
Подведены итоги года, подтверждены высокие результаты

Золотых знаков отличия «Готов к труду и обороне» 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

удостоены четыре работника предприятия
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Получен паспорт готовности

ПАО «Волгоградоблэлектро» 

к работе в осенне-зимний период

2018/2019 года
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ПАО   «Волгоградоблэлектро» 
выполняет системную работу по 
повышению качества и надеж-
ности электроснабжения потре-
бителей Волгоградской области. 
Ко Дню энергетика, 22 декабря  
2018  года,  за  эффективность 
выполнения ключевых задач 
79 работников предприятия удо-
стоены почетных наград. 

Свой неоценимый вклад в до-

стижение общего успеха, развитие 

и совершенствование предприя-

тия вносит каждый сотрудник, но 

среди профессионалов есть те, кто 

заслуживает особого уважения, 

чьи опыт и знания служат достой-

ным примером для окружающих. 

Грамот Губернатора Волгоградской 

области удостоены электромонтер 

филиала Камышинские МЭС Федор 

Мирошниченко, машинист авто-

мобильного крана Пригородных 

МЭС Александр Попко и инженер 

по оперативным режимам Жирнов-

ского филиала Сергей Лобачев.

Девять работников ПАО «Вол-

гоградоблэлектро» награждены 

памятными знаками Губернатора 

Волгоградской области за активное 

участие в подготовке и проведении 

на территории региона меропри-

ятий чемпионата мира по футболу 

FIFA-2018. 

Благодарственным письмо Вол-

гоградской областной Думы награ-

ждена Галина Маликова, инженер 

сектора мониторинга и анализа 

потерь управления учета электро-

энергии и реализации услуг. Также 

благодарственных писем удостое-

ны электромонтер по ремонту воз-

душных линий электропередачи 

филиала Северные МЭС Михаил 
Баев и машинист бурильно-крано-

вой машины филиала Жирновские 

МЭС Юрий Луценко.

Мастер филиала Северные МЭС 

Владимир Маслов, водитель авто-

мобиля Пригородных МЭС Алек-
сандр Мартыненко и электро-

монтер по эксплуатации распре-

делительных сетей филиала Камы-

шинские МЭС Леонид Сушинский 

награждены почетными грамотами 

Волгоградской областной Думы. 

За развитие электроэнергетики 

на территории Волгоградской об-

ласти Благодарностью Комитета 

транспорта и дорожного хозяйства 

Волгоградской области награжде-

ны четыре работника из филиалов 

предприятия.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА, ПОДТВЕРЖДЕНЫ 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(Окончание на стр. 2)

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ
машинист бурильно-крановой самоходной 
машины Новониколаевского участка 
филиала Северные МЭС 



поступление

в сеть

БАЛАНС

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

тыс. кВт/ч

1274

2014

2018

1410

2015

1270

2017

1339
2016

1324
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ ЗА 2018 ГОД

физические объемы передаваемой
электроэнергии по сетям 
выросли по сравнению с 2017-м на 4,0%

С 2014 по 2018 год поступление 
электроэнергии в сети компании 
увеличилось на

136 млн кВт/ч

передача электроэнергии
потребителям и сетевым организациям
увеличилась на 
135 млн кВт/ч

фактические потери
электроэнергии
снизились 
более чем на 1,5%

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА, ПОДТВЕРЖДЕНЫ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Грамоты Российской ассоциации «Коммуналь-

ная энергетика» имени Эдуарда Хижа вручены 

главному инженеру филиала Жирновские МЭС 

Евгению Смирнову, электромонтеру по эксплу-

атации распределительных сетей Пригородного 

филиала Ивану Мясоедову, а также Алексею 
Санееву, водителю автомобиля филиала Сурови-

кинские МЭС.

В ходе торжественного мероприятия за мно-

голетний и добросовестный труд, высокие про-

изводственные показатели и достижения гра-

моты ПАО «Волгоградоблэлектро» вручены 

54 специалистам.  Кроме того, восемь работников 

получили сертификаты на поездку в санатории 

Волгоградской области, Краснодарского и Став-

ропольского краев. 

