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Есть люди, которые, однажды определившись с профессией, остаются ей верными
навсегда. Тем более, если действительно находишься «на своем месте», любишь то, чем
занимаешься, несомненно, сможешь добиться высоких результатов в выбранной сфере.
Владимир Яковлевич Волкодав проработал 51 год в угличской городской электросети.
Он  досконально знает все об энергетике нашего города, видел, как шло ее становление,
и был непосредственно активным участником этого процесса.      

  

Владимир Яковлевич родился в Угличе в 1940 году. Уже с детства у него появилась тяга
к электрике, и не удивительно, ведь отец и старший брат были энергетиками. После
окончания восьмого класса Владимир немного поработал на железнодорожной станции
проводником, а потом его призвали в армию. Служил он в тогда  подмосковном городе
Бабушкине в высшем пограничном военном училище в роте обслуживания учебного
процесса курсантов –  был водителем.

  

Когда молодой человек вернулся из армии, в 1962 году старший брат пригласил его на
работу в угличскую городскую электросеть, где сам занимал должность мастера.
Параллельно Владимир Волкодав учился в вечерней школе для получения среднего
(полного) общего образования, а затем окончил и приборостроительный техникум. В
горэлектросеть юношу взяли электромонтером, ему очень помогали и свой собственный
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опыт, и, конечно, бесценные знания, полученные от брата. Помимо этого руководство
ежегодно организовывало курсы подготовки, чтобы подтвердить или повысить
квалификацию персонала. Также в то время на предприятии работало много
специалистов, которые перешли сюда после окончания строительства Угличской ГЭС.
Они уже имели за плечами большой стаж и богатый опыт, у них было, чему поучиться, и
они охотно делились всем, что знают, с молодыми работниками.

  

С началом трудовой деятельности нашего героя совпало и начало бурного развития
городской инфраструктуры, промышленности: часового, машиностроительного,
сыродельного заводов, шло строительство новых объектов, в том числе жилых домов.
Однако в то время на территории Углича существующие электрические сети и
подстанции уже не могли удовлетворять потребности растущего города, нужны были
новые мощности.

  

Тогда промышленные предприятия Углича по выданным техническим условиям сами
начали строить дополнительные более современные подстанции, которые позже были
переданы в ведение городской электросети. Город снабжался электроэнергией с двух
трансформаторов Угличской ГЭС. Электричество поступало на центральную
распределительную подстанцию горэлектросети, а затем шло по городу и селу.

  

Трансформаторы были также заменены на более мощные. Но даже этих мер оказалось
вскоре не достаточно. В результате был разработан перспективный проект
электроснабжения города Углича, на основании которого построили большие
подстанции для крупных предприятий и сельской местности: ПС «Вега», подстанция
машиностроительного завода, ПС «Алтыново», ПС «Углич», ПС «Прибрежная». Таким
образом, нагрузка на горэлектросеть была снижена, от нее уже «питались» только
мелкие предприятия и жилой сектор. Эта схема действует и по сей день. Не так давно
были введены в эксплуатацию недостроенные когда-то подстанции. За полвека
энергетика нашего города шагнула далеко вперед, и свой большой вклад в ее развитие
внес, безусловно, Владимир Яковлевич Волкодав.

  

По его словам, за все время, что он работал, происходило немало преобразований в этой
отрасли, которые всегда отвечали неизменной сути технической политики – сделать
электросети надежными, внедрить в производство новое оборудование и перейти на
кабельные сети.
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На своем предприятии Владимир Яковлевич, пожалуй, прошел всю должностную
лестницу, работал электромонтером, начальником энергосбыта, инженером по охране
труда, старшим мастером, начальником подстанции электрических сетей, и.о. главного
инженера. Молодым коллегам был наставником, часто помогал советом, воспитал не
одно поколение отличных профессионалов.

  

Случались на работе и трудные аварийные ситуации. «Бывало, ураганом повалит
деревья, сразу повсюду обрывы, отключение электричества по городу», – вспоминает
Владимир Волкодав. – «Мы сутками пропадали на объектах, ликвидируя последствия
разгула стихии». И как бы ни была сложна ситуация, Владимир Яковлевич всегда
старался найти из нее выход. Он  искренне «болел» за дело, которому посвятил столько
лет своей жизни. За это угличанина очень ценили и уважали окружающие. В его
трудовой книжке нет свободного места, все в записях о многочисленных наградах за
деятельность. Оказывается, Владимиру Волкодаву даже присвоено почетное звание
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
указом Президента Б.Н. Ельцина.

  

По правде сказать, наш герой давно уже на пенсии, но работа все не отпускала. И вот
только в этом году он смог пойти на заслуженный отдых. Владимир Яковлевич
планирует теперь посвятить себя внуку, а именно заняться подготовкой будущих кадров
для любимой отрасли (его сын, кстати, уже пошел по стопам отца и продолжает
семейную традицию в энергетике). Также он уделит внимание спорту и обязательно
куда-нибудь съездит, ведь из-за постоянной привязанности к работе он так и не успел
нигде побывать.

  

А вообще, несмотря на возраст, угличанин в хорошей физической форме, так как вся
жизнь у него в движении, он всегда бодрый, оптимистичный и целеустремленный, одним
словом, энергичный энергетик.

  

Со своей стороны мы поздравляем Владимира Яковлевича с Днем энергетика, желаем
ему здоровья и счастья!

  

Наталья ТИХОМИРОВА
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