Начальник службы 
изоляции и защиты 
от перенапряжений 
ПО «Михайловские 
электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго»
37 лет в отрасли

Наша гордость

Доска Почета ОАО «МРСК Юга»

Копин Михаил Анатольевич

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 5 разряда 
оперативно-диспетчерской 
группы Заболдинского 
участка ПО «Астраханские 
электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго»
16 лет в отрасли

Безбородов 
Сергей Викторович

Начальник службы 
эксплуатации приборов 
учета ПО «Урюпинские 
электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго»
7 лет в отрасли

Дорджиев Виктор Андреевич

Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных сетей 
4 разряда Красносельского 
участка электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Калмэнерго» 
7 лет в отрасли

Короткова 
Любовь Николаевна

Электромонтер по 
обслуживанию подстанций 
4 разряда Белокалитвенской 
группы подстанций службы 
подстанций ПО «Северо-
Восточные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго»
24 года в отрасли

Хренов 
Александр Тихонович

Ведущий инженер сектора 
территориального 
контроля Юго-
Западных электрических 
сетей управления 
производственного 
контроля и охраны труда 
филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго»
27 лет в отрасли

Решетников 
Василий Васильевич

Электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередачи ПО 
«Калмыцкие электрические 
сети» филиала 
«Калмэнерго»
5 лет в отрасли

Сазыкина 
Ирина Михайловна

Ведущий специалист 
отдела по связям с 
общественностью 
филиала 
ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго»
5 лет в отрасли
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Герои подготовки к ОЗП

Они обеспечивают надежность
Суровые будни Александра Коваленко
Энергетики «Волгоградэнерго» в ладах с любой непогодой

9 ноября 2012 года ОАО «МРСК Юга» получило паспорт готов-

ности к ОЗП 2012-2013 годов. Контрольным испытанием 

для крупнейшей распределительной сетевой компании 

Юга России стала противоаварийная тренировка в производ-

ственном отделении «Камышинские электрические сети» фили-

ала «Волгоградэнерго». В этой тренировке с реальным выездом 

бригад для обнаружения места повреждения и практической 

ликвидацией повреждений воздушной линии напряжением 110 

кВ, приняли участие в качестве наблюдателей и члены комиссии, 

проверявшей готовность ОАО «МРСК Юга». 

На месте оперативное, про-
фессиональное и слаженное 
выполнение непростых задач 
обеспечивал начальник службы 
линий электропередачи ПО «КЭС» 
филиала «Волгоградэнерго» Алек-
сандр Коваленко.

- На самом деле задачи, по-
ставленные в ходе тренировки 
для нас из разряда ежедневных, - 
открыл небольшой секрет Алек-
сандр Владимирович. -  В по-
следнее время в Камышинских 
электросетях хозяйственным 
способом ведется масштабная 
замена деревянных опор линий 
110 кВ на железобетонные. 
Большинству таких опор более 
50 лет – все эксплуатационные 
сроки давно позади. Отрадно, 
что в последние годы этой про-

блеме ОАО «МРСК Юга» уделяет 
особое внимание. При этом в 
нашем регионе практически 
невозможно найти подрядные 
организации для работ на линиях 
35-110 кВ и мы ведем замену (а 
по сути, восстанавливаем линии) 
хозспособом. Это отличный опыт, 
тем более что для проведения ра-
бот поставляется все необходи-
мое оснащение и спецтехника.

Александр Коваленко особо 
подчеркнул, что от тренировки 
удалось получить максимальный 
эффект – не только отработать 
вопросы взаимодействия с кол-
легами из федеральной сетевой 
компании, но и добиться прак-
тического результата – заменить 
еще две деревянные опоры на 
железобетонные.

- А высокие гости из столицы, в 
том числе из Минэнерго России 
смогли на месте посмотреть на 
суровые будни сотрудников ОАО 
«МРСК Юга», - рассказывает 
Александр Коваленко. -  Накануне 
тренировки у нас прошел силь-
ный дождь, так что промозглой 
сырости, грязи и глинозема на 

долю проверяющих выпало не-
мало – они смогли в полной мере 
прочувствовать всю сложность  
работы энергетиков.

