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П о д п и с а н ы  с о г л а ш е -
ния между ОАО «Холдинг 
МРСК» и администрация-
ми Астраханской области 
и Республики Калмыкия
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Дебют команды 
ОАО «МРСК Юга» 
в КВНЭ

В Кисловодске состоялись 
Первые Всероссийские игры 
энергетиков
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Паспорт 
готовности 
к ОЗП – получен

Осенне-зимний максимум 
нагрузок совсем близок – 
как филиалы подготови-
лись к ОЗП?

ОАО «МРСК Юга» завершило строительство и 15 ноября теку-
щего года ввело в эксплуатацию в  городе Астрахани новую под-
станцию «Юбилейная» напряжением 110/10-10 киловольт, ко-
торая расположена в Кировском районе города. В этот же день в 
филиале  «Астраханьэнерго» был открыт и новый диспетчерский 
Центр управления сетями.

В своем обращении к участникам торжественного пуска гла-

ва ОАО «Холдинг МРСК» Н. Швец охарактеризовал инвестицион-
ный проект по пуску подстанции «Кировская» (Юбилейная) как 
один из наиболее значимых событий в регионе в текущем году. 
По его словам, подстанция «Кировская» – образец современного 
большого комплекса интеллектуальных технических решений в 
электроэнергетике Юга России.

Подробнее – стр. 3

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Н.Швец и Губернатор Астраханской области А. Жилкин 
возглавили церемонию торжественного пуска в эксплуатацию ПС «Юбилейная» и ЦУС филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
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Сентябрь текущего года 
войдет в историю астра-
ханской и калмыцкой элек-

троэнергетики – на высшем уров-
не заключены важнейшие для 
обеих сторон Соглашения о со-
трудничестве

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
в ближайших планах – ввод 

«Юбилейной» и создание ЦУС
6 сентября 2011 года в рамках 

X Международного инвестицион-
ного форума  «Сочи-2011» ОАО 
«Холдинг МРСК» и Правительство 
Астраханской области заключили 
Соглашение о взаимодействии в 
целях развития электроэнергети-
ческой системы региона и обеспе-
чении надежного электроснабже-
ния потребителей. Документ под-
писали Генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» Николай 
Швец и Губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин. 

С о г л а ш е н и е  н а п р а в л е -
но на обеспечение социально-
экономического развития и энерге-
тической безопасности Астрахан-
ской области, создание необходи-
мых условий для строительства, ре-
конструкции, технического пере-
вооружения и надлежащей эксплу-
атации электросетевых объектов, 
консолидацию распределительных 
электросетей региона на базе фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраха-
ньэнерго», а также повышение ан-
титеррористической защищенно-
сти электросетвых объектов. 

Как отметил Николай Швец, бла-
годаря плодотворному сотрудниче-
ству Холдинга МРСК с Правитель-
ством Астраханской области, в ре-
гионе уже сегодня создается совре-
менная распределительная элек-
тросетевая инфраструктура, рас-
считанная на многолетнюю эф-
фективную работу с запасом проч-
ности на десятилетия вперед. Так, 
в данный момент на территории 
области завершается строитель-
ство и готовится к вводу в эксплуа-
тацию один из важнейших  объек-
тов  энергетической инфраструк-
туры г. Астрахани – подстанция 
«Кировская» («Юбилейная») на-

пряжением 110/10-10 кВ. В рам-
ках реализации проекта заплани-
рован перевод нагрузок в город-
ских электросетях с 6 кВ на 10 кВ, 
что положительно скажется на реа-
лизации программы по снижению 
потерь электрической энергии при 
ее передаче. 

«С вводом новой подстанции 
«Астраханьэнерго» сможет зна-
чительно увеличить пропускную 
способность электросетей област-
ного центра и, тем самым, создаст 
условия для присоединения но-
вых потребителей», - подчеркнул 
Николай Швец. Глава Холдинга 
МРСК также отметил, что новый 
Центр управления сетями (ЦУС), 
который создается в «Астраханьэ-
нерго», станет одним из наибо-
лее технически и технологически 
оснащенных ЦУСов на Юге Рос-
сии. Ввод в работу нового Центра 
управления сетями, оснащенно-
го новейшим оборудованием для 
обеспечения процесса управле-
ния электросетевым комплексом 
Астраханской области, заплани-
рован одновременно с пуском ПС 
«Юбилейная». 

По словам Александра Жил-
кина, ОАО «Холдинг МРСК» и 
ОАО «МРСК Юга» уже не раз до-
казывали свой профессиона-
лизм. Сегодня перед регионом 
стоят масштабные  задачи в сфе-
ре социально-экономического 
развития: рост производства аг-
ропромышленного комплекса, 
строительство новых жилых мас-
сивов, создание на территории 
города нескольких туристическо-
рекреационных зон – все эти во-
просы требуют четкого слаженно-
го взаимодействия между руковод-
ством области и Холдингом МРСК 
в лице «Астраханьэнерго».

В рамках Соглашения Прави-
тельство Астраханской области 
обязалось оказывать Холдингу 
МРСК содействие в разработке 
схем и программ развития элек-
троэнергетики региона, в выделе-
нии земельных участков под стро-
ительство объектов инженерной 
инфраструктуры, в предоставле-
нии налоговых льгот по инвести-

ционным проектам, имеющим 
статус «особо важных», а также во 
включении в тариф для «Астраха-
ньэнерго» выпадающих доходов 
от технологического присоедине-
ния льготных категорий заявите-
лей (до 15 кВт). 

Холдинг МРСК, в свою очередь, 
будет работать над реализацией 
программы развития электроэнер-
гетики Астраханской области на 
2011-2015 гг., совместно с муни-
ципальными образованиями раз-
работает программу консолида-
ции распределительных электро-
сетей региона, обеспечит финан-
сирование инвестиционных про-
грамм «Астраханьэнерго», прове-
дение ежегодного мониторинга 
роста электропотребления и элек-
трических нагрузок, а также каче-
ственную и своевременную подго-
товку электросетей области к ра-
боте в осенне-зимний период.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: 
энергосистеме региона 

поможет RAB 
21 сентября 2011 года в г. Москве 

состоялась торжественная церемо-
ния подписания Соглашения о вза-
имодействии между ОАО «Холдинг 
МРСК» и Республикой Калмыкия в 
целях развития электроэнергети-
ческой системы региона и обеспе-
чении надежного электроснабже-
ния потребителей. Документ под-
писали Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай Швец и 
Глава Республики Калмыкия Алек-
сей Орлов. 

Сотрудничество по ряду клю-
чевых направлений (повыше-
ние республиканской энергети-
ческой безопасности, консоли-
дация распредсетей, антитер-
рористическая защищенность 
энергообъектов) будет способ-
ствовать недопущению дефици-
та мощности, повышению надеж-
ности электроснабжения регио-
на и созданию дополнительных 
условий для присоединения но-
вых потребителей к распредели-
тельным электросетям. 

По словам Николая Швеца, в на-
стоящее время на территории Ре-
спублики Калмыкия началась реа-
лизация крупного инвестиционно-
го проекта общей стоимостью 3,3 
млрд. руб. Это технологическое при-
соединение нефтеперекачивающих 
станций (НПС-2 и НПС-3) компа-
нии «КТК-Р» к сетям «Калмэнерго», 
которые будут располагаться на тер-
риториях Черноземельского и Ики-
Бурульского районов республики и 
запланированы к вводу в эксплуа-
тацию в 2012-2013 гг.  В рамках дан-
ного проекта планируется построить 
две подстанции 110/10 кВ «НПС-2» и 
«НПС-3»  с трансформаторной мощ-
ностью 2х40 МВА каждая, четыре 
воздушных линий электропередачи 
110 кВ общей протяженностью 158,2 
км. Предусмотрена реконструкция 
шести подстанций 110 кВ прилега-
ющей сети, одной воздушной линии 
электропередачи 110 кВ  протяжен-
ностью 85,7 км. 

В 2011 году   филиал ОАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго» перешел на 
RAB-регулирование тарифов. Ин-
вестиционной программой фили-
ала, утвержденной на пятилетний 
период регулирования с 2011 до 
2015 года, планируется инвести-
ровать в основной капитал поряд-
ка 477 млн.руб., в том числе  ре-
конструировать 10 линий электро-
передачи 0,4-110 кВ общей протя-
женностью 92 км и около 18 транс-
форматорных подстанций 10/0,4 
кВ мощностью 2,9 МВА. Предусмо-
трено произвести замену мораль-
но устаревшего и полностью из-
ношенного оборудования на 20-ти  
трансформаторных подстанци-
ях 35-110 кВ, обновить парк спец-
техники. 

С целью снижения коммерческих 
потерь в сетях 0,4 кВ «Калмэнер-
го» планирует провести обновле-
ние не менее 40 тысяч систем уче-
та электроэнергии у бытовых або-
нентов. Кроме того, филиал осу-
ществит модернизацию интегри-
рованных  «Калмэнерго» распре-
делительных электрических сетей 
ВЛ-0,4кВ  сельских муниципаль-
ных образований, в реконструк-
цию которых  за 2009-2010 гг. фи-
лиал инвестировал 23,3 млн. руб. 
(введено 22,2 км ВЛ-0,4-10 кВ).  За 
2011-2015 гг. инвестиционной про-
граммой филиала предусмотрено 
освоение  98,1 млн.руб. и ввод  68 
км ВЛ 0,4-10кВ. 

