
8 июля 2010 года Советом директоров ОАО «МРСК 
Юга» было принято решение об избрании ново-

го генерального директора Общества. Им стал Сер-
гей Александрович Архипов (на фото справа), руко-
водитель, хорошо известный работникам энергоси-
стемы Юга России. В период с 2006 по 2007 годы он 
работал на территории Ростовской области - руко-
водил ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», возглавлял 
ОАО «Ростовэнерго», был первым заместителем ге-
нерального директора «Южной генерирующей ком-
пании - ТГК-8».

9 июля в исполнительном аппарате Компании со-
стоялось совещание, на котором заместитель гене-
рального директора - руководитель аппарата ОАО 
«Холдинг МРСК» А.А. Попов (на фото слева) по по-
ручению генерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК» Н .Н. Швеца представил нового генерального 
директора руководящему составу ОАО «МРСК Юга». 

Подробнее об этом - 
на 2 странице нашей газеты.

Генеральным директором 
ОАО «МРСК Юга» избран С.А. Архипов
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От первого лица

Из выступления генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Юга» С.А. Архипова на сове-
щании 9 июля 2010 года:

– Я считаю избрание на долж-
ность генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» очень ответ-
ственным шагом в своей ка-
рьере. Это в большей степени 
аванс, связанный с ожидани-
ями акционеров достижения 
существенного улучшения по 
всем направлениям деятель-
ности компании. Я несу лич-
ную ответственность за выпол-
нение поставленных акционе-
рами задач, и, в свою очередь, 
возлагаю персональную ответ-
ственность за успешное выпол-
нение работы по своим направ-
лениям на всех остальных ру-
ководителей. 

Задача номер один, стоящая 
передо мной  - это обеспечение 
скорейшего перехода всех ре-
гионов на территории ответ-
ственности ОАО «МРСК Юга» 
на тарифное регулирование 
по методике RAB. Среди важ-
нейших задач  также – инве-
стиционная программа Обще-
ства, выполнение которой мы 
должны поставить на жесткий 
контроль, скорейшая ликвида-
ция дебиторской задолженно-
сти, усиление работы в обла-
сти охраны труда. 

Главный критерий оцен-
ки работы сотрудника любого 
уровня для меня – это профес-
сионализм, без которого невоз-
можна успешная работа каждо-
го из нас в частности и компа-
нии в целом. Уверен, что кол-
лектив МРСК Юга достаточно 
высокопрофессионален. Дока-
зательство тому - целый ряд до-
стижений компании, в частно-
сти, обеспечение эффективно-
го контроля за ходом реализа-
ции Олимпийской программы 
в г. Сочи. 

При этом ряд направлений 
работы ОАО «МРСК Юга» тре-
буют корректировки в сторо-
ну повышения эффективно-
сти. Необходимо рассматри-
вать лучшие мировые практи-
ки и внедрять их на производ-
стве. Нам есть на что опираться 
и есть к чему стремиться. Поэ-
тому выражаю уверенность в 
том, что наша совместная ра-
бота будет конструктивной и 
плодотворной.



8 июля 2010 года Со-
ветом директоров 
ОАО «МР СК Юга» 

было принято решение 
об избрании нового ге-
нерального директора 
Общества. Им стал Сер-
гей Александрович Ар-
хипов, руководитель, хо-
рошо известный работ-
никам энергосистемы 
Юга России. 

Сергей Александрович 
имеет высшее професси-
ональное образование – в 
1990 году окончил Алма-
Атинский энергетический 
институт. Свою карьеру в 
энергетической отрасли 
он начинал на Дальнем 
Востоке, последователь-
но занимая руководящие 
должности в региональ-
ных и межрегиональных 
энергокомпаниях. В пе-
риод с 2006 по 2007 годы 
он работал на территории 
Ростовской области – ру-
ководил ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», возглав-
лял ОАО «Ростовэнерго», 
был первым заместите-
лем генерального дирек-
тора «Южной генериру-
ющей компании - ТГК-8». 
Благодаря своему опыту 
работы в Южном Феде-
ральном округе, Сергей 
Александрович обладает 
хорошим знанием мест-
ной проблематики, имеет 
необходимые для успеш-
ного выполнения своих 
обязанностей в качестве 
генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» органи-
заторские возможности и 
навыки. 

С 2008 года по настоя-
щее время Сергей Алек-
сандрович работал в ОАО 
«МРСК Центра», сначала 
в качестве руководите-
ля филиала «Смоленск-
энерго», а с октября 2008 
года – в качестве первого 
заместителя генерально-
го директора компании. 
Таким образом, на сегод-
няшний день опыт работы 
Сергея Александровича в 
энергосистеме Юга под-
креплен еще и успешной 

работой на федеральном 
уровне, что, несомненно, 
поможет ему эффектив-
но организовать  работу 
на новом вверенном ему 
участке. 

Деятельность С.А. Архи-
пова отмечена рядом бла-
годарностей и наград. Так, 
в конце прошлого года он 
получил Благодарность 
Министерства энергети-
ки Российской Федера-
ции за заслуги в развитии 
топливно-энергетического 
комплекса.

 9 июля  в ОАО «МРСК 
Юга» состоялось совеща-
ние, на котором замести-
тель генерального дирек-
тора – руководитель аппа-
рата ОАО «Холдинг МРСК» 
А.А. Попов по поручению 

генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. 
Швеца представил ново-
го генерального директо-
ра руководящему составу 
компании.

Открывая совещание, 
Александр Альбертович 
отметил заслуги команды 
менеджеров ОАО «МРСК 
Юга» во главе с преды-
дущим генеральным ди-
ректором компании А.И. 
Гавриловым в обеспече-
нии надежного электро-
снабжения потребителей 
на территории регионов 
ответственности. Также, 
по его словам, большим 
успехом менеджмента 
компании является сни-
жение уровня убытков 
по итогам деятельности 

в 2009 году на 300 мил-
лионов рублей по сравне-
нию с плановыми показа-
телями. 

Основные задачи, кото-
рые ставит ОАО «Холдинг 
МРСК» перед новым руко-
водителем на ближайшую 
перспективу – это прежде 
всего завершение подго-
товки к осенне-зимнему 
периоду 2010/2011 годов 
и его успешное прохожде-
ние, скорейшее решение 
вопросов по погашению 
дебиторской задолженно-
сти, реализация програм-
мы финансового оздоров-
ления.  Сергею Александро-
вичу предстоит продолжить 
конструктивный диалог с 
руководством органов вла-
сти по вопросам скорейше-

Сергей Александрович Архипов хорошо известен работникам энергосистемы Юга - С.А. Архипов (в центре) 
осматривает энергообъекты Ростовской области (2006 год)

го перехода регионов в зоне 
ответственности на новую 
систему тарифного регу-
лирования по методу RAB, 
а также организовать ра-
боту по дальнейшему раз-
витию распределительного 
электросетевого комплекса 
Юга России. 

