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Энергетики на высоте

охрана труда:
перенять опыт
на казанском вертолетном заводе холдинга «вертолеты россии» прошла 8-я
практическая конференция
специалистов авиационной
промышленности по вопросам обеспечения безопасности работников. перенять
опыт квЗ в этой области
приехали около 80 специалистов со всей страны.
Конференцию проводит Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности. Каждый
год мероприятие организуется в
разных городах страны. Так, с 2011
года оно проходило в Уфе, Нижнем
Новгороде, Самаре, Перми, ярославской области, Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге. В 2018 году
местом проведения стала Казань. В
столице Татарстана участники конференции провели три дня и за это
время успели посетить Казанский
вертолетный завод и ряд других
предприятий.
В рамках программы на ПАО
«КВЗ» для гостей провели экскурсию по производственным цехам,
после чего прошло совещание, на
котором представители завода поделились своим опытом в области
охраны труда. Конференция специалистов авиационной промышленности по вопросам обеспечения
безопасности работников продли-

лась три дня. Помимо знакомства с
заводской практикой, для участников ежедневно проводились «круглые столы» для обсуждения самых
острых вопросов. Мероприятие с
каждым годом становится все более
востребованным – число участников
постоянно растет.
Стоит отметить, что на Казанском вертолетном заводе создано
Управление охраны труда, промышленной безопасности, производственного экологического
контроля. В 2017 году на заводе
было проведено 39 комплексных
проверок структурных подразделений. Под особым контролем и вопросы промышленной безопасности. В
2017 году не было зафиксировано
ни одного инцидента и аварии на
опасных производственных объектах. Кроме того, на КВЗ уделяют
большое внимание использованию
средств индивидуальной защиты и
внедрению новейших разработок,
позволяющих трудиться в более
комфортных условиях. К примеру,
цеха оборудованы панелями шумоподавления, улучшающими звукоизоляцию и позволяющими снизить
уровень шума в помещениях, а также
системами инфракрасного обогрева.
Сварщики обеспечены современными масками для электросварки, также используются сварочные щитки с
блоками очистки и подачи воздуха,
со светофильтрами увеличенного
поля зрения.
профком пАо «квЗ»

профсоюзная акция
«Чистый Черемшан»
26 мая первичная профсоюзная организация нурлатского детского сада «сказка» провела на берегу села вишнёвая поляна экологическую акцию «Чистый Черемшан»,
направленную на защиту окружающей среды и решение
экологических проблем родного края. приглашали всех
желающих, жителей вишневой поляны.
Цель акции – вовлечение граждан всех возрастов в мероприятия,
организуемые волонтерами, направленные на защиту окружающей
среды и решение экологических
проблем родного края, способствующие формированию экологической
культуры.
Коллектив детского сада начал
акцию театрализованным представлением «В гостях у Нептуна».
Герои постановки Нептун, Берендей,
Золотая Рыбка, Квакунья и Водяная
наглядно показали последствия загрязнения водных ресурсов приро-

ды. После театрализованного представления волонтерам были розданы
мешки для мусора, перчатки.
В период акций на территории
берега Черемшан волонтерами,
членами профсоюза за короткий
срок было собрано 40 мешков мусора – 600 кг.
Заведующий детского сада «Сказка» Файруза якупова отметила: «В
будущем мы планируем повторить
эту акцию и сделать её ежегодно
традиционной, с привлечением
большего числа волонтеров».
вероника Гайнутдинова

на учебно-тренировочном полигоне Елабужского рЭс при пс «Морты-2» прошли соревнования
за звание «лучшая бригада электромонтеров
распределительных сетей Елабужских Эс 2018
года». в соревновании приняли участие 7 бригад,
работающих на отключенном оборудовании, а
также 6 бригад, работающих на оборудовании,
находящемся под напряжением.
По традиции начало соревнований знаменовалось поднятием
флага командой-победительницей
прошлых соревнований – бригадой Агрызского РЭС, а также
напутственными словами директора Эдуарда Шаронова и главного
судьи соревнований – главного
инженера ЕЭС Марата Салахова,
которые отметили, что подобные
соревнования являются дополнительной эффективной формой
профессиональной подготовки
персонала по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации
энергетического оборудования, что
именно здесь у участников соревнований появляется возможность
пообщаться с коллегами из других
районов, перенять передовой опыт,
ну, и конечно, пожелали всем участникам успешных и справедливых
соревнований.
Бригадам, работающим на отключенном оборудовании, в процессе соревнований предстояло
пройти по семь этапов. Часть этапов была направлена на проверку
укомплектованности бригады
защитными средствами, инструментами и приспособлениями,
проверку теоретических знаний,
отработку практических навыков
по освобождению пострадавшего
от действия электрического тока и
оказание ему первой медицинской
помощи, а также на проверку действий бригад при ликвидации очага
возгорания на КТП первичными
средствами пожаротушения. Технологические этапы включили в себя
такие работы как: замена изолятора
на ВЛ 0,4 кВ, монтаж ответвлений
от магистрали ВЛИ 0,4 кВ к вводам
в здание самонесущими изолированными проводами, замена автоматического выключателя на КТП
с выбором его параметров. Работа
диспетчеров бригад оценивалась на
отдельном этапе.
Бригадам, работающих методом РПН (работа под напряжением), также предстояло пройти
несколько этапов. Помимо этапа
по проверке укомплектованности
бригады защитными средствами,
инструментами и приспособлениями, теоретического этапа по проверке знаний по ПОТ и ПТЭ, этапа
по освобождению пострадавшего
от действия электрического тока и
оказания ему первой медицинской
помощи, в работу бригад РПН
были включены технологические
этапы – замена изолятора на ВЛ 0,4
кВ, а также монтаж ответвлений от
магистрали ВЛИ 0,4 кВ к вводам в
здание самонесущими изолированными проводами. Стоит отметить,
что в этом году в состав судейской
коллегии, оценивающей работу
бригад РПН, входили специалисты
ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» г. Заинск.
Несмотря на волнение, которое

