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Генеральный директор «Россетей» пред-
ставил Владимиру Путину экспозицию 
инновационных отечественных разработок, 

которые сегодня внедряются в электросетевом 
комплексе в рамках проведения его глубокой 
модернизации. Их применение на энергообъ-
ектах «Россетей» обеспечивает надежность, 
максимальные качество и доступность сетевой 
инфраструктуры, а по своим техническим пара-
метрам технологии и оборудование не уступают 
зарубежным аналогам.
«Для электросетевого комплекса цифровая эра 
уже настала. При проведении модернизации 
сетевой инфраструктуры энергетики «Россетей» 
повсеместно стараются применять передовые 
технологии и решения. Полностью рассчитыва-
ем перейти на «цифру» к 2030 году. Компания 
поддерживает программу «Цифровая эконо-
мика» и является ее неотъемлемой частью», - 
доложил Павел Ливинский.

Президенту, в частности, была продемонстри-
рована целевая модель интеллектуальных 
электрических сетей будущего, использующих 
цифровые технологии обработки и передачи 
данных.

 «Умные» сети обладают системами 
самодиагностики и самовосстановления, 
требуют минимального вмешательства 
людей и позволяют более чем в два раза 
повысить надежность электроснабжения 
для потребителя. Затраты на их эксплуа-
тацию при массовом внедрении в сравне-
нии с обычными сетями ниже на 30%.

Глава государства ознакомился с работой 
цифровой подстанции – одного из ключевых 
элементов современного электросетевого 
комплекса. 

В сравнении с традиционной подстан-
цией с аналогичной трансформаторной 

мощностью, цифровую отличают полно-
стью компьютеризированное управление, 
возможность самодиагностики обору-
дования, удаленное управление, а также 
компактность. Это особенно важно при 
проведении реконструкции и развития 
сетевой инфраструктуры в мегаполисах с 
плотной застройкой.

Владимиру Путину также показали разра-
ботанный молодыми уральскими учеными 
робототехнический комплекс «Канатоход». 
Инновационный прибор позволяет без участия 
персонала дистанционно обеспечивать мони-
торинг, выявление и определение локации мест 
возможных повреждений на линиях электропе-
редачи. Применение технологии снижает время 
диагностики более чем в 10 раз.
На экспозиции был представлен и «умный» дом 
будущего, в котором применяются системы 
контроля, в том числе дистанционного, за эф-
фективностью электропотребления.

Система «интеллектуального» учета и 
контроля за потреблением, являющаяся 
неотъемлемым элементом электросете-
вого комплекса следующего поколения, 
позволяет эффективно управлять нагруз-
ками всех бытовых приборов. В резуль-
тате потребитель повышает собственную 
энергоэффективность и до 30% снижает 
затраты на электроэнергию.

Находясь в ситуационно-аналитическом центре 
компании «Россети», в режиме видеосвязи дал 
команду на ввод трёх электроподстанций, 
который ознаменовал завершение 
подготовки группы компаний «Россети» к 
Чемпионату мира по футболу 
2018 года.
Все энергообъекты – современные подстан-
ции с элементами цифровых технологий.
Компания «Россети» принимает активное 
участие в подготовке инфраструктуры для 
проведения ЧМ-2018. Ввод в эксплуатацию 
подстанций «Стадион» в Самаре, «Пресня» в 
Москве и «Береговая» в Калининграде симво-
лизирует окончание строительства и рекон-
струкции энергообъектов электросетевого 
комплекса, задействованных в обеспечении 
надежного и качественного электроснабже-
ния мероприятий мундиаля.
«Подстанции «Стадион», «Пресня» и «Берего-
вая» также открывают широкие возможности 
для повышения качества электроснабжения 
уже существующих и присоединения новых 
бытовых и промышленных потребителей. 
Эти энергообъекты формирует благоприят-
ные условия для жизни и работы самарцев, 
москвичей и калининградцев, а также, без-
условно, вносят весомый вклад в социально-
экономическое развитие регионов», - заявил 
генеральный директор компании «Россети» 
Павел Ливинский.