Глава Республики Калмыкия 
Алексей Орлов заявил, что под-
писание Соглашения открывает 
новый этап сотрудничества меж-
ду Республикой Калмыкия и Хол-
дингом МРСК. «Калмэнерго», – по 
его словам, – давний стратегиче-
ский партнер Республики Калмы-
кия, что было не раз доказано: и во 
время подготовки к празднованию 
400-летия вхождения калмыцкого 
народа в состав Российского госу-
дарства, и в непростых условиях 
лета 2010 года, и в минувший пе-
риод осенне-зимнего максимума 
нагрузок. 

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

Государственная поддержка 
для решения масштабных задач
Подписаны соглашения между ОАО «Холдинг МРСК» и администрациями двух регионов ответственности ОАО «МРСК Юга» – Астра-
ханской области и Республики Калмыкия

Астрахань: Александр Жилкин (слева) и Николай Швец

Калмыкия: Николай Швец и Алексей Орлов



На 111 единиц новой спецтех-

ники, приобретенной в рамках 

инвестиционной программы, 

пополнится автопарк спецтех-

ники ОАО «МРСК Юга» до кон-

ца текущего года. Специальная 

техника позволит энергетикам 

более оперативно осущест-

влять эксплуатационное и ре-

монтное обслуживание, а так-

же обеспечит надежный кон-

троль над работой энергообъ-

ектов в регионах ответствен-

ности Компании в период про-

хождения осенне-зимнего пе-

риода 2011-2012 годов. 

Более 1,5 тыс га просек ли-

ний электропередачи расчище-

но энергетиками ОАО «МРСК 

Юга» с начала года. Выполне-

ние мероприятий по расчистке 

трасс позволит обеспечить на-

дёжную защиту ЛЭП от возмож-

ных падений деревьев и повысит 

качество электроснабжения по-

требителей в зоне ответственно-

сти МРСК Юга.

Почти 52  миллиона рублей 

составил фактический эко-

номический  эффект за 1 по-

лугодие 2011 года в результа-

те выполнения плана меро-

приятий по энергосбереже-

нию и повышению энергети-

ческой эффективности, что 

на 4 миллиона рублей (8%) 

выше планового значения. 

Прогнозная величина эконо-

мии тонн условного топлива 

за отчетный период составила 

10 105,5 т.у.т., а фактическая – 

9 066,7 т.у.т., отклонение – 

1 038,8 т.у.т. или 10,3%.

62 молодых специалиста вклю-

чены в кадровый резерв ОАО 

«МРСК Юга», и 16 сотрудников 

представлены в ОАО «Холдинг 

МРСК»  для включения в феде-

ральный кадровый резерв мо-

лодых специалистов – «Молодая 

опора». В конкурсе могли при-

нять участие сотрудники Обще-

ства в возрасте до 35 лет, со ста-

жем работы в Обществе не ме-

нее 1 года, имеющие высшее или 

среднее специальное професси-

ональное образование, мотиви-

рованные на профессиональный 

и карьерный рост.

Около 30 значимых деловых 

контактов было установлено во 

время участия представителей 

ОАО «МРСК Юга» в международ-

ной выставке «Развитие инфра-

структуры Юга России – IDES 

2011».  Мероприятие объедини-

ло под одной крышей «Красно-

дарЭКСПО» шесть  специализи-

рованных выставок, в том чис-

ле и выставку энергоснабжения 

и электротехнического оборудо-

вания – EPIS.
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НЕ ПРОСТО ЦИФРЫ

31.08.2011. Михайловка (Вол-
гоградская область). Энергети-

ки Межрегиональной распреде-

лительной сетевой компании Юга 

выступили на заседании Научно-

экспертного совета при рабочей 

группе Совета Федерации с предло-

жениями по реализации Федераль-

ного закона от №261-ФЗ «Об энер-

гоэффективности …». В мероприя-

тии принял участие заместитель ге-

нерального директора ОАО «МРСК 

Юга» Виталий Трунин, курирую-

щий вопросы энергоэффективно-

сти и энергосбережения.

01.10.2011. Сочи. Замести-

тель генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» по экономике и финан-

сам Павел Акилин и заместитель на-

чальника департамента тарифоо-

бразования ОАО «МРСК Юга» Елена 

Бабенкова приняли участие в юби-

лейном Х Всероссийском семина-

ре–совещании по теме: «Тарифное 

регулирование в 2011 году и задачи 

органов государственного регули-

рования на 2012 год», прошедшем 

в г. Сочи. Организатором совеща-

ния выступила Федеральная служ-

ба по тарифам при поддержке ад-

министрации Краснодарского края.

06.10.2011. Ростов-на-Дону. В 

столице ЮФО состоялось расши-

ренное совещание с участием ОАО 

«Холдинг МРСК», органов власти и 

регуляторов Астраханской, Волго-

градской, Ростовской областей и Ре-

спублики Калмыкия. ОАО «Холдинг 

МРСК» на заседании представляли 

заместитель генерального дирек-

Заседания. Совещания. Семинары. 

тора Л.В. Мазо и директор по эко-

номике А.В. Сергутин.

19.10.2011. Ростов-на-Дону. Со-

стоялось очное заседание Сове-

та директоров ОАО «МРСК Юга» 

(ФОТО). Совет директоров утвер-

дил скорректированный бизнес-

план ОАО «МРСК Юга» на 2011 

год. Кроме того, Советом директо-

ров утверждена скорректирован-

ная Программа энергосбережения 

и повышения энергоэффективно-

сти ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 

годы. Также члены Совета директо-

ров рассмотрели отчет генерально-

го директора ОАО «МРСК Юга» С.А. 

Архипова о выполнении инвестици-

онной программы Общества.

15 ноября текущего года 
в Астрахани состоялся 
торжественный пуск в 

эксплуатацию нового энергообъ-
екта – подстанции 110 кВ «Киров-
ская» (Юбилейная), которая при-
звана значительно повысить на-
дежность энергоснабжения потре-
бителей города Астрахани, а так-
же открыт новый диспетчерский 
центр управления сетями, распо-
ложившийся в административном 
здании «Астраханьэнерго».  В тор-
жественных церемониях открытия 
объектов приняли участие гене-
ральный директор ОАО «Холдинг 
МРСК» Николай Швец, генераль-
ный директор ОАО «МРСК Юга» 
Сергей Архипов, губернатор Астра-
ханской области Александр Жил-
кин, мэр города Астрахани Сергей 
Боженов, министры регионально-
го правительства, партнеры энер-
гокомпании, представители СМИ.

В своем обращении к участни-

кам торжественного пуска подстан-

ции глава ОАО «Холдинг МРСК» Н. 

Швец охарактеризовал данный ин-

вестиционный проект как один из 

наиболее значимых событий в ре-

гионе в текущем году. По его сло-

вам, подстанция «Кировская» – об-

разец современного большого ком-

плекса интеллектуальных техниче-

ских решений в электроэнергети-

ке Юга России. Пуск новых энер-

гообъектов, он считает настоящим 

праздником для Астрахани, которая 

по праву претендует на звание Ка-

спийской столицы.

Строительство энергообъекта 

велось в рамках инвестиционной 

программы филиала ОАО «МРСК 

Юга», согласованной с Правитель-

ством Астраханской области и му-

Новые ПС «Юбилейная» 
и ЦУС введены в Астрахани

ниципальным образованием «Го-

род Астрахань».

Руководству ОАО «МРСК Юга» 

и лично генеральному директору 

Компании С.А. Архипову удалось, 

несмотря на объективные труд-

ности (возведение объекта нача-

лось, когда еще были ощутимы по-

следствия мирового экономическо-

го кризиса), завершить строитель-

ство подстанции в установленные 

проектной документацией сроки и 

стопроцентным качеством испол-

нения работ.

Новая подстанция повысит на-

дежность энергоснабжения потре-

бителей нескольких районов Астра-

хани с численностью населения бо-

лее 300 тысяч человек. Она обеспе-

чит необходимую базу для перево-

да всех существующих в городе под-

станций на более высокое напряже-

ние, что значительно укрепит на-

дежность энергоснабжения едино-

го электросетевого комплекса го-

рода Астрахани, создаст необходи-

мые условия для подключения но-

вых мощностей. «Юбилейная» осна-

щена самым современным оборудо-

ванием, включая микропроцессор-

ные системы управления, защиты и 

сигнализации.

Новый ЦУС – это самое «интел-

лектуальное» подразделение рас-

пределительного сетевого комплек-

са Астраханской области. Он вклю-

чает несколько административных 

помещений площадью около 400 

кв.м. и оснащен новейшим техни-

ческим оборудованием: уникаль-

ной система отображения инфор-

мации на видеостене. Организован 

круглосуточный мониторинг функ-

ционирования инженерного обору-

дования.
Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»
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ОЗП 2011/2012

Паспорт готовности к ОЗП – получен!

