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П  рошедшие пять лет вместили в себя мно-
жество культурных, политических, эко-

номических событий — от затяжного финан-
сового кризиса до милицейской реформы, от 
избрания Сочи столицей «белой» Олимпиады 
до «золотого» триумфа нашей хоккейной сбор-
ной. Менялся мир, менялась страна — и меня-
лась энергетика. 

Менялась и МРСК Юга. Пять лет назад в резуль-
тате очередной реформы родилась Межреги-
ональная распределительная электросетевая 
компания Юга. Эти годы стали для нее перио-
дом становления. И сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что этот этап пройден. Созданы 
все предпосылки для устойчивого поступа-
тельного роста!

Первая пятилетка 
МРСК Юга

5 лет 
развития 
и роста
О достижениях МРСК 
Юга

6-7стр.

Над нами 
все 
смеются...

К о м а н д а  К В Н  О А О  
«МРСК Юга» приняла 
участие во Всероссий-
ских играх КВН энер-
гетиков

9стр.

Истории 
пятилетки

Электрический 
импульс длиною 
в пять лет

11стр.

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы отмечаем знаме-

нательное событие в жизни на-
шей Компании — 5-летие со дня 
ее образования. Срок по жизнен-
ным меркам небольшой. Но для 
коллектива ОАО «МРСК Юга» он 
стал своеобразным экзаменом 
на профессиональную зрелость, 
верность нашим корпоратив-
ным ценностям и традициям. 
И вы этот экзамен выдержали. 
Сегодняшние результаты дея-
тельности Компании свидетель-
ствуют, что она пережила период 
становления, преодолела труд-
ности роста. Все это — плоды Ва-
шего самоотверженного труда.

Сотрудники ОАО «МРСК Юга» 
умеют трудиться, добиваться 
успехов. И в этом залог нашей 
общей уверенности в будущем. 
Сегодня среди тех, кто работает 
в Компании — настоящие масте-
ра, профессионалы своего дела. 
Они — наше главное достояние. 
Именно с их трудом во многом 
связаны сегодняшние успехи 
нашего коллектива. Доказатель-
ство тому — успешное решение 
многих важных и ответственных 
задач. Возникающим трудностям 
энергетики ОАО «МРСК Юга» 
противопоставляют свой про-
фессионализм, организованность 
и сплоченность. Впереди у нас 
сложные и ответственные задачи, 
но, я убежден, они по плечу кол-
лективу ОАО «МРСК Юга».

Примите мои искренние по-
здравления с 5-летием Компа-
нии и пожелания здоровья Вам 
и Вашим близким, семейного 
благополучия, личных и про-
фессиональных успехов!

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Сергей Архипов 

ф
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Главное

С января по май 2012 года спе-
циалисты «Волгоградэнерго» уже 
отремонтировали более 280 км 
воздушных линий (ВЛ) электро-
передачи напряжением 35–110 
кВ (102 % выполнения плана), 
а также 145 км ВЛ 0,4–10 кВ (125 % 
от плана). На данный момент за-
менено 375 опор, что превысило 
плановые показатели на 22 про-
цента. С начала нынешнего года 

капитально отремонтировано обо-
рудование семи подстанций (ПС) 
напряжением 35–220 кВ, среди 
которых такие крупные питающие 
центры Волгоградской области, 
как ПС «Ивановская», ПС «Эле-
ваторная», ПС «Суровикино-110» 
и др. Эти объекты являются ис-
точниками электроснабжения для 
потребителей районных центров 
и отдаленных поселков области.

Калмыцкие энергетики за этот 
же период также выполнили все 
плановые работы.  Затраты на ре-
монтную программу «Калмэнерго» 
составляют порядка 11 миллионов 
рублей, что на 10 процентов пре-
вышает план отчетного периода. 
В рамках её реализации в Калмы-
кии отремонтированы около ста 
тридцати километров воздушных 
линий электропередачи напряже-
нием 35–110 кВ и более трехсот 
двадцати километров ВЛ 0,4–
10 кВ. Произведен капитальный 
ремонт 270 трансформаторных 
подстанций.

Сверх плана

Предпосылки для дальнейших успехов

Филиалы ОАО «МРСК Юга» опережают графики выполнения ремонтных программ

Волгоградские энергетики, 
в свою очередь, отремонтировали 
268 трансформаторных подстан-
ций 6–10 кВ (114 % от плана), 
а также расчистили от древесно-
кустарниковой растительности 7,2 
гектара трасс воздушных линий 
электропередачи, что является од-
ним из основных условий обеспе-
чения сохранности оборудования 
линий в летний пожароопасный 
период. В филиале ОАО «МРСК 
Юга» — «Калмэнерго» расчищено 
более семи гектаров просек по 
ВЛ-0,4–110кВ, что составило 104 
процента от плана периода.

В ходе проведения ремонтной 
кампании специалисты ОАО 
«МРСК Юга» используют современ-
ное оборудование и материалы. 
Всего в 2012 году волгоградские 
энергетики капитально отремон-
тируют более двух тысяч киломе-
тров линий различных классов 
напряжения на территории всех 
районов области, 37 электрических 
подстанций 35–220 кВ и около 
тысячи трансформаторных под-
станций.

Следует подчеркнуть, что работы 
по капитальному ремонту электро-
сетевых объектов «Волгоградэнер-
го» проводятся на фоне непростого 
экономического положения фи-
лиала, сложившегося вследствие 
продолжающихся неплатежей 
крупных потребителей услуг. Об-
щая сумма неплатежей со стороны 
промышленных, сбытовых, а также 
смежных электросетевых пред-
приятий составляет почти пять 
с половиной миллиардов рублей.

Своевременный ремонт объек-
тов электросетевого комплекса — 
залог его стабильной и беспере-
бойной работы. Плановые работы, 
выполняемые сотрудниками фили-
алов «Волгоградэнерго» и «Калмэ-
нерго», позволяют поддерживать 
функционирование комплекса 
в штатном режиме, что особенно 
важно при прохождении пика на-
грузок в период экстремальной 
жары. Такой подход полностью со-
ответствует технической политике 
ОАО «МРСК Юга», направленной 
на обеспечение стабильного 
электроснабжения потребителей.

В филиалах ОАО «МРСК Юга» подведены итоги выполнения 

программы ремонтов электросетевых объектов за пять 

месяцев текущего года. «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» 

реализуют их с опережением установленного графика.

18 июня в ОАО «МРСК 

Юга» на Общем со-

брании акционе-

ров были подведены итоги 

деятельности Компании за 

2011 год. В ходе работы был 

утвержден годовой отчет, 

годовая бухгалтерская от-

четность, в том числе от-

чет о прибылях и убытках 

Общества. Прибыль Обще-

ства за 2011 финансовый год 

составила более 117 милли-

онов рублей. Около шести 

миллионов рублей решено 

распределить в резервный 

Департамент 
по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

фонд, остальная прибыль рас-

пределена на развитие.

