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Мероприятие собрало более 200 бой
цов отрядов, представляющих до
черние компании ОАО «Россети». 

В качестве гостей на него были приглашены 
ветераны войны и заслуженные работни
ки электросетевого комплекса. МРСК Цен
тра, для которой стройотрядовский сезон 
2014 года стал первым в истории компании, 

представляли 12 студентов выпускных кур
сов энергетических вузов Центрального фе
дерального округа. 

Открывая мероприятие, генеральный ди
ректор «Россетей» Олег Бударгин выразил 
уверенность, что общение представителей 
разных поколений способствует передаче 
лучших трудовых и патриотических тради

ций: «Рад, что здесь собрались сегодня вместе 
ветераны, отстоявшие страну в годы Великой 
Отечественной войны, сотрудники, которые 
сегодня несут трудовую вахту на объектах 
электроэнергетики, и студенты, получившие 
здесь бесценный практический опыт. Начав 
пять лет назад возрождение студенческих 
строительных отрядов, мы были уверены, 
что делаем это не зря, и время подтвердило 
нашу правоту. В этом году трудовой сезон 
в группе компаний «Российские сети» отрабо
тали уже более 1500 бойцов!» — отметил он. 

Закрытие сезона традиционно прошло 
в формате студенческого творческого фести
валя: ребята исполнили номера художествен
ной самодеятельности. А после состоялась 
торжественная церемония награждения побе
дителей проводившихся среди стройотрядов
цев конкурсов на лучшие статью, фотоработу, 
видеоролик и стенгазету. Им были вручены 
призы и почетные грамоты. Среди победите
лей и призеров оказались и представители 
стройотрядов МРСК Центра. Третье место по 

итогам конкурса на лучшую статью или рас
сказ занял Артем Домбровский из строй
отряда «Энергия2014» Костромаэнерго. Приз 
за самую оригинальную работу в этом же 
конкурсе был вручен Дарье Филоновой из 
отряда «Энерджайзер» Белгородэнерго. Строй
отряд «Разряд» липецкого филиала МРСК 
Центра занял третье место в конкурсе на луч
шую стенгазету, а его командиру Екатерине  
Татариновой была объявлена благодарность. 

По словам заместителя генерального ди
ректора МРСК Центра по управлению персо
налом и организационному проектированию 
Инны Громовой, движение молодежных 
отрядов с каждым годом набирает популяр
ность. «Работать в стройотрядах вновь стано
вится престижно. Опыт, который получили 
стройотрядовцы во время трудового сезона, 
поможет им в дальнейшей профессиональ
ной деятельности, ведь работодатель всегда 
отдает предпочтение тем, кто имеет прак
тический опыт работы по своей специаль
ности», — считает она. 

Сезон завершили фестивалем
МРСК Центра приняла участие в торжественном закрытии пятого трудового сезона стройотрядов электросетевого 
комплекса, которое прошло в октябре в Крыму. 

В МРСК Центра завершился первый сезон студенческих строительных отрядов.  
На объектах компании минувшим летом работали более 200 студентов из вузов 
и средних специальных учебных заведений Центрального федерального округа. 
Итоги трудового семестра на страницах специального выпуска приложения 
к газете «Российские сети» подводят бойцы стройотрядов и их наставники.
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Кадровая стратегия 

В любой отрасли востребованы про-
фессионалы, но стать ими, не полу-
чив необходимого опыта работы на 
производстве, невозможно. Студен-
ческие строительные отряды — это 
безусловный плюс как для самих сту-
дентов, которые получили реальную 
возможность взглянуть на профессию 
изнутри, так и для компании, которая 
таким образом готовит для себя новое 
поколение специалистов. 

«Будущее энергетики  
зависит от молодежи»
О политике формирования кадрового резерва МРСК 
Центра и возрождении стройотрядов электросетевого 
комплекса мы поговорили с заместителем 
генерального директора ОАО «МРСК Центра» 
по управлению персоналом и организационному 
проектированию Инной Громовой.

—И
нна Витальевна, в послед-
нее время российские пред-
приятия все чаще и  чаще 

прибегают к забытым, казалось бы, фор-
мам организации работы с персоналом 
времен СССР: наставничеству, производ-
ственной практике, курированию ди-
пломных работ выпускников… С чем, на 
ваш взгляд, это связано? 
— С эффективностью такого подхода, под-
твержденной многолетней практикой. 
В прежние времена система кадрового роста 
была отлажена до автоматизма: специалист 
получал образование, проходил производ-
ственную практику, шел работать на пред-
приятие, где имел возможность постоянно 
повышать свою квалификацию, и в итоге, 
накопив необходимый опыт и знания, сам 
становился наставником. Это позволяло за-
благовременно замещать уходящих на пен-
сию работников и одновременно передавать 
знания и опыт молодому поколению. 

К сожалению, с начала 1990-х годов про-
шлого века данная схема практически пере-
стала работать: предприятия простаивали, 
заказов не было, молодежь предпочитала 
идти в юристы и экономисты. Преемствен-
ность, о которой так заботились во времена 
СССР, прервалась. Между поколениями об-
разовалась пропасть. Многие отрасли  — от 
металлургии и машиностроения до хими-

ческой промышленности и  энергетики  — 
начали испытывать дефицит квалифициро-
ванных кадров. Особенно остро это стало 
ощущаться с середины 2000-х годов. Тогда на-
чала восстанавливаться промышленность, 
появились новые заказы, стали расти объ-
емы производства, однако при этом ква-
лифицированных работников, способных 
обеспечить увеличивающийся спрос, ката-
строфически не хватало. Те, кто работал во 
времена Советского Союза, уже ушли на пен-
сию, а новые специалисты не имели необхо-
димого опыта работы либо мотивации идти 
на производство. Чтобы решить проблему, 
предприятия стали внедрять программы по 
работе с персоналом, возрождать институт 
наставничества, формировать кадровый ре-
зерв. Правильным было решение акценти-
ровать внимание на работе со школьниками, 
учащимися профтехучилищ и студентами, 
то есть с потенциальными кадрами, кото-
рые еще только определяются с тем, в какой 
сфере им трудиться. Так стали появляться 
различные программы сотрудничества с уч-
реждениями высшего и среднего профессио-
нального образования, студентов начали 
приглашать на производственную практику, 
а специалисты предприятий стали куриро-
вать их дипломные проекты. 

В этой же логике следует рассматривать 
и  возрождение студенческих строительных 

отрядов, дающих возможность молодежи 
получить уникальный практический опыт 
и определиться с выбором профессии. Такая 
работа активно идет и в электросетевом ком-
плексе, в частности в ОАО «Российские сети», 
дочерней компанией которого является 
МРСК Центра. Широкая филиальная сеть, ста-
бильность работы отрасли — все это позво-
ляет заинтересовать будущих специалистов 
и в дальнейшем привлечь их на работу. 

 
— Расскажите о результатах работы 
с моло дежью в этой области. 
— Будущее энергетики во многом зависит 
именно от молодых специалистов, поэтому 
мы уделяем особое внимание работе с мо-
лодежью, в частности со студентами. МРСК 
Центра уже не первый год сотрудничает по 
целому ряду направлений с такими вузами 
и ссузами, как Ивановский государствен-
ный энергетический университет, филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ» 
в Смоленске, Воронежский государствен-
ный технический университет, Тверской 
государственный технический университет, 
Белгородский государственный универси-
тет имени В. Г. Шухова, Костромской государ-
ственный технологический университет, Ко-
стромской энергетический техникум имени 
Ф. В. Чижова, Орловский государственный 
аграрный университет, Юго-Западный госу-
дарственный университет, Валуйский инду-
стриальный, Воронежский энергетический 
и Калачеевский аграрный техникумы и мно-
гими другими. Специалисты компании гото-
вы передавать студентам весь накопленный 
опыт, секреты профессионального мастер-
ства. Важное место здесь занимают стройот-
ряды, благодаря которым учащиеся получа-
ют отличную возможность узнать изнутри 
специфику своей профессии, пообщаться 
с  опытными специалистами предприятия. 
В текущем году в рамках этой работы более 
200 студентов трудились на энергообъектах 
филиалов МРСК Центра в  Центральном фе-
деральном округе. За каждым из них был 
закреплен опытный наставник, который 
следил за соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка, норм охраны труда 
и пожарной безопасности, а также осущест-
влял методическое и практическое руковод-
ство стройотрядами. Как говорят сами ребя-
та и работавшие с  ними энергетики МРСК 
Центра, этот опыт оказался для студентов 
крайне полезен и  в  значительной степени 
помог нарастить багаж профессиональных 
знаний и навыков. 

 
— Какие задания выполняли стройотря-
довцы на объектах компании?
— Ребята привлекались к выполнению ра-
бот, связанных с непосредственной дея-
тельностью специалистов-энергетиков: это 
и плановые обходы линий электропередачи, 
и участие в ремонтной кампании, и снятие 
показаний с приборов учета. Кстати, следует 
особо заметить: студенческие строительные 
отряды — это не практика в классическом 
понимании, а скорее начальный этап ра-
боты, который позволяет студентам погру-
зиться в специфику профессии. А чтобы 
это знакомство было более продуктивным, 
с  каждым участником был заключен сроч-
ный трудовой договор, благодаря которому 
труд молодых специалистов был оплачен 
в полном соответствии с законодательством 
нашей страны. 

Наряду с непосредственно производствен-
ной деятельностью участие в стройотрядах 
подразумевало и масштабную культурную 
программу. Речь идет о творческих конкур-
сах и мероприятиях, в числе которых кон-
курсы тематических фоторабот, конкурсы 
на лучший видеоролик, на лучшую отряд-
ную песню электросетевого комплекса, на 
лучшую статью (рассказ) и  лучшую стен-
газету. Все это вместе со стройотрядовской 
атрибутикой — формой, эмблемами, а также 
внимательным отношением наставников — 
помогло ребятам сплотиться, сделало пер-
вый сезон строительных отрядов МРСК Цен-
тра ярким, красочным и запоминающимся. 
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Энергия молодости
Первые стройотряды появились 
в Советской России в 1920-х годах, 
тогда их называли комсомоль-
ско-молодежными. Именно они 
помогали создавать новую энер-
гетику — одним из первых объек-
тов, на строительство которого 
отправились комсомольцы, был 
знаменитый Днепрогэс. 

