
Золотой 
голос 
«Россетей»
Назван победитель 
конкурса 
«ЭНЕРГИЯ»

Нам 5 лет!
Представляем 
ровесников 
компании  
«Россети» 
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Поздравляю вас 
    с  пя тилетней годовщи
ной компании  
«Россети»!

Обычно по случаю 
подобных дат принято 
подводить итоги, вспо
минать о проделанной 
работе, давать оценки. 
Мне бы хотелось сказать 
о будущем.

Наша компания сегодня 
обладает колоссальными 
возможностями и потен
циалом, чтобы совершить 
настоящий технологический прорыв. 

Профессиональные компетенции и навыки наших работ
ников, производственные традиции и преемственность, 
нацеленность на результат и готовность к внедрению самых 
передовых решений — это те неотъемлемые составляю
щие, которые у нас есть, чтобы двигаться вперед.

Нашими предшественниками и нами проделана огром
ная работа. Сегодня «Россети» присутствуют в 80 регионах, 
управляют почти 80% распределительных сетей и 90% 
магистральных перетоков. У нас отличная база для даль
нейшей консолидации сетевого комплекса, использования 
эффекта масштаба. Перед нами стоят грандиозные вызовы! 
И нам уже сегодня нужно думать о завтрашнем дне, о том, 
какой будет электроэнергетика через 5, 10, 50 лет.

Я хочу напомнить вам слова нашего лидера, Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 
который уделяет особое внимание вопросам цифровиза
ции экономики.

«По всей стране на цифровой режим работы должны 
перейти системы электроэнергетики. С помощью так назы
ваемой распределенной генерации нужно решить вопрос 
энергоснабжения удаленных территорий. Предстоит внед
рить новые технологии генерации, хранения и передачи 
энергии», — подчеркнул президент в своем послании 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Цифровизация электросетей предложена компанией 
в качестве основы новой Стратегии развития холдинга 
до 2030 года. Отмечу, что мы стали первыми, кто вышел 
с конкретными предложениями в этой области. И наши 
идеи были поддержаны руководителями нашего государ
ства. А это означает, что впереди нас ждет большая и очень 
ответственная работа.

Выход на новый уровень технологической эффектив
ности, предлагаемый нами, — это возможность ответить 
вызовам современной мировой энергетики и стать лучшей 
электросетевой компанией в мире. Еще раз подчеркну, 
будущее необходимо строить сегодня. 

Я от всей души желаю всем нам удачи, новых ярких 
побед, а нашим близким — доброго здоровья и благо
получия! С праздником вас! С днем компании «Россети»! 
 Только  вперед! Только вместе!

Дорогие  
коллеги, друзья!

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РОССЕТИ» 

Торжество в Кремле
Компания «Россети» отметила свой 5-летний юбилей. 
Символично, что основное торжество прошло в Большом 
Кремлевском дворце, где собрались представители дочерних 
предприятий со всех уголков необъятной России. 

Отчет о мероприятии читайте на стр. 2

Президент России Владимир Путин 
поздравил коллектив компании 
«Россети» с пятилетним юбилеем
В адрес коллектива и ветеранов «Россетей» поступила телеграмма 
с  поздравлением от Президента Российской Федерации Владимира Путина 
в честь пятилетнего юбилея компании. 

В ней, в частности, говорится: 
«За прошедшее время сотрудники холдинга накопили солидный практи

ческий опыт, реализовали крупные, стратегически важные инфраструктур
ные проекты. Достигли серьезных успехов в формировании эффективной 
системы энергоснабжения потребителей, в создании благоприятных усло
вий для экономического и социального развития регионов, страны в целом.  

Сегодня «Россети» по праву занимают лидирующие позиции среди круп
нейших электросетевых компаний мира, достойно решают поставленные 
задачи. Прежде всего, это модернизация всех звеньев комплекса, широкое 
внедрение энергоэффективных, энергосберегающих технологий, повыше
ние качества оказываемых услуг. И конечно, отмечу неустанное внимание, 
которое холдинг уделяет поддержке значимых инициатив в сфере куль
туры, спорта, благотворительности, продвижению ценностей здорового, 
активного образа жизни. 

Убежден, что опыт, компетентность, приверженность профессиональным 
традициям позволят вам и впредь уверенно смотреть в будущее, добро
совестно трудиться на благо России и ее граждан».

Министр энергетики РФ Александр Новак вручил генеральному директору компании «Россети» почетную 
грамоту Минэнерго РФ, которой удостоен коллектив компании за большой вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса и в связи с пятилетием со дня образования организации.
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4 апреля 2018 года 
в Кремле, 
который в эти 
весенние погожие 
дни выглядит 
особенно красивым 
и молодым, 
ощущалось 
повышенное 
праздничное 
напряжение — 
энергетики 
компании «Россети» 
собрались 
в Большом 
Кремлевском 
дворце, чтобы 
отметить 5-летие 
компании. 

со
бы
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е

Пятитысячный зал главной 
концертной площадки 
страны вместил представи

телей всех дочерних предприятий 
и филиалов «Россетей». Еще вчера 
электромонтеры, мастера, диспет
черы и инженеры были на  сво  их 
рабочих местах в разных уголках 
России, а сегодня они, нарядно 
одетые и с улыбками на лицах, 
фотографируются у кремлевских 
святынь — православных храмов, 
Царьпушки и Царьколокола. 
Словно весеннее половодье, люд
ской поток заполняет Большой 
Кремлевский дворец, и фанфары 

оповещают о начале главного 
торжества «Россетей».

«МЫ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»
Символично, что праздник на
чался песней с таким названием 
в исполнении народного артиста 
России Льва Лещенко. И вот уже 
на огромных экранах возникли 
линии ЛЭП, которые связывают 
города и населенные пункты на 
бескрайних просторах России 
в единое целое, а фото и видеоряд 
рассказывают о непростых буднях 
энергетиков на фоне логотипа 
«Россети» — 5 лет».

Торжество в Кремле

Министр энергетики РФ Алек
сандр Новак, который прибыл 
в Кремль на торжество компа
нии «Россети», тепло поздравил 
собравшихся с юбилеем и зачитал 
приветствие от Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина в адрес 2 20тысячного 
коллектива энергетиков. Затем 
глава Минэнерго и  генеральный 
директор «Россетей» Павел 
Ливинский вручили лучшим 
сотрудникам компании 
государственные 
и ведомственные 
награды. 

За достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу благодар
ность Президента РФ объявлена 
директору департамента управле
ния делами «Россетей» Алексан
дру Ефимову и директору депар
тамента стратегического развития 
«Россетей» Сергею Лебедеву.

Звание «Почетный энергетик» 
присвоено первому заместителю 
генерального директора — глав
ному инженеру Тюменьэнерго 
Андрею Брагину, электромонтеру 
по ремонту воздушных линий 
электропередачи филиала ФСК 
ЕЭС — Красноярское предприятие 
магистральных электрических 
сетей Станиславу Давыдову и за
местителю генерального дирек
тора — директору филиала МРСК 
СевероЗапада — Вологда энерго 
Виктору Луцковичу. 

Кроме того, более тридцати 
специа листов — представителей 
дочерних предприятий и филиа
лов — на сцене Большого Крем
левского дворца были удостоены 
других наград. Из рук Министра 
и главы «Россетей» энергетики 
получили Почетные грамоты 
и благодарности Минэнерго РФ, 
корпоративные награды компа
нии «Россети» — почетный знак 
«За вклад в развитие электросете
вого комплекса», нагрудный знак 
«За профессиональное мастерство», 
почетные грамоты и благодарности. 

Почетное звание «Ветеран 
электросетевого комплекса» 
присвоено слесарю по ремонту 
автомобилей филиала Янтарь
энерго — Восточные электри

ческие сети Александру 
 Арбузову, дежурному 

электромонтеру 
ПС филиала МРСК 

 Сибири — 
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За большой вклад в развитие 
топливно-энергетического 
 комплекса и в связи с 5-летием 
со дня образования организа-
ции коллектив ПАО «Россети» 
удостоен Почетной грамоты 
Министерства энергетики РФ. 

