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Дорогие коллеги!

Единая стратегия
Руководители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги
деятельности компаний в 2016 году и определили приоритетные задачи на 2017 год.
Читайте на стр. 14

Поздравляю вас с величайшим праздником — Днем Победы!
Все дальше от нас Великая Отечественная
война, в ходе которой весь советский народ
грудью встал на защиту Родины, разгромил
вероломного агрессора и отстоял свое право
на жизнь и свободу. Но память о тех грандиозных событиях, великих свершениях и не
имоверных утратах остается жить в сердцах
потомков, чтобы не позволить нарушить мир,
доставшийся такой дорогой ценой.
Поэтому 9 Мая олицетворяет не только
победу над немецко-фашистскими захватчиками, но также мощь и величие нашей
Отчизны, которую никогда не удастся завоевать. Это торжество ясно показывает, что,
каким бы сильным и коварным ни был враг,
сломить Россию невозможно.
Желаю вам счастья, благополучия и чистого мирного неба над головой! Пусть этот
день послужит сплочению всех российских
граждан, придаст нам новый импульс в совершенствовании настоящего во имя лучшего будущего!
Олег Исаев,
генеральный директор
ПАО «МРСК Центра»

Заместитель генерального директора по работе с органами
государственной власти и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Центра» Виктория Никифорова награждена Почетной
грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

В

ысокую награду ей вручил
генеральный директор
ПАО «Россети» Олег Бударгин в ходе прошедшей
4 апреля в Москве торжественной
церемонии награждения лучших
представителей электросетевого
комплекса страны и руководителей функциональных подразделений ПАО «Россети» по итогам
2016 года.
Виктория Никифорова окончила Омский государственный
университет по специальности
«юрист». Проходила повышение квалификации в Институте

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ по направлениям:
«Стратегия противодействия
коррупции в работе федеральных фондов, гос. компаний
и корпораций» (2014 год) и «Повышение эффективности антикоррупционных мер в работе
федеральных фондов, гос. компаний и корпораций» (2015 год).
Работу в электросетевом
комплексе Российской Федерации Виктория Никифорова
начала более семи лет назад
в ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшей

компании, управляющей Единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью. В 2010 году
она возглавила отдел реализации
антикоррупционных мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС», занявшись
разработкой и реализацией антикоррупционной политики компании. В 2011 году была назначена
руководителем Дирекции антикоррупционных программ. Работая на этой должности, В
 иктория
Никифорова осуществила построение системы реализации
антикоррупционных мероприятий в компании, начала поэтап-

ное введение комплаенс-процедур, внедрила механизмы по
профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников
компании. В июне 2012 года она
была назначена Директором
по комплаенсу — начальником Департамента реализации
корпоративных и антикоррупционных комплаенс-процедур
ОАО «ФСК ЕЭС».
С июня 2013 по 2016 год
Виктория Никифорова — Директор Департамента корпоративных и антикоррупционных к омплаенс-процедур
ПАО «Россети». В этой должности она организовала и провела работу по развитию анти
коррупционной по литики
в ПАО «Россети» и его ДЗО. Кро-

ме того, Виктория Никифорова
возглавляла Центральную комиссию ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта
интересов, обеспечивая реализацию мер по выявлению, предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
При проведении антикоррупционной работы в ПАО «Россети»
Виктория Никифорова взаимодействовала с государственными органами, осуществляющими
контрольно-надзорные функции,
сотрудничала с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, принимала участие в мероприятиях по
реализации коллективных антикоррупционных инициатив.
Продолжение на стр. 15

www.rosseti.ru #Россети
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Департамент по связям с общественностью
«МРСК Центра» в апреле завоевал награды сразу
трех престижных профессиональных конкурсов.
На двух конкурсах наград удостоилось приложение для сотрудников «МРСК Центра» к корпоративной газете «Российские сети». Издание победило на
Всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное
медиа — 2017» в номинации «B2P — Внутрикорпоративные медиа (газета)» и заняло третье место на
международном конкурсе «Пресс-служба года —
2016» в номинации «Лучшее печатное корпоративное СМИ» (проект «Корпоративное издание:
качественная информация, актуальность, вовлеченность, мотивация»).

МРСК Центра

Сразу три проекта PR-департамента «МРСК
 ентра» вошли в число победителей ежегодЦ
ного конкурса средств массовой информации
и пресс-служб топливно-энергетической отрасли
«КонТЭКст».
В номинации «Конкурс digital-проектов. Информационно-образовательный мультфильм» лучшим
признан проект «Включай голову!». В номинации
«Социальные проекты» победил проект «Энергетика — дело моей жизни».
Лауреатом в номинации «Проекты по энергосбережению» стал проект «Уроки энергосбережения.
Системный подход».
Престижные награды, полученные «МРСК Центра», свидетельствуют о высоком качестве работы
департамента по связям с общественностью в сфере как внешних, так и внутренних коммуникаций.