испытывали участники
перед началом соревнований, все бригады сумели
мобилизоваться и показать
слаженность в действиях,
качество выполненных заданий, правильность подбора инструментов и соблюдение техники безопасности.
Самыми захватывающими
и зрелищными, как обычно,
стали этап по освобождению пострадавшего от
действия электрического
тока и этап по ликвидации
очага возгорания на КТП,
а самыми длительными
по времени прохождения
– технологические этапы
бригад РПН. Высокое профессиональное мастерство
и теоретические знания помогли участникам успешно
справиться со всеми заданиями.
Бригады всех РЭС выступили
достойно, однако, необходимо было
выбрать лучших. Судейская коллегия путем подсчета баллов за все
этапы определила призовые места
за профессиональное мастерство.
Призовые места среди бригад,
работающих на отключенном оборудовании, распределились следующим образом:
1 место и звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных электрических сетей
Елабужских ЭС 2018 года» присуждено бригаде Сабинского РЭС.
2 место по праву досталось бригаде
Елабужского РЭС. 3 место заняла
бригада Кукморского РЭС.
Упорная борьба развернулась
среди бригад, работающих на оборудовании, находящемся под напряжением. Призовые места среди
данных бригад выглядят следующим образом:
1 место присуждено бригаде
РПН Агрызского РЭС. 2 место заняла бригада РПН Мамадышского
РЭС. 3 место заняла бригада РПН
Елабужского РЭС.
Судейская коллегия с гордостью
констатировала, что все участники
соревнований справились с поставленными задачами. При оценке
учитывались, в первую очередь,
правильность выполнения задания
и, только во-вторых, скорость.
Бригады, занявшие призовые
места, были награждены ценными
подарками и денежными премиями.
Дополнительной почетной грамотой и денежной премией был
награжден электромонтер Елабужского РЭС Ильдар Хусаинов,
показавший лучший результат 2
мин. 11 сек. на этапе освобождения
пострадавшего от действия электрического тока.
Также по результатам работы
всех бригад были определены и
награждены почетными грамо-

тами, подарками, денежными
премиями и званиями лучшие по
профессии:
– «Лучший мастер» – мастер
Кукморского РЭС Ришат Закиров;
– «Лучший производитель работ» – электромонтер Сабинского
РЭС Марсель Назмутдинов;
– «Лучший член бригады» –
электромонтер Кукморского РЭС
Рустем Ганиев;
– «Лучший диспетчер» – диспетчер Сабинского РЭС Аскар
Гаффаров.
Также за уникальную разработку приспособления для временного закрепления провода при
замене изолятора на ВЛ-0,4 кВ,
был награжден мастер бригады
РПН Мамадышского РЭС Рифат
Ситдиков.
Соревнования профессионального мастерства – это не только
добрая традиция, но и помощь
энергетикам оттачивать теоретические и практические навыки,
обмениваться опытом. Они, прежде всего, нацелены на внедрение
прогрессивных методов ремонта и
повышение профессионализма его
участников, тем более что в ОАО
«Сетевая компания» все больше
используют принципиально новую технику и оборудование.
По уже сложившейся традиции
честь завершения соревнований и
опускания флага была предоставлена командам, занявшим первые
места, – бригаде Сабинского РЭС
и бригаде РПН Агрызского РЭС.
На торжественном закрытии соревнований присутствовал заместитель технического директора
по основным сетям и ремонту ОАО
«Сетевая компания» Дмитрий
Фамин, который поблагодарил все
бригады районов электрических
сетей ЕЭС за проделанную работу
на соревнованиях.
служба распределительных сетей
Елабужских электрических сетей рТ