9 ноября 2011 года комис-
сия в составе представи-
телей Минэнерго России, 

ОАО «Холдинг МРСК», Ростех-
надзора, Системного опера-
тора, Администрации Ростов-
ской области, МЧС России под-
писала акт проверки готовно-
сти ОАО «МРСК Юга» к работе в 
осенне-зимний период 2011-12 
годов. Паспорт готовности ОАО 
«МРСК Юга» к работе в отопи-
тельный сезон, подписанный 
заместителем Министра энер-
гетики РФ Андреем Николае-
вичем Шишкиным, вручил за-
меститель начальника отдела 
гражданской защиты Департа-
мента оперативного контроля 
и управления в электроэнер-
гетике Минэнерго России Олег 
Константинович Терехов.

Подготовка к прохождению 

ОЗП 2011-12 годов осуществля-

лась ОАО «МРСК Юга» в очень 

непростых условиях. Однако, 

несмотря на объективные труд-

ности вызванные неплатежами 

со стороны крупных потребите-

лей электроэнергии и энергос-

бытовых организаций в реги-

онах присутствия ОАО «МРСК 

Юга», Общество выполнило все 

требования по подготовке элек-

тросетевого комплекса Юга Рос-

сии к зиме, доказав тем самым 

право на получение Паспорта 

готовности. Значительная часть 

работ при этом, как и прошлом 

году выполнялась хозяйствен-

ным способом.

Всего на выполнение ремонт-

ной прог раммы ОАО «МР СК 

Юга» з а  10 месяцев текуще-

го года освоено более 600 млн 

руб. На эти средства энерге-

тиками отремонтировано свы-

ше 12 тыс. км линий электропе-

редачи и 133 подстанции клас-

сом напряжения 35-220 кВ,  рас-

чищено более 1,5 тыс. га про-

сек линий электропередачи от 

древесно-кустарниковой расти-

тельности. Отметим, что объем 

расчистки просек в текущем году 

превышает в 1,8 раза показатели 

прошлого периода.

Помимо этого, в филиалах ОАО 

«МРСК Юга» проведено более 480  

противоаварийных тренировок с 

оперативным персоналом по от-

работке действий в сложных по-

годных условиях, а также более 

130 учений с участием подраз-

делений МЧС, региональных ор-

ганов власти, подразделений си-

стемного администратора, ФСК 

ЕЭС.

Все структурные подразделе-

ния Компании на 100% уком-

плектованы аварийным запа-

сом материалов и оборудования 

(провод, изоляторы, опоры), объ-

ем которого в сравнении с про-

шлым годом увеличен. В денеж-

ном выражении объем аварий-

ного запаса увеличен более чем 

на 30% и составил 113 млн руб.

С начала текущего года для 

обеспечения готовности к лик-

видации последствий возмож-

ных технологических наруше-

ванных защитными средствами, 

средствами связи, инструмента-

ми и спецтехникой.

– Успешное завершение под-

готовки ОАО «МРСК Юга» к про-

хождению осенне-зимнего пе-

риода 2011-12 годов стало воз-

можным в о многом благода-

ря нашему тесному взаимодей-

ОАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к отопительному сезону 2011-2012 годов

ствию с региональными орга-

нами власти, подразделениями 

МЧС России, Системным опе-

ратором,  смежными сетевы-

ми организациями, надзорны-

ми и контролирующими орга-

нами, - отметил в своем высту-

плении на церемонии вручения 

Паспорта готовности генераль-

ный директор ОАО «МРСК Юга» 

С.А. Архипов.

Напомним, что накануне, в 

октябре текущего года, Паспор-

та готовности получили все че-

тыре филиала Общества.

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

19,5 мегаватт для «нефтянки»

Энергетики филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Астраха-
ньэнерго» готовятся вы-

полнить техприсоединение к 
электросетям площадки нефте-
переливной станции, принад-
лежащей ЗАО «Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум – Р» 
(«КТК-Р»).

 Присоединенная мощность, за-

прошенная нефтяниками, составит 

19,5 мегаватт (МВт). 

Проект призван способствовать 

расширению нефтепроводной си-

стемы «Каспийского Трубопровод-

ного Консорциума», часть которой 

проходит по территории двух рай-

ОАО «МРСК Юга» развивает сотрудничество с Каспийским трубопроводным консорциумом

онов Астраханской области. Глав-

ная задача – увеличить мощность 

перекачки до 67 млн. тонн нефти 

ежегодно. 

Это необходимо для расширения 

экспортных поставок нефти из Тур-

кменистана по Каспийскому морю 

на нефтепереливной терминал, 

расположенный в городе Нарима-

нов Астраханской области, и да-

лее до терминала в Новороссийске.

 По словам заместителя гене-

рального директора по капиталь-

ному строительству Владимира 

Вашкевича: «В соответствии с до-

говорными обязательствами, до 

конца 2012 года ОАО «МРСК Юга» 

В рамках подготовки к ОЗП 2011-2012 гг.:
– на выполнение ремонтной программы за 10 месяцев 2011 г. освоено бо-

лее 600 млн руб.;

– отремонтировано около 12 тыс. км линий электропередачи;

– отремонтировано133 подстанции классом напряжения 35-220 кВ;

– расчищено более 1,5 тыс. га просек линий электропередачи;

– проведено более 480 противоаварийных тренировок с оперативным пер-

соналом по отработке действий в сложных погодных условиях;

– проведено более 130 учений с участием подразделений МЧС, системного 

администратора, ФСК ЕЭС;

– приобретено 111 единиц новой спецтехники;

– на 100% укомплектован аварийный запас материалов и оборудования.

должно выполнить реконструк-

цию открытого распределительно-

го устройства 110 кВ подстанции 

110/35/10 кВ «Зензели». На сегод-

ня получено положительное заклю-

чение государственной экспертизы 

по проектно-сметной документа-

ции объекта, объявлен открытый 

конкурс на поставку оборудования 

для реализации проекта. В стадии 

завершения находится конкурсная 

документация на проведение от-

крытых конкурсов на выполнение 

строительно-монтажных работ».

Департамент по связям с об-
щественностью ОАО «МРСК 
Юга»

ний по причине непогоды МРСК 

Юга также приобрело 111 еди-

ниц новой спецтехники – выш-

ки, автокраны, бригадные ма-

шины и т.д. Филиалы Общества 

обеспечены резервными источ-

никами питания. К ликвидации 

последствий аварий готовы и 8 

мобильных бригад, укомплекто-
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Мировые стандарты

Обучаясь лучшему

Специалисты Межрегио-
нальной распределитель-
ной сетевой компании Юга 

приняли участие в образователь-
ном семинаре «Современные ме-
тоды диагностики силовых кабе-
лей» в учебном центре компании 
SebaKMT в г. Баунах (Бавария, 
Германия).

Во время семинара немецкими 

специалистами были продемон-

стрированы приборы и передвиж-

ные лаборатории для диагностики 

силовых кабелей неразрушающими 

методами. Преподаватели центра 

провели теоретические занятия, по-

делились опытом выявления дефек-

тов силовых кабельных линий на 

основе результатов диагностики в 

них частичных разрядов с помощью 

системы OWTS, ознакомили участ-

ников семинара с новейшими раз-

работками в этой отрасли, ответили 

на вопросы, накопленные участни-

ками в процессе практического ис-

пользования систем диагностики.

Напомним, в целях повышения 

уровня диагностики состояния ка-

бельных линий ОАО «МРСК Юга» 

приобрело в 2010 году для филиала 

«Ростовэнерго» и ввело в эксплуа-

тацию лабораторию «Seba», осна-

щённую системой «OWTS», пред-

назначенной для определения, из-

мерения и локализации частичных 

разрядов в кабельных линиях. Так-

же система «OWTS» позволяет вы-

являть дефекты силовых кабельных 

линий на ранней стадии их разви-

тия. При этом приоритетным ста-

новится оценка технического со-

стояния и качества монтажа кабель-

ных линий из сшитого полиэтиле-

на, внедряемых в Обществе в соот-

ветствие с технической политикой 

ОАО «МРСК Юга».

Seba КМТ – признанный мировой 

лидер в области инновационных ре-

шений, глобальный поставщик обо-

рудования и технологий для диа-

гностики и локализации мест по-

вреждений в электрических, ком-

муникационных и водопроводных 

сетях.

Общая протяженность кабельных 

линий классов напряжения от 0,4 

кВ до 110 кВ в зоне ответственно-

сти Общества на сегодняшний день 

составляет порядка 1,7 тысяч км.

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

Специалисты ОАО «МРСК Юга» изучили опыт немец-
ких коллег в области диагностики силовых кабелей

Подписано соглашение между 
ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Лайтхаус»

20 сентября 2011 года 
дочернее зависимое 
общество ОАО «МРСК 

Юга» – ОАО «Энергосервис Юга» 
- и крупная международная кон-
салтинговая организация ООО 
«Лайтхаус», работающая в сфе-

ОАО «МРСК Юга» развивает международное  сотрудничество в области энергосбережения

ре энергосбережения – заклю-
чили соглашение о сотрудниче-
стве. Документ подписали за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Юга» – гене-
ральный директор ОАО «Энер-
госервис Юга» Виталий Трунин 

и основатель, управляющий ди-
ректор ООО «Лайтхаус» Йерун 
Кеттинг. В мероприятии приня-
ла участие Сюзанна ван Тилбург 
– советник посольства Королев-
ства Нидерландов в Российской 
Федерации.

