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Интересы
работников — под
надежной защитой

14	Компания способствует
развитию спортивной
инфраструктуры
регионов

Профсоюзная организация «МРСК Центра»
подвела итоги работы за пять лет

19	Триумф волейбольной
дружины

Приложение
для сотрудников
КОРПОРАТИВНАЯ
ГАЗЕТА
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! тема номера

Энергосбережение
будущего
«МРСК Центра» стала одним из наиболее активных участников IV Международного форума
по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2015 — одного из крупнейших событий в области
развития энергетики, прошедшего 19–21 ноября в Москве.

награда

Читайте на стр. 16–17

Высокая оценка
эффективности
«МРСК Центра» — победитель в основной номинации
XVIII Ежегодного конкурса годовых отчетов.

www.rosseti.ru #Россети

Г

одовой отчет ПАО «МРСК Центра» за
2014 год стал победителем в основной
конкурсной номинации «Лучший годо
вой отчет компании с капитализацией до
30 млрд рублей». Призерами в этой категории
стали банк «Возрождение» и компания «Лен
энерго». Всего в ней рассматривались заявки
32 компаний.
Выбор жюри основывался на детальном ана
лизе отчетов с использованием методики KPMG
по четырем смысловым блокам: бизнес-модель,
стратегия, цели и перспективы развития; риски
и возможности; корпоративное управление; ре
зультаты деятельности.

Конкурс проводится с 1998 года Московской
биржей и медиагруппой РЦБ. Победители опре
деляются в четырех основных и более десяти
дополнительных номинациях. В состав жюри
XVIII конкурса вошли 16 экспертов, среди кото
рых представители консалтинговых, рейтинго
вых, инвестиционных и управляющих компа
ний, информационных и коммуникационных
агентств, Банка России, профессиональных ассо
циаций и общественных организаций.
Высокая оценка годового отчета «МРСК Цент
ра» подтверждает эффективность подходов,
применяемых компанией во взаимодействии с ин
вестиционным сообществом и акционерами.

цифра номера

5,867
МВт

совокупная
заявленная
мощность
спортивных
объектов,
присоединенных
к сетям
«МРСК Центра»
в 2015 году
Читайте на стр. 14

Российские сети

№ 9 2015

Сбытам прописана
ответственность

1

«МРСК Центра» представила отраслевому сообществу свои предложения по повышению ответственности участников розничного
энергорынка. На прошедшей в начале ноября в Москве VII Ежегодной конференции
«Электроэнергетика России. Стратегии
и приоритеты развития» их озвучил начальник департамента реализации услуг
компании Андрей Бугорский. Большая
часть дебиторской задолженности «МРСК

МРСК Центра

www.rosseti.ru #Россети

Центра» приходится на гарантирующих
поставщиков и энергосбытовые компании
розничного рынка. В числе основных причин — отсутствие ответственности за неплатежи и нарушение платежной дисциплины
в пользу оптового рынка электроэнергии,
отсутствие материального обеспечения неисполненных обязательств. «МРСК Центра»
предлагает лишать энергосбытовые компании статуса гарантирующего поставщика за
неплатежи сетевым компаниям, увеличить
их ответственность, аналогично действующей на оптовом рынке электроэнергии,
ввести стопроцентную предоплату и право

на одностороннее расторжение договора.
Предложения вызвали интерес у участников форума, их обсуждение будет продолжено в рамках других мероприятий, посвященных проблемам отрасли.

Антитеррор
в действии

2

«МРСК Центра» в связи с возросшей угрозой террористических
атак предпринимает дополнительные меры по усилению антитеррористической и противодивер-

Хоккейное училище олимпийского резерва станет
гордостью Ярославля

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ,
глава администрации
Ракитянского района
Белгородской области

В рамках программы «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» (ФОКов), реализуемой на территории
страны с 2006 года, «МРСК Центра» присоединила в текущем году три объекта. В поселке Кшенском Курской области введен
в эксплуатацию ФОК площадью шесть тысяч
кв. м, включивший в себя универсальное
игровое пространство для занятий футболом, волейболом и баскетболом, тренажерный зал, помещения для фитнеса и йоги, бассейн. Запрашиваемая мощность комплекса
составила 230 кВт. Два спортивных сооружения открылись в Белгородской области — это ледовый дворец «Дружба» в селе
Ракитном и универсальный ФОК «Победа»
в селе Ливенка. По достоинству оценить возможности «Дружбы» уже успели не только
жители Ракитянского района, но и сотрудники «МРСК Центра». В конце июня здесь
состоялись товарищеские игры по хоккею
среди команд филиалов «Белгородэнерго»,
«Курскэнерго» и «Орелэнерго».
Отдельного внимания заслуживает проект, реализованный в Тамбовской области.