В ходе Общего собрания 
акционеров членами Совета 
директоров Общества избра-
ны Александр Бранис, Роман 
Филькин, Александр Шевчук, 
Алексей Перепелкин, Хасан 
Лихов, Леонид Мазо, Сергей 
Юрчук, Дмитий Панков, Сер-
гей Архипов, Тарас Шевченко, 
Алексей Демидов. Членами Ре-
визионной комиссии Общества 
избраны Изумруд Алимурадо-
ва, Владимир Архипов, Ольга 
Попова, Ольга Синицына, 
Людмила Кормушкина. Аудито-

ром Общества утверждено ЗАО 
«КПМГ». Также утверждено 
Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Со-

генеральный директор ОАО 
«МРСК Юга» Сергей Архипов 
провел пресс-конференцию для 
представителей средств массо-
вой информации. Он рассказал 
о планах развития Компании, 
первоочередных задачах, сто-
ящих перед энергетиками, 
ответил на вопросы журна-
листов. Подводя итоги пресс-
конференции, С. Архипов под-
черкнул, что в 2011 году были 
созданы хорошие предпосылки 
для дальнейшей успешной ра-
боты Общества.

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

вета директоров ОАО «МРСК 
Юга» в новой редакции.

По окончании работы годового 
Общего собрания акционеров 
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183 современных прибора 
учета, 52 комплекта из-

мерительных трансформаторов 
тока на 28 трансформаторных 
подстанциях, 10 устройств сбора 
и передачи данных установлено 
и введено в эксплуатацию сотруд-
никами филиала «Волгоградэнер-
го» в ходе внедрения пилотного 
проекта по оборудованию при-
борами учета высокого класса 
надежности и точности около 
полутора тысяч домовладений.

1,5 МВт — составит допол-
н и т е л ь н а я  м о щ н о с т ь ,  

которую выдадут специалисты 
«Ас траханьэнерго» д ля повы-
шения надежности электроснаб-
жения архитектурного ансамбля 
Астраханского кремля. Чтобы 
обеспечить новый достойный 
световой облик архитектурного 
ансамбля и объектов, находя-
щихся на его территории, сейчас 
в центральной части Астрахани 
прокладывается кабельная линия. 
Она будет запитана от построен-
ной в прошлом году подстанции 
110/10–10 кВ «Юбилейная».

15 млн рублей затратит филиал 
ОАО «МРСК Юга» — «Росто-

вэнерго» на совершенствование 
противоаварийной автоматики. 
В рамках реализации проекта на 
подстанциях «Ростовэнерго» бу-
дет установлено 17 шкафов АЛАР 
и 7 шкафов резервных защит. Они 
предназначены для ограничения 
перегруза оборудования токами 
нагрузки. 

Главное

Более 90 начальников РЭС и ПО аттестованы в ОАО «МРСК Юга»

Дни ОАО «МРСК Юга» прошли в ведущих вузах Астраханской области

Кадровый резерв пополнился

Наши двери открыты

В рамках реа лизации 

стратегических задач 

к а д ровой по ли т ик и 

ОАО «МРСК Юга», направлен-

ных на развитие, стимули-

рование профессионального 

роста, выявление и реализа-

цию потенциальных способ-

ностей сотрудников, в конце 

мая 2012 года состоялась атте-

стация начальников районов 

электрических сетей (РЭС) 

и начальников производствен-

ных отделений (ПО) филиалов 

Общества — «Астраханьэнер-

го», «Волгоградэнерго», «Ро-

стовэнерго» и «Калмэнерго». 

Возглавил аттестационную 

комиссию заместитель гене-

рального директора — руково-

дитель Аппарата А. Кужилин.

Аттестационные мероприя-
тия  проводились  на базе НОУ 

«Учебный Центр «Энергетик» 
в Ростове-на-Дону.  В комиссию 
вошли председатели профсо-
юзных организаций филиалов, 
руководители и высококвали-
фицированные специалисты  
профильных структурных под-
разделений исполнительного 
Аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Аттестован девяносто один 
начальник РЭС и ПО. Все они 
проработали в Обществе более 
года, а в занимаемой должности 
не менее шести месяцев. В про-
цессе собеседования — одного 
из этапов аттестации — каждый 
сотрудник получил возмож-
ность не только показать свой 
уровень профессиональной 
компетентности, но и внести 
практические предложения 
по улучшению, оптимизации, 
повышению эффективности 
работы Компании. Члены ко-
миссии, в свою очередь, дали 
каждому аттестуемому  пред-

метные рекомендации исходя 
из специфики конкретного РЭС 
и ПО.  Благодаря этому,  аттеста-
ционные мероприятия носили 
не только оценочный характер, 
но и явились своеобразным по-
лигоном для выявления, а в не-
которых случаях и решения,  
общих и узкоспециальных во-
просов работы РЭС и ПО.

По результатам аттестации 
тринадцать сотрудников  вклю-
чены в кадровый резерв Ком-
пании, девятерым предстоит 
повторная аттестация.

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

ской работы, новаторы и пере-
довики производства, за плечами 
которых большой стаж работы 
в региональной энергосистеме на 
ведущих инженерно-технических 
должностях.

Основная цель проведения 
«Дней ОАО «МРСК Юга» — по-
вышение информированности 
студентов-выпускников об одной 
из основных инфраструктурных 
компаний юга России, укрепле-
ние престижа энергетических 
специальностей в глазах моло-

В конце мая-начале июня 

специалисты филиа-

ла ОАО «МРСК Юга» — 

«Астраханьэнерго» провели 

в ведущих профильных вузах 

Астраханской области серию 

встреч в рамках Дней откры-

тых дверей, посвященных 

5-летию образования ОАО 

«МРСК Юга». В ходе общения 

со студентами энергетики 

особое внимание уделили пер-

спективам трудоустройства 

молодых специалистов и по-

вышению их квалификации 

для работы в электросетевом 

комплексе.

Дни МРСК Юга в Астраханской 
области начались встречами 
со школьниками средних об-
разовательных учреждений. 
Затем общение продолжилось 
со студентами профильных 
высших и средне-специальных 
учебных заведений. В их число 
входят астраханский филиал 
Саратовского государственного 
университета, Астраханский 
государственный технический 
университет и колледж вычисли-
тельной техники. 

Энергокомпанию на встречах 
представляли руководители, 
имеющие опыт преподаватель-

дежи, привлечение талантливых 
выпускников к работе в электро-
сетевом комплексе.

В рамках мероприятий, среди 
которых были не только встречи 
в аудиториях, но и посещения 
действующих энергообъектов, 
будущие энергетики знакоми-
лись с деятельностью ОАО «МРСК 
Юга» и филиала «Астраханьэнер-
го». Студенты узнали о планах 
развития Компании, реализуе-
мых инновационных проектах 
и их значении для экономики 

и социальной сферы юга России 
и Астраханской области.

Молодые люди получили 
информацию об условиях 
труда и социальной политике 
ОАО «МРСК Юга», познакоми-
лись с новейшими образцами 
электрооборудования, при-
меняемого в ходе ремонтной 
кампании.

