В зоне высокого напряжения. Профессия электромонтажник электросетей и оборудования

Способны электроны поднять и выжать – тонны,
И новую дорогу идущим осветить,
Когда мечта и разум стремятся к цели – разом!
И сделана на совесть сопротивленья нить.
А. Павловский

Мы привыкли к тому, что электричество приходит на помощь человеку по щелчку выключателя. Легкое движение – и в доме светло, тепло, работает стиральная машина, телевизор. Поворот тумблера – и на фабрике запускается конвейер, закипает работа... И мало кто сегодня осознает, какой труд вложен в то, чтобы электричество стало столь доступным и безотказным. А ведь все это дело рук людей с замечательной профессией – электромонтажники электросетей и оборудования. 
Слово «электромонтажник» имеет два корня: греческий «электро», указывающий на отношение этой профессии к электричеству, и французского «монтаж» – сборка, установка. Электромонтажниками называют специалистов по сборке и установке электрооборудования, электроконструкций, узлов электросетей и других элементов электроустановок. Зарождение профессии произошло в конце девятнадцатого века и было связано с бурным развитием электротехники. Ученые интенсивно работали над возможностью использовать электричество для освещения. Широко известная «электрическая свеча» П. Н. Яблочкова стала первым потребителем электротока. Для прокладывания проводов и кабелей, а также их обслуживания нужны были квалифицированные кадры. Так появилась профессия «электромонтажник». 
Сегодня она, в основном, связана с созданием и обслуживанием сложнейших агрегатов по выработке электроэнергии, строительством электрических сетей для передачи электричества, созданием и обслуживанием простых и сложных электроустановок, освещением улиц и квартир. Электромонтажники отвечают за состояние воздушных и кабельных линий, и именно они первыми спешат к месту аварии или обрыва.
Это ремесло подразумевает абсолютно уникальный образ мысли, полную мобилизацию сознания. И мастер, и, тем более, новичок должны четко отдавать себе отчет в том, что и как они делают, вновь и вновь прокручивать в голове слова коллег и учителей, держать в голове план, схему или чертеж. Если электромонтажник отвлечется хоть на секунду, упустит что-то, под угрозой окажется целая электросеть, а порой и человеческие жизни. Также эта профессия  требует четкой логики, которая будет включаться автоматически – ведь провода необходимо прокладывать так, чтобы не допустить кругов, повреждений и нагоняев от начальства. И еще электромонтажник должен быть коммуникабельным человеком, иначе конфликты неизбежны: кто-нибудь, зашпаклюет только что прорезанную вами стену или решит менять плитку под ножками вашей стремянки... А вдруг вам придется обратиться за отверткой или плоскогубцами к сотрудникам другой бригады? В общем, тут нужны харизма и талант дипломата в сочетании с физической силой и развитым пространственным мышлением.
Как и многие другие технические специальности, профессию электромонтажника получают в техникумах и колледжах. В Новосибирске смело можно отправляться в электротехнический колледж (http://pl_6.edu54.ru/) , а также в Сибирский политехнический колледж (http://www.newspk.ru/). Освоить студентам придется такие дисциплины как техническая механика, инженерная графика, электротехника, основы электроники, – одним словом все, что хоть как-то связано с электричеством. Оба учебных заведения имеют мощную учебно-производственную базу и собственные мастерские, где студенты оттачивают навыки. Но главное в освоении данной специальности – практика на предприятии. Работать придется в реальных условиях – практику студенты проходят на таких предприятиях как ООО «Горэлектросети», «Новосибирск энерго», ООО «МСУ-78», «НМУ-3», ООО «Сибирская энергетическая компания ОАО НЗХК», ЗАО «Региональные электрические сети». Именно первая производственная практика, по словам преподавателей, заставляет будущих электромонтажников понять, что полученное в колледже образование можно считать лишь базовым. А учиться этой сложной профессии придётся на протяжение всей жизни, ведь постоянно появляются новые технологии и обновляются принципы организации производства. Чем раньше молодой специалист усвоит эту простую истину, тем востребован  он будет на рынке труда. 
Кстати, что касается востребованности, то электромонтажники входят сегодня в список наиболее высокооплачиваемых и нужных специалистов. Спектр направлений деятельности электромонтажников ширится из года в год. По словам ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, вакансии имеются практически на всех новосибирских промышленных предприятиях, в строительных компаниях, на предприятиях электротранспорта и т. д. Однако не всегда работодатели размещают их через Центры занятости – у многих имеются прямые связи с учебными заведениями. 
Работодатели отмечают неплохой уровень подготовки выпускников колледжей, поэтому молодые специалисты без работы не сидят. Но надо понимать, что профессия эта настолько сопряжена с опасностью, что людей при приемке на работу тестируют не только на наличие необходимых знаний, но и на психологическую устойчивость. Начальник бюро по оценке, развитию и обучению персонала ФГУП ПО «Север» Александр Заводчиков подчеркивает, что должностная инструкция электромонтажника предписывает, прежде всего, соблюдение правил техники безопасности: «Любое уважающее себя предприятие возьмет на работу только того сотрудника, который уважительно относится к собственной безопасности и безопасности окружающих. Эти навыки должны быть доведены до автоматизма: перед началом монтировочных работ специалист обязан проверить крепление, электрические провода, кабели. После установки электрооборудования ему следует также проверять качество и правильность выполнения работы. Неукоснительное соблюдение всех предписаний – вот основа успеха для электромонтажника». С  А.Заводчиковым соглашается и помощник генерального директора по персоналу ОАО «Корпорации – Новосибирский завод Электросигнал» Галина Игнаткина. По ее словам, работа электромонтажника на каждом отдельном предприятии имеет свою специфику, однако неизменными остаются такие требования, как аккуратность, осторожность и постоянное самообразование в рамках выбранной специальности. 
Кстати, работодатели пророчат электромонтажникам светлое будущее в прямом и переносном смыслах. На протяжении последних десятилетий Россия показывает устойчивую динамику роста электропотребления, и есть все основания полагать, что эта тенденция будет продолжаться. А значит, спрос на электромонтажников будет высоким, как и зарплаты этих специалистов. Так что, да будет свет!
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