После войны студенческие 
бригады помогали строить Лож-
головскую и Красноярскую ГЭС, 
обустраивали месторождения 
Канско-Ачинского угольного бас-
сейна, участвовали в освоении 
нефтяных месторождений в Тю-
менской области и Экибастуз-

ского угольного месторождения. 
В  1978  году ЦК ВЛКСМ объявил 
всесоюзной комсомольской строй-
кой строительство Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Молодежь с энтузиаз-
мом откликнулась на призыв: 
стройотряды работали на всех ос-
новных объектах сооружаемой 
гидро электростанции. 

Студенты принимали участие не 
только в стройках века. Начиная с 
1959 года бойцы стройотрядов элек-
трифицировали тысячи помеще-
ний на объектах живодноводства, 
сельских домов, смонтировали сот-
ни трансформаторных подстанций, 
проложили тысячи километ ров ли-
ний электропередачи.

В 1966 году был создан Цен-
тральный штаб Всесоюзного сту-
денческого строительного отря-
да «Энергия», который занимался 
строительством объектов элек-
тросетевого хозяйства. Фактиче-
ски именно благодаря труду его 
бойцов электричество, а по сути, 
и цивилизация приходили в дома 
граждан СССР, живущих вдалеке 
от промышленных центров.

Новый этап
Новая жизнь энергетических 
стройотрядов началась летом 
2010  года. По инициативе Олега 
Бударгина, в то время главы Фе-
деральной сетевой компании, из 
студентов-старшекурсников Мо-
сковского энергетического инсти-
тута было сформировано три от-
ряда. Бойцы двух трудились на 
подстанциях 750 кВ «Владимир-
ская» (Владимир) и «Белый Раст» 
(Московская область). Самый 
много численный, третий от-
ряд был задействован на строи-
тельстве ЛЭП 220 кВ «Ивановская 
ГРЭС  — Иваново», которая возво-
дилась для обеспечения выдачи 
мощности Ивановской ГРЭС. 

С каждым годом движение раз-
расталось, ширилась и география 
его деятельности. А после объеди-
нения крупнейших энергоком-
паний страны в холдинг «Россий-
ские сети», который возглавил 
Олег Бударгин, работа со строй-
отрядами стала централизован-
ной и  значительно более эффек-
тивной. В 2013 году при активной 
поддержке главы «Россетей» энер-

гетиками было сформировано 
уже 63  строительных отряда об-
щей численностью 1352 человека, 
в них вошли студенты из 38 учеб-
ных заведений России. Они ра-
ботали на 50 энерго объектах 
в 32 субъектах федерации во всех 
федеральных округах страны.

В период 2010–2013 годов 
стройотрядовцы приняли уча-
стие в  строительстве 106 энерго-
объектов в восьми регионах стра-
ны. Немалая часть относится 
к  стратегическим — они обеспе-
чивают энергоснабжение объек-
тов XXII  зимней Олимпиады 
в  Сочи, XXVII Всемирной летней 
универсиады в Казани, нефтепе-
рекачивающей станции трубо-
проводной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан», строя-
щегося космодрома Восточный, 
а  также объектов выдачи мощ-
ности Богучанской ГЭС, Кали-
нинской АЭС, Нововоронежской 
АЭС-2. 

Летом 2014 года только на элек-
тросетевых объектах группы ком-

паний «Россети» работало уже 
более 1,5 тысячи студентов из 
80  профильных высших и  сред-
них специальных учебных за-
ведений. В том числе — из веду-
щих, таких как Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ», Ивановский государствен-
ный энергетический универси-
тет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический 
университет, Северо-Кавказский 
и Сибирский федеральные уни-
верситеты. 

С учетом того что руководство 
страны ставит перед электро-
сетевым комплексом новые, все 
более масштабные задачи, это 
не предел. По словам главы «Рос-
сетей» Олега Бударгина, уже 
в 2015 году стройотряды будут за-
действованы на возведении но-
вых энергетических объектов 
в  Сибири в  рамках сотрудниче-
ства с  Китаем, а также в проек-
тах, направленных на развитие 
энерго системы Крымского феде-
рального округа.

История движения

Стройотрядовское движение в России имеет почти вековую историю, которая неразрывно связана с ключевыми 
этапами развития нашей страны. Сегодня оно переживает второе рождение, география и масштабы его 
деятельности растут. Перед государством снова стоят амбициозные задачи, и стройотряды, как и прежде, готовы 
помочь в их решении. 

В студенчестве в стройотрядах трудились многие известные люди 

нашей страны: президент России Владимир Путин, премьер- 

министр Дмитрий Медведев, заместитель председателя Прави-

тельства РФ Александр Хлопонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 

первый заместитель руководителя Администрации Президен-

та  РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 

теле ведущий Леонид Якубович, народный артист России Влади-

мир Винокур, кинорежиссер Александр Митта, лидер и вокалист 

группы «Крематорий» Армен Григорян. 
За период с 1965 по 1991 год в работе стройотрядов приняло участие почти 
13 млн человек

Возрождение стройотрядов электросетевого комплекса началось 
с инициативы генерального директора «Россетей» Олега Бударгина

На пике развития стройотрядовского 
движения в 1980-х годах его численность 
составляла более

830 тысяч человек

Преемственность великих традиций
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Очередная организованная «Рос-
сетями» ежегодная Школа ко-
мандиров студенческих строи-

тельных отрядов электросетевого 
комплекса прошла в преддверии ны-
нешнего трудового семестра в Москве. 
В  проекте приняли участие и  предста-
вители стройотрядов МРСК Центра. 
Организаторы знакомили ребят с  раз-
личными аспектами деятельности ком-
пании и спецификой работы в энерге-
тике. 

Обучение проходило в течение двух 
дней. В первый день командиры, раз-
делившись на две группы, побывали 
на объектах «Россетей» — подстанциях 
«Очаково» и  «Елоховская». Затем в На-
циональном исследовательском уни-
верситете «МЭИ» они познакомились 
с историей движения стройотрядов, 
а  в  завершение дня приняли участие 

в  интеллектуальной игре «Трудовой 
комплекс».

Во второй день учеба продолжилась 
в главном офисе ОАО «Россети» — с ко-
мандирами студотрядов встретились 
генеральный директор компании Олег 
Бударгин и руководитель Молодежной 
общероссийской общественной орга-
низации «Российские студенческие от-
ряды» Михаил Киселев. 

«Обучение прошло на высоком уров-
не, хочется сказать спасибо организа-
торам, — поделился своими впечатле-
ниями об участии в проекте командир 
стройотряда филиала ОАО  «МРСК Цен-
тра»  — «Смоленскэнерго» Артем Пар-
шуков.  — Встреча с руководством 
ОАО  «Российские сети» позволила нам 
получить ответы на актуальные вопро-
сы, касающиеся перспектив развития 
электросетевого комплекса. А  тренин-
ги помогли оценить и развить управ-
ленческие качества. Кроме того, мы 
получили ряд практических советов по 
популяризации идеи строительных от-
рядов среди молодежи».

По мнению всех без исключения 
лидеров стройотрядов МРСК Центра, 
образовательный проект «Россетей» 
в немалой степени способствовал про-
ведению студенческого трудового семе-
стра 2014 года на высоком уровне. 

4 Сезон-2014

Возрожденное пять лет назад движение 
строительных отрядов в энергетической отрасли 
стало в этом году самым массовым за весь период 
своей новой истории. Особое внимание в рамках 
подготовки к столь масштабному трудовому сезону 
уделялось обучению командиров стройотрядов.

По словам  
главы  
«Россетей» 
Олега  
Бударгина,  
в 2015 году  
деятельность 
стройотрядов 
станет еще 
более  
масштабной

60  
студенческих 
стройотрядов стали 
участниками Школы 
в этом году.

командиров

На старте: школа для лидеров 

16
В трудовом сезоне строительных отрядов  
МРСК Центра в 2014 году участвовали

СТРОИТЕльНЫх 
ОТРЯДОВ200СТуДЕНТОВ

ПОРЯДКА

16учЕБНЫх 
ЗАВЕДЕНИЙ

50 объектах 
филиалов  
МРСК Центра 

Работы с участием 
стройотрядов  

велись более чем на
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5Белгородэнерго

Т рудовой семестр для сту-
дентов Белгородского 
государственного тех-

нического университета име-
ни В.  Г.  Шухова (БГТУ) и Бел-
городского индустриального 
колледжа, объединенных в три 
строительных отряда, продол-
жался с  1  июля по 15 августа. 
В  этом году его посвятили сра-
зу двум знаменательным датам: 
55-летию студенческих отрядов 
России и  60-летию Белгородской 
области. Работая на объектах 
Белгород энерго, бойцы стройот-
рядов наряду с  решением про-
изводственных задач смогли 
повысить уровень своей профес-
сиональной подготовки и прове-
рить полученные ими теоретиче-
ские знания в реальных условиях 
произ водства. 

Быть энергетиком
Летняя практика стройотрядов 
Белгородэнерго пришлась на 
пик массовых ремонтных 
работ и подготовку 
к  предстоящем у 
о с е н н е - з и м н е м у 
периоду. За полто-
ра месяца ребята 
п о  у ч а с т в о в а л и 
в  капитальном ре-
монте трансформа-
торных подстанций, 
строительстве и про-
кладке новых кабельных ли-
ний электропередачи, ликвида-
ции технологических нарушений 
и утилизации порубочных остат-
ков после расчистки трасс воз-
душных линий. Девушки освои-
ли навыки работы с технической 
документацией: они проверяли 
и актуализировали паспорта 
электро установок, помогали тех-
никам и  инженерам в  списании 
материалов, вносили актуаль-
ные изменения в базу данных 
техобслуживания и ремонта 
оборудования, дифференцируя 
имеющиеся дефекты и опреде-
ляя необходимые сроки проведе-
ния работ. Поучаствовали строй-
отрядовцы и в интеллектуальном 

труде, в  частности в  подготовке 
эскизных схем электроснабже-
ния для технологического при-
соединения электро установок 
потребителей к сетям. 
Общее мнение стройотрядовцев 
о  работе в Белгородэнерго выра-
зила студентка БГТУ имени Шу-
хова Светлана Оксаниченко, 
практиковавшаяся в производ-

ственно-технической груп-
пе Белгородского РЭС: 

«Этим летом я  впер-
вые почувствовала, 
каково это  — вста-
вать в  шесть утра 
и работать с восьми 
до пяти. Я  поняла, 

что значит быть энер-
гетиком, многое, о чем 

раньше только слышала, 
увидела своими глазами, по-

пробовала что-то сделать сама — 
и  у  меня получилось. Хочу по-
благодарить свой университет 
и филиал Белгородэнерго за пре-
доставленную мне возможность 
проверить свои силы». 