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» С.А. Ар-
хипов: «Это назначение – 
большая честь для меня, а 
также показатель высокой 
степени  доверия со сто-
роны акционеров компа-
нии. Я считаю это доверие 
в большой степени аван-
сом, и приложу все уси-
лия для того, чтобы суще-
ственно улучшить показа-
тели  деятельности ком-
пании».
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Главное

Генеральным директором 
ОАО «МРСК Юга» избран С.А. Архипов
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Главное

Кубанские энергетики отчитались 
за 2009 год

В ходе годового Общего со-
брания акционеров ОАО 
«Кубаньэнерго» (управ-

ляющая компания - ОАО «МРСК 
Юга»), состоявшегося 30 июня, 
одобрены итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
Компании за 2009 год и согла-
сованы приоритетные направ-
ления работы в текущем году.

Отчетный период связан для 
ОАО «Кубаньэнерго» с рядом 
важных задач, решение которых 
было эффективным, несмотря на 
влияние мирового финансово-
экономического кризиса. Как и 
ранее, акцент был сделан на обе-
спечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения по-
требителей,  повышение эффек-
тивности работы, ремонтную про-
грамму, а также строительство но-
вых энергообъектов  – преимуще-
ственно в столице зимней Олим-
пиады 2014 года, городе Сочи. Так-
же Кубаньэнерго продолжило ре-
ализацию мероприятий социаль-
ной направленности.

В ходе собрания акционеров 
был утвержден годовой отчет Об-
щества за 2009 год, годовая бух-
галтерская отчетность, а также 
распределение прибыли ОАО «Ку-
баньэнерго» по результатам от-
четного периода и избран новый 
состав Совета директоров и Реви-
зионной комиссии. В состав Сове-
та директоров ОАО «Кубаньэнер-
го» вошли:

•Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Швец Николай 
Николаевич;

•начальник Департамента по 
организации эксплуатации и 
ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» Голу-
бев Павел Владиленович; 

•член Правления, заместитель 
Генерального директора по эко-
номике и финансам ОАО «Холдинг 
МРСК» Демидов Алексей Влади-
мирович;

•начальник отдела анализа и 
контроля корпоративного управ-
ления Департамента корпоратив-
ного управления и взаимодей-
ствия с акционерами ОАО «Хол-

динг МРСК» Катина Анна Юрьев-
на; 

•главный специалист - эксперт 
отдела Управления Росимущества 
Коляда Андрей Сергеевич; 

•генеральный директор ООО 
«РН-Энерго» Кравченко Вячеслав 
Михайлович; 

•заместитель начальника отде-
ла Департамента Минэнерго Рос-
сии Лихов Хасан Муштафаевич; 

• д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н -
та энергетики ОАО «НК «Рос-
нефть» Пухальский Александр 
Андреевич;

•член Правления, заместитель 
Генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» Санников Алек-
сей Валерьевич; 

•вице-президент ОАО «НК «Рос-
нефть» Ставский Михаил Ефимо-
вич; 

•заместитель руководителя 
Центра стратегии и развития ОАО 
«Холдинг МРСК» Харенко Григо-
рий Михайлович.

 На собрании была одобрена 
сделка по приобретению ОАО 
«Холдинг МРСК» дополнитель-
ных акций Общества, размещае-
мых посредством открытой под-
писки. Также акционерами при-
нято решение не выплачивать 
дивиденды за 2009 год, а новым 
аудитором Общества стало ООО 
«Файнарт-Аудит».

Пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»

В ОАО «Кубаньэнерго» состоялось годовое 
Общее собрание акционеров

Надежда энергетики 
Калмыкии

В Элистинском колледже со-
стоялась торжественная це-

ремония чествования выпуск-
ников отделения «Электриче-
ские станции, сети и системы». 
Обучение будущих энергетиков 
проходило под патронажем  фи-
лиала  ОАО «МРСК Юга» - «Калм-
энерго», представители которого 
и вручили выпускникам дипло-
мы. В своих выступлениях буду-
щие энергетики поблагодари-
ли филиал «Калмэнерго», кото-
рый все годы обучения всемерно 
поддерживал студентов и оказы-
вал всяческую помощь во время 
прохождения ежегодной практи-
ки, подготовки преддипломных 
работ, проведения «Дня откры-
тых дверей».

ЭНЕРГОНОВОСТИ

ОАО «Кубаньэнерго» завер-
шает реконструкцию под-

станции 110 кВ «Сочи» – одной 
из ключевых подстанций Со-
чинского энергорайона. На се-
годняшний день сотрудники Со-
чинских электросетей заверши-
ли установку двух силовых транс-
форматоров мощностью по 40 
мегавольт-ампер каждый, ре-
конструкцию открытого распре-
делительного устройства и уста-
новку новых элегазовых выклю-
чателей 110 кВ и вакуумных вы-
ключателей 6-10 кВ. Кроме того, 
на подстанции появились новое 
модульное здание и здание опе-
ративного управления.

Сочи станет светлее

За первые месяцы 2010 года 
потери электроэнергии в фи-

лиале ОАО «МРСК Юга» - «Астра-
ханьэнерго» снизились на 8 млн 
кВт/ч. Это на 2,4% меньше по-
казателя, достигнутого за ана-
логичный период 2009 года. Ра-
бота по снижению уровня по-
терь в филиале ОАО «МРСК Юга» 
- «Астраханьэнерго» ведется по 
двум основным направлениям. 
Это совершенствование систем 
учета и борьба с безучетным и 
бездоговорным потреблением - 
основной причиной потерь.

Потери электро-
энергии снижаются

Специалисты филиала «Вол-
гоградэнерго» приступили 

к капитальному комплексному  
ремонту подстанции «Чапурни-
ки-2» в Светлоярском  районе 
Волгоградской области. Подстан-
ция «Чапурники-2» классом на-
пряжения 110/35/10 кВ является 
источником электроснабжения 
более 8 тысяч жителей посёлков 
Светлоярского  района.

Энергия 
для Волгограда

Жаркое время

ВАс траханской облас ти 
установилась очень жар-
кая погода. Однако об 

«аномальной жаре» не говорят. 
Дневная температура в июле, 
когда столбик термометра до-
ходит до отметки 40 и выше 
градусов, для южного регио-
на не удивительна. Ее скорый 
приход начинает ощущаться в 
первые дни лета. Поэтому все 
готовятся заранее. Население, 
например, скупает климатиче-
скую технику. Чтобы она рабо-
тала, чтобы в домах и офисах 
горел свет, филиал ОАО «МРСК 
Юга» – «Астраханьэнерго» од-
ним из первых региональных 
предприятий начал подготов-
ку к летнему пику нагрузок. 
Благодаря этому, энергетики 
встретили астраханскую жару 
во всеоружии.

НОВАЯ СТАРАЯ АСТРАХАНЬ
Сражение сетевой энергосисте-

мы с жарой проходит непросто. 
Если специалисты трудятся прак-
тически в чрезвычайных условиях, 
стараясь обеспечить потребителей 
электричеством, то оборудование 
порой не выдерживает. Особенно 
часто это случается в Астрахани. 

