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К О Р П О Р А Т И В Н А Я   Г А З Е Т А   М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й   Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О Й   С Е Т Е В О Й   К О М П А Н И И   Ю Г А

•  АСТРАХАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ  •   ВОЛГОГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ   •   РЕСПУБЛИКА   КА ЛМЫКИЯ   •   РОСТОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ  •

ДОСКА 
ПОЧЁТА
Лучшие 
из лучших
в ОАО «МРСК Юга»

ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ
Легенды 
Отечественной 
энергетики

КОНКУРС
ПОЭЗИИ
В декабре в МРСК Юга 
состоялся конкурс по-
эзии среди работников 
и ветеранов Общества, 
посвященный Дню 
энергетика.4стр. стр.6стр.

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным 

праздником – Днем энергетика 
- и наступающим Новым 2014 
годом! В свое время я осознан-
но присоединился к большой 
семье энергетиков.

Очень символично, что 
в самый короткий световой 
день в году отмечают профес-
сиональный праздник люди, 
которые несут свет и тепло 
в дома, делают комфортным 
наш быт. 

Энергетика считается ос-
новой экономики, а наш труд – 
это весомый вклад в развитие 
страны. От стабильности в 
энергетике зависит развитие 
всех отраслей и, в конечном 
итоге, наша с вами комфорт-
ная жизнь, будущее наших де-
тей. 

Перед энергетиками сегод-
ня, как и во все времена, стоят 
непростые задачи. И наш про-
фессионализм, ответствен-
ность и ежедневный, самоот-
верженный труд позволяют 
менять мир вокруг себя к луч-
шему. 

Сегодня Общество нахо-
дится в непростом положе-
нии. Только общими усилиями 
мы сможем переломить ситу-
ацию. 

Энергию нашего молодого 
коллектива мы направляем не 
только на профессиональную 
реализацию, а используем на 
все 100%! На зимней отрас-
левой Спартакиаде сборная 
команда ОАО «МРСК Юга» 
стала чемпионом по футболу 
и заняла призовое место в во-
лейбольном турнире на кубок 

ТЭК. А наши волонтеры из Со-
вета молодых специалистов 
компании провели акцию сбо-
ра донорской крови для боль-
ных детей.

Отдельно хочу поблагода-
рить ветеранов энергетики, 
чей труд и опыт положены в 
фундамент сегодняшней энер-
госистемы, чьи советы помо-
гают принимать непростые 
решения; коллег – за еже-
дневную ответственность 
в выполнении рабочих задач; 
партнеров – за готовность со-
трудничать и заинтересован-
ность в реализации совмест-
ных проектов.

От всей души желаю всем 
энергетикам безаварийной 
работы, уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
интересных проектов. 

Пусть свет и тепло всегда 
согревают ваш дом, а самой 
надежной опорой в жизни 
остаются родные, близкие и 
друзья! 

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 

Владимир Вашкевич

Примите самые искрен-
ние поздравления с 

Днем энергетика! 
Профессиональный праздник 

мы встречаем единой командой 
«Россети», частью которой со-
всем недавно стал каждый из 
нас. 

В конце года традиционно 
подводят итоги, которыми мы 
по праву можем гордиться. 

Первые положительные ре-
зультаты принесла консолида-
ция магистральных и распре-
делительных сетевых активов 
– за неполные девять месяцев с 
момента создания новой компа-
нии удалось существенно уско-
рить время устранения наруше-
ний в электроснабжении, эко-
номический ущерб от которых, 
в свою очередь, снижен на 25%. 
Почти на 20% сократился недо-
отпуск электроэнергии потре-
бителям. Способствовать по-
вышению надежности также 
призвана утвержденная единая 
техническая политика в элек-
тросетевом комплексе, которая 
определяет основные принципы 

и подходы инновационного раз-
вития отрасли. 

В 2013 году группой компаний 
«Россети» реализованы страте-
гически важные проекты. Окон-
чено строительство электро-
сетевой инфраструктуры для 
Олимпиады в Сочи, выполнена 
беспрецедентная по масшта-
бам и срокам программа рено-
вации кабельной сети города. 
Обеспечено энергоснабжение не-
фтепровода Восточная Сибирь 
- Тихий Океан. Поставлена под 
рабочую нагрузку Зейской ГЭС 
линия электропередачи 500 кВ, 
благодаря чему восполнен дефи-
цит в электроэнергии Хабаров-
ского края, Амурской и Еврей-
ской автономной областей. 

Были и первые проверки на 
прочность, которые мы с че-
стью выдержали. С последстви-
ями паводков на Дальнем Вос-
токе, урагана на северо-западе 
страны мы справились вместе, 
еще раз подтвердив, что сила - в 
единстве. 

Запомнится год хорошими 
результатами в работе с потре-

бителями, получившими меж-
дународное признание. Предпри-
ятия «Россетей» внесли самый 
заметный вклад в продвижение 
России в мировом рейтинге удоб-
ства ведения бизнеса, по итогам 
2013 года существенно сократив 
сроки подключения к электросе-
тевой инфраструктуре. 

Все это лишь далеко не пол-
ный перечень наших первых об-
щих побед. 

Стабильная энергосистема 
сегодня закономерно является 
одной из основ устойчивого эко-
номического роста. В отрасли 
традиционно работают только 
самые надежные люди, профес-
сионалы, готовые принимать 
решения и брать на себя ответ-
ственность за энергетическую 
безопасность страны. Для каж-
дого из нас - честь и гордость 
трудиться в таком коллективе. 

Важно, что семейная пре-
емственность становится все 
более частым явлением. Во мно-
гом это связано с тем, что энер-
гетик - это больше чем профес-
сия, скорее, образ жизни и отно-

шения к делу, что каждодневно 
доказывают наши сотрудники. 

Перед российским электро-
сетевым комплексом сегодня 
стоит целый ряд серьезных за-
дач, связанных с модернизацией 
инфраструктуры, повышением 
надежности и энергоэффектив-
ности, внедрением инновацион-
ных решений. Убежден, вместе 
мы выведем эту работу на каче-
ственно новый уровень. 

Дорогие друзья! 

День энергетика традицион-
но отмечается в преддверии Но-
вого года. От всего сердца хотел 
бы поздравить вас с наступаю-
щим праздником. Пусть неиз-
менно вам сопутствуют удача и 
успех. Искренне желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых 
профессиональных достижений 
и всего самого доброго! 

Генеральный директор 
ОАО «Россети»
 Олег Бударгин

Уважаемые коллеги!

Поздравляю с Днем энер-
гетика всех работников 

ОАО «МРСК Юга», тех, кто 
сегодня создает своим трудом 
экономическое благополучие и 
стабильность компании, добы-
вает для неё своей высокой ква-
лификацией и навыками славу и 
благодарность потребителей, 
чьими ежедневными усилиями 
наша жизнь обеспечена теплом 
и светом!

С чувством особой благо-
дарности хочется вспомнить 
и поздравить с праздником всех 
ветеранов компании, чьим тру-
дом обеспечены сегодняшние до-
стижения компании и условия 
для дальнейшего её успешного 
развития. 

Мы не можем не вспомнить 
тех, кого  сегодня нет в живых, 

но кто навсегда останется в 
нашей памяти, кто создал до-
блесть и честь компании, и всег-
да будут достойным примером 
молодым энергетикам. Низкий 
им поклон от всех живущих.

Спасибо членам электро-
профсоюза за солидарность и 
принципиальность. Позиция 
работодателя и  профсоюза 
строится на том, что произ-
водственная стабильность, 
финансовое благополучие и ав-
торитет компании создается 
трудом всех работников.