По мнению заместителя 
главного инженера — началь-
ника Центра управления про-
изводственными активами 
филиала Александра 
Чумаченко, работа 
в  студенческих отря-
дах дает бесценный 
жизненный опыт. 
«Это хорошая воз-
можность присмот-
реться к  будущей 

профессии и  про-
демонс т ри роват ь 
свои знания и  по-
тенциал. Наде-
юсь, что работа 
в  стройотрядах 

помогла ребятам 
получить более чет-

кое представление 
о  работе энергетика»,  — 

отмечает он. 

Правильный выбор
Студенческие отряды Белгород-
энерго были сформированы из 
студентов 2–4-го курсов, обучаю-
щихся профильным специально-
стям, которые были рекомендо-
ваны выпускающими кафедрами 
по результатам прохождения 
производственной практики. 
И надо сказать, педагоги не оши-
блись  — по завершении сезона 
старшекурсники практически 
в  полном составе были зачис-
лены на постоянную работу 
в  бригады по эксплуатации воз-
душных и кабельных линий 
электропередачи и наружного 
освещения. Сегодня молодые 
специа листы продолжают тру-

диться электромонтерами в под-
разделениях филиала.

Начальник управления по 
работе с персоналом филиала 
ОАО «МРСК Центра» — «Бел-
городэнерго» Виктор 
Воронов считает та-
кой подход к форми-
рованию кадрового 
потенциала весьма 
результативным: 
«Мы ходатайствова-
ли перед учебным 
заведением о предо-

ставлении этим студентам права 
на свободное посещение заня-
тий, чтобы они могли совмещать 
работу с  учебой. По завершении 
обучения ребята получат не толь-
ко дипломы, но и определенный 
опыт работы по специальности. 
Они будут не просто выпускника-
ми, а по-настоящему дипломиро-
ванными специалистами. К тому 
же после окончания вуза им не 
понадобится время на адаптацию 
в коллективе». 

В следующем году численность 
студенческих отрядов, которые 
будут трудиться на предприятии, 
планируется увеличить. Это по-

может студентам получить 
практический опыт, 

а  филиалу  — позна-
комиться с  молоды-
ми специалистами, 
отметить лучших 
из них, чтобы пред-
ложить им работу 

в Белгородэнерго.

Эту истину усвоили студенты стройотрядов, работавшие на объектах белгородского филиала МРСК Центра. 

Экскурсия на учебно-тренировочный полигон Валуйского РЭС

Стройотрядовцы в районном диспетчерском пункте Белгородских 
электрических сетей

Флешмоб в поддержку стройотрядовского движения 

В течение трудового семе-
стра студенты белгородских 
стройотрядов посетили сорев-
нования профессионального 
мастерства бригад электро-
монтеров распределительных 
сетей 0,4–10 кВ МРСК Центра. 
Будущие энергетики позна-
комились с учебно-трениро-
вочным полигоном и увиде-
ли, как лучшие специалисты 
компании демонстрируют 
свое профессиональное ма-
стерство. 

8  старшекурсников 
БГТУ имени  
Шухова после про-

хождения летней прак-
тики были приняты на 
работу в Белгородэнерго. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Владимир Бакулин, 
заместитель главного инженера Белгородских 
электрических сетей,   
наставник стройотрядовцев:
— Результаты работы стройотрядовцев по-
казали, что случайных людей у нас не было. 

Пришли именно те, кто стремится профессионально вырасти, 
получить новые знания и практические навыки. Время прошло 
с  взаимной пользой: мы подобрали молодых специа листов, 
которых хотели бы в будущем пригласить на работу, а студен-
ты получили полезный опыт. 

Анна Удовиченко

Без труда не протянешь провода 
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6 Брянскэнерго

летнюю трудовую практику в брянском 
филиале МРСК Центра прошел сводный 
стройотряд студентов Брянской государст-
венной сельскохозяйственной академии 
и смоленского филиала Национального 
исследовательского университета «МЭИ». 

ее усваивают, какими полезными 
знаниями владеют, какие встреч-
ные вопросы задают», — отметил 
студент Брянской сельскохозяй-
ственной академии, командир  
отряда Виктор Лемешов.  

Правильный выбор
Первый стройотрядовский сезон 
положительно оценили как сами 
студенты, так и их наставники — 
сотрудники Брянскэнерго. 

«Мой отец работает в энерге-
тике, поэтому не будет преуве-
личением сказать, что с этой 
профессией я знаком с самого дет-
ства,  — рассказывает участник 
стройотряда Брянскэнерго Ни-
кита Лопатин, студент филиала 
НИУ «МЭИ» в Смоленске. — А ми-
нувшим летом, по окончании чет-

вертого курса, я приобрел и лич-
ный практический опыт работы 
в отрасли. Стройотряд — это свое-
образный мостик между вузом 
и предприятием, считаю, каж-
дый студент должен отработать 
в нем хотя бы один сезон. Мне он 
дал возможность познакомиться 
с производством, узнать, как стро-
ятся взаимоотношения в большом 
коллективе, а также прийти к по-
ниманию, что свое будущее я аб-
солютно точно хочу посвятить ра-
боте в энергетике. Спасибо за это 
Брянскэнерго!» 

За полтора месяца, проведен-
ных на объектах филиала, сту-
денты многому научились и, са-
мое главное, обрели своих первых 
трудовых наставников, чьи сове-
ты и мудрость будут помнить всю 

жизнь, считает главный инже-
нер Клинцовского РЭС Вадим Ве-
тошко. «Мы все когда-то начина-
ли свой путь в энергетику, и всем 
нам есть кого вспомнить  — тех, 
кто помогал нам делать первые 
профессиональные шаги, делился 
опытом и секретами профессии. 
Мне очень приятно было работать 
с молодой сменой и  вспомнить 
свои студенческие годы. Пре-
красно, что подобная практика 
возрождается, уверен, что полу-
ченный опыт позволит ребятам 
быстрее найти работу и влить-
ся в  новый трудовой коллектив. 
Не исключено, что для многих из 
них этим коллективом станут со-
трудники Брянскэнерго», — отме-
тил он.

Юлия Тихонова

Путь в профессию 
Эти юноши и девушки получили 
реальный шанс окунуться в бу-
дущую профессию на практике, 
поработать на объектах электро-
сетевого хозяйства и приоткрыть 
завесу таинственной и  прекрас-
ной профессии энергетика. С пер-
вых дней стройотрядовцы про-
являли живой интерес к работе, 
старались вникнуть во все дета-
ли и тонкости. На начальном эта-
пе практики речь шла в основном 
о знакомстве с объектами Брянск-
энерго и оборудованием, ребят 
лишь частично привлекали к вы-
полнению несложных работ, свя-
занных с благоустройством тер-
ритории подстанций. Позднее под 
наблюдением специалистов фи-
лиала они участвовали в ремонт-
ных работах на объектах Брянско-
го, Клинцовского и Дятьковского 
районов электрических сетей. Пе-
ред началом трудового сезона сту-
денты сдали экзамен на группу 
по электробезопасности, а соблю-
дение ими норм и рег ламентов 
во время работы контролирова-
ли наставники — сотрудники 
Брянск энерго.

Осторожно, 
электричество!
Совершенно новым опытом 
для студентов стало проведе-
ние совместно со специалиста-
ми Брянск энерго урока «Осто-
рожно, электричество!» для детей 
6–12  лет, проходящих курс оздо-
ровления в детско-юношеском са-
натории «Вьюнки» в Клинцовском 
районе Брянской области. Подоб-
ные мероприятия проводятся 

в каждом из филиалов МРСК Цен-
тра в рамках системной работы 
по предотвращению травматизма 
сторонних лиц на энергообъек-
тах компании, при этом безопас-
ности детей уделяется самое при-
стальное внимание. 

Представители Брянскэнер-
го и  стройотрядовцы разъясни-
ли детям, что территория энер-
гетических объектов — не место 
для игр и развлечений, что элек-
трический ток может нести смер-
тельную угрозу и не прощает не-
брежного отношения к правилам 
электробез опасности. Во время 
урока воспитанники санатория 
узнали о воздействии электриче-
ского тока на организм человека, 
о правильном поведении при об-
наружении поврежденной изоля-
ции и лежащих на земле прово-
дов. 

По словам бойцов стройотряда, 
участие в занятии по электробез-
опасности для детей оказалось 
очень полезным. «Нам было ин-
тересно узнать, как энергетики 
преподносят информацию ребя-
там разных возрастов, как дети 

Стройотряд Брянскэнерго перед проведением урока по электробезопасности в санатории «Вьюнки»

  плановые осмотры линий 
электропередачи;

  обновление диспетчерских  
наименований; 

  ремонт оборудования 
трансформаторных  
подстанций;

  снятие показаний  
приборов учета у населения.

Фронт работ: 

Заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала Александр 
 Косарим вручает трудовую путевку командиру стройотряда Виктору лемешову

Старт трудового семестра.  
Подстанция «Городищенская»

«Мостик 
между вузом и 
предприятием» 
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7Воронежэнерго

С отрудничество между 
Воронежэнерго и  Меж-
дународным институ-

том компьютерных технологий 
началось в 2009 году. Учащие-
ся энергетического факуль-
тета вуза проходят в филиале 
ежегодную производственную 
практику. Кроме того, в  МИКТ 
сейчас учатся около 100 сту-
дентов-целевиков, половина из 
которых — заочники, уже ра-
ботающие в Воронежэнерго. 
Работа в студенческих строй-
отрядах — новый этап профес-
сиональной подготовки моло-
дого поколения энергетиков, 
в  ходе которого они получают 
более четкое представление 
о  будущей профессии и трудо-
вую закалку, учатся работать 
в отрасли, где всегда было важ-
ным чувство плеча. 

Свое знакомство с фили-
алом 26 студентов, вошед-
ших в стройотряд «Энергич-
ные люди», начали с экскурсии 
в музей Воронежской энергоси-
стемы, где они узнали об эта-
пах становления региональной 
электроэнергетики, заслужен-
ных работниках предприятия 
и наиболее значимых для обла-
сти энергообъектах. Затем ре-
бята побывали в Центре управ-
ления сетями и на крупнейшей 
подстанции Воронежа — 
«Централь ной». Сопровождав-
шие их сотрудники филиала 
охотно отвечали на все задавае-
мые вопросы и делились секре-
тами профессии. 

