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Совет молодых специалистов ОАО «МРСК Сибири»

Задачи Совета молодых специалистов:

СМС – этот молодежный координационно-совещательный орган работников МРСК Сибири в возрасте до 35 лет,
представляющий интересы, способствующий профессиональному личностному росту молодых специалистов, а также
призванный максимально использовать потенциальные возможности данной категории работников в соответствии со
стратегиями и целями Компании.
Совет молодых специалистов является средством формирования активного молодежного движения и создания
условий для самореализации молодых работников, определения основных направлений молодежной политики,
ориентированной на трансляцию общечеловеческих и корпоративных ценностей.

1. Активация молодых специалистов МРСК Сибири (формирование молодежного
движения Общества).
2. Самореализация молодых специалистов.
3. Позиционирование Совета молодых специалистов как организации активной
молодежи для решения стратегически важных задач Компании.

Списочная численность работников МРСК Сибири в возрасте до 35 лет составляет - 8 448 человек!
СМС Омскэнерго.
Открытый волейбольный турнир
среди мужских команд

СМС Алтайэнерго в гостях у
Детского реабилитационного
центра «Журавлики»

СМС Тываэнерго.
Турнир по пейнтболу

Основные задачи, которые ставит перед собой актив Совета молодых специалистов,
- это помощь в профессиональном становлении сотрудников: вовлечение молодых
специалистов в решение стратегически важных задач МРСК Сибири, научных и
технических проблем; привлечение молодых специалистов к научно-исследовательской
деятельности и рационализаторской работе по основным и вспомогательным
направлениям деятельности Компании.
Еще одним приоритетом в деятельности СМС является создание условий для
профессионального и карьерного роста сотрудников компании, адаптация молодых
сотрудников к условиям труда.
Товарищеский матч по мини-футболу
Кузбассэнерго-РЭС с детским домом
№ 102 г. Кемерово

СМС Бурятэнерго
СМС Тываэнерго. Летняя
спартакиада
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// Алтайэнерго
Чужих детей не бывает
В марте 2013 года СМС филиала и отдел по связям с общественностью Алтайэнерго провели экскурсию для воспитанников детского
дома № 6 г. Барнаула на одну из подстанций.
В один из дней весенних школьных каникул, купив фрукты и игрушки, активисты СМС прибыли в детский дом. Доставив ребят на подстанцию, молодые специалисты вместе с персоналом Городского
РЭС провели познавательную и увлекательную экскурсию, рассказали об энергетической отрасли, о том, как и где можно получить
профессию, о правилах электробезопасности. В завершение мероприятия гости отведали чаю со вкуснейшими пирожными и получили
подарки на память о визите в крупнейшую сетевую компанию.

Председатель СМС Алтайэнерго Константин Килимов:
«Совет молодых специалистов позиционирует себя очень активно. Молодые специалисты участвуют
в социальных, культурных мероприятиях. При нашем непосредственном участии организуются экскурсии
школьников на объекты филиала, проведение лекций и по профилактике детского электротравматизма.
Мы также активно участвуем в проведении ориентационных программ, проводимых для вновь принятых
сотрудников для привлечения их к общественной жизни филиала. При нашем непосредственном участии
проводятся встречи со студентами вузов и колледжей по популяризации нашей ответственственной
и нелегкой  профессии, привлечению учащихся к прохождению практики с последующим приемом на
работу.
Планы на 2014 год более чем амбициозные: совет молодых специалистов планирует возобновить
акцию по посадке деревьев, провести различные фотоконкурсы, и конечно продолжить идею энергоотряда. Надеемся, что с выбором нового председателя Совета молодых специалистов в исполнительном
аппарате МРСК Сибири, председатели СМС в филиалах почувствуют больше организационной и
моральной поддержки в своей работе.

Детский дом № 6 г. Барнаула. Урок по
профилактике электротравматизма

Общими силами против электротравматизма
В июне 2013 года СМС и отдел по связям с общественностью филиала Алтайэнерго выступили соорганизаторами городского праздника в честь дня защиты детей. В крупнейшем парке
краевой столицы в рамках «Праздника детства» энергетики проводили работу по профилактике
электротравматизма. На главной сцене дети участвовали в познавательных викторинах,
веселых конкурсах, забавных эстафетах.
Кто шагает дружно в ряд? Энергетиков отряд!
Летом 2013 года при активном участии СМС в филиале успешно был реализован пилотный
проект МРСК Сибири – «Энергоотряд». Председатель СМС Алтайэнерго – Константин Климов
являлся руководителем энергоотряда. При поддержке актива СМС студенты энергофака Алтайского государственного технического университета трудились в производственных отделениях и РЭС во всех уголках Алтайского края. Наставнические советы, теоретическая и практическая помощь членов СМС были очень востребованы у студентов. Финальное мероприятие,
Городской парк «Лесная сказка». организованное для энергоотрядовцев молодыми специалистами в центральном офисе
День защиты детей в Барнауле Алтайэнерго, стало красивым и веселым завершением летней трудовой практики студентов.