сказано

«М

РСК Центра» принимает активное участие в реализации федеральных и региональных целевых программ,
направленных на продвижение в обществе
ценностей активного и здорового образа жизни, развитие массового спорта и спорта высоких достижений. В рамках этой деятельности
компания подключает к электрическим сетям
в регионах своего присутствия новые крупные
объекты спортивной инфраструктуры.
В Ярославле «МРСК Центра» обеспечила
электроэнергией строительные площадки
училища олимпийского резерва по хоккею.
Это один из ключевых проектов федеральной
целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации»
ближайшего пятилетия. Основные объекты
училища планируется построить к 2019 году,
в их числе главная и тренировочная ледовые
арены, двухэтажный спортивный тренировочный комплекс с тремя залами, бассейн,
стадион с беговой дорожкой на 400 метров,
другая сопутствующая инфраструктура.

В «Тамбовском Артеке» одновременно смогут отдыхать и заниматься спортом
порядка двухсот ребят

www.rosseti.ru #Россети

Для того чтобы дворец
«Дружба» заработал
на полную мощность,
пришлось приложить
усилия многим организациям. Особую роль
сыграли энергетики.
Специалисты Ракитянского РЭС оперативно
установили необходимое оборудование
и обеспечили подключение к электроэнергии
всей инфраструктуры
арены. В настоящее время комплекс пользуется
большой популярностью, и число желающих получить заряд
бодрости и положительных
эмоций только
растет.

«МРСК Центра» способствует развитию спортивной
инфраструктуры регионов.

актуально

события

Спорту добавляют
мощности

сионной защищенности электросетевых
объектов. Важные энергообъекты компании оснащаются дополнительными инженерно-техническими средствами охраны.
Сотрудники безопасности переведены
на режим усиленного дежурства. Введен
дополнительный контроль за соблюдением пропускного режима, проводятся
внеплановые осмотры энергооборудования. Комплекс антитеррористических
мероприятий осуществляется в тесном
взаимодействии с территориальными
подразделениями УФСБ, ГУВД, ГУ МЧС
и органами местного самоуправления.

сказано

коротко
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Здесь в селе Караул Инжавинского района
«МРСК Центра» завершила технологическое
присоединение к электрическим сетям крупнейшего в регионе спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек».
В лагере круглый год будут заниматься спортом и отдыхать ребята в возрасте от 6 до 18 лет,
которые добились успехов в общественной
деятельности и учебе, победители соревнований и олимпиад, а также дети из многодетных
и малообеспеченных семей, подростки с ограниченными возможностями здоровья.
В общей сложности в 2015 году «МРСК
Центра» обеспечила электроснабжение более тридцати спортивно-оздоровительных
сооружений в семи субъектах Центрального
федерального округа.
Участвуя в реализации крупных и значимых спортивных проектов, «МРСК Центра»
вносит весомый вклад в развитие регионов,
способствует популяризации здорового образа жизни, воспитанию физически активного подрастающего поколения.
текст Иван Канаев

Ярославль — хоккейный город. Мы любим хоккей, болеем за «Локомотив» — нашу команду со славными традициями. Ее игроки — пример для подражания тысяч
ярославских мальчишек, которые занимаются или хотят
заниматься хоккеем. Открытие хоккейного центра столь
высокого уровня откроет перед ними новые перспективы,
даст возможность в полной мере увлечься этой игрой,
реализовать свой талант и в будущем развивать лучшие
традиции ярославского хоккея, став новыми Красоткиными, Коваленко и Варламовыми. И мы рады,
что, участвуя в работах по подключению училища
олимпийского резерва к сетям, внесли свой вклад
в это благое дело.
ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,
электромонтер по эксплуатации РС 5-го разряда РЭС 1-й категории
«Яргорэлектросети» «Ярэнерго»

Корпоративная газета компании «Россети»

За трудовые заслуги

3

Водитель с совмещением обязанностей машиниста бурильно-крановой
машины Северного участка «Курск
энерго» Геннадий Коваленко награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В Указе, подписанном Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным, отмечается, что государственной награды энергетик удостоен
за достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу.

Геннадий Коваленко работает в «Курск
энерго» более 30 лет. При его участии
в Курской области было построено более 350 км ЛЭП различного класса напряжения, возведены 422 трансформаторные подстанции. Геннадий Анатольевич
неоднократно помогал ликвидировать

последствия нештатных ситуаций, связанных с погодными аномалиями. Его отличают высокий профессионализм, умение
быстро и качественно выполнять задания
любой сложности.
Всего в течение 2015 года государственными наградами Российской Федерации

Сети становятся
доступнее

4

В Курской области вступили
в силу поправки к областному
закону о градостроительной дея
тельности, расширяющие перечень объектов, строительство которых
не нужно согласовывать в соответствующих
инстанциях. В эту категорию попали объекты, строящиеся в рамках исполнения дого-

обучение

П

В «МРСК Центра» завершилось обучение персонала
в рамках проекта «Сопровождение ТП».
Рост выручки от услуги «Сопровождение ТП», тыс. руб.
20 000
20 351
«Воронежэнерго»
«Курскэнерго»

10 119
1 301

модернизация

0

за 9 мес. 2015 г.

за 9 мес. 2014 г.

слово специалистам
Я прошла обучение в начале ноября. Учеба помогла
мне обрести навыки деловой переписки и подготов
ки ответов на обращения потребителей. Разбор конк
ретных примеров из повседневной деятельности
специалистов по работе с клиентами помог овладеть
основными правилами коммуникативного взаимо
действия. Уверена, что новые
знания повысят эффектив
ность работы Центра обслу
живания потребителей.