Трудовой семестр в Воронеж-
энерго был разделен на два 
этапа. В начале июля ребята 
прошли практику в подрядных 
организациях Воронежэнер-
го: ООО  «Воронежэлектромон-
таж-2012», ООО  «Энергоснаб-
строй» и ООО «Энерго-С». Здесь 
они занимались изучением тех-

нической документации, основ-
ных производственных циклов, 
новых современных техноло-
гий, внедряемых в электросете-
вом хозяйстве региона. На вто-
ром этапе бойцы строй отряда 
работали на энергообъектах 
филиала, при этом за каждым 
студентом был закреплен на-
ставник, контролировавший 
соблюдение норм охраны тру-

да. Энергетики задействова-
ли стройотрядовцев в рекон-
струкции подстанции 110/6 кВ 
№ 25 в Воронеже, прокладке ка-
бельной линии 6 кВ по террито-
рии областного центра с после-
дующим ее благоустройством. 
Также бойцы приняли уча-
стие в  монтаже приборов уче-
та с установкой автоматических 
выключателей на отходящих 
фидерах, проверке кабельной 
продукции и обслуживании 
трансформаторов. 

По словам сотрудников Воро-
нежэнерго, отработали строй-
отрядовцы ударно. «Мы с ра-
достью делились с ребятами 
нашим опытом, — отметил за-
меститель генерального ди-
ректора — директор филиала 
Иван Клейменов. — Надеем-
ся, что в скором времени ряды  
Воронежэнерго пополнятся тол-
ковыми, перспективными со-
трудниками!»

Елена Новикова

Бойцы студенческого стройотряда Международного института компьютерных технологий (МИКТ) успешно 
отработали трудовую вахту на объектах воронежского филиала МРСК Центра. уже через год многие из них будут 
трудиться в Воронежэнерго в качестве дипломированных специалистов. 

    Бойцы стройотряда на экскурсии в Центре управления сетями Воронежэнерго

Командир стройотряда Алексей Колесников Стройотряд Воронежэнерго перед зданием филиала

ТВОРчЕСТВО СТРОЙОТРЯДОВЦЕВ 

Об энергетике — 
в рифму
Иван Тетюхин, 
третий курс: 
Пока мы учимся, 
но мы уже готовы
Свою энергию работе 
отдавать!
«Россети» нас готовят к новой жизни: 
Работать, строить, укреплять!

Александр 
Прыгин, 
третий курс:
Мы выбрали 
профессию такую — 
Нести в дома тепло 
и яркий свет!
Порой будет непросто, но поверьте:
Для нас профессии на свете лучше 
нет!
 
Яша 
Пиркулиев, 
третий курс:
По проводам, по ли-
ниям высоковольтным
Мы донесем до каждого села
Частичку наших душ — 
нашу работу,
Чтоб в окнах ваших свет не гаснул 
никогда!

ДЕВИЗ  
СТРОЙОТРЯДА: 

«Энергетик как звезда:  
зажигает города!

Мы профессией нашей 
гордимся, на работе 
устать не боимся!»

Проложено  
в общей сложности 8,2 км 

кабельных линий

ИТОГИ ТРуДОВОГО СЕМЕСТРА 
В ЦИФРАх

приборов  
учета 

 

Смонтировано

87

Нести в дома тепло и свет 
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Костромаэнерго

Возрождая традиции 
Создание студенческого отряда 
«Энергия-2014» по сути ознаме-
новало собой возрождение в  Ко-
стромской области традиций 
стройотрядовского движения, 
заложенных более полувека на-
зад. В далеком 1958 году на госу-
дарственном уровне было приня-
то решение о создании в нашей 
стране строительных отрядов для 
работы на объектах народного 
хозяйства. В 1960-е и 1970-е годы, 
в  эпоху глобальной электрифика-
ции Костромской области, студен-
ты активно привлекались к рабо-
там по прокладке и строительству 
в  регио не электрических сетей 
и возведению энергообъектов.

«Наш отряд взял название 
«Энергия» не случайно. Это 
дань нашим товарищам, ко-
торые стояли у истоков его 
создания,  — рассказыва-
ет ректор КГСХА Сергей 
Зудин.  — Поэтому 
считаю правильным 
и символичным возоб-
новление студотрядов-
ского движения с  име-
нем «Энергия» в  год 
70-летия образования 
нашей области и  в  год 
65-летия создания нашей 
академии».

Кадровый резерв 
Ставка на молодежь и трудовую 
преемственность поколений яв-
ляется важной составляющей 
кад ровой и социальной полити-
ки ОАО  «МРСК Центра». Поэтому 
в  компании уделяют большое 
внимание привлечению на рабо-
ту студентов профильных вузов. 
В том числе — через систему воз-
рожденных стройотрядов. 

«Стройотряды дают студентам 
уникальную возможность адапти-
роваться к будущей профессии, 
применить на практике получен-
ные в вузе теоретические зна-
ния, — говорит начальник управ-

ления по работе с персоналом 
филиала ОАО «МРСК Центра»  — 
«Кострома энерго» Надежда Мура-
вьева. — А для нас они являются 
эффективным инструментом фор-
мирования кадрового резерва, 
который позволяет заметить пер-
спективных, активных и заинте-
ресованных в  профессиональном 
росте молодых специалистов».

Именно поэтому в Кострома-
энерго организации летнего тру-
дового семестра уделялось по-
вышенное внимание. Будущих 
энергетиков активно привлекали 
к участию в работах, которыми 
сегодня в рамках реализации 
инвестиционной и ремонтной 
программ заняты специалисты 
филиа ла. Кроме того, ребята по-
лучили самую подробную инфор-
мацию о  реализуемых костром-
скими энергетиками значимых 

социальных проектах. 

Личный опыт
«От работы в Костромаэнер-
го у  меня осталось самое 
приятное впечатление, — 
делится студент 3-го  курса 
Антон Еремин. — Нас здесь 

отлично встретили. Порадова-
ло теплое и внимательное отно-

шение со стороны всего коллек-
тива филиа ла — от руководства до 
рядовых сотрудников. С момента 
окончания трудового семестра 
прошло уже больше двух месяцев, 
а  я продолжаю испытывать но-
стальгию. Хочется снова вернуть 
то время и каждый день к восьми 
утра ходить на работу, заниматься 
нужным и полезным делом».

«Уже за первые дни я узнал 
много нового, о чем нам не рас-
сказывали в академии, — говорит 
студент 3-го курса Иван Тере-
хин.  — Больше всего мне запом-
нилось, как в мастерских прове-
ряют трансформаторы — это на 
самом деле очень интересно».

«Это моя третья производствен-
ная практика, — включается в бе-
седу еще один боец стройотряда, 
Иван Дизатов. — И она принци-
пиально отличается от двух пре-
дыдущих. В первую очередь — 
большим практическим опытом, 
который мы смогли приобрести. 
А также  — отношением к нам со 
стороны энергетиков: в Городском 
РЭС, где мы работали, нас приня-
ли как полноправных членов кол-
лектива».

Под опекой 
С самого начала студентов взял 
под свое крыло молодежный 
совет Костромаэнерго, объеди-
няющий молодых и активных 
специа листов филиала. Для 
бойцов стройотряда совет орга-
низовал профориентационный 
семинар, на котором каждый из 
представителей организации 
выступил с  презентацией своей 
специаль ности. Кроме того, моло-
дые специалисты Костромаэнерго 
рассказали своим потенциаль-
ным коллегам о принятом в МРСК 
Центра кодексе корпоративной 
этики, ценностях и  миссии ком-
пании.

После семинара, уже в  нефор-
мальной беседе, будущие энер-
гетики задали членам совета 
множество вопросов, связанных 
с ежедневной работой и задачами 
каждого конкретного специали-
ста. Приятной неожиданностью 
для участников семинара стала 
информация о  том, что взаимо-
действие сотрудников Кострома-
энерго не ограничивается исклю-
чительно производственными 
вопросами: единство коллектива 
и корпоративный дух формируют-
ся и поддерживаются множеством 
культурных, познавательных 
и спортивных мероприятий, орга-
низуемых филиалом.

«Очень важно, что на этой встре-
че мы получили информацию 

из первых рук, — рассказывает 
командир стройотряда «Энер-
гия-2014» Антон Метельков. — 
Оказывается, выбор специально-
стей в энергетике намного шире, 
чем мы это себе представляли. 
Каждый может найти здесь себе 
занятие по душе».

За полтора месяца работы в Ко-
стромаэнерго стройотрядовцы 
еще не раз встретились с члена-
ми молодежного совета: во время 
турниров по волейболу, настоль-
ному теннису и боулингу. А еще 
будущие энергетики побывали на 
экскурсии в Центре управления 
сетями, Центре обслуживания 
клиентов филиала, в музее исто-
рии Костромской энергосистемы.

Перспективы  
завтрашнего дня
На торжественной линейке, по-
священной закрытию студотря-
довского сезона, к бойцам «Энер-
гии-2014» обратился заместитель 
генерального директора  — ди-
ректор филиала ОАО  «МРСК Цен-
тра»  — «Костромаэнерго» 
Александр Глебов: «Поступив 
в  университет, вы выбрали для 
себя очень интересную и важную 
профессию. Этим летом вам была 
предоставлена возможность осво-
ить ее практические азы под ру-
ководством опытных коллег и на-
ставников. Могу с уверенностью 
сказать, что закалка, которую вы 
получили здесь, рабочая обстанов-
ка, в которую вы окунулись, будут 
способствовать вашему профес-
сиональному росту и дальнейше-
му выбору жизненного пути. На 
следующий год мы снова будем 
ждать на объектах нашего филиа-
ла бойцов вашего отряда. А также 
молодых специалистов — выпуск-
ников вашей академии, которые, 
как мы надеемся, решат связать 
свою судьбу с Костромаэнерго».

Татьяна Дроздова

Студенты энергетических специальностей Костромской государственной сельскохозяйственной академии (КГСхА) 
на время летних каникул влились в большой и дружный коллектив костромских энергетиков. В составе стройотряда 
«Энергия-2014» они трудились на объектах Костромского и Городского РЭС Костромаэнерго.

   текущий ремонт узлов и агрегатов комплектных  
трансформаторных подстанций;

   обходы линий электропередачи; 

   ремонтные работы на сетях, связанные с заменой опор, провода 
и изоляторов;

   обслуживание и приведение в порядок распределительных 
устройств, овладение навыками обращения с инструментом 
и контрольно-измерительными приборами; 

  работа с документацией; 

  участие в проведении уроков по электробезопасности для детей.

Фронт работ:

Торжественное мероприятие, посвященное старту стройотрядовского сезона в Костромаэнерго. Городской РЭС

Студенты стройотряда «Энергия-2014» измеряют сопротивление обмоток 
изолятора

Под руководством опытных коллег 
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Роман Ерохин, уверенный в том, 
что навыки, приобретенные за 
время практики, обязательно 
пригодятся всем ребятам по окон-
чании вуза. «Набраться практиче-
ского опыта сидя за партой или 
компьютером невозможно. Этот 
пробел восполняет возрожденное 
движение студенческих строй-
отрядов», — считает он. 

