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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Эталон мастерства
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец: «Всероссийские соревнованиях
оперативно#ремонтного персонала не только контрольный замер мастерства каждого специалиста,
но и результат коллективного научно#технического творчества, часть системы профессионального образования»
Елена Стольникова,
Вологда — Москва

В Вологде на учебнотре
нировочном
полигоне
"Энергетик» прошли Все
российские соревнования
по
профессиональному
мастерству оперативноре
монтного персонала расп
ределительных электри
ческих сетей Холдинга
МРСК. Эти состязания —
вершина мощного и разве
твленного комплекса со
ревнований, проходивших
практически во всех под
разделениях
Холдинга
МРСК и призванных не
только выявить лучших из
лучших специалистов сре
ди электромонтеров, мас
теров и диспетчеров, но и
активно способствовать
повышению коллективного
уровня профессионально
го мастерства. Принимаю
щей стороной соревнова
ний выступило ОАО «МРСК
СевероЗапада», участни
ками и гостями был особо
отмечен высокий уровень
организации мероприятия.
«Промышленный ежене
дельник» выступил в каче
стве основного информа
ционного партнера сорев
нований.

Человек труда –
главное богатство
нашей страны
В Вологду приехали 13 ко
манд — победителей внутрен
них соревнований операцион
ных
компаний
Холдинга
МРСК. Командыучастницы
были представлены базовыми
специалистами оперативноре
монтного персонала — масте
рами, электромонтерами и дис
петчерами. В финальных со
ревнованиях они состязались
на шести специальных этапах,
в условиях, максимально приб
лиженных к реальным.
Учебный центр «Энерге
тик», непосредственно на кото
ром проходили соревнования,
создан в 1997 году и ориентиро
ван на переподготовку и повы
шение квалификации специа
листов для электросетевого
комплекса, подготовку персо
нала для служб охраны труда и
промышленной безопасности.
«Энергетик» имеет собствен
ный учебнотренировочный
полигон, оснащенный всем не
обходимым оборудованием для
проведения практических за
нятий и соревнований. На се
годняшний день на его базе
проводится обучение по 120
специальностям разных про
фессиональных направлений.

Интересная подробность: в
период подготовки и проведе
ния Всероссийских соревнова
ний в Вологде на сайте сорев
нований было размещено более
200 прессрелизов и информа
ционных сообщений. Ход со
ревнований активно освещался
сотрудниками объединенного
полевого прессцентра, в сос
тав которого вошли 17 prспе
циалистов из шести операци
онных компаний Холдинга под
руководством Олега Сгибнева
— начальника прессцентра
Департамента информацион
ной политики и коммуникаций
ОАО «Холдинг МРСК».
Помимо официального сай
та, новости, цитаты и фотогра
фии размещались на информа
ционных стендах, установлен
ных непосредственно на поли
гоне. «Мы показали эти сорев
нования в первую очередь через
мнения и эмоции самих участ
ников, судей, организаторов, —

отметила модератор полевого
прессцентра, начальник Де
партамента по связям с обще
ственностью ОАО «МРСК Се
вероЗапада» Марина Кожев
никова. — Мы старались не ак
центировать внимание только
на официальной информации,
много интересовались бытовы
ми подробностями, вплоть до
вопросов организации питания
команд. Главным показателем в
нашей работе попрежнему ос
тается не количество прессре
лизов, а полнота информаци
онного обеспечения соревно
ваний, популяризация профес
сии энергетик.
Среди основных целей и за
дач соревнований организато
ры назвали следующие: оценка
уровня
профессиональной
подготовки персонала бригад
электрических сетей по обслу
живанию распределительных
электрических сетей напряже
нием 0,410 кВ; повышение ка
чества и безопасности работ
при обслуживании электро
оборудования; обмен передо
вым опытом при проведении
работ по эксплуатации и ре
монту
распределительных
электрических сетей напряже
нием 0,410 кВ; совершенство
вание уровня профессиональ
ной подготовки персонала опе
ративноремонтных бригад.
Право поднять флаг соревно