Единая стратегия
В «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги
деятельности в 2016 году и обсудили планы на 2017 год.
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Москве прошло совместное производственное совещание руководителей
основных функциональных направлений и директоров филиалов «МРСК
Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Участники мероприятия, проходившего под председательством возглавляющего обе энергокомпании Олега Исаева, подвели итоги работы
в 2016 году и обсудили меры по повышению
эффективности текущей деятельности, преду
сматривающие в том числе более плотное
взаимодействие между компаниями при решении производственных задач.
Одним из основных вопросов, обсуждае
мых на совещании, стала необходимость формирования производственной программы,
включающей в себя как традиционные ремонты, так и различные целевые программы.
Прежде всего программа будет нацелена на
подготовку электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017–2018 годов, снижение аварийности
в электросетях, а также повышение эффектив-

ности транспорта электроэнергии за счет снижения ее потерь.
Также в ходе обсуждения было отмечено, что,
несмотря на значительное улучшение качества
и снижение количества перерывов в электроснабжении потребителей, достигнутые в последние годы, по-прежнему приоритетной остается
задача сокращения времени восстановления
электроснабжения. Решать ее необходимо, несмотря на дефицит тарифных источников финансирования и неснижаемую пока финансовую нагрузку, которую вынуждены нести «МРСК
Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», исполняя договоры льготного технологического
присоединения. Для этого будет разработана
и реализована во всех 20 филиалах обеих компаний программа комплексной автоматизации распределительной сети 6–10 кВ, которая позволит
повысить ее наблюдаемость и управляемость.
Рассмотрели участники совещания и предложения по совершенствованию работ хозяйственным способом, в том числе дополнительных работ и сервисов, оказание филиалами

друг другу дополнительных услуг, касающихся
не только аварийно-восстановительных работ, но и производственных программ. Данные предложения направлены на повышение
эффективности текущей операционной деятельности и реализацию инвестиционной программы в филиалах с ограниченным финансированием.
Особое внимание было уделено и вопросам
снижения уровня производственного травматизма персонала. Олег Исаев подчеркнул, что
охрана труда, сохранение здоровья и жизни
персонала являются приоритетными задачами для «МРСК Центра» и «МРСК Центра и При
волжья». Основные усилия в этой области должны быть направлены на недопущение случаев
травматизма собственного персонала. Указал
Олег Исаев и на необходимость ужесточения
персональной ответственности руководителей
филиалов в случае неудовлетворительной работы в части производственной безопасности,
производственного контроля и охраны труда.
Участники совещания также обсудили вопрос
повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение потерь электро
энергии. Олег Исаев напомнил, что 2017 год
объявлен ПАО «Россети» Годом борьбы с потерями, и потребовал от руководителей филиалов приложить максимум усилий для снижения
как коммерческих, так и технологических потерь электроэнергии. Основные мероприятия
в этой области будут направлены на выявление случаев хищения электрической энергии.
Cпециалисты компаний будут и в дальнейшем
последовательно добиваться возмещения похитителями нанесенного ущерба. Кроме того,
участники совещания единогласно решили
ужесточить ответственность за ненадлежащее
исполнение своих прямых должностных обязанностей работниками РЭС, в сферу ответственности которых входит реализация мероприятий по
сокращению потерь в их регионах.
В заключительной части совещания были
рассмотрены итоги деятельности компаний
в 2016 году. Участниками была отмечена положительная динамика ключевых финансово-
экономических показателей ПАО «МРСК Центра»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также
четкая и слаженная работа всех подразделений
и их филиалов, направленная на исполнение
обязательств компаний по технологическому
присоединению и реализации планов по развитию электросетевого комплекса субъектов РФ.

Безопасность — одна на всех
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»
формируют единые принципы и подходы
в области производственной безопасности.
Компании, где осенью минувшего года решением
ПАО «Россети» было введено единое управление,
укрепляют взаимодействие в данном вопросе,
совместно определяя задачи на ближайшую
перспективу и делясь друг с другом накопленным
положительным опытом.

П

редотвращение производственного травматизма, сохранение
здоровья и жизни персонала, повышение уровня знаний работников в области охраны труда и техники
безопасности являются одними из важнейших приоритетов для «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья».
С целью разработки мероприятий по унификации и совершенствованию политики
в этой сфере представители руководства
профильных подразделений, а также филиалов обеих компаний провели в течение
последних месяцев ряд совместных рабо-

чих совещаний. На них, в частности, был
определен перечень основных задач по
производственной безопасности (ПБ) на
2017 год. В их числе — повышение уровня
производственного контроля (ПК) за действиями оперативного персонала с целью
снижения рисков травматизма; контроля
за техническим состоянием, сроками и соблюдением установленного порядка проведения технического освидетельствования
оборудования, производственных зданий
и сооружений, а также за соблюдением
требований пожарной и производственной
безопасности при эксплуатации электро
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На оборонительном рубеже
необходимыми для ликвидации последствий ЧС специальными силами
и средствами. Неоднократно доказывало свою высокую эффективность
четко отработанное взаимодействие
энергетиков с подразделениями ГУ
МЧС России и региональными властями в вопросах подготовки и оснащения аварийно-спасательных форм и р о в а н и й . В се эти ф а к то р ы
являются важными для обеспечения
надежной работы системы комплексной безопасности населения региона,
качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Масштабы
обновления

Скорректированная
инвестиционная
программа
«МРСК Центра»
на 2016–
2022 годы

ты планируется выделить более
60% от общего объема финансирования. Среди ключевых проектов инвестпрограммы текущего
года — комплексная реконструкция подстанций 35–110 кВ «Пушкарная», «Малиновка», «Белянка»
и «Шеино» в Белгородской области, «Ярцево», «Луговая» и «Моделово» в Ярославской области,
«Привокзальная» в Липецкой области и расширение подстанции
110 кВ «Бежицкая» в Брянской
области.
В числе объектов нового строительства — завершение проектирования и начало строительства
подстанции 110/10/6 кВ «Спутник»
в Воронеже.
Выполнение запланированных программой мероприятий
позволит компании в полной мере
обеспечить в регионах своей ответственности надежное энергоснабжение существующих потребителей и выполнить все взятые
обязательства по техприсоединению новых потребителей.

