
Возможно, вы уже видели, что ваши 
коллега или даже начальник соверша-
ют потенциально мошеннические или 
коррупционные действия, но побоя-
лись сказать об этом (из страха быть  
уволенным или еще как-нибудь нака-
занным) либо элементарно не знали, к 
кому можно обратиться в такой ситуа-
ции. 

Для этого мы и запустили 
«Горячую линию». 

Раскрывать свои контактные данные 
не обязательно. Все сообщения (даже 
анонимные) будут приняты, проанали-
зированы и изучены. Единственное, 
что нужно учесть – не всегда можно 
детально разобраться в вопросе, мо-
жет не хватить каких-либо данных, а в 
случае безымянного сообщения, не у 
кого будет уточнить сведения. 
К реальным нарушителям будут при-
ниматься дисциплинарные меры 
вплоть до обращения в правоохрани-
тельные органы. 
На «Горячую линию» можно сообщить о:
ю коррупционных правонарушениях 

(вымогательства или взяточничес-
тво, конфликт интересов);

ю возможных мошенничествах;
ю хищениях имущества или злоупот-

реблениях имуществом компании;
ю нарушениях вопросов охраны труда 

или других регламентов компании.

«Горячая линия» 
принимает звонки 

PRO трансформацию

С 8 по 10 сентября на территории  детского оздоровительного лагеря 
«Юбилейный» в Бердске при поддержке профсоюза состоялись 
традиционные спортивные соревнования, в которых приняли участие 
команды из аппарата управления и филиалов АО «РЭС», а также сборные 
АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС». 

В программу спартакиады вошли как традиционные дисциплины – 
легкоатлетическое двоеборье, велобиатлон, настольный теннис, волейбол 
и футбол, так и новые виды состязаний - стрельба из пневматического 
пистолета и плавание. Всего 7 видов спорта. 

В состав многих команд вошли топ-менеджеры компании, которые личным 
примером показали приверженность здоровому образу жизни. Так, 
генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов достойно выступил 
в соревнованиях по плаванию, директор по персоналу Алексей Бронников 
завоевал вместе с футбольной командой бронзу, третье место в составе 
команды по волейболу заняли главный бухгалтер Анжелика Селезнёва и 
технический директор Юрий Толкалин, а директор филиала ВЭС Владимир 
Меняйлов стал лучшим снайпером.
Еще одним нововведением XVII спартакиады стал конкурс 
болельщиков. Поболеть за свои команды приехали не просто 
группы поддержки, а самые настоящие талисманы, среди 
которых были медведи, черепашки-ниндзя, розовая пантера и 
даже почти настоящий спартанец. По словам игроков, горячая 
поддержка, безусловно, давала заряд бодрости и стимул к 
победе.

Продолжение на стр. 2

Компания заботится о качестве жизни персонала, поэтому 
уделяет большое внимание популяризации физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни среди сотрудников. Самое 
масштабное спортивное мероприятие для новосибирских 
энергетиков - ежегодная летняя спартакиада АО «РЭС». В этом 
году она прошла в 17 раз и собрала рекордное число участников! 

PROсвет
Электронная корпоративная газета
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Продолжение статьи со стр.1

По итогам двух напряженных соревновательных дней, сопровождавшихся жаркими баталиями на площадках и не-
шуточным накалом страстей на трибунах, были определены победители во всех видах спорта и в общекомандном 
зачёте:

I место – команда филиала «Восточные электрические сети»; 
II место – команда филиала «Черепановские электрические сети»; 

III место – команда филиала «Татарские электрические сети».
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1 место - филиал ВЭС (Меняйлов Владимир, 
Вайрих Анна)
2 место - филиал ТЭС (Несмачных Евгений, 
Сергеева Елена)
3 место - филиал НГЭС (Телешенко Оксана, 
Афонин Константин)

1 место - филиал ТЭС (Иванов Роман, Несмач-
ных Евгений, Сергеева Елена, Хващевская Ма-
рия)
2 место - филиал КЭС (Колесова Ирина, Ми-
хайленко Наталья, Непомнящий Андрей, Васи-
ленко Александр)
3 место - филиал ЧЭС (Заворин Александр, Ти-
това Галина, Составкина Татьяна, Курепчиков 
Виктор)

