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СТРОЙОТРЯДЫ МРСК Центра
Трудовой семестр — 2014
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.

Сезон завершили фестивалем

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

М

ероприятие 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 «Энергия-2014» 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.

Российские сети

Корпоративная газета компании «Россети»

Кадровая стратегия

2

«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 последнее время российские предприятия все чаще и чаще
прибегают к забытым, казалось бы, формам организации работы с персоналом
времен СССР: наставничеству, производственной практике, курированию дипломных работ выпускников… С чем, на
ваш взгляд, это связано?
— С эффективностью такого подхода, подтверж денной многолетней практикой.
В прежние времена система кадрового роста
была отлажена до автоматизма: специалист
получал образование, проходил производственную практику, шел работать на предприятие, где имел возможность постоянно
повышать свою квалификацию, и в итоге,
накопив необходимый опыт и знания, сам
становился наставником. Это позволяло заблаговременно замещать уходящих на пенсию работников и одновременно передавать
знания и опыт молодому поколению.
К сожалению, с начала 1990-х годов прошлого века данная схема практически перестала работать: предприятия простаивали,
заказов не было, молодежь предпочитала
идти в юристы и экономисты. Преемственность, о которой так заботились во времена
СССР, прервалась. Между поколениями образовалась пропасть. Многие отрасли — от
металлургии и машиностроения до хими-

—

ческой промышленности и энергетики —
начали испытывать дефицит квалифицированных кадров. Особенно остро это стало
ощущаться с середины 2000‑х годов. Тогда начала восстанавливаться промышленность,
появились новые заказы, стали расти объемы производства, однако при этом квалифицированных работников, способных
обеспечить увеличивающийся спрос, катастрофически не хватало. Те, кто работал во
времена Советского Союза, уже ушли на пенсию, а новые специалисты не имели необходимого опыта работы либо мотивации идти
на производство. Чтобы решить проблему,
предприятия стали внедрять программы по
работе с персоналом, возрождать институт
наставничества, формировать кадровый резерв. Правильным было решение акцентировать внимание на работе со школьниками,
учащимися профтехучилищ и студентами,
то есть с потенциальными кадрами, которые еще только определяются с тем, в какой
сфере им трудиться. Так стали появляться
различные программы сотрудничества с учреждениями высшего и среднего профессио
нального образования, студентов начали
приглашать на производственную практику,
а специалисты предприятий стали курировать 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 комплексе, в частности в ОАО «Российские сети»,
дочерней компанией которого является
МРСК Центра. Широкая филиальная сеть, стабильность работы отрасли — все это позво
ляет заинтересовать будущих специалистов
и в дальнейшем привлечь их на работу.
— Расскажите о результатах работы
с молодежью в этой области.
— Будущее энергетики во многом зависит
именно от молодых специалистов, поэтому
мы уделяем особое внимание работе с молодежью, в частности со студентами. МРСК
Центра уже не первый год сотрудничает по
целому ряду направлений с такими вузами
и ссузами, как Ивановский государственный энергетический университет, филиал
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в Смоленске, Воронежский государственный технический университет, Тверской
государственный технический университет,
Белгородский государственный университет имени В. Г. Шухова, Костромской государственный технологический университет, Костромской энергетический техникум имени
Ф. В. Чижова, Орловский государственный
аграрный университет, Юго-Западный государственный университет, Валуйский индустриальный, Воронежский энергетический
и Калачеевский аграрный техникумы и многими другими. Специалисты компании готовы передавать студентам весь накопленный
опыт, секреты профессионального мастерства. Важное место здесь занимают стройотряды, благодаря которым учащиеся получают 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 федеральном 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 осуществлял методическое и практическое руководство стройотрядами. Как говорят сами ребята 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 стройотрядовцы на объектах компании?
— Ребята привлекались к выполнению работ, связанных с непосредственной деятельностью 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 работы, который позволяет студентам погрузиться в специфику профессии. А чтобы
это знакомство было более продуктивным,
с каждым участником был заключен срочный трудовой договор, благодаря которому
труд молодых специалистов был оплачен
в полном соответствии с законодательством
нашей страны.
Наряду с непосредственно производственной деятельностью участие в стройотрядах
подразумевало и масштабную культурную
программу. Речь идет о творческих конкурсах и мероприятиях, в числе которых конкурсы тематических фоторабот, конкурсы
на лучший видеоролик, на лучшую отрядную песню электросетевого комплекса, на
лучшую статью (рассказ) и лучшую стенгазету. Все это вместе со стройотрядовской
атрибутикой — формой, эмблемами, а также
внимательным отношением наставников —
помогло ребятам сплотиться, сделало первый сезон строительных отрядов МРСК Центра ярким, красочным и запоминающимся.

В любой отрасли востребованы профессионалы, но стать ими, не получив необходимого опыта работы на
производстве, невозможно. Студенческие строительные отряды — это
безусловный плюс как для самих студентов, которые получили реальную
возможность взглянуть на профессию
изнутри, так и для компании, которая
таким образом готовит для себя новое
поколение специалистов.

Спецвыпуск, октябрь 2014
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Преемственность великих традиций
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.

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

Энергия молодости
Первые стройотряды появились
в Советской России в 1920-х годах,
тогда их называли комсомольско-молодежными. Именно они
помогали создавать новую энергетику — 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 месторож дения
Канско-Ачинского угольного бассейна, участвовали в освоении
нефтяных месторождений в Тюменской области и Экибастуз-

ского угольного месторождения.
В 1978 году ЦК ВЛКСМ объявил
всесоюзной комсомольской стройкой строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Молодежь с энтузиазмом откликнулась на призыв:
стройотряды работали на всех основных объектах сооружаемой
гидроэлектростанции.
Студенты принимали участие не
только в стройках века. Начиная с
1959 года бойцы стройотрядов электрифицировали тысячи помещений на объектах живодноводства,
сельских домов, смонтировали сотни трансформаторных подстанций,
проложили тысячи километров линий электропередачи.

За период с 1965 по 1991 год в работе стройотрядов приняло участие почти
13 млн человек

В 1966 году был создан Центральный штаб Всесоюзного студенческого строительного отряда «Энергия», который занимался
строительством объектов электросетевого хозяйства. Фактически 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 Федеральной сетевой компании, из
студентов-старшекурсников Московского энергетического института было сформировано три отряда. Бойцы двух трудились на
подстанциях 750 кВ «Владимирская» (Владимир) и «Белый Раст»
(Московская область). Самый
много
ч исленный, третий отряд был задействован на строительстве ЛЭП 220 кВ «Ивановская
ГРЭС — Иваново», которая возводилась для обеспечения выдачи
мощности Ивановской ГРЭС.
С каждым годом движение разрасталось, ширилась и география
его деятельности. А после объеди
нения крупнейших энергокомпаний страны в холдинг «Российские сети», который возглавил
Олег Бударгин, работа со строй
отрядами стала централизованной и значительно более эффективной. В 2013 году при активной
поддержке главы «Россетей» энер-

