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В соревнованиях за звание самых 
квалифицированных специ-
алистов «Облкоммунэнерго» 
с 3 по 7 июня участвовали пред-
ставители из 23 филиалов пред-
приятия.

На специальном учебно-трени-
ровочном полигоне Мокроусского 
филиала городских электрических 
сетей собрались более 90 человек. 
Участникам соревнований потре-
бовалось вмешаться в ход чрез-
вычайного происшествия – снять 
с опоры манекен под именем 
Степан, а затем привести в чув-
ство робота Гошу. Конечно, это 
были не самые сложные испыта-
ния, но, без сомнения, напряжен-
ные и зрелищные.

Бригада специалистов 
из Петровска прошла это испы-
тание за 5 минут 44 секунды, хотя 
норматив отводит на это 8 ми-
нут. Но в реальности от секунд 
порой зависит жизнь человека. 
Петровские энергетики опреде-
лили состояние «пострадавшего» 
Гоши – проверили пульс и зрачки 
механического манекена, оказа-
ли первую помощь. И, наконец, 
робот начал функционировать – 
застучало механическое сердце 
и даже появилось условное ды-
хание.

В результате петровчане оказа-
лись лидерами профессиональных 
состязаний. Продемонстрировав 
своё мастерство и способности 
самостоятельно, быстро и гра-
мотно ориентироваться в случае 
возникновения аварийных режи-
мов в электросетях, они признаны 
«Лучшей бригадой коммуналь-
ных электрических сетей» ОАО 
«Облкоммунэнерго».

И это, действительно, заслу-
женная награда.

Как рассказал нашей газете ма-
стер Андрей Илюшин, капитан 
команды из Петровска, победил 
его дружный коллектив благодаря 
напутствиям и советам коллег, ра-
нее участвовавших в подобных со-
ревнованиях, а также поддержке 
родственников, которая чувство-
валась даже издалека.

– Мы приехали сюда, чтобы 
посмотреть, на что способны ре-
бята из соседних филиалов, по-
черпнуть у них знания и пока-
зать себя. Например, некоторые 
идеи пригодились в не самом 
трудном, но самом ответствен-
ном конкурсе по спасению по-

страдавшего, – рассказал Андрей 
Леонидович, держа в руках по-
бедный кубок.

Остальным участникам про-
фессиональных состязаний, по-
бедившим в номинациях «Лучшая 
команда на этапе», «Лучший 
мастер распределительных се-
тей», «Лучший электромонтер 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей», «Лучший водитель-
электромонтер», тоже вручили 
достойные призы – плазменный 

телевизор, ноутбуки, часы и даже 
холодильник.

Энергетики аварийно-вос-
становительных бригад тради-
ционно должны были устранить 
аварии на электросетях, обрывы 
провода на воздушной линии. 
В задание входил также монтаж 
схемы коммерческого учета элек-
троэнергии. В этом году появился 
новый этап: конкурсанты в ус-
ловиях ограниченного времени 
(отводилось 90 минут) боро-

лись с последствиями природной 
стихии. Специалисты заменяли 
штыревой изолятор, согласно 
легенде, вышедший из строя из-
за грозы или шквалистого ветра, 
и предупреждали растекание тока 
по земле.

Бригада Балаковской ГЭС 
с этим заданием справилась от-
лично. Один из участников этой 
команды, 22-летний Станислав 
Голубев, победил в номинации 
«Молодой специалист – новичок 

соревнований». Он в ГЭС рабо-
тает не так давно, но уже накопил 
определенный опыт и навыки.

– Самое трудное было совла-
дать с собой. Знал, что все сделаю 
правильно, однако все равно нерв-
ничал, – поделился впечатления-
ми о соревнованиях Станислав.

После вручения он сразу же 
позвонил домой и обрадовал ро-
дителей. Папа и мама были счаст-
ливы за сына. Станислав созна-
тельно выбрал эту профессию. 
Парень считает, что энергетике 
необходимы молодые кадры, 
и уверен в своих перспективах 
на родном предприятии. Есть ку-
да расти.

Победители, все участники кон-
курса надеются, что соревнования 
профессионалов-энергетиков бу-
дут организованы и в следующем 
году. Такие встречи стимулируют 
активность трудовых коллекти-
вов и укрепляют корпоративную 
идею.

– Мы заинтересованы в воспи-
тании своих собственных специ-
алистов. Очевидно, что развитие 
отрасли зависит от уровня наших 
профессионалов. В энергетике по-
стоянно происходят изменения, 
модернизация, внедряется боль-
шое количество современного 
оборудования, происходит авто-
матизация. Соответственно, мы 
должны идти в ногу со временем 
и обучать сотрудников. Конкурс 
в этом процессе играет важную 
роль, – поделился планами с жур-
налистами генеральный директор 
ОАО «Облкоммунэнерго» Вадим 
Ойкин.

Дух соревнований помогает 
людям лучше работать, – в этом 
убежден генеральный дирек-
тор ЗАО «Роскоммунэнерго» 
Василий Михайлов:

– История подобных меропри-
ятий очень глубокая и давняя. 
Они проводились еще во времена 
Советского Союза, но не для то-
го чтобы выяснить, кто лучший 
или худший. А прежде всего для 
общения людей, для освоения пе-
редовых методов работы. Работа 
энергетиков сложная, напряжен-
ная, ответственная, сопряжена 
с целым рядом трудностей, тре-
бует постоянного совершенство-
вания, – подытожил Василий 
Васильевич.
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Спасти рядового Гошу
Энергетики выбрали лучшую бригаду электромонтеров

Заслуженная награда за профессионализм и мужество вручили 
победителям руководители «Облкоммунэнерго»

Участники конкурса собрались в Мокраус почти со всех районов области

Отработанные на манекенах приемы первой помощи 
пострадавшим помогут при спасении жизни людей