СВЕТЛАНА ПАТРИКЕЕВА,
специалист пункта работы
с потребителями Медвенского
района электрических сетей
«Курскэнерго»

Обучение было интересным и очень информатив
ным. Особенно порадовало, что оно проходило не по
рутинной схеме зубрежки, а в активном режиме
с вовлечением всех участников. Любая информация
благодаря этому запоминалась гораздо лучше. Мы
сами моделировали ситуации, которые чаще
всего происходят на практике, обы
грывали их, находили решения,
руководствуясь собственным
опытом и знаниями, кото
рые нам дал тренер.

ТАТЬЯНА БОГАТЫРЕВА,
специалист пункта по
работе с потребителями
Калачеевского РЭС
«Воронежэнерго»

Технологии завтрашнего дня
«МРСК Центра»
расширяет
применение
инновационных
энергоэффективных
решений.

сказано
Опытная эксплуатация
при периодическом
мониторинге позволит
проверить стабильность
заявленных характеристик, определить
область применения,
а также соответствие
нового оборудования
требованиям сетевых
организаций.
ДМИТРИЙ
РЫБНИКОВ,
заместитель
главного инженера
по развитию
и инновациям
«МРСК Центра»

К

омпания продолжает системную
работу по внедрению на объектах
электросетевого комплекса новейших разработок. В филиале «Тамбовэнерго» началась опытная эксплуатация
инновационного энергоэффективного трансформатора. В Белгородской области «МРСК
Центра» приступила к комплексной модернизации подстанций, устанавливая на них
энергосберегающее силовое оборудование.
Трансформатор 10 кВ мощностью 630 кВА
с сердечником из аморфной стали введен
в опытно-промышленную эксплуатацию
в Тамбовской области в рамках Программы
инновационного развития компании. Новый
образец силового оборудования установлен на закрытой трансформаторной подстанции № 48 в поселке Строитель.

А на центрах питания в зоне ответственности филиала «Белгородэнерго»
началась массовая установка энергоэффективных трансформаторов напряжением 6(10)/0,4 кВ. Первый из них обеспечил
элект
роснабжение микрорайона индивидуального жилищного строительства
Стрелецкое-23, всего на данный момент
в регио
не насчитывается уже порядка
20 таких трансформаторов.
Решение о применении энергоэффективного силового оборудования было принято
после комплексного исследования уровня
потерь первого инновационного трансформатора, установленного в распределительных сетях филиала в январе 2014 года.
Специалисты просчитали, что плановый
переход на энергоэффективные трансфор-

маторы позволит на 20–25% снизить суммарные внутритрансформаторные потери.
При этом стоимость такого оборудования
всего на 10% больше обычного, а срок окупаемости предельно низкий — 3–4 года.
Учитывая, что в «Белгородэнерго» ежегодно устанавливается от 250 до 500 силовых
трансформаторов, за 10 лет совокупный
потенциал энергосбережения может составить 60 млн рублей.
Внедрение инновационных технологий,
постепенное обновление парка оборудования будут способствовать существенному
росту эффективности процесса передачи
электроэнергии, повышению надежности
электроснабжения потребителей в регионах
присутствия «МРСК Центра» уже в самое ближайшее время.

Преимущества трансформатора
с сердечником из аморфной стали
Новый трансформатор имеет малую
величину тока намагничивания сер
дечника и, как следствие, обладает
меньшими потерями холостого
хода. При изготовлении трансфор
матора это позволяет снизить
затраты на систему охлаждения,
при эксплуатации — увеличить
ее срок и сэкономить на стоимости передачи электроэнергии. По

расчетам экспертов, срок окупаемости разницы в стоимости транс
форматоров с магнитопроводом
из традиционно применяемой элект
ротехнической стали и трансфор
маторов с аморфным сердечником
составляет от трех до пяти лет,
далее трансформатор начинает
приносить прибыль эксплуатирую
щей организации.

www.rosseti.ru #Россети

10 000
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илотный проект по развитию
дополнительной услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществ
лении процедуры технологического
присоединения» («Сопровождение ТП»)
реализуется в воронежском и курском
филиалах компании. Его цель — создание
благоприятных условий для предприятий
малого и среднего бизнеса (это основные
заказчики работ по техприсоединению
электроустановок мощностью до 150 кВт,
на которые распространяется новая услуга). В рамках проекта более 100 специа
листов клиентского блока филиалов
«Воронежэнерго» и «Курскэнерго» проходили комплексное обучение клиентоориентированному сервису. В течение шести
месяцев вместе с опытным тренером они
разбирали примеры из собственной практики, учились решать спорные вопросы,
постигали тонкости деловой переписки,
осваивали эффективные техники продаж
услуги новым клиентам.
Учеба завершилась в ноябре. Сформулированные по ее итогам решения легли
в основу пошаговых рабочих инструкций
для сотрудников, которые будут заниматься реализацией новой услуги. После
систематизации и апробации на практике они будут внедрены во всех филиалах
компании.

15

вора на техприсоединение к электросетям
классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные
пункты и иное электрооборудование. В разработке поправок участвовали специа
листы курского филиала «МРСК Центра».
Аналогичные законодательные поправки,
исключающие согласование строительства
линий электропередачи напряжением до
20 кВ, ранее были приняты в Белгородской,
Брянской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тверской
и Ярославской областях.

были отмечены тринадцать сотрудников
«МРСК Центра».

Новые ориентиры
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Энергосбережение
«МРСК Центра»
приняла участие
в IV Международном
форуме ENES-2015.

форум

сказано

тема номера

www.rosseti.ru #Россети

«М

РСК Центра» стала одним из
наиболее активных участников завершившегося в Москве
IV Международного форума
по энергоэффективности и энергосбережению
ENES-2015. Руководство и представители компании выступили с докладами на ключевых площадках мероприятия, которое по праву считается крупнейшим событием в области развития
энергетики. А проекты «МРСК Центра» стали лау
реатами сразу в нескольких номинациях проводимых в рамках форума конкурсов.
Организаторами форума традиционно выступили Министерство энергетики Российской
Федерации и правительство Москвы. Высокий статус ENES-2015 подчеркнуло прошедшее
в его рамках совещание министров энергетики
стран БРИКС. Также среди ключевых дискуссий
форума значились пленарное заседание «Международное сотрудничество: совместными
усилиями к энергоэффективности экономики
и развитию энергетики» с участием министра
энергетики России Александра Новака, представителей БРИКС, IRENA, ESKOM и несколько

всероссийских совещаний энергетической тематики.
В общей сложности деловая программа
ENES-2015 включала более 40 различных мероприятий. Представители руководства «МРСК
Центра» приняли в них самое активное участие.
ЭФФЕКТ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Генеральный директор «МРСК Центра» Олег Исаев принял участие в панельной дискуссии форума «Развитие инфраструктуры малонаселенных
и изолированных районов: новые стандарты обслуживания и источники инвестиций», где обсуждались вопросы обеспечения населения необходимой инфраструктурой.
Глава компании выступил с докладом «Электроснабжение удаленных потребителей: поиск энергоэффективных решений», где рассмотрел возможность применения для этих целей источников
малой генерации. Продемонстрировав на конк
ретных примерах ее преимущества, Олег Исаев
обозначил задачи, которые требуется решить
для стимулирования масштабного применения
малой генерации для обеспечения электроэнер-

Мероприятия по энергосбережению открывают
большие возможности для решения таких
актуальных для отечественного
электросетевого комплекса задач,
как повышение операционной
эффективности, снижение
издержек, мобилизация внутренних
ресурсов для обеспечения
электроснабжения потребителей
на принципиально новом
качественном уровне.
ОЛЕГ ИСАЕВ,
генеральный директор
ПАО «МРСК Центра»

гией удаленных пользователей. В их числе —
включение объектов малой генерации в систему
оперативно-диспетчерского управления и регулирования графиков выработки электроэнергии,
закрепление за региональными генерирующими
компаниями возможности владеть этими объектами с целью соответствия Федеральному закону
«Об электроэнергетике». Все эти меры реализуемы при условии принятия соответствующей
законодательной базы, отметил генеральный
директор «МРСК Центра». По его словам, ожидае
мым эффектом от применения объектов малой
генерации должно стать повышение надежности
электроснабжения и снижение конечной стоимости электроэнергии для удаленных потребителей.
ДИЛЕММА ОПТИМИЗАЦИИ
На встрече главных инженеров электросетевых
компаний первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Центра»
Александр Пилюгин обсудил с коллегами вопросы
обеспечения надежности функционирования энергосистемы в условиях ограничения средств на капитальные вложения и необходимости сокращения

Инновации в энергетике
являются важнейшим
элементом государственной
политики. Достижение
энергоэффективности без
внедрения инновационных
разработок невозможно.
АЛЕКСАНДР ПИЛЮГИН,
первый заместитель
генерального директора —
главный инженер
ПАО «МРСК Центра»
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будущего

Формирование культуры
энергопотребления становится
одной из приоритетных задач.
Необходимо вести
активную работу
по повышению
информированности
потребителей
о преимуществах
энергоэффективных
технологий.
ЕВГЕНИЯ ФИСЕНКО,
начальник департамента
по связям
с общественностью
ПАО «МРСК Центра»

ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ
Деловые мероприятия форума сопровождались
подведением итогов проводившихся под его эгидой в 2015 году II Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности
и развития энергетики ENES и Всероссийского конкурса средств массовой информации,
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «Медиа
ТЭК». «МРСК
Центра» и ряд ее филиалов стали лауреатами сразу в восьми престижных
конкурсных номинациях, несмотря на
серьезную конкуренцию со стороны
федеральных компаний (см. врезку).
Такой результат стал подтверждением богатого опыта и лидерских позиций «МРСК Центра» в области вопросов энергосбережения.
текст Иван Канаев

Лауреаты конкурсов ENES 2015 и «МедиаТЭК»
(Победители определялись по итогам открытого интернет-голосования)

«МедиаТЭК»

Категория «Пресс-службы / службы по связям
с общественностью федеральных компаний ТЭК»
НОМИНАЦИЯ «Открытый пресс-офис»
II место — проект «МРСК Центра» «Информационная
открытость — шаг навстречу потребителю».
НОМИНАЦИЯ «Лучший веб-сайт компании»
II место — веб-сайт «МРСК Центра».
Категория «Пресс-службы региональных компаний ТЭК»
НОМИНАЦИЯ «PR ТЭК в регионе»
II место — проект филиала «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» «Соблюдение правил поведения
в охранных зонах ЛЭП — важный показатель надежной
работы электросетевого комплекса и предотвращения
травматизма сторонних лиц».