Причин несколько. Первая и 
главная – это значительно возрос-
шие нагрузки на электрические 
сети. В Астраханской области по-
требление электроэнергии в по-

следние годы стабильно увеличи-
вается, несмотря на мировой эко-
номический кризис. Только с нача-
ла 2010 года рост составил около 
3%. Для сравнения: такой же пока-
затель достигнут за весь 2009 год. 

Кроме того, постоянно увеличи-
вается количество потребителей, 
подключаемых к сетям «Астра-
ханьэнерго». В основном, конеч-
но, это граждане. Они приобре-
тают энергоемкую технику: холо-
дильники, стиральные машины, 
сплит-системы и т.д. 

Третья, не менее важная причина, 
– износ электросетей. Особенно эта 
проблема актуальна для Астрахани 
– города, в котором сосредоточена 
половина населения Астраханской 
области. До 2008 года, когда фи-
лиал «Астраханьэнерго» приобрел 
в собственность муниципальное 
унитарное предприятие «Астр-
коммунэнерго», ситуация из-за 
огромных долгов потребителей 
была патовая. Из-за этого комму-
нальным энергетикам не хватало 
средств для обновления оборудо-
вания. К этому стоит добавить из-
нос сетей на 70 и более процентов, 
и, как следствие, плохое качество 
электроснабжения, регулярные ава-
рии и внеплановые отключения. 

Став собственникам оборудо-
вания «Астркоммунэнерго», фи-
лиал «Астраханьэнерго» за два 
года выстроил грамотную и чет-
ко спланированную, сроком на 

несколько лет, схему эксплуата-
ции городского электросетевого 
комплекса, ввел систему планово-
предупредительных ремонтов, дей-
ствующую во всех 16 районах элек-
трических сетей. 

Для этого пришлось потрудить-
ся. Прежде всего, поменять психо-
логию коммунального персонала, 
которые за многие годы бездене-
жья привыкли, что ремонт иначе, 
как аварийным, не бывает. Этому 
помогла система обучения, пере-
обучения и повышения квалифи-
кации, действующая в ОАО «МРСК 
Юга». Плюс регулярные трениров-
ки на производственном полигоне, 
соревнования профессионального 
мастерства и т.д.

ОПЕРАЦИЯ «АНТИ-ЖАРА»
В настоящее время астраханская 

жара – главный ньюсмейкер в фи-
лиале «Астраханьэнерго», посколь-
ку к ней приковано внимание все-
го персонала. Для повышения на-
дежности и устойчивого функци-
онирования электроснабжения 

дежурные и оперативные службы 
«Астраханьэнерго» приведены в 
режим повышенной готовности. 
Он означает, что взяты под особый 
контроль жизненно важные объек-
ты социальной инфраструктуры. 
Прежде всего, детские и лечебные 
учреждения. 

Р уков одс тв о филиа ла ОАО 
«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» 
убеждено, что своевременная под-
готовка энергетиков к летнему пе-
риоду нагрузок, четкая организа-
ция и взаимодействие с органами 
власти и МЧС позволят пройти этот 
сложный период без массовых от-
ключений потребителей. 

«В течение трех ближайших лет, 
благодаря реализации инвестици-
онной и ремонтной программ ОАО 
«МРСК Юга», – считает П. Гонча-
ров, – ситуацию с электроснаб-
жением в Астраханской области 
удастся изменить кардинально».

 
Гаранин Константин, 
пресс-служба филиала
«Астраханьэнерго»

Астраханские энергетики в борьбе  с жарой 
не сдаются
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Жизнь Компании

Мастера высокого напряжения

В г ор оде Цимлянске 
Р о с т о в с к о й  о б л а -
сти на базе учебно-

тренировочного полиго-
на производственного от-
деления Восточные элек-
трические сети филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Росто-
вэнерго» прошли соревно-
вания бригад по обслужива-
нию высоковольтных линий 
электропередачи распреде-
лительных сетей ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».

На специально оборудо-
ванном полигоне «Ростовэ-
нерго» в г. Цимлянске для 
команд были смоделирова-
ны основные рабочие си-
туации. Всего же участни-
кам соревнований предсто-
яло пройти шесть этапов. На 
теоретическом этапе энер-
гетики сдавали экзамен на 
знание правил, норм и ин-
струкций по технике безо-
пасности. На последующих 
–  демонстрировали практи-
ческие приемы по ликвида-
ции очагов пожара в охран-
ной зоне высоковольтной 
линии, замены энергообо-
рудования на линиях, а так-
же освобождения постра-
давшего от действия элек-
трического тока.

В результате упорной 
борьбы на пьедестал поче-
та поднялись энергетики 
филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго», заняв-
шие  первое место, а так-
же бригады «Ростовэнер-
го» и «Астраханьэнерго», за-
нявшие второе и третье ме-
ста соответственно. Они 
стали лучшими профессио-
нальными командами ОАО 
«МРСК Юга» 2010 г. среди 
эксплуатационников высо-
ковольтных линий электро-
передачи.

По мнению судей, про-
ведение таких встреч по-
зволяет объективно оце-
нить уровень квалификации 
бригад-энергетиков, работа-
ющих на высоковольтных 
линиях. Судейская колле-
гия также отметила серьез-
ную подготовку участников 
и полную оснащенность ко-
манд необходимым оборудо-
ванием и инвентарем.

На торжественной цере-
монии закрытия призеров 
наградили почетными гра-
мотами и ценными подар-
ками.   

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

«Тяжело в учении – легко в бою»

Напутственное слово участникам соревнований. 
Слева направо: заместитель генерального дирек-
тора по техническим вопросам – главный инженер 
ОАО «МРСК Юга» Г.А. Султанов, заместитель гене-
рального директора ОАО «МРСК Юга» – директор 
филиала «Ростовэнерго» К.Ф. Кушнарев, директор 
ННОУ «Учебный центр «Энергетик» С.А. Кропачев. 

 Первая помощь пострадавшему от электрического
тока – прямой массаж сердца

 Лучшие среди лучших получают дипломы

Итоговая таблица профессионального турнира 
энергетиков

 Виват чемпионам! Третьи – энергетики Астраха-
ни, второе место у ростовчан, специалисты «Вол-
гоградэнерго» – первые



«Капитальное строительство» 
энергетической семьи

С удьба привела Наташу Ва-
сильеву и Евгения Грачева 
в «Астраханьэнерго». Женя 

пришел работать в астрахан-
ский филиал ОАО «МРСК Юга» в 
мае 2008 года, Наташа – в февра-
ле 2009-го. Он – инженер в отде-
ле капитального строительства, 
она – техник. Серьезный отдел,  
ответственная работа. В энерге-
тике иначе быть не может.  Кто 
бы мог подумать, что, идя одной 
дорогой, ребята шли навстречу 
друг к другу.

