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К О Р П О Р А Т И В Н А Я   Г А З Е Т А   М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й   Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О Й   С Е Т Е В О Й   К О М П А Н И И   Ю Г А

•  АСТРАХАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ  •   ВОЛГОГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ   •   РЕСПУБЛИКА   КА ЛМЫКИЯ   •   РОСТОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ  •

Поздравление генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Юга» Владимира 
Франтишковича Вашкевича с Днем 
Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые колле-
ги! 

В этот праздничный день самые те-
плые поздравления и слова благодарно-
сти мы адресуем прежде всего ветеранам 
- фронтовикам, труженикам тыла, узни-
кам фашистских лагерей. Для нас вы все 
- поколение Победителей.

Этот праздник – олицетворение чести, 
доблести и беспримерного мужества, 
проявленного в страшные годы войны. 
Эта война была главным испытанием 
всей русской истории, и ценой многих 
миллионов человеческих жизней была 
завоёвана Великая Победа.

И сегодня наша общая задача - сохра-
нить память о Великой Отечественной 
войне, осмыслить ее уроки, воспитать 
у молодежи уважительное отношение к 
наследию Победы.

Уверен, что нынешнее поколение рос-
сиян сделает Россию великой, процвета-
ющей, демократической страной.

От лица компании «МРСК Юга» и от 
себя лично желаю вам здоровья, благо-
получия, оставайтесь ещё долго с нами, 
будьте счастливы, пусть родные и близ-
кие окружают вас заботой. Всем жителям 
донского края желаю мирного неба над 
головой, счастливой и достойной жизни.

С праздником! С Днём Победы!
Генеральный директор ОАО 

«МРСК Юга» Владимир Вашкевич

С высоким 
уровнем 
надежности

ОЗП 2012-2013 гг. прой-
ден без системных тех-
нологических наруше-
ний.

2стр.

Быстрее, выше, 
светлее!

Сборная ОАО «МРСК 
Юга» вошла в число 
сильнейших по итогам 
зимней спартакиады

6-7стр.

Ко Дню охраны 
труда

Обращения техниче-
ских руководителей 
Компании

4стр.

Свет победы
В ОАО «МРСК Юга»
помнят и чтут подвиг народа-победителя

В ОАО «МРСК Юга» осталось всего несколько сотен 
энергетиков – ветеранов Великой Отечественной. Но Свет 
Победы никогда не угаснет – как никогда не будет забыт 
тот подвиг, который спас Россию.
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С высоким уровнем надежности
ОЗП 2012-2013 гг. пройден без системных технологических нарушений 

В ходе совещания 
Олег Бударгин от-
метил высокий 

профессиональный уровень 
энергетиков и слаженность 
действий в период аварий-
ных ситуаций, а также по-
ручил продолжить работу 
по снижению аварийности 
в электросетевом комплексе 
и развивать практику фор-
мирования единого аварий-
ного резерва. 

Подводя итоги прошед-
шей зимы, участники со-
вещания отметили, что в 
целом все компании ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Рос-
сети» уверенно прошли 
осенне-зимний период, не 
допустив системных техно-
логических нарушений. По 
сравнению с периодом ОЗП 
2011-2012 гг. ОАО «Россе-
ти» заметно снизили пока-
затели аварийности: коли-
чество аварий уменьшилось 
на 2%, удельная аварий-
ность на 16%, а суммарная 
длительность технологиче-
ских нарушений, связанных 
с перерывом электроснаб-
жения потребителей, умень-
шилась на 23%. Количество 
аварий на объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС» уменьшилось 
на 5,3%, а удельная аварий-
ность почти на 10%. 

ОАО «МРСК Юга» в пе-
риод подготовки к ОЗП в 
полном объеме и в установ-
ленные сроки выполнены 
производственные програм-
мы, укомплектован на 100% 
аварийный запас материа-
лов. 

В 2012 году пересмотре-
ны номенклатура и объемы 
материалов, входящих в со-
став аварийного запаса ОАО 
«МРСК Юга, в сторону уве-
личения. Объем норматив-
ного запаса составляет 132 
млн.руб. (аварийный запас 
90 млн.руб., эксплуатацион-
ный резерв 42 млн.руб.).  

Укомплектованность фи-
лиалов Общества РИСЭ 
составляет 152 шт. сум-
марной мощностью  3,74 
МВА, что позволяет обе-
спечить электроснабжение 
потребителей на период 
проведения аварийно-
восстановительных работ. 

Обществом завершена 
реконструкция ПС 110/35/10 
кВ «Володаровка» с заме-
ной трансформатора Т-2. 
Объект введен в эксплуата-
цию в сентябре 2012 года. 

В ОАО «МРСК Юга» 
сформировано 40 мобиль-
ных бригад, численностью 
260 человек, в их распоря-
жении 100 единиц специ-

альной техники. Своевре-
менно выполнено 151 меро-
приятие, обеспечивающее 
подготовку электросетевого 
хозяйства к прохождению 
ОЗП. 

9 ноября 2012 года ко-
миссией во главе с пред-
ставителем Минэнерго РФ 
подписан без замечаний и 
особых мнений акт готов-
ности ОАО «МРСК Юга» к 
работе в ОЗП 2012-2013 го-
дов и вручен паспорт. 

Несмотря на то, что про-
хождение ОЗП сопрово-
ждалось неблагоприятными 
погодными явлениями (ано-
мально низкая температура 
воздуха, воздействие голо-
ледных и ветровых нагру-
зок),  отмечено снижение 
количества технологиче-
ских нарушений более чем 
на 12% - с 4709 шт. в ОЗП 
2011-2012 до 4138 шт. в 
ОЗП 2012-2013. Основными 
причинами массовых ава-
рийных отключений обо-
рудования явились повреж-
дения изоляторов,  вязок 
проводов, обрывы и схлёст 
проводов ВЛ. Значимых 
аварий, расследуемых под 
руководством представите-
лей Ростехнадзора, не за-
фиксировано.  

А в а р и й н о -

восстановительные работы 
начинались незамедлитель-
но, а своевременная органи-
зация работы оперативных 
штабов всех уровней управ-
ления ОАО «МРСК Юга», 
привлечение дополнитель-
ных сил и средств других 
подразделений Общества 
и сторонних организаций 
способствовали восстанов-
лению электроснабжения 
потребителей в кратчайшие 
сроки. 

Для подготовки к прохож-
дению ОЗП 2013-2014гг. и 
для повышения надежности 
функционирования распре-
делительного сетевого ком-
плекса ОАО «МРСК Юга» 
ведется выполнение произ-
водственных программ, вне-
дряется система управления 
производственными актива-
ми, оптимизируется номен-
клатура аварийного запаса, 
готовятся  превентивные 

мероприятия по борьбе с го-
лоледообразованием: разра-
ботка дополнительных схем 
плавок гололеда, установка 
дополнительных датчиков 
раннего обнаружения голо-
леда (в т.ч. на ВЛ-10 кВ), 
портативных метеостанций 
на участках РЭС.   

