
Дорогие женщины! 
Примите самые искренние по-
здравления с Международным 
женским днем! 

Наша компания осуществля-
ет деятельность практически 
по всей территории Российской 
Федерации. В одних регионах 
уже наступила календарная 
весна, а в других еще по-зим-
нему холодно и лежит снег. Но 
это не влияет на приподнятую, 
радушную  атмосферу в коллек-
тивах,  везде ощущается весен-
нее солнечное настрое ние, 

связанное с женским 
праздником. Муж-
чины от всей души 
дарят вам цветы 
и улыбки, восхи-
щаясь вашим обая-
нием и красотой! 

Известно, насколь-
ко непроста работа 
в электросетевом комплексе. 
В группе  компаний «Россети» 
насчитывается более 49 тысяч 
представитель ниц прекрас-
ного пола, что  составляет 
более 23% от общего числа 

персо нала. Вы успешно 
трудитесь на важных 

и ответственных 
направлениях, в том 
числе на технических 
должностях, обеспе-

чивая надежное 
и качест венное энерго-

снабжение потребителей. 
Профессиональное решение 
самых сложных производ-
ственных задач, цифровой 
трансформации отрасли вы 
сочетаете с повсе дневной 
 заботой о домашнем очаге, 

семье, детях. Матери и жены, 
сестры и дочери — ваши 
доброта и любовь наполняют 
смыслом жизнь самых близких 
людей! И за это хочется сказать 
вам самые искренние слова 
благодарности. 

В этот праздничный день 
желаю вам радости и счастья, 
здоровья и благополучия, 
весеннего настроения и новых 
успехов в труде!

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

Расхожее мнение, что энергетика — сугубо мужская отрасль, ежедневно опровергают представительницы прекрасного 
пола компании «Россети» — своим высокопрофессиональным трудом, выдержкой, настойчивостью и ответственностью. 
Они успешно справляются с работой инженеров, диспетчеров, электромонтеров наравне с мужчинами. Этот мартовский 
номер газеты мы посвящаем вам, наши дорогие и обаятельные коллеги!
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Улыбка вам,  
девушки, к лицу!
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Женский  
трудовой подвиг 
В «Пермэнерго»  
свой Герой  
Соцтруда

Краса 
«Россетей» 
Остановись, 
мгновенье,  
ты прекрасно! 

Хотя на Урале еще лежит снег, мастер Свердловского РЭС Центральных электрических сетей филиала  
«Россети Урал» — «Свердловэнерго» Евгений Серов от всей души поздравляет с праздником весны — 8 Марта  

своих коллег: электромонтеров по обслуживанию подстанции Александру Зобнину и  Оксану Драй,  
специалиста управления транспорта электроэнергии Дарью Балясову

Валентина  
Дворцова —  
лидер энергетики
Она вошла  
в «золотую сотню» 

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

>23% 
от всего  
персонала

Компания 
«Россети»

>49 000 
женщин работает  
в энергохолдинге
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безопасность

В церемонии открытия 
опоры в режиме ВКС 
приняли участие губер
натор Владимирской 

области Владимир Сипягин 
и директор департамента разви
тия электроэнергетики Мин
энерго России Павел Сниккарс. 
Интеграция сетевых объектов 
в городскую среду является 
одной из составляющих Концеп
ции цифровой трансформации. 
«Уверен, что стилизованная 
опора, гармонично вписанная 
в ландшафт, будет выполнять 
помимо технологической 

еще и эстетическую функцию 
и станет новым архитектурным 
символом региона», — отметил 
Павел Ливинский. 

Глава региона в свою очередь 
поблагодарил энергетиков за 
создание уникального символа: 
«Это не просто опора, а самый 
настоящий артобъект, который 
стал прекрасным подарком ре
гиону», — подчеркнул Владимир 
Сипягин. Стилизованная опора 
позволит повысить не только 
надежность электроснабжения, 
но и туристическую привлека
тельность региона. 

Среди острых проблем, 
которые обсуждались 
представителями 
блока безопасности 

«Рос сетей», — неплатежи со 
стороны ряда потребителей, 
имеющих статус гарантирую
щих поставщиков. С учетом 
роста задолженности, неудов
летворительного финансово 
экономического состояния 
должников есть высокая веро
ятность лишения горекомпа
ний этого статуса и признания 
их банкротами. В этом случае 
не исключается возможность 
вывода активов и наиболее 
ликвидного имущества таких 

организаций в подконтрольные 
им структуры, в том числе в оф
шоры за пределы России. 

В этой связи подразделе
ния безопасности дочерних 
обществ должны активизиро
вать взаимодействие с право
охранительными органами 
и межрегиональными управ
лениями Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
с целью исключения возмож
ного ущерба от подобных 
противо правных действий.  

Говоря о цифровой транс
формации электросетевого 
комплекса, Сергей Трушкин 
остановился на  необходимости 

повышения комплексной 
защиты информационной 
инфраструктуры, эффективного 
противостояния компьютерным 
атакам на энергообъекты. Здесь 
большое внимание придается 
подготовке и комплектованию 
высококлассными специалиста
ми в области защиты информ
систем, АСУ, информационно 
телекоммуникационных сетей. 
Попрежнему актуальными 
остаются вопросы антитерро
ристической безопасности и за
щищенности энергообъектов 
«Россетей», а также реализации 
антикоррупционной политики 
группы компаний. 

Глава компании «Россети» Павел 
 Ливинский во время рабочего визита 
в Сочи посетил село Хлебороб, где на 
встрече с жителями обсудил меры по 
 повышению качества и надежности 
 электроснабжения потребителей.

Этот населенный пункт за последние 
годы динамично развивается. Здесь 
активно растет потребление электро
энергии, а с учетом отсутствия в селе 

газа и централизованного отопления вопрос 
повышения надежности энергообеспечения 
и увеличения необходимой трансформатор
ной мощности на сегодняшний день стоит 
более чем остро. 

Вот почему Павел Ливинский особо под
черкнул во время беседы с жителями, что до
чернее предприятие «Россети Кубань» готово 
принять от населения Хлебороба заявки на 
требуемый объем мощности и провести ком
плексную модернизацию распределительной 
электрической сети. А это, в свою очередь, 
позволит обеспечить каждого потребителя 
качественной электроэнергией. 

Глава холдинга рассказал, что специалисты 
провели анализ и разработали перечень мер, 
включающих в себя строительство новой воз
душной линии класса напряжения 6 кВ и новой 
трансформаторной ПС мощностью 400 кВА. 
Реализация данного плана позволит решить 
задачи по повышению надежности и безопас
ности электроснабжения в селе Хлебороб. 

Энергия  
для Хлебороба

чудо-опора	

30 метров
высота

14 метров
ширина

42 тонны
общий вес

Генеральный  
директор компании 
«Россети» Павел 
 Ливинский в режиме 
видео-конференц- 
связи из ситуационно- 
аналитического центра 
энергокомпании ввел  
в работу стилизован-
ную опору ЛЭП 110 кВ 
в виде богатыря 
во Владимире. 

Заслон противоправным 
действиям
В Санкт-Петербурге под руководством заместителя генерального 
директора по безопасности компании «Россети» Сергея Трушкина 
прошло совещание по вопросам повышения защиты экономических 
интересов электросетевого холдинга.

Владимирский «Богатырь» 
виден даже в Москве

Опора ЛЭП, установленная на пересечении федеральной автодороги 
М7 «Волга» и улицы Добросельской, выполнена в образе древнерусского 
воина — защитника Владимиро-Суздальской земли XII–XIII веков 
и хорошо просматривается с любого направления, а в ночное время — 
подсвечивается

Опора 
«Богатырь»
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Реализация проекта приурочена в том чис
ле к 100летию ГОЭЛРО и 800летию города 
Нижнего Новгорода, которые отмечются 
в 2020м и 2021 году.

Шуховская башня — единственная в мире 
гиперболоидная многосекционная  опора  
ЛЭП, выполненная в виде несущей сетчатой 

оболочки, — обещает стать одним из самых 
интересных туристических объектов не только 
Нижегородской области, но и всей страны. На 
энергетиках лежит особая ответственность: они 
выполняют работы на уникальном архитектур
ном памятнике мирового наследия, имеющем 
в высоту 128 метров. Реконструкция проводится 
в несколько этапов. 

В марте 2020 года филиал «Россети Центр 
и Приволжье» —  «Нижновэнерго» проведет 
завершающий этап по реставрации архитек
турной конструкции, а также выполнит ком
плекс мероприятий по укреплению берега 
и благо устройству прилегающей территории. 
Кульминацией станет оборудование объекта 
  стилизованной подсветкой башни в виде три
колора. 

Шуховская башня на Оке построена русским и советским 
архитектором Владимиром Шуховым по аналогии со 

150метровой Шаболовской телебашней им. Комин
терна в Москве. Башня была возведена в рамках 

реализации плана ГОЭЛРО в 1927–1929 годах.

«Россети ФСК ЕЭС» завершила 
модернизацию ПС 220 кВ 
« Петровск-Забайкальская».  

Реконструированы 
распредустрой
ства 110 и 220 кВ, 
изменена схема 

подстанции, внедрен циф
ровой комплекс управления 
и защит. Общая стоимость 
работ составила 1,3 млрд руб
лей. В результате реализации 
проекта максимально допусти
мый переток между Забайкальским 
краем и Республикой Бурятией 
увеличен на 74%, созданы условия 
для развития Транссибирской же
лезнодорожной магистрали.

После переустройства 
10 заходов ЛЭП 110–220 кВ 

максимально допусти
мый переток в сечении 

 Бурятия —  Забайкальский 
край возрос с 275 до 
478 МВт, обеспечена воз
можность подключения 
новых потребителей. Для 
предотвращения скачков 

напряжения, возникаю
щих в результате частых 

колебаний железно дорожной 
нагрузки, на ПС установлены 

два управляемых шунтирующих 
реактора (УШР) 35 кВ мощностью 
по 25 МВАр, что также позво
лило снизить потери, повысить 
пропускную способность ЛЭП. 
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сти Игорь Васильев и глава 
«Россети Центр» — управляю-
щей организации «Россети 
Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский ввели в строй но-
вую подстанцию 110/35/10 кВ 
«Урванцево». 

