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Т Р А Д И Ц И И

Молодая опора сети
Студенты из Твери и Конакова
не в ходе лекций, а на прак�
тике познакомились с регио�
нальной энергосистемой.
Это стало возможным благо�
даря филиалу ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»,
который второй год подряд
формирует студенческие
строительные отряды

Сезон для стройотрядаСезон для стройотрядаСезон для стройотрядаСезон для стройотрядаСезон для стройотряда
Каждое крупное предприятие
региона старается активно
работать с молодежью, при�
влекая на работу умных, та�
лантливых и перспективных
ребят еще со студенческой
скамьи. Тверской филиал
«МРСК Центра» является
одним из лидеров в деле во�
влечения молодежи в электро�
энергетику, возрождая некогда
популярные студенческие
строительные отряды.

На предприятии 10 августа
состоялось торжественное за�
крытие второго летнего трудо�
вого сезона для стройотрядов
Верхневолжья. Подобная форма
работы дает молодым специа�
листам бесценный опыт. Опыт,
который пригодится им в даль�
нейшей профессиональной
деятельности. Как отметили
в «Тверьэнерго», сезон 2015 го�
да для участников смены, акти�
вистов молодежного движения,
оказался плодотворным. Ново�
бранцы проявили себя трудо�
любивыми, исполнительными,
активными молодыми людьми,
которые имеют все данные
для того, чтобы стать востре�
бованными специалистами
в отрасли энергетики.

«Быть бойцом студенческого
строительного отряда электро�
сетевого комплекса — это пре�
стижно, — отметил на торже�
ственной линейке первый за�
меститель генерального дирек�
тора — директор филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Михаил Пилавов. — Энерге�
тика играет одну из ведущих
ролей в структуре промышлен�
ности и является прочным фун�
даментом промышленного и
социального роста региона. Это
уникальная отрасль, отрасль
профессионалов, где каждый
человек является важной со�
ставляющей большой единой
системы. Главная гордость
энергетики в целом и нашей
компании в частности — это,
без преувеличения, люди!»

Молодые ребята, еще толь�
ко постигающие азы профес�
сии, в ходе практики получили
первые трудовые навыки, по�
знакомились со спецификой
производства, пообщались с
опытными сотрудниками фи�
лиала. И, возможно, оконча�
тельно определились с выбо�
ром будущей профессии.

Начальник оперативно�тех�
нологической группы, предсе�
датель совета ветеранов фили�
ала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Евгений Ефи�
мов поблагодарил всех, кто
принял участие в движении
стройотрядов и выразил на�
дежду в перспективе увидеть

ребят в рядах работников ком�
пании: «Мы надеемся, что по�
сле окончания учебного заве�
дения вы придете к нам на
работу и внесете достойный
вклад в развитие энергетики
как Тверской области, так
и России в целом».

Стройотрядовцы выступили
с ответным словом, выразив
свою признательность за бес�
ценный профессиональный
опыт и возможность попробо�
вать свои силы. От лица моло�
дежи выступил студент Твер�
ского государственного техни�
ческого университета Сергей
Елкин: «Это здорово, что в
«Тверьэнерго» возобновили
добрую традицию формирова�
ния строительных отрядов.
Именно стройотряд дает нам,
студентам, полезный опыт,
необходимый для дальнейшей
работы по специальности, воз�
можность получить представ�
ление о будущей профессии
и определиться, что необходи�
мо сделать для достижения по�
ставленных нами целей. Наде�
юсь, что в «Тверьэнерго» не
остановятся на достигнутом
и будут и дальше двигаться
в том же направлении».

Каждый из молодых бойцов
получил благодарность от фи�
лиала «МРСК Центра» за от�
ветственное выполнение своих

трудовых обязанностей и про�
явленный молодежный энтузи�
азм. А в завершение праздни�
ка все его участники запустили
в небо воздушные шары —
как знак грядущих профессио�
нальных достижений.