Не остались без внимания и спортивные до-

стижения. Почетные грамоты от предприятия вру-

чены четырем работникам: ведущему  инженеру 

Максиму Чебакову, электромонтеру-релейщику 

Андрею Куликову,  водителю Алексею Лепилки-
ну и ведущему инженеру Вячеславу Шармину, 

которые с высокими результатами прошли все ис-

пытания Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО и удостоены золотых знаков 

отличия «Готов к труду и обороне».

Запланировали — успешно выполнили

Роль электроэнергетики в жизни современ-

ного общества велика, а тенденции таковы, что 

доля потребления электроэнергии неуклонно 

возрастает и продолжит свой рост в дальней-

шем. События минувшего года продемонстриро-

вали высокий профессионализм специалистов 

ПАО «Волгоградоблэлектро». Без сомнения, все, 

что запланировали, успешно выполнено, выпол-

нено благодаря ответственному подходу к делу, 

опыту и знаниям каждого сотрудника.

Подтвержден статус лучшего предприятия 

региона в областном конкурсе «Лучшая органи-

зация». Получен паспорт готовности к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 года.  Реализован 

огромный объем работ по строительству, модер-

низации и капитальному ремонту энергообъек-

тов. Расширяются зоны обслуживания на терри-

тории региона и реализуются инфраструктурные 

проекты. 

В 2018 году

Физические объемы передачи электроэнер-

гии через сети ПАО «Волгоградоблэлектро» по 

сравнению с 2017-м выросли на 4,0%. Фактиче-

ские потери электроэнергии за последние пять 

лет снизились более чем на 1,5%. Показатели 

аварийных отключений в сетях также снизились: 

с 2014 года на конец 2018-го в сетях 6-10 кВ – 

на 12%, а в сетях 0,4 кВ – на 70%. 

Построено и реконструировано свыше 115 ки-

лометров воздушных и кабельных линий электро-

передачи 6-10/0,4 кВ, 4 распределительных пун-

кта и 60 трансформаторных подстанций, а также 

установлено более 90 новых трансформаторов. 

Выполнен капитальный ремонт более 

340 километров линий электропередачи, 

97 распределительных пунктов и трансформатор-

ных подстанций. 

В рамках технологического присоединения 

к электрическим сетям компании в 2018 году за-

ключено более 1850 договоров на общую мощ-

ность свыше 31,7 МВт, подключено порядка 

1,5 тысячи абонентов. 

По программе консолидации объектов элек-

тросетевого хозяйства Волгоградской области 

к концу 2018 года в собственность предприятия 

принято более 350 энергообъектов, в зону ответ-

ственности дополнительно вошли объекты, рас-

положенные в 57 населенных пунктах региона. 

Протяженность принятых электросетей состави-

ла свыше 400 километров.
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Хорошие результаты
Автопарк

Работа с молодежью

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ ВМЕСТЕ

МИНЭНЕРГО РОССИИ 
ПОДТВЕРДИЛО ГОТОВНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПАО 
«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»

 К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2018/2019 ГОДА

Оценка проводилась по новой методике, утвер-
жденной в Минэнерго России. По результатам про-
верки предприятием получен паспорт готовности.

Выполнение утвержденных программ по стро-

ительству, реконструкции, а также капитальному, 

текущему ремонтам линий электропередачи и под-

станций, проведение работ по расчистке охранных 

зон воздушных линий позво-

лили эффективно подгото-

виться к периоду сложных 

технологических режимов и 

низких температур. Постро-

ено и реконструировано 110 

км линий электропередачи, 

установлены современные 

реклоузеры, распредели-

тельные пункты и трансфор-

маторные подстанции. Также 

отремонтировано более 320 

км электросетей.

Аварийный резерв ПАО «Волгоградоблэлектро» 

укомплектован всем необходимым оборудованием и 

источниками резервного питания.