Данное Соглашение предпола-

гает объединение усилий, науч-

ных достижений, апробирован-

ных технологий, профессиональ-

ного опыта и знаний, а также де-

ловой репутации и деловых свя-

зей ОАО «Энергосервис Юга» и 

ООО «Лайтхаус» в целях разра-

ботки и предоставления широ-

кого перечня комплексных ре-

шений в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффек-

тивности. Соглашение действует 

до 2016 года.

По словам Виталия Трунина, 

подписание Соглашения явля-

ется основой для внедрения но-

вых мероприятий в технологии 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, и первым 

шагом для реализации энерго-

сервисных контрактов на терри-

тории присутствия ОАО «МРСК 

Юга». Йерун Кеттинг, в свою оче-

редь, отметил важность нала-

живания партнерских отноше-

ний между ОАО «Энергосервис 

Юга» и ООО «Лайтхаус» в контек-

сте развития электроэнергетики 

Юга России.

С 1999 года компания Лайтхаус 

помогает западным компаниям 

ЦИТАТА
Инициативные, высококвалифицированные, талантливые выпускники ЮРГТУ трудятся во многих известных и успешных предприятиях России. Конечно, энергетическая отрасль 

не является исключением. В ОАО «МРСК Юга» на разных, в том числе руководящих, должностях сегодня работают сотни выпускников вуза. Они эффективно применяют на практике 

полученные теоретические знания, обеспечивают стабильное функционирование и перспективное развитие энергосистемы.

Важнейшие задачи сотрудничества с ЮРГТУ для ОАО «МРСК Юга» – привлечение молодых квалифицированных специалистов, повышение квалификации, профессиональная пере-

подготовка. Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет укрепляться и развиваться.

(Из обращения генерального директора ОАО «МРСК Юга» С.А. Архипова к коллективу ЮРГТУ (НПИ) по случаю 104-ой годовщины вуза)

вести свой бизнес в России. Йе-

рун Кеттинг принимал участие в 

создании и управлении многочис-

ленными компаниями и проекта-

ми в России, а также содейство-

вал созданию более 20 совмест-

ных западно-российских предпри-

ятий. Обширный опыт работы на 

российском рынке Йерун сочета-

ет с богатым послужным списком 

в стратегическом консалтинге.

Стопроцентное дочернее об-

щество ОАО «МРСК Юга» – ОАО 

«Энергосервис Юга» создано в де-

кабре 2010 года.  Среди видов дея-

тельности организации – техниче-

ские испытания, исследования и 

сертификация,  выполнение про-

ектных, монтажных, ремонтно-

строительных работ. Важно, что 

все работы выполняются с учетом 

мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффектив-

ности» и политикой энергосбере-

жения ОАО «МРСК Юга».

Крикун Дмитрий, 
департамент по связям 
с общественностью
ОАО «МРСК Юга»
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Волгоградские энергетики – сильнейшие на Юге!..
Победителем в общекомандном зачете Спартакиады ОАО «МРСК Юга» стала сборная филиала «Волгоградэнерго»

Сборная ОАО «МРСК Юга», пред-

ставленная спортсменами филиа-

ла «Волгоградэнерго», заняла вто-

рое общекомандное  место на Тре-

тьей Всероссийской летней спарта-

киады энергетиков распределитель-

ного электросетевого комплекса 

ОАО «Холдинг МРСК», которая за-

вершилась сегодня в подмосковном 

санатории «Клязьма». Энергети-

ков Юга опередила только сборная 

ОАО «МРСК Волги». Третьими стали 

спортсмены ОАО «Кубаньэнерго».

Второе призовое место – след-

ствие значительной работы, про-

веденной в ОАО «МРСК Юга» за по-

следние годы.  В каждом РЭС Ком-

пании прошло множество меропри-

ятий по развитию спортивных до-

стижений сотрудников. Действу-

ют программы оздоровления пер-

сонала, повсеместно функциони-

руют «Уголки здоровья», где со-

трудники имеют возможность за-

ниматься спортом в свободное от 

работы время.

Высокий уровень подготовки 

спортсменов Компании был про-

демонстрирован также в начале 

Сборная волгоградских 
энергетиков уверенно за-
няла первое место в обще-

командном зачете IV Спартакиа-
ды энергетиков ОАО «МРСК Юга», 
прошедшей в г.Азов Ростовской 
области. Волгоградцы стали луч-
шими в шахматах (в командном, 
личных мужских и женских пер-
венствах), настольном теннисе 
(также в командном и личных за-
четах) и легкой атлетике. 

Вторыми в общем зачете ста-

ли спортсмены «Ростовэнерго». 

Ростовчане – лучшие в волейбо-

ле и гиревом спорте. 

Третье место Спартакиады – у 

сборной филиала «Астраханьэнер-

го». Астраханцы первенствова-

ли в мини-футболе. Замкнула тур-

нирную таблицу сборная «Калмэ-

нерго».

Четвертая летняя Спартакиада 

ОАО «МРСК Юга» собрала под свои 

знамена около 140 лучших спор-

тсменов четырех филиалов Компа-

нии. Финальному турниру предше-

ствовали отборочные игры, прово-

димые во всех структурных подраз-

делениях ОАО «МРСК Юга».

Со трудник ОАО «МР СК 
Юга» Игорь Морозов со-
вершил 200 подъёмов в 

рывке гири по сумме рук в ве-
совой категории до 95 кг. Та-
кой результат стал абсолют-
ным рекордом на Чемпиона-
те мира по гиревому спор-
ту среди мужчин и женщин в 
Нью-Йорке, в котором приня-
ли участие более 150 атлетов 
из 15 стран мира.

В сос тав е  сборной России 

Игорь Морозов показал резуль-

тат 154 подъёма в классическом 

толчке двух снарядов по 32 кг. В 

рывке гири, сотрудник «Росто-

вэнерго» выполнил 105 подъё-

мов правой рукой и 95 левой за 

отведённые правилами соревно-

ваний 10 минут. Этот результат 

стал лучшим на мировом турни-

ре. Прежний рекорд также при-

надлежит Морозову и был уста-

новлен в прошлом году на Чем-

пионате мира в Финляндии.

Выступая в составе сборной ко-

манды России, энергетик пока-

 Сладкая минута победы

Игорь Морозов - в центре на пьедестале

зал лучший результат в эстафе-

те – 63 подъёма. Теперь копилка 

донского гиревика стала тяжелее 

на 2 золотые медали.

- Являясь сотрудником отдела 

социальной политики филиала 

ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнер-

го», - отметил И. Мороз, - я при-

нимаю непосредственное уча-

стие в разработке и реализации 

программ оздоровления для со-

трудников филиала и всей Ком-

пании. Надеюсь, что мои усилия 

в этом направлении дадут кон-

кретный результат и помогут 

улучшить качество жизни работ-

ников распределительного элек-

тросетевого комплекса.

Популяризация спортивного 

образа жизни среди сотрудников 

ОАО «МРСК Юга» является важ-

нейшей составляющей социаль-

ной политики Компании. По сло-

вам генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» Сергея Архипова, ру-

ководство Компании и впредь бу-

дет поддерживать талантливых 

спортсменов - энергетиков.

Сотрудник ОАО «МРСК Юга» 
установил рекорд 

на Чемпионате мира 
по гиревому спорту в США

…и вторые в России!
У сборной ОАО «МРСК Юга» – «серебро» в общекомандном зачете 
Всероссийской летней Спартакиады энергетиков ОАО «Холдинг МРСК»

сентября на IV летней Спартакиа-

де энергетиков ОАО «МРСК Юга», 

где в упорной борьбе определи-

лись победители – сборная ко-

манда филиала «Волгоградэнер-

го», с честью представившая Ком-

панию и на всероссийских сорев-

нованиях.

У команды МРСК Юга – две золо-

тые медали Спартакиады Холдинга 

МРСК. Сборная стала чемпионом в 

мини-футбольном турнире – в фи-

нале волгоградские энергетики 

обыграли коллег из МРСК Волги. 

Золотую копилку сборной попол-

нил Андрей Кузнецов – он стал пер-

вым в забеге для мужчин младше 35 

лет. Спортсмены ОАО «МРСК Юга» 

особенно успешно выступили в лег-

кой атлетике – медали завоеваны во 

всех дисциплинах. 

В завершившихся соревновани-

ях приняли участие 350 спортсме-

нов из 14 команд, представляю-

щих управляющую и операцион-

ные компании Холдинга МРСК. Как 

отметил заместитель Генерально-

го директора - руководитель Аппа-

рата ОАО «Холдинг МРСК» Алек-

сандр Попов, выступавший на тор-

жественной церемонии открытия 

Спартакиады, за недолгую исто-

рию ОАО «Холдинг МРСК» Всерос-

сийские летние и зимние спарта-

киады энергетиков стали одной 

из ее славных традиций. «Прошед-

шая зима, когда работники Холдин-

га МРСК ценой сверхусилий и пре-

дельной самоотверженности лик-

видировали последствия природ-

ных аномалий, показала, что толь-

ко сильные духом и физически за-

каленные люди могут противосто-

ять вызовам, с которыми сталкива-

ется современная электроэнергети-

ка», - подчеркнул Александр Попов.