Торжество в Кремле
 Алтайэнерго Валерию Варнавскому, 
электромонтеру по обслужива
нию подстанций филиала МРСК 
Волги — Саратовские распреде
лительные сети Анатолию Гриба
нову, электрослесарю по ремонту 
оборудования распредустройств 
филиала  Кубаньэнерго — Сочинские 
электри ческие сети Виктору Кузину, 
диспетчеру службы оперативно
техно логического и ситуационного 
управления филиала МОЭСК — МВС 
Виктору Куличкову, ведущему инже
неру службы подстанций филиала 
МРСК СевероЗапада — Псковэнерго 
Николаю Макарову и диспетчеру 
филиала Тюменьэнерго — Нижневар
товские электрические сети Любови 
Селиверстовой.

Здесь же, в Большом Кремлевском 
дворце, состоялась презентация 
документального фильма Кирилла 
Набутова, посвященного самоотвер
женному труду энергетиков на раз
ных объектах компании « Россети» — 
от самых северных до южных широт 
нашей страны. Места работы у них 
разные, но подход к работе незы
блемый — надежность и качество 
электроснабжения потребителей.

Продолжение на стр. 4

Мэтр отечественной эстрады, народный артист России Лев Лещенко 
песней «Мы — единое целое» открыл большой праздничный концерт

Директор 
департамента 
управления делами 
компании «Россети» 
Александр Ефимов

Министр энергетики РФ Александр Новак вручил награду 
директору департамента стратегического развития 
компании «Россети» Сергею Лебедеву

Юбиляров тепло поздравил народный артист России, 
художественный руководитель и генеральный директор 
Мариинского театра Валерий Гергиев

Генеральный директор 
компании «Россети» 

Павел Ливинский 
поздравил диспетчера 

филиала Тюменьэнерго — 
Нижневартовские 

электрические сети Любовь 
Селиверстову с присвоением 
почетного звания «Ветеран 

электросетевого 
комплекса»

В зале было немало вип-гостей, которые пришли поздравить 
энергетиков. Глава Республики Ингушетии, Герой Российской 
Федерации Юнус-бек Евкуров (на снимке слева)
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Продолжение. Начало на 2–3 стр.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Созданию доброго и понастоящему 
праздничного настроения в много
тысячном зале во многом содей
ствовали ведущие вечера — остро
умный и элегантный Иван Ургант, 
очаровательная и неповторимая 
Яна Чурикова. Их тонкий юмор 
и неотрази мые комментарии не раз 
вызывали улыбки и аплодисменты 
зрителей.

Поздравить энергетиков в этот 
вечер пришли мэтры отечествен
ной культуры и признанные не 
только в России, но и во всем мире 
исполнители. С приветственным 
словом к юбилярам обратился 
Народный артист России, художе
ственный руководитель и генераль
ный директор Мариинского театра 
Валерий Гергиев. Следом за руково

дителем на сцену вышли ведущие 
артисты Мариинки с шедеврами 
оперного искусства. 

Очень тепло энергетики встре
тили хор Валаамского монастыря 
под руководством Алексея Жукова. 
И это не случайно, ведь творче
ский коллектив исполнил «Посвя
щение Богородице», что накануне 
Светлого Христова Воскресения 
имело особое духовное значение, 
а также проникновенное а капелла 
«Я люблю тебя, Россия». Блистали 
в этот замечательный вечер и ар

тисты эстрады: Народный артист 
России Олег Газманов и группа 
«Эскадрон», заслуженный артист 
России Сергей Мазаев, группа 
 «АСтудио» и певица Полина 
Гагарина. Выступления коллег по 
творческому цеху оттеняли и твор
чески дополняли выразительные 
композиции балета Аллы Духовой 
«Тодес».

Здесь же, на сцене Большого 
Кремлевского дворца, состоялся 
финал музыкального конкурса 
«Россетей» — «ЭНЕРГИЯ» (отчет на 

стр. 5), участники которого в заклю
чение галаконцерта исполнили Гимн 
«Россетей».

…Энергетики компании «Рос
сети» покидали Кремль с добрым 
праздничным настроением и огром
ным чувством удовлетворения 
от собственного труда — такого 
нужного и полезного для всей 
страны. Подобное состояние души, 
конечно, поможет им добиваться 
новых трудовых достижений в инте
ресах динамичного экономического 
развития России.  

Зрители дружно 
приветствовали 
Народного артиста 
России Олега Газманова, 
председателя жюри 
музыкального конкурса 
«Россетей» — «ЭНЕРГИЯ»

Творчество заслуженного 
артиста России Сергея 
Мазаева, судя по дружным 
аплодисментам зала, 
получило высокую оценку 
энергетиков

Особенно тепло 
встречали 

энергетики хор 
Валаамского 

монастыря под 
руководством 

Алексея Жукова

Ведущие праздничной церемонии 
Иван Ургант и Яна Чурикова 
создали в зале теплую дружескую 
атмосферу

Победитель и финалисты 
музыкального конкурса 
«Россетей» — «ЭНЕРГИЯ» 
с председателем жюри конкурса 
Олегом Газмановым исполнили 
Гимн «Россетей», который 
стал своего рода мощным 
заключительным аккордом 
всего праздничного концерта 
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Настоящим украшением праздника «Россетей» в Большом Кремлевском дворце стал финал 
музыкального конкурса «ЭНЕРГИЯ».

Многотысячный 
трудовой 
коллектив 

« Россетей», конеч
но же, богат на 
таланты. Музы
кальный конкурс 
«ЭНЕРГИЯ» дал 
уникальную 
возможность 
проявить себя 
самодеятельным 
певцам из всех 
дочерних предприя тий 
и филиалов. Кто они, финали
сты? В первую очередь настоящие 
профессионалы — энергетики, ко
торые изо дня в день добросовест
но выполняют свои обязанности. 
А еще яркие творческие личности, 
которые, как показал концерт 
в Кремле, могут на равных высту
пать с эстрадными звездами.

Важно, что право выбора победи
теля конкурса было предоставлено 
коллегам финалистов, сидящим 
в зале: ведущие вечера Иван Ургант 
и Яна Чурикова дали старт зритель
скому СМСголосованию. Вот уж 
действительно, энергетики смогли 
сами отдать предпочтение лучшим 
исполнителям и определить золо
той голос «Россетей»!

Первым на сцену вышел побе
дитель от Сибирского и Дальне
восточного федеральных округов, 
электромонтер по обслуживанию 
ПС 500 кВ Красноярского филиала 
ФСК ЕЭС — Красноярское ПМЭС 
(МЭС Сибири) Роман Зайцев   с пес
ней «Два орла», напоминающей 

о казачьих корнях моло
дого энергетика. 

За ним выступила 
Кристина Тихо-

мирова — «пою
щий» энергетик 
с 13летним 
стажем, победи
тель по Северо 

Западному феде
ральному округу, 

старший диспет
чер оперативно 

диспетчерской службы 
Боровичских электрических 

сетей филиала МСРК СевероЗа
пада — Новгородэнерго. Девушка 
щедро делится вокальным опытом 
с юными учениками в местном 
Доме культуры. В этот день сбылась 
ее заветная мечта — спеть 
на главной сцене страны 
песню Олега Газманова 
«Мама».

Следующий фина
лист — победитель от 
Приволжского феде
рального округа, 
электромонтер 
по эксплуатации 
распредели
тельных сетей 
Карсунского 
РЭС Ульянов
ского филиала 
МРСК Волги Николай 
Шемырев выступил 
с песней «Туман». Он 
не менее одаренная 
личность: самосто
ятельно освоил 
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нотную грамоту, игру на самых 
разных музыкальных инструмен
тах, солирует в самодеятельном 
ансамбле русской народной 
и казачьей песни. 

Затем микрофон 
был предостав
лен Евгению 
 Лобову — по
бедителю от 
Уральского 
федерального 
округа, началь
нику управления 
по технологическо
му присоединению 
филиала МРСК Урала — 
Челяб энерго, который испол
нил песню «Три вокзала». Зрители 
также тепло приветствовали лауре
ата регионального конкурса Цен

трального федерального округа, 
главного эксперта Департамента 
экономического планирования 
и бюджетирования «Россетей» 
Фаузию Ниязи, которая по
радовала коллег песней Олега 

Газманова «Я не могу жить 
без тебя». 

А потом ведущие при
гласили на сцену еще 

одну замечательную 
артистку, которая 
в свое время успела 
профессио нально по
трудиться в музыкаль
ной сфере, но всетаки 

выбрала работу в компа
нии «Россети». Победитель 
от Южного федерального 
округа, главный специалист 

отдела взаимодействия с субъек
тами рынка и реализации услуг по 
передаче электроэнергии депар
тамента реализации услуг и учета 
электроэнергии компании Кубань
энерго Диана Лежейко исполнила 
песню Олега Газманова «Офицеры», 
которая берет за душу каждого 
россиянина.

