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Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-

ником – Днём энергетика! В 
2016 году мы отмечаем наш 
праздник уже в 50-тый раз. 
За эти годы в энергосисте-
ме страны произошли очень 
масштабные изменения, но 
постоянным остается одно 
– огромное уважение к лю-
дям сложной, связанной с ри-
ском, героической профессии 

«энергетик».
Уходящий год для нашей 

компании был непростым. 
Несмотря на это, мы успешно 
выполнили те задачи, кото-
рые стояли перед Обществом. 
Продолжилась интенсивная 
работа по строительству и ре-
конструкции энергообъектов 
для Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Ростовской 
и Волгоградской областях. 

Ремонтная кампания и под-
готовительные мероприятия 
выполнены в полном объеме 
и с опережением намеченных 
сроков - МРСК Юга одной из 
первых среди региональных 
сетевых компаний получила 
Паспорт готовности к рабо-
те в ОЗП. Было обеспечено 
бесперебойное электроснаб-
жение объектов проведения 
выборов в Единый день го-
лосования 18 сентября 2016 
года. Активно развивались 
клиентские электронные 
сервисы и услуги. В Астра-
хани открылся крупнейший 
в регионе современный 
Центр обслуживания потре-
бителей. Самоотверженный 
труд и профессионализм 
сотрудников Общества был 
отмечен многочисленными 
наградами на уровне руко-
водства страны и регионов, 
а также благодарностями 
наших потребителей.

В наступающем 2017 году 
МРСК Юга отметит свой 
10-летний юбилей. Нашей 
стратегической задачей 
остается обеспечение бес-
перебойного, надежного и 
доступного энергоснабжения 
потребителей на всей терри-
тории ответственности за счет 
организации максимально эф-

фективной инфраструктуры, в 
том числе, в неблагоприятных 
погодных условиях, с кото-
рыми зачастую приходится 
сталкиваться. Мы будем вести 
последовательную и систем-
ную борьбу с дебиторской за-
долженностью контрагентов, 
работу по снижению потерь 
в сетях, повышению энер-
гоэффективности. Решение 
этих ключевых задач явля-
ется залогом долгосрочного 
стабильного развития нашей 
компании. 

Особое внимание будет 
уделяться основным объек-
там инвестпрограммы, кото-
рые строятся или модернизи-
руются в рамках подготовки к 
ЧМ-2018. Продолжится актив-
ная работа по повышению до-
ступности технологического 
присоединения и внедрению 
самых современных техниче-
ских решений. Положитель-
ный опыт реализованного 
в текущем году проекта по 
оформлению заявки на ТП 
по принципу «одного окна» 
в МФЦ в Ростовской области 
будет распространен в Вол-
гоградской и Астраханской 
областях.

В наступающем году 
продолжится реализация 
комплексных программ, на-

правленных на повышение 
уровня профессионального 
мастерства работников МРСК 
Юга, привлечение молодых 
специалистов в наши ряды. 
Приоритеты социальной по-
литики Общества остаются 
неизменными. Прежде всего, 
это - обеспечение достойных 
условий труда и отдыха наших 
сотрудников. При этом все мы 
должны понимать, что общее 
благосостояние напрямую 
зависит от эффективного и 
плодотворного труда каждого 
из нас.

Уважаемые коллеги! Уве-
рен, что, работая в сплочен-
ном, дружном коллективе мы 
и дальше будем успешно вы-
полнять самые ответственные 
задачи, поставленные перед 
энергокомплексом Юга Рос-
сии. 

Также поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, 
от всей души желаю безава-
рийной работы, крепкого здо-
ровья, счастья и семейного 
благополучия. Пусть свет и 
тепло всегда согревают ваши 
дома!

Генеральный директор 
ПАО «МРСК Юга»                                       
Б.Б. Эбзеев

Ремонт энергооборудования

Строительство 
производственной базы

Награждение 
победителей соцсоревнований

В 1966 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был установлен День энергетика 
в память о принятия Государственного плана 

электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссий-
ском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 
года.  
Позднее, Указом Президиума ВС СССР от 1 
октября 1980 года «О праздничных и памятных 
днях», День энергетика в Советском Союзе стал 
отмечаться в третье воскресенье декабря.
C 2015 года Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 
года 
«О Дне энергетика» этому профессиональному 
празднику в России возвращена историческая 
дата - 22 декабря.
Этот праздник объединяет всех специалистов, 
которые посвятили свою трудовую деятельность 
энергетической отрасли. Всероссийский День 
энергетика -  показатель признания заслуг 
работников энергетической промышленности в 
экономическом развитии страны. Примечательно, 
что профессиональный праздник энергетиков 
приходится на один из самых коротких световых 
дней в году — день зимнего солнцестояния, когда 
работа энергетиков наиболее заметна в Северном 
полушарии.

Уважаемые коллеги!

Энергетики 60-х

Энергетики 80-х

Работы на подстанции

Профессиональному Празднику энергетиков – 50 летПрофессиональному Празднику энергетиков – 50 лет
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Александр Часовской
заместитель генерального директора 

по безопасности

«В апреле Департамент 
безопасности 
МРСК Юга признан 
лучшим по итогам 
предшествующего 
года среди всех ДЗО 
«Россетей». Хочу 
отметить, что впервые. 
Результаты 2016 года 
по своим показателям 
превосходят 2015 год. 
Но это не самоцель, 
а стремление 
улучшить финансово-
хозяйственное 
положение Общества».

