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Около 800 ветеранов Великой Отечественной войны, быв-
ших энергетиков, сейчас проживают в шести регионах 
зоны ответственности ОАО «МРСК Юга». Каждый из этих 

восьми сотен – настоящий герой нашего времени, увидевший 
жизнь в самых страшных ее проявлениях. Ветераны – ценность 
нашего общества. 

Долг ОАО «МРСК Юга» как социально ответственной Компании – 
вносить свой вклад в дело воспитания патриотических чувств со-
временной молодежи. И одним из шагов в этом направлении стал 
конкурс детских рисунков «Письмо Ветерану», проведенный по ини-
циативе руководства ОАО «МРСК Юга» и лично генерального дирек-
тора Компании  А.И. Гаврилова. С результатами конкурса вы може-
те ознакомиться на страницах 6-7 нашей корпоративной газеты. 

Чтим ветеранов! 
Гордимся Победой!
ОАО «МРСК Юга»: равнение на героев

Новая 
«стодесятка»
Введена в эксплуата-
цию ПС 110 кВ 
«Аэропорт»

2стр.

Поколение 
Победителей
О ветеранах Великой 
Отечественной 
войны - работниках 
энергосистемы

3–9стр.

Калач-
на-Дону
Город воинской 
славы и талантливых 
людей

10стр.

Дорогие 
наши ветераны!

Совет директоров, Правление ОАО «МРСК 
Юга», двадцатитрехтысячный коллектив на-
шей Компании – все мы тепло и сердечно по-
здравляем Вас с 65-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Нет таких слов, чтобы передать всю глуби-
ну нашей благодарности за те великие подви-
ги и героические поступки, которые Вы, муже-
ственно перенося все тяготы и невзгоды во-
енных лет, совершили на полях сражений. Па-
мять об этом жива в наших сердцах, и мы, со 
своей стороны, должны сделать все возможное 
для того, чтобы Ваши подвиги и неоценимые 
заслуги перед страной помнили и будущие по-
коления – наши дети и внуки. 

Примите, дорогие ветераны, в канун этой ве-
ликой годовщины искренние  пожелания долго-
летия, крепкого здоровья, оптимизма и лично-
го благополучия. Пусть бодрость духа не по-
кинет Вас долгие-долгие годы, а Ваши подви-
ги вдохновляют еще многие последующие по-
коления на новые великие свершения и победы 
во благо родной страны! 

Поздравление 
генерального  
директора 
ОАО «МРСК Юга» 
А.И. Гаврилова 
с Днем Победы

Генеральный  директор 
ОАО «МРСК Юга» 
А.И. Гаврилов
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Главное

Движение в ногу со временем
Инновационные техно-

логии и разработки в 
энергетике, новейшее 

энергоэффективное оборудо-
вание – все это и многое дру-
гое предс тавили учас тники 
одного из самых представи-
тельных в ЮФО форума про-
фессионалов электротехни-
ческого рынка, прошедшего в 
Волгограде.

На X Межрегиональной вы-
ставке «Энергетика. Электро-
техника. Энергосбережение» фи-
лиал ОАО «МРСК Юга» - «Волго-
градэнерго» традиционно удив-
лял гостей и посетителей уни-
кальными высокотехнологичны-
ми новинками, которые уже ис-

Новая «стодесятка» 
для столицы Кубани
В Краснодаре введена в работу новая подстанция «Аэропорт»

В краевой столице состоя-
лось торжественное от-
крытие нового объекта 

распределительного сетевого 
комплекса ОАО «МРСК Юга» - 
подстанции  «Аэропорт» напря-
жением 110 киловольт. На от-
крытии этого важного, с точки 
зрения развития инфраструк-
туры внешнего периметра го-
рода Краснодара объекта, при-
сутствовали генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Юга» Алек-
сандр Гаврилов, глава админи-
страции муниципального обра-
зования город Краснодар Вла-
димир Евланов, руководитель 
департамента по вопросам ТЭК 
Краснодарского края Вадим Лу-
коянов.

Подстанция «Аэропорт» - это 
энергообъект нового поколения, 
при строительстве которого  были 
использованы наиболее передо-
вые методы и технологии, - от-
метил на торжественной цере-
монии открытия нового энер-
гообъекта генеральный дирек-
тор ОАО «МРСК Юга» Александр 
Гаврилов. - Подстанция  оснаще-
на самым современным оборудо-

ванием, и, что особенно важно, 
преимущественно отечественно-
го производства.

Несмот ря на  объек тивные 
трудности, обусловленные раз-
вившимся в 2009 году финан-
совым кризисом, строительство 
подстанции «Аэропорт», начатое 
в 2008 году, не было приостанов-
лено, а наоборот – велось уско-
ренными темпами. Подстанция 
введена в работу с опережением 
графиков строительства на не-
сколько месяцев.

Р а б о т у  э н е р г е т и к о в  О А О 
«МРСК Юга» и находящегося под 
его управлением ОАО «Кубань-
энерго» была высоко оценена 
мэром города Краснодара  В. Ев-
лановым и руководителем отрас-
левого департамента Краснодар-
ского края В. Лукояновым.

Ввод в эксплуатацию подстан-
ции 110 киловольт «Аэропорт» 
является важным этапом в раз-
витии  распределительного элек-
тросетевого комплекса Краснода-
ра, – подчеркнул в своем высту-
плении Владимир Евланов. – Кро-
ме того, подстанция имеет важ-
ное экономическое и социаль-

ное значение для развития ин-
фраструктуры города Краснода-
ра в целом.

В свою очередь генеральный 
директор ОАО «МРСК Юга» от-
метил, что реализация данного 
проекта стала возможной благо-
даря тесному и конструктивно-
му сотрудничеству с ОАО «МРСК 
Юга» администрации Краснодар-
ского края, Законодательного Со-
брания края и администрации му-
ниципального образования город 
Краснодар, оказавших всемерную 
поддержку в решении важных ор-
ганизационных вопросов.

Новая подстанция обеспечит 
технологическое присоединение 
одного из крупнейших в Европе 
торгово-развлекательных ком-
плексов – ТРК «OZ». Также плани-
руется, что данная подстанция со 
временем обеспечит энергоснаб-
жение ряда крупных жилищных 
объектов, в том числе по програм-
ме администрации Краснодарско-
го края «Доступное и комфортное 
жилье – жителям Кубани».

Подстанция «Аэропорт» - это 
уже третий энергообъект, постро-
енный ОАО «МРСК Юга» и ОАО 

«Кубаньэнерго» в городе Красно-
даре за последние два с половиной 
года. За это время также введены 
в работу новые подстанции «Набе-
режная» и «Военгородок». Реали-
зация подобных проектов на Ку-
бани в течение последних 20 лет 
не осуществлялась.

Кроме того, 28 апреля, энерге-
тики ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ку-
баньэнерго» после завершения 
масштабной реконструкции, вве-
ли в эксплуатацию первый олим-
пийский объект энергетики – под-
станцию «Родниковая» в г. Сочи.

Примечательно, что подстан-
цию «Родниковая» напряжением 
110 киловольт, является не толь-
ко первым олимпийским энерго-
объектом, но и первым олимпий-
ских объектом введенным в экс-
плуатацию на территории Сочи. 

До конца 2010 года ОАО «МРСК 
Юга» намерено сдать в эксплуа-
тацию еще три объекта энергети-
ки, предназначенных для обеспе-
чения надежного энергоснабже-
ния будущей олимпийской сто-
лице и зимних Олимпийских игр 
2014 года.

ОАО «МРСК Юга» как компания 
с высоким уровнем социальной 
ответственности, является сегод-
ня действенным рычагом разви-
тия экономики Южного федераль-
ного округа. Ее задача – создание  
надежной и современной энерго-
системы Юга России, которая бы 
полностью удовлетворяла запро-
сам потребителей.  

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

пользуются в производственной 
практике электросетевой компа-
нии и приносят ощутимый эконо-
мический эффект. Среди таких 
ноу-хау – мультикамерные раз-
рядники. Это простое и надежное 
устройство позволяет защитить 
воздушные линии электропере-
дачи от прямых ударов молнии, 
перенапряжений и последствий 
этих явлений, а значит  - обеспе-
чить надежное электроснабже-
ние потребителей.

-  Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в 
ф и л и а л е  ОАО  « М Р С К  Ю г а » -
«Волгоградэнерго» разрядника-
ми оборудована одна линия на-
пряжением 35 кВ, расположен-
ная в Жирновском районе Вол-

гоградской области, - рассказы-
вает заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела «Камышинские электри-
ческие сети» Денис Брыкин. – 
Ежегодно от грозовых перена-
пряжений она отключалась по 
3-4 раза. Весь грозовой период 
2009 года линия не отключилась 
ни разу. Это говорит о том, что 
устройство работает и приме-
нять его нужно.

Если мультикамерные разряд-
ники пока используются в ка-
честве эксперимента, то другое 
современное оборудование, ко-
торое также продемонстриро-
вали специалисты «Волгогра-
дэнерго» на выставке, уже ши-
роко применяется в производ-
ственной практике на энерго-
объектах филиала. Система мо-
ниторинга воздушных линий, 
разработанная  специалиста-
ми «Волгоградэнерго», позво-
ляет дистанционно и в реаль-
ном времени определять нали-
чие, распознавать и вычислять 
скорость появления гололед-
ных отложений на проводах и 
тросах воздушных линий. В на-
стоящее время информационно-
измерительная система успешно 
эксплуатируется в северных рай-
онах Волгоградской области, где 
гололедно-изморозевые отложе-
ния на проводах представляют 
реальную угрозу для беспере-
бойного и качественного элек-
троснабжения потребителей.

Экспозиция современных тех-
нологий и оборудования филиа-
ла «Волгоградэнерго», внедряе-

мых в соответствии с новой тех-
нической политикой ОАО «МРСК 
Юга», стала одной из наиболее 
популярных у многих гостей 
энергофорума. 

