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Главное

На прямой 
связи с 
потребителем

МРСК Юга 
начала 
выплачивать 
стипендии 
студентам...

Добрые куклы 
Марины 
Барышниковой

В борьбе со стихией 
побеждают 
взаимопомощь 
и профессионализм

Заключенное на полях Российского инвестицион-
ного форума соглашение стало продолжением 
сотрудничества сторон. Опережающее развитие 

новых технологий, внедрение цифровых подстанций и 
«умных сетей», новые стандарты работы предъявляют 
новые требования к подготовке инженерных кадров 
для энергетики Юга России. 
«Для обеспечения компании кадрами, способными 
успешно реализовать стратегию цифровой трансфор-
мации в электроэнергетике, необходимо уже сейчас 
поменять программы обучения, адаптировать стан-
дарты, максимально приблизить уровень выпускников 
к ожиданиям работодателей. МРСК Юга следит за 
процессом подготовки студентов, учитывая развитие 
цифровых технологий и внедрение современного 
оборудования. По нашей инициативе в программу 
обучения введены новые дисциплины, планируются 
совместные НИИОКРы, целевая подготовка студентов, 
а один день в неделю занятия будут проходить на дей-
ствующих объектах предприятия и в учебном центре 

«Энергетик», – сообщил генеральный директор МРСК 
Юга Борис Эбзеев после церемонии подписания. 
Соглашение с Донским государственным техническим 
университетом предполагает совместную научно-ис-
следовательскую, опытно-конструкторскую и иннова-
ционную деятельность. В университете будет органи-
зована целевая подготовка студентов, обучение по 
программам высшего и среднего профессионального 
образования для сотрудников МРСК Юга, на объектах 
сетевой компании будут трудиться студенческие энер-
гетические отряды ДГТУ.
«Практика – неотъемлемая часть образовательного 
процесса, именно поэтому мы продолжаем расширять 
сотрудничество с региональными компаниями. Нам 
важно, чтобы наши выпускники были востребованы 
на рынке труда, а это невозможно без тесного взаимо-
действия с бизнесом, – заявил ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи. – Считаю, что сегодняшнее соглашение послу-
жит на пользу как компании, так и нашим студентам и 
научным сотрудникам» 

Врио губернатора Астраханской области Сергей 
Морозов и генеральный директор МРСК Юга 
Борис Эбзеев обсудили планы модернизации и 
цифровизации электросетевого комплекса региона

На Российском инвестиционном форуме в Сочи МРСК 
Юга подписала соглашение с ДГТУ

Борис Эбзеев рассказал о планах ком-
пании по развитию регионального 
электросетевого комплекса. Концепция 

«Цифровой трансформации 2030» предпола-
гает полное преобразование электросетевой 
инфраструктуры и выход на новый уровень 
технологической эффективности, сокращение 
операционных расходов, повышение надеж-
ности и качества электроснабжения потре-
бителей за счет внедрения современного 
оборудования и программного обеспечения. 
В ходе цифровых изменений наблюдаемость 
и управляемость сети будет обеспечена 
посредством цифровых систем связи и 
оборудования и будет управляться в режи-
ме реального времени, позволит собирать, 
обрабатывать, отображать информацию об 
объекте мониторинга и управлять электро-
сетевой инфраструктурой. В результате сеть 
сама сможет выбирать оптимальные режимы, 
будет в состоянии самостоятельно диагно-
стировать повреждения и мгновенно делать 
автоматические переключения, без отключе-
ния потребителей.

«Одной из первых в регионе будет реконстру-
ирована подстанция Кири-Кили с увеличени-
ем трансформаторной мощности до 80 МВА. 
Оборудование будет оснащено устройства-
ми для телеуправления и дистанционного 
мониторинга состояния. Все информаци-
онные потоки будут сконцентрированы в 
автоматизированной системе управления 
технологическими процессами подстанции 
с возможностью передачи на вышестоящий 
уровень – центр управления сетями. Пред-
почтение в приоритетном порядке отдается 
оборудованию и программному обеспече-
нию российского производства», – рассказал 
Борис Эбзеев.
Сергей Морозов отметил, что такие перемены 
нужны  региону и необходимо продолжить 
эффективное сотрудничество и синхронизи-
ровать мероприятия в рамках долгосрочной 
программы социально-экономического 
развития. 
Обсуждение параметров сотрудничества 
продолжилось на подстанции «Юбилейная», 
где энергетики продемонстрировали 

врио губернатора самое современное на 
сегодняшний день в Астраханской области 
оборудование. Завершилась встреча в Центре 
управления сетями. Здесь Сергею Морозову 

показали, как на интерактивных экранах в 
режиме реального времени отображаются 
основные технические характеристики 
работы сетевого энергокомплекса. 