Современная ПС была 
построена за два года. 
Все установленное на 
ней оборудование — 

российского производства: 
трансформатор мощностью 
40 МВА, блочное ОРУ 110 кВ, 
закрытое распредустройство 
10 кВ, совмещенное с ОПУ, 
и многое другое. Центр 
питания оснащен цифровыми 
каналами связи и современны
ми информсистемами, позво
ляющими в режиме реального 
времени контролировать 
состояние объекта, анализи
ровать параметры качества 
электроэнергии, управлять 

персоналом. Новая подстан
ция имеет важное значение 
для областного центра, она 
обеспечивает электроснаб
жение жилых  микрорайонов 
Метроград и Урванцево, 
а также пригородной зоны. Как 
отметил губернатор Кировской 
области, новый современный 

энергообъект придаст Кирову 
дополнительное развитие, 
 позволит строить новые соци
альные объекты. 

«Россети СевероЗапад» переведут на электро
энергию более 80 котельных в Карелии, работаю
щих на мазуте и угле. Соответствующее соглаше
ние подписали глава региона Артур Парфенчиков 
и генеральный директор сетевой компании Артем 
Пидник. Руководитель Карелии обратил внимание 
на то, что при переводе котельных на электро
энергию везде будут предусмотрены резервные 

источники. Важно, 
что реализация 
проекта не приведет 
к росту платы за теп
ло для жителей. 

Ток даст «Юлия»
Филиал «Россети Волга» — «Самарские сети» 
обеспечил техприсоединение автозаправочной 
станции «ТатнефтьАЗС Центр» в городе Похвист
нево Самарской области. Энергетики участвуют 
в масштабном инвестпроекте по расширению сети 
АЗС, утвержденном распоряжением главы регио
на. В рамках техприсоединения ими установлена 
новая комплектная ТП 6/0,4 кВ, построена отпайка 
6 кВ. Кроме того, проходящая ВЛ 6 кВ была переве
дена в кабельное исполнение. Электроснабжение 
обеспечит подстанция 35 кВ «Юлия». 

Энергопамятник 
культурного наследия
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модернизация

Для развития Транссиба

Обновка — Кировской 
энергосистеме 

В ходе мероприятия для гостей была организована выставка 
спецтехники, используемой энергетиками при проведении АВР

ввод

техприсоединение

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» выполняют 
реставрационные работы на уникальной опоре ЛЭП, признанной 
объектом федерального значения. В марте начался последний  
этап реставрации Шуховской башни на реке Оке. 

Прощайте,  
мазут и уголь

сотрудничество

наша	справка
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«СЕМЕЙНЫЙ ГАМБИТ»
На выбор профессии Валентины 
Дворцовой, конечно же, повлияли 
родители, окончившие в свое время 
МЭИ. Однако «девушка с характе-
ром» решила доказать, что у нее 
собственный жизненный путь: 
высшее образование она получи-
ла в МОПИ имени Н. К. Крупской 
по специальности «математика, 
информатика и вычислительная тех-
ника». Откуда такая тяга к точным 
наукам, спросите вы? От увлечения 
шахматами. К этой гимнастике ума 
девочку приобщил дедушка в пять 
лет. Потом была шахматная секция, 
выступления на соревнованиях, на 
которых она... встретила первую лю-
бовь, мужа и отца своих детей. Вот 
такой случился «семейный гамбит».

Затем — энергетический колледж 
по специальности «электрические 
станции, сети и системы» и програм-
ма магистратуры в Российском госу-
дарственном аграрном заочном уни-
верситете «электро оборудование 
и электротехнологии». Работу 
в МОЭСК начала в 2008 году в долж-
ности ведущего специалиста, через 
три года была назначена заместите-
лем начальника Чеховского РЭС по 
работе с клиентами. 

С КЛИЕНТОМ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Клиентоориентированность — важ-
нейшая характеристика в работе 
электросетевой компании. Это 
очень хорошо поняла Валентина 
Дворцова, выстраивая конструк-
тивные отношения с клиентами 
МОЭСК. Не боялась «идти в народ», 
встречаться с людьми в деревнях 
и поселках. Опыт «работы на земле» 

дорогого стоит для любого руко-
водителя. Это хорошо понимает 
начальник Серпуховского РЭС 
и сегодня.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
Приглашение принять участие 
в конкурсе «Лидеры энергетики» 
стало для Валентины Дворцо-
вой сюрпризом. Дело в том, что 
в должности начальника РЭС она 
начала работать в июле 2019 года. 
И сразу — всероссийский уровень. 
Только вот не зря говорят в наро-
де: смелость города берет. Вот так 
Дворцова «взяла» Челябинск, где 
проходил финал конкурса. 

«Командная работа — это адрена-
лин, драйв, — говорит Валентина 
Александровна. — Самым неожи-
данным стало решение команды 
выдвинуть меня на защиту кейса 
«Идеальный цифровой РЭС 2030», 
а затем и на представление пре-
зентации на сцене в составе пяти 
участников других круглых столов». 
С этой непростой задачей Дворцова 
справилась блестяще.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Должность начальника РЭС крайне 
хлопотная. Изо дня в день приходит-
ся решать как плановые, так и опера-
тивные задачи: эксплуатация сетей 
с учетом ремонтной и инвестицион-
ной программ, борьба с потерями, 

выполнение бизнес-плана и мно-
гое другое. При этом необходимо 
правильно распределять людей, 
поддерживать трудовую дисципли-
ну. Благодаря слаженной работе кол-
лектива по итогам 2019 года удалось 
добиться многого.

В ФОРМЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Победитель конкурса «Лиде-
ры энергетики» щедро делится 
знания ми и опытом с коллегами. 
Стоит остановиться на прошедшем 
в компании профильном совещании 
начальников РЭС/РЭР (УКС) в фор-
мате деловой игры. Руководители 
подразделений, разбившись на 
12 команд, вырабатывали наиболее 
оптимальные решения производ-
ственных задач на базе среднеста-
тистического РЭС. С докладом от 
лица команды-победителя высту-
пила единственная женщина — на-
чальник РЭС Валентина Дворцова. 

СПОРТИВНЫЙ РЭС
Ну а как же увлечение гимнастикой 
ума? Валентина Дворцова — мно-
гократный победитель шахматных 
турниров на соревнованиях «Юж-
ных электрических сетей», призер 
личного первенства «Россети 
Московский регион». А еще она 
возглавляет спортивную команду 
РЭС, которая по итогам 27-й Спарта-
киады филиала стала серебряным 
призером.
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Валентина Дворцова:  
«Командная работа — это драйв!»
Быть первой в профессии — нелег-
кая задача для женщины, особенно 
в электросетевом комплексе. Но именно 
такова Валентина Дворцова, начальник 
Серпуховского РЭС «Россети Московский 
регион», вошедшая в сотню победите-
лей первого в истории России конкурса 
«Лидеры энергетики». 

Начальник РЭС за работой 

Первый заместитель генерального 
директора — главный инженер 
«Россети Московский регион» 
Дмитрий Гвоздев вручает 
Валентине Дворцовой главный 
переходящий кубок победителя 
деловой игры

Дайвинг — любимое увлечение Валентины Дворцовой и ее сыновей

Серпуховский 
РЭС в цифрах:

> 100 
специалистов

≈ 600  
трансформаторных  
подстанций

2000 км 
протяженность ЛЭП

ИТОГИ РАБОТЫ  
РЭС В 2019 ГОДУ: 

0,018 — удельная аварийность
67 минут — среднее время вос-
становления электроснабжения 
(на 18 минут ниже планового)
7,8% — технические потери 
(9,29% по плану)

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА
Валентина Дворцова воспиты-
вает двух сыновей. «Несмот ря 
на колоссальную занятость на 
работе, время на детей находится 
всегда. Их успехи — наша радость, 
их трудности — наши пережива-
ния», — говорит она. Старшему 
сыну Алексею 22 года, он учится на 
бюджете в магистратуре Плеханов-
ского экономического универси-
тета, а младший, Глеб, оканчивает 
восьмой класс и увлечен IT-техно-
логиями. 

«Конкурс предоставил прекрасную возможность обменяться передовым опытом с лучшими энергетиками со 
всех уголков страны — от Владивостока до Калининграда. Для меня как начальника РЭС это крайне важно», — 
отмечает Валентина Дворцова
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Любовь 
и ответственность 

В электросетях Волгограда Любовь Зябина 
трудится 26 лет. 16 из них — на посту начальни-
ка оперативно-диспетчерской службы (ОДС). 
Должность крайне ответственная, успешно 
работать на ней способен далеко не каждый.  

Люба росла в семье железнодорожников-энерге-
тиков. Когда встал вопрос о выборе дальнейшей 
профессии, особых сомнений не было. Сначала 
окончила техникум, потом институт по специаль-
ности «инженер-электрик». Работать начинала 
с должности электромонтера, в ОДС электро-
сетей пришла обычным инженером и за 10 лет 
доросла до начальника. 

На вопрос, что помогает избежать профес-
сионального выгорания (почти 30 лет на одном 
месте), Любовь Егоровна отвечает: «Динамика 
работы и жизни. Выгорать некогда. Приходит-
ся постоянно учиться, развиваться, осваивать 
новое. Технологии на месте не стоят, и без 
самообразования поддерживать профессиона-
лизм в такой стратегически важной сфере, как 
энергетика, не получится». 

В оперативно-диспетчерскую службу «прийти 
с улицы» практически невозможно. Нужно сначала 
проявить себя внутри компании как специалист, 
который полностью соответствует требованиям 
должности и имеет опыт оперативной работы. 
«У нас нет права на ошибку, диспетчер — это 
человек определенной закваски. Он должен быть 
смелым, решительным, стрессоустойчивым, ком-
муникабельным, креативным, уметь моменталь-
но реагировать на нештатные ситуации. От его 
действий зависит не только электроснабжение, 
но и жизни людей», — говорит наша коллега. 

Любовь Зябина неоднократно награждалась 
ведомственными и отраслевыми наградами. 
 Среди них почетная грамота Министерства 
топлива, энергетики и тарифного регулирования 

Волгоградской 
области, а также 
медаль Петра Ве-
ликого «За трудо-
вую доблесть».  

И продолжает свою мысль: «В конце дня 
ты осознаешь, что сегодня не прос то 
отработал, а сделал что-то полезное для 
страны, для ее жителей. Тем более что 
энергетика — одна из основных отраслей 
в промышленности».

Трудовую биографию Наталья Осина 
начинала с должности оператора ЭВМ, 
работала в области реализации электро-
энергии, в метрологии, была и замна-
чальника РЭС. «Реализация услуг — это 
работа с людьми, здесь в первую очередь 
необходимы терпение и доброжелатель-
ность. Поэтому мы всегда стараемся 

успокоить, выслушать, понять 
и объяснить, как решить ту или 
иную проблему потребителя, 
и, что немаловажно, сделать 
так,  чтобы он ушел от нас 
в хорошем настроении».