38,6% —
новое строительство
и расширение

61,4% —
техперевооружение
и реконструкция

сетевых объектов с учетом изменений
в нормативном регулировании. Важное
место в нынешнем году будет уделено и совершенствованию структуры управления
в сфере ПБ и ПК в целом.
Большое внимание в рамках формирования единой политики «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» в области
производственной безопасности уделяется
разработке механизмов распространения
положительного опыта отдельных филиалов на все производственные подразделения энергокомпаний. Так, в ходе совещаний
был отмечен положительный опыт смоленского и тамбовского филиалов «МРСК
Центра» в части применения корпоративной информационной системы управления ресурсами на базе SAP. В «МРСК Центра

С заботой о персонале

Липецкий филиал «МРСК Центра» стал победителем ежегодного регионального конкурса
«Коллективный договор, эффективность производства —
основа защиты социально-трудовых прав граждан»,
организованного администрацией Липецкой области.
Конкурс, проходивший в четырех номинациях, собрал
свыше 100 участников — предприятий производственной и непроизводственной сферы, а также малого
бизнеса. «Липецкэнерго» было удостоено награды
в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы». Конкурс коллективных договоров проводится уже более 15 лет. Его
целями являются демонстрация, изучение и распространение успешного опыта социального развития
и форм социального партнерства.

Окончание. Начало на стр. 13

В текущем году «МРСК Центра» направит
на строительство и модернизацию
энергообъектов более 15 млрд рублей.

С
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инвестпрограмма

овет
директоров
ПАО «МРСК Центра» одобрил скорректированную
инвестиционную программу компании на 2016–2020 го
ды, продлив ее до 2022-го. Основными причинами корректировки
стали принятие тарифно-балансовых решений на 2017 год, актуализация обязательств по технологическому присоединению
и учет фактических результатов
выполнения инвестиционной
программы Общества в 2016 году.
Согласно документу, финансирование нового строительства и работ по реконструкции объектов
электросетевой инфраструктуры
в период до 2022 года на 95,5%
будет осуществляться за счет
собственных средств компании.
В текущем году объем выделяемых в рамках программы средств
составит 15,271 млрд рублей.
Основное внимание будет
уделено техническому перевооружению и реконструкции
энергообъектов — на эти рабо-

Награду директору «Курскэнерго»
Александру Рудневскому (слева) вручил
заместитель губернатора региона
Василий Зубков

награда

«МРСК Центра» награждена
почетной грамотой администрации Курской области за высокое
качество организации работы в области гражданской обороны, защиты
населения и региона от чрезвычайных ситуаций. Курский филиал компании заслуженно считается одной
из лучших в своем регионе организаций по качеству работы аварийно-спасательных формирований —
этот факт неоднократно отмечался
руководством Курской области и региональным управлением МЧС России. Предприятие обладает всеми

Российские сети

С 2016 года Виктория Никифорова — заместитель
генерального директора по работе с органами
государственной власти и антикоррупционной
деятельности ПАО «МРСК Центра». В компании
она ведет последовательную работу по реализации принципов единой Антикоррупционной политики электросетевого комплекса РФ,
Антикоррупционной политики ПАО «Россети»
и ПАО «МРСК Центра». В частности, под руководством Виктории Никифоровой был выработан
и реализован комплекс мер, направленных на
противодействие коррупции в «МРСК Центра»,
минимизацию рисков и ликвидацию последствий
коррупционных правонарушений, разработку
эффективного правового механизма и внедрение
единой системы корпоративных и антикоррупционных комплаенс-процедур, совершенствование
нормативно-правового регулирования антикоррупционной деятельности, формирование единого подхода к реализации антикоррупционного
законодательства РФ.
Виктория Никифорова активно участвует
в ведущих научно-практических конференциях
по вопросам противодействия коррупции,
где, в частности, неоднократно выступала по
актуальным вопросам законодательного регулирования антикоррупционной деятельности
организаций, предпринимаемых мер и механизмов предупреждения коррупции в бизнесе и т. д. Кроме того, она участвует в экспертном
освещении антикоррупционной темы в бизнесе
в отечественных СМИ.
На крупнейшем форуме ООН — 6-й сессии
Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции — Виктория Никифорова успешно представила опыт антикоррупционной практики ПАО «Россети». Ее доклад
«Государство и бизнес: создание эффективного
правового механизма по профилактике и противодействию коррупции» получил высокую оценку международного экспертного сообщества.
За активное участие в Конференции Виктория
Никифорова была отмечена Благодарственным
письмом Торгово-промышленной палаты РФ.