Энергетический потенциалЭнергетический потенциалЭнергетический потенциалЭнергетический потенциалЭнергетический потенциал
В Верхневолжье на базе фили�
ала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» студенческие
строительные отряды соби�
раются уже во второй раз.
В этом году бойцами�активи�
стами стали студенты кафедры
электроснабжения и электро�

техники Тверского государ�
ственного технического уни�
верситета и учащиеся Кона�
ковского энергетического кол�
леджа. Попали в число строй�
отрядовцев лучшие из луч�
ших — с хорошей успеваемос�
тью и по рекомендации препо�
давателей учебных заведений.
Ребята были распределены
в два отряда под названиями
«ЭЛЭ» и «Сокол».

Перед началом работ сту�
денты прошли специальный
курс по охране труда. Больше
месяца под присмотром опыт�
ных наставников они вникали

приятие по производству
смазочных материалов «Шелл
Нефть», энергоснабжение
которого обеспечивает ПС
110 кВ «Торжок».

По мнению энергетиков,
работа на объектах компании
позволяет повысить уровень
подготовки выпускников техни�
ческих вузов, предоставляя им
возможность на практике полу�
чить четкое представление
о своей будущей профессии,
и будет способствовать удов�
летворению потребности
«МРСК Центра» в высококвали�
фицированных специалистах.

Энергия сотрудничестваЭнергия сотрудничестваЭнергия сотрудничестваЭнергия сотрудничестваЭнергия сотрудничества
Новые кадры компания
«Тверьэнерго» готовит прямо
со студенческой скамьи. «Мы
стараемся использовать и раз�
вивать творческий, инноваци�
онный и научный потенциал
молодых людей, повышать
активность выпускников в ре�
шении задач технического
перевооружения общества,
содействовать профессиональ�
ному росту молодежи», —
определила основные направ�
ления молодежной политики
предприятия специалист отде�
ления управления персоналом
Евгения Иванова.

Компания практикует раз�
личные формы сотрудничества
со студентами и молодыми
специалистами. В частности,
общество направляет выпуск�
ников средних школ и моло�
дых сотрудников на целевую
подготовку в учебные заведе�
ния по профильным специаль�
ностям, курируя их в течение
всего периода обучения. А са�
мые способные и талантливые
могут даже стать стипендиата�
ми «МРСК Центра».

Кроме того, «Тверьэнерго»
проводит персональное распре�
деление выпускников вузов и
ссузов, принимает студентов на
производственную и преддип�
ломную практику, проводит
профориентацию школьников.
Ежегодно на предприятии орга�
низуются дни открытых дверей,
причем как в Твери, так и в
районах Верхневолжья. В рам�
ках этих мероприятий потенци�
альным сотрудникам устраива�
ют экскурсии на подстанции,
а специалисты филиала отвеча�
ют на вопросы и рассказывают
о целях, задачах и структуре
организации. С лучшими сту�
дентами 4–5�х курсов дневной
формы обучения «Тверьэнерго»
заключает трудовой договор о
приеме на работу с продолжи�
тельностью работы 20 часов
в неделю (вместо стандартной
40�часовой недели).

Филиал ПАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» ежегодно
вносит свой вклад в формиро�
вание квалифицированного
кадрового резерва для электро�
сетевого комплекса Тверской
области. А пополнение молоды�
ми и энергичными специали�
стами приносит предприятию
не только новые идеи, знания
и инициативы, но и свежую
энергию, необходимую для ро�
ста и развития компании.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

в тонкости профессии, работая
на подразделениях Калинин�
ского и Конаковского РЭС «Тверь�
энерго». Узнали специфику
работы, получили производ�
ственные навыки в расчистке
просек воздушных линий, экс�
плуатации и ремонте линий
электропередачи, высоковольт�
ного электротехнического обо�
рудования. Теперь многие из
наименований спецоборудова�
ния, услышанные когда�то на
лекциях, для них не просто аб�
бревиатура, а конкретные уст�
ройства, применяемые в рабо�
те. Ребята также побывали
в Музее тверской энергосис�
темы, выезжали с экскурсией
на подстанцию 110 кВ «Лебе�
дево» и на современное пред�


