
МОСКВА

«Смоленскэнерго» 
провело ремонт сетей 
наружного освещения 
на улицах города 
Смоленска 

«Тверьэнерго» завершило 
техприсоединение 
торгово-развлекательного 
комплекса «РИО»  
в городе Твери 

«Ярэнерго» подключило к сетям 
новостройки во Фрунзенском 

районе города Ярославля

ТАМБОВ

ТВЕРЬ

ВОРОНЕЖ

СМОЛЕНСК

БРЯНСК КУРСК

БЕЛГОРОД

ЯРОСЛАВЛЬ ЛИПЕЦК

ОРЕЛ

КОСТРОМА

«Липецкэнерго» присоединило 
к электросети крупнейший 

микрорайон города  
Липецка — Елецкий

«Орелэнерго» 
обеспечило 
техприсоединение 
Лыковской ГЭС 
на реке Зуше 

«Брянскэнерго» присоединило 
к сетям вторую очередь  
торгово-развлекательного 
центра «Аэро Парк» w
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Приложение 
для сотрудников

Стратегический 
приоритет

16  Зима идет, зиме 
дорогу!

Наиболее значимые проекты 
«МРСК Центра» в 2015 году

8–9  Награды и победы 
«МРСК Центра»

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

4–5

СПЕЦВЫПУСК  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2015

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — 
Днем энергетика!
Энергетическая отрасль являет
ся для России системообразую
щей, в ней работают настоящие 
профессионалы своего дела. 
Высокая ответственность, 
готовность и умение решать 
задачи любой сложности, само
отверженность и настойчивость 
в достижении целей — каче
ства, отличающие настоящих 
энергетиков. 

И каждый из вас обладает эти
ми качествами в полной мере. 

Своим каждодневным 
добросовестным трудом вы 
вносите неоценимый вклад 
в обеспечение энергетической 
безопасности 11 регионов 
Центральной России, создание 
благополучных и комфортных 
условий проживания миллио
нов людей.

Все вы — часть большой 
и дружной семьи «МРСК Цент
ра». Команды профессионалов, 
объединенных общими целями, 
общей стратегией, общим виде
нием будущих перспектив. Ваши 
навыки и умения, сплоченность, 
взаимовыручка — залог надеж
ности работы электросетевого 
комплекса, успешного дости
жения целей, стоящих перед 
компанией.

От всего сердца поздравляю 
вас с праздником. Искренне 
желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, новых 
профессиональных достиже
ний.

Спасибо за ваш самоотвер
женный и нелегкий труд!

Олег Исаев,
генеральный директор  
ПАО «МРСК Центра»

С днем 
энергетика!
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«Воронежэнерго» подключило 
к электросети  жилой 

комплекс в Левобережном 
районе Воронежа

«Белгородэнерго» 
к 70-летию Победы 
осуществило 
электрификацию 
танкодрома 
на Курской дуге 

«Курскэнерго» обеспечило 
электроснабжение первой очереди 
нового микрорайона в селе 
Большом Солдатском 

«Костромаэнерго» обеспечило выдачу 
мощности заводу по производству 

буровых установок «НОВ Кострома»

«Тамбовэнерго» провело 
техперевооружение подстанции 

110/6 кВ «Тамбовская № 8»
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Уважаемые работники 
и ветераны
«МРСК Центра»! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!
Профессия энергетика поистине со
зидательна и важна как для разви
тия региона, так и для обеспечения 
повседневного комфорта людей.

От вас зависит стабильная ра
бота предприятий промышленно
сти и коммунального хозяйства, 
аграрного сектора и транспорта. 
Обеспечивая бесперебойное и ка
чественное энергоснабжение на
селения, вы делаете жизнь каждого 
человека теплее и светлее. Прису
щие вам дисциплина, организован
ность и высокий профессионализм 
позволяют не только успешно ре
шать сложные отраслевые задачи, 
но и заниматься модернизацией 
инженерной инфраструктуры, 
 освоением современных техноло
гий и новых мощностей, снижени
ем энергопотерь.

Особые слова благодарности 
адресуем ветеранам отрасли: ва
шими руками закладывался фун
дамент нашего энергетического 
комплекса, который сегодня обес
печивает потребности экономики 
края. Ваш бесценный опыт и вер
ность профессии востребованы 
молодым поколением, которое 
с честью продолжает трудовые тра
диции.

Желаем труженикам энергоот
расли крепкого здоровья, благо
получия, жизненного оптимизма 
и безаварийной работы!

Уважаемые работники  
«МРСК Центра»!
В день вашего профессиональ
ного праздника примите иск
ренние слова благодарности за 
ваш напряженный, но крайне 
важный для страны труд. Вы по 
праву можете гордиться своей 
профессией. Сегодня она одна 
из самых востребованных и са
мых почетных. Своим трудом вы 
даете жизнь не только агрегатам 
и механизмам, вы даете всем тот 
уровень комфорта, без которого 
немыслима современная реаль
ность.

Принятие плана электрифика
ции страны, известного как план 
ГОЭЛРО, которому в этом году ис
полняется 95 лет, ознаменовало 
собой переход народного хозяй
ства к новому качеству  — соз
данию электроэнергетической 
отрасли, основанной на самых 
современных технологиях и обо
рудовании того времени. От
радно, что в списке городов, где 
были возведены энергообъекты, 
построенные по легендарному 
плану ГОЭЛРО, есть и Брянск.

В день вашего профессиональ
ного праздника позвольте поже
лать вам дальнейших успехов 
в вашем нелегком и ответствен
ном деле, удачи и оптимизма, от
личного здоровья. Пусть самой 
надежной опорой в жизни оста
ются семья, родные и друзья, 
а  свет и тепло всегда согревают 
ваш дом!

Уважаемые 
работники и ветераны 
«МРСК Центра»! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!
Энергетика является одной из 
основополагающих отраслей 
народного хозяйства. От ее 
надежного функционирования 
напрямую зависит стабильное 
развитие экономики, успеш
ное решение вопросов соци
альной сферы.

В современных услови
ях российское государство 
уделяет развитию энергети
ки приоритетное внимание. 
В Орловской области наращи
ванию потенциала энергети
ческой отрасли способствуют 
усилия регионального пра
вительства и предприятий 
сектора по привлечению ин
вестиций, совместная работа 
по активной модернизации 
и  внедрению ресурсосбере
гающих технологий, обеспе
чению социальных гарантий 
в реализации тарифной по
литики.

От всей души благодарю вас 
за труд, за ваш весомый вклад 
в социальноэкономическое 
развитие региона.

Желаю крепкого здоровья, 
успехов в вашей чрезвычайно 
ответственной и нелегкой ра
боте на благо родной Орлов
щины, ее жителей.

Уважаемые работники 
и ветераны энергетического 
комплекса!  
Искренне поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!
Значение энергетической отрасли 
для экономики региона и страны 
невозможно переоценить. Еже
дневным трудом вы обеспечиваете 
бесперебойную работу промыш
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, сохраняете в наших 
домах привычный уровень циви
лизации и комфорта.

Тверской энергетический ком
плекс достойно выполняет эти 
масштабные задачи, из года в год 
подтверждая статус современной 
конкурентоспособной отрасли, на
целенной на поступательное раз
витие. Вы успешно внедряете но
вые технологии и инновационные 
разработки, расширяете возмож
ности генерации и транспортиров
ки энергии.

Разумеется, особый потенциал 
энергетики — это профессиона
лизм ее работников. Их ответствен
ность, мастерство и преданность 
своему делу во все времена оста
ются важнейшими традициями от
расли. Эти качества в полной мере 
присущи ветеранам энергетиче
ского комплекса, которые своим 
самоотверженным трудом задали 
ориентир для молодого пополне
ния коллективов предприятий.

От души желаю вам стабильно
сти, благополучия и успехов в рабо
те. Пусть здоровье, счастье и удача 
всегда сопровождают вас на жиз
ненном и профессиональном пути!

Уважаемые работники, ветераны 
«МРСК Центра»! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником — Днем энергетика!
Энергетический комплекс — основа развития эконо
мики и жизнеобеспечения страны. Без электроэнергии 
не могут существовать ни маленький поселок, ни мега
полис. От вашего труда и ответственного отношения 
к  делу зависит бесперебойная работа производствен
ной сферы, всех государственных и социальных учреж
дений, тепло и комфорт в жилых домах, качество жизни 
граждан.

Сегодня, в условиях быстрого роста объемов потреб
ления энергии, важнейшими задачами являются нара
щивание энергетического потенциала, обеспечение 
надежности работающих мощностей, внедрение инно
вационных, ресурсосберегающих технологий и эффек
тивное использование энергоресурсов, открывающих 
исключительные возможности для реализации пер
спективных, масштабных проектов.

Ваш филиал стабильно и бесперебойно осуществляет 
транспортировку и распределение электроэнергии на 
территории Смоленской области. Вы с честью выдержа
ли испытания уходящего года: благополучно закончили 
осеннезимний период 2014–2015 годов, без нареканий 
прошли летний пожароопасный период, вовремя полу
чили главный документ энергетиков — Паспорт готов
ности к осеннезимнему сезону нагрузок.

Успех любого дела — это всегда результат большого 
труда коллектива профессионалов, преданных ему всей 
душой. Безграничная преданность любимому делу, вы
сочайшая квалификация и гражданская ответствен
ность помогают вам эффективно решать поставленные 
задачи. Выражаю особую признательность ветеранам 
энергетики, чей многолетний труд стал достойным 
вкладом в развитие не только отрасли, но и всей Смо
ленщины.

Желаю вам здоровья и благополучия, дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, стабиль
ной и безаварийной работы!

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЕВ,
губернатор Тверской области

ВАДИМ  
ПОТОМСКИЙ,
губернатор  
Орловской  
области

ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА,
член Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ от Брянской 
области

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской 
области

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ, 
губернатор Смоленской 
области

С Днем энергетика!
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Уважаемые работники 
и ветераны предприятий 
энергетики! Примите 
искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
В энергетическом комплексе, который 
является ключевым для экономики 
страны, работают люди, беззаветно 
преданные своей профессии, само
отверженные, с особой закалкой.

Являясь одним из основных по
ставщиков электроэнергии в Курской 
области, филиал ПАО «МРСК Цент
ра»  — «Курскэнерго» осуществляет 
бесперебойное электроснабжение 
промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, объектов социаль
ной сферы, жилищного комплекса на
шего региона.

Многие славные страницы истории 
«Курскэнерго» написаны предыдущи
ми поколениями энергетиков. Поэто
му в преддверии вашего профессио
нального праздника хочу передать 
самые теплые слова ветеранам, труд, 
опыт и знания которых позволили ре
ализовать многие жизненно важные 
для Курской области проекты.

Слова благодарности заслуживает 
сегодня и молодежь «Курскэнерго». 
Им, выбравшим непростую профес
сию, предстоит модернизировать 
энергетический комплекс региона — 
надежный оплот и гарант экономиче
ского развития.

Благодарен всем, кто создавал 
и продолжает сегодня развивать кур
скую энергосистему, кто день за днем 
трудится на благо курян.

Спасибо вам за труд! От души желаю 
дальнейших успехов, неисчерпаемых 
жизненных сил, счастья, благополучия 
и мира вашим семьям!

Поздравляю многотысячный коллектив 
«МРСК Центра» с профессиональным 
праздником!
Энергетика по праву является одной из 
стратегических отраслей России. Без 
элект рической энергии невозможно даль
нейшее развитие экономики, обеспечение 
безопасности страны и современного ком
форта граждан.

Благодаря профессионализму и ответ 
     ст вен ности работников филиала ПАО «МРСК 
Цент ра» — «Липецкэнерго» в нашем регионе 
действует надежная энергетическая инфра
структура с высоким качеством предоставляе
мых услуг. Это позволяет региону двигаться 
по пути инновационного развития, обеспечи
вая конкурентоспособность и инвестицион
ную привлекательность экономики.

Желаю всем труженикам и ветеранам ли
пецкой энергосистемы дальнейших успехов 
в труде, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! Примите самые 
теплые и искренние слова поздравлений 
с профессиональным праздником 
и 55-летием образования тамбовской 
энергосистемы!
Сегодня ПАО «МРСК Центра» на территории 
тамбовского региона — это мощная и надеж
ная компания, имеющая богатый производ
ственный опыт и кадровый потенциал, флаг
ман инноваций и эффективного управления. 
Неслучайно предприятие занимает одно из 
ведущих мест в экономике страны, способ
ствует развитию промышленности и аграр
ного производства, обеспечивает надежное 
электроснабжение потребителей, несет боль
шую социальную ответственность.

В настоящее время перспективы стимули
рования экономического роста региона на
прямую связаны с увеличением мощностей 
электросетевого комплекса Тамбовской об
ласти. Уверен, что наше взаимодействие по 
развитию энергосистемы, внедрению энер
госберегающих технологий, надежному элект
роснабжению потребителей региона будет 
конструктивным и эффективным.

У компании есть все необходимое для 
успешной работы в современных условиях — 
высококвалифицированный коллектив, ответ
ственный и инициативный менеджмент, систе
матически обновляемые производственные 
фонды. Выражаю огромную благодарность 
и признательность ветеранам предприятия, 
всем тем, кто стоял у истоков становления 
энергосистемы и на протяжении десятилетий 
обеспечивал ее надежную работу.

Свой профессиональный праздник многие 
энергетики встретят на рабочем месте. В этой 
отрасли не бывает выходных, тем более в хо
лодное время года. Всем труженикам и ве
теранам «МРСК Центра» желаю стабильной 
и  безаварийной работы, крепкого здоровья, 
финансового и семейного благополучия!

Уважаемые работники  
и ветераны «МРСК Центра»!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Энергетика — стратегически важная основа развития 
экономики и жизнеобеспечения страны. Без нее не 
могут полноценно существовать и развиваться ни ма
ленький поселок, ни большой город. От нее зависит 
бесперебойная работа производственной сферы, уч
реждений социальной сферы.