Здесь следует отметить, что 
техническое оснащение ПО 
«КЭС» производится не только 
под конкретные задачи по за-
мене опор высоковольтных 

линий. За последнее время в 
производственное отделение 
поступает такое необходимое 
оборудование как такелаж, 
дизельные электростанции, 
световые башни, стропы, бен-
зопилы для мобильных бригад, 
проводящих расчистку линий 
от ДКР. В числе крупных при-
обретений – «КамАЗ» для мо-
бильной бригады с отличной 
теплоизоляцией – даже в су-
ровые сталинградские морозы 
энергетикам на выезде есть где 
укрыться от стихии в редкие 
минуты отдыха. 

- Я лично считаю, что комиссия 
в полной мере увидела, что энер-
гетики юга России, на примере 
«Волгоградэнерго» в полной мере 
готовы к любым капризам при-
роды, - резюмирует Александр 
Владимирович, - и в этом заслуга 
всего персонала - каждого чле-
на нашей команды. Пользуясь 
случаем, через «Энергию Юга» 
хочу сказать спасибо всем энер-
гетикам, принявшим участие в 
тренировке! 

Пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»

Главней всего – свет в доме
«Жизнелюб» Сергей Церенов

Если бы нужно было коротко определить главную черту 

Сергея Церенова, многие бы ответили: жизнелюб. В этом 

определении объединяются и его мироощущение, и про-

фессиональный настрой, и особенности характера. И тем, кто 

работает вместе с Сергеем Эрднеевичем рука об руку, повезло, 

потому что человек, отвечающий за надежность электроснабже-

ния района, в первую очередь должен быть жизнелюбом, чтобы 

никакие трудности и катаклизмы не смоли выбить его из седла.

Сергей Церенов начал свою 
трудовую деятельность в электро-
энергетике в 1970 году. Прошел 
путь от электромонтера 3 разряда 
Калмыцкой механизированной 
колонны до старшего масте-
ра Городовиковского участка 
электросетей Производственно-
го отделения «Городовиковские 
электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 
И на протяжении долгих лет без 

его опыта и участия не прошла 
ни одна подготовка к самому от-
ветственному времени для всех 
энергетиков - осенне-зимнему 
периоду.

Кроме того, Церенов много 
лет был председателем цехкома 
производственного отделения 
«Городовиковские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Калмэнерго», что является 
свидетельством его активной 

жизненной позиции, высокого 
авторитета и заслуженного ува-
жения коллег.

Подтверждением тому стало 
присвоение Сергею Церенову 
высшей отраслевой награды - По-
четного звания «Заслуженный 
энергетик Российской Федера-
ции». Президент России подписал 
соответствующий Указ 8 августа 
2012 года. Но сам Сергей Эрдне-
евич признается, что большим 
подарком для него являются не 
грамоты и нагрудные знаки, а 
когда в домах горит свет. «Значит, 
работа идет четко и налажено и 
мы делаем свое дело, как надо», 
- говорит Церенов.

Пресс-служба филиала 
«Калмэнерго»
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КАДРовая политика

Астраханский филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», избранный одной из пилотных 

площадок реализации ЦКП ОАО «Холдинг МРСК» «Энергетика – профессия будущего», в 

рамках ее реализации, проводит «Дни открытых дверей» со студентами выпускных курсов 

высших технических учебных заведений, колледжей и техникумов. Одна из них состоялась с уча-

щимися профессионального училища Астраханского инженерно-строительного института (АИСИ).

В связи с консолидацией сетевых 
активов и расширением зоны 
своей деятельности в Астрахан-
ской области, филиал «Астраха-
ньэнерго» планирует пригласить 
на работу в будущем году ква-
лифицированных специалистов 
из числа наиболее талантливых 
выпускников этих учебных за-
ведений. Поэтому встреча с уча-
щимися технического училища, 
готовящего специалистов этого 
профиля, особенно важна. 