ваний в Вологде было предос
тавлено победителям прошло
го года — команде ОАО
«МРСК Волги», возглавляемой
мастером Алатырского района
электрических сетей филиала
ОАО «МРСК Волги» «Чувашэ
нерго» Алексеем Долгих.
На встрече с участниками
соревнований генеральный
директор
ОАО
«Холдинг

МРСК» Николай Швец отме
тил: «Соревнования профес
сионального мастерства слу
жат развитию производствен
ного и творческого потенциала
работников Холдинга МРСК.
Это не только командная борь
ба на учебных этапах, это еще
и первенство среди сетевых
компаний. И в этом соперни
честве ценится не только конт

рольный замер достигнутого
профессионального уровня
каждого специалиста, но и ре
зультат коллективного научно
технического творчества. Оце
ниваются новые разработки в
среде технологий, оборудова
ния, методов работы. Подоб
ные мероприятия являются
эффективным методом про
фессиональной подготовки

специалистов. Результаты со
ревнований — это и демон
страция персоналом Холдинга
МРСК готовности операцион
ных компаний к прохождению
осеннезимнего периода».
Николай Швец отметил,
что одним из главных направ
лений деятельности Холдинга
МРСК сегодня является до
полнительное обучение и про

Во Всероссийских соревнованиях по профессиональному мас
терству оперативноремонтного персонала распределитель
ных электрических сетей Холдинга МРСК принимали участие 13
операционных компаний Холдинга МРСК: ОАО «МРСК Сибири»,
ОАО «МРСК Урала», ОАО «Центра и Приволжья», ОАО «МРСК
Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК СевероЗапада», ОАО
«МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МОЭСК»,
ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Тюменьэнерго»,
ОАО «Кубаньэнерго».
Команды прошли испытания на шести этапах:
1 этап — проверка знаний нормативнотехнических до
кументов.
2 этап — освобождение пострадавшего от действия электри
ческого тока на анкерноугловой опоре ВЛ 10кВ (без примене
ния автоподъемника). Оказание пострадавшему первой помо
щи (на манекене «Гоша»).
3 этап — ремонт провода на ВЛ 10 кВ с установкой овального со
единителя.
4 этап — замена ввода 0,4 кВ в здание, выполненного неизоли
рованным проводом на СИП, с установкой раскрепляющего уст
ройства на деревянной опоре. Оценка состояния деревянной и
железобетонной опор 0,4 кВ.
5 этап — измерение сопротивления петли «фазаноль» на ВЛ0,4
кВ. Замена автоматического выключателя на КТП с выбором его
параметров.
6 этап — ликвидация пожара в ячейке трансформатора КТП
10/0,4 кВ; допуск на тушение пожара.

фессиональный рост молодых
специалистов. В каждой опе
рационной компании сформи
рован кадровый резерв из ра
ботников до 35 лет, им предос
тавляется приоритетное право
карьерного продвижения. «Ре
ализация масштабных и ответ
ственных задач невозможна
без сплоченного, высокопро
фессионального и мотивиро