и Приволжья» высокую оценку заслужила работа по профилактике травматизма
и нарушений требований б
 езопасности на
основе практики расследования происшествий без последствий и микротравм. Кроме того, было решено учесть опыт филиала
«Нижновэнерго» в вопросах безопасной
организации работ на высоте в распределительных сетях 0,4–10 кВ и применения блокирующих устройств при работе
в электроустановках, а также опыт филиала «Удмуртэнерго» — в части безопасности
проведения работ на воздушных линиях
и присоединения подстанций, находящихся
под наведенным напряжением.
Обсудили на совещании и инициативы, направленные на минимизацию случаев производственного травматизма.

В частности, опыт внедрения в филиале
ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» и филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» —
«Рязаньэнерго» систем видеоконтроля за
действиями оперативного персонала, которые позволяют повысить уровень дисциплины среди работников и уровень их
подготовки, а также сформировать общедоступную информационную базу видеоматериалов для применения соответствую
щими службами. В результате принято
решение о поэтапном внедрении аналогичной системы во всех филиалах «МРСК
Центра» в 2017–2020 годах.
Важным аспектом единой политики
в сфере производственной безопасности станет и организация обучения водительского состава обеих энергокомпаний

В апреле нынешнего года на семинаре-совещании «Профилактика коррупционных
правонарушений» с участием руководителей
кадровых подразделений федеральных органов исполнительной власти, организаций, созданных для выполнения поставленных перед
ними и Правительством РФ задач, а также органов исполнительной власти ряда субъектов РФ,
организованном Генеральной прокуратурой РФ
совместно с правительством Москвы, Виктория
Никифорова успешно представила опыт «МРСК
Центра» в этой сфере.
Деятельность Виктории Никифоровой отмечена многочисленными отраслевыми и корпоративными наградами. Среди них — Благодарность Министерства энергетики Российской
Федерации, Почетный знак «За вклад в развитие
электросетевого комплекса» II степени, Нагрудный знак «За профессиональное мастерство»,
Почетная грамота ПАО «Россети», Почетная грамота ОАО «ФСК ЕЭС».
Своим примером и активной жизненной позицией Виктория Никифорова задает и формирует
высокие профессионально-этические стандарты
антикоррупционного поведения, непримиримого отношения к любым формам и проявлением
коррупции на всех у ровнях.

по «Программе защитного вождения»
специально подготовленными специалистами-наставниками. Полностью завершить обучение персонала стилю вождения,
позволяющему адекватно реагировать на
все негативные изменения транспортного
потока и погодных условий и не допускать
возникновения ДТП, планируется до начала осенне-зимнего периода 2017–2018 годов. Кроме того, в текущем году в целях
совершенствования системы управления
производственной безопасности и производственного контроля и повышения
эффективности «МРСК Центра» и «МРСК
Центра и Приволжья» планируют завершить консолидацию основополагающих
документов по направлениям деятельности профильных подразделений.

слет
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Резервисты вышли

тема номера

11–12 апреля в Тамбовской области прошел Слет молодежи «МРСК Центра».
Участие в масштабном форуме, который был организован в формате
школы кадрового резерва, приняли команды филиалов компании, а также
впервые — сборная резервистов «МРСК Центра и Приволжья»: всего более
100 энергетиков из 20 регионов страны.

С

лет ежегодно организует Совет по работе с молодежью «МРСК Центра» при
поддержке первичной профсоюзной
организации. В нынешнем году, объявленном в ПАО «Россети» Годом борьбы с потерями электроэ нергии, молодежный форум
решено было провести под девизом «Молодое
поколение — за честное энергопотребление!».
«Здесь собрались сотрудники, непосредственно
взаимодействующие с потребителями. Использование в работе полученных на форуме знаний
и умений, уверен, будет способствовать вашему
личностному и карьерному росту и формированию положительного имиджа «МРСК Центра», —
сказал, обращаясь к участникам слета на торжественной церемонии открытия, председатель
первичной профсоюзной организации «МРСК
Центра» Виктор Аблезгов.
От учебы — к решению
реальных задач
Программа слета была насыщенной и включала как обучение, так и своеобразные экзамены.
В первый день резервисты участвовали в деловых
тренингах и командообразующих мероприятиях, а на второй — защищали групповые проекты.
Исходное задание было для всех одинаковым:
на примере реальной ситуации, сложившейся
в Бельском районе электрических сетей филиала
«Тверьэнерго», разработать комплекс мероприятий по оперативному снижению потерь электроэнергии, защите приборов коммерческого учета,
урегулированию разногласий с гарантирующим
поставщиком и разногласий при осуществлении
технологического присоединения. Предложенные идеи оценивало экспертное жюри, в состав
которого входили представители руководства
«Россетей» и «МРСК Центра». Методическую помощь в подготовке презентаций проектов молодым энергетикам оказывали профессиональные
бизнес-тренеры.
«Для разработки и защиты рацпредложений
по борьбе с потерями в сетях нам была предоставлена серьезная теоретическая и практическая база, — рассказал участник слета, ведущий специалист отдела реализации услуг по
передаче электроэнергии филиала «Орелэнерго» Станислав Кондрашов. — Командная работа и проведенный мозговой штурм помогли
нам найти инновационные подходы к решению
проблемы».

