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Энергичные и прекрасные
В преддверии 8 Марта героинями нашего очередного номера стали работницы «МРСК Центра». Представительницы
прекрасного пола трудятся на самых разных направлениях, в том числе на тех, которые считаются мужскими. Успешные,
красивые, умные, они без преувеличения являются гордостью компании.
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За профессионализм и ударную работу
Более 100 сотрудников «МРСК Центра» в 2016 году были удостоены государственных и ведомственных наград.

Г

осударственные награды
были вручены четверым
работникам компании.
Электрослесарь по ре
монту ОРУ из курского филиа
ла «МРСК Центра» Владимир
Кирпичников награжден ме
далью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени. Ма
стер бригады по эксплуатации
воздушных линий из филиала
«Белгородэнерго» Павел Ушаков
удостоен благодарности Прези
дента РФ Владимира Путина за
большой вклад в обеспечение

энергоснабжения потребителей
Крымского полуострова.
Почетное звание «Заслу
женный энергетик Российской
Федерации» присвоено началь
нику оперативно-технологи
ческой группы Белгородских
электрических сетей филиала
«Белгородэнерго» Владиславу
Глушко и начальнику Лебедян
ского района электрических
сетей филиала «Липецкэнерго»
Виктору Татаринову.
97 работникам вручены ве
домственные награды Мини

стерства энергетики РФ. Отмети
ли специалистов «МРСК Центра»
и другие федеральные ведом
ства. Так, сразу шесть предста
вителей филиала «Кострома
энерго» были награждены
медалями «XXV лет МЧС России».
188 сотрудников получи
ли корпоративные награды
ПАО «Россети», 80 – награды
Общероссийского отраслево
го объединения работодателей
электроэнергетики. 419 человек
награждены «МРСК Центра». Кро
ме того, в минувшем году энер

гетики компании неоднократно
отмечались руководством регио
нов и муниципалитетов.
Большое количество наград,
полученных сотрудниками
«МРСК Центра», является свиде
тельством высокого профессио
нализма и качественной рабо
ты всего персонала компании,
а также той значимой роли, ко
торую она играет в обеспечении
надежного электроснабжения
потребителей и устойчивого раз
вития отечественного электро
сетевого комплекса.

цифра

97

сотрудников
«МРСК Центра»
отмечены наградами
Министерства
энергетики РФ.
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Навстречу будущей зиме

1

«МРСК Центра» в 2017 году направит на ре
монтную кампанию около 2 млрд рублей.
Согласно утвержденной программе ремон
тов в течение года энергетики приведут
в порядок 15,8 тысячи км воздушных линий (ВЛ)

МРСК Центра

0,4–110 кВ, 162 подстанции 35–110 кВ, а так же
4408 трансформаторных подстанций. Для предотвра
щения технологических нарушений, связанных с па
дением деревьев на провода, будет произведена
расчистка 4 тысяч га просек линий электропередачи.
Ремонтные работы на энергообъектах начнутся
в апреле, по окончании осенне-зимнего периода,
когда появится возможность выводить из эксплуата
ции нуждающееся в ремонте оборудование, и завер
шатся к началу октября. Выполнение основного
объема работ придется на летний период.
Своевременное и качественное выполнение меро
приятий ремонтной программы позволяет миними
зировать риски возникновения нештатных ситуаций
на объектах электросетевого комплекса в период
осенне-зимнего максимума нагрузок, а также сохра
нить стабильное энергоснабжение потребителей во
время аномальных погодных явлений.

Инноваторы
«Энергопрорыва»

2

Представители «МРСК Центра» приняли уча
стие в работе Клуба инноваторов конкурса
«Энергопрорыв», который с 2013 года прово
дится ПАО «Россети» совместно с Фондом
«Сколково» при поддержке Агентства стратегических
инициатив. На мероприятии компанию представляли
начальник департамента энергосбережения и повы
шения энергетической эффективности Наталья Якши
на и ведущий специалист отдела технологического
развития и инноваций Елена Малышева.
Участники заседания обсудили дальнейшие планы
развития конкурса и механизмы поддержки конкур
сантов. На повестке дня был также вопрос об актуаль
ных проблемах электросетевого комплекса, которые

актуально

события

Охота на энерговоров
Специалисты
«МРСК Центра»
в 2016 году выявили
свыше 12 тысяч
случаев хищений
электроэнергии.

М

асштабная рейдовая
работа по выявлению
ф а к то в б е з у ч е т н о 
го и бездоговорного
энергопотребления проводилась в те
чение минувшего года персоналом
районов электрических сетей (РЭС)
и управлений учета электроэнергии
филиалов компании, в том числе со
вместно со специалистами блока без
опасности. В ходе нее особое внима
ние уделялось работе с гражданами,
уже уличавшимися ранее в незакон
ном энергопотреблении. Проверки
предварялись тщательной подготов
кой и инструктажем участников рей
дов специалистами подразделений
безопасности «МРСК Центра». В ряде
случаев к ним дополнительно при
влекались сотрудники региональных
управлений ФСБ и МВД России.
Привлечь к ответственности
Выявленный ущерб оказался весьма
значительным. Один из наиболее
крупных фактов хищения электро
энергии был зафиксирован в Смо
ленской области в октябре минув
шего года: подключившийся без
оформления договора к подстанции
«Карьерная» в Починковском райо
не местный житель за полтора года
ограбил «МРСК Центра» на общую
сумму 9,583 млн рублей.
Проверки также показали, что од
ним из наиболее популярных спосо
бов энерговоровства по-прежнему

Искажение
результатов
измерения
прибора
учета путем
воздействия
на счетное
устройство
магнитом из
неодимового
сплава