Живой интерес посетителей 
выставки вызвала и презента-
ция деятельности «Волгоградэ-
нерго». В частности, заместитель 
главы администрации Волгоград-
ской области по промышленно-
сти, предпринимательству и тор-
говле Александр Быкасов отме-
тил положительный опыт энер-
гетиков по применению новей-
ших технологий в части постав-
ки электроэнергии и повышения 
надежности всего электросетево-
го комплекса региона.

Стоит отметить, что организа-
торы выставки направили в адрес 

генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» Александра Ильича 
Гаврилова персональное благо-
дарственное письмо в  знак при-
знательности за помощь в про-
ведении выставки и результатив-
ную работу по внедрению инно-
вационных технологий в элек-
троэнергетику. 

На фото: Специалисты произ-
водственного отделения «Камы-
шинские электрические сети» 
филиала «Волгоградэнерго» де-
монстрируют установку мульти-
камерных разрядников посетите-
лям выставки.

Меркушева Дарья, 
пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»



В знак благодарности

Вс я с трана г о т о в и т с я  к 
65-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечествен-

ной войне. В ОАО «МРСК Юга» 
тоже стремятся отдать дань ува-
жения поколению, спасшему мир 
от фашизма и восстановившему 
из руин разрушенные города и 
сёла. Старшее поколение – вете-
раны электроэнергетической от-
расли – трепетно и с любовью от-
носятся к своей малой Родине, по-
казывая молодежи пример заботы 
о чистоте и красоте родного края. 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО!» – под таким названи-
ем в Астраханской области про-
ходит благотворительный мара-
фон, направленный на оказание  
помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны и семьям по-
гибших, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
благоустройства, реконструкции 
и обновления памятников, обели-
сков, могил, захоронений участ-
ников войны. 

Энергетики ОАО «МРСК Юга» 
также присоединились к этой ра-
боте, чтобы сделать свой вклад в 
увековечивание памяти сотрудни-
ков, не вернувшихся с поля боя. 

В апреле-мае сотрудники фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» – «Астра-
ханьэнерго» проводят  акцию по 
благоустройству мест захороне-
ний защитников Отечества, быв-
ших сотрудников филиала. Нача-
ло ей положили сотрудники Камы-
зякского РЭС во главе с его руко-
водителем Сергеем Трещилиным 
и активистами профсоюзного ко-
митета. В селе Каралат Камызяк-

ского района Астраханской обла-
сти они благоустроили и возложи-
ли венки и цветы от имени руко-
водства «Астраханьэнерго» к за-
хоронению Николая Михайловича 
Маркова. В мероприятии приняли 
участие и родственники ветерана.

Николай Михайлович – легенда 
астраханской энергетики. Он про-
работал в отрасли почти 40 лет по-
сле того, как с честью вернулся с 
фронта. Там он сражался в рядах 
28-й Армии, сформированной в 
Астраханской области в 1942 г., во 
время битвы за Сталинград.

Представители Совета ветера-
нов и родственники Николая Ми-
хайловича Маркова искренне по-
благодарили нынешнее поколение 
энергетиков за заботу о памяти 
человека, освобождавшего от вра-
га Калмыкию. Украину, Польшу и 
Чехословакию. Бывший энергетик 
брал Кенигсберг и Берлин, был тя-
жело ранен. Награжден многими 
орденами и медалями. После вой-
ны Николай Марков  трудился на 
должности электромонтера Камы-
зякского РЭС, стоял у истоков соз-
дания «Астраханьэнерго». 

Акция «Никто не забыт, ничто 
не забыто!», поддержанная энер-
гетиками, охватывает все райо-
ны Астраханской области и на-
правлена на то, чтобы увекове-
чить память о героях  воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. В скорбном списке два с лиш-
ним десятка фамилий, чьи воин-
ские подвиги отмечены высоки-
ми боевыми наградами. 

 В рамках акции на всех клад-
бищах, где значатся имена энер-

гетиков – участников Великой 
Отечественной войны, активи-
сты астраханского филиала ОАО 
«МРСК Юга» наведут порядок и 
возложат цветы в знак благодар-

ности великому подвигу поколе-
ния Победителей. Марафон прод-
лится до конца года.

Пресс-служба филиала 
«Астраханьэнерго»

«Спасибо» из уст Ветерана

В преддверии празднования 
65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 

войне энергетики Армавирских 
электрических сетей - филиала 
ОАО «Кубаньэнерго» (управляю-
щая компания – открытое акцио-
нерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Юга») оказывают по-
сильную помощь ветеранам вой-
ны в зоне своей ответственности. 
Ветеранов Великой Отечествен-
ной и работников тыла, ранее ра-
ботавших в Армавирских электри-
ческих сетях, осталось немногим 
более 20 человек. Всех их знают 
поименно. Один из них Отюцкий 
Алексей Дмитриевич.

Алексею Дмитриевичу пошел уже  
90-й год, он плохо видит и практиче-
ски не слышит, передвигается с тру-
дом. Сотрудники предприятия за-
метили, что порог его дома вместе 
с входной лестницей совсем разру-
шен, ветеран может в любой момент 
упасть, выходя из дома. 

Руководством предприятия со-
вместно с первичной профсоюзной 
организацией было решено сила-
ми ремонтно-строительной служ-
бы полностью восстановить вход-
ную лестницу, снабдить ее перила-
ми. Алексей Дмитриевич не смог 

сдержать слов признательности от 
нахлынувших эмоций: «До глубины 
души приятно, что руководство ОАО 
«Кубаньэнерго» не забывает о нас, 
стариках-ветеранах, ведь в наше 
время это очень важно».

Алексей Дмитриевич прошел 
войну с первого до последнего дня, 
служил в танковых войсках, участво-
вал в освобождении семи стран Ев-
ропы, прошел через пустыню Гоби 
и горы Большого Хингана, освобож-
дал Китай от японцев. Имеет боль-
ше 20 медалей, 4 ордена ВОВ и ор-
ден Красной Звезды. Дослужился до 
подполковника. 

В Армавирские электрические 
сети Алексей Дмитриевич пришел 
в 1965 году, в момент их основания 
- механиком гаража. Менее чем че-
рез два года был назначен старшим 
инспектором по специальной рабо-
те и уже в 1972 году стал начальни-
ком штаба по гражданской оборо-
не, имеет нагрудный знак «Отлич-
ник гражданской обороны СССР».

Алексей Дмитриевич является ве-
тераном труда, имеет 56 лет общего 
стажа, из них 23 года он отдал Арма-
вирским электрическим сетям.

Жирова Ирина, 
пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»

Никто не забыт, ничто не забыто!
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Реконструкция 
«Ждановской»

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгогра-

дэнерго» начали комплексный 
ремонт подстанции 110/10 ки-
ловольт «Ждановская», кото-
рая расположена в Урюпин-
ском районе – одном из самых 
удаленных районов Волгоград-
ской области. На подстанции 
будет выполнен капитальный 
ремонт энергооборудования, 
в том числе короткозамыкате-
ля, заземлителя и нескольких 
разъединителей напряжением 
110 кВ, а также четырёх ячеек 
напряжением 10 кВ.

ЭНЕРГОНОВОСТИ

Оказание помощи ветеранам ВОВ 
стало доброй традицией

В рамках реализации ремонт-
ной программы ОАО «Ку-

баньэнерго» на 2010 год кубан-
ские энергетики проводят ка-
питальный ремонт воздушных 
линий электропередачи клас-
сом напряжения 0,4-10 кило-
вольт в сельских населенных 
пунктах Курганинского, Мо-
стовского и Лабинского райо-
нов Краснодарского края. В це-
лях улучшения качества элек-
троснабжения сельских потре-
бителей специалисты ОАО «Ку-
баньэнерго» выполнили капи-
тальный ремонт на воздушных 
линиях «Михайловская-5», «Но-
воалексеевская-1» Курганинско-
го района и «Псебай-15» Мостов-
ского района. 

Энергоснабжение 
сельских районов

В филиале ОАО «МРСК Юга» 
– «Астраханьэнерго» прово-

дятся ежегодные мероприятия по 
аттестации электроремонтных 
бригад. Руководители и специ-
алисты подразделений филиала 
проведут семинары и практиче-
ские занятия для «ремонтников» 
на учебно-тренировочном поли-
гоне. Уровень полученных зна-
ний проверит специальная атте-
стационная комиссия. Менее чем 
за месяц комиссиям централь-
ного аппарата филиала «Астра-
ханьэнерго» предстоит проэкза-
меновать свыше сорока бригад 
из 14 районов электросетей, то 
есть более 160 сотрудников.

Аттестация 
ремонтных бригад

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

завершили второй этап обучения 
по работе с корпоративной инфор-
мационной системой «Primavera». 
Данная электронная система уже 
зарекомендовала себя как эф-
фективная программа по плани-
рованию и управлению проекта-
ми в различных областях произ-
водственной деятельности пред-
приятия. В обучающем семина-
ре приняли участие руководите-
ли филиала, а также  представи-
тели управлений капитального 
строительства, экономики и фи-
нансов, отделов технологическо-
го присоединения и инвестици-
онных проектов.

Primavera
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 «Боевые подруги» не стареют душой
Нина Гончарова: до и после Победы

Нина Александровна Гон-
чарова принадлежит к 
поколению, в котором 

судьба буквально каждого че-
ловека достойна стать сюже-
том для хорошего романа. И 
это не преувеличение. Так мно-
го выпало им сделать, преодо-
леть, успеть. Воевали, строи-
ли, дружили – все делали чест-
но, от души. Их уже, увы, оста-
лось совсем немного. Только 
заглянув в их глаза, мы сможем 
по-настоящему ценить жизнь 
такой, какая она есть. 

В краю засушливом, ковыль-
ном, где лишь парит орёл степ-
ной,

Собрались мы со всей России, 
сдружились с Волгою рекой,

Построен новый, чудный го-
род, средь солнцем выжжен-
ных степей.

Цветущим городом Заволжья 
стал город Юности моей. 