Жесткий рабочий график, 
предельная занятость, высокая 
ответственность — все это не 
только не мешает семейным 
заботам, но и мобилизует. Поэто-
му  Наталья Осина успевает и мужу 
внимание уделить, и с детьми по душам 
поговорить, и даже с собакой погулять. 

Со школы она тяготела к точным 
 на укам — во многом поэтому и выбра-
ла электроэнергетику. В 2004-м, после 
окончания профильного факультета 
Чувашского госуниверситета, Евгения 
пришла трудиться инженером в службу 
электрических сетей «Чувашэнерго».

На вопрос, что оказалось самым слож-
ным в начале пути, отвечает с улыбкой: 
«Тот самый пресловутый отрыв институт-
ской теории от практики». Евгения и по 
сей день благодарна старшим коллегам, 
у которых она, можно сказать, всему учи-

лась заново. И сегодня на поблажки для 
себя как для представительницы слабого 
пола не рассчитывает — спрашивают со 
всех одинаково. 

Тем более что в филиале «Чуваш- 
энерго» она не уникальное явление. 
Работают здесь девушки-техники, инже-
неры и даже диспетчер. Секрет успеха от 
Евгении Зиноновой прост: необходимо 
трудиться, не бояться проявить себя 
и, конечно же, не останавливаться на до-
стигнутом, всегда идти вперед. Ведь до-
рогу осилит идущий!  

Быть полезной людям профессионализм

м
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Легких путей  
не выбирает

личность

Наталья Супрун возглавляет службу технологического 
и перспективного развития, энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности филиала «Россети Северный 
Кавказ» — «Каббалкэнерго». Работа нелегкая, но она никогда 
не искала легких путей. 

«Для меня важно чувствовать себя нужной людям. Только работа 
в электроэнергетике дает такое ощущение», — говорит Наталья 
Осина, замначальника производственного отделения по реали-
зации услуг ЦЭС ростовского филиала «Россети Юг». 

Так сложилось, что руководство техническим блоком — в основном мужская 
профессия. Но в «Россетях» немало прекрасных исключений из этого правила. 
Яркий пример — Евгения Зинонова, начальник службы техперевооружения 
и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяй-
ства чувашского филиала «Россети Волга».

В 1982 году, после окончания 
электротехнического факуль-
тета Горьковского политеха, 
молодой специалист семь 
лет отработала в одном из 
производственных объе-
динений в Дзержинске, но 
потом решила перебраться 
поближе к дому. Так она ока-
залась в  «Каббалкэнерго» на 
должности инженера режим-
ной группы диспетчерской 
службы ПОЭиЭ. Вскоре стала 
зам начальника электротех-
нической службы, а в 2008-м 

возглавила производствен-
но-технический отдел.

По своей природе Супрун 
максималистка, работать 
вполсилы не может, только 
по максимуму. Зная ее прин-
ципиальность, ей доверяют 
не только судействовать 
на соревнованиях бригад 
распредсетей, но и работу 
в избирательных комиссиях. 
Наталья Геннадьевна часто 
посещает объекты электро-
сетевого комплекса филиала, 
знает «в лицо» оборудование 

каждой подстанции, побывала 
с инспекционной проверкой 
по технике безопасности на 
каждой ГЭС. При этом она 
остается женщиной: всегда 
ухожена, подтянута и имеет 
собственный стиль в одежде. 
Не случайно молодые сотруд-
ницы считают ее образцом для 
подражания. 

от
 д

уш
и!

АРТЕМ ЕЖОВ,  
МАСТЕР УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ РАСПРЕДСЕТЕЙ  
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» 
ФИЛИАЛА «РОССЕТИ УРАЛ» — «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»:

«Дорогие женщины! Позади зимние холода, ярко светит сол-
нышко, просыпается природа. Желаю вам радоваться жизни, 
становиться прекраснее с каждым днем, расцветать, словно 

мир вокруг. Пусть любимые и дорогие люди дарят вам заботу 
и внимание, поддерживают и вдохновляют. Будьте здоровы, 
счастливы и любимы!»  

принцип
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Дочки-матери 

…ПЛЮС ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
Профессия электромонтера по 
обслуживанию подстанций — 
интересная, ответственная и, что 
скрывать, опасная. И природные 
качества женщины — аккурат-
ность, где-то даже осторожность, 
терпение, а иногда и женская ин-
туиция — имеют здесь особенно 
важное значение. Ирина Алексан-
дровна пришла в профессию чуть 
более 20 лет назад, вслед за мужем 
Борисом. «С первого дня впечат-
лил объем оборудования, — вспо-
минает она. — Была даже мысль: 
а смогу ли я все это усвоить? 
Конечно, помогли опытные настав-
ники, которые дотошно объясняли 
каждое действие. Проведение 
переключений схоже с алгорит-
мом в шахматной игре. Когда 
разберешься с этим процессом, 
изу чишь от а до я высоковольтное 

оборудование, тогда энергетика 
становится делом твоей жизни. Так 
произошло и со мной». 

В праздники и выходные 
дни ПС «Селятино» находится 
в руках оперативно-выездной 
бригады. Но коллеги знают, что 
в любой момент могут позвонить 
супругам Кузнецовым и уточнить 
любую информацию о работе 
оборудования, а если требуется, 
то те готовы незамедлительно 
прибыть на энергообъект. 

СТО РАЗ ПРОВЕРЬ
По примеру мамы и папы 
в энергетику высокого напря-
жения семь лет назад пришла 
дочь Екатерина. Представление 
о подстанционном оборудо-
вании и профессии дежурного 
электромонтера девочка имела 
уже со школьного  возраста — 

из разговоров, которые велись 
дома. Слушая их, она как губка 
впитывала родительское ува-
жение к профессии энергетика. 
Повзрослев, Катя сначала пошла 
в техникум, а потом окончила 
и вуз по специальности «элект-
рические станции, сети и систе-
мы». С первых дней работы 
в отрасли к делу относится 
ответственно, неслучайно труд 
девушки отмечен руководством 
филиала по итогам смотра-кон-
курса «Лучшие по профессии». 

«На мой взгляд, женщине рабо-
тать с высоковольтным оборудо-
ванием даже проще, — говорит 
Екатерина. — Женщина более 
внимательна, более въедлива 
в каких-то вопросах, именно эти 
качества важны в момент пере-
ключений. Также здесь требуется 
технический склад ума». А еще 
добавляет, что в этой профес-
сии нужно иметь некий страх: 
«Ничего не бояться — это плохо. 
Когда осознаешь, с каким напря-
жением имеешь дело, то сто раз 

проверишь все свои действия, 
сверишь их алгоритм, не отсту-
пишь от инструкции». 

При такой, казалось бы, огром-
ной нагрузке и почти военной 
дисциплине маме и дочери 
удается оставаться милыми 
и привлекательными. Есть у них 
и типично женские хобби. Ирина 
Александровна увлекается бисе-
роплетением, а Екатерина шьет 
исторические костюмы и играет 
в них в постановках молодежно-
го самодеятельного театра. 

Когда говорят о династиях в отрасли, чаще всего имеют в виду 
мужчин-энергетиков. В нашем случае электромонтером ра-
ботает не только мама, но и ее дочь. Согласитесь, уникальная 
ситуация! Итак, сотрудницы «Россети Московский регион» — 
Ирина Кузнецова, дежурный электромонтер по обслуживанию 
ПС 110/10 кВ «Селятино», и ее дочь Екатерина Николаева, дежур-
ный электромонтер ПС 220/110/10 кВ «Встреча».

Дружная семья энергетиков: дочь Екатерина, папа Борис, мама Ирина

Считается, что в Чеченской 
Республике женщина-электро-
монтер — особенная ред-
кость. Многодетная мама 
Румиса Межидова, ра-
ботник Наурских рай-
онных электросетей 
АО «Чеченэнерго», 
своими профессио-
нальными качества-
ми и ответственным 
подходом к работе 
сильно поколебала 
этот стереотип.

То, что Румиса тяготеет 
к энергетике, было ясно 
с самого детства. Девочка 
интересовалась не куклами, 
а техникой. Самой первой ее «жерт-
вой» была игрушка ванька-встань-
ка, которую она разобрала. 
Когда стала старше, переключила 
внимание на устройство бытовой 
электротехники.  

«Отец был против моих увлече-
ний, говоря, что это не женское 
дело. Но у нас в семье не было 
мальчиков, а я была сильно привя-
зана к отцу, все время находилась 
рядом с ним. И убедила-таки в вер-
ности своего выбора!» — вспоми-
нает электромонтер Межидова. 

«Энергетика — это часть меня. 
Все, чего я достигла в работе, стало 
возможным благодаря интересу 
и преданности своему делу. Ста-
раюсь, чтобы каждый мой рабочий 

день приносил пользу людям. 
Люблю каждого из наших потре-
бителей, надеюсь, что за столько 
времени общения и они меня 
полюбили», — рассказывает Румиса 
Межидова.

Сильная, смелая, волевая и прин-
ципиальная — этими эпитетами 
коллеги характеризуют нашу 
героиню. Дома же Румиса — совсем 
другой человек. Настоящая храни-
тельница очага, мама трех дочерей, 
отменная домохозяйка, которая 
не просто создает уют, но и готова 
без проблем взять на себя многие 
мужские хлопоты. 

Не в обиду представителям других специальностей скажем, что на электромонтерах и диспетчерах, как на крепкой 
опоре ЛЭП, держится электросетевой комплекс. Примечательно, что наряду с мужчинами в компании «Россети» немало 
женщин, которые добросовестно и самоотверженно выполняют свой долг на этой стезе, обеспечивая надежное 
и качественное энергоснабжение потребителей.

В Наурских сетях  
ее знает каждый 

уважение

Наталья Игоревна, электромон-
тер по обслуживанию устройств 
релейной защиты и автоматики, 
работает на подстанции в городе 
Дивногорске с 1986 года. Думала, 
будет единственной представи-
тельницей прекрасного пола, 
кто разбавит суровый мужской 
коллектив. Но ошиблась. 

«В нашем РЭС всегда были 
женщины, исторически так сло-
жилось, — признается Наталья 
Жук. — И диспетчеры, и электро-
монтеры ОВБ, которые оборудова-
ние знают как свои пять пальцев, 
работают на нем, «вживую» пере-
ключают, а не просто в кабинете 
сидят. На самом деле электромон-
тер — это женская профессия. 
Потому что мы заме чаем такие 
детали, которые на первый взгляд 
не видны, и, прежде чем что-то 
выполнить, сто раз подумаем, 
просчитаем да потом так сделаем, 
что никто не подкопается!»