«Здорово было принять участие в этом ярком, креативном мероприятии и почувствовать
себя ч
 астью большого и дружного коллектива
профессионалов», — выразил общее мнение команды «МРСК Центра и Приволжья» ведущий инженер отдела договорной работы департамента
реализации услуг и учета филиала «Удмуртэнерго»
Андрей Журавлев.
Высокая оценка
Жюри положительно оценило итоги проектной работы молодых энергетиков. Как отметила главный
советник компании «Россети» Светлана Жолнерчик, часть их предложений будет включена в разрабатываемый «Россетями» Стандарт по работе
с потерями электроэнергии. Ну а сами участники
слета рассказали, что полученные навыки и компетенции они обязательно постараются использовать в своей повседневной работе. «Все замечания
и новые практики мы взяли на вооружение, будем
внедрять в жизнь. Но самым главным впечатлением от слета для меня стала готовность каждого
участника помочь коллегам. Здесь я по-настоящему
почувствовал, что «Россети» — это одна большая
команда», — подытожил инженер отдела исполнения и контроля технологических присоединений
управления технологических присоединений филиала «Белгородэнерго» Евгений Аверкин.

Корпоративная газета компании «Россети»
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сказано

и на передний край
«Думаю, что порядка 20% идей
из 
о бщего числа заслушанных
в докладах носили новаторский
характер. Особенно важно, что
участники слета предлагали меро
приятия по снижению потерь
электроэнергии не только с инве
стиционной составляющей, но и ор
ганизационные, не требующие дополни
тельных финансовых затрат. Они будут включены
в Стандарт и реализованы в первую очередь».
Светлана Жолнерчик, главный советник компании «Россети»

«Хотела бы поблагодарить участни
ков слета за плодотворную рабо
ту. Выбранный формат решения
предложенного энергетического
кейса на примере реально дей
ствующего РЭС показал свою эф
фективность с точки зрения вы
работки предложений по решению
конкретных практических задач. Он будет использо
ваться и в ходе других мероприятий с участием пред
ставителей блока реализации услуг».

комментарии участников слета

Евгения Кабанова, заместитель генерального директора по реализации
и развитию услуг «МРСК Центра»

«Слет дал мне возможность оценить
свой потенциал, взглянуть на
актуальные проблемы отрасли
с разных точек зрения и попы
таться найти пути их решения.
Особенно приятно, что руковод
ство положительно оценило тех
нические идеи нашего филиала».
Роман ХорохОнов, инженер отдела разработки и выдачи технических
условий «Брянскэнерго»

«Это был колоссальный коммуника
тивный опыт. Например, на тре
нинге ораторского мастерства
нас научили, как с помощью
простых, я бы даже сказал, эле
ментарных приемов легко вхо
дить в контакт с совершенно не
знакомыми людьми, удерживать
внимание собеседника. Спасибо
организаторам слета за приобретенные
навыки и возможность плодотворного общения
с единомышленниками».
Сергей Бугров, заместитель начальника Ярославского района
электрических сетей «Ярэнерго»

«Понравилось, что предложения кол
лег оказались не утопическими,
оторванными от реальности,
а максимально приближенны
ми к действительности, таки
ми, которые можно внедрить
в электросетевой комплекс лю
бого региона с минимальными
финансовыми вложениями».
Алексей Дашанов, начальник отдела прогнозирования балансов
электроэнергии, мощности и анализа потерь «Тверьэнерго»
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интересные факты
• Самой юной участницей проекта стала 1,5-годовалая Елизавета Москалева — дочь специалиста
управления собственностью «Смоленскэнерго»
Екатерины Найденовой, правнучка участника
войны Михаила Федорова: в видеоролике девочка
рисует открытку и дарит ее ветерану.
• Съемки в «Курскэнерго» завершились акцией памяти — на мемориальном комплексе «Курская
дуга», возведенном в память об одном из самых
главных сражений Великой Отечественной войны, дети сотрудников филиала написали письма
героям-прадедам, сложили из них белых журавликов и, привязав к воздушным шарам, выпустили
в небо.

• В общей сложности юные участники проекта

нарисовали и подарили ветеранам и труженикам тыла более 30 рисунков и поздравительных
открыток.

www.rosseti.ru #Россети

К 72-й годовщине Великой Победы «МРСК Центра» подготовила масштабный военно-патриотический проект, посвященный воинам-освободителям:
фильм «Я помню, я горжусь», в работе над которым приняли самое активное участие энергетики всех филиалов компании.