остается использование «заряжен
ных» приборов учета, снабженных
устройствами, искажающими пока
зания. Между тем, подобные ухищре
ния достаточно легко раскрываются,
а наказание за них ощутимо бьет во
ришек по карману.
Так, сотрудники курского филиала
«МРСК Центра» выявили у одного из
предпринимателей в городе Льгове
счетчик, в который было впаяно элек
тронное устройство, позволяющее
дистанционно воздействовать на
схему внутренних соединений при
бора учета и значительно занижать

комплаенс
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Борьба с коррупцией: это должен знать каждый

В

соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
под коррупцией понимаются зло
употребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотре
бление полномочиями, коммерческий под
куп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получе
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино
го имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а так
же совершение указанных деяний от име
ни или в интересах юридического лица.
Уголовный кодекс РФ предусматривает
уголовную ответственность не только за по
лучение взятки (ст. 290 УК РФ), но и за дачу
взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а также за
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК
РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
Кодекс РФ об административных правона
рушениях предусматривает администра

тивную ответственность за незаконное
вознаграждение от имени или в интересах
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
В целях предупреждения проявле
ний коррупции, обеспечения испол
нения антикоррупционного законо
дательства Российской Федерации
ПАО «МРСК Центра» проводит работу
по совершенствованию деятельности,
направленной на введение элементов
корпоративной культуры, организаци
онной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними
локальными актами, обеспечивающих

недопущение коррупционных право
нарушений.
В данной работе крайне важно уста
новить сами условия для совершения
коррупционных правонарушений (ст. 14
закона № 273-ФЗ): это и представление
неполных или недостоверных сведений
в декларациях о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха
рактера, нарушение требований Ко
декса этики и служебного поведения,
неформальные отношения обмена ус
лугами, незаконное привлечение к тру
довой деятельности государственного
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объем потребляемой электроэнергии.
По выявленному факту был составлен
акт о неучтенном потреблении, до
кументы передали в суд Льговского
района. Суд обязал правонарушителя
заплатить штраф в размере 320 тысяч
рублей, при том что годовое энерго
потребление обходилось предпри
нимателю в 50–60 тысяч рублей. Как
говорится, скупой платит дважды.
Наказание неотвратимо
Для взыскания с энерговоров средств
за похищенные киловатты в «МРСК
Центра» максимально используют все
предусмотренные законом механиз
мы. По итогам 2016 года с нарушите
лей в досудебном порядке взыскано
55,689 млн рублей за бездоговорное
потребление, а также вынесены судеб
ные решения о взыскании с них ущерба
на общую сумму 159,202 млн рублей.
По остальным фактам продолжаются
претензионно-исковые мероприятия.
Кроме того, заявительские материа
лы по фактам несанкционированного
потребления электроэнергии, выяв
ленным блоком безопасности «МРСК
Центра», направляются в правоохра
нительные органы, по результатам их
рассмотрения возбуждаются уголов
ные дела. В конце минувшего года та
кие прецеденты, в частности, имели
место в Тамбовской и Смоленской об
ластях, где по фактам хищений было
возбуждено несколько уголовных дел
по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причине
ние особо крупного имущественного
ущерба собственнику имущества пу
тем злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения»). В на
стоящее время по ним продолжаются
следственные действия.
Следует отметить, что в соответ
ствии с вышеупомянутой статьей УК
нарушителям, пытающимся обмануть
энергетиков, по закону может грозить
наказание в виде принудительных
работ на срок до пяти лет с ограни
чением свободы на срок до двух лет
или без такового, либо лишение сво
боды на срок до пяти лет. Учитывая
неотвратимость наказания, недобро
совестным потребителям следует за
думаться: стоит ли подобная «эконо
мия» таких жертв.
служащего (бывшего государственного
служащего).
В этой связи ПАО «МРСК Центра» уделяет
серьезное внимание выявлению и урегули
рованию конфликта интересов.
Конфликт интересов — противоречие
между трудовыми (должностными) обязан
ностями и частными интересами должност
ного лица, при котором частные интересы
должностного лица могут негативно по
влиять на исполнение им своих трудовых
(должностных) обязанностей.
В компании разработано и действует по
ложение «Об урегулировании конфликта
интересов», определяющее процедуры
предупреждения его возникновения, свое
временного выявления и урегулирования.
Положение охватывает весь спектр возмож

итоги

могут решаться с по
мощью инновацион
ных технологий.
Инноваторы догово
рились, что на кон
к урс «Энергопро 
р ы в - 2 0 17 » б у д у т
приниматься проекты в двух номинациях: «Улучшающие
технологии» и «Технологии прорыва». Также были пред
ложены конкретные направления и темы проектов для
будущих участников «Энергопрорыва».
В 2016 году на конкурсе «Энергопрорыв» было пред
ставлено более 250 инновационных проектов в области
прорывных и улучшающих технологий, направленных на
улучшение эффективности электроэнергетики. «МРСК
Центра» выступила ментором проекта «Автоматический
пофидерный переключатель», который вошел в тройку
лучших проектов.

С целью улучшения
условий труда

3

Порядка 7000 рабочих мест было исследовано
в «МРСК Центра» в рамках проведенной
в 2016 году специальной оценки условий труда.
Исследования включали в себя комплекс меро
приятий по идентификации вредных и опасных факто
ров производственной среды и оценке уровня их
воздействия на работников, в общей сложности ими
были охвачены восемь филиалов компании.
Специальная оценка условий труда проводится в «МРСК
Центра» регулярно, согласно требованиям и с периодич
ностью, установленной законодательством РФ. В соответ
ствии с нормативными документами для этого в каждом
филиале создаются комиссии из числа представителей
работодателя и первичной профсоюзной организации.
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По словам начальника управления производствен
ной безопасности Елены Калининой, результаты про
веденных мероприятий являются основой для оценки
уровней профессиональных рисков, разработки и ре
ализации мероприятий, направленных на улучшение
условий труда работников, установления работникам
гарантий и компенсаций. В 2017 году «МРСК Центра»
продолжит эту работу.