Благодаря труду ярославских энергетиков обеспечи
вается надежное и безопасное тепло и энергоснабже
ние региона, что оказывает определяющее значение 
для поддержания в Ярославской области высоких ха
рактеристик качества жизни населения.

От имени всех жителей региона благодарю сотруд
ников филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» за 
профессионализм и ответственность, за добросовест
ность и преданность своему делу.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, счастья и новых 
профессиональных достижений!

Уважаемые работники 
«МРСК Центра»!  
От имени жителей  
нашего края и от себя 
лично поздравляю 
вас с Днем энергетика!
Первая электростанция появилась 
в  Костромской области более ста лет 
назад. За минувший век костромская 
энергетика прошла большой путь раз
вития, и сейчас филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Костромаэнерго» — это 
современное, динамично развиваю
щееся предприятие. 

Ваш труд важен для всех нас. 
Вы  обеспечиваете костромичей све
том и  теплом, которые поступают 
даже в  самые отдаленные уголки на
шей области.

Созданная вами современная энер
гетическая инфраструктура, высо
кое качество предоставляемых услуг 
способствуют тому, чтобы область 
двигалась по инновационному пути, 
региональная экономика была кон
курентоспособной и инвестиционно 
привлекательной, активно и динамич
но развивалась.

Накануне профессионального празд
ника хочу поблагодарить ветеранов, 
которые стали первопроходцами в соз
дании энергетической отрасли. Именно 
благодаря вашему самоотверженному 
и добросовестному труду в  Костром
ской области была создана надежная 
и эффективно функционирую щая энер
гетическая система. 

Желаю всем труженикам и ветера
нам филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Костромаэнерго» крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, благопо
лучия и всего самого доброго!

Уважаемые работники 
«МРСК Центра»!
От всей души поздравляю вас 
с Днем энергетика!
В этом году ваш профессиональный 
праздник совпал сразу с двумя зна
менательными датами — 95летием 
принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО) 
и  80летием создания Воронежской 
энергосистемы.

В истории края эти события имели 
ключевое значение для всех после
дующих достижений и позитивных 
изменений в разных сферах жизни. 
Сегодня энергетическая отрасль по 
праву считается локомотивом эконо
мики Воронежской области. Надеж
ное и устойчивое энергоснабжение 
населения и объектов жизнедеятель
ности определяет темпы и масштабы 
экономического развития, обеспечи
вает социальную стабильность в ре
гионе.

Высоко ценю профессионализм, от
ветственность и самоотверженность 
энергетиков, которые отдают свои 
силы выполнению важнейшей мис
сии.

Выражаю особую признательность 
ветеранам отрасли за добросовест
ный труд, энтузиазм и преданность 
делу. Вашими руками создавалась 
российская энергосистема, которая 
была и остается основой для всех со
циальноэкономических преобразо
ваний в стране.

Искренне желаю всем вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, мира, бла
гополучия и дальнейших профессио
нальных достижений на благо людей!
С праздником!

ОЛЕГ КОРОЛЕВ,
губернатор Липецкой 
области

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской 
области

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской 
области

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
губернатор Курской области

АЛЕКСАНДР НИКИТИН,
губернатор Тамбовской области

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ,
губернатор Костромской 
области

С Днем энергетика!
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«МРСК Центра» содействует развитию 
агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности в регионах.

Первые в отрасли
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В 2015 году в рамках реализации государ-
ственной политики импортозамещения 
компания продолжала вести системную 
работу, направленную на обеспечение 

надежного энергоснабжения и создание условий 
для упрощения технологического присоединения 
предприятий АПК и пищепрома. «МРСК Центра» 
синхронизировала с субъектами Центрального фе-
дерального округа (ЦФО) планы по строительству 
новых объектов в соответствии со схемой располо-
жения центров питания, имеющих свободную мощ-
ность, а в отдельных случаях строила дополнитель-
ные энергообъекты.

Энергетики «МРСК Центра» присоединили к сво-
им сетям новые производственные мощности ряда 
крупных агропромышленных компаний и  пред-
приятий. В Курской области это промплощадки 
ЗАО  «Агрокомплекс Мансурово» и ООО  «Агро-
промкомплектация», а также стройплощадка сви-
нокомплекса «Беляевский», в Брянской — фермы 
ООО «Брянская мясная компания» и ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат». Филиал «Ли-
пецкэнерго» подключил к  сетям 16 предприятий, 
в том числе комбикормовый завод, элеватор и птице-
водческий комплекс крупнейшего российского про-
изводителя мяса ОАО  «Куриное Царство», а также 
зерновой элеватор ООО «Капитал Агро финанс». На 

очереди подключение инновационного комбината 
«Липецк Агро» и участника особой экономической 
зоны регионального уровня, предприятия агропро-
мышленного типа «Измалково» ООО «АгроРегион». 
Смоленский филиал обеспечил выдачу мощности 
четырем сельхозпредприятиям — ЗАО «Тропарево» 
и ООО «Мясной Разгуляй» (основной вид деятельно-
сти — разведение свиней), ООО «Брянская мясная 
компания» (разведение крупного рогатого скота) 
и свиноферме ООО «Рославльмясо» (ООО «Бекон»). 
К электросетям «Белгородэнерго» присоединены 
крупные объекты — действующие площадки откор-
ма ЗАО  «Приосколье», два комбикормовых завода, 
овоще- и  зернохранилища, зерносушильный ком-
плекс в Прохоровке и порядка 14  молочно-товар-
ных ферм, молочных комплексов и небольших кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

В Тамбовской области «МРСК Центра» заключила 
с региональными властями первое в отечественном 
электросетевом комплексе соглашение в сфере го-
сударственно-частного партнерства, в рамках кото-
рого будет обеспечено электроснабжение одних из 
самых крупных объектов АПК в ЦФО — предприя-
тий «Токаревская птицефабрика» и «Тамбовская 
индейка» (см. материал на этой полосе). Кроме 
того, энергетики тамбовского филиала «МРСК Цент-
ра» подключили к электрическим сетям фабрику 

ООО  «Тамбовский бекон» и комплекс по перера-
ботке и хранению овощных культур ООО «Зеленая 
Долина», а их тверские коллеги — свиноводческий 
комплекс ООО «ИСТРА-СОЛ».

Целый ряд значимых проектов реализуется при 
участии «МРСК Центра» в Воронежской области. 
К  сетям компании был присоединен комбикормо-
вый завод ООО «Агроэко-Восток», ведутся работы 
по подключению к сетям четырех комплексов од-
ного из лидеров отечественного свиноводства  — 
группы компаний «АГРОЭКО», строящегося комби-
кормового завода ООО «Воронежмясопром», двух 
свиноводческих комплексов замкнутого цикла 
«Тростянский» и «Растыкайловка» ООО «Донской 
бекон». В рамках выполнения обязательств по тех-
присоединению энергетики осуществляют проек-
тирование, строительство новых и реконструкцию 
существующих энергообъектов компании, а также 
реализуют комплекс мероприятий, исключающих 
ухудшение качества электроэнергии.

Результаты совместной работы энергетиков 
«МРСК Центра» и региональных властей свидетель-
ствуют: сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность в субъектах ЦФО получили мощный импульс 
для развития, внося тем самым существенный 
вклад в обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. 

«МРСК Центра» 
и Тамбовская об-
ласть в 2015 го- 
ду приступили 

к реализации первого в  элект-
росетевом комплексе проекта 
государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Он направлен на 
создание электросетевой ин-
фраструктуры для предприятий 
по выращиванию и  переработке 
мяса птицы — ООО «Тамбовская 
индейка» и  ОАО  «Токаревская 
птицефабрика».

Подписанное энергетиками и ру-
ководством региона концессион-
ное соглашение поможет привлечь 
инвестиции на сооружение и экс-
плуатацию электросетевых объек-
тов Тамбовской области в объеме 
1,2 млрд рублей. Энергообъекты, 
построенные для электрификации 
предприятий, будут находиться 
в собственности региональных 
властей, при этом «МРСК Центра» 
в течение 20 лет сможет получать 
прибыль от их эксплуатации.

За реализацию проекта ГЧП 
в  Тамбовской области «МРСК 
Цент ра» удостоена Национальной 
премии «Росинфра-2015» в  но-
минации «Лучший ГЧП-проект 
в энергетике». В дальнейшем ком-
пания планирует распространить 
полученный в сфере государствен-
но-частного партнерства опыт и на 
другие регионы ЦФО, что позволит 
реализовывать задачи повышения 
доступности электроэнергетиче-
ских мощностей для потребителей, 
задачи развития и экономического 
роста. 

Н аибольшие объемы техприсоеди-
нений (ТП) объектов жилищного 
строительства зафиксированы 
в  костромском, брянском и липец-

ком филиалах компании. На ТП объектов 
многоэтажного строительства в «Кострома-
энерго» пришлось 40 МВт из 63 МВт общего 
регионального годового объема. Специали-
сты филиала участвуют в реализации двух 
значимых жилищных проектов  — присо-
единение к сетям двух новых крупных микро-
районов Костромы — «Агашкина гора» и «Но-
вый город»  — площадью жилой застройки 
32 и 21 тыс. кв. м соответственно. Среди ре-
ализованных проектов Липецкого региона 
самым масштабным значится электрифика-

ция микрорайона Елецкого, крупнейшего 
в областном центре. Здесь энергетики присо-
единили к сетям девять домов и детский сад, 
в будущем в рамках техприсоединения будут 
обеспечены энергетические нужды еще бо-
лее 50 объектов. В «Брянскэнерго» суммар-
ная мощность техприсоединений многоквар-
тирных домов и комплексов многоэтажной 
застройки составила в этом году более 30% 
от общего объема ТП. Самым крупным жи-
лым объектом стал комплекс по улице Флот-
ской в Бежицком районе Брянска.

В 2015 году 
«МРСК Центра» 
принимала активное 
участие в реализации 
в субъектах ЦФО 
крупных проектов 
жилищного 
строительства.

Районы, кварталы,  жилые массивы…
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Указом Президента Российской Федерации генеральный директор 
ПАО «МРСК Центра» ОЛЕГ ИСАЕВ за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени».  

Высокая государственная награда — закономерное отражение 
большого личного вклада Олега Исаева в развитие электросетевого 
комплекса субъектов Центрального федерального округа.

Медаль от президента
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ДРУЗЬЯ!
От всей души 

поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником — 
Днем энергетика!

Стратегический приоритет
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сказано
Наша бригада в составе шести человек занима
лась установкой резервных источников элект
роснабжения в Раздольненском районе Кры
ма. Работа серьезная: нам необходимо было 
установить дизельгенераторы для элект
роснабжения школ района. Выполнив там ос
новные задачи, мы переехали в Севастополь 
и продолжаем работу.

После подключения к школе резервного пи
тания принимаются меры по запуску тепловых 
источников для обеспечения в школах темпе
ратурного режима, для того чтобы нормализо
вать учебный процесс. 

Когда мы приезжаем на место, встречаем 
всемерную поддержку и помощь со стороны 
как энергетиков, так и руководителей учебных 
заведений. На установку каждого дизельгене
ратора у нас уходит по несколько часов, ведь 
надо не только смонтировать контур заземле
ния, перекидной рубильник, вводной кабель, 
но и защитить его от внешних воздействий — 
уложить в траншею, закрыть металлорукавом, 
чтобы никто не попал под воздействие элект
рического тока. 

Мы рады, что помогаем людям в этой слож
ной ситуации. Приятно видеть радость на ли
цах, когда в их жизнь возвращается привыч

ный комфорт.

ВЛАДИМИР  
КОЛЕСНИКОВ,  
мастер по эксплуатации 
ВЛ Белгородских 
электрических сетей 

«Белгородэнерго»

В фокусе внимания тамбовских энер-
гетиков — динамично развивающийся 
северный район областного центра, 
где только за последние годы были по-
строены сразу несколько крупных ми-
крорайонов — Московский, Радужный, 
Солнечный, Уютный — с сопутствую-
щей социальной инфраструктурой 
(больницы, школы, детские сады), 
а  в  ближайшем будущем планируется 
возвести еще целый ряд новых жилых 
комплексов. 

В белгородском филиале компании 
важнейшим направлением работы ста-
ло обеспечение электросетевой инфра-
структурой микрорайонов массовой 
индивидуальной жилищной застройки. 
Создана возможность для  подключения 
к сетям свыше 3 тыс. участков ИЖС в раз-
ных районах Белгородской области. 

Одним из наиболее крупных проектов 
«Ярэнерго» стало техприсоединение но-
востроек в поселке Дядьково областного 
центра жилой площадью 26,8 тыс. кв. м.

«МРСК Центра» принимала активное 
участие в реализации целевых жилищных 
программ. Одним из основных направле-
ний, в рамках которого компания активно 
сотрудничает с региональными властями, 
является переселение граждан из ветхого 
и  аварийного жилья. Специалисты там-
бовского филиала, согласно программе, 
завершили работы по технологическому 
присоединению нового микрорайона 
в  селе Ленинском Кирсановского райо-
на области. Белгородские энергетики 
подключили 40 многоквартирных жилых 
домов в семи районах области. В новые 
квартиры въедут, благодаря в том числе 
энергетикам филиала «Костромаэнерго», 
жители поселков Сусанино, Вохма, а также 

города Шарья Костромской области. Твер-
ской филиал компании завершил работы 
по строи тельству сетей 10–0,4 кВ для тех-
присоединения жилых домов для много-
детных семей в селе Пушкино и деревне 
Князево Калининского района. 

В Воронежской области, занимающей 
третье место в ЦФО по вводу сооружае-
мого жилья (после Москвы и Московской 
области), «МРСК Центра» присоединила 
к сетям более десяти площадок жилищно-
го строительства. В их числе — два объек-
та, отобранных региональными властями 
для реализации госпрограммы «Жилье 
для российской семьи». Это комплекс 
многоквартирных домов в  поселке От-
радное Новоусманского района и жилой 
комплекс «Озерки» в Воронеже. В  числе 
значимых объектов также значится ком-
плекс на 2 176 квартир, построенный 
в  областном центре по заказу Минобо-
роны РФ для летного состава аэродрома 
«Балтимор» и преподавателей Центра 
ВВС «Военно-воздушная академия имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

Возрождение  энергии
Орловский филиал «МРСК Центра» обеспе-
чил техприсоединение восстановленной 
Лыковской гидроэлектростанции (ГЭС) в де-
ревне Большое Лыково Мценского района. 
Возобновление работы ГЭС произошло после 
более чем двадцати лет простоя. Распределе-
ние электроэнергии, произведенной за счет 
возобновляемых водных ресурсов реки Зуши, 
обеспечит по своим сетям «Орелэнерго».

