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Студенческие 
отряды 
завершили 
летний трудовой 
сезон

Конец 
энергетического 
«робингудства» 

Идеи молодых – 
для людей, 
технологий 
и территорий

Наш вклад 
в надежное 
электроснабжение 
и развитие 
Дагестана

Задачи всероссийских учений 
энергетиков в Дагестане 
выполнены!

Группировка МРСК Юга успешно выпол-
нила поставленные задачи во всероссий-
ских учениях в Дагестане. Итоги работы 

энергетиков подвели на прошедшей в Ма-
хачкале торжественной церемонии закрытия 
учений «Россети» по отработке взаимодейст-
вия дочерних предприятий группы компаний 
«Россети» при ликвидации аварийных ситуа-
ций в электросетевом комплексе Северного 
Кавказа.
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев по-
благодарил энергетиков за самоотверженный 
труд и проведенную работу по реконструкции 
энергосетевого комплекса республики и вру-
чил генеральному директору МРСК Юга Бори-
су Эбзееву Почетную грамоту Главы Респу-
блики Дагестан «За большой вклад в развитие 
электросетевого комплекса республики, 
обеспечение устойчивого энергоснабжения». 
Также, из рук исполняющего обязанности 
главы Дагестана Владимира Васильева благо-
дарность была вручена и всему коллективу 
МРСК Юга. 
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский вручил руководителям дочерних 
зависимых обществ Благодарность ПАО 

«Россети» за значительный вклад в развитие 
электросетевого комплекса и обеспечение 
повышения надежности энергоснабжения 
Республики Дагестан. 
Нагрудными знаками ПАО «Россети» «За про-
фессиональное мастерство» были отмечены 
двое специалистов МРСК Юга. Носителями 
почетного знака отличия стали электро-
монтер по эксплуатации электросчетчиков 
астраханского филиала Борис Зайцев и 
мастер Виноградовского участка электри-
ческих сетей калмыцкого филиала Виталий 
Швыдкий. 
«Вы приобрели дополнительные навыки 
практического взаимодействия с коллегами 
из других филиалов, обменялись опытом 
и знаниями, что обязательно пригодится 
в дальнейшей деятельности, а главное, 
перевыполнили план Учений, обеспечив 
тем самым качество и надежность электро-
снабжения большого числа потребителей. 
Это только первый шаг на пути построения 
в Дагестане современного электросетевого 
комплекса. Мы его сделали и продолжим 
движение к намеченной цели», - подчеркнул 
Павел Ливинский
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Генеральный директор Пао «МрСк ЮГа» БориС ЭБзеев и 
СПециалиСты коМПании Получили ГоСударСтвенные 
наГрады даГеСтана и Почетные знаки отличия Пао 
«роССети» за уСПешное выПолнение ПоСтавленных задач 
во вСероССийСких учениях ЭнерГетиков

во вСероССийСких учениях ЭнерГетиков ПриниМали учаСтие 126 СПециалиСтов МрСк ЮГа. С 20 иЮля и По 19 авГуСта СПециалиСты коМПании 
заМенили 382 дефектных оПор, 26 кМ «оГоленноГо» Провода на СиП, уСтановили 1,5 тыС. ПриБоров учета и Свыше 200 уСтройСтв СБора и Передачи 
данных. в оБщеМ, оБъединенная ГруППировка МрСк ЮГа выПолнила План Более чеМ на 120 Процентов
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Идеи молодых – для людей, 
технологий и территорий

Наш вклад в надежное электроснабжение 
и развитие Дагестана
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как отметил генеральный директор «Россети» Павел Ливин-
ский, группа «Россети» за время учений выполнила 10-лет-
ний объем инвестиционной программы местного филиала. 

Благодаря установленной интеллектуальной системе сбора 
данных о потреблении электроэнергии и новому оборудованию 
потери в районных сетях, на которых проводились работы, сни-
жены на 40%.
В течение месяца 32 бригады МРСК Юга – это 126 профессионалов 
с использованием 54 единиц техники работали на самых трудных 
участках Центральных и Буйнакских электрических сетей. С на-
чала учений энергетики заменили в этих районах 382 дефектных 
опоры, 26 км «оголенного» провода на самонесущий изолирован-
ный провод, были установлены 1,5 тыс. приборов учета и более 
200 устройств сбора и передачи данных.
Специалисты МРСК Юга отработали навыки практического взаи-
модействия с коллегами из других филиалов, обменялись опытом 
и знаниями, параллельно обеспечив качество и надежность 
электроснабжения большого числа потребителей. 
Главный итог учений – повышение качества и надежности элек-
троснабжения потребителей Республики Дагестан. Многие жи-
тели уже во время выполнения работ выражали благодарность 
энергетикам за то, что теперь в их домах стабильное напряже-
ние в 220 В и свет не выключается даже при сильных ливневых 
дождях с штормовыми порывами ветра, которые обрушились на 
регион в начале августа.
Работа по реконструкции и развитию энергосетевого комплекса 
Республики Дагестан на этом не закончена.  Для определения 
дальнейшего фронта работ в республику направлены ещё 500 
специалистов группы «Россети». До 20 сентября они проведут 
технический аудит энергообъектов, которые не были отремонти-
рованы в ходе учений, после чего будет сформирована програм-
ма следующих мероприятий. 
Кроме того, за каждой межрегиональной сетевой компанией 
были закреплены районы, которые они будут в дальнейшем 
курировать. В течение последующих пяти лет МРСК Юга будет 
шефствовать над Ногайским, Тарумовским и Южносухокумским 
районами электрических сетей

успехи, которых мы добились в республике 
дагестан – это результат работы каждого элек-
тромонтера, мастера, инженера, всех тех людей, 
которые применили свои навыки, знания и уме-
ния для улучшения энергоснабжения республи-
ки. непростые климатические условия – жара и 
высокая влажность – не стали препятствием для 
наших бригад. они показали высокий уровень 
профессионализма и сами получили колоссаль-
ный опыт. хочу поблагодарить коллектив за 
успешную работу и усилия, которые они прило-
жили для выполнения поставленных задач.

Борис Эбзеев
Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»

работать было конечно сложнее, чем 
дома. улицы, как правило, узкие, 
множество поворотов, изгибов. 
Прежде чем поставить новую опору, 
приходилось решать много вопросов 
с местными жителями, чтобы она 
никому не мешала. и, конечно, 
очень высокий темп работы был. 
чтобы выполнить дневное задание, 
накануне приходилось объезжать все 
завтрашние объекты, уточнять адреса, 
готовить материалы. я горжусь, что мы 
с честью справились с поставленными 
задачами. я всего полтора года работаю 
в МрСк Юга, это мой первый такой 
выезд за пределы региона, но, если 
потребуется, поехал бы еще раз. Было 
трудно, но интересно.

Петр Клищенко
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

Кашарский РЭС ПО «Северные электрические сети» 
Ростовский филиал МРСК Юга

в подобной командировке я первый 
раз, интересно было попробовать себя 
в таком сложном деле, посмотреть 
на работу коллег, многому научиться 
можно. ведь, несмотря на плотный 
график выполнения работ, это все-таки 
учения и, в конечном итоге, результатом 
должны стать и наш профессионализм, и 
надежное электроснабжение, а значит и 
экономическое развитие наших южных 
регионов.
Мне очень интересно было пообщаться 
с коллегами из «дагестанской сетевой 
компании» – узнать об их проблемах, 
поделиться собственным, пусть и 
небольшим опытом. Профессионалы 
ведь всегда найдут общий язык, да 
и интересы у нас общие – все мы 
сотрудники одной компании – «россети».

Михаил Куликов 
Электромонтер электросетей Урюпинский РЭС 

Волгоградский филиал 
МРСК Юга

здесь, как нигде, я почувствовал себя 
частью большой и мощной компании, 
которой по плечу невероятно сложные 
задачи. Это особенное чувство, когда 
ты ощущаешь рядом движение 
большого количества техники, людей, 
направленное к одной общей цели. 
именно здесь, в дагестане, проявились 
лучшие качества людей, братство 
энергетиков, взаимопомощь. у нас 
никто не оставался один на один 
с проблемой. те, кто справился с 
дневным заданием, ехали не на базу, 
а на соседний участок к коллегам. 
Бывало, под вечер, на самом сложном 
и дальнем объекте встречались 
несколько бригад и вместе заканчивали 
тяжелую работу.

Руслан Малаев
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Астраханского филиала 
МРСК Юга

командировка в дагестан для меня 
– это, в первую очередь, большая и 
интересная работа, шанс получить 
бесценный опыт напряженного и 
ответственного труда в коллективе 
профессионалов.
Мне очень понравилась природа 
дагестана. и горы, и степи, которые 
очень похожи на наши, калмыцкие. но 
главное богатство – конечно народ. 
все, с кем мне приходилось общаться – 
очень гостеприимные и дружелюбные 
люди. тем более хотелось от души 
помочь местным коллегам сделать 
электросети республики современными 
и надежными.

Окон Оконов 
Электромонтер распредсетей, 

руководитель бригады Кеченеровский РЭС 
Калмыцкий филиал 

МРСК Юга

объединённая группировка МрСк Юга, участвовав-
шая во всероссийских учениях энергетиков в дагес-
тане, с честью выполнила все поставленные задачи, 
значительно улучшив качество электроснабжения 
потребителей в зоне своей ответственности. Специ-
алисты всех филиалов компании подтвердили свой 
высокий профессионализм, умение работать быстро 
и качественно в сложных климатических условиях. 
Прошедшие учения дали возможность обменяться 
опытом с коллегами, отработать на практике методы 
борьбы с безучетным и бездоговорным подключе-
нием, приобрести новые навыки в работе по сниже-
нию потерь электроэнергии, диагностике состояния 
оборудования и сетей.

Павел Гончаров
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер МРСК 

Юга, руководитель группировки МРСК Юга в республике Дагестан

в то время как 
энергокомпании 
заявляют о готовности 
пресекать практически 
все правонарушения 
в сфере безучетного 
и бездоговорного 
потребления 
электроэнергии, на 
практике эти действия 
упираются в менталитет 
значительной части 
потребителей, 
которые не считают 
энерговоровство 
преступлением. Пути 
решения этих проблем 
обсуждали на круглом 
столе «коммерсант-Юг» 
в ростове-на-дону

в текущем году специали-
сты МРСК Юга пресе-
кли 2,5 тысячи фактов 

несанкционированного 
потребления электроэнергии 
общим объемом свыше 107,6 
млн. кВт*ч – столько потребля-
ет вся Ростовская область на 
протяжении нескольких дней. 
Для противодействия нару-
шителям задействован весь 
арсенал средств и меропри-
ятий: ежедневные рейдовые 
проверки и контрольные 
съемы показаний, которым 
предшествует большая анали-
тическая работа, постоянное 
совершенствования систем 
учета электроэнергии – в этом 
году уже установлено свыше 
83,5 тыс. «умных счетчиков».
Мысль о том, что борьба с 
потерями – это не только 
вопрос технический, но еще и 
постоянная работа с обще-
ственным мнением, развил в 
своем выступлении замести-
тель генерального директора 
по реализации услуг ПАО 
«МРСК Юга» Антон Мурый. По 
его словам, сложившийся еще 
в 1990-е годы стереотип о том, 

что хищение электроэнергии 
является чуть ли не «робин-
гудством», оказался очень 
живучим и по-прежнему рас-
пространен среди определен-
ной части потребителей. «Мы 
поставили себе амбициозную 
задачу – сломать этот шаблон 
мышления, сформировать 
цивилизованную культуру 
потребления электроэнергии 
и стимулировать обществен-
ное неприятие нарушений в 
этой сфере», – отметил Антон 
Геннадьевич. 
В МРСК Юга информационная 
кампания по формированию 
нового стереотипа о цивили-
зованной культуре потребле-
ния энергоресурсов охваты-
вает несколько направлений. 
Помимо непосредственного 
прямого информирования о 
признаках энерговоровства, 
ответственности, действиях 
при выявлении таких фактов, 
в компании ведут работу с 
поисковой выдачей в интер-
нете, когда вместо искомого 
оборудования для незаконной 
экономии пользователь попа-
дает на предупреждения об 
ответственности, а потом его 
еще некоторое время «пре-
следуют» рекламные блоки о 
законных способах экономии 
электроэнергии. Приоритет 
в таргетировании такой 
информации направлен на так 
называемые очаги потерь. Для 
обратной связи от бдительных 
граждан на корпоративном 
сайте МРСК Юга и партнер-
ской сети сайтов разработана 
анонимная форма обращения. 
Обращения поступают и по 
телефону горячей линии, и 
через сообщения в социаль-
ных сетях.
Необходимость такой работы 
отметил первый замести-
тель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по 

энергетике Сергей Есяков в 
своем обращении к участни-
кам круглого стола: «Одна из 
главных задач энергетиков в 
борьбе с потерями – постоян-
ный диалог с потребителями 
электроэнергии. Сегодня тре-
буется усиление информаци-
онно-агитационной работы по 
созданию в обществе нетерпи-
мого отношения к воровству 
электроэнергии, информа-
ционной поддержки лучших 
практик борьбы с этим злом. 
Публичное обсуждение путей 
сокращения бездоговорного 
и безучетного потребления 
электроэнергии особенно 
важно, так как его незакон-
ное потребление причиняет 
ущерб не только электросете-
вой компании, но и опасно для 
окружающих».
«Самый эффективный способ 
контроля – это ее строжайший 
учет на всех этапах. Поэтому 
в рамках начатой группой 
компаний «Россети» цифро-
визации электросетевого 
комплекса основные задачи 
на первом этапе – повышение 
наблюдаемости и управляемо-
сти электросетевых объектов. 
Сегодня в рамках энерго-
сервисных контрактов уже 
установлено свыше 83,5 тыс. 
«умных счетчиков», – отметил 
Антон Мурый.
Активными участниками ди-
скуссии стали члены садовых 
товариществ. Они признают, 
что проблема незаконного по-
требления электроэнергии в 
СНТ носит массовый характер, 
нанося колоссальный ущерб 
как оборудованию, так и до-
бросовестным потребителям, 
а отсутствие компетентного 
штатного энергетика усугу-
бляет эту проблему. Одним из 
практических шагов в реше-
нии проблем СНТ возникло 
предложение по реализации 

в регионе пилотного проекта 
по передаче электросете-
вого хозяйства СНТ, ДНТ в 
доверительное управление 
территориальным сетевым 
компаниям. 
 «Обычно, когда возникает 
обсуждение темы незакон-
ного потребления электроэ-
нергии за пределами узкого 
профессионального сооб-
щества, дальше стереотипа 
«это проблема монополистов, 
пусть сами ей и занимаются» 
мало кто проводит логиче-
скую цепочку. Однако, больше 
всех страдают добросовест-
ные потребители. Ущерб, 
который наносят энерговоры, 
ведет к тому, что финансовые 
средства отвлекаются от 
строительства новых линий, 
ремонтных работ, работ по 
улучшению качества услуг. 
Добросовестные потребители 
расплачиваются и ростом 
общедомовых расходов, ли-
шаются новых возможностей, 
недополучают качественные 
услуги, страдают от снижения 
бытового комфорта – пере-
пады напряжения, короткие 
замыкания, повреждение 
бытовой техники, угроза по-
ражения током, не говоря уже 
о том, что в половине случаев 
причиной бытовых пожаров 
становится замыкание из-за 
дилетантского вмешательст-
ва», – подчеркнул представи-
тель МРСК Юга. 
В ходе дискуссии представи-
тели исполнительных органов 
власти, участники рынка и 
потребители электроэнер-
гии рассмотрели различные 
аспекты правоприменитель-
ной практики и развитие нор-
мативной, законодательной 
базы по борьбе с безучетным 
и бездоговорным потребле-
нием электроэнергии. По 
итогам мероприятия подго-
товлена резолюция, которая 
будет направлена в Комитет 
Государственной Думы РФ по 
энергетике, который оказал 
поддержку данного меро-
приятия 

Главная тема форума в 
этом году звучала как 
«Люди. Технологии. 

Территории». Представители 
16 энергетических компаний 
разрабатывали проекты 
по развитию компаний и 
территорий их присутствия в 
регионах. 
Группа Ирины Зубовой, 
ведущего инженера управ-
ления развития инноваций 
ростовского филиала МРСК 
Юга, занималась разработкой 
социально значимых проек-
тов и идей, которые можно 
реализовать в территориях 
присутствия энергокомпа-
нии.  «Вместе с представите-
лями других ДЗО «Россети» 
мы нашли общие идеи для 
мероприятий, которые 
можно реализовать в своих 
организациях, узнали много 

полезного», – рассказала она.
Молодые специалисты МРСК 
Юга участвовали и в разра-
ботке проекта по развитию 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. «Мы предвари-
тельно проанализировали 
существующие проблемы и 
пришли к выводу, что в дан-
ном регионе, прежде всего, 
необходимо улучшить соци-
альные условия и экологию. 
И, соответственно, сделали в 
своем проекте акцент именно 
на эти составляющие», – рас-
сказал участник форума, спе-
циалист ростовского филиала 
МРСК Юга Иван Васюков.
«Модернизация очистных со-
оружений, раздельный сбор 
техническо-бытовых отходов, 
реконструкция инженер-
ных сетей коммунального 
хозяйства и промышлен-

ного назначения, развитие 
транспортного сообщения 
– это вопросы, которые мы 
отразили в нашем проекте», 
– добавил инженер службы 
подстанций волгоградского 
филиала МРСК Юга Сергей 
Петряков. 
В течение недели молодые 
специалисты МРСК Юга 

принимали участие в 
обсуждении новых трендов 
в области инновационных 
технологий, цифровой 
трансформации, изучали 
мнения экспертов о 
социальных, экономических, 
экологических и культурных 
особенностях развития 
регионов 

борьба с потерями

новое мышление

новостиитоги

Более 2500 ЭнерГетиков ГруППы «роССети», ПриБывших в даГеСтан из разных реГионов роССии, 
отраБатывали навыки взаиМодейСтвия При ликвидации технолоГичеСких нарушений в Сложных 
ПоГодных уСловиях, раБотая на дейСтвуЮщих ЭнерГооБъектах, Параллельно заниМаяСь их 
Модернизацией

Конец энергетического 
робингудства

делегация МрСк Юга представила инновационные проекты и идеи на 
международном форуме молодых энергетиков и промышленников «форсаж–2018», 
который проходил в калужской области

Ремонтная программа 
выполнена более чем на 70%
Подготовка волгоградского 
энергокомплекса МрСк Юга к осенне-
зимнему периоду идет в соответствии с 
планом

Специалисты волгоградского 
филиала МРСК Юга отремон-
тировали 410 трансформа-
торных пунктов и 1,2 тыс. км 
линий электропередачи. 
Ремонтные работы завер-
шены на более чем 600 км 
высоковольтных воздушных 
линий электропередачи 35-
110 кВ и 650 км воздушных и 
кабельных линий 0,4-10 кВ. 
Особое внимание энерге-
тики уделяют расчистке 
просек ВЛ: с начала года 
древесно-кустарниковая 

растительность устранена на 70 га трасс высоковоль-
тных линий и 96 га распределительных сетей. Всего до 
конца 2018 года на территории Волгоградской области 
специалистами волгоградского филиала МРСК Юга 
запланировано к расчистке 234 га охранных зон ЛЭП 
напряжением 0,4-35-110 кВ

План инвестиций в первом 
полугодии выполнен 
успешно
Мероприятия инвестиционной программы, 
реализуемые МрСк Юга, обеспечивают 
надежное электроснабжение потребителей 
и создают необходимые условия для 
технологического присоединения к 
электрическим сетям на всей территории 
ответственности компании
В первом полугодии 2018 года МРСК Юга ввела основных 
производственных фондов 17 МВА трансформаторной 
мощности и 183 км линий электропередачи. 
Значительный объем работ выполнен для целей тех-
нологического присоединения потребителей к сетям 
компании. Ввод основных средств в 1 полугодии 2018 
года составил 639 млн руб. 
В том числе, введена в эксплуатацию кабельная линия 
110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под 
полотном автомобильной дороги в створе мостового 
перехода пр. Ворошиловского. Данная реконструкция, 
инвестиции в которую составили более 200 млн. руб., 
была проведена в рамках реализации генерального пла-
на г. Ростова-на-Дону по развитию левобережной зоны.
Утвержденный план инвестиций на первое полугодие 
выполнен в полном объеме, проведены все необходи-
мые организационные мероприятия для успешного вы-
полнения производственных задач во второй половине 
2018 года

В Калмыкии 
отремонтировано свыше 
тысячи километров ЛЭП
С начала года специалисты калмыцкого 
филиала МрСк Юга отремонтировали 
свыше 1000 км воздушных и кабельных 
линий электропередачи 0,4-110 кв 
и порядка 300 трансформаторных 
подстанций напряжением 10/0,4 кв
Специалисты энергокомпании выполнили комплексный 
ремонт четырех крупных центров питания 35-110 кВ, 
который позволит обеспечить качественное электро-
снабжение крупных населенных пунктов и социально-
значимых объектов, в том числе школ и больниц.
500 фарфоровых изоляторов заменены на современ-
ные стеклянные на воздушной линии 110 кВ Колодез-
ная-Черноземельская, которая задействована в энерго-
системах Калмыкии и Ставропольского края.
Проводимая ежегодно ремонтная программа необхо-
дима для бесперебойного и стабильного функциониро-
вания электросетевого комплекса компании, а глав-
ное, позволяет обеспечить качественное и надежное 
электроснабжение потребителей Республики Калмы-
кия и г. Элисты в период прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок
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Свыше 400 детей 
сотрудников МРСК 
Юга отдохнули 
на Черноморском 
побережье этим летом

Лучшие на Гребном канале

Путешествие в Старочеркасск: 
дети сотрудников МРСК Юга 
отметили День знаний «Энергодень» 

в летнем лагере 
«Джангар»

Студенческие отряды завершили летний трудовой сезон

около 250 ребят, 
набравшихся сил 
и положительных 

эмоций, уже вернулись 
домой счастливыми и 
отдохнувшими. В конце июня 
из детских оздоровительных 
лагерей вернулась первая 
смена – 80 детей сотрудников 
энергокомпании, дети получили 
массу эмоций от отдыха, 
огромный заряд энергии 
на будущий учебный год, 
познакомились и подружились с 
отдыхающими детьми из разных 
городов России. 
На смену им в середине июля 

получить заряд энергии и 
обогреться солнечными 
лучами отправились еще 
167 детей сотрудников. 
Для мальчишек и девчонок 
подготовлена разнообразная 
программа: с экскурсиями, 
дискотеками, аниматорами, 
многочисленными спортивными 
и познавательными 
мероприятиями. 
В общей сложности за текущее 
лето на Черноморском 
побережье укрепили здоровье 
и получили новые приятные 
впечатления свыше 400 детей 
сотрудников МРСК Юга

Энергетики ПО «ЦЭС» приняли 
участие в открытом городском 
турнире по академической 

гребле. Соревнования среди 
трудовых коллективов Ростова-на-
Дону были организованы в рамках 
празднования Дня физкультурника. 
Представители МРСК Юга заняли 
второе место в общекомандном 

зачете, уступив только хозяевам 
турнира – команде МБУ «Гребной 
канал «Дон».
Все участники соревнований 
получили призы и подарки. 
Соревнования прошли в теплой 
дружеской обстановке и стали для 
всех участников одним из самых 
ярких событий уходящего лета

Сотрудники компании и 
члены их семей соверши-
ли речной круиз по Дону 

на комфортабельных тепло-
ходах. По пути живописные 
виды дополняла интересная 
информация от экскурсовода 
о зарождении казачества на 
Дону, об истории станицы Ста-
рочеркасская и прилегающих 
территорий.
Сойдя на берег, энергетики и 
члены их семей увлекательно 
провели время, знакомясь с па-
мятниками архитектуры и быта 
казаков, попробовали вкусней-
шую настоящую донскую уху, 
увидели современную жизнь 
станицы, сохранившую свою 

самобытность.
Аналогичные мероприятия 
проходят во всех регионах 
присутствия компании. 
Корпоративные праздники, уже 
успевшие стать традиционными, 
– неотъемлемая часть 
социальной политики МРСК 
Юга, которая предоставляет 
широкий пакет социальных 
услуг для сотрудников и членов 
их семей

ребята приняли участие в энерговикторинах 
и конкурсах. В игровой форме специалисты 
калмыцкого филиала МРСК Юга рассказали о 

мерах безопасности вблизи энергообъектов, научили 
выходить из опасной зоны «гусиным шагом», если 
рядом находится оборванный провод, напомнили о 
недопустимости селфи вблизи электроустановок. 
По итогам «энергодня» в лагере “Джангар” самые 
активные и эрудированные ребята получили 
памятные подарки от организаторов.
Веселый и познавательный праздник специалисты 
калмыцкого филиала МРСК Юга организовали 
совместно с представителями министерства ЖКХ и 
энергетики Республики Калмыкия

в этом году работа студенческих энергети-
ческих отрядов впервые была организо-
вана во всех филиалах компании. Будущие 

энергетики трудились в составе действующих 
бригад, смогли оценить высокий уровень подго-
товки и профессионализм лучших сотрудников 
МРСК Юга. 
Стройотрядовцы участвовали в текущих осмо-
трах воздушных линий и подстанций, ремонти-
ровали электрооборудование, выполняли рабо-
ту по укреплению опор ЛЭП, учились правильно 
оформлять техническую документацию.  
В течение летнего трудового сезона студен-
ты прошли обучение по темам: «Введение в 
профессию энергетика», «Электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей», прош-
ли проверку знаний с присвоением 2 группы 
по электробезопасности, разработали карту 
профессионального самоопределения студента, 
активно участвовали в образовательных и спор-
тивных мероприятиях, в творческих конкурсах.
На торжественном построении, посвященном 

закрытию трудового сезона представители 
руководства компании поблагодарили ребят 
за хорошую работу, пожелали удачи в учебе, 
вручили грамоты лучшим бойцам  
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За два летних месяца на Черноморском побережье 
в детских оЗдоровительных лагерях краснодарского 
края отдохнули две смены детей сотрудников 
мрск Юга

команда по «центральные электриЧеские сети» ростовского 
филиала мрск Юга стала приЗером соревнований по гребле.

сотрудники пао «мрск Юга» (входит в группу компаний 
«россети») с детьми отпраздновали день знаний во 
время водной экскурсии в станицу старочеркасск

в рамках фестиваля #вместеярче 
специалисты калмыцкого филиала мрск Юга 
провели «энергодень» для воспитанников 
летнего лагеря «джангар» при калм гу 
им. б.б. городовикова

в теЧение полутора месяцев 110 студентов иЗ астрахани, ростова-на-дону, и волгограда трудились на объектах мрск Юга

детский отдых спорт

вместе ярче

практика