Стабильный
рост показателей
В «МРСК Центра»
подвели итоги
деятельности блока
реализации в 2016 году.
Компания продолжает
демонстрировать
положительную динамику
по ключевым показателям
на этом направлении.

В

ыручка «МРСК Центра» за
услуги по передаче электро
энергии составила по итогам
минувшего года 83,6 млрд
рублей, что на 7,6% больше, чем
в 2015 году и выше годового плана.
Перевыполнен и план по выручке от
услуги технологического присоеди
нения (ТП) — по итогам 2016 года она
достигла 1,4 млрд рублей при объеме
присоединенной мощности 1077 МВт.
А по поступлению средств за оказа
ние услуги ТП удалось добиться пе
ревыполнения годовых плановых
показателей почти в два раза: полу
чено 1,704 млрд рублей при плане
0,922 млрд рублей.
Полезный отпуск электроэнергии
увеличился по сравнению с 2015 го
дом на 2,5% — до 56 177 млн кВт•ч.
Потери в сетях «МРСК Центра» по ито
гам года составили 9,36%. По сравне
нию с 2015 годом на 0,15% (32,0 млн
кВт•ч) снизились потери в распреде
лительных сетях. Достижению этого
результата способствовала реализу
емая компанией целевая программа
снижения потерь электроэнергии,
включающая в себя целый комплекс
мер, из которых наибольший эффект
традиционно приносят рейды по вы

ных проявлений конфликта интересов — от
участия работников Общества в деятельности
организаций, оказывающих (намеревающих
ся оказать) услуги Обществу, либо получения
ими от таких организаций материальных благ,
подарков и услуг до препятствия своевре
менному выполнению своих трудовых (долж
ностных) обязанностей другим работником
с целью получения личной выгоды, использо
вания служебной информации для получения
выгоды или конкурентных преимуществ при
совершении коммерческих сделок.
Принятие таких превентивных мер и по
зволяет минимизировать возможный ущерб
Обществу. Именно в этих целях «МРСК Цен
тра» проводит первоначальное и ежегод
ное декларирование конфликта интересов.
Проверку задекларированных сведений

явлению безучетного и бездоговор
ного энергопотребления (см. матери
ал на стр. 14–15).
Положительное влияние на пока
затели «МРСК Центра» оказывает
и динамика ликвидации дебиторской
задолженности. По итогам 2016 года
задолженность за услуги по пере
даче электроэнергии снизилась по
сравнению с 2015 годом на 0,5 млрд
рублей, а за услуги по ее продаже —
на 0,6 млрд рублей. Этому способ
ствовало активное сотрудничество
«МРСК Центра» с руководством ре
гионов своей деятельности c исполь
зованием потенциала созданных по
инициативе «Россетей» комиссий по
мониторингу расчетов с предприя
тиями электроэнергетики, а также
эффективная претензионно-исковая
работа.

цифры
По итогам 2016 года блоком реализации
перевыполнены плановые показатели:
— выручки за
услуги по передаче
электроэнергии —

+ 713

млн рублей к плану;
— выручки за услуги
по технологическому
присоединению —

+ 112

млн рублей к плану.

проводит департамент антикоррупционных
комплаенс-процедур.
Кроме того, департамент антикоррупци
онных комплаенс-процедур ежегодно про
веряет и декларации об имуществе, доходах
и обязательствах имущественного характера
работников ПАО «МРСК Центра» и их близких
родственников на предмет достоверности,
выявления признаков аффилированности,
конфликта интересов и иных злоупотребле
ний, связанных с занимаемой должностью
в Обществе.
При этом работникам компании необхо
димо понимать, что к заполнению деклара
ций конфликта интересов и об имуществе,
доходах и обязательствах имущественного
характера необходимо подходить самым
ответственным образом. Следует помнить,

что действия по сокрытию либо неполному
раскрытию информации и создают условия
для коррупции, которые влекут дисципли
нарную ответственность, предусмотренную
организационно-распорядительными доку
ментами Общества.
Таким образом, эффективность исполне
ния антикоррупционного законодательства
Российской Федерации в ПАО «МРСК Центра
зависит не только от работы по предупреж
дению коррупционных правонарушений, но
и от формирования антикоррупционного
сознания и антикоррупционного просвеще
ния работников Общества.
Заместитель генерального директора
по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Центра» Виктория Никифорова.
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В «МРСК Центра» трудится более шести тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Они успешно
реализуют себя в самых разных сферах — от делопроизводства и клиентского обслуживания до, казалось бы, типично
мужских производственных должностей, связанных с управлением и обслуживанием электрооборудования. В преддверии
8 Марта главной темой первого весеннего номера газеты стали рассказы о них, наших коллегах —
профессиональных, успешных, обаятельных.
Инна ГРОМОВА, заместитель
генерального директора
по управлению персоналом
и организационному проектированию
ПАО «МРСК Центра»

тема номера

В энергетике Инна Витальевна с 2007 года. Эффективный
менеджер, в этот период она работала на руководящих
должностях в сфере управления персоналом в крупней
ших энергокомпаниях России. В «МРСК Центра» отвечает
за это направление с 2013 года. В 2014 и 2015 годах была
отмечена наградами Министерства энергетики РФ —
благодарностью и почетной грамотой.

цифра

6184

представительницы
прекрасного пола
трудятся в «МРСК
Центра».

Светлана ШПАКОВА,
начальник департамента
внутреннего аудита
ПАО «МРСК Центра»

В отрасли Светлана Валерьевна тру
дится уже около 20 лет. Работала эко
номистом, начальником отдела, руко
водителем департаментов на ведущих
энергопредприятиях страны. Депар
тамент внутреннего аудита в «МРСК
Центра» возглавляет с 2013-го. В чис
ле ее наград — благодарность Мини
стерства энергетики РФ (2014), почет
ные грамоты ОАО «РАО ЕЭС России»
(2006) и ОАО «Россети» (2014).