Молодой инженер Евгений Гра-
чев сразу привлек внимание Ната-
ши. Среди всех сотрудников отде-
ла он был каким-то особенным: се-
рьезным, ответственным.  «Дело-
вым», одним словом. Обращаться 
за помощью, советом к своему бо-
лее опытному коллеге Наташе при-
ходилось довольно часто, тем бо-
лее, что и начальник отдела опре-
делил Евгения ее наставником. 
Так, работая вместе рука об руку, 
решая производственные задачи, 
ребята лучше узнали друг друга. 

Как-то раз после работы им 
предстояло идти вместе по одно-

му маршруту. «Был апрель, - вспо-
минает Наташа, - ярко светило ве-
сеннее солнышко, добавляя роман-
тики и делая настроение веселым». 
Приятная прогулка вместе по ве-
сеннему городу стала началом но-
вого витка в отношениях двух мо-
лодых людей.

Говорят, что случайностей в жиз-
ни не бывает. Наверное, так оно и 
есть. Не только совместная рабо-
та, но и весна сыграли свою роль. 
Ровно через три месяца знакомства 
Наташа и Женя поняли, что жить 
не могут друг без друга и решили 
соединить свои судьбы. 

В энергетике работает немало 
семей и семейных династий. И су-
ществует такая традиция, ставшая 
доброй приметой, если ты встре-
тил свою «вторую половинку» в 
«Астраханьэнерго», то света и теп-
ла в этой семье  хватит на всех, а 
союз двух сердец продлится дол-
гие годы.

Чем смогла завоевать сердце 
Жени его избранница – останется 
тайной. Но для Наташи Женя стал 
ее «рыцарем». Его мужское обая-
ние, внутренняя доброта, галант-

ность настоящего мужчины навер-
няка смогли бы покорить не одно 
женское сердце. Вместе они бук-
вально «светятся» какой-то вну-
тренней энергией.

Достаточно сейчас посмотреть 
на них: с какой нежностью и лю-
бовью они смотрят друг на дру-
га, как бережно относится Женя к 
своей избраннице, как уверенно и 
спокойно Наташа чувствует себя 
рядом с ним, чтобы сказать, не в 
обиду другим: «Это одна из самых 
красивых пар в «Астраханьэнерго»!

Возможно, сейчас кто-то где-то 
ищет вторую половинку, не пред-
полагая, что счастье где-то близ-
ко. Что же такое счастье? Этот во-
прос я задала молодой счастливой 
паре – семье Грачевых. По их мне-
нию, счастье – это когда рядом с то-
бой любимый человек, а еще, сча-
стье – это уверенность в жизни. 
Главное - верить, что любовь тебя 
найдет, и это обязательно сбудется.

Сазыкина Ирина,
пресс-служба филиала 
«Астраханьэнерго»

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…
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Наш коллектив

Новое поколение энергетиков
Будущие сотрудники ОАО «МРСК Юга» уверены в своих силах

29 выпускников Волго-
градского энергокол-
леджа, прошедших 

обучение под патронажем ОАО 
«МРСК Юга», защищают свои 
дипломные проекты. 

То, что электроэнергетика 
- профессия особенная - чув-
ствуется уже в коридоре кол-
леджа, где без  пяти мину т 
специалисты-энергетики пе-
реживают самые трудные – по-
следние перед главным экзаме-
ном – минуты. Сразу бросается 
в глаза общий настрой на вза-
имовыручку, а главное живой 
интерес к своей профессии. Мо-
лодые люди активно обменива-
ются советами, подбадривают 
друг друга. 

Конечно, ребята, как и их свер-
стники в любых других учебных 
заведениях,  волнуются. Впро-
чем, от одних переживаний ОАО 
«МРСК Юга» их уже избавило – 
после получения диплома всем  
гарантировано трудоустройство. 

 
Молодые специалисты-энер-

гетики, а это в основном дети со-

трудников Компании, обучались 
в колледже по договору с фили-
алом ОАО «МРСК Юга» - «Волго-
градэнерго» и после его успешно-
го окончания будут трудоустрое-
ны в подразделения крупнейшей 
электросетевой компании Волго-
градской области.

- Мой дипломный проект – рас-
чёт подстанции номер 2 для рай-
она электрических сетей – осно-
ван на предыдущих курсовых 
проектах, - рассказал Григорий 
Котовчихин из Урюпинска. –У 
меня в «Урюпинских электри-
ческих сетях» работает отец, и я 
ещё в школе учился на электри-
ка, хотя тут, конечно совсем иной 
уровень. В своём городе я побы-
вал на экскурсии на подстанции, 
посмотрел оборудование. Мне 
очень нравится это дело, и рас-
считываю работать и повышать 
квалификацию. 

Отвечая на вопросы строгих 
преподавателей, Григорий не 
стушевался и сумел правильно 
оперировать своими знаниями. 
Вообще, он, как и большинство 
студентов-энергетиков,  произ-

водит впечатление серьезного и 
уверенного в себе человека. Не-
спроста молодой человек с до-
стоинством отрекомендовал-
ся Григорием Сергеевичем. У 
его землячки Светланы Ухловой 
родственников-энергетиков нет, 
но подход к делу не менее ответ-
ственный и выбор профессии осо-
знанный:

- Женщин в энергетике мало. А 
зря. Такая профессия стоит того, 
чтобы её узнать.  Когда начались 
специальные дисциплины – а они 
все основаны на физике, у меня 
были некоторые сложности, но 
потом во всём разобралась. Мне 
очень нравится считать, рассчи-
тывать. Очень помогло и предло-
жение учиться, чтобы потом  ра-
ботать по распределению «Волго-
градэнерго» у нас в Урюпинске. 
Меня это устраивает. 

Светлана разработала проект 
электрической части подстан-
ции 330—110-35-10 кВ.  И сдела-
ла это, по признанию экзаменато-
ров,  весьма квалифицированно.

Заместитель главного инже-
нера-начальник Центра управле-
ния сетями филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Волгоградэнерго» Виктор 
Берлин уже много лет в составе 
экзаменационной комиссии Вол-
гоградского энергоколледжа:

- Уровень вполне достойный. 
Есть и  заслуженные дипломы с 
отличием, но главное, что все ре-
бята неравнодушные.  У них горят 
глаза, они знают оборудование, 
ориентируется по схемам, расчё-
там, принципам работы. Это бу-
дущие специалисты. Здесь  про-
фессия такая, что мало один раз 
узнать, нужно и потом всю жизнь 
учиться. И это понимание у на-
ших выпускников есть. 

Сотрудничество энергоколлед-
жа и филиала «Волгоградэнер-

го» в рамках подготовки молодых 
специалистов по целевому на-
правлению филиала для форми-
рования внешнего резерва про-
должается уже несколько лет. За 
это время 35 выпускников учеб-
ного заведения получили рабо-
ту в производственных отделени-
ях компании. Иван Романов за-
кончил колледж год назад, сей-
час работает электрослесарем 
в Центральной группе подстан-
ций производственного отделе-
ния «Правобережные электри-
ческие сети»:

- Все знания, полученные в кол-
ледже, пригодились. Моя работа 
ответственная, даже опасная, но 
она очень интересная. Теперь я 
собираюсь поступать в вуз и даль-
ше работать в энергетике. 

