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Волгоградская область официально
сотрудничает со Станично-Луганским рай-
оном Луганской Народной Республики. В 
июне месяце было подписано соответству-
ющее соглашение. 

Несмотря на сложные условия восста-
новлено  уличное освещение медицинских 
учреждений, школ и других социальных 
объектов, а также построено освещение 
там, где его ранее не было. Установлено бо-
лее 150 опор и 260 энергосберегающих све-

Работники АО «Волгоградоблэлектро» 

побывали в Адыгее, Кисловодске, Казани, 

Чегеме. Какие интересные события ждут 

снова?  Об этом и не только расскажет 

председатель ОО «Профсоюз ВОЭ и ВОЭС».
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В этом году увлекательные уроки 

электробезопасности провели 

энергетики для учащихся

135 школ региона.

Завершено строительство современной 

системы наружного освещения 

территории нового центра спортивных 

единоборств, расположенного в городе 

Волжском.
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тильников, проложено свыше 13 километров 
самонесущего изолированного провода. Рабо-
ты продолжаются в соответствии с утвержден-
ными планами и уже появились первые резуль-
таты: проведено пробное включение уличного 
освещения в селе Ольховом. В скором времени 
уличное освещение  появится в поселке Широ-
кий, селах Передельское и Валуйское. 

Сейчас в Станично-Луганском районе трудят-
ся новые бригады, энергетики филиалов При-
городные, Волжские, Жирновские Северные, 

Михайловские, Камышинские межрайонные 
электрические сети, а также работники Вол-
гоградской центральной ремонтно-производ-
ственной базы. Скоординированные действия 
и большой опыт энергетиков позволит каче-
ственно выполнить все поставленные задачи. 
Восстановление электросетевой инфраструк-
туры на освобожденных территориях ЛНР в со-
вокупности с другими важными направлениями 
лежит в основе возрождения мирной жизни и 
развития районов республики. 

Движение колонны техники и персонала в ЛНР через реку Дон

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

СПЕЦИАЛИСТЫ «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»
принимают участие в восстановлении наружного освещения

населенных пунктов Луганской Народной Республики

27
человек

ЦИФРЫ
I ЭТАП

Специалисты Заволжских МЭС,
Волжских МЭС, Пригородных МЭС, 

центральной ремонтно-
производственной базы

в городе Волгограде

15
единиц 

спец. транспорта

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ:
поселки Петровка, Широкий, станица 
Луганская, села: Валуйское, Чернигово, 

Передельское, Чугинка, Красная
Таловка и Николаевка 
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хранителей высоковольтных линий 
и проверяли техническое состояние 
силового трансформатора. Несмотря 
на волнение, оперативно и слаженно 
производили ремонт с соблюдением 
техники безопасности. В ситуациях, 
максимально приближенных к ре-
альным, проводилась замена линии 
электропередачи к жилым зданиям. 

За действиями участников на ка-

ждом этапе внимательно следили 
судьи, важна была любая деталь: от 
своевременной вывески таблички 
с предупреждением, уведомления 
диспетчера до правильного исполь-
зования страховки.

Всё это время за бригадами наблю-
дали и студенты электротехническо-
го факультета филиала Федерально-
го государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высше-
го образования «Национальный ис-
следовательский университет «МЭИ» 
в г. Волжском. Как признались мо-
лодые люди, таких познавательных 
экскурсий у них ещё не было: за один 
день они узнали об особенностях 
и ключевых навыках профессии, а 
также познакомились на практике с 
методами  по решению конкретных 
задач.  

По итогам соревнования победи-
ла команда филиала Волжские МЭС, 
с небольшим отрывом второе место 
у филиала Камышинские МЭС. Третье 
занял филиал Пригородные МЭС. Ко-
манде-победителю вручен перехо-
дящий кубок, все призеры удостое-
ны ценных наград.

В АО «Волгоградоблэлектро» уже 
много лет действует комплексная ка-
дровая политика, которая направле-
на одновременно на развитие потен-
циала работников и популяризацию 
профессии энергетика, воспитание 
активных и целеустремленных мо-
лодых кадров. Такие соревнования 
придают дополнительный импульс 
работе на достижение общего успе-
ха, позволяют поддерживать про-
фессиональные компетенции со-
трудников на высоком уровне для 
обеспечения устойчивого функцио-
нирования системы электроснабже-
ния в современных условиях.
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ткрыл мероприятие генераль-
ный директор Александр Воцко. 

После приветственного слова руко-
водителя и торжественного подня-
тия флага участники отправились на 
этапы теоретических и практических 
испытаний.

Проверку знаний правил, ин-
струкций и норм безопасности ка-
ждая из команд прошла с высокими 
результатами. Как признались чле-
ны судейской коллегии, каждый год 
отмечается качественно новый уро-
вень подготовки, без которого не-
возможно обеспечить безопасное и 
эффективное выполнение работ.

 Также бригады устраняли ава-
рию, осуществляли замену предо-

РЕМОНТ СЕТЕЙ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПО ГРАФИКУ 
На высоковольтной подстанции 

«Гидролизная» города Волгограда 
завершён капитальный ремонт ли-
нии электропередачи 110 кВ.

Подстанция распределяет элек-
троэнергию социальным учрежде-
ниям, организациям и жителям Со-
ветского района. Из-за воздействия 
погодных условий на состояние опор 
происходит их износ и снижение 
срока эксплуатации.  Для предот-
вращения повреждений и коррозии 
выполнена покраска металлической 
конструкции и нанесено специаль-
ное защитное покрытие. 

Для подготовки энергообъектов 
к предстоящему осенне-зимнему 
периоду по программе капитально-
го ремонта будет отремонтировано 
113 трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов, 370 
километров линий электропередачи.  
Объем работ на сегодняшний день 
выполнен на 57%.

Специалисты выполняют рабо-
ты по техническому перевооруже-
нию энергокомплекса региона в 
рамках инвестиционной програм-
мы по строительству и реконструк-
ции на текущий год. Комплекс ме-
роприятий включает обновление 
существующих сетей и строитель-
ство новых, усовершенствование 
энергообъектов и автоматизацию 
системы электроснабжения. 

В целях мониторинга работы 
сети и предотвращения перепадов 
напряжения в городах Михайловке, 
Фролово, Котельниково, а также в 
селе Новониколаевка, станице Не-
хаевской на линии электропередачи 
специалисты устанавливают реклоу-
зеры с внедрением системы телеме-
ханики. Также с использованием си-
стемы удаленного контроля и управ-
ления производится модернизация 
энергообъектов в городе Волжском.   
Планируется оснащение цифровым 
оборудованием и распределитель-
ных пунктов в городах Михайловке, 
Урюпинске и рабочем поселке Елани.  

Приоритетами программы явля-
ются сохранение надежной работы 
электрической сети, бесперебойное 
и качественное энергоснабжение по-
требителей реального сектора эконо-
мики и населения.

Инвестиционная программа

ТЕХНОЛОГИИ 
ОПЕРЕЖЕНИЯ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Капитальный ремонт

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
БРИГАДЫ ЭНЕРГЕТИКОВ

В начале июня на территории филиала 
Волжские МЭС прошли ежегодные корпора-
тивные соревнования оперативного персо-
нала. В упорной борьбе первое место завое-
вала команда филиала Волжские МЭС.

О
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Экскурсионные туры – это только одно из направлений отдыха для сотруд-
ников. Шоу-программы, цирковые представления, концерты и 
спектакли, спектр  возможных  мероприятий для наших работ-
ников  очень  большой, – говорит  председатель. – С  учетом   пожела-

ний и интересов сотрудников определяются места и маршруты. 

период майских праздников 
члены профсоюза посетили го-

род Казань.  На экскурсии по музею-
заповеднику «Казанский Кремль» 
познакомились с убранством Бла-
говещенского собора и мечети «Кул 
Шариф», башни «Сююмбике», побы-
вали на остров-граде Свияжск и по-
пробовали разные блюда местной 
кухни. Обзорные экскурсии прошли 

и в городах Пятигорске и Кисловод-
ске Ставропольского края.  

Среди культурно-массовых ме-
роприятий – посещение   циркового 
представления «Королевский цирк 
Гии Эрадзе» и театрального спекта-
кля Волгоградского нового экспери-
ментального театра «Оскар и Розовая 
дама» Эрика-Эмманюэля Шмитта.   

В июне состоялся тур выходного 
дня в горы Приэльбрусья, включаю-
щий экскурсии по горной Балкарии, 
активный отдых с полетом на пара-
плане, посещение термальных источ-
ников, а также проживание в палаточ-
ном кемпинге среди горных пейзажей. 
Посмотреть красоты России организо-
ванной группой может не только член 
профсоюза, но и каждый сотрудник.
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РАБОТНИКИ АО «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
ПОБЫВАЛИ В АДЫГЕЕ, КИСЛОВОДСКЕ, КАЗАНИ, ЧЕГЕМЕ. 

КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ ЖДУТ СНОВА?  

Об этом и не только рассказывает председатель ОО «Профсоюз ВОЭ и ВОЭС» Максим Чебаков

МАКСИМ ЧЕБАКОВ:

«Членам профсоюза также 
доступны физкультурно-оз-
доровительные услуги с воз-
можностью посещения бас-
сейнов и тренажерных залов. 
С начала года обеспечены вы-
платы по длительным боль-
ничным, в случае смерти близ-
ких родственников или рожде-
нии ребенка, к праздничным 
и юбилейным датам и другая 
материальная помощь, ком-
пенсации».

– Впереди новые интересные 
события и мероприятия, выезды на 
турбазы, путешествия и увлекатель-
ные экскурсии, проведение кор-
поративных мероприятий ко Дню 
энергетика, – добавил председатель. 
– Чем многочисленнее обществен-
ная организация, тем ярче и инте-
реснее жизнь коллектива. Чтобы 
вступить в профсоюз необходимо 
оформить заявление о вступлении 
и удержании 1% от ежемесячной за-
работной платы в счет уплаты член-
ских взносов, а также заполнить со-
гласие на обработку персональных 
данных. После этого на вновь приня-
того члена профсоюза оформляется 
учетная карточка, присваивается 
номер членского билета.

Получить подробную информа-
цию или задать интересующий во-
прос можно по электронной почте 
m.chebakov@voel.ru и по номеру те-
лефона  (8442) 56-20-88 доб.1153

В

Завершено строительство совре-
менной системы наружного освеще-
ния территории нового центра спор-
тивных единоборств, расположенно-
го на стадионе имени Федора Георгие-
вича Логинова в городе Волжском.

В соответствии с проектом благо-
устройства спортивного учреждения 
специалистами компании установлено 
18 металлических оцинкованных опор 
с энергоэффективными светильниками, 
проложены кабельные линии электро-
снабжения и смонтирована система 
управления освещением.

Центр единоборств – это часть созда-
ваемого многофункционального, спор-
тивно-туристического комплекса для 
активного семейного и молодежного от-
дыха, а также популяризации здорового 
образа жизни и привлечения населения к 
занятиям физической культурой.

Губернатор Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров: «Сюда каждый сможет при-
йти отдохнуть, позаниматься спортом, 
своим любимым делом — это будет от-
крытая территория не только для спор-
тсменов, а для всех жителей Волжского, 
Волгограда, Среднеахтубинского района».

Не первый год АО «Волгогра-
доблэлектро» является одним из 
участников областной програм-
мы восстановления электроосве-
щения улично-дорожной сети на-
селенных пунктов.  

С 2019 года в различных городах, 
селах и хуторах Волгоградской об-
ласти специалистами компании уже 
смонтировано более 9 тысяч светиль-
ников и проложено свыше 300 кило-
метров линий электропередачи. 

В этом году обновление улич-
ного освещения проводится в 26 
населенных пунктах региона на 
территории Фроловского, Старо-
полтавского, Жирновского и Ка-
мышинского районов. Будет уста-
новлено 900 светодиодных энер-
гоэффективных светильников и 
проложено свыше 30 километров 
изолированного провода. 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

Проекты

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

летний период актуален сана-
торно-курортный отдых.  В рам-

ках действующего положения о ма-
териальной помощи выплачивается 
соответствующая компенсация. 

В



Корпоративная газета

 ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО4 Июль 2022 выпуск № 17

В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ЭКОЛОГИИ #ВМЕСТЕЯРЧЕ!

ли свои поучительные истории и рассуждали о важ-
ности соблюдения требований электробезопасности.  

Регулярная информационная работа способству-
ет воспитанию у детей и подростков ответственно-
сти, внимательности для предупреждения травма-
тизма, защиты их жизни и здоровья.

Фотографии сделаны на общественном мероприятии. 

УРОКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» РАЗВИВАЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ

Представители компании приняли участие 
в проведении «Дня карьеры» для выпускников 
филиала Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» в г. Волжском. По итогам 
общения с выпускниками, 12 человек внесены в 
кадровый резерв компании и смогут прийти на 
собеседование для дальнейшего возможного 
трудоустройства.

В рамках мероприятия прошло знакомство с 
деятельностью ведущих предприятий топливно-
энергетического комплекса региона. Специалисты 
рассказали студентам о специфике работы в области 
электроэнергетики и востребованных специально-
стях. Расширение кругозора позволит выпускникам 
более полно сформировать представление о буду-
щей работе и научных знаниях, на которые необхо-
димо сделать упор. 

В рамках сотрудничества с профильными образо-

Молодые кадры

Напомним, что фестиваль в нашем реги-
оне проводится с 2016 года и АО «Волгогра-
доблэлектро» его традиционный участник. 
Интерактивные площадки, акции, конкурсы 
и викторины ожидают гостей праздничных 
гуляний.   

Подробнее узнать о мероприятиях, которые 
состоятся на территории Волгоградской области 
в рамках фестиваля, можно на официальном сай-
те ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффектив-
ности» www.vce34.ru.

Производственный и сторонний травматизм 
остается одной из острых проблем в современ-
ной жизни, поэтому так важно рассказывать 
подрастающему поколению об электрической 
энергии и опасностях, которые она в себе таит. 
В этом году увлекательные уроки электробезо-
пасности энергетики провели для учащихся 135 
школ региона.

До наступления летних каникул в тематических 
мероприятиях и викторинах принимали участие 
более 45 000 школьников с 1-го по 11-й класс. В до-

ступной форме школьникам объяснялись основные 
правила поведения вблизи трансформаторных под-
станций и линий электропередачи, а также в случае 
обнаружения оборванных проводов.  На примере 
яркого презентационного материала ребята сочиня-

вательными учреждениями ежегодно на централь-
ной производственной базе и в филиалах компании 
проходят практику студенты разных курсов.  В по-
лучении практических навыков помогают опытные 
наставники.  

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.
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«Волгоградоблэлектро» в социальных сетях  

и на сайте:  https://voel.ru/

Следите за новостями компании  

в официальных группах

АО «Волгоградоблэлектро» победитель Волго-
градского областного конкурса «Лучшая организа-
ция 2021 года» в номинации «Энергетика». 

Оргкомитет конкурса принял во внимание со-
циально-экономические показатели развития ком-
пании, выполнение трудовых обязательств перед 
сотрудниками, инновационность применяемых тех-
нологий и подходов.  Также отмечены результаты 
работы в прошлом году – это выполнение инвести-
ционной программы, задач по капитальному ремон-
ту, строительству и реконструкции электросетей, 
областной программы восстановления освещения 
улично-дорожной сети населенных пунктов Волго-
градской области и других значимых проектов. 

В конкурсе принимали участие ведущие орга-
низации топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области, субъекты малого и сред-
него предпринимательства.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Здоровый образ жизни, 

хорошая физическая под-
готовка заметно повышают 
производительность труда. 
По итогам районного этапа 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне-2022» среди трудо-
вых коллективов города Ка-
мышина команда филиала 
Камышинские МЭС АО «Вол-
гоградоблэлектро» заняла II 
место.    

 Поздравляем коллек-
тив! Спортивные нормати-
вы сданы на отлично! 

БУДЕМ ГОТОВЫ!


