
26 Экономика Поволжья
Российская газета
nnov.rg.ru
11 июня 2013
вторник № 124 (6100)

Николай Косов, Саратов

В 
одном из крупнейших 
электросетевых пред-
приятии региона ОАО 
«Облкоммунэнерго» 
завершился конкурс 

профессионального мастерства. 
Возобновление традиции таких 
соревнований, после долгого пе-
рерыва они впервые прошли в 
прошлом году, стало подтверж-
дением поступательного разви-
тия предприятия. 

Соревнования, в которых 
принимали участие бригады 
коммунальных электрических 
сетей из 23 филиалов предприя-
тия, прошли на учебно-трениро-
вочном полигоне на территории 
Мокроусских городских элек-
тросетей. В профессиональном 
мастерстве и способности бы-
стро и грамотно действовать в 
аварийных ситуациях соревно-
вались более 90 лучших специа-
листов со всей Саратовской об-
ласти.

В подведении финальных 
итогов соревнований приняли 
участие руководство предпри-
ятия «Облкоммунэнерго», 
представитель областного ко-
митета по государственному 
регулированию тарифов,  а 
также гендиректор ЗАО «Ро-
скоммунэнерго», председатель 
ассоциации «Коммунальная 
энергетика» имени Эдуарда 
Хижа Василий Михайлов и 
глава администрации Федоров-
ского муниципального района 
Саратовской области Алексей 
Горбатов.

— Возрождение соревнований 
по профессиональному мастер-
ству, это фактор нашего стабиль-
ного развития, которое не воз-
можно без подготовки и воспи-
тания грамотных специалистов, 
— отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Облкоммунэнерго» 
Вадим Ойкин.

По словам руководителя 
предприятия, благодаря попол-
нению материально-техниче-
ской базы полигона стало воз-
можным усложнить и  про-

грамму профессионального кон-
курса. 

Участники соревнований 
преодолели девять этапов, среди 
которых осмотр трансформа-
торной подстанции, устранение 
обрыва провода на воздушной 
линии, монтаж схемы коммерче-
ского учета электроэнергии, ту-
шение возгорания горючей жид-
кости, освобождение пострадав-
шего от действия электротока на 
опоре воздушной линии 10 кило-
ватт и оказание ему первой по-
мощи.

Новым этапом стала замена 
поврежденного шквалистым ве-
тром штыревого изолятора на 
линии электропередачи 10 кило-
ватт, сложность операции в том, 
что при повреждении изолятора 
возникает короткое замыкание, 
которое приводит к растеканию 
электрического тока по земле.

За проведением соревнова-
ний наблюдала судейская бри-
гада, в которую вошли специали-
сты «Облкоммунэнерго». 

В ходе соревнований участ-
никам приходилось становиться 
то электромонтерами, то спаса-
телями, то пожарными.

Например, расчетное время 
на тушение возгорания на поли-
гоне порошковым огнетушите-
лем — 60 секунд.

— При сообщении о возгора-
нии на место выезжает бригада, 
сразу проводится отключение 
оборудования, перед нашими 
специалистами ставится задача 
ликвидации пожара, не дожида-

ясь приезда экстренных служб, — 
говорит судья соревнований, 
специалист по противопожар-
ной безопасности и ГО и ЧС 
предприятия Сергей Кильчиц-
кий.

По итогам конкурса самый 
лучший результат показала ко-
манда Петровских городских 
электросетей, на втором месте 
специалисты из Новоузенска, на 
третьем из Красноармейска. 

— Трудней всего было оказа-
ние помощи пострадавшему, — 
считает мастер бригады-победи-
тельницы Андрей Илюшин.

Реанимировали электрики 
с п е ц и а л ь н ы й  т р е н а ж е р  — 
«Гошу». Автоматизированный 
тренажер, приобретенный в 
этом году, имитирует состояние 
человека, которое бывает при 
поражении электрическим то-
ком. В зависимости от действий 
спасателей у него появляется и 
пропадает пульс, сокращаются 
з р ач к и .  С п а сател и  д ел а л и 
«Гоше» искусственное дыхание, 

пострадавшего, раз за разом воз-
вращали к жизни. В результате, 
спасти «Гошу» удалось за 5,44 
минуты, при установленном 
нормативе 8 минут.

По словам электриков из Пе-
тровска к соревнованиям они го-
товились две недели, тренирова-
лись, совершенствовали профес-
сиональные навыки. 

