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День энергетика – не просто 
один из профессиональных 

праздников. Это праздник насто-
ящих профессионалов! Труд всех, 
кто причастен к отрасли, кто по-
святил себя электроэнергетике, за-
служивает наивысшего признания 
и уважения. И те задачи, которые 
стоят перед нами, несомненно, 
будут выполнены.

Говорю об этом с уверенностью, 
видя результаты работы нашего 
многотысячного коллектива в ухо-
дящем году. Он запомнился нам 
событиями, ставшими настоящим 
вызовом профессионализму: по-
следствиями природных катаклиз-
мов прошлой зимы, с которыми 
персонал МРСК Юга справился 
оперативно, непростой полити-
ческой обстановкой, также по-
влиявшей на работу Общества. 
В частности, ситуация в Украине 
стала причиной переноса под-
станции «Чертковская» на безопа-
сное расстояние от госграницы; 
для ликвидации энергокризиса 
в Крыму наши бригады отправи-
лись одними из первых. Участие 
в вопросах общероссийского и 
межгосударственного уровней 
связано и с позитивными собы-
тиями: обеспечением надежно-
го электроснабжения Саммита 
глав прикаспийских государств, 
прошедшего в Астрахани в конце 
сентября, а также подготовкой 
энергосистем Ростовской и Вол-
гоградской областей к Чемпионату 

мира по футболу FIFA-2018. 
Наша дальнейшая работа бу-

дет по-прежнему направлена на 
модернизацию электросетевого 
комплекса, развитие централи-
зованного обслуживания потре-
бителей в рамках клиентоориен-
тированной политики Общества, 
выполнение внутренних программ, 
в том числе по снижению потерь, 
повышению энергоэффективности 
и энергосбережению. Достижение 
стратегических целей зависит и 
от повышения общего производ-
ственного уровня на всех этапах, 
начиная с сетевых участков. Этот 
процесс связан с профессиональ-
ным ростом персонала, реализа-
цией образовательных программ, 
а также техническим укреплением 
филиалов для выполнения работы 
более качественно и оперативно. 
Добившись поставленных целей, 
мы сможем улучшить и условия 
труда наших специалистов. Эф-
фективность работы Компании 
зависит от консолидации всего 
потенциала нашего коллектива, 
готовности действовать вместе, 
слаженно, в крепком тандеме.

Уважаемые коллеги! Благодарю 
вас за профессиональную работу и 
высокую степень ответственности 
за вверенное вам дело. Примите 
мои поздравления с Днем энерге-
тика, а также пожелания дальней-
ших успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и процветания! Пусть 
свет и тепло, которое вы несете в 

каждый дом, возвращается к вам 
добрым словом благодарности 
потребителей!

Также поздравляю вас, ваших 
родных и близких с наступающим 
Новым годом. Желаю, чтобы в ва-

ших семьях царили благополучие, 
любовь и согласие!

Генеральный директор 
ПАО «МРСК Юга»                                       Б.Б. Эбзеев
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В декабре 1920 г.  План ГОЭЛРО 
был одобрен VIII Всероссийским 
съездом Советов, через год его 
утвердил IX Всероссийский съезд 
Советов.

В 1934 г.  Россию посетил известный 
писатель-фантаст Герберт Уэллс и 
был поражен тем, что план ГОЭЛРО 
был перевыполнен. Ранее в 1920 году, 
встречаясь с Лениным, он называя 
план неосуществимым и описал свои 
впечатления в очерке «Россия во мгле».

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 
10-15 лет, предполагал развития не 
только энергетики, а всей экономики и 
предусматривал строительство 20 ТЭС 
и 10 ГЭС общей мощностью 
1,75 млн кВт, в том числе Днепровскую, 
Нижегородскую, Волховскую и др.

 В 1930 г. состоялся пуск 
Сталинградской ГРЭС мощностью 
51 000 киловатт, построенной по 
проекту инженера-архитектора 
Б.П. Михайлова

В 20-х годах прошлого 
века Россия находилась в 
глубочайшем политическом и 
экономическом кризисе. В этот 
сложный момент, менее чем за 
1 год, специально созданная 
Комиссия под руководством Глеба 
Кржижановского при участии более 
200 ученых и инженеров разработала 
перспективный план электрификации 
всей страны – План ГОЭЛРО. 
Уникальному и беспрецедентному 
проекту в этом году исполнилось 
95 лет.

Уважаемые коллеги!

К 15-летию плана ГОЭЛРО, 
вместо 30 запланированных 
было построено 40 районных 
электростанций общей мощностью 
4,5 млн кВт. По уровню промышленного 
производства СССР вышел на I место в 
Европе и на II место в мире. 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 
1937 г.)

К концу 1935 г. мощность 
первой ГРЭС в Ростовской области 
(шахтинский) возросла вдвое и 
достигла 93 мегаватт. В 1937 г. было 
окончено строительство Каменской 
ТЭЦ и начались работы по сооружению  
Несветай ГРЭС (вблизи Красного 
Сулина)

ПЛАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ РОССИИ 
(ГОЭЛРО) – 95 лет

ПЛАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ РОССИИ 
(ГОЭЛРО) – 95 лет
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ЧЕМ  ЗАПОМНИЛСЯ   УХОДЯЩИЙ  ГОД
ЯНВАРЬ

14 ЯНВАРЯ. Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин выразил благодарность персоналу ОАО 
«МРСК Юга за оперативную организацию аварийно-восстановительных работ в Ростовской и Волгоградской 
областях. 

15 ЯНВАРЯ. МРСК Юга во второй раз стала лидером годового рейтинга медиаактивности. 

21 ЯНВАРЯ. Главный инженер Аксайского района тепловых сетей ОАО «Донэнерго» Валерий Ханенко 
отмечен благодарностью губернатора Ростовской области. 

21 ЯНВАРЯ. Лучший инженер Дона, начальник электротехнической службы филиала ОАО «Донэнерго» 
Шахтинские МЭС Георгий Пачиков получил награду губернатора Ростовской области.

23 ЯНВАРЯ. В Астраханском и Калмыцком филиалах МРСК Юга состоялись первые личные приемы 
клиентов по вопросам технологического присоединения. 

28 ЯНВАРЯ. Председатель Правительства Калмыкии Игорь Зотов вручил и.о. директора калмыцкого 
филиала МРСК Юга Виктору Чернявских Почетную грамоту за вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний добросовестный труд.

ФЕВРАЛЬ

4 ФЕВРАЛЯ. В рамках панельной дискуссии по инновационному ландшафту России в ходе Всероссийско-
го стартап-тура-2015 генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев рассказал о политике инновационного 
развития компании. 

4 ФЕВРАЛЯ. Первый «День потребителя» состоялся в Волгоградском филиале МРСК Юга. 

5 ФЕВРАЛЯ. Главный инженер МРСК Юга Павел Гончаров награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью». Медаль вручил губернатор региона Александр Жилкин.