Сборная ОАО «МРСК Юга» ста-

бильно завоевывает призовые ме-

ста в общекомандном зачете на все-

российских отраслевых соревно-

ваниях – на зимних спартакиадах 

энергетиков распределительного 

электросетевого комплекса в 2009, 

2010, 2011 годах энергетики Юга 

также выигрывали «серебро» в об-

щем зачете. Вторыми южане были 

и на летних спартакиадах энергети-

ков в 2009, 2010  годах.

Гордимся сборной МРСК Юга!

Сергей Архипов, генеральный директор ОАО «МРСК Юга»: 
«Мы находим средства и совместно с профсоюзами арендуем 

спортивные площадки, волейбольные и мини-футбольные бас-

сейны. Это всё специально для того, чтобы члены наших трудо-

вых коллективов, у которых есть желание участвовать в сорев-

нованиях, могли реализовать его и поддерживать здоровье и 

спортивную форму в хорошем состоянии»
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Энергетики ОАО «МРСК Юга» стали вторыми на Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству оперативно-
ремонтного персонала

«Успех зависит от каждого из нас…»

Ко м а н д а  э н е р г е т и к о в 
оперативно-ремонтного 
персонала Межрегио-

нальной распределительной 
сетевой компании Юга заня-
ла вторую ступень на пьедеста-
ле победителей Всероссийских 
соревнований профессиональ-
ного мастерства оперативно-
ремонтного персонала распре-
делительного сетевого комплек-
са ОАО «Холдинг МРСК», которые 
прошли в сентябре в Вологде. 

 По итогам прохождения всех 

этапов соревнований энергетики 

Юга набрали 1144 балла.

В течение четырех дней сорев-

новательной программы команда 

МРСК Юга успешно прошла шесть 

этапов, среди которых проверка 

теоретических знаний, освобож-

дение пострадавшего от действия 

электрического тока, замена вво-

да 0,4 кВ в здание, ремонт провода 

на ВЛ 10 кВ, измерение сопротив-

ления петли «фаза-ноль» на ВЛ-0,4 

кВ, а также ликвидация пожара.

Команда энергетиков Юга вы-

шла в лидеры уже по итогам тре-

тьего соревновательного дня, по-

сле того как успешно прошла этап 

№ 2 «Освобождение пострадав-

шего от действия электрического 

тока» и набрала 242 балла.

По мнению руководителя коман-

ды заместителя главного инжене-

ра – начальника службы производ-

ственного контроля и охраны труда 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Росто-

вэнерго» Михаила Гуляева, съём 

пострадавшего с опоры – это один 

из самых сложных этапов сорев-

нований.

- Именно на этом этапе в сжа-

тые сроки энергетикам необходи-

мо проявить особое внимание и 

профессиональную подготовку, от-

метил М. Гуляев. - Один неверный 

шаг любого из членов команды мо-

жет свести «на нет» все старания 

коллег. Поэтому в повседневной 

производственной деятельности 

и во время тренировок мы всегда 

помним, что успех зависит от каж-

дого из нас.

Напомним, на Всероссийских со-

ревнованиях по профмастерству, 

которые прошли с 5 по 9 сентября 

в Вологде, ОАО «МРСК Юга» пред-

ставляла бригада в составе М. Гу-

ляева (руководитель команды), С. 

Лознева, В. Абрамова, А. Воронина 

и П.  Чувлева. Кроме того, Андрей 

Воронин признан лучшим диспет-

чером соревнований, и успешно 

представил Россию на Родео энер-

гетиков в Канзас-Сити. 

Первое и третье призовые места 

завоевали команды ОАО «Тюме-

ньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-

Запада» соответственно.

Садым Владимир, 
департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

Энергетики Юга – на высоте!

«Заземлено!»

Каждый энергетик должен уметь спасать

Гостям из Великого Устюга рады даже в сентябре

«Пьедестал – наш!»

Чествование серебряных призеров  соревнований 



Слово руководителю

№ 9 – 10,  октябрь – ноябрь 2011

8 www.mrsk-yuga.ru

Рука об руку с губернатором 

В рамках проведения 
экологической акции 
ОАО «Холдинг МРСК» 

«Электросетевой комплекс – 
за охрану окружающей сре-

ды» сотрудники филиала ОАО 
«МРСК Юга» – «Астраханьэ-
нерго» вместе с губернатором 
Астраханской области Алек-
сандром Жилкиным высади-

Энергетики ОАО «МРСК Юга» внесли свой вклад в озеленение территории нового театра оперы и балета в Астрахани

Сотрудники «Астраханьэнерго» и Александр Жилкин (в центре)

ли деревья на территории но-
вого театра оперы и балета в 
Астрахани.

Энергетики филиала ОАО 

«МРСК Юга» – «Астраханьэ-

нерго» и сотни горожан вме-

сте с членами Правительства 

региона во главе с Губернато-

ром Александром Жилкиным и 

вице-губернатором Константи-

ном Маркеловым внесли свой 

вклад в озеленение родного го-

рода. 

Несколько сотен красных кле-

нов, акаций, дубов и других пар-

ковых культур украсили своей 

зеленью территорию «Астра-

ханского Ла Скала». Так назы-

вают новый театр оперы и ба-

лета жители и гости Астрахани. 

Очень скоро он распахнет свои 

двери перед поклонниками ис-

кусства, а пока идут последние 

приготовления, в том числе бла-

гоустройство территории.

Становится доброй тради-

цией совместный труд во бла-

го родного края членов Сове-

та молодых специалистов, ве-

теранов «Астраханьэнерго», 

представителей Астраханско-

го Электропрофсоюза. Работа 

на свежем воздухе, сообща де-

лает коллектив дружным, спло-

ченным. 

Молодые энергетики, при-

шедшие на мероприятие, отме-

чают: «Участие в осеннем эта-

пе экологической акции ОАО 

«Холдинг МРСК» «Электросете-

вой комплекс – за охрану окру-

жающей среды», которая про-

ходит по всей России, дает нам 

возможность не просто сделать 

наш родной край лучше, но и по-

зволяет почувствовать себя ча-

стью одной большой энергети-

ческой семьи». 

В ближайшее время сотрудни-

ки филиала ОАО «МРСК Юга» 

– «Астраханьэнерго» прове-

дут посадку деревьев вместе с 

детьми-сиротами из подшеф-

ной школы-интерната, а так-

же в одной из Воскресных школ 

Астрахани. 
Пресс-служба 
филиала 
«Астраханьэнерго»

– Какой объём работ выполнен 
в подчинённом вам производ-
ственном отделении при под-
готовке к осенне-зимнему пе-
риоду?
– В целях устойчивой работы в 

предстоящий ОЗП, обеспечения 

надёжного электроснабжения по-

требителей разработан, утверж-

ден и выполняется план меро-

приятий по подготовке ПО ЗЭС и 

РЭС к работе в ОЗП 2011/2012 гг.

Подписан акт проверки готовно-

сти производственного отделения 

Западные электрические сети Ро-

стовэнерго, Октябрьского РЭС, 

Красносулинского РЭС, Родионово-

Несветайского РЭС, Усть-Донец-

кого РЭС к работе в  осенне-

зимний период 2011/2012 гг.

Ремонты оборудования подстан-

ций и воздушных линий выполня-

ются в соответствии с утвержден-

ными планами-графиками. Произ-

ведена расчистка около 10 гектаров 

трасс воздушных линий от дикора-

стущих растений.

– Недавно третий по величи-
не город области Шахты вы-
брал нового мэра. Как строят-
ся Ваши отношения с органами 
исполнительной власти и об-
щественными организациями?
– Отношения с органами испол-

нительной власти на протяжении 

многих лет складываются в рам-

ках взаимопонимания и уважения. 

Так, 7 октября в рамках городской 

акции «Посади дерево» сотрудники 

ПО ЗЭС совместно с учащимися ка-

детского корпуса приняли участие 

в высадке деревьев в г. Шахты. Со-

вместно с 30 воспитанниками Ка-

зачьего кадетского корпуса им. Ба-

кланова г. Шахты энергетики выса-

дили более 70 деревьев. В меропри-

ятии приняло участие 20 сотрудни-

ков «Ростовэнерго». Саженцы эк-

зотического дерева катальпа были 

высажены энергетиками и кадета-

ми на городской аллее Славы. Кро-

ме этого 20 деревьев было поса-

жено на территории предприятия.