ENES-2015
НОМИНАЦИЯ «Лучшая идея для телевизионного
сериала об энергетиках»
I место — проект филиала «МРСК Центра» — «Липецкэнерго»
«Сериал о работе электроэнергетиков в экстремальных
условиях «Мобильная бригада».
НОМИНАЦИЯ «Лучшая реализованная комплексная
программа в ТЭК по популяризации энергосбережения
и повышения энергоэффективности»
II место — проект «МРСК Центра» «Системный подход
к пропаганде энергоэффективности».
НОМИНАЦИЯ «Лучшая система обслуживания
потребителей услуг в энергетической компании»
II место — проект «МРСК Центра» — навстречу
потребителям».
НОМИНАЦИЯ «Лучший проект по популяризации
энергосберегающего образа жизни среди детей
дошкольного и школьного возраста»
II место — проект филиала «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» «Уроки энергоэффективности
«Защитники энергии».
НОМИНАЦИЯ «Лучший видеоролик по популяризации
энергосберегающего образа жизни»
II место — проект филиала «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» «Серия видеороликов для детей
«Поговорим об энергосбережении».

www.rosseti.ru #Россети

УРОК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
В прошедшем в рамках форума Всероссийском совещании по вопросам популяризации
энергосберегающего образа жизни приняла

участие руководитель департамента по связям
с общественностью «МРСК Центра» Евгения
Фисенко. Она рассказала об объединении усилий региональных министерств образования,
министерств энергетики и компаний ТЭК для
популяризации идей энергосбережения среди
подрастающего поколения, а также о применении компанией нестандартных методик в этом
направлении. Как отметила Евгения Фисенко,
накопленный специалистами «МРСК Цент
ра»
многолетний опыт просветительской работы
с детьми показал, что лучше всего они воспринимают комбинацию развлекательного, информационного и убеждающего компонентов. Такие
занятия учитывают возраст учащихся и включают в себя элементы игры, театрализованного
представления, мозгового штурма и творческой
самореализации. Принимая это во внимание,
специалисты «МРСК Центра» взаимодействуют
и активно привлекают к разработке уроков методистов из региональных департаментов образования. Компания планирует и в дальнейшем
прибегать к собственным нестандартным методикам в обучении подрастающего поколения,
а также предлагает распространить практику
проведения уроков энергоэффективности на
территорию всей страны, подчеркнула Евгения
Фисенко.

награда

удельных операционных расходов на обслуживание сетей. В своем докладе он предложил отдавать
приоритет энергоэффективному оборудованию,
рассматривая его применение с точки зрения наименьшей стоимости жизненного цикла. Выгода использования энергоэффективных технологий четко
проявляется в долгосрочном периоде, что часто
препятствует принятию решения о его внедрении
в силу больших удельных расходов, отметил Александр Пилюгин. Для изменения ситуации он предложил комплекс мер: ввести нормы превышения
удельных инвестиционных расходов для энергосберегающих проектов, разработать перечень инновационных материалов, оборудования и технологий,
а также новые методики расчета удельных расходов
с учетом их использования. Все это в итоге должно
привести к повышению энергетической и операционной эффективности сетевых организаций за счет
использования новых технологий.
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МРСК Центра

Интересы работников —
под надежной защитой
комментарий
конференция

Профсоюзная организация
«МРСК Центра» по-прежнему будет
уделять самое серьезное внимание
дальнейшему совершенствованию
системы правовой защиты работников. Усилия профсоюзного актива
будут направлены на недопущение
снижения их уровня жизни, сохранение имеющихся социальных достижений, поиск резервов повышения
эффективности производственной
деятельности и роста производительности труда.
ВИКТОР АБЛЕЗГОВ,
председатель первичной
профсоюзной организации
ПАО «МРСК Центра»

в электросетевом комплексе. Особое внимание
уделяется реализации профсоюзных программ
по улучшению условий труда, организации спортивной и культурно-массовой работы. Энергетики
и члены их семей обеспечиваются экскурсионными турами, билетами на зрелищные мероприятия,
получают содействие в приобретении туристических путевок.
При активном содействии профсоюза были реализованы многие корпоративные акции и благотворительные мероприятия. В рамках сотрудничества с ветеранскими организациями во всех
филиалах компании прошли мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы. Было оказано
содействие в обеспечении деятельности студенческих строительных отрядов, работавших на объектах «МРСК Центра».
Участники конференции признали работу проф
союзного комитета удовлетворительной и утвердили основные приоритеты его работы на очередной пятилетний период. Среди них — контроль за
выполнением коллективного договора и деятельностью по охране труда, консультативная помощь
членам профсоюза по интересующим вопросам,
культурно-массовая и спортивная работа, сотруд-

ничество с молодежью и ветеранами, информационная работа с членами профсоюза, укрепление
внутрипрофсоюзной дисциплины. В ходе прошедших выборов делегаты конференции продлили
полномочия Виктора Аблезгова на посту председателя профсоюзного комитета на очередной пятилетний срок. Были избраны новый состав профкома и ревизионной комиссии.

