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История возникновения ТЭЦ-1 связана с 
фамилией купеческой династии 
Морозовых, владельцев нескольких ткацких 
фабрик в центральной России. Вокруг 
текстильной фабрики в Твери в конце XIX 
века образовался знаменитый 
«Морозовский городок», а в начале XX века 
появилась электростанция. 
На фабрике было свое энергосиловое 
хозяйство, самое крупное из тогда 
существующих. 
В него входили пять котельных, несколько 
паровых машин и дизельных установок, 

25 мая старейшая теплоэлектроцентраль 
Тверская ТЭЦ-1 отмечает 105 лет 

приняли решение построить центральную 
электростанцию, с которой и началась 
история Тверской ТЭЦ-1. 
Б мае 1912 года была запущена первая 
очередь электростанции. Она же и стала 
первой городской теплоэлектроцентралью, 
установленные турбины имели 

фабрике установили два турбогенератора 
фирмы Броун-Бовери и шесть паровых 
котлов типа «Гарбе», работавших на торфе. 
Для того времени это был 

настоящий технический прорыв. 
Спустя четыре года станцию решено было 
расширить за счет установки нового 
оборудования, но революция 1917 года 
нарушила планы. К техперевооружению 
снова приступили только в конце 
двадцатых годов. 
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приводя в движение генераторы 
переменного и постоянного тока. Со 
временем производство расширилось, регулируемый отбор 
мощности не хватало. Тогда Морозовы т е Х нологических нужд 

пара для 
фабрики. На 

1932 году были введены в эксплуатацию 
турбогенератор 6000 кВт с отбором пара и 
производительностью 96 тонн в час. В том 
же году торф стали подавать по канатной 
дороге длинной 326 метров, что| 
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существенно облегчило труд рабочих, работавших на ТЭЦ-1, ушли на 
занятых на топливоподаче. i л п 

фронт, 17 с воины так и не 

вернулись... 

В октябре 1941 года часть оборудования 
вывезли в тыл, а часть затопили в реке 
Тьмаке буквально за несколько часов до 
прихода оккупантов. Но уже зимой 1942 
года, сразу после освобождения Калинина, 
началось восстановление станции. Б мороз, 

Следующей ступенью на жизненном пути под бомбежками, люди вытаскивали из-
теплоэлектроцентрали, как и для всей П ° Д ° л ь Д а детали затопленного 
страны, стала Великая Отечественная оборудования и вновь восстанавливали на 
война. станции. Они совершили настоящий 
БОЛЬШИНСТВО энергетиков, трудовой подвиг, уже в марте 1942 года в 

работу были введены часть котлов и 

турбин, и первая городская 
теплоэлектроцентраль вновь заработала. 
В 50-60-е годы станция преобразилась. 
Построена новая котельная, в помещении 
машинного зала установлены два новых 
турбогенератора, смонтированы насосы и 
бойлерная установка для нагрева воды в 
теплосети. Но главным событием стал 
переход на газ в 1962 году. Торф в 
дальнейшем использовался в качестве 
резервного топлива, в конце 90-х годов 
альтернативным топливом для ТЭЦ-1 
взамен торфа стал мазут. 
Тверская ТЭЦ-1 уникальный энергообъект, 
единственный в своем роде: 
производственные здания постройки конца 
XIX века, фундамент с деревянными 
сваями, но при этом оборудование 
модернизированное в соответствии с 
требованиями времени, 
квалифицированный персонал, 
обеспечивающий его бесперебойную 
работу. 
Сегодня на Тверской ТЭЦ-1 
трудятся 130 человек. 

Вечная память отважным сотрудникам, сохранившим 
ТЭЦ-1 

реке Тьмаке, на берегу которой стоит 
ТЭЦ-1. 
16 декабря 1941 года Калинин был 
освобожден. Василий Шульгин не медля 
сообщил в военную комендатуру о том, что 
оборудование уцелело. Энергоагрегаты 
извлекли из воды, и Калининскую ТЭЦ-1 
удалось восстановить в рекордно короткие 
сроки. Уже в марте 1942 года 
электростанция вновь заработала. В город 
вернулось электричество. По рельсам снова 
пошли трамваи. 
Старейшая в Твери и области 
электростанция сохранилась во многом 
благодаря пяти отважным энергетикам, 
спасших ее оборудование в годы Великой 
Отечественной войны. 
Вечная памятв Василию 

Александровичу Шулвгину и 

четвфем его товарищам, к 

великому сожалению, о которвк 

известнв1 толвко их фамилии: 

Попов, CBITHH, Груздев и Патрухин. 

