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Виноградов Станислав Леонидович родился 20 сентября 1947 года в селе 

Екатериновка Кирсановского района Тамбовской области. Свою трудовую 

биографию начал в 1962 году на заводе «Камкабель» в городе Набережные 

Челны. В 1978 году переехал жить в Западную Сибирь. 22 года живет и 

работает в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре. За свою трудовую 

деятельность, Станислав Леонидович прошел путь от ученика электромонтера 

до директора открытого акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания Покачи». Стаж работы Виноградова С. Л. в 

электроэнергетике составляет 54 года.  

Талантливый организатор, обладающий огромной энергией и 

профессиональным мастерством. Исключительное трудолюбие, 

настойчивость и упорство в достижении поставленных целей позволяют ему 

успешно решать административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы.  

Благодаря своему высокому профессионализму, способности к 

масштабному стратегическому мышлению и планированию на долгосрочную 

перспективу, Виноградов С. Л. внес большой личный вклад в развитие 

электроэнергетического комплекса города Покачи. Благодаря его 

целенаправленной работе, осуществлялось строительство и ввод в 

эксплуатацию новых объектов, реконструкция действующих объектов 



электроэнергетики, эксплуатация, ремонт и модернизация технологического 

оборудования. По инициативе Виноградова С. Л. был построен 

распределительный пункт РП-10кВ «Кольцо», который обеспечивает 

возможность кольцевания сетей, что гарантирует надежность и 

бесперебойность электроснабжения всего города.  

Станиславом Леонидовичем, как руководителем, были внедрены новейшие 

разработки и инновационные подходы в развитии энергоснабжения и 

энергосбережения. На смену малоэффективным, не отвечающим 

потребностям сегодняшнего дня системам телемеханики, после проведенной 

реконструкции в оперативно-диспетчерской службе, установлен современный 

«Мнемощит». Внедрение этой системы дало возможность более оперативно, в 

кратчайшие сроки устранять аварийные ситуации на объектах города, 

добиться повышения качества электроэнергии, надежности электроснабжения 

потребителей, сокращения числа аварийных отключений, повышения 

производительности труда.  

В рамках поэтапной, целенаправленной работы по энергосбережению, 

Виноградовым C. Л. было принято решение осуществить масштабную работу 

по модернизации линий электропередачи, заменить индукционные 

электросчетчики, которые на практике показали себя малоэффективными, на 

электронные двух тарифные, в количестве 837 штук, что позволило 

уменьшить затраты на снятие показаний на 70%.  

Потребность в новой подстанции в городе становилась все более очевидной, 

поэтому было принято решение о масштабной реконструкции старой. Под 

целенаправленным и грамотным руководством Станислава Леонидовича было 

демонтировано морально и физически устаревшее оборудование на 

подстанции «Городская», которая являлась, практически единственным 

источником электроснабжения потребителей всего города, и началось 

строительство новой, современной подстанции с оборудованием, отвечающим 

всем требованиям энергетической эффективности.  

Благодаря ответственному подходу Станислава Леонидовича, высокому 

профессионализму в разработке комплекса мероприятий, позволяющих 

безопасно и быстро осуществлять строительство блоков подстанции без 

отключений и ограничений электроснабжения потребителей - предприятий и 

жителей города, а также профессиональному мастерству персонала 

предприятия, строительные работы были завершены качественно и в короткие 

сроки.  

Под грамотным руководством Виноградова С. Л. для надёжности 

электроснабжения потребителей города Покачи было построено 13 

трансформаторных подстанций и проложено 35,46 км. кабельных линий. С 



2013 года, благодаря реализации масштабных ремонтных и инвестиционных 

программ, количество отключений ежегодно снижалось и в 2016 году 

сократилось до нуля. 

Одной из приоритетных задач в своей работе Виноградов С. Л. считает 

подготовку высококвалифицированных кадров для энергетики. Для этого им 

была создана и совершенствуется система непрерывного профессионального 

образования. При финансовой поддержке «ЮТЭК» получили высшее 

профессиональное образование 10 сотрудников, которые в настоящее время 

трудятся в коллективе на инженерно-технических и административных 

должностях. Ежегодно, согласно графику обучения, сотрудники направляются 

на повышение квалификации. Станислав Леонидович, понимая, как важно 

передавать опыт молодым работникам, самостоятельно проводит занятия с 

персоналом по электромеханике и по изучению передового опыта в 

электроэнергетике, что положительно сказывается на результатах работы 

персонала. 

Лучшим показателем работы Виноградова С. Л. является слаженная 

профессиональная и результативная работа коллектива и, как следствие, 

успехи и достижения ОАО «ЮТЭК». Главным достижением является 

безаварийная работа и надежное энергоснабжение города. В числе успехов 

коллектива ОАО «ЮТЭК - Покачи» - 1место в конкурсе «Лучшее предприятие 

жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 2010г», II место в конкурсе «Лучшее предприятие жилищно-

коммунального комплекса России 2010 год».  

Наряду со своей главной профессиональной деятельностью – 

электроэнергетикой, Станислав Леонидович всегда являлся инициатором 

благотворительной деятельности предприятия. В течение нескольких лет 

оказывалась благотворительная помощь многодетной семье ханты, 

пострадавшей при пожаре. Неоднократно, по инициативе Станислава 

Леонидовича, оказывалась спонсорская помощь покачевским спортсменам, 

участвовавшим в соревнованиях по бодибилдингу и волейболу, а также 

детскому театру-студии «Каламбур» покачевской средней школы № 1, для 

участия в театральных фестивалях. Нельзя не сказать о помощи детям 

погибших военнослужащих, которая оказана по обращению 

благотворительного фонда внутренних войск МВД России, за что в 2011 году 

предприятию было вручено Благодарственное письмо заместителя 

Главнокомандующего внутренними войсками МВД России.  

Станислав Леонидович в коллективе пользуется заслуженным авторитетом, 

как человек беззаветно преданный своему призванию, своей профессии и 

городу Покачи. За высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд, огромный личный вклад в развитие города Покачи, в 



укрепление его авторитета в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, 

за благотворительную деятельность, Виноградов Станислав Леонидович 

удостоен звания «Почетный житель города Покачи». 

 