Освещая путь
Тверской филиал «МРСК Центра» завершил 
работы по техприсоединению участка новой 
скоростной автомагистрали между Моск-
вой и Санкт-Петербургом протяженностью 
в  278,2  км. В рамках проекта энергетики по-
строили более 50 км двухцепных воздушных 
линий 6–10 кВ, а также более 3 км кабельных 
линий 6–10 кВ. Была произведена замена си-
ловых трансформаторов на ПС 35/10 кВ «Бу-
дово» с увеличением мощности на 7,6 МВА.

НОВый драйвер  роста
«МРСК Центра» присоединила к сетям пред-
приятие одного из ведущих мировых про-
изводителей нефтегазового оборудова-
ния — National Oilwell Varco (США). Компания 
обеспечила в Костромской области выдачу 
мощности двум подстанциям завода по про-
изводству буровых установок ООО «НОВ Кост-
рома». Заявленная максимальная мощность 
нового предприятия составила 5 381 кВт. Для 
обеспечения ее выдачи энергетики прове-
ли модернизацию подстанции 110/35/10 кВ 
«КПД», построили распределительный пункт 
10 кВ и две кабельные линии 10 кВ общей 
протяженностью свыше 9 километров.

Районы, кварталы,  жилые массивы…

Плечом к плечу
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Первый замести
тель генерального 
директора — главный 
инженер ПАО «МРСК Цент
ра»  АЛЕКСАНДР ПИЛЮГИН  
награжден почетной грамотой Централь-
ного регионального центра МЧС России за 
добросовестное выполнение поставлен-
ных задач, результативную работу, усердие 
и  инициативу в рамках взаимодействия 
между оперативными дежурными служ-
бами Центрального региона в 2014 году. 
Ведомственную награду Александру Пилю-
гину вручил врио первого заместителя на-
чальника ЦРЦ МЧС РФ Ришат Нуртдинов.

«МРСК Центра» ведет планомерную и эф-
фективную работу с территориальными 
подразделениями Регионального центра 
МЧС с начала своей деятельности. Очеред-
ным знаковым этапом развития сотрудни-
чества «МРСК Центра» и ЦРЦ МЧС России 
стало заключение 30 января 2015 года 
соглашения о порядке взаимодействия 
и  обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

награда

В этом году праздничная дата совпала сразу 
с двумя знаменательными юбилеями: 95-летием 
плана ГОЭЛРО и 80-летием Воронежской энерго-
системы.

Путь развития отечественной 
электроэнергетики, по которому мы сегодня 
уверенно движемся вперед, проложен 
предыдущими поколениями энергетиков. 
Результатом их работы, начатой много лет назад, 
стал тот непреложный факт, что наша страна 
сегодня является ведущей энергетической 
державой мира.

В свою очередь, «Воронежэнерго» сегодня 
обеспечивает стабильную работу всех отраслей 
хозяйства Воронежской области и во многом 
определяет развитие всей экономики региона. 
Благодаря слаженной и четкой работе энергетиков 
в домах и на предприятиях есть свет и тепло, без 
которых просто невозможно представить наш быт.

Отдельно хочу поздравить наших ветеранов, 
многие годы жизни отдавших энергетической 
отрасли. Уверен, что молодая смена сохранит 
все лучшие традиции, заложенные старшим 
поколением, главные из которых — надежность 

и стабильность, ответственный подход к работе. 
Позвольте в канун Дня энергетика поблагодарить 
всех коллег-энергетиков за добросовестный труд 
и пожелать крепкого здоровья, удач, благополу-
чия и счастья в личной жизни! Пусть надежной 
опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, 
а ваш дом будет всегда наполнен теплом и светом 
добрых человеческих отношений!

ИВАН КЛЕЙМЕНОВ, заместитель генерального 
директора — директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» — « Воронежэнерго»

За труд!

Энергетики ПАО «МРСК 
Центра» внесли значимый 
вклад  в восстановление 
энергоснабжения потре-

бителей в Крыму. Напомним, в ночь 
с 21 на 22 ноября, в результате под-
рыва опор линий электропередачи 
в Херсонской области, полуостров 
был отключен от энергосистемы 
Украины.  22 ноября в Крыму вве-
ден режим чрезвычайной ситуа-
ции. Буквально на следующий день 
после этого сюда для оказания 
помощи бригадам «Крымэнерго» 
были направлены энергетики со 
всей страны. 

Специалисты «МСРК Центра» ра-
ботали в Севастополе. В город были 
направлены десять бригад из четы-
рех  филиалов компании — «Бел-

городэнерго», «Воронежэнерго», 
«Курскэнерго», «Липецкэнерго».  
Им было доверено восстановление 
электроснабжения образователь-
ных учреждений. Действуя четко 
и слаженно, энергетики  в кратчай-
шие сроки подключили к резерв-
ным  источникам электроснабже-
ния (РИСЭ) 67  севастопольских 
школ. Помимо образовательных 
учреждений, специалисты «МРСК 
Центра» на месте произвели ремонт 
10 генераторов по 1 000 кВт, благо-
даря которым были запитаны жи-
лые кварталы города, а также обес-
печили энергоснабжение детского 
сада №  25. В настоящее время они 
продолжают обеспечивать беспе-
ребойное функционирование РИСЭ  
и их техническое обслуживание. 
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о «М РСК Центра» в 2015 году 

продолжала внедрение 
своих запатентованных 
ноу-хау — стальных 

много гранных опор линий электропере-
дачи (СМО) и столбовых трансформатор-
ных подстанций (СТП) 6–10/0,4 кВ. СМО по 
сравнению с обычными железобетонными 
и деревянными опорами более надежны 
и долговечны, легки, компактны, экономич-
ны. Новые СТП также имеют более простую 
и надежную конструкцию, монтируемую без 
специализированной техники. Их примене-
ние способствует снижению протяженности 
линий низкого класса напряжения, сокра-
щению потерь и увеличению пропускной 
способности сети, возможности техприсо-
единения новых потребителей.  В 2015 году 
компания заключила первые соглашения 
о предоставлении за вознаграждение не-
исключительной лицензии на использова-
ние  своих разработок, в рамках которых 
ее партнеры будут заниматься их произ-
водством и реализацией, а «МРСК Центра» 
будет перечисляться процент от  суммы 

их реализации. Полученные средства будут 
направляться, в том числе, на компенсацию 
расходов на НИОКР.

В ряде филиалов «МРСК Центра» прохо-
дит техперевооружение с использованием 
инновационных решений. Так, воронеж-
ские энергетики применяют компактные 
элегазовые модули 110 кВ, «Белгород-
энерго» приступил к массовой установке 
на подстанциях энергоэффективных транс-
форматоров напряжением 6(10)/0,4  кВ, 
тамбовские специалисты внедряют на сво-
их объектах новую инновационную разра-
ботку — низкоомные резисторы. Введен 
в опытно-промышленную эксплуатацию 
и  уникальный трансформатор 10  кВ мощ-
ностью 630 кВА с сердечником из аморф-
ной стали, который был установлен на 
закрытой трансформаторной подстанции 
№ 48 в поселке Строитель Тамбовской 
области. В Ярославле энергетиками ре-
ализуется проект по развитию зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта, 
уже установлены три электрозарядных 
станции. 

Трехмерное погружение
«МРСК Центра» совместно со специалистами НИУ МЭИ 
в рамках первого этапа НИОКР по использованию вир-
туального обучения при подготовке оперативного 
персонала разработала макет тренажера оперативных 
переключений с 3D-визуализацией. Тренажер не имеет 
аналогов в электроэнергетической отрасли. Он позво-
ляет моделировать эффект присутствия на объекте, от-
рабатывая навыки оперативного персонала в текущей 
деятельности и в нештатных, аварийных ситуациях. Для 
полного «погружения» в виртуальную среду на под-
станции используются технологии 3D-визуализации. 
Электромонтер с помощью этого оборудования сможет 
перемещаться по территории виртуальной подстанции, 
следить за показаниями приборов, отрабатывать после-
довательность операций при различных переключени-
ях. Тренировка может проходить и в групповом форма-
те, когда участники процесса смогут видеть действия 
своих напарников, переговариваться и обсуждать при-
нимаемые решения.

Впервые «МРСК Центра» представила 3D-тренажер 
широкой публике на прошедшей в октябре в Москве 
крупнейшей отраслевой выставке RUGRIDS-ELECTRO, 
организованной ПАО «Российские сети» и ЦВК «Экс-
поцентр» при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации. Разработка получила высокую 
оценку со стороны отраслевого и научного сообще-
ства.

В перспективе планируется загрузка в тренажер 
специалистами «МРСК Центра» и НИУ МЭИ моделей 
существующих действующих подстанций, а также тем 
реально возникающих в повседневной работе нестан-
дартных ситуаций. Тренажер в первую очередь будет 
использоваться для обучения специалистов среднего 
звена и студентов профильных учебных заведений.

Оптимальный выбор 
В 2015 году «МРСК Центра» предложила клиентам 
новую услугу: подготовку технико-экономического 
обоснования строительства и модернизации сетей 
наружного освещения с подбором наиболее опти-
мальных технических и стоимостных параметров. 
Услуга предполагает подготовку и предоставление 
заказчику в максимально короткие сроки нескольких 
вариантов систем освещения территории с указанием 
затрат на их реализацию и экономического эффекта 
в кВт*часах и в рублях. Новый сервис интересен в пер-
вую очередь собственникам протяженных сетей на-
ружного освещения — муниципальным органам вла-
сти. Потенциальными заказчиками также могут стать 
компании, осуществляющие строительство автомо-
бильных дорог и всей сопутствующей инфраструкту-
ры, и юридические лица, имеющие в своей собствен-
ности заправки, супермаркеты, склады. Уникальность 
новой услуги заключается в объединенном эффекте 
от одновременного расчета технических параметров 
на соответствие нормативам и экономической эф-
фективности инвестиций. Это позволит заказчикам 
оценить все предстоящие затраты и эффекты до вло-
жений в проект средств и получить привлекательную 
цену.

Быть в курсе
Очередным шагом в обеспечении эффективности и опе-
ративности взаимодействия «МРСК Центра» с потреби-
телями стало введение услуги СМС-оповещения о ходе 
исполнения заявок на технологическое присоединение. 
Теперь специалисты компании могут в автоматическом 
режиме уведомлять потребителей об отсутствии необ-
ходимых сведений и документов, о заключении и  го-
товности договоров техприсоединения, сообщении 
номеров и дат регистрации, а также о приостановке 
или аннулировании договоров на ТП при неисполнении 
обязательств или при отсутствии оплаты.

П илотный проект по развитию допол-
нительной услуги «Выполнение работ, 
относящихся к компетенции клиента 
при осуществлении процедуры тех-

нологического присоединения» («Сопровожде-
ние ТП») реализован в воронежском и курском 
филиалах компании. Его цель — создание бла-
гоприятных условий для предприятий малого 
и среднего бизнеса (это основные заказчики 
работ по техприсоединению электроустановок 
мощностью до 150 кВт, на которые распростра-
няется новая услуга). В рамках проекта более 
100 специалистов клиентского блока филиалов 
«Воронежэнерго» и «Курскэнерго» прошли ком-
плексное обучение клиентоориентированному 
сервису. Учеба завершилась в ноябре. Сфор-
мулированные по ее итогам решения легли 
в   основу пошаговых рабочих инструкций для 
сотрудников, которые будут заниматься реа-
лизацией новой услуги. После систематизации 
и  апробации на практике они будут внедрены 
во всех филиалах компании. 

Актуальные 
решения 

Новые ориентиры
В «МРСК Центра» 
завершилось 
обучение персонала 
в рамках проекта 
«Сопровождение ТП».
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Я хочу обратиться ко всем своим 
коллегам, подчиненным, руководству 
ПАО «МРСК Центра» с самыми наи-
лучшими и искренними пожелания-
ми. Желаю вам, чтобы у всех наших 
работников не было нештатных 
ситуаций ни на работе, ни дома.

Благодарю вас за профессионализм 
и ответственность, которые всегда 

были и будут оставаться залогом 
успешного развития.

От всей души хочу пожелать 
ветеранам — доброго здоровья, 
продолжателям их дела — новых до-
стижений, молодым специалистам — 
успешного освоения всех тонкостей 
профессии. Наш профессиональный 
праздник — это повод для огромного 

коллектива «МРСК Центра» сказать 
друг другу слова благодарности за 
преданность профессии и нелегкий 
труд.

САБИР АГАМАЛИЕВ,
заместитель генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Смоленскэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем энергетика!
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История 
одного подвига

Знакомство 
с миром 
электричества 

«МРСК Центра» ведет эффективную 
работу по профилактике детского 
электротравматизма. Ее важным 
направлением являются уроки 
электробезопасности, которые энергетики 
проводят в школах, детсадах и детских 
оздоровительных лагерях.
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В год 70-летия Победы в «МРСК Центра» стар-
товал уникальный историко-социальный 
проект «История одного подвига», целью 
которого было рассказать как можно боль-

шему количеству людей о героях самой страшной 
войны XX века — об их мужестве и подвигах, мно-
гие из которых так и остались неизвестными. Ком-
панией были созданы сайты историяподвига.рф 
и  istoriyapodviga.ru, где каждый, кто хотел расска-
зать истории из жизни своей семьи, родных, близ-
ких или знакомых, мог опубликовать их, приложив 
фотографии, сканированные копии наградных 
и  иных исторических документов. Одним из важ-
нейших мероприятий в рамках проекта стали вы-

садки в преддверии 9 Мая аллей Героев в област-
ных центрах всех регионов присутствия компании. 
Там установили памятные таб лички, где были уве-
ковечены имена участников войны, которые уда-
лось узнать благодаря проекту.

Проект стартовал в начале апреля, а уже ко 
Дню Победы его посетило более 100 тыс. чело-
век, и интерес к нему не угас и до сегодняшнего 
дня. Своими историями, общее количество ко-
торых приближается к 500, поделились жители 
Центрального региона, Ленинградской, Волго-
градской, Мурманской, Астраханской областей, 
Крыма, Башкирии, других российских субъектов, 
а также Белоруссии и Украины. 

В2015 году специали-
стами филиалов «МРСК 
Центра» было организо-
вано более 2 100 таких 

уроков, в них приняли участие 
более 50 тысяч ребят. Занятия 
проводятся в игровой форме 
с  обучающими мультфильмами, 
роликами и викторинами. Энер-
гетики рассказывают ребятам 
о правилах безопасного обраще-
ния с электроприборами, о  том, 
как вести себя вблизи энерго-
объектов и куда следует обра-
щаться в экстренных случаях.

Используют филиалы и соб-
ственные ноу-хау. Специалисты 
«Белгородэнерго» учили ребят 
из детских садов складывать 

из бумаги и художественно 
оформлять тематические 

«книжки-малышки» и ор -
ганизовали безопасную 

выставку бытовых элект-
роприборов. А  сотрудни-

ки «Костромаэнерго» ле-
том провели тематическую 

маршрутную игру «Чип и Дейл 
спешат на помощь» для воспи-
танников детского оздорови-
тельного лагеря «Электроник», 

в которой рассказали, почему 
нельзя запускать воздушного 
змея вблизи высоковольтной 
линии электропередачи, при-
ближаться к проводам на не-
допустимо близкое расстояние, 
расшифровали предупреждаю-
щие знаки на трансформатор-
ных подстанциях. 

Целая серия уроков про-
шла в регионах деятельности 
«МРСК  Центра» 1 сентября. 
В  Костроме более 200 младше-
классников cтали участника-
ми организованной филиалом 
маршрутной игры по безопас-
ности. Энергетики брянского фи-
лиала компании в  День знаний 
организовали масштабный от-
крытый урок электробезопасно-
сти на территории Центрального 
парка культуры и отдыха в Брян-
ске.

А вот специалисты «Ярэнерго» 
на своих занятиях привлекают 
внимание юных участников уро-
ков экипировкой электромонте-
ров: касками, диэлектрическими 
ботами и перчатками, разрешая 
каждому примерить спецодежду 
настоящего энергетика. 

Маршруты 
энергоэффективности
«МРСК Центра» провела очередную масштабную акцию 
по популяризации энергоэффективного образа жизни.

Белгород

Брянск

Кострома

Липецк

Орел

Смоленск

Тверь

Тамбов

Воронеж

Ярославль

Москва

Курск

18–21 
мая

1–5 
июня

18–29 
июня

7–15 
сентября

26–30 
октября

21–25 
сентября

19–22 
октября

1–10 
июля

12–15  
мая

26–27  
мая

10–20 
августа

С тартовавший 12 мая в Орловской 
области второй «Автопробег энер-
гоэффективности» завершился 
30 ок тября в Тверской области, 

охватив все регионы присутствия 
компании. Его участниками 
стали более 7 000 учеников из 
116 школ. Цель проекта — по-
пуляризация у подрастающего 
поколения принципов энерго-
сбережения. В его рамках 
энергетики проводят темати-
ческие уроки в школах, рас-
сказывая учащимся о прогрес-
сивных энергосберегающих 
технологиях. В качестве транс-
портного средства, а также нагляд-
ного энергоэффективного пособия 
используется электромобиль.

Первый «Автопробег энер-
гоэффективности» прошел 
в 2014 году в Орловской области 
и тогда его участниками стали 
более 2 500 учащихся из 26 школ. 
Учитывая большое количество положи-
тельных отзывов, которых акция удостои-
лась от детей и взрослых, ее географию 
решено было расширить. 
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День энергетика — прекрасный повод пого-
ворить о том, о чем в ежедневной суете мы 
просто не успеваем сказать. Без сомнения, 
в нашей отрасли работают высококвалифи-
цированные специалисты, от которых — без 
излишнего пафоса — зависит благополучие 
населения.

Этот день объединяет многих людей, ведь 
энергетики — это люди разных специ-
альностей, которые объединены общей 
целью — дарить тепло и свет. Их ежеднев-

ный ответственный труд не всегда заметен 
со стороны, но его значимость неоспори-
ма. В свой профессиональный праздник 
энергетики — на работе, чтобы обеспечить 
потребителей такими привычными и такими 
важными благами.

Празднование Дня энергетика в самый 
короткий световой день года символично. 
В этот день мы больше, чем в какой-либо 
другой, можем осветить своим внутренним 
светом и поделиться душевным теплом со 

всеми теми, для кого работаем, — с нашими 
потребителями.

С праздником вас, энергетики! Здоровья, 
благополучия, реализации намеченных 
планов и постановки новых интересных 
задач! Тепла и света в ваших домах и душах!

АНДРЕЙ ДУДИН,
заместитель генерального
директора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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VI летняя Спартакиада «МРСК Центра» прошла в острой и бескомпромиссной борьбе. 
В ряде дисциплин сменились лидеры, а прежние призеры не добрались даже до 
подиума. Лучшей стала команда «Липецкэнерго», полностью оправдавшая известную 
поговорку про помощь родных стен. К слову, на предыдущей Спартакиаде липчане 
заняли лишь девятое место, и тем весомее их достижение.

Манчестер? 
Мадрид? Курск!

Главный старт сезона
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П ервые же соревнования принесли не-
ожиданности. Уже после групповой 
стадии мини-футбольного турнира из 
борьбы выбыли прошлогодние призе-

ры, а  места с первого по четвертое разыграли 
 команды «Белгородэнерго», «Липецкэнерго», «Там-
бовэнерго» и «Воронежэнерго». Золото досталось 
спорт сменам из Белгорода, одолевшим в финале 
хозяев площадки в серии пенальти. Бронзу завое-
вали воронежцы. Сменился лидер и в волейболе, 
где сильнее всех оказались волейболисты Брян-
ска. На втором месте — сборная «Липецкэнерго», 
на третьем — команда из Ярославля.

Впрочем, в большинстве дисциплин обошлось 
без неожиданностей. Так, в настольном теннисе 

борьбу за чемпионство с самого начала вели фа-
вориты, команды Белгорода и Твери. В итоге силь-
нее за счет побед в одиночных женских и парных 
соревнованиях оказались тверичи.

В легкой атлетике статус лидера подтвердила 
команда «Воронежэнерго», в активе которой три 
золота (эстафета и две стометровки у женщин), 
два серебра (женский кросс) и бронза (мужской 
кросс). Серебро, как и в прошлом году, уехало 
в  Тверь, а бронза досталась липчанам. В гиревом 
спорте по-прежнему нет равных воронежцу Ивану 
Бровдию.

Не поменялся чемпион и в плавании. Как и го-
дом ранее, соперникам не оставили шансов бел-
городцы. Зато серебряные награды завоевали 
ярославцы, потеснив со второй строчки итогово-
го протокола коллег из Смоленска и оставив без 
медалей прошлогодних бронзовых призеров — 
спортсменов «Воронежэнерго».

При этом победа в общем зачете досталась 
 команде «Липецкэнерго», в активе которой лишь 
одно первое место (стрельба, командные соревно-
вания) и ни одного «личного» золота, но наиболь-
шее число медалей разного достоинства — 13. 
Вторыми стали воронежцы (11 медалей), третьи-
ми — белгородцы (8).   

Это только кажется, что теннис-
ный шарик и ракетка — простая 
забава. Для меня настольный 
теннис — и математика, и логика, 
и психология. Необходимо уметь 
молниеносно просчитывать ком-
бинации и предугадывать дей-
ствия соперников.

МАКСИМ ПЛЯСОВ, электро-
слесарь по ремонту обо-

рудования распредели-
тельных устройств 
4-го разряда 
«Белгород энерго», 
неоднократный 
чемпион спартакиад 

«МРСК Центра» 
по настольному 

теннису

С табильность — признак мастерства. 
Вот уже на протяжении почти пяти 
лет футбольная команда «Курскэнер-
го» регулярно добивается успехов на 

различных областных турнирах. Неоднократ-
ный чемпион и трехкратный (2012–2014 годы) 
обладатель кубка Курской области по ми-
ни-футболу, двукратный обладатель кубка 
Курской области по футболу — впечатляющий 
список достижений энергетиков.

В 2015 году команда продолжила побед-
ные традиции, став обладателем кубка и чем-
пионом Курской футбольной лиги. Успеш-
но выступили сотрудники «Курскэнерго» 
и в большом футболе, став вице-чемпионами 
Курской области и победителями городского 
чемпионата. 

Не представляю себя без спорта. 
Он  позволяет отвлечься от работы 
и  одновременно дает организму 
 необходимый заряд. Волейбол по-
могает быстро принимать необхо-
димые решения, а плавание дает 
возможность отдохнуть мозгу. При 
этом оба вида спорта требуют точно-
го расчета своих сил и способностей, 
что тоже помогает в по-
вседневной жизни.

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ, 
начальник 
управления 
реализации услуг 
«Липецкэнерго», 
многократный 
призер соревнований 
по волейболу 
и плаванию

В феврале в Твери прошел хоккейный 
турнир «МРСК Центра», посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На льду 

сошлись команды исполнительного аппара-
та компании, а также ее белгородского, кур-
ского, орловского, тверского и ярославского 
филиалов.

Страсти на тверском льду закипели с пер-
вого же матча — в яркой, бескомпромисс-
ной, но честной борьбе игроки не щадили 
ни себя, ни соперника. Победы были достой-
ны все, но чемпион может быть только 
один, и им стала команда хозяев. Лучшими 
в своих амплуа были признаны начальник 
департамента управления собственностью 
ИA «МРСК Центра» Дмитрий Менейлюк (вра-
тарь), электромонтер Глазуновского РЭС 
«Орелэнерго» Виктор Гордеев (защитник), 
мастер бригады по диагностике энергообо-
рудования Обоянского РЭС «Курскэнерго» 
Алексей Скобелкин (нападающий). Луч-
шим бомбардиром турнира стал водитель 
«Тверьэнерго» Максим Малинин. 

Это уже моя пятая Спартакиада. В пред-
дверии каждой из них я стремилась до-
стичь лучшего результата, усиленно тре-
нировалась. Так что спорт превратился 
в мое жизненное хобби. Результат этой 
Спартакиады — три кубка: два за побе-
ды в эстафете и стометровке и уже став-
ший традиционным — за первое 
место в  плавании. Все они — мой 
вклад в копилку призов «Воро-
нежэнерго».

ЕВГЕНИЯ КАРЛОВА, 
ведущий специалист 
отдела интегрированных 
систем менеджмента 
«Воронежэнерго», 
трехкратная чемпионка 
Спартакиады 
«МРСК Центра» по 
легкой атлетике

Горячий лед
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В этот день мне особенно приятно выразить благодарность каждому 
представителю нашего коллектива за верность профессии, за честное 
и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную 
работу.

Отдельные слова благодарности адресую ветеранам энергетики, 
на опыт и мудрость которых мы равняемся, а также тем, кто встречает 
праздник на рабочем месте.

Уверен, что трудовой коллектив «МРСК Центра» сохранит и при-
умножит лучшие традиции, создаваемые десятилетиями, и сумеет 

справиться со всеми задачами, стоящими сегодня перед россий-
ской энергетикой.

И это не просто слова, за ними вера в молодое поколение энергети-
ков — будущую основу нашей фундаментальной отрасли. Желаю всем 
здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и согласие!

АЛЕКСАНДР КОНАНЫХИН,
заместитель генерального директора — директор  
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите сердечные поздравления в честь нашего профессионального праздника — Дня энергетика!



Корпоративная газета компании «Россети» Российские сети           9

w
w

w
.ro

ss
et

i.r
u 

#
Ро

сс
ет

и
w

w
w

.ro
ss

et
i.r

u 
#

Ро
сс

ет
и

Проекты «МРСК Центра» вошли в число победителей и призеров 
престижных общероссийских конкурсов.

Самые веселые — 
в Ярославле!

Созвездие талантов

творчество

На II Всероссийском конкурсе реализо-
ванных проектов в области энергосбе-
режения, повышения энергоэффектив-
ности и развития энергетики ENES-2015 

и Всероссийском конкурсе средств массовой 
информации, пресс-служб компаний ТЭК и ре-
гиональных администраций «МедиаТЭК» при-
зов были удостоены сразу восемь проектов 
«МРСК Центра». Проекты «Информационная 
открытость — шаг навстречу потребителю», «Со-
блюдение правил поведения в охранных зонах 
ЛЭП», «МРСК Центра: навстречу потребителям», 
«Системный подход к пропаганде энергоэффек-
тивности» стали вторыми в профильных номи-
нациях. Второе место среди интернет-ресурсов 
занял корпоративный сайт «МРСК Центра». Были 
отмечены и филиалы компании. Первое место за-
воевал проект «Липецкэнерго» «Сериал о работе 
электроэнергетиков в экстремальных условиях 
«Мобильная бригада». «Белгородэнерго» полу-
чил два вторых места за разработку программы 
уроков энергоэффективности «Защитники энер-
гии» и за серию видеороликов для детей «Погово-
рим об энергосбережении».

Пресс-служба «МРСК Центра» стала лауреатом 
VII Всероссийского конкурса лучших коммуника-
ционных практик энергокомпаний «КонТЭКст» 
в специальной номинации «Социальная энергия» 
за лучшее освещение темы «Социально-трудовые 
отношения в электроэнергетике России» корпо-
ративными СМИ.

Сразу три проекта «МРСК Центра» были отмече-
ны на Четвертом Международном фестивале тер-

риториального маркетинга и брендинга OPEN. 
Среди лучших проектов в области продвижения 
территорий и территориальных объектов призо-
вых мест были удостоены «Горьковские защитни-
ки земли Брянской», «Энергоэффективность: про-
сто о сложном», «История одного подвига». 

«МРСК Центра» стал победителем в номина-
ции «Лучший годовой отчет компании с капи-
тализацией до 30 млрд рублей» Всероссийского 
конкурса годовых отчетов, проводимого Москов-
ской биржей и медиагруппой РЦБ, что в очеред-
ной раз подтвердило эффективность подходов, 
применяе мых компанией во взаимодействии 
с инвестиционным сообществом и акционерами.

В Национальном конкурсе корпоративных 
медиа «Серебряные нити» компания была от-
мечена сразу тремя наградами. Приложение 
«МРСК Центра» к корпоративной газете группы 
компаний «Россети» победило в номинации «Эф-
фективная редакционная концепция и контент». 
Спецвыпуск приложения, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы, стал «Лучшей тематической 
вкладкой в корпоративном медиа», а сайт компа-
нии выиграл в номинации «Высокий уровень ре-
шения корпоративных задач».

Проект «Популяризация энергосбережения 
и энергоэффективности» «МРСК Центра» стал 
победителем в номинации «Продвижение госу-
дарственных и общественных программ» пре-
мии в области развития общественных связей 
«RuPoR-2015», которой ежегодно отмечают луч-
шие коммуникационные кампании и проекты 
PR-индустрии ЦФО России. 

П од девизом «Да будет свет!» 
11 команд филиа-
лов «МРСК Центра» 
боролись на сцене 

концерт но-зрелищного центра 
«Миллениум» за звание самых 
веселых и находчивых. Поддер-
жать коман ды собрались более 
тысячи зрителей. С иронией, 
а порой и легким сарказмом 
энергетики отражали в   своих 
выступлениях неожиданные 
и  смешные ситуа ции, с  которы-
ми сталкивались как в работе на 
производстве, так и при обще-
нии с потребителями. На лучшие 
номера зрители в зале реагировали 
взрывами смеха и  аплодисментами. 
Победителем в   итоге стала команда 
«Ярэнерго» — чемпион первого «кавэ-

эновского» фестиваля. Второе место за 
«Сусанин энерджи» из Костромы, тре-
тье — у «Без потерь» из Белгорода.  

В Орле прошел финальный 
этап смотра-конкурса худо-
жественной самодеятельно-
сти ПАО «МРСК Центра», по-

священный 95-летию плана  ГОЭЛРО. 
Его участниками стали около 200 ра-
ботников компании, победивших 
в  региональных конкурсных этапах 
и представляющих все ее     филиалы.

Победители определялись в не-
скольких номинациях — вокальном 

жанре, инструментальном творче-
стве, оригинальном выступлении, 
танцевальном и изобразительном 
искусстве. «Самым творческим» был 
признан коллектив «Курскэнерго», 
именно работники этого филиала 
заняли больше всего призовых мест. 
Также среди победителей представи-
тели орловского, смоленского, липец-
кого, тверского, брянского и костром-
ского филиалов «МРСК Центра». 

Четырежды первые
«Костромаэнерго» успешно представил ком-
панию на региональном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».  Энергетики ста-

ли победителями сразу в четырех номинациях: «За 
развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы», «За сокращение производ-
ственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях производственной сферы», «За развитие 
социального партнерства в организациях производ-
ственной сферы». Конкурс проводится с 2009 года 
Министерством труда и социального развития РФ, его 
цель — представление общественности передового 

опыта российских организаций, добивающихся высо-
кой эффективности в решении социальных задач,     и со-
действие развитию форм социального партнерства.

Абсолютный успех
Энергетики костромского филиала «МРСК Цент-
ра» уверенно победили на областных соревно-
ваниях по оказанию доврачебной медицинской 
помощи и психологической поддержки.

Соревнования такого профиля проводились в Кост-
ромской области впервые и были приурочены к 70-ле-
тию со Дня Великой Победы и 25-летию МЧС России. 
В них приняли участие представители профильных ор-
ганизаций и структур компаний и предприятий регио-
на, территориальных подразделений федеральных ве-
домств, в том числе — специализированной пожарной 

части, Центра гражданской защиты Костромы, ГО и ЧС 
Костромской области, Службы спасения, Клуба добро-
вольных пожарных, Управления ГИБДД и других. Победа 
энергетиков «МРСК Центра» была более чем уверенной: 
они первенствовали на всех шести этапах соревнований.

Лучшие — в энергетике!
Метрологическая служба костромского филиа-
ла «МРСК Центра» победила в Первом регио-
нальном конкурсе «На лучшую метрологиче-
скую службу Костромской области». Конкурс 

был проведен Федеральным бюджетным учреждением 
«Государственный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Костромской области». 
В нем приняли участие метрологические службы круп-
ных предприятий региона.

2 3
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Признание заслуг 
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Путь развития отечественной электроэнер-
гетики, по которому мы сегодня уверенно 
движемся вперед, проложен предыдущими 
поколениями энергетиков. Результатом 
их работы, начатой 95 лет назад по плану 
ГОЭЛРО, стал тот факт, что наша страна 
сегодня является ведущей энергетической 
державой мира. А свойственные энерге-

тикам высокий профессионализм, строгая 
дисциплина и ответственность являются 
залогом успешного решения всех стоящих 
перед нами актуальных и перспективных 
задач.

В день нашего профессионально-
го праздника от всей души желаю вам 
крепкого здоровья и успешной работы, 

нескончае мой жизненной энергии, благо-
получия, новых достижений, реализации 
всех планов, счастья вам и вашим близким.

РОМАН СТЕФАНОВ,
заместитель генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Брянскэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем энергетика!
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В 2014–2015 годах на юридическую 
службу «Брянскэнерго» выпала 
особая нагрузка. Конкурсный 
управляющий ОАО «Брянскэнер

госбыт» (бывший гарантирующий постав
щик на территории Брянской области), 
усмотрев нарушения в совершенных 
в преддверии банкротства ОАО «Брянск

энергосбыт» в адрес ПАО «МРСК  Цент
ра» платежах и зачетах встречных од
нородных требований, обратился в   суд 
с  соответствующими заявлениями об их 
оспаривании на общую сумму 1,56 млрд 
рублей.

В сложившейся ситуации руковод
ством филиала было принято решение 
о  передаче дела и представлении инте
ресов «Брянскэнерго» одному из наибо
лее опытных работников юридической 
службы — ведущему юрисконсульту 
Управления правового обеспечения 
филиала Надежде Треуховой. Результат 
оправдал ожидания — глубокие знания 
и умение применять их на практике поз
волили построить грамотную и эффек
тивную защиту интересов «Брянскэнер
го» и убедить суд в отсутствии оснований 
для удовлетворения всех требований 
конкурсного управляющего. 

С вой трудовой путь электромонтер опе
ративновыездной бригады 5го разряда 
оперативнотехнологической группы Рос
товского РЭС филиала ПАО «МРСК Цент

ра»  — «Яр энерго» Евгений Константинович 
Кучеров начал в  1977 году. За годы работы в опе
ративновыездной бригаде секретов в энерге
тике для него не осталось: ликвидации аварий, 

устранение обрывов и повреждений проводов, 
налаживание работы электрических сетей — 
все это стало для него повседневной работой. 

Случались, конечно, и нестандартные ситуа
ции. Например, както раз бобры погрызли 
опоры ЛЭП, решив, что деревянные столбы 
пригодятся для строительства запруды, 
а однажды при очередном обходе энер

гетик встретил волка: хищник долго шел 
неподалеку и держал мужчину в зоне види

мости. В 90е  годы к  основным обязанностям 
добавилось отстаивание интересов компании 

в  правоохранительных органах и судах по поводу хи
щений проводов с  линий электропередач. За свой про
фессионализм и  преданность профессии Евгений Кон
стантинович не  раз был награжден муниципальными, 
губернаторскими и министерскими грамотами, а 1 декаб
ря 2015 года он вышел на пенсию уже в звании заслужен
ного энергетика, которого был удостоен несколькими 
днями ранее. 
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Работали очень 
быстро, понимая, 
что дорога каждая 
секунда.

АНДРЕЙ КОНЧАГИН, 
мастер бригады 
Касторенского РЭС 
«Курскэнерго»

Нашим работни-
кам пригодились 
навыки, которые 
они получают 
в процессе учебы. 
По инструкции, 
они должны уметь 
безошибочно дей-
ствовать в случае 
пожара на энерго-
объектах.

СЕРГЕЙ ЗУБРЫКИН, 
начальник 
Касторенского РЭС 
«Курскэнерго»

В тот день бригада Касторен
ского РЭС в составе мастера 
Андрея Кончагина, элект
ромонтера по испытаниям 

и измерениям Владимира Щелакова, 
электромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей Валерия 
Николаева и Александра Синепупова 
выехала на плановый осмотр линий 
электропередачи. Проезжая по селу 
Олым Краснознаменного сельсовета, 

они увидели горящий дом. Остано
вив машину, энергетики бросились 
к месту ЧП, одновременно с этим 
вызвав пожарный расчет. Не дожи
даясь его приезда, они эвакуировали 
из дома хозяйку, а сами приступили 
к  тушению. Когда пожарные подъ
ехали, жилой части дома уже ничего 
не угрожало.

Как выяснилось позже, причиной 
возгорания стали несоблюдение 

правил пожарной безопасности 
и  невнимательность. Решив очис
тить заросший бурьяном двор, хо
зяйка дома подожгла сорную траву, 
а сама задремала. Тем временем 
ветер поменял направление, раздул 
пламя и направил его в сторону жи
лья. Лишь появление энергетиков, 
их смелость и моментальная реак
ция позволили спасти как жизнь хо
зяйки, так и дом. 

По велению сердца

Без потерь!

Заслуженный!

Наша работа сложная, требует не только профес-
сиональных знаний, но еще силы и выносливо-
сти. На линии может быть иногда несколько по-
вреждений, и чтобы найти их и устранить, порой 
нужно пройти вдоль всей линии пешком. Но если 
задача поставлена, то ее нужно выполнить, и как 
бы сложно ни было, мы обязаны ликвидировать 
аварийную ситуацию и восстановить электро-
снабжение.

ЕВГЕНИЙ КУЧЕРОВ, электромонтер 5-го разряда 
оперативно-технологической группы Ростовского РЭС 
«Ярэнерго» 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ-ЭНЕРГЕТИКИ,  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником — Днем энергетика!

День энергетика — это праздник всех тех, 
кто когдалибо был причастен к созданию 
и развитию энергетических систем. День 
энергетика — праздник всех, для кого 
понятия «тепло» и «свет» — это не просто 
слова, а целая эпоха! Ваш богатый опыт, про
фессионализм и ответственность являются 

залогом успешного развития энергетической 
отрасли.

В день нашего профессионального 
праздника примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, мира, тепла домашнего очага 
и душевной гармонии вам и вашим близким!

АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВ,
заместитель генерального
директора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» — 
«Ярэнерго»

Ситуация осложнялась тем, что 
судебная практика, имеющая 
в подобных случаях немаловажное 
значение, была не в нашу пользу. 
Тем приятнее было видеть, что 
разработанная нами линия 
защиты интересов компании 
позволила избежать финансовых 
потерь.

НАДЕЖДА ТРЕУХОВА, ведущий 
юрисконсульт управления правового 
обеспечения «Брянскэнерго»
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К аждый, кто хотя бы 
раз слышал, как поет 
сотрудница «Липецк
энерго» Наталия Ада

мова, остается покоренным 
навсегда, ведь для талантли
вой липчанки музыка не прос
то искусство, а возможность 
поделиться с людьми чемто 
очень важным, идущим от 
сердца. Поэтому неудиви
тельно, что на прошедшем 
в Орле смотреконкурсе ху
дожественной самодеятель
ности ПАО «МРСК Центра», 
посвященном 95летию плана 
ГОЭЛРО, она была единоглас
но признана «Голосом «МРСК 
Цент ра».

Серьезно заниматься му
зыкой Наташа начала в шесть 
лет. Родители не могли не 
заметить таланта своей доче
ри и  пригласили для нее пе

дагога. Однако музыкальные 
уроки дали обратный эффект. 
Вдохновившись потенциалом 
одаренной девочки, препода
ватель настолько «пережал» 
в требованиях, что надолго 
отбил у ребенка желание за
ниматься музыкой профес
сионально. К счастью, не на
всегда. 

К слову, «Липецкэнерго» 
стало для Наталии такой же 
неотъемлемой частью жизни, 
как и музыка. В энергетику она 
пришла вслед за родителями, 
и сегодня общий трудовой 
стаж семьи Адамовых состав
ляет 61 год. Наталия трудится 
в Центральной диагностиче
ской лаборатории и  очень 
любит свою работу, которая 
помогает обеспечивать ста
бильную деятельность энерго
комплекса целого региона.  
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27 июня 2015 года на автотрассе Смо
ленск — Монастырщина произо
шло страшное ДТП — водитель 
легковушки не справился с управ

лением и врезался в автомобиль «газель», после 
чего обе машины загорелись. Свидетелем про
исшествия стал сотрудник филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Смоленскэнерго» Николай Ефремен
ков, чья машина следовала сразу за легковушкой. 
Чудом избежав аварии, Николай с риском для 
жизни бросился на помощь, помог эвакуировать 
из объятой пламенем машины находящегося 
в  бессознательном состоянии водителя, вызвал 
экстренные службы спасения и оказал пострадав
шим первую медицинскую помощь до приезда 
врачей. За проявленное мужество и отвагу Нико
лай Ефременков получит награду от начальника 
Главного управления МЧС России по Смоленской 
области. 

Каждый из нас на собственном примере зна
ет, что энергетик — не только выбранная 

когдато профессия, но еще и призвание, 
которому человек следует всю свою жизнь, 

принимая опыт поколений и передавая 
знания молодежи.

Именно поэтому в эти дни мы с благо
дарностью вспоминаем всех, кто в раз
ные годы был сопричастен нашему 

большому общему делу, отдаем дань почтения 
ветеранам энергетической отрасли, сверяем 
наши планы на будущее.

Хочу пожелать ветеранам сетевого комплек
са, своим коллегам, всему сплоченному кол
лективу ПАО «МРСК Центра» упорства и успе
хов в достижении наших общих целей и задач, 
удачи во всех начинаниях наступающего года. 
Пусть 2016 год будет годом уверенного реше

ния всех задач, стоящих перед энергетикой, го
дом воплощения в жизнь весомых, благород
ных, прогрессивных идей и планов.

Желаю крепкого здоровья и благополучия!

АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВ,
заместитель генерального директора —
директор филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Костромаэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ «МРСК ЦЕНТРА»!
От себя лично и от всех работников «Костромаэнерго» примите поздравления 
с наступающим Днем энергетика! 

Герои  
среди нас

Голос от Бога

После того как машины ударились, капот ВАЗа сразу загорелся. 
У нас в машине был ребенок — мой трехлетний племянник, 
поэтому я cказал брату сдать назад, а сам выбежал из машины 
и помчался к горящему автомобилю. А дальше все происходило 
очень быстро — вытащили водителя, оказали ему и его спутнице 
первую помощь, а после уже дожидались врачей и ДПС. Ребята 
мне потом звонили, благодарили. Однако я считаю, что так 
должны все поступать, не быть безразличными. Только нужно 
непременно оценить ситуацию и свои возможности.  

НИКОЛАЙ ЕФРЕМЕНКОВ,  
инженер 2-й категории оперативно-технологической группы 
Смоленского РЭС «Смоленскэнерго»

Судя по тому, в каком состоянии были машины, я считаю, что 
человек, вытащивший водителя из горящего автомобиля, 
поступил правильно. 

ПАВЕЛ КУПРЕЕВ, инспектор ДПС

В Интернете можно увидеть много видеороликов, где 
автомобиль горит, а все едут мимо. Николай не побоялся, 
остановился и помог водителю. Он герой не по долгу службы, 
а по зову сердца, это большая редкость.

НАТАЛЬЯ АРБУЗОВА,  
руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области

15 июня в Костромской области 
в результате грозы и шквалисто
го ветра с порывами до 24  м/с 
произошло нарушение элект

роснабжения ряда линий напряжением 
10–0,4  кВ. Особенно от ударов стихии по
страдали поселки Минское, Козловые горы, 
Караваево, Ильинское, Становщиково, Три
фоныч, Иванниково и Сосновый бор.

К ликвидации последствий стихии брига
ды Костромского РЭС приступили неза
медлительно. Около 30 электромонтеров 
и водителей специальной техники круглосу
точно работали над восстановлением элект
роснабжения жителей района. В аварийных 
работах было задействовано 11 единиц 
техники, в том числе вышки, бурильные 
установки, краны. Приоритет, как и всегда 
в таких случаях, был отдан социально зна
чимым объектам, которые сразу были пе
реведены на резервные источники питания 
и подключены к сетям уже к утру следующе
го дня. К исходу суток непрерывной работы 
электроснабжение района было восстанов
лено полностью. 
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Бригады Костромского РЭС 
приступили к работе сразу после 
грозы и работали попеременно 
круглые сутки. Когда в свое 
время я поступал на работу 
в «Костромаэнерго», то нас учили 
чувствовать ответственность 
перед людьми, поэтому после 
окончания работы не было 
никакой эйфории — мы просто 
выполнили свой долг перед 

костромичами.

ИДРИС ГИТИНОВ, 
электромонтер 
Костромского РЭС 
«Костромаэнерго»

Победители 
стихии

С  энергетикой Сергей Ни
колаевич Попов позна
комился в Казахстане, где 
проходил срочную служ

бу. Сразу понял — это его судьба. 
С тех пор минуло уже почти четы
ре десятка лет, рядом, под чутким 
руководством, выросла целая 

плея да учеников, но он попреж
нему в строю и без остатка отдает 
себя любимому делу.

Возглавляемая Сергеем Нико
лаевичем бригада № 2 в структуре 
северного участка службы под
станций управления высоковольт
ных сетей «Белгородэнерго» по 
праву считается одной из лучших. 
Ей не раз доверялись наиболее 
сложные работы по реконструк
ции энергетических объектов Губ
кинского городского округа, а так
же соседнего Новооскольского 
и Чернянского районов.

Любовь к профессии Сергей Ни
колаевич передал родным: брат 
Виктор трудится в Губкинском 
РЭС, а младший сын Юрий вот уже 
10 лет «укрощает» высокое напря
жение рядом с отцом. «Основа
тель династии», — говорят о  нем 
с уважением.  

Моя трудовая карьера началась с должности лаборанта 
химического анализа. Все это очень пригодилось, когда 
мне доверили диагностику состояния энергообъектов 
с помощью тепловизора. Сегодня я занимаюсь в основ-
ном аналитикой, ставлю диагнозы «больному» электро-
оборудованию.  И, конечно, когда все хорошо — пою!

НАТАЛИЯ АДАМОВА, инженер 1-й категории центральной 
диагностической лаборатории «Липецкэнерго»

Основатель 
династии

Вся моя жизнь связана 
с высоким напряжением. 
Разве тут останешься сла-
бым или неуверенным 
в себе? Очень радует, что 
в последние годы энерге-
тика так шагнула вперед. 
Появляется новое обо-
рудование, передовые 
технологии.

СЕРГЕЙ ПОПОВ, мастер 
северного участка службы 
подстанций управления 
высоковольтных сетей 
«Белгородэнерго»
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Практика высокого 
напряжения
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Более 150 будущих энергетиков приняли уча-
стие во втором сезоне студенческих строй-
отрядов «МРСК Центра». Под руководством 
опытных наставников ребята участвовали 

в ремонтных работах, мероприятиях, связанных 
с обеспечением противопожарной безопасности 
подстанций, прокладке кабельных и строительстве 
воздушных линий, монтаже приборов учета, а также 
в подготовке данных для договоров технологическо-
го присоединения. 

Хочу выразить благодарность руковод
ству «Смоленскэнерго» за то, что уже 
четвертый год подряд оно дает нам воз
можность участвовать в трудовом се
местре строительныx отрядов электро
сетевого комплекса. В этом году я стал 
руководителем стройотряда. Это  была 
отличная возможность проверить свои 
силы в  новом амплуа. Количество при
влеченных студентов с каждым годом 
растет, и этот сезон не  стал исключени
ем. Надеюсь, в  будущем эта тенденция 
соxранится, и нас станет еще больше. 
Ранее во всеx уголкаx нашей страны 
звучал лозунг: «ССО  — это школа жиз
ни». Я  считаю, что он не потерял своей 
актуальности и сейчас.

АЛЕКСАНДР БАКЛАНОВ, студент 
Смоленского филиала НИУ МЭИ

Мы благодарны специалистам 
«Тверьэнерго» за переданные 
знания и навыки, за помощь 
и  поддержку, оказанные в ходе 
выполнения работ. Этот опыт 
стал важной составляющей на
шей образовательной програм
мы и  весомым вкладом в наше 
будущее. По итогам трудового 
сезона появилось желание еще 
более настойчиво и целеустрем
ленно двигаться по пути профес
сионального совершенствования 
в выбранной профессии.

СЕРГЕЙ ЕЛКИН,  
студент Тверского 
государственного 
технического университета

Меня направили в производственнотехниче
ский отдел «Курскэнерго». Обстановка была 
дружественная, я почувствовала, что меня 
рассматривают как полноценного сотруд
ника, дают реальные поручения, связанные 
с составлением различных актов, заполнени
ем журналов, разноплановых сертификатов. 
Чтобы не допустить ошибку, приходилось 
проверять все несколько раз. Так узнавались 
тонкости ведения производственной доку
ментации. Работа в стройотряде «Энергетик» 
дала мне много информации о моей буду
щей специальности, навыках производства, 
большая часть из которых отрабатывается 
именно практически. Я надеюсь, что идея 
стройотрядов приживется и не одно поколе
ние студентов воспользуется возможностью 
соединить теорию с практикой.

ДАРЬЯ СНЫЧЕВА, студентка Юго-Западного 
государственного университета

С вою будущую профес-
сию Андрей выбрал 
сразу после школы, по-
ступив в Ивановский 

государственный энергетиче-
ский институт. Но до того, как 
с головой уйти в энергетику, 
Андрей сделал то, что для себя 
считал обязательным — отдал 
долг Родине, отслужив срочную 
в 98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии в Костроме. 
По  словам Андрея, именно ар-

мия дала ему физическую вынос-
ливость и  закаленный характер, 
сделала взрослым мужчиной, 
готовым отвечать за свои слова 
и поступки.

Вернувшись на «гражданку» 
и выбирая место работы, Андрей 
остановил выбор на «Кострома-
энерго». Поддержали его в этом 
решении и родители, и  бабушка, 
работавшая в Шарьинских элект-
рических сетях. Молодой, энер-
гичный, инициативный, он начал 
работать инженером в  группе 
организации ремонтов. А потом 
началось движение вверх по ка-
рьерной лестнице: руководитель 
центральной группы организа-
ции ремонтов, начальник отдела 
анализа управления производ-
ством, заместитель главного ин-
женера. О  выборе места работы 
Андрей не пожалел ни разу. Гово-
рит, что чувствует себя абсолютно 
на своем месте и гордится своим 
призванием.   

В «Воронежэнерго» Влади-
мир пришел в 2001 году, 
работать начинал дежур-
ным электромонтером 

по обслуживанию подстанции 
110/35/10 кВ в  Калачеевских 
электрических сетях. С  профес-
сией определился, еще когда вы-
пускался из школы, и это был су-
губо прагматичный выбор: тогда 
он здраво рассудил, что специа-
листы энергетической отрас-
ли будут востребованы всегда. 
Однако в результате энергетика 
по-хорошему захватила моло-
дого специалиста, его таланты 
и трудолюбие заметило руковод-
ство, и Владимир сначала стал 
инженером по капитальному 
ремонту в производственно-тех-
ническом отделе, а затем и его 
руководителем.

Сегодня Владимир Шатских 
возглавляет в «Воронежэнер-
го» направление капитального 
строи тельства. Всех своих успе-
хов он добился исключительно 
добросовестным трудом. Огля-
дываясь назад, он откровенно 
признается, что, сделав когда-то 
выбор в пользу энергетики, он 
ни разу не пожалел об этом.  

АНДРЕЙ МЕЛУЗОВ, 
заместитель главного 
инженера по эксплуатации — 
начальник центра управления 
производственными активами 
«Костромаэнерго» 

ВЛАДИМИР ШАТСКИХ, заместитель директора 
по капитальному строительству «Воронежэнерго»

Я всегда свою работу сравниваю с армией. 
Аварийные отключения — это как тревога, 

когда необходимо мобилизовать все силы. Так же, 
как армейские командиры, я несу ответственность 
за подчиненных. Работа у нас непростая и очень 
ответственная. Когда в осенне-зимний период 
в 2013 году после разгула стихии в Костромской 
области были массовые отключения, специалисты 
«МРСК Центра» — «Костромаэнерго» работали две 
недели в авральном режиме, уходя домой на два-
три часа

Энергетика 
стала делом всей 

моей жизни во многом 
благодаря сплоченному 
коллективу профессионалов, 
поддержавшему меня 
в начале работы, 
и единомышленникам, 
которые трудятся рядом 
со мной сейчас. В свое 
время мне, как молодому 
специалисту, очень помогло 
то, что практически каждый 
опытный сотрудник 
компании, можно сказать, 
становился наставником — 
старался помочь, подсказать, 
дать совет, 
посвятить меня 
в тонкости 
профессии
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Несем свет дорогам, по которым они едут, 
создаем уют в домах, где живут их дети, осве-
щаем рабочие места, на которых созидается 
экономика страны. От глубоких знаний, тру-
долюбия и высокой дисциплины энергетиков 
воистину зависит благополучие России!

В этом году профессиональный праздник 
энергетиков совпал с 95-летием Государ-
ственного плана электрификации России 
(ГОЭЛРО). Десятки поколений энергетиков 
Тверской области своими руками кова-

ли славу и традиции отрасли. Молодые 
специалисты перенимают опыт ветеранов 
и приумножают их достижения. Благодарю 
тружеников Тверской энергосистемы за 
самоотверженность и вклад в стабильную 
и надежную работу энергетического ком-
плекса страны.

Профессиональный праздник многие энер-
гетики встретят на рабочих местах. Зима — 
горячая пора, когда все мы должны быть 
готовы к любым погодным сюрпризам. Всем, 
кто душой болеет за энергетику страны, кто 

день и ночь заботится о бесперебойном 
электроснабжении потребителей, кто име-
ет непосредственное отношение к работе 
электросетевых компаний, я желаю креп-
кого здоровья, финансового и семейно-
го благополучия, света и тепла! Будьте 
счастливы!

МИХАИЛ ПИЛАВОВ, заместитель 
генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Тверьэнерго»

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
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Предоставляем слово молодым специалистам «МРСК Центра»,  
пришедшим на работу в компанию в 2015 году.

Д ля Павла Литовкина энерге-
тика — профессия «семей-
ная», он выбрал ее вслед 
за  отцом Акимом Митрофа-

новичем и старшим братом Василием. 
И вот уже 40 лет он трудится на перед-
нем крае электроэнергетики. В дождь, 
пургу, в любую погоду, днем или ночью, 
его бригада готова срочно выехать 
на место происшествия и приступить 
к ликвидации повреждения.

За долгие годы случалось всякое. 
Часто вспоминает Павел Акимович 
суровую зиму 1985 года — пять суток 
без света и тепла, когда под воздей-
ствием внезапного, грянувшего сразу 
после дождя, мощного обледенения 

обрывались провода линий электро-
передачи, падали деревья и железо-
бетонные опоры. Энергетики без сна 
и отдыха расчищали снег, вгрызались 
в мерзлую землю, ставили новые опо-
ры, тянули провода. Метр за метром, 
шаг за шагом.

Много времени и событий минуло 
с той поры. Павел Акимович все так 
же бодр и активен, будто и не было за 
его плечами этих лет. Он стал достой-
ным представителем и продолжателем 
энергетической династии Литовкиных. 
Супруга Елена Николаевна работала 
вместе с ним в «Белгородэнерго» опера-
тором ЭВМ. А сегодня семейную тради-
цию продолжает сын Николай. 

Н е так часто можно встретить 
человека, проработавшего 
на одном месте более 50 лет. 
Василий Щедрин, ровесник 

«Липецкэнерго», относится к таким 
редким людям. Он был свидетелем 
того, как росло и развивалось родное 
предприя тие, как шла электрификация 
области, как менялся и набирал мощ-
ность региональный энергокомплекс.

Практически вся трудовая деятель-
ность Василия Федоровича связана 
с  диспетчерской службой. Свою про-
фессию, требующую неукоснительного 
соблюдения дисциплины и постоянной 
концентрации, он считает самой лучшей. 
До сих пор в его памяти живы события 
1980 года, когда из-за мощного снегопа-
да, под которым рвались провода и па-
дали опоры воздушных ЛЭП, половина 
области оказалась обесточенной. В  тот 
день, принимая смену, он выслушал до-
клад об оборудовании, оставшемся в ра-
бочем состоянии. Стало ясно: победить 
непогоду будет непросто. Но слаженные 
действия энергетиков позволили опера-

тивно восстановить энергоснабжение 
и вернуть свет в дома. Говоря о настоя-
щем, Василий Федорович с гордостью 
отмечает, что за эти годы его служба ста-
ла настолько высокотехнологичной, что 
необходимую информацию о количе-
стве отключенных потребителей и ходе 
оперативно-восстановительных работ 
реально получить за считаные секунды, 
а локализация и предупреждение техно-
логических нарушений может осуществ-
ляться без выезда на объекты. 

Я очень рада тому, что работаю в «Ярэнерго». Здесь 
у меня есть возможности для профессионального роста, 
расширения кругозора, повышения уровня внутренней 
дисциплины и ответственности. Для поддержания кор
поративного духа у нас регулярно проводятся различные 
культурномассовые мероприятия, где каждый может 
реализовать свои творческие таланты. Лично я  с  удо
вольствием совмещаю работу с занятиями танцами и вы
ступлениями в составе творческой команды «Яр энерго». 
Немаловажным фактом для меня, как для молодого 
специалиста и молодой мамы, является обеспечение со
циальных гарантий. Стабильная работа в  крупной орга
низации — это уверенность в завтрашнем дне.

Наш дружный коллектив «Яр
энерго» несет свет в  каждый 
дом! Я с уверенностью могу 
сказать: «Я люблю свою ра
боту!»

МАЙЯ ДУКЕЛЬСКАЯ,  
специалист отдела социальных 
отношений «Ярэнерго»

Карьеру энергетика я начинал в стройотряде, 
во время прохождения преддипломной практи
ки. Уже тогда понимал, что выбрал правильный 
путь. В Белгородских электросетях меня встретил 
дружный коллектив. Опытные работники давали 
полезные советы, объясняли, как применять по
лученные в университете теоретические знания 
на практике. Я был удивлен строгостью требова
ний к охране труда и  уровню квалификации, не
обходимой для работы в электроустановках. 

Сегодня могу сказать, что благодаря стабиль
ному заработку, удобному графику, возможно
стям постоянного обучения и карьерного роста, 

профессионализму наставников рабо
тать в филиале мне интересно и  ком

фортно.

ДМИТРИЙ МАРТЫНЕНКО, 
электромонтер оперативно-
выездной бригады 3-го разряда 
оперативно-технологической группы 

Белгородских электрических сетей  
«Белгородэнерго»

Я пришел работать в «Липецкэнерго» в феврале 2015 года. 
К этому моменту я уже имел опыт работы в энергетике, поэто
му на новом месте сразу почувствовал себя вполне уверенно.  
В  «МРСК Центра» внимательно и доброжелательно относятся 
к молодым специалистам. За прошедший год я уже успел прой
ти обучение, направленное на повышение управленческих на
выков, а также получил бесценный практический опыт работы 
в дружном и профессиональном  коллективе.  

Благодаря слаженной работе нашему управлению удалось 
добиться существенных результатов. А именно — изменить 
устоявшуюся судебную практику в части решений, касающихся 
охранных зон, установленных за объектами электросетевого хо
зяйства. Если ранее они нередко принимались не в нашу пользу, 
то теперь ситуация изменилась. В этом есть несомненная заслу
га всех отделов компании, которые поддерживали нас в течение 
всего года, что и подтвердило, что все мы — это единое целое, 
где каждый вносит свой вклад в общий результат.

Хочу поблагодарить каждого сотрудника 
за дружественную и, не постесняюсь этого 
слова, семейную атмосферу. Я с удоволь
ствием вспоминаю этот рабочий год 
в команде настоящих профессионалов!

БОГДАН ВОРОНОВ,  
юрисконсульт 2-й категории сектора 
претензионно-исковой работы 
«Липецкэнерго»

ПАВЕЛ ЛИТОВКИН,  
электромонтер Красногвардейского РЭС «Белгородэнерго»

ВАСИЛИЙ ЩЕДРИН, заместитель начальника   
оперативно-технологической службы Центра управления 
сетями «Липецкэнерго»Зима 1985 года стала для нас настоящим испытанием на прочность. 

Мороз, ветер, снег забивает лица. И мы в такую погоду круглые 
сутки «на передовой». Два-три часа на отдых — и снова в строй. Техника 
не выдерживала, а люди выстояли, победили непогоду! Электроснабжение 
было восстановлено. Ожили предприятия, населенные пункты. Жизнь 
вернулась в нормальное русло, будто бы и не было природного бедствия, 
поразившего регион

Наша работа предполага-
ет колоссальную ответ-

ственность и требует не только 
хорошей технической подготов-
ки, но и уверенности в своих 
силах, предельной собранности, 
умения выделить главное из 
большого объема информации, 
организовать работу и принять 
грамотное решение в сложной 
обстановке
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Именно 22 декабря — в самый короткий день 
в году — наш с вами труд наиболее заметен 
обществу. От него зависит свет и тепло в домах 
белгородцев, жизнедеятельность целых насе-
ленных пунктов, промышленных и сельскохо-
зяйственных комплексов.

В уходящем году нам многое удалось 
сделать. В регионе построено и реконструиро-
вано свыше 1 200 километров линий электро-
передачи, в том числе в микрорайонах ИЖС 

и небольших населенных пунктах. К сетям 

подключены десятки школ, больниц, детских 
садов, спортивных и досуговых учреждений. 
Реализованы программы по водоснабжению 
и водоотведению, переселению из аварийного 
жилого фонда, обеспечению жильем детей- 
сирот. Комплексно реконструирован ряд 
ключевых подстанций районного значения.

В этот праздничный день я хочу поблагода-
рить каждого сотрудника за добросовестную 
работу, ответственное отношение к делу и пре-
данность выбранной профессии. Отдельное 

спасибо ветеранам энергетической отрасли, 
которые своим самоотверженным трудом 
создавали энергосистему Белгородчины.

От всего сердца хочу пожелать всем новых 
профессиональных успехов и достижений. 
Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
добра и благополучия!

СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ,  
заместитель генерального директора — директор 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
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В  июле 2014 года в костром
ском филиале «МРСК Цент
ра» была открыта специа
лизированная лаборатория 

по адаптации, тестиро
ванию и интеграции 

современных автоматизированных 
систем управления, эксплуатируе
мых в  электросетевом комплексе. 
Андрей Мозохин не только был од
ним из вдохновителей ее создания, 
но и совместно со специалистами 
отдела АСДУ производил здесь 
установку и наладку самого совре
менного оборудования и систем 
защиты.

Андрей — обладатель патента на 
изобретение № 2525598 «Способ 
измерения прочности волокнистых 
материалов». Он печатается в на
учных сборниках и  участвует в  на
учнотехнических конференциях. 
В 2014 году в составе команды «Рос
сети» Андрей Мозохин презентовал 
проект «Формирование культуры 
энергоэффективности в регионах 
России». А в нынешнем году на меж
дународной конференции «Роль со
временного университета в  техни
ческой и кадровой модернизации 
российской экономики» он предста
вил доклад «Культура энергоэффек
тивности в регионах России». 

З а разработанные и внедренные за 10 лет работы в  ком
пании проекты Евгению Маркову можно было бы при
своить звание заслуженного рационализатора «Липецк
энерго». Они в значительной мере способствовали 

снижению временных затрат персонала на обработку больших 
массивов информации. Самой значимой в ряду разработок Ев
гения стала программа по автоматизации процесса анализа — 
сравнения объемов и показаний в ведомости SAP c показания
ми, переданными сбытовой компанией, «Разнесение показаний 
энергосбытовой компании по гражданампотребителям». Про
грамма была признана наиболее действенным инструментом 

 построения эффективного маркетинга в сетевом комплексе и вы
двинута к участию во Всероссийском конкурсе «Новая идея» на 
лучшую научнотехническую разработку среди молодежи пред
приятий и организаций топливноэнергетического комплекса. 
Внедрение этого проекта позволит оптимизировать численность 
персонала и снизить временны’ е затраты на обработку большого 
количества информации в современных условиях, требующих 
достоверной статистики и детального мониторинга. 

И нтерес к технике у Вла
димира Анисимова 
проснулся еще в  шко
ле, когда он увлекся 

радио делом. Став взрослым, 
Владимир не утратил тяги к изо
бретательству. Напротив, посту
пив на работу в «Орелэнерго» 
электромонтером диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики, он смог развить свои 
способности и воплотить в жизнь 

рационализаторские идеи. Так, 
например, в филиале долго 
функционировала разработан
ная Анисимовым схема работы 
коммутатора для диспетчерской, 
благодаря которой было значи
тельно увеличено количество 
телефонных аппаратов, повыше
на надежность прохождения вы
зова и работы самого узла связи. 
В числе его изобретений также 
модернизация высокочастотной 

канало образующей аппаратуры, 
позволившей ввести в работу ра
нее не поддерживаемые режимы 
этого оборудования.

Изобретения Владимира Ани
симова нашли применение 
и в домашнем обиходе — талант
ливый энергетик мастерит блоки 
и элементы питания, разнообраз
ные часы, будильники, таймеры 
и  радиоуправляемые игрушки 
для детей. 

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ,
электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6-го разряда «Орелэнерго»

АНДРЕЙ МОЗОХИН,
ведущий инженер 

отдела эксплуатации 
автоматизированных систем 
диспетчерского управления 

«Костромаэнерго»

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ,  
ведущий инженер отдела 

учета электроэнергии 
управления учета 

электроэнергии  
«Липецкэнерго»

В наши дни очень 
важно, чтобы 

производство и наука 
сотрудничали. В результате, 
например, вузы будут 
иметь возможность обучать 
студентов и специалистов 
предприятий на новейшем 
оборудовании. Открытие 
в «Костромаэнерго» 
специализированной 
лаборатории — это новый 
шаг в повышении уровня 
квалификации наших 
работников

Зачем тратить массу 
времени на отчеты, если 

можно создать программу, которая 
проанализирует необходимые 
данные за считанные минуты
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ия Сегодня энергетическая отрасль перешла на 

инновационный путь развития, интенсивно 
внедряются энергосберегающие технологии, 
используются альтернативные источники 
энергии, проводится модернизация энерго

оборудования. За 55летнюю историю 
развития тамбовской энергосистемы 
предприятие стало крупнейшей энер
гетической компанией региона, с ко
торой ассоциируются такие понятия, 
как профессионализм, высокая от
ветственность, надежность. В «Там

бовэнерго» работают высококвалифициро
ванные специалисты, которые обеспечивают 
стабильное электроснабжение промышлен
ности и аграрного производства, жилого сек
тора.

Особых слов благодарности заслужива
ют ветераны энергетической отрасли, кото
рые на протяжении многих лет оставались 
преданы выбранной профессии и сегодня 
продолжают передавать свой богатый опыт 
и  глубокие знания молодому поколению 
специалистов.

Энергетики — это люди почетной и слож
ной профессии, ваш труд заслуживает осо
бой признательности и уважения. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, благопо
лучия, уверенности в  завтрашнем дне! Пусть 
вверенные вам объекты работают надежно 
и стабильно!

ВЛАДИМИР СЫЩИКОВ,  
заместитель генерального директора — 
директор филиала ПАО «МРСК Центра» —  
«Тамбовэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ЭНЕРГЕТИКИ!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Каждый человек неизбежно сталкивается с трудностями 
в работе и зачастую находит оптимальное решение 

самостоятельно. Ведь на местах нередко виднее, как можно 
сделать более эффективным тот или иной процесс. Я уверен, 
рациональное начало есть у каждого человека, нужно только уметь 
его применить
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Даешь молодежь!

П освятить себя энергетике Олег 
Гринёв решил еще во время 
учебы в университете. Тем 
более что его отец всю жизнь 

проработал электромонтеромводите
лем в Шаблыкинском РЭС. А потому нет 
ничего удивительного в том, что, полу
чив высшее образование, Олег окон
чил специальные курсы и устроился на 
работу в Орловский РЭС электромон
тером службы технологических присо
единений.

Руководство быстро заметило талант 
и стремление к самосовершенство

ванию молодого энергетика, и вскоре 
Олегу предложили должность брига
дира, а затем и мастера. Пройденный 
трудовой путь от электромонтера до 
старшего мастера сегодня очень помо
гает ему в работе. Понимание специфи
ки деятельности позволяет адекватно 
оценивать ситуацию и принимать взве
шенные решения.

В конце ноября Олег вместе с кол
легами из других РЭС принял участие 
в Слете молодежи «МРСК Центра» в Там
бове, возглавив команду орловских 
энергетиков. На тематическом меро
приятии «Школа главного инженера», 
проходившем в формате круглого сто

ла, он внес немало предложений по усо
вершенствованию систем оповещения 
в аварийных ситуациях, а также охотно 
делился опытом с коллегами из других 
регионов.