гетиками было сформировано
уже 63 строительных отряда общей численностью 1352 человека,
в них вошли студенты из 38 учебных заведений России. Они работали на 50 энерго
о бъектах
в 32 субъектах федерации во всех
федеральных округах страны.
В период 2010 –2013 годов
стройотрядовцы приняли участие в строительстве 106 энерго
объектов в восьми регионах страны. Немалая часть относится
к стратегическим — они обеспечивают энергоснабжение объек
тов XXII зимней Олимпиады
в Сочи, XXVII Всемирной летней
универсиады в Казани, нефтеперекачивающей станции трубопроводной системы «Восточная
Сибирь — Тихий океан», строящегося космодрома Восточный,
а также объектов выдачи мощности Богучанской ГЭС, Калининской АЭС, Нововоронежской
АЭС‑2.
Летом 2014 года только на электросетевых объектах группы ком-

паний «Россети» работало уже
более 1,5 тысячи студентов из
80 профильных высших и средних специальных учебных заведений. В том числе — из ведущих, таких как Национальный
исследовательский университет
«МЭИ», Ивановский государственный энергетический университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Северо-Кавказский
и Сибирский федеральные университеты.
С учетом того что руководство
страны ставит перед электро
сетевым комплексом новые, все
более масштабные задачи, это
не предел. По словам главы «Россетей» Олега Бударгина, уже
в 2015 году стройотряды будут задействованы на возведении новых энергетических объектов
в Сибири в рамках сотрудничества с Китаем, а также в проектах, направленных на развитие
энергос истемы Крымского федерального округа.

В студенчестве в стройотрядах трудились многие известные люди
нашей страны: президент России Владимир Путин, премьерминистр Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов,
первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
телеведущий Леонид Якубович, народный артист России Владимир Винокур, кинорежиссер Александр Митта, лидер и вокалист
группы «Крематорий» Армен Григорян.
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В трудовом сезоне строительных отрядов
МРСК Центра в 2014 году участвовали
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строительных
отрядов

На старте: школа для лидеров
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.

О

чередная организованная «Россетями» ежегодная Школа командиров студенческих строи
тельных
отрядов
электросетевого
комплекса прошла в преддверии нынешнего трудового семестра в Москве.
В проекте приняли участие и представители стройотрядов МРСК Центра.
Организаторы знакомили ребят с различными аспектами деятельности компании и спецификой работы в энергетике.
Обучение проходило в течение двух
дней. В первый день командиры, разделившись на две группы, побывали
на объектах «Россетей» — подстанциях
«Очаково» и «Елоховская». Затем в Национальном исследовательском университете «МЭИ» они познакомились
с историей движения стройотрядов,
а в завершение дня приняли участие

60

командиров
студенческих
стройотрядов стали
участниками Школы
в этом году.

в интеллектуальной игре «Трудовой
комплекс».
Во второй день учеба продолжилась
в главном офисе ОАО «Россети» — с командирами студотрядов встретились
генеральный директор компании Олег
Бударгин и руководитель Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.
«Обучение прошло на высоком уровне, хочется сказать спасибо организаторам, — поделился своими впечатлениями об участии в проекте командир
стройотряда филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» Артем Паршуков. — Встреча с руководством
ОАО «Российские сети» позволила нам
получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся перспектив развития
электросетевого комплекса. А тренинги помогли оценить и развить управленческие качества. Кроме того, мы
получили ряд практических советов по
популяризации идеи строительных отрядов среди молодежи».
По мнению всех без исключения
лидеров стройотрядов МРСК Центра,
образовательный проект «Россетей»
в немалой степени способствовал проведению студенческого трудового семестра 2014 года на высоком уровне.

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

Спецвыпуск, октябрь 2014
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Без труда не протянешь провода
Эту истину усвоили студенты стройотрядов, работавшие на объектах белгородского филиала МРСК Центра.

Т

рудовой семестр для студен т ов
Бе л г ородс ког о
гос ударс т вен ного
технического университета имени В. Г. Шухова (БГТУ) и Белгородского ин д уст риа льного
колледжа, объединенных в три
строительных отряда, продолжался с 1 июля по 15 августа.
В этом году его посвятили сразу двум знаменательным датам:
55-летию студенческих отрядов
России и 60-летию Белгородской
области. Работая на объектах
Белгородэнерго, бойцы стройотрядов наряду с решением производственных задач смогли
повысить уровень своей профессиональной подготовки и проверить полученные ими теоретические знания в реальных условиях
производства.

Быть энергетиком
Летняя практика стройотрядов
Белгородэнерго пришлась на
пик массовых ремонтных
работ и подготовку
к
п р е дс т оя ще м у
осенне -зимнем у
периоду. За полтора месяца ребята
п о у ч а с т в о в а л и
в капитальном ремонте трансформаторных подстанций,
строительстве и прокладке новых кабельных линий электропередачи, ликвидации технологических нарушений
и утилизации порубочных остатков после расчистки трасс воздушных линий. Девушки освоили навыки работы с технической
документацией: они проверяли
и актуализировали паспорта
электроустановок, помогали техникам и инженерам в списании
материалов, вносили актуальные изменения в базу данных
техобслуживания и ремонта
оборудования, дифференцируя
имеющиеся дефекты и определяя необходимые сроки проведения работ. Поучаствовали строй
отрядовцы и в интеллектуальном

В течение трудового семестра студенты белгородских
стройотрядов посетили соревнования профессионального
мастерства бригад электромонтеров распределительных
сетей 0,4–10 кВ МРСК Центра.
Будущие энергетики познакомились с учебно-тренировочным полигоном и увидели, как лучшие специалисты
компании демонстрируют
свое профессиональное мастерство.
труде, в частности в подготовке
эскизных схем электроснабжения для технологического присоединения электроу становок
потребителей к сетям.
Общее мнение стройотрядовцев
о работе в Белгородэнерго выразила студентка БГТУ имени Шухова Светлана Оксаниченко,
практиковавшаяся в производственно-технической группе Белгородского РЭС:
«Этим летом я впервые почувствовала,
каково это — вставать в шесть утра
и работать с восьми
до пяти. Я поняла,
что значит быть энергетиком, многое, о чем
раньше только слышала,
увидела своими глазами, попробовала что-то сделать сама —
и у меня получилось. Хочу поблагодарить свой университет
и филиал Белгородэнерго за предоставленную мне возможность
проверить свои силы».
По м нен и ю за мес т и те л я
главного инженера — начальника Центра управления производственными активами
фи лиа ла А лекса н д ра
Чу мачен ко, работа
в студенческих отрядах дает бесценный
жизненный опыт.
«Это хорошая возможность присмот
реться к будущей

Экскурсия на учебно-тренировочный полигон Валуйского РЭС
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старшекурсников
БГТУ имени
Шухова после прохождения летней практики были приняты на
работу в Белгородэнерго.

Стройотрядовцы в районном диспетчерском пункте Белгородских
электрических сетей
профессии и прод е монс т ри р ов а т ь
свои знания и потен ц иа л. На де юсь, что работа
в ст ройот ря да х
помогла ребятам
получить более четкое предс та в ление
о работе энергетика», —
отмечает он.

