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Первый в Карелии энергетический студенческий отряд
приступил к работе
3 июля торжественно дан старт трудовому сезону студенческого отряда «Энергетик
Карелии». 15 студентов физико-технического института Петрозаводского
государственного университета и Индустриального колледжа приступили к работе на
объектах электросетевого комплекса филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».
С началом практики в новом формате будущих энергетиков поздравил заместитель генерального
директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Денис Осьмов:
«Сегодня в «Карелэнерго» мы вместе закладываем новую традицию движения студенческих
энергетических отрядов, которая позволит молодежи Карелии приобрести бесценный
практический опыт наряду с серьезной теоретической базой. Участие в студенческом отряде –
это весомый вклад в ваше будущее».
Успешной работы студентам также пожелали директор Индустриального колледжа Александр
Васильев и заместитель директора физико-технического института ПетрГУ по воспитательной
работе Елена Мошкина. В торжественной обстановке студенческому отряду вручена трудовая
путевка для работы на энергетических объектах «Карелэнерго».
В течение трудового сезона карельские студенты смогут проявить себя не только в
профессиональной, но и творческой деятельности. Кроме того, будут проведены экскурсии на
энергетические объекты производственного отделения «Южно-Карельские электрические сети»
и организованы спортивные и досуговые мероприятия.
Накануне церемонии открытия трудового сезона вопросы организации работы энергетического
отряда обсуждались на встрече директора филиала «Карелэнерго» Дениса Осьмова с
командиром отряда Кириллом Яковлевым.
Руководитель филиала поблагодарил Кирилла за готовность возглавить первый в республике
энергетический отряд.
– Для «Карелэнерго» организация работы студенческого отряда – это не одноразовая акция, а
долгосрочное перспективное направление, которое мы будем поддерживать и развивать, –
отметил Денис Осьмов. – Работа в составе энергоотряда – это личностный рост для студентов,
возможность проявить свои лидерские качества, научиться работать в коллективе, получить
более полное представление о будущей профессии.
Кирилл Яковлев рассказал директору филиала о своей поездке в Москву в мае этого года для
прохождения обучения в Школе командиров студенческих отрядов электросетевого комплекса
группы компаний ПАО «Россети».
– До своего приезда в Школу командиров я многого не знал о студенческих отрядах, но там
своими глазами увидел всю масштабность и высокий уровень развития движения. Мне близка эта
идея, поэтому я готов и в дальнейшем помогать развивать энергоотряд в нашей республике, –
сказал Кирилл Яковлев.
Напомним, что студенты профильных специальностей лучших технических вузов получают
практические навыки работы на объектах электросетевого комплекса МРСК Северо-Запада.
Главная цель организации работы студенческих энергетических отрядов – обеспечение
практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их
профессиональная ориентация на работу в компании, возрождение традиций трудового

воспитания молодежи.
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