Женщины
ОАО «МРСК
Юга»

Активные
и молодые
Ум, честь, и, конечно,
красота Совета молодых специалистов

Они такие разные…

стр.

«Ты книга
между
книг...»

2

стр.

Стихи девушек и о девушках

3

стр.

Специальный выпуск март, 2012

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

• АСТРАХАНСКАЯ

4

www.mrsk-yuga.ru

МЕЖРЕГИОНА ЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЮГА

ОБЛАСТЬ • ВОЛГОГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ • РЕСПУБЛИКА

КА ЛМЫКИЯ •

РОСТОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ •

О женском начале
в мире подстанций и ЛЭП
Дорогие женщины!
Искренне поздравляю Вас
с самым красивым и добрым
весенним праздником – Международным женским днем –
8 Марта!
Каждая из Вас несет в себе
неиссякаемый запас радости,
доброты и любви. Рядом с Вами
мы, мужчины, становимся мужественнее и увереннее в своих силах, и ради Вас мы ставим
перед собой жизненные цели
и добиваемся их выполнения.
Самые лучшие цветы, которые
Вы получите в этот праздничный день – лишь обрамление
вашей красоты, доброты и
душевности.
Связав свою жизнь с беспокойной, но ответственной
и столь необходимой людям
работой в энергетическом комплексе, Вы несете тепло и уют
не только в свои дома, но и в
дома всех жителей Юга России.
Желаю Вам мира, здоровья
и любви, благополучия Вам и
Вашим близким!
Генеральный директор
ОАО «МРСК Юга»
Сергей Архипов

Н

есмотря на устоявшееся мнение, что энергетика чисто мужское занятие, есть в этой
сложной отрасли место и прекрасным дамам.
И, поверьте, они разбираются в хитроспле-

тениях отечественной электроэнергетики
гораздо лучше мужчин. В общем, уважаемые
сотрудницы ОАО «МРСК Юга», с праздником!
Мы вас любим!
стр.

4

Специальный выпуск март, 2012

Энергия красоты

Л
Золотая победа всего коллектива

огично, что женщин в энергетике гораздо меньше, чем мужчин – особенно это касается производственных профессий. Но в Компании много сотрудниц, которыми можно и нужно гордиться!

Последние недели о сестрах Юдиных из Волгограда гудят разговоры
не только на территории ответственности ОАО «МРСК Юга», но и по
всей стране. Две хрупкие молодые женщины с робким взором и смущенными улыбками продемонстрировали потрясающие результаты
в состязаниях по плаванию, буквально «порвав» всех своих соперниц
на IV Всероссийской зимней спартакиаде Холдинга МРСК.

В

о многом именно благодаря Кате и Любе Юдиным сборная ОАО «МРСК
Юга» поднялась на победный
пьедестал соревнований, прошедших в середине февраля на
базе подмосковного пансионата «Заря».

Конечно, победа наших пловчих
вполне ожидаема – филиал «Волгоградэнерго» традиционно славится
своими добрыми спортивными
традициями и пропагандой здорового образа жизни, но степень

подготовки спортсменок хочется
подчеркнуть особо: каждый день
Кати Юдиной начинается с…
тренировочного заплыва. Перед
работой она заезжает в бассейн, где
плавает с 6 до 7.30 утра. Не отстает
в тренировках от сестры и Люба.
– Знаете, у нас в производственном отделении многие сотрудницы
«загорелись», – рассказывает Катя
про родное ПО «Левобережные
электрические сети» филиала
«Волгоградэнерго», – они вместе
со мной начали ходить в бассейн.
И уже детей своих к плаванью
приучают. Честно признаются, что
сами бы ни за что из-под одеяла в
такую рань не вылезли, но если
уж со мной договорились, стыдно
дома оставаться!
– Девушки молодцы, – отзывается о сборной ОАО «МРСК Юга»,
представленной спортсменами
«Волгоградэнерго» директор филиала Егор Каленюк. – Да и ребята

