
Ч етыре бригады и семь единиц спецтехники филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго» были 
направлены на помощь энергетикам центральных районов России, где в результате прохождения мощного циклона – 
«ледяного дождя» и мокрого снега в конце уходящего и первые дни нового года, были оборваны линии электропередачи 

и обрушены опоры ЛЭП распределительной сети. 
Подробнее – стр. 2 

Сработали 
на «отлично»
Энергетиков ОАО «МРСК Юга» благодарят за помощь 
в восстановлении энергоснабжения центральных регионов России …Ледяной дождь – это тоталь-

ная аномалия, которая у нас не 
наблюдалась более 35 лет. Толь-
ко на сети МОЭСК за эти дни 
упало 132 тыс. деревьев. Это 
привело к одновременному от-
ключению 217 высоковольтных 
линий и 134 высоковольтных 
питающих центров – 220 кВ, а 
также более 10 тыс. трансфор-
маторных подстанций только 
на территории Московской об-
ласти. В этих условиях мы сохра-
нили тем не менее устойчивую 
режимную ситуацию в энерго-
системе, исключили угрозу воз-
никновения веерных отключе-
ний, развитие других системных 
аварий, не посадили на ноль ни 
одну электростанцию.

В последующей масштабной 
операции по устранению по-
следствий этого катаклизма 
приняли участие в общей слож-
ности 52 тыс. человек, свыше 
1,5 тыс. единиц специальной 
техники. Были привлечены бри-
гады энергетиков практически 
со всей страны – центра России, 
Поволжья, юга, северо-запада, 
Кубани, Северного Кавказа и 
даже из Красноярска. Люди ра-
ботали день и ночь. Уже 1 янва-
ря последствия ледяного дождя, 
пусть по временным схемам, но 
были в основном устранены. 
К сожалению, погода нас не 
баловала, падение деревьев 
продолжается, но развёрнутая 
группировка сил энергетиков 
позволяет устранять новые тех-
нологические нарушения в крат-
чайшие сроки.

Хочу Вас заверить, что пройти 
следующую зиму мы рассчиты-
ваем более или менее нормаль-
но: прохождение следующей 
зимы уже будет гарантировано 
от такого рода, скажем так, не то 
чтобы замедленной, но реакции 
по разворачиванию крупномас-
штабной операции, которую 
мы на самом деле успешно за-
кончили. 

Министр энергетики 
Российской Федерации 

С.И. Шматко 
(Из речи на заседании 

Президиума Правительства РФ,
 январь 2011). 
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Рука энергетической помощи

Четыре бригады и семь 

единиц спецтехники 

филиалов ОАО «МРСК 

Юга» - «Волгоградэнерго» и 

«Ростовэнерго» были направ-

лены на помощь энергетикам 

центральных районов России, 

где в результате прохождения 

мощного циклона – «ледяно-

го дождя» и мокрого снега  в 

конце уходящего и первые дни 

нового года, были оборваны 

линии электропередачи и об-

рушены опоры ЛЭП распреде-

лительной сети.

трудились над устранением об-

рывов на линиях, напряжением 

35 и 110 кВ, а также вели работы 

по расчистке просек для распре-

делительных сетей.

Еще одна ремонтно-восста-

новительная бригада филиала 

«Ростовэнерго» была направлена 

в г. Искру Московской области 

3 января для оказания помощи 

энергетикам МОЭСК в расчис-

тке трасс и ликвидации обрывов 

ЛЭП.

Благодаря слаженным и опера-

тивным действиям энергетиков 

ОАО «МРСК Центра и Привол-

жья» и прибывших к ним на 

помощь коллег из других МРСК, 

в том числе ОАО «МРСК Юга» 

электроснабжение было восста-

новлено в кратчайшие сроки.

Энергетиков Юга  поблаго-

дарили за помощь. Так, в адрес 

директора филиала ОАО «МРСК 

Юга» - «Волгоградэнерго» Егора 

К а ленюка пришло благодар-

ственное письмо от генераль-

ного  дирек тора  ОАО «МР СК 

Центра и Приволжья» Евгения 

Ушакова, в котором был отмечен 

высокий уровень профессиона-

лизма сотрудников «Волгогра-

дэнерго», принявших участие 

в ликвидации технологических 

нарушений на территории Ни-

жегородской области в январе 

текущего года.

В а дрес донских энергети-

ков пришло Благодарственное 

письмо ОАО «МОЭСК» за опе-

ративную помощь, оказанную 

специалистами филиала в вос-

становлении бесперебойного и 

надёжного электроснабжения 

территорий, пострадавших в ре-

зультате аномальных природных 

явлений в начале года.

Департамент по работе 
с ОВ, ОО и СМИ 
ОАО «МРСК Юга»

На борьбу со стихией были брошены бригады МРСК Юга

«Пятилетка» ударного труда 
В ОАО «МРСК Юга» утверждена инвестиционная программа на 2011-2015 годы

Совет директоров Межре-
гиональной распредели-
тельной сетевой компании 

Юга  утвердил инвестиционную 
программу на 2011-2015 годы.  
Общий объем стоимости стро-
ительства ОАО «МРСК Юга» на 
данный период планируется в 
объеме порядка 30  млрд. руб.

Основными з а дачами ОАО 
«МРСК Юга» в области инвести-
ционной деятельности являются 
реализация мероприятий Соглаше-
ний с администрациями субъектов 
РФ, мероприятий направленных 
на выполнение программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
реализация проектов по договорам 
на технологическое присоедине-
ние,  снижение объемов незавер-
шенного строительства и другие.

В программах первоочеред-
ных мер строительства и рекон-
струкции объектов, утвержденных 
Администрациями регионов на 

2011-2015 гг., запланирован ввод 
трансформаторной мощности за 
пятилетний период  в объеме 1 248 
МВА и 3 311 км ЛЭП.

Финансирование инвестпро-
граммы предусматривается за счет 
платы за технологическое присо-
единение, амортизацию, прибыль 
и за счёт кредитных средств.

Среди основных инвестпроектов 
на текущий год:

- строительство в  г. Волгодонске 
Ростовской области ПС 110/35/6 
кВ «Шлюзовая» для  электроснаб-
жения производственных, сель-
скохозяйственных и бытовых по-
требителей, а также двух шлюзов 
Волгодонского судоходного кана-
ла им. Ленина;

- реконструкция ВЛ 110 кВ в 
Тацинском и Белокалитвинском 
районах Ростовской области в ча-
сти волоконно-оптической линии 
связи, автоматизированной систе-
мы коммерческого учета электро-
энергии и радио-релейной линии 

для увеличение объема и скорости 
передаваемой информации между 
подстанциями;

- строительство ПС 110/10/6 кВ 
«Центральная» с кабельной лини-
ей 110 кВ для повышение надежно-
сти электроснабжения части цен-
тра г.Ростова-на-Дону;

- строительство ПС 110/10-10 
кВ «Кировская» (Юбилейная) в 
Астраханской области с ЛЭП-110 
кВ для  электроснабжение таких 
объектов как: жилые микрорайо-
ны, торговые комплексы, объек-
ты социально-культурного назна-
чения;

- реконструкция питающего 
центра ПС 110/10кВ «Развилка-2» 
(Волгоградская область) с заме-
ной двух трансформаторов на бо-
лее мощные для создание наиболее 
благоприятных и безопасных усло-
вий работы обслуживающего пер-
сонала, увеличения срока межре-
монтного обслуживания.

Мероприятия по строительству 

и реконструкции энергетических 
объектов в зоне ответственности 
ОАО «МРСК Юга» позволят не 
только значительно повысить на-
дежность электроснабжения по-
требителей, но и способствовать 

дальнейшему экономическому 
развитию регионов Юга России.

Садым Владимир, департа-
мент по работе с ОВ, ОО и 
СМИ ОАО «МРСК Юга»

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Волгогра дэнерго» направил 

на помощь коллегам из ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» 

т ри брига ды общей чис лен-

ностью 24 человека. Две бри-

гады были сформированы из 

специалистов службы распре-

делительных сетей и одна – из 

специа лис тов с лужбы линий 

от 35 кВ и выше. Техническое 

обеспечение аварийно-восста-

новительных бригад составил 

спецавтотранспорт повышен-

ной проходимости, в том числе 

т ри гидроподъемника и  т ри 

бригадные машины.

Волгоградские энергетики, 

оснащенные всем необходимым 

оборудованием, выехали в Ни-

жегородскую область 1 января и 

уже на следующий день присту-

пили к восстановительным рабо-

там на территории Кулебакского 

района элек трических сетей 

производственного отделения 

Южные электрические сети фи-

лиала ОАО «МРСК Центра и При-

волжья» - «Нижновэнерго». Здесь 

специалисты «Волгоградэнерго» 
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«За высокий профессионализм…»

В а д р е с  ф и л и а л а  О А О 
«МР СК Юга» – «Ас тра-
ханьэнерго» поступило 

несколько благодарственных 
писем от представителей му-
ниципальных органов власти 
и жителей районных центров 
Ас траханской облас ти.  По-
требители выражают благо-
дарность сотрудникам Ком-
пании за оперативную работу 
по ликвидации технологиче-
ских нарушений, оперативное 
оформление документации по 
технологическому присоеди-
нению индивидуального жилья 
и качественное обслуживание 
электрических сетей.

В январе текущего года глава 
администрации муниципаль-
ного образования «ЗАТО город 
Знаменск» Виктор Лиха объявил 
благодарность двоим сотрудни-
кам Северного района электро-
сетей филиала «Астраханьэнер-
го» – электромонтеру Владимиру 
Болотину и диспетчеру Михаилу 

Энергетики ОАО «МРСК Юга» получили благодарность от органов власти 
и жителей Астраханской области

Электроэнергетика Калмыкии – 
на пути модернизации

28 января в Доме пра-
вительс тва Респу-
блики Калмыкия со-

стоялась рабочая встреча гла-
вы Республики Алексея Орло-
ва и генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Сергея Архи-
пова. Основными темами для 
обсуждения стали итоги рабо-
ты энергетиков  филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Калмэнерго» в 
2010 году, а также дальнейшая 
модернизация и развитие ре-
спубликанского электросетево-
го комплекса.

В ходе встречи генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Юга» Сергей 
Архипов доложил Главе Республи-
ки Калмыкия об основных итогах 
деятельности филиала «Калмэ-
нерго» за прошедший год. Было 
отмечено, что на сегодняшний 
день в Калмыкии, да и в целом в 
зоне ответственности ОАО «МРСК 
Юга», энергетики успешно прохо-
дят осенне-зимний период. 