В преддверии Дня Победы энергетики 
возложили цветы к мемориальной доске 
работникам ТЭЦ-1 Шульгину, Сытину, 
Патрухину, Груздеву и Попову. 
Великая отечественная война стала 
значимой вехой в истории станции. Осенью 
1941 года часть оборудования, тогда еще 
Калининской ТЭЦ-1, вывезли в тыл, 

оставшиеся же агрегаты энергетикам было 
приказано взорвать, чтобы захватчики 
оказались в полностью обесточенном 
городе. Однако пятеро сотрудников станции 
во главе с начальником электроцеха 
Василием Александровичем Шульгиным 
осмелились нарушить приказ и в октябре 
1941 года утопили оборудование станции в 
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Тверская ТЭЦ-1 принимает подравления 

Уважаемые работники ТЭЦ-1, дорогие коллеги и ветераны ТЭЦ-1! 
Поздравляем всех вас с 105-летием нашего предприятия! 

Первая очередь станции была запущена 
век назад. Ее основателями стали 
представители знаменитой купеческой 
династии Морозовых, которые построили 

центральную электростанцию, чтобы 
снабжать электричеством свою ткацкую 
фабрику. Сегодня же предприятие 
снабжает теплом и горячей водой почти 
весь жилой фонд и промышленные 
предприятия Пролетарского района. Вся 
история нашего предприятия - история 
развития и совершенствования. 
Своевременный ввод нового оборудования 
всегда позволял нам шагать в ногу со 
временем. Да, модернизация производства 
- непростое и затратное дело, но ТЭЦ 
никогда не шла по легкому пути. 
Начало нового века было тяжелым 
испытанием для коллектива, но мы сумели 
выстоять, сохранить предприятие и все 
свои лучшие традиции. 
Как известно, успех предприятия 
складывается из успешной работы каждого. 
А люди у нас действительно замечательные 
- специалисты высокого уровня. Особые 
слова благодарности я хотел бы выразить 
старшему поколению энергетиков. Именно 
вы, ветераны отрасли, своим 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас со 
знаменательной датой - 105-летием ТЭЦ-1! 
Энергетика - в слове этом - сила, доброта и 
гордость. Это тепло и комфорт в наших 
домах, развитие промышленности, 
транспорта, строительство новых 
микрорайонов. Сегодня энергетики 
снабжают наш город теплом, 
электроэнергией, горячей водой, и от их 
слаженной работы зависит благополучие 
горожан. 
Больше века работа ТЭЦ-1 ассоциируется с 
надежностью и развитием. Труд 
энергетиков тяжелый, ответственный и 
небезопасный, но крайне важный для 

добросовестным трудом создали надежную 
энергетическую отрасль. Отрадно, что 
нынешнее поколение бережет и 
приумножает замечательные традиции 
своих предшественников. 
Нам есть чем гордиться и есть над чем 
работать. Впереди у нас большие планы, 
проекты, модернизация оборудования. Без 
этого невозможно представить 
современное предприятие. Благодарю весь 
коллектив ТЭЦ-1 за добросовестный, такой 
важный для города, труд. И мы не только 
верим, но точно знаем нам по плечу 
многие начинания. Желаю всем успешной 
работы, взаимопонимания, благополучия в 
семьях. 

С уважением, 
И.о. генерального директора 
ООО "Тверская генерация" 

О.С. Баранов 

обеспечения жизнедеятельности нашего 
города и является одним из главных 
условий развития промышленности. 
Позвольте выразить искреннюю 
благодарность за надежное 
энергоснабжение. 

С праздником! Дорогие коллеги! 

Главный инженер 
ООО "Тверская 
А А Яковлев 

генерация 
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Уважаемый Олег Станиславович! 