Завершила финал конкурса 
«ЭНЕРГИЯ» не менее энергичная 

и веселая «морячка» Ольга 
Яковлева, ведущий 

специалист отдела про
ектных работ и кон

троля технической 
политики исполни
тельного аппара
та МРСК Центра, 
победитель от 
Центрального 

федерального 
округа. Она с шести 

лет занимается 
вокалом и танцами, 

в ее творческом багаже 
десятки вокальных конкурсов 

и призовых мест. Песня Олега 
Газманова «Морячка» в исполне
нии Ольги Яковлевой в буквальном 
смысле завела весь зал!

И вот он, миг победы для одного 
из финалистов музыкального 
конкурса — им стал Роман Зайцев, 
представитель ФСК ЕЭС! Тысячи 
зрителей дружно аплодировали 

лучшему голосу «Россетей». 
Народный артист России 

Олег Газманов вручил 
награду победите

лю и пожелал ему 
новых творческих 
успехов. 

Впрочем, в этот 
памятный вечер 

победили все кон
курсанты: они по

лучили уникальную 
возможность спеть 

на главной сцене России 
в Кремле — это настоящий 

успех и настоящая победа! 

Ольга ЯковлеваКристина 
Тихомирова

Диана Лежейко

Фаузия Ниязи

Евгений Лобов

Николай Шемырев

ИЗ КАЗАЧЬЕГО РОДА  

Победитель музыкального 
конкурса «Россетей» Роман 
Зайцев работает в Федераль-
ной сетевой компании шесть 
лет. После окончания электро-
механического факультета 
Политехнического института 
Сибирского федерального уни-
верситета он решил освоить 
профессию «с низов». Пошел 
работать электрослесарем 
на Красноярский ремонтный 
участок, затем стал дежурным 
электромонтером на подстан-
ции 220 кВ «Правобережная», 
а недавно перевелся на подстан-
цию 500 кВ «Красноярская». Об-
стоятельность у него в крови. 
Роман из древнего казачьего 
рода, его предки участвовали 
в Сибирском походе Ермака 
и основали на Ангаре поселение 
Зайцево. Музыкой увлекся в юно-
сти, был солистом рок-группы 
«Комбо», занимался вокалом. 
Участие в музыкальном проекте 
«Россетей» вдохновило Романа 
на творчество — теперь он 
планирует сам начать писать 
песни.
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ЛЕОНИД КАЛИНИН, мастер мобильной 
бригады Московского РЭС филиала МОЭСК — 
Новая Москва:
— Сегодня мы являемся участниками важного 
процесса — внедрения новых технологий, о ко
торых раньше читали в фантастических рома
нах. К примеру, сегодня диспетчерские пункты 
Новой Москвы оснащены современной систе
мой коллективного отображения информации 
о состоянии энергообъектов. По мере телеме
ханизации диспетчеры не только получают всю 
необходимую информацию, но и осуществляют 
телеуправление — необходимость немедленно
го выезда мобильной бригады на место аварии 
просто отпадает. И это уже не фантастика! От 
души желаю компании «Россети» дальнейшего 
процветания и воплощения всех планов!

Компания будущего

Перспективы роста
МУРАТ ТАОВ, начальник производственно- 
технической службы филиала  Кубаньэнерго — 
Адыгейские электрические сети: 
— Горжусь работой в стабильной и перспектив
ной компании «Россети». Передо мной открыта 
широкая дорога, есть возможность уверенно 
идти к поставленным целям. Свой трудовой путь 
в энергетике я начал 7 лет назад обычным элек
трослесарем по ремонту оборудования в службе 
подстанции. А теперь руководство доверило мне 
возглавить производственнотехническую служ
бу. Каждый день работы в компании — это новые 
знания, которые превращаются в бесценный 
опыт. Желаю «Россетям» долголетия и безава
рийной работы!

ЕЛЕНА ГОМЖИНА, ведущий специалист 
отдела реализации электроэнергии Даге-
станской энергосбытовой компании:
— Празднуя 5летие «Россетей», самое время 
взглянуть в будущее. Что там, за горизонтом? 
Ведь от нашей работы зависит качество жизни 
всех россиян. Свет и тепло, которые мы обеспе
чиваем, создают уют и комфорт в каждом доме. 
От этого на душе радостно. Бывает, устаешь 
на работе, но когда видишь результаты труда, 
приносящего пользу простым людям, чувствуешь 
поддержку сплоченного коллектива, становится 
легко. Хочу пожелать всем энергетикам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем!

Работаем для людей

Пионеры цифровизации

В Калининградской 
области «Россети» 
реализуют пилотный 
для России проект 
построения 
цифровой сети.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Генеральный директор 
компании «Россети» Павел 
Ливинский в ходе совместного 
посещения главного центра 
управления сетями Калинин
градской области представил 
Министру энергетики РФ 
Александру Новаку проме
жуточные результаты в части 
выполнения поручения Прези
дента РФ Владимира Путина по 
переходу к цифровой эконо
мике и реализации в регионе 
пилотного для России проекта 
построения цифровой сети.

Важно, что все получаемые 
на текущий момент данные 
полностью совпадают с пред
варительными экономически
ми расчетами и подтверждают 
высокую эффективность вне
дрения передовых отечествен
ных разработок, позволяющих 
создавать «интеллектуальные» 
сети.

В рамках реализации проекта 
в Калининградской области соз
дан главный центр управления 

сетями и малой генерацией, 
являющийся основным элемен
том цифровой сети с единой 
для всего анклава автоматизи
рованной информационной 
системой оперативнотехноло
гического управления. 

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Введен в промышленную 
эксплуатацию «Цифровой 
РЭС», деятельность которого 
базируется на лучших ин
новационных технологиях 
и элементах цифровой сети, 
включая технологию распре
деленной автоматизации. 
Данная технология способна 
автоматически локализовать 
место повреждения и самосто
ятельно восстановить работу 
энергетической системы.

В регионе реализуется 
программа «умного учета» 

с широким спектром воз
можностей. Вопервых, она 
позволяет удаленно собирать 
показания с приборов учета 
и автоматически формировать 
балансы отпущенной электро
энергии. Вовторых, контро
лировать показатели качества 
электроэнергии и преду
преждать о вмешательстве 
в приборы учета. Втретьих, 
дистанционно, без выезда на 
место, осуществлять включе
ние/отключение потребителей 
электроэнергии и др. 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Глава компании «Россети» Павел 
Ливинский подчеркнул, что 
 проект построения цифровой 
сети в Калининградской области 
является уникальным по своей 
результативности для России.

Предпринятые шаги позво
лили рекордно повысить на
блюдаемость, управляемость, 
а соответственно, и эффектив
ность электросетевого ком
плекса и уже сейчас превосхо
дят по основным показателям 
многие международные анало
ги (см. инфографику).

К 2021 году компания «Рос
сети» на территории Кали
нинградской области создаст 
эталонную энергосистему, 
способную стать полигоном 
для внедрения самых совре
менных технологий, опере
жающую лучшие мировые 
практики.

Министр энергетики РФ 
Александр Новак высоко оце
нил полученные результаты 
и приветствовал стремление 
группы «Россети» реализо
вать проекты цифровизации 
электросетевого комплекса 
в других регионах России. 

Процент оснащения всей Калининградской области  умными 
приборами учета составляет 80% и к 2019 году будет 
доведен до 100%, что будет беспрецедентным событием 
для субъектов Российской Федерации.

«Цифровой РЭС»:

на 60% — улучшены 
показатели надежности: 
количество (SAIDI) и длительность 
(SAIFI) технологических нарушений

на 10% — 
снижен объем потерь 
электроэнергии

на 20% — 
снижены удельные 
операционные затраты

25% — целевой показатель, установленный на 2018 год

Встречи с трудовыми коллектива
ми дочерних предприятий стали 
доброй традицией в ходе рабочих 

поездок главы компании «Россети» в рос
сийские регионы. Не стало исключением 
и посещение Калининградской области. 

