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В филиале ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнер�
го» открылся пятый лет�
ний трудовой сезон для
студенческих отрядов.
Около трех десятков
студентов на время лет�
них каникул вольются
в ряды тверских энерге�
тиков и помогут им в ра�
боте. В компании наде�
ются, что, получив дип�
ломы, ребята вернутся
сюда для трудоустрой�
ства на постоянной
основе

В этом году летний тру�
довой сезон в «Тверь�
энерго» для студентов —
юбилейный. Кроме того,
тверской филиал «МРСК
Центра» стал своего рода
рекордсменом, собрав це�
лых четыре отряда. Сре�
ди филиалов компании
столько же — только в
Орловской области.

Наши отряды собраны
на базе четырех учебных
заведений региона: отряд
«Атлас» из Тверского госу�

дарственного техническо�
го университета, «Элект�
роники» — из Нелидов�
ского колледжа, «Энерге�
тики» — из Бежецкого
промышленно�экономи�
ческого колледжа и «Про�
метей» — из филиала
«Национального исследо�
вательского университета
«МЭИ» в  Конаково (Кона�
ковский энергетический
колледж). Вместе с брига�
дами по учету электро�
энергии ребята будут за�
ниматься съемом показа�
ний приборов учета по�
требителей�физических
лиц и визуальным осмот�
ром счетчиков на предмет
целостности пломб. Каж�
дый обеспечен спецодеж�
дой, фирменными рюкза�
ками и бейсболками. А по
окончании трудового се�
местра бойцы получат
зарплату и запись о ра�
боте в трудовой книжке.

2 июля трудовой сезон
был открыт официально
и торжественно. Главный
инженер филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Александр Чума�
ченко вручил командирам

отрядов трудовые путевки
и обратился с напутстви�
ем к студентам: «Бойцы,
с огромным удовольстви�
ем приветствую вас на от�
крытии нового летнего се�
зона. В этом году на пост�
роении в два раза больше
юных лиц, что говорит
о привлекательности от�
расли. За электроэнерге�
тикой — будущее, а за
коллективом — успех все�
го предприятия. За время
трудового семестра же�
лаю вам приобрести но�
вый опыт и знания и в
будущем обязательно свя�
зать свою судьбу с энер�
гетикой».

Ребятам также пожелал
удачи Илья Козлов — он
дважды становился бой�
цом студотряда «Тверь�
энерго», а теперь работа�
ет в компании: «Ровно два
года назад я стоял на ва�
шем месте и был участ�
ником студотряда. Тогда
у меня еще были сомне�
ния — смогу ли я стать
энергетиком. Но после
прохождения трудового
сезоная понял, что мое бу�
дущее неразрывно связа�
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Четыре студенческих отряда начали
юбилейный трудовой сезон в «Тверьэнерго»

но с нашей отраслью».
После этого он вручил
командирам каски — как
символ открытия трудо�
вого сезона.

Начальник Конаковско�
го района электрических
сетей Максим Кузнецов
пожелал плодотворной
работы и успехов в освое�
нии практических навы�
ков. Учащиеся Конаков�
ского энергетического кол�
леджа ежегодно проходят
практику на базе район�
ного подразделения «Тверь�
энерго», и Максим Кузне�
цов поблагодарил дирек�
тора учебного заведения
Николая Файрушина за
качественную подготовку
трудовых кадров.

Сами студенты тоже
выступили с «ответным
словом» — показали свои
творческие номера. Кона�
ковцы исполнили гимн
Московского энергетичес�
кого института, другие
отряды зачитали стихо�
творение об энергети�
ках и спели знаменитую
«Песню о друге», так как
«в студотрядах дружба
ценится больше всего».