Ремонтная программа 
2013 года составляет по 
плану 694 млн. руб. против 
645 млн. рублей в 2012г. За 
1 квартал 2013 г. мероприя-
тий ремонтной программы 
выполнено на 34 млн. руб, 
что составляет 106% от те-
кущего плана и 5% от годо-
вого плана. 

Кроме того, для повы-
шения клиентоориентиро-
ванности при аварийно-
восстановительных работах 
намечен ряд  мероприятий 
по взаимодействию с насе-
лением и СМИ.

26 апреля генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич 
принял участие во Всероссийском  совещании под руководством Председа-
теля Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина, посвященном итогам 
прохождения электросетевыми компаниями осенне-зимнего периода (ОЗП) 
2012-2013 гг . В совещании участвовали также и другие руководители фи-
лиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС и ДЗО ОАО «Российские сети». 

Департамент по связям с общественностью
ОАО «МРСК Юга»

Исполнительный директор ОАО «Россети» Андрей Муров
и генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич
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ЭНЕРГОНОВОСТИ
Создана

рабочая группа

Решение о создании трехсторонней 
рабочей группы для детального изуче-
ния сложившейся ситуации во взаимо-
расчетах и взаимоотношениях между 
ростовским филиалом ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнер-
го» принято на расширенной рабочей 
встрече представителей компаний с 
административными, регулирующими 
и правоохранительными органами Ро-
стовской области.

Три тысячи договоров

В первом квартале 2013 г. ОАО 
«МРСК Юга» заключено 2 948 догово-
ров на технологическое присоедине-
ние суммарной мощностью 95 МВт, 
что на 32% больше аналогичных 
показателей первого квартала 2012 
года. За этот же период осуществле-
но технологическое присоединение 
2953 потребителей суммарной мак-
симальной мощностью 73 МВт - на 
6% больше, чем в 1-м квартале про-
шлого года.

«Обагренный ковыль»

В рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы, кал-
мыцкий филиал МРСК Юга вручил фон-
ду Национальной библиотеки им. А.М. 
Амур-Санана экземпляры книг ограни-
ченной серии «Обагренный ковыль».  
Калмыцкий филиал ОАО «МРСК Юга» 
выступил одним из организаторов сбо-
ра дополнительных средств на переиз-
дание повести авторов С. Залесского и 
П. Сухорукого.

Чтобы помнили,
чтобы гордились
В ОАО «МРСК Юга» состоялся ряд патриотических 
мероприятий по случаю 68-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

Генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК 
Юга» Владимир Ваш-
кевич принял участие 
в возложении венков 
и цветов к Монументу 
Героям-освободителям 
Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских 
захватчиков на Гвар-
дейской площади дон-
ской столицы.  Влади-
мир Вашкевич лично 
поздравил всех при-
сутствующих ветера-
нов с праздником Ве-
ликой Победы. В своем 

выступлении он отме-
тил, что практически 
в каждой семье есть 
свои герои войны, чей 
подвиг помнят и чтут, 
кто своим примером 
воспитывает и направ-
ляет подрастающее 
поколение; выразил 
благодарность каждо-
му ветерану за пример 
чести, доблести и бес-
примерного мужества 
и пожелал им здоро-
вья, счастливой и до-
стойной жизни. 

 

Департамент по связям с общественностью ОАО 
«МРСК Юга»

9 Мая сотрудники 
«Калмэнерго» приняли 
участие в торжествен-
ных шествиях и митин-
гах, посвященных Дню 
Победы, почтив память 
советских солдат. Глав-
ным украшением празд-
ничного шествия стала 

копия Знамени Победы 
– штурмового флага, во-
друженного М.А. Егоро-
вым и М.В. Кантария на 
здание Рейхстага в горо-
де Берлине. Его калмыц-
кие энергетики почетно 
несли во главе празднич-
ной колонны.

Во всех филиалах Межрегиональ-
ной распределительной электро-
сетевой компании Юга прошли 

торжественные акции ко Дню Победы, 
участие в которых приняли руководи-
тели, молодые специалисты, ветераны 
Компании.

Как подчеркнул генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич: 

«Забота о ветеранах – одна из важней-
ших составляющих социальной полити-
ки нашей Компании. Важно, что участие 
в акциях, приуроченных ко Дню Победы, 
принимает молодежь ОАО «МРСК Юга» 
– бесценный жизненный опыт ветеранов 
очень нужен молодому поколению для 
правильного подхода ко многим жизнен-
но важным вопросам».

В административном 
здании ОАО «МРСК 
Юга» в Астраханской 
области состоялся празд-
ничный концерт в честь 
Дня Победы.

Поздравить участни-
ков Великой Отечествен-

ной войны, тружеников 
тыла – ветеранов астра-
ханской энергетики и со-
трудников предприятия 
пришли воспитанни-
ки подшефной школы-
интерната №2.

В преддверии Дня 
Победы молодые со-
трудники волгоград-
ского филиала ОАО 
«МРСК Юга» посе-
тили на дому бывших 
работников региональ-
ной энергосистемы, 
которые в годы Вели-
кой Отечественной 
войны на полях сраже-
ний и в тылу защитили 
Родину от фашизма.
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28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 
История праздника начинается с 1989 года, а между-
народный статус мероприятие получило в 2003 году. 
Также с наступлением тёплого времени года в элек-
тросетевых компаниях разворачивается ремонтная 
кампания, характеризующаяся увеличением объё-
ма ремонтных работ и, как следствие, риском трав-
мирования персонала. О вопросах охраны труда 
рассказал исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по техническим вопросам – 
главного инженера Гончаров П.В.

Главный инженер ОАО «МРСК Юга» Павел Гонча-
ров:

«Руководителям необходимо донести идеологию 
безопасности до каждого сотрудника»

Результаты работы в области охраны труда в про-
шлом году были относительно неплохими, не было до-
пущено случаев смертельного травматизма. 2011 год 
был значительно печальнее – за сухими цифрами ста-
тистики – несколько человеческих жизней. В феврале 
этого года от электротравмы погиб один работник в фи-
лиале «Калмэнерго». Негативный вектор заставляет нас 
ещё глубже анализировать, где кроются истоки произ-
водственного травматизма.

Самое главное, что у нас есть предпосылки для нор-
мальной безаварийной работы: правила, регламенты, 
технологические карты, средства защиты, спецодежда, 
приспособления, инструмент. Нельзя говорить о том, 
что персонал стал хуже относиться к своим обязанно-
стям. Но на местах сложилась практика, при которой 
страдает общая  система организации безопасного тру-
да. И этот вопрос в компетенции не только рядовых со-
трудников, но и технических руководителей, начальни-
ков служб сетевых подразделений.

Необходимо использовать весь багаж положитель-
ного опыта, который накоплен поколениями энергети-
ков. Возвращаясь к вопросу повышения статуса «произ-
водителя работ», отмечу, что такие работники должны 
быть первыми помощниками мастеров, пользоваться 
авторитетом в своих коллективах, быть примером как 
в вопросах соблюдения правил техники безопасности, 
так и в поддержании производственной дисциплины в 
целом. Наделение опытных и ответственных работни-
ков статусом бригадира поможет выделить эту катего-
рию в коллективах.