В ходе встречи Сергей Архипов 
отметил, что с 1 января текущего 
года Республика Калмыкия стала 
еще одним регионом в зоне от-
ветственности ОАО «МРСК Юга», 
перешедшим на систему долго-
срочного тарифообразования по 
методу RAB-регулирования.  По 
словам генерального директора 
ОАО «МРСК Юга», переход на RAB 
является эффективным способом 
привлечения в распределитель-
ный электросетевой комплекс 
инвестиций, необходимых для 
осуществления реновации основ-
ных мощностей. Это должно спо-
собствовать повышению качества 

и надежности электроснабжения 
потребителей Республики Кал-
мыкия.

На встрече также поднимались 
вопросы погашения дебитор-
ской задолженности по передаче 
электрической энергии. На се-
годняшний день филиал «МРСК 
Юга» - «Калмэнерго» в резуль-
тате неплатежей оказался в тя-
желом финансовом положении. 
Несмотря на это, «Калмэнерго» 
продолжает выполнять все не-
обходимые д ля обеспечения 
на дежного энергоснабжения 
потребителей Республики Кал-
мыкии мероприятия. Однако 

Состоялась рабочая встреча главы Республики Калмыкия Алексея Орлова 
и генерального директора ОАО «МРСК Юга» Сергея Архипова

несоблюдение контрагентами 
финансовой дисциплины суще-
ственно усложняет эту задачу, 
ставя под угрозу срыва выпол-
нение ремонтной и инвестици-
онной программ.

Кроме того, на встрече обсуж-
дался вопрос о необходимости ин-
теграции сетевых активов регио-
на в электросетевой комплекс под 
единым центром ответственно-
сти ОАО «МРСК Юга».

Алексей Орлов высоко оценил 
деятельность «Калмэнерго» в ча-
сти принятия системных мер по 
повышению надежности электро-
снабжения. Глава республики 

отметил, что квалифицированная 
работа крупнейшей в республике 
электросетевой компании поло-
жительно сказывается на  всем 
социально-экономическом раз-
витии региона. 

- Конструктивный диалог, со-
стоявшийся сегодня, - отметил 
в завершении встречи Сергей 
Архипов, - вселяет уверенность 
в то, что дальнейшая совместная 
работа ОАО «МРСК Юга» и Прави-
тельства  Республики Калмыкия 
будет плодотворной. 

Пресс-служба филиала 
«Калмэнерго»

Модернизация си-
стемы управления 

17февраля в Ростове-на-
Дону и 18 февраля в Вол-

гограде состоялись совещания 
по вопросам совершенствова-
ния системы управления ком-
панией. В ходе совещаний были 
приняты решения об усилении 
компетенции и ответствен-
ности районов электрических 
сетей как основных произ-
водственных подразделений 
ОАО «МРСК Юга». Принятые 
решения позволят сделать бо-
лее эффективным управление 
электросетевым комплексом 
ОАО «МРСК Юга», а также сни-
зить затраты Компании на 
осуществление своей деятель-
ности. Структурные изменения 
по результатам совещаний в 
Ростове-на-Дону и Волгограде 
запланировано реализовать с 
1 мая 2011 года.

ЭНЕРГОНОВОСТИ

Свыше 4,5 тысяч сотрудников 
ОАО «МРСК Юга» прошли 

обучение и повысили свой про-
фессионализм в 2010 году. Про-
фессиональная подготовка ка-
дров – один из фундаментальных 
принципов кадровой политики 
компании ОАО «МРСК Юга», 
который позволяет поддержи-
вать компетенцию сотрудников 
на самом высоком, отвечающем 
передовым требованиям энерге-
тической отрасли уровне.

Учение – свет

Заседание Правле-
ния

24 ф е в р а л я  с о с т о я л о с ь 
заседание Правления 

Общества, которое прошло под 
руководством председателя 
Правления – генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Юга» С.А. 
Архипова. В ходе заседания 
члены Правления обсудили биз-
нес-планирование Общества и 
его филиалов на 2011 год, про-
гнозы развития Компании на 
2011-2015 годы, в том числе по 
реализации инвестиционной 
программы, заслушали отчет по 
мероприятиям, направленных 
на снижение фактических по-
терь электроэнергии в филиалах 
ОАО «МРСК Юга» в 2010 году.

Затынайко за высокий професси-
онализм, проявленный при ликви-
дации технологического наруше-
ния, произошедшего в Знаменске 
в начале января.

Тогда, благодаря умелым и 
скоординированным действиям 
энергетиков не было допущено 
размораживания оборудования 
муниципальной котельной и 
крупной теплотрассы. Поврежде-

ние участка электросети найдено 
и устранено в кратчайшие сроки. 

Приходят письма с благодар-
ностями и от населения. Житель-
ница города Харабали Галина Ряу-
зова отметила, что «была приятно 
удивлена сроками оформления 
техдокументации на подклю-
чение ее дома к электросетям 
филиала «МРСК Юга» – «Астраха-
ньэнерго». Специалисты Хараба-

линского района электросетей, по 
ее мнению, решили вопрос очень 
оперативно. И все это стало воз-
можным, во многом благодаря 
открытию при РЭС офиса обслу-
живания клиентов, который по-
зволяет постоянно повышать ка-
чество работы с потребителями».

Пресс-служба филиала
 «Астраханьэнерго»

В ОАО «МРСК Юга» началась 
реализация специальной 

программы обучения инже-
нерно-технических работни-
ков среднего управленческого 
звена – начальников районов 
электрических сетей. Обучение 
руководителей РЭС – основного 
структурного подразделения в 
производственной деятельности 
Компании – будет проходить в 
течение девяти месяцев на базе 
«Учебного центра «Энергетик» 
в Ростове-на-Дону.

Обучение начальни-
ков РЭС
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Инвестиции в развитие 
электросетевого комплекса Юга России

Порядка 30 миллиардов 
инвестиционных средств, 
11 построенных подстан-

ций 110 кВ, 1200 мегавольтам-
пер трансформаторной мощ-
ности, 4 300 километров новых 
и реконструированных линий 
электропередачи – всё это основ-
ные показатели утвержденной 
долгосрочной инвестиционной 
программы ОАО «МРСК Юга». О 
реализации широкомасштабной 
инвестиционной программы и 
применении новых технологий в 
производственной деятельности 
Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Юга, 
призванных обеспечить надеж-
ное и качественное электро-
снабжение потребителей Юга 
России, читайте в интервью с за-
местителем генерального дирек-
тора по техническим вопросам  – 
главным инженером ОАО «МРСК 
Юга» Виталием Ивановым.

- Виталий Валерьевич, в ОАО 
«МРСК Юга» утверждена дол-
госрочная инвес тиционная 
программа. Каковы основные 
направления ее реализации в 
среднесрочной перспективе?

- В соответствии с инвестици-
онной программой Компании до 
2017 года в рамках выполнения 
реконструкции и нового строи-
тельства планируется инвестиро-
вать в электросетевой комплекс 
ОАО «МРСК Юга» порядка 30 млрд. 
руб. При этом около 60% средств 
будет вложено в реконструкцию 
существующих электросетевых 
объектов.

 В указанный период будет до-
полнительно введено порядка 1200 
МВА трансформаторной мощно-
сти, проведена реконструкция и 
выполнено новое строительство 

Интервью с заместителем генерального директора по техническим 
вопросам  – главным инженером ОАО «МРСК Юга» В. Ивановым 

более 4300 км линий электропе-
редачи всех уровней напряжения.

- Расскажите о наиболее круп-
ных инвестиционных проектах, 
которые будут реализовывать 
ОАО «МРСК Юга» в ближайшие 
годы?

- В 2011 году завершается стро-
ительство в филиале «Астраханьэ-
нерго» подстанции 110 кВ Киров-
ская (Юбилейная) установленной 
мощностью 80 МВА с питающими 
кабельно-воздушными линиями 
110 кВ и реконструкцией прилега-
ющей сети 110 кВ. Также, в теку-
щем году в филиале «Ростовэнерго» 
будет завершено строительство ПС 
110 кВ Р-27 (Центральная) уста-
новленной мощностью 80 МВА с 
питающими кабельными линиями 
110 кВ.

В рамках выполнения договора 
на технологическое присоедине-
ние  ЗАО «Каспийский трубопро-
водный консорциум» в филиале 
«Калмэнерго» в 2012 году будет 
выполнено строительство двух под-
станций 110 кВ – НПС-2 и НПС-3 
суммарной установленной мощно-
стью 160 МВА  со строительством 
и реконструкцией питающей сети 
110 кВ.

В целях повышения управляемо-
сти объектов электросетевого ком-
плекса ОАО «МРСК Юга» на 2011 
год запланирована реконструкция 
диспетчерских пунктов Центров 
управления сетями филиалов «Ро-
стовэнерго» и «Астраханьэнерго». 
В результате ЦУС будут оснащены 
современными программно-аппа-
ратными комплексами, системами 
коллективного видеоотображения 
энергообъектов, а также цифровы-
ми средствами связи. Все это по-
зволит минимизировать время на 
принятие оперативных решений 
по ликвидации аварийных ситуа-

ций и технологических нарушений 
в работе оборудования.

До 2017 года планируется до-
полнительно построить 11 под-
станций напряжением 110 кВ 
общей установленной мощностью 
760 МВА. Это позволит ликвиди-
ровать дефицит установленной 
трансформаторной мощности на 
территории зоны обслуживания 
ОАО «МРСК Юга» и создать усло-
вия для технологического присо-
единения новых потребителей, а 
значит и для экономического раз-
вития регионов ответственности 
Компании.

- Какие новые технологии и 
методы работы внедряются в 
распределительном электро-
сетевом комплексе ОАО «МРСК 
Юга»? 

- Наиболее полно новые техноло-
гии и методы работы, внедряемые 
в распределительном электросете-
вом комплексе МРСК Юга, изло-
жены в Положении о технической 
политике Общества.

Вместе с тем, на рынке появля-
ются новые технологии и обору-
дование, внедрение которых по-
зволяет повысить экологическую 
безопасность, надежность работы 
электрооборудования, снизить 
эксплуатационные и ремонтные 
издержки.

В нас тоящее время в  ОАО 
«МРСК Юга» планируется начало 
опытной эксплуатации вакуумных 
выключателей 110 кВ с одним 
разрывом на полюс типа ВРС-110. 
Указанное оборудование ранее не 
эксплуатировалось в электросете-
вом комплексе. Впервые оно было 
показано на выставке «Электриче-
ские сети России – 2010» в Москве 
и, согласно заявленным заводом-
производителем характеристи-
кам, обладает в два раза большим 

Более 4,3 тысяч километров воздушных линий электропередачи построят и реконструируют в МРСК 

Юга в ближайшие пять лет

Биографическая справка

Виталий Валерьевич Иванов окончил Омский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь». Карьеру в энергетической отрасли начал в 
«Омскэнерго», где с 1993 по 2006 годы прошел трудовой путь от ин-
женера связи до заместителя технического директора. В 2005 году 
прошел обучение по программе «Управление развитием компании» 
в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации.