Профессия досталась ей, можно 
сказать, по наследству — и мама 
с папой, и бабушка с дедушкой 
у нее были энергетиками. В кол-
лективе ее очень уважают, особен-
но молодежь прислушивается. За 
всю жизнь она ни разу не пожале-
ла о том, что пошла в энергетики, 

хотя всякое бывает — и в празд-
ники приходится работать, 
и в выходные. 

«В нашей профессии закаля-
ются и характер, и сила воли, 
и выносливость, — говорит 
Наталья Жук. — Иногда, конечно, 
бывает тяжело, выходим на смену 
и в дождь, и в снег, и в холод. 
И это наш долг: людям нужны свет 
и тепло!» 

династия

Энергетика...  
по наследству
В марте исполняется ровно 34 года, как Наталья Жук работает 
в ПО «Красноярские электрические сети» «Россети Сибирь». 
С тех пор ни разу не пожалела о своем выборе, хотя ее специаль-
ность легкой не назовешь.
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Знакомьтесь: Флера Шамгуллина, 
Наталья Колишенко, Наталья Васильева, 
Надежда Климанова, все вместе — жен-
ская бригада дежурных электромон-
теров ноябрьского филиала «Россети 
Тюмень». Еще двое — Татьяна Шваб 
и Татьяна Раскольникова — на фото-
сессию не попали, были на дежурстве. 
Все девушки в энергетике не нович-
ки — за плечами каждой из них не один 
десяток лет трудового стажа. Считают, 
что профессия их очень ответственная 
и дисциплинированная: оперативный 
персонал играет столь же важную 
роль, как и ремонтники. Без каких-ли-
бо преувеличений. А порой и более 
значительную.

«Реакция оперативника в аварий-
ной ситуации самым прямым образом 
предопределяет ее исход: от того, 
как быстро и правильно среагировал 
дежурный электромонтер, зависят 
порой судьбы людей, не говоря о таких 
вещах, как ущерб оборудованию 
или длительность простоя! И здесь 
не важно, муж чина ты или женщина. 
Гендерные отличия отходят на второй 
план, потому что в первую очередь ты 
грамотный специалист и энергетик», — 
рассказывают девушки.  

Кто сказал, что специальность 
электро монтера не женского ума 
дело? Наоборот, кто, как не жен-
щина, которой по самой сути свой-
ственны ответственность, дисцип-
линированность, любовь к порядку, 
серьезное отношение к порученному 
делу, справится с задачами оператив-
ного персонала в электроэнергетике? 
Так считают члены этой выездной 
 бригады. И добавляют, что их спло-
ченная команда — лучшее тому под-
тверждение!  

Ее трудовой путь начался 
в 1982 году, сразу после 
окончания Новочеркасского 
политехнического инсти-
тута, когда по распределе-
нию молодой специалист 
приехала в Калмыкию. С тех 
пор небольшое село Садо-
вое, где располагается ОДС 
Сарпинских электрических 
сетей калмыцкого филиала 
«Россети Юг», стало ей род-
ным домом. 

«Обеспечивать беспере-
бойное энергоснабжение — 
можно сказать, наша святая 
обязанность, — рассказывает 
Людмила Анатольевна. — Поми-
мо постоянного мониторинга 
состояния сетей, мы прини маем 
участие в предотвращении 
технологических наруше-
ний. Контролируем действия 
оперативного персонала сетей 
и подстанций, проведение 
аварийно- восстановительных 

работ. Самые сложные ситуа-
ции происходят из-за разгула 
стихии. Я всегда переживаю за 
ребят, которые в это время нахо-
дятся в поле, стараюсь сделать 
все от меня зависящее, чтобы 
помочь им быстро и эффек-
тивно выполнить порученную 
работу». В том числе и за это 
качество — готовность всегда 
прийти на выручку — наша 
коллега пользуется в коллективе 
заслуженным уважением.  

Марина Михайлова, старший диспетчер 
ЦУС самарского филиала «Россети Волга», 
в энергетике трудится без малого 38 лет. 
32 из них — в своей нынешней должности.  

Работа сложная и ответственная, на приня-
тие решения зачастую есть лишь несколько 
секунд. Объем информации, которую нужно 
постоянно помнить, поистине гигантский. 
От действий диспетчера ЦУС зависит все — 
поддержка параметров качества электро-
энергии, переключения, выбор режима, 
выдача разрешений, а значит, и жизнь коллег. 

Такую нагрузку выдержит далеко не каждый 
мужчина. Услышав это утверждение, Марина 
Геннадьевна улыбается: «Спустя столько лет 
не жалею, что выбрала профессию диспетче-
ра. Энергосистема — это не просто провода 
и опоры, работая на своем посту, я чувствую 
биение ее сердца».

К частым задержкам на работе и незапла-
нированным вызовам близкие старшего 
диспетчера относятся с пониманием, при 
необходимости и по хозяйству помогут, и мо-
рально поддержат. Еще одна отдушина — ис-
кусство. Классическая музыка, джаз, живопись, 
архитектура и книги. «И еще я очень люблю 
свой дом, когда в нем собирается вся семья 
и  друзья. Вот только бы в сутках было поболь-
ше часов, тогда 
бы времени хва-
тало на все», — 
говорит Марина 
Михайлова. 

— Есть ли преимущества у «женского 
начала» в мужском деле?
— Конечно есть. Это дисциплинирован-
ность, порядок на рабочем месте — каче-
ства, которые заложены в женщину самой 
природой. Когда я в 2001-м пришла ра-
ботать в Артемовские электросети, меня 
приятно поразило немалое количество 
женщин среди оперативного производ-
ственного персонала. Так что деление 
нашей профессии на мужскую и женскую 
не совсем верное. Уместнее выражение 
«мужское дело в женских руках». У меня 
с коллегами-мужчинами отличные отно-
шения, понимаем друг друга с полуслова. 

— Вы работаете в энергетике доста-
точно давно, поэтому можете сравнить 
прошлое и настоящее отрасли…
— Очень интересно наблюдать за пози-
тивными изменениями в режиме реаль-
ного времени. Если раньше на некото-
рые операции уходило много времени, 

то с приходом в энергетику «цифры» 
и высоких технологий все процессы стали 
быстрее. Например, изменились сбор 
и передача информации, используются 
микропроцессорные устройства, мобиль-
ная связь. Но, конечно, без человека пока 
сложно представить мою работу. 

— Что цените в вашем труде?
— Мне очень нравится, когда, например, 
диспетчеры звонят и благодарят за работу. 
В такие моменты понимаешь, что мы в од-
ной связке. Не просто отработал, передал 
информацию, а есть обратная связь и люди 
видят результаты твоего труда. 

— Что можете пожелать молодежи?
— Доказывать ежедневно свое мастер-
ство, постоянно учиться, быть комму-
никабельными. Кстати, это касается 
не только тех, кто только начинает 
свой путь в энергетике. Я, например, 
с удовольствием общаюсь с молодыми 

специа листами по вопросам современ-
ных технологий.

— Есть ли у вас жизненный девиз?
— Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе.

— Что бы вы пожелали своим 
коллегам-женщинам?
— Крепкого здоровья, покоя в душе, бла-
гополучия в семье и понимания в коллек-
тиве! В нашей профессии без этого точно 
никуда. 

Женского 
ума дело!
Застать на месте электромонте-
ров этой оперативно-выездной 
бригады, а тем более поговорить 
с ними — дело практически безна-
дежное. Они всегда на выезде, всег-
да в работе. И все же нам удалось 
пересечься буквально на несколько 
минут и даже сфотографировать 
девушек.

интервью

В одной связке
О месте женщины в профессии размышляет электромонтер по обслуживанию ПС 
Егоршинского РЭС Артемовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — 
«Свердловэнерго» Марина Тагирова, проработавшая в отрасли более 30 лет.

ответственность 

ОДС как дом родной
надежность

Людмила Сустатова — один из самых опытных и квалифицированных диспетчеров 
калмыцкого филиала «Россети Юг».

команда 

Слышать 
сердце 
энергосистемы
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В филиале «Россети Урал» — 
«Пермэнерго» почтили память 
легенды отечественной 
электроэнергетической отрасли, 
Героя Социалистического Труда 
Нины Михайловны Черновой.

женщина-эпоха

Героиня российской 
энергетики

ГОРНИЛО ВОЕННОГО  
ЛИХОЛЕТЬЯ
Выпускница Московского 
энергетического института 
22-летняя Нина Чернова 
прибыла в столицу Верхне-
камья — город Березники 
в 1942 году, устроившись на 
ТЭЦ-4. Время было тяжелое, 
военное. Оборонным заво-
дам электроэнергия была 
нужна как воздух. Эксплуа-
тационники и ремонтники 
сутками не уходили домой, 
стремясь обеспечить рабо-
ту агрегатов на максималь-
ной мощности. 

Молодой специалист 
была поражена условиями, 
в которых трудились люди: 
под ногами зола и уголь-
ная пыль, ничего не видно, 
дышать нечем! ТЭЦ была 
оснащена зарубежным обо-
рудованием, но оно не было 
приспособлено к местному, 
кизеловскому углю. В день 
работникам выдавали по 
800 граммов хлеба и чаш-
ку затирухи в столовой. 
Но люди не жаловались, 
мужественно терпели все 
невзгоды ради Победы над 
врагом! Станция беспере-
бойно вырабатывала 
энергию.  

Забегая вперед,  скажем, 
что на этой станции 
в 1950–1960-е годы под 
руководством Черновой 
была проведена большая 
реконструкция, в ходе 
которой было установлено 
отечественное оборудова-
ние. Предприятие перешло 
на мазут, и людям стало 
легче работать.

СЛОВО НА ВЕС ЗОЛОТА
«Уж если директор Черно-
ва что скажет, пообещает 
людям, то непременно 

сделает», — вспоминает 
Елизавета Малютина, всю 
жизнь проработавшая на 
ТЭЦ электромонтером. 
Сотни энергетиков жили 
в послевоенные годы 
в полу развалившихся бара-
ках.  Все удобства — койка 
да табурет. В подобной 
каморке, будучи молодым 
специалистом, начинала 
и сама Нина Михайловна.

На одном из общих 
собраний было решено 
строить жилье хозспосо-
бом. За семь лет энергетики 
возвели шесть многоэтаж-
ных домов. Все квалифици-
рованные рабочие спра-
вили новоселье в новых 
благоустроенных кварти-
рах. Также хозспособом 
построили пионерлагерь 
«Солнечный», ясли, детсад. 
И это лишь малая толика 
сделанного Черновой для 
людей.