ванного персонала», — подче
ркнул генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК».
Выступая перед участника
ми соревнований, руководи
тель Холдинга МРСК объявил
об учреждении специальных
наград компании лучшим спе
циалистам. По решению прав
ления ОАО «Холдинг МРСК»
победителям в номинациях
«Лучший мастер», «Лучший
диспетчер» и «Лучший элект
ромонтер» в этом году вручили
специальные сертификаты,
дающие право на поездку в г.
КанзасСити (США), где с 12
по 15 октября 2011 года прой
дут ежегодные международные
соревнования профессиональ
ного мастерства энергетиков,
так называемое «Родео элект
ромонтеров». В родео будут
участвовать 200 команд.
«Сегодня, когда мы устанав
ливаем «энергетическое побра
тимство» между энергетиками
российских и зарубежных ком
паний, такая инициатива будет
способствовать дальнейшему
развитию международного сот
рудничества Холдинга МРСК с
зарубежными компаниями, бу
дет достойным призом лучшим
специалистам и возможностью
дополнительного профессио
нального обучения и обмена
опытом», — подчеркнул руко
водитель Холдинга.
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В ходе деловой поездки в
Вологду Николай Швец провел
встречу с губернатором Волого
дской области Вячеславом
Позгалевым. Губернатор также
посетил учебнотренировоч
ный полигон «Энергетик», где,
знакомясь с ходом соревнова
ний, оценил профессиональ
ную подготовку и техническую
оснащенностью оперативно
ремонтных бригад.
«Для меня присутствие на
Всероссийских соревнованиях
профессионального мастер
ства Холдинга МРСК, это не
просто большая честь, но и
личный интерес, поскольку
часть моей жизни была связа
на с электроэнергетикой.
Именно поэтому я пристально
следил за всем, что здесь про
исходит. Я могу позволить себе
сравнивать и отметил, что за
эти годы оснащенность элект
ромонтеров возросла, возвра
щается престиж рабочих про
фессий, и мы вновь вспомина
ем человека труда, который и
есть главное богатство нашей

лизм каждой из команд сделал
нелегкой работу судейской
коллегии. Выбраны лучшие из
лучших. Сегодня все помнят
свои результаты, но главное —
это те эмоции и человеческие
отношения, которые останутся
и по окончании соревнова
ний». Председатель Координа
ционного Совета ветеранов
распределительного электросе
тевого комплекса Юрий Жу
ков, который выступал экспер
том Соревнований, отметил,
что «это была профессиональ
ная и очень красивая борьба».
«Без самоотверженности не
может быть электромонтера
или инженерасетевика. Это
герои, которые каждый день и
в зной, и в стужу идут и делают
свое дело. Ребята, знайте, что у
вас есть корни, что вы сами
когданибудь станете корня
ми, поэтому, не теряйте, что
было у нас хорошего в прош
лом и смело смотрите в буду
щее!» — сказал Юрий Жуков в
своем обращении к участни
кам соревнований.

Помимо призовых мест, бы
ли определены победители в
нескольких номинациях. Са
мым опытным участником
назвали электромонтера ко
манды ОАО «МРСК Центра»
Олега Мирошниченко. Приз
«За волю к победе» получила
команда ОАО «МОЭСК», за
нявшая в общекомандном за
чете 5е место.
Традиционно была отмече
на лучшая судейская бригада.
Ее определили руководители
командучастниц.
Лучшей
признана судейская бригада
этапа №5 «Измерение сопро
тивления петли «фазаноль»
на ВЛ0,4 кВ. Замена автома
тического выключателя на
КТП с выбором его парамет
ров» в составе Бориса Абибу
латова, Сергея Шамберева и
Валерия Мужжавлева.
Впервые на соревнованиях
была введена номинация «Мо
лодая опора», в которой судьи
оценивали результаты, пока
занные членами команд в воз
расте до 35 лет. Первым побе