1 место - филиал ЧЭС (Епанчинцев Александр, 
Ситников Вячеслав, Яковлев Константин, Чу-
барь Дмитрий, Чубарь Анатолий, Смирнов Де-
нис, Курьята Константин)
2 место - Электромагистраль (Моисеев Миха-
ил, Титаренко Михаил, Шлыков Антон, Ларио-
нов Андрей, Реунов Андрей, Романов Фёдор, 
Таранов Сергей)
3 место - АУП (Бронников Алексей, Дубров-
ский Валерий, Чудновец Максим, Хомяков Сер-
гей, Государкин Артем, Жалимов Антон, Кис-
кин Владислав)

1 место - филиал ВЭС (Омельченко Евгений, 
Моисеенко Андрей, Хомякова Екатерина, Коро-
лихина Екатерина)
2 место - филиал ЧЭС (Головкина Елена, Втю-
рина Екатерина, Стародубец Артем, Чубарь 
Дмитрий)
3 место - филиал НГЭС (Дуюнова Екатерина, 
Литвинцева Анастасия, Долгин Сергей, Кузь-
менков Александр)

1 место - филиал ТЭС (Алексеенко Александр, 
Манжиков Александр) 
2 место - АУП (Лазебный Николай, Галахов 
Евгений)
3 место - филиал ЧЭС (Грошин Сергей, Гро-
шин Денис)

Электромагистраль

1 место - филиал ВЭС (Тюлюков Сергей, Коро-
лихина Екатерина)
2 место - филиал НГЭС (Афонин Константин, 
Шумкина Юлия)
3 место - Электромагистраль (Моисеев Миха-
ил, Моисеева Дина)

1 место - филиал НГЭС (Долгин Сергей, Доб-
рынин Владислав, Кузьменков Александр, Усов 
Никита, Стрельников Александр)
2 место - филиал ЧЭС (Стародубец Артем, Гу-
бин Дмитрий, Леонтьев Юрий, Алиев Руслан, 
Репп Антон)
3 место - АУП (Толкалин Юрий, Селезнева 
Анжелика, Литвяков Артём, Чезганов Алек-
сандр, Ганеев Марат)

Спартанец из АУП (Барцев Вячеслав)

Легкоатлетическое 
двоеборье

Настольный 
теннис

Лучшая группа 
поддержки

Плавание

Волейбол

Лучший болельщик

Все фото с мероприятия будут выложены в 
общедоступную папку на сетевом диске

X:\Библиотека\ФотоМедиа\2022-09-08-10 Спартакиада,
в том числе снимки от профессионального фотографа, 

которые появятся до конца недели.
Приятного просмотра!

Стрельба

Велобиатлон

Минифутбол
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В компании очень ценят взаимовыруч-
ку и всегда готовы прийти на помощь 
в трудной ситуации. 

В сентябре новосибирские энергетики 
собрали и отправили коллегам из Бе-
ловодского района (подшефного для 
НСО) оборудование, необходимое для 
поддержания нормального функцио-
нирования электросетей (изоляторы 
для ВЛ, линейные разъединители, огра-
ничители перенапряжения и автомати-
ческие выключатели). Эти устройства 
позволят обеспечить надежное элек-
троснабжение в предстоящем ОЗП.

Кроме того, АО «РЭС» как социально-
ответственное предприятие не оста-
лось в стороне от проблем Беловод-
ской музыкальной школы, где в ходе 
боевых действий были уничтожены му-
зыкальные инструменты. Компания о-
перативно приобрела новые скрипки 
и гитары. Сейчас инструменты уже на 
пути в школу, а значит дети снова смо-
гут заниматься музыкой уже в этом     
учебном году.

Не успела завершиться XVII летняя спартакиа-
да АО "РЭС", а спортсмены-энергетики уже 
приняли участие в очередных масштабных со-
ревнованиях.

Около 20 сотрудников АО "РЭС" вышли на 
старт Сибирского фестиваля бега, который    
состоялся 10 сентября в центре Новосибирска. 

При этом 7 из них стали участниками юбилей-
ного XXV полумарафона Александра Раевича и 
мужественно преодолели дистанцию в 21,1 км. 
Чтобы испытать свои силы на марафон приеха-
ли наши коллеги не только из Новосибирска, 
но и из отдаленных подразделений - Куйбы-
шевского РЭС филиала ЗЭС и Карасукского 
РЭС филиала КЭС. 

