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Волгоградские 
энергетики 
МРСК Юга 
увековечили 
память погибших 
под Сталинградом

Солнечная 
электроэнергия 
для Калмыкии

МРСК Юга берет под 
свое управление 
распределительные 
сети Таганрога

В копилке спортивных 
достижений – 
новая дисциплина

Уважаемые ветераны, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником в истории России - 
Днём Победы!

В этот торжественный и траги-
ческий день особенно ощуща-
ется единение всех россиян. 

Наша страна никогда не забудет 
цветущий май 1945 года. В нём - 
безмерное счастье Победы, гор-
дость за Отечество, боль потерь. Мы 
всегда будем помнить, какой ценою 
оплачен этот величайший день, ведь 
трагедия войны коснулась каждого 
человека, каждой семьи. Мы гор-
димся этой славой и низко склоняем 
головы перед теми, кто отдал свою 
жизнь за нашу землю, свободу, нашу 

жизнь. Память о них не только в ме-
мориалах, обелисках и вечном огне, 
память, прежде всего, - в наших сер-
дцах, она даёт нам силы жить и быть 
достойными бессмертного подвига 
дедов и отцов.

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, фронтовики и труженики 
тыла! На вашу долю выпали тяжелые 
испытания. Но вы сумели выстоять 
и победить, возрождали энергети-
ческий потенциал нашей Родины, 
делали все, чтобы вернуть будущим 
поколениям свободу и мир. Война 
нанесла региональным энергоси-
стемам масштабный, казалось бы, 
невосполнимый ущерб. В осво-
божденных территориях энергия 
была необходима для возвращения 

к мирной жизни. День за днем, не 
прекращая восстановительных 
работ, в немыслимо короткие сроки 
вы, герои-энергетики, возвращали к 
жизни разрушенную инфраструкту-
ру. А главное, во всех испытаниях вы 
сохранили самое ценное – надежду 
и веру в лучшее. 

Ваш подвиг стал символом мужест-
ва, самопожертвования, единения 
против общей беды, вечным напо-
минанием молодому поколению о 
бесконечной ценности человече-
ских жизней. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, и бесконечная 
благодарность за спасённый мир! 
Наш долг – сохранить и передать 
потомкам память о тех трагических 
и героических событиях. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия, душевного 
тепла и добра! Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые 
близкие, а в домах царит мир и бла-
гополучие. С праздником вас! 
С Днем Великой Победы!

Генеральный директор 
ПАО «МРСК Юга»                                       
Б.Б. Эбзеев

Сотрудники МРСК Юга сегод-
ня заботятся более чем о 

105 ветеранах Великой Отече-
ственной войны и тружениках 
тыла.  В предпраздничные 
дни, с поздравлениями, дома у 
ветеранов побывали представи-
тели ростовского, калмыцкого, 
волгоградского и астраханского 
филиалов МРСК Юга. Энергети-
ки поздравили коллег с насту-
пающим праздником, пожелали 
им крепкого здоровья, вручили 
цветы и подарки.
Сотрудники Астраханского 
и Калмыцкого филиалов 
почтили память воинов 28-й 
Армии, возложив цветы к 
Мемориалу Славы в посёлке 

Хулхута ре спублики Калмыкия. 
Монумент был установлен в 
1982 году в память о героях, 
которые в 1942 году остановили 
гитлеровцев, прорывающихся к 
Астрахани. В боях под Хулхутой 
погибло около 11 тысяч 
советских солдат.
Вместе с энергетиками в митин-
ге приняли участие предста-
вители органов власти Астра-
ханской области и республики 
Калмыкия, молодёжных общест-
венных организаций, студенты, 

поисковики, общественные 
деятели и ветераны. Память 
погибших воинов собравшиеся 
почтили минутой молчания.
Волгоградские энергетики в па-
мять о героях запустили в небо 
пятиметровую Георгиевскую 
ленту. На 200 гелиевых шарах 
она вознеслась вверх с точки 

отсчета всех волгоградских 
дорог – «нулевого километра». 
Для ветеранов и сотрудников 
энергокомпании была орга-
низована полевая кухня, а на 
импровизированной сцене 
артисты представили собрав-
шимся музыкальный спектакль 
«Сталинградская зима».

К мемориалам погибшим в Вели-
кой Отечественной войне возло-
жили венки и цветы сотрудники 
ростовского филиала МРСК 
Юга. В День Победы энергетики 
Ростова-на-Дону традиционно 
прошли в рядах одного из самых 
массовых на юге России шествий 
«Бессмертного полка»

Помним подвиг героев-победителей
Праздничные мероприятия в честь 
Дня Победы прошли во всех филиалах 
МРСК Юга

Память
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Новые изоляторы для надежного электроснабжения четырех 
районов Волгоградской области 

Солнечная электроэнергия для Калмыкии

МРСК Юга предоставила дополнительную мощность 
крупнейшему сельхозпредприятию Волгоградской области

МРСК Юга берет под свое управление распределительные 
сети Таганрога

Уличное освещение на энергообъектах станет экономичным

Ремонтная программа набирает обороты
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Новое оборудование по-
зволит улучшить качество 

электроснабжения в четырех 
районах области: Нехаевском, 
Алексеевском, Кумылжен-
ском и Серафимовичском. 
Оснащение воздушной линии 

в Волгоградской области усо-
вершенствованными изолято-
рами станет первым опытом их 
использования на сетях МРСК 
Юга. 
Длинностержневыми фарфоро-
выми изоляторами оборудуется 

транзитная воздушная линия 
110 кВ «Роднички – Рябовская» 
Урюпинского района протя-
женностью 25,44 км.  Она обес-
печивает электроэнергией 8 
населенных пунктов, в которых 
проживает более 17 тыс. чело-
век и находится 13 социально 
значимых объектов. 
Применение новых усовер-
шенствованных изоляторов 
обусловлено необходимостью 

предотвращения отключений 
линий в утренние часы из-за 
скопления влаги и загрязнений 
на стеклянных изоляторах. 
При использовании длинно-
стержневых изоляторов за 
счет особенностей их формы 
и покрытия таких проблем не 
возникнет. Более того, один 
такой изолятор заменяет гир-
лянду из восьми стеклянных и 
значительно превосходит её 

по техническим характеристи-
кам, что позволит повысить 
бесперебойность электроснаб-
жения потребителей и мини-
мизировать эксплуатационные 
затраты на воздушную линию.
Работы по замене оборудова-
ния проводятся по решению 
технического совета ПАО 
«Россети» в рамках ремонтной 
программы волгоградского 
филиала 

Калмыцкий филиал МРСК Юга 
осуществит технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям объектов солнечной гене-
рации - Малодербетовской СЭС 
и Яшкульской СЭС мощностью 

по 49 МВт каждая, строительст-
во которых началось в апреле 
2019 года. На сегодняшний 
день Калмыкия потребляет 
примерно 98 МВт в год, при 
этом республика не имеет 

собственных крупных объектов 
генерации – вся электроэ-
нергия поступает из соседних 
регионов по воздушным сетям. 
Кроме того, сейчас Калмыкия 
испытывает трудности с техно-
логическим присоединением 
энергоемких объектов. После 
ввода в эксплуатацию солнеч-
ных электростанций МРСК Юга 
готова обеспечить транспорт и 
распределение электроэнергии 
по своим сетям в регионе 

ООО «СП «Донское» находится 
в п. Ильёвка Калачевского 

района. На рынке Волгоградской 
области хозяйство работает 
с 2004 года и с каждым годом 
увеличивает производство мясо-

молочной продукции, разви-
вает мелиорацию, выращивая 
зерновые и кормовые культуры. 
За счет предоставленной до-
полнительной энергомощности 
общество планирует увеличить 