Хочу пожелать всем и каж-
дому быть счастливыми и 
успешными, чтобы в каждой се-
мье были здоровье, уют, тепло 
и понимание, достаток. Чтобы 
у каждого из вас была любовь и 
верные надежные друзья, чтобы 
все отношения строились на 
глубоком уважении друг к другу.

Желаю всем добра, гармонии 
и радости жизни!

Председатель Совета 
представителей

первичных профсоюзных 
организаций

ОАО «МРСК Юга»
Юрий Кулиш

Дорогие коллеги, соратники, друзья!

Уважаемые коллеги, ДРУЗЬЯ!
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Календарь 
Январь 
10 ЯнварЯ 
Подведены итоги конкурса «ЭнергоЁлка»: сотрудники и члены их семей должны были  придумать 

интересную елочную игрушку на основе электрической лампочки. всего на конкурс поступило 
19 игрушек-лампочек.

21 ЯнварЯ 
Глава республики Калмыкия алексей Орлов вручил старшему мастеру Городовиковского участка 

электросетей Производственного отделения «Городовиковские электрические сети» калмыцкого филиала 
ОаО «МрСК Юга» Сергею Церенову государственную награду «Заслуженный энергетик российской Федерации».  

29 ЯнварЯ
250 энергетиков МрСК Юга в составе 68 бригад успешно ликвидировали последствия стихии на энергообъ-

ектах ростовской области. на протяжении трех дней велась непрерывная работа в тяжелейших погод-
ных условиях.

Февраль
06 ФевралЯ
Указом Губернатора ростовской области василия Голубева за мужество, самоотвержен-

ность, проявленные при исполнении служебного долга, большой вклад в обеспечение безопас-
ности жителей ростовской области, советник директора ростовского филиала ОаО «МрСК Юга» 
владимир Булгаков награждён орденом атамана Платова. 

13 ФевралЯ
аккредитационный орган SAS (Швейцария) утвердил результаты аудита и признал, что ОаО 

«МрСК Юга» соответствует международным стандартам ISO 9001:2008 (менеджмент качества), ISO 
14001:2004 (экологический менеджмент), OHSAS 18001:2007 (менеджмент охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда).

15 ФевралЯ
Совет директоров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» (ОаО «МрСК Юга») избрал владимира вашкевича генеральным директором Общества 
до 2016 года. 

18 ФевралЯ
ОаО «МрСК Юга» оказало помощь в организации поездки воспитанников подшефного волжского 

православного приюта «дом милосердия» (волгоградская область) на VIII международный фестиваль 
«рождественская мечта» в г. великий Устюг вологодской области.

20 ФевралЯ
ОаО «МрСК Юга» и министерство образования ростовской области подписали соглашение о сотрудниче-

стве в сфере профилактики детского электротравматизма.

Март
04 Марта 
МрСК Юга и Координационный совет уполномоченных по правам ребенка в ЮФО подписали согла-

шение о сотрудничестве по профилактике детского электротравматизма

15 Марта 
в знак признательности за помощь и поддержку воспитанники подшефной школы-интерната №2 г. 

астрахани поблагодарили шефов – сотрудников астраханского филиала ОаО «МрСК Юга» и поздравили их 
с Масленицей.

аПрель 
04 аПрелЯ 
Почетную грамоту Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

(Объединения раЭл) получила Беляева Ирина васильевна  - начальник отдела организации труда и 
заработной платы управления по работе с персоналом  астраханского филиала ОаО «МрСК Юга».  

05 аПрелЯ 
Сборная команда ОаО «МрСК Юга» стала четвертой из 24 команд в общем зачете Зимней спар-

такиады работников электросетевого комплекса россии, завершающейся сегодня в Сочи. 

17 аПрелЯ 
в преддверии весенней недели добра и национального дня донора Совет молодых специ-

алистов ОаО «МрСК Юга» организовал акцию по добровольному донорству крови для больных 
детей. 

24 аПрелЯ 
Стартовал совместный проект астраханского филиала МрСК Юга и Сбербанка россии по вне-

дрению Lean-технологий,  направленный на оптимизацию работы энергопредприятия. 

30 аПрелЯ 
на всероссийском  совещании под руководством Председателя Правления ОаО «ФСК еЭС» 

Олега Бударгина, посвященном итогам прохождения электросетевыми компаниями осенне-
зимнего периода, отмечено что ОЗП 2012-2013гг. пройден без системных технологических на-
рушений. 

Май     
07 МаЯ 
во всех филиалах компании прошли акции памяти, посвященные дню Победы. Генераль-

ный директор ОаО «МрСК Юга» владимир вашкевич, члены Совета ветеранов и члены Совета 
молодых специалистов  приняли участие в возложении венков и цветов к мемориалам героев-
освободителей от немецко-фашистских захватчиков, а также вручили памятные подарки за-
щитникам родины и труженикам тыла ветеранам  ОаО «МрСК Юга».

28 МаЯ
III Межрегиональный молодежный форум ОаО «МрСК Юга» состоялся на базе калмыцкого 

филиала. в нем приняли участие сотрудники компании из астраханской, волгоградской, ростов-
ской областей и республики Калмыкия.

ИЮнь 
01 ИЮнЯ 
в преддверии дня Защиты детей специалисты ОаО «МрСК Юга» оказали помощь в проведении 

праздника для детей с ограниченными возможностями и устроили для них прогулку на теплоходе 
по реке дон.

Подвели итоги конкурса среди детей сотрудников «дети рисуют энергетику». Юные победители и 
участники конкурса получили на празднике, посвященном дню защиты детей, заслуженные призы. 

04 ИЮнЯ
ОаО «МрСК Юга» и управление Министерства регионального развития рФ по Южному федерально-

му округу подписали Соглашение о взаимодействии.

17 ИЮнЯ 
Памятная экскурсия по местам боёв на Миус-фронте состоялась в преддверии 70-й годовщины прорыва 

Миус-фронта и окончательного освобождения ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

25 ИЮнЯ
в г. ростове-на-дону состоялось годовое общее собрание акционеров ОаО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Юга».

25 ИЮнЯ 
Приказом генерального директора компании владимира вашкевича по согласованию с ОаО «российские сети» 

назначен ряд заместителей генерального директора

ИЮль 
1 ИЮлЯ 

введена в промышленную эксплуатацию единая корпоративная учетная система хозяйственной деятельности на 

::   ЧеМ ЗаПОМн ИлСЯ ЭтОт ГОд   ::
• Мы обслуживаем 2%  территории россии – 4 региона ЮФО 

общей площадью более 334 тысяч квадратных километров с 
численностью населения порядка 8,5 миллионов человек

• Общая протяженность по трассе линий электропередачи - 
157,9 тыс. км. – 4 расстояния экватора 

• Суммарная трансформаторная мощность объектов Компании 
составляет около 23,5 тыс. Мва 



№6, декабрь, 2013

www.mrsk-yuga.ru 3

базе 1С: Предприятие 8.2.  работа в Системе позволяет автоматизировать учет в соответствии с единой учет-
ной политикой и вводить информацию в местах ее возникновения; обеспечивает стандартизацию, достовер-
ность, прозрачность и оперативность процедур учета; дает возможность оперативно получать достоверную 

аналитическую отчетность в целом по компании.

02 ИЮлЯ 
в городских соревнованиях среди работающей молодёжи предприятий ростова-на-дону «Мы команда!» 

энергетики ОаО «МрСК Юга» заняли третье место
09 ИЮлЯ 

Сотрудник ОаО «МрСК Юга» алексей двухвацкий стал победителем всероссийского фотоконкурса 
«Опоры мира».

30 ИЮлЯ
выездная проверка росприроднадзора выявила полное отсутствие нарушений в работе МрСК Юга в обла-

сти экологической безопасности.

