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Заместитель начальника дого�
ворного отдела ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» Екатерина КОРЧАГИНА
отдала своей профессии более
30 лет. Не случайно за заслуги
в области энергетики и много�
летний добросовестный труд
ей было присвоено высокое
звание «Почетный энергетик».
В канун Международного жен�
ского дня она рассказала наше�
му еженедельнику о своей дале�
ко не женской профессии

— Екатерина Александровна,
коллеги характеризуют вас
как ответственного и образо�
ванного человека с глубоким
пониманием особенностей про�
фессии, а одним из главных ва�
ших качеств считают та�
лант наставничества. Такие
люди в профессию случайно не
попадают. Как вы пришли
в энергетику?

— Можно сказать, что свой
трудовой путь я выбрала само�
стоятельно, но не случайно.
Во�первых, с энергетикой свою
жизнь связала моя сестра. Во�
вторых, когда я училась в шко�
ле, то из всех предметов боль�
ше всего любила физику и мате�
матику. Поэтому, когда пришло
время задуматься о высшем об�
разовании, то решила посту�

пать на факультет,
где изучают точ�
ные науки. Выб�
рала вуз побли�
же к дому —
Тверской госу�
дарственный

политехнический институт.
Можно, конечно, было уехать
учиться в другой город, но мои
родители не имели возможнос�
ти поддерживать меня матери�
ально. В итоге я получила спе�
циальность «Горный инженер�
электрик».

— Сложилась ли ваша тру�
довая жизнь так, как вы этого
хотели?

— Да, я хотела быть энерге�
тиком и стала им. Это по�настоя�
щему интересная и востребован�
ная профессия. После окончания
института я 7 лет проработала
в энергонадзоре. Потом попала
по рекомендации в абонентскую
службу. Долгое время возглавля�
ла службу абонентов, здесь же
застала время внедрения инфор�
матизации и технических нов�
шеств. Изучала вместе со всеми
«Правила пользования электри�
ческой энергией». В общем, учи�

С  П Р А З Д Н И К О М !

Профессия – жизнь освещать
лась на разных должностях все�
му и много, причем не только
у российских коллег, но и у ино�
странцев, которых к нам часто
приглашали для обмена опытом.
Продолжаю совершенствовать
свои знания и сейчас, читая спе�
циальную литературу и изучая
технические новинки. Хотелось
бы также отметить, что я стояла
у истоков некоторых традиций
энергокомплекса.

 — Вашему профессиональ�
ному рвению можно позавидо�
вать. К сожалению, сейчас
молодые люди не особенно
стремятся выбирать слож�
ные профессии, в том числе
и в энергетической отрасли,
в связи с чем она испытывает
острую нехватку квалифици�
рованных кадров. Что, на ваш
взгляд, может спасти поло�
жение?

 — Я думаю, что свежие кад�
ры в энергетику можно привле�
кать разными способами, лишь
бы они не превращались в фор�
мальные мероприятия, а претво�
рялись в жизнь по существу.
Важно, чтобы проводниками
в профессию для молодежи ста�
ли специалисты с большим опы�
том и горели желанием работать
на все 100%. Правда, когда я по�
ступила в абонентскую службу,
официального наставника у меня
не было. Тем не менее у нас
трудились очень сильные специ�
алисты, которые щедро делились
с нами своими знаниями. Стрем�
ление помочь новичку шло у них
изнутри — от чистого сердца.
Поэтому тех, под чьим руковод�

ством мы совершенствовались,
по праву можно назвать учите�
лями. Один из них — Борис
Михайлович Мартынов —
высокообразованный человек,
очень культурный и начитан�
ный. Кстати, свои теоретиче�
ские знания, полученные
в вузе, я смогла применять на
практике во многом благодаря
его советам. Нельзя не отметить
и Марию Николаевну Синицину,
которая также сыграла свою
роль в моем профессиональном
становлении.

Считаю, что набраться опыта
молодым специалистам помогло
бы и повышение квалификации
в других учреждениях. Необхо�
димо возродить эту традицию
и направлять молодых сотрудни�
ков на профильное обучение.
Реконструкции, реорганизации,
новое оборудование — во всем
этом нужно разбираться. Важно
помнить, что добиться успешной
карьеры и получать удовольствие
от работы можно лишь при усло�
вии регулярного совершенствова�
ния профессиональных знаний.

— Можете ли вы предста�
вить себя работающей в ка�
кой�то другой области?

— Нет, не могу. Учеба и рабо�
та всегда вызывали у меня инте�
рес. А если учесть, что в 1970–80�х
годах шел бурный рост энерго�
системы, то работать было инте�
реснее вдвойне. Конечно, при
вводе первых объектов 500 кВ
возникали определенные труд�
ности. Но зато как мы радова�
лись, когда нам удавалось их
преодолеть!

— А что вы делаете в сво�
бодное от работы время?

— Посвящаю себя семье —
мужу и сыну. А еще я люблю
читать. Лучший подарок для
меня — хорошая книга. Сейчас
собираюсь перечитать произве�
дения Чехова.

— Приходилось ли вам когда�
либо жертвовать интересами
семьи ради работы?

— Естественно, такое случа�
лось. У многих энергетиков это
одна из болезненных сторон
взаимоотношений с домашними,
так как наша работа требует
большой отдачи. Моя семья от�
носилась к этому с пониманием,
хотя часто все заботы ложились
на мужа. Уставала, конечно, но
понимала, что речь идет о благо�
получии семьи, и это придавало
мне сил.

— Что еще любит почет�
ный энергетик кроме семьи
и работы?

— Очень люблю природу,
речку и лес. У нас большая дача,
где основное место занимают
цветы. Я — увлеченный садо�
вод�огородник. С каждым годом
высаживаю все больше цветов,
которые радуют летом глаз.
А еще мне нравится готовить.
В общем, как и любая женщи�
на, я ценю прежде всего ком�
форт и красоту. А чтобы хоть
чуть�чуть к ним приблизиться,
нужно постоянно развиваться,
совершенствуя себя и свое вос�
приятие окружающего мира.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

МИЛЫЕ ДАМЫ!

От всей души поздравляю вас с Между�

народным женским днем!

Благодаря вам мир наполняется беско�

нечной добротой и истинной красотой.

Мы глубоко признательны вам за ту неж�

ность, веру в торжество настоящих

чувств и надежду на счастье, которые

вы дарите нам, мужчинам, со всей щед�

ростью. Нет предела восхищению совер�

шенством, имя которому — Женщина!

Кто как не она умеет прощать и принимать своих родных

и близких такими, какие они есть, умеет любить и быть рядом

в трудную минуту, хранить тепло домашнего очага и терпеливо

нести на своих плечах трудности и заботы. Вашей мудрости —

житейской и человеческой, вашей воле и выдержке стоит по�

учиться. Умные, талантливые, сильные, вы смело беретесь

за любое дело, разделяете с мужчинами ответственность не

только за семью и детей, но и за будущее страны.

Желаю вам оставаться столь же обаятельными, желанными

и добросердечными! Пусть ваши глаза всегда лу�

чатся только радостным, теплым светом и в

них никогда не закрадывается грусть! Пусть

вас по�настоящему ценят и берегут!

Николай ЧИСТЯКОВ,

генеральный

директор ОАО «ДЭП 74»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас

с самым радостным днем весны!

Этот праздник связан с про�

буждением природы,

с началом нового,

светлого и прекрас�

ного времени года.

Мы ценим вас за ваше терпение, под�

держку, нежность, верность, красоту

и бесконечное стремление к совершенству.

Нередко на ваши плечи ложатся совсем не жен�

ские заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

Рядом с вами мы — мужчины становимся сильнее.

Именно вам мы обязаны теплом и уютом нашего до�

машнего очага, счастьем отцовства и семейным

благополучием.

От всей души желаю всем женщинам счастья, креп�

кого здоровья, благополучия, весеннего настроения,

цветов и улыбок. Любите и будьте любимы!

Петр РЕШЕТНИКОВ,

генеральный директор ООО ПСО «Ремстроймост»