Юрий Иванов
заместитель генерального директора 

по инвестиционной деятельности 

«Полным ходом 
идет строительство 
и реконструкция 
энергообъектов к 
чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. 
На ПС «Спортивная» 
пройдена нулевая 
отметка и началось 
строительство 
наземной части. 
Новый аэропортовый 
комплекс мы готовы 
уже в ближайшее 
время обеспечить 
электроэнергией от 
подстанции АС-10. 
На волгоградской 
подстанции «ТДН» 
завершен первый этап 
работ».

Сергей Чекмарев
заместитель генерального директора 

– директор филиала МРСК Юга – 
«Ростовэнерго»

«В этом году мы 
сделали очередной 
шаг навстречу нашим 
клиентам и внедрили 
несколько современных 
интерактивных 
инструментов для их 
удобства. Продолжается 
работа по улучшению 
энергоснабжения 
небольших населенных 
пунктов. 
Полным ходом идет 
подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 
года. Она касается не 
только инженерной 
инфраструктуры стадиона 
и аэропорта, мы также 
реставрируем фасад 
исторического здания на 
углу улиц Большая Садовая 
и Семашко».

Сергей Сизиков
исполнительный директор 

\АО «Донэнерго»

«В этом году АО «Донэнерго» 
выполнило мероприятия 
по технологическому 
присоединению 53 социально 
значимых объектов. 
Аварийность в сетях 
компании снижена на 
8,9 % по сравнению с 
прошлым годом, среднее 
время на восстановление 
электроснабжения 
уменьшилось на 29 %.
Уходящий год для Донэнерго 
был успешным. Уверен, в 
наступающем 2017 году мы 
будем и дальше развивать 
лучшие профессиональные 
традиции, модернизировать 
сетевую инфраструктуру, 
строить новые энергообъекты, 
внедрять передовые 
технологии на благо развития 
Ростовской области».

Анатолий Кушнеров
заместитель генерального директора 

– директор филиала МРСК Юга – 
«Волгоградэнерго»

«На встрече генерального 
директора ПАО 
«Россети» Олега 
Бударгина  с губернатором 
Волгоградской области 
Андреем Бочаровым 
в августе определены 
перспективные планы 
развития электросетевого 
комплекса региона, 
основные вопросы 
по консолидации 
электросетевых активов на 
базе одной электросетевой 
компании.
Также, большая работа 
проделана по подготовке к 
ЧМ-2018 -  завершен первый 
этап работ и уже поставлен 
под рабочее напряжение 
силовой трансформатор ПС 
«ТДН»».
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Тимур Алаев
заместитель генерального директора 

- директор филиала МРСК Юга - 
«Калмэнерго»

«Осенью мы начали 
вторую очередь 
реконструкции 
подстанции 110/35/10 кВ 
«Элиста Западная» - 
стратегически важного 
объекта с точки зрения 
энергоснабжения 
столицы нашей 
республики. Все 
работы мы проводим 
собственными силами, в 
рамках инвестиционной 
программы филиала».

Дмитрий Журавлев
заместитель генерального директора 

по развитию и технологическому 
присоединению

«На протяжении года 
мы совершенствовали 
механизмы для повышения 
прозрачности конкурсных 
процедур и эффективности 
использования 
государственных средств 
для роста отдачи от 
государственных вложений, 
постоянно растет доля 
закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.
Взаимодействие с 
потребителем и доступность 
услуг также получили 
развитие – расширены 
возможности дистанционного 
получения консультаций, 
услуг. В Ростовской области 
появилась возможность 
подать заявку на ТП почти во 
всех МФЦ региона».

Сергей Никологорский
заместитель генерального директора 

по реализации услуг

«Важное событие 
– существенное 
сокращение 
разногласий по объему 
полезного отпуска с 
ПАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» по 
предшествующим 
периодам и выход 
на безразногласный 
объем в последние 
месяцы года. Этому 
предшествовала 
большая работа 
и переход на 
удобный формат 
передачи сведений 
о начислениях 
объемов потребления 
абонентов».

Павел Гончаров
заместитель генерального директора 

по техническим вопросам - 
главный инженер

«Системная работа 
по анализу нарушений 
позволила существенно 
снизить удельную 
аварийность и долю 
повторяющихся отключений 
в электрической сети 
6-110 кВ, а в июле 
команда МРСК Юга 
заняла призовое третье 
место в чемпионате 
профмастерства по 
методике WorldSkills. 
Осенью 2016 года 
для перспективного 
создания кластеров 
интеллектуальных сетей 
на распределительной 
сети МРСК Юга заключен 
договор с АО «Группа 
компаний «Таврида 
Электрик»».

Алексей Рыбин
заместитель генерального директора по 

экономике и финансам

«В 2016 году мы совместно 
с ПАО «Россети» и 
Минэнерго России выявили 
и систематизировали 
основные проблемные 
вопросы в деятельности 
Общества. Для их решения 
разработаны стратегические 
мероприятия,  которые 
позволят стабилизировать 
финансовое состояние, 
вывести ее на устойчивый 
путь развития и 
гарантировать надежность и 
качество поставляемых услуг 
потребителям регионов 
присутствия.  Они легли 
в основу Плана развития 
компании на 2016-2018 
годы, утвержденного 
Советом директоров 
контролирующего акционера 
ПАО «Россети».