С 2006 по 2010 год - заместитель генерального директора по техни-
ческим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири». В период 
работы в ОАО «МРСК Сибири» В.В. Иванов принимал непосредствен-
ное участие в ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Награжден Благодарностью и Почетной  грамотой Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации, неоднократ-
но награждался грамотами глав регионов РФ, ОАО «МРСК Сибири» 
и МЧС России.

В должности заместителя генерального директора по техническим 
вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Юга» Виталий Валерьевич 
работает с декабря 2010 года.

коммутационным ресурсом по 
сравнению с элегазовыми вы-
ключателями. К дополнительным 
преимуществам вакуумного вы-
ключателя относится отсутствие 
элегаза, что делает его экологиче-
ски безопасным.

 В 2011 году в филиале «Ростовэ-
нерго» две воздушные линии 110 кВ 
«Г-20 – Замчалово» и «Р-29 – Хапры» 
будут оснащены телеметрическими 
устройствами контроля темпера-
туры проводов ВЛ с проведением 
комплексного инструментального 
анализа и оценкой реального тех-
нического состояния ВЛ.

Также в текущем году впервые 
на территории ОАО «МРСК Юга» 
планируется установка 29 инди-
каторов повреждения воздушных 
линий на линии 6-10 кВ произ-
водства ИЦ «Бреслер», позволяю-
щих значительно сократить время 
обнаружения места повреждения 
в разветвленной сети ВЛ 6-10 кВ.

- Энергосбережение сегодня – 
одно из стратегически важных 
направлений развития электроэ-
нергетики. Какие энергосберега-
ющие технологии используются 
при строительстве и модерниза-
ции энергообъектов ОАО «МРСК 
Юга»?

- Руководством Компании приня-
то решение о реализации в 2011 году 
в филиалах Общества пилотных про-
ектов «Энергоэффективный РЭС».

В рамках пилотных проектов 
будут реализованы следующие 
мероприятия:

- проведено энергетическое об-
следование административных и 
производственных зданий и со-
оружений;

- усовершенствована система 
учета и контроля энергопотребле-
ния, в том числе с применением 
«умных» систем контроля и управ-
ления освещением и отоплением;

- выполнена реконструкция зда-
ний и сооружений;

- оптимизировано потребление 
электроэнергии на собственные 
нужды ПС 35-110 кВ;

- проведена поэтапная работа 
по внедрению АИСКУЭ, замене 
голого провода 0,4 кВ на СИП, раз-
укрупнению протяженных линий 
электропередачи.

Реализация проекта позволит:
- формировать методологию в 

области снижения потерь энергии 
и энергоэффективности;

- организовать опытную экс-
плуатацию новой техники и тех-
нологий;
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- проводить на базе пилотных 
РЭС учебные занятия с персоналом 
филиалов компании.

В настоящее время во всех фи-
лиалах Компании определено по 
одному пилотному РЭС: «Астра-
ханьэнерго» - Трусовский РЭС, 
«Волгоградэнерго» - Городищен-
ский РЭС, «Калмэнерго» - При-
ютненский РЭС, «Ростовэнерго» 
- Куйбышевский РЭС, специализи-
рованным персоналом проводится 
энергообследование. По итогам 
проведения энергообследования 
в первой половине марта будет 
сформирован перечень конкрет-
ных мероприятий, реализуемых по 
каждому объекту пилотных РЭС.

- Известно, что распредели-
тельный электросетевой ком-
плекс в России сильно изношен. 
Какие меры предпринимает ОАО 
«МРСК Юга» для того, чтобы 
снизить процент износа своего 
оборудования?

- Процент износа электрических 
сетей в целом по ОАО «МРСК Юга» 
находится на уровне 80%. Преодо-
ление тенденции старения основ-
ных фондов с заменой морально и 
физически устаревшего оборудо-
вания – одна из важнейших задач 
Компании.

Капитальные вложения плани-
руется направлять как на проведе-
ние комплексной реконструкции 
объектов, так и на выполнение 
целевых программ по отдельным 
направлениям.

Так, в 2011-2012 годах планиру-
ется выполнение комплексной ре-
конструкции с заменой изношен-
ного оборудования пяти ПС 110 кВ, 

расположенных в г.Ростов-на-Дону 
(Р-1, Р-8, Р-3, Р-33, Р-26).

Приведение ПС 110 кВ столицы 
нашего федерального округа в 
эстетический вид с установкой со-
временного оборудования будет 
продолжено и в последующие годы.

На сегодняшний день разрабо-
тана концепция формирования 
целевых программ по замене уста-
ревшего оборудования, согласно 
которой ежегодно в рамках вы-
полнения инвестиционной про-
граммы будет производиться:

- реконструкция не менее 900 км 
воздушных линий электропереда-
чи, в том числе 150 км ВЛ 35-110 кВ; 

- замена порядка 40 отделителей 
и короткозамыкателей 35-110 кВ 
на вакуумные и элегазовые вы-
ключатели;

- замена 1000 масляных выклю-
чателей номинальным напряжени-
ем 6-10 кВ на вакуумные; 

- модернизация и развитие си-
стем сбора и передачи инфор-
мации с заменой не менее 10 
диспетчерских щитов оперативно-
диспетчерских групп РЭС.

- Большое значение на госу-
дарственном уровне уделяется 
сегодня проблеме бесхозяйных 
электрических сетей. Что пред-
принимается в ОАО «МРСК Юга» 
для решения этого вопроса?

- Бесхозяйные энергообъекты, 
впрочем, как и электросетевое 
хозяйство большинства смежных 
сетевых организаций, находятся 
в плачевном состоянии. На этих 
объектах практически не прово-
дятся регламентные работы, не ве-
дется диагностика, установленное 

оборудование давно отработало 
нормативный срок эксплуатации. 
Значительная часть технологиче-
ских нарушений в сетях 0,4-10 кВ 
в настоящее время происходит 
именно на таком потребитель-
ском оборудовании.

Основным способом интеграции 
бесхозных сетей энергоснабжения 
является их приобретение в соб-
ственность органами местного 
самоуправления в судебном поряд-
ке с последующей приватизацией 
данных объектов либо иной пере-
дачей в пользование ОАО «МРСК 
Юга». Реализация данного алго-
ритма затруднена из-за отсутствия 
заинтересованности администра-
ций муниципальных образований 
в несении дополнительных затрат 
по признанию собственности на 
указанные объекты.

В настоящее время ОАО «МРСК 
Юга» сформирован проект пер-
спективной целевой программы 
консолидации электросетевых 
активов смежных сетевых компа-
ний, включающий более 15 сете-
вых комплексов. Объем электро-
сетевого хозяйства предлагаемых 
к консолидации активов составля-
ет порядка 300 тыс. условных еди-
ниц, в том числе около 34 тыс. км 
линий электропередачи, а также 
трансформаторные подстанции 
установленной мощностью более 
7300 МВА.

- На сегодняшний день прой-
дена большая часть осенне-
зимнего периода 2010/2011 
г о д о в .  К а к  ф и л и а л ы  ОАО 
«МРСК Юга» проходят зим-
них пик нагрузок, и с какими 

труднос тями им приходится 
сталкиваться?

- Прохождение филиалами ОАО 
«МРСК Юга» осенне-зимнего перио-
да 2010-2011 годов сопровождается 
неблагоприятными погодными 
явлениями, частыми переходами 
температуры воздуха «через ноль» 
с образованием гололёдно-измо-
розевых отложений на энергообо-
рудовании и проводах воздушных 
линий. В результате воздействий 
стихийных явлений в декабре 2010 
года и феврале 2011 года происходи-
ли массовые отключения оборудова-
ния в филиалах «Волгоградэнерго», 
«Калмэнерго» и «Ростовэнерго». 
Аварийно-восстановительные ра-
боты начинались незамедлительно 
и электроснабжение потребителей 
восстанавливалось в кратчайшие 
сроки силами филиалов ОАО «МРСК 
Юга» без привлечения представите-
лей сторонних организаций.

В Компании сформировано во-
семь мобильных бригад для лик-
видации последствий масштабных 
стихийных явлений, достигнуты 
договоренности с ключевыми под-
рядными организациями по их 
участию в аварийно-восстанови-
тельных работах.

Для обеспечения электроснаб-
жения социально-значимых по-
требителей на период ликвида-
ции технологических нарушений 
организовано приобретение 13 
дизельных электростанций мощ-
ностью по 100 кВт. Для проведе-
ния оперативных переключений 
во время обильных снегопадов в 
2011 году для «Волгоградэнерго» и 
«Ростовэнерго» будет приобретена 

высокопроходимая спецтехника – 
снегоходы.

С начала осенне-зимнего пери-
ода в подразделениях ОАО «МРСК 
Юга» неоднократно вводились 
режимы повышенной готовности. 
В филиалах своевременно произво-
дятся плавки гололёда на проводах 
и грозотросах ВЛ, что позволяет 
нам уверенно проходить осенне-
зимний период 2010/2011 годов.

В текущем осенне-зимнем пери-
оде персонал филиалов Компании 
неоднократно принимал участие 
в аварийно-восстановительных 
работах за пределами своей зоны 
ответственности. Для оказания 
помощи в ликвидации последствий 
воздействия стихийных явлений в 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
из филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» в декабре 2010 
года были командированы две 
бригады по ремонту распредели-
тельных сетей. Также в первые дни 
2011 года в ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» и ОАО «МОЭСК» из 
филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Вол-
гоградэнерго» и «Ростовэнерго» 
были направлены четыре аварий-
но-восстановительные бригады. 
Бригады были укомплектованы 
всем необходимым оборудованием 
и спецтехникой для ведения ава-
рийно-восстановительных работ в 
условиях низких температур. Сла-
женные четкие действия персонала 
Компании были высоко оценены 
руководством ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и ОАО «МОЭСК».