— А провожали нас всем кол-
лективом и даже марш «Проща-
ние славянки», в дорогу сы-
грали, — рассказали петровчане. 

Команды, занявшие призо-
вые места, получили ценный 
приз, а также денежные премии 
на каждого участника от 10 до 15 
тысяч рублей.  Победители, 
кроме того, в течение года будут 
получать 10 процентную при-
бавку к заработной плате. Среди 
участников были отмечены 
также лидеры в номинациях 
«Лучшая команда на этапе», 
«Лучший мастер распредели-
тельных сетей», «Лучший элек-
тромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей», «Луч-
ший электромонтер по эксплуа-
тации электрических счетчи-
ков», «Лучший водитель-элек-
тромонтер», «Молодой специа-
лист». Победителей наградили 
ценными подарками: мобиль-
ные телефоны, планшетные ком-
пьютеры, плазменный телеви-
зор, холодильник.

Подводя итоги профессио-
нальных состязаний, генераль-
ный директор ОАО «Облкомму-
нэнерго» Вадим Ойкин, отме-
тил, что конкурс профмастер-
ства — это показатель стабильно 
развивающегося предприятия. 

И в подтверждение своих слов 
вручил ключи от новых автомо-
билей УАЗ филиалам, показав-
шим лучшие результаты хозяй-
ственной деятельности — Бала-
ковские, Питерские, Красно-
кутские, Озинские городские 
электросети, а также электро-
сети в районном центре поселка 
Степное. 

— Это, действительно, замеча-
тельная инициатива руковод-
ства «Облкоммунэнерго» — воз-
родить такую традицию. Глав-
ное, что дают такие соревнова-
ния: общение людей, освоение 
новых методов работы. Энерге-
тика на месте не стоит, это 
только на первый взгляд, ка-
жется, что все осталось таким 
же, как раньше: опоры, провода, 
подстанции. На самом деле, со-
вершенствуются средства ре-
лейной защиты и автоматики, 
электрооборудование. Дух со-
ревнования помогает людям 
лучше работать, и такой празд-
ник очень стимулирует. Здо-
рово, что нашли возможность 
выделить такие призы для поощ-
рения, что победителям на 10 
процентов в течение года подни-
мается зарплата. Коммуналь-
ные электросети в Саратовской 
области развиваются в положи-
тельном направлении, и очень 
жаль, что такое происходит не 
во всех регионах страны, — гово-
рит гендиректор ЗАО «Роском-
мунэнерго», председатель ассо-
циации «Коммунальная энерге-
тика» имени Эдуарда Хижа Васи-
лий Михайлов.

В настоящее время специали-
сты «Облкоммунэнерго», обе-
спечивают электроэнергией 9 
тысяч юридических лиц и более 
365 тысяч жителей Саратовской 
области. В эксплуатации пред-
приятия находится более 7 ты-
сяч километров линий электро-
передач, 2040 подстанций, 91 
распределительный пункт и 
2556 силовых трансформаторов. 

Безопасность Профессионалам из «Облкоммунэнерго» 
любая задача по плечу

Энергия 
состязаний

комментарий

Вадим Ойкин, 
генеральный директор ОАО 
«Облкоммунэнерго»:

— Возрождение традиции таких со-
ревнований важно как для предприя-
тия, потому что мы заинтересованы 
в воспитании своих профессиона-
лов, так и для самих сотрудников. 
Энергетика развивается, внедряется 
новое оборудование и мы должны 
идти в ногу со временем. В этом году 
увеличилась сложность проведения 
соревнований, количество этапов и 
участников, будем совершенство-
вать проведение профессионально-
го конкурса и в дальнейшем. К уча-
стию в соревнованиях было привле-
чено много молодежи и это радует. 
Ведь для молодого человека важна 
не только материальная сторона ра-
боты, хотя мы в этом направлении 
тоже эффективно работаем и плано-
мерно, несколько раз в течение года, 
повышаем зарплату. Нужно, чтобы 
молодой специалист чувствовал и 
уверенность в завтрашнем дне, и 
гордость за свое предприятие.Спасти «Гошу» удалось даже раньше, чем требует обязательный норматив.

Директор ОАО «Облкоммунэнерго» 
Вадим Ойкин: Конкурс профма-
стерства — это показатель стабиль-
но развивающегося предприятия.

На правах рекламы

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 Я
Н

Ч
Е

Н
К

О

Акцент

 «Облкоммунэнерго», 
обеспечивают электроэнергией 
9 тысяч юридических лиц и 
более 365 тысяч жителей 
Саратовской области
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