Все марафонцы-энергетики, среди которых бы-
ли как мужчины, так и женщины, награждены 
памятными медалями! 

Поздравляем и гордимся коллегами!! 

Помогли в трудной ситуации

161 %  
выполнение календарного плана 

ремонтной программы 
за 8 мес. 2022 г. 
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В АО «РЭС» давно сложилась добрая 
традиция - поздравлять детей сотруд-
ников, которые идут в первый класс, с 
Днём знаний.
Традиционно акция прошла при всес-
торонней поддержке профсоюза. Для 
ребят, впервые переступающих порог 
школы, энергетики подготовили раз-
нообразные наборы для детского твор-
чества, канцелярские «Наборы пер-
воклассника», полезные и развиваю-
щие светильники-глобусы и многое 
другое. Подарки от профсоюза АО 
«РЭС» получили более 200 учеников 
по всей Новосибирской области.

Кроме того в АУП прошла благотво-
рительная акция помощи по подготов-
ке к школе детей из нуждающихся се-
мей. Все желающие приносили новую 
школьную канцелярию (ручки, каран-
даши, тетради, пеналы и т.д.) и остав-
ляли их в коробке «Добрых дел». Нака-
нуне начала учебного года её переда-
ли в добровольческое движение «Род-
ной Дом».
Спасибо всем, кто присоединился к ак-
ции и помог детям собраться в школу! 
Поздравляем с началом нового учеб-
ного года!

К школе 
готовы!

PRO событие PRO цифры

PRO событие

Фестиваль бега Правнуки Ома
Мечта современного работающего молодого человека -   
если уж работать, то на интересной, высокооплачиваемой 
должности, совершать по минимуму телодвижений, одним 
нажатием кнопки управлять производственными процесса-
ми! Классная мечта, правда?! 
Но только для ее реализации не хватает самого главного – 
самому стать ЛИДЕРОМ и успешным управленцем. 

Именно для этого в ближайший месяц в компании запуска-
ется новая программа по развитию стратегического кадро-
вого резерва «Правнуки Ома». 
Наиболее способным, талантливым и  активным молодым 
энергетикам дается старт в будущее! Начинаем с дол-
жности «Начальник РЭС»! 
На следующих этапах в стратегический кадровый резерв 
будут включаться кандидаты на должности руководителей 
филиалов и ТОП-менеджеров аппарата управления.
Следите за рассылками!

PRO спорт PRO персонал
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Не тарифом единым

Находясь в достаточно жест-
ких условиях внешних огра-

ничений – тарифных и за-
конодательных, в компа-
нии активно развивается 
направление прочих ус-
луг. Это одна из важней-
ших задач каждого фи-
лиала. О том, почему это 
важно и кому выгодно 

мы поговорили с дирек-
тором филиала ТЭС 

Александром Крепс.

— Александр Владимирович, расскажите каких успе-
хов удалось добиться в этом направлении в ТЭС? 
Надо признать, что в вопросе оказания прочих услуг Та-
тарские сети всегда показывали хороший результат. 
При этом, в 2021 году нам удалось увеличить выручку от-
носительно 2020 года в 1,5 раза, а уже за 7 месяцев 
2022 года - выполнить годовой план и показать резуль-
тат лучше, чем за весь предыдущий год. 
Увеличение объема нетарифной выручки очень важно 
как для филиала и компании в целом, так и для не-
посредственного работника. Развитие этого направле-
ния позволяет снизить зависимость компании от тари-
фа на передачу электроэнергию и показать свою состо-
ятельность на свободном, конкурентном рынке. Но, ко-
нечно, самое главное - это материальное стимулирова-
ние персонала и формирование дополнительного фон-
да на развитие и решение производственных вопросов.

— Какие виды работ выполнял филиал в рамках на-
правления «прочие услуги»? 
Основное направление - это традиционно наши про-
фильные работы, то есть всё, что связано со строи-
тельством, обслуживанием, диагностикой электроуста-
новок. При этом, в структуре доходов этого года около 
50% приходится на оперативно-техническое обслужи-
вание (так называемые, договора ОТО), объем таких     
услуг незначительно увеличивается ежегодно. Если пе-
ревести это в условные единицы, то получится седьмой 
РЭС филиала.

Но повысить результативность нам все же удалось за 
счет таких услуг, как: 

• строительство электроустановок потребителя, 
• монтаж осветительной сети, 
• переустройство сетей в арендованной зоне, 
• проектирование электроустановок. 

Продолжение на стр. 5
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Дорогу молодым

PRO персонал

Развитие и профессионализм - ключевые ценности 
компании. Поэтому мы регулярно проводим конкур-
сы профмастерства. С  3 октября 2022 года в АО 
«РЭС» стартует традиционный ежегодный конкурс  
для сотрудников младше 35 лет, в котором опреде-
ляются лучший молодой рабочий, специалист и ру-
ководитель. 
В этом году будут предложены беспрецедентные    
условия участия: 

Приглашаем всех молодых работников компании 
принять активное участие в конкурсе. Ведь каждый 
коллектив подразделений нашего Общества гор-
дится тем, что в нем работает Лучший молодой ра-
бочий, специалист или руководитель! 

Стань одним из них - время действовать!

Божий свет

PRO филиалы и ДЗО

Взимовыручка и ответственность - 
важные ценности компании и кол-

лектива. Именно поэтому мы 
всегда с готовностью и    усер-
дием работаем на социально 
значимых объектах. 
Коллеги из филиала ЗЭС при-
няли активное участие в оче-
редных подобных проектах. 
В историческом центре горо-
да Куйбышева завершено 

восстановление Спасского со-
бора, который является исто-

рическим наследием Новоси-
бирской области. Для подключе-

ния собора сотрудники Куйбышев-
ского РЭС построили новую ТП-10/0,4кВ 

и кабельные линии 0,4 кВ. 
А в Барабинске при проведении мо-
дернизации больницы на базе Ба-
рабинской ЦРБ был создан меж-
районый Центр амбулаторной 
онкологической помощи. Он 
позволит обслуживать паци-
ентов без поездок в Новоси-
бирск. Для обеспечения пер-
вой категории надежности 
электроснабжения здания  
Центра энергетики Барабин-
ского РЭС построили кабель-
ные линии и провели ре-
конструкцию подстанции 10/0,4 
кВ.  

3 мес.
минимальный 
стаж работы

премия 
победителям20 000 р

у
б

.

премия 
участникам   3 000 р

у
б

.

Интервью с PROфессионалами
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Не тарифом единым

Редакция газеты с интересом рассмотрит любые 
предложения по наполнению издания,а также 

улучшению его структуры и оформления

Пишите

pr@eseti.ru

Смотрите
Региональные 
электрические сети

 

Подписывайтесь
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38-38, 38-15

Продолжение интервью со стр. 4

Самый крупный объект в этом году – строительство 
электроустановки заявителя (придорожный комплекс) 
в Чановском районе. В марте был подписан договор с 
заказчиком и уже в июле завершены работы по строи-
тельству КВЛ-10 кВ протяженностью 8 км с трансфор-
маторной подстанцией 250 кВА и шкафом АВР-0,4 кВ.

Также в августе завершен монтаж изолированной осве-
тительной сети в Венгеровском районе – более 7  км 
провода с установкой 94 светильников, заключен пер-
вый договор в АО «РЭС» по аренде мест на опорах под 
осветительную сеть в Чановском районе в марте теку-
щего года.

В конце прошлого года изменили подход, при котором 
заказчик просит коммерческое предложение, к приме-
ру, на строительство сетей. Специалисты филиала, по 
сути, проводят проектно-изыскательские работы, чтобы 
посчитать стоимость и необходимые материалы. Далее, 
зная цену вопроса, потенциальный «потребитель» услу-
ги уходит думать на неопределенный срок. Как итог - на-
работались все, но интеллектуальный труд не оплачен. 
Сегодня любой внешний заказ по строительству, пере-
устройству сетей начинается с проектирования силами 
филиала. На этом этапе заказчик подтверждает рублем 
серьезность своих намерений. Как правило, все опла-
ченные проекты, доходят до строительно-монтажных ра-
бот.

— Благодаря каким факторам были достигнуты такие 
результаты? 