По воспоминаниям кол-
лег, для Нины Михайловны 

не существовало второсте-
пенных вопросов, к каж-
дому относилась крайне 
ответственно. Неслучайно 
в 1964 году Березниковской 
ТЭЦ № 4 было присвоено 
звание «Предприятие ком-
мунистического труда» — 
первой в Пермской области! 
Сегодня эти слова звучат 
как анахронизм, но для 
Нины Михайловны и кол-
лектива станции они были 
наполнены живым, глубо-
ким, искренним смыслом.

«В системе министерства 
энергетики было всего три 
женщины-руководителя, — 
писала в своих мемуарах 
Нина Михайловна Черно-
ва. — А все потому, что на 
таких постах приходилось, 
будучи женщиной, иметь 
мужской характер. Иначе 
ничего бы не получилось! 
Вообще, я горжусь своей 
причастностью к истории 
отечественной энергетики, 
начало которой положил 

план ГОЭЛРО. Его значи-
мость для нашей страны 
можно сравнить лишь 
с успехами в освоении 
космоса!»

ПОМНИМ  
И ГОРДИМСЯ
Сохранить преемствен-
ность традиций,  нацелить 
сегодняшнее поколение 
энергетиков на решение 
задач цифровой трансфор-
мации отрасли, воспитывать 
у молодежи гордость за 
свершения предыдущих по-
колений энергетиков — об 
этом шла речь в ходе тор-
жественных мероприятий, 
посвященных 100-летию 
Нины Михайловны Черно-
вой, в филиале «Россети 
Урал» — «Перм энерго». 
Энергетики возложили 
цветы к мемориальной до-
ске, установленной в честь 
Героя Социалистического 
Труда на доме, где жила 
ровесница ГОЭЛРО. 

Нина Михайловна Чернова родилась 28 января 
1920 года в Борисоглебске Воронежской области. 

В 1942 году после окончания МЭИ начала трудо-
вую деятельность инженером электролаборатории 
Березниковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 4, 
где затем работала старшим инженером, замначаль-
ника, начальником электрического цеха. С 1959 по 
1968 год — директор ТЭЦ. 

В 1960 году за высокие трудовые достижения Нина 
Михайловна Чернова  была награждена орденом 
Ленина, а в 1966 году за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в выполнении заданий семилетного плана 
по развитию энергетики, ей было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1969 по 1979 год — заместитель управляю-
щего «Пермэнерго». При ее непосредственном 
участии состоялся пуск Пермской ТЭЦ № 14, второй 
очереди ТЭЦ № 9, активно развивался региональ-
ный электросетевой комплекс. 

Ушла из жизни Нина Михайловна в 2009 году. 
5 мая 2011 года в Перми на доме № 51 по Комсо-
мольскому проспекту по инициативе «Пермэнерго» 
была установлена мемориальная доска.

Представитель совета молодых специалистов филиала 
«Россети Урал» — «Пермэнерго», ведущий инженер 
департамента корпоративных и технологических систем 
управления Елизавета Носкова на церемонии возложения 
цветов к мемориальной доске Нины Михайловны Черновой

наша справка
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ВЛАДИМИР КОВАЛЕНКО, АНДРЕЙ ЮДИН, ИГОРЬ МАЛОЛЕТКОВ И СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,  
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО «ТРОИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
«РОССЕТИ УРАЛ» — «ЧЕЛЯБЭНЕРГО»:

«Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери, коллеги! Вы делаете нашу жизнь светлее, 
радостнее, наполняете ее смыслом. Ради вас мы стремимся стать лучше, сильнее, бла-
городнее. Без вашей заботы и внимания, мудрости и поддержки нам не обойтись. В вас 
наш источник вдохновения и та жизненная опора, которая помогает добиваться успехов 
и побеждать».

Оказывается, элек-
троэнергетика 
и химия давно идут 
рука об руку. Опыт 

работы Рузели  Зиявны — 
еще одно тому подтверж-
дение. Она отвечает за  
качественные испытания 
трансформаторного масла, 
дистиллированной воды, 
аккумуляторной кислоты, 
электролита, хроматографи-
ческий анализ растворен-
ных в масле газов и многое 
другое. Если, например, 
выявлены отличные от 
норм показатели качества 
трансформаторного масла, 
необходимо докопаться до 
причин этих отклонений. 
Иначе работоспособность 

оборудования и агрегатов  
может оказаться под угрозой.
Преданная своей профессии, 
общительная и тактичная 
в отношениях с коллегами, 
Рузиля Жмакина пользуется 

заслуженным уважением 
 среди коллег. Она незамени-
мый наставник для молодых 
работников, с которыми 
охотно делится знаниями 
и опытом.  

Осваивая  
новые методики

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Р. З. Жмакина зарекомен-
довала себя исполнитель-
ным и инициативным 
работником, настойчивым 
и упорным при достиже-
нии поставленной цели. 
Глубокие теоретические 
знания успешно применяет 
на практике, осваивая новые 
рекомендованные методики 
химического анализа.

Трудовой стаж в отрасли Рузили Жмакиной — более  
38 лет. Достижения в труде инженера-химика лаборатории 
службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний 
ПО «Северные электрические сети» «Россети Томск» высоко 
отмечены руководством — она занесена на Доску почета 
электросетевого комплекса.

профи

Предложение возглавить технический 
блок электросетевого района стало для 
Натальи Борсук неожиданностью. Очень 
переживала, боялась не справиться. Тем 

более в истории энергокомпании всего округа 
не было ни одной женщины на аналогичной 
должности. Но отступать не в ее характере.

Поначалу было сложно руководить коллекти-
вом, большая часть которого — представители 
сильного пола, опытные мастера участков, элек-
тромонтеры со стажем. Со временем доказала 
свой профессионализм, завоевала авторитет.

Сейчас РЭС работает как единый слаженный 
механизм, занимая лидирующие позиции в ком-

пании. На обслуживании более 2000 км сетей, 
сотни единиц энергооборудования, социально 
значимых энергообъектов, десятки тысяч потре-
бителей, которые надежно обеспечены беспере-
бойным энергоснабжением.

На вопрос, есть ли свои, женские секреты 
управления мужским коллективом, Наталья 

Борсук отвечает, что главное — это честность 
и порядочность по отношению к сотрудникам, 
умение выслушать все точки зрения и отстоять 
правильную позицию. Ну а женская мудрость 
помогает ей создать уникальный микроклимат 
в коллективе, где каждому сотруднику комфорт-
но и приятно работать. 

Единственная в своем роде
Главный инженер Арзгирских 
районных электрических сетей 
филиала «Россети Северный 
Кавказ» — «Ставропольэнерго» 
Наталья Борсук — единственная 
во всем северокавказском 
регионе женщина — технический 
руководитель РЭС. С этой 
«мужской» профессией она 
успешно справляется уже 15 лет.

Гостеприимные оренбуржцы, 
к которым Валентина Васи-
льевна приходит проверить 
счетчики, нередко предла-

гают ей горячий чай с пирогами. 
Энергетик со стажем и рада бы не-
много перевести дух, но не может: 
работа есть работа, и до конца дня 
нужно обойти еще 50 домов.

«В каждом надо проверить счет-
чик, снять показания, проверить 
пломбы, если потребуется, и кон-
такты протянуть или проводку по-
править», — рассказывает Валенти-
на Васильевна. И так от дома к дому 
десятки километров проходит 
пешком. Но энергетика расстояния 
не пугают — мобильная и активная, 
кабинетная работа ей претит.

Работа с людьми трудная: одни 
пирогами встречают, другие… 
Когда дело доходит до актов по 
«безучетке», горе-потребители, 
бывает, реагируют агрессивно: 
случалось, и угрожали, и собак 

спускали. У Ильясовой же на таких 
есть свой прием: если человек 
озлоблен, воевать с ним не следу-
ет — надо молча уйти и вернуться 
в этот дом в другой день.

Есть и другая категория потреби-
телей, встречи с которыми даются 
эмоционально тяжело. Речь идет 
о пожилых одиноких людях. Они 
тянутся к общению, и обидеть их 
невниманием нельзя. «Задержи-
ваюсь на пять минут, делюсь со 
стариками душевным теплом. Эти 
несколько минут не повлияют на 
выполнение плана, а для человека 
небольшая, но радость».

Контролер Ильясова старается 
научить человеческому общению 
и своих молодых коллег. Как поздо-
роваться, как завести разговор, как 
выйти из конфликтной ситуации — 
обо всем этом она знает не из книг 
по психологии отношений, а по 
собственному опыту — жизненно-
му и трудовому. 

секреты профессии

Душевный контролер

Валентину Ильясову, контролера службы 
балансов Центрального РЭС оренбургского 
филиала «Рос сети Волга», на участке хорошо 
знают и уважают.
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О том, что у нее будет много 
деток, Марина мечтала 
с юности. «Моя семья 
самая лучшая, веселая 

и дружная! Так, наверное, скажет 
каждая мама, — с улыбкой говорит 
Марина. И продолжает серьезно: 
«Несомненно, материнство — тяже-
лый труд без отпусков и выходных, 
но в то же время это самый прият-
ный и желанный труд».

Первой на свет появилась Лиза, ей 
сейчас 16 лет. Через год Марина вновь 
познала счастье материнства, у нее 
родилась Полина, а младшей дочурке 
Дарье уже шесть — скоро в школу!

Наша героиня разносторонний че-
ловек, она увлекается вязанием, любит 
читать художественную литературу 
(кстати, интерес к чтению прививает 
и своим дочерям), в юности окончила 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано и иногда, для души, садится 
за музыкальный инструмент. 

По мнению Марины Носковой, 
заниматься воспитанием троих 
детей не так уж и сложно. Главное, 
правильно распланировать свой 
день, четко организовать процесс 
воспитания и просто любить свою 
природную профессию — быть 
мамой! 

В ее доме никто не сидит 
без дела: дочки готовят 
обед, сыновья-школьни-
ки сосредоточенно учат 

уроки — к приходу мамы с работы 
все должно быть сделано. А еще 
надо навести порядок, убраться, 
помыть посуду. Родных ребят 
у Елены Владимировны двое, 
еще четверо — племянники, дети 
младшей сестры, которой не стало 
год назад... Все они для нее свои, 
любимые! 

Старшему сыну, Александру, 
26 лет. Он давно женился и живет 
под Самарой, воспитывает ребен-
ка, держит хозяйство. Младшему, 
Максиму, скоро семь, он перво-
классник. Дочерям Насте и Даше 
по 14 лет. Близнецам Вите и Вове 
почти 10. Мама и ее дети — боль-
шая дружная семья, помогают 
друг другу, поддерживают во 
всем. Дочки увлекаются парик-

махерским искусством, ногтевым 
дизайном, мальчишки очень лю-
бят футбол, занимаются в секциях. 
В выходные все вместе стараются 
отдыхать на природе. 

«У каждого ребенка свой харак-
тер, свои радости, свои проблемы. 
Всегда стараюсь выслушать детей, 
объяснить, дать совет. В нашей 
семье все основано на доверии 
и честности. Лучше они сейчас 
поделятся со мной, чем замкнутся 
в себе. Всегда говорю им, что они 
не одни, что у них есть главная 
поддержка — семья»,— говорит 
Елена Захарова.

Воспитывать детей ей помогают 
отец и старшая сестра.  Коллеги, 
друзья, все, кто знает Елену 
Владимировну лично, ценят ее за 
неунывающий характер и деловой 
подход к жизни: с такой мировой 
мамой-энергетиком у детей — во 
всех смыслах — светлое будущее. 

Глядя на эту молодую красивую женщину, 
трудно представить, что она воспитывает 
четверых деток, в том числе дочек-
двойняшек. Знакомьтесь: администратор 
центра обслуживания клиентов  
«Севкавказэнерго» Анастасия Кожиева.

О большой семье Анаста-
сия мечтала со школьной 
скамьи. Сейчас, когда ее 
желание сбылось, волей- 

неволей приходится успевать очень 
многое — и на работе, и дома.

«Какого-то особого секрета здесь 
нет: если захочешь, сможешь сделать 
все, что необходимо, — говорит 
она. — К тому же у нас очень хоро-
ший, внимательный и заботливый 
папа, который во всем мне помогает. 
И с детьми мне тоже повезло: они 
все очень самостоятельные».

Старшая дочь Амина, как и ма-
мочка, успевает везде. А еще она 
любит рисовать: ее работа стала 
лауреа том общероссийского кон-
курса детского рисунка «Россети: 

рисуют дети!». Заметим, творческое 
соревнование было нешуточным: 
в конкурсе участвовало 230 работ 
из 78 регионов страны!

В энергокомпании многодетную 
маму Анастасию Кожиеву знают как 
твердого профессионала, ответ-
ственного и отзывчивого сотрудни-
ка. В круг ее обязанностей входит 
сверка начислений и расчетов 
платежей за электроэнергию. И она 
всегда находит выход из любых, 
даже самых сложных ситуаций во 
взаимоотношениях с потребителя-
ми, потому что знает: нерешаемых 
проблем не существует! «Такой под-
ход я использую не только на рабо-
те, но и дома», — улыбаясь, говорит 
наша коллега. 

«Нерешаемых проблем не существует» 
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Техник службы механизации и транспорта 
Жигулевского ПО филиала «Россети Волга» — 
«Самарские сети» Елена Захарова — 
многодетная мама, можно сказать, глава 
большого семейства. И очень этим гордится.

материнский подвиг

счастье

Дети мои

Специалист отдела управления персоналом 
лабинского филиала «Россети Кубань» Марина 
Носкова, по ее признанию, самая счастливая мама 
троих дочерей.

Профессия быть мамой
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧУВАШСКОГО 
ФИЛИАЛА «РОССЕТИ ВОЛГА»: 

«Дорогие женщины, наши милые коллеги! Вы несете 
в мир любовь и красоту, растите детей и делаете окру-
жающий мир совершеннее, вселяете в нас, мужчин, 
уверенность, вдохновляете на смелые поступки и пло-
дотворную работу. В этот светлый весенний праздник 
хочется подарить вам самые искренние слова вос-
хищения и пожелания крепкого здоровья, радости, 
успехов и любви!» 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию особое внимание уделено укреплению семьи — фундамента, на 
котором держится государство. Особой поддержкой пользуются многодетные семьи. Их в компании «Россети» немало. 
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Т атьяна всегда в гуще дел и в по-
стоянном общении с людьми. 
Работа кропотливая и требует 
ежедневного внимания. Активная 

жизненная позиция и неуемная энергия 
позволили ей сплотить вокруг себя 
профсоюзный актив. 

Не секрет, что для успешного 
руководства профсоюзом нужно 
быть человеком коммуникабель-
ным и внимательным к людям. Так 
сложилось, что Татьяна уже много 
лет трудится психологом в служ-
бе производственной безопасности 
и производственного конт роля 
Армавирских электросетей. 
Ее главная задача — улуч-
шение социально-пси-
хологического климата 
и ведение жесткого 
 профессио нального 
отбора специали-
стов, устраивающих-
ся на работу, чтобы 

свести к минимуму риски нештатных 
ситуаций из-за человеческого фактора.

Эти же качества профессионального 
психолога очень выручают и на проф-

союзной стезе. «Делаем мы очень 
и очень многое, — делится 

Татьяна. —  Например, еже-
годно приобретаем подарки 
к праздникам работникам 
и их детям, организуем по-
ходы в кино и театр, корпо-

ративные праздники, поездки 
выходного дня, выезды 

на море. Коллеги 
не только работают, 
но и отдыхают вместе. 
Это важно, ведь толь-
ко в дружном кол-
лективе есть место 

профессиональному 
росту и прогрессив-

ным идеям». И с этой ее 
позицией трудно не согла-

ситься. 

Отец ее был егерем, часто брал 
младшую дочку на охоту и на-
учил стрелять. Потом, будучи 
студенткой Ставропольского 

политеха, Люба выступала на состяза-
ниях по стрельбе и еще по нескольким 
видам спорта. В вузе она увлеклась еще 
и скалолазанием, занимала призовые 
места на всесоюзных соревнованиях. 

На четвертом курсе прошла практику 
в Урупских РЭС, куда ее после окончания 
вуза пригласили диспетчером. Она даже 

не раздумывала, несмотря на то, что ее 
младшему ребенку не было еще и года. 
С тех пор, вот уже 34 года работает 
в диспетчерской службе.

Любовь Ильинична не просто высоко-
классный специалист, наставник 
молодежи, но и профсоюзный лидер 
подразделения, организатор всех куль-
турно-массовых и спортивных мероприя-
тий в коллективе РЭС. Она играет в во-
лейбол и баскетбол, может пробежать 
кросс на длинные дистанции, хорошо 
стреляет и плавает, и даже, несмотря на 
годы, с легкостью садится на шпагат!

Четырем любимым внукам с такой 
бабушкой, конечно, интересно и весело. 
Вместе они и на велосипедах катаются, 
и в лес за грибами ходят, и даже занима-
ются боксом! 
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т Оправдывать 
доверие людей

Первичная профсоюзная организация «Янтарьэнерго»  
насчитывает более 1700 человек, это почти 54% от общего числа 
всех сотрудников компании. Руководит работой «первички» 
признанный лидер Людмила Степанова.

В своей работе Людмила опирается на 
костяк — коллег, проработавших на 
предприятиях компании по 10–15 лет. 
Однако немало в организации и молодых 

специалистов, ведь вступившие в ряды проф-
союза могут быстрее адаптироваться в коллек-
тиве, понять корпоративный дух и, конечно же, 
ощутить поддержку.

«Нам удалось сохранить все условия коллек-
тивного договора и улучшить их, — отмечает 
профсоюзный лидер. — Сохранены, в частности, 
льготы при оплате за электроэнергию, едино-
временная выплата к отпуску и при выходе 

на  пенсию. Проиндексированы выплаты на 
важные события в жизни человека: рождение 
ребенка, брак и др. Благодаря конструктивному 
диалогу профактива с руководством компании 
в 2019 году были восстановлены выплаты за 
выслугу лет. Все, что закреплено в коллективном 
договоре, выполняется на 100%».

Отметим, в 2020 году профсоюз компании, 
помимо защиты трудовых и социально-экономи-
ческих прав и интересов энергетиков, выступает 
инициатором и организатором многочисленных 
спортивных, культурных и благотворительных 
мероприятий. 

Всех 
заряжает 
энергией

знай наших!

Старшего диспетчера ОДГ 
Урупских РЭС филиа-
ла «Россети Северный 
Кавказ» — «Карачаево- 
Черкесскэнерго» Любовь 
Чупахину знают в коллек-
тиве как многогранного, 
интересного человека 
с активной жизненной 
позицией.

драйвер развития 

Наталью всегда  отличала 
активная жизненная 
позиция. Еще в детстве 
она старалась добиваться 

справедливости, защищала слабых, 
помогала друзьям. Этот подход 
остался и по сей день. В профсоюз 
вступила сразу, как начала работать 
в энергокомпании. До недавнего 
времени трудилась специалистом 

по охране труда и параллельно 
занималась профсоюзной работой. 
Сейчас Наталья Брунова — избран-
ный председатель «первички». 

Оказание материальной помощи, 
организация праздников, спортивных 
соревнований — лишь видимая часть 
ее работы. К ней приходят люди с раз-
ными жизненными ситуациями, надо 
выслушать каждого и помочь. 

По мнению Натальи, сегодня 
профсоюз должен быть драйвером 
развития и активности. Человек во 
многом может раскрыть себя на об-
щественной стезе: кто-то занимается 
спортом, кто-то любит театры, поет, 
с удовольствием организует детские 
праздники.

«Представляя и защищая ин-
тересы каждого из работников, 

я понимаю, что за мной большая 
сила — наш дружный профсоюз-
ный коллектив, — говорит проф-
лидер. — Мы стремимся расширять 
круг единомышленников». 

В карельском филиале «Россети Северо-Запад» нет, пожалуй, ни одного 
человека, который не знал бы Наталью Брунову. В течение многих лет она 
принимала самое активное участие в жизни профсоюза компании и, как 
следствие, с недавних пор возглавляет эту организацию. 

В кругу единомышленников

позиция

Служение коллективу
Татьяна Поволоцкая возглавляет первичную 
профорганизацию Армавирских электрических сетей 
«Россети Кубань» уже пятый год. За это время она 
успела изучить все нюансы и тонкости общественной 
деятельности.
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Филиал «Россети Центр» — «Кострома
энерго» принял участие в ставшей уже 
традиционной акции «День донора», 
которая проводится с 2013 года. 

И вновь среди тех, кто своей кровью готов спасти 
попавших в беду людей — женщиныэнергетики.

«Участие в подобной акции — очень важное 
дело, — считает начальник управления по рабо

те с персоналом филиала Людмила Ткаченко. — 
Мы способствуем пополнению банка донорской 
крови и, значит, помогаем спасать человеческие 
жизни».