Владимир Путин ознакомился 
с инновациями в электроэнергетике 
в рамках посещения офиса «Россетей»
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14 ноября Владимир Путин побывал в московском офисе 
компании «Россети», управляющей одним из крупнейших 
электросетевых комплексов мира. 
В ходе посещения Президента сопровождал генеральный 
директор публичного акционерного общества «Россети» 
Павел Ливинский
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МРСК Юга готова к началу 
эксплуатации нового 
аэропорта «Платов»

Подведены итоги 
командно-штабных 
учений 

Лиджи Сангаджиев: 
«Профессия помогает найти свой путь в жизни»

«Умные» сети и уникальные 
специалисты для энергетики 
будущего
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Члены комиссии уделили особое 
внимание проверке подстанции 
АС-10. На ней прошла масштабная 

реконструкция с заменой трансфор-
маторов, и теперь ее мощности 80МВА 
достаточно не только для энерго-
снабжения аэропортового комплекса 
(присоединенная мощность 4,6 МВт), но 
и систем водоснабжения и водоотведе-
ния, а также прилегающих населенных 
пунктов. Объект введен в эксплуата-
цию в мае 2017 года. Все используемое 
оборудование подстанции полностью 
отечественное.
 «Полугодовой период эксплуатации 

подтвердил высокую эффективность и 
надежность работы энергообъекта, - рас-
сказал  генеральный директор МРСК Юга 
Борис Эбзеев , - Подстанция работает 
в нормальном режиме, оборудование 
функционирует без замечаний. Реализа-
ция автоматической системы управления 
(АСУ ТП) на этой подстанции обеспечива-
ет высокий уровень контроля за работой 
энергооборудования».
Еще один объект в программе работы 
комиссии – кабельная линия в левобе-
режной части города. В рамках расши-
рения автодороги «Южный подъезд» и 
строительства новых автомобильных 
развязок ростовский филиал МРСК 
Юга реализует вынос части кабельной 
линии 110 кВ, которая в своем прежнем 
расположении пересекалась с дорожной 
развязкой. Работы завершатся до конца 
года. Эта линия питает подстанцию Р-22, 
отвечающую за энергоснабжение части 
потребителей Ростова-на-Дону. 
По итогам осмотра электросетевых 
объектов Андрей Черезов положительно 
оценил проделанную работу по обес-
печению электроэнергией аэропорта 
«Платов» и указал на необходимость 
завершения запланированных меропри-
ятий в строгом соответствии с установ-
ленными сроками.

Готовность энергетиков к неш-
татным ситуациям подтвердили 
тренировки, которые в каждом из 

филиалов были организованы совмес-
тно с АО "Системный оператор ЕЭС",  
ПАО "ФСК ЕЭС". 

В ходе учений отрабатывалось 
обеспечение взаимодействия между 
структурными подразделениями МРСК 
Юга, специалистами смежных сетевых 
организаций, территориальных по-
дразделений МЧС России и органами 
исполнительной власти.
Задачи, которые во время учений долж-
ны быть решены, определил генераль-
ный директор МРСК Юга, руководитель 
штаба Борис Эбзеев. Специалисты всех 
задействованных структур подтвер-
дили навыки оперативного принятия 
решений, организации временных схем 
электроснабжения потребителей, в том 
числе социально значимых объектов

и объектов жизнеобеспечения с 
применением резервных источников 
энергоснабжения. Были отработаны 
методы организации горячих линий и 
каналов приема обращений граждан, 
соблюдение всех инструкций при 
организации аварийных работ. 
В ходе учений оценивалось время, 
затраченное на ликвидации аварий, 

проверялась укомплектованность 
филиалов аварийным резервом 
материалов и оборудования, в 
том числе, наличие в каждом 
подразделении готовых к работе 
мобильных и передвижных дизельных 
электростанций.
Специалисты филиалов МРСК Юга в 
ходе прошедших учений оперативно 
отработали все поступившие вводные, 

в регламентные сроки обеспечили 
принятие решений по организации 
аварийно-восстановительных работ 
и временных схем электроснабжения 
потребителей, в том числе социально 
значимых объектов и объектов жизне-
обеспечения с применением резер-
вных источников энергоснабжения. 
Условные нарушения были устранены в 
пределах нормативного времени.

С выбором профессии, как 
признается Лиджи, трудностей 
не было. В юности поступил в 

элистинский автодорожный техни-
кум.  Там же сразу и проявились его 
способности к энергетике. Студенче-
ская практика на производственной 

базе энергокомпании только укрепила 
желание остаться в этой отрасли. По 
окончанию учебы, в 2003 году, пошел 
работать электрослесарем в службу 
подстанций "Калмэнерго". 
Уже через полгода Лиджи поступил в 
Южно-Российский Государственный 

технический университет 
(Новочеркасский политехнический 
институт) на специальность 
«Электрические системы и 
сети». «С самого начала моей 
профессиональной деятельности, 
меня не покидало чувство 

правильности выбранного пути. 
А стремление осваивать тонкости 
профессии, получать новые навыки 
постоянно подталкивало вперед», - 
рассказывает инженер Сангаджиев.
Получив диплом о высшем образо-
вании, Лиджи вернулся в родной 
коллектив. Уже в качестве исполняю-
щего обязанности старшего мастера 
бригады. Исполнительного, компе-
тентного, ответственного сотрудника 
быстро заметили. В 2013 году Лиджи 
Сангаджиев стал главным инженером 
ПО «Городовиковские электрические 
сети», а в октябре 2017 возглавил Горо-
довиковский РЭС. 
«Основная работа в обеспечении 
бесперебойного энергоснабжения, как 
правило, ложится на плечи ремонтных 
бригад. Задача инженеров – создать 
все условия для того, чтобы эти 
работы выполнялись максимально эф-
фективно и в кратчайшие сроки. При 
этом нельзя забывать о безопасности, 
поэтому охране труда всегда уделя-

ем много внимания», - рассказывает 
Лиджи Очирович. 
Зона обслуживания РЭСа не самая 
простая в регионе. Большая часть 
Калмыкии – это степь, а территория 
Городовиковского района представля-
ет собой совершенно другую картину: 
всюду зеленые рощи и сады. Вот толь-
ко энергетикам эта красота добавляет 
немало хлопот - надо постоянно рас-
чищать просеки. Поваленные ветром 
деревья либо упавшие ветки нередко 
становятся причиной обрывов ЛЭП. 
Лиджи Очирович часто выезжает на 
место АВР вместе с ремонтниками. 
Беспокойная профессия требует 
полной самоотдачи, поэтому он все 
свободное время старается провести 
с родными, в кругу семьи. У Лиджи 
Сангаджиева трое детей: две дочери и 
сын. Возможно, что кто-нибудь посчи-
тает профессию энергетика достойной 
того, чтобы посвятить любимому делу 
всю жизнь. И пойдет по стопам отца.

Его мечтой было небо, профессия 
летчика, к которой с детских лет 
он шел долго и упорно, начиная 

с авиамодельного спорта, книг об 
авиации. Закончил специальную школу 
для поступления в Качинское высшее 
авиационное училище, готовился стать 
военным летчиком, но строгая медко-
миссия изменила планы. 
«Благодаря отцу, который работал 
в «закрытом» институте, я немного 
разбирался в электротехнике, поэтому 
выбор пал на волгоградский энер-
готехникум, где, по словам старших 
товарищей, были не только квали-
фицированные преподаватели, но и 
отличная спортивная база, - вспомина-
ет Олег Дубовцов. – После успешного 
окончания техникума, поступил в 

Новочеркасский политехнический 
институт (сегодня – Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Плато-
ва). И здесь у меня были превосходные 
учителя – уровень преподавания, про-
фессиональной культуры в этом вузе 
высочайший. Именно там я понял, что 
релейная защита в энергетике – это 
то, что мне действительно интересно. 
В профессии видел только целеу-
стремленных, грамотных и уважаемых 
коллег».
«В 1996 году пришел в 
«Волгоградэнерго», где вновь повезло 
с наставниками, - продолжает Олег 
Дубовцов. Отдельной школой 
жизни, значение которой трудно 
переоценить, стала работа под 

руководством начальника центральной 
службы РЗА Г. Л. Охременко и его 
заместителя И. Ф. Маруда.».
Профессия и любимое дело в жизни 
Олега Дубовцова практически совпали. 
К релейному персоналу в энергетике 
предъявляются повышенные требо-
вания. Не напрасно специалисты РЗА 
отнесены к ключевым должностям – это 
люди высокой квалификации и широ-
кого кругозора. Без преувеличения, ин-
женеры РЗА – элита электроэнергетики. 
Быть хорошим релейщиком – значит не 
только обладать узкими знаниями по 
электротехнике, необходимо хорошо 
разбираться в устройстве и принци-
пах действия электрических машин, 
в электроэнергетических режимах, 
знать оборудование подстанций, схемы 

сетей, иметь терпение и склонность к 
аналитической работе.
 Уважительное отношение к коллегам 
и делу в РЗА – традиция поколений. 
Релейщики хорошо понимают, что 
обычный электромонтер или инженер 
на своем месте не менее значимы, чем 
руководитель на своем.
«Представьте, - рассказывает Олег 
Дубовцов, - когда в энергосистеме 
происходит технологический сбой, 
по метеорологическим воздействиям 
или по другой причине, немедленно 
реагируют десятки «обученных» нами 
устройств релейной защиты. Они 
должны сработать, чтобы за десятые 
доли секунды локализовать ЧП. Иными 
словами, благодаря устройствам 
РЗА при возникновении аварийной 

ситуации поврежденный участок 
сети выявляется и отключается 
так, чтобы система продолжила 
работу с минимальными потерями, 
минимальным количеством 
отключенных потребителей, а в 
большинстве случаев, автоматически 
восстановила свою нормальную схему».
В «Волгоградэнерго» 38 866 устройств 
РЗА и все они ежесекундно контролиру-
ют режим. Ежегодно определяется так 
называемый коэффициент правильных 
действий устройств релейной защиты. 
Как правило, он превышает 99,5%. За 
год релейная защита в филиале сра-
батывает более 5000 раз, предотвра-
щая развитие аварий. Анализ и учет 
причин срабатываний ведется с особой 
тщательностью, с помощью приборов и 
программного обеспечения последне-
го поколения, чтобы исключить повто-
рение нежелательный событий.
«Оборудование РЗА – это интеллект 
«умных» сетей, а душа их, конеч-
но, - люди, - говорит Олег Дубовцов, 
-  поэтому нам очень нужны молодые 
профессионалы и мы дорожим опытом 
старших товарищей. Повышение 
квалификации, передача опыта и на-
ставничество у нас в чести, все когда-то 
приходили на производство молодыми 
и неопытными. Любой специалист 
РЗА обязательно с уважением назовет 
фамилию своего учителя в профессии, а 
может, и не одну». 

Выездное заседание расширенного 
Технического совета МРСК Юга, 
которое в этот раз проходило на 

территории ЮРПГУ (НПИ) в Новочер-
касске, было посвящено цифровизации 
ТЭК и электроэнергетики, внедрению 
современного оборудования подстан-
ций и средств связи. В рамках Техсовета 
были рассмотрены и вопросы подготов-
ки кадров для эксплуатации «умных» 
сетей и цифровых подстанций.
 В начале этого года МРСК Юга и 
Новочеркасский ЮГРПУ им. Платова до-
говорились о создании в вузе кафедры 
интеллектуальных сетей на базе учеб-
ного центра сетевой компании. Учебные 
планы, объем знаний, преподаваемых 
студентам, требования к выпускникам 
новой кафедры будут обсуждаться на 
заседании техсовета. 
В течение трех дней участники расши-
ренного заседания, а это специалисты 
МРСК Юга и других предприятий ГК 
«Россети», представители разработ-

чиков и производителей цифрового 
оборудования для электроэнергетики, 
студенты и преподаватели ЮГРПУ НПИ, 
- обсуждали вопросы эксплуатации 
цифровых электросетей и подстан-
ций, проблемы подготовки кадров 
для управления интеллектуальными 
сетями. 
Выступая перед собравшимися, глав-
ный инженер МРСК Юга Павел Гончаров 
подчеркнул: «Мы уже сегодня внедряем 
«интеллектуальные» сети в ростовском 
и волгоградском филиалах. Недавно 
введенная нами в эксплуатацию для 
энергоснабжения объектов Чемпионата 
мира по футболу 2018 года подстанция 
«Спортивная» работает практически 
полностью в автоматическом режиме. 
Количество цифрового оборудования в 
нашей компании неуклонно растет и в 
ближайшие годы нам потребуются спе-
циально подготовленные специалисты 
со знанием IT-технологий и автоматизи-
рованных систем. Поэтому о подготовке 

таких кадров заботиться нужно уже 
сегодня». 
Ректор ЮРГПУ НПИ Владимир Переде-
рий в приветственном слове участникам 
Техсовета отметил: «Вот уже почти 90 
лет университет готовит специалистов 
для энергетической отрасли. Сегодня 
мировые тенденции и задачи, которые 
стоят перед отечественной энергетикой 
требуют цифровизации, переходу на 
интеллектуальные сети. Наша общая 
задача – уже через пять лет подготовить 
квалифицированных специалистов для 
эксплуатации самого современного 
оборудования».
Участники Техсовета обсудили доклады 
и презентации технических решений 
для автоматизации распределительных 
сетей, разработки, связанные с управле-
нием цифровыми подстанциями. Гости 
форума - представители МРСК Центра, 
Тюменьэнерго, МОЭСК и МРСК Сибири - 
поделились опытом внедрения и эксплу-
атации цифровых подстанций. 

В Волгоградской области ВыяВлено неучтенное 
потребление электроэнергии на сумму сВыше 
200 млн рублей
С января по октябрь специалистами волгоградского филиала 
МРСК Юга пресечено 1,3 тысячи случаев незаконного 
потребления электроэнергии.

Свыше тысячи актов приходится на безучетное потребление 
электроэнергии и коло 300 - на бездоговорное. Общий объем не-

учтенного потребления составил более 90 млн кВтч на сумму свыше 
200 млн рублей. Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и 
оплатить штрафы.
Нарушения были выявлены в ходе 150 тысяч инструментальных 
проверок счетчиков, 350 тысяч контрольных съемов показаний и 
2,5 тысяч рейдов по выявлению безучетного потребления электро-
энергии. 
Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее 
большинство – бытовые потребители. Однако наибольший ущерб 
энергокомпании наносят предприниматели. Так, к примеру, в Горо-
дищенском районе выявлено 55 фактов безучетного потребления 
электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 56 млн рублей, 
а в городе Волжском - 40 фактов на 40 млн. рублей. Среди нару-
шителей - элеватор, овощехранилище, автомастерские, торговые 
павильоны.
С начала года сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга устано-
вили более 5,6 тысяч новых антимагнитных пломб на приборы учета 
потребителей. Срабатывание пломбы обнаружено у 71 потребителя, 
в связи с чем нарушителям предстоит возместить стоимость около 
540 тысяч кВтч. 

В ростоВской области энергетики пресекли 
незаконное потребление электроэнергии общим 
объемом 23,4 млн кВт*ч
За 9 месяцев 2017 года в Ростовской области специалисты МРСК 
Юга выявили 
и пресекли факты незаконного потребления электроэнергии 
общим объемом 
23,4 млн кВтч. 21,2 млн кВтч уже возвращены в полезный 
отпуск. 

Для сравнения: такой объем электроэнергии потребляет весь 
донской регион на протяжении нескольких суток, включая про-

мышленность, бытовых потребителей и уличное освещение. 
Самые крупные нарушения пресечены в Азовском, Каменском, Ок-
тябрьском, Волгодонском, Багаевском, Семикаракорском, Аксайском 
районах. По количеству нарушений лидируют бытовые потребите-
ли, а вот по объемам - предприниматели. Так, например, только в 
Таганроге выявлены и пресечены несколько фактов безучетного по-
требления электроэнергии в особо крупном объеме. «Энерговоры» 
незаконно потребили свыше 1 млн кВт*ч. Среди них два крупных 
торгово-развлекательных центра, в отношении владельцев которых 
возбуждены уголовные дела. А в Новочеркасске предприниматель 
не поленился и оборудовал качественное, но незаконное подключе-
ние к подземной кабельной линии. 
Однако, специалисты МРСК Юга фиксируют все случаи так называе-
мого «небаланса» в сети и в ходе рейдовых осмотров без труда выяв-
ляют места возникновения потерь электроэнергии. Также, в обиходе 
у специалистов энергокомплекса специальное оборудование для 
выявления скрытой проводки, антимагнитные пломбы, рентген для 
выявления «усовершенствований» в приборах учета. 
По выявленным фактам нарушители обязаны возместить ущерб за 
похищенную электроэнергию и оплатить штрафы. 

8,4 млн рублей заплатит астраханский 
предприниматель за бездогоВорное 
энергопотребление
Астраханский предприниматель незаконно потребил 1,3 млн 
кВт*ч электроэнергии. Нарушителю предстоит возместить 
МРСК Юга ущерб в сумме 8,4 млн рублей. 

Факт бездоговорного потребления выявили и пресекли сотруд-
ники блока безопасности совместно с сотрудниками УФСБ по 

Астраханской области. Не подававший заявку на технологическое 
присоединение предприниматель согласился с нарушением и до-
бровольно подписал акт. 
Сейчас электроустановки потребителя отключены от электрических 
сетей астраханского филиала компании, осуществляется контроль с 
целью исключения повторного самовольного подключения. 
Сотрудники УФСБ России по Астраханской области проводят пер-
вичную проверку по данному факту. 

потери электроэнергии В сетях калмыцкого филиала 
мрск Юга снизились на 8% от уроВня прошлого года  
За 9 месяцев 2017 года общие потери электроэнергии в сетях 
калмыцкого филиала МРСК Юга составили 95,8 млн кВт/ч, что 
на 8% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 

Сотрудниками филиала было проведено более 320 рейдов, по 
результатам которых составлено 15 актов о бездоговорном 

потреблении электроэнергии (0,241 млн. кВтч) и 297 актов о безучет-
ном потреблении ресурса (3,184 млн. кВтч).
Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря 
реализации ряда специально разработанных организационных и 
технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в 
сетевом комплексе. 
Специалисты филиала реконструировали более 2,7 км воздушных 
линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ с заменой оголен-
ного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), что 
исключает возможность так называемого «наброса» для незаконно-
го подключения к сетям компании. 
Суммарный эффект от выполнения мероприятий, направленных на 
снижение потерь электроэнергии за 9 месяцев 2017 года, составил 
4,7 млн кВт/ч или 13,9 млн руб.  

ЧМ-2018 ОЗП

человек труда

цифровизация энергокомпрекса

борьба с потерями

Накануне начала эксплуатации нового аэропортового комплекса «Платов» заместитель 
министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей 
Черезов проинспектировал в Ростове-на-Дону работу подстанции АС-10, которая обеспечивает 
электроснабжение нового аэропорта «Платов», и ход работ по прокладке линии 110 кВ в 
Левобережной части города. 

В ноябре во всех филиалах 
МРСК Юга прошли 
командно-штабные учения 
по ликвидации аварийных 
ситуаций, связанных 
с непогодой.

Найти свой путь в 
жизни, реализовать свои 
мечты, а значит – стать 
счастливым человеком 
помогает выбранная нами 
профессия – считает 
Лиджи Сангаджиев, 
который уже более 10 лет 
трудится инженером в 
калмыцком филиале МРСК 
Юга.

Олег Дубовцов: 
«Мне везет на учителей» 

Для большинства людей РЗА – релейная защита и автоматика – это что-то загадочное, 
сложное, непонятное. На деле – это надежный рубеж защиты энегообъекта в нештатной 
ситуации, средство для быстрого отключения оборудования в случае повреждений.
Стать хорошим релейщиком не так-то просто. Эта работа требует не только глубоких знаний, 
умений, навыков, но и любви к своему делу, к своей профессии. В этом уверен начальник 
службы релейной защиты и автоматики волгоградского филиала МРСК Юга Олег Дубовцов, 
который, по собственному признанию, в энергетике оказался по воле судьбы... 

Международный аэропорт 
«Платов» – крупнейший 
инфраструктурный проект 
Ростовской области. Возведение 
аэропортового комплекса 
осуществляется в Аксайском 
районе Ростовской области, 
в 4 км севернее станицы 
Грушевская. Новый аэропорт 
подобного уровня, построенный 
«с нуля» впервые в постсоветской 
истории страны, заменит 
существующий, который будет 
выведен из эксплуатации и 
в перспективе интегрирован 
в городскую застройку.

Цифровизацию 
энергокомплекса и 
внедрение современных 
технологий обсудили 
на расширенном 
Техническом совете 
МРСК Юга, прошедшем в 
Новочеркасске.

Заседание оперативного штаба астраханского филиала МРСК Юга по время КШУ
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Таланты МРСК Юга на одной сцене 
с Олегом Газмановым

Дни открытых дверей для будущих энергетиков

14 ноября в Краснодаре 
состоялся 
региональный 

этап вокального конкурса 
«Энергия», в котором приняли 
участие представители 
МРСК Юга, Кубаньэнерго и 
МРСК Северного Кавказа, 
прошедшие первый 
отборочный этап.
МРСК Юга в столице Кубани 
представляли Лариса 
Захарченко – электромонтер по обслуживанию подстанций ростовского филиала компании и Анастасия Зинченко - заместитель 
начальника отдела делопроизводства астраханского филиала. Исполнение Анастасией Захарченко песни Олега Газманова 
«Офицеры» высоко оценило жюри. Представительница Астрахани вошла в тройку лучших. 

Выпускники Волгоградского энергетического колледжа побывали на 
территории ПС «Развилка-2» ПО «Правобережные электрические 
сети». Заместитель начальника южной группы подстанций Михаил 

Гребенюк     познакомил будущих энергетиков с реконструированным 
оборудованием подстанции. Студенты посетили оперативный пункт 
управления, увидели главный распределительный щит производственного 
объекта. Представитель Совета молодежи филиала, инженер группы 
технологического присоединения Роман Марченко рассказал гостям об 
интересной общественной жизни в компании и перспективах карьерного 
роста.
Студенты Волгоградского государственного аграрного университета 
стали гостями ПО «Волгоградские электрические сети». Будущих 
энергетиков познакомили с работой диспетчерского пункта, лаборатории 
по испытанию трансформаторного масла познакомил начальник отдела 
производственного контроля и производственной безопасности Павел 
Мохнаткин. Учащиеся побывали в цехе по ремонту трансформаторов, 
в других энергетических службах. Сотрудники производственного 
отделения показали будущим коллегам видеофильм об истории 
волгоградской энергосистемы. 

рабочая смена

w
w

w
.ro

ss
et

i.r
u 

#
Ро

сс
ет

и

Сотрудники МРСК Юга приняли участие в региональном этапе корпоративного вокального конкурса 
«Энергия», который проходит под патронажем Народного артиста Российской Федерации Олега Газманова

В конце ноября во всех производственных отделениях волгоградского филиала МРСК Юга 
были открыты двери для будущих энергетиков - студентов электротехнических факультетов 
трех энергетических вузов региона, профильного колледжа и для школьников, которым еще 
только предстоит выбор профессии. 