Те выпускники колледжа, у ко-
торых наилучшие показатели, 
продолжают обучение в вузах. 
Сейчас под патронажем филиа-
ла ОАО «МРСК Юга» - «Волгогра-
дэнерго» 31 студент обучается в 
Южно-Российском государствен-
ном техническом университете 
(г.Новочеркасск) и Волгоград-
ской сельскохозяйственной ака-
демии. Причём все они, студен-
ты вузов и энергоколледжа, осва-
ивают только технические специ-
альности – техников, инженеров в 
сфере релейной защиты и автома-
тики, электроэнергетических си-

стем и сетей. Именно в этих спе-
циалистах «Волгоградэнерго» ис-
пытывает сегодня наибольшую 
потребность. 

- Это совершенно оправдан-
ная практика, выгодная и самим 
молодым людям, и нашей энер-
гокомпании, - поясняет заме-
ститель генерального директора-
директор филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Волгоградэнерго» Вита-
лий Трунин, - ребята получают 
конкретную востребованную про-
фессию, к тому же мы гарантиру-
ем им работу по распределению 
– в основном в их родных городах 
и районах. Для компании это от-
личная возможность обеспечить 
квалифицированными и перспек-
тивными кадрами важные участ-
ки, которые нуждаются как раз в  
молодых специалистах. 

Профессионалы энергетики от-
мечают ещё одну показательную 
деталь нового поколения энер-
гетиков. Дети работников отрас-
ли могли бы рассчитывать на не-
кое снисхождение к ним в учёбе. 
Но никто из студентов в этом не 
замечен. 

Профессиональные задатки и 
теоретический багаж у этих моло-
дых людей уже есть. А опыт – дело 
наживное. 

Пресс-служба 
филиала «Волгоградэнерго» 



Анастасия Бебко, дочь Сергея Бебко - специалиста диспет-
черской службы Центра управления сетями филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»:

– «Искра» – это лучший детский лагерь, в котором я была. 
Здесь можно познакомиться с ребятами из разных городов Рос-
сии: Краснодара, Таганрога, Москвы. Все в лагере живут друж-
но, весело, интересно. 

Распорядок дня в базе «Искра» организован так, чтобы у нас 
не было и минутки свободного времени. Утром – завтрак, по-
том пляж. Перед обедом каждый выбирал занятие по интере-
су: уроки танцев, кружки, спортивные секции. Мне нравилось 
играть в пионербол, и когда в лагере проводилась Олимпиада, 
моя команда заняла первое место. 

Конечно, после такого активного отдыха все бежали в сто-
ловую. Кормили нас, как дома: столько всего вкусного, до-
бавку давали сколько хочешь. Незабываемые впечатления 
оставили экскурсии. Особенно мне понравились дольмены. 
Это такие величественные и в тоже время загадочные соору-
жения, ну, почти как пирамиды в Египте. Обязательно сто-
ит посмотреть! 

Курортный поселок Кабардин-
ка входит в состав Геленджикской 
группы курортов Краснодарско-
го края. Расположена Кабардин-
ка между Новороссийском и Ге-
ленджиком - на берегу Цемесской 
бухты Черного моря в широкой 
долине с умеренно-влажным кли-
матом, благоприятным для лече-
ния и отдыха. По количеству сол-
нечных дней и отсутствию тума-
нов Кабардинка напоминает юж-
ный берег Крыма. Среднегодовая 
температура +12,4 °С.

Курортный сезон длится с мая 
по ноябрь, именно в это время 
здесь стоит сухая и теплая погода. 

База отдыха «Искра» База отдыха «Искра» 
(Геленджикский район, с. Кабардинка)

База отдыха «Искра» расположена в поселке 
Кабардинка города-курорта Геленджик, в 80 м от моря.

База основана в 1954 году, а первый заезд детей 
сотрудников энергетиков был осуществлен 7 
июля 1963 года. На территории базы – более 700 
деревьев ценных пород. Нынешний облик базы 
начал складываться с 1963 года после строительства 
спальных корпусов, административных и служебных 
зданий. 

Для отдыхающих организовано пятиразовое питание,  
проводятся культурно-массовые мероприятия и 
экскурсии. Организуются экскурсии, конкурсы, 
дискотеки, спортивные мероприятия. К услугам детей 
– открытая спортивная площадка для спортивных 
игр, собственный галечный пляж, летний кинотеатр, 
библиотека, дискотека. 

База единовременно вмещает около 350 ребят.
ннн------------
й 
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Оздоровительный Оздоровительный 
комплекс «Пламя» комплекс «Пламя» 
(Туапсинский район, п. Новомихайловский-2)

Поселок Новомихайловский расположен 
между Джубгой и Туапсе. Он  давно является 
излюбленным местом отдыха многих росси-
ян. Этому способствует удобное местораспо-
ложение и мягкий климат. Поселок находится 
на черноморском побережье Краснодарского 
края в устье реки Нечепсухо в 40 километрах 
от города-курорта Туапсе. 

Оздоровительный комплекс «Пламя» имеет 
очень развитую спортивную базу: площадки 
для волейбола, тенниса, футбола, бадминто-
на, крытый спортивный зал и т.д. Дети имеют 
возможность заниматься прыжками на батуте. 

Комплекс располагает двух, четырех, пяти-
местными номерами. В комплексе  для ребят 
организовано пятиразовое питание, приготов-
ленное  высококвалифицированными повара-
ми. Здесь ребят ожидают игры, конкурсы, за-
нятия в кружках, развлекательные спортивные 
мероприятия на пляже и купание в море. А ве-
чером – дискотека с зажигательными танцами. 

Интереснейшие экскурсии ожидают ребяти-
шек –  они смогут увидеть водопады, дольмены, 
дельфинарий, для них организованы пешеход-
ные прогулки. В комплексе есть библиотека, 
конференц-зал.

Илья Анпилов, 13 лет, сын Л.Ю. Анпи-
ловой – бухгалтера филиала ОАО «Куба-
ньэнерго» Усть-Лабинские электрические 
сети:

 - В этом году мне посчастливилось побы-
вать в «Пламени» уже в третий раз. Лагерь 
расположен в сосновом лесу, недалеко от 
моря. Две декады пролетели как одно счаст-
ливое мгновение. Впечатлений от отдыха на-
бирается море, а еще больше приобретенных 
друзей из разных уголков нашего края. Здесь 
особое внимание уделяют спорту, который я 
очень люблю. Три Почетные грамоты, полу-
ченные мной в лагере за победы в различных 
состязаниях, тому доказательство. Каждый 
день проводились различные соревнования: 
по плаванию, подтягиванию, прыжкам, фут-
болу, теннису. Азарт, желание победить, на-
кал страстей добавляли нам массу положи-
тельных эмоций. А купание в море – это про-
сто непередаваемый восторг!