9 ФЕВРАЛЯ. МЧС Ростовской области наградило особо отличившихся в сфере обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения региона. Медаль «За содружество во имя спасения» вручена исполнительно-
му директору ОАО «Донэнерго» Евгению Прусову.

27 ФЕВРАЛЯ. Астраханские энергетики МРСК Юга провели первое занятие по электробезопасности в 
«Школе безопасности для пожилых людей».

27 ФЕВРАЛЯ. Электромонтер оперативно-выездной бригады астраханского филиала МРСК Юга Марат 
Маженов стал победителем в номинации «Лучший папа» в семейной спартакиаде, где он участвовал со своей 
женой и двумя старшими детьми. 

МАРТ 

2 МАРТА. Руководитель «Ростехнадзора» Алексей Алешин наградил генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» Бориса Эбзеева Юбилейной медалью «295 лет» Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору.

3 МАРТА. Оператор ОДС Астраханского филиала МРСК Юга Ирина Лаврова получила благодарность от 
ГУ МЧС России по Астраханской области за весомый вклад в совершенствование региональной подсистемы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций.

3 МАРТА. Специалисты МРСК Юга установили инновационную систему «МИГ» на ВЛ 110 кВ, проходя-
щей по одному из самых гололедоопасных мест Камышинского района Волгоградской области, для апроба-
ции в реальных условиях. Выявленные несовершенства будут доработаны, в основу промышленной модели 
выйдет улучшенная версия.

11 МАРТА. МРСК Юга обезопасила территории 70 образовательных учреждений Волгоградской области, 
заменив на их территории обычный голый провод на более безопасный самонесущий изолированный.

19 МАРТА. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин положительно оценил результаты ре-
монтной и инвестиционной программ МРСК Юга на Коллегии министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов правительства Астраханской области.

24 МАРТА. Сотрудники МРСК Юга разработали задания для студенческой олимпиады Южного феде-
рального округа и провели все этапы олимпиады ЮФО по направлениям «Электро- и теплоэнергетика» и 
«Электрические станции, сети и системы».

 
26 МАРТА. Дети сотрудников МРСК Юга - Никита Гавриленко, 6 лет (ростовский филиал), Вера Ершова, 

14 лет (волгоградский филиал), Елизавета Куфаева, 12 лет (астраханский филиал), Сергей Удовиков, 12 лет 
(ростовский филиал) - заняли призовые места в ежегодном конкурсе «Россети: рисуют дети!», который был 
приурочен к 70-летию Победы в ВОВ.

30 МАРТА. Акционеры ОАО «МРСК Юга» на внеочередном собрании избрали новый состав Совета ди-
ректоров.

 
АПРЕЛЬ

2 АПРЕЛЯ. Служба безопасности МРСК Юга во взаимодействии с сотрудниками полиции ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области задержали беглого преступника, совершившего кражу материальных ценностей 
Ростовского филиала МРСК Юга и скрывавшегося в Швейцарии.

6 АПРЕЛЯ. Члены совета молодых специалистов волгоградского филиала провели субботник на склоне 
Мамаева кургана у подножия холма с всемирно известным мемориалом «Родина-мать зовет!»

6 АПРЕЛЯ. Энергетики МРСК Юга уже во второй раз приняли участие в массовом пробеге «Ростовское 
кольцо», посвященном 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

7 АПРЕЛЯ. Стартовал новый интерактивный сервис на корпоративном сайте МРСК Юга. Теперь жела-
ющие организовать в учебном заведении урок по энергограмотности могут подать заявку на проведение 
мероприятия, оставив заявку на сайте.

13 АПРЕЛЯ. Начальник отдела охраны труда ростовского филиала МРСК Юга Константин Елагин по-
лучил приз за активное участие в региональном конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ростовской 
области». 

14 АПРЕЛЯ. МРСК Юга присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Подпись под 
Хартией поставил генеральный директор Общества Борис Эбзеев, а Торгово-промышленная палата Ростов-
ской области вручила компании Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса.

21 АПРЕЛЯ. Сотрудник калмыцкого филиала МРСК Юга Николай Сарангов стал одним из немногих 
гармонистов и баянистов, прошедших прослушивание руководителей проекта «Играй, гармонь любимая!» 
Анастасии и Захара Заволокиных. Он принял участие в съемках легендарной программы.

22 АПРЕЛЯ. Члены совета молодых специалистов волгоградского филиала МРСК Юга помогли привести 
в порядок дома и квартиры энергетиков-ветеранов ВОВ. 

 
28 АПРЕЛЯ. 20 сотрудников волгоградского филиала выступили донорами крови в рамках федеральной 

акции «Всероссийский донорский марафон «70 лет Победы». 

29 АПРЕЛЯ. На расширенном производственном совещании ОАО «Россети» под руководством главы ком-
пании Олега Бударгина отмечено снижение в МРСК Юга количества аварий в минувший ОЗП на 23%. 

МАЙ

5 МАЯ. Сотрудники ОАО «МРСК Юга» и управляемой организации ОАО «Донэнерго» - директор по тех-
нологическому присоединению МРСК Юга Константин Ний, главный инженер Донэнерго Антон Мурый, 
заместитель директора Донэнерго Михаил Масленников, заместитель директора филиала Донэнерго Влади-
мир Табулов, директор филиала Донэнерго Мурат Харцызов - приняли участие в двухдневном восхождении 
на высочайшую точку Европы - гору Эльбрус, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

6 МАЯ. Более 40 имен ветеранов ОАО «МРСК Юга» увековечено на общероссийском интернет-ресурсе 
«Энергия Победы». 

8 МАЯ. Энергетики торжественно открыли на здании ростовского филиала МРСК Юга мемориальную 
доску памяти воинов-энергетиков Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые своим трудом 
поддерживали работу энергосистемы Ростовской области в тяжелые военные и послевоенные годы. Памят-
ный знак носит название «Слава и память энергетикам Великой Отечественной войны!». 

14 МАЯ. Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь Зотов оценил работу команд и судей 
во время соревнований профессионального мастерства, которые прошли среди бригад калмыцкого филиала 
МРСК Юга. 
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ЧЕМ  ЗАПОМНИЛСЯ   УХОДЯЩИЙ  ГОД
19 МАЯ. Подать заявку на технологическое присоединение к сетям МРСК Юга и Донэнерго стало воз-

можно по принципу «одного окна» на базе МФЦ Ростовской области. 

22 МАЯ. Уникальный урок электробезопасности для школьников провели энергетики с участием робо-
та R-bot, способного в интерактивном режиме полноценно общаться с детьми и педагогами. В завершение 
необычного урока дети сделали селфи с роботом Федей.

 
28 МАЯ. «Круглый стол» по вопросам ТП объединил на одной площадке энергетиков, власть и бизнес.
 