    
Это строки Нины Гончаровой 

искренни, как вся её жизнь. Та-
ких как она в  Волжском – втором 
по величине городе Волгоград-
ской области - называют «пер-
востроители». Это особая кате-
гория людей, чей труд в прямом 
смысле слова стал основой горо-
да, в котором они живут. Именно 
любовь к Родине, считает Нина 
Александровна, и дала её поко-
лению душевные силы победить 
в страшной войне. 

В 1941-м молоденькая Нина 
училась на 3-м курсе Новочер-
касского политехнического ин-
ститута и на курсах медицин-
ских сестер. 

- Рано утром объявляют:  бом-
бят Киев, Одессу. Ребят наших 
забрали в Сталинград в танко-
вое училище, - вспоминает Нина 
Александровна, - а мы с девчон-
ками подумали и пошли в воен-
комат. За свой дом надо  биться!

Совсем рядом с родными Ес-
сентуками - в Железноводске, 
Нина работала в военном го-
спитале, куда ежечасно привоз-
или раненых с фронта. Что та-
кое война, они знали не пона-
слышке. Но это ничуть  не сму-
тило Нину, и вскоре она уже вы-
ходила в рейды в составе экипа-
жа санитарно-транспортного па-
рохода «Пестель».  Когда-то её 
отец был моряком-балтийцем, 
возможно, это повлияло на то, 
что Нина вызвалась доброволь-
цем на крайне рисковое занятие.

- Корабль был деревянный и 
маломощный. Немецкие само-
лёты летели низко и бомбили 
постоянно, а у нас защиты фак-
тически никакой. Капитан наш, 
Кушнаренко, умело маневриро-
вал  – мины всегда ложились ря-
дом, нас только водой окатывало.  

Во время легендарной оборо-
ны Новороссийска «Пестель» под 
постоянными бомбёжками вывез 
тысячи раненых. Эти и другие 
воспоминания медицинской се-

стры Нины Гончаровой хранятся 
сегодня в морском музее Одессы. 

После Победы Нина закончи-
ла вуз и по распределению уехала 
обеспечивать электроснабжение 
бумажного комбината на севере 
Урала. Но спустя несколько лет она 
услышала по радио сообщение о 
строительстве крупнейшей ГЭС на 
Волге. И Нина вновь решила стать 
добровольцем. В 1951-м она прие-
хала на место, где только через три 
года появятся первые кварталы го-
рода Волжский.

- Здесь, на левом берегу, во-
обще ничего не было. Мне на-
чальник говорит: извини, пока 
жилья-то тут практически нет. 
Маленькие деревянные домики, 
времянки. Как ты, женщина, бу-
дешь? А я отвечаю: я 4 года вой-
ны прошла и три года в тайге ра-
ботала, выдержу. А работа пред-
стояла огромная. Привезли элек-
тропоезда. Мы проводили развод-
ку линий 6-10 кВ по близлежа-
щим окрестностям. Любопытно, 
что самым ответственным потре-
бителем, над чем мы иронизиро-
вали, у нас стали заключенные. 5 
лагерей здесь было – они земля-
ные работы выполняли.

Работа кипела, земснаряды ме-
няли русло самой большой реки 
Европы. Начальник строительства 
Волжской ГЭС Фёдор Логинов от-
стоял в Москве возведение ново-
го города на левом берегу.  Для 
всего этого нужна была электро-
энергия.  В первых домах посели-

лись строители ГЭС, они сами за-
нимались отделкой, своими рука-
ми же и разбили великолепный 
парк – по сей день любимое ме-
сто отдыха волжан. Энергетики 
не только трудились, но и жили с 
воодушевлением и взором в буду-
щее. Кстати, со своим мужем Тро-
фимом Мальцевым Нина познако-
милась в Левобережных электри-
ческих сетях - он строил линии 
электропередачи. Чуть позже Нина 
Александровна стала одним из пер-
вых диспетчеров ЛЭС. 

- Со временем всё поменялось, 
автоматическое стало управле-
ние. А раньше мы синхронизиро-
вали вводы, подгоняли всё вруч-

ную, чтобы частота совпадала, и 
нужно было мастерски «ручка-
ми» включать рубильник в опре-
деленное мгновение, если не по-
лучалось – от непредвиденной 
нагрузки «вылетали» узлы.   

Коллектив «Энергии Юга» при-
соединяется ко всем поздравле-
ниям в адрес кавалера орденов 
Красной Звезды, Отечественной 
войны Нины Александровны Гон-
чаровой.

Спасибо Вам, здоровья! Сча-
стья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

Малых Ярослав,
пресс-служба филиала 
«Волгоградэнерго»

Ушел на фронт мальчишкой
Георгий Старков: «Я был взрослым не по годам»

Дети войны… Они рано по-
взрослели. Лишившись 
детских радостей, заме-

няли ушедших на фронт отцов 
и братьев на рыбацких тонях, 
на животноводческих фермах, 
сельскохозяйственных полях. 
Сегодня им под восемьдесят и 
более лет. Но память не стерла 
всего того, что они пережили, 
что повидали. Нам особенно 
приятно представить Георгия 
Васильевича Старкова – энерге-
тика с 40-летним стажем. Этого 
человека знают, помнят и лю-
бят не только коллеги из фили-
ала ОАО «МРСК Юга» – «Астра-
ханьэнерго». 

Сосредоточив на Сталинград-
ском направлении 6-ю полевую 
и 4-ю танковую армии, немецко-
фашистское командование наме-
ревалось стремительным ударом 
разгромить советские войска, за-
щищавшие Сталинград. Они пы-
тались овладеть им, а затем нане-
сти удар вдоль Волги к югу и за-
хватить район Астрахани, чтобы 
полностью парализовать волж-
скую артерию. 

С конца июля 1942 года кораб-
ли Волжской флотилии, в соста-
ве которых на бензовозе «Доктор 
Пирогов» оказался и 14-летний 
выпускник ремесленного учили-
ща №5 Гора (как звали его в ту 
пору) Старков, тралили постав-
ленные авиацией противника на 
Волге от Астрахани до Саратова 
мины, организовывали противо-

воздушную оборону речной ком-
муникации, конвоировали кара-
ваны и отдельные суда с воински-
ми и народно-хозяйственными 
грузами. 

Вспоминая те жаркие дни, ве-
теран, которому по малолет-
ству даже статус юнги был не 
положен, говорит, что поначалу 
тральщиков и зенитчиков вооб-
ще не было. Русские баржи с то-
пливом для танков становились 
хорошей мишенью для самолетов 
противника. Поэтому двигаться 
приходилось по ночам, а днем 
маскироваться где-нибудь в тени 
деревьев, причалив к берегу. 

Стояло нестерпимое пекло. 
Разлившаяся по Волге нефть с 
затонувших судов горела на про-
тяжении десятков километров, а 
дымовая завеса от этого была не-
плохим укрытием для караванов 
с топливом. Все бы ничего, если 
бы не мины. Их было не просто 
много. Ими был усеян весь фар-
ватер: донные, магнитные, кон-
тактные… «Мне было пятнадцать 
лет, – говорит Георгий Василье-
вич, – когда командование фло-
тилии решило отправить меня 
домой. А я, будучи комсомоль-
цем, стал возражать. Написал за-
явление, что добровольно оста-
юсь на корабле. Так полагалось».

Бог хранил речной бензовоз 
от потерь личного состава, слов-
но точная зная, что даже такое 
допотопное плавсредство, как 
«Док тор Пирогов»,  принесет 
пользу обороне Сталинграда. За 

день на Волге на минах подры-
валось до десятка судов с экипа-
жем. Течение тянуло за собой об-
ломки судов и трупы погибших 
солдат и моряков. Сегодня мож-
но подумать, что от мальчишки-
моториста тогда мало что зави-
село. Это не так. Каждый вносил 
свой вклад в победу над врагом. 
Воззвание «Все, что нужно фрон-
ту – сделаем!» было не просто ло-
зунгом. Служба на флоте в то вре-
мя была работой в тылу и сраже-
нием на передовой одновремен-
но. Судам типа «Пирогова» при-
ходилось то и дело глушить ма-
шину, чтобы не стать еще одной 
жертвой бесконечного плавуче-
го минного поля. 

Воздуха в машинном отделе-
нии старенького пароходика 
практически не было. Гора с на-
парником напрягали слух, чтобы 
услышать команды капитана Мо-
розова, уверенно ведшего своего 
«Доктора» к Сталинграду. Судно 
было вооружено двумя зенитны-
ми пушками и пулеметами. Руле-
вую рубку обложили мешками с 
песком, чтобы защитить от раз-
летающихся осколков. 

Быть нужным людям – вот жиз-
ненное кредо мастера семи про-
фессий – Георгия Васильевича 
Старкова. 

Пресс-служба 
филиала 
«Астраханьэнерго»
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Вспоминая годы фронтовые…
Владимир Малев: жизнь продолжается!

В К р а с н у ю  А р м и ю  В л а -
димир Михайлович Ма-
лев был призван осенью 

1941 года из родной с тани-
цы Абадзехской, что в Адыгее.  
Проучившись в  Астраханской 
военно-технической авиаци-
онной школе полгода и не за-
кончив учебу, он вместе с та-
кими же несостоявшимися ави-
амеханиками был отправлен 
138-ю отдельную стрелковую 
бригаду. 

В апреле 1942 года Владимир 
Малев в составе десанта  был вы-
сажен в окруженный гитлеров-
цами Севастополь. Высадка про-

шла удачно, но расширить совет-
ский плацдарм, прорвать враже-
ское окружение им не удалось. 29 
июня 1942 года Владимир Малев 
был ранен и попал в госпиталь. А 
немцы тем временем усилили ар-
тиллерийский обстрел и бомбеж-
ки Севастополя и уже практиче-
ски сжали кольцо вокруг города. 
Началась эвакуация раненых из 
полевых госпиталей. С наступле-
нием темноты их доставляли на 
пирс, а затем на подводных лод-
ках эвакуировали в тыл. 