Специалисты филиала, пред-
ставители Совета ветеранов 
«Астраханьэнерго» рассказали 
о профессии энергетика, се-
годняшнем дне предприятия и 
инновациях, внедряемых в про-
изводственной сфере.  

С помощью современных 
средств связи и телекоммуни-
каций ребята совершили вирту-
альный тур по энергообъектам, 
посмотрели новый видеофильм 
о прошедших недавно в Астраха-
ни на подстанции «Юбилейная» 
Всероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства 
бригад службы изоляции и за-
щиты от перенапряжений ОАО 
«Холдинг МРСК».

В середине декабря ребята 
из училища АИСИ и еще около 
200 будущих выпускников из 
четырех вузов и ссузов посетят 
объекты энергетики, где  смогут 
ознакомиться с историей пред-
приятия, принципами деятель-
ности, узнать о новых проектах, 
реализуемых по инвестицион-
ной программе, познакомиться 
с условиями работы. 

В рамках встреч со студентами 
и школьниками Астраханской 
области пройдут круглые сто-
лы, лекции и семинары, кото-
рые призваны сформировать 
представление у молодежи о 
профессии энергетика, ее пре-
стижности и роли в развитии 
экономики страны.

А в целом как?
Работа по привлечению в от-

расль молодых специалистов 
в филиале ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» проводится 
многие годы. С началом реали-
зации целевой коммуникацион-
ной программы ОАО «Холдинг 
МРСК» «Электроэнергетика – 
профессия будущего» эта работа 
вышла на новый уровень. Прово-
дится комплекс мероприятий, 
которые можно разделить на 
несколько категорий. 

Во-первых, в филиале ежегод-
но проводятся Дни открытых 
дверей. Причем, проводятся не 
только в канун Дня энергетика, 
что традиционно, но и в течение 
всего года. Выпускники школ, 
студенты профильных вузов 
и ссузов могут сами во отчую 
увидеть работу энергетиков. 
Познакомиться с оборудованием 
на действующей подстанции, 

наблюдать аттестацию бригад 
распределительных сетей на 
учебно-тренировочном полиго-
не. И очень логично, что данная 
работа начинается со школьной 
скамьи.

Во-вторых, выстраивается ра-
бота с общеобразовательными 
учреждениями. В филиале ОАО 
«МРСК Юга» – «Астраханьэнер-
го» вот уже пять лет в канун Дня 
энергетика проводится конкурс 
школьных сочинений «Энер-
гетика – моя мечта!». Его цель 
– популяризация профессии 
энергетика среди астраханских 
школьников. Работы, которые 
предоставляют учащиеся на 
конкурс, отличаются не только 
содержательностью, но и яркой 
детской фантазией и творческим 
подходом. Так, среди школьных 
сочинений есть яркие презента-
ции, стихи, сказки об энергетике 
и энергетиках, оды, песни и даже 

пьесы. Причем, не смотря на то, 
что конкурс направлен, в первую 
очередь, на выпускников школ, в 
нем принимают участие ребята 
из 5, 7 классов. И, надо сказать, 
работы, которые они присыла-
ют, не хуже, чем работы их стар-
ших товарищей. Что интересно, 
в сочинениях многие учащиеся 
представляют краеведческие 
элементы, рассказывая о разви-
тии энергетике родного села или 
о его жителях – представителях 
профессии: электромонтерах, 
начальниках РЭС. Всего за пять 
лет проведения конкурса в нем 
приняло участие более 200 че-
ловек, причем многие первые 
участники уже учатся в вузах 
Астрахани, Москвы, Санкт-
Петербурга. Есть среди них и те, 
кто верен своей мечте и выбрал 
энергетические специальности.

Третье направление – сотруд-
ничество с ссузами и вузами. 
В филиале ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» заключены 
договора о стратегическом пар-
тнерстве с ведущими высшими 
и средними специальными 
учебными заведениями Астра-
ханской области. Их основная 

цель – формирование кадрового 
резерва специалистов электро-
энергетических специальностей. 
Сотрудничество предусматри-
вает взаимные преференции: 
уже работающие сотрудники 
филиала могут получать об-
разование в этих учебных за-
ведениях бесплатно, а студенты 
имеют возможность проходить 
производственную практику. 