Евгения КАБАНОВА,
заместитель генерального
директора по реализации
и развитию услуг
ПАО «МРСК Центра»
Общий трудовой стаж Евгении Вале
рьевны в отрасли составляет более
16 лет. Энергетик по образованию,
она начинала работать в Брянской
энергосистеме, куда пришла после
окончания вуза. На своей нынешней
должности в исполнительном аппа
рате «МРСК Центра» трудится с но

Ольга ТИХОМИРОВА,
заместитель
генерального
директора
по экономике
и финансам
ПАО «МРСК
Центра»

Людмила СКЛЯРОВА,
главный бухгалтер —
начальник департамента
бухгалтерского
и налогового учета
и отчетности ПАО «МРСК
Центра»

Карьеру в энерге
тике Ольга Вла
димировна на
чала в 1993 году
после оконча
ния МЭИ, в «Смо
ленскэнерго», где
прош ла пу ть от
экономиста плановоэкономического отдела
до заместителя генерального директора по эко
номике и финансам. С декабря 2016 года работает
заместителем генерального директора по эконо
мике и финансам ПАО «МРСК Центра». Отмечена
благодарностью (2002), почетной грамотой (2009),
званием «Почетный энергетик» (2014) Министер
ства энергетики РФ.

В отрасль Людмила Алексеевна,
экономист-бухгалтер по образова
нию, пришла в конце
1996 года. Специалист-
универсал, к тому
моменту она уже
успела реализо
вать себя в самых
разных сферах.
Энергетическую
специфику осва
ивала в «ФСК ЕЭС»
и «МОЭСК». За бух
галтерию «МРСК Цен
тра» отвечает с 2013 года.
Общий стаж в энергетике —
более 19 лет.

Евгения ФИСЕНКО, начальник департамента по
связям с общественностью ПАО «МРСК Центра»
Экономист по образованию, кан
дидат политических наук, Евгения
Геннадиевна трудится в энергети
ке, в сфере управления внешни
ми коммуникациями, с 2004 года.
С 2013-го занимает пост началь
ника департамента по связям
с общественностью ПАО «МРСК
Центра». За почти 13 лет работы
в отрасли неоднократно была от

ября 2014 года.
Отмечена много
численными отрас
левыми и корпоративными награ
дами, в том числе благодарностью
(2011) и почетной грамотой (2014)
Министерства энергетики РФ, почет
ной грамотой ПАО «Россети» (2016).

мечена отраслевыми и корпо
ративными наградами, в том
числе памятным знаком
«За участие в обеспечении
надежной работы олим
пийских энергообъектов»
(2014), почетной грамотой
ОАО «Россети» (2014), почет
ной грамотой Министерства
энергетики РФ (2015).

Алина АХМЕДОВА, директор
по правовому обеспечению
ПАО «МРСК Центра»
Алина Хандадашевна возглавляет правовой
блок «МРСК Центра» с 2013 года, ранее работала
на различных должностях в сфере юриспруден
ции в компаниях ТЭК. Общий стаж в энергетике
составляет 19 лет, имеет благодарность Мини
стерства энергетики РФ (2014) и почетную грамо
ту ПАО «Россети» (2014).

Виктория НИКИФОРОВА,
заместитель генерального
директора по работе
с органами государственной
власти и антикоррупционной
деятельности ПАО «МРСК
Центра»
Виктория Викторовна,
юрист по образова
нию, выбрала для
себя ответственное
и сложное направ
ление — комплаенс
и противодействие
коррупции. В энер
гетике трудитс я
с 2009 года, до прихода
в «МРСК Центра» рабо
тала в «ФСК ЕЭС» и «Россе
тях». Свою нынешнюю должность
в компании занимает с мая 2016 года. Отмечена
отраслевыми и корпоративными наградами. Среди
них — нагрудный знак «За профессиональное ма
стерство» (2014) и почетный знак «За вклад в раз
витие электросетевого комплекса» II степени (2014),
благодарность Министерства энергетики РФ (2015).

Корпоративная газета компании «Россети»
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Татьяна МАНУКОВСКАЯ, инженер производственнотехнической группы Новоусманского РЭС филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»

Мария МАЯКОВА, инженер 2-й категории
участка службы диагностики Тверской
производственной базы филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Молодой специалист Мария
Маякова пришла в «Тверьэнерго» в 2012 году. К тому
момент у она завершала
обучение в магистратуре
химико-технологического
факультета Тверского госу
дарственного университета
и обладала внушительным
для выпускника вуза тру
довым стажем. Красный
диплом бакалавра и двух
страничное резюме произ
вели впечатление — Марию
приняли на должность ин
женера учас тка с лу жбы
диагностики. Несмотря на
то что сфера деятельности
оказалась для нее абсолют
но новой, уже через год
она в полном объеме ос
воила особенности работы
высоков ольтного обору
дования и специфику его
испытаний: помогли колле
ги-мужчины.
Эффективность работы на
ее должности (а Мария Ма
якова как инженер 2-й ка
тегории ответственна за
работу физико-химической
лаборатории) во многом
определяется наличием ли
дерских качеств. Впрочем,
если спросить ее об этом
напрямую, она ответит, что
жестким начальником себя

не считает, предпочитает не
командовать, а убеждать.
Часто взаимодействуя по
работе с мужчинами, Мария
уверена: с ними проще до
говориться, чем с предста
вительницами прекрасного
пола. И тут же в шутку уточ
няет: «Разумеется, если ты
сама — женщина».
Параллельно работе
Мария Маякова продолжа
ет образование: в 2016 году
окончила аспирантуру по
специализации «физиче
ская химия», в настоящее
время пишет кандидатскую
диссертацию. А еще она —
активист совета молоде
жи филиала. В прошлом
году по инициативе Марии
Маяковой советом был за
пущен проект «Площадка
«Тверьэнерго» «Безопасное
электричество», который
признали «Лучшей социаль
ной практикой» региона.
В числе увлечений
Марии — туризм, вело
путешествия и фитнес. Кро
ме того, она занимается ру
коделием — шьет игрушки,
брошки, магниты из фетра,
увлекается созданием игру
шек из натуральных тканей,
немного рисует и очень лю
бит фотографировать.

В профессию Татьяна Мануковская пришла,
можно сказать, из спорта: друзья, вместе
с которыми она занималась волейболом
и лыжами, убедили поступать вместе с ними
в Воронежский энергетический техникум.
Уже в процессе учебы Татьяна поняла, что
сделала правильный выбор, и в дальнейшем
ни разу в жизни не пожалела о том, что ста
ла энергетиком.
В Новоусманском РЭС она трудится 31 год.
И все это время двигалась вперед по сту
пенькам профмастерства, осваивая новые
специальности: электромонтер ОВБ, элек
тромонтер по эксплуатации распредсетей,
инженер по технике безопасности, инже
нер клиентского направления. В нынешней
должности Татьяна Владимировна работает
уже шесть лет.
Заслужить уважение в мужском кол
лективе представительницам слабого
пола не так просто. Нашей героине это
удалось в полной мере. Татьяну Влади
мировну знают в коллективе как профес

сионала, умеющего
работать в команде,
и как отзывчивого
и скромного чело
века. Она дважды
награждалась по
четными грамота
ми ПАО «Россети»,
а так же поче т
ными грамотами
и благодарностью
ПАО «МРСК Центра».
«Профессиональные на
выки, преданность своему
делу, умение работать в коман
де, немного самоотверженности и вера в
собственные силы — это то, без чего энер
гетику точно не обойтись», — считает Та
тьяна Мануковская.
Свою любовь к профессии она передала
и сыну. Сергею 25 лет, он занимает долж
ность старшего диспетчера в Новоусман
ском РЭС «Воронежэнерго».

Валентина СИДОРЕНКОВА,
инженер-химик западного
участка диагностики филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Смоленскэнерго»

В ноябре 2016 года Валентина Никитьевна
отметила 35-летний юбилей работы
в электроэнергетической отрасли. И не
смотря на то что в графе «Специальность»
диплома о высшем образовании у нее за
писано «Учитель химии и биологии», она
достойна звания «Энергетик» — именно
так, с большой буквы.
Уже много лет Валентина Сидоренкова
курирует работу лаборатории «Смоленск
энерго». В филиале ее ценят как грамотного
специалиста, всегда готового поделиться
знаниями и опытом с коллегами. Валентина
Никитьевна занесена в Книгу почета «Смо
ленскэнерго», отмечена благодарностью
и почетной грамотой ОАО «МРСК Центра».
«Мне нравится моя профессия и работа

в «Смоленскэнерго», — делится она. — Ты
постоянно узнаешь что-то новое, решаешь
сложные задачи, совершенствуешься, ощу
щая себя небольшим, но важным звеном
в компании».
Любовь и уважение к труду энергетиков
Валентина Никитьевна передала и своим
детям. Сын Александр сразу после окон
чания смоленского филиала МЭИ пришел
работать в региональную энергосисте
му: сперва электромонтером ОВБ, затем
инженером. В настоящее время трудится
диспетчером центра управления сетями
«Смоленскэнерго». Дочь Галина до декрет
ного отпуска работала электромонтером
по измерениям и испытаниям в запад
ном участке диагностики филиала, сейчас
она — инженер по охране труда. «Я счаст
лива, что судьба связала меня и моих де
тей с энергетикой, — говорит Валентина
Сидоренкова. — С
 ын и дочь не понаслышке
знают, насколько ответственна и почетна
работа в нашей отрасли. Преемственность
поколений, основанная на любви и предан
ности выбранной профессии, — это то, что
служит опорой и залогом благополучия се
мьи и общества в целом».

Галина ЭСАУЛОВА, электромонтер по обслуживанию ПС Центра
управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго»

Трудовой стаж Галины в «Тамбов
энерго» равен стаж у в отрас
ли — 15 лет. Она — «хозяйка»
подстанции «Хоботовская» в Пер
вомайском районе области. Элек

тромонтер, представитель энер
гетической династии, имеющий
в дополнение к основному еще
и музыкальное среднее специаль
ное образование, Галина Эсаулова
поддерживает здесь свой «жен
ский порядок».
Ее главный жизненный прин
цип — не откладывать на завтра
то, что можно сделать сегодня,
и она неукоснительно его со
блюдает. Зимой на подстанции

обязательно нужно убирать снег,
а летом косить траву, чтобы до
ступ к оборудованию всегда был
безупречным. Помимо ответствен
ной работы, у Галины немало своих
забот — семья, огород, заготовка
дров, помощь односельчанам.
Свой отпуск она тоже проводит
в трудах. По воскресеньям не
пременно ходит в храм. Духовная
сторона жизни сегодня одинаково
важна для жителей и мегаполисов,