Департамент по работе 
с ОВ, ОО и СМИ 
ОАО «МРСК Юга»

Жизнь филиалов

Е. В. Каленюк: «Сплочённый коллектив – 
основа успеха»

- Время пиковых зимних нагрузок в вол-
гоградских широтах при всем различии в 
климате с другими, даже соседними регио-
нами, - это время особых испытаний и для 
оборудования линий и подстанций, и для 
персонала. Особенно пристальное внимание 
к обязательствам электросетевых компаний 
перед клиентами усилилось во время и после 
новогодних событий в московском и близле-
жащих регионах, где природная стихия при-
вела к массовым нарушениям в электроснаб-
жении потребителей. Готовность оперативно, 
без промедления приступить к ликвидации 
последствий подобных происшествий – глав-
ное мерило качества нашей работы. Масштаб 
аномальных явлений оказался таким, что 
нашим коллегам потребовалась помощь из 
других регионов. Среди тех, кто восстанавли-
вал пострадавшее сетевое хозяйство, были и 
ремонтные бригады из двух производствен-
ных отделений филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго» - Урюпинских и Михай-
ловских электрических сетей, которые были 
командированы в Нижегородскую область. И 
судя по оценке, которую на одном из январ-
ских всероссийских селекторных совещаний 
дали руководители ОАО «Холдинг МРСК», 
наши аварийно-восстановительные бригады, 
как и бригады из других областей, более чем 
достойно справились с возложенными на 
них задачами. Это подтверждение того, что 
в нашем филиале качеству подготовки опера-
тивного персонала уделяется первостепенное 
внимание.

Реальная необходимость «жить по сред-

ствам» поставила перед «Волгоградэнерго» 
задачу жёсткой экономии. В первую очередь 
сокращения затрат коснулись деятельности 
управленческих аппаратов. Более скрупулёз-
ный подход к оценке результатов труда на-
правлен на безусловное выполнение всех без 
исключения производственных показателей 
каждым структурным подразделением. Кроме 
этого, одним из эффективных вариантов раз-
умного использования средств стал во многих 
случаях отказ от необходимости пользоваться 
услугами сторонних организаций при про-
ведении ремонтных работ на наших энерго-
объектах – таким образом, мы обеспечили 
работой собственный персонал.

По решению ОАО «Холдинг МРСК», все 
сотрудники, которые участвовали в восстано-
вительных работах в Нижегородской и других 
областях в декабре-январе, получат солидную 
единовременную прибавку к заработной 
плате. Достойное материальное поощрение 
качественного труда и персональный под-
ход к результатам работы каждого конкрет-
ного сотрудника – вот основа внедряемой 
в филиале системы мотивации персонала. 
Повышение эффективности этой системы 
базируется на использовании новых, более 
гибких механизмов поддержания оплаты 
труда на региональном уровне, гибких по-
казателях премирования, отвечающих тре-
бованиям и стратегии развития ОАО «МРСК 
Юга». В целом, совершенствование системы 
мотивации нацелено на увеличение размера 
текущего премирования рабочим основного 
производства, повышения приоритетности 

«ключевых» профессий, повышение престиж-
ности работы в компании. 

Важнейшим условием успешной деятель-
ности филиала «Волгоградэнерго» считаю 
также и осуществление эффективной со-
циальной политики. Забота о здоровье 
сотрудников, организация отдыха и оздо-
ровление их детей, развитие физкультуры и 
массового спорта – всё это уже давно стало 
традицией. Только в прошлом, 2010 году, 
более 150-ти детей сотрудников филиала от-
дохнули в летних оздоровительных центрах, 
как в Волгоградской области, так и за её 
пределами. Забота о ветеранах-энергетиках 
также является приоритетным направлением 
социальной политики. Особое внимание - к 
тем бывшим работникам, кто участвовал в 
героической победе под Сталинградом и ко 
всем участникам и ветеранам Великой От-
ечественной. Активную помощь в этой работе 
осуществляет воссозданный в филиале Совет 
ветеранов под руководством Валерия Сергее-
вича Жиркова. Совет молодых специалистов 
– это ещё одна общественная организация в 
филиале, основной целью которой является 
повышение привлекательности профессии 
энергетика. Главная задача Совета моло-
дых – создание условий для самореализации 
молодых работников, помощь в получении 
дополнительного образования. И в этих начи-
наниях мы намерены оказывать поддержку.

Как в целом всем компаниям Холдинга 
МРСК, нашему филиалу улучшать надёжность 
и качество услуг предстоит путём повышения 
эффективности ремонтной и инвестицион-

ной деятельности, внедрения механизмов 
экономического стимулирования, кардиналь-
ного решения проблемы неплатежей, пере-
хода на прогрессивную методику тарифного 
регулирования, автоматизации управления 
электрическими сетями, повышения эффек-
тивности управления ресурсами, в том числе 
при проведении аварийно-восстановитель-
ных работ, капитального строительства и 
реконструкции электросетевых объектов.

Успешное решение этих актуальных задач 
зависит от понимания каждым из нас той 
ответственности, которую перед нашими 
клиентами несёт вся компания и каждый 
её сотрудник. Убеждён, что сохранение 
коллектива филиала, создание условий для 
профессионального роста и материального 
благополучия, искренняя заинтересован-
ность в результатах труда позволят не только 
достойно решить самые сложные нынешние 
проблемы, но и уверенно смотреть в завтраш-
ний день.

Пресс-служба филиала
 «Волгоградэнерго»

Директор филиала «Волгоградэнерго» Егор Владимирович Каленюк рассказывает  о работе 
коллектива в зимний период, профессиональном потенциале сотрудников «Волгоградэнерго» 
и перспективах развития филиала
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На страже энергетической безопасности –  
настоящие мужчины

Геннадий Щербин 
(«Волгоградэнерго»): 
«Ни о чем не жалею»

Геннадий Щербин, ведущий 
специалист отдела учёта ка-
дров департамента по работе 
с персоналом филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнер-
го». Подтянутость и военная 
выправка нашего героя видны 
издалека, ведь более 13 лет он 
отдал службе в Вооружённых 
Силах РФ, ещё 5 – с лужбе в 
уголовном розыске. И вот уже 
более 10 лет трудится в филиа-
ле «Волгоградэнерго». 

В 1985 году после окончания 
вуза – Камышинского высшего 
военного строительного команд-
ного училища – встал вопрос о 
дальнейшей службе. В то время 
шло политическое вооруженное 
противостояние в Афганистане. 

- Почти каждый выпускник во-
енных училищ считал своим дол-
гом поучаствовать в этом кон-
фликте, ведь Афганистан, гово-
ря современным языком, был го-
рячей точкой у самой границы 
России. Разве можно было оста-
ваться в стороне? Не поверите, 
но проводили даже конкурс ра-
портов на службу в Афгане, не 
все могли попасть туда. Однако 
мне повезло…

Геннадий Юрьевич не любит 
рассказывать про то время.

- Служил я в Кабуле, в так на-
зываемом «железном батальоне». 
Мой взвод занимался перевозом 
строительной техники. 

После Афгана Щербин по рас-
пределению попал в г. Плавск 
Тульской области, где 2 года 
служил в Школе по подготовке 
прапорщиков, а оттуда направлен 
в Харьков для работы в Школе 
подготовки младших специали-
стов, где проработал в качестве 
преподавателя до 1993 года, ког-
да в стране произошли большие 
перемены и, к сожалению, Генна-
дию пришлось оставить военную 
службу.

Его  нов ое  мес то  работы – 
Управление внутренних дел г. 
Камышина Волгоградской об-
ласти. Профессия, надо сказать, 
не менее опасная, требующая 
от человека дисциплинирован-
ности, чувства ответственности 
и огромной самоотдачи. Всеми 

этими качествами, несомнен-
но,  обла дае т  наш герой.  По 
о к о н ч а н и ю  с л у ж б ы ,  в  19 9 9 
году,  судьба опять предоста-
вила в озможнос ть выбирать 
се бе  з анятие.  И  на  этот  раз 
Геннадий попадает в дружную 
семью энергетиков филиа ла 
«Волгоградэнерго».

-  Ни о чём не жалею. И очень 
люблю нынешнюю работу. То, 
что я по роду своей деятельности 
много общался с людьми, при-
годилось мне. Ведь учёт кадров 
предполагает живое общение 
с персоналом, необходимость 
найти подход к каждому. 

«Девятая рота» 
Сергея Гаврилова 

(«Астраханьэнерго»)

Сергей Юрьевич Гаврилов 
– начальник учас тка транс-
форматорных подстанций и 
распределительных пунктов 
Центрального района элек-
трических сетей филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Ас траханьэ-
нерго» был одним из призыв-
ников-астраханцев, будущих 
воинов –интернационалистов, 
призванных на защиту южных 
рубежей Советской Родины. 

Сергей был призван на служ-
бу в июне 1985 года. Он – сту-
дент второго курса Астраханско-
го технического института рыб-
ной промышленности и хозяй-
ства, даже представить не мог, 
куда его забросит судьба.

Вспоминать свои восемнад-
цать месяцев, проведенных в Аф-
ганистане, он не любит. Слиш-
ком тяжелы эти воспоминания, 
связанные с гибелью своих бо-
евых товарищей.  Даже по про-
шествии десятков лет в памяти 
встают лица погибших друзей-
однополчан, груды искорежен-
ной техники, свист разрываю-
щихся снарядов,  и непреодоли-
мый страх – страх неопределен-
ности.  

Демобилизовался из Армии 
Сергей накануне Дня Победы - 8 
мая 1987 года. Уехать на Родину 
вовремя ему не разрешили, опа-
саясь диверсий перед праздни-
ком. Еще на пару дней пришлось 
задержаться.

«В мирной жизни невозможно 
понять, что такое война, - гово-
рит Сергей. - Это другое состо-

яние сознания». Чтобы как-то 
представить себе события двад-
цатилетней давности, Сергей 
предлагает посмотреть фильм 
Федора Бондарчука «Девятая 
рота» -  его любимый фильм.  
«Война - это непроглядная тьма, 
- делится он своими пережива-
ниями, - это ужас и одиночество, 
это бессилие и боль, это смерть, 
- уверен Сергей Гаврилов, - и не 
дай никому Бог пережить такое».  