Бобровский лесхоз.
Высадка деревьев

Коллеги, партнеры, не соперники!
Дружеский турнир по пейнтболу среди команд СМС ОАО
«Алтайэнергосбыт» и филиала Алтайэнерго

Шаркающий шаг! ЗОЛ
им. Смирнова – профилактика
электротравматизма

МРСК Сибири // СМС

// Омскэнерго

Председатель СМС Омскэнерго «Энергия» Иван Барышков:

Открытые сердца
Совет молодых специалистов Омскэнерго помогает детскому дому
№10 и коррекционной школе-саду №76 в Омске, детскому дому
в селе Ивановка Калачинского района, Куйбышевскому детскому
дому в Таре. С недавнего времени, по инициативе работников РЭС,
представители СМС помогают и маленьким воспитанникам приютов
в Исилькуле и Колосовке.
Новый год, Рождество, День защиты детей, День знаний – своими
силами молодые специалисты собирают подарки, отвозят ребятам,
устраивают им праздники. Кроме этого, СМС всегда откликается
на просьбу педагогов помочь «по хозяйству»: зимой, например, в
выходные дни – помогает очищать игровые площадки от сугробов.
Современные тимуровцы
Также «тимуровскую» помощь молодые специалисты оказывают
пенсионерам и ветеранам Омскэнерго, особенно сельским. В огороде, с дровами, с уборкой территории… Ко Дню пожилого человека
организовали «вечера» в РЭС. Молодые специалисты всегда
откликаются на чью-то беду: в этом году собирали добровольные
пожертвования в помощь пострадавшим от наводнения в Приамурье, в прошлом году – кубанцам. Также и омичам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Например, для спасения жизней
пострадавших в автокатастрофе сдавали кровь, собирали средства
на дорогостоящее лечение. Как говорится, и в горе, и в радости...

С 2012 года действует сайт Совета молодежи
Омскэнерго «Энергия» – http://www.omskenergo.ru/sms/

Коррекционная школа №76. День знаний
Молодежный форум EnergyZone –
Подзарядка - 2013

«В 2013-м мы не давали себе отдохнуть. Год 70-летия Омскэнерго. Команда молодых специалистов в
третий раз подряд завоевала кубок летней спартакиады молодежных советов предприятий и организаций
Омской области. Как никогда сплоченной была в юбилейный год сборная Омскэнерго на спартакиаде
МРСК Сибири. В командном зачете – все первые места. Юбилею омского энергокомплекса мы посвятили
конкурсы фотографий и детских рисунков, фестиваль садоводческих талантов «Флора. Энергия. 2013»
Третий молодежный форум «Energy Zone. Подзарядка» собрал молодых специалистов РЭС,
студентов-целевиков, представителей молодежных советов предприятий и организаций Омска.
Больше ста человек. В программе – бизнес-тренинг, творческие и спортивные мероприятия. В команды
объединялись люди, прежде не знакомые друг с другом, а финишировали уже крепким коллективом.
Это главная цель нашего форума: научиться работать в единстве, взаимопомощи, взаимовыручке.
Не могу не отметить еще один факт. В этом году наши предложения были учтены в коллективном
договоре на 2013-2015 годы. Думаю, это своеобразное признание заслуг и авторитета совета молодых
специалистов Омскэнерго.
В новом году мы планируем активизировать молодежь в районах электрических сетей. Сделать так,
чтобы большие расстояния Омской области не разобщали, не мешали быть единым коллективом.

VI летняя спартакиада
молодежных Советов
предприятий и организаций
г. Омска. Соревнования по
перетягиванию каната.
1 место – Омскэнерго

Участие работников и молодых
специалистов Омскэнерго
в 24-м Сибирском
Городской культурно-спортивный праздник
международном марафоне
«ВелоОмск - 2013»
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// Кузбассэнерго-РЭС
Энергия строф

Председатель СМС Кузбассэнерго-РЭС Алексей Гареев:

В 2013 году СМС Кузбассэнерго-РЭС организовали проведение Литературного конкурса «Энергия строф»,
мероприятие задумывалось как интернет-конкурс среди СМС-овцев для любителей поэзии. Каждый день в течение
недели участникам предлагалась фраза, которая задавала ритм и размер стихотворению и обязательно должна была
войти в стихи конкурсанта. Например, сочетание «энергичный понедельник» прозвучало
по-маяковски чеканно:
Утренний свет
в окна
А другая фраза рождала почти
		
залит –
гумилевские темы:
Синергия
души
В руках твоих блаженным сновиденьем
		
и тела.
Все лучшие веления души
Пятнадцатое –
Навеяны безумным провиденьем.
календарь
Карета, стол, верблюд и малыши.
		