Всего же за время проведения дней до
нора сотрудники «Костромаэнерго» сдали 
в медучреждения региона более 80 литров 
крови. 

В институте наша 
коллега участво
вала в донор
ских акциях, 

понемногу знакоми
лась с волонтерской 
деятельностью. А 10 лет 
назад сделала первое 
перечисление денежных 
средств на лечение мальчикапод
ростка из глухой деревни с тяже
лым заболеванием.

Сейчас для Ольги ежемесячные 
отчисления с карты — обычное 
дело. Энергетик не только стара

ется финансово помогать 
благотворительным 
организациям, но и сама 
иногда инициирует 
сбор средств в фондах. 
Так, с ее помощью были 

собраны средства для 
коллеги, у ребенка которой 

обнаружили лейкоз.
«Можно переводить всего 

100–200 рублей в месяц — в мас
штабах обычной семьи они будут 
незаметны, а для когото могут 
 сыграть решающую роль», — де
лится насущным Ольга. 

«Резонанс» — 
единствен
ный 
энергети

ческий студотряд 
Калининградской 
области с пятилетней 
историей. За это время 

ребята успели внести 
свой вклад в развитие 
электросетевого ком

плекса региона. Прекрас
ная половина отряда тяжелой 
физической работой, конечно, 
не занимается, траншеи не ко
пает. В прошлом трудовом 
сезоне девушки работали 

в филиале «Россети Янтарь» — 
« Городские электрические сети»,  
занимаясь приемкой оборудования 
ВЛ и трансформаторных ПС после 
капремонта и документацией систе
мы автоматического восстановления 
сети (САВС) — одного из проектов 
«Цифровой трансформации 2030». 
Молодые энергетики также получи
ли навыки работы в программнотех
ническом комплексе СК11, внедрен
ном в энергокомпании. Программа 
необходима для создания моделей 
электрических сетей и их графиче
ских отображений. Во время трудо
вого семестра студенты отрисовали 
более 100 схем. 

ВЛАДИМИР 
ШЕЛУДЯНКИН,  

СТАРШИЙ МАСТЕР 
ЮЖНОЙ ГРУППЫ 

ПОДСТАНЦИЙ 
УЛЬЯНОВСКОГО 

ФИЛИАЛА  
«РОССЕТИ ВОЛГА»:         

«Милые женщины! 
Искренне хочется 

поздравить вас с пре
красным весенним 

праздником 8 Марта! 
Здоровья, добра,  

любви, огромного 
счастья, успехов 

в работе!»

заводила

Почему среди доноров 
компании «Россети» так 
много представительниц 
прекрасного пола? Ответ 
прост: женщина по своей 
природной сути — про-
должатель жизни, а когда 
чья-то жизнь находится 
в опасности, она первой 
спешит на помощь.

Сестры по крови
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Девиз Юлии Некрасовой, инженера отдела технологического присоединения филиала «Костромаэнерго»: «Донор — это в крови!». Ее коллега Ирина Рязанова, 
инженер отдела анализа и управления производством филиала, также гордится званием донора

по
зи

ц
ия Ольга Доганашева, начальник отдела 

управления собственностью самарского фи-
лиала «Россети Волга», всегда чувствовала 
подсознательное желание помогать людям. 

Доброе сердце
см

ен
а

Анастасия Зуйкова, опытный боец «Резонанса» (слева), и Мария 
Снопова, пресс-секретарь команды, принимают активное участие 
в жизни энергоотряда

«Резонанс» молодых сердец
Студенты профильных вузов готовятся влиться 
в коллектив «Россетей». Среди бойцов студотрядов 
немало девушек — будущих энергетиков.

от всей 
души!

Сфера интересов воз
главляемой ею органи
зации — от молодых 
специалистов, которые 

с первых дней работы вовлекаются 
в молодежное движение, до ветера

нов — забота о них является одним из 
важных направлений деятельности. При

плюсуйте к этому спортивные соревнова
ния, тренинги, семинары, участие в фе
стивалях и корпоративных праздниках. 
И всюду нужно успеть, все предусмотреть, 
организовать и лично поучаствовать.

Шесть лет назад предложение воз
главить совет стало для Анастасии 

неожиданностью — тогда она только начала 
трудиться в компании. Но раз доверили — 
значит надо работать, и не вполсилы, а на 
все сто. А ответственности и настойчивости 
ей не занимать. С детства была заводилой, 
посещала всевозможные кружки и секции, 
серьезно занималась хореографией, еще 
в школе увлеклась немецким языком и в ре
зультате защитила диплом в Германии.

Анастасия Карпова знает, что самое 
трудное в молодежной работе — это мо
тивация: «Нужно заинтересовать, вовлечь 
в рабочий процесс. Зато потом, когда мы 
достигаем желаемого, коллектив становит
ся еще крепче!» 

Беспокойное хозяйство
В коллективе «Россети Юг» трудно найти человека, 
который не был бы знаком с Анастасией Карповой, 
председателем совета молодежи компании.
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Г лавный специалист 
отдела корпоратив
ных проектов Мария 
Степанова — посто

янный участник творческих 
мероприя тий. Ее талант ценят 
не только коллеги, но и про
фессиональные исполнители. 
По словам девушки, в энерго
компании она нашла тот самый 
идеальный жизненный баланс, 
когда работа и творчество ор
ганично дополняют друг друга. 

Вместе с мужем Мария 
организовала домашнюю 
звукозаписывающую студию. 
Композиции, написанные 
и исполненные семьей Сте
пановых, стали саундтреком 
к сериалу «Улица» для телека
нала ТНТ.

Татьяна Максимова работает 
в Волжском ПО Самарского 
филиала «Россети Волга». 
Глядя на эту длинноногую 
блондинку, словно сошедшую 
с обложки глянцевого журна
ла, сложно предположить, что 
перед тобой — электромонтер 
6го разряда службы РЗиА. 

Несмотря на серьезную про
фессию, главным увлечением 
Татьяны является сцена. Она 
пела всегда и везде, а с 16 лет 
плотно начала заниматься 
с педагогом по вокалу, высту
пала в институте с творческим 
коллективом СТЭМ «Короткое 
замыкание». Сегодня Татьяна 
дарит положительные эмоции 

в составе собственной 
рокгруппы. 
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На каждый праздник 
или торжество Марина 
Ивановна приносит 
на работу угощение, 

с которым коллеги сначала 
долго фотографируются, 
а потом, не без сожалений, 
что приходится разрушать 
такую красоту, 
с не меньшим 
удовольствием 
съедают.

Как рассказы
вает мастерица, 
готовить она 
училась у ба
бушки, к кото
рой в детстве 
ездила каждое 

лето. Под ее руководством делала 
свои первые блинчики и пирожки, 

а потом и первый торт, кото
рый, как бабушка говори

ла, «не стыдно и людям 
показать». Теперь Марина 
Ивановна щедро делится 
своим опытом и любовью 

к кухне с двумя невестками, 
соседями, знакомыми, 

коллегами. 
А всем молодым 

хозяйкам открывает 
самый главный 

секрет: «Готовь
те с любовью. 

И помните: когда 
красиво, тогда 

и вкусно!» 

«Овчина, шерсть, чесалки, прялки 
и прочие атрибуты мне знако
мы с детства, еще моя бабушка 
держала овец и занималась пе

реработкой шерсти. Все это сохранилось у меня 
в памяти и стало в итоге любимым хобби», — рас
сказывает Любовь Викторовна. Одной из первых 
ее работ была стеганая куртка для супруга, он, 
кстати, до сих пор ее носит и бережет. 

Любовь Рыбникова работает в технике 
мокрого валяния. Сначала из шерсти расклады
вается отрезок раза в четыре больше нужного 
размера, затем переносится на 2D или 3Dвы
кройку и с помощью мыльного раствора, рубеля 
и других специальных приспособлений прива
ливается. Сегодня в ее коллекции 30 уникальных 
изделий, но своим самым большим достижением 
она считает изготовление обуви из войлока. 
Ею изготовлено 7 пар сапог, ботинок, тапочек, 
большая часть для себя и родных. 

«Мое хобби для меня — полет фантазии, само
реализация. Если я чтото задумала, загорелась, 
пока не реализую, не успокоюсь», — с улыбкой 
говорит мастерица. 

ома у нас всегда были ткани, иголки, наперстки, швей
ная машинка. Мама весь день работала, вечером хлопо
тала по дому, а ночью шила мне наряды.

На всех утренниках в детском саду у меня были 
самые красивые платья! А на выступлениях — неповторимые костю
мы!» — говорит Светлана.

Сегодня любую вещь можно найти в магазине. Но она, уложив 
детей спать, достает детали будущего платья, нитки, иголки и с головой 
окунается в творчество! Это неповторимое чувство, когда обычный кусок 
ткани преображается и обретает форму. А банты, оборки, кружева, элементы 
макраме и ручная вышивка — вдохновляют на создание милых детских вещиц 
и аксессуаров. 

Удивительно, но наша героиня — самоуч
ка. Рисовать она начала с тех самых пор, 
как научилась держать в руках каран
даш. К мечте стать художником Полина 

шла долго и осторожно: пробовала огромное 
количество техник — акварель, графику, пастель, 
масло, акрил. Сейчас девушка отдает предпо
чтение живописи маслом на крупноформатных 
холстах. Ее художественные образы — это в ос
новном женские портреты с ярко выраженными 
эмоциями на лицах. Экспрессия, страх, печаль, 
задумчивость, мечтательность — вся женская 
палитра образов в стиле экспрессионизма пере
несена на холст.

В январе работы Полины Кассиной мож
но было увидеть на фестивале свободных 
художников Нового Уренгоя Artbombing. 
В ее  планах — организовать персональную 
выставку. И чтото нам подсказывает, что мечта 
нашей целе устремленной и талантливой коллеги 
обязательно сбудется! 

художник

Секретарь филиала «Россети Тюмень» — «Северные 
электрические сети» Полина Кассина готовит персональную 
выставку собственных картин, выполненных в стилистике 
современного импрессионизма. 

Наследница Пикассо

У Любови Рыбниковой, 
начальника службы ремонтов 
тихорецкого филиала «Россети 
Кубань», довольно необычное, 
редкое хобби. Она валяет 
из шерсти различные предметы 
одежды, обувь и головные 
уборы. 

Шерстяные 
шедевры 

мастерицаДнем — инженер, вечером — портниха

хо
бб

и Светлана Емельянова, инженер отдела техпри-
соединения управления ТП и перспективного 
развития вологодского филиала «Россети 
Северо-Запад», обожает шить одежду 
для детей и взрослых.