авГУСт
13 авГУСта 

в ОаО «МрСК Юга» сформирован институт общественного контроля - Совет потребителей. его де-
ятельность направлена на развитие клиенториентированной политики, повышение доверия потреби-

телей, формирование оптимальных решений для функционирования и развития электросетевого ком-
плекса Юга россии при соблюдении интересов всех групп потребителей.  

27 авГУСта 
Завершен комплексный капитальный ремонт одного из главных центров электроснабжения волгоград-

ской области - подстанции (ПС) 110/10 кв «Строительная». 

29 авГУСта
Специалисты отделов по связям с общественностью МрСК Юга приняли участие в совещании по 

вопросам взаимодействия со СМИ на национальных языках, прошедшем в г. Грозном Чеченской ре-
спублики.

СентЯБрь
27 СентЯБрЯ 

- генеральный директор ОаО «россети» Олег Бударгин и Губернатор ростовской области васи-
лий Голубев подписали Соглашение о сотрудничестве между электросетевым холдингом и област-

ным правительством, направленное на синхронизацию развития электросетевого комплекса и  экономики 
и социальной инфраструктуры региона. Подписание состоялось на полях XII Международного инвестици-

онного форума «Сочи-2013». 
- на международном инвестиционном форуме в Сочи Соглашение о совместной реализации програм-

мы по реновации сетевого комплекса в астрахани подписали руководство ОаО «МрСК Юга» и губернатор 
астраханской области. 

ОКтЯБрь 
10 ОКтЯБрЯ

в астрахани запущен в эксплуатацию второй блок парогазовой установки мощностью 235 Мвт 
(ПГУ-235). Свои обязательства перед ООО «лукойл — астраханьэнерго» энергетики электросетевой 

компании выполнили в полном объеме и в установленные сроки.
 

11 ОКтЯБрЯ
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг директору ОаО «МрСК Юга» 

владимиру вашкевичу вручил заместитель руководителя Северо-Кавказского Управления ростехнадзора 
вадим Сергеев. 

15 ОКтЯБрЯ
Годовой отчет ОаО «МрСК Юга» за 2012 год занял почетное призовое место в номинации «лучший уро-

вень раскрытия информации в годовом отчете».

25 ОКтЯБрЯ
Сотрудники волгоградского филиала ОаО «МрСК Юга» своими силами создали систему освещения 

памятника советским воинам 40-й Гвардейской дивизии, обеспечившим оборону от фашистских захват-
чиков безымянной высоты у станицы Сиротинской в Иловлинском районе волгоградской области. 

29 ОКтЯБрЯ
13 сотрудников всех ОаО «МрСК Юга» получили дипломы об окончании Школы подготовки дис-

петчеров. Обучение и аттестация прошли в нОУ «Учебный центр «Энергетик». 

нОЯБрь 
12 нОЯБрЯ 

Жюри традиционного конкурса МрСК Юга «лучший по профессии-2013» выбрало 9 победителей 
в основных номинациях.  

14 нОЯБрЯ
в ОаО «МрСК Юга» подписан единый Коллективный договор на 2013-2015 гг. с профсоюзами. 

реализация в договоре положений ОтС, а также учет перспективных наработок Комиссии по ве-
дению коллективных переговоров отражает стремление социальных партнеров ОаО «МрСК Юга» 
развивать практику регулирования социально-трудовых и связанных с трудом экономических от-

ношений на локальном уровне. 

20 нОЯБрЯ
российский институт директоров присваивает рейтинг корпоративного управления ОаО «МрСК 

Юга» нрКУ 7 «развитая практика корпоративного управления» по шкале национального рейтинга 
корпоративного управления. 

21 нОЯБрЯ
Сборная команда ОаО «МрСК Юга», сформированная из спортсменов-энергетиков, стала побе-

дителем «серебряной» серии игр II всероссийского «Кубка тЭК» по волейболу, который состоялся в 
Москве в Универсальном спортивном комплексе «ЦСКа». 

21 нОЯБрЯ
в ОаО «МрСК Юга» прошли дни открытых дверей прошли для студентов профильных вузов во 

всех регионах ответственности компании. 

22 нОЯБрЯ 2013
ОаО «МрСК Юга» («россети») и Сбербанк россии подвели итоги совместного проекта - внедрение 

новых технологий по оптимизации рабочих процессов в энергокомпании позволило сократить время 
на подготовку документов до 30% и в целом - повысить качество работы с клиентами.

29 нОЯБрЯ
в  день 72-й годовщины первого освобождения ростова-на-дону от немецко-фашистских захватчи-

ков, сотрудники ОаО «МрСК Юга» приняли участие в общегородской акции памяти. 

деКаБрь
06 деКаБрЯ 

в ОаО «МрСК Юга» разработан и введен в действие Стандарт «О рационализаторской деятельности». дей-
ствие документа обращено на активизацию рационализаторской работы, использование творческого потен-

циала работников для решения социально-экономических задач Общества, повышение мотивации персонала 
путем стимулирования технического творчества. 

10 деКаБрЯ 
Подведены итоги конкурса поэзии, приуроченного ко дню энергетика. 

17 деКаБрЯ
Генеральный директор МрСК Юга владимир вашкевич провел итоговую пресс-конференцию, где поде-

лился с журналистами результатами проводимой работы и планами на ближайшую перспективу. 

22 деКаБрЯ
в самый короткий световой день в году в году отмечают профессиональный праздник люди, которые 

несут свет и тепло в дома. 
С днеМ ЭнерГетИКа!!!

31 деКаБрЯ
 С нОвЫМ 2014 ГОдОМ!!!

::   ЧеМ ЗаПОМн ИлСЯ ЭтОт ГОд   ::
• в этом году мы ввели в эксплуатацию более 600 км. линий 

электропередачи

• Мы осуществили технологическое присоединение к сетям 
ОаО «МрСК Юга» свыше 11,5 тысяч потребителей

• Более 260 Мва мощности введено с начала года

• За этот год принято и обработано 20 тыс. обращений клиентов. 

• 155 благодарностей поступило от клиентов в адрес МрСК Юга
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дОСКа ПОЧЁта

ростовский филиал

МрСК ЮГа

Черников
Сергей тимофеевич

начальник управления развития 
корпорастивных информационных систем 

департамента информационных технологий, 
исполнительный аппарат ОАО «МРСК Юга»

Хилай 
александр васильевич

начальник службы механизации и транспорта 
Производственного отделения «Городовиковские 

электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК  Юга» - «Калмэнерго»

волков
Сергей владимирович

заместитель начальника службы линий 
электропередачи производственного отделения 
«Восточные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

вакуленко
елена николаевна

ведущий инженер отдела охраны труда, 
производственного контроля и экологической 
безопасности Управления производственного 

контроля и охраны труда
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Штанке 
александр Эдуардович

электромонтер оперативно-выездной бригады 
4 разряда оперативно-диспетчерской группы 

Городовиковского района электрических сетей  
филиала ОАО «МРСК Юга»  – «Калмэнерго»

Савин
владимир Ильич

мастер 
Дегтевского участка электрических сетей 

Миллеровского района электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Богданов 
Павел 

Борисович

ведущий инженер 
службы эксплуатации 
систем диспетчерского 

и технологического 
управления, 

управления систем 
диспетчерского и 
технологического 

управления 
центра связи и 

информационных 
технологий

ревин 
Сергей 

викторович

мастер 
Каменской группы 
подстанций службы 

подстанций 
производственного 

отделения 
«Северо-Восточные 
электрические сети»