Евгений Архипов 
(«Калмэнерго»): 

между Дагестаном и 
Чечней

В 1993 году, закончив Башан-
тинский агротехнический кол-
ледж с красным дипломом, Евге-
ний Архипов, замдиректора по 
транспорту электроэнергии ПО 
«Городовиковские электриче-
ские сети» филиала «Калмэнер-
го», к радости родных и близких, 
поступил в МГУ на юридический 
факультет. Зимой 1994-го, после 
печально известных событий, в 
результате которых была развер-
нута антитеррористическая кам-
пания на Кавказе, студент мо-
сковского ВУЗа Евгений Архи-
пов пришел в военкомат: «Хочу 
служить». Родных и друзей Евге-
ний поставил уже перед фактом, 
меня направляют служить на ад-
министративную границу Даге-
стана и Чеченской республики. 
Его карьера военного склады-
валась, как у тысячи его коллег: 
сержантская школа, затем лейте-
нантские курсы. По завершении 
срочной службы, Евгений Нико-
лаевич остался в армии по кон-
тракту - в Железноводском по-
граничном отряде особого назна-

чения. По роду деятельности ру-
ководил учебными процессами, 
проще говоря, готовил молодых, 
необстрелянных ребят к службе. 
О том времени Евгений расска-
зывает сдержанно: «Свою задачу 
– охрана административной гра-
ницы с целью недопущения про-
никновения вооруженных банд-
формирований на территорию 
Российской Федерации – мы вы-
полняли. Было ли трудно? Было. 
Но, поверьте, там были и оста-
лись люди, которым было в де-
сятки, а то и сотни раз труднее»…

По окончании службы по кон-
тракту, Евгений Архипов вер-
нулся в родной Городовиковск. 
Найти работу бывшему воен-
ному не так-то просто, но Евге-
ний, вспомнив о своем дипломе 
инженера-механика, пришел в 
ПО «Городовиковские электри-
ческие сети» филиала «Калмэ-
нерго». В 2002 году началась его 
новая карьера – карьера энерге-
тика. О чем он, по его собствен-
ному признанию, ни на минуту 
не пожалел. Причастность к ста-
бильной, надежной компании, 
по его словам, придает уверенно-
сти в себе и своем будущем. Кста-
ти, его супруга Елена Васильевна 
также трудится в энергетической 
отрасли – в сбытовой компании г. 
Городовиковска. Дочь Виктория 
в свои 13 лет уже твердо реши-
ла пойти по стопам родителей. 
Как знать, может через несколь-
ко лет в Городовиковске просла-
вится своим трудом еще одна тру-
довая династия?

Владимир Смашко 
(«Ростовэнерго»): 
Мужская дружба и 

мужская работа

Владимир Смашко, электро-
монтёр по эксплуатации распре-
делительных сетей Миллеров-
ского РЭС производственного от-
деления «Северные электриче-
ские сети Ростовэнерго», не по-
наслышке знает что такое воен-
ная служба. 

После окончания Новочеркас-
ской государственной мелио-
ративной академии в 2005 году 
его призвали на военную служ-
бу в одну из воинских частей не-
спокойной республики Ингуше-
тии. Здесь он занял должность 
заместителя командира роты по 
технике и вооружению. Не раз 
в составе подразделения Влади-
мир сопровождал воинские ко-
лонны, участвовал в спецопера-
циях. Здесь он познал истинную 
цену боевого братства. 

За отличия в службе прапор-
щик Смашко был награждён ме-
далью «За участие в контртерро-
ристической операции», знаками 
отличия «За отличие в службе» и 
«За службу на Кавказе» и в 2007 
году демобилизован.

На «гражданке» он решил пой-
ти стопами отца, который тру-
дился на Волошинском участке 
МРЭС ПО «Северные электриче-
ские сети Ростовэнерго». Сегод-
ня навыки армейской службы 
очень помогают электромонтёру 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей Владимиру Смашко. 
Коллеги отзываются о нём как о 
настоящем патриоте, человеке, 
способному принимать нестан-
дартные решения. Так его учили 
командиры.

- Нет дружбы более прочной, 
чем та, которая зародилась в 
армии – говорит Владимир. – 
Когда рядом с тобой люди вы-
полняют задачу нередко сопря-
жённую с опасностью. Имен-
но так куётся настоящая муж-
ская дружба.

Рябова Екатерина (пресс-
служба «Волгоградэнерго»), Са-
зыкина Ирина (пресс-служба 
«Астраханьэнерго»), Татнинова 
Лилия (пресс-служба «Калмэ-
нерго»), Лунченков Александр 
(инженер ПТС ПО «СЭС Ростов-
энерго»).

Сердечно поздравляю Вас с праздником – 
Днем Защитника Отечества!

Из поколения в поколение у нас передается лю-
бовь к Родине, готовность ее защищать. Это дело 
мужества и чести, благородства и самопожертво-

вания. Каждый из нас на своем месте вносит в это 
благородное дело свой посильный вклад.

Без преувеличения можно сказать, что мы, энер-
гетики, тоже стоим на страже безопасности нашей 
страны, защищаем ее экономические и политиче-

ские интересы. В этот  день мы испытываем особен-
ную гордость за свою профессию и то общее дело, 

которое нас объединяет – нести свет в дома людей. 
Руководство Компании желает вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и новых профессиональ-

ных успехов на благо нашего Отечества.

 С.А. Архипов

Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
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Энергетика – 
под защитой!



В филиале ОАО «МРСК Юга» 
- «Калмэнерго» прошел фотокон-
курс «Энергия красоты», целью 
которого являлось выявление 
творческих и социально активных 
работников Компании. Данное ме-
роприятие проводилось в рамках 
реализации молодежной полити-
ки ОАО «МРСК Юга», призванной 
формировать корпоративный дух, 
развивать творческие и научно-
технические инициативы молодё-
жи, вовлекать молодых в активную 
производственную и социально-
культурную жизнь Компании.

Девушки-энергетики - не профес-
сиональные модели. Они занима-
ются серьезной работой, отвечают 
за определенное направление в 
деятельности энергокомпании.  Но 
все они талантливы, обаятельны и 
уверенны в себе, поэтому выбрать 
победительницу из двенадцати пре-
тенденток, вышедших в финал стало 
для жюри нелегкой задачей». 

Официальная церемония награж-
дения победителей состоялась на 
торжественном собрании в честь 
Дня энергетиков. Директор филиала 
«Калмэнерго» Тимур Алаев объ-
явил результаты конкурса и вручил 
дипломы победительницам. Первое 
место и диплом первой степени 
досталось старшему инспектору за 
исполнением поручений управле-
ния делами филиала «Калмэнерго»  
Шолпан Таутеновой, второе место 
- бухгалтеру отдела учета внутри-
системных расчетов, финансовых 
результатов и хозяйственной дея-
тельности Юлии Поташниковой, 
третье – юрисконсульт управления 
правового обеспечения, взаимо-
действия и органами власти и СМИ 
Сагине Носковой.

Специальным призом от регио-
нального оператора сотовой связи 
«За преумножение и сохранение 
национальных традиций» была от-
мечена ведущий специалист управ-
ления делами филиала Людмила 
Леонова.

Фотоконкурс красоты проводился 
в филиале «Калмэнерго» впервые, 
и сразу же вызвал большой интерес 
среди сотрудников компании. Воз-
можно «Энергия красоты» станет 
традиционным конкурсом, во вся-
ком случае, те, у кого не хватило 
смелости принять в нем участие, 
преисполнились решимости побо-
роться за звание «самая обаятельная 
и привлекательная» в следующий 
раз. 

Заместитель генерального ди-
ректора – директор филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Калмэнерго» Тимур 
Алаев: «Красота – это страшная 
сила!», – сказала когда-то великая 
актриса Фаина Георгиевна Ранев-
ская. И как она была права! При-
ятно видеть, что с наступлением 
21 века в этой области ничего 
существенно не изменилось и в 
нашей стране по-прежнему поня-
тие «красота» включает в себя не 
только внешнюю форму, но и вну-
треннее содержание. Что касается 
идеи проведения фотоконкурса, 
уверен, что подобные мероприятия 
позволяют молодым специалистам 
проникнуться корпоративным 
духом, развивать их инициативы 
и активнее включаться в жизнь 
Компании».

Татнинова Лилия, 
пресс-служба филиала 
«Калмэнерго» 

Шолпан Таутенова – 1 место Юлия Поташникова – 2 место

Сагина Носкова – 3 место Людмила Леонова – специальный приз от Мегафон

действия и органами власти и СМИ 
Сагине Носковой.

Татнинова Лилия, 
пресс-служба филиала 
«Калмэненннннннннннннннннннннннн рго» 

Дорогие женщины!
От имени руководства 

ОАО «МРСК Юга» и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас 

с Международным женским днем!

Пусть начало весны принесет Вам радость и удачу, 
надежду на лучшее, мир и покой в Вашу семью, пусть 
женское очарование никогда не покинет Вас. Без жен-
ской любви, нежности, тепла мир был бы скучным и 
однообразным. Женщины – это яркий луч света, веду-
щий нас по жизненному пути.

Желаю здоровья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким, радости, светлых улыбок и успехов во всем!

 
С.А. Архипов

Генеральный директор
 ОАО «МРСК Юга»
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Великая сила красоты
В «Калмэнерго» выбрали самых  красивых девушек филиалас
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Опорно-стержневые изоляторы

В последние два десятиле-

тия в мировой электро-

энергетике наблюдает-

ся тенденция роста использо-

вания полимерной изоляции. 

Успехи органической химии в 

области синтеза новых высоко-

прочных композиционных ма-

териалов привели к появлению 

нового класса высоковольтных 

изоляторов. 

Высоковольтные изоляторы, 

применяемые на воздушных ли-

ниях электропередачи и в аппа-

ратах и оборудовании открытых 

распределительных устройств, 

должны без старения выдержи-

вать: 

•многократные температур-

ные колебания;

•длительное ультрафиолетовое 

облучение солнечной радиации; 

•воздействие электрической 

дуги без образования электро-

проводных следов (трекинго-

стойкость); 

•действие токов утечки по по-

верхности в увлажненном и за-

грязненном состоянии (эрозион-

ная стойкость); 

•воздействие неблагоприят-

ных условий окружающей ат-

мосферы; 

Изоляторы из традиционных 

электроизоляционных материа-

лов (стекло, фарфор) долгое вре-

мя внушали энергетикам уве-

ренность в надежности и ста-

бильности. В действительности 

опыт эксплуатации и исследова-

ния показали неминуемость ста-

рения электротехнического фар-

фора, электропроводность по-

верхностного слоя стекла при 

ув-лажнении, разрушение стек-

ла вследствие выщелачивания и 

электролиза, хрупкость этих ма-

териалов и др. 

Линейные и подстанционные 

изоляторы делятся на несколько 

типов: композитные (примене-

ние нескольких полимерных ма-

териалов), цельные (применен 

один полимерный материал), 

традиционные (фарфор, стекло) 

с полимерным покрытием, тра-

диционные с дополнительными 

полимерными элементами или 

ребрами. 