Состоялся разговор, в ходе которого 
глава «Россетей» ответил на так назы
ваемые острые вопросы. Например, не 
приведет ли цифровизация сетей к со
кращению персонала. «Напротив, мы 

заинтересованы, чтобы каждый, кто ра
ботает на данный момент в компании, 
нашел свое место в ней и в будущем. 
Параллельно с внедрением цифровых 
технологий будет внедрена система по 
обучению и адаптации к новым цифро
вым решениям», — подчеркнул Павел 
Ливинский. 

Калининградских энергетиков инте
ресовали многие жизненные темы: со
циальная работа с ветеранами, планы 

по развитию молодежного движения, 
предстоящий чемпионат мира.

«Наш главный ориентир — персо
нал. Мы продолжим создавать для вас 
комфортные условия работы и отдыха. 
Абсолютно убежден, что только уверен
ный в своем завтрашнем дне специалист 
будет качественно относиться к исполне
нию трудовых обязанностей и радеть за 
общее дело», — резюмировал итоги об
щения генеральный директор «Россетей».

Прямой 
разговор
Во время встречи 
генерального директора 
компании «Россети» 
с трудовым коллективом 
Янтарьэнерго были подняты 
насущные вопросы жизни 
и деятельности энергетиков.
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Пятилетний Макар Борисов из семьи 
потомственных энергетиков, общий 
трудовой стаж которой составля

ет 175 лет! Его мама Светлана работает 
инженером в отделе маркетинга и взаимо
действия с клиентами Кирсановского РЭС 
филиала МРСК Центра — Тамбовэнерго, 
на предприятии она трудится более 11 лет. 
Ее родители Ольга и Владимир, бабушка 
Мария и дедушка Иван в свое время также 
посвятили свою судьбу работе в Кирса
новских электрических сетях. Макар ходит 
в детский сад, увлекается рисованием, 
любит собирать конструкторы. 

Из семьи 
потомственных 
энергетиков

Рассказывает Ильяс Кама
лов, электромонтер Цен
трального РЭС ПО «Южные 

электрические сети» филиала 
МРСК Центра и Приволжья — 
Удмуртэнерго: «Когда коллеги уз
нали, что мой сын Расул родился 
в День компании «Россети», 
сразу окрестили его сыном пол
ка. Теперь каждый год получаю 
поздравления и обязательно 
передаю добрые слова сынишке. 
Он очень общительный и добро
желательный мальчик, любит 
поговорить со мной о работе. 
Интересуется, например, откуда 

идет электричество по прово
дам, как я достаю до них, они же 
так высоко висят! Вижу непод
дельный интерес в его глазах, 
поэтому стараюсь подробно 
отвечать на все вопросы. А не
давно сын попросил жену, чтобы 
она научила его рисовать опоры 
и линии электропередачи — 
у него очень хорошо получается. 
У Расула есть желание, которым 
он с удовольствием делится со 
всеми окружающими: когда вы
растет, станет электромонтером, 
как папа, и будет нести людям 
свет, тепло и уют.

Березины — большая 
и дружная семья. У Алеши 
две старших сестры: Катя 

и Юля. Их папа, Роман Березин, 
работает в Вологодском пред
приятии ФСК ЕЭС мастером по 
ремонту оборудования Чере
повецкой группы подстанций 
220 кВ. Он считается одним из 
лучших специалистов пред
приятия — недаром именно 
ему в 2017 году доверили 
возглавить команду ПМЭС на 
корпоративных соревнованиях 
профмастерства. Вологодские 
электромонтеры показали 
отличные результаты: на уровне 

МЭС Центра завоевали первое 
место, а в ФСК ЕЭС — второе.

Когда Алешу спрашивают, 
чем занимается его отец, он 
серьезно отвечает: «Папа дает 
свет». Мальчик увлекается 
рисованием и фотографией — 
родители отдали в его полное 
распоряжение старый цифро
вой аппарат, и теперь во время 
поездок на дачу юный фото
художник снимает все подряд. 
К электроэнергетике интерес 
он тоже проявляет. Когда 
вместе с отцом проходит мимо 
подстанции, задает немало 
вопросов. 

Мама юного Федора, ровесника «Россетей», Ольга Тюрина — 
инженер группы реализации услуг Калининского РЭС филиа
ла Кубаньэнерго — Тимашевские электрические сети:

— Я очень горжусь тем, что работаю в одной из самых крупных 
энергокомпаний в мире. Здесь интересная работа, прекрасный 
коллектив, увлекательная общественная жизнь. Неоднократно 
выступала на соревнованиях по баскетболу, а также принимала уча
стие и в других корпоративных мероприятиях. В свободное время 
люблю заниматься спортом, пешеходным туризмом и фитнесом, — 
рассказывает Ольга. 

Пройдут годы, маленький Федя вырастет и может стать продол
жателем энергетической трудовой династии. А пока он с удоволь
ствием наблюдает за работой мамыэнергетика.

Ровно пять лет назад, 4 апреля 2013 года, на свет появились… ровесники «Россетей». 
Знакомьтесь с будущими энергетиками и их семьями. 

Зарождение династии

Отмечаем юбилей вместе!

Маленький Рома — из семьи энерге
тиков. О любимом племяннике рас
сказывает его тетя Ольга Прохоро

ва, заместитель начальника управления по 
сметному нормированию и утверждению 
проектносметной документации филиала 
МОЭСК — Московские кабельные сети: 

— Дорога на нашу дачу проходит мимо 
большой красивой белоголубой электро
подстанции. От нее по опорам в разные 
стороны тянется множество проводов. 
Роман неизменно задает вопросы: «Что 
это? Зачем? Для чего?» Делаем остановку, 
рассматриваем и объясняем важную роль 
этого сооружения. Интересно наблюдать за 
парнишкой в это время: у него блестят гла
за, в них столько восхищения и удивления. 
Какие же мысли проносятся в его головке?

Роман Петрович — я его так величаю — 
натура цельная. Он постоянно горит же
ланием быть нужным и полезным в доме, 
на даче. А еще на 9 Мая участвует в акции 
«Бессмертный полк» — сам несет портрет 
прадеда от начала и до конца шествия, 
даже если силы уже на исходе.

Кем он станет? Мир в 5 лет велик 
и разнообразен, и дорог перед ним даже 
больше, чем проводов от той подстанции. 
Однако кто знает, возможно, этот энерго
объект — один из тысяч подстанций 
«Россетей» — сыграет решающую роль 
в его судьбе. 

Подстанция 
в его судьбе

4 апреля свой первый юбилей 
вместе с компанией «Россе
ти» отмечает и Саша Тежик из 

Республики Карелии. По мнению 
его папы Юрия Тежика, старшего 
диспетчера оперативнодиспет
черской группы Медвежьегорско
го сетевого района филиала МРСК 
СевероЗапада — Карелэнерго, 
в семье растет будущий энергетик:

— Для меня появление на свет 
сына — одно из важнейших собы
тий в жизни. Конечно, это симво
лично. По сути, день образования 

«Рос сетей» — это наш второй День 
энергетика, для меня это значимая 
дата. Вдвойне приятно, что в про
фессиональный праздник у меня 
и в семье большая радость. Очень 
хочу, чтобы сын пошел по моим 
стопам, чтобы создалась новая ди
настия. В «Россетях» преемствен
ность поколений приветствуется. 
Когда сынишка впервые пришел 
ко мне на работу, тут же примерил 
кресло диспетчера. Ему интересно 
это, а значит, растет достойная 
смена.

Будущий диспетчер

В семье электромонтера по экс
плуатации электросчетчиков 
Фёдоровского РЭС Приволж

ского ПО филиала МРСК Волги — 
Саратовские распределительные 
сети Ивана и Юлии Щёголевых 
подрастают два сорванца: Сережа 
и Ульяна. Младшенькая Ульяша, 
так ласково называют ее домочад

цы, — ровесница «Россетей», твор
ческая натура, любит рисовать, 
лепить, собирать картины из моза
ики и пазлов, но самое главное ее 
увлечение — танцы. А о папиной 
работе она говорит очень серьез
но: «Я знаю, что у папы очень важ
ная работа: он делает так, чтобы 
всем было тепло и светло!» 

Очень важная работа

«Папа дает свет»

Сын энергополка
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Быть достойными
АНАСТАСИЯ КАРПОВА, 
председатель совета 
 молодежи МРСК Юга:
— Мы гордимся работой 
в такой успешной и со
временной компании, как 
«Россети», которая делает 
ставку на молодое поколе
ние. С ней мы связываем 
свое будущее. Осваивать 
профессию энергетика, 
добиваться высоких резуль
татов работы нам помогают 
опытные наставники. Нам 
интересно решать слож

ные и ответственные задачи, поэтому стараемся работать 
качественно и эффективно, чтобы быть достойными высокого 
звания сотрудника компании «Россети».