Для студентов вузов и ссу-
зов, проходящих практику в 
филиале ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго», разработана 
специальная программа. Она 
предусматривает практическое 
освоение широкого спектра 
специальностей. В «Астраханьэ-
нерго» всегда готовы принять 
студентов для прохождения 
производственной практики. 
Это дает возможность будущим 
специалистам попробовать свои 
силы, узнать будущую специаль-
ность с практической стороны. 
Кроме того, практика – хороший 
шанс проявить себя и получить 
приглашение на постоянную 
работу.

Стабильно развивающаяся 
Компания с грамотно выстро-
енной кадровой и социальной 
политикой, ОАО «МРСК Юга» 
дает возможность найти свое 
призвание в энергетической 
отрасли молодым и перспек-
тивным специалистам, которые 
смогут не только плодотворно 
трудиться на благо российской 
энергетики, но и постоянно по-
вышать уровень профессиональ-
ного мастерства.

Владимир Гудинский, 
пресс-служба филиала 
«Астраханьэнерго»

В энергетики пойду…
Астраханские выпускники выбирают свое будущее
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Глазами молодых

В Совете молодых специалистов

Представляем вашему вниманию самые яркие кадры из жизни Совета молодых 
специалистов ОАО «МРСК Юга» в 2012 году

Май, Санкт-Петербург. 
Вторые Всероссийские игры КВН 
энергетиков

КВНить команде ОАО «МРСК Юга» «40 гра-
дусов в тени» пришлось в непростое для 
отечественной энергосистемы время рефор-
мирования. Призерами не стали, но, как отме-
чают многие, «стали гораздо тверже стоять на 
ногах» – достойная похвала для творческого 
коллектива! В преддверии Нового Года желаем 
того же и всей отечественной энергосистеме!

Май–июнь, Юг России (старт – 
Идрица, Псковская область). 
Эстафета Знамени Победы 

Взявшая всероссийский старт в загадочном 
поселке Идрица и разнесшая копии Знамени 
Победы по всем без исключения РЭС терри-
тории ответственности ОАО «МРСК Юга», 
акция «Эстафета Знамени Победы» привлекла 
значительное внимание общественности. Но 
о Победе нужно не только помнить – победы 
(пусть и со строчной буквы) нужно совершать 
каждодневно – в работе, в спорте, в жизни.

Июнь, Астрахань; 
Сентябрь, Волгоград. 
Межрегиональные молодежные 
форумы ОАО «МРСК Юга». 

Впервые проведенные в 2012 году, мо-
лодежные форумы с участием работников 
исполнительного аппарата и филиалов, вне 
всякого сомнения, запомнились всем. Спорт, 
горячие дискуссии по актуальным молодеж-
ным проблемам, неформальное общение, в 
том числе с руководителями филиалов – стали 
залогом успешного опыта и началом хороших 
традиций, которые обязательно найдут свое 
продолжение в будущем. 

Второй год существования Совета молодых специалистов (СМС) ОАО «МРСК Юга» можно уверенно 
назвать годом становления. Из многих мероприятий СМС зародились новые корпоративные 
традиции – традиции молодого коллектива молодой (даже совсем юной – всего пять лет!) Компании. 
Вот краткая лента из ярких вспышек жизни СМС ОАО «МРСК Юга»!

Молодежные 
новости

«Энергия молодости 
– Энергетике 
будущего!»

Форум под таким названием 
прошел в рамках VII Юж-

но-российского форума «Энер-
гоэффективная экономика» в 
Ростове-на-Дону 16 ноября 2012 
года. Организаторы – Совет 
молодых специалистов филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнер-
го» при поддержке КВЦ «Верто-
лЭкспо». 