цифра

П

ервичная профсоюзная организация
(ППО) ПАО «МРСК Центра» провела II отчетно-выборную конференцию. В ее
работе приняли участие делегаты от
филиалов и исполнительного аппарата компании,
представители руководства «МРСК Центра» и Мос
ковского областного комитета общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».
Итоги пятилетней деятельности организации
подвел ее председатель Виктор Аблезгов. В своем
докладе он подчеркнул, что, несмотря на осложнение экономической ситуации в стране, «МРСК
Центра» придерживалась социально ответственного подхода в регулировании трудовых отношений.
Это привело к позитивным результатам в решении
главной задачи — обеспечения работникам Общества достойного уровня жизни.
В компании созданы все условия для успешной
производственно-хозяйственной
деятельности
энергетиков. Своевременно выплачивается заработная плата, предоставляются материальная помощь, льготы и компенсации. Расширяется спектр
и объемы социальной поддержки работников
в рамках Коллективного договора Общества, который оценивается экспертами как один из лучших

награда

надежные люди

www.rosseti.ru #Россети

Профсоюзная организация «МРСК Центра» подвела итоги работы
за пять лет и обозначила задачи на перспективу.

700

уполномоченных профсоюза
по охране труда работает
в ПАО «МРСК Центра»

2 500

проверок проведено
уполномоченными
в 2014 году

Поздравление
от президента
Президент России Владимир ПУТИН
поздравил с 90-летним юбилеем ветерана
«Белгородэнерго» Анатолия Андреевича
ЛЕОНОВА. Именинник получил от главы
государства поздравительную телеграмму
с самыми добрыми пожеланиями.

«М

ы искренне гордимся поколением
Великой
Отечественной,
на долю которого выпали и серьезные испытания, и великие триумфы, — говорится в телеграмме. —
Вы никогда не боялись трудностей,
верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны».
Поздравили юбиляра и энергетики «Белгородэнерго». Они пере-

дали ему памятную медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и грамоту от
министра энергетики РФ Александ
ра Новака.
Анатолий Леонов ушел на войну
из Саранского пехотного училища.
Воевал под Воронежем, участвовал в освобождении Бессоновки,
Болховца. Был четырежды ранен,
но каждый раз после госпиталя
возвращался на фронт. Войну закончил в звании гвардии старшего

сержанта в венгерской губернии
Дьер.
За проявленную доблесть в боях
был награжден орденом Отечественной войны I степени и четырьмя медалями «За отвагу», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Анатолий Андреевич окончил техникум и получил
профессию электрика. Работал
в Москве проектировщиком, конст
руктором и наладчиком. Затем

переехал в Курскую область, где
участвовал в обеспечении элект
роснабжения объектов сельского хозяйства. После образования
Белгородской области был направлен в мехколонну № 26, в составе которой принимал участие
в строительстве подстанций и линий электропередачи. В 1962 году
пришел на работу в диспетчерскую службу «Белгородэнерго»,
где и трудился до выхода на пенсию в 1988 году.
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Созвездие
талантов

«Вокальное творчество» —
Сергей Раев, электромонтер по
эксплуатации распределительных
сетей 3-го разряда «Тверьэнерго».
«Инструментальное творчество» — Александр Васильев,
специалист 1-й категории админист
ративно-хозяйственного отдела
управления делами «Курскэнерго».
«Оригинальный жанр» —
Александр Поздняков, начальник
управления энергосбережения
и повышения эффективности,
Юрий Пискун, ведущий специалист отдела управления персоналом филиала «Курскэнерго».
«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» — Максим Гращенков,
начальник управления собственностью «Смоленскэнерго».
«Танцевальное искусство» —
Евгения Комарова, инженер
Южного участка службы линий
электропередач управления высоковольтных сетей «Орелэнерго».

спорт

ем, за кулисами энергетики шутили,
делились идеями и помогали друг
другу готовиться.
Не обошлось без курьезов — накануне выступления команде «Кост
ромаэнерго» потребовалось… два
кирпича. Просьба была необычной,
но волонтеры не растерялись — искомый реквизит быстро нашелся на
одной из строительных площадок.
Манекен для ажурного платья, представленного на выставке декоративно-прикладного искусства конкурсанткой из «Брянскэнерго», искали
всей командой организаторов. К счастью, он обнаружился у одной из
участниц группы волонтеров.
Конкурс прошел динамично,
ярко и весело. Все участники продемонстрировали высокий уровень
творческого мастерства. Завершился праздник торжественным салютом.