и сельской глубинки, убеждена
Галина Эсаулова.
Кстати, в марте у нее двойной
праздник: в этом году Галина го
товится отметить свой 50-летний
юбилей. В ее теплом, по-настоящему
уютном доме обязательно соберут
ся за праздничным столом родные
и друзья, чтобы сказать добрые сло
ва в адрес замечательной женщины,
настоящего профессионала, всем
сердцем преданного любимому делу.
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Ольга ЗОЛЬНИКОВА, начальник
отдела управления данными
активов филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Липецкэнерго»
Ольга — единственный представитель
прекрасной половины челове
чества среди руководителей
технического блока испол
нительного аппарата «Ли
пецкэнерго». «Мне всегда
было комфортно в муж
ской компании, будь то
в школе, колледже или
институте. Я бегала
с мальчишками во дво
ре, играла в казаки-
разбойники, занима
лась легкой атлетикой.
Правда, в детстве меч
тала быть модельером,
но судьба распорядилась
по-другому», — рассказыва
ет она.
Путь в энергетику начался со зна
комства с семьей будущего мужа — его отец
и мать работали в отрасли на протяжении многих лет. Слу
шая их увлекательные рассказы, Ольга загорелась сама.
В «Липецкэнерго» пришла в 1998 году, начинала техником,
затем работала секретарем-машинисткой, параллельно
обучаясь в Государственном аграрном университете име
ни Глинки. Окончив вуз и повысив квалификацию, стала
инженером производственно-технической группы и груп
пы централизованных ремонтов, а в 2010 году возглавила
отдел управления данными активов. В общей сложности
Ольга Зольникова работает в филиале уже почти 19 лет. По
ее словам, она ни разу не пожалела о сделанном выборе.
«Я считаю, что энергетика притягивает целеустремленных
женщин, тех, кто умеет быть сильными, выносливыми,
может делиться с мужской частью коллектива своей энер
гией, которая не требует подзарядки. Как никто другой,
мы умеем красиво мечтать. Например, мне все время хо
чется забраться на опору в лазах и посмотреть на мир
с той высоты, которая доступна нашим электромонтерам.
И однажды я обязательно это сделаю!»
Ольга смогла состояться в профессии, не забывая
о своей семье. Совместно с мужем, тоже энергетиком (ин
женером службы релейной защиты), вырастила сына,
которому сейчас уже 25 лет. Он решил не следовать ро
дительскому примеру в выборе профессии — стал про
граммистом. А свою детскую мечту Ольга, несмотря на
напряженные трудовые будни, воплотила в хобби: она
шьет и вяжет одежду, а также создает куклы из текстиля.
В ее творческом активе — звание лауреата смотра-кон
курса самодеятельного художественного творчества
ПАО «МРСК Центра» 2016 года в номинации «Изобрази
тельное и декоративно-прикладное творчество».

Светлана АСТАНИНА, Алла БАБКИНА и Наталья
ЛОГАЧЕВА, электрослесари по ремонту оборудования
распредустройств северного участка службы
подстанций управления высоковольтных сетей
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
Светлана, Алла и Наталья своим
примером опровергают миф о том,
что женской дружбы не существует:
вместе по жизни они идут уже более
40 лет. Все трое родились в одном го
роде — Шахты (Ростовская область).
В юности выбрали профессию энер
гетика, успешно отучились на отде
лении «электрические станции, сети
и системы» Шахтинского энергетиче
ского техникума, по распределению
приехали в Старый Оскол и на про
тяжении 26 лет работали дежурными
на подстанции 110 кВ «Голофеевка».
Отвечали за допуск бригад к ремон
ту оборудования и сами произво
дили необходимые работы. Сегодня
Светлана, Алла и Наталья трудятся
в составе ремонтных бригад филиала
«Белгородэнерго», наравне с мужчи
нами обслуживают 19 подстанций
своего участка. Стаж каждой из них
приближается к 35 годам.
Каждый день у Астаниной, Бабки
ной и Логачевой — новое задание.
Плановые ремонты, профилактика —

все им под силу, по плечу. Непосред
ственный руководитель, начальник
северного участка службы подстан
ций управления высоковольтных
сетей «Белгородэнерго» Константин
Шкарупов отмечает, что Светлане,
Алле и Наталье он может со спокой
ной душой доверить самый сложный
участок работы.
«Такой уж характер у этих жен
щин: что ни делают — все тщатель
но, безукоризненно, по-настоящему
профессионально, порой даже луч
ше мужчин, — подчеркивает он. —
В коллективе было бы совсем не то
без их веселья, задора и доброты».
За долгие годы и семьи наших ге
роинь по-настоящему сроднились.
Все — и горести, и радости — пе
реживают вместе. В любую минуту
готовы прийти на помощь, поддер
жать друг друга. Обстоятельства
меняются, появляются новые дела
и планы, но одно остается неизмен
ным — дружба. Женская, крепкая,
настоящая.

Светлана СМИРНОВА, начальник службы диагностики
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго»
Светлана Смирнова — уникальный
профессионал во всех смыслах
этого слова. И не только по своим
навыкам и компетенциям. На се
годняшний день она единственная
в «МРСК Центра» женщина — ру
ководитель службы диагности
ки филиала. До своей нынешней
должности Светлана Алексеевна
доросла, двигаясь по ступенькам
профессион ального мастерства.
Свой путь в энергетике она начи
нала в 1984 году электромонте
ром по испытаниям и измерениям
в службе грозозащиты и изоляции
Галичских электросетей РЭУ «Ко
стромаэнерго». Выезжала на под
станции, занималась испытанием
защитных средств, электрообору
дования. Параллельно получала

высшее образование по специ
альности «автоматизация и элек
трификация сельского хозяйства».
«Приходилось и учиться, и в коман
дировки по области е здить, и дочку
поднимать, — вспоминает она. —
Было непросто, но я справилась».
В 2001 году Светлана Алексеев
на была назначена начальником
службы грозозащиты и изоляции
Галичских электрических сетей,
а еще через девять лет возглавила
службу диагностики филиала. В ее
ведении находятся 165 подстанций
35–110 кВ, а также большой муж
ской коллектив специалистов-тех
нарей. «С мужчинами проще, — го
ворит Светлана Алексеевна. — Они
ответственно подходят к заданиям,
выполняют их четко».

А еще она уверена: ког
да мужским коллективом
руководит женщина, то
это хорошо. «По своему
опыту знаю, что это по
ложительно сказывается
на дисциплине, а рабо
чий процесс становится
более упорядоченным».
За время работы
в «Костромаэнерго» Светлана
Смирнова неоднократно была
отмечена корпоративными награ
дами. К списку ее достижений, по
мимо производственных, следует
добавить и спортивные. Светлана
Алексеевна — одна из сильнейших
шахматисток филиала, она регуляр
но представляет «Костромаэнерго»
на спартакиадах «МРСК Центра».

Профессионала, отдавшего родно
му предприятию 32 года, ценят и ува
жают и коллектив, и руководство.
В 2005 году Светлана Смирнова была
удостоена почетного звания «Вете
ран труда ОАО «Костромаэнерго».
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прекрасные
Валентина СЕДЫХ, электромонтер диспетчерского
оборудования и телеавтоматики филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго»
Валентина Владимировна трудитс я
в курском филиале «МРСК Центра» уже
32 года, все это время — в одной и той же
должности. Такое постоянство она объ
ясняет любовью к делу, которым занима
ется. На первый взгляд, работу электро
монтера диспетчерского оборудования
и телеавтоматики трудно назвать слож
ной, особенно по сравнению с други
ми энергетическими специальностями:
установить телефон и диагностировать

Светлана
Гаврилова,
начальник службы
производственного
контроля филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Ярэнерго»
В круг служебных обязанностей
Светланы Гавриловой входит ор
ганизация расследований причин
аварий в электроустановках. Со
ставление аналитических отчетов,
разработка методологических
и организационно-распоряди
тельных документов сочетаются
в ее работе с выездными про
верками подстанций и линий
электроп ередачи в самых даль
них уголках Ярославской области.
Поэтому в рабочее время Светла
ну Юрьевну можно встретить как
в платье и туфлях на каблуках, так
и в теплом комплекте спецодежды
и больших рабочих ботинках.
Впрочем, частые «смены имид
жа» с типично женского на более
привычный мужчинам ее не сму
щают: вопреки расхожему мнению,
что энергетика — это удел сильно

го пола, она убеждена: здесь в пер
вую очередь добиваются успеха те,
кто способен вкладывать душу в
дело, которым занимаются. Сама
Светлана — наглядный тому при
мер. «За исключением областей,
требующих серьезной физподго
товки, таких как работа на высоте
или ремонт сетевого оборудова
ния, женщины в энергетике спо
собны конкурировать с мужчина
ми на равных», — не сомневается
она.
На вопрос о том, как заслужить
авторитет в коллективе, Светлана
Гаврилова отвечает: «Исключи
тельно знаниями и профессиона
лизмом. Других вариантов нет».
А своей сильной стороной считает
умение грамотно все распланиро
вать так, чтобы времени хватило
и на работу, и на семью.

Оксана АНДРЕЕНКОВА,
начальник
оперативнотехнологической
группы
Троснянского РЭС
филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Орелэнерго»
Оксана Александровна — единственная
женщина-руководитель в Троснянском
районе электрических сетей «Орелэнер
го» — начала свою карьеру в отрасли срав
нительно недавно. В 2011 году она пришла
в орловский филиал «МРСК Центра» на
должность инженера по охране труда,
в какой-то мере исполнив свою детскую
мечту. «Инженером я хотела быть с малых
лет, однако в юности родители убедили, что
нужно продолжать семейную педагогиче
скую династию. Но в итоге первое чувство
все равно оказалось сильнее», — улыбаясь,
рассказывает она.
Возможно, именно педагогическое обра
зование помогает Андреенковой успешно
руководить коллективом из 15 мужчин,
с каждым из которых она с легкостью нахо
дит общий язык. Работа начальника опера
тивно-технологической группы (ОТГ) тре
бует большой концентрации и внимания:
здесь и дежурства в качестве диспетчера, и
производство оперативных переключений

на подстанциях, и контроль качества работ,
выполняемых сотрудниками ОТГ. «Но на
сколько бы сложно ни было, я выполняю
свои обязанности с удовольствием, ведь
мне это интересно. Я из тех людей, кто лю
бит свою профессию», — говорит она.
Муж Оксаны — Борис (диспетчер опера
тивно-технологической группы) — тоже ее
подчиненный, но только на работе. В стенах
дома из строгого и требовательного началь
ника Оксана Александровна превращается
в заботливую хозяйку и хранительницу оча
га, а Борис Александрович — в главу семей
ства. Двое сыновей Андреенковых — Алек
сандр и Даниил — тоже собираются пойти
по стопам родителей.
В свободное от работы время Оксана
А ндреенкова занимается рукоделием,
делает украшения из бисера, а еще увле
кается садоводством. «Неважно, что ты
делаешь, главное — делай это с любовью.
И будет успех», — так она формулирует
свое жизненное кредо.

простейшее повреждение, заменить ми
крофон или шнур… Но для этого нужно
уметь читать схемы, чертежи, знать про
граммный интерфейс рабочей станции,
а также множество других нюансов...
Валентина Седых за три десятилетия
изучила все это до тонкостей.
«У меня одна из редких профессий, ко
торая позволяет наравне поговорить
с мужчинами о кабелях, каналах, пото
ках и прекрасно понять друг друга», —
шутит она.
Как и любая женщина, главными сво
ими достижениям в жизни Валентина
Владимировна считает сына Алек
сея и полуторагодовалого внука
Диму, в котором души не чает.
Сын ее, кстати, тоже энерге
тик — работает старшим
машинистом в котельной
Северо-Западного райо
на города Курска. У них
общие темы для разго
воров, общий профес
сиональный праздник.
Положительные эмоции,
полученные в семье, дают
заряд бодрости и хоро
шего настроения, способ
ствуют эффективной работе.
«Наверное, поэтому мне мно
гое удается в жизни», — гово
рит Валентина Седых.