ИЮНЬ

1 ИЮНЯ. МРСК Юга запустила в социальных сетях флеш-акцию «Энергобезопасные каникулы».
 
1 ИЮНЯ. Медали и грамоты к ним, подписанные Президентом РФ Владимиров Путиным, за вклад в 

подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года получили начальник департа-
мента эксплуатации и ремонта Анатолий Ионов, заместители главного инженера Вячеслав Сизов и Андрей 
Петленко. 

2 ИЮНЯ. Сотрудники астраханского филиала МРСК Юга исполнили мечту десятилетнего Руслана 
Ишмухамедова – сына мастера оперативно-выездной бригады, который, несмотря на слепоту, мечтал о 
велосипеде. Новый спортивный велосипед и большой торт с пожеланием «Вперед – к мечте!» стали не 
просто подарком ко Дню защиты детей, но и символом надежды для ребенка, видящего всего лишь сла-
бый отблеск света, надежды на то, что нет ничего невозможного в этом мире, если верить в мечту и идти 
к своей цели.

18 ИЮНЯ. Главный инженер «Россетей» Александр Фаустов выразил благодарность начальнику де-
партамента производственной безопасности и производственного контроля МРСК Юга Андрею Петленко 
за активную работу при формировании Порядка проведения дня охраны труда в электросетевом комплек-
се, учитывающего особенности ДЗО ОАО «Россети».

19 ИЮНЯ. Итоги работы МРСК Юга в 2014 году подвели на годовом общем собрании акционеров. Они 
утвердили годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, а также приняли решение о дивидендах, утвержде-
нии аудитора Общества, Устава компании и внутренних документов в новой редакции. Также, акционеры 
избрали новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. 

25 ИЮНЯ. Сотрудники филиала ОАО «Донэнерго» - Тепловые сети получили ведомственные награды 
МЧС России в ходе торжественного приема особо отличившихся работников сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области.

26 ИЮНЯ. ОАО «МРСК Юга» заняла первое место в номинации «Наиболее информационно открытая 
электросетевая компания» в V Всероссийском конкурсе «Лучшие электрические сети России». Также вы-
сокую оценку экспертов из 22 регионов РФ получил дизайн, структура и информационное наполнение 
корпоративного сайта.

26 ИЮНЯ. МРСК Юга направила 8 оперативно-ремонтных бригад на помощь коллегам «Кубаньэнер-
го» в ликвидации последствий природного стихийного бедствия в Сочи, Адлере, Хосте и Кудепсте. 

28 ИЮНЯ. Глава Администрации Ростова Сергей Горбань отметил активность молодежи «Донэнерго» 
в ходе массового праздновании Дня молодежи России на набережной реки Дон.

29 ИЮНЯ. Главный советник ПАО «Россети» Сергей Архипов вновь избран председателем Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга».

ИЮЛЬ

1 ИЮЛЯ. В МРСК Юга прошла церемония открытия сезона студенческих строительных отрядов. 

3 ИЮЛЯ. МРСК Юга внесла изменения в Устав в части фирменного наименования Общества. С этого 
момента полное наименование – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга», сокращенное фирменное наименование – ПАО «МРСК Юга».

6 ИЮЛЯ. МРСК Юга завершила работы по реконструкции 13,75 км высоковольтной линии 10 кВ для 
надежного электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный» в Аксайском 
районе Ростовской области. 

7 ИЮЛЯ. На базе волгоградского филиала прошел юбилейный V межрегиональный Форум Совета 
молодых специалистов МРСК Юга под названием «Энергия молодежи – Энергия страны». 

16 ИЮЛЯ. МРСК Юга заключила два договора ТП объектов строительства системы водоотведения и 
водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. 

27 ИЮЛЯ. Команда МРСК Юга завоевала «бронзу» на Межрегиональных соревнованиях профмастер-
ства релейного и оперативного персонала в Нижневартовске. 

АВГУСТ

18 АВГУСТА. МРСК Юга подписала договор ТП «Аэропортового комплекса «Южный» на общую мощ-
ность 4,66 МВт.

20 АВГУСТА. МРСК Юга подписала договор ТП «Ростов-Арены» на 45 тысяч зрительских мест на об-
щую мощность 13,97 МВт. 

25 АВГУСТА. Министерство энергетики Российской Федерации наградила почетной грамотой за за-
слуги в развитии топливно-энергетического комплекса директора ростовского филиала МРСК Юга Сергея 
Чекмарева. 

СЕНТЯБРЬ

2 СЕНТЯБРЯ. МРСК Юга присоединила к сети стадион в Лагани, предоставив необходимые мощности. 

3 СЕНТЯБРЯ. Летняя кампания по электробезопасности, проводимая МРСК Юга, охватила 28 тысяч детей.

16 СЕНТЯБРЯ. Молодые активисты ОАО «Донэнерго» приняли активное участие в одном из крупных 
творческих форумов Южного Федерального округа «Ростов-2015. Эволюция смыслов».

21 СЕНТЯБРЯ. Более двухсот детей приняли участие в городской акции «Безопасное электричество – 
детям нашего города», проведенной ПАО «МРСК Юга» в день празднования 266-летия донской столицы. 

ОКТЯБРЬ

5 ОКТЯБРЯ. Ведущий инженер Харабалинского района электрических сетей астраханского филиала 
МРСК Юга Николай Кошкаров стал почетным гражданином района. 

7 ОКТЯБРЯ. Паспорт готовности к работе в ОЗП генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев полу-
чил из рук Александра Федорова – председателя комиссии, представителя Министерства энергетики РФ.

8 ОКТЯБРЯ. Молодые специалисты «Донэнерго» провели свой первый Форум.

14 ОКТЯБРЯ. ОАО «Донэнерго» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов.

15 ОКТЯБРЯ. Команда МРСК Юга завоевала второе место на межрегиональных соревнованиях опе-
ративно-ремонтного персонала, состоявшихся в Крыму. Третье место заняла команда ОАО «Донэнерго».

20 ОКТЯБРЯ. ПАО «МРСК Юга» представила на Международном форуме «Rugrids-Electro−2015» 
НИОКР «Внедрение микропроцессорных блокировок разъединителей 110 кВ нового поколения». 

22 ОКТЯБРЯ. Диплом победителя регионального этапа конкурса «МедиаТЭК» вручен МРСК Юга за 
проект по популяризации профессии энергетика - «Открытие мемориальной доски героям-энергетикам 
Великой Отечественной войны – дань памяти и уважения энергетикам прошлого, настоящего и будущего». 

НОЯБРЬ

24 НОЯБРЯ. МРСК Юга направила более 22 ремонтных бригад на помощь коллегам «Крымэнерго» в 
работе по подключению РИСЭ. 

26 НОЯБРЯ. Коллективный договор МРСК Юга заключен на очередной срок.

ДЕКАБРЬ

5 ДЕКАБРЯ. 15 лет со дня образования «Донэнерго».

8 ДЕКАБРЯ. Представители администрации Керчи наградили энергетиков ростовского и волгоградско-
го филиалов МРСК Юга медалями за значительный вклад в энергообеспечение города и порта в условиях 
чрезвычайной ситуации, возникшей в Крыму
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Козырева Инна Вячеславовна

Директор по правовому обеспечению 
– начальник департамента правового 

обеспечения ПАО «МРСК Юга»

МРСК ЮГА

Муртазаева Гульнара Ришадовна

Заместитель начальника управления по 
реализации услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго»

Квашнин Андрей Юрьевич

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 5 разряда 

Алексеевского участка электрических сетей 
Алексеевского района электрических сетей 
производственного отделения «Урюпинские 

электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»

Назаров Андрей Алексеевич

Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 6 разряда службы 

механизации и транспорта управления 
высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК 

Юга» - «Астраханьэнерго»

Кисленко Роман Константинович

Начальник департамента безопасности 
ПАО «МРСК Юга»

Астраханский филиал

Шерстюков 
Сергей 

Александрович

водитель автомобиля 
6 разряда группы 

транспортного 
обеспечения отдела 
административно-

хозяйственного 
обеспечения 

Управления делами

Бураков 
Валентин 

Геннадьевич

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 5 разряда 
Оперативно-

диспетчерской группы 
Лиманского района 
электрических сетей

Ширяев 
Валерий 

Александрович

диспетчер района 
электрических сетей 
ОДГ Енотаевского 

района электрических 
сетей

Нежельской 
Дмитрий 

Владимирович

начальник отдела 
эксплуатации систем 

связи, диспетчерского 
и технологического 
управления Службы 

систем диспетчерского 
и технологического 

управления Управления 
корпоративных и 

технологических АСУ

Мозгунов 
Валентин 

Владимирович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

Бригады по 
эксплуатации и ремонту 

ТП и РП 
№ 1 Центрального 

района электрических 
сетей

Лямин 
Владислав 
Иванович

заместитель 
главного инженера 

по оперативно-
технологическому 
и ситуационному 

управлению -начальник 
ЦУС

Корнейчук 
Татьяна 

Александровна

ведущий экономист 
отдела экономики и 

бизнес планирования 
Управления экономики 
и тарифообразования

Седова 
Ирина 

Валентиновна

ведущий бухгалтер 
отдела учета 

финансово-расчетных 
операций и расчетов 

по заработной 
плате Управления 
бухгалтерского и 

налогового учета и 
отчетности

Крюков 
Александр 

Александрович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 
Солодниковского 

участка электрических 
сетей Черноярского 

района электрических 
сетей

ДОСКА  ПОЧЁТА

Ростовский филиал

Вакуленко
Вадим 

Евгеньевич

Инженер по метрологии 
2 категории сектора 

метрологии и 
измерений службы 
релейной защиты, 

автоматики 
и измерений 

производственного 
отделения 

«Юго-Западные 
электрические сети»

Власюк
Михаил 

Александрович

Мастер Самарского 
участка электрических 

сетей Азовского района 
электрических сетей 
производственного 
отделения «Южные 
электрические сети»

Гроза 
Елена 

Тимофеевна

Электромонтер 
по обслуживанию 

подстанций 5 разряда 
1 группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Юго-Западные 

электрические сети»

Дронова 
Ирина 

Ильинична

Ведущий инженер 
службы учета 

электроэнергии и 
снижения потерь 

производственного 
отделения 

«Северо-Восточные 
электрические сети»

Ермолаенко 
Алла 

Александровна

Ведущий инженер 
диспетчерской службы 

центра управления 
сетями

Затиральный 
Сергей 

Дмитриевич

Водитель автомобиля 
4 разряда группы 

механизации 
и транспорта 

Пролетарского района 
электрических сетей 
производственного 
отделения «Юго-

Восточные 
электрические сети»

Лютикова 
Татьяна 

Викторовна

Начальник отдела 
управления делами 
производственного 

отделения «Восточные 
электрические сети»

Мощенков 
Игорь 

Семенович

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Мелиховского участка 
электрических сетей 

Усть-Донецкого района 
электрических сетей 
производственного 

отделения «Западные 
электрические сети»

Пилипенко 
Сергей 

Евгеньевич

Заместитель 
начальника 
оперативно-

диспетчерской службы 
производственного 

отделения «Северные 
электрические сети»

Поршенко 
Марина 

Алексеевна

Инженер 2 категории 
оперативно-

диспетчерской службы 
производственного 

отделения 
«Центральные 

электрические сети»

Пустовой 
Андрей 

Геннадьевич

Главный инженер 
Зимовниковского 

района 
электрических сетей 
производственного 

отделения «Восточные 
электрические сети»

Скороварова 
Ирина 

Владимировна

Электромонтер 
по обслуживанию 

подстанций 4 
разряда Шахтинской 
группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения «Западные 
электрические сети»

Слюсарева
Надежда 
Ивановна

Специалист 1 
категории отдела 

управления делами 
производственного 

отделения «Северные 
электрические сети»

Терещенко 
Андрей 

Владимирович

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Сандатовского участка 
электрических сетей 
Сальского района 

электрических сетей 
производственного 
отделения «Юго-

Восточные 
электрические сети»

Тынянов 
Дмитрий 

Александрович

Мастер Селивановского 
участка 

электрических сетей 
Милютинского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Северо-Восточные 
электрические сети»

Костриков
Алексей 

Андреевич

Водитель автомобиля 
4 разряда 

Новочеркасского 
участка 

высоковольтных сетей 
производственного 

отделения 
«Центральные 

электрические сети»

Купряшин 
Андрей 

Викторович

Мастер Кавалерского 
участка 

электрических сетей 
Егорлыкского района 
электрических сетей 
производственного 
отделения «Южные 
электрические сети»

Исянова 
Марина 

Геннадьевна

начальник химической 
лаборатории Службы 
изоляции и защиты 
от перенапряжений 

Управления 
высоковольтных сетей

Дятлова 
Анастасия 
Ивановна

Ведущий инженер 
отдела взаимодействия 

с субъектами рынка 
управления реализации 

услуг
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Калмыцкий филиал

Волгоградский филиал

МРСК ЮГА

Артюшкова 
Татьяна 

Геннадьевна

ведущий экономист 
по финансовой работе 

отдела финансов 
аппарата управления

Попов 
Алексей 

Сергеевич

диспетчер района 
электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской группы 

Городищенского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Волгоградские 

электрические сети»

Анжиров 
Сергей 

Константинович

главный инженер 
Юстинского района 
электрических сетей

Востриков 
Алексей 

Иванович

ведущий 
специалист отдела 
информационной 

безопасности 
управления 

безопасности аппарата 
управления

Попов 
Сергей 

Иванович

водитель автомобиля 
5 разряда группы 

механизации 
и транспорта 

Логовского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Михайловские 

электрические сети»

Бабаев 
Уджа 

Владимирович

мастер группы ВЛЭП 
Элистинской зоны 

обслуживания службы 
линий электропередачи 

управления 
высоковольтных сетей

Гришина 
Наталья 

Владимировна

ведущий инженер 
отдела охраны труда, 
производственного 

контроля и 
экологической 
безопасности 
управления 

производственной 
безопасности и 

производственного 
контроля аппарата 

управления

Потапов 
Сергей 

Васильевич

начальник службы 
релейной защиты, 

автоматики 
и измерений 

производственного 
отделения 

«Михайловские 
электрические сети»

Бамбаев 
Василий 

Александрович

ведущий инженер 
группы ВЛЭП Лаганской 

зоны обслуживания  
службы линий 

электропередачи 
управления 

высоковольтных сетей

Забазнов 
Иван 

Николаевич

мастер группы 
подстанций 

Даниловского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Камышинские 

электрические сети»

Резниченко 
Юрий 

Вячеславович

старший мастер  
бригады по 

эксплуатации и ремонту 
распределительных 
сетей 0,4-10 кВ №2 
Городского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Волгоградские 

электрические сети»

Белова 
Наталия 

Васильевна

контролер 1 разряда 
группы по учету 

электроэнергии и 
реализации услуг 

Лаганского района 
электрических сетей

Конюхов 
Алексей 

Валентинович

электромонтер 
по испытаниям 
и измерениям 5 
разряда службы 

изоляции и защиты 
от перенапряжений 
производственного 

отделения 
«Левобережные 

электрические сети»

Русин 
Роман 

Владимирович

диспетчер 
электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской службы 

производственного 
отделения 

«Левобережные 
электрические сети»

Браташева
Ирина 

Александровна

начальник 
производственно-

технического отдела 
Каспийской зоны 

обслуживания 
производственно-

технической службы

Майнин 
Олег 

Александрович

водитель автомобиля 
4 разряда оперативно-

выездной бригады 
оперативно-

диспетчерской группы 
Урюпинского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения «Урюпинские 
электрические сети»

Светлова 
Наталья 

Георгиевна

ведущий 
экономист отдела 

тарифообразования 
управления экономики 
и тарифообразования 
аппарата управления

Жарикова 
Алла 

Федоровна

кладовщик 2 разряда 
отдела логистики 

управления логистики 
и материально-
технического 
обеспечения

Малышкин 
Максим 

Владимирович

электромонтер по 
ремонту воздушных 

линий электропередачи 
6 разряда службы 

линий электропередачи 
производственного 

отделения 
«Михайловские 

электрические сети»

Токарев 
Владимир 

Николаевич

старший мастер 
Центральной 

группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Правобережные 

электрические сети»

Ностаева 
Людмила 

Нарановна

контролер 1 разряда 
группы по учету 

электроэнергии и 
реализации услуг 
Черноземельского 

района электрических 
сетей

Михайлов 
Михаил 

Владимирович

мастер группы 
подстанций службы 

подстанций 
производственного 

отделения 
«Волгоградские 

электрические сети»

Ушаков 
Виктор 

Владимирович

старший диспетчер 
района электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской группы 

Петроввальского 
района 

электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Камышинские 

электрические сети»

Тимошкеев 
Эдуард 

Станиславович

начальник оперативно-
диспетчерской 

службы Каспийских 
электрических сетей 
Центра управления 

сетями

Мокренко 
Николай 

Викторович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 3 разряда 

Киквидзенского участка 
электрических сетей 

Киквидзенского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения «Урюпинские 
электрические сети»

Шаталин 
Николай 

Борисович

инженер 1 категории 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Камышинские 

электрические сети»

Чекарева 
Татьяна 

Николаевна

техник группы по 
учету электроэнергии 
и реализации услуг 
Малодербетовского 

района электрических 
сетей

Переверзев 
Денис 

Михайлович

электрослесарь по 
ремонту оборудования 

распределительных 
устройств 

5 разряда участка 
по ремонту силовых 
трансформаторов 

35-110 кв цеха 
централизованного 

ремонта 
производственного 

отделения 
«Правобережные 

электрические сети»

Шевцов 
Борис 

Александрович

главный инженер 
района электрических 

сетей  общего 
руководства 

Суровикинского района 
электрических сетей 
производственного 

отделения 
«Правобережные 

электрические сети»

Эрдниев 
Василий 
Конаевич

электромонтер 
по обслуживанию 

подстанций 4 разряда 
группы подстанций 
Черноземельского 

района электрических 
сетей

Белгородцев Сергей Иванович

Мастер службы линий электропередачи 
производственного отделения «Южные 

электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Мангутов Олег Константинович

Старший мастер Лаганского участка 
электрических сетей Лаганского района 

электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»

Очир-Горяев Евгений Викторович

Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 4 разряда группы подстанций 
Черноземельского района электрических 

сетей филиала 
ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»

Требух Сергей Петрович

Мастер Камышевского участка 
электрических сетей Орловского района 
электрических сетей производственного 

отделения «Юго-Восточные электрические 
сети» филиала 

ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Цибизов Вячеслав Викторович

Диспетчер района электрических сетей 
оперативно-диспетчерской группы 
Котовского района электрических 

сетей производственного отделения 
«Камышинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго»

ДОСКА  ПОЧЁТА
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ДОСКА ПОЧЁТА

Итоги 2015 года

Донэнерго

Баленко 
Александр 
Юрьевич

инженер по испытаниям 
1 категории 

электротехнической 
лаборатории 
филиала ОАО 

«Донэнерго» Батайские 
межрайонные 

электрические сети

* ОАО «Донэнерго» 
с 20.09.2014 г. 
находится 
под управлением 
ПАО «МРСК Юга»

Першина 
Татьяна 

Дмитриевна

начальник планово-
экономического 
отдела филиала 

ОАО «Донэнерго» 
Ростовские городские 

электрические сети

Баринов 
Георгий 

Викторович

слесарь-ремонтник 
цеха подготовки 

производства филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Ростовские городские 
электрические сети

Погребняк 
Сергей 

Васильевич

тракторист  службы 
механизации и 

автомобильного 
транспорта филиала 

ОАО «Донэнерго» 
Миллеровские 
межрайонные 

электрические сети

Горбунёв 
Николай 

Николаевич

электромонтер 
по ремонту и 

монтажу кабельных 
линий Северного 

РЭС  филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Ростовские городские 
электрические сети

Пряморуков 
Андрей 

Алексеевич

диспетчер 
Целинского участка 

электросетей филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Сальские межрайонные 
электрические сети

Гречишкин 
Геннадий 

Владимирович

водитель автомобиля 
грузового оперативно-

выездной бригады 
Кагальницкого 

участка филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Азовские межрайонные 
электрические сети

Пшеничная 
Лариса 

Алексеевна

бухгалтер 2 категории 
бухгалтерии филиала 

ОАО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные 

электрические сети

Железняк 
Михаил 

Иванович

электромонтер по 
эксплуатации (ремонту) 

распределительных 
сетей Азовского 
участка филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Азовские межрайонные 
электрические сети

Сухинин 
Эдуард 

Александрович

машинист автовышки и 
автогидроподъемника 
службы механизации 

и автомобильного 
транспорта филиала 

ОАО «Донэнерго» 
Новошахтинские 

межрайонные 
электрические сети

Жигулин 
Николай 

Александрович

старший мастер 
Белокалитвинского 

участка 
Белокалитвинского 

района электрических 
сетей филиала ОАО 

«Донэнерго» Каменские 
межрайонные 

электрические сети

Павел Гончаров
заместитель генерального директора по 

техническим вопросам – 
главный инженер

Анатолий Кушнеров
заместитель генерального директора 

– директор филиала МРСК Юга – 
«Волгоградэнерго»

«2015 год буквально с первых дней устроил для волгоградских 
энергетиков серьезные проверки на прочность. Коллектив 
филиала с честью выдержал испытание сразу несколькими 
стихийными явлениями, прошедшими по региону в первые месяцы 
года. 
Ремонтная программа года выполнена опережающими темпами, 
полностью укомплектован аварийный запас, что подтверждено 
своевременным получением паспорта готовности к ОЗП.
Активно в течение года велась работа по подготовке 
электросетевой инфраструктуры к проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Проект реконструкции ПС 110/35/6 кВ 
«ТДН» с заменой двух силовых трансформаторов, ОРУ 35-110 кВ 
и ЗРУ 6 кВ уже направлен на рассмотрение на государственную 
экспертизу. 
Серьезным достижением уходящего года считаю решение вопроса 
о приобретении в рамках инвестпрограммы спецтехники – так 
нужных филиалу автогидроподъемников, автокранов. Такая закупка 
проводится впервые за последние годы. Верю, что это первый шаг в 
масштабном обновлении производственных ресурсов филиала!
Особо хочу поблагодарить коллектив филиала за то, что в 
течение года не допущено ни одного факта производственного 
травматизма – так держать!».

Тетерин 
Александр 

Валентинович

электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

5 разряда 
Центрального 

участка филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Шахтинские 
межрайонные 

электрические сети

Ковалев 
Александр 
Васильевич

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 6 группы 
оперативной 

диспетчерской 
службы филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Шахтинские 
межрайонные 

электрические сети

Трухачева 
Анна 

Владимировна

ведущий инженер 
отдела коммерческих 

услуг филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Ростовские городские 
электрические сети

Коновалов 
Сергей

Иванович

старший мастер 
участка подстанций 

Центрального района 
электрических 
сетей филиала 

ОАО «Донэнерго» 
Новочеркасские 
межрайонные 

электрические сети

Чернышенко 
Валерий 

Валентинович

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 
4 квалификационной 

группы Зерноградского 
участка  филиала 
ОАО «Донэнерго» 

Азовские межрайонные 
электрические сети

Матвиенко 
Александр 

Николаевич

инженер 
электротехнической 

лаборатории Каменский 
РЭС филиала ОАО 

«Донэнерго» Каменские 
межрайонные 

электрические сети

Мухамадиев 
Вахид

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей Пролетарского 
участка электросетей 

филиала ОАО 
«Донэнерго» Сальские 

межрайонные 
электрические сети

Тимур Алаев
заместитель генерального директора 

- директор филиала МРСК Юга - 
«Астраханьэнерго»

«Год прошел «ровно» - не было ни резких всплесков, 
ни спадов, а это, пожалуй, и есть залог стабильности. 
Даже международный Каспийский медиафорум не 
доставил нам особых забот, что говорит о высоком 
профессионализме персонала.
Только за 10 месяцев 2015 года при плане года 
165,1 млн. руб. освоено капитальных вложений 
190,9 млн. руб. (115,6%). Введены в работу 49 подстанций 
6-10 кВ с трансформаторной мощностью 9,1 МВА, 
82 км кабельно – воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ (что больше, 
чем в два раза превышает план). Введены в работу более 
300 объектов, в том числе объекты технологического 
присоединения, среди которых для льготной категории 
потребителей – 290, по стандартизированным 
тарифным ставкам – 17 объектов. Присоединено более 
690 заявителей по договорам техприсоединения с 
капитальными затратами.
В полном объеме выполнена ремонтная программа, 
своевременно получен Паспорт готовности к ОЗП 
2015-2016 гг. 
Астраханский филиал МРСК Юга завершает 2015 год и 
с уверенностью смотрит в год наступающий».

«МРСК Юга успешно прошла итоговую 
проверку специальной комиссии по оценке 
подготовки к ОЗП. Ремонты, влияющие на 
прохождение осенне-зимнего пика нагрузок, 
полностью проведены. Энергетики МРСК 
Юга завершили работу на 142 подстанциях 
35-110 кВ, отремонтировали порядка 14 тыс. 
км. линий электропередачи различных классов 
напряжения и 2,8 тыс. трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ, расчищено просек ВЛ 
от ДКР более 1000 га. В рамках подготовки 
к ОЗП с персоналом проведено более 240 
противоаварийных тренировок и учений, 
отработаны схемы взаимодействия с органами 
исполнительной власти, администрациями 
муниципальных образований, региональными 
управлениями МЧС. Профессионализм и 
корпоративную сплоченность наши специалисты 
продемонстрировали во время устранения 
последствий крымского блэкаута. Это гордость 
компании!».

Алексей Рыбин
заместитель генерального директора по 

экономике и финансам

«В течение всего года реализовался ряд мероприятий 
по снижению управляемых расходов – по итогам года 
ожидаемое снижение составит 10%. Мероприятия 
включают в себя повышение энергетической 
эффективности, оптимизацию численности персонала и 
системы премирования, сокращение производственных 
затрат. Также, процентная нагрузка Общества по 
кредитным обязательствам снижена на 52,8 млн. руб. в 
результате замещения кредитов банков облигационным 
займом. Рост свободного кредитного лимита составил 
2 999 млн. руб., что обеспечивает дополнительный запас 
ликвидность Общества.
Не менее интересным год был и по направлению 
тарифообразования. Реализация постановления 
Правительства от 11.05.2015 №458 позволила увеличить 
необходимую валовую выручку 
на 381,75 млн. рублей. Эффект по собственным 
расходам направлен на снижение объёма «сглаживания» 
и на компенсацию дебиторской задолженности 
«Волгоградэнерго», признанной нереальной к 
взысканию и которая ранее не была учтена в тарифе и 
оспаривалась ПАО «МРСК Юга» в ФАС России».
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Александр Часовской
заместитель генерального директора 

по безопасности

Сергей Чекмарев
заместитель генерального директора 

- директор филиала МРСК Юга - 
«Ростовэнерго»

«В 2015 г. совместно с правоохранительными 
органами и смежными подразделениями 
Общества предотвращен ущерб на сумму 
более 2 млрд. рублей, из них возмещено 
около 86 млн. рублей. По подготовленным 
материалам в отношении противоправных 
элементов возбуждено 53 уголовных дела, на 
энергообъектах не допущено противоправных 
действий. 
К сожалению, несмотря на профилактические 
меры, в отношении четырех сотрудников 
Общества приняты меры по пресечению 
коррупционной деятельности. Отдельным 
направлением является антитеррористическая 
и противодиверсионная защищенность 
объектов энергетики.
Наступающий 2016-ый год будет непростой, 
но, уверен, профессионализм сотрудников 
Общества позволит нам преодолеть трудности 
как финансово-экономического характера, так 
и социального».

«Помимо качественной подготовки 
к осенне-зимнему периоду 2015-
2016гг. в ростовском филиале 
реализован ряд значимых 
проектов. Один из них - вынос 
подстанции «Чертковская» на 
безопасное расстояние от границы 
с Украиной. Помимо объективной 
необходимости, реализация 
проекта обеспечит надежное 
электроснабжение северной части 
Ростовской области. Объект был 
построен в течение семи месяцев 
и является важным элементом 
Северного энергоузла Ростовской 
области. Мощность подстанции 
составляет 20 МВА, установлено 
самое современное оборудование 
исключительно отечественных 
производителей, в процессе 
реализации проекта построено 
3,7 км линий электропередачи 
различного уровня напряжения».

Юрий Иванов
заместитель генерального директора по 

инвестиционной деятельности

Виктор Чернявских
и.о. заместителя генерального директора 

– директора филиала МРСК Юга - 
«Калмэнерго»

«Одно из приоритетных 
направлений на ближайшее 
время – подготовка 
регионов ответственности 
МРСК Юга к Чемпионату 
мира по футболу-2018. В 
2015 году началась работа 
по проектированию двух 
объектов: ПС 110/10кВ 
«Спортивная» с заходами 
ЛЭП 110 кВ и реконструкцией 
прилегающей сети в Ростове-
на-Дону и реконструкция 
ПС 110/35/6 кВ «ТДН» с 
заменой трансформаторов 
в Волгограде. Кроме того, 
начинается реконструкция 
ПС 110/10 кВ АС-10 с 
заменой трансформаторов на 
2х40 МВА для обеспечения 
электроснабжения аэропорта 
«Южный».

«Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что 
время выдалось непростое, но интересное. Именно 
в 2015 году филиал сделал очень серьезные шаги 
по усилению надежности, подтверждением чему 
стало устойчивое снижение аварийности в наших 
электросетях практически в два раза.
В этом году мы проделали большую работу 
по подключению к сетям социально 
значимых объектов, среди которых: 13 жилых 
многоквартирных домов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, спортивные 
площадки в Лаганском и Сарпинском районах, 
храм-часовня в селе Приютное. Для нас – 
энергетиков – работа с такими объектами всегда 
будет приоритетной.
В рамках реализации ремонтной программы 
калмыцкие энергетики приложили максимум 
усилий и выполнили намеченные планы. 
Проделанная работа, я уверен, улучшит состояние 
энергосистемы региона, а также даст возможность 
обеспечить бесперебойное электроснабжение 
потребителей и присоединить новые нагрузки, 
необходимые для развития республики».

Сергей Никологорский
заместитель генерального директора 

по реализации услуг 

Олег Мусинов
заместитель генерального директора по 

корпоративному управлению

Евгений Прусов
исполнительный директор 

ОАО «Донэнерго»

«В 2015 г. Суды поддержали позицию МРСК 
Юга о том, что в отношении «неотключаемых» 
предприятий отказ «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» от исполнения договоров может 
быть лишь частичным. Отказаться от 
энергоснабжения аварийных токоприемников 
сбытовая организация не в праве.
В Волгоградской области в пользу МРСК Юга 
взыскано с ПАО «Волгоградэнергосбыт» около 
1 млрд руб. задолженности за оказанные 
услуги. Параллельно волгоградскому сбыту 
отказано во взыскании более 400 млн руб. 
стоимости потерь электрической энергии в 
сетях МРСК Юга.
Кроме того, полиграфическая версия Годового 
отчета Общества за 2014 год в рамках XVIII 
Ежегодного конкурса годовых отчетов, 
проводимого ЗАО 
«ФБ ММВБ» осенью 2015 года, вошла в 10-ку 
лучших годовых отчетов акционерных обществ 
с капитализацией до 30 млрд руб.».

«В декабре ОАО «Донэнерго» 
празднует 15-летие со дня 
образования. За эти годы 
компания прошла нелегкий 
путь от изношенных ЛЭП 
к кабельным и воздушным 
линиям с изолированным 
проводом, от устаревших 
подстанций и распредпунктов к 
эксплуатации ТП с вакуумными 
и элегазовыми выключателями. 
Сегодня Донэнерго - второй 
по величине оператор услуг 
в Ростовской области по 
передаче электроэнергии, 
обслуживающий более 640 
тысяч потребителей. Филиал 
компании Тепловые сети 
обеспечивает теплом 3 339 
жилых домов, почти 600 
учебных заведений, детских 
садов и лечебных учреждений».

Олег Киёк
заместитель генерального директора - 

руководитель Аппарата

«2015-ый год ознаменовался таким событием как заключение 
коллективного договора на новый срок.
Обучение прошли более 24% работников от среднесписочной 
численности, из них подавляющее большинство – промышленно-
производственный персонал. В частности, «Школу мастеров РЭС» 
посетили 80 сотрудников филиалов Общества. 
2015 год также ознаменовался плодотворным взаимодействием 
с ведущими ВУЗами: по направлению от ПАО «МРСК Юга» абитуриенты 
успешно поступили в НИУ МЭИ и ЮРГПУ им. Платова в рамках целевого 
набора, 285 студентов прошли производственную и преддипломную 
практики на объектах и в структурных подразделениях Общества. 
В Днях открытых дверей приняли участие более 600 студентов.
Работа студенческих строительных отрядов в 2015 г. стала традицией, 
направленной на практическую подготовку будущих выпускников 
энергетических специальностей.
В Ростове-на-Дону реализованы проекты, имеющие высокое социальное 
значение и получившие положительную оценку органов региональной 
и городской власти: открыта мемориальная доска героям-энергетикам 
Великой Отечественной войны, проведена PR-акция «Безопасное 
электричество – детям нашего города». В предстоящем году этот опыт 
планируется распространить и в других регионах ответственности 
МРСК Юга».
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Дмитрий Журавлев
заместитель генерального директора 

по развитию и технологическому 
присоединению

«Впервые на 
территории 
присутствия Общества 
в уходящем году 
реализован проект по 
приёму заявок на ТП 
по принципу «одно 
окно» для двух сетевых 
компаний - МРСК 
Юга и Донэнерго 
- на территории 
Ростовской области. 
Наличие достаточного 
количества таких 
«окон» для приема 
заявителей позволяет 
сократить время 
обслуживания граждан, 
создать комфортные 
условия для получения 
услуг».