– Нередко при монтаже линий 
электропередач в ПО «ЗЭС» 
энергетики сталкивались с па-
мятниками археологии. Какие 
меры Вы принимаете по со-
хранению объектов истории и 
культуры, попадающих в зону 
строительства?
– Для проведения мероприятий 

по строительству двух ВЛ 110 кВ для 

электроснабжения ОАО «Новошах-

тинский завод нефтепродукт», об-

щей протяженностью 17,8 км , НПО 

«Наследие Дона» провело в рам-

ках договора подряда с ПО ЗЭС ар-

хеологическое обследование трас-

сы ВЛ. Ширина полосы обследова-

ния определялась с учетом охран-

ной зоны памятников археологии 

50 м в каждую сторону от строя-

щейся линии.

Топографические условия поло-

жения запроектированной линии 

110 кВ во многом определили на-

личие и характер памятников ар-

хеологии в зоне её строительства. 

Обследованный участок 1,78км2 

проходит по участкам водоразде-

лов – местам, где в древности соо-

ружали курганные насыпи.

Путем изучения архивных мате-

риалов и визуального обследова-

ния местности в зоне запроекти-

рованной воздушной линии 110 

кВ было выявлено 7 объектов куль-

турного наследия ( памятники ар-

хеологии).

При археологических раскопках 

курганного могильника «Новосо-

коловский IV» в районе г. Ново-

шахтинск была найдена тесанная 

из камня «баба». Находка по всем 

признакам относится к периоду I–III 

века до н. э. и способствует опреде-

лению уровня жизни в те историче-

ские времена народностей, населяв-

ших данную территорию. С истори-

ческой точки зрения – эта находка 

бесценна.

Каверин Виталий, 
пресс-служба филиала
«Ростовэнерго»

Задачи и приоритеты Западных электросетей
На вопросы «Энергии Юга» отвечает директор ПО «Западные ЭС» филиала «Ростовэнерго» Сергей Глущенко
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Спешите делать добрые дела!

Задавался ли кто из нас вопро-

сом: зачем мы живем? Подумав 

немного, можно сказать, что мы 

живем для того, чтобы растить де-

тей, приносить пользу обществу, 

оставить после себя след в чело-

веческой памяти. Все это, пожа-

луй, верно, но не совсем точно. 

Мы приходим в этот мир, чтобы 

любить. Это чувство заложено в 

каждом.

В апреле 2011 года молодые, 

активные, инициативные спе-

циалисты – энергетики филиа-

ла ОАО «МРСК Юга» – «Астра-

ханьэнерго» взяли шефство над 

школой-интернатом № 2 Астраха-

ни. Здесь живут и воспитываются 

дети в возрасте от 6 до 18 лет с от-

клонениями в развитии.

Это две сотни детских душ, ли-

шенных любви и заботы родите-

лей. Детей, многие из которых ни-

когда не знали материнской ла-

ски. Им не пели колыбельные, не 

водили в детский сад, не устраи-

вали праздники с большими тор-

тами, клоунами и подарками. Они 

с детства учатся выживать в усло-

виях суровой действительности.

Знакомство воспитанников ин-

терната с членами Совета моло-

дых специалистов «Астраханьэ-

нерго» началось с урока элек-

тробезопасности. Дети смотре-

ли и «приценивались». Глаза их 

будто говорили: «Ну что, кто на 

этот раз к нам пожаловал?». Ког-

да урок прошел, ребята увидели 

ролики, пообщались с роботом-

Жизнь прекрасна: я – хороший сын, любящий и 
заботливый брат, внимательный, ласковый внук. 
У меня большая дружная семья. Все это здорово, 
жаль, что ничего этого у меня нет, я – сирота…

Сережа Р. 13 лет

Молодые специалисты «Астраханьэнерго» помогают воспитанникам астраханской школы-интерната

тренажером «Гошей» и получили 

сладкие подарки, тогда стало ясно, 

что энергетики – «свои».

Второй раз молодые энергетики 

приехали к ребятам на Пасху. Кули-

чи, конфеты, сладости – этим боль-

шой праздничный стол был бук-

вально заставлен. «Ну, – думали 

гости, глядя на это изобилие, – за-

чем так много всего навезли?». Не 

тут-то было. Ребята, терпеливо вы-

ждавшие фотографирование на па-

мять, принялись за угощения. 

Из интерната возвращались мол-

ча. Молодые специалисты были под 

большим впечатлением от обще-

ния с детьми. Глядя на детский по-

дарок – кулич, сделанный из бума-

ги и ваты, у многих в голове звуча-

ли слова Сережи Руднева: «А вы нас 

не бросите?». И как продолжение 

этих слов внутри куличика скром-

ная надпись: «Самым главным до-

брым энергетикам от учеников 6 

«В» класса».

«Нет, не бросим!», – твердо ре-

шили энергетики. С апреля по сен-

тябрь с детьми из подшефного ин-

терната они провели не один де-

сяток мероприятий больших и 

маленьких, торжественных и не 

очень. Ребята вместе с энергетика-

ми приняли участие во Всероссий-

ском дне посадки деревьев.

В День Победы совет молодых 

специалистов пригласил ребят по-

здравить ветеранов-энергетиков с 

праздником.

В мае пошел день открытых две-

рей. Учащиеся 6, 9, 10 классов по-

бывали на экскурсии на ремонтно-

производственной базе «Астраха-

ньэнерго», познакомились с работой 

диспетчеров, присутствовали на ат-

тестации бригад распредсетей. Для 

ребят экскурсия в «Астраханьэнер-

го» стала чем-то вроде полета в кос-

мос. Пораженные масштабами ком-

пании, вдохновленные работой элек-

тромонтеров на учебном полигоне, 

дети посвятили стихи и нарисовали 

большой плакат, на котором написа-

ли слова благодарности энергетикам.

Желанными гостями воспитанни-

ки интерната стали на отборочных 

играх IV Спартакиады энергетиков 

ОАО «МРСК Юга». Ребята смогли 

поболеть за команды энергетиков и 

сыграть товарищеский матч с луч-

шими игроками. Заместитель гене-

рального директора – директор фи-

лиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраха-

ньэнерго» Павел Гончаров от имени 

руководства вручил ребятам фир-

менный футбольный мяч.

В канун Дня защиты детей совет 

молодых специалистов организо-

вал для воспитанников интерната 

поход в кино. В День защиты детей 

интернат принял эстафету Знаме-

ни Победы. 

Все лето воспитанники интерната 

провели в оздоровительном лагере. 

Молодые энергетики не раз наве-

щали своих подопечных. Пожалуй, 

самым ярким событием прошед-

шего лета стал футбольный матч с 

участием сборной «Астраханьэнер-

го». На IV Спартакиаде ОАО «МРСК 

Юга» именно команда «Астраханьэ-

нерго» заняла первое место по фут-

болу. Ребята из интерната увере-

ны, что это они так натренировали 

энергетиков.

Совет молодых специалистов 

организовал поездку детей по 

святым местам Астраханской об-

ласти. Ребята побывали в храме 

Казанской Божьей Матери в селе 

Ильинка Володарского района 

Астраханской области. 

Важно во всем находить время 

для детей! Не забывать, что шеф-

ская помощь – это, прежде всего, 

внимание. Сирот нельзя сначала 

«любить», а потом забыть. 

«Как помогать без денег?» – 

спросите вы. А вы начните, по-

пробуйте сделать что-то доброе. 

Ведь добрые дела, внимание та-

ким детям и немного любви, ко-

торой им так не хватает, все это 

ценится дороже любых денег!

Сазыкина Ирина,
пресс-служба 
«Астраханьэнерго»

Сотрудники всех филиалов 
ОАО «МРСК Юга» органи-
зовали 1 октября 2011 года 

мероприятия, приуроченные ко 
Дню пожилого человека. 

Так, в Астраханской области чле-

ны Совета молодых специалистов 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астра-

ханьэнерго» вместе с представи-

телями Совета ветеранов прове-

ли праздничную акцию.  Молодые 

энергетики вместе с детьми из под-

шефного интерната посетили вете-

ранов на дому, вручив им символич-

ные подарки. 

В канун праздника в школе - ин-

тернате № 2 прошел конкурс, объ-

явленный Советом молодых специ-

алистов «Астраханьэнерго», на луч-

шее поздравление пожилому чело-

веку. Победители конкурса смогли 

лично  поздравить пожилых энер-

гетиков. Поделки,  сделанные ру-

ками детей-сирот, а также стихи, 

прочитанные детьми, порадовали 

ветеранов. 

Уважая старших
Энергетики ОАО «МРСК Юга» провели ряд акций в 
День пожилого человека

Особым подарком для всех стало 

общение. Члены Совета молодых 

специалистов смогли воочию уви-

деть тех,  чьими руками создавалась 

энергетика Астраханской области, 

отдать им дань уважения, сказать 

свое «спасибо». Воспитанники ин-

терната, лишенные родительской 

любви и заботы, побывав в гостях 

у пожилых энергетиков, смогли 

на несколько часов почувствовать 

себя частью большой семьи энер-

гетиков. По мнению председателя 

Совета ветеранов «Астраханьэнер-

го» Людмилы Илясовой, такие ме-

роприятия имеют особую важность 

в плане воспитания молодого поко-

ления. Для пожилых, зачастую оди-

ноких, людей – это еще и общение, 

способ узнать новости астрахан-

ской энергетики. «Так важно, - го-

ворит Л.Илясова, - людям пожило-

го возраста чувствовать себя нуж-

ными, полезными обществу. Наш 

Совет молодых специалистов по-

дарил ветеранам праздник души».

