Специалисты компании приняли
участие в восстановлении наружного
освещения ГУЗ «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи № 25»
в городе Волгограде.

В рамках программы
благоустройства и озеленения на
территориях производственных
баз филиалов установлены беседки,
оформлены клумбы, обустроены
зеленые и пешеходные зоны.

Стр. 2

АО «Волгоградоблэлектро»
удостоено высшей награды
гран-при регионального этапа
всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности-2020».

Стр. 3

Стр. 4
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За большой вклад
в развитие электросетевого комплекса,
высокие производственные
показатели и в связи с профессиональным
праздником - Днем энергетика

На фото: бригада Городищенского участка филиала Пригородные МЭС

2020 год для АО «Волгоградоблэлектро»
был плодотворным. Результаты
работы подтверждают эффективность
реализуемых компанией программ,
актуальность выбранного направления на
совершенствование электроснабжения.
Ко Дню энергетика, 22 декабря, за успешное
выполнение производственных задач
76 сотрудников удостоены почетных
наград.

2021 ГОД: КУРС
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА КОМИТЕТА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНЫ
Федору Попову, заместителю директора по учету электроэнергии
и реализации услуг филиала Северные МЭС
и Сергею Сапову, электромонтеру по оперативным переключениям
в распределительных сетях Калачевского участка филиала
Суровикинские МЭС.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ
Елена Елтонцева, инженер по реализации услуг филиала Пригородные МЭС
Владимир Комов, электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей филиала Камышинские МЭС
Борис Дубовкин, электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей Линевского участка филиала Жирновские МЭС.

(Окончание на стр. 2)

www.voel.ru

«Волгоградоблэлектро» в социальных сетях и на сайте: https://voel.ru/
Следите за новостями компании в официальных группах

Корпоративная газета

2

Выпуск № 11 (11) декабрь 2020/январь 2021

ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО

2021 ГОД:
КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
УДОСТОЕНЫ
Леонид Сутулов, начальник производственнотехнической службы, центральной
производственной базы в г. Волгограде
Ольга Косторниченко, начальник отдела
по труду центральной производственной
базы в г. Волгограде
Федор Мирошниченко, электромонтер
по ремонту и монтажу кабельных линий
филиала Камышинские МЭС
Евгений Абакуменко, водитель автомобиля
Красноярского участка филиала Жирновских МЭС.
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ НАГРАЖДЕНЫ
Александр Воронков, старший мастер
Городищенского участка филиала
Пригородные МЭС
Марина Топилина, начальник производственнотехнического отдела филиала Северные МЭС.

В рамках инвестиционной программы
будет построено и реконструировано:

более 116 км

воздушных и кабельных линий
электропередачи

свыше 80

комплектных трансформаторных
подстанций, планируется установить
180 трансформаторов

свыше 80 единиц

специального оборудования

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
ИМЕНИ ЭДУАРДА ХИЖА ОТМЕЧЕНЫ
Николай Романов, мастер Линевского участка
филиала Жирновские МЭС
Наталья Горбунова, инженер производственнотехнического отдела филиала Пригородные
МЭС
и Юрий Махонин, электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий филиала
Камышинские МЭС.
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»
ВРУЧЕНЫ
62 специалистам из различных служб и филиалов компании.

В ПЛАНАХ
НА 2021 ГОД

Прошедший год стал юбилейным для электроэнергетики России, ровно 100 лет прошло со
дня принятия Государственного плана электрификации страны. Юбилейным 2020-й был и для
АО «Волгоградоблэлектро», 8 сентября предприятие отметило свое 50-летие. Сегодня, как и
пять десятилетий назад, определен курс на эффективность и развитие. Самоотдача, честное,
ответственное отношение к делу, желание развиваться вместе с компанией – вот что отличает
сотрудников АО «Волгоградоблэлектро».
Перед коллективом стоят стратегические задачи по внедрению передовых технологий для
повышения качества электроснабжения и развития электроэнергетики Волгоградской области.

Реализация концепции цифровой
трансформации объектов электросетевого
комплекса включает установку:

свыше 5 000 «умных»
счётчиков

По программе капитального ремонта
планируется отремонтировать:

более 360 км

линий электропередачи
0,4-6-10 кВ

140

трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов

www.voel.ru

более 500 шкафов

интеллектуальных систем учёта
электрической энергии и телемеханики

10 регистраторов

короткого замыкания

12 микропроцессоров

релейной защиты и автоматики
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ВЫПОЛНЯЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Новости

ст. Нижний Чир

МНЕМОСХЕМА:
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ
ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
В прошлом году новые щиты распределительных сетей установлены на производственных участках Северных МЭС и
Пригородных МЭС. До конца 2021-го диспетчерские пункты участков филиалов Заволжские, Михайловские и Северные межрайонные электрические сети также будут
оснащены современными мнемосхемами.
Данные функциональных щитов электросетевого хозяйства позволяют своевременно обрабатывать поступающую информацию и принимать решения по оперативным переключениям электросетевого оборудования.

Завершена реконструкция административ
ных зданий и гаражей в станице Нижний
Чир и поселке Чернышковском. В городе
Серафимовиче построен гараж для специальной техники.
Проектирование и строительство осуществлялись с учетом пожеланий энергетиков по организации рабочего пространства.
Работы продолжаются и на других производственных участках филиалов. На сегодняшний день в селе Ольховка построено адми-

р.п. Чернышковский

нистративное здание и гараж. Планируются к
реконструкции здания в поселках Гмелинка и
Старая Полтавка, Приморск, Иловля, станице
Нехаевской.
В рамках программы благоустройства и
озеленения на территориях производственных баз филиалов обустроены дополнительные зоны отдыха. Для создания гармоничных
и комфортных пространственных решений по
плану установлены беседки, оформлены клубы, зеленые и пешеходные зоны.

В ПРОГРАММЕ
ОБУЧЕНИЯ…
В целях повышения знаний и навыков
специалистов в 2021 году 149 работников
пройдут проверку знаний по охране труда, 150
сотрудников получат профессии и дополнительные знания по смежным специальностям.
Также более 300 специалистов повысят квалификацию, посетят семинары и вебинары по различным направлениям, в том числе по внедрению
современных цифровых технологий, реформе
энергорынка и новых технологических решениях.
Автопарк

За двенадцать месяцев прошлого года
для выполнения производственных задач
в филиалы передано 39 новых транспортных средств. До конца 2021-го в эксплуатацию поступят еще 26 единиц специальной
техники.
Социальная ответственность

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ОБНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В составе запланированного к приобретению модельного ряда техника отечественного
производства – автокраны, бурильно-крановые машины на шасси ГАЗ, электролаборатории, автоподъемники, грузопассажирские
автомобили УАЗ, тракторы и полуприцепы, самосвалы, автобусы, седельные тягачи.
Сегодня в компании 380 единиц транспорта и
специальной техники, из них со сроком эксплуатации менее 10 лет – более 97%. Использование
современного специального транспорта позволяет энергетикам оперативно осуществлять техническое обслуживание, выполнять строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых
объектов, способствует сокращению времени на
устранение технологических нарушений и обес-

печению бесперебойного электроснабжения
потребителей на территории 131 населенного
пункта Волгоградской области.

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Специалисты компании приняли участие
в восстановлении наружного освещения ГУЗ
«Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 25» в городе Волгограде.
Взамен неработающих светоточек установлено 32 новых современных светодиодных
светильника, 49 натриевых и металлогалогеновых ламп, а также свыше 40 пускорегулирующих аппаратов. Для подсветки вывески
медицинского учреждения выполнен монтаж

www.voel.ru

четырех энергоэффективных прожекторов.
В период сложной эпидемиологической
ситуации для лечения, требующего специальных условий и оборудования, больница
принимает пациентов в круглосуточном режиме со всего региона. В вечернее и ночное
время, особенно в зимний период качественное освещение территории имеет важное значение, создавая комфортные и безопасные условия для передвижения пациентов и персонала.
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Конкурс профмастерства

На фото слева направо:
Алексей Савин, Алексей Серов.

