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В единстве с профсоюзной организацией: что важно

знать и как вступить в профсоюз. Общественная 

организация «Волгоградский профессиональный союз 

работников предприятий АО «Волгоградоблэлектро» 

и ООО «Волгоградоблэлектросбыт» открыта для 

диалога и предложений.

Завершен очередной этап 

программы строительства 

и реконструкции зданий 

производственных 

участков. Утверждены 

планы на 2022 год.

После реконструкции 

введено в эксплуатацию 

оборудование 

распределительного 

пункта №10 в Камышине.

Планы на 2022 год

5
В филиалы

компании поступит 

27 единиц

специальной

техники. 
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Будет установлено
и заменено более 
10 000 приборов 

учета, смонтировано 
свыше 380 шкафов

автоматизированного 
учета и контроля

передачи
электроэнергии.
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С использованием
современного

оборудования и 
системы телемеханики 

планируется
модернизация

распределительных 
пунктов в городах 

Михайловке, 
Урюпинске и рабочем 

поселке Елани. 
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По программе
капитального
ремонта будет

отремонтировано
113 трансформаторных 

подстанций
и распределительных 

пунктов, более
370 километров линий 

электропередачи.
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Будет построено 
и реконструировано 

200 километров 
кабельных

и воздушных линий
электропередачи,

36 комплектных
трансформаторных 

подстанций, заменено 
46 силовых

трансформаторов.

ПодВедены итоги года и оПределены           
                     Планы дальнейшего разВития

б лагодаря знаниям и опыту специалистов
АО «Волгоградоблэлектро» подвело итоги 

года с положительной динамикой по всем на-
правлениям. 

В связи с образованием восьмого филиала 
Волжские МЭС, а также общего роста потребле-
ния электроэнергии объем передачи через сети 
АО «Волгоградоблэлектро» в 2021 году в сравне-
нии с 2020-м увеличился на 33% и составил 1,6 
миллиарда кВ·ч электроэнергии. По прогнозам 
Министерства энергетики России рост потребле-
ния электроэнергии в 2022 году на территории 

В профессиональный праздник – день энергетика, 72 работника отмечены по-
четными грамотами и благодарственными письмами, в том числе почетной гра-
мотой губернатора Волгоградской области, Волгоградской областной думы и 
российской ассоциации «коммунальная энергетика имени эдуарда Хижа. 

страны составит около 2% к показателю 2021 года, 
до 1 трлн 129 млрд кВт·ч*.

Программа капитального ремонта выполнена 
на 100%. Реализованы мероприятия инвестицион-
ной программы по строительству и реконструкции 
сетей. В городах Котово, Петров Вал, Котельниково, 
Михайловка, в рабочих поселках Городище и Гум-
рак установлены современные реклоузеры для ав-
томатизации процессов управления сетями. В Жир-
новске и Суровикино в распределительные пункты 
внедрены элементы системы телемеханики.  

В 2021 году в сравнении с 2020-м произошло 
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увеличение объемов технологического присое-
динения. К сетям подключено более 3 тысяч по-
требителей с совокупной мощностью электроу-
становок 60 МВт.  

Вновь подтвержден статус одного из лучших 
предприятий региона: АО «Волгоградоблэлектро» 
удостоено победных мест в областных конкурсах 
«Лучшая организация», а также «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности».

С учетом растущего спроса и изменений, кото-
рые происходят сегодня, перед Обществом стоят 
ответственные задачи по улучшению качествен-
ных характеристик системы электроснабжения и 
сокращению времени устранения технологиче-
ских нарушений для достижения главного – обес-
печения бесперебойной передачи электроэнер-
гии потребителям. 

* ИА «ТАСС»: https://tass.ru

На фото: Специалисты Ленинского и Среднеахтубинского участков филиала Заволжские МЭС 
реконструируют воздушную линию электропередачи 0,4 кВ в городе Ленинске.
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лучший филиал года
 

Подведены итоги работы филиалов по 
направлению учета электроэнергии и реа-
лизации услуг. за лучшие производственные 
результаты в 2021 году переходящий кубок 
«Волгоградоблэлектро» вручается камы-
шинским МэС.

Не первый год филиал входит в тройку ли-
деров. Оценивалась работа по снижению по-
терь электрической энергии и дебиторской за-
долженности за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии.  Победа сегодня – это заслуга 
всего коллектива Камышинских МЭС и теперь 
почетный кубок «Волгоградоблэлектро» будет 
храниться в филиале.