Инвер Натхо
заместитель генерального директора 

– директор филиала МРСК Юга - 
«Астраханьэнерго»

«В 2016 году произведены 
работы в рамках третьего 
пускового комплекса проекта 
по переводу 5,5 МВт нагрузки 
с подстанций «Северная» и 
«Городская», исчерпавших 
свой запас мощности, 
на новую подстанцию 
«Юбилейная» классом 
напряжения 110/10-10 кВ.  
В ближайшее время 
запустятся четвертый и 
пятый комплексы – перевод 
нагрузки с подстанций 
«Северная» и «Царевская», 
что позволит присоединить 
к электрическим сетям 
компании объекты 
перспективной городской 
застройки Астрахани, в т. ч. 
важные социальные объекты».

Юлианна Джабраилова
заместитель генерального директора – 

руководитель Аппарата

«В 2016г. в ПАО «МРСК 
Юга» продолжена 
традиция проведения 
Спартакиады, 
способствующей 
популяризации 
здорового образа 
жизни, спортивного 
духа и укреплению 
корпоративной культуры. 
В программу мероприятия 
вошли четыре вида 
спорта: мини-футбол, 
настольный теннис, 
шахматы, волейбол 
и впервые, следуя 
политике государства, 
была включена сдача 
норм ГТО, в которой 
приняли участие более 
80 сотрудников из всех 
филиалов».

Олег Мусинов
заместитель генерального директора по 

корпоративному управлению

«МРСК Юга начала дополнительную 
эмиссию акций, а поступившие 
в уставный капитал средства 
федерального бюджета РФ 
будут направлены на создание в 
Ростовской и Волгоградской областях 
инфраструктуры к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года.
 Российский институт директоров  
подтвердил  Национальный рейтинг 
корпоративного управления МРСК 
Юга на уровне 7  - «Развитая практика 
корпоративного управления». 
Компания продолжает эффективно 
отстаивать свои интересы –поступление 
денежных средств по вступившим в силу 
судебным актам составило более 2,5 
млрд. рублей,  в процессе рассмотрения 
судебных споров удалось добиться 
поступления на счета компании свыше 
3,7 млрд. рублей.»

Бекетов Хайрат Маратович

Старший мастер бригады по эксплуатации 
и ремонту ВЛ 0,4-10 кВ № 2 Центрального 

РЭС филиала МРСК Юга –
«Астраханьэнерго» 

МРСК ЮГА

Балалаев Владимир Петрович

Старший мастер бригады по эксплуатации и 
ремонту распределительных сетей 

0,4-10 кВ № 2 Городского РЭС 
ПО «Волгоградские электрические сети» 
филиала МРСК Юга – «Волгоградэнерго»

Дорджиев Басан Босхомджиевич 

Мастер Адыковского участка электрических 
сетей Черноземельского РЭС 

филиала МРСК Юга – «Калмэнерго» 

Зозуля Андрей Иванович

Руководитель проекта департамента 
специальных проектов 

Плясулин Юрий Федорович

Мастер бригады по эксплуатации и ремонту 
распределительных сетей 

0,4-10 кВ Дубовского РЭС ПО «Восточные 
электрические сети» филиала МРСК Юга – 

«Ростовэнерго»

Коновалов Вадим Валерьевич

Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 6 разряда службы линий 

электропередачи ПО «Правобережные 
электрические сети» филиала МРСК Юга – 

«Волгоградэнерго»

Стрельников Андрей Сергеевич

Ведущий инженер службы диспетчерского 
и технологического управления 

ПО «Северные электрические сети» 
филиала МРСК Юга – «Ростовэнерго»

Рожков Александр Анатольевич

Мастер группы подстанций Северного РЭС 
филиала МРСК Юга – 

«Астраханьэнерго»

Сагань Павел Иванович 

Главный специалист группы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

департамента развития и инноваций 

Рудченко Дмитрий Николаевич 

Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 6 разряда группы 

ВЛЭП Элистинской зоны обслуживания 
службы линий электропередачи управления 
высоковольтных сетей аппарата управления 

филиала МРСК Юга – «Калмэнерго»  

доска  ПоЧЁта
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Калмыцкий филиал

Волгоградский филиал

Барисов 
Михаил 

Юльевич

Электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 4 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-
диспетчерской группы 

Алексеевского РЭС 
ПО «Урюпинские 

электрические сети»

Коженков 
Виктор 

Юрьевич

Электрослесарь по 
ремонту оборудования 

распределительных 
устройств 5 разряда 
группы подстанций 
Красноярского РЭС 
ПО «Камышинские 

электрические сети»

Муев 
Наран 

Владимирович

Начальник 
Октябрьского РЭС

Бондаренко 
Виталий 

Анатольевич

Заместитель 
начальника отдела 

правового обеспечения 
управления правового 

обеспечения 
и управления 

собственностью 
аппарата управления

Охременко 
Вадим 

Геннадьевич

Ведущий 
инженер сектора 
технологических 
расчетов службы 

релейной защиты и 
автоматики центра 
управления сетями 

аппарата управления

Камалиева 
Ольга 

Михайловна

Ведущий инженер 
производственно-

технической группы 
Городовиковского РЭС

Бурняшев 
Павел 

Николаевич

Инженер 
производственно-

технической группы 
Чернышковского РЭС 
ПО «Правобережные 
электрические сети»

Персидский 
Дмитрий 

Геннадьевич

Ведущий специалист 
отдела экономической 

безопасности и 
защиты активов и 

режима управления 
безопасности  аппарата 

управления

Кардашов 
Алексей 

Семенович

Мастер Кегультинского 
участка электрических 
сетей Кетченеровского 

РЭС

Влазнева 
Наталья 

Николаевна

Техник службы 
изоляции и защиты 
от перенапряжений 
ПО «Камышинские 

электрические сети»

Рейнтов 
Николай 

Владиславович

Водитель автомобиля 
4 разряда группы 

механизации 
и транспорта 

Октябрьского РЭС 
ПО «Правобережные 
электрические сети» 

Почепин 
Григорий 
Иванович

Инженер Службы 
учета электроэнергии 
и реализации услуг 

Городовиковского РЭС

Гусев 
Глеб 

Евгеньевич

Заместитель 
начальника службы 
изоляции и защиты 
от перенапряжений 

ПО «Правобережные 
электрические сети»

Сарайлы 
Юрий 

Ирикович

Заведующий 
центральным складом 

отдела логистики 
управления логистики 

и материально-
технического 

обеспечения аппарата 
управления

Есинов 
Константин 

Александрович

Дежурный 
электромонтер 

подстанции 
«Цаган Аман» 

Юстинского РЭС

Дьяченко 
Николай 

Васильевич

Электрослесарь по 
ремонту оборудования 

распределительных 
устройств 6 разряда 
группы подстанций 
службы подстанций 
ПО «Волгоградские 
электрические сети»

Суровикина 
Ольга 

Владимировна

Начальник отдела 
учета финансово-

расчетных операций и 
расчетов по заработной 

плате управления 
бухгалтерского и 

налогового учета и 
отчетности аппарата 

управления

Горяев 
Алексей 

Сергеевич

Инженер 
производственно-

технической группы 
Юстинского РЭС

Емец 
Юрий 

Борисович

Мастер группы 
подстанций 

Фроловского РЭС 
ПО «Михайловские 

электрические сети»

Тарабрин 
Александр 

Владимирович

Ведущий инженер 
службы эксплуатации 

приборов учета 
ПО «Камышинские 

электрические сети»

Панчуркеев 
Валерий 
Петрович

Электромонтер 
Ачинеровского участка 

электрических сетей 
Черноземельского РЭС

Жидков 
Виктор 

Михайлович

Электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 5 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-
диспетчерской группы 

Палласовского РЭС 
ПО «Левобережные 
электрические сети»

Федорова 
Елена 

Викторовна

Ведущий 
экономист отдела 

тарифообразования 
управления экономики 
и тарифообразования 
аппарата управления

Ользятиев 
Сергей 

Петрович

Электромонтер 
по обслуживанию 
подстанций 3-го 

разряда подстанции 
«Михайловская» 
Лаганского РЭС

Калмыков 
Александр 
Иванович

Старший диспетчер 
района электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской группы 

Клетского РЭС ПО 
«Михайловские 

электрические сети»

Фролов 
Сергей 

Анатольевич

Ведущий инженер 
сектора сложных защит 

службы релейной 
защиты, автоматики 

и измерений ПО 
«Волгоградские 

электрические сети»

Богданов 
Владимир 

Гаврилович

Мастер Ялмтинского 
участка электрических 
сетей Троицкого РЭС

Карсаков 
Игорь 

Александрович

Заместитель начальника 
службы подстанций 
ПО «Левобережные 
электрические сети»

Шурыгин 
Максим 

Григорьевич

Ведущий инженер 
службы эксплуатации 

приборов учета 
ПО «Урюпинские 

электрические сети»

Горяева 
Камилла 

Хажбаевна

Ведущий 
специалист сектора 
взаимодействия с 
субъектами рынка 

Управления реализации 
услуг Аппарата 

управления филиала

Астраханский филиал

Гольцев 
Александр 
Игоревич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

Бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ТП и РП №2 
Центрального РЭС

Гуськов 
Александр 

Владимирович

Водитель автомобиля 
5 разряда Группы 

механизации 
и транспорта 

Черноярского РЭС

Мельник 
Александр 
Сергеевич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда  

Бригады по 
эксплуатации и ремонту 

ВЛ 0,4-10 кВ № 2  
Трусовского РЭС

Шишигин 
Александр 
Степанович

Электромонтер 
по обслуживанию 

подстанций 5 
разряда Подстанция 

Первомайская Группы 
подстанций Городского 

РЭС

Сапаров 
Асхат 

Адилгириевич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 4 
разряда  Урусовского 
участка электрических 
сетей, Красноярского 

РЭС

Фетисова 
Екатерина 
Павловна

Ведущий 
специалист отдела 
делопроизводства 
Управления делами

Михайлова 
Альфия 

Назировна

Заместитель 
начальника управления. 
Управление реализации 

услуг

Напылов 
Леонид 

Викторович

Мастер Харабалинской 
группы  изоляции 

и защиты от 
перенапряжений  
Службы изоляции 

и защиты от 
перенапряжений 

Управления 
высоковольтных сетей

Алтухова 
Татьяна 

Михайловна

Электромонтер 
по обслуживанию 

подстанций 3 разряда 
Подстанция Яндыки 
Группы подстанций 

Лиманского РЭС

доска  ПоЧЁта
Ростовский филиал

Антоненко 
Станислав 

Александрович

Инженер службы 
релейной защиты, 

автоматики и 
измерений ПО 

«Юго-Восточные 
электрические сети»

Бурейко 
Владимир 

Михайлович

Техник 1 категории 
группы по учёту 

электроэнергии и 
реализации услуг 

Милютинского РЭС ПО 
«Северо-Восточные 
электрические сети»