На предприятии продолжается работа по обновлению и совершенствованию 
парка автотранспорта и специальной техники. В 2018 году для выполнения произ-
водственных задач в филиалы предприятия передано 38 единиц транспорта.

Введены в эксплуатацию 10 авто-

гидроподъемников,  бортовой  гру-

зовой  автомобиль ГАЗель NEXT, мно-

гофункциональная крано-манипуля-

торная установка, передвижная мас-

терская, самосвал, трактор колесный 

МТЗ «Беларус», прицепы тракторные 

самосвальные, прицеп для перевоз-

ки опор линий электропередачи,  11 

грузопассажирских автомобилей УАЗ 

для работы оперативно-выездных 

бригад, электротехническая лабора-

тория и пассажирские микроавтобу-

сы, а также легковые автомобили.

В Заволжский и Камышинский фи-

лиалы переданы микроавтобусы для 

перевозки сотрудников к месту рабо-

ты, а также выезда персонала на отда-

ленные производственные участки. 

Транспорт оснащен системой конди-

ционирования и соответствует всем 

требованиям безопасности.   

Передвижная  электротехниче-

ская лаборатория на базе ГАЗель 

NEXT передана в эксплуатацию 

Аварийный резерв ПАО «Волгоградоблэлектро» 
в Камышинский филиал. Современный диагности-

ческий комплекс лаборатории позволяет специа-

листам предприятия оперативно проводить испы-

тания электрооборудования как при вводе его в 

работу, так и в процессе эксплуатации, а также при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Диагностика подстанционного и распреде-

лительного оборудования, проверка различных 

типов защит, определение мест повреждений ка-

бельных линий проводятся с высокой точностью.

«В работе незаменима надежная техника. 

С 2014 по 2018 год количество транспорта в авто-

парке ПАО «Волгоградоблэлектро» со сроком экс-

плуатации менее пяти лет увеличилось с 25 до 83%. Всего 

на сегодняшний день в автопарке предприятия 293 едини-

цы техники, из них 238 — специализированного транспор-

та. Современная техника способствует выполнению произ-

водственных задач максимально эффективно и позволяет 

работать при любой погоде в сложных городских условиях 

или на пересеченной местности», — отмечает заместитель 

генерального директора Владимир Галджев.

Заместитель главного инженера ПАО 

«Волгоградоблэлектро» Евгений Николаев 
и руководитель ГРНПиПЭ Никита Пащенко 

рассказали лицеистам о направлениях де-

ятельности предприятия, а также о специ-

альностях, востребованных в электроэнер-

гетике. Важной темой встречи стал вопрос 

выбора учебного заведения, где готовят 

Сотрудники ПАО «Волгоградоблэлектро» провели урок профессиональной ори-
ентации для учащихся старших классов лицея № 8 «Олимпия» города Волгограда.

К работе
в максимум нагрузок зимнего периода

2018 - 2019 гг.

среднее время на ликвидацию
последствий аварий на объектах

электросетевого хозяйства

единиц
специализированной
техники в работе

170

1 час 30 мин.

оперативно-выездных
бригад сформировано88

специалистов
на дежурстве 
в круглосуточном
режиме

540

специалистов профильного направления.

 — «Каким же дисциплинам необходимо 

уделить особое внимание при поступлении 

в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения? — расспра-

шивали ребята. — Есть ли возможность тру-

доустройства на предприятии «Волгогра-

доблэлектро» и что необходимо для этого 

сделать?».

Заместитель главного инженера отме-

тил, что толковые молодые специалисты 

востребованы всегда: «Конечно, в любых 

начинаниях нужно проявлять целеустрем-

ленность и трудолюбие, но важно иметь 

хорошие результаты в учебе и стремиться к 

профессиональному саморазвитию».