дителем этой номинации стал
представитель династии энер
гетиков, член команды ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Шамиль Капуров. Он будет ре
комендован для включения в
кадровый резерв компании и
сможет продолжить образова
ние в одном из высших учеб
ных заведений за счет средств
компании.
В ходе соревнований был
проведен и конкурс видеоро
ликов, в которых команды
представили инновационные
технологии, изобретения, при
меняемые в 13ти МРСК в
повседневной производствен
ной деятельности Победа в
этой номинации по единодуш
ному мнению судейской ко
миссии была отдана ОАО
«МРСК Центра». Во многом
им помогли участники интер
нетголосования, которое бы
ло организовано на специаль
ном портале Всероссийских
соревнований. За ролик МРСК
Центра проголосовали более
280 тыс. посетителей сайта и
это абсолютный рекорд.
В ходе торжественного зак
рытия соревнований за особые
заслуги в вопросах подготовки
персонала Холдинга доктору
медицинских наук Валерию
Бубнову, чьи технологии по ока
занию медицинской помощи
пострадавшим включены в спи
сок 200 лучших технологий Ев
ропы, был вручен Знак «90 лет
ГОЭЛРО». Научное отделение
«Проблемы
безопасности
ТЭК», учрежденное в структуре
Академии военных наук по
инициативе ОАО «Холдинг
МРСК», сегодня утвердило док
тора Бубнова в качестве канди
дата для присвоения ему в этом
году звания членакорреспон
дента Академии военных наук.
Главной интригой соревно
ваний стало определение побе
дителей в номинациях, предпо
лагающих вручение сертифи
катов для поездки на «28 Меж
дународное Родео электромон
теров» в Соединенные Штаты

страны. Я с удовлетворением
отмечаю стремление специа
листов распределительного
электросетевого комплекса к
постоянному повышению сво
его профессионального масте
рства, обеспечению безопас
ности проводимых работ, при
менению передовых образцов
техники и снаряжения,  зая
вил Вячеслав Позгалев.  То,
что я сегодня увидел на Все
российских
соревнованиях
профмастерства операцион
ных компаний, можно смело
отнести к образцам техноло
гий XXI века — как в техничес
ких вопросах, так и в подходах
к подготовке персонала».

Федор Жуков,
начальник департамента техни1
ческого аудита Холдинга МРСК,
главный судья соревнований

«Такие соревнования в рамках Холдинга МРСК проходят
ежегодно, меняется только профессиональная тема состязаний.
В этот раз соревновались оперативноремонтные бригады
распределительных сетей напряжение до 10 киловольт. Сорев
нования проводятся в шесть этапов и предполагают широкий
спектр испытаний, в том числе — выполнение определенного
ряда переключений и заземлений, чтобы допустить пожарную
машину к работам, по самостоятельному тушению пожара в
электроустановке, по мастерству владения огнетушителем
(кстати, одна из команд привезла новый эмульсионный огнету
шитель, который себя показал очень хорошо), замена голого
провода и ввод его в дом, отработка элементов защиты воздуш
ной линии, снятие пострадавшего с угловой анкерной опоры,
проведение реанимационных мероприятий (для этого исполь
зуется уникальная куклатренажер Гоша) и т.д. При этом на
каждом этапе у нас отрабатываются меры безопасности. Пото
му что работа на электроустановках требует строгого выполне
ния определенных мер и правил.
Особенность этих соревнований прежде всего в том, что свое
мастерство в Вологде показывал именно оперативноремонт
ный персонал распределительных сетей, и что впервые отраба
тываются новые задачи — ввод в дом, замена голого провода на
изолированный и другие. Кроме того, на этот раз мы попроси
ли каждую МРСК сделать свой презентационный ролик с
представлением достижений компании в этой области. Полу
чилось очень интересно».

Виктор Иванов,
главный инженер Западных се1
тей ОАО «МОЭСК», руководи1
тель команды ОАО «МОЭСК»

«Я уже четвертый год приезжаю на эти соревнования и уве
рен, что участие в них очень значимо для повышения качества
обслуживания электрических сетей. Это один из элементов
обучения и профессиональной подготовки персонала, который
обслуживает энергосети. Такие соревнования действительно
позволяют повышать мастерство, учиться друг у друга, прове
рять свои знания и умения. К соревнованиям мы всегда отно
симся очень серьезно, понимаем важность их и значение, они
— составляющая часть во всем нашем цикле. Специалисты,
возвращаясь с соревнований, делятся со своими коллегами. То
есть, опыт соревнований распространяется дальше».

