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В одном строю с Ветеранами

В преддверии 
73-ей годовщины 

Сталинградской битвы молодые 
специалисты филиала МРСК 
Юга - «Волгоградэнерго» с 
поздравлениями и подарками 
побывали у ветеранов-
энергетиков, возложили 
цветы к памятникам воинам-
победителям. А ко Дню защитника Отечества Совет молодежи филиала организовал 
фотовыставку с портретами и биографиями сотрудников – кадровых военных, 
энергетиков, прошедших через «горячие точки», награжденных орденами и медалями.

23 февраля, в честь 73-й годовщины освобождения города Ростова-на-
Дону, молодые специалисты исполнительного аппарата и филиала МРСК Юга - 
«Ростовэнерго» совместно с Советом ветеранов и управлением по работе с персоналом 
приняли участие в церемонии возложения венков и цветов у памятника воинам-
освободителям.

Накануне Дня Победы во всех филиалах компании представители Совета 
молодежи навестили с подарками и поздравлениями ветеранов – бывших работников 
энергосистемы, которые в годы Великой Отечественной войны сражались и трудились в 
тылу для достижения общей Победы.

Встречи представителей Совета ветеранов и Совета молодежи МРСК Юга проходят 
не только в праздничные дни. В конце сентября в рамках фольклорного фестиваля в 
ст. Старочеркасской Ростовской области  ветераны и молодые специалисты посетили 
историко-архитектурный музей и памятные места первой столицы Донского казачества.

Вместе – интересней, Веселее и ярче

молодые специалисты МРСК Юга традиционно участвуют во всероссийских акциях, 
посвященных Дню Победы - «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Лес 

Победы».
Активное участие молодые специалисты принимают в массовом мемориальном пробеге 

«Ростовское кольцо - 2016» в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Одним из самых «ярких» событий года стал Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. Идея его проведения появилась благодаря молодежной 
инициативе в рамках Международного форума ENES-2015 осенью прошлого года. Цель 
акции – привлечь внимание россиян к бережливому отношению к энергоресурсам. 
Члены Совета молодежи приняли активное участие в работе фестивальных площадок, 
организованных МРСК Юга во всех филиалах компании.

Вместе с тысячами граждан нашей страны представители Совета молодых 
специалистов Астраханского филиала приняли участие в проекте «Я-Россия», цель 
которого - создание грандиозного портрета современной России.

себя показали и на других посмотрели

уникальный опыт работы в команде и 
много новых знаний, которые пригодятся 

на производстве, получили представители 
Совета молодежи в международном форуме 
молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж 2016». В рамках форума был 
представлен образовательный поток «Будущие 
лидеры Группы компаний «Россети», в работе 
которого приняли участие специалисты МРСК 
Юга.

В составе команды ПАО «Россети» представитель Совета молодежи исполнительного 
аппарата МРСК побывал на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2016», где 
участвовал в презентации социальных и молодежных программ, которые реализует группа 
компаний «Россети». 

В конце августа в с. Самарское Ростовской области прошел VI Межрегиональный 
молодежный Форум Совета молодежи МРСК Юга «PROдвижение – Честная энергия».

В течение двух дней молодые энергетики презентовали свои проекты, делились с 
коллегами опытом участия в других молодежных форумах компании «Россети», обсуждали 
будущее стройотрядовского движения, а также знакомились с культурой и традициями 
Донского края. 

Молодежная программа «Инвестируя в будущее» – проект создания отраслевой практики 
управления молодыми талантами. Участие в этой программе молодые специалисты МРСК 
Юга приняли в рамках выставки-конференции Power-Gen Russia.

Молодые специалисты ПАО «МРСК Юга» приняли участие в работе Молодежного дня 5-го 
Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2016.



PROспорт

ПАО «МРСК Юга» - наша большая семья

ФОтОальбом

быстрее, Выше, энергичнее!

сентябрь стал победным для команды сотрудников калмыцкого филиала МРСК Юга по мини-футболу, которая 
стала чемпионом Калмыцкой футбольной лиги, опередив 20 лучших команд республики, забив 126 голов. 

Молодые специалисты – основа этого спортивного коллектива.
Футбол – любимый вид спорта и среди астраханских энергетиков. Команда астраханского филиала МРСК Юга 

достойно выступила в турнире, приуроченном к 175-летию Сбербанка благодаря спортивному мастерству и горячей 
поддержке болельщиков. Любовью к спорту члены Совета молодых специалистов Астраханьэнерго охотно делятся 
с детьми. Этим летом энергетики организовали несколько товарищеских матчей по футболу и волейболу между 
сотрудниками филиала и ребятами подшефной школы-интерната. 

Уже стала традиционной товарищеская встреча волейбольных команд ростовского филиала МРСК Юга и 
сборной студотрядов. Каждое лето, в начале трудового сезона, команда студентов в один из вечеров встречается с 
наставниками в спортивном зале.

Молодые специалисты в составе сборной волгоградского филиала компании в этом году стали лучшими в 
командном зачете на VII-я Спартакиаде энергетиков, посвященной 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Высокие результаты молодые специалисты показали и в отборочных соревнованиях по шахматам среди 
сотрудников МРСК Юга, которые прошли в октябре этого года. Сборная команда, которая была сформирована по 
итогам турнира достойно выступила на шахматном чемпионате имени М.М. Ботвинника в Москве, организатором 
которого традиционно выступают ПАО «Россети».

Более 330 малышей появились в семьях молодых специалистов в 2016 году. 
Желаем маленьким гражданам России расти крепкими, здоровыми, 
радовать родителей и выберать своей будущей профессией - 

ЭНЕГЕТИКУ!

В 2016 году 166 молодых специалистов исполнителного Аппарата 
и филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» вступили в брак.

ЖЕлаЕм Им счасТлИвой 
сЕмЕйНой ЖИзНИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Мы спортивные ребята!
Чтим законы спорта свято:
Дух азарта всем нам ведом
И стремимся мы к победам!

Подрастает наша смена
И красива и умна
Бережлива и умела 
С электричеством она!

Серьезен взгляд у шахматиста, 
Красивый ход, обдуманный,
Игра его всегда прекрасна 
И комбинация продуманна.

Мы заботимся о детях,
Дети радуют всех нас.
Нет прекраснее на свете 
Их счастливых светлых глаз!

Мы смелые и бодрые,
Веселые, активные,
Хотим всегда быть дружными 
В работе позитивными!

Чтобы дети не скучали,
Мы им в руки краски дали!
Ярче стало все вокруг,
От творенья детских рук.

Вольный дух вдохнув станичный,
И пешком и на конях
С настроением отличным
Скачем мы в Донских степях… 

Молоды мы и энергичны
И победа нам близка
Все работаем отлично -
Любим все МРСК!

Не перестанем ветеранам 
Спасибо вечно говорить!
За подвиг ваш, за ваши раны, 
За наше счастье в мире жить!