В

основу фильма легли воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны,
а также представленные небольшими
сюжетами отрывки из фронтовых писем,
прочитанные сотрудниками «МРСК Центра» и их
детьми, тематические стихи и песни в их исполнении. Все они были объединены стремлением сказать героям спасибо за Победу. Проект
нашел горячий отклик у сотрудников компании: в подготовке видеосюжетов, из которых
составлен фильм, участвовали представители
всех одиннадцати филиалов — в общей сложности около 80 человек.
Энергетики подошли к созданию фильма
максимально ответственно. Это касалось всех
без исключения этапов: от поздравления и подарков для ветеранов — участников проекта до
выбора наиболее ярких, пронзительных фронтовых писем и произведений о войне.
Так, в костромском филиале компании часть
съемок проходила в городском военно-историческом музее, где экономист отдела бизнес-планирования Татьяна Никонорова прочла в кадре
письмо сестры медсанбата Марины Игонкиной
из только что освобожденного Сталинграда.
По словам Татьяны, она прочувствовала буквально каждую строчку этого послания из прошлого. А ведущий инженер службы АСДТУ Андрей
Мозохин вложил все свои эмоции в несколько коротких строк из письма капитана 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса Александра Петрова, попавшего в 1942 году
в окружение под Ржевом, жене: «Шансов
выжить у нас практически нет. Не плачь,
родная моя. Мне не страшно будет
умирать за Родину. Это мой долг».
Самое активное участие в проекте
приняли и дети сотрудников «МРСК
Центра». В части фильма, подготовленной сотрудниками
«Орелэнерго», в исполнении
5-летней Насти Котогаровой, дочери специалиста
отдела по связям с общественностью Ксении Ветровой, и 10-летнего Платона
Платонова, сына инженера
управления капитального
строительства Валентины
Чусовой, звучат стихотворения Зинаиды Силкиной
о маленькой девочке,
пережившей бомбежку,
и орловского писателя Дмитрия Блынского,

 ассказавшего о своем учителе, которого
р
жестоко убили фашисты. А одной из главных
героинь части фильма, подготовленной сотрудниками «Тамбовэнерго», стала 6-летняя Маргарита Сшивнова, дочь специалиста управления инвестиций филиала Татьяны Сшивновой.
Девочка нарисовала памятник Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской, установленный на одной из
центральных улиц Тамбова.
Но, конечно, самой яркой и трогательной частью видеопроекта стали
поздравления ветеранов и их воспоминания. Николай Шевцов, прошагавший фронтовыми дорогами до
Победы и затем долгие годы работавший в «Белгородэнерго»; бывший
сотрудник «Смоленскэнерго», труженик тыла Михаил Федоров; уроженец Брянской области подполковник запаса Павел Ивасюк, среди

прямая речь

проект

1941-1945

В главной роли —
поколение победителей
боевых наград которого — медали «За оборону
Москвы» и «За победу над Германией»; ветеран войны и Тверской энергосистемы Николай
Каштанов — вот лишь немногие из тех, чьи рассказы звучат в кадре, переполняя наши сердца
благодарностью к тем, кто подарил нам мирное
небо над головой.
Проект «Я помню, я горжусь» не оставил
равнодушным никого из сотрудников «МРСК
Центра». А получившийся в результате фильм
стал еще одним свидетельством неразрывной
связи между героями, победившими фашизм,
и последующими поколениями.

«В проекте «Я помню, я горжусь» принял уча
стие с огромным удовольствием. Военно-
патриотическая тематика, тема Отечества,
Родины, героизма и мужества нашего на
рода мне очень близка — нашей стране
есть кем и чем гордиться. В фильме я читаю
стихотворение собственного сочинения, ко
торое написал 27 января 2014 года, в годовщи
ну полного освобождения Ленинграда от немецкофашистской блокады».
Владимир Горланов, инженер по релейной защите и автоматике «Тверьэнерго»

«Несколько часов мы с мамой слушали рассказ
ветерана Николая Шевцова и совсем не за
метили, как пролетело время. Он говорил
очень эмоционально, интересно. Больше
всего меня удивило его упорство. Прямо на
поле боя, копая окопы, солдат продолжал
учиться: у него с собой всегда был учебник.
Я горд, что познакомился с ним, обязательно
расскажу друзьям о том, что услышал о войне».
ВЛАД Бугров, 6 лет, сын начальника управления капитального строительства
«Белгородэнерго» Артема Бугрова
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В преддверии
празднования
Дня Победы
сотрудники
«МРСК Центра»
благоустроили
подшефные
мемориалы
и воинские
захоронения.

спасибо за Победу!

Энергия нашей памяти
Р

аботники «МРСК Центра»
чтят бессмертный подвиг
героев, отстоявших независимость нашей страны
в годы Великой Отечественной
войны. Энергетики не только
проявляют заботу о ныне здравствующих ветеранах, но и помогают сохранять память о тех, кто
пал на полях сражений. Предметом их внимания, в частности,
являются мемориальные сооружения, воинские захоронения,
объекты воинской славы. Они
благоустраивают их, убирают
прилегающую территорию, обеспечивают энергоснабжение.
По традиции большие работы
проводятся в преддверии 9 Мая,
когда памятные места готовят
к проведению праздничных мероприятий. Не стала исключением и 72-летняя годовщина Великой Победы. Так, сотрудники
Ракитянского района электрических сетей (РЭС) «Белгородэнерго» в канун праздника привели
в порядок могилу и сквер памяти своего земляка, полного кавалера ордена Славы Александра Писклова, расположенные
в селе Солдатское и поселке
Ракитное Ракитянского района
области. Сержант Писклов был