Правильный выбор

Флешмоб в поддержку стройотрядовского движения

Студенческие отряды Белгород
энерго были сформированы из
студентов 2–4-го курсов, обучающихся профильным специальностям, которые были рекомендованы выпускающими кафедрами
по результатам прохож дения
производственной практики.
И надо сказать, педагоги не ошиблись — по завершении сезона
старшекурсники практически
в полном составе были зачислены на постоянную работу
в бригады по эксплуатации воздушных и кабельных линий
электропередачи и наружного
освещения. Сегодня молодые
специа
л исты продолжают тру-

диться электромонтерами в подразделениях филиала.
Нача льник управления по
работе с персоналом филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Виктор
Воронов считает такой подход к формированию кадрового
потенциала весьма
р ез ул ьтат и вн ы м:
«Мы ходатайствовали перед учебным
заведением о предо-

ставлении этим студентам права
на свободное посещение занятий, чтобы они могли совмещать
работу с учебой. По завершении
обучения ребята получат не только дипломы, но и определенный
опыт работы по специальности.
Они будут не просто выпускниками, а по-настоящему дипломированными 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 поможет студентам получить
практ и ческий опы т,
а филиалу — познакомиться с молодыми специалистами,
отметить лучших
из них, чтобы предложить им работу
в Белгородэнерго.
Анна Удовиченко

Обратная связь

Владимир Бакулин,

заместитель главного инженера Белгородских
электрических сетей,
наставник стройотрядовцев:

— Результаты работы стройотрядовцев показали, 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 специалистов,
которых хотели бы в будущем пригласить на работу, а студенты получили полезный опыт.

Российские сети

Корпоративная газета компании «Россети»

Брянскэнерго
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«Мостик
между вузом и
предприятием»
Летнюю трудовую практику в брянском
филиале МРСК Центра прошел сводный
стройотряд студентов Брянской государст
венной сельскохозяйственной академии
и смоленского филиала Национального
исследовательского университета «МЭИ».
Путь в профессию
Эти юноши и девушки получили
реальный шанс окунуться в будущую профессию на практике,
поработать на объектах электро
сетевого хозяйства и приоткрыть
завесу таинственной и прекрасной профессии энергетика. С первых дней стройотрядовцы проявляли живой интерес к работе,
старались вникнуть во все детали и тонкости. На начальном этапе практики речь шла в основном
о знакомстве с объектами Брянск
энерго и оборудованием, ребят
лишь частично привлекали к выполнению несложных работ, связанных с благоустройством территории подстанций. Позднее под
наблюдением специалистов филиала они участвовали в ремонтных работах на объектах Брянского, Клинцовского и Дятьковского
районов электрических сетей. Перед началом трудового сезона студенты сдали экзамен на группу
по электробезопасности, а соблюдение ими норм и рег
ламентов
во время работы контролировали наставники — сотрудники
Брянскэнерго.

Осторожно,
электричество!
Совершенно новым опытом
для студентов стало проведение совместно со специалистами Брянск
э нерго урока «Осторожно, электричество!» для детей
6–12 лет, проходящих курс оздоровления в детско-юношеском санатории «Вьюнки» в Клинцовском
районе Брянской области. Подобные мероприятия проводятся

Фронт работ:
 плановые осмотры линий
электропередачи;

 обновление диспетчерских
наименований;

 ремонт оборудования
трансформаторных
подстанций;
 снятие показаний
приборов учета у населения.

в каждом из филиалов МРСК Центра в рамках системной работы
по предотвращению травматизма
сторонних лиц на энергообъектах компании, при этом безопасности детей уделяется самое пристальное внимание.
Представители Брянскэнерго и стройотрядовцы разъяснили детям, что территория энергетических объектов — не место
для игр и развлечений, что электрический ток может нести смертельную угрозу и не прощает небрежного отношения к правилам
электробез
опасности. Во время
урока воспитанники санатория
узнали о воздействии электрического тока на организм человека,
о правильном поведении при обнаружении поврежденной изоляции и лежащих на земле проводов.
По словам бойцов стройотряда,
участие в занятии по электробез
опасности для детей оказалось
очень полезным. «Нам было интересно узнать, как энергетики
преподносят информацию ребятам разных возрастов, как дети

Стройотряд Брянскэнерго перед проведением урока по электробезопасности в санатории «Вьюнки»
ее усваивают, какими полезными
знаниями владеют, какие встречные вопросы задают», — отметил
студент Брянской сельскохозяйственной 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 энергетике, поэтому не будет преувеличением сказать, что с этой
профессией я знаком с самого детства, — рассказывает участник
стройотряда Брянскэнерго Никита Лопатин, студент филиала
НИУ «МЭИ» в Смоленске. — А минувшим летом, по окончании чет-

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

вертого курса, я приобрел и личный практический опыт работы
в отрасли. Стройотряд — это свое
образный мостик между вузом
и предприятием, считаю, каждый студент должен отработать
в нем хотя бы один сезон. Мне он
дал возможность познакомиться
с производством, узнать, как строятся взаимоотношения в большом
коллективе, а также прийти к пониманию, что свое будущее я абсолютно точно хочу посвятить работе в энергетике. Спасибо за это
Брянскэнерго!»
За полтора месяца, проведенных на объектах филиала, студенты многому научились и, самое главное, обрели своих первых
трудовых наставников, чьи советы и мудрость будут помнить всю

Старт трудового семестра.
Подстанция «Городищенская»

жизнь, считает главный инженер Клинцовского РЭС Вадим Ветошко. «Мы все когда-то начинали 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. Прекрасно, что подобная практика
возрождается, уверен, что полученный опыт позволит ребятам
быстрее найти работу и влиться в новый трудовой коллектив.
Не исключено, что для многих из
них этим коллективом станут сотрудники Брянскэнерго», — отметил он.
Юлия Тихонова

Спецвыпуск, октябрь 2014
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Нести в дома тепло и свет

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.

С

отрудничество
между
Воронежэнерго и Международным институтом компьютерных технологий
началось в 2009 году. Учащие
ся энергетического факультета вуза проходят в филиале
ежегодную производственную
практику. Кроме того, в МИКТ
сейчас учатся около 100 студентов-целевиков, половина из
которых — заочники, уже работающие в Воронежэнерго.
Работа в студенческих стройотрядах — новый этап профессиональной подготовки молодого поколения энергетиков,
в ходе которого они получают
более четкое представление
о будущей профессии и трудовую закалку, учатся работать
в отрасли, где всегда было важным чувство плеча.
Свое знакомство с филиалом 26 студентов, вошедших в стройотряд «Энергичные люди», начали с экскурсии
в музей Воронежской энергосистемы, где они узнали об этапах становления региональной
электроэнергетики, заслуженных работниках предприятия
и наиболее значимых для области энергообъектах. Затем ребята побывали в Центре управления сетями и на крупнейшей
подстанции
Воронежа
—
«Центральной». Сопровождавшие их сотрудники филиала
охотно отвечали на все задаваемые вопросы и делились секретами профессии.
Трудовой семестр в Воронеж
энерго был разделен на два
этапа. В начале июля ребята
прошли практику в подрядных
организациях
Воронежэнерго: ООО «Воронежэлектромонтаж-2012», ООО «Энергоснабстрой» и ООО «Энерго-С». Здесь
они занимались изучением тех-

Девиз
стройотряда:

«Энергетик как звезда:
зажигает города!
Мы
профессией нашей
				
гордимся, на работе
устать не боимся!»