Искреннее поздравляю Вас и всех 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с 105-летним 
юбилеем ТЭЦ-1! 
Б этот замечательный день я разделяю с 
вами радость и гордость за динамичное 
развитие и стабильную работу станции. 
Тепло в квартирах жителей региона 
обеспечивает бесперебойно работающее 
оборудование, но без надёжного и 
высокопрофессионального коллектива это 
невозможно. 
За всё время работы ТЭЦ-1 не допустила ни 
одного сбоя в снабжении потребителей 
плодами своего производства, поэтому 
можно с уверенностью говорить о том, что 
энергетики станции оправдывают славу 

Дорогие друзья, коллеги! 
От всей души поздравляю персонал ТЭЦ-1 
с очередным юбилеем станции! 
Эта одна из лучших профсоюзных струк
тур ППО «Тверская генерация». Ни одно 
культурно-массовое мероприятия не про
ходит без активного участия коллектива 
станции. 
Б этот знаменательный день хотелось бы 
пожелать Вам в Вашем нелегком труде 
профессиональных успехов и сказать спа
сибо за свет и тепло, что вы дарите людям. 
Пусть в вашей жизни будет много любви и 
счастья, крепкого здоровья, радости и бес
конечного позитива!!! 

Председатель 
ППО "Тверская генерация" 

СЕ. Воробьев 

сотрудников возглавляемого Вами 
предприятия со знаменательной датой -
105-летием со дня пуска Тверской ТЭЦ-1! 
Теплоэнергетическая отрасль имеет 
исключительную важность для города и для 
всей нашей страны. От её бесперебойной 
работы зависит, будет ли тепло и горячая 
вода в наших домах, на рабочих местах, в 
школах и детсадах, больницах и родильных 
домах. В функционировании этой сложной, 
стратегически важной отрасли есть 
личный вклад каждого сотрудника 
предприятия. 
Уверен, что несмотря на все трудности, 
Ваше предприятие будет идти в ногу со 
временем, своевременно ремонтируя и 
модернизируя городские сети и 

надёжных и ответственных специалистов. 
Главный ресурс нашей станции - это 
коллектив: сплочённый, сработанный, 
воодушевлённый и воодушевляющий, 
способный справиться с любой ситуацией! 

Желаю сохранять тепло и свет в своих 
сердцах! Желаю здоровья вам и вашим 
семьям! Надеюсь на поддержку в нашем 
общем деле развития региона и 
энергосистемы. 

Счастья вам, уважаемые коллеги! 

Технический директор ТЭЦ-1 
М А Сосин 

генерирующие мощности. 
От имени администрации города Твери 
примите искреннюю благодарность за Ваш 
нелёгкий труд! 
В этот праздничный день желаю Вам и всем 
сотрудникам предприятия новых успехов и 
профессиональных побед, крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого 
доброго! 

Глава администрации 
города Твери 
А.В. Огоньков 
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Уважаемые работники Тверской ТЭЦ-1, 
дорогие коллеги и ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с 
105-летием предприятия! 
Со старейшей теплоэнергетической 
станции Твери - ТЭЦ-1 началось развитие 
всей энергосистемы Верхневолжья. 

Основанная ещё в далёком 
дореволюционном 1912 году, она и сегодня 
продолжает снабжать теплом и горячей 
водой четверть жилого и промышленного 
фонда областной столицы. 
Вся история вашего предприятия - история 
страны с испытаниями, потрясениями, 
становлением и развитием. В трудные годы, 
преодолев все невзгоды, Тверской ТЭЦ-1 
удалось выстоять, сохранить предприятие 
и все свои лучшие традиции. Пройдя все 
этапы развития, отработав более века на 
оборудовании практически всех поколений 
теплотехники и на нескольких видах 
топлива, сегодня ваше уникальное 
предприятие продолжает плодотворно 
трудиться и развиваться. 
Как известно, успех предприятия 
складывается из эффективной работы 
каждого. Благодаря высокому уровню 
профессионализма и самоотдачи каждого 
работника вашего коллектива, 
предприятием решаются самые сложные 
производственные задачи. Тверской ТЭЦ-1 
есть чем гордиться. Спасибо вам за 
добросовестный, такой важный для города, 
труд. И я не только верю, я точно знаю - вам 

по плечу любые начинания. 
Поздравляю весь ваш замечательный 
коллектив с 105-летием. Особые слова 
поздравления, признательности и 
благодарности ветеранам. И тем, кто 
находится на заслуженном отдыхе, и тем, 
кто еще трудится на производстве, помогая 
молодым постигать премудрости 
профессии, обеспечивая надежную связь 
поколений. 
Желаю всем работникам и ветеранам 
счастья, здоровья, благополучия, 
плодотворной работы, а предприятию -
стабильности, успехов, перспективного 
развития и процветания. 

С уважением, 
Директор МУП «Тверьгорэлектро» 
М.Г. Сульман 

Дорогие друзья! 