Ольга Кудрешова,
заместитель начальника
департамента по управлению
персоналом и
организационному
проектированию ОАО «МРСК
Северо1Запада»

Виват победителям!
По итогам всех этапов сос
тязаний абсолютным победи
телем Всероссийских соревно
ваний по профессиональному
мастерству оперативноремо
нтного персонала распредели
тельных электрических сетей
Холдинга МРСК первенства с
результатом 1176 баллов стала
команда ОАО «Тюменьэнерго».
Команда Тюменской РСК по
казала результат выше макси
мального, который ограничи
вался 1160 баллами. Сибиряки
набрали больше максимума по
результатам 4х дней соревно
ваний, получив на двух этапах
дополнительные очки.
Второе место завоевали
представители ОАО «МРСК
Юга», на третьем — команда
ОАО «МРСК СевероЗапада» в
лице оперативноремонтной
бригады филиала «Вологдаэ
нерго».
На церемонии закрытия со
ревнований к участникам обра
тился заместитель генерально
го директора — главный инже
нер ОАО «МРСК СевероЗапа
да» Георгий Турлов: «В течение
недели на полигоне кипели са
мые настоящие страсти. Иск
лючительный профессиона

КОММЕНТАРИИ

Америки, которое пройдет 12
15 октября в КанзасСити в
составе делегации Холдинга
МРСК. Лучшим электромонте
ром признан Алексей Кашин
цев из команды ОАО «МРСК
СевероЗапада», лучшим дис
петчером — Алексей Воронин
из ОАО «МРСК Юга», а луч
шим мастером судейская ко
миссия признала Николая Ма
лахова из команды ОАО «Тю
меньэнерго». Победители, в со
ответствии с решением Прав
ления ОАО «Холдинг МРСК»,
награждены сертификатами на
поездку в США.
По оценке генерального ди
ректора
ОАО
«Холдинг
МРСК» Николая Швеца, со
ревнования, собравшие самых
высококлассных специалистов
со всей страны, войдут в исто
рию развития распределитель
ного электросетевого комп
лекса страны значимым эта
пом и послужат дальнейшему
совершенствованию системы
профессиональной подготов
ки персонала.
«Нам необходимо развивать
собственную систему профес
сионального образования и
повышения квалификации. Ее
ключевым элементом будут
многофункциональные учеб
ные полигоны, аналогичные
вологодскому», — отметил
Николай Швец.
Торжественная церемония
закрытия соревнований завер
шилась необычно: на воздуш
ных шарах в небо запустили та
лисман Всероссийских сорев
нований профмастерства Хол
динга МРСК 2011 года, кото
рым все эти дни оставался Ве
ликоустюгский Дед Мороз.
Кстати, талисман профессио
нальных соревнований у энер
гетиков появился впервые в
Вологде. И теперь это станет
доброй традицией, выбирать
талисман каждых соревнова
ний  сказали в Оргкомитете.

«Работа электромонтера, диспетчера, мастера — это практи
чески постоянный ежедневный стресс. То есть, работать в
состоянии стресса — это для нас ситуация как бы не неожи
данная. В каждом филиале «МРСК СевероЗапада» работают
службы обеспечения психофизиологической надежности, ко
торые отвечают за психологический, если сказать просто, ком
форт в коллективе. На соревнования, разумеется, приехали
лучшие из лучших, кто уже победил у себя на соревнованиях.
Но я бы сказала, что ключевую роль, помимо, конечно, подго
товленности команды, играет и сопровождение команды. Я бы
порекомендовала при отборе и формировании команд выби
рать тех, кто способен быстро сориентироваться в психологии
человека и по необходимости быть то отцом родным, то стро
гим учителем, то наставником или другом. Слаженность долж
на быть не только среди членов бригад, но еще и среди руково
дителей. У нас на соревнованиях в «МРСК СевероЗапада»
всегда присутствует психологический этап, суть которого — в
оценке профессионально важных качеств членов бригад, оцен
ка сработанности, сплоченности, взаимопонимания внутри ко
манды. И мы всегда видим прямую зависимость высоких пси
хологических характеристик с высокими профессиональными
результатами».

Роман Марков,
заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО «МРСК Северо1
Запада» — «Вологдаэнерго»,
руководитель команды ОАО
«МРСК Северо1Запада»

«Эти соревнования можно сравнить с фигурным катанием.
Здесь специалисты демонстрируют отточенные навыки, в том
числе владения и применения огнетушителем и другой техни
ки. Многое из представленного происходит в реальной жизни
энергокомпаний, хотя зачастую это — чисто спортивное масте
рство. К тому же, нельзя забывать, что на соревнования собира
ются самыесамые лучшие, кто в своих компаниях уже выигра
ли. То есть, это наиболее подготовленные специалисты, кото
рые демонстрируют образцовые методы выполнения работы.
При этом на соревнованиях всегда всплывают какието нюан
сы, которые так или иначе сказываются, например, на состоя
нии с безопасностью. Также немаловажно, что люди здесь хо
дят, смотрят, общаются, какието новые приспособления и
инструменты друг у друга «подглядывают», потом у себя, может
быть, чтото подобное сделают. Обмен опытом, естественно,
происходит».

сомнения можно утверждать, насколько важно ремонтным
бригадам сетевых компаний иметь самую высокую квалифика
цию. Ведь работа электромонтера — достаточно специфична.
Свет горит, нет травм, нет жалоб или какихто нареканий со
стороны потребителей — значит, свою задачу энергетики вы
полняют. Но мы понимаем, что если сегодня все спокойно, то
завтра может все поменяться. Нас протестировал «ледяной
дождь» в прошлом ОЗП, нас тестируют ураганы, различные
природные катаклизмы. Соответственно, бригады не сидят,
сложа руки, на участках. Они тренируются на полигонах, изуча
ют новые технологии и всегда готовы выехать на объект, если
потребуется. Плюс к тому — плановые ремонты, обслуживание
сети, обходы совершаются. В общемто, всегда есть, чем за
няться и на чем проверить свое мастерство.

Александр
Клементьев,
заместитель главного инженера
по эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО «МРСК Волги» —
«Чувашэнерго», руководитель
команды ОАО «МРСК ВОЛГИ»

«Участие в этих соревнованиях очень важно для нас. Мы
перенимаем опыт, смотрим, что есть у других команд, как они
работают, какой новый инструмент появился. И хотя система
ремонта у нас давно и четко отработана, с одной стороны,
всегда есть что перенять в плане позитивного опыта, а с дру
гой стороны — соревнования призваны подтвердить наши
умения. К тому же на соревнованиях всегда происходят новые
знакомства: обменялись визиточками, будем общаться, де
литься опытом».

Михаил Дубков,
начальник Департамента ремон1
тов, технического перевооруже1
ния и реконструкций Исполни1
тельного аппарата ОАО «Ленэ1
нерго», руководитель команды
ОАО «Ленэнерго»

«Соревнования в Вологде подтвердили высокий уровень
подготовки и мастерство персонала. Я здесь убедился, что про
фессиональные качества нашей бригады можно оценить прак
тически на «отлично». Основные замечания, которые звучали,
касались тонкостей при подготовке, допустим, рабочего места,
состояния инвентаря, приспособлений и т.д. Например, заме
чания к состоянию кувалды, что, насколько я понимаю, не яв
ляется основополагающим показателем. Кувалда приобретает
ся в определенном магазине, производитель констатирует ее
качество, исправность и так далее. Замечаний по профессио
нальному мастерству практически у нас не было. Я здесь допол
нительно убедился, что предстоящий ОЗП мы пройдем нор
мально. При этом мы не скрываем, что здесь перенимаем пози
тивный опыт, изучаем новшества, которые применялись други
ми бригадами — например, по использованию средств защиты
при установке переносных заземлений. Главная особенность
этих состязаний в том, что наша команда еще больше сплоти
лась, проявила спортивный азарт, стремление показать самое
лучше, что умеет каждый».