поголовье крупного рогатого 
скота и площадь орошаемых 
земель. Энергетики МРСК Юга 
уделяют особое внимание тех-
нологическому подключению 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса и небольших 
фермерских хозяйств, создавая 
благоприятные условия для 
развития отрасли.
Только с начала 2019 года ком-
пания присоединила к своим 
сетям энергооборудование 20 
сельхозхозяйств 

Собственник ООО «Югстрой-
монтаж» передал полномочия 

единоличного исполнительного 
органа ростовскому филиалу 
компании. Теперь крупней-
шая энергокомпания региона 
осуществляет управление 100 % 
сетевого комплекса г.Таганрога.
Под управление МРСК Юга 
переходит около 3 тысяч единиц 
оборудования, 397 км линий 
электропередачи различного 
класса напряжения, 162 под-
станции и распределительных 
пунктов общей установлен-
ной мощностью 105,7 МВА, 

более 40 единиц спецтехники 
и автотранспорта. По оценкам 
специалистов, фактический износ 
электросетевого хозяйства ООО 
«Югстроймонтаж» составляет 60 
%, а общее состояние оценива-
ется как удовлетворительное. 
В первую очередь потребуется 
доукомплектовать аварийный 
резерв, обеспечить персонал 
необходимыми инструментами и 
приборами для проведения всех 
регламентных работ по ремонту 
и эксплуатации энергообъектов 
и установить оперативно-диспет-
черский щит для осуществления 

оперативно-технологического 
управления.
МРСК Юга предстоит снизить ава-
рийность и сократить время вос-
становительных работ, привести 
все производственные процессы 
в соответствие стандартам груп-
пы компаний «Россети», уже до-
казавшим свою эффективность. 
Это касается как технической 
политики, так и взаимодействия 
с потребителями. Кроме того, 
управляющая компания предло-
жит бизнес-план по достижению 
экономических эффектов. Таким 
образом, оптимизация управ-
ления сетями снизит издержки 
на передачу электроэнергии и 
позволит потребителям получить 
более качественный сервис 

В рамках заключенного в 
декабре прошлого года 

энергосервисного контракта с АО 
«Мосэнергосбыт» по проведению 
модернизации систем осве-
щения на объектах филиалов 
электросетевой компании будут 
заменены 3 тысячи светильников 

уличного освещения и порядка 
10 тысяч ламп накаливания с 
эффективностью 10-30 Лм/Вт. 
Вместо морально устаревшего 
оборудования устанавливают-
ся современные светодиодные 
светильники с эффективно-
стью 100-130 Лм/Вт. 

В результате реализации 
проекта общая установленная 
мощность источников света 
снизится на 1,3 МВт.
В результате модернизации, 
энергозатраты на нужды осве-
щения значительно снизятся. 
Так, если в 2017 году факти-
ческий объём использования 
электроэнергии суммарно по 
филиалам МРСК Юга составил 
4,7 млн кВт*ч, то после замены 
устаревших светильников, 
потребление электричества не 
превысит 1,2 млн кВт*ч в год 

Ремонты

Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга начали 
установку 208 длинностержневых изоляторов типа ЛФ 
70/110 на одной из протяженных воздушных линий 
электропередачи.

МРСК Юга примет в свои сети «солнечную» электроэнергию 
в Республике Калмыкия. Строительство крупных 
солнечных электростанций позволит республике выйти 
на полное энергообеспечение и существенно повысить 
инвестиционную привлекательность региона.

Специалисты волгоградского филиала обеспечили 
дополнительную мощность крупнейшему производителю 
сельскохозяйственной продукции региона – ООО «СП 
«Донское». Общая присоединенная мощность составила 
1,4 МВт. Предприятие стало одним из крупнейших 
объектов технологического подключения к сетям компании 
с начала года.

Распределительный электросетевой комплекс г. Таганрога 
Ростовской области с 1 мая переходит под управление ПАО 
«МРСК Юга».