Сплоченная делом команда 
Совет молодых специалистов Ленэнерго — это команда 
дружных и целеустремленных профессионалов, нацеленных 
на успех. Энтузиазм, переполняющий молодежь, способству
ет реализации интересных и масштабных проектов. Важно, 
что «Россети» уделяют постоянное внимание молодежной по
литике, социальным гарантиям сотрудников, их физическому 
и творческому развитию. Курс на инновационное развитие 
и цифровизацию, взятый «Россетями», отражает общие 
устремления — сделать нашу специальность не просто пре
стижной, но и максимально интересной! С юбилеем, друзья! 

В мероприятии приняли участие зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко, 
начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Нови
ков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, 

заместитель генерального директора — руководитель аппарата компании «Россети» 
Ольга Сергеева, а также руководство молодежной общероссийской организации «РСО», 
бойцы студотрядов.

В своем выступлении Ольга Сергеева отметила, что за 8 лет на энергообъектах группы 
компаний «Россети» работало более 8500 студентов из более 100 образовательных 
учреждений. В числе ключевых — объекты по обеспечению надежного энергоснаб
жения саммита АТЭС2012 во Владивостоке, универсиады 2013 года в Казани, зимней 
Олимпиады 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу — 2018 и др. В предстоя
щем,  девятом трудовом сезоне к работе на объектах электросетевого комплекса будет 
привлечено порядка 2000 бойцов студотрядов. Ольга Сергеева пожелала молодежи 
профессиональных успехов, постоянного развития и плодотворной работы. 

Молодость «Россетей» 
В крупнейшей российской электросетевой компании каждый третий — 
молодой специалист, и в этом залог успешного будущего энергетики.

МИХАИЛ КИСЕЛЕВ, командир центрального штаба россий-
ских студенческих отрядов: 

— Поздравляю наших друзей и партнеров с пятилетием! 
 Сегодня вы можете уверенно смотреть в будущее, поскольку 
не  боитесь доверять ответственную работу молодым и ам
бициозным  кад рам. Делая ставку на молодежную политику, 
«Россети» закладывают надежный фундамент будущего. Одно из 
успешно развивающихся направлений — студенческие отряды 
электро сетевого комплекса, которые помогают растить молодые 

и профессиональные кадры. С каждым годом численность отрядов растет. Студенты 
видят поддержку со стороны руководства и используют возможность самореализа
ции и перспективы роста. Желаю всем новых высот в карьере, а главное — семейного 
счастья каждому! 

Молодо — не зелено!

Мыслим глобально

Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества, подтвердили высо
кую заинтересованность в создании 

российского молодежного актива и вырази
ли уверенность в том, что его специалисты 
внесут значительный вклад в развитие 
глобальной энергетики.

В рамках создания молодежного актива 
МИРЭС в офисе компании «Россети» состо
ялся двухдневный семинар для молодых 
специалистов, работающих в энергетической 

области. В нем приняли участие представи
тели Минэнерго РФ, компаний «Россети», 
«Роснано», «Силовые машины» и др. Меро
приятие прошло в формате деловой игры. 

Семинартренинг еще раз подтвердил 
высокий творческий потенциал молодежи, 
которая уже сегодня участвует в создании 
новой архитектуры ТЭК. Молодые энергети
ки России готовы к диалогу с зарубежными 
коллегами для глобальной интеграции 
энергосистем. 

Генеральный директор компании «Россети» Павел 
Ливинский, избранный в 2017 году в президиум 
Российского национального комитета Мирового 
энергетического совета (МИРЭС), встретился с Кристофом 
Фраем, генеральным секретарем МИРЭС. 

Идем в ногу со временем
ВЛАДИМИР ГОРЛАНОВ, 
председатель совета 
молодежи филиала МРСК 
Центра — Тверьэнерго, 
 начальник отдела — глав-
ный метролог отдела 
метрологии и качества 
электро энергии службы 
релейной защиты, автома-
тики, измерений и метро-
логии:
— Именно «Россети» дали 
понимание, насколько масш
табным и важным является 
наше дело. Компания идет 

в ногу со временем и реализует политику цифровизации сетей, 
делая упор на качество и надежность электроснабжения. Важно 
и то, что «Россети» являются социально ответственной компани
ей и руководству не безразлична судьба людей — как молодежи, 
так и ветеранов электросетевого комплекса. Несмотря на загру
женность персонала, всегда находится время для проведения 
мероприятий, которые способствуют сплочению коллектива. 
Хотелось бы пожелать всем нам динамичного развития, успехов 
и стабильности, а также безаварийной работы! 

Для света нет границ
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
председатель совета 
молодых специалистов 
филиала МРСК Сибири — 
Бурят энерго, главный 
 метролог:
— Поддержка для моло
дежи очень важна, и мы 
ее ощущаем постоянно от 
старших товарищей, коллег. 
А еще нам есть к чему стре
миться. Мы имеем возмож
ность ставить перед собой 
глобальные цели и пони
мать, что это не просто 

мечты, а реальность. Нужно только приложить усилия, добросо
вестно работать и учиться, и тогда планы сбудутся. Все это нам 
дает работа в компании «Россети». Нас объединяют общность, 
нужность и значимость нашей работы для огромной страны. 
Мы знаем, что нас поддерживают миллионы людей от Камчатки 
до Калининграда. Потому что «Россети» — это свет, а для света 
нет границ и расстояний. С праздником, дорогие коллеги! 

Стройотряды — это сила!
В МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялся круглый стол, 
посвященный Дню российских студенческих отрядов. 
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125 лет на благо 
энергетики
Общий стаж трудовой династии КУСЬКОВЫХ, 
филиал Кубаньэнерго — Лабинские электри-
ческие сети, составляет 125 лет: 
— Мы искренне поздравляем большую энергети
ческую семью «Россети» с прекрасным юбилеем! 
Трудовые династии — это бесценное богатство 
каждого коллектива. Там, где они работают, там 
выше профессионализм, больше опыта и ста
бильности, навыки передаются из поколения 
в поколение. Связанные родственными узами 
энергетики всячески поддерживают честь своей 
фамилии. Желаем «Россетям» процветания, 
новых производственных достижений и реализа
ции самых смелых планов!

100 лет — не предел!
Династия СЛИНКИНЫХ, Демьянская  группа 
подстанций Южного предприятия МЭС 
 Западной Сибири ФСК ЕЭС: 
Дмитрий: «Непросто в нескольких словах сказать, 
что для нас значат энергетика и «Россети». Это 
комфортная жизнь современного человека, и мы 
трудимся для обеспечения потребителей элек
тричеством». Николай: «Для меня энергетика — 
это в первую очередь интересная профессия». 
Владимир: «Это ответственность за выполняемую 
работу». Михаил: «А еще это общение с грамотны
ми людьми. Горжусь коллегами, с которыми рабо
таю много лет на одной подстанции». Александр: 
«Это традиция моей семьи. В 2018 году наша 
династия отмечает 100 лет совместного стажа». 
Хотим поздравить большой коллектив группы 
«Россети» с юбилеем компании, пожелать колле
гам успехов в работе и светлых дней!

Второй дом
Вячеслав МАРУЩЕНКО, электромонтер Гуль-
кевичского РЭС филиала Кубаньэнерго — 
 Армавирские электрические сети:
— Вот уже пять лет «Россети» пишут летопись 
трудовых достижений. Первый юбилей наполнен 
жаркими трудовыми буднями и плодотворной 
работой на благо страны. Нам, работникам 
компании, приятно ощущать свою причастность 
к большому и важному делу. В моей жизни энер
гетика занимает особое место. В Армавирском 
филиале Кубаньэнерго я работаю уже более 
40 лет — он стал для меня вторым домом. Вместе 
со мной на предприятии трудится сын, который, 
как и я, считает, что главное — это стабильность, 
а наша компания этим и отличается. 
С праздником, дорогие друзья!