Ребятам было интересно послушать 

истории из личного опыта профессионалов, 

рассказы о реализуемых проектах и про-

граммах. Такие тематические беседы позво-

ляют будущим выпускникам более детально 

подойти к вопросу получения высшего об-

разования, задуматься о важности получе-

ния рабочих специальностей.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

6-10 лет

13%

6-10 лет

до 5 лет

свыше
10 лет

свыше 10 лет

4%

до 5 лет

83%
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«Волгоградоблэлектро» в социальных сетях 

и на сайте:  https://voel.ru/

Следите за новостями предприятия 

в официальных группах

Детский конкурс

На заметку

ЯРКИЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ ПОКОРИЛИ ЖЮРИ

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В «ПРЕСС-ЦЕНТРЕ»

На официальном сайте ПАО «Волгоград-
облэлектро» (https://voel.ru/) во вкладке 
«Пресс-центр» представлены актуальные 
новости предприятия. На страницах сайта 
вы найдете хроники производственной, 
социальной жизни, полезные темы, фото-
графии и видеосюжеты. 

Также интересные новости читайте в 
группах ПАО «Волгоградоблэлектро» в со-
циальных сетях Instagram и ВКонтакте.

С начала 2019 года в Социальный кодекс Волгоградской области внесены изменения в 
положения о мерах социальной поддержки населения. На что важно и необходимо обра-
тить внимание ...

Введено дополнительное еди-
новременное пособие семьям, 
имеющим среднедушевой доход 

ниже полуторной величины прожи-
точного минимума в расчете на душу 
населения по Волгоградской области, 
действующего на дату обращения за 
мерами социальной поддержки: при 
рождении второго ребенка в случае 
его рождения до достижения первым 
ребенком возраста трех лет предо-
ставляется в размере 50  000 рублей 
(если ребенок родился после 31 декабря 
2018 года и обращение за назначением 
указанного пособия последовало в те-
чение шести месяцев со дня рождения 
второго ребенка).

Волгоградский центр энергоэффективности подвел итоги конкурса детских творческих работ, посвященных 
энергосбережению и профессии энергетика. Одними из лучших признаны рисунки и поделки детей сотрудников 
ПАО «Волгоградоблэлектро».

Творческий конкурс проводился среди юных талантов в возрасте от 4 до 15 лет. Участники представляли свое видение 
профессии энергетика, важности энергосбережения в современном мире. Оценивались оригинальность идей, содержание 
и исполнение, а также художественный стиль работ.

Среди участников в возрастной категории 4—6 лет второе место занял рисунок Юлии Якуненко, а в категории 
11—15 лет лучшим стихотворением признано сочинение «Энергосбережение — гарантия будущего благополучия» 
Юлии Елтонцевой. Родители девочек трудятся в филиале Пригородные МЭС.

В категории 7—10 лет первое место занял рисунок Сергея Николенко, а в состязании творческих поделок — 
работа Владислава Войтюка. Также в категории 11—15 лет почетное первое место завоевал рисунок Екатерины Капель. 
Мамы и папы ребят — из Камышинского филиала предприятия.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!

О ВАЖНОМ

Изменены критерии определе-
ния лиц, имеющих право на при-

обретение социальных проездных би-
летов для проезда на автомобильном, 
городском электрическом, внутрен-
нем водном и пригородном железно-
дорожном транспорте.

Увеличена частичная компенса-
ция стоимости питания с 15 до 
20 рублей в день на одного обуча-

ющегося для определенных категорий 
детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Более подробно о мерах социальной под-держки в регионе можно узнать в полной версии закона Волгоградской области «Со-циальный кодекс Волгоградской области» от 24.12.2015 № 246-ОД в сети Интернет.

Изменены критерии определе-
ния лиц, имеющих право на при-

обретение социальных проездных би-

Увеличена частичная компенса-
ция стоимости питания с 15 до 
20 рублей в день на одного обуча-

ющегося для определенных категорий 

Введено дополнительное еди-
новременное пособие семьям, 
имеющим среднедушевой доход 

ниже полуторной величины прожи-

Сергей Николенко

Юлия Елтонцева

Юлия Якуненко

Владислав Войтюк

Екатерина Капель
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Кстати сказать

ПРЕСС-ЦЕНТР

НОВОСТИ

СМИ О НАС

ФОТО

ВИДЕО

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА


