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Когда гроза 
не страшна
в «Челябэнерго» 
внедряют 
ИнновацИонную 
технологИю защИты 
от ударов молнИИ
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с молодежью 
легче работается 
и отдыхается
опытом делИтся главный 
Инженер КИровсКого рэса 
«пермэнерго»
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Игра рождает 
пассионариев
прошла первая 
ИнтеллеКтуальная Игра 
«развИтИе «мрсК урала», 
взгляд молодых»

событИе

победителям достался автомобиль
в оао «мрсК урала» прошли 
очередные соревнования про-
фессионального мастерства 
оперативно-ремонтного персонала 
распределительных сетей.

н а оперативно-ремонтный персонал 
распределительных сетей приходится 
большая часть работ по восстановле-

нию электроснабжения потребителей. Имен-
но сети низкого напряжения чаще всего 
повреждаются различными природными яв-
лениями — грозовыми воздействиями в лет-
ний период и снегопадами в период зимнего 
максимума нагрузок. Поэтому оттачивать 
и совершенствовать свое профессиональ-
ное мастерство этой категории сотрудников 
жизненно необходимо. И соревнования это-
му способствуют.

В течение трех дней команды филиалов 
«Пермэнерго», «Челябэнерго», «Свердлов-
энерго» и ОАО «ЕЭСК» состязались в зна-
нии своего дела на полигоне г. Богдановича. 
В ходе состязаний каждая команда прошла 
шесть этапов, на которых энергетики прояви-
ли все свои профессиональные умения, зна-
ния и навыки, необходимые в повседневной 
работе.

На нулевом этапе судьи проверяли нали-
чие необходимого оборудования в каждой 
из бригад. После участники продемонстри-
ровали знания действующих правил эксплуа-
тации электроустановок, инструкций и норм 
с использованием программного комплекса 
«АСОП-Эксперт». На втором этапе команды 
освобождали пострадавшего от действия 
электрического тока на анкерно-угловой 
опоре воздушной линии электропередачи 
(ВЛ) 10 кВ и оказывали ему первую меди-
цинскую помощь. Третий этап заключался 
в ремонте провода ВЛ 10 кВ. Это задание 
было сопряжено с долей риска — для его 
выполнения участники поднимались на 
большую высоту и работали с проводом, на-
ходящимся под напряжением. На четвертом 
этапе соревнований команды осуществляли 
замену ввода 0,4 кВ, выполненного неизо-
лированным проводом на самонесущий изо-
лированный провод. Грамотное выполнение 
этого вида работ очень востребовано в се-
тевом комплексе «МРСК Урала», так как, в 
основном, технологическое присоединение 
потребителей осуществляются данным ви-
дом оборудования, отвечающим последним 
требованиям безопасности. Пятым задани-

ем было измерение сопротивления петли 
«фаза-ноль» на ВЛ-0,4 кВ и замена авто-
матического выключателя на комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП). Ше-
стой этап — тушение возгорания трансфор-
матора на КТП 10/0,4 кВ. 

В результате, победителем была при-
знана команда филиала «Свердловэнерго». 
Серебряным призером стала команда «Перм-
энерго». Третье место на пьедестале почета 
заняла команда ОАО «ЕЭСК». Все участники 
награждены дипломами, кубками и ценными 
призами, а команде «Свердловэнерго», как 
победителю, достался главный приз — новый 
бригадный автомобиль ГАЗ-33081. Этот авто-

мобиль уже направлен в Талицкие электриче-
ские сети «Свердловэнерго», так как команда-
победительница базируется в г. Талице.

Были также определены победители в 
личном зачете. Лучшим мастером тал стал 
Михаил Панов из филиала «Свердловэнер-
го». Лучшим диспетчером признан Василий 
Толстов также из «Свердловэнерго». В номи-
нации «Лучший электромонтер — производи-
тель работ» победу одержал Павел Исаков из 
ОАО «ЕЭСК». «Лучшим электромонтером — 
членом бригады» признан Василий Золота-
вин из филиала «Свердловэнерго». Лучшим 
видеороликом-презентацией команды был 
признан ролик филиала «Пермэнерго», а луч-

шей судейской бригадой соревнований стала 
бригада третьего этапа: Надежда Павлова, 
Андрей Абакулов и Виталий Вельдиманов. 

На церемонии закрытия соревнований 
заместитель генерального директора по 
техническим вопросам — главный инже-
нер ОАО «МРСК Урала» Юрий Лебедев по-
здравил участников с победами и выразил 
надежду, что команда филиала «Свердловэ-
нерго» достойно выступит на предстоящих 
Всероссийских соревнованиях профмастер-
ства «Холдинга МРСК», которые состоятся в 
г. Вологде .

наталья балдова

Оттачивать и совершенствовать 
свое профессиональное мастерство 
оперативно-ремонтному персоналу 
распределительных сетей жизненно 
необходимо. И соревнования этому 
способствуют.