нической документации, основных производственных циклов,
новых современных технологий, внедряемых в электросетевом хозяйстве региона. На втором этапе бойцы строй
отряда
работали на энергообъектах
филиала, при этом за каждым
студентом был закреплен наставник,
контролировавший
соблюдение норм охраны тру-

Бойцы стройотряда на экскурсии в Центре управления сетями Воронежэнерго

да. Энергетики задействовали стройотрядовцев в реконструкции подстанции 110/6 кВ
№ 25 в Воронеже, прокладке кабельной линии 6 кВ по территории областного центра с последующим ее благоустройством.
Также бойцы приняли участие в монтаже приборов учета с установкой автоматических
выключателей на отходящих
фидерах, проверке кабельной
продукции и обслуживании
трансформаторов.

Итоги трудового семестра
в цифрах

8,2
87

Проложено
в общей сложности

Смонтировано

км
кабельных линий

приборов
учета

По словам сотрудников Воронежэнерго, отработали стройотрядовцы ударно. «Мы с радостью делились с ребятами
нашим опытом, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала
Иван Клейменов. — Надеемся, что в скором времени ряды
Воронежэнерго пополнятся толковыми, перспективными сотрудниками!»
Елена Новикова

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:

Командир стройотряда Алексей Колесников

Стройотряд Воронежэнерго перед зданием филиала

По проводам, по линиям высоковольтным
Мы донесем до каждого села
Частичку наших душ —
нашу работу,
Чтоб в окнах ваших свет не гаснул
никогда!

Российские сети

Корпоративная газета компании «Россети»
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Под руководством опытных коллег
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.
«Это моя третья производственная практика, — включается в беседу еще один боец стройотряда,
Иван Дизатов. — И она принципиально отличается от двух предыдущих. 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 приняли как полноправных членов коллектива».

Под опекой

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

Возрождая традиции

Кадровый резерв

Создание студенческого отряда
«Энергия-2014» по сути ознаменовало собой возрождение в Костромской области традиций
стройотрядовского движения,
заложенных более полувека назад. В далеком 1958 году на государственном уровне было принято решение о создании в нашей
стране строительных отрядов для
работы на объектах народного
хозяйства. В 1960-е и 1970-е годы,
в эпоху глобальной электрификации Костромской области, студенты активно привлекались к работам по прокладке и строительству
в регио
не электрических сетей
и возведению энергообъектов.
«Наш отряд взял название
«Энергия» не случайно. Это
дань нашим товарищам, которые стояли у истоков его
создания, — рассказывает ректор КГСХА Сергей
Зудин. — Поэтому
считаю правильным
и символичным возобновление студотрядовского движения с именем «Энергия» в год
70-летия образования
нашей области и в год
65-летия создания нашей
академии».

Ставка на молодежь и трудовую
преемственность поколений является важной составляющей
кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра». Поэтому
в компании уделяют большое
внимание привлечению на работу студентов профильных вузов.
В том числе — через систему возрожденных стройотрядов.
«Стройотряды дают студентам
уникальную возможность адаптироваться к будущей профессии,
применить на практике полученные в вузе теоретические знания, — говорит начальник управ-

Фронт работ:







т екущий 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.

ления по работе с персоналом
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Костромаэнерго» Надежда Муравьева. — А для нас они являются
эффективным инструментом формирования кадрового резерва,
который позволяет заметить перспективных, активных и заинтересованных в профессиональном
росте молодых специалистов».
Именно поэтому в Кострома
энерго организации летнего трудового семестра уделялось повышенное внимание. Будущих
энергетиков активно привлекали
к участию в работах, которыми
сегодня в рамках реализации
инвестиционной и ремонтной
программ заняты специалисты
филиала. Кроме того, ребята получили самую подробную информацию о реализуемых костромскими энергетиками значимых
социальных проектах.

С самого начала студентов взял
под свое крыло молодежный
совет Костромаэнерго, объединяющий молодых и активных
специа
л истов филиала. Для
бойцов стройотряда совет организовал профориентационный
семинар, на котором каждый из
представителей организации
выступил с презентацией своей
специальности. Кроме того, молодые специалисты Костромаэнерго
рассказали своим потенциальным коллегам о принятом в МРСК
Центра кодексе корпоративной
этики, ценностях и миссии компании.
После семинара, уже в неформальной беседе, будущие энергетики задали членам совета
множество вопросов, связанных
с ежедневной работой и задачами
каждого конкретного специалиста. Приятной неожиданностью
для участников семинара стала
информация о том, что взаимодействие сотрудников Кострома
энерго не ограничивается исключительно производственными
вопросами: единство коллектива
и корпоративный дух формируются и поддерживаются множеством
культурных, познавательных
и спортивных мероприятий, организуемых филиалом.
«Очень важно, что на этой встрече мы получили информацию

из первых рук, — рассказывает
командир стройотряда «Энергия-2014» Антон Метельков. —
Оказывается, выбор специальностей в энергетике намного шире,
чем мы это себе представляли.
Каждый может найти здесь себе
занятие по душе».
За полтора месяца работы в Костромаэнерго стройотрядовцы
еще не раз встретились с членами молодежного совета: во время
турниров по волейболу, настольному теннису и боулингу. А еще
будущие энергетики побывали на
экскурсии в Центре управления
сетями, Центре обслуживания
клиентов филиала, в музее истории Костромской энергосистемы.

Перспективы
завтрашнего дня
На торжественной линейке, посвященной закрытию студотрядовского сезона, к бойцам «Энергии-2014» обратился заместитель
генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра»
—
«Костромаэнерго»
Александр Глебов: «Поступив
в университет, вы выбрали для
себя очень интересную и важную
профессию. Этим летом вам была
предоставлена возможность освоить ее практические азы под руководством опытных коллег и наставников. Могу с уверенностью
сказать, что закалка, которую вы
получили здесь, рабочая обстановка, в которую вы окунулись, будут
способствовать вашему профессиональному росту и дальнейшему выбору жизненного пути. На
следующий год мы снова будем
ждать на объектах нашего филиала бойцов вашего отряда. А также
молодых специалистов — выпускников вашей академии, которые,
как мы надеемся, решат связать
свою судьбу с Костромаэнерго».
Татьяна Дроздова

Личный опыт
«От работы в Костромаэнерго у меня осталось самое
приятное впечатление, —
делится студент 3-го курса
Антон Еремин. — Нас здесь
отлично встретили. Порадовало теплое и внимательное отношение со стороны всего коллектива филиала — от руководства до
рядовых сотрудников. С момента
окончания трудового семестра
прошло уже больше двух месяцев,
а я продолжаю испытывать ностальгию. 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 рассказывали в академии, — говорит
студент 3-го курса Иван Терехин. — Больше всего мне запомнилось, как в мастерских проверяют трансформаторы — это на
самом деле очень интересно».

