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Расширяем круг партнеров
Знакомство ИГЭУ и ООО ПМП «Энергозащита» состоялось 16 ноября 

2011 года. Представители молодой и развивающейся московской органи-
зации прибыли в наш вуз на традиционное предварительное распределе-
ние будущих специалистов. В результате столичные гости пригласили 
8 преуспевающих в учебе пятикурсников ТЭФ и ЭЭФ в свою организацию 
для прохождения преддипломной практики и в перспективе дальнейше-
го трудоустройства. 

Презентация пред-
ставителей ООО ПМП 
«Энергозащита», по-
казанная студентам 
и преподавателям на 
предварительном рас-
пределении молодых 
специалистов, вклю-
чала в себя инфор-
мацию о компании 
и содержала личные 
примеры карьерного 
роста ее сотрудников. 
ООО ПМП «Энергоза-
щита» − это современ-
ная многопрофиль-
ная организация, 
специализирующая-
ся на разработке 
проектно-сметной документации для 
электросетевых объектов 110  кВ и 
выше. Она входит в динамично разви-
вающуюся группу компаний МодЭнС, 
которая на данный момент включа-
ет в себя проектно-изыскательские 
фирмы ООО «ГеоСтройПроект» и 
ООО «ЭнергоКомплект Сервис». Основ-
ными направлениями деятельности 
ООО ПМП «Энергозащита» являют-
ся следующие услуги: разработка 
проектно-сметной и рабочей доку-
ментации для строительства элек-
тросетевых объектов 110—750  кВ; 
выполнение внестадийных работ 
по предпроектным проработкам и 
технико-экономическому обосно-
ванию; прохождение государствен-
ной экспертизы по разработанной 
проектно-сметной документации; 
получение любых технических усло-
вий и прочее. В число основных за-
казчиков входят ОАО «РусГидро» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».

Благодаря своему яркому выступле-
нию амбициозные москвичи сумели 
вызвать к своей организации непод-
дельный интерес студенческой ауди-
тории. Однако чтобы попасть в число 
практикантов ООО ПМП «Энергоза-
щита», нашим ребятам необходимо 
было соответствовать ряду требова-
ний, выдвинутых столичными гостя-

ми. Будущие молодые специалисты 
должны были прислать на сайт ор-
ганизации резюме, в котором требо-
валось указать средний оценочный 
балл, перечень ведущих образова-
тельных дисциплин, знание компью-
терных программ и др. Возможность 
пройти практику в Москве получили 
лишь пятикурсники специальностей 
«Электроснабжение», «Электрические 
станции» и «Энерго обеспечение пред-
приятий».

В столице студентов разместили в 
комфортабельной гостинице, находя-
щейся в самом центре города. Орга-
низация позаботилась и об условиях 
труда ивановских практикантов: им 
отвели отдельный кабинет и обеспе-
чили каждого собственным рабочим 
местом. 

Под руководством опытных специ-
алистов электротехнического отдела 
ООО ПМП «Энергозащита» в период 
с 16 января по 26 февраля студенты 
занимались проектированием реаль-
ных объектов, собирали данные для 
своих дипломных проектов и получа-
ли колоссальный опыт работы в сто-
личной фирме. Ребята вспоминают, 
как впервые производили расчет осве-
щенности и заземления в различных 
производственных и общественных 
зданиях, занимались составлением 

опросных листов, спецификаций уста-
новки трансформаторов и прочим, ис-
пользуя представленные заказчика-
ми чертежи. 

В целях определения базового уров-
ня студентов ИГЭУ по итогам прак-
тики сотрудниками ООО ПМП «Энер-
гозащита» во главе с начальником 

Департамента ком-
плексного проекти-
рования Александром 
Николаевичем Кала-
биным было прове-
дено собеседование, 
на котором нашим 
ребятам был задан 
ряд профессиональ-
ных вопросов. Инте-
ресовались москвичи 
и дальнейшими пла-
нами выпускников. 
По словам студентов, 
после окончания вуза 
они не исключают 
возможности трудоу-
стройства в этой ком-
пании. Пятикурсница 

специальности «Электроснабжение» 
даже изъявила желание остаться в 
организации, не дожидаясь защиты 
диплома, и активно ищет съемное жи-
лье в Москве. Ей очень понравилась 
интересная работа проектировщика 
и дружный профессиональный кол-
лектив ООО ПМП «Энергозащита». 
Остальные ребята приняли решение 
вернуться в родное Иваново. 

Сейчас в ООО ПМП «Энергозащи-
та» насчитывается 50 сотрудников. 
По словам генерального директора 
компании Руслана Юрьевича Суслова, 
в ближайшее время планируется уве-
личение штата до 80 человек. Орга-
низация нуждается в первую очередь 
в специалистах по связи, релейной 
защите и автоматическим системам 
управления технологическими про-
цессами, а также в сотрудниках элек-
тротехнического отдела. Выпускни-
кам ИГЭУ в компании отдается особое 
предпочтение. В связи с этим в июне 
планируется открытие филиала 
ООО ПМП «Энергозащита» в Иванове. 

Будем надеяться, что сотрудни-
чество нашего энергоуниверситета 
и ООО ПМП «Энергозащита» будет 
крепким и плодотворным!

Практикантка
ООО ПМП «Энергозащита»

Екатерина Марьянова

Раннее утро − Рождество. На 
сотовый телефон приходит SMS-
сообщение:

+79879508276 2012-01-07 09:10:44
*Lada-triumf*  Po  itogam  akcii  na  vash 

nomer viyhpal priz a/m Chevrolet CRUZE. 
Dlya  polucheniya,  info  po  tel.+7(987)963-
72-63;+7(987)950-82-76;www.lada-triumf.
com.

Первая мысль: развод, лохотрон 
и т.д. Где-то ближе к обеду возник 
с п о р т и в н ы й 
интерес, и я 
решила иссле-
довать ука-
занный сайт, 
а также почи-
тать отзывы о 
подобных ак-
циях.

w w w . l a d a -
triumf.com − 
у д и в и т е л ь -
ный сайт, 
с д е л а н н ы й 
поистине про-
фессионалами 
своего дела. 
Единственное, 
что смутило, контактные телефо-
ны − мобильные номера операто-
ра МТС. Содержание данного сайта 
также приглянулось моему давнему 
знакомому-программисту.

Появилась надежда: а может, 
и правда, затянувшаяся черная поло-
са в жизни закончится, и я действи-
тельно являюсь победителем акции, 
подробно описанной на сайте, и мой 
номер сотового оператора, также 
указанный в списке 10 счастливых 
номеров, и есть тот самый «счастли-
вый билетик», с помощью которого я 
осуществлю свою мечту. В этот мо-
мент пришло SMS-сообщение:

2012-01-07 16:15:49. Уважаемый участ-
ник акции, ожидаем Вашего звонка после 
ознакомления информации на сайте ком-
пании *LADA-TRIUMF*. Ваш ведущий спе-
циалист Галкин Дмитрий Юрьевич. Опе-
раторское кресло номер 4 (четыре).

Я решилась на звонок. Дмитрий 
Юрьевич оказался очень приятным 
собеседником. Я задавала каверзные 

вопросы, пытаясь подловить его на 
лжи, но он очень твердо и вежливо 
отвечал на все поставленные вопро-
сы. И каждое его слово действовало 
как бальзам на душу, как руковод-
ство к «Действию».

Последовало SMS-сообщение:
2012-01-07  16:59:55.  Номер  Вашей 

электронной анкеты участника акции 
на  получение  денежной  компенсации 
«27417» «ООО «LADA-TRIUMF».

Оговорюсь сразу, что являюсь со-
трудником правоохранительных 
органов, и, проработав практически 
6 лет в этой сфере, я совершила вели-
кую, на мой взгляд, ошибку: поддалась 
уговорам интернет-мошенников. 

А суть уговоров состояла в том, 
что я должна была через терминал 
QIWI пополнить баланс своего!!! со-
тового телефона в размере 1% от 
суммы приза, а именно 7700 руб. 
00 коп. Всё происходило в режиме 
ожидания разговора с сотрудником 
Дмитрием. До сих пор не понимаю 
до конца, что со мной произошло 
в тот момент, будто под действием 
мощнейшего гипноза я пересла-
ла ему поступившее в тот момент 
SMS-сообщение. Как потом поняла, 
там был пароль от киви-кошелька. В 
настоящий момент ситуация выгля-
дит следующим образом: (см. иллю-
страции. – Редакция).

Другими словами, мошенник по-
полнил баланс своего телефона, вос-

пользовавшись номером моего теле-
фона и паролем.

Уже позднее, часа через два, до 
меня стали доходить значения каж-
дого его слова; все − до каждой за-
пинки в разговоре, интонации − было 
изначально продумано. 

Пока неизвестно, смогу ли я вер-
нуть свои деньги и доказать факт 
мошенничества, но я готова идти 
ДО КОНЦА. А Лжедмитрию, попол-

нившему номер своего телефона 
+79879259366, хочется сказать, что 
всё зло, сделанное другим людям, 
вернется рано или поздно бумеран-
гом, и счастья деньги, заработанные 
таким путем, увы, не принесут! 

Ольга, 28 лет 

А К Т УА Л Ь Н О

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему внима-
нию статью, которая пришла на адрес редакции нашей 
газеты сразу после новогодних праздников. Пишет 
девушка, пострадавшая от интернет-мошенников. 

Мы уверены, что от них пострадало множество лю-
дей, и надеемся, что печальный опыт Ольги сможет, 
в какой-то мере, обезопасить читателей от коварных 
«пауков» Интернета.

«Никогда не говори никогда»,  или 
Как не попасть в лапы интернет-мошенников