Следующим вечером очередь 
должна была дойти и до отделе-
ния, где лежал Малев. Однако 
проснулись раненые от автомат-
ного треска и немецких окриков. 
Гитлеровцы добивали тяжелора-
неных бойцов, а тех, кто мог дви-
гаться, сгоняли в строй. 

Более двух лет Владимир Ми-
хайлович был в фашистском пле-
ну. В марте 1945 года был осво-
божден американскими союзни-
ками и передан в Красную Ар-
мию. После суровой проверки у 
армейских особистов Малев за-
числен в регулярную армию. 

- Но участвовать в боях, несмо-
тря на огромное желание ото-
мстить гитлеровцам за издева-
тельства, не пришлось, – говорит 
Владимир Михайлович.  - Немцы 
капитулировали. 

Демобилизовался Владимир 
Малев в марте 1947 года в звании 
младшего сержанта. В комсомоле 
Владимира восстановили. Но стро-

ка в биографии о плене создавала 
массу сложностей. Ни на работу, ни 
на учебу не принимали, а до войны 
Владимир окончил лишь 9 классов. 

Пошел в вечернюю школу. Уче-
бу совмещал с бухгалтерскими 
курсами. Два года работал бух-
галтером в «Майторге». Но люби-
мым делом, которому Владимир 
Малев посвятил большую часть 
своей жизни, стала энергетика. 

В 1950 году он пос тупил в 
Азово-Черноморский институт 
механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства. В 1955 
году «выпустился» инженером-
электриком. Немного порабо-
тав в Краснодаре, в том же 1955 
году пришел работать мастером-
д е с я т н и к о м  в  М а й к о п с к и й 
строительно-монтажный уча-
сток №1 треста «Спецэлектро-
монтаж». А в 1961 году пришел 
на работу в ставшие родными 
Адыгейские электрические сети 
старшим мастером Майкопского 
РРЭС «Сельэнерго».

Здесь Владимир трудился  бо-
лее 35-ти лет и отсюда уходил на 
пенсию в должности начальни-
ка отдела капитального строи-
тельства. 

При участии Владимира Мале-
ва были построены и введены в 
эксплуатацию десятки высоко-
вольтных подстанций и воздуш-
ных линий, возведены два жи-
лых дома для сотрудников, по-
строены новые административ-
ные здания в Белореченском, 

Гиагинском и Майкопском РРЭ-
Сах, а также административное 
здание в Майкопе, создан учеб-
ный полигон Адыгейских элек-
трических сетей. Сегодня на по-
лигоне проводятся мероприятия 
по повышению уровня профес-
сиональных навыков и умений 
и принимают своих коллег из 
других филиалов на регулярных 
смотрах-конкурсах профессио-
нального мастерства ОАО «Ку-
баньэнерго». 

Вклад Владимира Малева в раз-
витие электроэнергетики регио-
на в 1970 году отмечен медалью 
«За доблестный труд». А ещё Вла-
димиру Михайловичу присво-
ены звания «Ветеран труда» и 
«Победитель соцсоревнований». 

За боевые заслуги Владимир Ма-
леев награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени и ме-
далями Жукова и «За победу над 
Германией».

В минувшем году Владими-
ру Михайловичу исполнилось 
85 лет. Но, несмотря на почтен-
ный возраст и жизненные тяго-
ты, выпавшие на его долю, он не 
утратил оптимизма и бодрости 
духа, ведь жизнь продолжает-
ся. В преддверии 65-й годовщи-
ны Великой Победы желаем ему 
доброго здоровья, счастья и ещё 
долгих лет  жизни.

Шовгенова Нафисет,
пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»

Она приближала Победу
Александра Эдняшева: «Забыть это нельзя»

9 мая вся наша страна отме-
чает великую дату – 65-ле-
тие Победы над фашист-

ской Германией. Кто-то с ору-
жием в руках, а кто-то ковал по-
беду у станка в глубоком тылу. 
Но все делали одно дело – бо-
ролись с фашистами и работа-
ли во имя общей Победы.

Одной из тех, кто своим тру-
дом приближал Великую Побе-
ду, была Александра Бадмаевна 
Эдняшева, впоследствии долгие 
годы проработавшая бухгалте-
ром в «Калмэнерго». 

В 1941-42 годах Александра Эд-
няшева, будучи 16-летней дев-
чонкой, участвовала в строи-
тельстве важного для страны 
военно-стратегического объек-
та – прифронтовой железной до-
роги Кизляр-Астрахань. 

В годы войны эта железнодо-
рожная ветка позволяла быстро 
и безопасно поставлять с Север-
ного Кавказа и Закавказья заво-
дам и фабрикам страны нефть, 
газ,марганец и другие стратеги-
ческие материалы, так необходи-
мые для производства оружия и 
боеприпасов.

Александра Бадмаевна сегод-
ня вспоминает: «Это было очень 
тяжелое, но вместе с тем ответ-
ственное дело. Работали мы все 
очень дружно, несмотря на го-
лод, бомбежки, понимали, что 
от нашего труда зависит очень 

м н о г о е ,  ч т о  же л е з н а я  д о р о -
га нужна фронту». Участникам 
строительства приходилось ору-
довать лопатами и кирками по 
15-18 часов в сутки, в жару и 
холод, дождь и ветер. Приходя 
домой, совсем юная Шура па-
дала замертво от усталости. А 
наутро снова шла на стройку, 
превозмогая голод и усталость. 
«Мы думали только о Победе, 
мы верили, что она уже близ-
ка!», - взволнованно рассказы-
вает Александра Бадмаевна.

За годы, проведенные на воен-
ных стройках, Александре Эдня-
шевой присвоено звание Ветера-
на войны и труда. И каждый год, 
накануне праздника Победы она 
вспоминает со слезами на гла-
зах о пережитом, о своих ушед-
ших подругах, рассказывает о 
них своим внукам и правнукам. 
У нее до сих пор болит сердце, по-
тому что забыть это нельзя. Че-
рез всю свою жизнь она пронесла 
воспоминания о военном време-
ни, о невыносимых страданиях, 
пережитых калмыцким народом 
в сибирской ссылке, и о челове-
ческой стойкости. Как они выжи-
ли? Да только потому, что оказа-
лись стойкими, потому что помо-
гали друг другу всем, чем могли.

Сейчас ветерану войны 85 лет, 
у нее большая и счастливая се-
мья – 4 детей, 9 внуков и 3 прав-
нука. Несмотря на свой почтен-

ный возраст, Александра Бадма-
евна полна оптимизма, у нее от-
личная память и добрая душа.

С особым теплом Александра 
Бадмаевна вспоминает годы ра-
боты в «Калмэнерго», где прора-
ботала шестнадцать лет, после 
чего вышла на заслуженный от-
дых. Многих своих коллег она 
и сейчас помнит поименно. Это 
Прокуроров Николай Сергее-
вич, Санджиев Виктор Лиджие-
вич, Шушунова Лидия Болдонов-
на, Сердюк Василий Никифоро-
вич, Шкарина Лидия Игнатьев-
на, Манджиев Иван Гаврилович 
и многие другие. Все они внесли 
свой вклад в становление элек-
троэнергетической отрасли ре-
спублики, стояли у ее истоков. 

 Для коллег Александра Бадма-
евна была и остается примером 
человеческой чуткости, высокого 
профессионализма и ответствен-
ного отношения к делу. «Бывало, 
копейка не сходится – голова бо-
лит, переживаешь, пока не най-
дешь», - вот так скрупулезно и 
педантично относилась к своим 
обязанностям Александра Бадма-
евна. Сколько папок с бухгалтер-
ской документацией она перено-
сила домой, чтобы ночами, усы-
пив детей, все пересчитать, про-
верить и подшить.

Прошло 65 лет со Дня Победы, 
но подвиг этих людей остается 
в нашей памяти. Это были годы 

невероятных испытаний, страш-
ных лишений и жертв для каж-
дой семьи, для каждого совет-
ского человека, где бы он ни на-
ходился – на фронте или в тылу. 
Но, несмотря ни на что, они вы-
стояли и победили самого лютого 
врага за всю тысячелетнюю исто-
рию России.

А в день Великой Победы со-
трудники филиала ОАО «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго» сердечно 
поздравили своего ветерана, вы-
разив  благодарность Александре 
Бадмаевне Эдняшевой за ее лич-
ный вклад в общую Победу и се-
годняшнее мирное небо над го-
ловой.

Бархамурова Саглара, 
пресс-служба филиала 
«Калмэнерго»



Спасибо за настоящее!
В ОАО «МРСК Юга» подведены итоги конкурса детских творческих работ 
«Письмо Ветерану»
В ОАО «МРСК Юга» подведены итоги конкурса детских творческих работ 
«Письмо Ветерану»

Возрастная группа 
до 7 лет

Возрастная группа 
от 8 до 10 лет

В 
преддверии празднова-
ния 65-летия Победы 
в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. в ОАО 
«МРСК Юга» прошел конкурс 
детских творческих работ 
«Письмо Ветерану». В конкур-
се приняли участие дети со-
трудников всех структурных 
подразделений Компании. 

Конкурс «Письмо Ветерану» 
призван укрепить в сознании 
подрастающего поколения 
нравственные и патриотиче-
ские ценности. 

По его итогам в каждой из 
трех возрастных групп побе-
дителями были признаны ра-
боты следующих участников:

Возрастная группа до 7 
лет:

I место – Картышева Яна, 7 
лет, филиал ОАО «МРСК Юга» 
- «Калмэнерго»;

II место – Свистунов Лев, 7 
лет, ОАО «Кубаньэнерго»;

III место – Пархоменко Оль-
га, 4 года, исполнительный 
аппарат ОАО «МРСК Юга».

Возрастная группа от 8 до 
10 лет:

I место – Лазько Милада, 8 
лет, филиал ОАО «МРСК Юга» 
- «Астраханьэнерго»;

II место – Иванова Алина, 9 
лет, филиал ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго»;

III место – Бомштейн Ида, 
10 лет, филиал ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго».