Проведение Дней ОАО «МРСК 
Юга» отвечает интересам ка-
дровой политики Компании, 
заинтересованной в привле-
чении молодых талантливых 
специалистов для работы на 
энергообъектах электросетевого 
комплекса, возводимых в рамках 
инвестпрограммы 2012–2017 гг. 
на территории Астраханской 
области.

В завершении встреч энергети-
ки пригласили преподавателей 
и студентов стать зрителями Фе-
дерального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Лучший 
электромонтер», базовой компа-
нией которого избран «Холдинг 
МРСК». Соревнования пройдут 
с 9 по 15 сентября в Астрахани 
на базе филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго».

Ирина Сазыкина, 
отдел по связям 
с общественностью 
филиала «Астраханьэнерго»
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«Астраханьэнерго»

Михаил Николаевич Столяров, родился 
в 1953 году.

Михаил Николаевич работал в астрахан-
ской электроэнергетике с 1974 года (с 1994 по 
2009 год — возглавлял «Астраханьэнерго»). 
С 2009 по 2011 год работал вице-мэром Астраха-
ни, в настоящее время — глава администрации 
(мэр) Астрахани.

Павел Викторович Гончаров, родился 
в 1966 году.

Окончил Павлодарский индустриальный 
институт по специальности «Электриче-
ские системы», Волгоградскую Академию 
государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». С 2006 года по 2007 год генеральный 
директор ОАО «Энергобаланс – Астрахань». 
В ОАО «Астраханьэнерго» –  с 2007 года в 
должности  главного инженера. С 2007 года 
по 2008 год первый заместитель гендирек-
тора – главный инженер ОАО  «Астраханьэ-
нерго». С 2008 года по 2010 года главный 
инженер филиала  «Астраханьэнерго».

Заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго» назначен в 2010 году. С 2010 года и по настоящее 
время – Член Правления ОАО «МРСК Юга».

Первая пятилетка МРСК Юга

На электросетях Юга
Руководители филиалов ОАО «МРСК Юга» с 2007 по 2012 годы

«Ростовэнерго»

Сергей Владимирович Скориков, родился 
в 1976 году.

Сергей Скориков назначен руководителем ро-
стовского филиала в августе 2007 года — он сменил 
на этом посту нынешнего генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Сергея Архипова. Занимал долж-
ность до 2009 года.

Константин Федорович Кушнарев, родился 
в 1969 году.

Отец Константина Кушнарева — Федор Андре-
евич — бывший генеральный директор ОАО «Ро-
стовэнерго». К.Ф. Кушнарев руководил филиалом 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» до 2011 года. 
В настоящее время является первым заместителем 
министра промышленности и энергетики Ростов-
ской области.

Николай Владимирович Федоров, родился 
в 1960 году.

В 1982 году окончил Новочеркасский политехниче-
ский университет по специальности «Электрические 
станции». Прошёл все ступени профессиональной 
лестницы – от мастера района электрических сетей до 
руководителя крупного электросетевого предприя-
тия.  С 2008 по 2010 годы руководил филиалом ОАО 
«МРСК Центра» — «Смоленскэнерго». С 2011 года 
исполнял обязанности заместителя генерального 
директора — директора филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Ростовэнерго». В июне 2012 г. назначен директором 
филиала «Ростовэнерго».  

В их руках ни много ни мало — энергетика региона. Напомним читателям, кто возглавлял филиалы Общества с 2007 года.

Евгений А лексеевич Бибин, родился 
в 1964 году.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэ-
нерго» возглавлял с момента его создания 
(2007 год) по 2009 год. В настоящее время 
является генеральным директором компании 
«Электрические сети Армении» (ЭСА).

Виталий Николаевич Трунин, родился 
в 1976 году.

Заместитель генерального директора — ди-
ректор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волго-
градэнерго» с 2009 по 2010 годы. В настоящее 
время является заместителем генерального 
директора ОАО «МРСК Юга», генеральным 
директором ОАО «Энергосервис Юга».

Егор Владимирович Каленюк, родился 
в 1970 году.

Заместитель генерального директора — ди-
ректор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волго-
градэнерго» с декабря 2010 г.

В топливно-энергетическом комплексе 
работает с 1998 года. Прошел трудовой путь 
с должности старшего товароведа филиала  
«Энергосбыт» ОАО «Хабаровскэнерго» до 
заместителя генерального директора ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания».

Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнер-
го» возглавил в декабре 2010 года.

Валерий Андреевич Чурюмов, родился 
в 1956 году.

Возглавлял «Калмэнерго» с 2004 года по 
2008 год. В настоящее время — Министр 
экономического развития и внешнеэконо-
мических связей Республики Калмыкия.

Тимур Улюмджиевич А лаев, родился в 1971 году.
В 1993 году окончил Ново-

черкасский политехнический 
инстит у т по специа льности 
«Автоматическое управление 
электроэнергетическими си-
стемами». 

Трудовую деятельность на-
чал в 1993 году с должности 
и н же не ра д и р е к ц и и с т р о -
я щ и хс я э ле к т р о с т а н ц и й г. 
Элиста.

В «Ка лмэнерго» работает с 
1997 года. Работа л замести-
те лем дирек тора по тех ническ им вопросам, первым заместите лем 
генера льного дирек тора-главным ин женером, заместите лем дирек-
тора фи лиа ла ОАО «МРСК Юга»-«Ка лмэнерго» по техническим вопро-
сам-главным ин женером. 

С 05.12.2008 года и по настоящее время – заместитель генерального 
директора-директор филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго».

Награжден отраслевой наградой «Благодарность Минэнерго России».

«Волгоградэнерго» «Калмэнерго»
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Знай наших!
Первая пятилетка МРСК Юга

О сотрудниках Компании, отмеченных за профессионализм

За 5 лет со дня создания 

ОАО «МРСК Юга» отрас-

левыми и корпоратив-

ными почетными званиями 

и наградами были отмечены 

десятки сотрудников. О не-

которых мы вам сейчас рас-

скажем.

Знак качества 
волгоградской 
энергосистемы

Владимир Алексеевич Сухов, 
родился 22.08.1952 г.

Закончив Волгоградский 
сельхозинститут в 1974 г. по 
специальности инженер-элек-
трик, работал главным инже-
нером-электриком в различных 
организациях. В 1996 г. пришел 
в филиал ОАО «Волгоградэнер-
го» Михайловские электриче-
ские сети начальником Сера-
фимовичского РЭС. В 2008 г. 
присвоено Почетное звание 
«Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации».

Альберт Алексеевич Зару-
бин, родился 06.12.1954 г.

Приступив к работе в 1974 г. 
электрослесарем 4 разряда, 
Альберт Зарубин всю жизнь 
посвятил работе на родном 
предприятии. Постоянно по-
вышая квалификацию, специ-

алист-энергетик прошел путь 
от электромонтера до старшего 
мастера бригады по эксплуата-
ции и ремонту кабельных линий 
Городского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Юга» — «Волгоградэ-
нерго». Имеет почетное звание 
«Заслуженный энергетик РФ» 
(2011 г.).

Сергей Васильевич Шульга, 
родился. 30.09.1951 г.