Мелочей в нашей работе нет. Если мы не будем 
равнодушно проходить мимо мелочей, то и при серьез-
ных грубых нарушениях наш персонал будет реагиро-
вать соответственно. Если работник видит нарушение 
правил и норм со стороны своих товарищей или даже 
«старшего по званию», он не должен молчать. Непо-
рядок на рабочем месте, небрежность при проведении 
работ, невнимание могут привести к трагическим собы-
тиям. Руководителям необходимо донести идеологию 
безопасности до каждого сотрудника. Для этого нужно 
использовать все формы воздействия, вплоть до собра-
ний с членами семей в районах электросетей. Подобные 
собрания необходимо провести специально на разворо-
те ремонтной кампании, что бы лишний раз напомнить 
нашим сотрудникам, что они – кормильцы, что дома их 
ждут семьи. 2013 год должен пройти под девизом «Год 
работы без травм!».

Уважаемые коллеги!
Говоря о нашей совместной работе по охране труда, 

приведу вначале несколько цифр статистики.
В 2012 году не было допущено случаев смертельно-

го травматизма на производстве, электротравматизма, 
снизился общий уровень травматизма. Во многом при-
чиной этого явилось проведение руководством ОАО 
«МРСК Юга» жёсткой политики по пресечению на-
рушений требований охраны труда, наказанию вино-
вных лиц. В 2011 – 2012 годах за нарушения требований 
охраны труда, которые могли привести или привели к 
несчастному случаю, были уволены 17 человек.

В то же время в 2012 году в Компании произошли 3 
несчастных случая в результате дорожно-транспортных 
происшествий, 2 работника получили тяжёлые травмы. 
Причиной данных дорожно-транспортных происше-
ствий, приведших к травмированию работников, яви-
лось несоблюдение скоростного режима водителями 
автотранспортных средств в сложных дорожных усло-
виях (гололёдные отложения на дороге, неровности до-
рожного полотна).

В 2012 году на энергообъектах ОАО «МРСК Юга» 
произошли 4 несчастных случая с посторонними ли-
цами, в результате которых 4 человека погибли. В 2011 
году эта цифра была в 2 раза выше.

Основные причины несчастных случаев остаются 
неизменными с течением времени:

- нарушение организационных мероприятий при 
планировании и производстве работ;

- невыполнение технических мероприятий, позволя-
ющих обезопасить работника при работе в электроуста-
новках;

- отсутствие контроля за работниками во время работ 
со стороны руководителя.

При проверках рабочих мест продолжают фиксиро-
ваться случаи нарушения производственной дисципли-
ны, факты неправильной подготовки рабочего места, 
допуска.

В январе 2013 года было проведено совещание 
технических руководителей филиалов ОАО «МРСК 
Юга», посвящённое вопросам организации безопасно-
го производства работ, с целью предупреждения трав-
матизма персонала нашей Компании в 2013 году. На 
совещании состоялся достаточно серьёзный разговор, 
проведена оценка выполненной в 2012 году работы по 
предупреждению травматизма. Однако данное совеща-
ние, по-видимому, не встряхнуло главных инженеров 
ПО и РЭС, не донесло до их сознания, что трагедия 
может произойти в любом подразделении. В результате 
07.02.2013 произошёл несчастный случай со смертель-
ным исходом в филиале «Калмэнерго» с электромонтё-
ром Черноземельского РЭС.

Считаю основной целью для всех трудовых коллек-
тивов в этом году – сохранить жизнь и здоровье каждого 
работника путём реализации системных мероприятий 
по охране труда и повышения ответственности и роли 
руководителей на всех уровнях управления. Только со-
вместными усилиями в организации безопасного вы-
полнения работ мы сможем добиться поставленной 
цели – работать без травматизма.

Уже многие годы без травматизма осуществляет 
свою производственную деятельность ПО «Север-
ные электрические сети» филиала «Ростовэнерго».

Каким образом построена работа по обе-
спечению безопасности труда и предотвра-
щению случаев травматизма на производстве, 
рассказывает начальник ПО «Северные элек-
трические сети» Вяльцев Роман Николаевич.

Отсутствие несчастных случаев – это резуль-
тат выполнения во всех структурных подраз-
делениях ПО «Северные электрические сети» 
комплекса мероприятий по работе с персоналом, 
обеспечению работников современными защит-
ными средствами, спецодеждой и спецобувью, 
созданием условий труда на рабочих местах, 
удовлетворяющих требованиям действующих 
норм и правил охраны труда на производстве.

Перед выездом бригад по ремонту и обслужи-
ванию оборудования подстанций и линий электро-
передачи 35-110 кВ к местам работ проводятся про-
верки укомплектованности защитными средствами 
и готовности персонала к выполнению работ на 
электрооборудовании. Выявленные при провер-
ках нарушения отражаются в протоколах прове-
рок. Анализ выявленных нарушений требований 
техники безопасности, оперативной дисциплины, 
нарушений ведения оперативной и технической 
документации на рабочих местах позволяет не до-
пускать или своевременно устранять аналогич-
ные нарушения на других рабочих местах в под-
разделениях ПО «Северные электрические сети».

В 6 районах электрических сетей севера Ро-
стовской области имеются 5 групп службы под-
станций ПО «Северные электрические сети», пер-
сонал которых занят эксплуатацией оборудования 
подстанций. За организацию безопасного произ-
водства работ на рабочих местах, соответствие тех-
ники и инструментов требованиям охраны труда 
осуществляется периодический контроль со сто-
роны руководителей групп службы подстанций.

В 2012 году проведена работа по оборудо-
ванию и оформлению уголков по охране труда 
в подразделениях. Кабинет охраны труда в ПО 
«Северные электрические сети» укомплектован 
новым, современным манекеном-тренажёром 
для отработки практических навыков оказания 
реанимационной помощи, что создаёт условия 
для более качественной работы с персоналом.

Мы твердо уверены в том, что из мелочей скла-
дывается картина организации безопасной работы. 
Важно воспитать у персонала культуру безопасно-
го труда и осознание собственной роли в создании 
здоровой атмосферы в коллективе. Ни одно ле-
карство не сможет компенсировать потерю здоро-
вья, и об этом нужно помнить каждому работнику.

Обращение исполняющего обязанности 
заместителя генерального директора по 
техническим вопросам – главного инже-
нера Павла Гончарова по случаю Всемир-
ного дня охраны труда

Начальник управления производствен-
ного контроля и охраны труда ОАО «МРСК 
Юга» Андрей Петленко: Итоги работы по 
охране труда и задачи по предотвраще-
нию травматизма

Начальник ПО «Северные электрические 
сети» филиала «Ростовэнерго» Роман 
Вальцев: Безопасность труда - долг каж-
дого работника предприятия
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Сотрудники ростовского 
филиала ОАО «МРСК Юга» 
провели урок электробезо-
пасности для учеников 7-9 
классов школы № 61 горо-
да Ростова-на-Дону в рам-
ках реализации программы 
предупреждения случаев 
детского электротравматиз-
ма.  

