
 
 

 
 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
7 сентября 2012 года в Северо-Казахстанской области завершились традиционные 
республиканские профессиональные соревнования оперативно-ремонтного персонала 
по эксплуатации распределительных электрических сетей. 
 
Мероприятие проходило на учебно-тренировочном полигоне Кызылжарского РЭС в поселке 
Бесколь в период с 3 по 7 сентября 2012 года, организатором выступило АО «Северо-
Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (АО «СК РЭК») при 
поддержке Министерства индустрии и новых технологий РК.  
 
В этом году участниками соревнований стали бригады следующих компаний: АО «Северо-
Казахстанская РЭК», ТОО «Караганды Жарык», АО «Акмолинская распределительная 
электросетевая компания», региональная электросетевая компания Актюбинской области 
ТОО «Энергосистема», АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Восточно-Казахстанская 
Региональная Энергетическая Компания», АО «Талдыкорганская Акционерная Транспортно-
электросетевая Компания» («ТАТЭК»), АО «Жезказганская Распределтельная 
Электросетевая Компания», АО «Западно-Казахстанская Распределтельная Электросетевая 
Компания», АО «Мангистауская Распределтельная Электросетевая Компания», ТОО 
«Онтустик Жарык Транзит», АО «Кызылординская РЭК».  
 
Основная цель мероприятия - повышение квалификации персонала, совершенствование 
уровня эксплуатации, снижения травматизма при обслуживании распределительных 
электрических сетей. По ходу соревнований команды демонстрировали современные методы 
и приёмы выполнения работ. Участникам была предоставлена возможность обменяться 
профессиональным опытом, проверить уровень своей квалификации в условиях учебно-
тренировочного полигона.  
 
Команды  состязались в 7 этапах: 
• Проверка знаний ПТБ, ПТЭ, ППБ с применением компьютерного курса «Безопасность 

5.1» (1 этап); 
• Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой 

помощи на манекене-тренажёре «Илюша» (2 этап); 
• Замена провода в промежуточном пролёте ВЛ-0,4 кВ, выполненного проводом СИП 4, в 

пролёте пересечения с ВЛ-10 кВ. Замер габаритов в месте пересечения (3 этап); 
• Проверка состояния и замер сопротивления заземляющего устройства КТНП-10 на 0,4 

кВ (4 этап); 
• Замена натяжного изолятора на анкерно-угловой железобетонной опоре ВЛ 10 кВ (5 

этап); 
• Монтаж прибора учёта на фронтоне здания с монтажом перекидки от опоры до ПУ 

проводом СИП (6 этап); 
• Замена полюса разъединителя РЛНД-10 кВ (7 этап). 

 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» 
Акционерлік қоғамы 

 
 
 

 Акционерное общество 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» 



По итогам титул «Гран При» завоевала команда АО «Северо-Казахстанская РЭК», на первом 
месте – АО «Алатау Жарык Компаниясы», на втором – АО «Акмолинская РЭК», на третьем 
– АО «ТАТЭК». 
 
В номинации «Лучший мастер» победил участник команды АО «Акмолинская РЭК» Игорь 
Кульбаба. Звание «Самый опытный электромонтёр» присвоено Толегену Умирбекову (1962 
г. р.) из АО «Жезказганская РЭК», звание «Самый молодой электромонтёр» - Мирасу 
Уразгалиеву (1991 г. р.). 
 
 
 
СПРАВКА: 
 
АО «СК РЭК» входит в группу компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Протяженность 
электросетей АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» составляет 13 814 км, теплосетей - 235,8 км. 
Компания обеспечивает электроэнергией собственного производства 582 тыс. жителей 
Северо-Казахстанской области, теплом – 204 тыс. жителей города Петропавловска, а также 
более 5500 промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. 

 
 
Отдел по связям с общественностью 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
Тел +7 (7152) 41-29-39 
Email PR@SK-energo.kz 
ae-glredpr@sk-energo.kz 
www.sevkazenergo.kz 
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