пальчики оближешь

Кулинарными изысками сослуживцы Марины 
Ляшенко, техника ОУТ ПО «Юго-Восточные 
электрические сети» ростовского филиала 
«Россети Юг», избалованы уже давно.

Настоящая волшебницаВокальное дарование есть у многих представительниц 
прекрасной половины «Россетей». К примеру, своим 
творчеством радуют коллег Мария Степанова из «Россети 
Ленэнерго» и Татьяна Максимова из «Россети Волга».

С песней по жизни

во
ка

л
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А ну-ка, девушки! 
Женщины в электроэнергетике придают особый шарм отрасли. И не только. Их выносливости, выдержке и силе 
характера зачастую могут позавидовать иные мужчины. Вы обращали внимание на то, что в любом брутальном 
коллективе, если там есть хотя бы одна представительница прекрасного пола, меньше конфликтных ситуаций? Потому 
что природное женское обаяние делает атмосферу доброжелательной и позитивной. Посмотрите на эти замечательные 
портреты — столько тепла, солнца и радости они излучают. Спасибо вам за это, дорогие наши женщины!

ОКСАНА ЧЕПУР, 
бухгалтер, филиал «Тихвинские электри-
ческие сети», «Россети Ленэнерго»,  
стаж 10 лет, увлекается рукоделием,  
любит спорт и путешествия

АЛИНА ПЕТРОВА, 
специалист 1-й категории, 
филиал «Кабельная сеть», 
«Россети Ленэнерго», стаж 2 года, 
увлекается фотографией

КСЕНИЯ ГОРБУНОВА,
электромонтер по эксплуата-
ции распредсетей, филиал  
«Кабельная сеть», « Россети 
Ленэнерго», увлекается 
спортом

МАРИНА КИРИЧЕНКО, 
специалист информационного отдела ЭСКЛ, 
«Россети Ленэнерго», играет в баскетбол, 
любит фотографировать пейзажи

ВИКТОРИЯ ИЛЬИНА, 
ведущий специалист службы ТП, филиал 
«Кабельная сеть», «Россети Ленэнерго», 
стаж 8 лет, водит мотоцикл, увлекается 
спортом

ЛАРИСА БАУРОВА,  
главный специалист 
отдела учета обяза-
тельств по техприсое-
динению, «Россети 
Ленэнерго», стаж 4 года, 
любит готовить.

ЕВГЕНИЯ ЗИНОНОВА, 
начальник службы техперевооружения и рекон-
струкции, обслуживания и ремонта объектов 
электро сетевого хозяйства, чувашский филиал 
«Россети Волга», стаж 16 лет (подробнее см. стр. 5)

ОКСАНА ЗОТОВА,
инженер службы 

капстроительства, 
филиал «Южные 

электрические 
сети», «Россети 

Ленэнерго», хобби:  
разведение 

цветов

ЛЮДМИЛА 
ГВОЗДЕВА, 

главный специа лист 
службы производ-
ственной безопас-

ности, «Россети 
Ленэнерго»,  увлека-
ется цветоводством, 

рыбалкой, собирани-
ем грибов и ягод

АНАСТАСИЯ ЗИНЧЕНКО, 
замначальника  

отдела дело- 
производства,   
астраханский  

филиал «Россети  
Юг», увлекается  

флористикой 

ОЛЬГА ОКОЛЬНИЧЕВА, 
инженер ПТО, филиал «Новоладожские электри-
ческие сети», «Россети Ленэнерго», стаж 4 года, 
увлекается фото- и видеосъемкой

кр
ас

а 
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А ну, красавицы! 

ЮЛИЯ 
ТАТЬЯНИНА,
инженер ПТО, 
саратовский 
филиал «Россети 
Волга», стаж 
5 лет, увлека-
ется музыкой 
и пением

ТАИСИЯ НЕЛЯПИНА,
главный специа-
лист отдела учета 
капстроительства, 
филиал «Россети 
ФСК ЕЭС» — «МЭС 
Центра», призер 
спортивных сорев-
нований, увлека-
ется парашютным 
спортом (подробнее 
см. стр. 16)

ГЕЗЕЛЬ АБУКОВА,
ведущий инженер, «Дагестанская сетевая компа-
ния», «Россети Северный Кавказ», участник благо-
творительных акций, донор со стажем, мама троих 
сыновей 

МАРИНА 
ФИЛОНЕНКО,
начальник отдела 
договоров управ-
ления ТП, «Россети 
Ленэнерго», стаж 
19 лет, увлекается 
вязанием мягких 
игрушек

ТАТЬЯНА МАКСИМОВА, 
электромонтер службы РЗиА, 
самарский филиал «Россети 
Волга», вокалист рок-группы 
(подробнее см. стр. 13)

АЛЕНА КУЗНЕЦОВА,
инженер  службы 
реализации 
услуг и учета 
электро энергии, 
«Гатчинские 
электрические 
сети», занимается 
фитнесом,  
плаванием

АННА БАРАНОВА, начальник отдела учета обязательств по ТП,  
«Россети Ленэнерго», стаж 6 лет, любит путешествовать

ОКСАНА ПОДКОЛЗИНА, инженер ПТО, 
филиал «Кабельная сеть», «Россети 
Ленэнерго», стаж 4 года, увлекается 
фотографией

ЕЛЕНА 
ЛАМАХ, 
инженер  
2-й категории 
Петродвор-
цового РЭС, 
«Россети 
Ленэнерго», 
любит театр

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, 
инженер ПТГ, филиал «Выборгские 
электрические сети», «Россети  
Ленэнерго», стаж 3 года, любит вязать, 
увлекается рисованием и музыкой
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В 2019 году ей дважды 
удалось добиться наи-
лучшего результата: 
в августе она вто-

рой раз стала победителем 
Всероссийских соревнований 

«Россетей» в Санкт-Петербурге 
в беге на 100 метров, а в октябре 

 в составе команды группы компаний 
стала абсолютным призером в беге на 
этой же дистанции на Мировых корпо-
ративных играх в Сочи. Кроме того, ей 
удалось поставить и личный рекорд — 
пробежать сотку за 13,5 секунды.

Юлия увлеклась спортом сравни-
тельно недавно. 4 года назад начала 

заниматься в фитнес-клубе, затем 
последовали силовые тренировки 
в спортзале. Она неоднократно прини-
мала участие и становилась призером 
соревнований по бодибилдингу на 
чемпионатах России, Краснодарского, 
Ставропольского края и Ростовской 
области. «Спорт — это образ  жизни 
и дисциплина. Имея цель, всегда 
включаю правило «трех Н»: Нет Ничего 
Невозможного!» — говорит Юлия 
Борисенко.

Помимо серьезных результатов 
в спорте, Юлия Борисенко — мама 
четверых детей и бабушка двухлетней 
внучки! 

В спортивной копилке Елены Максимовой 
из ВЭС филиала «Россети Урал» — «Свердлов-
энерго» золотые победы летних сезонов по 
легкой атлетике в соревнованиях «Россети 
Урал», группы компаний «Россети» и Мин-
энерго РФ. Есть у нее и общественная нагрузка: 
как председатель цехкома профсоюза Елена 
организует культурно-массовые и спортивные 
мероприятия в Камышловском РЭС. 

сп
ор

т

ПАВЕЛ РОГОЗИН, КООРДИНАТОР СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
КОМПАНИИ «РОССЕТИ»:

«По итогам 2019 года «Россети» заняли первую строчку 
в рейтинге компаний ТЭК, став лучшими в общекомандном 
зачете  спортивных мероприятий, проводимых Минэнерго 
России. Во многом это заслуга и наших женщин-спортсменок, 
которые демонстрируют волю к победе и высокую самоотда-

чу. Новых вам успехов в труде и спорте! С праздником весны, 
счастья и любви!» от

 д
уш

и!

Елена Савинова отвечает за надежное 
электроснабжение одного из красивей-
ших мест Ленинградской области — 
Карельского перешейка. Профес сией 

своей она искренне гордится, при этом 
отмечает, что именно «Ленэнерго» открыло ей 
дорогу в спорт. Девушка принимает участие 
в ежегодных спартакиадах, легкоатлетических 
соревнованиях различного уровня, а также 
в корпоративных лыжных забегах. 

«Спорт заряжает энергией, которая помогает 
справиться со всеми трудностями. И работа — 
не исключение. Если внутри есть драйв, то тебе 
по плечу все что угодно!» — считает Елена. 

В состав команды волжских энергетиков 
Елена попала неожиданно для себя — 
коллеги предложили принять участие 
в состязаниях, зная о хорошей физиче-

ской форме сотрудницы. Итогом корпоративных 
соревнований стало первое место в командном 
зачете. «Я увлекаюсь плаванием с детства, ходи-
ла в спортшколу, — говорит Елена. — Но после 
этого прошло 25 лет! Была рада вновь вернуться 
на голубую дорожку: непередаваемые эмоции, 
азарт, радость побед того стоят!» 

калейдоскопПравило «трех Н»  
 Юлии Борисенко

Специалист сектора правового сопровождения 
деятельности Тихорецких электрических сетей 
«Россети Кубань» успешно защищает честь 
компании не только на корпоративных спортивных 
соревнованиях. 

плавание

Русалка  
на голубой 
дорожке
Елену Кузьмину, инженера службы ПС Улья
новского филиала «Россети Волга», впору на
зывать русалкой — настолько органично она 
смотрится на водной дорожке бассейна. Да 
и призовых мест в соревнованиях по плава
нию среди дочерних предприятий «Россети» 
у нее немало. 

ха
ра

кт
ер

бег и лыжи 

«Самое важное испытание в жизни — пое-
динок с собой», — считает Таисия Неляпина, 
главный специалист отдела учета капстро-
ительства  ф илиала  «Россети  ФС К Е ЭС»   —  
«МЭС  Центра»,  неоднократный призер корпо-
ративных спартакиад. В ее активе множество 
медалей, кубков и дипломов областных 
и районных соревнований. Неоднократно 
Таисия завоевывала награды на спартакиадах 
«Россети ФСК ЕЭС», а теперь осваивает новый 
для себя вид спорта —  
парашютный.  

Нас не догонят!
«Работу, как и спорт, нужно любить всей ду
шой. Только так можно достичь успехов», — 
убеждена Елена Савинова, электрослесарь 
по ремонту и эксплуатации распред
устройств филиала «Россети Ленэнерго» — 
«Выборгские электрические сети».

Уральская 
чемпионка

А мне  
летать охота!

http://газетароссети.рф