Также на втором месте Жирновские МЭС, 
а на третьем Михайловские МЭС. Победители 
получат дополнительные средства для улуч-
шения условий труда и благоустройства тер-
риторий.

обучение
В СоотВетСтВии

С ПрофеССиональныМи 
СтандартаМи

С учетом актуальных тенденций в тех-
нологических процессах электроэнерге-
тической отрасли на предприятии под-
держивается высокий уровень знаний и 
квалификации сотрудников.

Меняющаяся нормативная база, повсе-
местное внедрение цифровых технологий 
диктует свои требования, поэтому так важно 
расширение профессиональных компетенций 
работников в различных направлениях.

В 2021 году в формате семинаров и вебина-
ров 157 работников обучились и повысили ква-
лификацию по вопросам применения законо-
дательства в электроэнергетике, управления и 
организации строительства, диагностики и про-
дления ресурса электрического оборудования, 
учета электрической энергии и другим. В 2022 
году планируется обучить 120 специалистов.  

За прошедшие двенадцать месяцев про-
верку знаний по электробезопасности 
прошли 237 сотрудников, по охране труда и 
промышленной безопасности – более 240. В 
учебно-курсовом пункте компании 77 работ-
ников получили дополнительные профес-
сии по смежным специальностям. В планах 
на текущий год по охране труда – обучение 
более 520 специалистов. 
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новости

завершен очередной этап программы 
строительства зданий производственных 
участков компании для улучшения условий 
труда сотрудников. утверждены планы на 
текущий год.

Программа выполняется с 2019-го года и 
на сегодняшний день блочно-модульные зда-
ния бытовых корпусов, гаражей построены на 
участках в городах Николаевске, Красносло-
бодске, в поселках Даниловка, Иловля, Оль-
ховка, Гмелинка, Старая Полтавка, Приморск, 
Чернышковском, станицах Нехаевской, Ниж-
ний Чир и в селе Лог.

В административных зданиях для работы 

персонала и обслуживания потребителей со-
зданы комфортные условия, а для транспорта и 
специальной техники построены оборудован-
ные гаражи. Проектирование и строительство, а 
также организация рабочих мест и меблировка 
осуществлялись с учетом пожеланий сотрудни-
ков. На прилегающей территории созданы зоны 
отдыха, сделаны пешеходные дорожки и уста-
новлены беседки. Посажен газон и разные виды 
хвойных растений, оформлены клумбы.

В этом году программа  строительства сов-
ременных зданий, а также  комплексное бла-
гоустройство  территорий  производственных 
участков продолжается.

Модернизация инфраСтруктуры
ПроизВодСтВенныХ учаСткоВ

После реконструкции введено в эксплу-
атацию оборудование распределительного 
пункта №10 в камышине для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения потре-
бителей, социальных учреждений и орга-
низаций микрорайона.

В энергообъект установлены специаль-
ные камеры 10 кВ для приема и перера-
спределения электрической энергии. Бла-
годаря установленной системе телемеха-
ники осуществляется удаленное управле-

заВершена реконСтрукция рП-10
В каМышине

ние в режиме реального времени и автома-
тизированный контроль технологических 
процессов. 

Установка современного оборудования 
и программного обеспечения позволяет 
расширять возможности диспетчерского 
управления, удалённо производить опера-
тивные переключения и сокращать время 
устранения аварийных ситуаций.

2021 г.  С. Ольховка 2021 г. П. Приморск

2021 г. Ст. Нехаевская 2021 г. Р.п. Иловля

2021 г. С. Старая Полтавка 2021 г. С. Гмелинка

После

До
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Создание комфортных условий труда, до-

полнительные социальные права, компенса-

ция расходов и материальная помощь – все 

это берет на себя профсоюзная организация. 

В настоящее время в его составе числится 946 

человек, которые трудятся в восьми филиалах 

компании.