В ходе урока сотрудники 
отдела охраны труда, про-
изводственного контроля 
и экологической безопас-
ности еще раз напомнили 
школьникам о правилах по-
ведения вблизи объектов 
энергетики – трансформа-
торных подстанций и линий 
электропередачи, рассказа-
ли как правильно вести себя, 
если на пути попадется обо-
рванный провод. Школьни-
ки узнали о том, как невер-
ные действия могут нанести 
вред здоровью человека. 
Отдельное внимание ребят 
энергетики обратили на то, 

как правильно обращаться с 
электроприборами, розетка-
ми и выключателями в быту. 

Особый интерес аудито-
рии вызвал учебный трена-
жер «Гоша», на котором де-
тям показали, как правиль-
но оказать первую помощь 
пострадавшему от воздей-
ствия электрического тока. 
Каждый желающий смог на 
практике получить навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи, попробовать 
сделать «Гоше» искусствен-
ное дыхание и провести 
массаж сердца. 

Сотрудники ростовского 
филиала ОАО «МРСК Юга» 
надеются что старшекласс-
ники, побывавшие на уро-
ке, в случае возникновения 
опасности не только сами не 
попадут в беду, но и в слу-
чае необходимости помогут 
сохранить здоровье и жизнь 
своим младшим друзьям. 

Наш коллектив

Весна социальных инициатив
В апреле 2013 года сотрудники ОАО «МРСК Юга» делали мир лучше

Весна традиционно знаменует собой пробуждение жизни. Весна – время для творческих и социальных 
идей, неформального общения. Именно весной лучше всего накапливать позитив на весь непростой 
трудовой год – и накоплению позитива прекрасно способствовали акции, проведенные в ОАО «МРСК 

Юга» в  апреле.

27 апреля – прекрасный 
субботний день, солнечный, 
яркий, теплый. Как и мно-
гие ростовчане, энергетики 
ОАО «МРСК Юга» внесли 
свой вклад в облагоражива-
ние столицы Юга, очистив 
в рамках областного суб-
ботника территорию, при-

легающую к новому зданию 
исполнительного аппарата 
на ул. 2-ой Краснодарской, 
147. 

Энергетики проделали 
большую работу: убрали 
мусор, привели в порядок 
газоны, побелили 
деревья и бордюры. 

Такое мероприятие в 
исполнительном аппарате 
МРСК Юга прошло впервые 
и, судя  по настроению 
участников, обещает стать 
традицией.  

Генеральный директор 
Владимир Вашкевич побла-
годарил всех сотрудников 
за то, что они в свой выход-
ной нашли время и силы, 
облагородили территорию 
и создали позитивную ат-
мосферу. Он отметил так-
же, что такие мероприятия 
наглядно демонстрируют, 
насколько дружен и спло-
чен коллектив, а это очень 
важно для эффективной ра-
боты.

Отметим, что все фи-
лиалы Компании в марте-
апреле также провели суб-
ботники и экологические 
акции в своих регионах.

На Второй Краснодарской стало чище

В рамках всероссийской 
недели донора и всерос-
сийской недели добра более 
двух десятков сотрудников 
ОАО «МРСК Юга» приняли 
участие в акции по добро-
вольному донорству крови,  
посетив станцию перели-
вания крови г.Ростова-на-
Дону.  

Кровь энергетиков Юга 
будет использована при ле-
чении детей, страдающих 
острым лейкозом – Виолет-

ты Иващенко (двенадцать 
лет) и Ивана Моисеенко 
(три года).  

Данная добровольная 
акция – первая подобная в 
истории исполнительного 
аппарата. К донорству каж-
дый сотрудник допускался 
только после терапевтиче-
ского обследования, изме-
рения давления и общего 
анализа крови.  

Среди доноров, помимо 
жителей Ростова-на-Дону – 

сотрудники отдаленных ПО 
и РЭС Ростовской области. 
Для большинства сотрудни-
ков данная донация крови – 
первая в жизни, но в акции 
принимали участие и  энер-
гетики, сдававшие кровь 4-5 
раз.  

Руководство ОАО 
«МРСК Юга» выражает 
благодарность каждому со-
труднику, сдавшему кровь 
ради спасения тех, кто в 
этом остро нуждается.

Маленькая помощь лучше большого сострадания

Предотвращая беду

Департамент по связям с общественностью
ОАО «МРСК Юга»
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Быстрее, выше, светлее!
Сборная ОАО «МРСК Юга» вошла в число сильнейших по итогам Зимней Спартакиады

Спортивная жизнь

Сборная команда ОАО «МРСК Юга», костяк которой со-
ставляют сотрудники Волгоградского филиала, стала 
четвертой из 24 команд в общем зачете Зимней Спарта-

киады работников электросетевого комплекса России, прошед-
шей в Сочи в апреле. «Золото» у ОАО «МРСК Центра», второе и 
третье места заняли соответственно команды ОАО «МРСК Вол-
ги» и филиала 

Сочинская Спартакиада стала одной самых ярких страниц в 

спортивной жизни ОАО «МРСК Юга» – во многом благодаря фут-
больному триумфу наших энергетиков, которые переиграли в 
финале со счетом 4:1 коллег из ОАО «Кубаньэнерго». 

В упорной борьбе за четвертую строчку сборная ОАО «МРСК 
Юга» опередила команды ОАО «Тюменьэнерго» и филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада. 

Самые яркие моменты Спартакиады – в нашем фоторепорта-
же.

Дождь не испортил настроение участникам Спартакиады
(церемония открытия)

Одни из героев Спартакиады - футболисты ОАО “МРСК Юга” - стали чемпионами 
(матч со сборной СКФУ - Северо-Кавказского Федерального университета)

Генеральный директор Компании Владимир Вашкевич -
в центре футбольных событий

На футбольном пьедестале                                     

Место Команда Пулевая стрельба Лыжные гонки Мини-футбол Комбинир.
эстафета

Итого
(баллов)

1 МРСК Центра 2 4 3 3 13,5

2 МРСК Волги 3 18 4 1 28

3 МЭС Сибири 5 2 17 2 34,5

4 МРСК Юга 17 10 1 10 38,5

Лучшие команды Спартакиады
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Председатель Правления ОАО “ФСК ЕЭС” Олег Бударгин
приветствует юных участников “Веселых стартов”

Спортивная жизнь

Спорт должен вызывать улыбки!
(“Веселые старты”)

Самые красивые, энергичные, веселые девушки-черлидеры
ОАО “МРСК Юга”

Энергетики “раскатывают” лыжные трассы Сочи
в предверии великих олимпийских баталий

Дмитрий Крикун, Виктория Кузнецова (фото),
департамент по связям с общественностью ОАО “МРСК Юга”

ОАО «МРСК Юга» имеет прямое отношение к развитию 
отечественного спорта не только посредством участия в 
столь замечательных массовых корпоративных соревнова-
ниях, как Спартакиада энергетиков. 

Совсем скоро Ростов-на-Дону и Волгоград примут 
Чемпионат мира по футболу – 2018. Подготовка электросетевой 
инфраструктуры к этому масштабному событию – одна из 
ключевых задач ОАО «МРСК Юга» на ближайшее будущее.

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир 
Вашкевич: «На нас возложена особая задача. В ходе под-
готовки мундиаля одни подрядчики будут строить го-
стиницы, другие – магистрали, третьи – сами арены. 
Энергетики же объединят все эти объекты единой се-
тью, обеспечив надежное электроснабжение всей ин-
фраструктуры. Это большая работа и большая от-
ветственность. От имени многотысячного коллекти-
ва ОАО «МРСК Юга» хочу подчеркнуть: энергетики Юга 
России готовы предпринять все необходимое для каче-
ственного обеспечения электроснабжения Чемпионата мира по футболу в Вол-
гограде.

Работать в данном направлении ОАО «МРСК Юга» начало еще в 2010 году – за 
год до утверждения списка городов, принимающих чемпионат! Уже тогда были 
определены первоочередные действия, необходимые, в случае утверждения Вол-
гограда и Ростова городами-организаторами. Как результат – сегодня ряд клю-
чевых мероприятий уже включен в согласованную властями инвестпрограмму и 
будет реализован до 2018 года».

Олег Будар-
гин, председа-
тель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»: 
« С и м в о л и ч н о , 
что наша Спар-
такиада совпа-
ла с официаль-
ным созданием 
ОАО “Российские 
сети”. И теперь 
у всех нас глав-
ная задача - фор-
мирование силь-
ной команды, 
способной таже, 
как и здесь, на 
спортивной аре-

не, плечом к плечу решать непростые во-
просы, стоящие перед электросетевым 
комплексом страны. Как показали эти 
три дня, сил и энергии для этого у нас до-
статочно» 
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Владимир Ва-
сильевич рас-
сказал детям 

об армии, мужестве 
и истинных защитни-
ках Родины. Рассказ 
Владимира Булгакова 
школьники слушали с 
неподдельным интере-
сом, ведь за плечами 
боевого генерала, ка-
валера многих орденов 
несколько войн, три 
ранения и должности 
от командира взвода 
до командующего во-
енным округом. Уча-
щимся была показана 
презентация «Воору-
жение и техника Рос-
сийской арии». А сол-
даты срочной службы 
одной из воинских ча-
стей Ростовского-на-
Дону гарнизона проде-
монстрировали форму 
одежды времён Граж-
данской и Великой От-
ечественной войн. А 

также показали детям 
стрелковое оружие.

Дети, в свою оче-
редь, приготовили для 
гостя подарок. Они ис-
полнили строевую пес-
ню, прочитали стихи.

По словам В. Бул-
гакова, профессия за-
щитника Отечество 
всегда была, есть 
и будет почётной, 
служба в армии по-
прежнему школа жиз-
ни. Однако, военно-
п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию сейчас 
уделяется недостаточ-
ное внимание. И наша 
задача приложить мак-
симум усилий в этом 
направлении, во имя 
будущего России.

Школьники и пе-
дагоги поблагодарили 
Героя России и вы-
разили надежду, что 
такие встречи станут 
регулярными.

Команда из 
Ростова-на-Дону, 
в составе кото-

рой участвовала бухгалтер 
отдела налогового учета и 
отчетности ОАО «МРСК 
Юга» Анастасия Адоян, 
стала победительницей кон-
курса зрительских симпатий 
популярного телепроекта 
«Большие танцы». Донская 
команда получила более 70 
тысяч голосов в ходе смс-
голосования.

Проект «Большие танцы» 
стартовал 9 марта 2013 года 
на телеканале «Россия-1». 
В конкурсе участвовали 
команды (в каждой по 100 

человек) из восьми городов 
страны: Ростова-на-Дону, 
Казани, Самары, Саратова, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Вол-
гограда. В финал вышли 
команды из Казани, Нижне-
го Новгорода и Ростова-на-
Дону. Донским танцорам не 
удалось занять первое ме-
сто, «серебро» они подели-
ли с нижегородцами.

По словам Анастасии, 
изнурительные репетиции и 
воля к победе помогли луч-
ше узнать свои возможно-
сти. А признание аудитории 
для неё является самой луч-
шей наградой.

Сотрудница ростовского 
филиала ОАО «МРСК Юга» 
начала заниматься хореогра-
фией в шестилетнем возрас-
те. Её танцевальная карьера 
началась в народном ансам-
бле «Фантазия». В составе 
коллектива она неоднократ-
но участвовала во Всерос-
сийских и международных 
фестивалях.

Наш коллектив

Урок мужества
Опыт Героя России - будущим защитникам Отечества

В средней школе №110 г. Ростова-на-
Дону генерал-полковник в отставке, со-
ветник директора по безопасности Ро-
стовского филиала ОАО «МРСК Юга, 
председатель Координационного совета 
ветеранов ОАО «МРСК Юга» Герой Рос-
сии Владимир Булгаков провёл урок му-
жества.

БУЛГАКОВ Владимир Васильевич 
- Герой России, кавалер орденов «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, 
«Мужества», «Боевого Красного знаме-
ни», двух орденов «Красной Звезды», «За 
службу Родине в Вооружённых силах 
СССР» III степени, генерал-полковник 
в отставке. Кандидат военных наук, 
заслуженный военный специалист. Вы-
пускник Кавказского Краснознамённого 
суворовского училища 1967 года. В 1971 
году окончил Ташкентское высшее тан-
ковое командное училище им. П.С. Ры-
балко. С 1971 по 1976 год прошёл долж-
ности от командира танковой роты до 

командира танкового батальона Цен-
тральной группы войск. Три воинских 
звания получил досрочно.

В 1979 году окончил Военную акаде-
мию бронетанковых войск им. маршала 
Р.Я. Малиновского. Служил в должно-
сти начальника штаба – заместителя 
командира мотострелкового полка, ко-
мандира танкового полка, заместителя 
командира танковой дивизии. С 1985 по 
1987 год проходил службу в Афганиста-
не.

С 1990 года – командир мотострел-
ковой дивизии в Северной группе войск 
на территории Польши.

В 1995 году назначен заместите-
лем командующего 58-й общевойсковой 
армией в Северо-Кавказском военном 
округе. Во время первой контртеррори-
стической операции на Северном Кав-
казе руководил войсками в горной части 
Чеченской Республики.

В 1997 году окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ и назначен командиром 8-го 
армейского корпуса СКВО. С декабря 
1998 года – заместитель командующего 
войсками СКВО.

В этой должности с августа 1999 
года участвовал в отражении нападе-
ния бандформирований на Республику 
Дагестан. С октября этого же года ко-
мандовал войсками оперативной груп-
пировки «Север», с декабря 1999 года 
-оперативной группировкой «Грозный», 
а с февраля по март 2000 года – войска-
ми оперативной группировки «Центр».