На сегодняшний день практически все подразделения 
филиала напрямую или косвенно участвуют в меропри-
ятиях прочей реализации. Такой результат возможен 
только благодаря профессионализму людей, работаю-
щих в филиале, их ответственности и приверженности 
делу. 

Большой объем «бумажной» работы также делает наш 
«экономический блок», по каждой внешней заявке опе-
ративно произведут расчет, составят смету и проект до-
говора ведущие инженеры ПТС Обрезан Юлия Сергеев-
на и Семенова Ольга Николаевна.

— В компании предусмотрена отдельная система моти-
вации за выполнение плана по прочим услугам? Поде-
литесь, как отметили сотрудников, участвующих в ра-
ботах по данному направлению?

По итогам 2021 года в систему мотивации внесены серь-
езные и правильные нововведения под, так называе-
мую, концепцию «премирование с первого заработан-
ного рубля». В итоге, объем премирования зависит толь-
ко от результата и напрямую не привязан к выполне-
нию плана. Ежемесячно премиальный фонд распреде-
ляется между подразделениями, исходя из результатив-
ности. 

По итогам работы за 7 месяцев 2022 года начислено 

более 3,5 млн руб. премии персоналу фи-
лиала, часть которой попадет в расчет зарплаты сен-
тября.

— Расскажите о дальнейших перспективах развития на-
правления в ТЭС. Что можете посоветовать коллегам 
из других филиалов?

Основным перспективным направлением и базисом не-
тарифной выручки было и остается 
оперативно техническое обслу-
живание, сохранение и увели-
чение объема ОТО. При этом 
объем этих услуг должен 
быть не в ущерб основному 
направлению деятельности, 
а качество предоставляе-
мой услуги тоже должно 
быть высокое. 

Конечно, интересны боль-
шие объекты по строи-
тельству сетей потребителя, 
они так или иначе попадают в 
наше поле зрения, главное их уви-
деть. Также работы с выводом соб-
ственного оборудования и допуском сто-
ронних организаций в охранные зо-
ны, отключения по запросу должны 
проводиться только на возмезд-
ной основе. 

Свежие идеи тоже интересны, 
мы в филиале с помощью рек-
ламной компании на местной ра-
диостанции продвигаем услуги 
автотранспорта и шиномонтаж-
ного цеха, используя имеющиеся 
производственные мощности. 

Мы желаем филиалу ТЭС дальнейших финансовых и 
производственных успехов и благодарим нашего собе-
седника. 

Интервью со следующим PROфессионалом читайте в 
ближайших номерах.

Отдельная благодарность 
коллегам из Чулымских 

электрических сетей – за по-
мощь в прокладке кабельного учас-
тка линии методом «прокола», колле-
гам из Карасукских электрических 
сетей – за помощь в комплектовании 
объекта металлоконструкциями. 

Здесь важен вклад каждого 
- как руководителя РЭС или 

службы, так и мастера, инженера, элек-
тромонтера, водителя, выполняющего 
работы. 

Интервью с PROфессионалами
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Денис Герасимов 
Электромонтер по эксплуатации распределительных се-
тей 5 разряда Барабинского РЭС 

Окончил ГОУ СПО "Сельскохозяйственный техни-
кум "Куйбышевский", потом армия и работа в фи-
лиале. 

Со слов Дениса, энергетика привлекла его, пре-
жде всего, потому, что это основная отрасль жиз-

необеспечения.

Анатолий Хохлов
Электромонтер Куйбышевского РЭС 

Пришел работать в филиал также после оконча-
ния Куйбышевского политехнического колледжа 
и службы в армии в 2020 году. 

За период работы на предприятии он повысил 
квалификационный разряд с 3 до 5, показал себя 
и с профессиональной стороны, и как активист в 

общественной и спортивной жизни коллектива.

Анатолий говорит - изначально его привлекла воз-
можность  получить опыт работы, но потом  он  по-

нял, что профессия эта очень интересная и важная

Молодые квалифицированные сотрудники – это фундамент любого пред-
приятия. Сегодня энергокомпании стараются растить кадры заблаговре-
менно, создавая интерес у молодых специалистов. 