велигурин 
александр 
викторович

водитель автомобиля 
4 разряда группы 

механизации 
и транспорта 

Ремонтненского 
района электрических 

сетей

рязанов 
андреян 

Борисович

мастер 
Большеорловского 

участка электрических 
сетей Мартыновского 
района электрических 

сетей

Грицик 
валентина 
Матвеевна

электромонтер 
по обслуживанию 

подстанции 4 
разряда Западной 

группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Центральные 

электрические сети»

Сегет
Юрий 

Станиславович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Шаблиевского участка 
электрических сетей 

Сальского района 
электрических сетей

давиденко 
александр 

александрович

начальник
 службы релейной 

защиты, автоматики 
и измерений 

производственного 
отделения 

«Юго-Западные 
электрические сети»

Семизоров 
Михаил 

анатольевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Донского участка 
электрических сетей 
Октябрьского района 
электрических сетей

Завгородний 
Григорий 

Геннадиевич

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 4 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-

диспетчерская группы 
Пролетарского района 
электрических сетей

Сысоев 
Петр 

дмитриевич

диспетчера района 
электрических 

сетей оперативно-
диспетчерской группы 

Зерноградского 
района электрических 

сетей

Козина 
наталья 

Константиновна

электромонтер 
по обслуживанию 

подстанции 5 разряда 
1 группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Юго-Западные 

электрические сети»

Фогель 
Ирина 

валерьевна

начальник 
отдела 

бухгалтерского и 
налогового учета 

и отчетности 
Центральных 
электрических 

сетей управления 
бухгалтерского и 

налогового учета и 
отчетности

Колчина 
лариса 

александровна

начальник
службы учета 

электроэнергии и 
снижения потерь 

производственного 
отделения 

«Центральные 
электрические сети»

Шарабур 
александр 
Петрович

мастер бригады 
по эксплуатации и 

ремонту РС 0,4-10 кВ 
Красносулинского 

района 
электрических сетей

лосев
Сергей 

васильевич

мастер
 бригады 

по эксплуатации и 
ремонту РС 0,4-10 кВ 
Боковского района 

электрических сетей

Ярцев 
николай 

александрович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10 кВ 
Каменского района 

электрических сетей

низеенко 
виктор 

Степанович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Тиховского участка 
электрических сетей 

Верхнедонского 
района 

электрических сетей

никитин 
виталий 

васильевич

электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

5 разряда 
административно-

хозяйственного отдела 
производственного 
отделения «Южные 
электрические сети»

Кузанов 
александр Шагиевич

мастер 
Центрального участка электрических сетей 
Камызякского района электрических сетей

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Кузьменко 
Сергей Яковлевич

заместитель начальника службы подстанций 
производственного отделения «Волгоградские 

электрические сети» филиала ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга»  – «Волгоградэнерго»

Попов 
Павел витальевич

мастер Усть-Бузулукского участка электрических 
сетей Алексеевского района электрических 

сетей филиала ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» - 

«Волгоградэнерго»

Березин 
Павел александрович

заместитель начальника 
департамента правового  обеспечивания, 

исполнительный аппарат ОаО «МрСК Юга»
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дОСКа ПОЧЁта
астраханский филиал

волгоградский филиал

Попов 
виктор 

викторович

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда, 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10 кВ 
Степного участока 

электрических сетей 
Черноярского района 
электрических сетей

Богучаров 
александр 
Иосифович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

Нехаевского участка 
электрических сетей 
Нехаевского района 
электрических сетей

Медко 
Сергей 

викторович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10 
кВ № 3 Городского 

района 
электрических сетей

Базыров 
Очир 

Хонгрович

начальник 
диспетчерской 

службы 
Центра управления 

сетями

Крынин 
Сергей 

Михайлович

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда, 
Замьяновского 

участока 
электрических сетей 
Енотаевского района 
электрических сетей

Бурцев 
владимир 

викторович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Приволжского участка 
электрических сетей 
Красноармейского 

района электрических 
сетей

Онипченко 
Сергей 

тимофеевич

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 5 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-

диспетчерской группы 
Красноярского района 
электрических сетей

войтов 
евгений 

николаевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 3 разряда 

Воробьевского участка 
электрических сетей 

Приютненского 
района 

электрических сетей

Ухов 
виктор 

алексеевич

Машинист 
автовышки и 

автогидроподъемника            
5 разряда, группы 

механизации 
и транспорта 

Приволжского района 
электрических сетей

Гурдяев 
валерий 

васильевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту РС 0,4-10 
кВ № 1 Быковского 

района электрических 
сетей

Полякова 
наталия 

анатольевна

специалист 
административно-

хозяйственного отдела 
производственного 

отделения 
«Левобережные 

электрические сети»

Ким 
алексей 

витальевич

электромонтер 
по ремонту 

воздушных линий 
электропередачи 

5 разряда  
службы линий 

электропередачи 
Производственного 

отделения 
«Калмыцкие 

электрические сети»

Пономарев 
Михаил 

Сергеевич

Электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда, 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10 
кВ №2 Ахтубинского 

района 
электрических сетей

Гусак 
андрей 

александрович

электромонтер 
оперативно-выездной 

бригады 5 разряда 
оперативно-выездной 
бригады оперативно-

диспетчерской группы 
Палласовского района 
электрических сетей

Пророкова 
Юлия 

Михайловна

начальник 
отдела прогноза 

балансов и 
нормирования 

потерь управления 
транспорта 

электроэнергии

лузанов 
Санджи 

лиджиевич

начальник отдела 
учета электроэнергии 

Управления учета 
электроэнергии

Медведев 
Сергей 

Геннадьевич

Начальник района, 
Камызякского района 
электрических сетей

дацунов 
Сергей 

Павлович

мастер 
Искровского участка 
электрических сетей 
Урюпинского района 

электрических 
сетей

русанов 
виктор 

Федорович

электромонтер 
по испытаниям 
и измерениям 5 
разряда службы 

изоляции и защиты 
от перенапряжений 
производственного 

отделения 
«Михайловские 

электрические сети»

Мальченко 
василий 

Михайлович

водитель автомобиля 
5 разряда службы   

механизации 
и транспорта 

Производственного 
отделения 

«Калмыцкие 
электрические сети»

Парамонычева 
вера 

алексеевна

Начальник отдела, 
отдела 

взаимодействия 
с субьектами 

рынка Управления 
транспорта 

электроэнергии

Журавский 
александр 

Михайлович

заместитель 
начальника 

управления систем 
диспетчерского и 
технологического 

управления 
центра связи и 

информационных 
технологий

Соколова 
татьяна 

Митрофановна

ведущий 
специалист отдела 

материально-
технического 
обеспечения  
управления 
логистики и 

материально-
технического 
обеспечения

Манджиев 
Игорь 

лиджиевич

старший мастер 
группы эксплуатации 

приборов учета 
Черноземельского 

района электрических 
сетей

Ушакова 
нина 

Константиновна

Электромонтер 
по эксплуатации 

электросчетчиков 
3 разряда, группы 

эксплуатации 
приборов учета 

Лиманского района 
электрических сетей

Зазулинский 
анатолий 
Федорович

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 5 разряда 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10 
кВ № 1 Октябрьского 

района 
электрических сетей

таранов 
валерий 

владимирович

начальник 
отдела по связям 

с общественностью

Могилев 
николай 

васильевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 3 разряда 

Володарского участка 
электрических сетей  

Приютненского 
района электрических 

сетей

Перепелкин 
Михаил 
Юрьевич

 Старший мастер 
электротехнической 

лаборатории 
Производственного 

отделения 
«Астраханские 

электрические сети»