Тридцать шесть лет назад, 
когда в семье энергети
ков Николая и Татьяны 

Салтыковых из подмосковного 
г. Дрезна родился первенец 
Максим, они и в самых смелых 
мечтах не могли предположить, 
что у них будет аж 17 детей! 
А если к ним сегодня добавить 
14 внуков, и вовсе получится 
своего рода «семейный РЭС»!

В восточном филиале МОЭСК 
электромонтер по эксплуата
ции распределительных сетей 
4го разряда ОреховоЗуевско
го района электрических сетей 
и водитель 1го класса Николай 
Салтыков трудится без малого 
четверть века. За добросовест
ный труд не раз поощрялся 
руководством. Супруга Татьяна 

Сергеевна тоже работала 
здесь — электромонтером 
по эскизированию кабельных 
трасс. Но без хранительницы 
очага в большом доме никак 
нельзя. Глава семьи ласково на
зывает ее «своим бриллиантом, 
чистейшей души человеком, 
красавицей и труженицей».

Салтыковых с полным правом 
можно называть династией энер
гетиков. Она началась с Клавдии 
Степановны Салтыковой — мате
ри Николая, которая трудилась 
еще в Мосэнерго. Ей на смену 
в компанию пришел сын с женой. 
По их стопам пошли старшие 
дети. Все работают в восточном 
филиале МОЭСК: Максим и Фи
липп — электромонтерами ОВБ, 
Марина — ведущим  инженером 

службы распредсетей, Аня 
и Катя — специалисты центра 
обслуживания клиентов. Теперь 
общий трудовой стаж династии 
Салтыковых составляет 100 лет!

Татьяна Сергеевна и Нико
лай Николаевич — кавалеры 
почетных орденов «Родитель
ская слава». Государственную 
награду им вручали в Кремле, 
на торжественное мероприя
тие Салтыковы тогда собра
лись практически в полном 
составе. Также супруги удо
стоены медали «За любовь 
и верность», а Татьяна Сергеев
на является обладательницей 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и знака отличия «Материнская 
слава». 

«Семейный РЭС» Салтыковых 
Самая большая семья в «Россетях» — у электромонтера Николая 
Салтыкова из восточного филиала МОЭСК. 

Ее начало положил 
Григорий Борисович 
Олейников, который 

трудился электрообмотчи
ком электрических машин. 
Интерес к сложной и ответ
ственной профессии он 
передал своему сыну Борису 
Григорьевичу, чей стаж 
в энергетике составил 40 лет. 
— Я благодарен отцу за то, 
что он передал мне любовь 
к делу и секреты своего ма
стерства, — рассказывает ве
теран, который за трудовые 
достижения удостоен звания 
«Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ».

Его сын, Владимир Бори
сович, прикипел к энерге
тике еще во время учебы 
в училище, когда проходил 
практику в  электросетях. 
Устроился на работу 
электрогазосварщиком 
сразу после армии и отдал 

предприятию более 17 лет. 
Здесь он встретил и свою 
супругу Светлану.

У Светланы Анатольевны, 
ныне главного бухгалтера 
Армавирских  электросетей, 
тоже есть прекрасный 
пример преданности 
профессии: ее мама Ольга 
Васильевна Кинцель, опыт
ный экономист, посвятила 
работе в Армавирских 
электросетях 36 лет жизни, 
в прошлом году вышла 
на заслуженный отдых. 
Младшая сестра Светланы, 
Наталия, тоже работает 
в филиале.

Четвертое поколение ди
настии энергетиков сегодня 
представляет сын Владими
ра и Светланы Олейнико
вых — Александр. Молодой 
парень трудится в отделе 
корпоративных и техноло
гических АСУ. 

– С детства мы были 
привязаны к элек
троэнергетике, — 

рассказывает Сергей Баданин, 
старший из трех братьев 
Баданиных, ныне зам. главно
го инженера, начальник про
изводственнотехнического 
отдела (ПТО) Плесецких сетей 
Архэнерго, где он прорабо
тал уже 28 лет. В Плесецком 
РЭС трудились отец Леонид 
Михайлович, кавалер ордена 
«Знак почета», и мама Валенти
на Афанасьевна. 

Средний брат Виктор при
шел в энергетику еще раньше; 
пока старший Сергей учился 
в институте, он устроился 
на предприятие слесарем 
в службу подстанций. Теперь 
он мастер этой службы, его 
стаж приближается к 30 годам. 

А младший, Михаил, работает 
инженером группы распред
сетей ПТО, его стаж 27 лет. Дол
гое время наравне с братьями 
в Архэнерго трудится и двою
родный племянник основателя 
династии — Алексей Баданин, 
со стажем на предприятии 
30 лет. В конце прошлого 
года пошел на повышение 
и стал зам. главного инженера 
 Архэнерго по эксплуатации.

Пришло в отрасль и молодое 
поколение Баданиных: старший 
сын Сергея — Роман — трудится 
инженером в группе распред
сетей ПТО, а с октября 2017 года 
влился в трудовой коллектив 
и младший сын — Артем, техник 
службы подстанций Плесецких 
электросетей. Славная история 
трудовой семьи Баданиных 
продолжается. 

От деда — отцу,  
от отца — сыну

Без малого полтора века — трудовой 
стаж династии Олейниковых 
из армавирского филиала Кубаньэнерго.

Баданины не подведут!
190 лет — таков общий трудовой стаж 
династии Баданиных из филиала МРСК 
Северо-Запада — Архэнерго.
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Когда на глазах — 
слезы радости
«Россети» с 5-летним юбилеем поздравляют подшефные — воспитанники 
детдомов, школ-интернатов, спортивных клубов и детских организаций, 
чья жизнь стала намного теплее от искреннего участия энергетиков.

Энергетики — неравнодушные люди

Искренне поздравляем вас, ува
жаемые энергетики «Россетей», 
с 5летием со дня образова

ния компании. Вы занимаетесь непро
стым и очень важным делом —  несете 
электро энергию, а вместе с ней свет, 
тепло и уют. В вашей компании рабо
тают понастоящему неравнодушные 
люди. Например, такие, как работники 
Гусевских электрических сетей из фили
ала МРСК Центра и Приволжья — Вла
димирэнерго. Уже около десяти лет они 
помогают нашей школе: решают быто
вые проблемы, радуют нас подарками, 
а главное, своим вниманием стремят
ся сделать нашу жизнь более комфорт
ной, наполненной интересными собы
тиями. Они в прямом смысле делятся 
светом и теплотой своих сердец с нами!

«Россети» в лице 
уральских энергети
ков поддерживают 

и развивают детский хоккей 
с шайбой в Свердловской 
области, оказывая помощь 
спортивной школе «Спар
таковец», которая славится 
традициями по подготовке 
молодых спортсменов в сбор
ные команды России. Среди 
участников и выпускников 
спортшколы есть победители 
российских и международных 
соревнований, чемпионы 
Европы и мира, призеры 

Олимпийских игр. «Благодарим 
энергетиков за поддержку по
пуляризации хоккея с шайбой 
в Свердловской области, — от
мечает директор хоккейного 
клуба «Автомобилист» Максим 
Рябков. — Сегодня хоккеем 
на Среднем Урале занимается 
более 14 тысяч человек. Еже
годно это число увеличивается 
на 10–12% в основном за счет 
детей и подростков. Важно, что 
подрастающее поколение по
лучает серьезную мотивацию 
к занятиям спортом и выбору 
здорового образа жизни».

орогие энергетики «Россетей»! 
Вам, творцам тепла и света, 
желаем новых трудовых 
свершений, улучшения благо

состояния ваших семей, внутреннего 
спокойствия и уверенности, здоровья 
и солнечного настроения! Искренние 
слова благодарности выражаем нашим 
шефам — энергетикам филиала МРСК 
Центра — Орелэнерго, которые на 
протяжении уже более 10 лет оказы
вают нам всестороннюю помощь. Мы 
с огромным удовольствием прини
маем участие в ежегодном фестивале 
«Вместе ярче!», различных конкурсах, 
а уроки по электробезопасности и экс
курсии в РЭС стали для нас одними из 
самых любимых и долгожданных. 

ля нас, школьников, цифра «5» 
имеет особое значение и всег
да связана с высокой оценкой 
в учебе. Уже пять лет «Россети» на 

отлично выполняют свою главную задачу 
по обеспечению электроэнергией жите
лей России, в том числе самых отдаленных 
ее уголков. Мы очень гордимся дружбой 
с энергетиками, вы являетесь для нас 
примером жизненной стойкости, муже
ства, командного духа, самоотверженного 
и преданного отношения к выбранному 
делу. «Россети», спасибо за постоянное 
внимание и заботу о школьниках. За то, 
что обучаете нас безопасному обращению 
с электричеством и помогаете сохранить 
самое ценное — наше здоровье и жизни! 