«В прошлом году для организации досуга 

филиалов приобретен спортивный инвен-

тарь. Представители Волжских МЭС, Камы-

шинских МЭС, производственного участка 

в рабочем поселке Городище принимали 

участие в состязаниях по волейболу и фут-

болу. В этом году   планируются экскурсии 

в Адыгею, музей-заповедник «Старая Са-

репта», природный парк «Щербаковский», 

курортный посёлок Домбай, а также учас-

тие в различных мероприятиях, – отметил 

председатель. – Вместе с тем на повестке 

дня вопросы расширения схемы маршрутов 

корпоративных автобусов». 
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актуально

конСтруктиВный диалог ПрофСоюза
В интереСаХ работникоВ

современном обществе деятельность профсоюзной организации имеет большое значение  для трудящихся 
в вопросах урегулирования коллективных споров, защиты их прав и интересов. основываясь на принципах 

социального партнерства, общественная организация «Волгоградский профессиональный союз работников 
предприятий ао «Волгоградоблэлектро» и ооо «Волгоградоблэлектросбыт» открыта для диалога и предло-
жений. 

из биографии:

Родился в 1992 году в городе Жирновске, Волгоградской области. Окончил Волгог-
радский государственный аграрный университет на инженера-электрика. В энер-
гетику пошел по стопам родителей, которые трудятся в филиале Жирновские 
МЭС. В АО «Волгоградоблэлектро» работает с 2014 года. Свой путь начинал инже-
нером, с 2021 года – начальник службы технологического присоединения, а также 
председатель профсоюзной организации. 

Максим Михайлович:

В основе социально-трудовых отношений между работником и работода-

телем лежит коллективный договор – это определенные гарантии, учет 

взаимных интересов сторон. Мы решаем вопросы путем конструктивного 

диалога с руководством в интересах работников. основываясь на принци-

пах социального партнерства, профсоюз открыт для предложений и ини-

циатив, важно участие каждого из нас. чем многочисленнее общественная 

организация, тем ярче и интереснее жизнь нашего коллектива.

В

Максим Михайлович чебаков
Председатель оо «Профсоюз Воэ и ВоэС»

кто Может ВСтуПить
В ПрофСоюзную организацию? 

Членам профсоюза оказывается все-
сторонняя поддержка в защите социаль-
но-трудовых прав и интересов. Компен-
сируется часть расходов на курортный 
отдых, оказывается материальная по-
мощь в связи с тяжелым финансовым по-
ложением, производятся дополнитель-
ные выплаты по больничному и частич-
ная компенсация средств на лекарства, 
выплачиваются денежные средства в 
связи с праздничными датами, также 
организуются экскурсионные и спортив-
ные мероприятия.

Рабочее собрание с коллективом
филиала Волжские МЭС

Участие в мероприятии ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

задать интересующие вопросы предсе-
дателю профсоюзной организации можно 
по телефону 8 937 690 9006 или отправить 
сообщение на адрес электронной почты 
m.chebakov@voel.ru. 

Экскурсионный тур  на курорт
в высокогорном районе Кавказа,

у подножия Эльбруса

Лица, осуществляющие трудовую де-
ятельность по трудовому договору с АО 
«Волгоградоблэлектро» и ООО «Волгогра-
доблэлектросбыт», признающие и вы-
полняющие Устав Профсоюза и регулярно 
уплачивающие взносы.   

как ВСтуПить В ПрофСоюз?

Необходимо оформить заявление о 
вступлении и удержании 1% от ежемесяч-
ной заработной платы в счет уплаты 
членских взносов, а также заполнить со-
гласие на обработку персональных данных. 
После этого на вновь принятого члена про-
фсоюза оформляется учетная карточка и 
присваивается номер членского билета. 

что я Получу, когда ВСтуПлю
В ПрофСоюз?
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2. часть 1. как правильно 
склонять географические на-
звания? В городе Волгоград 
или в городе Волгограде?

Склоняются:
Географические названия, 

употребленные с полными ро-
довыми наименованиями «го-
род», «село», «деревня», «хутор», 
«река», выступающие в функции 
приложения, склоняются.

Правильно: в городе Волго-
граде, в городе Санкт-Петер-
бурге, в деревню Ивановку, Мо-
сквы-реки, на Москве-реке.

Не склоняются:
 - когда внешняя форма на-

звания соответствует форме 
множественного числа: в горо-
де Великие Луки, в городе Мы-
тищи;

- когда род обобщающего на-
рицательного слова и топонима 
не совпадают: на реке Енисей, у 
реки Хопёр, в деревне Парфёнок 
(однако это замечание не отно-
сится к сочетаниям со словом го-
род);

- приложения-топонимы сред-
него рода, оканчивающиеся на 
-е, -о: между селами Молодечно и 
Дорожно, в городе Видное (в та-
ких случаях при склонении слож-
но будет восстановить исходную 
форму: в городе Видном – это го-
род Видный или город Видное?).

