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Вчера на полигоне р.п. Мокроус 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей  
V юбилейного конкурса профессио-
нального мастерства ОАО «Облком-
мунэнерго» на звание «Лучшая бри-
гада коммунальных электрических 
сетей», посвященного 80-летию 
Саратовской области. 

Т радиция проведения состяза-
ний профмастерства в компа-
нии была возобновлена в 2012 

году после восьмилетнего перерыва. В 
этом году за право называться лучшей 
бригадой боролись более 100 сотрудни-
ков из 23 предприятий городских элек-
тросетей. С 16 по 20 мая на специальном 
полигоне в р.п. Мокроус, где было уста-
новлено действующее оборудование с 
наглядной схемой, они демонстрирова-
ли свои профессиональные умения и на-
выки, совершенствовали мастерство по 
обслуживанию линий электропередачи. 
20 мая здесь же прошли торжественная 
церемония закрытия конкурса, показа-
тельные выступления конкурсантов и 
награждение победителей.

 
«Сегодня тренировка, 
завтра –  
реальная жизнь»
Участникам каждой команды, состоя-
щей из четырех человек, нужно было 
продемонстрировать способности са-
мостоятельно, быстро и грамотно 
ориентироваться в ситуациях девяти 
этапов. Помимо подготовки и оснащен-
ности бригад члены жюри обращали 
внимание на техническое состояние ав-
томобиля, наличие средств индивиду-
альной защиты и необходимой доку-
ментации.

В числе прочих испытаний члены 
бригад должны были провести ком-
плекс измерений на трансформаторной 
подстанции, грамотно заполнить отчет-
ные листы и устранить обрыв провода 
на воздушной линии электропередачи. 
Одним из самых ответственных этапов 
состязания стала ликвидация пожара в 
трансформаторной ячейке и спасение 
пострадавшего от действий электриче-
ского тока на опоре. При этом энерге-
тики должны были продемонстриро-
вать навыки оказания первой помощи. 
К двум последним этапам конкурса 
участники готовились особенно тща-
тельно, поскольку в реальной ситуации 
счет идет на секунды. 

Помимо главной номинации «Лучшая 
бригада коммунальных электрических 
сетей» победители были выбраны в но-
минациях «Лучшая команда на этапе», 
«Лучший мастер распределительных се-
тей», «Лучший электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей», 
«Лучший электромонтер по эксплуата-
ции электрических счетчиков». Главны-
ми героями торжественной церемонии 
награждения стала команда Мокроус-
ских городских электрических сетей, 
завоевавшая звание «Лучшая бригада 
коммунальных электрических сетей». 
Кроме Кубка «80-летие Саратовской об-
ласти», почетных грамот, ценных при-
зов и денежной премии каждый участ-
ник команды-победительницы получил 
ежемесячную десятипроцентную при-
бавку к заработной плате. Вторыми и 
третьими в этом году стали представите-
ли Балаковского и Калининского фили-
алов соответственно.  

– Мы долго шли к нашей побе-
де, добились заветной цели, теперь 
наша задача – подготовить на следу-
ющий год достойную смену, – расска-
зал нашему изданию капитан команды-
победительницы, мастер Мокроусских 
городских электрических сетей Вик-

тор Борисов, поблагодарив руковод-
ство компании за отличную организа-
цию конкурса.

«Молодцы,  
так держать!»
– Юбилейные соревнования профес-
сионального мастерства наша компа-
ния неслучайно посвятила 80-летию 
Саратовской области. Мы поставля-
ем электроэнергию в социально зна-
чимые учреждения и на предприятия, 
даем свет жителям области, – отметил 
генеральный директор компании Ва-
дим Ойкин, открывая церемонию на-
граждения. – Для нас этот конкурс стал 
одним из важных направлений разви-
тия нашей компании: год от года растет 
профессиональное мастерство сотруд-
ников, приобретается новая техника и 
современное оборудование, повыша-
ется заработная плата. Мы становим-
ся активным и конкурентоспособным 
предприятием. Я горжусь своим кол-
лективом и профессионализмом со-
трудников нашей компании!

– Именно благодаря работе филиалов 
городских электрических сетей в на-
ших домах и на предприятиях есть свет 
и электроэнергия, – акцентировал за-
меститель министра промышленности 
и энергетики Саратовской области Ва-
дим Грачев.