Закончив в 1974 году Вол-
гоградский сельхозинститут 
по специальности инженер-
электрик, пришел на работу 
в Михайловские электрические 
сети РЭУ «Волгоградэнерго». 
За период своей трудовой дея-
тельности Сергей Васильевич 
продвинулся по служебной 
лестнице от старшего инженера 
до начальника производствен-
ного отделения «Михайловские 
электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Волго-
градэнерго». Почетное звание 
«Заслуженный энергетик РФ» 
присвоено в 2007 г.

На все руки мастер
Генеральный директор ОАО 

«Холдинг МРСК» Николай 
Швец своим приказом на-
градил Благодарственным 
письмом слесаря по ремонту 
автомобилей шестого разряда 
группы механизации и транс-
порта Верхнедонского района 
электрических сетей производ-
ственного отделения «Северные 
электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэ-
нерго» Владимира Дронова.

«За большой личный вклад 
в развитие распределитель-
ного электросетевого ком-
плекса...», — написано в этом 
приказе «О награждении корпо-
ративными наградами».

Быть удостоенным Благодар-
ственного письма от гендирек-
тора Холдинга — большая честь 
для каждого энергетика. Всего 
четыре представителя «Ростов-

энерго» из почти 6-тысячного 
коллектива были поощрены 
в этом приказе. Он из них — 
Владимир Захарович Дронов, 
ветеран «Ростовэнерго», 33 года 
отдавший своей жизни родной 
энергетической отрасли.

В далёком 1979 году он начал 
свою трудовую деятельность 
в Северных электрических сетях 
в должности электромонтёра по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей Верхнедонского РЭС. 
Трудился на совесть. От работы 
никогда не отлынивал. На Дро-
нова всегда можно положиться.

Исполняя свои трудовые обя-
занности Владимир Дронов, 
всегда требователен как к себе, 
так и к подчинённому персо-
налу. Все поставленные произ-
водственные задачи решаются 
грамотно и в срок. Работники 
РЭС всегда ориентируются на 
его профессионализм и опыт.

Однако время берёт своё. 
В прошлом году Владимир Заха-
рович обратился к руководству: 
«Уступать я начал молодым 
монтёрам. Возраст не позволяет 
поддерживать высокий уровень 
профессионализма». Высокую 
планку требований, прежде 
всего, к себе установил в былые 
годы Дронов, а снижать её ни-
как не захотел. Не тот характер.

Герою этой публикации пош-
ли навстречу и перевели на 
должность слесаря по ремонту 
автомобилей 6 разряда. Благо 
на протяжении всей трудовой 
деятельности Владимир Дронов 
совмещал обязанности водите-
ля и приобрёл определённые 

навыки и стаж в новой специ-
альности.

И в новой ипостаси Владимир 
Захарович лучший! Своевре-
менно и грамотно проводит 
технический осмотр и ремонт 
автомобильного и специально-
го транспорта Верхнедонского 
района электрических сетей. 
Тем самым, обеспечивая безава-
рийную эксплуатацию транс-
порта, который обслуживает 
потребителей электроэнергии 
Верхнедонского района.

Владимир Дронов прини-
мает самое активное участие 
в разработке различных при-
способлений по модернизации 
быстрого и качественного 
проведения ремонта узлов 
и агрегатов автотранспортных 
средств. Поэтому-то и ремонт 
его «автопарка» проходит ка-
чественно и в короткие сроки. 
И что важно — в дальнейшем 
этот ремонт позволит более 
длительное время безаварийно 

эксплуатировать автотран-
спортные средства.

Владимир Захарович по-
прежнему в боевом тонусе. Он 
пользуется непререкаемым ав-
торитетом у всего трудового 
коллектива РЭС. На Дронова, как 
и раньше, равняются электромон-
тёры, водители и весь персонал.

В следующем выпуске корпо-
ративной газеты мы продолжим 
наш рассказ о сотрудниках, 
являющихся гордостью ОАО 
«МРСК Юга» — вы прочитаете 
о Лидии Волковой, в течение 
20 лет работающей лаборантом 
химического анализа в «Астра-
ханьэнерго», и Николае Радо-
чинском, начальнике службы 
ПО «Калмыцкие электрические 
сети», Заслуженном энергетике 
Российской Федерации.

Елена Сомова, отдел 
по связям с общественностью 
филиала «Волгоградэнерго»; 
Константин Кухаренко, отдел 
по связям с общественностью 
филиала «Ростовэнерго»
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Светлая полоса

5 лет становления
О профессиональных, спортивных, творческих, корпоративных победах и достижениях ОАО «МРСК Юга»

Человеческая память так устроена, что спустя годы вспо-

минается в основном позитив. Давайте, руководствуясь 

этим законом памяти, вспомним о некоторых достиже-

ниях Общества.

«Свои» на спортивном пьедестале
Статистика участия сборной ОАО «МРСК Юга» в Спартакиадах ОАО 

«Холдинг МРСК» красноречива:

IV зимняя Спартакиада (2012) — третье место,

III зимняя Спартакиада (2011) — второе место,

II зимняя Спартакиада (2010) — второе место,

II зимняя Спартакиада (2009) — второе место.

III летняя Спартакиада (2011) — второе место,

II летняя Спартакиада (2010) — второе место,

I летняя Спартакиада (2009) — второе место.

На спортивном пьедестале ОАО «МРСК Юга» — всерьез и надолго. 
Осталось сделать только один шаг — на высшую, «золотую» ступень 
федеральных соревнований.

Оперативнее, 
слаженней, 
надежнее

Не только в спорте энер-
гетики Юга уверенно себя 
чувствуют на федеральном 
пьедес та ле.  Так,  команда 

энергетиков оперативно-ре-
монтного персонала Обще-
ства заняла второе место на 
Всероссийских соревнованиях 
профессионального мастер-
ства оперативно-ремонтного 
персонала распределительно-
го сетевого комплекса ОАО 

«Холдинг МРСК»,  которые 
состоялись в сентябре 2011 
года в Вологде. 

Михаил Гуляев, руководите-
ля команды, заместитель глав-
ного инженера — начальника 
службы производственного 
контроля и охраны труда фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» - «Ро-
стовэнерго»:

— Один неверный шаг любого 
из членов команды может свести 
«на нет» все старания коллег. 
Поэтому в повседневной про-
изводственной деятельности и 
во время тренировок мы всегда 
помним, что успех зависит от 
каждого из нас.

А в 2010 году на Всероссийских 
соревнованиях по профессио-
нальному мастерству бригад по 
обслуживанию линий электро-
передачи энергетики Юга стали 
третьими. 
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Светлая полоса

Корпоративное 
признание

На поприще годовых отчетов 
ОАО «МРСК Юга» традиционно 
сильно. Годовой отчет за 2010 год 
стал лауреатом:

–  XIII ежегодного федерально-
го конкурса годовых отчетов и 
корпоративных сайтов (органи-
заторы - РЦБ и ФБ ММВБ);

– XIII ежегодного открытого 
конкурса годовых отчетов ОАО 
«РТС»;

– открытого конкурса годовых 
отчетов Администрации Красно-
дарского края.