С марта 2000 года генерал-
лейтенант В.В. Булгаков – начальник 
штаба – первый заместитель коман-
дующего войсками Северо-Кавказского 
военного округа. В июле 2003 года назна-
чен заместителем Главнокомандующе-
го Сухопутными войсками Российской 
Федерации. С сентября 2006 по январь 
2009 года генерал-полковник Владимир 
Васильевич Булгаков - командующий 
войсками Дальневосточного военного 
округа.

Виталий Каверин
отдел по связям с общественностью Ростовского филиала ОАО “МРСК Юга”

«Rostov – let’s dance»
Сотрудница ОАО «МРСК Юга» – в «Больших танцах»

Виталий Каверин
отдел по связям с общественностью Ростовского филиала ОАО “МРСК Юга”
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Таким напутствием ге-
неральный  директор 
ОАО «МРСК Юга» 

Владимир Вашкевич открыл 29 
марта в Ростове-на-Дону очное 
заседание Совета молодых спе-
циалистов компании. В заседа-
нии приняли участие высшее 
руководство Общества, предста-
вители органов власти региона, 
общественных организаций, 
смежных энергокомпаний, сту-
денчества. 

Очное заседание Совета мо-
лодых специалистов (СМС) 
ОАО «МРСК Юга» традицион-
но проходит в открытом формате 

с привлечением всех заинтересо-
ванных лиц и является одним из 
важнейших событий года в мо-
лодежной политике – неотъем-
лемой составляющей глобаль-
ной социальной политики ОАО 
«МРСК Юга». Примечательно, 
что в этот же день в Ростове-
на-Дону проходила первая кон-
ференция Общероссийского 
народного фронта с участием 
Президента России Владимира 
Путина, посвященная социаль-
ной справедливости – теме, акту-
альной как для страны в целом, 
так и для крупных социально 
ответственных организаций и 

предприятий в частности. 
Открывая заседание СМС, 

генеральный директор ОАО 
«МРСК Юга» Владимир Ваш-
кевич отметил: «У нас молодая 
Компания - каждый третий со-
трудник МРСК Юга моложе 35 
лет. И это здорово! Не бойтесь 
быть молодыми, не бойтесь по-
казаться смешными, делитесь 
своими идеями, выдвигайте ини-
циативы – что-нибудь да прорас-
тет. Руководство Компании будет 
способствовать тому, чтобы луч-
шие из ваших предложений реа-
лизовывались на практике». 

Неоднократно в ходе встре-
чи подчеркивалось, что Совет 
это серьезный инструмент для 
формирования команды профес-
сионалов, создания позитивной 
обстановки в коллективе, про-
движения инициатив сотрудни-
ков, сплочении команды МРСК 
Юга, а также, по словам Влади-
мира Вашкевича, «возможность 
сделать мир немного лучше и до-
брее» посредством социальных, 
благотворительных, историко-
археологических и экологиче-
ских акций.  

Участники заседания отмети-
ли и необходимость проведения 
регулярных дискуссий с пред-

ставителями студенчества - по-
тенциальными сотрудниками 
компании в ближайшем буду-
щем. 

Председатель Ростовской 
областной организации обще-
ственного объединения Всерос-
сийский «Электропрофсоюз» и 
Совета представителей первич-
ных профсоюзных организаций 
филиалов ОАО «МРСК Юга» 
Юрий Кулиш на совещании обо-
значил целесообразность вклю-
чения во все коллективные до-
говоры филиалов Общества пун-
кта о социальных гарантиях для 
молодых специалистов.  

Опытом реализации важ-
нейших патриотических акций, 
совместно проводимых ветера-
нами и молодежью Общества, 
поделился Герой России, предсе-
датель Координационного сове-
та ветеранов ОАО «МРСК Юга» 
Владимир Булгаков.  

Представители областной 
и городской администраций со 
своей стороны пообещали под-
держку акций энергокомпании 
и привлечение представителей 
СМС ОАО «МРСК Юга» в ме-

роприятия, организуемые их ве-
домствами. 

Председатель профкома сту-
дентов Донского государствен-
ного технического университе-
та (ДГТУ) Дмитрий Букланов 
выразил заинтересованность в 
привлечении студенчества в со-
циальные и корпоративные ак-
ции, рассказал о взаимодействии 
профкома с крупными предприя-
тиями и органами власти (корпо-
ративные стипендии, группы це-
левого обучения, студенческие 
трудовые отряды). 

Согласно повестке дня, мо-
лодежные советы ОАО «МРСК 
Юга» подвели итоги 2012 года и 
обозначили ключевые меропри-
ятия СМС в 2013 году – участие 
сборной ОАО «МРСК Юга» в 
играх КВН Энергетиков,  про-
ведение Третьего Межрегио-
нального молодежного форума 
ОАО «МРСК Юга» в Элисте, 
весенние экологические и па-
триотические акции, ряд благо-
творительных мероприятий. И 
отправной точкой в реализации 
намеченных целей стало данное 
заседание.

О сотрудничестве по 
актуальным вопро-
сам кадровой по-

литики, энергосбережения и 
электробезопасности догово-
рились участники расширен-
ного заседания Совета мо-
лодых специалистов (СМС) 
ОАО «МРСК Юга»,  кото-
рое прошло в астраханском 
филиале компании. В нем, 
кроме молодых сотрудников 
энергопредприятия, приняли 
участие руководство компа-
нии в Астраханской области 
и представители Студенче-
ского Союза энергетиков – 
общественной организации, 
созданной в Астраханском 
государственном техниче-
ском университете. 

– МРСК Юга в Астрахан-
ской области намерена рас-
ширять горизонты сотруд-
ничества со студенческими 
общественными организаци-
ями, вузами и ссузами, – та-
кой лейтмотив задал встре-
че с молодежью исполняю-
щий обязанности директора  
астраханского филиала Ти-
мур Алаев. 

Участвовавший в заседа-
нии заместитель председа-
теля «Студенческого Союза 
энергетиков» региона Чингиз 
Кужахметов отметил: «Авто-
ритет ОАО «МРСК Юга» в 
Астраханской области незы-

блем. В нашем регионе это 
крупнейшая электросетевая 
компания, где хотят работать 
выпускники нашего вуза, 
внося вклад не только в раз-
витие субъекта, но и в рас-
крытие собственного профес-
сионального потенциала».  

Среди основных задач 
совместной работы  СМС и 
Союза энергетиков - популя-
ризация энергосберегающих 
технологий среди населения.                 

Задачи в сфере экономии 
энергии и снижения ее по-
терь вошли в программу 
энергосбережения Астрахан-
ской области на 2013-2017 
гг. Одно из ее ключевых 
мероприятий – оснащение 
многоквартирных жилых до-
мов общедомовыми (коллек-
тивными) приборами учета 
электроэнергии.

О необходимости их уста-
новки, преимуществах разу-
мной экономии электроэнер-
гии сотрудники МРСК Юга 
в Астраханской области рас-
сказали студентам, поделив-
шись опытом успешного вне-
дрения новых технологий. 
Обе молодежные обществен-
ные организации подготовят 
памятки и примут участие во 
встречах с населением для 
проведения разъяснительных 
бесед по вопросам энергос-
бережения. 