В преддверии 1 октября во всех 

производственных отделениях и 

районах электрических сетей «Ро-

стовэнерго» прошли мероприя-

тия, приуроченные ко Дню пожи-

лого человека. В производствен-

ных коллективах совместно с про-

фсоюзами были организованы че-

ствования ветеранов электроэ-

нергетики. В неформальной об-

становке представители руковод-

ства и профсоюзных организаций 

поблагодарили ветеранов за боль-

шой личный вклад в дело разви-

тия электросетевого комплекса на 

Донской земле.

Сотрудники филиала ОАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго»  провели «Зе-

леный субботник» для ветеранов 

отрасли с высадкой фруктовых де-

ревьев. Калмыцкие энергетики по-

здравили коллег, вышедших на за-

служенный отдых, вручили подар-

ки, поблагодарив их еще раз за труд 

и передаваемый опыт.

В этот же день, сотрудники фили-

ала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнер-

го» приступили к реализации второ-

го этапа экологической акции «Со-

храним энергию леса», в рамках ко-

торого калмыцкие энергетики вы-

садят порядка двухсот саженцев на 

территории республики.

В первую очередь специалистами 

филиала были подготовлены лун-

ки для будущих посадок в количе-

стве 60 штук на Аллее Героев в цен-

тре калмыцкой столицы. В середине 

октября 200 саженцев акации, вяза 

и тамариска были высажены на Ал-

лее Героев и у памятника защитни-

кам Элисты.

Подарком для 1700 пенсионеров 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Вол-

гоградэнерго» стала традицион-

ная единовременная материаль-

ная помощь. Поддержка оказана 

заслуженным сотрудникам Компа-

нии, ушедшим на пенсию, в насто-

ящее время нигде не работающим 

и не получающим негосударствен-

ную пенсию. 

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»



Камызяк: в поисках 
нового «золотого дна»

География ОАО «МРСК Юга»

рам, помочь молодежи вернуться 

в родные края после учебы в выс-

ших и средних учебных заведени-

ях региона и Южного федерально-

го округа.

ДЕНЬ КАК ПРАЗДНИК
В последние годы стали популяр-

ны праздники в честь отдельных 

сельскохозяйственных культур. Так, 

в Узбекистане проводят день дыни, 

в Суздале – день огурца, а в США 

и Канаде – тыквенные ярмарки. В 

Камызяке с 17 сентября 2008 года 

в рамках празднования Дня арбуза 

в Астраханской области проводит-

ся фестиваль «Синьор-Помидор». 

Томатный Праздник получил ре-

гиональный статус не только за 

прежние аграрные заслуги. Сегод-

ня город районного значения фак-

тически является идеологом раз-

вития всей сельхозотрасли Астра-

ханской области. Прежде всего, 

из-за кропотливой работы специ-

алистов Всероссийского научно-

исследовательского института оро-

шаемого бахчеводства  – «сельско-

хозяйственного Сколково».

В Астрахани арбузы выращива-

ли еще в VII веке. Когда о диковин-

ном лакомстве не слышали еще 

В Камызяк имеется музей арбу-

зов – единственный в России и Ев-

ропе. В экспозиции музея пред-

ставлены все сорта знаменитых 

астраханских арбузов. Цель экс-

позиции – эмоционально, ярко, об-

разно и научно представить культу-

Город на карте

ИЗ  ИСТОРИИ
Село Камызяк возникло в 1560 

году при рыболовном учуге, кото-

рый в середине XVII века царь Алек-

сей Михайлович подарил князьям 

Куракиным. Первые жители – боль-

шей частью ссыльные поселенцы, 

основным занятием которых яв-

лялся рыбный промысел. Удобное 

месторасположение, богатые уло-

вы позволили князьям Куракиным 

впоследствии развернуть широкую 

предпринимательскую деятель-

ность. Вылов рыбы был настоль-

ко велик, что места эти получили 

название «Золотое дно». При Ка-

мызякском учуге была деревянная 

церковь Смоленской Богородицы с 

приделом для Николы Чудотворца.

КАМЫЗЯК – МЛАДШИЙ БРАТ 
АСТРАХАНИ

В 2010 году Камызяк, город с 

большой и богатой историей, отме-

тил свой 450-летний юбилей со дня 

основания. На два года позже Астра-

хани, что дает полное право назы-

ваться ее младшим братом. По мне-

нию районных властей, это очень 

хороший повод для того, чтобы за-

явить о себе на региональном и об-

щероссийском уровне, чтобы при-

влечь сюда инвесторов.

В городе созданы все условия, что-

бы заниматься туристическим биз-

несом. Здесь красивая природа, при-

влекательные возможности для ра-

боты и отдыха. В пригородной чер-

те многочисленные детские оздоро-

вительные лагеря, побывать в кото-

рых мечта любого юного астрахан-

ца. Чтобы сделать город современ-

ным, красивым, привлекательным, 

над его генеральным планом долго 

колдовали питерские архитекторы.

ПРИОРИТЕТ –
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ
Уже в этом году администрация 

города совместно с районным ру-

ководством начала установку на 

улицах города первой сотни энер-

госберегающих фонарей, ремонт 

дорог, активное озеленение город-

ской черты.

По свидетельству инвесторов, Ка-

мызяк располагает всеми необхо-

димыми ресурсами для того, что-

бы выйти на качественно новый 

этап экономического и социально-

го развития. Для этого есть и при-

родные ресурсы, и грамотный чело-

веческий потенциал, богатая исто-

рия и культура.

Проанализировав ситуацию, ад-

министрация города наметила не-

сколько направлений развития Ка-

мызяка и уже начала налаживать 

связи с предпринимателями, инве-

сторами, представителями банков-

ского сообщества. С их подачи на-

чата конкретная работа над новым 

социальным брендом, который на-

зывается «Астраханский натураль-

ный продукт». Он подразумевает 

создание в городской черте цело-

го аграрно-производственного хол-

динга, который круглогодично бу-

дет поставлять на рынки России не-

дорогую, экологически чистую и ка-

чественную продукцию: яйца, мясо 

птицы, молочные продукты, свежие 

овощи, фрукты и ягоды.

Новое производство будет нала-

жено на базе имеющейся местной 

птицефабрики, которая со време-

нем должна превратиться в мно-

гопрофильное предприятие, выпу-

скающее, кроме основной продук-

ции, удобрения, комбикорма и даже 

предметы ширпотреба. В ближай-

шее время здесь планируется строи-

тельство крупного тепличного ком-

плекса и цеха по переработке моло-

ка. В результате будут созданы сот-

ни новых рабочих мест для горо-

жан, а бюджет получит дополни-

тельные налоги. Это поможет ре-

шить многие социальные пробле-

мы, уделить больше внимания ма-

лоимущим, инвалидам, пенсионе-

ни китайцы, ни европейцы. Ар-

буз был украшением стола золото-

ордынских правителей и знатных 

вельмож. Его целебные свойства 

использовались в древней меди-

цине. Его брали в походы воины-

кочевники, как сосуд, содержащий 

и воду, и пищу, освежающий и да-

ющий силу.

В начале 21 столетия министр 

сельского хозяйства РФ Алексей 

Гордеев объявил Астраханскую 

область центром российского ар-

буза. «Признавая исторический 

факт, опыт возделывания и объе-

мы производства арбузов в Астра-

ханской губернии, большой вклад 

науки по выведению современных 

сортов бахчевых культур, объяв-

ляю Астраханскую область цен-

тром российского арбуза», - напи-

сал министр в соответствующем 

свидетельстве.

ру арбуза. В стенах музея множе-

ство рисунков, гравюр, муляжей 

и древних фресок, представляю-

щих историю происхождения ар-

буза. Здесь есть композиции, по-

священные выращиванию арбуза, 

картины и репродукции произве-

дений, на которых изображен ар-

буз. В частности, известного жи-

вописца Б. Кустодиева («Купчиха 

за чаем», 1918 г., «Торговка овоща-

ми», «Купчиха», «Осень в провин-

ции» 1920 г.).

 Один малоизвестный факт: уни-

кальные климатические условия и 

почва Камызяка позволяют выра-

щивать самые вкусные в мире по-

мидоры, которые по свои вкусовым 

характеристикам не уступают тем, 

что растут в испанской провинции 

Мурсия. Неслучайно, именно в Ка-

мызяке закупают томаты для рос-

сийских «макдональдсов».

Городской храм

Знаменитый камызякский арбуз

За энергоснабжение города отвечает надежная команда Камызякского РЭС филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
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Наш коллектив

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

(вопросы 9 тура)

Знание – сокровище, которое по-
всюду следует за тем, кто им об-
ладает.

(Китайская пословица)

1. У вас в руках старое ножовоч-

ное полотно. Как узнать, намагни-

чено оно или нет, не пользуясь ника-

кими приборами или другими пред-

метами?

2. Какой термин, применяемый в 

электроэнергетике, зашифрован в 

этом ребусе?

3. Отрезок однородной высокоо-

мной проволоки разрезали на 9 оди-

наковых частей и соединили эти ча-

сти параллельно. Сопротивление та-

кой системы оказалось равным 1 Ом. 