Воспитанники Дубасовской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, Владимирская область, 
Гусь-Хрустальный район.

Воспитанники 
Адыгейской 
республиканской 
школы-интер-
ната для детей 
с нарушениями 
слуха и зрения, 
г. Майкоп, Респу-
блика Адыгея.

От всего сердца!
Хочется сказать сердечное «спасибо» руководству «Россетей» 
и всему дружному, сплоченному коллективу энергетиков за 
полезный и добросовестный труд. Желаем, чтобы в дальней
шем компания стремительно развивалась и продолжала нести 
свет и тепло людям. 

Учащиеся Новороссийского профессионального техникума.

Несете людям тепло
Ваш успешный труд — это весомый вклад в развитие и процвета
ние нашей великой страны. Мы уверены, что энергетики сумеют 
приумножить свой кадровый потенциал, богатейший профессио
нальный опыт. Именно от вас зависит комфорт и уют в каждом 
доме и четкая работа любого предприятия. С праздником!

Учащиеся 
1 «В» класса 
подшефной 
СОШ № 11, 
г. Лабинск, 
Краснодар-
ский край. 

Трудитесь на пятерки!
Желаем, чтобы сотрудники «Россетей» всегда трудились на 
одни пятерки, повышали свои знания, были здоровы, счаст
ливы и успешны! А в наших домах и школе пусть всегда будет 
свет, а значит, и хорошее настроение! С юбилеем! 

Надежные друзья
Наш клуб «ТиллиТукки» создан при вашей поддержке, доро
гие энергетики. Вы — профессионалы в своем деле. С вашей 
помощью у нас прошло много интересных мероприятий, 
спектаклей, выставок, конкурсов по электробезопасности. Мы 
очень рады, что у нашего клуба есть такие надежные друзья.

Дети из клуба «Тилли-Тукки», школа № 13, г. Псков.

Воспитанники 
Елатомской 
школы-интер-
ната для 
детей-сирот, 
Рязанская 
область.

Вы дарите свет
Дорогие энергетики, благодаря вашему труду в нашей родной 
школе каждый день светло, тепло и уютно. А свет ваших добрых 
сердец каждый Новый год зажигает для нас «Самую яркую 
елку», даря вместе с подарками искреннюю радость. Пусть 
успех сопутствует вам в достижении всех поставленных целей! 

Гордимся дружбой

Д Курсанты Тульской городской 
молодежной общественной 
организации «Юные инспекто-
ра дорожного движения».

Ждем новых встреч

Воспитанники Знаменской общеобразователь-
ной школы-интерната, Орловская область.

Д

Закалка характера
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–У меня не возникло 
сомнений в подар
ке к юбилею компа

нии, — говорит Юлия Румянце
ва, ведущий специалист отдела 
управления делами филиала 
МРСК СевероЗапада — Карел
энерго. — Валянием занимаюсь 
уже восемь лет. Творю различ
ные изделия в смешанной тех
нике. Шерсть люблю особенно: 
для воплощения проектов это 
волшебный материал, согрева
ющий теплом живого существа. 
И энергетики — люди, несущие 
в наши дома тепло и свет. Панно 
«Апрельский рассвет» — это 
мягкие приглушенные северные 
краски, пробуждение природы 

после длинной карельской 
зимы, насыщение первым 
весенним цветом, первым 
солнечным теплом, ожидание 
белых ночей и, наконец, гармо
ния природы и творения рук 
человека.

Работы талантливого ма
стера, работающего в технике 
мокрого валяния, уже давно 
узнаваемы и востребованы. 
Юлия Румянцева — профес
сиональный фелтмейкер, член 
Гильдии мастеров Республики 
Карелия. Уникальными техно
логиями она щедро делится 
на мастерклассах, раскрывая 
секреты изготовления автор
ских изделий.

Щедрость сердец
По случаю пятого Дня рождения компании наши читатели приготовили изысканные 
поздравления — шедевры кулинарного искусства и народного творчества.

Мария Винокурова, 
инженер производ
ственнотехнической 

службы Армавирского филиала 
Кубань энерго — потомствен
ный энергетик. Ее отец, Игорь 

Борисович Лахматов, начальник 
службы линий 35 кВ и выше, 
грамотный руководитель и про
фессионал, остается преданным 
энергетике на протяжении 
четверти века. Мама, Виолетта 

Юрьевна Лахматова, трудится 
диспетчером в службе механи
зации и транспорта. Семья часто 
собирается вместе за чашкой 
чая со сладкими шедеврами, 
приготовленными Марией.

Автор этого оригинального 
торта — Марина Гурья
нова, ведущий бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета и от
четности филиала МРСК Центра 
и Приволжья — Рязань энерго. 
Для шифонового бискви та потре

буется: 2 стакана муки, 1,5 ста
кана сахара, 7 яиц, 2 ч. л. карто
фельного крахмала (без горки), 
1 ч. л. соли, ½ ч. л. лимонной 
кислоты, 1 ч. л. ванилина, 3 ч. л. 
разрыхлителя, 0,5 стакана раст. 
масла, ¾ стакана холодной воды. 

Для заварного крема: 1 стакан 
сахара, 2 яйца, 1 ст. л. с горкой 
муки, 200 г сливочного масла, 
400 мл молока. Для крема под ма
стику потребуется 300 г творога, 
200 г сахарной пудры, 300 г сли
вочного масла.

Инженер службы транспорта и хозяйственного 
обеспечения филиала МРСК Северного Кав
каза — Ставропольэнерго Оксана Сердюкова 

решила поздравить «Россети» сладким подарком. 
Гамму для праздничного торта выбрала в корпора
тивном стиле: белый цвет символизирует безупреч
ную репутацию, а синий — добрую славу. Отметим, 
что большинство кондитерских рецептов Оксана 
создает сама, не боясь экспериментировать с ингре
диентами.

— Секрет необычной и вкусной выпечки, — 
говорит Оксана, — в применении своих тайных 
приемов, но для этого, безусловно, необходи
мо овладеть базовыми рецептами. Начать 
можно с бисквитного пирога из яблок. 
Но даже если пока не получается 
приготовить шарлотку, это не повод 
опускать руки.

Рецепт торта от Оксаны Сердюковой 
очень прост. Для приготовления теста 
используется 6 яиц, 1 стакан сахара, 
1 стакан муки, 1,5 ч. л. 
разрыхлителя. 
Для крема: 
500 г сыра 
маскарпоне 
и 150 г сгу
щенного 
молока. 
Выпекать при 
температуре 180 °С 
в течение 30–35 минут. 

Для добрых пожеланий
— Решила поздравить любимую 
компанию — сплела корзину с ее ло
готипом, — говорит Ирина Мироно
ва, инженер службы взаимодействия 
с клиентами филиала МРСК Центра 
и Приволжья — Удмуртэнерго. — 
Плетение из газетных трубочек — 
мое хобби, которое 
помогает рассла
биться и поднять 
настроение. Эту корзи
ну мы с коллегами ре
шили поставить в холле 
Центра обслуживания потребителей: 
здесь будут храниться их добрые 
пожелания в адрес энергетиков.

Расписные пряники

Ведущий специалист управления инвестиций фили
ала МРСК Центра — Тверьэнерго Оксана Серякова 
в качестве подарка «Россетям» изготовила фирмен
ные пряники для любимой компании. Так совпало, 
что в этом году юбилей и ее любимому хобби: вот 
уже 5 лет она радует оригинальными пряниками 
ручной работы родных и близких, друзей и кол
лег. Сладости изготавливаются по специальной 
технологии и расписываются вручную в несколь
ко этапов. А еще Оксана скоро отметит юбилей 
трудовой деятельности: 20 лет работы в энергетике 
Верхневолжья в Вышнем Волочке. Еще 15 лет она 
возглавляет местный профсоюзный комитет. Колле
ги отзываются о ней как об очень разносторонней 
личности, человеке с неиссякаемой энергией.

Скажите «сы-ы-ыр!»

