
Проект «Вспоминая будущее»: интервью ветеранов  Псковская ГРЭС 

 

Мешков Алексей Алексеевич: 94 года, трудовой стаж 52 года, ОГК-2, 

Псковская ГРЭС. 

 

Директор Псковской ГРЭС, 1983-

2002.  Заслуженный работник Единой 

энергетической системы России, 

Почетный энергетик СССР, 

заслуженный работник Минтопэнерго 

РФ, награждён орденом «Знак 

Почёта», лауреат Правительственной 

премии Российской Федерации, 

почетный гражданин Дедовичского 

района. 

 

Чем Вы больше всего гордитесь на своем трудовом пути? 

- Я горжусь тем, что я созидатель. Мне удавалось вести строительство 

энергетических объектов даже в условиях полного запрета нового 

строительства. Я смог доказать, что это необходимо стране. 

Поделитесь, пожалуйста, своими советами на тему «как стать успешными в 

энергетике»? 

- Успешен в энергетике тот, кто отдает себя полностью этому делу. Не нужно 

ничего бояться, возможно всё, при определенной доли желания.  

О чем Вы мечтаете? 

- Я мечтаю, чтобы мое детище – Псковская ГРЭС работала в полную мощность 

и приносила прибыль. А для себя, можно было бы съездить в санаторий 

Хилово, отдохнуть и полечиться. 

 

 

 

 

 



Иванов Виктор Иванович: 82 года. В годы ВОВ узник концлагеря. 

Плотник ремонтно-строительного цеха. ОГК-2, Псковская ГРЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие жизненные ценности помогали Вам в работе? 

- Мои ценности простые – справедливость и доброжелательность. Вот и все. 

Что бы вы пожелали современной молодежи – будущим энергетикам? 

- Я бы пожелал молодым людям так же быть справедливыми, 

доброжелательными и не бояться работы. 

Чего Вам сейчас не хватает? 

- Мне очень нужен слуховой аппарат. И не хватает здоровья, но тут уже вы 

помочь не сможете. Очень дорогое отопление у нас. Пенсия жены полностью 

уходит только на отопление. А компенсация совсем маленькая – всего 600 

рублей. 

 

 

 



Иванова Тамара Васильевна: 82 года. В годы ВОВ узник концлагеря. 

Рабочая подсобного хозяйства. ОГК-2, Псковская ГРЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие жизненные ценности помогали Вам в работе? 

- Главное – это настойчивость и тогда все получится. 

Когда Вы были молодым специалистом, как вы представляли будущее 

электроэнергетики? 

- Я представляла, что это будет передовая отрасль страны, что будет очень 

много заводов, фабрик и энергетики будут им поставлять электричество. 

- Чем молодежь может помочь вам? 

Я бы очень хотела новый телевизор, микроволновую печь, утюг.    

 

 