В России наибольшее примене-

ние получили композитные изо-

ляторы, содержащие изоляцион-

ное тело из высокопрочного ар-

мированного эпоксидного ком-

паунда, металлической армату-

ры и защитной оболочки. Наи-

лучшим материалом для защит-

ной оболочки в результате ана-

лиза результатов эксплуатации 

полимерных изоляторов явля-

ется кремнийорганическая ре-

зина. Применение кремнийор-

ганической резины практиче-

ски решило вопрос старения по-

лимерных изоляторов, и позво-

лило гарантировать работоспо-

собность изоляторов на протя-

жении более 30 лет. Это связа-

но с высокой стойкостью сили-

коновой резины к воздействию 

кислот и щелочей, стойкостью к 

ультрафиолетовому облучению, 

трекинго-эрозионной стойко-

стью, высокими гидрофобными 

свойствами. В среднем удельное 

разрядное напряжение полимер-

ных изоляторов в увлажненном и 

загрязненном состоянии в сред-

нем в 1,5 раза больше аналогич-

ного показателя изоляторов из 

керамических материалов.  При 

замене традиционных изолято-

ров на полимерные длина пути 

утечки может быть снижена от 

20% до 50%. 

Еще одним существенным до-

стоинством этих изоляторов яв-

ляется их надежность, превосхо-

дящая традиционные изолято-

ры в несколько раз. Это дает воз-

можность исключить их обслу-

живание и проверку в процес-

се эксплуатации. Это опорные 

изоляторы типа ИОСПК-110 кВ 

и ОСК-6-10-110 кВ на напряже-

ние 110 кВ, которые прошли все 

типы квалификационных испы-

таний  и имеет сертификат соот-

ветствия качества. 

В производственных отделе-

ниях филиала  ОАО «МРСК Юга» 

- «Ростовэнерго»  установлено 

более тысячи полимерных изо-

ляторов в составе разъедините-

лей 110 кВ на ОРУ подстанций. 

За весь период эксплуатации по-

вреждений этих изоляторов не 

наблюдалось. При этом суще-

ственно снизились затраты ра-

бочего времени на их обслужи-

вание.

Кроме того, ведущие предпри-

ятиями в области выпуска защит-

ных аппаратов стали выпускать 

ограничители перенапряжений 

в полимерной изоляции. В ПО 

филиала  ОАО «МРСК Юга» - «Ро-

стовэнерго»  установлено более 

500 ОПН 6-110 кВ в полимерной 

оболочке, что существенно сни-

зило вероятность повреждения 

находящегося рядом оборудо-

вания. 

На ВЛ 6-110 кВ  в производ-

ственных отделениях  филиа-

ла  ОАО «МРСК Юга» - «Росто-

вэнерго»  установлено более 

2000 полимерных изоляторов 

типа ЛК-70/110 и ЛПИС-70/110. 

Эксплуатация изоляторов типа 

ЛПИС-70/110 Ас траханского 

арматурно-изоляторного завода 

поставленных фирмой «Изорад» 

из-за перекрытия по поверхности 

стержня и разрушения оболочки 

неоднократно приводили к на-

рушениям энергоснабжения. По-

этому в энергосистеме в период с  

1998 по 2003 год были заменены 

более 2,7 тыс. штук.

Значительно надёжнее зареко-

мендовали себя полимерные изо-

ляторы типа ЛП-70/110 Ленин-

градского завода «Сосновый Бор» 

и ЛК-70/110 Славянского (Укра-

ина) и Южноуральского заводов. 

С 2003 года по настоящее время 

отключений ВЛ-110кВ с изолято-

рами ЛП-70/110 и ЛК-70/110 не 

отмечалось. 

Доля полимерной изоляции 

в общем объеме эксплуатирую-

щихся в мире изоляторов с каж-

дым днем увеличивается. Новый 

класс высоковольтной изоляции 

открывает новые возможности 

для конструирования оборудо-

вания с новыми до сих пор недо-

стижимыми качествами и харак-

теристиками. Полимерная изо-

ляция на основе кремнийорга-

нической резины имеет огром-

ное будущее.

Сазонова Татьяна, 

начальник группы 

диагностики измерений 

филиала «Ростовэнерго»

Новые технологии и конструкции наружной высоковольтной изоляции 
в филиале  ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Соединяя энергообъекты

В астраханском филиале 

ОАО «МРСК Юга» про-

должается реализация 

одного из важнейших пунктов 

инвестиционной программы 

Компании – создание единой 

телекоммуникационной сети. 

Ее ключевым элементом станет 

новая волоконно-оптическая 

линия связи, монтаж которой 

сегодня продолжается в фили-

але «Астраханьэнерго».

В настоящее время волоконно-

оптическая линия связи фили-

ала ОАО «МРСК Юга» – «Астра-

ханьэнерго» прокладывается на 

участке от Астраханской ТЭЦ-2 

до подстанции 110/10 киловольт 

«Кири-Кили» с заходом на тран-

зитные подстанции 110/35/10 

кВ «ЦРП», «Трикотажная», «Пер-

вомайская», а также Астрахан-

скую ГРЭС.

Новая волоконно-оптическая 

линия позв олит  соз дать  на-

дежные кана лы связи меж ду 

структурными подразделения-

ми «Астраханьэнерго». Инфор-

мация по ним будет передавать-

ся с большой скоростью. Это 

необходимо для диспетчерско-

го управления энергосистемой, 

повышения надежности работы 

устройств релейной защиты и 

автоматики. 

Волоконно-оптические линии 

связи обладают рядом преиму-

ществ перед проводными (мед-

ными) и радиорелейными си-

стемами связи. Прежде всего 

это большая пропускная способ-

ность, небольшая масса и габа-

риты, экономия цветных метал-

лов, высокая степень защищен-

ности от внешних воздействий.

При прок ла дке в олоконно-

оптического кабеля новой ли-

нии используются существую-

щие опоры линий электропере-

дачи филиала ОАО «МРСК Юга» 

– «Астраханьэнерго», что значи-

тельно сокращает затраты и сро-

ки проведения работ.

Пресс-служба филиала 

«Астраханьэнерго»

В филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» продолжается создание 
единой телекоммуникационной сети



О вечном

Волгоград богат дерзкими умами
О тренинге Совета молодых специалистов филиала «Волгоградэнерго»

В Совете молодых специали-
стов (СМС – как сокращенно его 
называют сами участники) со-
стоялось второе заседание членов 
Совета, на котором  утверждена 
структура, а также появились  
свои лидеры, постоянный круг 
активных участников. Кроме того, 
как рассказывают ребята, в произ-
водственных отделениях филиала 
молодежь активно интересуется 
условиями вступления в совет, а 
те, кому уже «за тридцать пять», 
досадуют, что в силу возраста не 
могут войти в СМС. Впрочем, со-
вет рад любому мнению и открыт 
к диалогу с энергетиками всех 
возрастов. 

- Друзья, - председатель совета 
провел мелом по доске, подводя 
итоговую черту, - хочу отметить, что 

наше с вами сегодняшнее решение 
не просто ляжет в основу работы 
совета в 2011 году, но и в целом по-
может изменить к лучшему условия 
работы и отдыха молодых специали-
стов, а значит повысить показатели 
филиала в целом.

- Тогда следующим пунктом после 
содействия модернизации произ-
водства и поощрения рационали-
заторских предложений, предла-
гаю добавить культурно-массовую 
деятельность! – оживился один из 
участников дискуссии. -- У нас, к 
примеру, в ПО знаете, какие ребята 
спортивные?!

- Точно! – поддержали с места и 
другие участники. – Все верно: кто 
хорошо работает, тот и отдыхает 
активно, с огоньком!

Так живо, весело, но в то же время 

обстоятельно и разносторонне про-
ходило обсуждение плана работы 
Совета молодых специалистов 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Вол-
гоградэнерго» на 2011 год. 

В итоге конкретных предло-
жений (не говоря уже об идеях, 
которые еще только предстоит 
обдумать) появилось столько, 
что окончательное утверждение 
плана решили отложить на не-
делю – день клонился к закату, а 
многим членам совета предстоял 
еще обратный путь в районы, от-
стоящие от областного центра за 
сотни километров. Ведь все эти 
юноши и девушки, работающие в 
самых различных структурных под-
разделениях «Волгоградэнерго», 
разбросанных по всей территории 
ответственности филиала, специ-
ально приехали в Волгоград, чтобы 
принять участие в заседании.

Например, у молодых специ-
алистов налажено активное взаи-
модействие с ветеранской органи-
зацией – молодежь со здоровыми 
амбициями всегда готова перенять 
опыт старших поколений, чтобы не 
велосипед изобретать, а работать 
над новыми задачами, которые 
ставит современная жизнь. 

Примечательно, что люди, из-
бравшее своим призванием техни-
ческие профессии, выделяются еще 
и творческим подходом. Да что там 
говорить – уже второе заседание 
совета превратилось в полновесное 

творческое мероприятие. Вместо 
обычного совещания  молодежь, под-
питываемая идеями департамента 
по работе с персоналом филиала 
«Волгоградэнерго», решила провести 
семинар-тренинг по оттачиванию 
навыков работе в команде. 

А поскольку тренироваться и «на-
бивать руку» всегда лучше на прак-
тических задачах, то лейтмотивом 
всего мероприятия стало формиро-
вание плана работы Совета молодых 
специалистов «Волгоградэнерго» на 
2011 год.

Для начала члены СМС определили 
те сложности, с которыми сталкива-
ется начинающий энергетик. Гово-
рили обо всем – от скепсиса старших 
товарищей (что уж скрывать, бывает 
и такое), до отсутствия нанотехноло-
гий в работе (молодое поколение, в 
силу своего максимализма, жаждет 
самых передовых технологий). Юно-
ши и девушки с горящими глазами 
делились рассказами о том, что им 
хотелось бы изменить. И, пусть, по-
рой критика оказывалась лишь по-
рождением горячности или неопыт-
ности ребят, в целом, большинство 
предложений имело рациональное 
зерно. 

Следующим этапом работы совета 
стал поиск методов и путей решения 
обозначенных задач. И здесь опять 
юный задор и гибкость мышления 
позволили творческой молодежи вы-
двинуть такие предложения, которые 
на первый взгляд могут показаться 

слишком смелыми – но при вдумчи-
вом рассмотрении представляются 
наиболее оптимальными. 

Что же касается реализации во-
просов более масштабных – здесь 
требуется взаимодействие с руко-
водством филиала. Коллегиальный 
орган молодежи для того и создан, 
чтобы юные энергетики, сообща 
обозначив предложения по улуч-
шению, могли донести их до руко-
водителей самого высокого уровня, 
а затем, в случае принятия этих 
предложений -- активно участвовать 
в их реализации. В том, что взаимо-
действие будет проходить именно 
в таком формате, сомнений нет 
– директор филиала Егор Каленюк 
внимательно следит за развитием 
совета и поощряет инициативу мо-
лодых сотрудников.

Председатель Совета молодых 
специалистов Николай Крупко так 
прокомментировал итоги семинара-
тренинга:

– Наш Совет очень молод, но пер-
вые же заседания показали, что в 
«Волгоградэнерго» трудится очень 
много интересных, талантливых 
ребят, которым не безразлично не 
только свое будущее, но и будущее 
Компании, которые действительно 
болеют за общее дело и занимают 
активную жизненную позицию. А 
потому, полагаю, у нашего совета 
впереди немало славных дел!

Пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»

Жизнь филиалов
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Энергия – стихия от Бога
Интервью с настоятелем храма Петра и Павла поселка Октябрьский Краснодарского края отцом Романом

ОАО «МРСК Юга» традицион-
но уделяет особое внимание 
нравственному и  духовному 

развитию сотрудников Компа-
нии. Энергетики Юга активно 
участвуют в  социальных и благо-
творительных акциях, помогают 
нуждающимся.

Одним из примеров проявле-
ния социальной ответственности 
работниками ОАО «МРСК Юга» 
является оказание добровольной 
помощи одному из сельских хра-
мов Юга России. К энергетикам 
с просьбой о пожертвовании на 
ремонт храма Петра и Павла в п. 
Октябрьский Ейского района Крас-
нодарского края обратился его на-
стоятель – протоиерей 
Роман Драмарецкий. 
Сотрудники испол-
нительного аппарата 
Общества в ответ на 
эту просьбу собрали и 
передали настоятелю 
20 тысяч рублей.

- Отец Роман, рас-
скажите об истории 
храма Петра и Пав-
ла, как было принято 
решение о его стро-
ительстве, кто помо-
гал? Как выбиралось 
место под храм?

Идея строительства 
храма в поселке Ок-
тябрьский прина д-
лежит игумену Ди-
митрию. Эта мысль 
пришла ему во время 
совершения богослу-
жения в Праздник свя-
тых Первоверховных 
Апос толов Пе т ра и 
Павла. Этой мыслью 
он поделился с прихо-

жанами, которые часто посещали По-
кровский храм в станице Копанской.

Под молитвенный дом было вы-
делено в парковой зоне старое поме-
щение бывшего радиоузла. Первым 
настоятелем, строителем и организа-
тором стал игумен Димитрий. 

23 июля 1992 года по благослов-
лению Архиепископа Екатерино-
дарского и кубанского Исидора 
отслужен водосвятный молебен, за-
ложен благословенный камень и по-
ставлен освященный крест на месте 
будущей церкви. Отстраивать храм 
решено методом народной стройки 
на средства, пожертвованные от на-
селения, жителей поселка, района и 
всего края. 

14 июня 1994 года состоялось боль-
шое и радостное событие – освящение 
храма.

- Как Вы стали настоятелем хра-
ма? В каком возрасте приняли 
решение о том, что посвятите себя 
православию? Что повлияло на 
Ваш выбор?

Сам я родом из Украины. У каждого 
священника – свой путь к храму. Кто-
то принял решение служить Богу, 
пройдя испытания службой в горячих 
точках. Некоторые из них давали обе-
ты служить Богу, и по возвращении 
домой рукополагались и становились 
священниками. В истории немало 
таких случаев, но в любом случае этот 
путь благословляется Богом. 

Мои предки все были верующими. 
Я помню, как мать водила меня в 
церковь на службы. Во время моего 
крещения произошёл случай, о ко-
тором мне рассказывали предки: во 
время совершения обряда я ухватился 
за крест священника. Священник, бу-
дучи прозорливым человеком, сказал: 
«Отпусти мой крест. А тебе Бог твой 
крест даст позже…». Это и было сво-
его рода пророчеством. 

После армии я вернулся в родное 
село и работал в колхозе водителем. 
Когда я однажды пришел на службу 
в храм, священник предложил мне 
службу пономарём. Я служил в алтаре 
– разжигал кадила, выносил подсвеч-
ники, прибирал алтарь. Вскоре на-
стоятель храма предложил мне учёбу 
в Киевской духовной семинарии, где 
я и отучился 2 года. В связи с нехват-
кой священников меня рукополагают 
священнослужителем и отправляют 
на приход. Семинарию я закончил 
заочно. 21 марта исполнится 20 лет 
моего служения Богу.

- В настоящее время энергетикам 
приходится непросто – они работа-
ют в тяжелых погодных условиях, 
профессия требует мужества и 

выносливости. Какие слова, обра-
щенные к Богу, помогут выдержать 
эти тяжелые испытания?

Энергия – это физическая величи-
на. Энергия – это одна из природных 
стихий, которой трудно управлять. 
Сегодня человек научился управлять 
электрической энергией. К ней нель-
зя подходить нетрезво, потому что 
это – как огонь, как вода, как ветер, 
которые не прощают ошибок.

К работе с энергией нужно под-
ходить с чистым сердцем, с трезвым 
разумом. Если человек будет подхо-
дить к этому осознанно, то энергия в 
умелых руках энергетика будет слу-
жить во благо. Перед тем, как надеть 

перчатки и взять инструмент в руки, 
хорошо было бы прочитать молитву, 
попросить Господа, чтобы эта божья 
стихия была послушна. Конечно же, в 
первую очередь, обратитесь к Богу с 
молитвой «Отче наш», а также Псалом 
90 (см. изображение), чтобы Господь 
хранил человека во всех жизненных 
ситуациях. 

От себя лично и от имени прихожан 
Храма Петра и Павла сердечно 
благодарю за участие в этом добром 
деле. Храни вас Господи!

Департамент по работе с ОВ, 
ОО и СМИ ОАО «МРСК Юга»

Отец Роман с юными прихожанами у самого большого колокола храма Петра 
и Павла



Урюпинск – столица российской глубинки
География ОАО «МРСК Юга»

На берегу Хопра седого,
Где веет прошлым ветерок,
Как символ братства боевого
Стоит казачий городок.

В.Г. Гранатов

История Урюпинска начина-
ется в 1618 г., когда в среднем 
течении Хопра, на правом берегу 
реки, появился казачий сторо-
жевой городок. Однако место, 
выбранное первыми поселенца-
ми, по весне заливалось водами. 
Поэтому в начале XVIII в. городок 
был перенесен на более высокий 
берег и стал развиваться здесь – 
у обрыва, или, как говорили, у 
руба. С 1704 г. он стал именовать-
ся станицей Урюпинской. 

Сегодняшний Урюпинск – один 
из старейших  и красивейших 
городов Волгоградской обла-
сти. Урюпинск украшают не 
только памятники культуры, 
заботливо ухоженные дома, но 
и прекрасные парки и скверы. 
Чтобы окунуться в атмосферу 
«столицы российской глубинки» 
предлагаем вашему вниманию 
виртуальную экскурсию.

Кто не был в Урюпинске, 
тот не знает России

1.Город Урюпинск уникален тем, 
что хотя и знаком многим по анек-
дотам, но он смог превратить смех 
в некий бренд. По всему городу 
красуются надписи: «Брошу все - 
уеду в Урюпинск», «Урюпинск!! Я 
там был!!!», «На земле два города 
- Урюпинск и Париж», «Я не с тихо-
го Дона - я с буйного Хопра», «Урю-
пинск- это мы», «Я люблю тебя 
мой Урюпинск», «Хорошо там, где 
мы есть». А въезд в город украшен 
стендом со строками «Кто не видел 
Урюпинск, тот не видел России».

2.Первая остановка – Святой ис-
точник. Место, где возник в 1821 
году явленный образ Матери Го-
сподней, назвали Святым источни-
ком или Святым колодцем. Говорят, 
что вода, взятая из святого колодца, 
обладает чудодейственной и цели-
тельной силой. Она помогла мно-
гим людям избавиться от телесных 
и духовных недугов. Сюда приходит 
много паломников из всех ближай-
ших районов. Ведь явленная чудот-
ворная икона - единственная на всю 
Волгоградскую область.

3.Остановка вторая – памятник 
козе.  Эта скульптура  является 

единственным в своём роде па-
мятником домашнему животному. 
Благодаря этому памятнику город 
Урюпинск знаменит не только в 
России, но и во всем мире. Выбор 
объекта не случаен: козу урюпин-
цы по праву считают почётным 
жителем своего замечательного 
городка, ведь вязание пуховых 
платков и шалей здесь является 
исконным промыслом. В благодар-
ность за все её заслуги в  сентябре 
2000 года, в день 382-й годовщины 
Урюпинска, воздвигли памятник, и 
в 2003 году открыли Музей Козы. 

4.Третья остановка - памят-
ник героям рассказа М. Шолохова 
«Судьба человека».  Ведь именно в 
Урюпинске герой Отечественной 
войны Андрей Соколов нашел свое-
го сынишку Ванечку. Памятник от-
крыт в 2005 году на месте их встре-
чи, около бывшей «Чайной» (в на-
стоящее время данное здание рас-
положено на ул. Дзержинского).

5.Остановка четвёртая – памят-
ник бабушкам-вязальщицам. От-
крыт в 2009 году. Уникальность 
работы в том, что это точное изо-
бражение пухового производства. 
Три женщины преклонного возрас-

называемая Шемякинская дача. 
Местность напоминает Туапсе или 
Сочи, но без морского пейзажа. 
Этот памятник природы включает 
в себя около 800 видов растений, 
среди которых преобладает дуб. 
Есть даже дубы-патриархи, возраст 
которых 300-400 лет. 

7.Однако, несомненно, главной 
достопримечательностью Урю-
пинска является река Хопёр, при-
знанная ЮНЕСКО самой чистой 
рекой Европы.

Наверняка всем хорошо знакома фраза «Брошу все и уеду в Урюпинск». Однако мало кто знает, что такой город дей-
ствительно существует, его история насчитывает четыре столетия, и ещё он признан «столицей российской глубин-
ки». Чем так уникален Урюпинск, мы сегодня расскажем и даже покажем.

Интересные факты 
об Урюпинске

- Урюпинск - город с тупиковой 
железнодорожной веткой. Одна-
ко добраться в него можно из лю-
бой точки, он находится на стыке 
трех областей - Воронежской, Там-
бовской и Саратовской. В качестве 
объяснения отсутствия прямого 
пути до «столицы» существует ле-
генда о том, что Сталин именно 
этот город выбрал в качестве при-
бежища для своей семьи, и одним 
решением перекрыл все подъезд-
ные пути, навсегда разрушив эко-
номику когда-то торгового города.

- Урюпинск -  один из победителей 
всероссийского конкурса «Страте-
гия развития малых городов».