Итогами трудового сезона 
остались довольны как студен-
ты, так и их наставники. «Ребя-
та  — молодцы, трудились хоро-
шо, — отмечает главный инженер 
Центрального РЭС Владислав 
Евдокимов.  — Они очень любо-
знательны, буквально засыпали 
своих наставников вопросами, до-
бросовестно выполняли всю пору-
ченную работу. Мы будем рады, 
если по окончании вуза они ре-
шат связать свою профессиональ-
ную карьеру с нашим филиалом».

Василий Зглавуца

В рамках летней практики 
энергетики организовали 
для стройотрядовцев экс-
курсию в музей истории 
энергетики Курской обла-
сти. Студентам рассказали 
о  людях, стоявших у исто-
ков отрасли, строивших 
и  развивавших энергетиче-
ский комплекс региона. 

«Большие города и села 
дальние мы линией обя-
заны связать. У нас с то-

бой есть главное задание — энер-
гией учиться управлять!» — это 
строки из отрядной песни сту-
дентов ЮЗГУ, трудившихся этим 
летом в  курском филиале МРСК 
Центра. Трудовые путевки, фор-
менная одежда, собственная сим-
волика  — все это непременные 
атрибуты современного строй-
отрядовского движения, в точно-
сти как в 60–70-х годах прошлого 
века, когда студенческая моло-
дежь принимала активное уча-
стие в создании и развитии совре-
менной энергосистемы страны. 

Бойцы «Энергетика» трудились 
в Центральном РЭС Курскэнер-
го. Перед этим ребята прошли 
обучение, по итогам которого 
получили должности электро-
монтеров и  допуск к работам на 
энергообъектах филиала. Тор-
жественная линейка, посвящен-
ная открытию трудового сезо-
на студенческого отряда «Энер-
гетик», состоялась на одной из 
самых современных подстанций 
Курскэнерго  — «Родники». Здесь 
будущие энергетики услышали 
напутственные слова руководи-
телей Курскэнерго и университе-
та, а также представителей совета 
ветеранов филиала.

Работали стройотрядовцы на-
равне с остальными сотрудника-

ми, под контролем и руководством 
опытных наставников: начальни-
ка Центрального РЭС Александра 
Суслова, начальника Централь-
ного участка релейной защиты 
и  противоаварийной авто матики 
Александра Еланцева, началь-
ника Центрального участка служ-
бы линий Игоря Симонова и на-
чальника Центрального участка 
службы подстанций Евгения 
Грибанова. Студенты участво-
вали в прокладке кабельных ли-
ний, расчистке просек, ремонте 
трансформаторных подстанций, 
покраске энергообъектов и  нане-
сении диспетчерских обозначе-
ний. В  ходе трудового семестра 
молодые энергетики усвоили не-
укоснительное правило: всегда 
соблюдать технику безопасности. 
С повторения ее правил они начи-
нали каждый трудовой день.

Студентка кафедры «электро-
снабжение» ЮЗГУ Наталья Об-
ровская получила распределе-
ние в службу релейной защиты 
и  автоматики. «За месяц практи-
ки я поняла, что в Курскэнерго 
работают ответственные, умные, 
добросовестные люди. Хочу ска-
зать им спасибо за готовность по-
делиться знаниями, помочь со-
ветами, а также за то внимание, 
которое они нам уделяли на про-
тяжении всего трудового семе-
стра», — отметила Наталья. С ней 
согласен и командир стройотряда 

Замена предохранителей на силовом трансформаторе.  
Работает стройотрядовец Сергей Агибалов 

Вырублена поросль,  
убраны порубочные  
остатки на площади 0,15 га

ИТОГИ РАБОТЫ СТРОЙОТРЯДА В ЦИФРАх

Стройотряд «Энергетик» готов к трудовому семестру
Трудовую путевку получает студентка кафедры 
«электроснабжение» ЮЗГу Наталья Обровская 

Отремонтировано  Произведена замена  
дефектных деталей на

трансформаторных  
подстанциях 6–10 кВ500 метров  

кабельной линии 10 кВ 5 

Командир стройотряда Роман Ерохин проводит тестовый 
контроль микропроцессорного терминала защит Вл

Курскэнерго

В составе стройотряда «Энергетик» на объектах Курскэнерго трудились студенты третьего курса кафедры 
«электроснабжение» Юго-Западного государственного университета (ЮЗГу).

Энергия — наша забота,  
энергия — наша судьба…
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Липецкэнерго

«Честно вам пообещаем, 
что вернемся мы! Вме-
сте будем двигать энер-

гетику страны!» — такими словами 
заканчивается гимн отряда «Раз-
ряд» ЛГТУ, автором 
которого явля-
ется студент 
3-го  курса 
Александр 
Пономарев. 
И это не про-
сто слова из 
песни  — это сви-
детельство того, что ру ководству 
филиала ОАО  «МРСК Центра»  — 
«Липецк энерго» не стоит опасать-
ся проблемы кадрового дефицита: 
уже через два года в ряды работни-
ков предприятия готовы влиться 
молодые специалисты, адаптиро-
ванные к  решению современных 
отраслевых задач. 

Секреты профессионалов
— Специфика электроэнергети-
ки такова, что даже при наличии 
самого серьезного багажа теоре-
тических знаний говорить о том, 
что ты полностью освоил азы про-

фессии, нельзя — их обязательно 
нужно подкрепить практическими 
навыками, — отмечает главный 
наставник студенческих отрядов 
филиала инженер Липецкого РЭС 
Сергей Колесников. — Поэтому 
мы выстроили план работы на-
ших стройотрядов таким образом, 
чтобы ребята имели возможность 
узнать как можно больше профес-
сиональных секретов, на учиться 
работать в коллективе, где всег-
да ценились такие качества, как 
трудолюбие, ответственность 
и взаим ная поддержка. И надо ска-
зать, что за время практики они 
проявили себя ответственными, 
трудолюбивыми и желающими 
учиться работниками.

— Работа в стройотряде — луч-
шая практика за все годы моего 
обучения в университете, — де-
лится впечатлениями студент 3-го 
курса факультета 
автоматизации 
и  информа-
тики ЛГТУ 
Артем Ряж-
ских.  — Мы 
трудились на 

Трудовую практику на объектах липецкэнерго в составе 
стройотрядов «Разряд» и «Экстрим» прошли 22 студента профильных 
специальностей липецкого государственного технического 
университета (лГТу) и Задонского политехнического техникума.

энергообъектах, что помогло нам 
не только познакомиться с  функ-
ционалом различных служб, но 
и принять участие в их деятельно-
сти. В ходе трудового семестра нас 
обучили и навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи. Кроме 
того, при наборе в  бригады все 
ребята сдали экзамен на допуск 
к электроустановкам II категории, 
что очень пригодится для дальней-
шего трудоустройства после окон-
чания вуза. 

— Всю важность и сложность 
выбранной мною специальности 
я осознал, только попав в  строй-
отряд, — рассказывает одно-
курсник Артема Алексей Боров-
ских.  — Теперь, к примеру, на 
трансформатор я смотрю не просто 
как на электротехническое устрой-
ство, а  как на один из элементов 
сети, от надежной работы которого 
зависит функционирование пред-
приятий, больниц, школ, детских 
садов… Работа в  Липецк энерго 
дала бесценный опыт, 
и я очень благода-
рен нашим на-
ставникам, ко-
торые помогли 
нам увидеть 
профессию из-
нутри.

Гоша, очнись!
Работали бойцы стройотрядов 
и  с  технической документацией. 
Они помогали энергетикам состав-
лять сводную ведомость карт ат-
тестаций, актуализировать архив 
межевых планов и технических 
паспортов на объекты электро-
сетевого хозяйства, заносить в про-
граммный модуль протоколы из-
мерений трансформаторов. 

— Конечно, «романтики полей» 
я, в отличие от моих однокурсни-
ков, не увидела, но зато узнала 
много нового про работу с  потре-
бителями электроэнергии, — вспо-
минает командир 
стройотряда «Раз-
ряд» студентка 
3-го курса ЛГТУ 
Е к а т е р и н а 
Т а т а р и н о -
ва.  — Самым 
же сложным за 

время практики для меня оказался 
экзамен по оказанию первой ме-
дицинской помощи — с него, соб-
ственно говоря, и  началась наша 
практика. Уж очень долго не хотел 
«приходить в сознание» манекен 
Гоша. Мне пришлось потратить 
немало сил, чтобы вернуть его 
к жизни! И это неудивительно, ра-
бота в  энергетике требует четких 
и только правильных действий, 
ошибаться здесь нельзя. Однако 
меня это не останавливает, так как 
понимаю, насколько важен и необ-
ходим труд энергетиков. Главным 
же для меня всегда являлся при-
мер отца, который посвятил энер-
гетике всю свою трудовую жизнь. 
Его преданность и любовь к про-
фессии всегда вдохновляли меня.

Со студенческим задором 
Особое внимание в ходе летнего 
трудового семестра руководство 
Липецкэнерго уделяло организа-
ции досуга студентов. Специально 
для ребят были проведены тема-
тические экскурсии в Елецкий 
и  Лебедянский РЭС, в ходе кото-
рых они познакомились с  дея - 

тельностью структурных подразде-
лений филиала и с достопримеча-
тельностями районных центров. 

Не обошлось и без творческой 
составляющей. Бойцы стройотря-
дов приняли активное участие 
в объявленных ОАО «Россети» кон-
курсах на лучшую фотоработу, луч-
шую отрядную песню и лучшую 
стенгазету. А завершение трудово-
го сезона они отметили велосипед-
ным заездом по территории Задон-
ского района.

— Возрождение стройотрядов — 
это не только эффективный способ 
привлечения в отрасль молодых 
и перспективных сотрудников, 
но и хороший шанс для студентов 
уже на этапе обучения приобре-
сти необходимый производствен-
ный опыт,  — отмечает начальник 
управления по работе с  персона-
лом Липецкэнерго Екатерина 
Мушникова. — Мы рады за на-
ших ребят и надеемся, что мно-
гие из них после окончания вуза 
свяжут свою трудовую биографию 
с МРСК Центра. 

Наталья Нефедова

Работа стройотрядов была 
организована с соблюдением 
всех требований техники без-
опасности и охраны труда. 
Бойцы были обеспечены ме-
дицинским обслуживанием 
и трехразовым питанием.