Кроме того, участники 
заседания обсудили вопрос 
профилактики электротрав-
матизма на энергообъектах 
среди сторонних лиц. Руко-
водство МРСК Юга считает 

реализацию данной задачи 
приоритетной и видит ее ре-
шение в объединении усилий 

не только с органами власти, 
но и с общественными орга-
низациями.

Горизонты сотрудничества
Молодежь ОАО «МРСК Юга» - за разумное энергопотребление

Ирина Сазыкина
отдел по связям с общественностью

Астраханского филиала ОАО «МРСК Юга»

«Не бойтесь быть молодыми!»
В ОАО «МРСК Юга» прошло очное заседание Совета молодых специалистов

Дмитрий Крикун
департамент по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга»
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Энергия улыбки
Позитивная компания

Наш коллектив

Ко Дню смеха, отмечаемому 1 апреля, в ОАО 
«МРСК Юга» была организована одна из са-
мых веселых и позитивных акций – «Энер-

гия улыбки». Десятки сотрудников на несколько 
минут отвлеклись от ответственной работы и – 
улыбнулись!
Ролик с улыбками сотрудников, транслируемый 

на экранах в здании Компании на Большой Садо-
вой (г. Ростов-на-Дону), несколько дней радовал 
энергетиков. А за самые искрометные улыбки 
полагался приз – диск с видеороликом и автогра-
фом В.Ф. Вашкевича. «Улыбайтесь!» – пожелал 
коллегам Владимир Франтишкович. Присоеди-
няемся к пожеланию генерального директора.

Очаровательный женский коллектив департамента
по управлению персоналом

и организационному проектированию

И.о. заместителя генерального директора - руководителя аппарата
О.П.Киек и департамент административно-хозяйственного

обеспечения

Организация труда и заработной платы в “Ростовэнерго” -
на высоте!

Улыбки отдела финансов
Ростовского филиала

Эксперты по корпоративному управлению,
правовому обеспечению, информационным технологиям:

улыбки объединяют!

Департамент инвестиционных проектов
и уникальный горшок
для офисных растений

Департамент по связям с общественностью
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Творчество наших коллег

«Ты монтер и я монтер,
с нами инженеры…»
 …или как закалялась поэзия

«Энергетика Юга»

От Каспийского бурного моря,
По бескрайним калмыцким степям,
Вдоль низовьев матушки Волги
И богатым казачьим краям.

По курортам донским и кубанским,
По великим кавказским горам,
Пробегает энергия Юга
Освещая людские дома.

Двадцать тысяч профессионалов
Энергетика Юга сплотив,
Под крылом своим объединила,
Предвкушая в прогрессе прорыв.

Применяя в сетях инновации,
Обучается наш персонал.
Развивается в целом компания,
Развивается наша страна.

Несмотря на будни тяжелые,
Безопасность труда соблюдем.
Нет ценнее для нашего общества,
Чем здоровье сотрудников в нем.

Окунаясь в великое прошлое,
Смотрим гордо мы только вперед,
Не забыв о спортивных традициях
Спартакиаду проводим раз в год.

С подстанций по кабельным линиям
Электричество к людям придет!
На южных просторах России
Сердца миллионов зажжет!

В зной летний и зиму студеную
Для граждан всегда будет свет!
Мы связаны сетью обширною,
Уверен я, ждет нас успех!

* * *
По опорам в никуда убегают 

провода,
И бежит там в стольный град 

дорогой наш киловатт.
Пробежится по домам, смех и 

радость слышно там.
Добежит до магазина, охладит с 

сальцем витрину,
Навестит родной завод, там 

станочек заведет.
Коль он бегает по хатам, будет 

братцы нам зарплата.
Берегите киловатт, он нам словно 

сын и брат.
Очень сильные ветра рвут весною 

провода,
Но ни ветер и не зной не сломают 

дух степной.
Клещи взяв, полезу ввысь. Непогода 

покорись!
Все равно я буду там, где ты 

бьешь по проводам,
Так что лучше отступись и 

монтеру поклонись.

Знай, сегодня и всегда победит 
МРСК!

* * *
Ты монтер и я монтер, с нами 

инженеры,
Мы работаем с тобой в поселке 

Кетченеры.
Инженеры на коне, мы на лисапеде,
Как прекрасно вместе жить нам на 

белом свете.
Я стремяночку держу, монтер 

крутит лампу,
Инженера позову, пусть несет 

зарплату.
Так работаем друзья в нашем 

дружном РЭСе,
Нам бездельничать нельзя, не в 

нашем интересе!

Посвящается 
электромонтеру

Бабушка, устроившись удобно в кресле,
Смотрит свой любимый сериал.
А я играю в Интернете
Вот уж близится финал.

Вдруг внезапно гаснет свет,
Потух экран, и зависает Интернет.
И бабушка расстроена, и я,
То, что не окончена игра.

Диспетчер получает сообщение,
На линии пропало напряжение.
Бригаде выдают распоряжение
Выяснить причину отключения.

Взобравшись на опору очень ловко,
Монтер соединяет провода.
И свет повсюду вспыхивает ярко.
И отступает мрак и темнота.

Теперь я понимаю, как важна
Работа электромонтера,
Когда я вырасту, то непременно
Пойду работать в Калмэнерго.

«Энергия»

Я - древняя посланница, от солнца 
луч.

Я - огненная странница за стаей 
туч.

Зловещей грозной силой, всегда 
была,

Да люди приручили - добро дала.

Когда-то обнажил меня ученых 
ряд,

Прославил на весь мир честной и 
дал наряд.

С тех лет работу тока и тут, и 
там

Несу для человечества по прово-
дам.

Скажу вам потребители моих 
работ,

Беспечные хранители моих ще-
дрот,

Все приборы оживают, если к току 
их включают,

Зарождается процесс удивитель-
ных чудес

* * *
Не страшна никакая февральская 

вьюга
Для монтера «Калмэнерго» МРСК 

Юга.
Линия упадет или встанет 

подстанция,
Крайне сложная вдруг ситуация.

Справится каждый со своею 
задачей,

Выполнят всё с двойною отдачей.
Скажем уверенно мы на весь свет:
Будет всегда в Калмыкии свет!

Надежда Тюрина,
отдел по связям с 

общественностью 
Калмыкского филиала

ОАО «МРСК Юга»

Мне стыдно, что я – 
человек.

Они нелепы, безрассудны,
Поступки часто их 

абсурдны,
И будет так, увы, весь век…

А сколько было перспектив
Развития природной 

знати!..
Взглянуть хоть на красу их 

стати,
Сколь норов дикий их 

ретив,

Сколь ум богат, сколь много 
силы!..

А что теперь случилось с 
нами?

Гении светят временами,
Лишь оставляя след 

красивый.

Но след стирают грязью 
глупых,

Порой ужасных, страшных 
дел!

Все те дела – глупцов удел,
Которым место в цирка 

труппе.

Как много страхов и 
упреков,

Лжи, беззакония и лести,
И (Боже!) как же мало чести
И счастья в сети из пороков!

Вот ты по улице идешь,
О себе думая, любимом,
Или о ком тебе родимом,
И вот внезапно упадешь.

Подаст ли кто-нибудь хоть 
трость,

За кою можно ухватиться?
Нет, каждый – гордая ведь 

птица,
А ты – случайный в жизни 

гость.

И им нет дела до тебя?
А как же чувство 

«человечность»,
Что помогает всем 

беспечно,
Не тратя время на себя?!

Где альтруизм, честь и 
отвага?!

Оставили они вас всех?
Наверно, нужен лишь 

успех…
Пылятся тихо плащ и шпага.

Да кстати! Книги и поэты!..
Поговорим теперь об этом!
В них только слово есть 

советы,
А фразы – на вопрос ответы.

Теперь ответь мне, милый 
друг,

Какой роман читаешь ноне?
Такого нет? Ну что ж, не 

горе!
Ты, говоришь, на чтенье 

туг?

Ты знаешь, кто есть 
Васнецов?

О чем писал картины он?
А сколько знаешь ты имен
Прекрасных оперных 

певцов?

Не знаешь… А зачем же 
надо?

Сидишь ты, отдыхаешь 
дома,

Перед компом, а рядом 
«кола»,

И в этом вся твоя отрада…

И это смотрится печально.
Мы деградируем, друзья!
Поверьте мне! Ведь так 

нельзя!
Надо спасаться нам 

отчаянно!!!

Но вам плевать!..
Вам безразлично…
Да наши взгляды так 

различны…
Вам просто лень себя 

спасать.

Мы душим лес и устья рек,
Сами себе ведем войну.
Люди глупы, а потому
Мне стыдно, что я – 

человек.

Накануне празднования 
главных гендерных празд-
ников страны – 23 февра-

ля и 8 Марта, отдел социальной 
политики калмыцкого филиала 
ОАО «МРСК Юга» совместно с 
Советом молодых специалистов 
провели конкурс поэзии. Воз-

можность продемонстрировать 
свои таланты и способности к 
рифмоплетству, а возможно и 
высокой поэзии, получил каж-
дый сотрудник филиала, чем 
не преминули воспользоваться 
шесть борзописцев-любителей.
Одни скажут – не густо, а мы от-

ветим: мал золотник, да дорог! 
Потому как конкурс не только 
напомнил об уже известных 
стихотворцах «Калмэнерго», но 
и открыл новые имена. Итак, 
барабанная дробь, на арену вы-
ходят участник и победители 
конкурса поэзии!

2 место в конкурсе по-
эзии среди мужчин – Айн-
таев Сергей – ведущий ин-
женер отдела реализации 
услуг по передаче электро-
энергии

1 место в конкурсе по-
эзии среди мужчин – Ми-
хайлов Евгений – юрискон-
сульт отдела правового обе-
спечения

Участница конкурса по-
эзии среди женщин – Анна 
Чернявских – экономист по 
труду отдела организации 
труда и заработной платы

3 место в конкурсе поэ-
зии среди женщин – Крав-
цова Надежда – телефонист 
Управления систем диспет-
черского и технологическо-
го управления.

2 место в конкурсе поэ-
зии среди женщин – Слиз-
ская Олеся – специалист 
отдела реализации услуг по 
передаче электроэнергии

Женский взгляд на энергию

1 место – коллективный 
труд отдела по связям с об-
щественностью

Творческий дуэт отдела по связям 
с общественностью Калмыкского 

филиала ОАО “МРСК Юга”

Вечным человеческим ценностям посвящено стихотво-
рение Ани – дочери заместителя начальника службы линий 
электропередачи Ростовского филиала ОАО «МРСК Юга» 
(ПО «Центральные электрические сети») Е.В. Куприянова
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Минута отдыха

Опоры мира
Совет молодежи ОАО «Россети» по уже сложившейся традиции провел третий 
ежегодный конкурс фотографий «Опоры мира». Лучшие работы сотрудников 
ОАО «МРСК Юга» – вашему вниманию!

Бойцы невидимого фронта
Карпенко Вячеслав Владимирович

Главный специалист УПКиОТ ОАО “МРСК Юга”
Снято 07.10.2012, в г.Краснодар, мкр. 

Гидростроителей.
Принадлежит МЭС Юга и ОАО “Кубаньэнерго”.

Опора между Астраханью и Волгоградом
Улаева Виктория Андреевна,

Инженер 2 кат. службы заказчика.
Снято в июне 2011 года

В согласии с природой
Зарубежные объекты 

электросетевого хозяйства

Дубаи (ОАЭ)
Джабраилова Малика Хасановна

Заместитель начальника казначейства 
ОАО «МРСК Юга» 

Снято в Дубаи (ОАЭ) летом 2012 года

Связь времен

Вблизи села Абрао-Дюрсо
Валишова Анна Руслановна

Инженер отдела организации строительства, 
управления капитального строительства 

Астраханского филиала ОАО «МРСК Юга» , Фото 
Снято 30.07 2012 г. вблизи села Абрао-Дюрсо 

(Краснодарский край, Новороссийский район).

Переход через Дон
Двухвацкий Алексей Владимирович

Начальник Харабалинского РЭС Астраханского 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

Летом 2012 г., г. Харабали Астраханской области

Ярче солнца
Карпенко Наталия Васильевна

Специалист 1 категории Отдела взаимодействия с 
клиентами ОАО «МРСК Юга». Снято 21.12.2010 г. , 

сети ОАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар

Внимание,конкурс!
В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности «Энергия Юга» 

объявляет конкурс семейных фотографий сотрудников ОАО «МРСК Юга». 
Приоритет - парам, которые познакомились непосредственно на работе в Ком-
пании. Пришлите несколько фото с интересной историей о создании семьи на 
адрес электронной почты info@mrsk-yuga.ru . Лучшие фото и истории будут 

опубликованы на корпоративном сайте и в корпоративной газете. 
Желаем успехов!

Корпоративная газета
ОАО «МРСК Юга»
Тираж: 999 экз.
Распространяется бесплатно

И.о. начальника департамента
по связям  с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»
С.В. Рыбина

Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49.
Тел. (863) 238-52-01.
E-mail: info@mrsk-yuga.ru

Очир-Горяевой Лидии Джимбеевне
Уважаемая Лидия Джимбеевна!

Выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи со смертью Вашего супруга Николая Алексеевича. 
Николай Алексеевич отдал работе в «Калмэнерго» двенадцать лет. Благодаря своему опыту и профессионализму он пользо-

вался заслуженным уважением коллег по работе. 
Память об этом замечательном человеке останется в сердцах энергетиков. Энергетики Юга России вместе с Вами, уважае-

мая Лидия Джимбеевна, переживают горечь утраты, скорбят по ушедшему из жизни коллеге. 

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» 
В.Ф. Вашкевич