У филиала ЗЭС налажена работа с ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехни-
ческий колледж» и СПО ФГОУ ВО "Новосибирский ГАУ" по привлечению 
выпускников для работы на предприятии. Студенты данных образователь-
ных учреждений регулярно проходят практику в нашей организации. 

Но потенциальных работников необходимо не просто привлечь, но и заин-
тересовать работой, создать условия, чтобы сотрудники остались в компа-
нии. Для этого мы предлагаем им стабильную заработную плату, надбавки 
за перевод на квалификационный разряд выше третьего - стартового, соц-
пакет для дополнительного материального стимулирования и, конечно, у-
частие в общественной и спортивной жизни коллектива.  

О высоких результатах говорить пока еще рано, но первые шаги к успеху 
уже сделаны.  Познакомимся с работниками, успевшими проявить себя 
на профессиональном поприще.

Редакция газеты с интересом рассмотрит любые 
предложения по наполнению издания,а также 

улучшению его структуры и оформления

Пишите

pr@eseti.ru

Смотрите
Региональные 
электрические сети
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Организатором и вдохновителем 
общественной и спортивной жиз-
ни в коллективе несомненно явля-
ется Игорь Вольвач, заместитель 
начальника Барабинского РЭС, 
экс-председатель профсоюзного 
комитета филиала. 

14 лет из своих 38  Игорь Сергее-
вич посвятил работе в филиале. С 
позиции опытного энергетика и 
профсоюзного деятеля он поде-
лился с нами размышлениями о 
проблеме удержания кадров на 
предприятии и создании дополни-
тельных стимулов для дальней-
шей  работы их в компании:

Одной из дей-
ственных мер по 
привлечению со-
трудников являет-

ся совместная рабо-
та администрации и 

профсоюза в свободное внера-
бочее время: 

• проведение спортивных со-
ревнований, 

• тематические мероприятия 
(«День семьи», «День защи-
ты детей» и пр.). 

Самым масштабным по значи-
мости спортивным мероприяти-
ем в Обществе считаю Спарта-
киаду, которая сплачивает кол-
лектив и позволяет укрепить ко-
мандный дух. 

Пусть в соревнованиях мы не в 
лидерах, но это еще больше да-
ет стимула для дальнейшего у-
частия – стремление к победе. 

Я думаю, что для молодых ребят 
такие культурно-массовые ме-
роприятия помогают закрепить-
ся в коллективе, почувствовать 
свою значимость и ценность.

Организатор и 
вдохновительЛица ЗЭС: молодые и спортивные

PRO филиалы и ДЗО

Приятно ощущать значимость своей профессии, а  
самое главное видеть результат своей работы – это 
свет в домах, комфорт и уют, который дает мой 

труд. За  9 лет работы электромонтером научился в первую очередь, 
работать в коллективе, повысил квалификацию и теперь можно смело 
говорить, что в своем ремесле я профессионал. Не скрою,  были мыс-
ли уйти, сменить сферу деятельности. Но, взвесив все за и против, ре-
шил остаться и связать свою жизнь с энергетикой. 

От нашего труда зависит бесперебойность работы всех 
предприятий.  Поэтому я ощущаю ответственность, ко-
торая на мне лежит и стараюсь выполнять свою работу 

качественно. Мне интересно было узнать устройство подстанций, научить-
ся производить переключения. Строительство ЛЭП тоже процесс достой-
ный внимания. 

Конечно, в нашей работе немало и трудностей. Прежде всего, хочется от-
метить, что наша профессия одна из самых опасных. Ведь мы постоянно 
работаем с электричеством, и любая оплошность может привести к непри-
ятным последствиям. Нередко приходится выходить на работу в вечернее 
время и выходные дни. Это конечно не очень-то радует, но понимаем, что 
кроме нас нашу работу никто не выполнит. 

Также на предприятии ощущаем в действии работу профсоюза. В этом го-
ду я принимал участие в соревнованиях по волейболу на Спартакиаде. Я 
считаю, что такие мероприятия укрепляют коллектив, делают его более 
дружным и сплоченным. Вообще со спортом я дружен. В 2022 году учас-
твовал в двух марафонах и одном полумарафоне. Регулярно занимаюсь в 
спортивном клубе. И приятно, что половину стоимости абонемента опла-
чивает опять же профсоюз.
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