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В филиале «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» прошла тор�
жественная линейка, посвя�
щенная закрытию летнего
трудового сезона студен�
ческих отрядов

Как известно, тверской реги�
он в плане сохранения кадро�
вого потенциала находится
в очень неоднозначной ситуа�
ции. С одной стороны, безус�
ловны плюсы территории —
сильные и прогрессивные
учебные заведения профоб�
разования, где готовят дей�
ствительно востребованных
молодых специалистов. С дру�
гой стороны, высокая квали�
фикация и конкурентоспо�
собность вчерашних студен�
тов способствуют постоянно�
му оттоку талантливой моло�
дежи в столицы. Поэтому
закрепление начинающих
специалистов на территории
Тверской области — это воп�
рос даже не развития эконо�
мики, а стратегическая зада�
ча, так или иначе затрагива�
ющая все сферы.

Особенно важно обеспе�
чить преемственность поко�
лений профессионалов в тех
отраслях, от которых напря�
мую зависит жизнеобеспече�
ние региона. Поэтому даль�
новидные предприятия рас�
ширяют сотрудничество с
профильными ВУЗами и
ССУЗзами, активно привле�
кают молодежь к производ�
ственной практике и даже
взращивают специалистов
буквально со школьной ска�
мьи. Пожалуй, одним из са�
мых наглядных примеров
такой дальновидности слу�
жит филиал ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго».

Электросетевая компания
давно нарабатывает практи�
ку заключения договоров це�
левого обучения выпускни�
ков школ в ведущих учебных
заведениях страны. Годами
укрепляется сотрудничество
с профильными кафедрами
тверских ВУЗов и ССУЗов.
Создана рабочая группа по
формированию молодежного
кадрового резерва, которая
помогает обеспечить по�
требность «Тверьэнерго» в
квалифицированных специа�
листах. А четыре года назад
в филиале возобновилась из�
вестная с советских времен
практика организации лет�
них трудовых смен для сту�
денческих отрядов. За это
время бойцами студотрядов
смогли стать порядка 50 вос�
питанников учреждений
профобразования Верхневол�
жья, при этом более трети
из них по окончании ВУЗов
и ССУЗов трудоустроились
в Тверьэнерго.

В этом году постичь азы
профессии на объектах элек�
тросетевого комплекса твер�
ского региона удалось двум
десяткам студентов Тверско�
го государственного техни�
ческого университета и Ко�
наковского энергетического
колледжа.

Каникулы высокого напряжения
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Сезон для ребят�студотря�
довцев выдался непростым:
ответственные задачи, высо�
кие требования, необходи�
мость постоянно применять
на практике полученные
знания. А еще — обходы ки�
лометров воздушных линий,
отдаленные населенные пун�
кты и почти тропическая
жара. Испытание «первым
боем» студотряды выдержа�
ли с честью: на линейке, по�
священной закрытию трудо�
вого сезона, не было скучаю�
щих или разочарованных
лиц. Наоборот, было замет�
но: преодолев все сложности,
ребята еще больше укрепи�
лись в своем стремлении свя�
зать судьбу с «Тверьэнерго».
Филиал предлагает не толь�
ко интересную работу с до�
стойными условиями труда,
не только уверенность в зав�
трашнем дне и ощущение
гордости за свое дело. «Тверь�
энерго» — это  большой,
удивительно сплоченный
коллектив, внутри которого
кипит насыщенная корпора�
тивная жизнь. За время тру�
дового семестра для ребят
были проведены экскурсии
на подстанцию 110/10 кВ

«Лебедево», в Музей твер�
ской энергосистемы, в Центр
управления сетями. Также
студотрядовцы поучаствова�
ли в ежегодном турслете, со�
ревнованиях по мини�футбо�
лу, конкурсе креативных ка�
сок. Словом, к финалу трудо�
вого сезона каждый из них
пришел с массой позитив�
ных впечатлений.

Само мероприятие, при�
уроченное к окончанию лет�
него семестра, проходило в
торжественной, но в то же
время теплой и практически
семейной обстановке. С при�

ветственным словом к ребя�
там обратился заместитель
генерального директора —
директор филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Вадим Юрченко:

— Уважаемые бойцы сту�
денческих отрядов! Откры�
вая торжественную линейку,
я прежде всего хочу поблаго�
дарить вас за работу. Вы
выбрали сложную профес�
сию и сделали в ней первые
уверенные шаги. Энергети�
ка — одна из важных отрас�
лей не только экономики, но
и жизнеобеспечения. Она не
прощает ошибок, но всегда
поощряет тех, кто работает
во благо отрасли.

В ходе линейки с корот�
ким приветственным словом

выступил Константин Чму�
тов, начальник отдела патри�
отического воспитания и ре�
ализации молодежных про�
грамм комитета по делам
молодежи Тверской области.
В частности, он рассказал о
совещании, посвященном
вопросам взаимодействия ре�
гионального отделения Моло�
дежной организации «Рос�
сийские студенческие отря�
ды» с предприятиями Верхне�
волжья, итогом которого
стала договоренность о под�
писании соглашения о взаи�
модействии между РСО и
«Тверьэнерго».

Начальник Калининского
района электрических сетей
(РЭС) тверского филиала
МРСК Центра Михаил Стро�
ганов и начальник Конаков�
ского РЭС Максим Кузне�
цов — наставники студотря�
довцев — высоко оценили
своих подопечных, отметили
их ответственность и рабо�
тоспособность. Ответное сло�
во было предоставлено Кон�
стантину Крылову, команди�
ру студотряда «ЭЛЭ�2017»,
который выразил сотрудни�
кам филиала благодарность
за возможность окунуться в
профессию, а также выска�
зал надежду через год встре�
титься снова таким же друж�
ным коллективом. Командир
отряда «Прометей» Алексей
Кузьмин, в свою очередь, от�
метил, что ребята не только
провели с пользой лето, но и
получили реальное представ�
ление о профессии, множе�
ство положительных эмоций
и опыт, который очень ва�
жен для студентов.

В завершении мероприя�
тия руководитель филиала
Вадим Юрченко еще раз
обратился к ребятам:

— Мы приглашаем вас
работать в «Тверьэнерго» не

потому, что испытываем
сильный кадровый голод.
Тверской энергетике нужны
квалифицированные специа�
листы. Филиал готов предо�
ставить вам все возможнос�
ти для профессионального и
личностного роста. При этом
вы как будущее отрасли ос�
танетесь дома и будете при�
носить реальную пользу
тверскому региону.

Судя по последовавшим
аплодисментам, бойцы сту�
денческих отрядов, услышав
такое предложение, были
только «за».


