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Торжественная церемония откры-
тия соревнований состоялась на учеб-
но-тренировочном полигоне «Лубня» 
Западных электрических сетей Смо-
ленскэнерго. 

Открывая соревнования, заме-
ститель генерального директора по 
технической политике ОАО «МРСК 
Центра» Сергей Шумахер пожелал 
участникам продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство и от-
метил, что проигравших среди команд 
не будет – независимо от результатов 
и занятых мест. 

«Помериться силами в честной 
борьбе на гостеприимную Cмо лен-
скую землю прибыли одиннадцать 
самых сильных бригад по обслужи-
ванию высоковольтных линий 35–
110 кВ МРСК Центра. Все участники 
соревнований уже победители, ведь 
они лучшие в своих филиалах. За че-
тыре дня вам предстоит преодолеть 
сложные этапы и достичь новых про-

За большой вклад в социально-
экономическое развитие областно-
го центра заместитель генерального 
директора – директор филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго» Алек-
сандр Пилюгин награжден почетным 
знаком «За особые заслуги перед 
г. Курском».

«Эта награда дана всему много-
тысячному коллективу Курскэнерго, 
— отметил Александр Викторович Пи-
люгин. — Его усилиями стабильно и 
бесперебойно осуществляется пере-
дача электрической энергии, техно-
логическое присоединение к электри-
ческим сетям компании, оказываются 
более 30 дополнительных услуг насе-
лению».

Являясь важнейшим звеном энер-
гетического комплекса Курской об-
ласти, Курскэнерго ведет модерниза-
цию оборудования, техническое пере-
вооружение, совершенствует систему 
управления. Объем капитальных вло-

жений в реализацию инвестиционной 
программы филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Курскэнерго» в текущем году 
составит свыше 890 млн рублей. 

Среди наиболее значимых инве-
стиционных проектов, реализуемых 
МРСК Центра в Курске, — завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
подстанции (ПС) 110/10 кВ «Родники», 
реконструкция ПС-110/6 кВ «Теплич-
ная» с увеличением трансформатор-
ной мощности до 50 МВт. «Тепличная» 
является одним из важных узлов в схе-
ме электроснабжения потребителей 
областного центра.

Филиал ОАО «МРСК Центра» — 
«Курскэнерго» реализует схему выдачи 
мощности в сеть от строящейся паро-
газовой установки котельной Северо-
Западного микрорайона Курска через 
ПС-110 кВ «Котельная», на реконструк-
цию которой направлено более 500 
млн. рублей. Все работы планируется 
завершить к концу 2010 года.

При строительстве, реконструкции 
подстанций и линий электропереда-
чи применяется самое современное 
оборудование и технологии, обеспе-
чивающие эффективную работу энер-
гообъектов и надежное электроснаб-
жение потребителей Курска.

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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фессиональных высот», – подчеркнул 
Сергей Шумахер. 

Успеха участникам пожелали глав-
ный судья соревнований — директор 
по эксплуатации и ремонтам Дмитрий 
Панков, директор Смоленскэнерго Ни-
колай Фёдоров и заместитель губер-
натора Смоленской области Михаил 
Шарин. 

В 14:00 команды приступили не-
посредственно к состязаниям. Все-
го конкурсантам предстоит пройти 
шесть этапов. На первом проверяются 
теоретические знания действующих 
правил, инструкций и норм на про-
граммном комплексе «Центурион». 
В рамках остальных пяти этапов энер-
гетики продемонстрируют практиче-
ские навыки по оказанию первой по-
мощи, ликвидации очага возгорания 
при повреждении провода, соедине-
нию шлейфа проводов анкерной ме-
таллической опоры, замене изоляции 
и снятию постороннего предмета с 
проводов ВЛ. 

В связи с установившейся в цен-
тральной России жаркой погодой 
площадка полигона оснащена водой, 
навесами от солнца и душевыми ка-
бинами. Сегодня погода благоволит 
энергетикам: в Смоленской области 
+28 днем, +23 вечером, облачно. Впе-
реди – четыре дня активной борьбы за 
звание лучшего. Команда ОАО «МРСК 
Центра», набравшая наибольшее ко-

личество баллов, представит ком-
панию в Пензе на всероссийских со-
ревнованиях по профессиональному 
мастерству бригад по обслуживанию 
высоковольтных линий электропере-
дачи распределительных сетей ОАО 
«Холдинга МРСК». 

