
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ КОМПАНИИ 

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ ЭНЕРГЕТИК» 

 В НОВОЙ МОСКВЕ, ЭНЕРГОУЧЕТЕ - ФИЛИАЛАХ ПАО «МОЭСК». 

 

Поездка в апреле на Северный Кавказ была посвящена энергетикам в энергетике 

(т.е.мероприятие было посвящено Дню компании) – знакомство с Энергосистемой 

Северного Кавказа.  В рамках данного проекта, на эту нашу инициативу откликнулось 

руководство МРСК Северного Кавказа и организовало достойнейший приём группе 

работников МОЭСКа  с экскурсом в историю развития энергетики в крае. Мы посетили 

одну из самых старинных гидроэлектростанций «Белый уголь» на реке Подкумок в 

Ессентуках. Энергетики рассказали о становлении и развитии электроэнергетики в крае.  

Сердечно поблагодарили наших коллег-моэсковцев - Дмитрия Саталкина и 

Алексея Малышева, которые проявили не только самоотверженность и по истине - 

отвагу, когда, находясь в командировке, увидели и спасли с риском для жизни 

тонувших в реке людей. По ходатайству МРСК Северного Кавказа приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дмитрий и Алексей были 

награждены государственными медалями «За спасение погибающих на водах». 

Совместно с коллегами из МРСК Северного Кавказа нами были возложены цветы к 

мемориалу «Огонь вечной славы». Вечный огонь горит в память о погибших и в 

благодарность живущим воинам-освободителям. В январе 1943 года, после освобождения 

Пятигорска от врага, на этом месте были захоронены 160 пятигорчан, замученных 

фашистами в период оккупации. На братской могиле был установлен памятник. В 1965 

году здесь был зажжён огонь Вечной славы. Стена из серого гранита увенчана барельефом 

воина Советской армии, возле ее стоит 18-метровый шпиль, на подножии которого 

выполнена надпись: «Вам, отдавшим пламень жизни, ради жизни на земле». Спасибо за 

помощь в организации встреч председателю профсоюза МРСК Северного Кавказа 

Кирееву Юрию Константиновичу и председателю профсоюзной организации 

«Ставропольэнерго» Сисенко Николаю Васильевичу. 

Наш гид Сергей – очень много дал интересной информации обо всех сферах жизни: 

исторической, религиозной, культурной, спортивной, рассказал о национальных обычаях 

народов Кавказа. 

Далее, наш путь лежал через Кисловодск и Нальчик на Эльбрус.  

Почему Приэльбрусье притягивает сердца миллионов людей? Этого не поймешь, 

пока сам не увидишь Заснеженный горб Эльбруса, который завораживает и манит своей 

недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, 

прозрачностью  рек и озер, чистотой и свежестью воздуха. Дорога идет вдоль 

Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и приводит к подножию 

Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. 

Оттуда и  начинается подъем непосредственно на Эльбрус. С горы Чегет открывается 

прекрасный вид на горные хребты, на Эльбрус, на Донгуз-Орун. Наше сердце и правда 

осталось там, у вершин воспетых Владимиром Высоцким. 

Но, вот мы и в Грозном! Как интересен облик современного Грозного, в котором 

сочетаются новые архитектурные веяния с сохранением исторически значимых 

архитектурных построек, являющихся украшением столицы Чеченской республики. 

Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Посетили мы и 

мечеть имени Ахмата Кадырова - одну из самых больших, красивых и величественных 

мечетей  Европы и мира. Восторг и восхищение от увиденного!!! Поразил воображение 

и  комплекс высотных домов «Грозный-Сити» - это самые высокие здания в России за 

пределами Москвы. 

В Грозном, мы встретились  с коллегами  из Чеченэнерго. Нас встречали, как 

самых дорогих гостей. Были и представители местного телевидения.  Выслушали  



рассказ об энергетике республики. Возложили цветы к Мемориальному комплексу 

Славы. Очень познавательным и приятным получилось мероприятие, которое провел 

начальник управления по работе с персоналом АО «Чеченэнерго» Ислам Магомадов и 

начальник по взаимодействию с общественностью Санета Тутаева. Во время встречи 

шло оживленное обсуждение рабочих будней энергетиков: нас интересовало, с какими 

сложностями сталкиваются чеченские специалисты, как борются с потерями в 

электросетях и многие другие вопросы.  

Спасибо руководству филиалов и профсоюзному комитету за организацию 

данного мероприятия. При таком личном общении, на таких встречах особенно 

понимаешь, что задачи у нас общие - развитие Энергетики России.  Надеемся, что нас 

ждут и другие подобные мероприятия, делающие нашу жизнь ярче и наполняющие 

особым смыслом происходящее вокруг. Ведь единение  сердец энергетиков, наверное, 

важнее всего, ведь главное - это люди! И, пользуясь случаем, хочется сказать отдельное 

спасибо руководству МОЭСКа  за то, что коллективы филиалов постоянно чувствуют 

искреннюю заботу о своих коллективах. 

Председатель профсоюзной организации Новая Москва и Энергоучет           

Е.В.Салем 