Отчет за 2009 год:

– лауреат открытого конкурса 
годовых отчетов Администрации 
Краснодарского края;

– призер XII ежегодного феде-
рального конкурса годовых отче-
тов, организованного ОАО «РТС»;

– лауреат XII ежегодного фе-
дерального конкурса годовых 
отчетов и сайтов (номинация 
«За открытость в электроэнер-
гетике»).

Пиар — 
на высоком уровне!

Корпоративный сайт ОАО «МРСК 
Юга» в 2011году признан победите-
лем национального конкурса медиа-
ресурсов в номинации «Лучший 
дизайн и навигация», а корпоратив-
ная газета Общества «Энергия Юга» 
стала первой в номинации «Лучший 
дизайн».

К о н к у р с  « С е р е б р я н ы е 
нити»  — первый в России 
межрегиональный конкурс 
корпоративных информацион-
ных ресурсов, который с 2008 
года имеет статус националь-
ного. Основные задачи этого 
ежегодного мероприятия — 
способствование росту значи-
мости корпоративных ресурсов 
в российском информацион-
ном пространстве, развитие 
информационных ресурсов 
предприятий и организаций, а 
также интегрирование корпо-

ративных информа-
ционных ресурсов 
в общее медиа-про-
странство.

Среди победителей 
конкурса и корпо-
ративные медийные 
коммуникации ОАО 
«МРСК Юга». Напом-
ним, корпоративный 
сайт и газета «Энер-
гия Юга» существуют 
в ОАО «МРСК Юга» 
с первых дней обра-
зования компании. 

В 2010 году сайт Компании был 
кардинально преобразован и 
усовершенствован с примене-
нием новейших технологий, в 
том числе используется формат 
флеш-видео на главной странице 
медиа-ресурса.

Корпоративный сайт попу-
лярен не только среди сотруд-
ников ОАО «МРСК Юга», но 
также и потребителей, деловых 
партнеров Компании, широкой 
интернет-общественности. За 
прошлый год интернет-сайт 
посетило более 45 тысяч чело-
век, количество просмотров 
страниц — порядка 600 тысяч. 
Среди посетителей сайта — 
граждане России (97 % визи-
тов), Украины, Белоруссии, 
США, Великобритании.

Корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга» «Энергия Юга» из-
дается с июня 2007 года и сегодня 
является неотъемлемой частью 
корпоративной жизни сотрудников 
Компании. Газета распространяется 
во всех структурных подразделе-
ниях Общества. Кроме того, все 
желающие могут прочитать корпо-

ративное издание в электронном 
виде на сайте ОАО «МРСК Юга».

Наши «цветы 
жизни» - ярче всех!

В традиционном конкурсе рисун-
ков детей сотрудников компаний 
электроэнергетики ОАО «Холдинг 
МРСК» наши ребята неоднократно 
становились призерами.

2011 год – Настя Латушко – третье 
место в номинации «Тема, связан-
ная с энергетикой» для детей от 9 
до 14 лет.

2010 год – Алина Чеченцева – 
второе место в номинации «Тема, 
связанная с энергетикой» для детей 
до 8 лет.

2009 год – Алина Иванова (на 
фото  с мамой, заместителем руко-
водителя Аппарата – начальником 
административно-хозяйственной 
службы филиала «Волгоградэнер-
го») – первое место в номинации 
«Тема, связанная с энергетикой» для 
детей от 9 до 14 лет.

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»
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Жизнь Совета молодых специалистов

Предшествовала спортивному празднику 
и небольшая официально-организационная часть.

«Скованные одной цепью, связанные одной целью...» Без галстуков...

В июньские выходные 

в  А с т р а х а н и ч ле н ы 

Советов молодых спе-

циалистов ОАО «МРСК Юга» 

в рамках проведения I Меж-

регионального молодежного 

спортивного форума соревно-

вались в сноровке и умении ра-

ботать в команде. Спортивные 

игры проходили в формате 

тимбилдинга.

«Все сокровища мира не стоят 
одного хорошего друга» — та-
кой девиз спортивному празд-
нику задали организаторы из 
Астраханского Эколого-биоло-
гического центра. Пять команд, 
состоящих из членов Советов 
молодых специалистов фили-
алов ОАО «МРСК Юга» и Моло-
дежного совета Астраханского 
«Электропрофсоюза», соревно-
вались в ловкости, скорости, 
сноровке, а, главное, в умении 
работать в команде.

Участникам тимбилдинга, ко-
торый был стилизован под игру 
в «Пиратов», предстояло пройти 

Всю игру молодых специ-
алистов поддерживали руководи-
тели филиалов ОАО «МРСК Юга».

Проигравших, естественно, не 
было. Все участники спортивного 
праздника получили заряд поло-
жительных эмоций, смогли луч-
ше узнать друг друга и сплотить-
ся в команду — команду молодых 
специалистов МРСК Юга. Од-
нако, по количеству набранных 
«жемчужин» — баллов, первое 
место завоевала команда Совета 
молодых специалистов «Астра-
ханьэнерго». Второе у команды 
исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК Юга», третье досталось 
Молодежному совету Астрахан-
ского Электропрофсоюза.

Победители получили призы 
из рук директоров филиалов 
«Астраханьэнерго» Павла Гонча-
рова, «Волгоградэнерго» Егора 
Каленюка и «Калмэнерго» Тиму-
ра Алаева.

Председатель Астраханской 
территориальной профсоюзной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» Евгений Сазыкин 
учредил особые призы от профсо-
юза. «Приз зрительских симпатий» 
достался команде «Калмэнерго», 
«Приз за волю к победе» получила 
команда «Волгоградэнерго».

Закрывая спортивный празд-
ник, директор «Астраханьэнер-
го» Павел Гончаров пожелал 
участникам спортивного фору-
ма новых приключений, а также 
не забывать главный принцип: 
«Все сокровища мира не стоят 
одного хорошего друга!».

Ирина Сазыкина, отдел по 
связям с общественностью 
филиала «Астраханьэнерго»

Победила дружба!
Молодые специалисты ОАО «МРСК Юга» стали командой

«Бедный Йорик...»

10 этапов. Это и «Шпага удачи», 
где необходимо было насадить 
как можно больше колец на шпа-
гу, метая их с 10 метров, и «Водо-
ворот», — когда члены команд 
быстро передавали по кругу 
шест так, чтобы он не упал.

Особенно интересным был 
этап «Корсары — на абордаж». 
Он потребовал от участников 
не только ловкости, но и физи-
ческой выносливости. Члены ко-
манд, держась за канат, преодо-
левали на скорость препятствие.

«Сундук мертвеца» вызвал 
особое любопытство у женской 
половины команд. Открыть 
сундук, запертый на 30 замков, 
ключи от которых надо было еще 
отыскать, оказалось непросто. 
Каково было удивление ребят, 
когда открыв сундук, вместо со-
кровищ они обнаружили череп.