Перед возвращением домой мы отправи-
лись с друзьями на берег моря и забросили в 
него по монетке, в надежде, что на следую-
щий год мы встретимся здесь снова.
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Пансионат отдыха «Энергетик» 
расположен в 12 километрах от 
города-курорта Геленджик. 

7 апреля 1968 года здравни-
ца впервые открыла свои две-
ри как палаточная база отды-
ха для энергетиков Красно-
дарского края. В настоящее 
время на территории 6 га рас-
положены пяти- и двухэтаж-
ные спальные корпуса, столо-
вая, административное зда-
ние, открытые площадки, ав-
тостоянка. Расстояние от пля-
жа до жилых корпусов - 70 м.
Пляж галечный, в воде песок, 
оборудован пунктом спасатель-
ной службы. 

Пансионат отдыхаПансионат отдыха
 «Энергетик» «Энергетик»
(г. Геленджик, с. Дивноморское)

Магницкая Надежда, специалист от-
дела управления персоналом филиа-
ла ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные 
электрические сети:

- Пансионат «Энергетик» расположился 
в селе Дивноморское, где море действи-
тельно дивное, - делится своим востор-
гом Надежда. - Чистые и ухоженные ал-
леи, благоухание цветов, которые так и 
манят отпускников - все это милые и ра-
достные моменты, которыми меня встре-
тил пансионат. Несмотря на то, что в на-
чале июня море было еще прохладным, 
и я не смогла вдоволь накупаться, все же 
я искренне радовалась за свою младшую 
сестру Катюшу, которая почувствовала 
себя взрослой, уехав на отдых не с роди-
телями, а с сестрой. Настроение создавал 
доброжелательный персонал, готовый 
оказать любую, даже незначительную по-
мощь. Много солнечного света и музыки 
- вот чем мне запомнился этот отдых.

На пляже расположены два 
аэрария из монолитных же-
лезобетонных консольных 
конструкций  высотой  четы-
ре метра площадью около 200 
квадратных метров каждый.

В номерах – мягкая мебель, 
холодильник, ТВ, сплитси-
стема. Имеется столовая 
на 500 мест. Для отдыхаю-
щих проводятся концертные 
выступления творческих 
коллективов, танцевально-
игровые вечера, детские 
программы. 

Желающие могут восполь-
зоваться парикмахерской, 
сауной. Из оздоровительных 
процедур – массаж, физиоте-
рапия, ингаляция.

Для отдыхающих организо-
вываются  экскурсии на водо-
пады, дольмены,   водные ат-
тракционы. Можно посетить 
дельфинарий, заняться ры-
балкой, прокатиться на те-
плоходе, продегустировать 
лучшие сорта вин. 
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Село Шепси расположено на Чер-
номорском побережье Кавказа в 
устье реки Шепси в 15 километрах 
юго-восточнее Туапсе. В Шепсин-
ской курортной зоне самая широ-
кая пляжная полоса, расположен-
ная по обе стороны в устье реки 
вдоль побережья Черного моря, со-
стоящая из гладко окатанной мор-
ским прибоем мелкой гальки, ча-
стично из песка, со спокойным ре-
льефом дна и небольшой глуби-
ной, обустроенная современной 
набережной. Это место славится 
не только своей потрясающей кра-
сотой - отдыхающих привлекает 
сюда целебный воздух, который 
в сочетании с мягким климатом и 
морской водой оказывает поисти-
не живительное действие на орга-
низм. Здесь можно превосходно от-
дохнуть, поправить здоровье и по-
лучить отличный заряд бодрости.

В Шепси расположена база отды-
ха «Энергетик», посетить которую 
мы настоятельно рекомендуем.  
База предлагает новый пяти-
этажный корпус вместимостью 170 
мест, в котором находятся комфор-
табельные номера (сплит-система, 
холодильник, телевизор, совмещен-
ный санузел), в том числе: 60 но-
меров – стандартных двухместных, 
26 студийных номеров с лоджией, 
а также трехэтажный корпус на 48 
мест. 

Транспортная доступность к 
объекту хорошая, рядом прохо-
дит автомобильная и железная 
дороги,вокзал. В непосредственной 
близости остановки маршрутного 
такси и рейсового автобуса.

Галечный пляж расположен в 150 
м от гостиницы, оборудован мед-
пунктом. Удобный проход к пляжу 
по ровной местности, имеются на 
пути следования магазины, кафе, 
бары, киоски, небольшой фрукто-
вый рынок.

Екатерина Тригер, ведущий инженер до-
говорного отдела филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Ростовэнерго»:

- Отдыхать - всегда хорошо, а отдыхать в хо-
рошей компании и в хорошем месте - вдвой-
не приятно! База «Энергетик» в поселке Шеп-
си встретила нас хорошей погодой, ласковым 
солнышком и теплым морем. Удобное распо-
ложение корпуса не отнимало много  времени 
от главной цели поездки - накупаться и отдо-
хнуть. Что же касается самого корпуса и сто-
ловой - еда была вкусная и разнообразная, но-
мера современные и комфортабельные, пер-
сонал доброжелательный. По всем критериям 
хорошего отдыха я поставила бы оценки «хо-
рошо» и «отлично». И тем еще приятнее, что 
способствовала этой поездке наша организа-
ция, за что я благодарна Компании. 

База отдыха «Энергетик»База отдыха «Энергетик»
 (Туапсинский район, с. Шепси)
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Элиста – степная жемчужина 
География ОАО «МРСК Юга»

История
Элиста как город очень молод: 

она начала строиться лишь с кон-
ца 1920 года, но как населенный 
пункт имеет уже полуторавеко-
вую историю. Своим образовани-
ем Элиста обязана началу работ 
по лесоразведению в Ергенях. 

В 1845 г. по предложению лес-
ного департамента издается цар-
ский указ «об облесении калмыц-
кой степи». Наиболее удачным 
оказался опыт лесонасаждения в 
балке Элиста. Со временем здесь 
было организовано небольшое 
рабочее поселение, давшее нача-
ло будущему городу. В 1880 году 
в Элисте проживали 331, а спустя 
8 лет – уже 1178 человек. 

В 1907 году Элиста стала цен-
тром Маныческого улуса (уезда). 
Были построены здание улусно-
го управления, школа-интернат, 
больница. После установления 
Советской власти Пленум Кал-
мыцкого ЦИК избрал Элисту цен-
тром Калмыцкой автономной об-
ласти. 10 марта 1930 года Эли-
ста обрела статус города, а еще 
через 5 лет стала столицей Кал-
мыцкой АССР.

В годы Великой Отечественной 
войны более шести тысяч эли-
стинцев воевали на всех фронтах 
от Баренцева до Черного моря. 
Около трех тысяч из них не вер-
нулись с полей сражений. 

28 декабря 1943 года - траги-
ческая дата в истории калмыц-
кого народа. В этот день калмыки 
были подвергнуты насильствен-
ной депортации в районы Край-
него Севера, Сибири и Казахста-
на. Была ликвидирована и Кал-
мыцкая АССР, восстановленная 
лишь в 1957 году.