МРСК Юга завершает модернизацию освещения 
энергообъектов во всей зоне присутствия в регионах. Уже 
с мая текущего года предприятия и производственные 
базы филиалов компании перейдут на энергоэффективное 
освещение. Новые светильники снизят энергопотребление 
на 75%.
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«Наиболее полную 
информацию мы 
получили из воен-

комата, - рассказывает Радис-
лав Лавренюк, председатель 
профсоюзной организации ПО 

"ВЭС" волгоградского филиала 
ПАО «МРСК Юга», - параллель-
но я искал информацию в ин-
тернете. И, можно сказать, мне 
повезло – нашел репортаж и 
статью в газете».

Героем материала оказался 
поисковик Юрий Кривоше-
ин. Его удалось найти через 
районную администрацию. 
Работая в местной средней 
школе № 46 он собрал полную 
информацию о боевых дейст-
виях 35-ой Гвардейской стрел-
ковой дивизии под командова-
нием генерала В.А. Глазкова, 
которая сражалась на этом 
участке, записывал воспоми-
нания очевидцев, участвовал 
вместе с ребятами в пои-
сковой работе. Информации 
было собрано много, но 
никак не получалось увеко-
вечить имена похороненных 
здесь солдат: нужны были 
специальные разрешения, 
согласования и солидные 
финансовые затраты.
Всю эту работу взяли на себя 

волгоградские энергетики. Так 
у безымянного обелиска одна-
жды появилась строительная 
техника и рабочие - сотрудни-
ки ПО "ВЭС" волгоградского 
филиала ПАО «МРСК Юга». 
Закончить реконструкцию 
успели как раз к празднику 
Победы – установили огра-

ду, мемориальные плиты с 
фамилиями героев. Их имена 
впервые прозвучали на торже-
ственном открытии обновлен-
ного памятника в присутствии 
почетных гостей, ветеранов, 
ребят из близлежащей школы 
и местных жителей 

1
Специалисты ростовского 
филиала завершили капи-
тальный ремонт силовых 
трансформаторов подстанции 
«Р-10», которая обеспечивает 
электроснабжение потреби-
телей северной части города 
Ростова-на-Дону. Ремонтные 
работы, которые были прове-
дены без отключения потреби-
телей, позволят значительно 
повысить надежность и каче-
ство электроснабжения более 
200 тыс. ростовчан.
Также, завершен ремонт тран-
сформаторов на   ПС «Дарага-
новская», которая обеспечива-
ет электроэнергией жителей 
хут. Дарагановка Неклиновско-
го района и трансформаторов 
ПС «Ш-4», питающей потреби-
телей г. Шахты. Всего в этом 
году специалисты ростовского 
филиала МРСК Юга отре-
монтируют еще 14 силовых 
трансформаторов 35-110 кВ в 
различных районах области.
В рамках выполнения ремон-
тной программы с начала 2019 
года специалисты филиала 
отремонтировали более 690 

изоляторов, заменили 20 км 
провода, 120 опор и провели 
расчистку 130 гектаров трасс 
воздушных линий электро-
передачи. До начала осенне-
зимнего периода специалисты 
ростовского филиала МРСК 
Юга отремонтируют 80 км ВЛ-
110кВ «Погорелово-Промзона» 
питающей тяговые подстанции 
железной дороги на севере 
Ростовской области и 57 км 
ВЛ-110кВ «Жуковская - Котель-
никово», обеспечивающей 
транзит электроэнергии из Ро-
стовской в Волгоградскую об-
ласть. В числе основных меро-
приятий замена изоляторов в 
натяжных и поддерживающих 
подвесках, ремонт провода и 
фундаментов металлических 
опор, другие ремонтно-восста-
новительные работы.

2
В волгоградском филиале МРСК 
Юга завершен капитальный ре-
монт трансформатора подстан-
ции «Михайловская», питающей 
районный центр г.  Михайловка 
с населением  60   000 человек. 