Все было очень волнительно
и вместе с тем красиво. Я с интересом познакомилась поближе
со своими коллегами из других
городов, узнала их как творческих людей и завела новых
друзей. Нам очень хотелось
достойно показать свой город
тем, кто приехал в Орел впервые,
представить «Орелэнерго» как
дружную команду креативных
и разносторонних людей.
И надеюсь, это удалось.
ЕВГЕНИЯ КОМАРОВА, инженер
Южного участка службы
линий электропередач
управления высоковольтных
сетей «Орелэнерго»,
двукратная победительница
конкурса

«Музыкальная постановка» —
Евгения Комарова, Дмитрий Карсеко, электромонтер Глазуновского
РЭС, Александр Хорев, специалист
отдела информационных технологий, и творческий коллектив детей
сотрудников «Орелэнерго».

Получился большой праздник
дружбы, творчества и вдохновения. Ценность его в уникальной атмосфере, которая
царила на сцене и в зале. Хочу
обратиться к молодым специа
листам, еще не раскрывшим
свои таланты в новом,
дружном коллективе «МРСК
Центра»: дерзайте! Каждый из
вас уникален, но пока знаете
об этом только вы.
АЛЕКСАНДР
ПОЗДНЯКОВ,
начальник управления
энергосбережения
и повышения
эффективности
«Курскэнерго»,
победитель в номинации
«Оригинальный жанр»

текст Ксения Ветрова

Триумф волейбольной дружины
Сборная «МРСК Центра» стала победителем
бронзовой серии IV «Кубка ТЭК» по
волейболу — одного из самых престижных
корпоративных соревнований среди компаний
топливно-энергетического комплекса.

Т

урнир проходил 14–15 ноября, в универсальном спортивном комплексе ЦСКА
в Москве. За победу в нем боролись
12 команд из восьми регионов России,
включая сборную «МРСК Центра», сформированную из представителей исполнительного аппарата и филиала «Брянскэнерго». По результатам
первого дня соревнований наша команда вышла
в бронзовую серию плей-офф, где в полуфинале
уверенно одолела «ФСК ЕЭС», а затем сошлась
в решающем матче с «Росэнергоатомом».
Финальный поединок стал настоящим украшением серии. Это было бескомпромиссное

сражение воли и мастерства, где игра шла мяч
в мяч и каждое очко командам давалось непросто. В первой партии с небольшой разницей верх взяла команда «МРСК Центра», во второй «энергетикам» удалось оторваться в счете,
однако «атомщики» смогли сократить отставание, обеспечив партии нервную концовку.
Но волейболисты «МРСК Центра» в решающий
момент пресекли погоню: счет сета 15 : 13 гарантировал команде общую «сухую» победу по
партиям и убедительный реванш за поражение
«Росэнергоатому» на предварительной стадии
турнира.

комментарий
К «Кубку ТЭК» мы готовились самым серьезным образом — как,
впрочем, и к любым соревнованиям. В ходе него все ребята
выкладывались по максимуму, проявляя командный
дух и волю к победе. Мы рады, что в итоге нам удалось
достойно представить компанию на этом турнире. Это наш
общий успех!
ПАВЕЛ ЗЯТИКОВ, юрисконсульт 1-й категории управления правового обеспечения
«Брянскэнерго»
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К

онкурсанты продемонст
рировали свои таланты
и способности в вокальном, танцевальном, инструментальном, художественном
искусстве и жанре музыкальной
постановки. Выставка работ декоративно-прикладного творчества,
авторство которых принадлежит
энергетикам, собрала более сотни
произведений в различных техниках исполнения. Выступления и
работы оценивало жюри, в состав
которого вошли представители руководства «МРСК Центра», профсоюза компании, кафедры хореографии
Орловского государственного института искусств и культуры.
Для «Орелэнерго» это первый
опыт организации творческого мероприятия подобного масштаба.
Подготовка к празднику потребовала немалых усилий и слаженной
командной работы. Несмотря на
общее волнение перед выступлени-

сказано

Последние дни октября ознаменовались для энергетиков «МРСК Центра» ярким событием —
в Орле прошел финальный этап корпоративного смотра-конкурса художественной
самодеятельности, посвященный 95-летию ГОЭЛРО. Его участниками стали около
200 работников компании, победивших в региональных конкурсных этапах
и представляющих все ее филиалы.
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Бытует мнение, что люди аналитического склада ума чужды творчеству. Ошибочность этого
утверждения на своем примере доказывает инженер производственно-технической группы
Орловского РЭС Валентина ЧУСОВА. В ее жизни есть место не только работе, но и любимым
увлечениям. Их круг широк и разносторонен: от живописи, изучения иностранных языков
и спорта — до моделирования и пошива одежды.