Именно тогда, после возвраще-
ния калмыков на родину, Элиста 
пережила свое второе рождение. 
Город, лежавший в руинах после 
немецко-фашистской оккупации, 
начал преображаться: вступил в 
строй водопровод Верхний Яш-
куль - Элиста, началось строи-

тельство первого жилого микро-
района, в Элисту поступил газ с 
Ики-Бурульского месторожде-
ния, открыто железнодорожное 
и воздушное сообщение с горо-
дами юга России.

В 1960-1970-х годах Элиста пе-
реживает период бурного раз-
вития промышленности, строи-
тельства, транспортного и ком-
мунального хозяйства.

Сегодня Элиста – это современ-
ный, динамично развивающий-
ся административный, деловой 
и культурный центр. Население 
столицы составляет около 120 
тысяч человек. Это более трети 
населения республики. Общая 
площадь Элисты составляет бо-
лее 40 тысяч гектаров.

Образование и наука
Город Элиста является науч-

ным центром региона, где со-

Калмыцкий институт гумани-
тарных исследований Россий-
ской Академии наук, Калмыц-
кий научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства. 

В Элисте ежегодно проходит 
множество международных, рос-
сийских и республиканских на-
учных конференций. Совместно 
с учеными российских регионов 
и зарубежья  проводятся научные 
экспедиции, раскопки, социоло-
гические исследования.

Калмыцкий госуниверситет – 
это крупный учебный и научно-
исследовательский центр на юге
России, в котором обучаются  
студенты из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Универси-
тет развивает активное сотруд-
ничество с другими вузами в 
рамках Ассоциации универси-
тетов прикаспийского региона.

Элиста - столица Республики Калмыкия, находящейся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Калмэнерго». Город получил свое название от северного склона балки, состоявшего из рыхлых 
песков. «Элст» в переводе с калмыцкого означает «песчаный». Элиста - центр политической, экономи-
ческой, научной и духовной жизни степной республики.

клора и языка, истории, этно-
логии и социологии калмыцко-
го народа. Институт развивает 
международное научное сотруд-
ничество с учеными зарубежных 
стран – Монголии, Китая, Герма-
нии, США и многими другими.

Образовательное пространство 
города - это 10 средних специаль-
ных учебных заведения, 29 об-
щеобразовательных школ, в том 
числе 7 инновационных, 2 вечер-
них, 9 начальных, включая базо-
вую начальную школу при педа-
гогическом колледже им. Х.Б. Ка-
нукова, 26 детских дошкольных 
образовательных учреждения, 
Дворец детского творчества, дет-
ская юношеская школа олимпий-
ского резерва. 

Культура
1990-е - годы для Калмыкии 

стали годами культурного и ду-
ховного возрождения. В эти годы 
завершено строительство глав-
ного храма - Сякюсн Сюме - буд-
дийского комплекса Геден Гед-
дуп Чойкорлинг, Элисту трижды 
посетил Его Святейшество Далай 
Лама ХIV - глава буддистов все-
го мира. В 2005 году в городе по-
строен крупнейший в Европе буд-
дийский храм «Золотая обитель 
Будды Шакъямуни», внутри ко-
торого установлена 12-ти метро-
вая статуя Будды. Он стал местом 
паломничества тысяч туристов 
не только России, но и многих 
других стран. Воздвигнут Казан-
ский кафедральный собор Эли-
стинской и Калмыцкой Епархии, 
в освящении которого принял 
участие святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II.

В Элисте сосредоточены все 
профессиональные творческие 
силы республики - четыре теа-
тра, «Калмконцерт», два госу-
дарственных ансамбля песни и 
танца, творческие союзы - Союз 
художников, Союз театральных 
деятелей, Республиканское му-

зыкальное общество, краевед-
ческий музей, музей изобрази-
тельных искусств и ряд других 
обществ. Городская сеть культу-
ры насчитывает 28 учреждений, 
9 народных ансамблей. В горо-
де проводится работа по орга-
низации культурного досуга на-
селения. 

Центральная библиотека име-
ни А.С.Пушкина возглавляет цен-
трализованную библиотечную 
систему г. Элисты, в которую вхо-
дят 8 библиотек филиалов и дет-
ская библиотека имени А. Гайда-
ра, которые ежегодно принима-
ют до 27 тысяч читателей. В сте-
нах библиотеки проводятся се-
минары, деловые игры руково-
дителей библиотек.

Ежегодно в Элисте проводит-
ся Джангариада - праздник, по-
священный калмыцким видам 
спорта, на которых определя-
ются победители в стрельбе из 
лука, метании копья, бросании 
аркана, национальной борьбе и 
скачках лошадей на 45 км, джи-
гитовка, в которой степнякам не 
было равных. 

Однако Джангариада не только 
спортивное состязание, древние 
игры ойратов (калмыков), но и 
воссоздание быта и уклада жиз-
ни кочевников. Старинные пес-
ни главы из эпоса «Джангар» в 
исполнении профессиональных и 
самодеятельных рапсодов, дина-
мичные танцы, этнографические 
сценки- все, что отражает душу 
и историю калмыцкого народа. 

В 2009 году вся Калмыкия от-
мечала 400-летие добровольно-
го вхождения калмыцкого наро-
да в состав Российского государ-
ства. За эти годы между наро-
дами степного края сложилось 
теплые отношения взаимопони-
мания, уважения и взаимовыруч-
ки. И сегодня, дружба между на-
родами, пронесенная через века, 
помогает строить и развивать но-
вый город, новую жизнь.

Город на карте

средоточены филиалы государ-
ственных и негосударственных 
столичных вузов, средние обще-
образовательные учебные заве-
дения. Среди них Калмыцкий 
Государственный Университет, 

Среди научно-исследователь-
ских учреждений Элисты – Кал-
мыцкий институт гуманитар-
ных исследований РАН, занима-
ющийся актуальными вопроса-
ми калмыцкой литературы, фоль-

Коллектив исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»
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Десятый юбилейный

На Ставропольских поля-
нах Краснодарского края 
завершился юбилейный 

десятый слет туристов и сорев-
нования по гиревому спорту 
среди энергетиков ОАО «Кубань-
энерго» (управляющая компания 
- открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Юга»). Большое спортивное ме-
роприятие, прошедшее под тра-
диционным девизом «Энергию 
спорта - труду», объединило под 
своим знаменем более трехсот 
сотрудников из одиннадцати 
филиалов и Исполнительного ап-
парата энергокомпании.

В течение трех дней энергети-
кам Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея предстояло выявить 
сильнейших в командной и лично-

командной дистанциях, эстафете, 
спортивном ориентировании, гире-
вом спорте, а также широкой кон-
курсной программе. В зачетный 
вид соревнований по сложившей-
ся годами традиции вошли краеве-
дение, ботанический конкурс, ту-
ристская песня, кухня, газета, кон-
курс бивуаков. 