отлично выступили на Спартакиаде. Они всем продемонстрировали,
что для настоящей воли к победе не
бывает преград!
Конечно же, просто иметь
склонность к какому-либо виду
спорта недостаточно для победы.
Необходимо постоянно прилагать
усилия к тому, чтобы достичь поставленной цели.
– В моей спортивной карьере бывали моменты, когда что-то не получалось, руки опускались и хотелось все бросить, – признается Катя
Юдина. – В такой момент главное
превозмочь негативный настрой и
заставить себя двигаться дальше.
И тогда все получается. Этот закон
я усвоила давным-давно – еще в
школьные годы, выступая на своих
первых соревнованиях. И это знание не раз помогало мне и в спорте,
и в работе в «Волгоградэнерго».
Безусловно, наша победа – это не
просто результат тренировок, а

результат поддержки всего коллектива, и в немалой степени
руководства, которое помогает и
добрым словом, и создавая усло-

вия для занятий спортом каждого
желающего сотрудника.
Пресс-служба филиала
«Волгоградэнерго».

Вера, Надежда и Любовь энергетики
Пожелания от преданных профессии женщин

Т

ак повелось, что энергетика России держится на
хрупких женских плечах.
Филиа л ОАО «МР СК Юга» —
«Астраханьэнерго» не исключение. Здесь трудятся около
700 женщин — примерно треть
персонала. О них, хрупких, но
сильных духом и преданных
профессии женщинах, о Вере,
Надежде и Любви астраханской
энергетики мы расскажем Вам
на страницах «Энергии Юга».
Вера
Вера Синельникова — заместитель начальника управления
перспективного развития и технологического присоединения.
«Энергия — слово женского
рода. Женщин в энергетике
много. Без нас нельзя», — говорит заместитель начальника
управления перспек тивного
развития и технологического
присоединения Вера Васильевна
Синельникова.
В «Астраханьэнерго» она работает 28 лет. Но в энергетику пришла
на 7 лет раньше, еще студенткой.
Поступив на первый курс вечернего отделения Астраханского
технического института рыбной
промышленности и хозяйства,
параллельно Вера Синельникова
устроилась работать в астраханский проектный институт «Астра-
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Надежда
Надежда Горлова — электромонтер по обслуживанию подстанций Лиманского района
электрических сетей.
Надежда Ивановна Горлова пришла работать в энергетику 33 года
назад. Нельзя сказать, что это был
осознанный выбор профессии.
Жизнь предстала перед девушкой
многими гранями. В свое время из
родного села Яндыки Астраханской
области она поехала на Дальний
Восток. Некоторое время жила
в Брянской области. Потом вернулась обратно на малую Родину.
Время закалило характер Надежды
Ивановны. Ихтиолог и прядильщица по образованию, она посвятила
свою жизнь энергетике.

хангипроводхоз». Там ей пришлось
проектировать первые в ее жизни
подстанции и линии электропередачи.
В канун Международного женского праздника Вера Васильевна
Синельникова передает самые
теплые поздравления всем женщинам-энергетикам: «Желаю
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии. Время сегодня такое.
Нужны силы особенно тем, кто
работает на таком благородном
поприще — в энергетике. Счастья,
добра, успехов женщинам, несущим свет!»

На старейшую в Астраханской
области подстанцию «Яндыки»
Лиманского района электрических
сетей Надежда Горлова пришла
1 февраля 1978 года по совету
своего брата Алексея Петровича
Сергиенко — одного из тех работников, кто стоял у истоков
создания Лиманского РЭС. Он
давно уговаривал ее «не бежать за
туманом», а идти работать в энергетику. Уже тогда было понятно, за
этой отраслью — будущее страны.
Женщинам-коллегам Надежда
Ивановна в канун праздника желает здоровья и терпения — это
главное в работе дежурных.
Любовь
Любовь Немцева — электромонтер оперативно выездной
бригады Правобережного района
электрических сетей
«Где же мужчины?» — спросил
как-то удивленный потребитель,
когда бригада Любови Федоровны
Немцевой приехала на устранение
аварии. Действительно, женщина-дежурная ОВБ — это большая
редкость, приводящая в замешательство не только потребителей.
Но Любовь Федоровна привыкла.
Она работает почти 40 лет. По профессиональному опыту ей нет
равных среди женщин и мужчин.
«На подстанции территория
была поделена на участки. Каждый
должен следить за чистотой и порядком, траву выпалывать, причем
вручную, — вспоминает Любовь

