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В одном строю с Ветеранами

2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской 
битве, сотрудники и руководители волгоградского 

филиала МРСК Юга, члены Советов ветеранов и 
молодежи традиционно отдают дань памяти героям-
энергетикам и поздравляют ветеранов, принимавших 
участие в переломном сражении Великой Отечественной 
войны. С подарками и поздравлениями энергетиков 
– ветеранов навестили члены Совета молодых 
специалистов волгоградского филиала МРСК Юга. 

14 февраля, в день 74-ой годовщины освобождения 
Города воинской славы - Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Совет 
молодежи и Совет ветеранов МРСК Юга приняли участие в общегородской акции памяти, 
которая прошла на Гвардейской площади донской столицы: по традиции возложили венок 
к памятнику воинам-танкистам, павшим в боях за город в 1943-м году.

Вместе – интересней, Веселее и ярче

молодые специалисты МРСК Юга традиционно 
участвуют во всероссийских акциях, посвященных 

Дню Победы - «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк», «Лес Победы» и во многих местных мероприятиях, 
организованных в регионах присутствия компании.

В первую неделю апреля члены Совета молодежи 
исполнительного аппарата, филиала ПАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго», сотрудники Общества приняли участие в 
легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо - 2017», 
который проводился по инициативе Администрации Ростова-
на-Дону. В этом году у спортсменов появилась возможность 
не только преодолеть дистанцию общей протяженностью 
38 км, но и стать участниками мультимедийной беговой 
экскурсии по улицам донской столицы.

Сотрудники астраханского филиала МРСК Юга приняли 
участие в открытом традиционном Всероссийском 
легкоатлетическом забеге, посвященном Дню защитника Отечества. Молодые энергетики из 
Астрахани участвовали и в первом этапе рыбацкого фестиваля «Вобла». Они раздали участникам 
конкурса памятки, напоминающие об опасности рыбалки вблизи ЛЭП.

Горячо поддержали астраханские молодые специалисты социальную акцию по сдаче крови и 
ее компонентов «День донора» в Областном центре крови.

Участвуя в международная акции «Ночь музеев», молодые специалисты калмыцкого филиала 
МРСК Юга познакомились с экспонатами национального музея, побывали на концерте живой 
музыки.

Молодые специалисты приняли активное участие в субботниках, которые прошли во всех в 
филиалах МРСК Юга.

себя показали и на других посмотрели

В отделе по делам молодежи Администрации 
Ростова-на-Дону в преддверии празднования 

Международного женского дня (6 марта) прошел 
круглый стол на тему: «Женщина - специалист в 
обществе и семье». В мероприятии приняли участие 
молодые женщины - специалисты предприятий и 
организаций Ростова-на-Дону, в том числе – МРСК 
Юга.  По итогам встречи было принято решение 
о создании нового сообщества для молодых и 
успешных женщин - «Женщины Ростова».

Молодые специалисты МРСК Юга приняли 
участие в областном Форуме работающей 
молодежи, который объединил более 500 
представителей предприятий, учреждений и 
организаций промышленности Дона и студентов 
высших учебных заведений Ростовской области.

Молодые энергетики рассказали участникам 
форума о жизни молодых специалистов 
предприятия. Представители Совета молодежи 
встречались с ветеранами труда, общались с федеральными и региональными 
экспертами, принимали участие в работе круглого стола «Молодежная политика в 
структуре социальной политики предприятия».

В отборочном этапе Международного 
молодежного энергетического форума от 
компании участвовали 4 сотрудника (по одному 
представителю от филиала). Курс обучения в 
Сколково, который они прошли, стал стимулом 
к дальнейшему саморазвитию. Члены Совета 
молодежи МРСК Юга приняли участие в 
установочном модуле интегрированной программы 
для членов молодежного кадрового резерва Группы 
компаний «Россети». В течение трех дней молодые 
энергетики изучали методы работы над проектами, способы коммуникации в 
команде.

По приглашению Центра оценки персонала и 
молодежной политики ОАО «Северо-Кавказская 
железная дорога» молодые специалисты 
исполнительного аппарата МРСК Юга приняли 
участие в «Слете молодой волны» молодежи СКЖД. 
Трёхдневная программа слета была насыщенна 
образовательными мероприятиями: тренингами, 
общением с представителями руководства. А также, 
разбившись на команды, молодые специалисты 
занимались разработкой молодежных проектов разной направленности. Члены 
Совета молодежи МРСК Юга обменялись опытом с коллегами и обсудили вопросы 
перспективного сотрудничества в области молодежной политики.

Уважаемые коллеги! 

10 лет - возраст для компании солидный и в тоже время молодой. на протяжении этого десятилетия мрск 
юга всегда была верна таким принципам, как надежность, ответственность, клиенториентированность, 
лидерство, профессионализм, социальная ответственность и стабильность – все это ради эффектив-

ного энергоснабжения региона.
совет молодежи мрск юга поздравляет Вас - настоящих профессионалов своего дела! Ваш труд все эти годы 

делал жизнь жителей астраханской, Волгоградской, ростовской областей и республики калмыкия комфортнее, 
теплее и светлее.

мы - молодые специалисты хотим Вас заверить, что сделаем все, чтобы сохранить добрые традиции общества 
и способствовать ее развитию!

ПАО АМРСК Юг



PROспорт

PROфессия энергетика
ПАО «МРСК Юга» - 
наша большая семья

ФОтОальбом

быстрее, Выше, энергичнее!

первая половина 2017 года оказалась насыщенной на спортивные мероприятия, и спортсмены, в том числе 
молодые специалисты, ПАО «МРСК Юга» с энтузиазмом принимали в них участие.