За «круглым» столом собра-
лись молодые специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 
ООО «Питер Газ», ОАО «МРСК 
Юга», отдела энергетики ми-
нистерства промышленности и 
энергетики Ростовской области, 
отдела по делам молодёжи Ад-
министрации города Ростова-
на-Дону и другие заинтересо-
ванные лица.

В соответствие с повесткой 
заседания обсуждался широкий 
круг вопросов, который затра-
гивал как обмен информацией 
по деятельности молодёжных 
объединений в течение года, 
выступления с докладами, а так 
же обмен опытом в сферах про-
фессиональной деятельности.

Спортивный 
праздник 
«Астраханьэнерго»
 

В одном из спортивных ком-
плексов Астрахани прошел 

спортивный праздник для со-
трудников филиала ОАО «МРСК 
Юга» – «Астраханьэнерго». По-
меряться в ловкости и выносли-
вости предстояло 11 командам 
из разных структурных подраз-
делений астраханского филиала 
ОАО «МРСК Юга». Совет мо-
лодых специалистов «Астраха-
ньэнерго» традиционно собрал 
свою команду. 

По задумке организаторов 
праздника, в этом году было 
решено провести состязания в 
формате «веселых стартов» как 
для детей, так и для взрослых. 
Члены команд прыгали через 
скакалку, поднимали гири, про-
ползали через «лабиринт», мета-
ли дротики в воздушные шары, 
причем выполняли все задания 
на время. Особенно ярким и 
зрелищным было финальное 
состязание – «веселая эстафета». 
Хождение на гигантских лыжах, 
прыжки на мяче порадовали 
не только зрителей, но и самих 
участников праздника.

Апрель, октябрь, Юг 
России. Экологическая 
акция «Распределительный 
электросетевой комплекс – 
за охрану окружающей среды» 
(«Сохраним энергию леса»). 

Саженцы, лопаты, лейки с водой, свежий 
воздух, хорошее настроение –  неразделимые 
составляющие доброго дела, порождающего 
осознание того, что твое дерево сделает воз-
дух населенного пункта чуть чище, пейзаж  – 
чуть приятнее и отдых  жителей – желаннее!



№7 декабрь, 2012

10 www.mrsk-yuga.ru

Детский взгляд

Яркие краски энергетики Юга

КОНКУРС
          творческих работ среди детей работников ОАО «МРСК Юга»

номинация «Дети рисуют энергетику» в возрасте от 4 до 14 лет.

Дети энергетиков нарисовали «Единую сеть»
Дети сотрудников ОАО «МРСК Юга» приняли участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Единая сеть – единая 
страна», инициированном ОАО «ФСК ЕЭС», цель которого - привлечение интереса детей к электроэнергетике, сохранение и 
приумножение лучших трудовых традиций работников электросетевого комплекса. 

В конкурсе поучаствовали 
дети сотрудников ОАО 
«МРСК Юга» в возрасте от 

4 до 14 лет.  
Жюри оценивало такие крите-

рии творческих работ, как соот-

ветствие заявленной теме, общее 
восприятие, оригинальность, ка-
чество выполнения, художествен-
ный стиль. Победители каждого 
этапа отмечались дипломами и 
ценными подарками.  

Дети сотрудников ОАО «МРСК 
Юга» неоднократно становились 
победителями федеральных от-
раслевых творческих конкурсов – 
так, в прошлом году в традици-
онном конкурсе ОАО «Холдинг 

МРСК», приуроченном ко Дню 
энергетика, в число призеров 
вошел рисунок 14-летней Анаста-
сии Латушко, представляющей 
филиал «Ростовэнерго». В 2009 
и 2010 году призерами станови-

лись работы «южанок» Алины 
Чеченцевой и Алины Ивановой 
соответственно.  