Елена Евдокимова, ветеран Талицких электри
ческих сетей филиала МРСК Урала — Свердлов
энерго, увлекается сыроделием. Она разводит 
породистых коз, а из их молока готовит вкусные 
сыры по оригинальным рецептам. В специально 
оборудованной кладовой созревают зигеркейзе, 
маасдам, монтазио, чеддер и монтерей джек. В сво
ей сыроварне Елена постоянно экспериментирует 
в изготовлении необычных сортов элитных сыров.

Клубничная поляна

Клубничный торт с маскарпоне, по мнению его 
создателя Светланы Титовой, начальника отдела 
социальных отношений филиала МРСК Центра — 
Липецкэнерго, как нельзя лучше подойдет к празд
ничному столу, накрытому в честь юбилея «Россе
тей». С рецептом изготовления можно ознакомиться 
в электронной версии корпоративной газеты.

Торт «Праздничный»

Способ приготовления  
2 яйца с щепоткой соли взбить до плотной пены. В отдельной чаше соединить 
  200 г муки, 40 г какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя, 230 г сахара, 1 ч. л. соды и до-
бавить к взбитым яйцам. Перемешать миксером на низкой скорости. Добавить 
150 мл разогретого молока и 50 мл растительного масла, слегка перемешать. До-

бавить 200 мл кипятка. Выпекать в форме при 170 °C до готовности. Для крема: 
300 г размягченного сливочного масла взбить миксером на высоких оборотах до 
посветления и пышности, затем добавить 150 г сгущенного молока. Отдельно 
взбить 200 г холодных сливок (жирностью от 30%) до легкого загустения. Доба-

вить 100 г сахарной пудры. Соединить масляную и сливочную массы, смешать до 
однородности. Полученный бисквит разрезать на коржи. На готовые коржи выло-
жить крем, по желанию в прослойку торта добавить орехи, фрукты или ягоды. 

Пальчики оближешь!

Приготовление. Вначале смешать жидкие компоненты — 
воду, масло, добавить желтки; затем — сухие компоненты: 
муку, сахар, крахмал, соль, разрыхлитель. После этого сме-
шать обе смеси, в конце замеса добавить взбитые с лимонной 
кислотой белки. Выпекать при температуре 170–180 °C около 
1 часа. Для приготовления заварного крема взять кастрюлю 
с толстым дном. Сахар перетереть с яйцами, добавить муку, 
перемешать и влить молоко. Поставить массу на сред-
ний огонь и, помешивая, вскипятить, затем убавить огонь 
и варить, помешивая, до загустения. Остудив до комнатной 
температуры, добавить размягченное масло и взбить крем. 
Затем готовим крем под мастику: взбить масло с пудрой, 
творог протереть через сито, затем взбить масло и творог. 
После этого поместить в холодильник на 1 час.

Собираем торт: бисквит делим на 4 коржа, пропитываем 
сладким сиропом, каждый корж смазываем заварным кремом 
(можно добавить консервированные ананасы или грецкие 
орехи). Последний корж и бока необходимо смазать кремом 
под мастику, которой и покрываем торт.

Приятного аппетита!

«Апрельский 
рассвет»

Сладкий подарок
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Время первых

Х оккейный турнир МРСК 
Центра в этом году про
водился в пятый раз. На 

лед вышли хоккеистылюбители 
из Тверьэнерго, Белгородэнерго, 
Орелэнерго, Костромаэнерго, 
 Курскэнерго, Липецкэнерго, Яр
энерго, Калугаэнерго и Тулэнерго. 
Команды встречали под бара
банный бой тверского ансамбля 
мажореток «Фигаро». Все два 
соревновательных дня на льду шли 
ожесточенные схватки, по итогам 
которых команда орловского фи
лиала завоевала титул чемпиона. 
Ее представитель Максим Харлаш
кин стал самым результативным 
бомбардиром турнира. 

Плавился лед 
под коньками

С порт для Ивана Леу
хина, электромонтера 
Кичминского участка 

Советского РЭС филиала 
МРСК Центра и Приволжья — 
Кировэнерго, был с детства 
любимым увлечением. Уже 
тогда он из подручных метал
лических предметов, деталей 
сельхозмашин мастерил спор
тивные брусья, перекладину, 
гантели, штангу, выписывал 
из журналов комплексы спор
тивных упражнений, много 
и упорно тренировался. 

Сегодня силач из далекой 
российской глубинки достой
но защищает спортивную 
честь страны на гиревом 

 помосте. Он выходил на спор
тивные площадки в Эстонии, 
Латвии, Хорватии, Германии, 
Ирландии, Казахстане. И всег
да его выступления приносили 
команде России призовые 
места. Только за минувший 
спортивный сезон коллекция 
наград Ивана пополнилась 
11 медалями, пять из них — 
золото. 

Спортивное увлечение 
Ивана Леухина помогает 
и в работе. Сколько вынос
ливости, профессионализма 
и трудолюбия требуется для 
выполнения поставленных 
задач! Его успехами гордятся 
коллеги и земляки. 

Мировой пьедестал 
электромонтера Леухина

У него немало спортивных побед, самое высокое 
достижение — звание абсолютного чемпио
на зоны «Юг» первенства России. Впечатляет 

и география прыжков: СанктПетербург, Ярославль, 
Ступино, Астрахань, РостовнаДону... Теперь Игорь 
Дымченко уже не просто спортсмен, но и тандем 
инструктор. Для незнакомых с терминологией 
поясним: это тот, кто совершает прыжки «с пассажи
рами», то есть учит новичков. Игорь также участвует 
в показательных выступлениях на День города, 9 Мая 
и во время других праздников. 

Небо зовет

Н ачальник отдела корпора
тивных и технологических 
АСУ из Лабинских электри

ческих сетей вот уже несколько 
лет занимается малоизвестным, но 
набирающим популярность силовым 
видом спорта — бендингом (от англ. 
to bend — сгибать, согнуть). Михаил 
тренирует мышцы рук сгибанием же
леза, а точнее — гвоздей, стальных 
прутьев, подков.

— Первые мои гвозди, которые 
я согнул, были размером 150 мм, за
тем перешел на 200 мм, — рассказы
вает Михаил. — К юбилею компании 
«Россети» мне захотелось сделать 
импровизированную инсталляцию 
из гвоздей. Не судите строго, это 
от чистого сердца! Всем коллегам 
желаю новых достижений и произ
водственных успехов! 

Гвоздь...  
вокруг 
пальца

Энергетик из Кировэнерго — неоднократный победитель 
всероссийских и международных соревнований 
по гиревому спорту, а в 2016 году он одержал победу 
на первенстве мира.

1250 прыжков с парашютом за плечами старшего механика группы механизации и транспорта 
Волго-Донского предприятия ФСК ЕЭС Игоря Дымченко.

В самом начале весны в Твери 
энергетики Центральной 
России скрестили клюшки  
за титул чемпионов. 

Необычный подарок 
«Россетям» по случаю 
5-летия от специалиста 
Кубаньэнерго — бендингиста 
Михаила Муравелло.На отраслевых соревнованиях Минэнерго РФ по лыжным гонкам команда 

«Россетей» заняла первое место.

К онец календарной зимы 
увенчали ежегодные от
раслевые соревнования по 

лыжным гонкам, проводимые при 
поддержке Министерства энер
гетики РФ, в которых приняли 
участие команды группы компа
ний «Россети», «Газпром энерго
холдинга», «Интер РАО», группы 
компаний «Росатом», «СИБУР 
Восток», «СИБУР Холдинг», группы 

компаний «Хевел» и команда 
Минэнерго России.

Группу компаний «Рос сети» 
в этом году представляли силь
нейшие спортсмены МОЭСК 
и МРСК Волги, которые ранее 
продемонстрировали лучшие 
результаты в индивидуальных 
гонках на корпоративных сорев
нованиях. И на этот раз им не было 
равных. Достаточно сказать, что в  индивидуальных гонках свобод

ным стилем на 10 км волжане Денис 
Зайцев и Алексей Сороколадов 
в возрастной категории до 40 лет 
и старше соответственно принесли 
«Россетям» золотые медали! В сме
шанных эстафетных гонках наша 
команда в возрастной категории до 
40 лет взяла серебро, а в категории 
старше 40 лет — первое место! 

Кубок Минэнерго за победу 
в отраслевых соревнованиях по 
лыжным гонкам среди компаний 
ТЭК заслуженно получила  команда 
«Россетей», а победители и при
зеры награждены памятными 
призами, медалями, кубками 
и  грамотами. 