В январе 2017 года сборная команда МРСК Юга приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди 
сотрудников Группы компаний «Россети» в Красноярске.

Волейболисты МРСК Юга сыграли в турнире по волейболу среди команд компаний Группы Россети, который 
проходил в Москве в период с 28 по 30 марта 2017 года. Сборную команду МРСК Юга представляли сотрудники 
исполнительного аппарата, астраханского, волгоградского и ростовского филиалов. По итогам соревнований 
команда МРСК Юга заняла 7 место.

Команда МРСК Юга заняла пятое место в турнире по мини-футболу «Кубок Россети 2017», который проходил 
в Москве. В столицу сборная команда МРСК Юга прибыла после тренировочных сборов на базе Волгоградского 
энергетического колледжа, где одержала две победы в товарищеских матчах.

В апреле, в филиале МРСК Центра - «Тверьэнерго» на ледовой арене СК «Юбилейный» прошел Турнир по 
хоккею среди команд ДЗО ПАО «Россети». В Тверь приехали команды хоккеистов со всей страны, в том числе и 
сборная команда МРСК Юга.

Молодые специалисты МРСК Юга заняли третье место в турнире на кубок «Работающей молодежи Юга 
России», который проводился при поддержке Комитета Законодательного собрания Ростовской области по 
молодежной политике среди производственных, трудовых коллективов и иных организаций г.Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.

В честь Дня Победы в ростовском филиале МРСК Юга был проведен турнир по мини-футболу среди команд 
производственных отделений Ростовского филиала, исполнительного аппарата, и «Донэнерго». А в филиале ПАО 
«МРСК Юга» - «Калмэнерго» - футбольный турнир «Помним, гордимся!».

есть такая профессия – родину осВещать!

молодые энергетики 
приняли участие 

в проекте регионального 
объединения «Работающая 
молодежь Юга России», 
призванного повысить 
престиж инженерных 
специальностей, а также 
познакомить школьников и выпускников с разными отраслями деятельности. С целью 
популяризации профессии энергетика сотрудники исполнительного аппарата и филиала 
МРСК Юга рассказали о своем пути в энергетику и работе на предприятии. 

19 апреля 2017 года на базе Волгоградского аграрного 
университета прошел конкурс мастерства «Лучший 
по профессии» среди студентов электротехнических 
факультетов высших и средних учебных заведений 
Волгограда и Волгоградской области. Теоретические 
знания и практические навыки в овладении профессией 
электромонтера учащиеся продемонстрировали экспертной 
комиссии, в состав которой вошли представители Совета 
молодых специалистов волгоградского филиала МРСК Юга.

В преддверии весенних каникул специалисты 
астраханского филиала МРСК Юга провели урок по 
электробезопасности в школе-интернате им. С.И. 
Здоровцева. Они рассказали воспитанникам о том, как 
уберечь себя и своих товарищей от электротравм на улице 
и дома. Энергетики подарили детям красочные расписания 
уроков, настольные игры и листовки с напоминаниями об 
электробезопасности.

В июне 2017 года во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» прошла первая тематическая смена 
«#ВместеЯрче». Она объединила более 100 школьников 
10-16 лет из 20 регионов России и Ближнего зарубежья. 
Участниками смены стали победители Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и исследовательских 
работ учащихся «ВместеЯрче-2016», а также 
школьники, выполнившие конкурсные работы по теме 
«Энергосбережение» специально для смены в «Орлёнке». 
Один из молодых специалистов исполнительного аппарата 
МРСК Юга участвовал в поведении серии турниров по игре «Энергосеть Россия». В игре 
ребята проверили свои знания свои знания по математике, экономике и географии, узнали 
о принципе генерации и передачи электричества до потребителя.

Боле 120 малышей появились 
в семьях молодых 

специалистов 
ПАО «МРСК Юга» 
за I полугодие 
2017 года. 

Желаем маленьким 
гражданам России расти 

крепкими, здоровыми, 
радовать родителей и 

выбирать своей будущей 
профессией - ЭНЕГЕТИКУ!

За I полугодие 
2017 года 

40 молодых 
специалистов 

ПАО «МРСК Юга» 
вступили в брак.

ЖЕлАЕМ ИМ 
СчАСТлИвОй 

СЕМЕйНОй ЖИЗНИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Первое мая - праздник народный,
День солидарности, мира, труда...
Столько названий, но важно другое:
Людям он нужен и дорог всегда.

Воинов в запасе бывших не бывает,
Если уж служил, то это навсегда,
Праздник, что зимою отмечают,
Теплый, несмотря на холода!

Мы будем помнить ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
Победу! Помни вся страна!

Без вас бы не было и нас,
Не знали бы мы счастье жизни.
Спасибо наши дорогие,
Что были Вы верны отчизне.

Милые - Вы коллектив наш украшаете,
Как звезды яркие на небесах, сияете,
Всегда любезны, объективны, терпеливы,
Самодостаточны, уверены, красивы.

Пасху знают все ребята,
Пасху любят, очень ждут,
Куличи так вкусно пахнут,
И всем миром их пекут.

Быть энергетиком почетно, 
Достоин сей нелегкий труд
Освоить знания не просто
Кто преуспел - реально крут!

Словно рыцари в доспехах.
На коньках. Не на конях!
Их оружие не копья –
Клюшки в мастерских руках.

Чтоб в спорте первыми быть
Надо спорт любить.
Чтоб спортсменом мог каждый стать.
Надо день зарядкой начинать.

Смену мы себе готовим -
Дружно энегоргосеть построим.
Азарт и интерес горят
В молодых сердцах Орлят!