Помимо жилых и многоквар-
тирных домов подстанция 
обеспечивает электроэнергией 
несколько десятков социально 
значимых объектов, а также 
крупные градообразующие 
предприятия: комбинат асбе-
стоцементных изделий, завод 
железобетонных изделий и 
энергообъекты «РЖД».
В текущем году будет прове-
ден капитальный ремонт еще 
15 силовых трансформаторов 
35-110 кВ на таких объектах, как 
ПС 110 кВ «Майоровская» в Ко-
тельниковском районе, ПС 110 
кВ «Никольская» в Быковском 
районе, ПС 110/10кВ «Слащев-
ская» в Кумылженском районе 
и другие. 
Кроме того, до начала осен-
не-зимнего периода энерге-
тики отремонтируют 68,12 км 
ВЛ-110кВ №64 ПС «Суровики-
но-220» - ПС «Суворовская» Су-
ровикинского района, 24,6 км 
ВЛ-110кВ №611 ПС «Рябовская» 
-  ПС «Роднички» Алексеевского 
и Нехаевского районов, 7,6 км 
ВЛ-110кВ №267 ПС «Волжская» 
- ПС «Латекс» в г. Волжский. В 
числе основных мероприятий: 
замена изоляторов в натяжных 
и поддерживающих подвесках, 

ремонт провода и фундамен-
тов металлических анкерно-
угловых и железобетонных 
опор и другие ремонтно-вос-
становительные работы.
Всего до конца года году в фи-
лиале будет отремонтировано 
более 702 км воздушных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ, 
свыше тысячи единиц комму-
тационного оборудования ПС 
35-110 кВ, 623 ТП 6-10/0,4 кВ.

3
За первые три месяца 2019 
года в рамках ремонтной 
программы энергетики 
астраханского филиала МРСК 
Юга отремонтировали 35 км 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи напряжени-
ем 0,4-10 кВ и 47 трансформа-
торных подстанций 6-10 кВ. 
Так, к примеру, в рабочем по-
селке Ильинка Икрянинского 
района, где непогода зачастую 
становилась причиной пере-
рывов в электроснабжении, 
уже произведены работы 
по замене провода и опор 
воздушных линий электропе-
редачи. В ближайшее время 
аналогичные работы энергети-
ки Икрянинского РЭС произ-
ведут в поселке Алгаза. В ряде 
других сел района энергетики 
планируют произвести пе-
ретяжку более 7 км провода, 
выправить более 20 опор. Все-
го в 2019 году в Икрянинском 
районе энергетики отремон-
тируют свыше 1000 км распре-
делительных сетей 0,4-10 кВ и 
235 комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП). 
Проведут капитальный ремонт 
более 12 км воздушных линий 
электропередачи напряжени-
ем 6-10 кВ, почти 15 км распре-
делительных сетей низкого 
класса напряжения 0,4 кВ
Всего в рамках годовой 
ремонтной программы 2019 
года специалисты МРСК Юга в 
Астраханской области отре-
монтируют 750 км ЛЭП и около 

700 подстанций - это на 12 % 
больше, по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года. 

4
13,4 километра воздушных 
линий электропередачи, 128 
трансформаторных подстан-
ций, 20 силовых трансформа-
торов отремонтировали кал-
мыцкие энергетики в первом 
квартале 2019 г. На эти цели 
сетевая компания направила 
свыше 7,3 млн рублей.
 Благодаря ремонту воздуш-
ной линии «Центральная 
усадьба» повысилась надеж-
ность энергоснабжения боль-
ницы в п. Чкаловский Кетчене-
ровского района республики. 
_Замена выключателей разных 
уровней напряжения на 
подстанции «Малые Дербеты 
позволила улучшить энерго-
снабжение административно-
го центра Малодербетовского 
района Калмыкии.
От растительности и дере-
вьев, угрожающих падением 
на провода, более 3,4 гектара 
трасс воздушных линий всех 
классов напряжения. Всего в 
рамках подготовки к осенне-
зимнему сезону 2019-2020 гг. 
калмыцким энергетикам пред-
стоит выполнить капитальный 
ремонт более 132,44 км ЛЭП в 
Республике Калмыкия. Основ-
ные работы запланированы на 
II и III кварталы.
В текущем году завершит-
ся работа над масштабным 
проектом по замене изоляции 
на воздушной линии 110 кВ 
«Колодезная-Черноземель-
ская», которая задействована 
в транспорте электроэнергии 
между регионами России. 
Капитальный ремонт силовых 
трансформаторов пройдет на 
подстанциях «Октябрьская», 
«Гашунская», «Цаган-Усн», «Хул-
хута» - от них зависит электро-
снабжение жителей Яшкуль-
ского района Калмыкии 