Официальный сайт 
ОАО «МРСК Центра» — www.mrsk-1.ru

Vest_Obl_08_2010.indd   4-5Vest_Obl_08_2010.indd   4-5 08.09.2010   17:01:0208.09.2010   17:01:02
Process BlackProcess Black



w
w

w
.e

lp
ro

f.ru
0

8
/2

0
1

0
000

8
/2

0
1

0

Профлидеры российских 
энергетиков побывали с визитом 
у своих норвежских коллег

Об этом 
в материале 
«Россия и Норвегия: 
разница
возможностей» c. 2

Vest_Obl_08_2010.indd   6-7Vest_Obl_08_2010.indd   6-7 08.09.2010   17:01:2808.09.2010   17:01:28
Process CyanProcess Cyan



w
w

w
.e

lp
ro

f.ru
0

8
/2

0
1

0
000

8
/2

0
1

0

Профлидеры российских 
энергетиков побывали с визитом 
у своих норвежских коллег

Об этом 
в материале 
«Россия и Норвегия: 
разница
возможностей» c. 2

Vest_Obl_08_2010.indd   6-7Vest_Obl_08_2010.indd   6-7 08.09.2010   17:01:2808.09.2010   17:01:28
Process MagentaProcess Magenta



w
w

w
.e

lp
ro

f.ru
0

8
/2

0
1

0
000

8
/2

0
1

0

Профлидеры российских 
энергетиков побывали с визитом 
у своих норвежских коллег

Об этом 
в материале 
«Россия и Норвегия: 
разница
возможностей» c. 2

Vest_Obl_08_2010.indd   6-7Vest_Obl_08_2010.indd   6-7 08.09.2010   17:01:2808.09.2010   17:01:28
Process YellowProcess Yellow



w
w

w
.e

lp
ro

f.ru
w

w
w

.e
lp

ro
f.ru

0
8

/2
0

1
0

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

000
8

/2
0

1
0

Профлидеры российских 
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Ко Дню защиты детей профкомом 
ОАО «Саратовэнерго» был организо-
ван конкурс детских рисунков «СВЕТ 
улыбки», который в компании уже 
стал традиционным. В канун празд-
ника конкурсная комиссия подвела 
его итоги. 

Всего в конкурсе приняли участие 
рекордное количество детей – 43, ко-
торые представили свыше 50 работ. 
Возраст участников варьировал от 
2 до 14 лет. Самой популярной темой 
рисунков стали изображения семьи, 
животных, природы. Конкурсной ко-
миссии пришлось нелегко – работ, 
достойных главного приза конкурса, 
было более десятка.

При отборе лучших работ учиты-
вались такие параметры, как идея, 
оригинальность исполнения, соот-
ветствие тематике конкурса. В итоге 
победителями в каждой возрастной 
категории стали: Полуцыган Настя 
(5 лет) из Воскресенска, Прокофьев 
Максим (10 лет) из Дергачей и Петри-
кова Аня (14 лет) из Ивантеевки. Им 
были вручены роликовые коньки. Ни-
кто из детей не остался без подарка – 
все получили наборы для творчества.

Все участники – творческие и раз-
носторонние ребята. Например, одна 
из победительниц – Петрикова Аня – 
закончила 8 класс на «4» и «5» и пере-
шла в 9-й. У неё много увлечений, она 
параллельно занимается в школе ис-
кусств, играет на фортепьяно и поет в 
хоре. Желаем Ане и всем участникам 
конкурса творческих успехов, новых 
идей и СВЕТлых улыбок! 

Весь месяц, начиная с 1 июня, ра-
боту конкурсантов экспонировались в 
офисе компании. Также была органи-
зована виртуальная выставка детских 
рисунков на корпоративном сайте 
ОАО «Саратовэнерго»

Наталья Елгазина, 
член профкома, председатель 
комиссии по информационной 

работе

Об этом 
в материале 
«Россия и Норвегия: 
разница
возможностей» c. 2
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