гласит:
Победители конкурса «Энергия строф» –
Энергичный понедельник
Тропа высокого напряжения
Так называется конкурс, который Совет молодых специалистов Кузбассэнерго –
РЭС организует совместно с отделом по связям с общественностью уже второй
год в рамках мероприятий по электробезопасности. Эстафета стала частью
Профильной смены Дружин юных пожарных (ДЮП), итогом сотрудничества
филиала и ГУ МЧС России по Кемеровской области и Администрации региона.
Ежегодно около 300 человек с 34 территорий Кузбасса приняли участие
в Смене ДЮП. Эстафета электросетевиков для них – практическая школа
электробезопасности, какую не усвоишь, сидя за партой. Время на прохождение
220-метровой полосы препятствий – 10 минут, 6 этапов, точнее, ситуационных
задач, которые нужно успешно решить и вывести команду к победе. Лидерами
«Тропы» 2013 г. стали школьники из Прокопьевского района. Второе и третье
места завоевали команды из Анжеро-Судженска и Березовского района.
.

птицы высокого полёта

Юные пожарные Прокопьевского р-на,
победители «Тропы высокого
напряжения»

В 2013 году  СМС Кузбассэнерго – РЭС провел значительное количество мероприятий.
Не смотря на то, что  совместного плана мероприятий МРСК Сибири не было, Совет, как и
в прошлые годы, принял участие в поздравлении ветеранов предприятия с Днем Победы, оказал
помощь воспитанникам Социального приюта г. Кемерово в  рамках традиционной акции «Помоги
собраться в школу».
В 2014 году СМС не намерен прекращать работу в данных направлениях. Кроме того, для поддержания творческой активности среди участников СМС разрабатывается серия интеллектуальных
состязаний в виде виртуальных викторин, конкурсов, опросов. Онлайн-формат проведения
таких мероприятий помогает создать в коллективе «группы по интересам», найти незаурядные
способности в каждом.  
Участники
«Тропы высокого напряжения»
вскрывают ящик с бонусами

Матч по мини-футболу
с детским домом №102 г. Кемерово

Участок «Тропы высокого
напряжения»
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// Бурятэнерго
Председатель СМС Бурятэнерго Сергей Степанов:

По инициативе Совета молодых специалистов
Бурятэнерго 26-го октября  впервые среди молодежных
команд предприятий энергетики Республики Бурятия прошел
турнир по брейнрингу и тимбилдингу. Мероприятие проходило
в рамках реализации молодежной политики с целью активизации молодежи в целом и пропаганды здорового образа жизни.
Поучаствовать в увлекательной командной игре,
почувствовать дух соревнования и получить незабываемые
впечатления приехали 5 команд!
В четном поединке 3 место получила команда «Джоуль 3
вольта» Аппарата управления и Центральных электрических
сетей Бурятэнерго. 2 место заняла команда «Сбытовики»
профсоюзной организации «Теплоэнергосбыт Бурятии».   
На 1-м месте – команда «Улан-Удэнский энергетический
комплекс» ОАО «ТГК-14».
Также в играх принимала участие команда ПО «Южные
электрические сети» филиала «Бурятэнерго».
Можно с уверенностью сказать, что турнир прошел на
«УРА». Участники соревнований отдохнули от рабочих
будней, зарядились положительными эмоциями.
Мы и в 2014 году планируем принимать участие в организации полезных и интересных мероприятий для молодежи
Бурятэнерго.

