
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области В.А.Макаренко 

 
 
 
Рассмотрев представление комитета по экономической политике 

Законодательной Думы Томской области о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области В.А.Макаренко, 

  

Законодательная  Дума Томской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
За особый вклад в экономику г. Северска и активную общественную 

деятельность наградить Виталия Алексеевича Макаренко, директора ОАО 

«Городские электрические сети», Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области с вручением денежной премии в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Государственной Думы Томской области от 

19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

            
         Проект 
От 22.03.2011 № РК4-63-         
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области В.А.Макаренко 
 
 
 

Рассмотрев предложенную кандидатуру и учитывая ходатайство депутата 

Законодательной Думы Томской области В.Г.Долгих о награждении Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области директора ОАО «Городские 

электрические сети» Виталия Алексеевича Макаренко, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Государственной 

Думы Томской области от 19.04.2001 № 822. 

 

 

 

Председатель комитета    А.Б.Куприянец 















 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением Государственной Думы Томской 

области № 822 от 19.04.2001 г., учитывая ходатайство депутата Законодательной 

Думы Томской области В.Г.Долгих за особый вклад в экономику г. Северска и 

активную общественную деятельность представляется для награждения Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области Макаренко Виталий Алексеевич: 

1. Фамилия Макаренко 
Имя Виталий 
Отчество Алексеевич 

2. Должность, место работы директор ОАО «Городские электрические сети» 
3. Пол мужской  
4. Дата рождения 15 сентября 1953 года 
5. Место рождения Башкирская АССР, Бижбулякский р-н, д. Рудники 
6. Образование высшее, Томский политехнический институт, 1981  
7. Ученая степень, ученое 

звание 
не имеет  

8. Домашний адрес Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, 36а-16 

9. Общий стаж работы 31 год 
10. Стаж работы в Томской 

области 
29 лет  

11. Характеристика 

В.А.Макаренко с 1988 г. возглавляет стратегически важную для ЗАТО Северск 

организацию коммунальной энергетики - Открытое акционерное общество «Городские 

электрические сети» (ОАО ГЭС). За период трудовой деятельности прошел путь от 

мастера энергоцеха до первого руководителя организации, изучив на практике весь 

комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности электрооборудования. 

Именно благодаря усилиям В.А.Макаренко цех электрических сетей ГорЖКУ первым 

был преобразован в самостоятельный хозяйствующий субъект, на базе цеха была 

создана стабильно работающая, финансово устойчивая организация — Открытое 



акционерное общество «Городские электрические сети». Среднесписочная численность 

персонала составляет 182 единицы. 

За период работы В.А.Макаренко осуществлен монтаж и введено в эксплуатацию 

38 трансформаторных подстанций, 156 км кабельных и воздушных линий 

электропередачи. 

В производство постоянно внедряются новые технологии и материалы, 

производится реконструкция и модернизация оборудования, широко применяется 

современная компьютерная техника и программное обеспечение.  

В.А.Макаренко сформировал коллектив, который под его руководством 

обеспечивает бесперебойное, качественное электроснабжение потребителей города, 

показывает высокий уровень профессионализма при ликвидации нарушений на линиях 

электропередачи. Проводимая с персоналом работа в области охраны труда, в т.ч. 

своевременное проведение аттестации рабочих мест, обеспечивает отсутствие на 

производстве несчастных случаев. 

В обществе обеспечиваются предусмотренные законодательством и 

Коллективным договором организации социальные гарантии и льготы, проводятся 

мероприятия, направленные на сплочение коллектива и улучшение морально-

психологического климата (спортивные мероприятия, праздничные, отдых по путевкам 

выходного дня, конкурсы лучшего по профессии и др.). Заслугой В.А.Макаренко 

является не только забота о работниках, но о пенсионерах, ранее работавших в 

организации. 

Возглавляемая В.А.Макаренко организация неоднократно становилась 

победителем различных конкурсов: за победу в конкурсе муниципальных предприятий 

ЗАТО Северск имеет диплом «За достижение экономической эффективности в условиях 

проведения реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве» (2001 г.), за победу в 

международном конкурсе «Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности» 

награждено «Золотой медалью ассоциации содействия промышленности» (2004 г.) и др. 

Накопленный за время работы опыт, способность постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, глубокие знания в области электроэнергетики, в области 

управления организацией позволяют В.А.Макаренко выполнять работу на высоком 

профессиональном уровне, принимать грамотные, взвешенные управленческие 

решения.  

 
Председатель комитета       А.Б.Куприянец 
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