удостоен наград за смелые и решительные действия в боях под
польским городом Дембица, на
Сандомирском плацдарме на левом берегу реки Вислы и в Германии на западном берегу Одера в 1944–1945 годах. Интересно,
что сквер в честь героя был разбит в 2012 году по инициативе
сотрудников Ракитянского РЭС,
предложивших сохранить память о заслугах этого выдающегося человека — ветерана войны
и заслуженного работника Белгородской энергосистемы.
Аналогичные мероприятия
были выполнены и в других
РЭС «Белгородэнерго». В Прохоровском районе, где в годы
войны произошло крупнейшее
танковое сражение, энергетики
расчистили и прибрали мемориал Воинской славы, установленный на братской могиле 135 советских солдат в селе Красное,
а в Валуйском — навели порядок у братской могилы, где
похоронены женщины и дети,
расстрелянные фашистами
в 1942 году.
Сотрудники Шебекинского РЭС белгородского филиала
не только благоустроили, но
и подключили к сетям компании

мемориальный комплекс Героям
Советского Союза, зенитчикам
и воинам 72-й и 213-й стрелковых дивизий, расположенный
на окраине села Ржавец, где
в 1943 году во время Курской
битвы шли жестокие бои. Чтобы
организовать освещение площадки перед памятником, они
установили две металлические
опоры с энергосберегающими
светильниками, прожекторы для подсветки мемориальных табличек
и проложили 130 мет
ров кабельной линии
элек тропередачи.
«Такие мероприятия — добрая традиция для энергетиков
«МРСК Центра». Из
года в год забытые монументы в отдаленных
населенных пунктах обновляются и обретают новую жизнь. Герои не должны
быть забыты, и мы стараемся делать все возможное, чтобы этого не случилось», — рассказал
начальник Шебекинского РЭС
«Белгородэнерго» Андрей
Абросимов.
В смоленском филиале компании представители Совета
по работе с молодежью приняли участие в благоустройстве
места первого захоронения
Героя Советского Союза, партизана-подрывника Владимира
Куриленко. Он был похоронен
в деревне Выставка Демидовского района Смоленской области, а после, в 1947 году, его
прах был перевезен в Смоленск
и перезахоронен у крепостной
стены, в Сквере памяти героев.
«Я считаю, что долг каждого —
заботиться об историческом
наследии родного края. Это
особенно важно, когда речь
идет о событиях Великой Оте-

чественной войны. Наша задача — передать память о подвиге
нашего народа будущим поколениям, не допустив искажений
и кривотолков», — поделился
председатель Совета по работе
с молодежью «Смоленскэнерго»
Алексей Магон.
В числе памятников, приведенных в порядок специалистами «Липецкэнерго», — монументы Герою
Советского Союза, генерал-майору Ивану Жемчужникову
в Покрово-Казацкой сельской
слободе в Лебедянском районе,
памятный знак погибшим летчикам 874-го авиаполка, принимавшим участие в сражениях на
Курской дуге в селе Измалково
Измалковского района, братское
захоронение в селе Конь-Колодезь Хлевенского района, а также расположенная в Воловском
районе легендарная высота

достижения

Медаль от Минобороны

К

оллектив авторов-составителей книги «Энергетика — Великой Победе»,
изданной в прошлом году
по инициативе и при поддержке
ПАО «МРСК Центра», удостоен
наград Военно-художественной
студии писателей Министерства
обороны Российской Федерации.
Сотрудники отдела по связям
с общественностью филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Белго-

родэнерго» отмечены дипломом
имени генерала М. Д. Скобелева
«За верность идеалам Отечества»
и медалью «За труды в военной
литературе».
Книга, повествующая о трудовом и военном подвиге энергетиков в годы войны, подготовлена в соавторстве с военным
писателем Василием Жураховым.
События более чем 70-летней
давности воссозданы по воспоми-

наниям ветеранов, фотографиям
и документам, предоставленным
Центральным архивом Министерства обороны РФ, архивом Музея
штаба Воронежского фронта,
Российским государственным
архивом кинофотодокументов,
музеем-диорамой «Курская битва.
Белгородское направление».
Презентация историко-публицистического издания состоялась в канун 71-й годовщины

194.0 «Огурец», в боях за которую, по разным оценкам, погибло до 5 тысяч бойцов Красной
Армии. Энергетики очистили от
мусора территорию каждого из
объектов, побелили деревья, высадили новые саженцы.
Более 100 воинских захоронений и мемориалов в преддверии 9 Мая привели в порядок
сотрудники курского филиала.
Среди них — памятник легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану
Кожедубу в Медвенском райо
не и монумент Неизвестному Герою — в Солнцевском.
Сотрудники Поныровского РЭС
«Курскэнерго» в рамках стартовавшей в апреле во всех филиа
лах «МРСК Центра» программы «Зеленый РЭС»* совместно
с представителями местных общественных организаций высадили на Аллее Энергетиков
и Аллее Героев в поселке Поныри на северном фасе Курской
дуги березы и туи. Обе аллеи
были заложены ранее в рамках проектов «МРСК Центра»
«
С охраним энергию леса»
и «История одного подвига».
* Подробнее о программе «Зеленый
РЭС» читайте на стр. 20.