Студенты стройотряда «Энергия-2014» измеряют сопротивление обмоток
изолятора

Спецвыпуск, октябрь 2014

Приложение МРСК Центра
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Командир стройотряда Роман Ерохин проводит тестовый
контроль микропроцессорного терминала защит ВЛ

Трудовую путевку получает студентка кафедры
«электроснабжение» ЮЗГУ Наталья Обровская

Стройотряд «Энергетик» готов к трудовому семестру

Энергия — наша забота,
энергия — наша судьба…
В составе стройотряда «Энергетик» на объектах Курскэнерго трудились студенты третьего курса кафедры
«электроснабжение» Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

«Б

ольшие города и села
дальние мы линией обязаны связать. У нас с тобой есть главное задание — энергией учиться управлять!» — это
строки из отрядной песни студентов ЮЗГУ, трудившихся этим
летом в курском филиале МРСК
Центра. Трудовые путевки, форменная одежда, собственная символика — все это непременные
атрибуты современного строй
отрядовского движения, в точности как в 60–70-х годах прошлого
века, когда студенческая молодежь принимала активное участие в создании и развитии современной энергосистемы страны.
Бойцы «Энергетика» трудились
в Центральном РЭС Курскэнерго. Перед этим ребята прошли
обучение, по итогам которого
получили должности электромонтеров и допуск к работам на
энергообъектах филиала. Торжественная линейка, посвященная открытию трудового сезона студенческого отряда «Энергетик», состоялась на одной из
самых современных подстанций
Курскэнерго — «Родники». Здесь
будущие энергетики услышали
напутственные слова руководителей Курскэнерго и университета, а также представителей совета
ветеранов филиала.
Работали стройотрядовцы наравне с остальными сотрудника-

ми, под контролем и руководством
опытных наставников: начальника Центрального РЭС Александра
Суслова, начальника Центрального участка релейной защиты
и противоаварийной автоматики
Александра Еланцева, начальника Центрального участка службы линий Игоря Симонова и начальника Центрального участка
службы подстанций Евгения
Грибанова. Студенты участвовали в прокладке кабельных линий, расчистке просек, ремонте
трансформаторных подстанций,
покраске энергообъектов и нанесении диспетчерских обозначений. В ходе трудового семестра
молодые энергетики усвоили не
укоснительное правило: всегда
соблюдать технику безопасности.
С повторения ее правил они начинали каждый трудовой день.
Студентка кафедры «электроснабжение» ЮЗГУ Наталья Обровская получила распределение в службу релейной защиты
и автоматики. «За месяц практики я поняла, что в Курскэнерго
работают ответственные, умные,
добросовестные люди. Хочу сказать им спасибо за готовность поделиться знаниями, помочь советами, а также за то внимание,
которое они нам уделяли на протяжении всего трудового семестра», — отметила Наталья. С ней
согласен и командир стройотряда

В рамках летней практики
энергетики организовали
для стройотрядовцев экскурсию в музей истории
энергетики Курской области. Студентам рассказали
о людях, стоявших у истоков отрасли, строивших
и развивавших энергетический комплекс региона.
Роман Ерохин, уверенный в том,
что навыки, приобретенные за
время практики, обязательно
пригодятся всем ребятам по окончании вуза. «Набраться практического опыта сидя за партой или
компьютером невозможно. Этот
пробел восполняет возрожденное
движение студенческих строй
отрядов», — считает он.
Итогами
трудового
сезона
остались довольны как студенты, так и их наставники. «Ребята — молодцы, трудились хорошо, — отмечает главный инженер
Центрального РЭС Владислав
Евдокимов. — Они очень любознательны, буквально засыпали
своих наставников вопросами, добросовестно выполняли всю порученную работу. Мы будем рады,
если по окончании вуза они решат связать свою профессиональную карьеру с нашим филиалом».
Василий Зглавуца

Замена предохранителей на силовом трансформаторе.
Работает стройотрядовец Сергей Агибалов

Итоги работы стройотряда в цифрах
Отремонтировано

500

метров
кабельной линии 10 кВ
Вырублена поросль,
убраны порубочные
остатки на площади

Произведена замена
дефектных деталей на
трансформаторных
подстанциях 6–10 кВ

5
0,15

га
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Вместе будем
двигать энергетику
страны!
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.

«Ч

естно вам пообещаем,
что вернемся мы! Вместе будем двигать энергетику страны!» — такими словами
заканчивается гимн отряда «Разряд» ЛГТУ, автором
которого является студент
3-го
курса
А л е к сан д р
Пономарев.
И это не просто слова из
песни — это свидетельство того, что ру
ководству
филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Липецк
энерго» не стоит опасаться проблемы кадрового дефицита:
уже через два года в ряды работников предприятия готовы влиться
молодые специалисты, адаптированные к решению современных
отраслевых задач.

Секреты профессионалов
— Специфика электроэнергетики такова, что даже при наличии
самого серьезного багажа теоретических 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 наших стройотрядов таким образом,
чтобы ребята имели возможность
узнать как можно больше профессиональных секретов, на
учиться
работать в коллективе, где всегда ценились такие качества, как
трудолюбие, ответственность
и взаимная поддержка. И надо сказать, что за время практики они
проявили себя ответственными,
трудолюбивыми и желающими
учиться работниками.
— Работа в стройотряде — лучшая практика за все годы моего
обучения в университете, — делится впечатлениями студент 3-го
курса факультета
автоматизации
и информатики ЛГТУ
Артем Ряжских. — Мы
трудились на

Чему научились

Работа стройотрядов была
организована с соблюдением
всех требований техники безопасности и охраны труда.
Бойцы были обеспечены медицинским обслуживанием
и трехразовым питанием.
энергообъектах, что помогло нам
не только познакомиться с функционалом различных служб, но
и принять участие в их деятельности. В ходе трудового семестра нас
обучили и навыкам оказания первой медицинской помощи. Кроме
того, при наборе в бригады все
ребята сдали экзамен на допуск
к электроустановкам II категории,
что очень пригодится для дальнейшего трудоустройства после окончания вуза.
— Всю важность и сложность
выбранной мною специальности
я осознал, только попав в строй
отряд, — рассказывает однокурсник Артема Алексей Боровских. — Теперь, к примеру, на
трансформатор я смотрю не просто
как на электротехническое устройство, а как на один из элементов
сети, от надежной работы которого
зависит функционирование предприятий, больниц, школ, детских
садов… Работа в Липецк
энерго
дала бесценный опыт,
и я очень благодарен нашим наставникам, которые помогли
нам увидеть
профессию изнутри.

Гоша, очнись!

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».

Работали бойцы стройотрядов
и с технической документацией.
Они помогали энергетикам составлять сводную ведомость карт аттестаций, актуализировать архив
межевых планов и технических
паспортов на объекты электро
сетевого хозяйства, заносить в программный модуль протоколы измерений трансформаторов.
— Конечно, «романтики полей»
я, в отличие от моих однокурсников, не увидела, но зато узнала
много нового про работу с потребителями электроэнергии, — вспоминает командир
стройотряда «Разряд» студентка
3-го курса ЛГТУ
Екатерина
Татар и н о ва. — Самым
же сложным за

Открытие трудового сезона стройотрядов Липецкэнерго
время практики для меня оказался
экзамен по оказанию первой медицинской помощи — с него, собственно 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, работа в энергетике требует четких
и только правильных действий,
ошибаться здесь нельзя. Однако
меня это не останавливает, так как
понимаю, насколько важен и необходим труд энергетиков. Главным
же для меня всегда являлся пример отца, который посвятил энергетике всю свою трудовую жизнь.
Его преданность и любовь к профессии всегда вдохновляли меня.

Со студенческим задором
Особое внимание в ходе летнего
трудового семестра руководство
Липецкэнерго уделяло организации досуга студентов. Специально
для ребят были проведены тематические экскурсии в Елецкий
и Лебедянский РЭС, в ходе которых они познакомились с дея
-

тельностью структурных подразделений филиала и с достопримечательностями районных центров.
Не обошлось и без творческой
составляющей. Бойцы стройотря
дов приняли активное участие
в объявленных ОАО «Россети» конкурсах на лучшую фотоработу, лучшую отрядную песню и лучшую
стенгазету. А завершение трудового сезона они отметили велосипедным заездом по территории Задонского 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 приобрести необходимый производственный опыт, — отмечает начальник
управления по работе с персоналом Липецкэнерго Екатерина
Мушникова. — Мы рады за наших ребят и надеемся, что многие из них после окончания вуза
свяжут свою трудовую биографию
с МРСК Центра.
Наталья Нефедова

Спецвыпуск, октябрь 2014

Приложение МРСК Центра

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

Чему научились
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.

«Сетевик» готов к старту трудового сезона

О

релэнерго под держа ло
идею возвращения к практике работы студенческих
стройотрядов, став первопроходцем в области возрождения этой
доброй профессиональной традиции в своем регионе. По словам заместителя генерального
директора — директора филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» Мухаммада Богатырева, для
студентов участие в стройотрядах
электросетевого комплекса — это
возможность подкрепить получаемые в отраслевых вузах знания
реальной практикой, пройти трудовую 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 плановых осмотрах трансформаторных
подстанций и линий электропередачи, выполняли покрасочные
работы, восстанавливали диспетчерские наименования. Стоит

отметить, что обязательный для
получения доступа к работам
тест на знание норм безопасности
и охраны труда все стройотрядовцы прошли на отлично.
«Наша отрасль — ключевая для
любой сферы экономики, поэтому профессия энергетика — важная и уважаемая. Работа в команде многому нас научила и дала
хорошую возможность показать,
чего ты стоишь на самом деле», —
отме
ч ает четверокурсник Орел
ГАУ, коман дир ст ройот ря да
Сергей Рыженков.
Во время трудовых будней
бойцы «Сетевика» не только оттачивали на практике свои навыки и знания, но и перенимали
опыт и премудрости профессии
у опытных работников. В свободное от работы время для них
были организованы культурнопознавательные 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-

Обратная связь

Мухаммад Богатырев,

директор филиала «ОАО «МРСК Центра» —
«Орелэнерго»:

— Бойцы студенческого стройотряда «Сетевик» продемонстрировали хорошую теоретическую 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 талантливых студентов-энергетиков.

ные документы и фотографии
и даже действующие образцы
электрооборудования.

Из поколения
в поколение
Помимо музейных архивов членам стройотряда посчастливилось прикоснуться к живой истории Орловской энергосистемы.
Ребята встретились с представителями трудовых династий
Орелэнерго — семьями Симоновых и Трошиных, чей общий
стаж работы в энергетике составляет 129 и 125 лет соответственно.
«Мы в очередной раз убедились, что главное в электроэнергетике — люди. Те, кто создавал
энергосистему, помогал ее становлению и развитию, — делится впечатлениями ст удентка
второго курса Орел ГАУ Оксана
Дорофеева. — Когда читаешь пожелтевшие страницы газет и документов, вглядываешься в лица
людей, работавших в отрасли
в те годы, то невольно сам становишься частью ее истории. Преемственности 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 стройотря да
Орелэнерго завершилась с началом учебного года. Итоговым испытанием для его бойцов стали
соревнования профессионального мастерства, которые обычно
проводятся среди энергетиков.
Поскольку ребята на время прак-

Соревнования профмастерства: первая помощь пострадавшему

Стройотрядовцы на расчистке просек в Орловском РЭС
тики стали частью коллектива
Орелэнерго, их также ждал экзамен на профессионализм.
Состязания проходили на учебно-тренировочном полигоне Орловского района электрических
сетей филиала. Стройотрядовцев,
разделившихся на три команды — «110 киловольт», «Диэлектрик» и «Богатыри», ждали шесть
сложных этапов, включавших
в себя теоретические и практические задания. «Участвовать в таких соревнованиях волнительно
и очень интересно. С одной стороны, боишься запутаться, упустить
что-то важное и ошибиться, с другой — испытываешь удивительное чувство, когда уверен в том,
что делаешь, а правильные реше-

ния приходят сами собой, — вспоминает комиссар строй
о тряда,
второку рсник Васи лий Бо сердт. — В такой ситуации ясно
понимаешь, насколько важна
практика в профессии энергетика. 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

Российские сети

Корпоративная газета компании «Россети»

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

с ребятами, за плечами у которых было
уже по два трудовых семестра — в Ростовена-Дону и Санкт-Петербурге. Предыдущий опыт помог нам не просто познакомиться 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

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

27

студентов филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в Смоленске
и десять учащихся Смоленского политехнического техникума, организованные
в стройотряды «Энергет» и «Политех», приступили к работе 1 июля. Старту трудового
семестра предшествовал подготовительный период, включавший в себя процесс
формирования отрядов и обучение бойцов. Стройотрядовцы прошли ускоренные
двухнедельные курсы подготовки по профессии «электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей» и дополнительные инструктажи в районах электросетей.
Затем бойцы сдали экзамен, в ходе которого подтвердили присвоенные им группы
по электробезопасности, после чего получили допуск к работе на энергообъектах.
По словам студентов, больше всего им
запомнились участие в строительстве
комплектной трансформаторной подстанции для электроснабжения детского сада
в деревне Михновка и прокладка двух
полуторак илометровых кабелей для улучшения сети электроснабжения активно
разрастающегося микрорайона Королевка.
Кроме того, будущие энергетики участвовали в подготовке техприсоединения гипер
маркета «Макси» в Смоленске. Своими впечатлениями о трудовом семестре ребята
поделились в небольших блицинтервью.

Впечатления — только хорошие!

Обратная связь

не только работа

Алла
Королькова,

начальник
управления по
работе с персоналом
Смоленскэнерго:

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

Александр Бакланов, студент филиала
НИУ «МЭИ» в Смоленске, третий курс:
«Стройотряд — это полезный опыт работы
в реальных условиях, в которых нам предстоит трудиться по окончании института.
У нас была возможность увидеть нашу будущую профессию изнутри, в различных
ситуациях и нюансах. Надеюсь, это поможет нам по окончании учебы выйти из стен
вуза не зелеными юнцами, а подготовленными специалистами, имеющими за плечами серьезный багаж практических знаний.
Кроме того, стройотряд — это еще и хорошо 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, работали, а по вечерам собирались у костра,
пели песни под гитару, гоняли мяч и просто отдыхали. В этом году мы трудились
в родном Смоленске, но все равно получили массу впечатлений от летнего трудового
семестра. И все они только хорошие!»