Каким было сопротивление проволо-

ки до того, как ее разрезали?

4. ЖЗЛ у книголюбов – книги се-

рии «Жизнь замечательных людей». 

А что означает у энергетиков ЖЗК?

5. Какое отношение имеет к элек-

троэнергетике Сэр Адам Бек № 2?

6. Какая очень важная аббревиа-

тура энергетиков является притоком 

реки Аргунь?

7. «Все вещи – хомут да … », «На 

то и … кузнецу, чтоб руки не жечь». 

Что за инструмент энергетиков надо 

вспомнить, чтобы восстановить про-

пущенное слово в этих русских на-

родных пословицах?

8. В странах, где часто бывают 

грозы, было замечено, что сильный 

дождь начинается только после того, 

как между облаком и землей «уда-

рит» первая молния. Объясните, по-

чему это так?

Ответы на вопросы 8 тура

1. Джек.

2. Блуждающие токи.

3. 306 х 1 х 279 = 85374.

4. В реках северо-восточной части 

Южной Америки обитает самая мощ-

ная из всех известных электрических 

рыб – электрический угорь. Поэтому 

племена, живущие по притокам этих 

рек, в местах брода используют ло-

шадей. Электрические угри разряжа-

ют свои «батареи» о ноги лошадей и 

не успевают накопить новую порцию 

электричества, пока люди переходят 

реку вслед за лошадями.

5. На 20 кусков, как показано на 

рисунке:

 

Если приходят 10 электромонтё-

ров, то каждому выдают по одному 

большому куску припоя и одному ма-

ленькому. Если приходят 11 электро-

монтёров, то 10 получают по одному 

большому куску припоя, а 11 ый по-

лучает 10 маленьких кусков.

6. ИМПИДОР – электрический ап-

парат, состоящий из параллельно со-

единённых омического, индуктивно-

го и ёмкостного сопротивлений, при-

меняется в энергетике для ограниче-

ния напряжения заземлённой ней-

трали нерезонирующего трансфор-

матора при перенапряжениях и для 

ограничения токов короткого замы-

кания на землю.

7. В Астрахани. По данным Мо-

сковской метеослужбы самый сол-

нечный город в России – Кисловодск, 

а Астрахань и Сочи занимают второе 

место по среднегодовому количеству 

солнечных дней. [Газета «Аргументы 

и факты», 2006, № 17]

8. Благодаря глубоко уходящим 

в почву корням дуб хорошо зазем-

лён, поэтому он чаще поражается 

молнией.
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Мастер своего дела

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 ав-
густа 2011 года за заслу-

ги в области энергетики и мно-
голетний добросовестный труд 
старшему мастеру бригады по 
эксплуатации и ремонту ка-
бельных линий № 1 Городского 
РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго» Альберту 
Зарубину присвоено почетное 
звание «Заслуженный энерге-
тик Российской Федерации».

- Помню, несколько лет назад 

сторонние лица повредили ка-

бельную линию, так что полми-

крорайона осталось без электро-

снабжения, - рассказывает сам 

Альберт Алексеевич. - «Погасли» 

десятки высоток, а ведь в каждой 

сотни квартир! Мы тогда до сере-

дины ночи провозились, пока вос-

становили электроснабжение. И 

знаете, это непередаваемое ощу-

щение, когда видишь, как благо-

даря твоим усилиям загорается 

свет в сотнях окошек! Вот за это 

я и люблю свою работу!

Стать энергетиком Альберт За-

рубин решил в 16 лет - в 1970 году 

сразу после окончания школы по-

ступил в волгоградский энергети-

ческий техникум, который затем 

окончил с отличием. В Городской 

РЭС пришел для отработки про-

изводственной практики и нашел 

здесь свое призвание.

- Работа нравится, коллектив за-

мечательный, - рассказывает за-

служенный энергетик. - А в послед-

ние годы чувствуется стремление 

высшего руководства оптимизи-

ровать работу: с тех пор как «Вол-

гоградэнерго» вошло в структуру 

ОАО «МРСК Юга», проводятся ор-

ганизационные реформы, ощуща-

ешь постоянное движение вперед.

- Альберт Алексеевич, как ра-

ботник очень ответственный, 

как человек – порядочный. А как 

специалист-энергетик никогда 

не упустит возможность узнать о 

новых материалах, поинтересо-

ваться новыми методами ремон-

та, – рассказывает начальник Го-

родского РЭС Александр Санни-

ков. - А уровень дисциплины ка-

кой! Всю бумажную работу: отче-

ты, заявки и прочее вовремя сда-

ет! Вот и ребята из его бригады го-

ворят: «на нашего мастера всегда 

можно положиться»».

Альберт Зарубин давно вывел 

для себя формулу счастья:

- Все мы, старшее поколение, до 

сих пор в душе советские люди. А 

потому самое главное для каждо-

го из нас – знать, что своей рабо-

той ты приносишь пользу таким 

же людям. А то, что работа и физи-

Альберт Зарубин: награда нашла героя

чески сложная и морально непро-

стая – лишь делает еще ценнее ре-

зультат трудов.

При таком отношении к жиз-

ни и сама жизнь складывается 

как положено: А льберт А лек-

сеевич женат, воспитал сына и 

дочь. На вопрос: «какое каче-

ство для энергетика главное?» 

отвечает просто: «Душа долж-

на лежать к этой работе. Я вот 

всегда получаю удовольствие 

от того, что делаю. Для меня 

это не просто способ зарабо-

тать деньги. Вот это для энер-

гетика – главное!»

Пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго».

Успешный и очень смешной дебют!

После Первых Всероссий-
ских игр КВНЭ Холдин-
га МРСК, наверное, вся 

энергетическая Россия знает, 
что Ленин замышлял построить 
первую подстанцию в Сочи, что 
корпоративы в энергокомпани-
ях проходят очень нелегко, и 
что мужчины на корабле – это… 
Впрочем, не будем, как говорят 
кавээнщики, «палить матери-
ал»  – скажем только, что шут-
ки команды КВНЭ ОАО «МРСК 
Юга» «40 градусов в тени» были 
восприняты авторитетнейшим 
жюри и северокавказской пу-
бликой «на ура».

Можно с уверенностью сказать, 

что у команды ОАО «МРСК Юга» 

состоялся на Первых всероссий-

ских играх КВНЭ полноценный де-

бют. Надо отметить, что ни один 

член команды не имел – до выхо-

да на сцену в  Кисловодска сцени-

ческого опыта.  Для всех и каждого 

это выступление – значительный 

личностный шаг вперед, успешная 

попытка творческой самореализа-

ции. Примечательно, что история 

молодой команды МРСК Юга на-

чалась в дни, когда 10 миллионов 

веселых и находчивых празднуют 

50-летний юбилей КВН.

Сейчас, когда всё закончилось 

(или только начинается?), хочет-

ся сказать спасибо, в первую оче-

редь, организаторам - ОАО «Хол-

динг МРСК» и принимающей сто-

роне - ОАО «МРСК Северного Кав-

каза» за возможность подружить-

ся с энергетикам всей России, за 

огромное удовольствие, получен-

ное от качественного юмора и пре-

краснейшей игры, за отличную ор-

ганизацию мероприятия. Благода-

рим руководство ОАО «МРСК Юга» 

и лично генерального директора 

Сергея Архипова за поддержку ко-

Команда ОАО «МРСК Юга» достойно выступила на Первых Всероссийских Играх Энергетиков в Кисловодске

манды и возможность принять уча-

стие в играх.

Спасибо коллегам, переживав-

шим за «сорокоградусников». И, 

конечно, благодарим тех, кто пе-

реживал перед выходом на сцену, 

кто своей смелостью и искренно-

стью заслужил овации зала – мо-

лодую и перспективную команду 

исполнительного аппарата ОАО 

«МРСК Юга» «40 градусов в тени». 

И главное, что этой команде есть 

куда расти – верим, что темпера-

тура на пьедестале следующих 

игр КВНЭ будет под сорок!

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

Команда КВНЭ ОАО «МРСК Юга» (слева направо): А. Филимонов, Е. Никитенко, М. Ерашов, 
В. Назарова, Д. Крикун, Т. Стрельникова, М. Горпинченко
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энергетиков 
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Прощай, 
2011!

Итоги года от руководителей 
и рядовых сотрудников.
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Минута отдыха

Энергия жизни
Вот и закончился фотоконкурс «Энергия жизни». Жюри выбрало лучшие работы. Поздравляем наших коллег и призываем всех 
читателей активнее участвовать в фотоконкурсах, которые мы обязательно будем проводить в следующем, 2012 году!

Анастасия Сарана, бухгалтер 
филиала «Ростовэнерго»

Роман Трофимов, специалист отдела управления 
персоналом филиала «Волгоградэнерго»

Анастасия Шабалдина, инженер 
Городищенского РЭС филиала «Волгоградэнерго».

Николай 
Крупко, 
начальник 
сектора 
организации 
конкурсных 
процедур, 
председатель 
Совета 
молодых 
специалистов 
филиала 
«Волгоград-
энерго»