«В ходе масштабной 
работы по снижению 
уровня дебиторской 
задолженности 
заключены соглашения 
о реструктуризации 
просроченных 
долгов за оказанные 
услуги по передаче 
электроэнергии с ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» 
и ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону». Таким 
образом, по итогам 
10 месяцев 2015 года 
уровень сбора денежных 
средств достиг 95%, что 
выше показателя 
2014 года на 4 % и 
показателя 2013 года 
на 12 %».
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1 МЕСТО
Виктор Ващенко
(Волгоградский филиал)

«ЧЕМ ПАХНЕТ ТОК?»

Как трудно энергетику работать,
Не знает он, чем пахнет Ток!
Вот пекарь, знает запах булок,
Флориста радует цветок,

Водитель чует дух бензина,
А бармен – выжимая сок.
Вот только бедный энергетик
Не знает, чем же пахнет Ток!?

Увидеть он его не может
Скрывается от взгляда Ток.
Неосторожно прикоснёшься,
Печальным будет твой итог.

Трудна и непонятна, 
Но очень нужная она. 
Работа энергетиков опасна!
Поставка электричества в дома.

Запомни друг мои слова,
Работа энергетика сложна!
Усвоили сегодня мы урок
Хитёр, опасен этот Ток.

2 МЕСТО
Лариса Захарченко
(Ростовский филиал)

«Я – ЭНЕРГЕТИК!»

Знаю я что нужно сделать чтобы в доме был комфорт,
Знаю я кто в каждом доме все удобства создает, 
Почему звенит звонок и лампа светится,
Почему гудит станок, турбина вертится, 
Кто за снабжение энергией в ответе -
Ну конечно, ну конечно ЭНЕРГЕТИК! 

Припев: 
Я на работу прихожу и точно знаю,
Что всем нужна моя работа непростая, 
И у меня сомнений нет
Ведь людям я даю комфорт, уют и свет!

На заводе и в конторе, в шахте, в доме и в кино
Каждый день объединяет нас движение одно –
Мы кнопку нажимаем – и всё включается,
А почему так получается?
Да потому, что ток бежит по проводам
Все блага жизни обеспечивая нам!

Припев: 
Я на работу прихожу и точно знаю,
Что всем нужна моя работа непростая, 
И у меня сомнений нет
Ведь людям я даю комфорт, уют и свет!

3 МЕСТО
Ирина Кравченко
(Астраханский филиал)

«ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ»

Поля все белые и снега по колено - 
Давно не видели такого мы апреля.
А накануне шел стеною дождь,
От гула проводов бросало тело в дрожь.

Покрыты коркой ледяной опоры,
Обледенели провода, 
И не выдерживая тяжести, со стоном,
На землю падают, к обрывам приводя.

Остался город без тепла и света.
От энергетиков с надеждой ждут ответа…
Незамедлительно введен режим ЧС:
Бригады собраны, не к месту политес!

И днем и ночью шли работы,
Монтеры наши – патриоты!
Они не спали и не ели,
Они дать людям свет в дома хотели!

Успеть в короткий срок проблему разрешить,
Чтоб город начал жить своей привычной жизнью,
Электропровода, опоры починить,
И каждый занят был лишь только этой мыслью.

Энергетический коллапс преодолен!
Ток побежал по тонким жилам проводов.
И поступает электричество в дома
Теплом и светом наполняются сердца.

1 МЕСТО
Ольга Бобенко
(Волгоградский филиал)

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Золотая осень,
Нет с тобою сладу.
То тепло даруешь,
То несёшь прохладу.

Вот в окно стучишься
Солнышком игриво.
То дождём ненастным
Строчки пишешь криво.

То зовёшь с собою,
На пикник под ретро.
То домой всех гонишь,
Гладишь спину ветром.

Не открыть секреты,
Догорают крохи.
Дни теплом согреты
Тают словно вдохи.

Утром нас встречает
Воздуха прохлада,
День теплом балует,
Шумом листопада.

Пролетят мгновенно
Чудные денёчки.
Осень постепенно
Охлаждает ночки.

По стопам беззвучно
Зимушка ступает,
Веточки деревьев
Белым одевает.

2 МЕСТО
Елена Борисовская
(Волгоградский филиал)

«ЗАЧЕМ УХОДЯТ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ…»

Зачем уходят лучшие друзья?
Затем, что умирает лучший…
Затем, что в мире правит случай…
Уходят. И без них нельзя. 

Куда уходят добрые друзья?
За дымом от костров последних…
За каплями от ливней летних…
Уходят. И без них нельзя.

Когда уходят старые друзья?...
Когда совсем не ожидаешь…
И ничего уже не знаешь…
Уходят… И без них нельзя…

3 МЕСТО
Лариса Захарченко
(Ростовский филиал)

«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ»

Синий лес в рассветной дымке…
Звезды в небе словно льдинки –
Тают в предрассветный час.
Солнца луч над кромкой леса, 
Ночи разорвав завесу,   
Новым днем одаривает нас.

Тишина, как шар хрустальный, 
Прокатилась тропкой дальней –
Хрупкая, как утренние сны.
Шум листвы и птичьи трели
В чаще леса зазвенели,
Унося осколки тишины.

Солнца диск завис в зените,
Протянув златые нити
Всех теплом и светом озарив.
Золотая колесница 
Целый день к закату мчится,
Чтоб уснуть за лесом до зари…

> Грамматика и пунктуация авторские
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I МЕСТО
Никита Салтыков, 6 лет 
«Ростовэнерго»

I МЕСТО
Наталья Скорикова, 6 лет
«Волгоградэнерго»

I МЕСТО
Екатерина Солоненко, 13 лет «Ростовэнерго»

I МЕСТО
Валерия Очирова, 11 лет   «Калмэнерго»

I МЕСТО
Антон Холоденко, 10 лет  
«Волгоградэнерго»

I МЕСТО
Елизавета Ковалева, 10 лет
«Волгоградэнерго»

 Номинация «ЭНЕРГЕТИКА»  Номинация «МИР ЭНЕРГЕТИКИ»

 Номинация «СВОБОДНАЯ ТЕМА»

 Номинация «СВОБОДНАЯ ТЕМА»

  Возрастная группа 4-6 лет

  Возрастная группа 4-6 лет

  Возрастная группа 11-14 лет

  Возрастная группа 11-14 лет

  Возрастная группа 7-10 лет

  Возрастная группа 7-10 лет

«Энергетика - 
источник света, тепла, добра»

«Волшебная осень!»

«Мой город Волжский-город энергетиков»

«ЛЭП в горах»

«Энергия звезд»

«Летом у бабушки»
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