Константин Иванов, студент филиала НИУ «МЭИ» в Смоленске, четвертый
курс: «Я участвовал в прокладке кабеля
для обеспечения энергоснабжения микрорайона Королевка. Наш отряд разделили на
несколько бригад, каждая из которых занималась определенным видом работ. Одни
копали траншеи, другие тянули кабель, третьи в составе бригад Смоленскэнерго занимались обслуживанием электроустановок».
Александр Ковалев, студент филиала
НИУ «МЭИ» в Смоленске, третий курс:
«Интересно было работать на объекте на
улице 25 Сентября в Смоленске — это будущий гипермаркет «Макси». Его строительство велось практически непрерывно
и в любую погоду. Мы занимались здесь
прокладкой кабеля и выполняли земельные работы. Думаю, потом мне будет приятно гулять по гипермаркету, рассказывая
знакомым, что я принимал участие в его
подключении к сетям».

Константин Иванов, НИУ «МЭИ»:
задание выполнено
Константин Хорев, командир стройотряда «Политех», студент Смоленского
политехнического техникума, третий
курс: «Мы занимались снятием показаний
приборов учета электрической энергии.
Это важная часть работы энергетиков, позволяющая получать достоверные данные
по полезному отпуску и проводить мероприятия по снижению уровня потерь».

Большое студенческое спасибо!
Александр Ковалев: «Коллектив у нас
сложился хороший и дружный. Впечатлений от трудового сезона масса! В стройотряде 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 благодарность руководству Смоленскэнерго, подарившему нам возможность вновь
поу частвовать в трудовом сезоне студенческих стройотрядов электросетевого комплекса на родной земле. Также хотелось
бы сказать спасибо руководству нашего института за то, что в этом году оно доверило
мне честь возглавить отряд. Это для меня
очень важный опыт».
Мария Романова

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

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

Вячеслав Козырев, НИУ «МЭИ»:
кабельная линия позволит п
 рисоединить
целый микрорайон!

Энергетический страйк

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

О

дним из ярких примеров в этой области стал организованный энергетиками турнир по боулингу, в котором
приняли участие 18 команд: 6 были сформированы из стройотрядовцев, а 12 — из
сотрудников Смоленскэнерго. В упорной
борьбе команда «Звездочка», которую пред-

ставляли стройотрядовцы Константин Иванов, Алексей Почечуев и Дмитрий Игнатенков, заняла почетное четвертое место.
Специальным призом «За волю к победе»
была награждена команда стройотрядовцев «Привет, Андрей». Ребята стали победителями утешительного финала.

Но с окончанием сезона дружба молодых энергетиков не закончилась. В сентябре состоялся турнир по пейнтболу
между смешанными командами молодежи
Смоленскэнерго и бывшими стройотрядовцами. Проигравших в турнире не было,
ведь победили дружба и общение!

Спецвыпуск, октябрь 2014
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филиала
Владимир
Сыщиков
вручает
трудовую
путевку
командиру
стройотряда
Герману
Еремину

Погружение в профессию
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).

С

пециальные одежда и обувь,
инструменты и электро
защитные средства — на
время трудового сезона студенческий отряд ТГТУ, работавший в отделе учета электроэнергии и оптимизации потерь Тамбовского
района электрических сетей, был
обеспечен всем необходимым.
Перед началом практики бойцы
строй
о тряда успешно прошли
профессиональную подготовку,
сдали квалификационный экзамен и получили допуск к выполнению работ. По словам командира
стройотряда Германа Еремина,
во время трудового семестра ребята получили прежде всего бесценный практический опыт. «Для
нас это было своеобразное погружение в будущую профессию», —
отметил он.
Энергетики сделали все, чтобы трудовой семестр прошел
для строй
о трядовцев с пользой
и запомнился надолго. Ребята
побывали на экскурсии в музее
истории Тамбовской энергосистемы, где им рассказали о становлении и развитии энергетического
комплекса Тамбовской области,
о современной деятельности Тамбовэнерго, о той значимой роли,
которую играет энергетика в развитии экономики региона. Информационно насыщенным для
бойцов «Энергии» оказался и визит в Центр управления сетями
Тамбовэнерго. Здесь они познакомились с работой оперативного
персонала и современными технологиями управления электросетевой инфраструктурой. А на
встрече с молодежным активом
филиала стройотрядовцы смогли
задать все интересующ ие их во-

просы о выбранной профессии,
узнать о проектах, в которых принимают участие молодые специалисты, и о планах по работе
с молодежью на ближайшую перспективу. Завершающим этапом
работы студентов ТГТУ в Тамбовэнерго стало участие в подготовке
и проведении V летней Спартакиады ОАО «МРСК Центра», которая
прошла в Тамбове во дворце спорта «Антей». Пятеро из них приняли непосредственное участие
в соревнованиях по плаванию
и легкой атлетике, показав хорошие результаты.
Внимание, которое в течение
трудового семестра уделяли стройотрядовцам сотрудники филиала,
сказалось на впечатлениях ребят.
Так, после прохождения практики студент пятого курса ТГТУ
Михаил Макаров остался работать в Тамбовэнерго. «Во время
практики мне удалось хорошо зарекомендовать себя, и я получил
предложение поступить на работу
в Тамбовский РЭС на должность
электромонтера», — рассказал он.
Подводя итоги работы строй
отряда, начальник управления по

Инструктаж стройотрядовцев проводит ведущий специалист отдела управления персоналом Вячеслав Энговатов
работе с персоналом Тамбовэнерго Ольга Вязовова отметила: «Для
нас было важно показать ребятам,
что энергетика — современная
развивающаяся отрасль, работать
в которой престижно. Преемственность поколений, обмен опытом,
открытость для молодежи — главные приоритеты работы нашего
филиала в области подготовки
кадров».

Фронт работ:
 снятие показаний приборов учета у физических лиц;
 инструментальная проверка тракта учета;
 замена электросчетчиков и вводов в здания;
 участие в присвоении диспетчерских наименований
энергообъектам;

 нанесение нумерации на опоры ЛЭП;
 проверка наличия предупреждающих знаков в охранных зонах ВЛ.

Татьяна Ненашева

Обратная связь

Юрий Ульянов,

начальник Тамбовского РЭС:

— В нашем районе электросетей стройотряд
работал впервые. И положительный результат
налицо. Ребята быстро адаптировались в коллективе, научились самостоятельно принимать
решения в различных ситуациях. Молодежь очень активна и стремится проявить себя, а работа в стройотряде — мощный стимул
для профессионального становления.