Дмитрий Крикун, департамент 
по связям с общественностью 
ОАО «МРСК Юга» 

Возрастная группа 
4-6 лет:
1 место – Дарья 

Беспалова 
(«Волгоградэнерго»)

2 место – Иван 
Матвеев 
(исполнительный 

аппарат)

3 место – Джиргал 
Очирова 
(«Калмэнерго»)

Возрастная группа 
7-10 лет:
1 место – 

Анастасия 
Емельянова 
(«Ростовэнерго»)

2 место – Мария 
Буга 
(«Ростовэнерго»)

3 место – Елизавета 
Куфаева 
 («Астраханьэнерго»)

Возрастная группа 
11-14 лет:
1 место – 

Анастасия 
Фисенко 
(исполнительный 

аппарат)

2 место – Анастасия 
Латушко 
(«Ростовэнерго»)

3 место – Ольга 
Лисицына 

(«Ростовэнерго»)
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Наш коллектив

В рамках Всероссийского 

конкурса профмастер-

ства по ремонту КТП, 

которые проходят в Сочи, пред-

Ждем с победой!
Специалисты ОАО «МРСК Юга» ремонтируют КТП в Сочинском энергорайоне

также формирование репутации 
– доверия к Обществу с внешней 
стороны, как социально-ответ-
ственной и клиентоориентиро-
ванной Компании.

Характерно, что новая редак-
ция документа – плод коллек-
тивного творчества. В процессе 
его создания и согласования 
прошло широкое обсуждение, 
в ходе которого практически 
каждый сотрудник смог внести 

предотвращению конфликта 
интересов.

Документ призван решать 
такие задачи как трансляция 
ценностей Компании всем со-
трудникам, ориентация их на 
единые корпоративные цели, 
повышение корпоративной куль-
туры, регулирование поведения 
в сложных этических ситуациях 
и повышение эффективности 
деятельности сотрудников, а 

«Конституция» Компании
Люди и их профессионализм - основные ценности ОАО «МРСК Юга»

свои предложения и высказать 
свое мнение. 

Принятый в ОАО «МРСК Юга» 
Кодекс корпоративной этики 
стал преемником ранее действо-
вавшего Кодекса и сохранил его 
основные положения, традиции 
и корпоративные этические 
принципы.

Одним из нововведений ново-
го Кодекса является реализация 
мероприятий, направленных 
на системное противодействие 
коррупции и другим явлениям, 
противоречащим корпоративной 
этике.

Основными ценностями ОАО 
«МРСК Юга» определены со-
трудники, развитие Компании, 
результативность деятельности, 
профессионализм, ответствен-
ности и доверие.

Специальный раздел Кодек-
са корпоративной этики ОАО 
«МРСК Юга»  посвящен охране 
труда, здоровья и защите окру-
жающей среды.

Департамент по связям с 
общественностью ОАО «МРСК 
Юга»

тивной культуры во всех подраз-
делениях компании. 

Кодекс определяет предна-
значение компании – миссию, 
стратегические приоритеты, 
цели и ценности. Кроме того, 
документ содержит правила и 
нормы поведения сотрудников 
в различных ситуациях, а также 
рекомендации по эффективно-
му использованию собствен-
ности и ресурсов компании, 

В ОАО «МРСК Юга» вве-

ден новый Кодекс кор-

поративной этики, ко-

торый определяет основные 

корпоративные ценнос ти, 

этические принципы, нормы 

и правила делового поведе-

ния для всех сотрудников 

Общества.

Одним из главных приорите-
тов ОАО «МРСК Юга» в области 
работы с персоналом является 
укрепление и развитие корпора-
тивной культуры, базирующейся 
на принципах и ценностях, раз-
деляемых всеми работниками. 
Слаженность работы многоты-
сячного коллектива во многом 
зависит от того, насколько одина-
ково сотрудники понимают нрав-
ственные и профессиональные 
ориентиры, которые сформиро-
вались в компании. 

Кодекс корпоративной этики 
ОАО «МРСК Юга», разработан-
ный с учетом лучшей мировой 
практики в области корпоратив-
ного управления и направленный 
на повышение уровня корпора-

ставители электросетевого 

комплекса России выполнят 

ремонт комплектных транс-

форматорных подстанций, чем 

вносят свой вклад в повыше-

ние качества энергоснабжения 

столицы зимней Олимпиа-

ды-2014. 