Возрастная группа от 11 
до 14 лет:

I  мес то – Карюкова Ва-
лерия, 12 лет, филиал ОАО  
«МРСК Юга» - «Волгоградэ-
нерго»;

II место –  Арутюнов Ара-
маис, 13 лет, исполнительный 
аппарат ОАО «МРСК Юга»;

III место – Васильев Дми-
трий, 11 лет, ОАО «Кубаньэ-
нерго».

Все победители получили 
ценные подарки – портатив-
ный видеоплеер за первое ме-
сто, MP3-плеер за второе ме-
сто и набор детских энцикло-
педий – за третье. 

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» А.И. Гаври-
лов: «Конкурс «Письмо Вете-
рану»  выполняет светлую 
миссию воспитания подрас-
тающего поколения. При-
ятно осознавать, что дети 
сотрудников ОАО «МРСК 
Юга» помнят, знают и лю-
бят тех, кто принес Победу 
65 лет назад».

Возрастная группа 
от 11 до 14 лет:

1 место - Яна Картышева 2 место - Лев Свистунов 3 место - Ольга Пархоменко

1 место - Милада Лазько 2 место - Алина Иванова 3 место - Ида  Бомштейн

1 место - Валерия Карюкова 2 место - Арамаис  Арутюнов 3 место - Дмитрий Васильев

«27 миллио-
нов своих сы-
новей и доче-
рей не досчита-
лась наша стра-
на. Они не по-
щ а д и л и  с в о -
ей жизни ради 
нашей победы. 
Тяжелую войну 
вынес на своих 
плечах наш на-
род. Он проли-
вал кровь, го-

лодал, отдавал фронту последние силы. 
Поэтому накануне великого праздника 
я хочу выразить Вам, уважаемый вете-
ран, свою благодарность за то, что Вы 
отстояли нашу Родину, дали возмож-
ность счастливо жить нам, своим внукам 
и правнукам»

« У в а ж а е -
м а я  М а р и я 
С т е п а н о в -
на! Скоро на-
станет заме-
ч а т е л ь н ы й 
п р а з д н и к 
День Побе-
ды. Для меня 
этот празд-
ник означа-
ет окончание 
Великой От-
ечественной 

войны. Девятого мая я люблю смотреть 
по телевизору парад Победы. Когда мы 
с мамой были у Вас в гостях, Вы сказа-
ли, что работали медсестрой на фронте 
все годы войны. Но я тогда не понимал, 
как это важно… Благодаря Вам многие 
солдаты выжили в этой войне…» 
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Илья Косов (ОАО «Кубаньэнерго»)

Мария Гладкова («Ростовэнерго»)

Данил Бестужев (ОАО «Кубаньэнерго») Ариша Власова («Калмэнерго»)

Надежда Овчинникова («Астраханьэнерго») Индира Уразалиева  («Астраханьэнерго»)

Екатерина  Харченко («Волгоградэнерго»)

Сергей Зацарный («Волгоградэнерго»)

Святослав Пильгуй  («Калмэнерго») Анастасия Шадрина («Ростовэнерго»)
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Победители

Люди мира, на минуту встаньте!..

Даты 11 апре ля и 9 Ма я 
1945года вошли в миро-
вую историю, в сердца лю-

дей многих стран мира как День 
начала освобождения миллионов 
узников фашистских концлаге-
рей и День Победы над немецко-
фашистскими захватчиками.  Се-
годня мы говорим Спасибо за мир-
ное небо над головой, за возмож-
ность работать и радоваться жиз-
ни нашим ветеранам.

Страшная статистика свидетель-
ствует, что из десяти детей, попав-
ших в лагеря смерти, в живых остал-
ся только один. 

Вера Васильевна Хрущ, ветеран 
Павловского РРЭС филиала ОАО «Ку-
баньэнерго» Тихорецкие электриче-
ские сети одна из тех, кому удалось 
выжить. Но она в полной мере ис-
пытала ужасы фашисткой неволи и 
до сих пор не может спокойно смо-
треть фильмы о войне. 

В преддверии Дня Победы Веру 
Васильевну наградили от имени 
Президента Российской Федерации 
юбилейной медалью «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной Войне 
1941-1945гг.»

В далеком  1942-ом, когда враг ок-
купировал г. Новороссийск, малень-
кую 6-летнюю девочку Веру вместе 
с мамой, бабушкой и двумя тетями, 
вывезли сначала в г. Анапу, а затем 
в Крым, где немцам строили укре-
пление. Трудно описать впечат-
ления ребенка, на глазах которо-
го бесчинствовал враг. «Это было 
страшное время – взрослые уходи-
ли работать, а детей оставляли од-
них, строго наказывая – никуда ни 
шагу – стреляют. Так ежедневно, ро-
дители не знали, возвращаясь к де-
тям, увидят ли они их в живых или 
нет…», - со слезами на глазах вспо-
минает Вера Васильевна. Все это 
продолжалось до 1943 года, пока 
освободили Крым. Предстояло ра-
достное, но тяжелое возвращение 
домой. Кочуя из деревни в дерев-
ню, греясь у случайных костров и в 
полуразрушенных домах, напуган-
ные, чудом уцелевшие, они добира-
лись до родной станицы. 

В 1946 году с фронта вернулся 
папа, и семья переехала в пос. Верх-
небаканский. Здесь Вера Васильевна 
окончила школу и Новороссийский 
индустриальный техникум по специ-

Вера Грущ: «Это было страшное время…»

альности техник-электрик. По рас-
пределению ее направили в ст. Ана-
стасиевскую Славянского района. 

Там она и встретила своего сорат-
ника, советника, любимого и един-
ственного супруга - Вениамина Сте-
пановича Хрущ, который также, бу-
дучи еще совсем юным парнем, про-
шел страшные годы войны. К мо-
менту начала Великой Отечествен-
ной войны ему не было и 15 лет, в 
далеком 1943 году – он намеренно 
соврал, что уже 18-летний и отпра-
вился на службу. Проучившись 6 ме-
сяцев в училище младших лейтенан-
тов и столько же в десантном учили-
ще, в середине 1944 года участвовал 
в форсировании р. Свири (Финлян-
дия), где получил осколочное ране-
ние, в 1945 году принимал участие 
в войне с Японией. За отвагу, честь 
и доблесть, проявленные во вре-
мя ВОВ, Вениамин Степанович на-
граждался 14 раз. Особая его гор-
дость – орден Отечественной войны 
II степени, очень редкая медаль – ме-
даль за оборону Советского Заполя-
рья, медаль за Победу над Германи-
ей и медаль за Победу над Япони-
ей. Вернувшись домой в 1950 году 

в родную ст. Анастасиевскую, окон-
чив факультет энергетики Кубан-
ского сельскохозяйственного уни-
верситета, его отправили на рабо-
ту в Брянскую область, а в 1958-ом 
он познакомился с будущей супру-
гой Верой Васильевной, и уже вме-
сте они продолжали покорять и раз-
вивать тогда совсем новую и неизве-
данную энергетику. Вместе работа-
ли в Рязанской и Куйбышевской об-
ласти, а в 1964 году им предложи-
ли перевестись на Кубань в Павлов-
ский район. Там Вениамин Степано-
вич 11 лет возглавлял Павловский 

РРЭС, а Вера Васильевна проработа-
ла на предприятии 33 года, она пер-
вая женщина – диспетчер Тихорец-
ких электрических сетей. 

Хочется сказать Вам Спасибо за 
мужество, за волю к жизни, за стой-
кость и терпение в послевоенные 
годы. 

Будьте здоровы, благополучны и 
счастливы, наши дорогие ветераны-
энергетики!

Алексеева Виктория, 
пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»

За Родину!

В
алерию Григорьевичу Шев-
ченко, мастеру Сергиевско-
го сетевого участка Коре-

новского РРЭС Усть-Лабинских 
электрических сетей, не довелось 
идти в атаку на врага с криками 
«За Родину, за Сталина!». Когда 
его отец – Григорий Михайлович, 
перекинув через плечо нехитрую 
солдатскую котомку, уходил на 
фронт, мальчишке едва исполни-
лось два года. И с тех пор добрые 
глаза и руки отца-героя, погибше-
го в январе 1943 года, сразу после 
освобождения Сталинграда, на-
всегда остались лишь в его свет-
лой памяти. 

Да, так уж вышло, что память 
мальчишки видевшего своими гла-
зами ужасы войны окажется цеп-
кой не по годам. Казалось бы,  бо-
лее 60 лет минуло с той поры, но Ва-
лерий Григорьевич помнит до мель-
чайших подробностей, словно было 
это только вчера, немало жизненных  
эпизодов из своего опаленного вой-
ной детства.

Когда в 1943 году фашисты веро-
ломно захватили родную станицу 
Сергиевскую, его жизнь дважды в 
буквальном смысле «висела на во-
лоске». В первый раз, когда дуло фа-
шистского пистолета замерло у Ва-
леркиного виска сразу после того 
как он перерезал ножом провод те-
лефонной связи немцев, квартиро-
вавших тогда в их доме. Доброе ли 
расположение немца, слезные ли 
мольбы родной тетки, прибежавшей 
на истошные крики перепуганного 
до смерти мальца, смогли уберечь 
его от верной погибели. Во второй 
раз, расправа смертью нависла уже 
над всей семьей – мамой, бабушкой, 
теткой, старшим братом. Кто-то до-
нес фашистам о том, что глава семьи 
Шевченко – офицер Красной Армии. 

Этого вполне хватило, чтобы гибель 
всей семьи тогда была неминуемой, 
но к счастью наши войска подоспе-
ли вовремя. 