Студенты стройотряда участвуют в забеге на V летней Спартакиаде
МРСК Центра
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Практика высокой эффективности

Студенты Тверского
государственного
технического университета
(ТвГТУ) и Конаковского
энергетического колледжа
получили бесценный опыт,
работая на энергообъектах
филиала.
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 относились к работе со всей серьезностью.
Из студентов ТвГТУ был сформирован
отряд «Электроснабжение-69», отряд Конаковского энергоколледжа получил название «Пламя». Ребята очищали трассы ЛЭП
от порубочных остатков, совершали обходы
линий электропередачи, проверяли схемы
учета электроэнергии и, конечно же, выезжали с оперативным персоналом Тверьэнерго на ремонтные работы воздушных линий.
Командир отряда «Электроснабжение-69»
Павел Разин приехал учиться в Тверь из
Весьегонска. Поступал в ТвГТУ целенаправленно — мечтал связать жизнь с энергетикой. На объектах Тверьэнерго Павел
работал вместе со своим другом и однокурсником Константином Куксовым, для
которого путь к профессии в прямом смысле составил тысячи километров: в Тверь он
приехал из поселка Хандыга, расположенного в далекой Якутии. «Работа в стройотряде — это возможность еще во время учебы
посмотреть, как устроена энергосистема
Тверской области, и положительно зарекомендовать себя, чтобы впоследствии постараться устроиться сюда на работу», — говорят ребята.
Еще одним фронтом работ стройотрядовцев было «клиентское» направление.

Студенческие строительные отряды «Пламя» и «Электроснабжение-69» на старте трудового сезона
«В наши обязанности входила работа с абонентами, — делится впечатлениями боец
стройотряда «Пламя» Евгений Летов. —
Мы снимали показания с приборов учета,
составляли предписания на их замену или
опломбирование, формировали инструментальные акты. Этот опыт приобретался под
руководством мастеров и электромонтеров».
«Я занималась обработкой информации
с приборов учета, — рассказывает студентка 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 зафиксированы показания, снятые со счетчиков абонентов. Подсчитав статистику потребления
электроэнергии каждого абонента и полезный 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-производственный центр, где проходят подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалисты Тверьэнерго. Здесь студенты посетили учебные классы и учебнотренировочный полигон, где находятся образцы оборудования распределительных

электрических сетей и подстанций. Знакомство с энергетикой продолжилось в музее
Тверской энергосистемы, расположенном
на базе Тверского учебно-производственного центра. «Мы узнали о становлении
электросетевого хозяйства Верхневолжья,
познакомились с примерами мужества
и стойкости, проявленными тверскими
энергетиками при восстановлении энергообъектов в годы Великой Отечественной
войны после освобождения города Калинина (ныне Тверь) от немецко-фашистских
захватчиков, — говорит участник стройотряда «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 инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению — начальник Центра управления сетями Тверь
энерго Владислав Острик. — Энергетик —
это трудная, но интересная профессия. Мы
надеемся увидеть ребят, которые нынешним летом трудились на объектах нашего
филиала, в рядах его сотрудников».
Евгения Ахапкина,
Майя Силантьева

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.

обратная связь

Евгений
Ефимов,

начальник
оперативно-технологической группы
Калининского РЭС:

— Оценка работы студентов — однозначно положительная. Приятно видеть целеустремленность и трудовой
энтузиазм молодежи, когда работа
делается не для галочки, а с душой
и живым интересом.

Сергей
Демьянов,

начальник
Конаковского РЭС:

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».

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

К работе — со всей серьезностью!

— 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 отметить их труд и старание. Надеюсь,
что, ближе познакомившись со спецификой профессии, они останутся верны выбранному пути и захотят сделать
энергетику делом своей жизни.

Спецвыпуск, октябрь 2014
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На экскурсии в музее истории Ярославской энергосистемы

Из-за парты — в поле!
Учащиеся Ярославской государственной сельскохозяйственной
академии ударно отработали трудовой сезон на объектах Ярэнерго.

В

филиале ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» путевки в стройотряд получили студенты Ярославской
государственной сельскохозяйственной академии, обучающиеся по специальности «электрооборудование и электротехнологии
в агропромышленном комплексе». В современной энергетике
строительство — высокотехнологичный процесс, поэтому предварительно все бойцы отряда
прошли обучение и получили
вторую группу по электробезопасности, что позволило им выполнять самый широкий спектр
работ.
Перед началом трудового семестра энергетики организовали
для стройотрядовцев экскурсии
в Центр управления сетями и на
один из крупнейших объектов
Ярэнерго — подстанцию «Северная». Торжественный старт
стройотрядовского сезона был

дан 1 июля. Ребят напутствовали
главный инженер Ярэнерго Владимир Григорьев и начальник
управления по работе с персоналом Людмила Рождественская.
Владимир Григорьев, обращаясь
к студентам, рассказал, как сам
начинал свой путь в энергетике,
особенно подчеркнув при этом
важность знакомства с производственным процессом. «На одном
экзамене преподаватель задал
мне вопрос, на который можно
было ответить только будучи хорошо подготовленным в практической части. Я признался, что не
знаю, но попросил отсрочку. На
следующий день пошел на подстанцию, переговорил с рабочими и все подробно узнал. В итоге
мне поставили высший балл».
Студентов трудоустроили в Яр
энерго в качестве электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей второго разряда.
С производством ребята знакоми-

лись непосредственно в районах
электрических сетей (РЭС) филиала под контролем наставников —
сотрудников Ярэнерго. Часть рабочего дня они проводили на базах
РЭС, занимаясь оформлением документации, изучая инструкции
и технические положения. А основную часть времени посвящали
практическому изучению основ
будущей профессии, занимаясь
в составе бригад электромонтеров
осмотрами линий, установкой
опор и монтажом провода, принимая участие в несложном ремонте
оборудования и снятии показаний приборов учета.
Студенты уверены: полученные навыки помогут им освоиться на будущем месте работы, да
и во время учебы практический
опыт окажется полезен. Со слов
ребят, находясь внутри производственного процесса, они лучше
поняли многие вещи, о которых
ранее им говорили в вузе.

Работу в поле предварило знакомство с технической документацией

«Когда нашей группе предложили поработать в стройотряде,
согласились почти все, ведь многие из нас хотели бы после учебы
работать в электросетях, — говорит 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 руководством опытного наставника, который готов дать самое подробное
разъяснение по любому вопросу,

сразу понимаешь, как что функционирует, как все устроено».
По итогам работы стройотря
да все студенты показали хороший уровень знаний, готовность учиться, ответственность
и трудо
л юбие, отмечают в Яр
энерго. После того как они окончат учебу, ярославский филиал
МРСК Центра будет готов рассмотреть их кандидатуры для приема на работу в качестве молодых
специалистов.

Фронт работ:
 обновление диспетчерских наименований

Стройотрядовцы с главным инженером Ярэнерго Владимиром Григорьевым

на воздушных линиях и трансформаторных
подстанциях;
 п лановые осмотры, ревизии и ремонт оборудования
на базе районов электрических сетей;
 снятие показаний приборов учета;
 уборка порубочных остатков при расчистке просек.

Глеб Кульков

Российские сети
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Творим!

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.

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

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

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!

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

Стенгазета
липецкого
стройотряда
«Экстрим»:
подробный
фотоотчет

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

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!

Песня
стройотрядовцев
Курскэнерго.
Ответственность
профессии
энергетика —
в каждой строчке
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