Федоровна. — Мой участок всегда
был самым чистым. Я приходила
на работу и, если переключений
плановых нет, отпрашивалась у дежурного на полчасика и шла полоть
траву. Всегда с песнями, улыбкой
и хорошим настроением».
Пожелание от Любови Федоровны к 8 Марта одно на всех: любить
работу. Если трудишься от души, то
и дома все хорошо. Это и есть залог
женского счастья.
Ирина Сазыкина,
пресс-служба филиала
«Астраханьэнерго»

www.mrsk-yuga.ru
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Играет Эльза Антаканова!
Секретарь Совета молодых специалистов филиала ОАО «МРСК Юга» «Калмэнерго» — генератор идей и корпоративных мероприятий

Л

юбой коллектив представляет собой достаточно
сложную систему рабочих
и личных отношений. Зачастую,
придя на новую работу, молодой
сотрудник чувствует себя «не
в своей тарелке».

Перед новоиспеченным работником стоит задача заслужить
доверие опытных коллег и занять
достойное место в организации,
предприятии. Немногие могут
с легкостью войти в жизнь коллектива, чаще всего приходится
адаптироваться к новым условиям, людям, прилагать дополнительные усилия. Но все это не про
Эльзу Антаканову, которая к своим 26 годам, успешно закончила
Калмыцкий государственный
университет по специальности
«Экономика и управление на
предприятии», успела поработать
старшим преподавателем в Калмыцком институте переподготовки и повышения квалификации
кадров, а с 2009 года трудится
специалистом отдела учета кадров и развития персонала Аппарата управления филиала.
С первого дня Эльза завоевала
расположение коллег своим трудолюбием и профессионализмом.
Ее активная жизненная позиция

и горячее желание участвовать
в общественной жизни компании,
помноженные на профессионализм и компетенцию, сделали
Антаканову незаменимым членом
коллектива. С момента создания
в филиале «Калмэнерго» Совета
молодых специалистов, Эльза
по праву занимает должность
секретаря Совета, а это значит —
именно она является главным
идейным вдохновителем и генератором идей. Сама Эльза признается, что ей это не впервой. Еще
во время учебы в университете
она начала организовывать различные общественно-полезные
мероприятия, интеллектуальные
игры «Брейн-ринг» и «Что? Где?
Когда?». Огромной популярностью среди студенчества много
лет пользовалась придуманная ею
динамическая игра с элементами
логики «G.O.R.O.D». К окончанию
Калмыцкого госуниверситета
созданная Эльзой Антакановой
группа «Лига интеллектуальных
игр» неизменно завоевывала
всевозможные награды среди студенчества, как на республиканском, так и региональном уровне.
Не остается в стороне и ее давнее
увлечение — шахматы. В коллективе есть немало любителей
этой древней интеллектуальной

игры, но с Эльзой не каждый отважится сразиться даже в шашки,
или поддавки. Немудрено, ведь
до недавних пор она участвовала
в республиканских и российских
турнирах по шахматам.
С тех пор как Эльза Антаканова
влилась в дружную семью калмыцких энергетиков, по ее собственному признанию, она еще ни разу не
пожалела, что сделала свой выбор
в пользу «Калмэнерго». «Здесь
я поняла, как важно, когда в компании делают ставку на развитие
молодежи и заботятся о будущем
кадровом резерве. Ведь очень важно помочь молодым специалистам
с карьерным ростом, объяснить,
как преподнести себя, как найти
общий язык с каждым. Я рада чувствовать, что в нашей компании
каждый сотрудник является частью
единой команды».
В планах самого деятельного
члена Совета молодых специалистов Эльзы Антакановой создание постоянно действующего
интеллектуального клуба из числа
энергетиков. Ближайший турнир
по «Брейн-рингу» состоится уже
в апреле. Молодежь из числа сотрудников районов электрических
сетей и производственных отделений филиала «Калмэнерго» уже
записываются на участие у Антака-

новой, не забывая при этом поздравить ее с наступающим праздником
8 Марта. Ведь Эльза, кроме того,
что высококлассный специалист,