Председатель СМС ОАО «Тываэнерго» Дмитрий Ковригин:
«2013 год для Совета молодых специалистов ОАО «Тываэнерго» стал насыщенным общественными
мероприятиями и спортивными состязаниями. Зимой и летом Тываэнерго принимает активное участие в
ставшей уже традиционной спартакиаде предприятий ТЭК. Два раза в год компания держит марку, и по
итогам всех состязаний уже третий год подряд сетевое предприятие занимает первые места практически в
каждом виде спорта. В республиканских соревнованиях по пейтнболу на кубок телекомпании «Новый Век»
среди 14 команд (команды ФСБ, МЧС, спас. отряда, и пр.) команда Тываэнерго заняла почетное 3 место.
Подшефный Дом Малютки регулярно получает подарки от энергетиков. Сладости и необходимые вещи
молодые специалисты с радостью привозят брошенным деткам.
Не обошелся 2013 год и без общественно-значимых событий,  молодые специалисты приняли активное
участие в шествии «Бессмертного полка», мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы, акция
«автоликбез» на дорогах стала популярной для жителей Кызыла, граждане получили возможность
проехать на общественном транспорте до места назначения бесплатно и к тому же получив консультацию
специалистов Тываэнерго. В ноябре мы принимали участие в эстафете олимпийского огня. Событий и
планов на 2014 год много, осуществить задуманное при поддержке молодых и активных соратников-коллег
очень просто».
Участие в акции «Бессмертный полк»
в рамках празднования Дня Победы

Зимняя Спартакиада

Турнир по пейнтболу
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// Хакасэнерго
Помним и чтим
В 2013 году молодые специалисты Хакасэнерго приняли участие в республи-канской
Акции «Свеча Памяти». Несколько сотен свечей в знак почтения и в честь светлой
Памяти погибших на войне зажгли 9 мая на главной площади Столицы Хакасии молодые
энергетики. Из этих свечей были составлены звезды, которыми была усеяна вся аллея в
парке Победы.
Коллектив познается в беде
Молодые специалисты филиала Хакасэнерго в очередной раз проявили себя как единый, сплоченный коллектив, придя на выручку своему коллеге, ведущему инженеру
службы метрологии. В августе его дом серьезно пострадал от пожара. Энергетики
предприятия не только из Абакана, но и отдаленных районов Хакасии оказали посильную поддержку семье Евгения Литвина. Как только стало известно о происшествии,
представители СМС филиала организовали сбор материальной помощи, а также сформировали бригаду, в которую вошли сотрудники из разных подразделений Хакасэнерго.
15 добровольных помощников за день выполнили самую трудоемкую работу по
расчистке пожарища и подготовке оставшейся части дома к восстановлению. Огненная
стихия обошлась с новым домом молодого энергетика сурово: пришло в негодность все
имущество, а само строение пришлось восстанавливать почти с нуля. Но Евгений не
отчаялся: близкие не пострадали, друзья и коллеги не оставили в беде, – это главное.
Добрая традиция
Энергетики Хакасэнерго в 2013 году провели масштабный субботник по уборке прилегающих территорий четырех подстанций Усть-Абаканского РЭС. Добровольная акция, в
которой участвовали более тридцати сотрудников предприятия, работающих в Абакане, была инициирована Советом молодых спе-циалистов. Кроме того, в районах электрических сетей молодежь также провела акции по очистке подшефных парков и аллей.
Руководство Усть-Абаканского района электрических сетей выразило благодарность
участникам субботника за помощь в наведении порядка и одобрило желание Совета
молодых специалистов «Хакасэнерго» сделать мероприятие традиционным.

Председатель СМС
Хакасэнерго
Ярослав Пристая:

Кубок вызова
Хакасэнерго

«В 2013 году мы в очередной раз приняли участие в спортивных состязаниях между СМС и ветеранами Хакасэнерго.
В майские праздники в Хакасэнерго прошли соревнования на Кубок вызова между командами ветеранов энергетики и молодых специалистов. Соревнования собрали около тридцати спортсменов из
различных подразделений Хакасэнерго. В течение двух дней команды состязались в волейболе,
стрельбе по мишеням, дартсе и играх с мячом. В волейболе победу одержали молодые специалисты,
хотя и с большим трудом.
Традиция проводить Кубок вызова в Хакасэнерго относительно молода: впервые одно поколение
энергетиков бросило вызов другому три года назад. Теперь в активе ветеранов две победы, у юных  
- пока одна. Впрочем, молодые энергетики вполне могут претендовать на следующий Кубок – у них
впереди год совместной работы, столь важной для сплочения спортивного коллектива.
На 2014 год у нас грандиозные планы: во-первых, продолжать работать по традиционным направлениям: борьба с энерговоровством, спортивные и социально значимые мероприятия Хакасэнерго.
И, конечно, мы планируем осваивать новые горизонты!

// Одной строкой

// Читаэнерго
Председатель СМС Читаэнерго Юрий Юрченко:
«В 2013 году для Совета молодых специалистов филиала Читаэнерго было много значимых событий.
Пожалуй, самое главное из них – «Молодежный супермарафон-2013». На протяжении всего года работающая молодежь г. Читы соревновалась в различных конкурсах и соревнованиях, таких как волейбол,
плавание, КВН, веревочный курс и т.д. По результатам 8 из 9 этапов Читаэнерго занимает почетное 2 место из 15 команд, главная борьба еще впереди. Так же хочется отметить и те события, которые имеют не
такой глобальный масштаб. В 2013 году мы поставили себе цель, побывать в небе, на воде, на земле и
под землей, и у нас это получилось. Мы совершили первые в свое жизни прыжки с парашютом, команда
Читаэнерго заняла 2 и 3 место среди  мужских и женских экипажей в Чемпионате Забайкальского края по
рафтингу, побывали на одной из главной святыни буддизма-Алханае, и впереди нас ждет спуск в пещеры
Хээтэй. В 2013 году СМС совместно с молодежным советом ППО, подняли высокую планку в спортивных и
культурно массовых мероприятиях.
В 2014 году мы не будем останавливаться на достигнутом, и обязательно придумаем что-нибудь
интересное!

Команда КВН СМС Читаэнерго

Покорение неба

Читаэнерго постигает технику
водного туризма

Есть мнение!

Начальник департамента по связям
с общественностью Дмитрий Каверзин:

Энергия молодых может заряжать города и села, переносить горы и поворачивать реки вспять.
Худшее, что может случиться на этом пути – утрата веры в себя, веры в свои силы! А главный источник
подобной утраты – уверенность, что для всего нужны деньги, что без бюджета ничего не сделать. Вот
это убивает любой дух молодежи, любую инициативу.
Творить, дерзать, сообща делать работу лучше остальных, причем работу, которая нужна сейчас
Компании! Вот что выдвинет Совет в лидеры, что создаст настоящее сообщество, которое, как магнит,
будет притягивать все новые и новые силы. А там и до руководящих постов недалеко
с бюджетами и планами в нагрузку

МРСК Сибири в поиске инноваций

В Компании стартовал открытый конкурс научных работ.
http://www.mrsk-sib.ru/about/innovations/activity/Pages/contest.aspx

Итоги конкурса детских рисунков «Единая сеть – единая страна»
Корпоративная газета «Энергетика Сибири», декабрь 2013

«Мое сердце на работе и днем и ночью»

Женщина в энергетике – профессиональный и жизненный путь Заслуженного энергетика
Российской Федерации. Спецвыпуск газеты «Российские сети», ноябрь 2013

// Обратная связь
Вслух
- Èñêðåííå íàäåþñü íà òî, ÷òî ñ âûáîðîì ïðåäñåäàòåëÿ ÑÌÑ
â èñïîëíèòåëüíîì àïïàðàòå ÌÐÑÊ Ñèáèðè ïîÿâèòñÿ ÷åòêàÿ
ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà â Êîìïàíèè!
- Ïî÷åìó ïåðåñòàëè óïðàâëÿòü ãðóïïîé «Ñîâåò ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ» â ñîöèàëüíîé ñåòè «Âêîíòàêòå»? Íóæíî âîçîáíîâèòü ðåãóëÿðíîå îáíîâëåíèå èíôîðìàöèè íà âèðòóàëüíîé ïëîùàäêå!
- Õîòåëîñü áû ïîíèìàòü, ÷åãî îò íàñ æäåò ðóêîâîäñòâî
ÌÐÑÊ Ñèáèðè? Êàêîå èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè íàì
íóæíî ðàçâèâàòü?
- Ñóùåñòâóþò ôèëèàëû, ãäå ìîëîäåæíîå äâèæåíèå î÷åíü
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Õî÷åòñÿ ïåðåíÿòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò!
Äàâàéòå îðãàíèçóåì ýôôåêòèâíûé èíôîðìàöèîííûé îáìåí!

Держим контакт
Сайт: www.mrsk-sib.ru
Twitter:
MRSKS_NEWS – Новостной канал
MRSKS_HR – Кадры и поиск персонала
MRSK_SPORT – Спортивный канал
Вконтакте: http://vk.com/club32223004
Facebook.com: facebook.com/pages/
ОАО-МРСК-Сибири/137302693037827

Внимание!
До 10 декабря 2013 года объявлен набор
заявлений на участие в конкурсе на
общественную должность председателя Совета
молодых специалистов ОАО «МРСК Сибири».
Заявления необходимо направлять на адрес
электронной почты: Lukianova_ES@mrsks.ru.
Обязательное условие – председатель СМС
должен быть сотрудником исполнительного
аппарата Компании! Бланк заявки опубликован
в группе МРСК Сибири Вконтакте http://vk.com/
club32223004
Читайте в декабре:
Корпоративная газета «Энергетика Сибири»
«Доска почета» - информационное
микроиздание
«Инновации» - информационное микроиздание