Подвел итог последний этап — 
конкурс капитанов. Пять капи-
танов сложили карту сокровищ, 
чем поставили точку в состяза-
ниях.
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Если над вами смеются — значит, 
вы приносите людям радость

В Совете молодых специалистов

Если верить неизвест-

ному автору афориз-

ма, вынесенного нами 

в заголовок к данной публи-

кации, то радость россий-

ским энергетикам приносит 

огромное количество людей 

и явлений. Шутки над соци-

альными, экономическими, 

производственными аспек-

тами отечественной энер-

госистемы неоднократно 

«разрывали» публику Вто-

рых Всероссийских игр Клу-

ба веселых и находчивых 

энергетиков (КВНЭ) ОАО 

«Холдинг МРСК», прошедших 

в последние дни мая в Санкт-

Петербурге.

От Кисловодска до 
Санкт-Петербурга

Для многих отечественных 
энергетиков Первые игры 
КВНЭ (ноябрь, Кисловодск) 
стали одним из самых ярких 
событий 2011 года. Незабыва-
емый кавказский колорит при-
сутствовал буквально в каждой 
секунде Игр — не выходя из 
гостиницы можно было выпить 
стаканчик знаменитой мине-
ральной воды; Игры проходи-
ли в городской филармонии, 
построенной в конце 19 века; 
а паузы между выступлениями 
команд заполнялись зажига-
тельными кавказскими танца-
ми. Ну и, конечно, кавказская 
гостеприимность заслуживает 
отдельных эпитетов.

Начало движению КВН энер-
гетиков положил в Кисловодске 
лично заместитель Генерально-
го директора — руководитель 
Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 
Александр Попов. Корпора-

Команда ОАО «МРСК Юга» приняла участие во Вторых Всероссийских играх КВН энергетиков

тивные Игры получили высокую 
оценку сторонних наблюдателей, 
видеоролики Игр стали насто-
ящими хитами в коллективах 
энергокомпаний, а среди сотни 
«КВНЭшников», пожалуй, не 
было ни одного человека, не на-
шедшего новых друзей со всей 
России.

Питерские Игры готовились 
с начала 2012 года. Благодаря 
оргкомитету и кураторам про-
екта от ОАО «Холдинг МРСК» — 
в первую очередь директору 
по информационной политике 
и коммуникациям Холдинга 
МРСК, председателю оргкоми-
тета Александру Ужанову, пред-
ставителям Совета молодежи 
Холдинга МРСК Денису Дорохову 
и Валерию Кожаеву, а также 
кураторам от ОАО «Ленэнер-
го» — в частности, заместителю 
руководителя пресс-службы Та-
тьяне Патраковой — Игры были 

обеспечены прекрасной орга-
низационно-распорядительной 
и методической базой.

«Чему смеетесь? 
Над собою смеетесь»

Вечная цитата из «Ревизора» 
прекрасно характеризует объ-
екты и предметы шуток КВНЭ-
2012. На «ура» проходили акту-
альные шутки над очередным 
реформированием отечествен-
ной энергосистемы — «Но так 
высока и так близка дорога 
в ФСК» («Перекресток семи до-
рог», МРСК Северного Кавказа), 
над Советами молодых специ-
алистов — «Мой папа работает 
в Совете молодых специалистов. 
Он там решает очень важные 
вопросы — например, куда им 
ехать в следующем месяце — на 
шашлыки или в сауну» («Команда 
Родина», МРСК Урала). Смеялись 
над социальными проблемами 
и типажами — так, самым ярким 
образом Игр были не многочис-
ленные и немного приевшиеся 
«Ленины», а харизматичная ба-
бушка-уборщица в исполнении 
Саши Девятковой из команды-
чемпиона — «Трансформаторы-
3D» (Тюменьэнерго). Были 
и совсем неожиданные темы для 
шуток — так, «Инструкция к SAP» 
стала одной из самых смешных 
реприз команды «До лампочки» 
(МОЭСК).

Самой удачной шуткой вто-
рых Всероссийских игр КВН 
энергетиков председатель жюри 
Александр Ужанов признал шутку 
команды МРСК Центра: «Насто-

ящий мужчина должен сделать 
в жизни три вещи — построить 
дом, вырастить сына и начать ра-
ботать в Холдинге МРСК, чтобы 
посадить дерево!».

Синоптики не врут
«Синоптики Санкт-Петербурга 

обещают аномальную жару 
в конце мая — не менее 40° 
в тени. В последний раз подобная 
температура была зафиксирова-
на в ноябре 2011 года в Кисло-
водске. Вопрос неиссякаемого 
источника энергии интересует 
всех, и только наша команда 
знает ответ на этот вопрос. Обе-
спечивать энергией Вас будут 
четыре очаровательных девушки 
(и пусть кто-то попробует сказать 
что энергетика — не женское 
дело, а КВНэ — не для девушек), 
и два ярких парня, комплекс 
неполноценности которых ухо-
дит далеко во времена веерных 
отключений света! Энергетика 
и электричество всегда привлека-
ло команду КВН МРСК Юга. Если 
рыба — то электрический скат, 
если транспорт, то электричка, 

если мебель — то электри-
ческий стул! Мужчины, без 
предварительного заземления 
к девушкам команды не под-
ходите — иначе вам гаранти-
рован электрошок! На сцене 
команда КВН ОАО «МРСК Юга» 
«40° в тени». Не обожгитесь!»

Питерские синоптики не 
обманули. Наша команда, как 
и в прошлом году, запомни-
лась сообществу КВНЭшников. 
Организаторы отметили, что 
«сорокоградусники» «замате-
рели» — стали увереннее на 
сцене. Неповторимая и не-
стандартная подача реприз, 
смелость шуток, четко пропи-
санные типажи, к сожалению, 
не обеспечили «сорокоградус-
никам» призовое место, да 
и максимальных баллов было 
не очень много... но зрители 
смеялись. А, поверьте, зна-
чимость шуток определяется 
не трофеями или табличками 
с оценками, а смехом, который 
они вызывают. И в этом плане 
мы — на юмористическом 
пьедестале.

Питерские Игры многому 
научили. В частности, судя по 
опыту команды «Трансфор-
маторы 3D» (Тюменьэнерго), 
ставшей чемпионом во второй 
раз подряд, доказана польза 
отборочных соревнований 
внутри МРСК — и по пред-
варительной договоренности 
с руководством Общества Игры 
КВН между филиалами ОАО 
«МРСК Юга» будут проведены 
в начале 2013 года. Будем на-
деяться, что положен старт кор-
поративной традиции, которая 
станет одной из самых ярких 
в коллективе Компании.

Поверьте, автор этих строк, 
наблюдавший за КВНЭ не толь-
ко из зрительного зала, но и со 
сцены, в очередной раз убедил-
ся, что юмор в корпоративной 
культуре, да и в жизни в целом, 
просто незаменим. Человек, 
уверенно чувствующий себя на 
сцене, способен отстоять свою 
позицию и в рабочем процессе.

Ведь КВНЭ — это не только 
пара минут на сцене. Это колос-
сальное количество затрачен-
ного личного времени, эмоций, 
перестройка личных (а порой 
и профессиональных) планов 
и жизненных приоритетов. 
И эта игра стоит свеч. Ну или 
лампочек.

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

«Что будете заказывать?»

«Зажигаем» с А. Е. Ужановым — одним из праотцов КВНЭ

 Взгляд в будущее энергетики Юга
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В исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» 
подведены итоги конкурса детских рисунков. 
Конкурс проводился с целью развития корпоративной 
культуры, привлечения детей сотрудников ОАО «МРСК 
Юга» к популяризации профессий энергетической 
отрасли, а также в связи с празднованием Дня защиты 
детей. 73 ребенка представили свои творческие 
работы на суд жюри.

Детский взгляд

Букет из лампочек
В ОАО «МРСК Юга» 
дети нарисовали энергетику Конк урс проводилс я 

по двум номинациям: 

«Дети рисуют энергети-

ку» и «Свободная тема». На две 

категории разделили и его участ-

ников. Первая группа — до вось-

ми лет, вторая группа — с девяти 

до четырнадцати лет.

С помощью красок и кисточек 
юные художники поделились сво-
ими представлениями о работе ро-
дителей, а взрослые, в свою очередь, 
получили возможность «в цветах 

и красках» увидеть собственные 
профессии глазами детей. 

Все без исключения рисунки 
в обеих номинациях наполнены 
особенным теплом, иногда наи-
вны, но всегда — непосредствен-
но, по-детски искренни. В своих 
рисунках ребята постарались 
выразить то, о чем не всегда 
удается сказать словами. Пото-
му членам жюри конкурса было 
очень трудно назвать победите-
лей. Уж кому-кому, а взрослым 
предельно ясно, что принцип: 
главное не победа, а участие для 

таких творческих состязаний 
особенно актуален. 

ОАО «МРСК Юга», как Компа-
ния с высоким уровнем социаль-
ной ответственности уделяет ра-
боте с детьми своих сотрудников 
особое внимание, а проведение 
подобных конкурсов — это не 
только развитие творческого 
потенциала детей, но и популя-
ризация профессии энергети-
ка — дела, которому их родители 
посвятили свою жизнь. 

Департамент по связям 
с общественностью 
ОАО «МРСК Юга»

В возрастной группе с 9 до 14 лет включительно:
I место — Латушко 

Анастасия, 14 лет 

(филиал ОАО МРСК 

Юга» — «Ростовэнерго»);

II место — Фисенко 
Анастасия, 11 лет 

(исполнительный аппарат 

ОАО «МРСК Юга»);

III место —  Зеленская 
Яна, 10 лет (филиал 

ОАО «МРСК Юга» — 

«Астраханьэнерго»)

В возрастной группе до 8 лет включительно:
I место — Кулагин Родион, 7 лет (филиал 

ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго);

II место — Юрченко Евгений, 7 лет (исполнительный 

аппарат ОАО «МРСК Юга»);

III место — Кузнецов Никита, 6 лет (филиал 

ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»).

В возрастной группе до 8 лет включительно:
I место — Катаева Екатерина, 6 лет (филиал 

ОАО МРСК Юга» — «Ростовэнерго»);

II место — Очирова Валерия, 8 лет (филиал 

ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»);

III место — Беспалова Дарья, 5 лет (филиал 

ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»).

I

I

I

I

В возрастной группе с 9 до 14 лет включительно:
I место — Звягинцева 

Александра, 12 лет 

(филиал ОАО МРСК Юга» — 

«Ростовэнерго»);

II место — Фисенко 
Анастасия, 11 лет 

(исполнительный аппарат 

ОАО «МРСК Юга»);

III место —  Куфаева 
Елизавета, 10 лет 

(филиал ОАО «МРСК 

Юга» — «Астраханьэнерго»).

 номинация «Свободная тема»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
                  творческих работ среди детей работников ОАО «МРСК Юга»

номинация «Дети рисуют энергетику»
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Детский взгляд

Семь семей из Западных сетей
Дружные семьи ростовских энергетиков

В п р ои зв одс т в е н ном 

отделении «Западные 

элек т ри ческ ие сети 

Ростовэнерго» состоя лись 

соревнования «Мама, папа, 

я — дружная семья», посвя-

щённые 5 летней годовщине 

образования ОАО «МРСК Юга». 

Их организатором выступило 

руководство и профсоюзный 

комитет производственного 

отделения.

Под городом Шахты, на при-
брежном донском песке, словно 
греясь в лучах июньского солн-
ца, распластались диковинные 
существа. Вот когтистыми лапа-
ми вцепился в берег огромный 
дракон. Рядом вымышленный 
персонаж «Дон Иванович». Тут 
же, осьминог, кальмар, золотые 
рыбки и аквалангист. Всё это 
фигуры из песка, которые своими 
руками выполнили участники 
состязания «Морские тайны на 
песке».

Именно так, сказочно, завер-
шился один из самых занима-
тельных этапов соревнований. 
По решению судейской комис-
сии, под руководством директора 

производственного отделения 
Сергея Глущенко, всем «песоч-
ным скульпторам» была при-
своена высшая десятибалльная 
оценка.

Всего в традиционных со-
ревнованиях «Мама, папа, 
я — дружная семья» было семь 
творческих и спортивных эта-
пов. В них участники демон-
стрировали силу, выносливость 
и изобретательность. Самой 
многочисленной из команд — 

семье Литвиновых пророчили 
победу в соревновании. Ведь их 
4 человека, а не 3 как в осталь-
ных. И это уже является своео-
бразной семейной победой.

«Равнение на Литвиновых!» — 
призвал остальные команды 
директор производственного 
отделения.

Судейской коллегии было 
нелегко определить лучших 
в ловкости и скорости, мастер-
стве изготовления одежды из 

подручных средств, знании 
песен из мультфильмов. Каждая 
команда была изобретательна 
и остроумна. Однако, как из-
вестно, всегда побеждает силь-
нейший. Ей и стала семья Гри-
щенко. «Квартет» Литвиновых 
в соревновании стал вторым. 
Ну а третью ступень пьедестала 
заняла семья Марченко.

Кроме этого жюри вручило 
поощрительные призы «Само-
му целеустремлённому» Никите 

Литвинову, «Самому старатель-
ному» Саше Пушкину, «Самым 
спортивным» Марине Марченко 
и Никите Гаршину, «Самой ве-
сёлой» Насте Ионовой, «Самой 
стильной» Тане Перекатьевой 
и «Самой любознательной» Даше 
Грищенко. Ну а самым малень-
ким участником соревнований 
оказался пятилетний Миша 
Литвинов.

Всех участников семейных со-
стязаний посвящённых 5-летию 
образования ОАО «МРСК Юга» 
профсоюзный комитет и руко-
водство производственного отде-
ления «Западные электрические 
сети Ростовэнерго» наградили 
Грамотами и памятными по-
дарками.

Одним из важнейших на-
правлений МРСК Юга являет-
ся проведение эффективной 
социальной политики. Это 
подтверждает репутацию ОАО 
«МРСК Юга» как социально-
ответственной компании, где 
важнейшую роль занимают 
семейные ценности.