В еликой Победы в музее
«Третье Ратное поле России»
Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»,
в ней приняли участие ветераны В
 еликой Отечественной
войны и труда, представители
правительства Белгородской
области, ветераны и работники
энергетической отрасли, военные писатели, участники боевых
действий, школьники. Весь тираж
был передан библиотекам, архивам, музеям области, ветеранам
и сотрудникам предприятия.
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экология

«Зеленая
энергетика»

Ц

елью программы, являющейся одной из важных
составляющих политики
«МРСК Центра» в сфере
охраны окружающей среды, является привлечение внимания
к проблемам, связанным с экологией.
Она предусматривает, в частности,
активное участие энергетиков
в мероприятиях по благоустройству территорий
в регионах присутствия
компании. Наряду
с традиционными субботниками программой «Зеленый РЭС»
запланировано озеленение территорий
районов электрических сетей (РЭС), благоустройство
ранее высаженных энергетиками
аллей в общественных местах,
а также мемориалов Великой Отечественной войны. По итогам проведенных работ в филиалах «МРСК

О других мероприятиях программы можно узнать на сайте «МРСК
Центра» в разделе «Зеленый РЭС».

Ветеран «Брянскэнерго» Людмила Трофименко, более
30 лет проработавшая здесь чертежницей в проектносметном бюро, после ухода на заслуженный отдых
увлеклась вышиванием юмористических картин. Недавно
в филиале открылась выставка ее работ, некоторые
из них художница посвятила труженикам отрасли.

Л
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товили для посадок прилегающую
к нему территорию, очистили от природного мусора клумбы с редкими
растениями.
В курском филиале «МРСК
Ц ентра» была проведена акция
по сбору отработанных батареек,
в ходе которой в исполнительном
аппарате и районах электрических сетей было собрано около
1000 элементов питания. Чемпионом по сбору стал Беловский РЭС, на
долю которого пришлась четверть
от общего количества батареек.
По окончании акции все они были
аккуратно упакованы и вывезены
для дальнейшей утилизации.
Самое пристальное внимание уделили энергетики и озеленению мемориальных объектов, посвященных
павшим на полях сражений Великой
Отечественной войны. В преддверии Дня Победы в ряде филиалов
на Аллеях Героев были высажены
деревья и кустарники, проведены
мероприятия по ландшафтному
дизайну. Так, сотрудники Клинцовского РЭС «Брянскэнерго» привели
в порядок памятник семьям партизан, расстрелянным фашистами
в 1943 году. Энергетики очистили от
мусора прилегающую к памятному
месту территорию, провели работы
по благоустройству мемориала.

Юмор черным
по белому
хобби

тайм-аут

В филиалах «МРСК Центра»
стартовала программа
«Зеленый РЭС»,
приуроченная к Году
экологии в России.

Центра» будут организованы тематические конкурсы на «самый зеленый
РЭС», «лучший ландшафтный дизайн
и благоустройство» и т. д.
Сотрудники компании активно
включились в реализацию программы. Один из наиболее масштабных
экологических субботников прошел
в апреле в филиале «Белгородэнерго»: в течение трех дней работниками предприятия был очищен от
мусора участок берега реки Везелки
площадью 1,5 га в областном центре,
примыкающий к подстанции 110 кВ
«Западная». В ходе работ, в которых
приняло участие в общей сложности
более 100 человек, с берега было вывезено порядка 15 тонн мусора!
Ряд экологических акций в рамках
программы был организован советами по работе с молодежью филиалов. Так, молодые специалисты смоленского филиала «МРСК Центра»
откликнулись на просьбу о помощи
администрации национального парка «Смоленское Поозерье», имеющего статус ключевой орнитологической территории международного
значения и включенного во Всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО. Силами энергетиков был
приведен в порядок один из его
природных объектов — дендропарк,
расположенный у деревни Боровики
в Демидовском районе. Они благо
устроили здесь аптекарский огород
с клумбами выставочных растений
и кустарников, вскопали и подго-

юдмила Дмитриевна, по
ее собственному признанию, человек увлекающийся. Она освоила вязание
и лозоплетение, научилась делать
картины из семян и круп. Создание
произведений искусства в технике
вышивки «черным по белому» —
одно из любимых ее увлечений.
«К этому виду творчества меня
подтолкнул случай, — рассказывает художница. — Однажды заболел
мой сын, и мне часто приходилось
бывать у него в больнице. Его лечащий врач был человеком грамотным, серьезным, но я ни разу
не видела, как он улыбается. Вскоре
сын пошел на поправку, и мне в знак
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благодарности захотелось сделать
что-то особенное для доктора, который помог встать на ноги моему ребенку. Тогда, повинуясь внезапному
порыву, я решила вышить картину
медицинской тематики с юмористическим подтекстом. Придумала
сюжет: врач слушает пациента, а фонендоскоп надет на уши больного.
Запечатлела его на полотне и преподнесла доктору. И тот улыбнулся:
искренне, по-детски. Так все и началось».
Людмила Дмитриевна вышивает
юмористические картины разной тематики. Есть у нее несколько работ,
связанных с энергетикой, — например такая: человек тянется рукой

Газета подготовлена
при участии
ИД «МедиаЛайн»

к дверце трансформатора с предупреждающей табличкой «Не влезай,
убьет!». Вверху надпись «Первое
апреля — никому не верю!». На другой картине жена электромонтера
вешает белье на линии электро
передачи — муж в это время рядом
озадаченно чешет голову.
Друзья и коллеги Людмилы
Трофименко говорят, что ее творчество помогает многим из них сохранять жизненный оптимизм. С оптимизмом смотрит в будущее и сама
художница — в свои 70 лет она
остается активным членом Совета
ветеранов «Брянскэнерго», передает свой опыт, энергию и творческий
задор молодым.
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