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Когда речь заходит о нару�
шениях и неполадках в та�
кой сложной отрасли, как
электроэнергетика, трудно
себе представить, что их лик�
видация во многом ложится
на хрупкие плечи женщин.
Однако именно представи�
тельницы прекрасного пола
дарят людям свет в прямом
и переносном смысле слова.
Об их работе мы беседуем
с начальником оперативно�
технической службы (ОТС)
филиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» Мариной
ЕГОРОВОЙ

— Марина Александров�
на, принято считать,
что энергетика сама по
себе не женская сфера де�
ятельности. Как вы ре�
шили связать свою жизнь
с работой в Тверьэнерго?

— Нередко дети идут по
стопам своих родителей, и я
в этом случае не исключе�
ние. Мой отец всю жизнь
проработал в службе релей�
ной защиты нелидовских
электросетей, и я выросла
среди его коллег — практи�
чески все друзья и знакомые
нашей семьи были энерге�
тиками. Словом, выбор про�
фессии во многом был предо�
пределен. В 1986 году я
окончила Ивановский энер�
гетический институт и вер�
нулась домой, начав рабо�
тать инженером релейной
защиты в уже родных для
меня нелидовских электро�
сетях. Потом возглавляла груп�
пу АСУ, а с 2005 года рабо�
таю в диспетчерской службе.

— Естественно, что
с некоторыми задачами
женщины справляются
гораздо лучше мужчин.
Какие чисто женские
черты характера помо�

гают вам и
вашим под�
чиненным
в работе?

— Мне
кажется,
что мы бо�

С  П Р А З Д Н И К О М !

Главный источник энергии

лее терпеливые и вниматель�
ные, что немаловажно для та�
кой отрасли, как энергетика.
Кроме того, представитель�
ницы прекрасной половины
человечества редко бывают
безрассудными, так как сама
жизнь заставляет их быть
прагматичными. По крайней
мере, те женщины, с которы�
ми мне доводилось работать,
вряд ли способны на какие�то
необдуманные действия, ско�
ропалительных решений они
не принимают. А в целом все
равно многое зависит от скла�
да характера и темперамен�
та, а не от принадлежности
к тому или иному полу.

— Понятно, что в ва�
шей работе «синекуры»
нет и быть не может, но,
возможно, был какой�ни�
будь особенно сложный
день, который до сих пор
вспоминается как страш�
ный сон?

— Наверное, я счастливый
человек, потому что таких мо�
ментов я не припомню. Ко�
нечно, сложности были: на�
пример, в прошлом году у нас
изменилась структура, и в со�
став ОТС вошли технологи�
ческие службы РЭС — и дис�
петчеры, и электромонтеры.
Тогда у меня телефон звонил

с утра до вечера, приходя до�
мой, я уже не хотела никого
ни видеть, ни слышать —
очень не хватало тишины.
Но все быстро встало на свои
места, и сейчас в моем каби�
нете намного спокойнее.

— А что вы считаете
самым сложным в работе
диспетчера?

— В первую очередь она
требует обширных знаний
— это несколько томов инст�
рукций, и все их надо прочи�
тать, изучить и постоянно
держать в голове, потому что
если возникнет аварийная
ситуация, то времени вос�
пользоваться «шпаргалками»
не будет. Причем эти знания
требуется постоянно обнов�
лять. Не случайно на то, что�
бы подготовить диспетчеров,
уходит достаточно много вре�
мени — просто так ими не
становятся. Подготовка длит�
ся от 8 месяцев до полутора
лет плюс обязательные еже�
годные переаттестации, со�
ревнования, тренинги и т.д.
Кроме того, наша работа,
естественно, связана с серь�
езными эмоциональными пере�
грузками. Любая авария —
это звонки со всех сторон, и
решения нужно принимать
моментально.

— Действительно, гра�
фик работы в оперативно�
диспетчерской службе дос�
таточно напряженный,
причем вам необходимо
всегда находиться в сос�
тоянии полной боевой
готовности. Откуда вы
черпаете силы?

— Когда в коллективе ца�
рит атмосфера взаимопони�
мания, чувствуется теплое
отношение людей друг к
другу, то и с любыми про�
блемами справляться легче.
Но для меня главный источ�
ник жизненной энергии —
это, конечно же, семья. Слава
Богу, еще живы мои роди�
тели, очень поддерживают
муж, сын и дочь. А недав�
но я стала бабушкой, и те�
перь самая большая радость
для меня — посвящать по�

чти все свободное время
внуку.

— Насколько нам извест�
но, в вашем подчинении
работает несколько пред�
ставительниц прекрасного
пола. Кого из них вы могли
бы особенно отметить?