Казалось, что сама судьба оберега-
ла Валерия Григорьевича от смерти. 
А вот от трудностей послевоенного 
и последующих периодов его жиз-
ни судьба щадить не стала. Сполна 
пришлось парнишке хлебнуть горь-
кого, как полынь лиха,  как и мно-
гим его сверстникам, оставшим-
ся без мужской опеки и поддержки. 
Выживали тогда - кто как мог. Но 
годы шли вперед,  неустанно сменя-
ясь чередой времен. Вот и послед-
ний школьный звонок остался да-
леко позади.  Переполненный сча-
стьем Валерка без устали радовал-
ся жизни и строил мечты о светлом 
будущем. Уж такова она - молодость! 
И разве мог он тогда предположить, 
что еще не одно испытание тяжким 
грузом ляжет на его юношеские пле-
чи. И сегодня Валерий Григорьевич 
знает одно, страшнее войны и го-
лода для него станет смерть самой 
дорогой в мире женщины - его ма-
тери – Вассы Алексеевны. Когда не 
станет ее, а затем, и родного брата, 
Валере долго не будет хватать сол-
нечного света - потеря будет казать-
ся невыносимой. Но мир не без до-
брых людей. Да и сельская закалка, 
упорство характера, природный ум 
сделают свое дело. Парень достойно 
отслужит в рядах Советской Армии, 
затем - успешно окончит  Таганрог-
ский радиотехнический институт. 
Следующим важным этапом в его 
жизни станет направление в г. Ми-
асс, куда он поедет вместе с молодой 
женой Анной. Почти четыре года Ва-
лерий Григорьевич будет занимать-
ся разработкой и испытанием при-
боров для военно-промышленного 
комплекса, расти по службе, доби-

Валерий Шевченко: «Мальчишкой видел ужасы войны»

ваться высоких спортивных резуль-
татов, и даже… преподавать курс те-
лемеханики на вечернем отделении 
местного политехнического инсти-
тута. За эти годы его семья увели-
чится вдвое за счет появления в ней 
двух замечательных малышей – сына 
Юры и дочки Оли. И все в его жиз-
ни будет казаться вполне благопо-
лучным, если бы не зов родной зем-
ли. Кубанские нивы и степи станут 
все чаще сниться по ночам. И однаж-
ды, тоска по любимой станице заста-
вит Шевченко без сожаления оста-
вить и  перспективную должность, 
и престижную работу, и простор-
ную квартиру в новостройке. По воз-
вращению в свою любимую станицу 
Сергиевскую Валерий Шевченко «с 
нуля» начнет свою трудовую жизнь. 

В 1970 году в станице готовилась 
к вводу новая подстанция 35/10 ки-
ловольт. Квалифицированных спе-
циалистов в те годы катастрофиче-
ски нехватало. Чтобы привлечь ка-
дровый потенциал профессиональ-
ных работников завлекали предо-
ставлением им жилья. Именно этот 
фактор и стал для Валерия Григорье-
вича определяющим при выборе но-
вого места работы. И хотя эту льго-
ту вскоре отменили, Шевченко ниче-
го не захотел менять в своей жизни. 
А руководство Усть-Лабинских элек-
трических сетей, под чьим ведением 
находился данный сетевой участок 
все годы своего существования, это-
му решению были только рады – до-
бросовестные и ответственные ра-
ботники ценятся везде и всегда. С 
тех пор, без малого  40 лет его жиз-
ни были посвящены энергетической 
отрасли, причем одному и тому же 
сетевому участку - Сергиевскому. И 
все эти годы Валерий Григорьевич 
всегда придерживался негласного 
правила: если делать работу, то об-

стоятельно – на совесть. Было вре-
мя, когда работу выполнял, что на-
зывается, не благодаря, а - вопреки. 
В самые трудные моменты  его спа-
сал беспредельный энтузиазм, а еще 
готовность в любое время работать 
столько, сколько нужно, не считаясь 
с личными планами. 

– Живем-то не одним днем! - гово-
рит убеленный сединами ветеран. – 
Оттого, и я, и мои коллеги-товарищи 
работали всегда на перспективу за-
втрашнего дня, чтобы никогда пе-
ред людьми и собой стыдно не было. 
И такой он во всем. На работе – это 
мастер высокого класса, настоящий 
профессионал и просто хороший че-
ловек. В кругу друзей – душа компа-
нии. Дома - прекрасный семьянин. 
Как и положено настоящему мужчи-
не он сумел посадить сад, построить 
дом, вырастить замечательных де-
тей, которые радуют сегодня отца 
своими успехами. Сын, стал главой 
фермерского хозяйства, а еще, ата-
маном местного сельского поселе-
ния. Дочь работает в Кореновском 
энергосбыте, там, где более 20 лет 
трудится ее мама и супруга Вале-
рия Григорьевича.  Вместе они уже 
43 года. Есть у Валерия Григорье-

вича еще два славных внука и  две 
прелестницы-внучки, для которых 
он самый добрый и лучший дедуш-
ка на свете.

Оглядываясь на прошлое в выс-
шей степени самоотверженно пре-
данного своему делу и семье челове-
ка можно смело сказать: ему сегод-
ня есть не только что вспомнить, но 
и чем гордиться. 

Кстати, есть нечто определенно 
значимое  в том, что день рожде-
ния человека, чье детство и юность 
сполна опалены войной приходится 
на День защиты детей. В этом году 
Валерий Григорьевич отпразднует 
свой 71-й день рождения. И отме-
тит его по доброй устоявшейся при-
вычке - на рабочем месте. Несмо-
тря на солидный возраст Шевченко 
— человек довольно энергичный и 
удивительно работоспособный. Ис-
кренне желаем Вам, уважаемый Ва-
лерий Григорьевич, крепкого здо-
ровья, большого счастья, професси-
ональных успехов и семейного бла-
гополучия!

Яковлева Елена, 
пресс-служба 
ОАО «Кубаньэнерго»
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Победители

Они прошли дорогами войны…

К празднованию Юбилея По-
беды филиал ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго» на-

чал готовиться давно. Ведь забо-
та о людях, которые совершили 
подвиг во имя будущего – это пер-
воочередная задача любого пред-
приятия. 65 лет назад вчерашние 
фронтовики принялись восста-
навливать разрушенную войной 
экономику, заново строить горо-
да и инфраструктуру, в том числе 
энергетику. И это был их новый 
подвиг, трудовой подвиг.

Илья Александрович Дубинин
был призван в армию в марте 1943 
года.  А в сентябре того же года пере-
ведён в отдельный артпулемётный 
батальон Московской зоны оборо-
ны. В боях проявил себя как муже-
ственный боец. И уже осенью 1944 
года сержант Илья Дубинин в долж-
ности заместителя командира отде-
ления 82-х миллиметровых миномё-
тов гнал врага до Западных границ 
Советского Союза. В составе дей-
ствующей армии он выбивал про-
тивника из Восточного форпоста 
гитлеровцев – Кёнигсберга. 

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях Илья Александрович Ду-
бинин награждён орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной 
войны III степени, медалью «За взя-

тие Кёнигсберга». На его груди ме-
дали к юбилейным датам Вооружён-
ных сил, медаль Жукова.

В энергетической системе Илья 
Александрович трудился 35 лет. В 
далёком 1961 году он начал рабо-
тать электромонтёром по обслу-
живанию Егорлыкской подстанции 
35/10 кВ Веселовского РЭС. С 1975 
по 1985г. Дубинин трудился в долж-
ности электромонтёра оперативно-
выездной бригады Егорлыкского 
участка. Завершил работу в отрас-
ли Илья Александрович сторожем 
Егорлыкского РЭС.

За безупречный труд в энергети-
ческой отрасли ветеран награждал-
ся почётными грамотами и денеж-
ными премиями, а в 1971 году на-
граждён нагрудным знаком «50 лет 
Ростовэнерго».

Владимира Фомича Демьянен-
ко после окончания школы ради-
стов в городе Коврове направили 
под Сталинград, в штаб 299 Харь-
ковской стрелковой дивизии. Здесь 
Владимир Фомич выполнял задачи 
по обеспечению связи командира 
батальона с танкистами и артил-
леристами. Без связи, как извест-
но, невозможно управлять боем и 
за радиостанцией сержанта Демья-
ненко гитлеровцы устроили насто-
ящую охоту.

Илья Дубинин и Владимир Демьяненко: 
две великие судьбы

Командир батальона предупредил 
его: «Имей в виду, если тебя ранят – 
вылечим. А если уничтожат радио-
станцию – штрафбат тебе обеспе-
чен. Так что береги её как ребёнка!»

И для неё в первую очередь рыли 
траншею, а во время обстрела Демья-
ненко закрывал радиостанцию собой.

После Сталинграда Владимир Фо-
мич воевал под Харьковом. Имен-
но здесь он в составе Харьковской 
Стрелковой дивизии удерживал вы-
соту, которую яростно атаковали 
фашисты. За эту битву Демьянен-
ко был награждён медалью «За бое-
вые заслуги».

- Дальше была Полтава, Кремен-
чуг…впереди широкий Днепр. Мне 
дали отделение сапёров, плот и по-
ставили задачу: переправиться и 
окопаться – вспоминает Владимир 
Фомич.

- За нами переправились 150 бой-
цов, забросали противника граната-
ми и захватили вражеские укрепле-
ния. Один из пулемётчиков сделал 
3 очереди вверх. Это означало, что 
подразделение закрепилось.

13 лет Демьяненко проработал 
подсобным рабочим в группе хо-
зяйственного обслуживания произ-
водственного отделения «Северные 

электрические сети Ростовэнерго». 
Ветеран пользовался здесь большим 
авторитетом и уважением. Его вос-
поминания об «огненной» юности 
всегда с интересом слушают моло-
дые энергетики.

Сегодня ветераны войны и «Ро-
стовэнерго» на заслуженном отды-
хе. Но руководство филиала пом-
нит и заботится о них. Ведь на плечи 
этих людей выпало защитить Отече-
ство и восстанавливать энергетику.

Каверин Виталий, 
пресс-служба филиала 
«Ростовэнерго»

Два стихотворения о Войне

Тамара Маркова, специалист отде-
ла делопроизводства и документаци-
онного обеспечения исполнитель-
ного аппарата ОАО «МРСК Юга»: «В 
школе я немного увлекалась творче-
ством – пыталась сочинять стихотво-
рения. Кажется, даже неплохо получа-
лось. Один раз я участвовала в твор-
ческом детском конкурсе «День Горо-
да»,  представляла на суд жюри свои 
произведения о Краснодаре и заня-
ла второе место. Сейчас редко нахо-
дится свободная минутка на подоб-
ные сочинения, но все же, юбилей-
ная 65-я годовщина со дня Великой 
Победы – знаменательная дата, обой-
ти вниманием которую я не могла».

ГОЛУБИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

Два белых голубя у Вечного огня,
Кружившие, воркуя, на ступенях,
Как будто бы окликнули меня,
Воспоминаний пробуждая тени.

Припомнилось, - голубку  «птицей мира»
Когда-то выбрал яркий Пикассо,
Носивший званье «бунтарей кумира»,
Кипеньем красок наполнявший всё.

Из рук его поднявшись белой птицей,
С оливковою веточкой всегда,
Летела не эмблемой, а зарницей, –
Посланницею мира и труда.

А сколько сладких грёз сердец  влюблённых
Стремилось вслед взлетевшим голубям! –
Накалом жарких чувств воспламенённых,
С молитвой счастья,  мир вокруг любя.

И искоркой сиянья оперенья
Двух небольших и беззащитных птиц
В моей душе мелькнуло озаренье
Догадки, что для счастья нет границ! –

Оно – сейчас со мной, сию минуту! –
Вот в этот мирный вечер у Огня, 
Зажжённого в знак памяти кому-то,
От смерти заслонившего меня!

С творчеством Светланы Павловой (ве-
дущий инженер управления технологи-
ческого присоединения филиала «Вол-
гоградэнерго») читатели «Энергии Юга» 
уже знакомы – мы публиковали ее стихи, 
и в конце прошлого года вручили памят-
ный приз. Сегодня мы публикуем еще одно 
стихотворение жительницы города-героя 
Волгограда.

*  *  *
Кто слух пустил, что праздник уж не тот,
Что День Победы меркнет год от года?
Что новый век стирает без забот
Святую память нашего народа?
 
Как можно позабыть Брест и Хатынь,
Концлагеря, руины Сталинграда,
Когда отца сменял подросший сын,
Идя на бой за Русь - не за награды?..
 
Тех, кто державу поднимал с колен,
Теряя все: друзей, родные семьи,
Кто юным в танке заживо горел,
Кто бился насмерть за родную землю?..
 
Кто вел в атаку поредевший взвод,
Кто самолет кидал в колонну «тигров»,
Кто падал грудью на фашистский дзот
И кровью заставлял его затихнуть…
 
Кто верил в этот светлый день весны,
Под градом пуль спасая братьев жизни,
Кто под врагом минировал мосты,
И кто в тылу ковал триумф Отчизны...
 
Им в городах зажжен Вечный огонь,
Для них – салюта блеск и канонада!
И правнуки несут со всех сторон
Цветы к могиле Неизвестного солдата…
 
Кто слух пустил, что праздник уж не тот?!
Его нет радостней, достойней и красивей!
Он в каждом сердце гордостью живет
И будет жить, пока жива Россия!
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Калач-на-Дону – город воинской 
славы и талантливых людей

География ОАО «МРСК Юга»

Калач-на-Дону расположен 
в излучине Дона, непода-
леку от Цимлянского во-

дохранилища, в 80 км западнее 
Волгограда. Существует несколь-
ко версий, откуда пошло назва-
ние города. Первая гласит, что 
оно является производным от 
географического термина «ка-
лач», обозначающего рукав реки 
вокруг острова, круглая извили-
на у полуострова. Скорее все-
го, река и дала название. Есть 
и такие свидетельства местных 
жителей: в районе города были 
озера, имевшие форму калача, 
то есть округлую, отсюда будто 
бы и имя Калач. Но самая рас-
пространенная версия связана 
с пребыванием в Донском крае 
царя Петра I. Согласно легенде 
царь, проплывая мимо казачье-
го поселения, расположенного в 
месте, где сегодня стоит г. Калач-
на-Дону, очарованный красо-
той окружающей природы при-
казал пристать к берегу. Мест-
ные жители – казаки преподнес-
ли монарху только что испечен-
ный ароматный калач. Петр по-
пробовал его и изумился вкусу. В 
память об этом он якобы прика-
зал назвать нарождающийся ху-
тор – Калачом.

История
В начале XVIII века на левом бе-

регу Дона в 75 верстах от Царицы-
на возник небольшой хутор Кала-
чевский. Единственным докумен-
том, в котором содержится кон-
кретное и самое раннее упомина-
ние о Калаче, являются материа-
лы народной переписи от 1 фев-
раля 1874 года. В них говорится, 
что хутор основан в 1708 году. Ка-
заки, жившие на той территории, 
занимались рыболовством, охо-
той, разведением скота. К сожа-
лению, об истории развития Ка-
лача до середины XIX века пись-
менных свидетельств не сохра-
нилось. Известно, что хутор во-
шел в юрт станицы Пятиизбян-
ской, а последняя, в свою очередь, 
в 1802 году вошла в состав 16 ка-
зачьих станиц 2-го Донского окру-
га Области Войска Донского. Стро-
ительство сторожевой Царицын-
ской линии в 1720 году сильно из-

менило жизнь в крае. С этого вре-
мени казачьи станицы перестают 
опасаться набегов татар и черке-
сов и начинают прочно обживать-
ся: строить дома-курени, деревян-
ные церкви, разводить сады и ви-
ноградники. 

Развитие товарно-денежных от-
ношений привело к тому, что на 
Дон, на свободные земли потяну-
лись переселенцы из Централь-
ной России и Малороссии. Если в 

важное место в жизни всех мест-
ных жителей. 

В начале девяностых годов XVIII 
века «глухое брожение» на Дону 
вылилось в серию крупных волне-
ний, охвативших около половины 
казачьих станиц. Поводом для от-
крытого недовольства политикой 
правительства послужил указ Ека-
терины II о размещении по стани-
цам Кавказской линии казаков 6 
полков, проходивших там служ-

В России много маленьких по размеру, но больших по своей значимости городов. 
Именно о таком важном городке на карте Волгоградской области и пойдет речь сегодня.

ена на берегу затона пристань. Из 
Царицына гужевой тягой в Калач 
перевозились лес, железо, скобя-
ные товары из Нижнего Новгоро-
да на Дон, в Ростов и низовые ста-
ницы. Необходима была железная 
дорога, которая соединила бы Вол-
гу и Дон, Царицын и Калач и такая 
дорога была построена - 5 мая 1862 
года состоялось ее торжественное 
открытие. С тех пор прошло почти 
150 лет. Царицын стал Волгогра-
дом, а хутор Калачевский превра-
тился в город Калач-на-Дону. Но и 
поныне железная дорога остается 
важным связующим звеном меж-
ду Волгой и Доном. 

Нельзя не упомянуть еще об 
одном знаменательном факте в 
истории славного города Калач-
на-Дону. Калачевская земля на 
острие событий, повернувших ход 
Второй мировой войны, оказалась 
дважды. Сражение на Калачевском 
плацдарме на правом берегу Дона 
в июле 1942 г. во многом пред-
решило то, что произошло потом 
на всем южном крыле советско-
германского фронта. Затем были 
тяжелейшие оборонительные бои 
за Калач. Его защитники ушли с по-
зиций непобежденными, отступив 
по приказу, когда противник уже 
прорвался к Сталинграду южнее и 
севернее Калача. Почти три меся-
ца этот город провел в оккупации. 
До контрнаступления советских 
войск оставалось совсем немно-
го. Войскам Юго-Западного фрон-
та, идущим навстречу соединени-
ям Сталинградского фронта, важ-
но было форсировать Дон. 23 ноя-
бря 1942 г. Калач-на-Дону был от-
воеван, в этот же день в шести ки-
лометрах от него сомкнулось коль-
цо окружения, в которое попали 22 
вражеские дивизии. И война по-
вернулась вспять. 

В этом году в преддверии 65-ле-
тия Великой Победы указом Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева го-
роду Калач-на-Дону было присво-
ено почетное звание «Город воин-
ской славы».

Промышленность и население
Сегодня в городе Калач-на-Дону 

проживают 33 тысячи человек. Го-

род растет и развивается: в нем 
расположены судостроительный, 
судоремонтный заводы, речной 
порт, нефтебаза, завод металло-
конструкций, мебельная фабрика 
и мясокомбинат, хлебозавод. Так-
же в городе находится железнодо-
рожная станция «Донская» — ко-
нечная на железной дороге от Вол-
гограда до Калача-на-Дону. В Кала-
чёвском районе выращивают пше-
ницу, ячмень, кукурузу, рожь, гор-
чицу, овощи и фрукты, как и пре-
жде здесь развито скотоводство, 
свиноводство и овцеводство.

Культура 
Историко-культурологический 

контур города позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее. Калач-
на-Дону – это не только красивый 
город на берегу Дона, славящийся 
своими рыбными местами, каза-
чьими традициями и  культурой, 
но и маленький историко–культур-
ный феномен Волгоградской обла-
сти, где проживают удивительно 
талантливые люди.

В городе работает дом культу-
ры, 3 публичные библиотеки, ку-
кольный театр, издается две га-
зеты. 22 ноября 1972 года состо-
ялось открытие Калачевского кра-
еведческого музея, который был 
и остается своего рода памятни-
ком культуры, призванным пе-
редавать из поколения в поколе-
ние культурные ценности и тра-
диции народа. Его интерьер по-
ражает воображение, а экспона-
ты служат доказательством, что 
здесь, словно по эстафете пере-
дается история края. 

Как говорится, талантливые 
люди талантливы во всем. Под-
тверждением того служат трудо-
вые заслуги доблестного коллек-
тива Калачевского района элек-
трических сетей (РЭС) филиа-
ла «Волгоградэнерго», который 
отметил в апреле свое 30-летие. 
Трудно переоценить значение ра-
боты специалистов Калачевско-
го РЭСа, благодаря неустанному 
труду которых в домах, школах, 
больницах и на предприятиях 
Калачевского района царят уют 
и комфорт. 

Оперативный персонал Калачёвского РЭС.