Горбин
Петр 

Федорович

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Казанского участка 
электрических сетей 

Верхнедонского 
РЭС ПО «Северные 

электрические сети»

Костюков 
Константин 
Иванович

Водитель автомобиля 
4 разряда службы 

механизации и 
транспорта ПО «Южные 

электрические сети»

Киселев 
Владимир 
Петрович

Диспетчер района 
электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской группы 

Зимовниковского 
РЭС ПО «Восточные 
электрические сети»

Коновалов 
Евгений 

Алексеевич

Ведущий инженер 
службы изоляции 

и защиты от 
перенапряжений 

ПО «Юго-Западные 
электрические сети»

Лопатилин 
Александр 

Александрович

Мастер бригады по 
эксплуатации и ремонту 

распределительных 
сетей 0,4-10 кВ 
Усть-Донецкого 

РЭС ПО «Западные 
электрические сети»

Любимский 
Василий 

Гаврилович

Мастер Краснокутского 
участка электрических 

сетей Веселовского 
РЭС ПО «Центральные 
электрические сети»

Михалев 
Александр 

Александрович

Электромонтер по 
ремонту воздушных 

линий электропередачи 
5 разряда службы 

линий электропередачи 
ПО «Центральные 

электрические сети»

Подгорнов 
Олег 

Александрович

Электрослесарь по 
ремонту оборудования 

распределительных 
устройств 4 

разряда цеха 
централизованного 

ремонта ПО «Северные 
электрические сети»

Подопригора 
Михаил 

Васильевич

Мастер группы по 
учёту электроэнергии 
и реализации услуг 
Таганрогского РЭС 
ПО «Юго-Западные 
электрические сети»

Скрипниченко 
Александр 

Александрович

Старший диспетчер 
электрических сетей 

диспетчерской службы 
ЦУС

Старшинин 
Сергей 

Александрович

Начальник Шахтинской 
группы подстанций 
службы подстанций 

ПО «Западные 
электрические сети»

Твердохлебов 
Сергей 

Викторович

Мастер Ново-
Егорлыкского участка 
электрических сетей 
Сальского РЭС ПО 
«Юго-Восточные 

электрические сети»

Татарнев 
Виктор 

Александрович

Электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 4 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-
диспетчерской группы 
Морозовского РЭС ПО 

«Северо-Восточные 
электрические сети»

Кравченко 
Александр 
Сергеевич

Начальник управления 
учета электроэнергии

Лозовой 
Алексей 

Анатольевич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 3 разряда 
Федосеевского 

участка электрических 
сетей Заветинского 
РЭС ПО «Восточные 
электрические сети»

Шулаев 
Сергей 

Николаевич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Болхунского участка 
электрических сетей 

Ахтубинского РЭС

Киренко 
Александр 

Анатольевич

Инженер 2 категории 
службы диспетчерского 

и технологического 
управления ПО «Южные 

электрические сети»;

Донэнерго

Матрос 
Николай 

Григорьевич

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

АМЭС

*ОАО «Донэнерго» 
с 20.09.2014 г. 
находится 
под управлением 
ПАО «МРСК Юга»

Золотовский 
Александр 

Анатольевич

Начальник 
производственно-

технического отдела 
ШМЭС

Баленко 
Лариса 

Ярославовна

Начальник планово-
экономического отдела 

БМЭС

Василенко 
Александр 

Владимирович

Диспетчер 
Заветинского 

УЭС филиала АО  
«Донэнерго» Сальские 

МЭС

Татуйкин 
Александр 
Петрович

Мастер участка 
1 группы 

Семикаракорского УЭС 
ВМЭС

Дедогрюк 
Василий 

Иванович

Главный инженер 
Зверевского района 
электрических сетей 

ГМЭС

Лазовский 
Валерий 

Александрович

Механик службы 
механизации и 

автомобильного 
транспорта Донецкого 

РЭС КМЭС

Попов 
Сергей 

Иванович

Мастер II группы 
Вешенского участка 

ММЭС

Коробков 
Сергей 

Анатольевич

Мастер Ремонтно-
монтажного цеха 

НчМЭС

Павлова 
Ирина 

Сергеевна  

Заместитель директора 
по реализации услуг  

НшМЭС (председатель 
профсоюзного комитета 

НшМЭС)

Cередина 
Наталья 

Владимировна

Начальник химической 
службы филиала

АО «Донэнерго» ТС

Коростелев 
Николай 
Иванович

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

6 разряда Службы 
распределительных 

пунктов и 
высоковольтных 

испытаний филиала АО 
«Донэнерго» РГЭС
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ЯНВАРЬ

Астраханский филиал МРСК Юга признан лучшим в смотре конкурсе по охране труда, проведенном по ито-
гам 2015 года.

Проект МРСК Юга «Организация приема заявок на технологическое присоединение в МФЦ», признан одной 
из лучших практик по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 
и вошел в образовательную программу для регионов. 

МРСК Юга получила сертификат соответствия международному стандарту ISO 50001:2011 в области оказа-
ния услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.

Глава Красногвардейского района Республики Крым поблагодарил «Донэнерго» за помощь в организации 
монтажа и пусконаладочных работ дизель-генераторных установок в период чрезвычайной ситуации в 
Крымском федеральном округе.

ФЕВРАЛЬ

МРСК Юга получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Реконструк-
ция ПС 110/10 кВ АС10 для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный».

Ростовский филиал МРСК Юга завершил работы по технологическому присоединению 5-го и 6-го микро-
районов Левенцовки, динамично развивающегося района Ростова-на-Дону. 