Конкурс, организованный ПАО «Россети», проходит с 14 апреля 2017 года по 4 апреля 2018 
года. В исполнительском мастерстве состязаются коллективы и сольные исполнители, 
независимо от возраста. Главное условие участия - исполнение песен Олега Газманова.
 Оргкомитет Конкурса возглавляет заместитель Генерального директора – руководитель 
Аппарата ПАО «Россети» Н.Н. Варламов. В состав Оргкомитета также вошел Народный 
артист России О.М. Газманов, под патронажем которого проходят все этапы Конкурса. На 
него же возложены обязанности Главного судьи состязаний вокалистов.
Финальный этап конкурса состоится 4 апреля 2018 года, в день пятилетия ПАО «Россети». 
На итоговом гала-концерте представители дочерних организаций «Россети» от каждого 
федерального округа выступят на одной сцене с Олегом Газмановым.

ЛАРиСА ЗАхАРЧЕНКО 
электромонтер по обслуживанию подстанций 
ПО «ЦЭС» ростовского филиала МРСК Юга

Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. По образованию 
инженер-механик. 
Работая в центральных электрических сетях 
«Ростовэнерго», участвует в подготовке и проведении 
праздничных концертов для сотрудников, творческих 
вечеров, помогает раскрывать коллегам-энергетикам 
свои новые таланты.  
Лариса Захарченко - участник литературного 
объединения «Исток» в г. Лисичанске. Пишет стихи 
и песни, печаталась в литературных сборниках и 
Альманахах города, участвовала в творческих встречах 
со студентами и работниками различных предприятий 

города. 
Впервые вышла к слушателям 
не так давно. Будучи, как сама 
говорит, «натурой романтической», 
любит городской романс, таких 
исполнителей, как Елена Ваенга, 
Любовь Успенская. 
Лариса Захарченко неоднократно 
участвовала в вокальных и 
поэтических конкурсах, конкурсах 
авторской песни, занимала призовые 
места. Песне о Лисичанске, которую сочинила Лариса, уже 10 лет и до сих пор она считается лучшей 
песней об этом городе. Постоянный участник ежегодных конкурсов поэзии МРСК Юга, не раз 
занимала призовые места. 
«Песня помогает пережить или принять трудности и невзгоды, - говорит Лариса, - в трудные моменты 
музыка спасает и дает надежду на лучшее».

АНАСтАСия ЗиНЧЕНКО  
заместитель начальника отдела делопроизводства управления делами астраханского 
филиала МРСК Юга

В астраханском филиале МРСК Юга работает с 
февраля 2017 года и очень рада, что попала, как она 
говорит, в замечательный коллектив. На сегодня 
работу в энергетике считает главным достижением 
в своей жизни.
Предпочитает современную эстрадную музыку 
и отечественных исполнителей. Анастасия 
-  разносторонний человек, увлекается горными 
лыжами, любит кулинарию. «Лучше всего мне 
удается приготовить форель на гриле», - утверждает 
она.

Своим девизом считает поговорку – 
«С песней и жить веселее»! 
А петь Анастасия любит с детства, 
впервые публично выступила в 
возрасте 12 лет на Конкурсе юных 
маэстро «Золотой ключик» с песней 
«Есть только миг…» и заняла там 
второе место. 
Победа в первом этапе конкурса 
была для Анастасии скорее 
неожиданной: «Я участвовала в 
конкурсе не ради победы. Я просто 
люблю петь. И выбор песни был очевиден - «Господа офицеры». Эта композиция настолько 
сильная, что трогает до глубины души».
«Олег Газманов – артист с большой буквы, – делится впечатлениями Анастасия. Мне нравятся 
его песни, они очень душевные и пронизаны любовью к жизни.  Эти три конкурсных дня, 
мастер-классы от маэстро Газманова - навсегда останутся в моей памяти».

конкурс