Виталий Каверин, 
отдел по связям 
с общественностью 
филиала «Ростовэнерго»

Истории пятилетки
Электрический импульс длиною в пять лет

Г лавное богатство пред-

приятия — это коллек-

тив. Среди пятнадцати 

тысяч энергетиков ОАО «МРСК 

Юга» немало людей креативно 

мыслящих, имеющих индиви-

дуальный подход к делу. Как 

пример — наш сегодняшний 

рассказ об Александре Михай-

лине — волгоградском энер-

гетике, пропагандирующем 

борьбу с курением.

Сотрудник филиала «Волгогра-
дэнерго» Александр Федорович 
Михайлин встретил рождение 
ОАО «МРСК Юга» в должности 
заместителя начальника Крас-
ноярского района электрических 
сетей. Сегодня он руководит 
службой распределительных 
сетей производственного отде-
ления «Камышинские электри-
ческие сети». В электроэнерге-
тику пришел воодушевленный 
всем известным лозунгом «Мы 
Россию всю: промышленную 
и земледельческую — сделаем 
электрической».

– Сегодня, в условиях новой 
двухуровневой системы работы, 
введенной ОАО «МРСК Юга», 
перед начальниками РЭСов 
открываются большие перспек-
тивы — в самостоятельности 
принятия решении, в возмож-
ности выходить с инициативами 
напрямую на руководство фили-
ала, — рассказывает Александр 
Михайлин. — Так, например, 
в Красноярском РЭС после об-
разования ОАО «МРСК Юга» мы 
закольцевали линию, питающую 
водозаборное оборудование 
крупного промышленного цен-
тра — города Жирновска. Раньше 
в случае отключений электропи-
тания из-за гидроударов в водо-
проводе жирновчан появлялась 
взвесь и ржавчина. Теперь же 
такого не происходит — АВР 
при необходимости своевре-
менно переключает питание 
на резервную линию. Еще одно 
достижение — демонтаж всех 
«хвостов» линий, оказавшихся на 
«холостом ходу» — отключенных 
из-за отсутствия потребите-
лей. Другими словами, сегодня 

в наших руках находятся все 
необходимые инструменты для 
развития и укрепления электро-
сетевого комплекса региона.

Своим личным достижением 
за время работы в ОАО «МРСК 
Юга» я считаю то, что в 2009 году 
добился резкого сокращения 

курильщиков в своем родном 
Красноярском РЭС. Из 54 сотруд-
ников курило большинство — 35. 
За год агитационной, разъясни-
тельной и творческой работы по 
борьбе с этой пагубной привыч-
кой, бросили шестеро. Думаю 
продолжить борьбу с курением 

на новом уровне — в ПО «КЭС», 
а там, глядишь, и другие подраз-
деления и филиалы ОАО «МРСК 
Юга» подхватят инициативу!

Отдел по связям 
с общественностью 
«Волгоградэнерго».
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«От всего человека нам останется часть речи» — писал Иосиф Бродский. 
Так и от ушедшей пятилетки мы хотим оставить своеобразный «хит-парад» высказываний
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И напоследок…

***
Освоенные инвестиции Холдинга МРСК в области 

развития электросетевой инфраструктуры региона 
в 2011 году превысили 2,5 млрд рублей. Это поч-
ти на 100 млн рублей больше запланированного. 
При этом объем инвестиций в реконструкцию и 
строительство энергообъектов в Ростовской об-
ласти (зона ответственности ОАО «МРСК Юга») в 
2012 году запланирован на уровне 2,7 млрд рублей. 
(Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 
Николай Швец, на подписании Соглашение о 
взаимодействии, которое направлено на раз-
витие региональных электрических сетей, их 
модернизацию и обновление между ОАО «Холдинг 
МРСК» и Правительством Рос товской области. 
Москва, 13 апреля 2012 г.).

***
Достигнутые в 2011 году показатели в производ-

ственной деятельности Компании создали хороший 
задел для ее поступательного развития в будущем, ко-
торое во многом обеспечено реализаций инвестици-
онной и ремонтной программ, плановые параметры 
которых в 2011 году были перевыполнены. Кратко-
срочная инвестпрограмма Общества прошлого года 
была реализована более чем на 100% – показатели 
капитальных вложений, финансирования достигли 
более 4 млрд руб., что превысило фактически достиг-
нутый объем 2010 года более чем в 2 раза. Однако, 
достигнутое – лишь точка отсчета для взятия более 
высоких рубежей в производственной деятельности 
Компании. (Сергей Архипов, генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга», 2012 г.).

***
Правительство Ростовской области готово к кон-

структивному и плодотворному взаимодействию и 
намерено оказывать поддержку в реализации про-
ектов Холдинга МРСК. Темпы роста экономических 
показателей и социального благополучия региона 
(Ростовская областиь — зона ответственности 
ОАО «МРСК Юга»), безусловно, связаны с развитием 
промышленности, предприятий малого и среднего 
бизнеса. Инвестиционная привлекательность реги-
она позволяет строить перспективные планы, успеш-
ная реализация которых зависит, в том числе, от 
высокого уровня нашего партнерства. (Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев).

***
 «Руководство Астраханской области высоко оце-

нивает значение, которую имеет электросетевая 
энергетика для социально-экономического развития 
Астраханской области. В настоящее время астрахан-
ский филиал ОАО «МРСК Юга» является одним из 
наиболее крупных предприятий Астраханской обла-
сти, от стабильной и качественной работы которого 
зависит энергоснабжение практически всех граждан 
и организаций региона. Масштабная инвестицион-
ная программа, которую реализует ОАО «МРСК Юга» 
в регионах своей ответственности, в том числе в 
Астраханской области, выполняется в полном объеме. 
Это необходимо, в первую очередь, для поступательно-
го движения региональной экономики (Губернатор 
Астраханской области Александр Жилкин). 

***
Активно участвуя во внедрении инновацион-

ных технологий, постоянно повышая качество, 
эффективность и доступность энергоснабжения, 
ОАО «МРСК Юга» играет важную роль в экономи-
ческом росте Волгоградской области. От стабиль-
ной работы электросетевого комплекса напрямую 
зависит промышленный потенциал, стабильная 
работа объектов социальной инфраструктуры, без-
опасность и комфорт жителей региона. Успешная 
деятельность энергокомпании обусловлена четкой 
и слаженной работой команды квалифицированных 
специалистов. (Председатель Волгоградской об-
ластной Думы В. Ефимов). 

***
Занимая доминирующее положение на рынке 

оказания услуг по передаче электроэнергии в Юж-
ной федеральном округе, ОАО «МРСК Юга» входит 
в одну из крупнейших инфраструктурных компаний 
России, контролирующую около восьмидесяти про-
центов распределительного сетевого комплекса 
страны. Надежность и ответственность, стремление 
к внедрению новых технологий  и высокий про-
фессионализм сотрудников позволили вам занять 
лидирующие позиции среди распределительных 
сетевых компаний  России и стран Восточной Евро-
пы, завоевать доверие и уважение ваших клиентов. 
(Глава Республики Калмыкия А.М. Орлов).