“ Руководство компании уде-
ляет огромное внимание 
подготовке своих сотруд-

ников и оснащению предприятия. 
Итогом этой работы стало замет-
ное снижение количества отключе-
ний в городах Саратовской области. 
Так держать, молодцы!

Как напомнил заместитель главы ад-
министрации Федоровского муници-
пального района Саратовской области 
Олег Синицын, проведение конкурса 
на территории района стало традици-
ей, он также поблагодарил руководство 
компании за внимание к Мокроусскому 
филиалу. По его мнению, профессиона-
лизм энергетиков – это гарантия постав-
ки электроэнергии потребителям и без-
опасность энергетического комплекса.

Подрастает  
надежная смена
За испытаниями V юбилейного конкур-
са впервые наблюдали студенты фили-

ала СГТУ имени Ю.А. Гагарина в Пе-
тровске. 

– В этом году мы здесь пока с озна-
комительной миссией, а на следующий 
год обязательно сформируем команду 
участников, которые будут выполнять 
какую-то часть заданий, – рассказал 
корреспонденту СОГ «Регион 64» ди-
ректор филиала Валерий Гусев. 

Команда юниоров планирует трени-
роваться на мини-полигоне, который 
руководство Петровского филиала 
технического университета надеется 
обустроить в ближайшее время при 
поддержке будущих работодателей 
здешних студентов. Впрочем, уже в 
этом году молодые люди не остались 
сторонними наблюдателями:

– Снимать пострадавшего на опо-
ре нам пока не доверили, а вот навыки 
оказания первой помощи на тренаже-
ре мы уже отрабатывали, – поделился с 
нашим изданием первокурсник Максим 
Визгалов. 

Сотрудничество между Петровским 
филиалом СГТУ и энергетиками завя-
залось два года назад. 

– По инициативе компании в нашем 
филиале открылось новое направле-
ние подготовки для выпускников 9-х 
классов, – говорит директор Петров-
ского филиала СГТУ Валерий Гусев. 
– Образовательные программы зато-
чены под конкретного работодателя, 
ребята проходят практику в Петров-
ском филиале. Самое главное, впереди 
у студентов гарантированное трудоу-
стройство в солидной, крупной ком-
панией с хорошей зарплатой, что все-
ляет уверенность в завтрашнем дне. 

“ На соревнованиях ребята 
воочию увидели то, что 
раньше им приходилось ви-

деть лишь на страницах учебников 
– реальные ситуации, с которыми  
сотрудники компании имеют дело в 
повседневной работе. В ближайшем 
будущем надеемся увидеть их среди 
наших сотрудников и участников 
конкурсов профессионального ма-
стерства, 

– резюмировал Вадим Ойкин. 

Энергетики показали  
высший пилотаж

■   В тему

Свыше 9 тыс. 
юридических 
лиц и 365 
тыс. абонен-
тов Саратов-
ской области 
обеспечива-
ются элек-
троэнергией, 
транспорти-
руемой по 
сетям ОАО 
«Облкомму-
нэнерго». 

Победители V конкурса профессионального мастерства
ОАО «Облкоммунэнерго» - команда Мокроусского филиала

Спасение пострадавшего
на опоре – один из самых

 ответственных этапов
 соревнований

 Цена в отделениях 
 почтовой связи
индекс с доставкой до адреса

ВЗ687 5 раз в неделю + ТВ 943,51 руб.

ВЗ688  5 раз в неделю + ТВ 
 для пенсионеров 865,51 руб.

                  для инвалидов 1 и 2 723,61 руб.
группы и участников ВОВ  

В4327  5 раз в неделю + ТВ 1381,51 руб.
 для предприятий
и организаций

ВЗ689 1 раз в неделю + ТВ 467,50 руб.

 для инвалидов 1 и 2  418,40 руб.
 группы и участников ВОВ

   На II полугодие 2016 года

 Дорогие читатели! 
Всероссийская декада  подписки – 

с 12 по 22 мая  2016 года
В

Подпишитесь по выгодной цене!

Во всех почтовых отделениях Саратова и Саратовской области. 
Справки по телефонам: (8-845-2)  50-71-91, 23-37-09