Материал подготовлен на основе 
данных справочно-информационного 

портала ГРАМОТА.РУ
(http://gramota.ru/), осуществляющего 

деятельность при поддержке 
Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ.
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400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13. Телефон горячей линии 8 800 700 29 68.

Отдел управления собственностью и связями с общественностью (редакция газеты):  
(8442) 56-20-88, добавочный 1114.

Газета «Волгоградоблэлектро» распространяется бесплатно.

«Волгоградоблэлектро» в социальных сетях  

и на сайте:  https://voel.ru/

Следите за новостями компании  

в официальных группах

гбу Во «Волгоградский центр энерго-
эффективности» подвел итоги конкурса 
детских творческих работ, посвященных 
энергосбережению. В состязании при-
няли участие ребята в возрасте от 7 до 
12 лет, чьи родители трудятся на разных 

Instagram: https://www.instagram.com/volgograd_oblelektro/
Вконтакте:  https://vk.com/volgograd_oblelektro
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxvjMBLhS-bAr4zZS6_F-4g
Также актуальные новости читайте на официальном сайте
ао «Волгоградоблэлектро»: https://voel.ru/

конкурс  энергосбережения

гоВориМ и ПишеМ 
По-руССки ПраВильно

кстати сказать

ПриСоединяйтеСь к официальныМ 
груППаМ ао «Волгоградоблэлектро» 

В СоциальныХ СетяХ:

на заметку

риСуют и МаСтерят дети
Кирилл Симоненко.

Номинация "Творческий подход"

предприятиях региона. Среди победи-
телей и участников дети сотрудников ао 
«Волгоградоблэлектро». 

В специальной номинации «Творческий 
подход» первое место занял Кирилл Симо-
ненко, Заволжские МЭС.

В номинации «Младшая группа 7-8 лет» 
на третьем месте рисунок Арины Оскомы, 
Жирновские МЭС. Также среди самых ма-
леньких в конкурсе принимала участие 
Стефания Усатова, Жирновские МЭС.

Жюри оценивало соответствие теме и ори-
гинальность замысла, качество исполнения и 
самостоятельность выполнения работы.  

Поздравляем ребят и желаем
дальнейших творческих успехов!

Арина Оскома. 
Номинация "Младшая группа 7-8 лет"

Стефания Усатова

ПриСоединяйтеСь к официальныМ 
груППаМ ао «Волгоградоблэлектро» 

В СоциальныХ СетяХ:

Стремительные темпы роста 
информатизации и развития ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий диктуют свои пра-
вила устной и письменной речи.  
однако в современном обществе 
говорить и писать по-русски пра-
вильно по-прежнему имеет важ-
ное значение.  В новой рубрике 
мы будем рассказывать о пра-
вилах русского языка, которые 
когда-то были изучены, но забы-
ваются, правилах, посвященных 
орфографии и пунктуации.  

Орфография – это раздел 
науки о языке, изучающий на-
писание слов и их отдельных 
частей.  

1. «электропередач» или 
«электропередачи»?

При образовании множествен-
ного числа в словосочетании «ли-
ния электропередачи» изменя-
ется только слово линия, так как 
слово электропередачи в этом 
словосочетании - несогласован-
ное определение (линии какие? 
электропередачи; платья какие? в 
горошек, а не в горошки). Поэтому 
правильно: линии электропере-
дачи, линий электропередачи.

6 декабря во дворце культу-
ры профсоюзов чествовали по-
бедителей и призеров ежегод-
ного областного конкурса «луч-
ший по профессии». Первое 
место в номинации «лучший 
электромонтер» занял олег бе-
ленький, электромонтер опе-
ративно-выездной бригады 
филиала Волжские МэС.  

В профессии Олег Николае-
вич уже более 25 лет и свое дело 
знает. В состязании оценивались 

лучший  электроМонтер

знания действующих правил и 
инструкций, качество выполнен-
ных работ по замене дефектного 
изолятора на опоре линий элек-
тропередачи и эффективность 
оказания доврачебной помощи 
с использованием   робота-тре-
нажера. В общей сложности в 
финальных этапах смотра про-
фессионального мастерства при-
няли участие 127 специалистов, 
представляющих 66 организаций 
региона.