Волгоградские энергетики МРСК Юга увековечили 
память погибших под Сталинградом

Долгое время это захоронение в п. Верхняя Ельшанка венчал обелиск с надписью: «Вечная слава героям, павшим 
в боях за Сталинград». О том, что имена большей части захороненных здесь воинов известны, знали немногие. 
Энергетики МРСК Юга провели настоящее расследование, чтобы узнать фамилии героев. 

Память

5 5

Плановые показатели Программы технического обслуживания и ремонтов по итогам 
1 квартала 2019 года выполнены в полном объёме 

http://kalmykia-news.net/
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В копилке спортивных достижений – 
новая дисциплина

Новые достижения юного дарования из Астрахани

Астраханские энергетики 
поддержали социальную акцию 
по спасению больных лейкозом

Энергетика восточного танца

В конце апреля в Ростове-на-Дону на Гребном канале «Дон» прошел 
первый Фестиваль гребных видов спорта, объединивший сорев-
нования профессионалов и любителей.

На лодках «Дракон» на дистанции 200 метров выступали впервые 
вышедшие на воду команды министерств Ростовской области и энер-
гетических компаний и бизнес-сообщества. Накал страстей во время 
выступления любительских команд ничуть не уступал соревнованиям 
профессионалов. Сборные МРСК Юга, поддерживаемые своими бо-
лельщиками, на всей дистанции не позволяли соперникам оторваться 
на большое расстояние. 
Всего нескольких ударов веслом не хватило нашим командам для 
победы. Команда МРСК Юга заняла третье место, а женская сборная 
ростовского филиала получила приз зрительских симпатий. Наши 
гребцы приобрели полезный опыт командной работы, научились 
справляться с волнением на старте и, несомненно, уже на ближайших 
гонках будут готовы показать высокий класс на воде. Тем более, что 
желающих заниматься греблей среди сотрудников МРСК Юга в этот 
день стало намного больше 

Руслан вырос, а сотрудни-
ки астраханского филиа-
ла все эти годы следили 

за его успехами и помогали 
идти к мечте – к музыке, к 
свету. Коллеги оказывали ма-
териальную поддержку семье 
Руслана при отправке мальчи-
ка на музыкальные конкурсы, 
болели и переживали за 
него. Но, главное, коллектив 
астраханского филиала под-
держал семью, когда год назад 
мальчик нуждался в операции 
на глазах.  Хотя ее исход не 
вернул мальчику зрение, но 
дал шанс на чудо в будущем. А 

будущее для Руслана должно 
быть светлым и, конечно, музы-
кальным.
Руслану сейчас 14 лет, семь из 
них он занимается музыкой. У 
мальчика абсолютный музы-
кальный слух, он не раз прини-
мал участие во всероссийских 
и международных конкурсах 
для людей с ограниченными 
возможностями. Так, в апреле 
2019 года в Курске прошел VIII 
Международный детско-юно-
шеский фестиваль-конкурс 
незрячих музыкантов-испол-
нителей. Руслан представлял 
Астраханскую область и, 

заняв 5 место, стал самым 
юным участником. «Участие в 
Международном фестивале 
для незрячих исполнителей, - 
говорит Марина Ишмухамедо-
ва – мама Руслана, - это для нас 
возможность заявить о себе, 
проверить свои возможности, 
чтобы в дальнейшем связать 
свою судьбу с музыкой».
Руслан мечтает стать профес-
сиональным музыкантом, но 
больше всего его привлекает 
профессия звукорежиссёра, 
которую он недавно стал 
активно осваивать. Последнее 
время, кроме музыкальной 

школы, он занимается в 
звуковой студии Региональ-
ного школьного технопарка 
– площадки для разработки и 
воплощения детских проек-
тов, в том числе музыкальных. 
Творческие возможности маль-
чика поражают даже опытных 
педагогов. Руслан пробует 
свои силы, как композитор – 
недавно он сочинил и сделал 
аранжировку своей мелодии.  
Коллектив астраханского 
филиала МРСК Юга верит, что 
у Руслана все получится и же-
лает ему удачи и исполнения 
мечты!

Этот анализ позволяет выявить 
совпадение генотипа потенциаль-
ного донора с генотипом больного 

лейкозом. После выявления совпадений 
и медицинского обследования донор 
может сдать костный мозг для конкретного 
больного. Каждый потенциальный донор 
увеличивает шансы на спасение людей, 
среди которых – дети, с тяжелым онкологи-
ческим заболеванием.
 Общероссийская акция «Спаси жизнь 
ребенку с лейкозом» проходит в Астрахани 
третий год. Всего за это время около 500 
астраханцев, включая сотрудников МРСК 
Юга, поддержали ее, вступив в Нацио-
нальный регистр потенциальных доноров 
костного мозга. Сотрудники энергокомпа-

нии регулярно поддерживают социальные 
акции, направленные на оказание помощи 
нуждающимся, в том числе, являются 
донорами крови 

Проникновенная исто-
рия мусульманской 
девушки покорила 

большинство женщин и 
девушек красотой и энер-
гетикой восточных танцев. 
Осваивать танец живота 
тогда пробовала чуть ли не 
каждая представительница 
прекрасной половины чело-
вечества. 
У Анны это увлечение оста-
лось и по сей день: танцует 
уже более 13 лет. «Я попала 
к прекрасному педагогу, 
благодаря которой хобби 
стало неотъемлемой частью 
моей жизни. Это моя радость, 
моя отдушина», - рассказыва-
ет она.
Искусство танца так захва-
тило Анну, что захотелось 
поделиться своим творче-
ством, получить оценку. 
Вместе с другими ученицами 
студии восточных танцев 
«Бастет» она участвует в 

престижных региональных и 
международных конкурсах и 
фестивалях. В копилке наград 
исполнительницы только 
первые и вторые места: из 70 
призовых наград 40 золотых. 
Самая ценная появилась 
нынешней осенью – 2 место 
в индивидуальном зачете на 
международном фестивале 
«Ассамблея» в Москве 

Спорт

Музыка

Милосердие Хобби

Сотрудники МРСК Юга приняли участие в первом на 
Дону Фестивале гребных видов спорта

Несколько лет назад коллектив МРСК Юга узнал о Руслане Ишмухамедове – сыне старшего 
мастера оперативно-выездной бригады Трусовского РЭС астраханского филиала компании Рамиля 
Ишмухамедова. Судьба слепого от рождения мальчика, его музыкальные таланты не оставили 
равнодушными сердца энергетиков. 

В рамках всероссийской акции «Спаси жизнь – стань донором 
костного мозга!» активисты Совета молодых специалистов 
астраханского филиала МРСК Юга стали потенциальными донорами 
костного мозга, для чего сдали кровь на HLA-типирование.

Увлечение 
восточными танцами 
Анны Комаровой, 
инженера 1 категории 
волгоградского 
филиала ПАО «МРСК 
Юга», началось 
после просмотра 
бразильского сериала 
«Клон», который 
шел в начале 2000-х 
годов.