В этом году исполняется 105 лет Тверской 
ТЭЦ-1. С любой точки зрения это очень 
значительный отрезок времени 
существования и работы важного для 
города промышленного объекта. 
За это время изменилось многое. С одной 
стороны менялись экономические условия, 
с другой изменялось и несколько раз 
обновлялось и реконструировалось 
оборудование, менялось топливо. 
Неизменным оставалось стратегическое 
значение станции для города. 
Сегодня Тверская ТЭЦ-1 переживает далеко 
не лучшие времена своей истории. Но очень 
хочется надеяться, что придет очередь 
следующих реконструкций и станция 

продолжит свою дальнейшую жизнь в 
обновленном качестве. 
Самое дорогое, на мой взгляд, на станции -
это люди. ТЭЦ-1 всегда отличалась своим 
дружным, сплоченным и 
высокопрофессиональным коллективом, с 
семейными рабочими династиями и 
хорошими рабочими традициями. Когда-
то ее заслужено величали «кузницей 
кадров» в энергетике региона. 
И в эти юбилейные дни желаю работникам 
станции успехов в их нелегком и 
ответственном труде, спокойствия и 
благополучия в их семьях. 

С уважением, 
Заместитель директора 
МУП «Тверьгорэлектро» 
СБ. Елкин 
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Ценные кадры. Сотрудники ТЭЦ-1 с теплотой вспо
минают своих наставников 
В становлении ТЭЦ-1 принимали участие 
специалисты, которые уже вышли на 
заслуженный отдых. Вклад этих ценных 
сотрудников неоценим. Благодаря тому 
фундаменту, который они заложили в 
теплоцентраль можно с уверенностью 
сказать: ТЭЦ-1 опора энергетики региона. 
Б теплоцентрали чувствуется связь 
поколений. 

Молодые специалисты безболезненно 
внедряются в коллектив. Именно ветераны 

производства этому способствуют. А сами 
молодые специалисты с благодарностью 
вспоминают своих наставников: 
Колосов Евгений Александрович 
Шахматов Леонид Васильевич 
Демидов Александр Петрович 
Беселова Нина Васильевна. 
Иванов Борис Михайлович 
Сосин Александр Михайлович 
Быстрова Мария Ивановна 
Архипова Елена Александровна 

Ершов Юрий Дмитриевич 
Киселев Павел Борисович 
Ремизова Ирина Викторовна 
Лялина Ирина Викторовна 
Антохин Николай Иванович 
Цветкова Галина Николаевна 
Ганина Любовь Владимировна 
Каменская Валентина Ильинична 
Сосина Татьяна Алексеевна 
Резвова Елена Сергеевна 
Воробьев Борис Федорович 

Надежность проверяется временем 

Четкая и слаженная работа станции это котлов и турбин. В 

заслуга специалистов, которые 24 часа в 
сутки следят за тем, чтобы в наших домах 
всегда было тепло. Коллектив ТЭЦ-1 
известен своими трудовыми династиями. 
Многие работали здесь десятки лет. И таких 
ценных кадров на предприятии не мало. 
Например, Виктор Григорьевич Игнатов 
начинал свой трудовой путь с должности 
машиниста обходчика котельного 
оборудования. С 1985 года работает в 
должности начальника смены 
котлотурбинного цеха. Общий стаж 45 лет 
на благо энергетической отрасли. Чтобы 
обеспечивать надежность, на ТЭЦ 
постоянно ведутся работы по обновлению. 
Устаревшее оборудование выводится из 
эксплуатации, идет планомерная замена 

настоящий профессионал. Про таких в 
народе говорят, его совет на вес золота. 
Виктор Григорьевич обладает большим 
практическим опытом в эксплуатации 
оборудования станции, принимает 
активное участие в обучении молодых 
специалистов. За годы работы 
неоднократно награждался 
многочисленными дипломами и 
благодарственными письмами. В105 день 
рождения родного предприятия Виктор 
Григорьевич также награжден, на этот раз 
почетной грамотой от главы Твери. 
Как отмечает сам награжденный приятно, 
когда руководство города высоко ценит 
работу сотрудников, это добавляет сил и в 
будущем повышать качество 
предоставляемых услуг. Тепло в домах 

этой работе Игнатов граждан э т 0 главная цель всех работников 
ТЭЦ-1. 



№1 май 2017 ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА, НАПОЛНЕННАЯ ТЕПЛОМ 

Характер, закаленный в энергетике 
Как в жизни часто бывает имидж институт и отработав 2 года мастером, бьи Тверской области 

предприятия создают его работники. На п Р и з в а н на срочную службу, за два года в 

ТЭЦ-1 всегда были опытные кадры. Чего а Р м и и зарекомендовал себя как человек 

только стоит история Евгения Викторовича 
Рыжова. Если посмотреть на его 
биографию сразу становится ясно -
характер этого человека боевой. 

Окончив Калининский политехнический 

надежный. Евгению Викторовичу 
предложили остаться в вооруженных силах, 
там он и служил до 40 лет, по 
специальности. Про таких людей говорят, 
не может сидеть без дела. После выхода на 
военную пенсию вернулся в Тверь. Судьба 
его свела с ТЭЦ-1. И характер настоящего 
военного тут на рабочем месте неоценимое 
сокровище. 
Евгений Викторович работает в ТЭЦ-1 уже 
на протяжении 10 лет. Обслуживает узлы 
учета тепловой энергии и теплоносителя и 
узлы учета газа. Участвовал в 
автоматизации системы учета тепловой 
энергии теплоносителя. Евгений 
Викторович по-военному точно борется за 
каждый показатель. Как говорят коллеги За столь высокую оценку порадуется не 
Евгений Викторович грамотный и только сам награжденный и коллеги, но и 
принципиальный специалист. В честь 105 родные люди. Дома с грамотой его будет 
дня рождения родного предприятия ждать замечательная семья. У Евгения 
Евгений Викторович награжден почетной Викторовича трое внуков, которые по праву 
грамотой от министерства строительства и могут гордиться своим дедушкой, 
жилищно-коммунального хозяйства 

По зову сердца 

За все это время предприятие ценится не 
только высокими показателями 
предоставляемых услуг, но и ценными 
кадрами. Именно ТЭЦ-1 одна из не многих 
организаций, которая может похвалиться 
тем, что к ней приезжают работать из 
столицы нашей родины. Оттоком кадров из 
Твери в Москву никем не удивишь, а вот в 
обратном направлении приезжают 
единицы. Сергей Геннадьевич Галкин 
родился и учился в Московской области. 
Мечтал стать водителем грузовых машин. 

Даже удалось в детстве склеить настоящий 
макет автомобиля. Но со временем мечту 
стать авто-техником пришлось оставить. В 
свое время Сергей Геннадьевич пробовал 
устроиться в Мосгорсвет, но не получилось, 
работал в безопасности. Всего один случай 
перевернул всю его жизнь. Однажды Галкин 
приехал с другом в Тверь и познакомился 
со своей будущей женой. Приятное 
знакомство и город, который полюбился в 
первую же минуту, решили всю его судьбу. 
С этой минуты Сергей Геннадьевич принял 
решение, назад в столицу больше не 
вернется. 

На ТЭЦ-1 начал свой трудовой путь в 
2002 году с должности дежурного 
электромонтера по обслуживанию 
электрооборудования электростанции, с 
2008 года работает в должности 
заместителя начальника электрического 
цеха. В совершенстве знает схемы, состав и 
конструктивные особенности 
электрооборудования Тверской ТЭЦ -1. 
Сергей Геннадьевич придерживается 
правила учится и еще раз учится. Он 