— Мне очень сложно кого�
то выделить, ведь женская
половина ОТС — это 33 де�
журные подстанции, 5 дис�
петчеров и 4 инженера. Про
любую из сотрудниц можно
говорить до бесконечности,
почти все из них отдали на�
шему предприятию более
10 лет, у каждой были слож�
нейшие аварийные ситуации,
и все достойно, уверенно и
спокойно с ними справлялись.
Но я все же позволю себе наз�
вать несколько имен. В пер�
вую очередь стоит отметить

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!

Примите искренние поздравления с Днем 8 Марта!
Этот первый весенний праздник олицетворяет собой

любовь и уважение, нежность и трепетное отношение муж�
чин к прекрасной половине человечества.

Вы являетесь хранительницами незыблемых человечес�
ких ценностей — семьи, тепла домашнего очага, верности
и материнства. Вы приносите в этот мир новую жизнь.

Мы благодарны вам за ваш труд, доброту, мудрость
и терпение. Именно вы становитесь для нас тылом, надеждой
и опорой, ежедневным источником вдохновения, творческих

сил и возвышенных чувств. Лучшие стихи,
проза и музыка мира посвящены вам.

Выполняя социальную функцию
матери, вы с детских лет воспиты�
ваете в людях самые прекрасные
качества — доброту, честность и от�
зывчивость, помогая при этом  ве�
рить в себя. Именно вам мы обяза�
ны духовным и нравственным ростом.
Ежедневно мы, мужчины, восхищаемся вами — оставаясь

олицетворением хрупкости и беззащитности, вы, тем не менее, дос�
тигаете вершин в своей профессиональной деятельности. Мы всегда

помним, что быть женщиной — матерью, женой, подругой, коллегой — это
искусство и многогранный труд, с достоинством и честью выполняемый вами.

Оставайтесь столь же прекрасными! Пусть каждое мгновение вашей жизни будет
насыщено творчеством, созидательной энергией, любовью родных и близких, а ма�
ленькие радости и большие победы сделают ее еще красочнее и насыщеннее! Пусть
в вашей душе всегда будет весна!

и поздравить с наступающим
праздником диспетчеров ЦУС
Ольгу Никитину и Елену
Пичуеву, диспетчера Нелидов�
ского участка ОТС Татьяну
Шеину, диспетчера Кимр�
ского участка ОТС Наталью
Родионову, а также нашего
молодого и перспективного
сотрудника Марию Соколову.
А отдельные поздравления
и слова благодарности мне
хочется адресовать нашим
«старожилам», которые рабо�
тают дежурными подстанций
с 1970�х годов. Это Нина
Якунина, Надежда Захлыпа
и Елена Шадрунова. Их много�
летний самоотверженный
труд, наверное, — лучшее
подтверждение тому, что нам,
женщинам, все по плечу и
не женских профессий не бы�
вает.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои искренние и сердечные поздравления
с самым красивым весенним праздником года —
8 Марта!

Во все времена женщины принимали активное учас�
тие в решении судьбоносных вопросов. Именно вы ста�
билизируете общество, храните мир и согласие, несе�
те в жизнь любовь и добро. Нам, мужчинам, вы даете
уверенность в собственных силах, поддерживаете
в трудные минуты и верите в то, что мы лучшие.

Все открытия мира сделаны ради вас и для вас.
Перед вашей ослепительной красотой, утонченной
женственностью, удивительной мудростью мы безо�
ружны. Нас не перестает восхищать ваше терпение,
самоотверженность и душевная чуткость.

Мудрецы говорят: «Царство женщины — это цар�
ство нежности, тонкости и терпеливости». И задача
мужчин не разрушить его. Мы постараемся сделать
все, чтобы вы были счастливы.
 Мира и благополучия вашим семьям, успехов —
детям и крепкого здоровья на долгие годы!

                                                     Владимир ШЕИН,
президент Дорожно�строительной ассоциации

Тверской области
Виталий ЛЕМЕШКО,

вице�президент Дорожно�строительной ассоциации
Тверской области

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива ОАО «СУ�919» сердечно

поздравляю всех женщин, работающих в ваших

коллективах, — матерей, жен, сестер, дочерей

с самым любимым весенним праздником —

Днем 8 Марта!

Желаю всем вам доброго здоровья, безгра�

ничного счастья, любви окружающих и отлич�

ного праздничного настроения!

 * * *
Хоть мы не сеем и не пашем,
Иной имеем фронт работ,
Под руководством мудрым вашим
Мы верно движемся вперед!

Идем дорогою свободной,
Что в общем�то немудрено —
С такой звездою путеводной,
Как вы, не двигаться грешно!

С душевным рвеньем и азартом
Буквально молимся на вас.
И потому 8 Марта —
Ваш праздник — лучший день для нас!

Так оцените это рвенье,
Азарт и творческий подъем.
Примите наши поздравленья
С Международным женским днем!

Игорь САНАМЬЯН,
генеральный директор ОАО «СУ�919»

Александр ЕЙСТ,
заместитель гене�
рального директора,
директор филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго»,
депутат Законода�
тельного собрания
Тверской области.