Все без исключения команды-
участницы прибыли на юбилей-
ный слет с явным желанием по-
казать высокие результаты, чтобы 
золотыми буквами вписать свою 
страницу в славную летопись кор-
поративных традиций ОАО «Кубань-
энерго». Именно поэтому все дни 
спортивные страсти кипели хотя и в 
дружественной, но в неизменно со-
ревновательной атмосфере. 

Но в спорте победителей мно-
го не бывает. Так, в соревновани-

ях гиревиков в категории до 80 ки-
лограммов победу одержал Алек-
сей Мандригеля, толкнувший спор-
тивный снаряд 130 раз. Среди 
спортсменов-тяжеловесов уже дав-
но равных нет мастеру спорта Алек-
сандру Трушу. Лавры победителей 
в командной и лично-командной 
дистанциях в упорной борьбе, про-
ходившей под проливным дождем, 
достались специалистам Сочин-
ских электрических сетей. Золото 
в эстафете, краеведении и ботани-
ческом  конкурсе увезла в Майкоп 
команда Адыгейских электросетей. 
Здесь стоит отметить, что решени-
ем судей первое место в ботаниче-
ском конкурсе досталось и Красно-
дарскому филиалу. Победу команде 
Исполаппарата в туристской песне 
принесла Ирина Цыба, исполнив-
шая гимн энергетиков «Кубаньэ-
нерго». Конкурс туристской кухни 
также завершился победой деву-
шек из этой команды. Ленинград-
ские электрические сети лучше дру-
гих обустроили свой бивуак (лагерь 
туристов) и одержали победу в од-
ноименном конкурсе. Лучшую ту-
ристскую газету юбилейного слета 
нарисовали специалисты Армавир-
ских электрических сетей. А в спор-
тивном ориентировании не знали 
себе равных Юго-Западные элек-
трические сети.

По итогам трех дней соревнова-
ний  тройку призеров в итоговом 
зачете составили: команда Испол-
нительного аппарата, поднявшаяся 
на третью ступень пьедестала, ады-
гейский филиал, взявший серебро и 
Сочинские электрические сети, ко-

торые всего за несколько лет сдела-
ли стремительный рывок в подго-
товке по всем видам и по праву за-
воевали золото десятого слета ту-
ристов. В рамках спортивных ме-
роприятий были также проведены 
соревнования по перетягиванию 
каната на приз управляющего ди-
ректора энергокомпании. В этом 
зрелищном состязании уже второй 
год подряд по силе и ловкости не 
было равных спортсменам из Ле-
нинградских электрических сетей. 
Все победители в общем и личном 
зачетах получили заслуженные на-
грады – кубки, дипломы и ценные 
призы. Неизменными атрибута-
ми торжественного открытия и за-

крытия соревнований стали фейер-
верк и костер.

Формированию здорового обра-
за жизни сотрудников и укрепле-
нию корпоративной культуры ру-
ководство ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Кубаньэнерго» уделяют особое 
внимание. Ежегодно для работни-
ков энергокомпаний проводятся 
как масштабные спортивные меро-
приятия, так и культурно-массовые 
праздники, в числе которых поми-
мо традиционных спартакиад и сле-
тов туристов - соревнования про-
фессионального мастерства, кон-
курсы, смотры. 

Пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»
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Сборник творческих работ под таким назва-
нием увидит свет в ближайшем будущем.

«Чтобы здесь был свет, ток должен идти по нам» – эта цитата из 
творчества Бориса Гребенщикова точно отражает мысль о том, что 
энергия физическая, измеряемая в джоулях, непредставима без энер-
гии внутренней – энергии творчества, вдохновения, жизни тех лю-
дей, которые «заведуют» подстанциями и линиями электропередачи. 

Материальным воплощением энергии творчества стал сборник, 
подготовленный сотрудниками департамента по работе с органа-
ми власти, общественными организациями и СМИ. Прислать про-
изведение для сборника – стихотворение, фото, рисунок – мог лю-
бой желающий сотрудник МРСК Юга. Некоторые из присланных ра-
бот мы сегодня предлагаем нашим читателям.

Хунагов Валерий Русланович,начальник 

Майкопского РРЭС филиала ОАО «Кубань-

энерго» Адыгейские электрические сети

ВЫШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…

Лучше гор могут быть только горы, -

Пел Высоцкий по радио нам.

«Выше гор могут быть лишь опоры,

Что поставили мы по горам».

Электрическим светом скоро

Озарятся вершины гор,

И поэты в стихах своих новых,

Поднимая торжественно взор,

Гордо скажут: «Оставьте все споры.

Выше гор могут быть лишь опоры.

Аликов Сергей Михайлович,
инженер службы измерений 
и метрологии «Астраханьэнерго»

                           ВЕСНА
Весна пришла! О, как она прекрасна!Дышу и чувствую вокруг зеленый мир.В нем столько чудного, он переполнен                                                   счастьем, И солнце на земле устроит яркий пир. 

Моей весны широкая равнина
Наутро зацветет, раскроет алый мир,Я позову тебя и сердцем не остыну,И слушать буду звуки сладких лир.

Тереля Анатолий Васильевич,
водитель Яшалтинского РЭС
ПО «Городовиковские ЭС» «Калмэнерго»

НАЧАЛЬНИКУ ЯРЭС
РЭС собрал твоих друзей
Чтоб отметить юбилей
Ведь сегодня день рожденья
У начальника сетей.
60 – ты прожил лет
Даришь нам тепло и свет
И сегодня в праздник этот 
Шлем тебе большой привет.
В детстве жил ты рядом с лесом
Много лет ты связан с РЭСом,
Полюбив его на век
Добрый, чуткий человек.
60 – не так уж много
Надо ж для детей пожить
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.

В ОАО «Кубаньэнерго» прошел слет энергетиков-туристов

«Энергия вдохновения»

А лексей Гриценко («Ростовэнерго») 
увлекается художественным фото.
Перед вами - работы из цикла 
«Я люблю свой город»
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В следующем номере

Продолжаем публикацию 
работ, присланных 
на фотоконкурс. 
С положением и условиями 
участия вы можете 
ознакомиться 
на корпоративном сайте 
ОАО «МРСК Юга»

А эти фото сделал инженер филиала «Астрахань-
энерго» Павел Епифанов. На них изображена Астра-
хань, южный форпост России. 

Для ведущего инженера Правобережные элек-
трические сети филиала «Волгоградэнерго» Вла-
димира Сорочинского малая Родина – Печора. 
Строгие и величавые сибирские пейзажи – ваше-
му вниманию. 

Дотянись до радуги – и всё получится. А на втором фото – вот такой урожай… Аркадий Антонюк, элек-
тромонтер филиала «Волгоградэнерго»

В Тацинском районе Ростовской области недалеко 
от хутора Верхнекольцов находится Песчаный пруд… 
Фото Вячеслава Грудько, специалиста по развитию 
рынка дополнительных услуг Тацинского производ-
ственного отделения  «Северо-Восточные электриче-
ские сети» «Ростовэнерго». 