постоянно повышает теоретический 
уровень в области электротехники, 
микропроцессорной электроники, 
программного обеспечения оборудования. 
Принимает участие в обучении молодых 
специалистов. Те в свою очередь отмечают, 
что Сергей Геннадьевич настоящий 
практик и на деле покажет как работать. 
Заслуги ценного сотрудника отметили не 
только на родном предприятии. В честь 105 
дня рождения ТЭЦ-1 Сергей Геннадьевич 
Галкин удостоен благодарности от 
Администрации Твери. Как говорят в таких 
случаях, - награда нашла своего героя. 
Теперь и Тверь может похвастаться тем, что 
«переманила» ценного сотрудника из 
Москвы. 
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Б канун юбилея лучшие сотрудники предприятия 
были награждены за свой безупречный труд 
Трудовая летопись ТЭЦ-1 началась более 
века. Б канун юбилея лучшие сотрудники 
предприятия были награждены за свой 
безупречный труд. Бот те, кто обеспечивает 
стабильную и успешную работу ТЭЦ: 
Ольга Сергеевна Самсонова тот человек, 
который разрушает стереотип о том, что в 
энергетике успешно работают только 
мужчины. 12 лет аппаратчик 
химводоочистки электростанции ТЭЦ-1 
показывает, что и без женщины в этой 
отрасли не обойтись. За время работы 
зарекомендовала себя инициативным, 
ответственным и надежным специалистом, 
способным выполнять порученные задания 
в установленные сроки. Освоила 
профессию и успешно сдала 
квалификационные экзамены. 
Неоднократно выступала в качестве 
инструктора при обучении вновь принятых 
молодых специалистов. Принимает 
активное участие в общественной и 
культурной жизни коллектива. Работу 
такого ценного кадра отмечает и 
руководство предприятия. Ольга Сергеевна 
Самсонова в честь юбилея ТЭЦ-1 
награждена благодарственным письмом 
ООО «Тверская генерация». 
Владимир Андреевич Дегтярев работает в 
системе теплоснабжения города 39 лет. 
Сейчас он трудится в должности старшего 
мастера по ремонту приборов и 
оборудования цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ-1. По своему характеру он 
реформатор. За время работы в цехе 
принимал активное участие в 
реконструкции ГРП ТЭЦ-1 в 2003 году, 
деаэраторной установки 2005-2006 годы, 
внедрял и налаживал новое оборудование 

на этих объектах. Как руководитель участка, 
ответственно подходит к работе с 
персоналом. Под его руководством 
воспитаны молодые сотрудники цеха, в т.ч. 
дежурных электрослесарей, 
электрослесарей ремонтников. Б 
послужном списке Владимира Андреевича 
множество наград. В связи с юбилейной 
датой предприятия за большие заслуги, 
достигнутые в своей профессии Владимир 
Андреевич Дегтярев награжден почетной 
грамотой 000 «Тверская генерация». 
Василий Анатольевич Куликов трудится на 
родном ТЭЦ-1 в должности машиниста 
котлов уже более 40 лет. Пользуется у 
коллектива заслуженным авторитетом. 
Всегда готов оказать помощь молодым 
специалистам. Под его наставничеством 
выучились более десятка машинистов 
котлов, машинистов обходчиков по 
котельному оборудованию, многие из 
которых отмечены за добросовестный труд 
благодарностями и грамотами компании. В 
связи с юбилейной датой предприятия за 
большие заслуги, достигнутые в своей 
профессии Василий Анатольевич Куликов 
награжден почетной грамотой ООО 
«Тверская генерация». 
Биография Елены Алексеевны Мочаловой 
говорит о твердом и решительном 
характере. Она прошла трудовой путь от 
простого инженера до инженера 1-ой 
категории службы эксплуатации Тверской 
ТЭЦ-1. Елена Алексеевна - работник станции 
с большим чувством ответственности за 
порученное дело. Высокая исполнительская 
дисциплина, трудолюбие, мастерство, 
доведенное до автоматизма, позволили ей 
внести большой вклад в результаты работы 

Тверской ТЭЦ-1. При её активном участии 
на ТЭЦ-1 внедрены новые программные 
комплексы для расчетов технико-
экономических показателей работы 
станции. За достигнутые успехи в работе, 
обеспечение безаварийной работы 
оборудования станции Елена Алексеевна 
неоднократно была удостоена наград. В 
честь 105-летия ТЭЦ-1 она награждена 
почетной грамотой ООО «Тверская 
генерация». 

Евгений Николаевич Панов уже 27 лет своей 
работы мастером по ремонту на 
предприятии показал, что он специалист 
грамотный, дисциплинированный и 
ответственный. Всегда готов оказать 
помощь молодому поколению. Не допускает 
нарушений трудовой дисциплины и охраны 
труда как сам, так и у подчинённого 
персонала. Всегда вежлив и тактичен. У 
коллег пользуется заслуженным 
авторитетом и является ярким примером 
добросовестного труда. В этом году Евгений 
Николаевич награжден почетной грамотой 
ООО «Тверская генерация». 
Светлана Рудольфовна Каменева работает в 
электротехнической лаборатории Тверской 
ТЭЦ-1 инженером с августа 1989 года. За 
время работы зарекомендовала себя как 
ответственный работник, грамотный 
специалист, хороший организатор 
производства. Ею освоены все виды 
производственной деятельности 
электротехнической лаборатории, 
организация работ, ведение документации. 
Всегда тактична, вежлива и внимательна. 
Такого ценного сотрудника руководство 
предприятия наградило почетной 
грамотой ООО «Тверская генерация». 