Сотрудники «Донэнерго» почтили память освободителей города от немецкой оккупации. Представители 
Совета молодых специалистов «Донэнерго» приняли участие в торжественном возложении цветов и венков 
к мемориалам воинской славы в День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

МАРТ

Специалисты МРСК Юга приняли участие в Стартап-Туре Сколково, который прошел в Таганроге. В составе 
жюри они оценивали конкурсные проекты по направлению «Энергетика и энергоэффективные технологии». 

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев принял участие в совещании под председательством 
Губернатора Ростовской области Василия Голубева по вопросам строительства футбольного стадиона 
«Ростов-Арена».

В день празднования 85-летия Волгоградской энергосистемы, лучшие сотрудники волгоградского филиала 
МРСК Юга получили почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети» и 
другие награды.

Специалисты ОАО «Донэнерго» присоединили к своим сетям два детских сада в Аксайском районе Рос-
товской области и один в Новошахтинске.

АПРЕЛЬ

Два подразделения МРСК Юга - департамент корпоративных и технологических автоматизированных 
систем управления и департамент безопасности – признаны лучшими в конкурсе структурных подразде-
лений ПАО «Россети» по итогам 2015 года. 

Инвер Натхо назначен заместителем генерального директора – директором филиала МРСК Юга - «Астра-
ханьэнерго». 

Тимур Алаев назначен заместителем генерального директора - директором филиала МРСК Юга - «Калмэнер-
го». 

Директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров награжден Благодарностью Министерст-
ва энергетики Российской Федерации за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса.

Сергей Медведев, ведущий инженер отдела охраны труда филиала МРСК Юга - «Ростовэнерго» занял первое 
место по итогам областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Ростовской области». 

МРСК Юга обеспечила техприсоединение 11 МВт мощности для двух новых гостиничных комплексов в Рос-
тове-на-Дону - «Шератон» и «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза».

Волгоградский филиал МРСК Юга присоединил к своим электрическим сетям первый объект в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи».

95 лет назад началась славная история крупнейшего на Юге России электроэнергетического предприятия 
«Ростовэнерго». 

27 сотрудников всех филиалов МРСК Юга отмечены отраслевыми наградами Объединения РаЭл и корпора-
тивными наградами ПАО «Россети» за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, много-
летний добросовестный труд.

Корпоративные субботники, приуроченные к 3-х летию компании «Россети», прошли во всех регионах 
ответственности МРСК Юга.

МАЙ

Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Александр Фадеев и генеральный ди-
ректор МРСК Юга Борис Эбзеев приняли участие в выездном совещании Совета безопасности России, которое 
прошло в Астрахани.

Во всех филиалах МРСК Юга прошли торжества с участием энергетиков - ветеранов войны и тружеников 
тыла. Сотрудники энергокомпании также приняли участие в мероприятиях празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Стартовала VII Спартакиада МРСК Юга, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Впервые в программу состязаний включена сдача норм ГТО.

Калмыцкий филиал МРСК Юга в очередной раз признан лучшим во Всероссийском конкурсе «Лучший 
страхователь 2015 года по обязательному пенсионному страхованию» в номинации «Страхователь с числен-
ностью сотрудников свыше 500 человек».

18 мая 2016 года зарегистрирован Устав Акционерного Общества «Донэнерго» в новой редакции в связи с 
изменением организационно-правовой формы.

ИЮНЬ

В Сальске стартовали Межрегиональные соревнования профессионального мастерства среди бригад энерге-
тиков. 

В Ростове-на-Дону состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Юга» под руководством Пред-
седателя Совета директоров ПАО «МРСК Юга», главного советника ПАО «Россети» Сергея Архипова.

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев принял участие в деловых мероприятиях Петербургского 
международного экономического форума.

Технологическое подключение к электрическим сетям строящихся военных городков на территории Ростовс-
кой области обсудили в ходе рабочего совещания генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев, замести-
тель министра обороны РФ Тимур Иванов и генеральный директор АО «Главное управление обустройства 
войск» Алексей Полещук.

В День памяти и скорби сотрудники МРСК Юга возложили цветы к мемориальной доске в память об энерге-
тиках – воинах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Исполнилось 9 лет со дня образования ПАО «МРСК Юга». 

Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга закончили ремонт воздушных линий (ВЛ) 110 кВ «ВДСК-1» 
и «ВДСК-2», которые обеспечивают электроснабжение насосных станций Волго-Донского судоходного канала 
им. В. И. Ленина и районов Волгоградской области.

В ростовском филиале МРСК Юга заработал новый бесплатный сервис для потребителей - рассылка e-mail 
-уведомлений о плановых отключениях электричества.

Администрация города Шахты присвоила электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 
5 разряда Центрального участка филиала АО «Донэнерго» Шахтинские межрайонные электрические 
сети Сергею Чевычалову звание «Заслуженного гражданина города Шахты».

ИЮЛЬ

Начался летний трудовой семестр в МРСК Юга студентов Южно-Российского государственного политехни-
ческого университета (НПИ) имени М.И. Платова и Ростовского государственного университета путей со-
общения, Волжского филиала Московского энергетического института и Волгоградского государственного 
аграрного университета.

Специалисты калмыцкого филиала МРСК Юга обеспечили надежное энергоснабжение мероприятий в 
честь дня рождения духовного лидера всех буддистов – Далай-ламы XIV.