Служба подстанций
•  Получили навыки ввода в работу трансформаторов, 

отбора проб масла, доливки элегаза в трансформатор. 

Служба релейной защиты  
и автоматики (РЗА) 
• Разобрались в профилактике цепей телемеханики; 
•  приняли участие в испытании оборудования РЗА, 

замене автоматов в щите 0,4 кВ с заменой вводов от 
опоры до комплектной трансформаторной подстанции. 

Служба линий
•  Научились монтировать и демонтировать провод, 

менять односторонние деревянные опоры 
на железобетонные на ВЛ 0,4 кВ;

•  освоили метод проверки соответствия опорных схем 
ВЛ 110 кВ;

•  получили практические навыки измерения расстояния 
от проводов до земли с помощью прибора «Даль». 

чему научились 

Открытие трудового сезона стройотрядов липецкэнерго

Вместе будем 
двигать энергетику 
страны!
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Орелэнерго поддержало 
идею возвращения к прак-
тике работы студенческих 

стройотрядов, став первопроход-
цем в области возрождения этой 
доброй профессиональной тра-
диции в своем регионе. По сло-
вам заместителя генерального 
директора — директора филиала 
ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнер-
го» Мухаммада Богатырева, для 
студентов участие в стройотрядах 
электросетевого комплекса — это 
возможность подкрепить получа-
емые в  отраслевых вузах знания 
реальной практикой, пройти тру-
довую и социальную адаптацию 
к будущей работе по выбранной 
специальности. 

Важнейшая профессия 
Стройотряд «Сетевик» Орел ГАУ 
был сформирован в начале лета. 
К работе на объектах Орелэнерго 
ребята приступили в июле. Они 
участвовали в ремонтах и плано-
вых осмотрах трансформаторных 
подстанций и линий электропе-
редачи, выполняли покрасочные 
работы, восстанавливали дис-
петчерские наименования. Стоит 

отметить, что обязательный для 
получения доступа к работам 
тест на знание норм безопасности 
и охраны труда все стройотрядов-
цы прошли на отлично. 

«Наша отрасль — ключевая для 
любой сферы экономики, поэто-
му профессия энергетика — важ-
ная и уважаемая. Работа в коман-
де многому нас научила и дала 
хорошую возможность показать, 
чего ты стоишь на самом деле», — 
отме чает четверокурсник Орел 
ГАУ, командир стройотряда 
Сергей Рыженков.

Во время трудовых будней 
бойцы «Сетевика» не только от-
тачивали на практике свои на-
выки и знания, но и перенимали 
опыт и премудрости профессии 
у опытных работников. В сво-
бодное от работы время для них 
были организованы культурно- 
познавательные мероприятия. 
В  частности, студенты побывали 
на экскурсии в музее Орловской 
энергосистемы, где узнали много 
интересных фактов из истории 
Орелэнерго и  познакомились 
с  более чем сотней экспонатов, 
среди которых награды, архив-

ные документы и  фотографии 
и  даже действующие образцы 
электрооборудования. 

Из поколения  
в поколение 
Помимо музейных архивов чле-
нам стройотряда посчастливи-
лось прикоснуться к живой исто-
рии Орловской энергосистемы. 
Ребята встретились с предста-
вителями трудовых династий 
Орелэнерго — семьями Симо-
новых и Трошиных, чей общий 
стаж работы в энергетике состав-
ляет 129 и 125 лет соответственно. 

«Мы в очередной раз убеди-
лись, что главное в электроэнер-
гетике  — люди. Те, кто создавал 
энергосистему, помогал ее ста-
новлению и развитию, — делит-
ся впечатлениями студентка 
второго курса Орел ГАУ Оксана 
Дорофее ва. — Когда читаешь по-
желтевшие страницы газет и  до-
кументов, вглядываешься в лица 
людей, работавших в отрасли 
в те годы, то невольно сам стано-
вишься частью ее истории. Пре-
емственности поколений в Орел-
энерго уделяется очень большое 
внимание. Энергетики свято чтут 
профессиональные традиции, 
и это позволяет им сохранить 
и приумножить накопленный 
опыт».

Экзамен  
на профессионализм
Работа первого стройотряда 
Орелэнерго завершилась с нача-
лом учебного года. Итоговым ис-
пытанием для его бойцов стали 
соревнования профессионально-
го мастерства, которые обычно 
проводятся среди энергетиков. 
Поскольку ребята на время прак-

тики стали частью коллектива 
Орелэнерго, их также ждал экза-
мен на профессионализм. 

Состязания проходили на учеб-
но-тренировочном полигоне Ор-
ловского района электрических 
сетей филиала. Стройотрядовцев, 
разделившихся на три коман-
ды  — «110 киловольт», «Диэлек-
трик» и «Богатыри», ждали шесть 
сложных этапов, включавших 
в себя теоретические и практиче-
ские задания. «Участвовать в  та-
ких соревнованиях волнительно 
и очень интересно. С одной сторо-
ны, боишься запутаться, упустить 
что-то важное и ошибиться, с дру-
гой — испытываешь удивитель-
ное чувство, когда уверен в том, 
что делаешь, а правильные реше-

ния приходят сами собой, — вспо-
минает комиссар строй отряда, 
второкурсник Василий Бо-
сердт.  — В  такой ситуации ясно 
понимаешь, насколько важна 
практика в профессии энергети-
ка. Поэтому я  надеюсь в  следую-
щем году снова отправиться на 
практику в Орелэнерго». 

В будущем году Орелэнерго, 
как и все филиалы МРСК Центра, 
продолжит сотрудничество со 
стройотрядами, а их количество, 
возможно, увеличится. Пока же 
у ребят есть время, для того чтобы 
лучше подготовиться к новому, 
важному и ответственному этапу 
своей начинающейся карьеры. 

Ксения Ветрова

Азы профессии на объектах Орелэнерго в составе стройотряда «Сетевик» постигали студенты Орловского 
государственного аграрного университета (Орел ГАу).

«Сетевик» готов к старту трудового сезона

Соревнования профмастерства: первая помощь пострадавшему

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Мухаммад Богатырев, 
директор филиала «ОАО «МРСК Центра» — 
«Орелэнерго»: 
— Бойцы студенческого стройотряда «Сете-
вик» продемонстрировали хорошую теорети-
ческую и практическую подготовку, умение 

действовать в сложных ситуациях. Это еще больше укрепило 
нас во мнении, что необходимо и в дальнейшем поддерживать 
славную трудовую традицию, приглашая к сотрудничеству та-
лантливых студентов-энергетиков.

Стройотрядовцы на расчистке просек в Орловском РЭС

Участвуя в соревнованиях профмастерства  
по завершении трудового семестра,
стройотрядовцы продемонстрировали  
свои навыки, выполняя следующие задания: 

• оказание первой медицинской помощи пострадавшему    
с использованием манекена-тренажера;
• пожаротушение энергообъекта с применением углекислотных 
огнетушителей;
• чтение однолинейных схем подстанций;
• осмотр воздушных линий;
• правильное использование защитных средств.

чему научились

Карьера своими руками
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27 студентов филиала Националь-
ного исследовательского уни-
верситета «МЭИ» в Смоленске 

и  десять  учащихся Смоленского политех-
нического техникума, организованные 
в стройотряды «Энергет» и «Политех», при-
ступили к работе 1 июля. Старту трудового 
семестра предшествовал подготовитель-
ный период, включавший в себя процесс 
формирования отрядов и обучение бой-
цов. Стройотрядовцы прошли ускоренные 
двухнедельные курсы подготовки по про-
фессии «электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей» и дополнитель-
ные инструктажи в районах электро сетей. 
Затем бойцы сдали экзамен, в ходе которо-
го подтвердили присвоенные им группы 
по электробезопасности, после чего полу-
чили допуск к работе на энергообъектах. 

По словам студентов, больше всего им 
запомнились участие в строительстве 
комплектной трансформаторной подстан-
ции для электроснабжения детского сада 
в  деревне Михновка и прокладка двух 
полутора километровых кабелей для улуч-
шения сети электроснабжения активно 
разрастающегося микрорайона Королевка. 
Кроме того, будущие энергетики участвова-
ли в подготовке техприсоединения гипер-
маркета «Макси» в Смоленске. Своими впе-
чатлениями о трудовом семестре ребята 
поделились в небольших блицинтервью. 

Впечатления — только хорошие! 
Александр Бакланов, студент филиала 
НИУ «МЭИ» в Смоленске, третий курс: 
«Стройотряд — это полезный опыт работы 
в реальных условиях, в которых нам пред-
стоит трудиться по окончании института. 
У  нас была возможность увидеть нашу бу-
дущую профессию изнутри, в различных 
ситуациях и нюансах. Надеюсь, это помо-
жет нам по окончании учебы выйти из стен 
вуза не зелеными юнцами, а подготовлен-
ными специалистами, имеющими за плеча-
ми серьезный багаж практических знаний. 

Кроме того, стройотряд — это еще и хо-
рошо оплачиваемая работа, возможность 
провести летние месяцы с пользой для себя 
и для страны, а также романтика, о которой 
с  трепетом вспоминают наши родители. 
За последние два года «Энергет» побывал 
в разных городах России, где мы жили, ра-
ботали, а по вечерам собирались у костра, 
пели песни под гитару, гоняли мяч и про-
сто отдыхали. В  этом году мы трудились 
в родном Смоленске, но все равно получи-
ли массу впечатлений от летнего трудового 
семестра. И все они только хорошие!» 

Новички и старожилы 
Артем Паршуков, командир строй-
отряда «Энергет», студент филиала 
НИУ «МЭИ» в Смоленске, пятый курс: 
«В  стройотряде МРСК Центра я работал 

с  ребятами, за плечами у  которых было 
уже по два трудовых семестра — в Ростове- 
на-Дону и Санкт-Петербурге. Предыду-
щий опыт помог нам не просто познако-
миться и сплотиться, а научил доверять 
и полагаться друг на друга. При этом могу 
сказать, что новички очень легко влились 
в коллектив. Мы почти сразу стали одной 
семьей, никакого деления на «стареньких» 
и «новеньких» у нас не было». 

Что делали 
Константин Иванов, студент филиа-
ла НИУ «МЭИ» в Смоленске, четвертый 
курс: «Я участвовал в прокладке кабеля 
для обеспечения энергоснабжения микро-
района Королевка. Наш отряд разделили на 
несколько бригад, каждая из которых зани-
малась определенным видом работ. Одни 
копали траншеи, другие тянули кабель, тре-
тьи в составе бригад Смоленскэнерго зани-
мались обслуживанием электроустановок».

Александр Ковалев, студент филиала 
НИУ «МЭИ» в Смоленске, третий курс: 
«Интересно было работать на объекте на 
улице 25  Сентября в Смоленске — это бу-
дущий гипермаркет «Макси». Его строи-
тельство велось практически непрерывно 
и в  любую погоду. Мы занимались здесь 
прокладкой кабеля и выполняли земель-
ные работы. Думаю, потом мне будет при-
ятно гулять по гипермаркету, рассказывая 
знакомым, что я принимал участие в его 
подключении к сетям».

Константин Хорев, командир строй-
отряда «Политех», студент Смоленского 
политехнического техникума, третий 
курс: «Мы занимались снятием показаний 
приборов учета электрической энергии. 
Это важная часть работы энергетиков, по-
зволяющая получать достоверные данные 
по полезному отпуску и проводить меро-
приятия по снижению уровня потерь».

Большое студенческое спасибо! 
Александр Ковалев: «Коллектив у нас 
сложился хороший и дружный. Впечат-
лений от трудового сезона масса! В строй-
отряде я уже второй раз и обязательно 
посоветовал бы всем, у кого есть такая 
возможность, пройти эту школу. Поверьте, 
оно того стоит!»

Артем Паршуков: «Хочу выразить бла-
годарность руководству Смоленскэнер-
го, подарившему нам возможность вновь 
 по участвовать в трудовом сезоне студенче-
ских стройотрядов электросетевого ком-
плекса на родной земле. Также хотелось 
бы сказать спасибо руководству нашего ин-
ститута за то, что в этом году оно доверило 
мне честь возглавить отряд. Это для меня 
очень важный опыт».

Мария Романова

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Алла  
Королькова, 
начальник 
управления по 
работе с персоналом  
Смоленскэнерго:

— Мы верим, что работа в такой круп-
ной компании, как МРСК Центра, 
а также наставничество старших кол-
лег помогли ребятам полюбить свою 
будущую профессию. Надеюсь, они 
станут настоящими профессионалами.

Старт сезона стройотрядов в Смоленске. Вперед, на передовую электроэнергетики!

В течение полутора месяцев около 40 студентов Смоленщины трудились 
на расположенных в регионе объектах МРСК Центра.

Вячеслав Козырев, НИу «МЭИ»:  
кабельная линия позволит  присоединить 
целый микрорайон!

Одним из ярких примеров в этой обла-
сти стал организованный энергети-
ками турнир по боулингу, в котором 

приняли участие 18 команд: 6 были сфор-
мированы из стройотрядовцев, а 12 — из 
сотрудников Смоленск энерго. В  упорной 
борьбе команда «Звездочка», которую пред-

ставляли стройотрядовцы Константин Ива-
нов, Алексей Почечуев и Дмитрий Игна-
тенков, заняла почетное четвертое место. 
Специальным призом «За волю к победе» 
была награждена команда стройотрядов-
цев «Привет, Андрей». Ребята стали побе-
дителями утешительного финала.

Но с окончанием сезона дружба моло-
дых энергетиков не закончилась. В сен-
тябре состоялся турнир по пейнтболу 
между смешанными командами молодежи 
Смоленск энерго и бывшими стройотря-
довцами. Проигравших в турнире не было, 
ведь победили дружба и общение!

Энергетический страйк 

НЕ ТОльКО РАБОТА

Деревня Михновка. Студенты НИу «МЭИ» 
в Смоленске Влад Гамагин и Андрей Макаров 
расчищают площадку для строительства КТП

Помимо организации труда и быта студентов 
работники Смоленскэнерго постарались создать им 
максимум условий для досуга и активного отдыха. 

Константин Иванов, НИу «МЭИ»:  
задание выполнено

Романтика  
воздушных линий

Смоленскэнерго
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Минувшим летом на объектах тамбовского 
филиала МРСК Центра трудился 
стройотряд «Энергия», в который входили 
старшекурсники Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники 
Тамбовского государственного технического 
университета (ТГТу).

Погружение в профессию

Специальные одежда и обувь, 
инструменты и  электро-
защитные средства  — на 

время трудового сезона студенче-
ский отряд ТГТУ, работавший в от-
деле учета электроэнергии и  оп-
тимизации потерь Тамбовского 
района электрических сетей, был 
обеспечен всем необходимым. 
Перед началом практики бойцы 
строй отряда успешно прошли 
профессиональную подготовку, 
сдали квалификационный экза-
мен и получили допуск к выполне-
нию работ. По словам командира 
стройотряда Германа Еремина, 
во время трудового семестра ре-
бята получили прежде всего бес-
ценный практический опыт. «Для 
нас это было своеобразное погру-
жение в будущую профессию», — 
отметил он. 

Энергетики сделали все, что-
бы трудовой семестр прошел 
для строй отрядовцев с пользой 
и запомнился надолго. Ребята 
побывали на экскурсии в музее 
истории Тамбовской энергосисте-
мы, где им рассказали о становле-
нии и развитии энергетического 
комплекса Тамбовской области, 
о современной деятельности Там-
бовэнерго, о той значимой роли, 
которую играет энергетика в раз-
витии экономики региона. Ин-
формационно насыщенным для 
бойцов «Энергии» оказался и  ви-
зит в  Центр управления сетями 
Тамбовэнерго. Здесь они познако-
мились с работой оперативного 
персонала и современными тех-
нологиями управления электро-
сетевой инфраструктурой. А на 
встрече с молодежным активом 
филиала стройотрядовцы смогли 
задать все интересую щие их во-

просы о выбранной профессии, 
узнать о проектах, в которых при-
нимают участие молодые специ-
алисты, и  о  планах по работе 
с молодежью на ближайшую пер-
спективу. Завершающим этапом 
работы студентов ТГТУ в Тамбовэ-
нерго стало участие в подготовке 
и проведении V летней Спартаки-
ады ОАО «МРСК Центра», которая 
прошла в Тамбове во дворце спор-
та «Антей». Пятеро из них при-
няли непосредственное участие 
в  соревнованиях по плаванию 
и  легкой атлетике, показав хоро-
шие результаты.

Внимание, которое в течение 
трудового семестра уделяли строй-
отрядовцам сотрудники филиала, 
сказалось на впечатлениях ребят. 
Так, после прохождения прак-
тики студент пятого курса ТГТУ 
Михаил Макаров остался рабо-
тать в  Тамбовэнерго. «Во время 
практики мне удалось хорошо за-
рекомендовать себя, и я получил 
предложение поступить на работу 
в  Тамбовский РЭС на должность 
электромонтера», — рассказал он. 

Подводя итоги работы строй-
отряда, начальник управления по 

работе с персоналом Тамбовэнер-
го Ольга Вязовова отметила: «Для 
нас было важно показать ребятам, 
что энергетика — современная 
развивающаяся отрасль, работать 
в которой престижно. Преемствен-
ность поколений, обмен опытом, 
открытость для молодежи — глав-
ные приоритеты работы нашего 
филиала в  области подготовки 
кадров». 

Татьяна Ненашева

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Юрий ульянов, 
начальник Тамбовского РЭС: 
— В нашем районе электросетей стройотряд 
работал впервые. И положительный результат 
налицо. Ребята быстро адаптировались в кол-
лективе, научились самостоятельно принимать 

решения в различных ситуациях. Молодежь очень активна и стре-
мится проявить себя, а работа в стройотряде — мощный стимул 
для профессионального становления. 

  снятие показаний приборов учета у физических лиц;

  инструментальная проверка тракта учета; 

  замена электросчетчиков и вводов в здания;

  участие в присвоении диспетчерских наименований  
энерго объектам;

  нанесение нумерации на опоры ЛЭП;

  проверка наличия предупреждающих знаков в охранных зонах ВЛ.

Фронт работ:

Студенты стройотряда участвуют в забеге на V летней Спартакиаде  
МРСК Центра 

Инструктаж стройотрядовцев проводит ведущий специалист отдела управления персоналом Вячеслав Энговатов

Директор 
филиала 
Владимир 
Сыщиков 
вручает 
трудовую 
путевку 
командиру 
стройотряда 
Герману 
Еремину
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Ударная работа 
Ранние подъемы, работа на удаленных от 
города просеках линий электропередачи — 
в  плане условий труда поблажек ребятам 
не делалось никаких. Да и сами они относи-
лись к работе со всей серьезностью. 

Из студентов ТвГТУ был сформирован 
отряд «Электроснабжение-69», отряд Кона-
ковского энергоколледжа получил назва-
ние «Пламя». Ребята очищали трассы ЛЭП 
от порубочных остатков, совершали обходы 
линий электропередачи, проверяли схемы 
учета электроэнергии и, конечно же, выез-
жали с оперативным персоналом Тверьэнер-
го на ремонтные работы воздушных линий.

Командир отряда «Электроснабжение-69» 
Павел Разин приехал учиться в Тверь из 
Весьегонска. Поступал в ТвГТУ целена-
правленно — мечтал связать жизнь с энер-
гетикой. На объектах Тверьэнерго Павел 
работал вместе со своим другом и одно-
курсником Константином Куксовым, для 
которого путь к профессии в прямом смыс-
ле составил тысячи километров: в Тверь он 
приехал из поселка Хандыга, расположен-
ного в далекой Якутии. «Работа в стройотря-
де — это возможность еще во время учебы 
посмотреть, как устроена энергосистема 
Тверской области, и положительно зареко-
мендовать себя, чтобы впоследствии поста-
раться устроиться сюда на работу», — гово-
рят ребята.

Еще одним фронтом работ стройотря-
довцев было «клиентское» направление. 

«В наши обязанности входила работа с або-
нентами, — делится впечатлениями боец 
стройотряда «Пламя» Евгений Летов. — 
Мы снимали показания с приборов учета, 
составляли предписания на их замену или 
опломбирование, формировали инструмен-
тальные акты. Этот опыт приобретался под 
руководством мастеров и электромонтеров».

«Я занималась обработкой информации 
с приборов учета, — рассказывает студент-
ка ТвГТУ Татьяна Флотская, проходившая 
практику в отделе учета и оптимизации 
потерь. — Мой рабочий день начинался 
в восемь утра и заканчивался в пять вечера. 
Ребята приносили мне маршрутные листы 
за предыдущий день, где были зафиксиро-
ваны показания, снятые со счетчиков або-
нентов. Подсчитав статистику потребления 
электроэнергии каждого абонента и полез-
ный отпуск, я с помощью программы SAP 
заносила ее в базу Тверьэнерго. Если что-то 
не получалось, нам всегда помогали».