Михаил Гуляев,
заместитель главного инженера
— начальник службы
производственного контроля и
охраны труда филиала ОАО
«МРСК Юга» —
«Ростовэнерго», руководитель
команды ОАО «МРСК Юга»

«С точки зрения руководителя управления охраны труда, я
считаю, уровень соревнований — очень высоким, и результаты
здесь достигнуты тоже очень хорошие. Не секрет, что сегодня в
отношении охраны труда требования заметно повышаются. И
исходя из результатов, которые здесь показывает персонал
энергокомпаний, можно сказать: в принципе уровень охраны
труда у компаний холдинга находится на очень хорошем
уровне, нам есть, чем похвалиться. Конечно, приобретенный
здесь опыт будет способствовать более спокойному прохожде
нию предстоящего ОЗП. Подготовка персонала очень важна:
люди должны быть подготовлены и к безопасным методам ве
дения работ, и к слаженным действиям при ликвидации техни
ческих нарушений и аварийных ситуаций. Я в первый раз на та
ких соревнованиях, но очень рад. Мы всегда учимся, я для себя
здесь тоже чтото новое полезное увидел, как, думаю, и все
участники».

Юрий Жуков,
Председатель координационно1
го Совета ветеранов Холдинга
МРСК

«Могу сказать, что все команды сработали хорошо, очень
профессионально выступали, и когда сравниваешь с прежними
соревнованиями, то по технологиям, оснащению и уровню ра
боты заметно существенное продвижение вперед. Так, напри
мер, все они правильно, грамотно и быстро оказали первую по
мощь пострадавшим (естественно, виртуальным). Уровень со
ревнований — очень высокий. Достаточно сказать, что в каче
стве консультанта был Валерий Бубнов— человек, который соз
дал в России общепризнанную систему оказания первой помо
щи. Она применяется не только в энергетике, но и у космонав
тов, в авиации, в силовых структурах. Его разработка внесена в
список технологий, которые признаны главными достижения
ми ХХ века. Теперь стоит задача, чтобы все лучшее, показанное
командами, тиражировалось по всему электросетевому комп
лексу Холдинга МРСК».

Раджаб Абакаров,
Виктор Луцкович,
заместитель начальника Депар1
тамента управления персона1
лом ОАО «Холдинг МРСК»,
председатель мандатной комис1
сии

«Соревнования в Вологде — это завершающий этап отбороч
ных туров профессионального мастерства. Бригады, чтобы
приехать на всероссийские, соревнования холдинга в Вологду,
предварительно стали победителями в своих производственных
отделениях, то есть — они уже хорошо поработали, не раз про
демонстрировали свое мастерство и приехали показать уже
высший пилотаж своего искусства коллегам из других компа
ний. Хочу сказать, что эти соревнования — и внутри коллекти
вов, и финальные — серьезно способствуют повышению уров
ня профессионального мастерства. Это без сомнения. Как без

главный инженер Центрального РЭС
ОАО «Дагэнергосеть», руководитель
команды ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

«Любое соревнование — это в первую очередь встреча едино
мышленников. Здесь знакомятся, делятся впечатлениями,
представляют новые инструменты и технологические новшест
вами. Я думаю, такие соревнования улучшают нашу повседнев
ную работу. А у тех, кто непосредственно участвует в соревнова
ниях, намного повышается уровень собственного мастерства.
Хочу также отметить, что организация соревнований в Вологде
— просто на высшем уровне. Элементарный пример: мы —
единственная команда, которая приехала без своих средств за
щиты, инвентаря, приспособлений. И нам это все любезно пре
доставили организаторы. Очень приятно и здорово».