В день 90-летия Александру Ивановну Бобровскую, труженика тыла, проработавшую 45 лет на пред-
приятии «Ростовэнерго», с юбилеем поздравили Президент России Владимир Путин, губернатор Рос-
товской области Василий Голубев, руководители предприятия, представители профсоюзной организа-
ции.

Директор МРСК Юга Бориса Эбзеев и губернатор Волгоградской области Андрея Бочаров подписали со-
глашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия в вопросах технологического 
присоединения потребителей, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

Команда специалистов МРСК Юга приняла участие в межрегиональных соревнованиях профессионально-
го мастерства по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, состязаниях 
специалистов по формату WorldSkills, организованных ПАО «Россети».

Высокий уровень информационной безопасности корпоративной сети МРСК Юга подтвердил трехмесяч-
ный аудит компании «Техносерв».

АВГУСТ

В астраханском филиале МРСК Юга первых посетителей принял обновленный центр обслуживания 
потребителей, в котором представлен широкий спектр услуг – от консультаций и поверки приборов 
учета до технологического присоединения к электрической сети.

В рамках объявленного в ПАО «Россети» Года инженера в Ростове-на-Дону прошло производственное сове-
щание главных инженеров дочерних компаний ПАО «Россети».

Состоялся VI Межрегиональный молодежный Форум Совета молодых специалистов ПАО «МРСК Юга» 
«PROдвижение – честная энергия». 

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Юга» - главный инженер Павел Гончаров награжден 
Почетным знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени.

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 
встретился с губернатором региона Андреем Бочаровым. В совещании также принял участие Борис Эбзеев 
- генеральный директор МРСК Юга.

СЕНТЯБРЬ

АО «Донэнерго» провело техническое перевооружение котельной для обеспечения теплом и горячей водой 
новой школы в г. Зверево.

МРСК Юга провела провел большой семейный праздник на городской набережной Ростова-на-Дону в рам-
ках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, организованного по инициативе Министерства энергетики 
Российской Федерации и при поддержке ПАО «Российские сети».

Астраханский филиал МРСК Юга осуществил технологическое присоединение крупного инвестиционного 
проекта - консервного завода по переработке овощей в с. Заволжское Харабалинского района Астраханской 
области к электросетям компании.

МРСК Юга осуществила технологическое присоединение объекта из перечня «100 губернаторских инвес-
тиционных проектов» - завода промышленных газов «Эйр Продактс» в Ростовской области. 

Специалисты МРСК Юга обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков на всей терри-
тории ответственности компании в Единый день голосования.

ПАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к работе в ОЗП, тем самым подтвердив высокие стандар-
ты и надежность энергообеспечения своих потребителей.

ОКТЯБРЬ

Мини-футбольная команда сотрудников калмыцкого филиала МРСК Юга завоевала первое место в Выс-
шей лиге КФЛ. 

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев принял участие в совещании под председательством 
заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова по вопросу подготовки субъектов электроэнерге-
тики ЮФО к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.

МРСК Юга приступила к ремонтно-реставрационным работам на главных фасадах здания на углу 
улиц Большая Садовая и Семашко в Ростове-на-Дону, которое является объектом городского культур-
ного наследия. 

Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев принял участие в работе Международного энер-
гетического форума «Rugrids-Electro-2016».

МРСК Юга и АО «ГК «Таврида Электрик» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки, 
внедрения и реализации комплексных пилотных проектов интеллектуальных сетей (Smart Grid) в распре-
делительном сетевом комплексе МРСК Юга.

В МРСК Юга прошли совместные учения с местными администрациями и региональными подразделе-
ниями МЧС по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций, связанных с нарушением 
электроснабжения потребителей в условиях низких температур.

НОЯБРЬ

В МРСК Юга началось тестирование пилотного проекта по мобильному съему показаний приборов учета 
в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. 

В Волгодонске прошло выездное заседание технического совета МРСК Юга, в ходе которого были рассмо-
трены вопросы производственной деятельности и готовности к осенне-зимнему периоду.

В филиале МРСК Юга» «Волгоградэнерго» завершилась реализация масштабного проекта, посвященного 
85-летнему юбилею волгоградской энергетики. Во всех производственных отделениях филиала открыты 
мемориальные доски в память о выдающихся энергетиках региона. 

В поддержку всероссийской «Недели энергосбережения» в МРСК Юга прошли Дни открытых дверей для 
студентов региональных вузов в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмы-
кия. 

Филиал АО «Донэнерго» Новошахтинские МЭС завершил работы по присоединению квартала жилых до-
мов, предназначенных для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Филиал также выполнил 
мероприятия для обеспечения электроэнергией четырех многоквартирных домов, предназначенных для 
детей сирот. Каждому дому предоставлено 14,5 кВт мощности.

АО «Донэнерго» оказало помощь в организации Областного фестиваля творчества детей-инвалидов.

ДЕКАБРЬ

МРСК Юга завершила работы по устройству свайного поля строящейся подстанции 110 кВ «Спортивная», 
которая обеспечит электроэнергией новый стадион «Ростов-Арена» и левобережную часть города. 

16 лет со дня образования «Донэнерго».

Заключено соглашение МРСК Юга со всеми территориально обособленными подразделениями МФЦ Рос-
товской области на обслуживание и прием заявок на техприсоединение к сетям энергокомпании новых 
потребителей.

22 декабря
ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!