Правовая грамотность
обслуживанию подстанций службы наладки, испытания, измерения электрооборудования центральной ремонтно-производственной базы в
городе Волгограде.
Соревнования проходили на площадке филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» города Волжского в несколько
этапов: работы по выявлению и устранению дефекта электрооборудования на стенде; проверка знаний действующих правил и инструкций;
работы по замене дефектных изоляторов на
опоре ВЛ-0,4 кВ; оказание доврачебной помощи
с использованием робота-тренажера.
В этом году специалисты компании вновь
примут участие в конкурсе, продемонстрируют
свои профессиональные знания и навыки.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

«В ТРОЙКЕ
СИЛЬНЕЙШИХ»
По итогам ежегодного Волгоградского областного конкурса «Лучший по профессии
2020» специалисты АО «Волгоградоблэлектро» в тройке сильнейших.
В номинации «Лучший электромонтер» среди
23 участников второго места удостоен Алексей
Савин, электромонтер филиала Пригородные
МЭС, а третье Алексей Серов, электромонтер по

Награды

Планируется упрощение порядка
получения налоговых вычетов по
НДФЛ: будет необходимо подать
заявление в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС. Остальную
информацию налоговая сможет обрабатывать
автоматически – сведения о праве на вычет
предоставят банки и брокеры.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА
АО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»

Увеличен МРОТ и прожиточный
минимум. С 1 января минимальный
размер оплаты труда вырос на 5,5%
и составляет 12 792 рубля, впервые
превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения.
Увеличен материнский капитал: на
первого ребенка до 483 881,83 рубля, на второго – до 155 550 рублей.
Маткапитал на второго ребенка в
семьях, где за первого ребенка его не получали, составляет 639 432 рубля.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
АО «Волгоградоблэлектро» удостоено высшей награды регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2020»
Жюри конкурса отмечена грамотная, системная работа компании в решении социальных
вопросов. За активную внутрикорпоративную
политику, достижения в работе с персоналом,
улучшение условий и охраны труда, распространение принципов социальной ответственности
АО «Волгоградоблэлектро» удостоено победных
мест в трех номинациях:
 «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»;
 «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;
 «За развитие социального партнерства в
организациях производственной сферы».
Всего в 13 номинациях регионального этапа
всероссийского конкурса, учрежденного Правительством РФ, рассмотрены 112 заявок от более
30 организаций Волгоградской области.

#ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО
На официальном сайте АО «Волгоградоблэлектро» (https://voel.ru/) во вкладке «Пресс-центр»
представлены актуальные новости компании. На
страницах сайта вы найдете хроники производственной, социальной жизни, полезные темы, фотографии и видеосюжеты.
Также интересные новости читайте в группах

за 1 место в смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны на территории Волгоградской области (в группе убежищ
вместительностью от 150 до 600 человек) в
2020 году.
Уровень подготовки предприятия оценивался
специальной комиссией по нескольким критериям:
 герметичности убежища и состоянию ограждающих конструкций, защитных устройств;
 состоянию инженерно-технического обслуживания убежища;
 готовности личного состава и защитных сооружений к приему укрываемых;
 эффективности использования специальных
укрытий для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.
В области охраны труда и гражданской обороны
на предприятии реализуется ряд практических мер,
направленных на соблюдение требований безопасности и подготовку к защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
АО «Волгоградоблэлектро» в социальных сетях
Instagram и ВКонтакте.
 Новости
 СМИ о нас
 Фото
 Видео
 Корпоративная газета
 50-летие компании

Контактная информация
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.

Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки.
Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем стаже за периоды раньше 2020 года.
Полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот
механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия
напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику
вне зависимости от финансовой ситуации в
организации.
Водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами
в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России.
Автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать, потребуется оформление
электронного разрешения на парковку.
Представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут
формироваться
в
автоматизированной
информационной системе ФНС России.
Материал подготовлен на основе информации,
представленной ФГУП «ИТА России (ИТАР-ТАСС)»
совместно с Госдумой РФ в сети интернет.

«Волгоградоблэлектро» в социальных сетях
и на сайте: https://voel.ru/
Следите за новостями компании
в официальных группах