Галина
ХАРИТОНОВА,
инженер Центра
управления сетями
филиала ПАО
«МРСК Центра» —
«Брянскэнерго»
Семья, энергетика и спорт —
таковы, по собственному при
знанию Галины Харитоновой,
три ее главных жизненных при
оритета. За почти 30 лет работы
в отрасли она прошла путь от ма
стера высоковольтной службы Бе
жицкого сталелитейного завода до
инженера оперативно-технологи
ческой службы Центра управления
сетями «Брянскэнерго». В диспет
черской, по мнению коллег, Гали
на Алексеевна даст фору многим
мужчинам, сохраняя при этом при
влекательность и обаяние, а также
демонстрируя умение по-женски
мягко решить любую сложную
ситуацию.
Не уступит никому она и на лыж
ной трассе. В активе инженера
Харитоновой немало спортивных
достижений. Еще во время учебы
в Ивановском энергетическом ин
ституте Галина выполнила норматив
кандидата в мастера. Из относитель
но недавних успехов — серебро
корпоративных лыжных соревно
ваний электросетевого комплекса

России, награды областных турниров.
Долгое время Галина Харитонова
была спарринг-партнером знаме
нитой брянской спортсменки, чем
пионки зимних Олимпийских игр
2016 года в Турине Ларисы Куркиной,
и до сих пор числится среди лучших
лыжниц региона. А в январе 2017 года
Галина Харитонова в составе сборной
«МРСК Центра» заняла второе место
на соревнованиях по лыжным гон
кам среди сотрудников «Россетей»
в Красноярске.
Муж Галины Алексеевны тоже
заядлый спортсмен, опытный альпи
нист-скалолаз. Они оба любят туризм,
поэтому с удовольствием проводят
отпуск в горах.

20

Российские сети

№ 2 2017

МРСК Центра

www.rosseti.ru #Россети

спорт

тайм-аут

Игра настоящих
мужчин
В Твери прошел IV хоккейный турнир «МРСК Центра», посвященный Дню защитника Отечества. По его
итогам статус сильнейшей команды подтвердила сборная «Тверьэнерго», которая в финальном матче
оказалась сильнее коллег из Орла.

С

оревнования прошли в рас
ширенном формате: на льду
спорткомплекса «Юбилей
ный» за победу, помимо
команд исполнительного аппарата
и семи филиалов «МРСК Центра», сра
жались представители калужского
филиала ПАО «МРСК Центра и При
волжья». В первый день турнира

проводились групповые матчи, по их
итогам определились сильнейшие ко
манды, которые на следующий день
на глазах многочисленных зрителей,
в числе которых по традиции были за
служенные ветераны Тверской энерго
системы, сошлись в борьбе за медали.
В итоге звание чемпиона в оче
редной раз завоевала команда

Команда «Тверьэнерго» — победители IV хоккейного турнира «МРСК Центра»

«Тверьэнерго». Тверичи, победители
трех прошлых турниров, показали
абсолютный результат, победив во
всех матчах, а в финале превзойдя
серебряного призера — сборную
«Орелэнерго» — 5:3. Бронза —
у спортсменов из липецкого филиала
«МРСК Центра».
Звание лучшего вратаря турни
ра завоевал Роман Москалев из
«Курскэнерго». Лучшим защитни
ком признан представитель «Орел
энерго» Данил Груздов, лучшим
нападающим — липчанин Андрей
Степанищев. Лучшим бомбардиром
первенства с шестью заброшенны
ми шайбами стал форвард «Тверь
энерго» Максим Малинин.
В ходе торжественной церемо
нии закрытия турнира спортсме
нов, организаторов и болельщи
ков поздравили с завершением
состязаний первый заместитель
генерального директора — глав
ный инженер ПАО «МРСК Центра»
А лександр П илюгин, заместитель

Награду победителям вручил
первый заместитель генерального
директора — главный инженер
«МРСК Центра» Александр Пилюгин
г енерального директора по управле
нию персоналом и организационно
му проектированию «МРСК Центра»
Инна Громова, председатель пер
вичной профсоюзной организации
«МРСК Центра» Виктор Аблезгов.
Завершили программу торже
ственных мероприятий выступления
фигуристов и творческих коллекти
вов Твери.

Медальный «дубль» в Сибири
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достижения

Представители «МРСК Центра» завоевали серебро и бронзу на
соревнованиях по лыжным гонкам среди сотрудников группы
компаний «Россети», которые прошли в Красноярске.

В

мероприятии приняли учас тие
13 команд, в состав которых вошли
120 лучших спортсменов-энергети
ков со всей России. «МРСК Центра»
представляли шесть лыжников: инженер ОТС
ЦУС «Брянскэнерго» Галина Харитонова, ин
женер управления капитального строитель
ства «Белгородэнерго» Наталья Никонова,
мастер бригады по эксплуатации КЛ Смолен
ского РЭС «Смоленскэнерго» Сергей Потапов,
начальник участка службы подстанций
управления высоковольтных сетей «Тверь
энерго» Михаил Журкин, диспетчер ОТС ЦУС
«Смоленскэнерго» Александр Сидоренков
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и диспетчер ОТС ЦУС «Липецкэнерго» Никита
Синицын.
В активе наших лыжников два призовых
места. В престижной смешанной эстафете
среди участников в возрастной категории
до 40 лет сборная «МРСК Центра» в составе
Никоновой, Сидоренкова и Синицына завое
вала бронзу. В личном первенстве представи
тельница «Брянскэнерго» Галина Харитонова
стала второй в гонках на 5 км в возрастной
категории старше 40 лет.
Награды победителям вручил заместитель
генерального директора — руководитель ап
парата ПАО «Россети» Николай Варламов.
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