Иванова 
Марина 
Юрьевна

заместитель 
руководителя 

Аппарата – 
начальник 

административно-
хозяйственной 

службы

Фролов 
Сергей 

анатольевич

ведущий инженер 
сектора сложных 
защит  службы 

релейной защиты 
автоматики 

и измерений 
производственного 

отделения 
«Волгоградские 

электрические сети»

Ожередов 
Юрий 

Юрьевич

мастер службы 
линий 

электропередачи 
Производственного 

отделения 
«Сарпинские 

электрические сети»

Козлятников 
Михаил 

Михайлович

Мастер, бригады 
по эксплуатации и 

ремонту ВЛ 0,4-10кВ 
№1 Красноярского 

района 
электрических сетей

Измайлова 
Галина 

валентиновна

инженер 
группы 

технологического 
присоединения 
и обслуживания 

клиентов Логовского 
района электрических 

сетей

Чалов 
егор 

анатольевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

бригады по 
эксплуатации и 

ремонту РС 0,4-10 кВ 
Калачевского района 
электрических сетей

рсаева 
Мензер 

Курумбаевна

контролер 1 разряда 
группы эксплуатации 

приборов учета 
Черноземельского 

района 
электрических сетей

турченко 
надежда 

александровна

Начальник группы, 
группа учета 

электроэнергии и 
снижения потерь 

Красноярского района 
электрических 

сетей

Кузнецов 
артур

Петрович

старший 
мастер 

Новоаннинского 
участка электрических 
сетей Новоаннинского 
района электрических 

сетей

Щербаченко 
Светлана 

александровна

электрослесарь по 
ремонту оборудования 

распределительных 
устройств 4 разряда 

Центральной 
группы подстанций 
службы подстанций 
производственного 

отделения 
«Камышинские 

электрические сети»

трепалин 
Сергей 

николаевич

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных 
сетей 4 разряда 

Плодовитенского 
участка 

электрических сетей  
Малодербетовского 

района электрических 
сетей

Калмыцкий филиал
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Сохраняя лучшие традиции 
социальной политики ОаО 
«МрСК Юга», энергетики 
поздравили старейшего сотрудника 
астраханского филиала 
энергокомпании с 90-летием.

Сусанна 
даниловна 
Копылова - 
одна из заслуженных работников 

некогда объединенной волгоградской и 
астраханской энергосистем, посвятила 
работе в  электроэнергетической отрас-
ли почти три десятилетия своей жизни. 
В юбилейный день рождения она полу-

чила поздравления и подарок  от  родного 
предприятия. 

Ветеран помнит всех, кто стоял у руля 
создававшихся в 60-е годы «Астраханских 
электрических сетей», потому что долгие 
годы проработала в управленческом аппа-
рате предприятия. При ее активном уча-
стии создавалась канцелярия, внедрялось 
делопроизводство, появилась инспекция 
по воинскому учету и другие службы. 
Трудовые заслуги Сусанны Даниловны 
отмечены многочисленными наградами 
и благодарностями руководства. Сусанна 
Даниловна - участник ВОВ – награждена 
медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны II степени».

«Приятно, что нас, ветеранов, род-
ное предприятие не забывает. Всегда 
приглашают на наши общие праздники, 
помогают», – поделилась  Сусанна Да-
ниловна. 

Отметим, что в настоящее время 
МРСК Юга в Астраханской области под-
держивает около 300 ветеранов-энерге-
тиков, среди которых участники, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла. Все они получают за-
боту и материальную помощь от энер-
гокомпании.

Пресс-служба 
Астраханского филиала.

леГенда вОлГОГрадСКОй ЭнерГетИКИ

80-летнИй ЮБИлей ОтМетИл ЧелОвеК-леГенда вОлГОГрадСКОй ЭнерГетИКИ 

дМИтрИй лОКтИОнОв

леГенда аСтраХанСКОй ЭнерГетИКИ

ЭнерГетИКИ ОаО «МрСК ЮГа» ПОЗдравИлИ СтарейШеГО СОтрУднИКа 
аСтраХанСКОй ЭнерГОСИСтеМЫ С 90-летнИМ ЮБИлееМ

СУСаннУ данИлОвнУ КОПЫлОвУ

дмитрий 
Михайлович 
локтионов – 
один из самых ярких представите-

лей того поколения электросетевиков, 
которое заложило основы современно-
го энергохозяйства России. Именно эти 
люди возводили линии и подстанции, 
строили производственные базы и рай-
оны электрических сетей. Именно они 
воспитали то поколение энергетиков, 
которое сегодня обслуживает это элек-
трохозяйство, руководит этими базами 
и РЭСами.

Дмитрий Михайлович посвятил 
энергетике 46 лет, из них почти 30 (с 
1972 по 2000 гг.) руководил Михайлов-
скими электрическими сетями.

– Вы знаете, больше всего жалею, что 
сейчас не могу вновь встать в строй, не 
могу принять участие в современном 
развитии энергокомплекса, – призна-
ется заслуженный энергетик страны. В 
этой фразе – весь Дмитрий Михайло-

вич. Весь в своем стремлении всегда 
быть в гуще событий, постоянно сози-
дать. Впрочем, как признаются сами со-
трудники Михайловских электросетей, 
ветеран и сейчас нередко приходит на 
родное предприятие, общается с моло-
дежью, рассказывает, советует.

Валерий Жирков, председатель Со-
вета ветеранов Волгоградского фили-
ала ОАО «МРСК Юга»: «Дмитрий Лок-
тионов одним из первых директоров 
того времени поставил социальные 
вопросы во главу угла. Да, спрашивал 
он с персонала строго, но и условия 
создавал соответствующие. Именно 
в Михайловских сетях первыми поя-
вились актовый и спортивный залы, 
столовая, в РЭСах – теплые бытовки 
с горячим душем, парилки – чтобы 
аварийная бригада, вернувшись с мно-
гочасового выезда по лютому морозу, 
могла прогреться…»

Рассказывая о тех годах, когда в ре-
гионах активно прокладывались маги-
страли в 110 кВ и вырастали ветки рас-
предсетей, принято описывать радость 
селян, в домах которых впервые загора-

лись «лампочки Ильича». Дмитрий Ми-
хайлович рассказывает о другом. 

– Это сейчас в каждом районе элек-
тросетей есть и бурокран, и гидроподъ-
емник, и другая спецтехника, – сравни-
вает ветеран энергетики. – А в шестиде-
сятые-семидесятые годы у нас техники 
особо не было – один кран на всю мех-
колонну – поэтому многие работы вы-

полняли вручную. 
Но все равно уда-
валось проводить 
линии в кратчай-
шие сроки – помо-
гали сами жители. 
Они устраивали 
«субботники» по 
несколько раз в 
неделю и копали 
ямы для установ-
ки опор линий 35, 
110 кВ, помогали 
в другой работе 
– ведь все мы де-
лали одно общее 
дело – электрифи-
цировали родной 
край.

За десятилетия работы в Михайлов-
ских сетях энергетику пришлось прой-
ти через самые различные испытания. 
Так, например, 1971 год Дмитрий Лок-
тионов, руководивший тогда службой 

распредсетей МЭС, встретил вместе с 
сотрудниками в пути на правый берег 
Дона – ударивший гололед повалил де-
сятки километров распредсетей, а со-
всем не зимняя распутица превратила 
обычный выезд бригад в двухдневное 
путешествие. 

– Впереди шли вездеходы, затем 
наша техника, – вспоминает Дмитрий 
Михайлович. – Тяжело было, постоянно 
вязли в грязи, с трудом выбирались. В 
итоге добрались до места технологиче-
ского нарушения совсем выжатыми, но 
ни от кого из своих людей я не услышал 
жалоб или отказа работать – все пони-
мали, что только от нас зависит, когда в 
домах сотен жителей появится электро-
снабжение. 

Юрий Вязьмин, председатель 
Волгоградского обкома Всероссий-
ского «Электропрофсоюза»: «Дми-
трию Михайловичу удалось спло-
тить вокруг себя замечательный 
коллектив профессионалов. Его уче-
ники и сегодня работают на руко-
водящих должностях в волгоград-
ской энергетике и в других регионах 
страны…»

Сам Дмитрий Локтионов объясня-
ет свой подход просто: самое главное – 
объективность и уважение. По словам 
ветерана энергетики, с сотрудниками 
необходимо постоянно общаться, объ-
яснять, рассказывать. В свое время ру-
ководителю МЭС пришлось бороться и 
с такой проблемой, как пьянство в кол-
лективе, доходило порой и до увольне-
ний. «Но и уволенные со мной всегда 
за руку здоровались, общались, потому 
что понимали причины моих решений, 
– подчеркивает Дмитрий Михайлович. 
– Вообще же я считаю, что энергетики 
– самые интеллектуальные и сознатель-
ные люди!»

Пресс-служба 
Волгоградского филиала.
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Вся страна готовится к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Донские энергетики в 
стороне тоже не остаются. И помнят о 
заслуженных ветеранах-участниках Ве-
ликой Отечественной войны не только 9 
мая. В рамках социальной политики ОАО 
«МРСК Юга» сотрудники Ростовского 
филиала посещают ветеранов Великой 
Отечественной войны и энергетическо-
го комплекса. Добрая традиция уделять 
внимание ветеранам существует в Ком-
пании уже много лет: энергетики регу-
лярно навещают ветеранов по месту их 
жительства, оказывают посильную по-
мощь в медицинских и бытовых вопросах. 
Регулярно ветераны получают от энер-
гокомпании различные льготы, премии 
к праздникам и продуктовые наборы, в 
том числе ко Дню Победы и ко Дню энер-
гетика. 

 
 За СталИнГрад И КУрСК!

В преддверии Дня энергетика специали-
сты Ростовского филиала МРСК Юга побы-
вали в г. Каменск-Шахтинский (Ростовская 
область) в гостях у ветерана Великой От-
ечественной войны Ольги Зиновьевой. Эта 
невысокого роста, хрупкая пожилая жен-
щина недавно отметила 90-летний юбилей. 
Несмотря на преклонный возраст, у неё хо-
рошая память, ясный ум, неплохая подвиж-
ность. Ветеран донской энергетики Ольга 
Алексеевна Зиновьева на здоровье не жалу-
ется, поражает бодростью и оптимизмом.

Она каким-то чудом уцелела в пепелище 
Сталинградской и Курской битв. Выстояла. 
После прошла по огненным дорогам Бело-
руссии, Польши и победила.

Ольга алексеевна – кавалер орде-
на Отечественной войны 2-й степени 
и медали «За оборону Сталинграда». 
Участница Сталинградской битвы была 
призвана в 1942-м году, и прошла по 

смертоносным тропам войны водите-
лем «полуторки», затем телефонистской 
и телеграфистской. в годы войны Оль-
га Зиновьева воевала в батальоне аэро-
дромного обеспечения под липецком в 
ходе Орловско-Курской операции, в Бе-
лоруссии и закончила войну в Польше, 
откуда была демобилизована в декабре 
44-го в звании «рядовой». 

По словам Ольги Алексеевны Зиновье-
вой, подарки и поздравления от коллег – 
всегда приятный сюрприз. «Недавно энерге-
тики моего родного производственного от-
деления «Северо-Восточные электрические 
сети» тепло поздравили меня с 90-летним 
юбилеем. Счастлива, что меня помнят и 
чтут на предприятии, которому отдала без 
малого 15 лет. И вот новая радостная встре-
ча с нынешним поколением донских энер-
гетиков», - рассказала ветеран войны.

Сегодня Ольга Алексеевна на заслужен-
ном отдыхе. У неё трое детей (два сына и 
дочь), пять внуков и четыре правнука. Стар-
ший сын тоже работал энергетиком, продол-
жив трудовую династию, сейчас на пенсии. 
Мужа она похоронила пять лет назад. Вик-
тор Павлович также воевал и одно время 
рядом со своей будущей женой Ольгой. За-
кончил он войну лейтенантом, комсоргом 
авиационного полка.

- Авиацию я очень любила. Лучше вида 
и рода войск, по-моему мнению, нет. Служи-
ла в батальоне аэродромного обеспечения. А 
знаете, что было самое страшное на войне. 
Когда пять самолётов поднимались в воз-
дух, шли в бой, а возвращались на аэродром 
всего три. А ведь в экипаже было три чело-
века: лётчик, штурман и стрелок-радист. Так 
жалко было тех ребят…

- Под Сталинградом даже не мечтала 
живой остаться. Бомбили нас постоянно, 
бывало всю ночь. Спали прямо в окопах, 
зарываясь в землю. А с рассвета – шли тру-
диться, обеспечивать боевые действия, вы-
леты наших самолётов…

- Родилась я в Волгоградской области, 
Рудненском районе, селе Сосновка. Так сло-
жилась судьба, что пришлось участвовать в 
Сталинградской битве, защищать свою ма-
лую родину.

- С будущим мужем познакомились на 
фронте, в Белоруссии. Он тоже воевал в ави-
ации, в полку бомбардировщиков, самолёты 
Пе-2 (Петлякова). А свадьбу мы сыграли уже 
после войны, в 46-м году, здесь, в Каменске. 
Прожили более 60 лет.

/из воспоминаний
 О.А. Зиновьевой/

 БОевОй ПУть
В армию призвана в 1942 году, сразу по-

сле школы. Воевала 2,5 года. Прошла боевой 
путь от Сталинграда до Варшавы в долж-
ности: стажёра водителя, водителя, телефо-
нистки, телеграфистки.

10 декабря 1944 года демобилизована из 
Польши. Награждена медалью «За оборону 
Сталинграда» и орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. «За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками…» - из наград-
ного листа.

 трУдОвОй ПУть
С 1965 по 1978 годы работала заведу-

ющей центральным складом производ-
ственного отделения «Северо-Восточные 
электрические сети Ростовэнерго». Неод-

нократно поощрялась руководством ком-
пании и ПО.

* * *
С чувством гордости и уважения к побе-

дителям сотрудники Ростовского филиала 
участвовали во всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка», когда каждому сотруд-
нику многочисленного коллектива был вы-
дан символ Славы и Победы.

Также сотрудники МРСК Юга прини-
мали участие в эстафете Знамени Победы, 
инициированной ОАО «Россети». В торже-
ственной обстановке, у Вечного огня Мемо-
риала павшим воинам г. Ростова-на-Дону 
начальникам структурных подразделений 
были переданы копии Знамени Победы. В 
патриотической акции участвовали вете-
раны Ростовского филиала, представители 
исполнительной власти, общественных 
организаций, духовенства, молодые специ-
алисты.

А недавно, отмечая 70-летие освобож-
дения Ростовской области от немецко-фа-
шистских захватчиков, донские энергетики 
провели военно-историческую конферен-
цию «Мужество и трагедия Миус-фронта» 
и памятную экскурсию по местам боёв на 
Миус-фронте.

Сегодня ветераны войны и Ростовского 
филиала МРСК Юга на заслуженном от-
дыхе, но не забывают родной коллектив. В 
меру своего здоровья участвуют в патрио-
тической работе с нынешним поколением 
энергетиков. В свою очередь, руководство 
ОАО «МРСК Юга» заботится о ветеранах, со-
вершивших подвиг во имя будущего. Ведь 
на плечи этих людей выпало защитить От-
ечество от немецко-фашистских захватчи-
ков. А после - восстанавливать разрушенную 
войной экономику, заново строить города 
и инфраструктуру, в том числе энергетиче-
ский комплекс. И это был их новый, трудо-
вой подвиг. 

Отдел по связям с общественностью
Ростовского филиала.

О потомственных энергетиках 
всегда говорят с особой гордостью, 
они всегда пользуются уважением у 
коллег. Как рассказывают сами «иду-
щие по стопам», иначе и быть не 
может, ведь личный пример подают 
любимые отцы и братья, которые с 
открытым сердцем делятся своим 
опытом, навыками и секретами ма-
стерства. 

родоначальником династии стал 
Петр Михайлович, который приехал в 
Калмыкию из Ставропольского края в 
1955 году, а спустя 10 лет, в 1965-ом, 
начал работу в Калмыкских электриче-
ских сетях. Именно в то время, когда в 
степном регионе зарождалась электро-
энергетическая система. 

Одна из таких династий - семья Пече-
нюк, трудовая вахта которой составляет в 
общей сложности более 140 лет! Родона-
чальником династии стал Петр Михайло-
вич, который приехал в Калмыкию из Став-
ропольского края в 1965 году. Как раз в это 
время в степном регионе зарождалась элек-
троэнергетическая система. На протяжении 
многих лет Печенюк старший трудился 
монтером в совхозе Прудовый Целинного 
района электрических сетей, откуда ушел на 
заслуженный отдых 15 лет назад. 

Там же, дежурной на подстанции рабо-
тала и его супруга Федотова Антонина Ва-

сильевна, выполняя успешно непростые и 
ответственные задачи, которые по плечу 
далеко не каждому мужчине. 

Карьера четы Печенюк не пестрила вы-
сокими званиями - супруги ответственно 
трудились, не подводили начальство, вос-
питывали 11 детей! Неудивительно, что 
по их стопам – в сферу энергетики – пош-
ли четверо сыновей: Михаил, Александр и 
Алексей Печенюки, Сергей Федотов. 

Сейчас в Калмыцком филиале ОАО 
«МРСК Юга» трудятся двое из братьев: Алек-
сей и Михаил. Александр и Сергей, оставив 
многолетний след в жизни предприятия, 
сменили место работы, но остались в сфере 
энергетики.

 «Выбор профессии родители нам не на-
вязывали, - вспоминает мастер Ленинского 
участка Троицкого РЭС Алексей Печенюк. - 
То, что мы с братьями выберем профессию, 
связанную с энергетикой, было закономер-
ностью, потому что с самого детства мы до 

мельчайших подробностей знали, где про-
изошла поломка и какими способами мож-
но ее исправить. И до сих пор детские вос-
поминания нам очень помогают, - делится 
Алексей Петрович. – И то, что мы пошли по 
стопам своих родителей, с одной стороны, 
дало нам преимущественные стартовые 
возможности, но с другой – ко многому обя-
зывает!»

Несмотря на то, что Петр Михайлович 
Печенюк и Антонина Васильевна Федото-
ва давно вышли на заслуженный отдых и 
переехали жить в Ставропольский край, 
они до сих пор неравнодушно относятся к 
однажды выбранному делу. В семейном 
кругу, когда династия энергетиков соби-
рается за большим столом, много говорят 
о родном предприятии, бывших коллегах, 
трудовых буднях. 

А вспомнить есть что. Ведь именно при 
них в Калмыкии были построены десятки 
подстанций, установлены сотни трансфор-
маторов, десятки тысяч опор и протянуты 
тысячи километров линий электропереда-
чи. И хотя сами супруги весьма скромно 
оценивают свой вклад в развитие энерге-
тики Калмыкии, именно благодаря таким 
крупицам и верным профессии людям 
республика обеспечена надежной электро-
энергетикой.

ЧеМ ЗнаМенателен 1965 ГОд?
Активно претворяется в жизнь Государ-

ственный план электрификации России 
(ГОЭЛРО). В стране введено 10,6 млн. кВт 
генерирующих мощностей.

9 мая на Красной площади в Москве 
прошел парад в честь Дня Победы впервые 
после окончания Великой Отечественной 
войны. С тех пор этот день стал выходным.

Состоялся первый выход в открытый 
космос Алексея Леонова.

Вышел фильм Л. Гайдая «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика».

тОльКО ЦИФрЫ:
Общий трудовой стаж династии Пече-

нюк в энергетике – 141 год;
Глава семейства Петр Михайлович про-

работал на предприятии 33 года или более 
12 400 дней;

Из 11 детей семьи Печенюк-Федотовых 
профессию, связанную с энергетикой, вы-
брали 4 сыновей.

Пресс-служба 
Калмыцкого филиала.

леГенда дОнСКОй ЭнерГетИКИ

в МрСК ЮГа ЧеСтвУЮт ветеранОв 
велИКОй ОтеЧеСтвеннОй вОйнЫ

ЭнерГетИКа ПО наСледСтвУ - дИнаСтИЯ ПеЧенЮК



№6, декабрь, 2013

8 www.mrsk-yuga.ru

Корпоративная газета
ОАО «МРСК Юга»
Тираж: 999 экз.
Распространяется бесплатно

Начальник департамента
по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга» 
С.В.Рыбина

Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49.
Тел. (863) 238-52-01.
E-mail: info@mrsk-yuga.ru

Отпечатано в типографии
ООО «Медиа-Полис»,
Заказ № 414 от 12.12.2013 г.
www.media-polis.ru

В декабре в МРСК Юга состоялся традиционный конкурс поэзии среди работников и ветеранов Общества, посвященный Дню энергетика. Конкурс 
на лучшие художественные произведения проводился в два этапа: предварительный – на уровне работников исполнительного аппарата и филиа-
лов Общества, и межрегиональный – проводился оргкомитетом среди победителей первого этапа.

Работы оценивались экспертами организационного комитета конкурса по двум номинациям: «Энергетика» и «Свободная тема». 
Приятной неожиданностью для организаторов стало то, что сотрудники Общества с удовольствием откликнулись на конкурс и прислали очень 

много стихотворений для оценки. 
В итоге ко второму этапу конкурса на суд экспертов было представлено 27 работ сотрудников в номинации «Энергетика» и 12 работ на свободную 

тему. Авторы шести лучших работ будут отмечены дипломами победителей. 
Нужно отметить, что все представленные на конкурс работы интересны, отличаются живостью и оригинальностью, а это говорит о том, что наши 

сотрудники умеют не только профессионально выполнять свою работу, но и успешно воплощают в творчестве энергию собственных сердец.

Номинация 
«ЭнерГетИКа»

1 МЕСТО
Юлия Воронцова 
(Ростовский филиал)

И Я СТАНУ ТАКИМ!

Однажды ненастной вечерней порой
Отец возвратился с работы домой,
И сын подошел, чтоб совет попросить:

- У нас сочиненье «Кем я хочу быть».
Подскажешь? Научишь? Не выберу сам.
Хочу в самолете лететь к небесам,
Хочу бороздить я моря, океаны,
Хочу посетить и далекие страны.
Так что же мне выбрать? Пилот? Мореход?
А может, солдат, что врагов разобьет?
Хочу быть героем и пользу нести,
И даже других за собой повести.

- Похвально, сынок, и тут выбор хорош.
Добьешься всего, если прямо пойдешь.
Задор и уменье для каждой нужны,
И все, без сомненья, конечно важны.
Любую возьми, где уверенней ты,
И смело держись этой главной мечты.

Внимательно слушал ребенок отца,
Но трудно проблему решить до конца.
И новым вопросом его озадачит:

- Вот ты – энергетик. А что это значит?
Насколько важна всем работа твоя?

- Ну что ж, расскажу я тебе про себя.
Нет, я не летаю, с врагом не дерусь,
Но знаешь, работой своей я горжусь.
Дорогу для света мы там создаем,
Леса и поля, даже горы пройдем,
Опоры поставив, чтоб кабеля нить
Сумела энергией все оживить.
Вот тока не будет – плите не гореть,
И свет не зажечь, передач не смотреть,
А сложный прибор где-то жизнь не спасет,
Шлюз баржу не впустит, трамвай не пойдет.
Вот чтобы светили, работали, шли,
Следим за сетями, как ток донесли.

- И как эта слежка? Трудна или нет?

Звонок телефона прервал тут ответ:

- Авария! Срочно! Порыв! Замерзают!

- Конечно. Иду. Пусть ребят собирают.

Отец покидает уютное кресло
И в ночь поспешит на аварии место.

- Но, папа, там холодно! Вьюга! Мороз!
Занос до окна нам чуть-чуть не дорос.
Останься и завтра пойдешь на работу.

- Спасибо, сынок, за такую заботу,
Но кто-то остался без света сейчас,
А в этом надежда всегда лишь на нас.

- И ты не боишься ни стужи, ни тьмы?

- Авария где-то, исправить должны.
Ведь я рассказал, как ток много дает.
И кто-то далекий в том помощи ждет.

Оделся, ушел в завыванье пурги.

- Умелой его попросили руки, -
Мать сыну сказала, сажая с собой.

Томительно час так проходит. Другой.
И мальчику время ложиться в кровать,
Но он, не дождавшись, не хочет и спать.

- Не бойся, вернется он скоро домой,
Порыв устранит лишь на линии той.

Волнуясь, но все же парнишка уснул,
И снилось ему, как сам кабель тянул.
Ни ветер, ни снег были там не страшны,
Ведь свет и тепло всем вернуться должны.

Бригада в то время работала дружно,
Здесь медлить нельзя, исправлять быстро нужно,
А дело боится таких мастеров.
Дефект устранен. Ток помчаться готов!

Включен! И энергии льется поток,
Чтоб каждый использовать силу ту мог.
Вот окна зажглись в ожидавших домах,
Хоть все и обычно, но радость в сердцах.

И так, невзирая на день или ночь,
Спешат энергетики людям помочь.
Они же построят, они сберегут
Те сети, которые ток донесут.

Но мало кто знает, как трудно порой
С погодой справляться, с поломкой любой.
Нельзя не исправить, нельзя отступить,
Ведь свет непременно в домах должен быть.

Так мальчик и понял: известность не ждут,
Но важную миссию люди несут,
Теперь всем расскажет, мечту не тая:
«Мой папа герой! И таким буду я!»

2 МЕСТО
Ирина Кравченко
(Астраханский филиал)

КО ДНЮ ЭНЕРгЕТИКА

Посмотрите, как прекрасен,
Зимний вечер над рекой!
Огоньки блестят на мачте
Фонари над мостовой.
Так красив наш южный город
В перламутровых огнях.
Не смущает даже холод
Весь народ на площадях!
А нарядные витрины,
Так и манят подойти
Сколько искорок сверкает,
Просто глаз не отвести!
На неоновые ёлки
Загляделась детвора -
Разноцветные игрушки
Золотая мишура.
Новогодние гирлянды,
Словно звездочки зажглись.
Бриллиантовые нити

По ветвям взбегают ввысь.
Пусть за окнами ненастье,
Пусть кружит, летая снег.
В каждом доме верят в счастье,
Потому что яркий свет
Отгоняет злые мысли,
Грусть, тоску, печаль долой!
Потому что в каждом доме
Светят лампочки… зимой,
Осенью, весной и летом
Каждый день и много лет,
Дорогой наш ЭНЕРГЕТИК,
Пусть в домах не гаснет СВЕТ!

3 МЕСТО
Людмила Кумская
(Волгоградский филиал)

СПАСИбО ЭНЕРгЕТИКАМ!

Раскинув паутину звонких линий
Опутали планету провода.
Их нити серебрятся в небе синем,
Течет по ним энергия труда.

Опоры отмеряют километры,
Колышут струны проводов ветра.
Огни Земли с далеких звезд заметны,
Сверкая ночью, озаряя города.

В домах тепло, комфортно и уютно,
Светло как днем, пусть за окошком тьма.
Спасибо всем, кто нам ежеминутно
Энергию любви несет в дома,

Кто окружает нашу жизнь заботой,
Кто добрую энергию кует,
Кто честно делает свою работу 
Тепло и свет в квартиры подает.

Кто осветил дорогу нашим планам,
Позволил воплотить идеи и мечты,
Не гнался кто ни за рублем и ни за славой, 
Лишь тот достоин высшей похвалы!

Номинация 
«СвОБОднаЯ теМа»

1 МЕСТО
Наталья Обраконова
(Ростовский филиал)

***
Мы здесь не прячемся за стёклами очков,
И не скрываем чувства маской равнодушья.
Хотим избавиться от разных грубых слов,
Но лёгкость избавленья многих душит.

Пусть часто говорят, что – жизнь игра.
Но кроме бонусов, в ней есть потери.
Всё выиграть не сможешь никогда.
В свою победу нужно твердо верить.

Мы часто балансируем над бездной,
На поводу страстей своих идём.
Порою нас спасает лишь надежда,
Но мы её другим не отдаём.
Мы, словно дети, верим в чудеса.
Пусть ставят разные преграды.
И, если чудо нам даруют небеса,

Мы счастью не всегда безумно рады.
Как часто люди одевают маски.
И голос разума им вовсе не указ.
То маскируют ненависть под ласку,
Любовь иль злоба, что на этот раз?

Так сложно находить, а мы бросаем.
Так больно разрывать, но всё же рвём,
Плюём в колодец и мосты сжигаем.
Но повторяем: «Мы же так живём!»

Подумать только, в жизни всё так сложно.
Где каждый по другим идти готов.
А, если в душу к нам стучатся гости,
Мы прячемся за стёклами очков.

2 МЕСТО
Елена Сомова
(Волгоградский филиал)

бЫТЬ МАМОЙ

Быть любящей мамой – великая сила,
Которой нас в жизни судьба наделила!
Быть надо терпимой, красивой, весёлой;
Быть надо и доброй, и чуточку строгой.

Уметь пожалеть и утешить словами,
Трусишке добавить немного отваги,
Не в меру драчливого и забияку
Учить никогда не затеивать драку.

Уметь понимать малыша и подростка,
Ведь СЛЫШАТЬ ребенка – совсем не так просто!
Учиться с ним в школе и сдерживать гнев,
Увидеть в нем Личность, в глаза посмотрев…

Быть мамой – такое огромное счастье!
Оно одолеет любые препятствия!
Пусть каждого кроху с рожденья хранит
Единственной мамы молитва любви!

3 МЕСТО
Алексей Пасиков
(Волгоградский филиал)

РАССВЕТ

Рассвет, и солнце пробираясь тихо
Стремится разбудить тебя скорей
И зверь навстречу мчится лихо
Среди лесов, озер, полей
В лесу река течет неторопливо
Сквозь ветви луч пробрался к ней
Блеснул, взметнулся вверх игриво
И лес наполнил радостью своей.
Эй, человек! – а, ты все спишь?
Так ты проспишь и в жизни счастье
Глянь, на озер прекрасных тишь
Твое лицо в них как ненастье
Стань вольным зверем птицей полети
Найди в лучах рассвета счастье
И помоги его другим найти
И станет мир добрей и краше.