- В Урюпинском районе на 72 
тысячи жителей приходится бо-
лее 120 тысяч коз. Их тонкий (до 
18-19 микрон) и длинный (до 10 
сантиметров) пух идеально подхо-
дит для изготовления трикотажа. 
Именно такой пух имеет порода 
лонская серебристая, которая ши-
роко распространена в Волгоград-
ской области.

- В 2007 году президенту Путину 
на 55-летие от Урюпинска подари-

ли вязаные вещи, в том числе тру-
сы, их признали тогда самым ори-
гинальным подарком.

- У легендарного города Урюпин-
ска есть и особый праздник -  День 
козы. В этот день жители Урюпин-
ска чествуют знаменитую пухо-
вую козу. 

- Существует легенда, будто в 
1936 году Урюпинский район ин-
когнито посетила знаменитая ак-
триса Любовь Орлова. Говорят, что 
блестящая красавица почти 2 меся-
ца скрывалась тут от навязчивых 
ухаживаний И. Сталина.

- И еще один уникальный факт. 
Здание городской электростан-
ции (подстанция – на архивном 
фото), открытое в 1912 г. москов-
ской фирмой «Братья Бромлей», 
сохранилось до сих пор  – сейчас 
здесь находится аппарат управле-
ния производственного отделе-
ния «Урюпинские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго», которое в 
этом году отмечают 50 лет со дня 
образования. О важности и слож-
ности работы специалистов ПО 
«УЭС» говорить не приходится. Их 
ответственный и неустанный труд 
несёт в дома и на предприятия 
Урюпинского района свет и тепло. 

На верхнем фото бригада ПО 
«УЭС», участвовавшая в ликви-
дации последствий ледяного 
дождя в Нижнем Новгороде в де-
кабре 2010 года. Данная бригада 
в количестве 16 человек была 
сформирована из  специалистов 
службы распределительных се-
тей и службы линий от 35 кВ и 
выше. «С поставленной задачей 
мы справились в полном объ-
еме», - начальник службы ЛЭП-35 
и выше Александр Дощечников.

Рябова Екатерина, 
пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»

Город на карте

та сидят на завалинке. Сюжет неза-
мысловатый, но в нём весь техно-
логический процесс – чёска, пряде-
ние и вязание пуха. Жители город-
ка надеются, что памятник будет 
привлекать не только приезжих, 
но и местную детвору.

6.А теперь движемся без оста-
новок, наслаждаемся красивыми 
пейзажами, тихими байрачными 
лесами, расположенными на пра-
вобережье Хопра. Тут же находится 
уникальное лесное урочище, так 
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Медали – победителям

Продолжаем публиковать 
веселые вопросы на энер-
гетическую тематику от Ха-
мита Юсупова, специалиста 
филиала «Астраханьэнерго»

Всякое знание лишь 
тогда имеет ценность, когда 

оно делает нас энергичнее.
(И. Этвеш)

1. С буквой «Н» – торговое 
название желтого гессонита, 
с «П» – ледяная сосулька, с 
«Ф» – изразец, с «Ш» – один из 
симптомов простуды. С какой 
же буквой это слово пишется 
в электроэнергетике?

2. «Вешание» какого до-
машнего животного у энер-
гетиков приводит к довольно 
неприятному электрическому 
явлению?

3. Что означают на языке 
энергетиков следующие жар-
гонные словечки: шарманка, 
нуски, аркашка, лапша?

4. Если это делает портной, 
то уместно, если прокурор, то 
противозаконно, а если то же 
происходит у энергетиков, то 
опасно?

5. Электрик в одиночку без 
инструментов и измеритель-
ных приборов подошел к под-
валу. Перед входом в подвал 
имеются три выключателя. 
Каждый включает и выклю-
чает только одну лампочку в 
подвале. От двери не видно 
какая лампочка горит, а какая 
нет. Известно, что все лампоч-
ки исправны и выключены. 
Как, войдя в подвал только 
один раз, определить какой 
выключатель от какой лам-
почки?

6. Где молнии практически 
безопасны для человека?

Ответы – 
в следующем номере!

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

(вопросы 6 тура)
В филиалах ОАО «МРСК Юга» 
состоялось награждение призеров 
конкурса «Моя малая Родина»

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер 
филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» Сергей Ситниченко (на фото 
слева) вручает фотоальбомы мастеру Золотаревского участка Семи-
каракорского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Андрею 
Безкоровайному, третьему призеру фотоконкурса «Моя малая Родина». 

 Победитель фотоконкурса – электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда 
службы средств диспетчерского и технологического управления ПЭС центральной службы СДТУ депар-
тамента информационных технологий филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Аркадий Антонюк. 
Приз победителю (зеркальный фотоаппарат) вручает Егор Каленюк – заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Юга» – директор филиала «Волгоградэнерго» (на фото справа ).

«Серебряного призера» фотоконкурса – начальника Городского 
РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Александра Иса-
ева – награждает заместитель директора по техническим вопросам 
– главный инженер астраханского филиала Павел  Бабешко (на фото 
слева). Приз – телефон-коммуникатор.
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Фотоконкурс «Чудеса света»

80 лет 
Волгоградской 
энергосистеме
Наш рассказ об истории 
героической энергосистемы

ОЗП 2010-2011: 
итоги
Самое «жаркое» время для энергети-
ков позади. Как филиалы преодоле-
ли ОЗП?

В следующем номере

Москаленко А.В. 
главный специалист отдела оперативного 
управления автоматизированных систем 

диспетчерского управления диспетчерского 
управления центра управления сетями 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

Мы патриоты Родины своей
Наследие отцов мы пополняем
Как руки теплые испытанных друзей
Мы сетью города соединяем

Прошли мы вместе славный путь труда
И впереди успехи ожидают
Мы вместе дружно трудимся всегда
И все партнеры нашу честность знают

Припев: 
Когда иду с работы я домой
Я улыбаюсь городу устало
Из окон теплый свет всегда со мной.
И в этом моего труда не мало

И славный ветеран и новичок
Компании вы гордость, драгоценность
Мы Юга экономике подспорье и толчок
И труд наш доблестный высокую имеет ценность

И знаем мы сегодня и всегда
И чтобы не болтали теоретики
У нас свой путь, свой свет, своя судьба
Ведь мы профессионалы – энергетики!

Припев:
Когда иду с работы я домой
Я улыбаюсь городу устало
Из окон теплый свет всегда со мной.
И в этом моего труда не мало

Коллектив авторов в составе 
Андреевой О.Ю.  и Соболева А. Ю.,

 членов Ростовского регионального отделения
 Союза российских писателей

Чтоб сияли огни от Калмыкии до Адыгеи
и крутились турбины во всю исполинскую мощь,
вдохновлённые Джоулем, Ленцем и  Фарадеем,
не жалеют труда двадцать тысяч детей Прометея,
славных смелостью, опытом, честью, талантом, умом.

ПРИПЕВ:
Так пусть поют энергоблоки наших ГРЭС,
не остановят нас ни дождь, ни зной, ни вьюга,
для миллионов потребителей источник всех чудес – ОАО «МРСК  
ЮГА»!

Степью высятся, в горы взбегают стальные опоры, сотни тысяч воз-
душных и кабельных тянутся ЛЭП,
Загудят трансформаторы – и заработают  порты, мы комфортом оку-
таем бережно наши курорты, и заводы, и шахты запустим, и выпечем 
хлеб.

ПРИПЕВ:
Пусть генераторы вращаются скорей,
Водохранилища волну взметнут упруго,
проложит тепломагистрали к побережьям трёх морей ОАО «МРСК  
ЮГА»!

Технологии новых сетей двадцать первого века
развивают традиции славных времён ГОЭЛРО.
Ничего нет важней ежедневных забот человека.
Мегаватты порукой – всегда мы в ответе за это,
чтобы бесперебойно текло в ваши души тепло. 

ПРИПЕВ:
Новороссийск и Волгоград, Кубань и Дон,
И степь, и горы мы приблизили друг к другу.
Объединяет  человечество посредством проводов ОАО «МРСК  ЮГА»!

Коллектив департамента по работе 
с ОВ, ОО, СМИ ОАО «МРСК Юга» 

Нас знают и большие города,
И дальние поселки и станицы,
Команду, чья надежность без труда
С железом по надежности сравнится

Создав энергокомплекс на века,
От Каспия до берегов Азова
Мы именем своим -  МРСК
Путь освещаем к лучшей жизни новой!

Припев:
За верность профессии – честь и почет
Энергетикам Юга России,
Мы южного края надежный оплот,
В энергии – наша сила!

Нет миссии почетней и важней,
Чем та, что нас ведет к великой цели – 
Бесчисленное множество огней
Мы зажигаем, словно Прометеи!

В горах, куда машинам не пройти,
В степи, где ветер дует на просторе,
Мы держим напряжение в сети
Усилием своей железной воли!

Припев:
За верность профессии – честь и почет
Энергетикам Юга России,
Мы южного края надежный оплот,
В энергии – наша сила!

В команде все профессии важны
К любой работе приступая смело,
Своим единством мы всегда сильны
И делаем одно большое дело. 

Заветам и традициям верны,
И в летний зной, и лютой стужей зимней
К грядущему величию страны
Мы тянем километры новых линий!

Припев:
За верность профессии – честь и почет
Энергетикам Юга России,
Мы южного края надежный оплот,
В энергии – наша сила!
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Минута отдыха

Наступил 2011-й год – время новых планов, новых сверше-
ний, и, конечно же, новых конкурсов! 
Мы объявляем о начале фотоконкурса «Чудеса света».
Многие энергетики ОАО «МРСК Юга» любят путешество-
вать. Открывать для себя новые города, страны, проби-
раться в неизведанные места России и мира. Если вы путе-
шествуете с фотоаппаратом – пришлите в «Энергию Юга» 
наиболее удачные снимки, обязательно указав фамилию, 
имя, должность, контактный телефон, почтовый адрес. Мы 
ждем ваших снимков на krikunda@mrsk-yuga.ru. Лучшие 
работы будут размещены в корпоративной газете и на кор-
поративном сайте. А победителей ожидают, по традиции, 
ценные призы. Удачи!

Уважаемые коллеги!
Работа по созданию корпоративного гимна ОАО «МРСК Юга» подходит к завершению. Руковод-
ство Компании и лично генеральный директора Сергей Александрович Архипов искренне бла-
годарит всех сотрудников, приславших конкурсные работы. В настоящее время конкурсная ко-
миссия изучает работы и выбирает лучшие. Мы публикуем на страницах газеты «Энергия Юга» 
несколько удачных вариантов корпоративного гимна.