фотофакт

тайм-аут

хобби

Жемчужина Орловского РЭС
В
алентина трудится в Южном РЭС филиала «Орелэнерго». Десять лет назад
она пришла сюда, начав с временной
для себя должности электромонтера
по эскизированию трасс воздушных линий
электропередачи. В планах был переход в экономический отдел (девушка как раз получала
соответствующее второе образование), однако начальник Южного РЭС перевел ее на
должность техника в отдел технологического
присоединения. Решение новых задач настолько захватило и увлекло, что про должность экономиста она больше не вспоминала.
Затем было получение третьего, на этот раз инженерного, образования, и вот уже шестой год
Валентина с успехом осваивает ответственную
профессию инженера.
Ее энергии хватает не только на любимую работу, но и на множество увлечений. Большую
часть свободного времени Валентина посвящает изобразительному искусству — рисункам
и живописи. Картины пишет акварелью, маслом, цветными карандашами. Ее произведения
украшают стены не только дома, но и кабинетов
филиала. «Рисование пейзажей, предметов с натуры помогает понять суть вещей через их форму, цвет, — рассказывает она. — А создание про-

Представители студенческих стройотрядов
«МРСК Центра» вошли в число победителей
и призеров фотоконкурса, итоги которого были
подведены на Всероссийском закрытии шестого трудового сезона.
В номинации «Энергетика вокруг нас» победили «Ночные огни Белого города» Михаила
Сероштана, бойца из отряда «Импульс» Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Третье место
в этой же номинации присуждено Дмитрию
Штанько из отряда «Электрон» Липецкого государственного технического университета. Еще
одна работа Михаила Сероштана стала третьей
в номинации «Делу — время, а потехе час». А его
товарищ по стройотряду, Владимир Шуманев,
занял второе место в номинации «Мы — новая
энергия страны» с фотоработой «Возьмем любую высоту!».
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I место в номинации «Энергетика вокруг нас»

Приложение к газете «Российские сети»
для сотрудников ПАО «МРСК Центра»
№ 9 ноябрь 2015
Соучредитель: Публичное акционерное
общество «МРСК Центра»

Главный редактор
Евгения Фисенко
Шеф-редактор
Александр Лакедемонский

изведений по мотивам старинных фотографий,
работ древних мастеров позволяет окунуться
в былые времена и фантазировать, как было
тогда, что могли чувствовать люди тех эпох. Это
невероятно увлекает».
Открыть новые возможности для знакомства с другими культурами Валентине помогло изучение английского языка. По ее словам,
это также послужило подспорьем в занятиях
английским с сыном. «Как-то в путешествии,
когда ему было четыре года, он сказал: «Мне
надо срочно учить иностранные языки, я же
не понимаю, что говорят мне окружающие!» —
смеется молодая мама.
Есть в ее жизни место и спорту. В детстве
Валентина увлекалась лыжами, плаванием,
катанием на коньках и велосипеде, а сейчас

с удовольствием принимает участие в корпоративных соревнованиях. На одном из них, семь
лет назад, она вышла на беговую дорожку, будучи уже на четвертом месяце беременности —
и вошла в число призеров забега!
Сын Валентины, маленький Платон, — настоя
щая мамина гордость. Он с удовольствием помогает ей во всех ее начинаниях — от прогулок
под дождем в поисках красивых пейзажей до
создания новых нарядов, которые наша героиня не только придумывает, но и шьет для себя
и близких.
«Я обожаю и работу, и спорт, и искусство,
и семью, только очень сложно уместить все это
в 24 часа. Если выдается свободная минутка, позволяю себе немного помечтать. Моя заветная,
но пока недосягаемая мечта — поехать на учебу
в Англию», — говорит Валентина Чусова. А еще
она сформулировала для себя кредо: «Выполняй работу настолько качественно, чтобы и через много лет тебя вспоминали лишь хорошим
словом!» И, как говорят ее коллеги, стремится
в полной мере ему соответствовать — как в профессиональном плане, так и в любимых творческих увлечениях.
текст Ксения Ветрова

активный отдых

Сокровища
Белого города
Профсоюзный слет молодежи «Белгородэнерго» прошел
в формате захватывающего квеста в стиле «Форт Боярд».

О

рганизатором слета выступил Совет молодежи «Белгородэнерго»
при поддержке Белгородской
областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза». Участникам
был предложен квест из четырех этапов по
мотивам известного французского телешоу.
Более 70 молодых энергетиков, разбившись
на шесть команд, сошлись в испытании логики, силы, выдержки и ловкости. Каждый этап
стал настоящей проверкой на прочность.
Сперва участников ждали оригинальные
конкурсы с говорящими названиями — «Загадочный лабиринт», «Рогатка» и «Стрельба».
Затем — «Совет теней», который состоял из
шести небольших соревнований. Так, например, игра «Гайки» заключалась в поочередной постройке башни из гаек с помощью
палочки, где проигрывал тот, на ком конструкция рушилась. Затем пришла очередь
состязаний на память, физическую силу, сообразительность и логическое мышление.
Ну а после этого покорителей «Форта Боярд»
ждало главное испытание, «Полоса препятствий», в которую было включено прохождение бревна, параллельной и подвесной
переправы, маятника и паутины. Секундомер
останавливался в момент, когда последний
представитель команды пересекал финишную черту.
Все участники слета были награждены
памятными сертификатами. А неформальным итогом этого насыщенного
и полного положительных эмоций дня

стал импровизированный гала-концерт,
в ходе которого молодые представители
«Белгородэнерго» продемонстрировали
свои таланты уже в сфере искусства.
текст Анна Удовиченко
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