Две ремонтные бригады «Ро-
стовэнерго» из Таганрогского и 
Зерноградского районов элек-
трических сетей в количестве 

12 человек под руководством 
начальника производственного 
отделения «Западные электри-
ческие сети» Сергея Глущенко 
ремонтируют четыре КТП в 
курортных посёлках Дагомыс и 
Лазаревское. 

Энергетики провели ревизию 
всего электротехнического обо-
рудования трансформаторных 
подстанций. Также активно 
ведутся строительные работы, 
благоустраивается территория. 
В Сочи доставлены автотран-
спортом все необходимые для 
ремонтных и строительных работ 
материалы. 

Энергетики ОАО «МРСК Юга» 
не раз доказывали своё мастер-
ство на соревнованиях и кон-
курсах самого высокого уровня. 
И в этот раз они намерены за-
вершить все работы в срок и с 
высоким качеством.

Константин Кухаренко, 
пресс-служба филиала 
«Ростовэнерго»
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Минута отдыха

Есть в ОАО «МРСК Юга» се-

мейные пары, для которых 

День энергетика – не толь-

ко профессиональный, но и в не-

котором роде… личный праздник. 

В 2012 году по инициативе Объ-
единенного Совета молодых спе-
циалистов ОАО «Холдинг МРСК» 
состоялся конкурс «МРСК объ-
единяет сердца». О двух лучших 
работах МРСК Юга, направленных 
для участия в этом конкурсе, мы и 
расскажем.

Исполнительный аппарат 
ОАО «МРСК Юга». Семья 
Рожковец

Виталий Рожковец – главный 
эксперт управления по работе с 
персоналом департамента управ-
ления персоналом и организа-
ционного проектирования ОАО 
«МРСК Юга» (стаж около 4 лет).

Марина Рожковец - главный спе-
циалист  отдела инвестиционных 
проектов  управления инвестиций 
ОАО «Кубаньэнерго» (стаж около 
4 лет).

Так сложилось, что энергетика 
сыграла большую роль в нашей 
судьбе. И хотя у нас много других 
точек соприкосновения, которые 
могли бы помочь нам в знакомстве 
и в дальнейшем  создании семьи, 
именно энергетика сыграла главную 
роль в нашей жизни. 

Я работала в ОАО «Ленэнерго» г. 
Санкт-Петербург, а мой будущий 
муж в ОАО «МРСК Юга» г. Красно-
дар. Познакомились мы на Всерос-
сийской спартакиаде энергетиков, 
которую дважды в год проводит 

ОАО «Холдинг МРСК». Это очень 
интересное и увлекательное ме-
роприятие, на котором работники 
энергетической отрасли со всей 
России могут не только посостязать-
ся на спортивных площадках, но и 
пообщаться со своими коллегами из 
других регионов страны.  Как оказа-
лось, на практике мы часто не знаем 
«в глаза» коллег из своих филиалов, 
с которыми ежедневно общаемся 
по рабочим вопросам по телефону, 
а что уж говорить о коллегах из 
других компаний?! В той поездке я 
сделала для себя открытие... Хоть и 
главной целью спартакиады была и 
остается пропаганда здорового об-
раза жизни среди работников нашей 
отрасли, все же второй и  не менее 
значимой задачей является - объ-
единение людей. В ту поездку наша 
команда, состоящая из работников, 
как исполнительного аппарата, так 
и филиалов, не только познакоми-
лась ближе, но и сдружилась,  а в 
дальнейшем это очень пригодилось 
нам в работе. Мы узнали друг друга, 
и это очень сказалось на рабочих 
моментах. Организовывая такого 
рода, масштабное мероприятие 
Холдинг оказал нам большую услу-
гу - поспособствовал объединению 
и развитию корпоративного духа. 
А как оказалось в дальнейшем «Хол-
динг МРСК» объединяет не только 
командный/корпоративный дух, 
но и сердца!