чем  запомнился   уходящий  год
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1 МЕСТО

Лариса Захарченко
(Ростовский филиал)

«ТяжЕЛы диэЛЕкТричЕСкиЕ бОТы…»

Тяжелы диэлектрические боты,
Из-под каски льёт горячий пот,
Но не знаю лучше я работы,
Чем снабжать энергией народ!
Всех от мала до велика обогрею,
Обеспечу всем уют и свет,
Я горжусь, что это я умею,
За энергию готов держать ответ!
Кто я спросите? Отвечу – энергетик!
И не буду я держать в секрете,
Я и взрослым расскажу и детям
Кто стоит за славным званьем этим:
Слесарь, инженер, монтёр, водитель,
ОВБ, диспетчер, программист,
Испытатель и руководитель,
Лаборант, релейщик и связист,
А ещё линейщик, мастер, плотник,
Секретарь, бухгалтер и вахтёр,
Сварщик, кладовщик и хоз.работник,
Аккумуляторщик, обходчик, контролёр-
Всех профессий, свет дающих людям,
В маленьком стихе не перечесть!
Выделять я никого не буду -
Низкий всем поклон, хвала и честь!
Я энергией готов делиться –
Ты и я, и он, а вместе – цепь!
Если хочешь – можешь подключиться,
Создадим мы дружескую ЛЭП!

1 МЕСТО

Елена борисовская
(Волгоградский филиал)

«У МЕня ОТ ТЕбя ничЕгО нЕ ОСТаЛОСь»

У меня от тебя ничего не осталось,
Только рваное сердце и в клочья душа.
Я забыла тебя… Да, я очень старалась
Научиться по новой и ходить, и дышать.

Сил тогда не хватило уничтожить все письма.
И рука не поднялась – фотографии – в хлам…
Я так сильно любила… больше собственной жизни.
Что казалось, тебя я никому не отдам!

В этих бусинках-буквах наши общие ночи.
В этих строчках, рисунках многоцветье бесед.
Пусть давно мы не вместе, но я счастлива очень,
Что могу через письма прикоснуться к тебе…

С фотографии старой на меня смотрит мальчик…
Я боюсь даже думать, что с тобою теперь.
К сожалению, правда – время многое значит,
На душе оставляет шрамы прошлых потерь…

2 МЕСТО

регина Степаняк
(Астраханский филиал)

«С днЕМ энЕргЕТика !»

Энергетик- профессия важная!
В стужу, в ветер, и ночью, и днем
Энергетики- люди отважные-
На посту на рабочем своем! 

Энергетик- профессия нужная!
Мы приносим и радость, и свет!
Энергетик- профессия дружная,
Сообща мы добьемся побед!

Энергетик- профессия сложная,
Много знать и уметь мы должны!
Создаем мы почти невозможное, 
Мы повсюду нужны и важны!

Энергетик- профессия светлая,
Дарим людям тепло и комфорт!
С детства станет мечтою заветною
И по жизни звездою ведет!

Энергетик- профессия славная,
Ведь династии трудятся тут!
Мастерство как сокровище главное
Поколения передают!

Энергетик- профессия лучшая,
Ведь без света ни дня не прожить!
И поэтому, пользуясь случаем, 
Поздравляю коллег от души!

2 МЕСТО

Марина Моргунова
(Волгоградский филиал)

«дЕкабрьСкая СкаЗка»
(а может, всё же, быль?!...)

Мы в декабре дружны с заботой,
И верим в сказку всё равно.
Лесной красавице мохнатой
Из серебра кроим манто.

И Дед Мороз в бору еловом
Средь елок, пихт и сосняка
Хлопочет с радостным задором,
Чтоб к людям в дом пришла мечта.

А под хрустальный звон бокалов,
Под всплеск шампанского вина,
Под бой торжественный курантов
Осуществилась, чтоб она.

И в миг, когда пробьет двенадцать,
Когда пойдет отсчет иной,
Откройте люди окна настежь,
Впустите НОВОЕ домой!

Спеша на смену вехам прежним,
Святая будущность грядет!
Со снегопадом белоснежным
Она ДОБРО с собой несет!

И обнимите тех, кто рядом,
Согрейте их своим теплом.
И возвратится к Вам наградой
Улыбка на лице родном!

3 МЕСТО

Церен джалсанов
(Калмыцкий филиал)

* * *

На большой планете проводов
Можно заблудиться и пропасть.
Скоро нам не нужно будет слов, 
Проще на экране текст набрать.

Разошлись по всем углам земли
Вены электрических сетей.
Нам без них – как сердцу без крови,
Пропадем в кромешной темноте.

В этом мире незаметна роль
Скромных, но бесстрашных мастеров,
Без раздумий взявших под контроль
Километры линий и столбов.

Они трудятся в мороз и зной,
Чинят электрический металл, 
Озаряют светом шар земной,
Чтобы мир на месте не стоял.

Энергетик – труд без лишних слов,
Чтобы оставались мы в сети.
На большой планете проводов
Нам без них никак не обойтись.

3 МЕСТО

Елена борисовская
(Волгоградский филиал)

«СнЕгОпад ОпУСТиЛСя на гОрОд»

Снегопад опустился на город.
В ноябре он застал всех врасплох.
И снежинки набились за ворот,
И промокших не чувствую ног.

Вот и лепит огромными хлопьями
Так, что даже глаза не открыть.
А мне хочется в осени теплой
Ну, еще хоть немного побыть…

Я б домой возвращаться хотела,
Наслаждаясь, а не торопясь.
Чтоб листва под ногой шелестела,
А не хлюпала мокрая грязь.
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