Полезный отдых
Энергетики постарались организовать для 
ребят не только работу, но и досуг, выделив 
целый день для экскурсий. Познавательной 
стала поездка в Тверской учебно-производ-
ственный центр, где проходят подготовку, 
переподготовку и повышение квалифика-
ции специалисты Тверьэнерго. Здесь сту-
денты посетили учебные классы и учебно- 
тренировочный полигон, где находятся об-
разцы оборудования распределительных 

электрических сетей и подстанций. Знаком-
ство с энергетикой продолжилось в музее 
Тверской энергосистемы, расположенном 
на базе Тверского учебно-производствен-
ного центра. «Мы узнали о становлении 
электросетевого хозяйства Верхневолжья, 
познакомились с примерами мужества 
и стойкости, проявленными тверскими 
энергетиками при восстановлении энер-
гообъектов в годы Великой Отечественной 
войны после освобождения города Кали-
нина (ныне Тверь) от немецко-фашистских 
захватчиков, — говорит участник строй-
отряда «Электроснабжение-69» Владимир 
Чашин. — Вторым этапом экскурсионного 
дня стало посещение ботанического сада 
Тверского государственного университета».

Подводя итоги трудового семестра, 
и  студенты, и энергетики отмечали, что 
он стал для них крайне полезным. «Мы 
положительно оцениваем вклад студентов 
в  развитие электросетевого комплекса,  — 
подчеркивает заместитель главного ин-
женера по оперативно-технологическому 
и  ситуацион ному управлению  — началь-
ник Центра управления сетями Тверь-
энерго Владислав Острик. — Энергетик — 
это трудная, но интересная профессия. Мы 
надеемся увидеть ребят, которые нынеш-
ним летом трудились на объектах нашего 
филиала, в рядах его сотрудников». 

Евгения Ахапкина, 
Майя Силантьева

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Евгений  
Ефимов, 
начальник  
оперативно-техноло-
гической группы  
Калинин ского РЭС: 

— Оценка работы студентов — одно-
значно положительная. Приятно ви-
деть целеустремленность и трудовой 
энтузиазм молодежи, когда работа 
делается не для галочки, а с душой 
и живым интересом.

Сергей  
Демьянов,  
начальник  
Конаковского РЭС:
— Отрадно видеть 
не только результат 

труда студенческих отрядов, но и то, 
что ребята получают от проделанной 
работы удовольствие. Их глаза горят, 
а это — лучший итог! Хочется также от-
метить их труд и старание. Надеюсь, 
что, ближе познакомившись со специ-
фикой профессии, они останутся вер-
ны выбранному пути и захотят сделать 
энергетику делом своей жизни.

Студенты Тверского 
государственного 
технического университета 
(ТвГТу) и Конаковского 
энергетического колледжа 
получили бесценный опыт, 
работая на энергообъектах 
филиала. 

Студенческие строительные отряды «Пламя» и «Электроснабжение-69» на старте трудового сезона

Снятие и обработка показаний приборов 
учета — не единственное, чем занимались 
студенты на объектах Тверьэнерго

Фронт работ:
Калининский РЭС

 проверка схем приборов учета потребителей и съем  
контрольных показаний;

 уборка порубочных остатков на ВЛ 0,4 кВ;

 нанесение оперативных наименований на энергообъекты;

 осмотр воздушных линий 0,4 кВ, выверка схем 0,4 кВ;

 восстановление асфальтового покрытия после ремонта кабельной линии 10 кВ.

Конаковский РЭС

 участие в капитальном ремонте воздушной линии 0,4 кВ в селе «Завидово»;

 помощь в строительстве учебно-тренировочного полигона распределительных 
сетей на базе филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» 
в г. Конаково;

 отработка навыков по замене опор ЛЭП, замене провода;

 проверка схем приборов учета потребителей и съем контрольных показаний;

 участие в замене трансформатора (село Новозавидово);

 расчистка порубочных остатков ВЛ 6 кВ, подстанция «Карачарово». К работе — со всей серьезностью!

14 Тверьэнерго

Практика высокой эффективности 
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15Ярэнерго

В филиале ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Ярэнерго» пу-
тевки в стройотряд по-

лучили студенты Ярославской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии, обучающие-
ся по специальности «электрообо-
рудование и электротехнологии 
в  агропромышленном комплек-
се». В современной энергетике 
строительство — высокотехноло-
гичный процесс, поэтому пред-
варительно все бойцы отряда 
прошли обучение и получили 
вторую группу по электробезо-
пасности, что позволило им вы-
полнять самый широкий спектр 
работ. 

Перед началом трудового семе-
стра энергетики организовали 
для стройотрядовцев экскурсии 
в Центр управления сетями и на 
один из крупнейших объектов 
Ярэнерго — подстанцию «Се-
верная». Торжественный старт 
стройотрядовского сезона был 

дан 1 июля. Ребят напутствовали 
главный инженер Ярэнерго Вла-
димир Григорьев и начальник 
управления по работе с персона-
лом Людмила Рождественская. 
Владимир Григорьев, обращаясь 
к студентам, рассказал, как сам 
начинал свой путь в энергетике, 
особенно подчеркнув при этом 
важность знакомства с производ-
ственным процессом. «На одном 
экзамене преподаватель задал 
мне вопрос, на который можно 
было ответить только будучи хо-
рошо подготовленным в практи-
ческой части. Я признался, что не 
знаю, но попросил отсрочку. На 
следующий день пошел на под-
станцию, переговорил с рабочи-
ми и все подробно узнал. В итоге 
мне поставили высший балл». 

Студентов трудоустроили в Яр-
энерго в качестве электромонте-
ров по эксплуатации распредели-
тельных сетей второго разряда. 
С производством ребята знакоми-

лись непосредственно в районах 
электрических сетей (РЭС) филиа-
ла под контролем наставников — 
сотрудников Ярэнерго. Часть рабо-
чего дня они проводили на базах 
РЭС, занимаясь оформлением до-
кументации, изучая инструкции 
и технические положения. А  ос-
новную часть времени посвящали 
практическому изучению основ 
будущей профессии, занимаясь 
в составе бригад электро монтеров 
осмотрами линий, установкой 
опор и монтажом провода, прини-
мая участие в несложном ремонте 
оборудования и снятии показа-
ний приборов учета. 

Студенты уверены: получен-
ные навыки помогут им освоить-
ся на будущем месте работы, да 
и во время учебы практический 
опыт окажется полезен. Со  слов 
ребят, находясь внутри производ-
ственного процесса, они лучше 
поняли многие вещи, о которых 
ранее им говорили в вузе. 

«Когда нашей группе предло-
жили поработать в стройотряде, 
согласились почти все, ведь мно-
гие из нас хотели бы после учебы 
работать в электросетях,  — го-
ворит стройотрядовец Кирилл 
Охапкин. — Поначалу теория 
в  вузе нам давалась тяжеловато, 
но после того как попробовали 
применить полученные знания 
на практике, стало намного легче. 
Работая на объектах под руковод-
ством опытного наставника, кото-
рый готов дать самое подробное 
разъяснение по любому вопросу, 

сразу понимаешь, как что функ-
ционирует, как все устроено». 

По итогам работы стройотря-
да все студенты показали хо-
роший уровень знаний, готов-
ность учиться, ответственность 
и  трудо любие, отмечают в Яр-
энерго. После того как они окон-
чат учебу, ярославский филиал 
МРСК Центра будет готов рассмо-
треть их кандидатуры для прие-
ма на работу в качестве молодых 
специалистов.

Глеб Кульков

учащиеся Ярославской государственной сельскохозяйственной 
академии ударно отработали трудовой сезон на объектах Ярэнерго.

На экскурсии в музее истории Ярославской энергосистемы

Работу в поле предварило знакомство с технической документацией

Стройотрядовцы с главным инженером Ярэнерго Владимиром Григорьевым

Из-за парты — в поле!

  обновление диспетчерских наименований 
на воздушных линиях и трансформаторных 
подстанциях; 

  плановые осмотры, ревизии и ремонт оборудования 
на базе районов электрических сетей; 

 снятие показаний приборов учета; 

  уборка порубочных остатков при расчистке просек.

Фронт работ: 
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Подводя итоги трудового семестра строительных отрядов МРСК 
Центра, стоит сказать не только об освоении студентами азов 
будущей профессии, но и о том, чем они занимались в свободное 
время. Предлагаем вниманию читателей образцы творчества 
стройотрядовцев — подборку стенгазет и отрядных песен. 
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Мы ребята с политеха, дружный стройотряд. 
Все задачи не помеха, и глаза горят. 
Электрические сети сможем мы развить, 
Сложностям в работе нас не остановить.

Поначалу мы учились — без этого нельзя, 
Со всем РЭСом подружились, стали как семья. 
Все трудились тут на совесть, если вдруг беда, 
Ведь без электричества ну просто никуда!

Во всем мире не найти людей дружнее.  
Здесь весело всегда.  
Череду счастливых дней в своем сердце  
Мы оставим навсегда!

Но настал день расставаться — вновь учебный год, 
Каждый здесь остался бы, да политех зовет. 
Честно вам пообещаем, что вернемся мы. 
Вместе будем двигать энергетику страны!

Как вы думаете, на какой мотив поется 
эта отрядная песня? Правильно, на 
мотив песни группы «Браво» «Этот 
город». Автор текста — участник 
липецкого стройотряда «Разряд» 
Александр Пономарев

Большие города и села дальние 
Мы линией обязаны связать! 
У нас с тобой есть главное задание — 
Энергией учиться управлять! 
Порой из-за учебы нашей хлопотной 
Нет времени свободного совсем, 
Но познаем профессию охотно мы, 
Чтоб не было с энергией проблем! 
Чтоб не было с энергией проблем!

Стенгазета стройотряда «Энергия-2014» Костромаэнерго. 
Студент стройотряда Артем Домбровский занял третье 
место в конкурсе «Россетей» на лучшую статью

Стенгазета 
липецкого 
стройотряда 
«Экстрим»: 
подробный 
фотоотчет

Вот из таких задорных плакатов-мотиваторов 
состоит стенгазета стройотряда «Разряд» 
липецкого филиала МРСК Центра. 
На конкурсе «Россетей» она удостоилась 
третьего места

Стенгазета стройотряда «Энергичные 
люди» филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Воронежэнерго»: подробные рассказы 
о работе на каждом объекте и… немного 
поэзии

Песня 
стройотрядовцев 
Курскэнерго. 
Ответственность 
профессии 
энергетика —  
в каждой строчке

16 После работы

Творим!