XVII — первой четверти XVIII ве-
ков новопришлые оседали в уже су-
ществующих городках и станицах 
или основывали новые, то в сере-
дине и второй половине столетия 
интенсивно развивается хуторская 
система. Из года в год число хутор-
ских поселений росло. В XVIII веке 
одним из главных богатств оста-
вался Дон. Рыболовство занимало 

бу после русско-турецкой войны 
1787-1791 годов, и переселении 
к ним с Дона их семей. В связи с 
волнениями Правительство было 
вынуждено сократить число пере-
селенцев на Кавказскую линию и 
приступило к преобразованиям в 
Войске Донском. 

В середине XIX века растет значе-
ние хутора Калач, где была постро-

Танк Т-70. Памятник танкистам

Памятник «Соединение фронтов».
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Энергия вдохновения

«Тысячи путей ведут к заблуждению,
к истине – только один» 
(Ж.-Ж. Руссо)

Занимательная энергетика

Продолжаем публиковать вопросы от Хамита Юсу-
пова. Первого, кто пришлет правильные ответы на 
адрес hamit99@pochta.ru, ждет традиционный приз 
– великолепная книга из личной библиотеки астра-
ханского инженера. Ответы – в следующем номере.

1. Какое одно слово по определённому призна-
ку является лишним в этом ряду: АМПЕРАЖ, 

ВОЛЬТАЖ, ОММАЖ, ТОННАЖ, МЕТРАЖ, ЛИТРАЖ?

2. Одно число в представленном ряду: 127, 150, 
220, 330, 500, 750, записано неправильно. Ка-

ким оно должно быть?

3. Этот ряд букв К, Е, Н, Г, …, Щ многие ви-
дят очень часто. Какая буква пропущена?

4. Для чего со времен Великой Отечественной 
войны использовались созданные ленинград-

скими учеными «партизанские котелки»?

5. «…искажает естественный цвет лица и одеж-
ды, вызывает резь в глазах, делает неэкспрес-

сивными и холодными краски и даже «придает дур-
ной вид рыбе»». О чем так нелестно говорили ан-
гличане в конце 19 века?

6. Что такое «электрогефест» и кто его изо-
брел?

7. Что использовали древние египтяне для защи-
ты от ударов молний?

С уважением, 
ваш доктор

С 1 по 9 апреля 2010 года 
каждый сотрудник ОАО 
«МРСК Юга» мог принять 

участие в акции «Дни здоровья», 
приуроченной к Всемирному 
дню здоровья, который отме-
чается 7 апреля. Суть акции за-
ключалась в том, что любой же-
лающих работник Компании по-
средством электронной почты 
мог задать волнующий его во-
прос врачу-специалисту. Было 
получено большое количество 
вопросов на тему лечения и про-
филактики различных заболе-
ваний, правильного питания, 
пользы витаминов. 

К сожалению, формат нашей 
корпоративной газеты не позво-
ляет опубликовать все получен-
ные вопросы, однако предлага-
ем читателям самые актуальные 
вопросы и ответы на них. 

Вопрос:  Какой вред здоровью 
может нанести резкое снижение 
массы тела, например, срочное 
похудение к пляжному сезону?

Ответ: Особый вред здоровью 
наносят жесткие диеты с резким 
ограничением потребления кало-
рий.  Если для того, чтобы сбро-
сить лишние килограммы, вы 
решили практически ничего не 
есть, учитывайте, что резкое го-
лодание для организма является 
большим стрессом. При этом не 
удивляйтесь, что в скором вре-
мени любой вкусный запах будет 
для вас настоящим мучением. Ре-
зультатом подобного голодания 
может стать то, что вы внезапно 
«сорветесь» и  начнете поглощать 
любую еду, которая будет попа-
даться на глаза. 

После резкого похудения жиро-
вые клетки могут начать активно 

разделяться, при этом их количе-
ство будет быстро расти. И в бу-
дущем они уже никуда не исчез-
нут — будут либо превращаться в 
целлюлитные клетки, либо запол-
няться жиром.

Если вы в течение короткого 
времени хотите сильно похудеть, 
будьте готовы к тому, что на ва-
шем теле появятся заметные рас-
тяжки, кожа будет обвисать, что, 
естественно, не добавит вам при-
влекательности. 

Также при резком похудении 
организм не насыщается необ-
ходимым количеством питатель-
ных веществ, сосуды начинают 
разрушаться, что является пер-
вым шагом к появлению риска 
инсульта. 

Вопрос: Подскажите наиболее 
эффективные методы борьбы со 
снижением зрения и усталостью 
глаз во время длительной рабо-
ты за компьютером. 

Ответ: Для сохранения и улучше-
ния зрения, профилактики близо-
рукости и других заболеваний глаз 
очень важны упражнения и регу-
лярная тренировка. Чтобы снять 
напряжение в глазах, неизбежное 
при работе за компьютером, необ-
ходимо: 

• каждые 1-2 часа переключать 
зрение: смотрите вдаль 5–10 минут; 

• закрыть глаза для отдыха на 
1–2 минуты; 

•  проделать 4–5 простых упраж-
нений, вовлекающих в работу 
большие группы мышц (наклоны, 
приседания…).

Хорошее влияние на циркуля-
цию крови и на нервы оказыва-
ет также массаж – поглаживание 
закрытых глаз, вибрация, нажим, 
массаж ладонью и легкое размина-
ние. Наиболее распространен при-
ем массажа двумя пальцами – ука-
зательным и средним - в виде вось-
миобразного движения. По ниж-
нему краю глаза движение к носу, 
по верхнему краю глаза – над бро-
вями. Такое движение повторяет-
ся 8–16 раз. 

Также важно употреблять спе-
циальные витамины, благопри-
ятно влияющие на состояние глаз 
(Vitrum Vision, Perfect Vision, Алфа-
вит Оптикум, Черника-форте и пр.).

 Кроме того, важен и такой фак-
тор, как потребление в пищу про-
дуктов питания, содержащих не-
обходимые витамины для глаз 
(сливочное и растительное мас-
ло, рыба, мясо, зелень, молочные 
продукты, овощи, сыр, ржаной 
хлеб, орехи). 

Вопрос: Почему ухудшается 
память и как этому воспрепят-
ствовать? 

Ответ: Ничто не развивает наш 
мозг так, как обучение чему-либо 
новому. У детей больше всего спо-
собностей к запоминанию и обу-
чению потому, что ребенку нуж-
но постоянно осваивать новые 
виды деятельности, он учится, 
ему все интересно. Со временем 
нового в нашей жизни становит-
ся все меньше, и наша память без 
естественной подпитки начина-
ется ухудшаться. Напротив, люди, 

всю жизнь ведущие активную ум-
ственную деятельность, имеют 
феноменальную память. Так, уче-
ные, занимающиеся исследовани-
ем нового, анализом и синтезом 
старого, постоянно думают, раз-
мышляют, запоминают. И даже 
на седьмом, восьмом, девятом де-
сятке лет они имеют память, кото-
рая зачастую не сравнится с памя-
тью молодого здорового человека. 

Если вас тревожит состояние ва-
шей памяти, то самое время ей за-
няться. Чем больше вы стараетесь 
запомнить, тем больше вы запом-
ните. Чем больше вы будете запо-
минать, тем легче будет запоми-
нать и извлекать информацию, 
так как здесь, как и в спорте, важ-
на регулярность. 

Существует также 4 основные 
причины ухудшения памяти:

1)курение; 
2)недоедание (отсутствие глю-

козы в рационе избавляет от лиш-
них кило, но способствует истоще-
нию мозга. Так что важно найти 
золотую середину в питании, спо-
собную и оградить от ожирения, 
и в то же время насытить клетки 
мозга энергией);

3)алкоголь (при активном его 
употреблении может значитель-
но ухудшиться память);

4)стрессовые ситуации (также 
приводящие как к ухудшению ак-
тивности мозга, так и снижению 
способности что-либо запомнить).

Департамент по работе 
с ОВ, ОО и СМИ 
ОАО «МРСК Юга»
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На Юг 
приходит лето…
Энергосистема ОАО «МРСК Юга» 
готова к летним нагрузкам.

Пора 
в отпуск!
Где провести недели долгожданного 
отдыха? Наши рекомендации.

Ответственный за выпуск:
начальник департамента по работе
с органами власти, общественными 
организациями и СМИ
Педченко А.Е.

Адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 327, 
тел. +7(861)279-87-22,
e-mail: pedchenkoae@mrsk-yuga.ru

Фотоконкурс «Моя малая Родина»
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Минута досуга

В следующем номере

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

Кумылженский район Волгоградской области – 
«малая Родина» начальника службы подстанции про-
изводственного объединения «Михайловские элек-
трические сети» филиала «Волгоградэнерго» Павла 
Полякова. На фото – памятник Казакам на берегу р. 
Хопёр и мемориальная доска возле памятника.

На фото Елены Рожковой, инженера по техноло-
гическому присоединению Тахтамукайского РРЭС 
филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские элек-
трические сети – Гуамское ущелье (Апшеронский 
район) - одно из самых живописных мест Кубани.

«Город-герой Волгоград», «Родина-Мать зовет» – эти слова с детства живут в сознании каждого россия-
нина. Великая честь жить и работать в городе-герое – как живет и работает  Елена Свиридова, начальник 
сектора расчетов отдела электрических режимов центра управления сетями филиала ОАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго». 

Начальник сектора мониторинга и анализа потерь 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Павел Са-
гань: «Подходит к своему концу вот уже 9-ый год с тех 
пор, как в силу множества различных причин я не про-
живаю в городе, роднее которого для меня не найти 
на просторах всей нашей большой Родины – городе, 
носящем название Каменск-Шахтинский (Ростовская 
область) и являющимся по отношению ко мне роди-
ной малой. Забыть этот уютный и тихий городок, где 
почему-то на удивление быстро пролетели годы мое-
го беззаботного детства, с которым связана масса са-
мых разнообразных воспоминаний, невозможно, да 
я наверное и не имею на это права».