На свою вторую Всероссийскую 
спартакиаду энергетиков через 
полгода я ехала уже как на встречу 
старых друзей! И мой будущий муж 
тоже был рад встречи с теми, кого 
уже знал, с кем успел подружиться 
в спортивных баталиях. И хотя все 

3 дня проведения соревнований, 
каждый участник занят выступле-
нием и поддержкой своей команды, 
время для общения найти удавалось. 
Так разъезжаясь по своим городам 
мы уже не только обменялись теле-
фонами и электронными адресами, 
но и договорились о поездке друг к 
другу в гости. Ну, а дальше, как го-
ворится, дело техники! На дворе 21 
век и интернет и сотовая связь  нам 
были только в помощь. Спустя пол-
года, любуясь, как разводятся мосты 
в городе на Неве, мы признались 
друг другу в любви…

Нашей семье совсем скоро испол-
нится 2 года. Да, это ещё не стаж, и 
это быть может совсем юный воз-
раст... Но ведь и цифры в вопросе 
семьи - не показатель?!  Гораздо 
важнее как в песне - «погода в доме». 
И мы стараемся, чтобы никаких 
коротких замыканий и возгораний 
проводки у нас не случалось.  Мы 
живем в Краснодаре. Я работаю 
теперь в ОАО «Кубаньэнерго». И мы 
продолжаем участвовать в меропри-
ятиях, которые проводит ОАО «Хол-
динг МРСК». Спартакиада, конкурс 
«Молодая опора Холдинга», КВН, все 
это очень интересно и увлекательно. 
И пусть задачи на этих конкурсах 
разные, достижения на них всегда 
одинаково ценны - объединение лю-
дей. А какие места завоевала та или 
иная команда, сколько людей вошли 
в молодой резерв Холдинга, сколько 
смешных шуток было у победителей 
КВН... все это цифры – и они как я 
уже говорила – не показатель!  Глав-
ное - объединение!

С уважением, семья Рожковец

Это было недавно… Это было давно…
Безмятежное детство им было дано.
Забавы, игрушки, друзья и подружки,
И только не знали они друг о дружке.
Две разных судьбы, различных два мира.
Но послужить захотела им лира:
Сделать счастливыми две половинки
И незнакомые спутать тропинки.
Она – в деревеньке, в казачьем домишке,
Он рос в известном нам всем городишке.
По знаку он – овен, она же – стрелец,
Она – оптимистка, он – удалец.
Оба знали языки – только разные они.
И летали отдыхать – страны разные опять.
Экономически он образован, 
В финансах хорошо подкован.
Она – активистка, в первых рядах…
А работали все же в разных местах.
Но судьбу не обманешь, и, как ни крути,
Сходятся в линию жизни пути.
Дороги и знаки вели их туда,
Что кратко зовется МРСК.
Сказать можно точно и без затей – 
Компания эта объединяет людей!
Денис Александрович умен и речист,
Отдела закупок специалист.
Спис Валентина в работе точна,
Письма, приказы проверяет она.
Работали рядом, но не знали тогда,
Что вскоре они будут муж и жена!
Руководство Компании не без идей – 
И для сплочения друзей
Проводит тренинг поскорей…
Задание тренинга было простое – 
Сказать нужно слово Денису такое,
Чтоб разорвалась цепочка из рук
И он был принят в дружеский круг.
Из круга же выбрал он Валентину
И увидели все такую картину – 
Валентина и Денис крепко за руки взялись,
В Компании возник Союз – 
Крепче нет уж брачных уз!
МРСК благословила, радость эту разделила.
Тут сыночек родился – новый член МРСК.
Руководство оценило – чету Прытковых поощрило.
Стали счастливыми две половинки.
В этой Компании сошлись их тропинки.
Сказать можно точно, наверняка – 
МРСК объединяет сердца!

Исполнительный аппарат 
ОАО «МРСК Юга». Семья Прытковых

Денис Прытков – главный специалист отдела 
организации конкурсных процедур исполни-
тельного аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Валентина Прыткова (Спис) – главный спе-
циалист управления делами исполнительного 
аппарата ОАО «МРСК Юга».

Работают в ОАО «МРСК Юга» с ноября 
2008 года.

Сын Матвей, 1 год и 1 месяц. 