еще и одна из самых очаровательных девушек в филиале.
Лилия Татнинова, пресс-служба
филиала «Калмэнерго»

В состав Советов молодых специалистов (СМС) филиалов ОАО «МРСК Юга» входит немало девушек. Богат на прекрасных дам и
СМС исполнительного аппарата. Из 17 молодых специалистов Совета 10 – девушки! Вот они – олицетворение красоты и грации
отечественной энергетики!
Стоит отметить, что наши девушки
весьма уверенно стоят у штурвала
молодежной политики и направляют
свой корабль в верном направлении
достижения поставленных целей!
Так, руководителем СМС ОАО «МРСК
Юга» является Екатерина
Никитенко - ведущий специалист
управления организационного
развития и мотивации труда
(на фото крайняя справа). СМС
филиала «Астраханьэнерго»
также руководят девушки - Вера
Селезнева - заместитель начальника
отдела управления персоналом,
председатель Совета, и Ирина
Сазыкина - ведущий специалист
отдела по связям с общественностью,
заместитель председателя.

www.mrsk-yuga.ru
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О женщинах... О, женщины...

«Ты – женщина! Ты книга между книг»
Женщин-поэтов
не так много – но
их произведения
отличаются особенной душевной

стихотворения

нания своих детей! Мы очень надеемся, что Алина Иванова – да-да,

Ах, если бы стереть воспоминанья,
Как буквы на темнеющем песке,

та самая Алина, которая неоднократно побеждала в корпоративных

Вернуть навек пустые обещанья,

конкурсах детских рисунков – займет в будущем достойное место в

Чтоб боль унять в пылающем

пронзительностью.
В каждой строке

Да здравствуют родители, которые поддерживают творческие начи-

Воспоминание

виске...
Гадать на картах? Нет. Пустое.
Слабость.
Не знают карты судеб всех людей.

Ольги Акуловой,

Как с губ стереть горячечную

экономиста отдела

Чтоб стать на миг упрямей

иерархии современного искусства. Мама Алины – заместитель руководителя Аппарата – начальник административно-хозяйственной
службы филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». Стихотворение про любимый день любого офисного сотрудника – субботу.

сладость,

конкурсных закупок

и сильней?

филиала «Астраха-

Мне улыбаться трудно через силу,

ньэнерго» – чистые

Но улыбаюсь. «Я люблю тебя...»,

Суббота – день ненастный.

Сказала не в глаза, а тихо в спину

Но по-своему прекрасный

И прочь ушла, край платья теребя.

Можно петь и можно жить,

эмоции, чувства,
переживания.

Отдыхать и улыбаться.
Можно по полу валяться,
Можно книжечки читать.
Можно спортом увлекаться,

А эти тюльпаны – фотоподарок

Можно прыгать, хохотать.
Можно день опередить,

от Виталия Каверина, ведущего

Можно Ваську победить.

специалиста отдела по связям

Приготовить и убрать.

Можно маме ведь помочь,

с общественностью филиала

Можно с папой погулять,

«Ростовэнерго». Прекрасная половина

Субботний день – ненастный,

МРСК Юга – это вам!

Можно в салочки сыграть.
Но по-своему прекрасный.

Стихотворение «Сонная явь» (автор — инженер производственно-технической службы Производственного отделения
Восточные электрические сети филиала «Ростовэнерго» Виталий Ревингин) — о природе, красоте и любви к той, единственной…

Вот и лето подходит к концу,

Вот кукушка кукует в дали,

И уж осень в окошко стучится.

Отмеряя нам годы и даты.

К твоему прикасаюсь лицу,

Пароходик стоит на мели,

А быть может, мне все это снится.

А матросы плывут все куда-то.

Снится дом у реки и костер,

Это сон или явь, не пойму,

Снятся блеклые пятна заката,

Не могу осознать лица, даты.

И из листьев пушистый ковер,

К твоему прикасаюсь лицу,

И сверчок отбивает стаккато.

Если это случалось когда-то.
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Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49.
Тел. (863) 238-52-51.
E-mail: info@mrsk-yuga.ru
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