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и генеральный директор ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети») 
Борис Эбзеев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия по реализации проектов МРСК Юга, модернизации и 
цифровизации электросетевого комплекса области. Также обсуждался вопрос долгосрочного тарифообразования

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») заключила 
соглашения с Донским Государственным техническим университетом и Южно-Российским государственным политехнический 
университетом (НПИ) имени М.И. Платова о подготовке специалистов для реализации стратегической задачи по цифровизации 
энергетической отрасли
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Новое имя негосударственного пенсионного фонда – 
партнера ПАО «МРСК Юга»

На прямой связи с потребителем Директор 
астраханского 
филиала МРСК 
Юга Инвер Натхо 
удостоен высокой 
награды
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В конце прошлого года компания «Россети» запустила в 
эксплуатацию новый интернет-ресурс для потребителей 
«Светлая страна». Проект охватил все 78 регионов присут-

ствия компании.  У более чем 40 млн жителей 65 субъектов Феде-
рации появилась возможность максимально оперативно решить 
целый ряд вопросов, связанных с электроснабжением. 
С помощью портала потребители могут в режиме реального 
времени сообщать энергетикам о технологических нарушениях 
в сетях распределительных компаний группы «Россети». Такой 
подход позволяет оперативнее локализовывать и устранять 
перебои в электроснабжении, что особенно актуально с учетом 
ежегодного роста числа погодных аномалий. 

В дополнение к обращениям о чрезвычайных ситуациях поль-
зователи могут через портал «Светлая страна» обратиться в 
региональные сетевые компании, входящие в группу компаний 
«Россети», с вопросами о качестве электроэнергии, а также в 
случае обнаружения дефектов эксплуатируемого электросетево-
го оборудования.
Ответы на вопросы, не связанные с восстановлением электро-
снабжения в случае технологических нарушений направляются 
в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. Вопросы 
связанные с нарушением энергоснабжения решаются макси-
мально оперативно и находятся на особом контроле. 
 «Новая философия взаимоотношений с потребителями 
компании «Россети» предусматривает не только проведение 
технических мероприятий по обеспечению надежного и каче-
ственного электроснабжения, но и организацию комфортной 
обратной связи с использованием самых современных каналов 
и методик клиентского сервиса», – подчеркнула Ольга Сергеева, 
заместитель генерального директора – руководитель Аппарата 
компании «Россети». 
На территории ответственности МРСК Юга – в Ростовской, Астра-
ханской, Волгоградской областях и республике Калмыкия портал 
«Светлая страна» начал работу с 25 сентября 2018 года.
За три месяца реализации проекта дистанционного 
обслуживания потребителей в МРСК Юга принято и 
обработано 62 обращения от пользователей.
Большая часть обращений приходится на Ростовскую область. 
Основная тематика поступивших на портал обращений связа-
на с качеством электроэнергии, необходимостью проведения 
ремонтных работ и устранения дефектов электрооборудования. 
Каждое сообщение рассмотрено в индивидуальном порядке, 
приняты меры, проведены необходимые работы.
«Интерактивные сервисы охватывают практически все направле-
ния деятельности компании. Это помогает упростить процедуры 
и повысить доступность услуг. В филиалах постоянно работают 
над предупреждением возникновения проблем и повышением 
качества подачи электроэнергии. И в этом плане портал «Светлая 
страна» способствует оперативности реагирования на обраще-
ния», – отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.
По мере развития и популяризации портала «Светлая страна» его 
функционал и перечень вопросов, с которыми можно обратиться 
к энергетикам, будет расширяться. В частности, планируется 
интеграция с ресурсом Портал-ТП.рф, на котором будущие по-
требители оставляют заявки на технологическое присоединение 
к электросетям в электронном виде 

Награду вручил временно исполняющий обязанности 
губернатора Астраханской области Сергей Морозов 
26  декабря 2018 на встрече с общественностью региона. 

Знаки отличия получили и представители других профессий 
и сфер деятельности, добившиеся выдающихся результатов в 
работе 

Таким образом, в третьем квар-
тале текущего года успешно 
завершилось объединение трех 

негосударственных пенсионных фон-
дов Группы банка «Открытие» – НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ РГС и НПФ 
электроэнергетики.  
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» принял на себя1 

все обязательства присоединенных 
фондов по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и до-
говорам об обязательном пенсионном 
страховании. Клиентам присоединен-
ных фондов не требуется перезаклю-
чение договоров, все клиенты могут 
воспользоваться услугами и сервиса-
ми на сайте объединенного НПФ. 
Вторым этапом развития объединен-
ного НПФ стало изменение его наиме-
нования на НПФ «Открытие». В декабре 
2018 года завершились юридические 
процедуры, связанные с переимено-
ванием. В частности, 19 декабря Банк 
России  принял решение о государст-
венной регистрации Устава АО «НПФ 
«Открытие», соответствующая запись 

о смене названия Фонда 27 декабря 
была внесена в ЕГРЮЛ.
«На  пенсионном рынке продолжа-
ется активная консолидация, НПФ 
укрупняются. Одна из основных задач, 
стоящих перед нами после объеди-
нения фондов Группы – реализовать 
концепцию универсального негосу-
дарственного пенсионного фонда, ди-
версифицировать клиентскую базу за 
счет выстраивания взаимоотношений 
с предприятиями различных отраслей 
экономики, расширить предложение 
для розничных клиентов. В этой связи 
последовавшее переименование 
НПФ и соответственное разведение 
брендов промышленного холдинга  и 
финансового института – логичный 
и необходимый шаг, направленный 
на более четкое позиционирование 
объединенного Фонда в сознании роз-
ничных клиентов в качестве эксперта 
на рынке финансовых услуг», – ком-
ментирует генеральный директор АО 
«НПФ «Открытие» Денис Рудоманенко. 
Основной вектор развития 

объединенного НПФ – сохранение 
и усиление позиций на рынке 
негосударственных пенсионных 
услуг для частных и корпоративных 
клиентов, в том числе, благодаря 
широкому применению онлайн-
технологий в работе с клиентами. В 
основе деятельности объединенного 
Фонда лежит взвешенная 
инвестиционная политика и 
максимальная надежность, а 
также опыт работы трех фондов с 
заслуженной репутацией. Клиенты 
Фонда, как и раньше, могут быть 
уверены в надежности размещения 
своих пенсионных средств и в высоком 
качестве оказываемых услуг. 
Приоритетом также остается развитие 
негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО) на предприятиях.  
«Смена наименования никаким обра-
зом не затрагивает интересы работни-
ков – участников корпоративных пен-
сионных программ. Фонд продолжает 
оставаться партнером компании ПАО 
«МРСК Юга» по негосударственному 
пенсионному обеспечению, – подчер-
кивает Денис Рудоманенко. – В услови-
ях новой пенсионной реформы фор-
мирование дополнительных средств 
в рамках корпоративных пенсионных 
программ, предлагаемых работодате-
лями совместно с НПФ, становится все 
более необходимым. На протяжении 
многих лет в компании ПАО «МРСК 
Юга» реализуется корпоративная 
пенсионная программа, участники 

которой наряду с государственной 
пенсией имеют возможность получать 
дополнительную негосударственную 
пенсию от работодателя».
На сегодняшний день АО «НПФ 
«Открытие» – один из крупнейших 2 
фондов страны, совокупный объем 
активов которого составляет 570 
млрд руб.3 Основным акционером 
Фонда является ПАО Банк «ФК Откры-
тие». 
Фонд сохраняет лидирующие позиции 
на рынке обязательного пенсионно-
го страхования (ОПС) по основным 
показателям деятельности: количеству 

застрахованных лиц и объему пенси-
онных накоплений. Под управлением 
Фонда находится 496 млрд руб. пенси-
онных накоплений более 7,4 млн чело-
век3 – фактически 20% от общего числа 
россиян, формирующих накопительную 
пенсию в негосударственных пенси-
онных фондах, – являются клиентами 
НПФ «Открытие». По корпоративному 
(негосударственному) пенсионному 
обеспечению НПФ «Открытие» сотруд-
ничает с более чем 600 предприятиями 
различных отраслей экономики, свыше 
540 тыс. человек3 являются участника-
ми – клиентами Фонда по НПО 

Новости филиалов

В середине августа 2018 года НПФ 
электроэнергетики, который с 2000 года 
совместно с ПАО «МРСК Юга» реализует 
корпоративное (негосударственное) пенсионное 
обеспечение для работников предприятия, был 
присоединен к НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

За три месяца реализации проекта 
дистанционного обслуживания 
потребителей «Светлая страна» в МРСК 
Юга принято и обработано свыше 60 
обращений потребителей

Заместитель генерального директора – директор 
астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» Инвер 
Натхо награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью» за большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
Астраханской области и успехи, достигнутые в 
многолетней и плодотворной профессиональной 
и общественной деятельности

О Фонде

НадежНость
 ✓ 24 года безупречной работы.
 ✓ НПФ «Открытие» – участник системы гарантирования прав 

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, 
которую администрирует Агентство по страхованию вкладов.  

 ✓ Фонду присвоены самые высокие рейтинги надежности: «ААА» 
(максимальная надежность) от Национального рейтингового агентства 
(НРА)4. 

доверие
 ✓ НПФ «Открытие» сотрудничает с более чем 600 предприятиями 

различных отраслей экономики. 
 ✓ Общее количество клиентов – застрахованных лиц и участников – 

составляет 7,9 млн человек3.
 ✓ В 2016 и 2017 гг. Фонд стал лауреатом премии «Финансовая элита 

России» в номинации «Корпоративная пенсионная программа года».
...............................................................................................................................

Получить подробную информацию об АО «НПФ «Открытие» (Лицензия 
Банка России № 432 от 20.05.2014, бессрочная), ознакомиться с его Уставом, 
Пенсионными правилами, Страховыми правилами, а также иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами 
Банка России, вы можете, обратившись в Фонд по адресу: 129110, 
г.  Москва,  ул.  Гиляровского,  д. 39,  стр. 3.  Тел.: (495) 411-55-37, 8 (800) 200-5-999. 
www.open-npf.ru
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1  С 17.08.2018 права и обязанности АО «НПФ электроэнергетики» и АО «НПФ РГС» в полном объеме перешли к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в порядке 
универсального правопреемства в соответствии с п. ст. 58 , п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2  Среди топ-5 крупнейших фондов по объему пенсионных накоплений по данным Банка России на 30.09.2018.
3  Данные Банка России на 30.09.2018.
4  24 мая 2018 года Национальное рейтинговое агентство положительно оценило процедуру объединения фондов и перспективы развития пенсионного бизнеса 
банка «Открытие», подтвердив максимальный рейтинг надежности НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на уровне «ААА» со стабильным прогнозом. Материал предоставлен НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

Обрыв проводов, в результате которого без света 
остались потребители Гуково и окрестностей 
произошел 3 февраля из-за падения нескольких 

опор линий электропередачи. Как выяснилось позже, 
причина падения опор – не только налипание инея на 
провода, но и действия злоумышленников. По-види-
мому, охотники за металлом срезали металлические 
уголки пояса анкерных опор для сбыта в пункты 
приема лома. Под тяжестью проводов, вес которых 
многократно увеличил налипший на них иней, опоры 
рухнули, увлекая за собой и провода. 
Специалисты ростовского филиала МРСК Юга незамед-
лительно приступили к аварийно-восстановительным 
работам. Тем временем котельные и социально значи-
мые объекты были подключены к резервным источни-
кам энергоснабжения. Общая мощность задействован-
ных электрогенераторов составила 1400 кВт. 

К местам повреждений оперативные бригады МРСК 
Юга добирались при помощи тяжелой техники, кото-
рая прокладывала дорогу по снежной целине. На по-
мощь коллегам прибыли специалисты «Кубаньэнерго» 
и «МРСК Центра». Всего в аварийно-восстановитель-
ных работах было задействовано до 30 бригад, более 
30 единиц специальной техники – телевышки, подъём-
ники, автокраны, бурильно-крановые машины. 
Благодаря профессионализму и взаимовыручке 
энергетиков, которые не прекращали работу и ночью, 
ремонтируя линию при свете фар и световых башен, 
уже пяти утра 4 февраля энергоснабжение в Гуково 
было восстановлено.
Оперативные бригады ростовского филиала МРСК Юга 
продолжили ремонтные работы по восстановлению 
опор и монтажу провода, которые проходили уже без 
отключения потребителей 

Рано утром 5 января сильный ветер с порывами до 
20 м/с и обильный снегопад стали причиной тех-
нологических нарушений на линиях электропере-

дачи Палассовском, Старополтавском, Николаевском, 
Камышинском и Быковском районах Волгоградской 
области.
Энергетики МРСК Юга перешли на особый режим 
работы и в условиях разгула стихии незамедлительно 
приступили к аварийно-восстановительным работам. В 
них участвовали свыше 120 человек и 58 единиц спец-
техники. Для подключения социально значимых объек-
тов было использовали 44 резервных источника энер-
госнабжения. Для проведения работ в темное время 
суток были доставлены световые башни, организована 
сменность персонала. Среднее время восстановления 
электроснабжения составило 1 час 48 мин.
Работу осложняли неблагоприятные метеоусловия: 
ветер продолжался до 19-00 часов, а снежные заносы 
на дорогах препятствовали прохождению техники в 
некоторые населённые пункты. Дорогу для продви-
жения спецтехники и доставки резервных источни-
ков энергоснабжения прокладывали бульдозерами.
Основные аварийно-восстановительные работы на 
воздушных линиях электропередачи 6/10 кВ были 
завершены раньше прогнозируемого времени и уже 
к 21.53 по московскому времени были включены в 
работу по нормальной схеме. Работу специалистов 
волгоградского филиала МРСК Юга по ликвидации 
последствий стихии, обрушившейся на регион 5 и 6 
января, высоко оценил губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. В ходе оперативного со-
вещания с руководителями подразделений админи-
страции он выразил благодарность энергетикам за 
оперативность и профессионализм 

Менее суток понадобилось 
энергетикам волгоградского 
филиала МРСК Юга на 
восстановление энергоснабжения 
в пяти районах Волгоградской 
области

В борьбе со стихией побеждают 
взаимопомощь и профессионализм

Почти двое суток 
аварийные бригады 
энергетиков ликвидировали 
последствия 
стихии и действий 
злоумышленников, 
которые привели к обрыву 
проводов и отключению 
электропитания в 
Красносулинском районе 
Ростовской области 
и городе Гуково



№ 1-2 2019Российские сети           МРСК Юга4

Приложение к корпоративному изданию 
ПАО «Россети» № 1-2 февраля 2019 г. 
для сотрудников ПАО «МРСК Юга».
Учредитель приложения: ПАО «МРСК Юга».
Главный редактор приложения: Рыбина Светлана 
Владимировна
Приложение предназначено для аудитории 12+

№ 1-2 выход в свет: 22.02.19 г.
подписано в печать: 20.02.19 г.
Тираж приложения: 999 экз.
Адрес редакции: 344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 49
Адрес издателя: 344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 49

Адрес типографии: 344038, г. Ростов-на-Дону, 
пр. М. Нагибина, 14а

Распространяется бесплатно.

МРСК Юга начала выплачивать 
стипендии студентам, находящимся 
на целевом обучении

Дети сотрудников МРСК Юга приняли 
участие во Всероссийском Школьном 
марафоне в Сочи

Добрые куклы 
Марины 
Барышниковой

Ветераны МРСК Юга 
отдохнули в санатории 

МРСК Юга в этом году впервые 
начала выплачивать 
стипендии студентам, 

заключившим договор о целевом 
обучении. Материальное поощрение 
в размере 5000 или 4000 рублей 
теперь ежемесячно будут получать 
отличники и хорошисты очной 
формы обучения, начиная со 
второго семестра первого курса и до 
окончания вуза. 
«Будущим летом у меня выпускные 

экзамены, а потом – трудовые 
будни в астраханском филиале. 
Корпоративная стипендия для меня 
– это еще один аргумент в пользу 
того, что я в свое время сделал 
правильный выбор, заключив договор 
целевого обучения с МРСК Юга. А для 
ребят, которые недавно поступили 
в университет – это стимул еще 
ответственее и серьезнее относиться 
к учебе», – рассказал Николай Кудаков, 
студент 4-го курса ЮРГПУ. 

Сегодня в МРСК Юга договоры 
о целевом обучении студентов 
заключены с ЮРГПУ (НПИ) 
им.  М.И.  Платова, НИУ «МЭИ» в 
Москве и его филиалом в Волжском, 
с Волгоградским государственным 
аграрным университетом и 
Астраханским государственным 
техническим университетом. В общей 
сложности, в этих вузах обучаются 
свыше 70 студентов-целевиков МРСК 
Юга 

В рамках Школьного марафона свыше 200 школьников 
из всех филиалов компании в возрасте от 8 до 
15 лет участвовали в спортивных состязаниях и 

интеллектуальных играх, мастер-классах по живописи 
и танцам. Особенно ребятам запомнилась экскурсия в 
музей «Формула-1» 

Свои домашние шедевры Марина обычно дарит родным и 
близким. Глядя на её творения, начинаешь понимать, почему 
именно кукол иногда используют для украшения интерьера. 

«Любая кукла – это часть души автора», – говорит Марина.  
«Однако, – добавляет она, – как и люди, все они разные. Каждая – 
особенная личность, со своими достоинствами и недостатками. 
Чем больше на неё смотришь, тем больше открываешь в ней 
что-то новое. То вижу грусть в глазах, а еще вчера я видела 
в ней озорную хохотушку. В них есть что-то неуловимое, 
недосказанное».
В последние годы Марина увлекается изготовлением чулочных 
кукол – из капроновых колготок, синтепона, ниток и любой 
ткани, которая найдется в доме. Творческий процесс довольно 
трудоёмкий, на изготовление одной куклы порой уходит 
от нескольких дней до недель. Нужно собрать подходящий 
материал, тщательно подготовить… Но результат того стоит – 
куклы получаются очень реалистичными и забавными.
«Не бойтесь что-то делать своими руками, творить. Как говорится, 
глаза боятся, а руки делают. В первую очередь, вы делаете это 
для себя. Ну а если ваши работы ещё кому-то понравятся, это 
конечно прибавит положительных эмоций», – советует Марина 
Барышникова 

«Не передать словами все те чувства и эмоции, которые 
до сих пор у меня в душе! – поделилась впечатлениями 
Любовь Васильевна Холда, проработавшая в 
«Астраханьэнерго» более 40 лет. – Всегда гордилась тем, 

что работала в энергетике, в компании, которой было 
отдано так много, но которая и мне дала очень много: 
любимую работу, верных друзей и отличный коллектив. 
У нас всегда не забывали о ветеранах. И этот прекрасный 
отдых, подаренный нам – тому подтверждение».
«Это был великолепный подарок ко Дню энергетика, 
– рассказывает Валентина Михайловна Гушул, ветеран 
«Волгоградэнерго», – Теплое солнце в декабре и ласковый 
шум прибоя… Все время нашего отдыха мы были 
окружены заботой, вниманием, любовью. Было приятно 
и радостно вновь встретиться с коллегами, с которыми 
много лет проработали вместе».
«Наши молодые и зрелые годы жизни мы с радостью 
отдавали развитию энергетики Дона. Теперь, находясь на 
заслуженном отдыхе, мы знаем, что в МРСК Юга помнят 
о нас и думают о здоровье своих ветеранов», – добавила 
Галина Ивановна Бадашова, ветеран «Ростовэнерго» 
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В декабре 2018 года свыше 100 ветеранов МРСК Юга отдохнули в санатории 
на Черноморском побережье. Для них был организован 12-дневный курс 
лечебных процедур, развлекательная и экскурсионная программы

Первую корпоративную 
стипендию от МРСК 
Юга» получили 26 
студентов-целевиков, 
на «хорошо» и 
«отлично» сдавшие 
летнюю сессию

В дни школьных каникул дети 
сотрудников МРСК Юга» приняли участие 
во Всероссийском Школьном марафоне, 
который был организован для учащихся 
общеобразовательных школ России на 
территории оздоровительного комплекса 
«Дагомыс» в г. Сочи

Совсем не похожи на 
гламурных Барби 
и изысканных 
фарфоровых 
красавиц 
из дорогих 
кукольных 
салонов. 
Зато в них 
масса обаяния, 
непосредственности 
и доброты. Может потому, что Марина 
Барышникова, ведущий инженер 
управления учета электроэнергии 
калмыцкого филиала МРСК Юга, делает 
своих кукол не на продажу, а просто так, 
для души. 

хобби

детский отдых

ветераны

студенты