Олег активно приобщает к корпора
тивной культуре свою девятилетнюю 
дочь. Девочка интересуется энергети
кой, уже побывала в Орловском РЭС. 
Она участвовала в акции «Сохраним 
энергию леса», сажала деревья, была 
вместе с отцом на спортивных сорев
нованиях. Олег Гринёв поддерживает 
в дочке этот интерес. Для него важно, 
чтобы близкие разделяли его любовь 
и уважение к профессии энергетика. 

Н еустанно двигаться вперед — 
такого жизненного принципа 
придерживается Николай Ру
санов. А правильная цель  — 

это уже полдела! Стремительная ка
рьера молодого энергетика — яркое 
тому подтверждение. Придя в «Липецк
энерго» в 2007 году на должность элект
ромонтера, Николай сразу понял, что 
это его работа. Высокая организация 
труда, ответственность, дисциплина, 
а  главное, необходимость постоянного 

развития полностью соответствовали 
его амбициям. И результат не заставил 
себя ждать. Сегодня Николай — один 
из наиболее перспективных молодых 
специалистов филиала. За сравнитель
но небольшой срок он сумел доказать, 
что способен не только добросовестно 
исполнять поставленные задачи, но 
и  принимать самостоятельные, порой 
нестандартные, а главное — правиль
ные решения. И нет ничего удивитель
ного в том, что на состоявшемся осе

нью в Тамбове корпоративном Слете 
молодежи, участниками которого ста
ли более 70 кадровых резервистов из 
11 регионов присутствия компании, Ни
колай стал обладателем персонального 
диплома за «Конструктивный подход» 
в решении практических задач по лик
видации технологических нарушений 
и разработке перспективного развития 
распределительной сети. А команда 
«Липецкэнерго» продемонстрировала 
«лучшую командную работу».  

В опрос о выборе профессии перед 
Дмитрием никогда не стоял. Приме
ром для него всегда был отец, Аниуар 
Кушхов, отдавший «Курскэнерго» бо

лее 30 лет жизни.
Окончив Курский государственный техни

ческий университет, Дмитрий начал свой путь 
в  энергетике с должности мастера отдела 
учета электроэнергии Солнцевского райо
на элект рических сетей «Курскэнерго», а два 
года спустя стал заместителем начальника РЭС 
по реализации услуг. Новая должность дала 
шанс показать организаторские способности, 
и Дмит рий им воспользовался — наладил конт
роль и учет потребления, создал атмосферу 

дружбы и взаимовыручки в своем небольшом 
коллективе, от потребителей стало меньше 
нареканий. Вскоре Солнцевский район элект
рических сетей вышел в передовики по таким 
направлениям работы, как «Реализация допол
нительных услуг» и «Выполнение плана потерь 
элект роэнергии в сетях 10–0,4 кВ».

Успехи молодого руководителя не остались 
незамеченными, и вскоре Дмитрия назначи
ли на должность начальника Мантуровского 

РЭС «Курскэнерго». Сегодня в его подчинении 
свыше 50 энергетиков, а РЭС осуществляет 
электроснабжение жилого, агропромышлен
ного секторов, социально значимых объектов 
всего Мантуровского района Курской области. 
В зоне ответственности подразделения — 7 пи
тающих центров, более 1 200 условных единиц 
оборудования, почти 940 км воздушных и ка
бельных линий и 275 трансформаторных под
станций.  

ОЛЕГ ГРИНЁВ, старший мастер Орловского РЭС «Орелэнерго»

ДМИТРИЙ КУШХОВ, начальник Мантуровского РЭС «Курскэнерго»

НИКОЛАЙ РУСАНОВ, руководитель производственно-
технической группы Чаплыгинского района электрических 
сетей «Липецкэнерго»

Коллектив нужно уважать, видеть и понимать каждого, 
с кем работаешь. Быть руководителем — прежде всего, 

ответственно! В полной мере я это осознал в 2012 году, когда 
мы плечом к плечу на протяжении нескольких дней устраняли 
последствия урагана. Тогда я понял, что в нашей работе важно 
не только умение сконцентрироваться в сложной ситуации, 
но и вовремя подбодрить, проявить внимание к людям

Приятно, что компания проводит для своих сотрудников 
образовательные мероприятия, дает возможность 

развиваться в профессии и осваивать новые навыки. Я не могу 
без своей работы. Все мои цели направлены на то, чтобы давать 
людям свет и тепло

Я очень благодарен всем, кто в меня поверил. Это важно для 
молодого руководителя. Трудностей не боюсь, настраиваю 

себя на позитивный результат, тем более что этому способствует 
доброжелательная атмосфера в коллективе

Когда переехал из Иваново в Белгород
скую область, многие шутили, мол, 

как же ты уехал из города невест? А я только 
улыбался в ответ: от судьбы не уйдешь, она 
тебя везде найдет. Так и вышло. Жена Марина 
тоже трудится в энергетике, в сфере охраны 
труда. Подрастают два сына. Старшему, Михаи
лу, четыре года, младшему, Роману, — два. 
В  Таврово9 построили свой дом. Так что все 
идет по плану — и на работе, и в семье. Глав
ное, есть возможности развиваться дальше 
и работать на перспективу

МАКСИМ ПАРАМОНОВ,  
заместитель главного инженера Белгородского 
РЭС — начальник производственно-технической 
группы «Белгородэнерго»

На Белгородчину Максим приехал в 2005 году, 
пос ле окончания Ивановского государ
ственного энергетического университета. 
Шаг за шагом он прошел все производ

ственные ступеньки, от мас тера до заместителя главного 
инженера. Задачи, которые Максим сегодня решает вместе 
со своими подчиненными, простыми не назовешь: плани
рование и организация ремонтноэксплуатационной дея
тельности, разработка и выдача технических условий для 
новых заявителей, формирование планов реконструкции 
электросетей. Ответственность огромная: достаточно ска
зать, что на Белгородский район приходится 60% от всего 
объема жилищного строительства в области. Электроснаб
жение стройплощадок и самих жилых домов обеспечивает 
Белгородский РЭС. 

В группе Максима Парамонова — отличные специали
сты, больше половины — молодежь, многие — выпускники 
Белгородского технологического уни
верситета им. В.Г. Шухова. Везде и все
гда Максим вместе со своей командой 
там, где самый сложный участок рабо
ты. Так было и в 2013 году, когда на Ку
бани и в Элисте прошел ледяной 
дождь, и в 2010м — на ликвида
ции последствий урагана, и в пе
риод подготовки к Олимпиаде 
в Сочи.  

Энергетик — непростая профес
сия. В повседневной жизни она 
требует от всех без исключения 
полной самоотдачи и напряже
ния сил. Энергетики умеют ра
ботать в самых тяжелых услови
ях так, как никто другой.

В этот предпраздничный день 
хочу отметить вклад старшего 

поколения курских энергети
ков, наших ветеранов, в созда
ние мощной энергетической 
базы, совершенствование энер
госистемы.

Слова благодарности заслу
живают и работающие сегодня 
в компании молодые специа
листы «Курскэнерго», которые 

выбрали непростую профессию, 
быстро впитывают опыт и зна
ния старших коллег и эффектив
но применяют их в повседнев
ной практике.

От всей души желаю ветера
нам, всем энергетикам дальней
ших успехов! Удачи и благополу
чия, позитивного настроя, тепла 

близких вам людей, доброго 
здоровья и  неутомимой энер
гии!

АЛЕКСАНДР РУДНЕВСКИЙ, 
заместитель генерального 
директора — директор 
филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Курскэнерго»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления  
с профессиональным праздником —  
Днем энергетика, наступающими Новым годом и Рождеством!
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ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
Если вы преданный поклонник активного отдыха, 
вам обязательно стоит побывать в Воронежской 
области. Всего в 11 километрах от областного цент
ра расположился горнолыжный клуб «Чертовицы». 
Здесь есть склоны с разным уровнем сложности, пе
репадами высот и трамплинами для прыжков. Тем, 
кто хочет научиться технично, красиво, а главное — 
безопасно кататься, квалифицированные инструк
торы подберут подходящее снаряжение и  обучат 
горнолыжной технике.

Комплекс отдыха «Донгор» — одно из уникаль
ных мест, где можно отдохнуть от городской суеты, 
вдохнуть глоток свежего воздуха и полюбоваться 
красотой донских земель. В зимнее время можно 
взять в прокат ватрушки и снегоходы; на горно
лыжных спусках работают подъемники. Если же вы 
приехали большой компанией, то можете сразиться 
в зимний пейнтбол.

В Белгородской области туристов ждут базы от
дыха «Нежеголь», «Улыбка», «Аркадия», «Две реки», 
«Соловьиная роща». Последняя знаменита тем, что 
здесь в любое время года можно промчать по водо
хранилищу на скоростной аэролодке. А на склоне 
«Альпика» вы сможете покататься на горных лыжах. 
К слову, здесь построен единственный в Централь
ном Черноземье кресельный подъемник.

Комплекс «Горки» в Орловской области удовле
творит запросы даже самого требовательного гос
тя — любой найдет себе развлечение по душе: ка
тание на коньках, ватрушках, лыжах, сноубордах, 
нешуточные бои за крепости и лабиринты.

Тем, кто всерьез увлекается лыжами, обязательно 
стоит побывать в центре спорта и отдыха междуна
родного уровня «Демино» в Ярославской области. 
Его главное достоинство — суперсовременная 
лыжная трасса, которая принимала даже Кубок 
мира. Заядлых горнолыжников ждет комплекс «Ни
колина Гора» в городе Тутаеве. Снежные пушки под
держивают оптимальный уровень снега на склонах 
в течение всего сезона, а освещение позволяет ка
таться даже по вечерам. Кроме того, на территории 
центра оборудован сноубордпарк.

Если же вы любитель экзотики — оправляйтесь 
в Брянск. Здесь можно попробовать скиджоринг — 

захватывающее катание на горных лыжах за скачу
щей лошадью. Заряд адреналина и положительных 
эмоций вам гарантирован.

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ
Впрочем, комуто больше по душе спокой
ный отдых подальше от суеты. В Курске для 
этого есть замечательные санатории «Моква» 
и   «Марьино». Первый расположен на берегу 
живописного озера в старинном имении гра
фа Нелидова, а второй — в трехэтажном двор
це знаменитого княжеского рода Барятинских. 
Отдохнуть и поправить здоровье можно и на 
курорте «Липецкие минеральные воды» — 
знаменитых целебных источниках с более чем 
двухсотлетней историей, которые даже называ
ют «русской Швейцарией».

Вы бывали когданибудь на гонках собачьих 
упряжек? Если нет, то приезжайте в Кострому. Каж
дый год здесь проходят международные гонки «Бе
лые купола». Вместе с российскими спортсменами 
в своеобразном ралли участвуют гости из США, Ка
нады, Австралии и Европы. Катание же на собачьих 
упряжках — это превосходный семейный отдых 
зимой и летом, невероятные ощущения для детей 
и взрослых.

Покататься на собаках можно и в Тверской обла
сти — в центре «Чукавино». Здесь занимаются раз
ведением и тренировкой сибирских и аляскинских 
хаски, маламута, самоедских лаек. Здесь же вас по
знакомят с настоящими северными оленями. Общи

тельные и любопытные, они вызовут у детей бурю 
восторга.

Большой популярностью у туристов пользуется 
комплекс «Кудыкина Гора» в Липецкой области. Это 
замечательное место для семейного отдыха распо
ложено в живописном месте на территории при
родного заповедника. Зимой на «Кудыкиной Горе» 
гостей ждут лыжи, коньки, ватрушки, зорбы, ледян
ки для малышей и другие зимние радости.

Можно разнообразить зимние каникулы, побы
вав в национальном парке «Орловское полесье». 
Для туристов в заповеднике проложены пешие 
туристические и лыжные маршруты, пролегающие 
среди вековых сосен и гигантских сугробов. В лесу 
нередко можно увидеть представителей дикой фау
ны, занесенных в Красную книгу.

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ
Праздники — хороший повод познакомиться 
с  историческими достопримечательностями, ко
торыми богат центр России. Например, для гостей 
Тамбовщины разработаны новые туристические 
маршруты по дворянским усадьбам региона. Жи
тели и гости города смогут посетить филиал госу
дарственного музеязаповедника «Петергоф» — 
дворец Асеева. Детей и взрослых ждут новогодний 
и рождественский бал, катание на тройке, чаепитие 
с национальными русскими сладостями и выставка 
ледяных скульптур. Не менее оригинальную ново
годнюю и рождественскую программу предлагает 
музейусадьба композитора Сергея Рахманинова 
«Ивановка».

Древний Елец, что в Липецкой области, не зря 
называют музеем под открытым небом. Это один из 
немногих городов, где историю можно буквально 
потрогать руками. Вознесенский собор, построен
ный в руссковизантийском стиле, литературноме
мориальный музей им. И.А. Бунина, центр народных 
промыслов «Елецкие кружева» — это лишь малая 
часть достопримечательностей, которые ждут вас 
в Ельце.

Всем романтикам, да и просто ценителям пре
красного обязательно стоит посетить замок прин
цессы Ольденбургской — одну из главных досто
примечательностей Воронежской области. Он 
предназначался для супружеской четы: внучки 
Николая I — великой княгини Евгении Романовой 
и герцога Ольденбургского. Замок окутан множе
ством тайн и легенд — например, многие уверены, 
что там живет призрак прежней хозяйки. 
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Близятся новогодние 
каникулы, которые 
каждому хотелось бы 
провести ярко и интересно. 
Это отличная возможность 
зарядиться позитивом 
и набраться сил перед 
очередным трудовым 
годом. Сегодня мы 
расскажем вам о самых 
интересных местах 
для отдыха в регионах 
«МРСК Центра».
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Александр Лакедемонский
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Зима идет, зиме дорогу!
В Смоленской области вскоре появит
ся современный круглогодичный гор
нолыжный курорт. Его строительство 
начнется во втором квартале 2016 года. 
Курорт будет состоять из  трех трасс 
протяженностью 2 100 метров с пере
падом высот в 90 метров, современной 
инфраструктуры для туристов и систе
мы искусственного оснежения.

Новый курорт Смоленщины
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