Приложение № 3 к Протоколу
О результатах проведения IV Международных соревнований профессионального
мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ в 2007 году
В соответствии с поручением Электроэнергетического Совета СНГ (п.10.6
Протокола 31-го заседания ЭЭС СНГ от 29.05.07 г.), Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета СНГ совместно с национальными энергокомпаниями
государств Содружества в период с 14 по 21 сентября 2007 года организовали и
провели
Международные соревнования
оперативно-ремонтного персонала
предприятий распределительных электрических сетей государств Содружества.
Соревнования проводились в г. Витебске (Республика Беларусь) на учебнотренировочной базе Учебного центра РУП «Витебскэнерго».
В соревнованиях принимали участие команды национальных энергокомпаний
7 государств Содружества: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан.
В качестве почетных гостей и наблюдателей на соревнованиях присутствовали
заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета
Петруша В.Л., Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер
ГПО «Белэнерго» Сивак А.В., Первый заместитель Председателя Витебского
горисполкома Каташук В.С.,
Генеральный директор РУП «Витебскэнерго»
Харитонов П.И., Генеральный директор ПРУП «Витебскоблгаз» Шершень П.П.,
Председатель
Международного
объединения
профессиональных
союзов
«Электропрофсоюз» Бондарев В.И., Председатель Республиканского Комитета
профсоюза энергетиков Республики Беларусь Южанина Г.Г., представители посольств
и другие ответственные лица.
В целях более широкого обмена опытом и повышения профессиональной
подготовки Исполнительный комитет совместно с ОАО «Мосэнерго» и ОАО РАО
«ЕЭС России» организовали участие представителей 5 государств Содружества в
качестве
наблюдателей
в
национальных
отборочных
соревнованиях
энергопредприятий Российской Федерации.
РУП «Витебскэнерго» обеспечило подготовку полигона к началу проведения
соревнований, встречу, размещение, питание, трансфер и культурную программу для
участников соревнований, а также необходимые средства защиты, такелаж,
приспособления, материалы, инструмент, технические средства, приборы и
медицинские аптечки в соответствии с Положениями о выполнении работ на этапах
соревнований.
Перед началом соревнований команда представителей Камышинских
электрических сетей ОАО «Волгоградэнерго» провела показательные выступления по
проведению работ под напряжением 0,4 кВ.
В рамках соревнований по специальной программе была проведена
международная конференция «Современный менеджмент трудовыми ресурсами в
условиях рыночных преобразований в энергетических системах государств
Содружества», на которой выступили с докладами представители 7 государств
Содружества. По результатам работы конференции был проведен Круглый стол и
принято Коммюнике. Материалы конференции размещены на портале ЭЭС СНГ.

2

18-19 сентября 2007 г. была также проведена отраслевая
выставка по
тематике соревнований с привлечением 18 национальных фирм-разработчиков нового
оборудования, технологий обслуживания и ремонта электроустановок и средств
обеспечения безопасности.
На соревнованиях в качестве наблюдателей присутствовали 8 представителей
от Российской Федерации и от Украины.
На основании Протокола Главной судейской комиссии Оргкомитет подвел
итоги Международных соревнований (Протокол заседания Оргкомитета от 20.09.07 г.
прилагается).
Места распределились следующим образом:
1-е место присуждено команде Глубокских электрических сетей филиала
РУП «Витебскэнерго» ГПО «Белэнерго»;
2-е место присуждено команде филиала «Жигулевские ЭС» ОАО «Волжская
МРК» ОАО «ФСК ЕЭС»;
3-е место присуждено команде АО «Восточно-Казахстанская региональная
энергетическая компания» (АО «ВК РЭК»);
4-е место – команда ОАО «Северэлектро» Кыргызской Республики;
5-е место –
ГАК «Узбекэнерго»;

команда

ОАО

«Ташкентские

электрические

сети»

6-е место – команда Центральных электрических сетей ОАХК «Барки Точик»
Республики Таджикистан;
7-е место – команда филиала «ГЕГАМА» ЗАО «Электрические сети Армении».
Командам, занявшим призовые
места, вручены Кубки, Дипломы,
Сертификаты на командные призы, а их члены
(в соответствии с п.1 и
Приложением 2 Протокола заседания Оргкомитета от 20.09.07 г.) награждены
медалями и личными призами.
В соответствии с Положением о Международных соревнованиях оперативноремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей
государств Содружества 2007 года Исполнительный комитет ходатайствует о
награждении членов команд, занявших 1-3-е места в Международных соревнованиях
2007 года, Почетными грамотами Электроэнергетического Совета СНГ.
Команды, занявшие 4-7-е места, получили Свидетельства об участии в
Международных соревнованиях, а их члены награждены Почетными грамотами
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.
По предложению Оргкомитета соревнований (в соответствии с
п.2 и
Приложением 3 Протокола заседания Оргкомитета от 20.09.07 г) Исполнительный
комитет ходатайствует о награждении ряда лиц Почетными грамотами
Электроэнергетического Совета СНГ за организацию проведения соревнований.
Кроме того, Оргкомитет установил персональные номинации для лучших
специалистов по профессии и вручил им и другим участникам соревнований
(в соответствии с п.3 и Приложением 4 Протокола заседания Оргкомитета от
20.09.07 г.) грамоты и памятные призы Исполнительного комитета:
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Международных соревнований  Лучший
электромонтер
член команды Глубокских электрических сетей филиала РУП «Витебскэнерго»,
Республика Беларусь Жук И.И.;
 Лучший мастер Международных соревнований - член команды филиала
«Жигулевские ЭС» ОАО «Волжская МРК» ОАО «ФСК ЕЭС», Российская
Федерация Курин А.П.;
- Лучший судья на этапе Международных соревнований - судья соревнований
на этапе № 7 Исаев Ю.М., Республика Узбекистан;
- за активную работу по организации Международных соревнований:
- от ГПО «Белэнерго»: Корольков А.В., Крупа В.А., Мойса С.В.,
Лисовский А.И.;
- от РУП «Витебскэнерго»: Деревянко В.А., Чистоклетов А.В.,
Кулешова И.В., Кирилюк М.Е.;
- за образцовую организацию работы Секретариата Международных
соревнований – Науменок Н.А.;
- за активную работу в Оргкомитете Международных соревнований –
Протасов А.Н.;
- за активную работу в Главной Судейской комиссии Международных
соревнований – Ермолов В.Н.;
- самый молодой участник Международных соревнований - член команды
ОАО «Северэлектро» Кыргызской Республики - Каримбабаев Э.А.;
- за неукротимую волю к победе
– команды ОАО «Северэлектро»,
Кыргызская Республика; ОАО «Ташкентские электрические сети» ГАК «Узбекэнерго»
и Центральных электрических сетей ОАХК «Барки Точик».
Памятные подарки вручены Бочкаревой Т.Г. – судье на 7-м этапе соревнований
и Волкову С.В. – электромонтеру команды филиала «Жигулевские ЭС»
ОАО «Волжская МРК» ОАО «ФСК ЕЭС», день рождения которых пришелся на
период проведения соревнований.
МОП «Электропрофсоюз»
наградил
команду
филиала
«Гегама»
ЗАО «Электрические сети Армении» как лучшую на 2-м этапе соревнований
«Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ 10 кВ и
оказание ему первой медицинской помощи».
От руководства ГПО «Белэнерго» участникам соревнований вручены памятные
сувениры.

