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Пошли на свет
В филиале ОАО «МРСК Центра» —

«Тверьэнерго» возрождаются традиции

студенческих стройотрядов. Наш ежене'

дельник побывал с начинающими энер'

гетиками «в полях»

Многие сегодняшние студенты слышали
от своих родителей истории о летних тру�
довых подвигах стройотрядов, в 1960�х—
1970�х годах существовавших при каж�
дом учебном заведении. Эти без преуве�
личения феноменальные объединения мо�
лодежи, где всех связывали энтузиазм, ро�
мантика больших строек, воодушевле�
ние первых шагов в профессии, внесли
ощутимый вклад в развитие современных
городов и сел, в том числе в становление
сегодняшней энергосистемы России.

В этом году ОАО «Россети» (дочерней
компанией которого является ОАО «МРСК
Центра») выступило с инициативой воз�
рождения этой положительной практики.
Тверьэнерго, предприятие, имеющее бо�
гатый опыт сотрудничества с ведущими
российскими учебными заведениями,
сформировало сразу два студотряда —
«Электроснабжение�69» и «Пламя». В на�
чале июля состоялось торжественное от�
крытие трудового сезона — представите�
ли филиала вручили ребятам трудовые
путевки и сказали напутственные слова.

Обращаясь к студентам, начальник уп�
равления по работе с персоналом филиа�
ла Сергей Жирков отметил: «Возобновле�
ние работы стройотрядов в энергетике —
это отличная возможность для ребят по�
грузиться в профессию, узнать изнутри
ее специфику, пообщаться с опытными
сотрудниками филиала. Будущее тверской
энергетики во многом зависит именно от
молодых специалистов, поэтому мы уде�
ляем особое внимание работе с моло�
дежью, в частности студентам. Это энер�
гетики завтрашнего дня, которым мы с
готовностью передаем весь накопленный
опыт, все секреты мастерства».

 Для того чтобы попасть в стройотряд,
одного энтузиазма недостаточно — все же
речь идет о сложнейших энергообъектах,
куда без специальных знаний не допустят
никого. Ребята (а это 17 студентов Твер�
ского государственного технического уни�
верситета и трое из Конаковского
энергетического колледжа) прошли спе�
циальный курс по охране труда, и после
сдачи итогового экзамена им присвоена
соответствующая группа по электробезо�
пасности. За каждым студентом закреп�
лен наставник, который следит за соблю�
дением правил внутреннего трудового
распорядка, норм охраны труда, а также
осуществляет методическое и практичес�
кое руководство работами.

Ранние подъемы, отдаленные от горо�
да просеки, целый день под палящим сол�
нцем и под высоким напряжением — в
плане условий труда поблажек студентам
стройотрядов не делается никаких. Да и

стантин уже успели принять участие
в расчистке просек — убирали порубоч�
ные остатки. Впереди у них плановый
обход, который только со стороны кажет�
ся прогулкой на свежем воздухе. На са�
мом деле это большая ответственность:
ребятам предстоит осмотреть километры
высоковольтных линий, малейший де�
фект на которых может привести к сбою
в работе системы электроснабжения це�
лых населенных пунктов. А в это время
другие стройотрядовцы трудятся в Кали�
нинском РЭС, в Центре управления сетя�
ми или тоже «в полях» — снимают пока�
зания счетчиков.

Словом, студенческим отрядам в
Тверьэнерго доверяют не просто фор�
мальные обязанности — они решают те
же задачи, что и их старшие коллеги.
С ними заключены срочные трудовые
договоры, а по истечении практики они
получат не только ценный опыт, но и
достойную зарплату.

Заместитель главного инженера по опе�
ративно�технологическому управлению —
начальник центра управления сетями
Тверьэнерго Владислав Острик, который в
то же время является доцентом кафедры
электроснабжения и электротехники в
ТГТУ, так отозвался о работе стройотря�
дов: «В следующем году ребятам предсто�
ит писать и защищать дипломные работы,
и те, кто провел лето в студенческом отря�
де, подойдет к ним уже со знанием дела и
многих нюансов. Это замечательный при�
мер сочетания теории с практикой, и я
уверен, что у стройотрядовцев впослед�
ствии будет больше шансов успешно
трудоустроиться по специальности. При
отборе кандидатов на работу в Тверьэнер�
го мы проводим собеседования и выявля�
ем, каким багажом знаний они обладают.
Студенты, прошедшие стройотряд, уже не
понаслышке знают, как работает энергоси�
стема, — это безусловный плюс».
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сами ребята, как видно, относятся к рабо�
те со всей серьезностью — все, кто запи�
сался в отряд Тверьэнерго этим летом,
твердо решили связать свое будущее с
энергетикой.

Например, командир отряда «Электро�
снабжение�69» Павел Разин приехал
учиться в Тверь из Весьегонска. Поступал
в ТвГТУ целенаправленно, с прицелом на
дальнейшую работу в энергетике. «По
окончании семестра я решил пойти в
студотряд, — рассказывает он. — Сейчас
мы занимаемся расчисткой просек и ос�
мотром линий электропередачи. К более
сложным работам нас не допускают, по�
скольку нам присвоена только вторая
группа по электробезопасности (всего их
пять. — Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.)»

На объектах Тверьэнерго Павел рабо�
тает вместе со своим другом и однокурс�
ником Константином Куксовым, у которо�
го путь к профессии энергетика в прямом
смысле составил тысячи километров —
в Тверь он приехал из поселка Хандыга,
расположенного в далекой Якутии. «Рабо�
та в стройотряде, — говорит он, — это
возможность еще во время учебы посмот�
реть, как устроена энергосистема Тверс�
кой области и впоследствии устроиться на
хорошую работу в Тверьэнерго».

Надо сказать, особой многословностью
ребята�стройотрядовцы не отличаются:
общение с прессой заметно нарушило их
стройный и насыщенный распорядок
дня. За две недели работы Павел и Кон�
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