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По законам олимпийцев
В чём главный смысл профессиональных конкурсов?

Специалисту, который достиг определённых высот
в своём деле, всегда интересно померяться силами
с достойным соперником. И дело даже не в желанной победе, а в обмене
ценными навыками.

22 июля в Оренбурге прошёл
восьмой открытый отраслевой
конкурс профессионального
мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения. И главным его девизом стала заповедь настоящих олимпийцев, которые точно знают,
что главное всё же не победа, а
именно участие.
Битва лучших
2017 год действительно стал
особенным для VIII конкурса
профессионального мастерства, в частности потому, что он
стал открытым. Показать свои Участники старались на совесть, выполняя очередные конкурсные задания.
умения на оренбургском учебРоссии нет. Организаторы дейсном полигоне смогли не только канализационное предприятие
Поддержка
- это сердце
твительно создают особенные
сотрудники ГК «Росводоканал»,
для профессии
условия для участников, именно и представители ведущих
любого города
Из восьми конкурсов, кото- но поэтому конкурс проходит на
частных компаний в сфере вои любой отрасдоснабжения и водоотведения:
ли, - подтверж- рые проходили с 2010 года, пять
оренбургской
«Российские коммунальные
дает Димитрий состоялись на оренбургском поземле так чассистемы», «Евразийский», «КонБУДНИЦКИЙ, лигоне. Руководство города и
то. «Мероприятиепроходит на
цессии водоснабжения», «Розаместитель области активно поддерживасамом высоком
сводоканал». Своих участников
д и р е к т о р а ет событие, ведь оно помогает
уровне, - говотакже делегировали передовые Департамента жилищно- поддерживать престиж рабочих
рит Евгений
предприятия водопроводно- коммунального хозяйства профессий в регионе.
АРАПОВ, глаканализационного хозяйства Министерства строительства
ва Оренбурга. - Думаю, что в
России из Москвы, Санкт-Пе- и ЖКХ РФ. - Работа слесарей
итоге победят дружба и протербурга, Нижнего Новгорода и аварийно-восстановительных
фессионализм, а сфера водоУфы. «Семь лет работ чрезвычайно важна и скапроводно-канализационного
мы проводили зывается на жизни целого гохозяйства поднимется ещё на
конкурсы среди рода. Сегодня здесь собралось
одну ступень вверх».
профессиона- огромное количество команд,
лов предпри- участники которых ежедневно
я т и й Гр у п п ы сталкиваются с подобными раИспытания из жизни
компаний «Ро- ботами. И пусть победит сильМ а сте р ст в о у ч а стн и ко в
с в о д о к а н а л » , нейший - тот, кто проявит наибо«Цель этого оценивали в пяти номинаци- сказал Антон МИХАЛЬКОВ, лее высокие профессиональные
генеральный директор ООО качества. Для меня конкурс проконкурса - не ях: лучшая бригада аварийнотолько выявить восстановительных работ на
УК «Росводоканал». - В этом фессионального мастерства лучших, но и по- водопроводных сетях, лучшая
году возникла идея пригласить это объединяющее событие, коказать важность бригада аварийно-восстановилучших из лучших со всей стра- торое говорит о том, что наша
рабочих специ- тельных работ на канализацины поделиться опытом, пока- отрасль на подъёме».
альностей, - го- онных сетях, лучший   молодой
зать своё мастерство и устроить
ворит Сергей слесарь аварийно-восстановипраздник для всех участников и
БАЛЫКИН, первый вице-гу- тельных работ на водопроводгостей мероприятия. Спасибо
бернатор - первый замес- ных сетях, лучший   молодой
Оренбургу и всем, кто прититель председателя слесарь аварийно-восстановиехал на этот праздник.
Правительства Орен- тельных работ на канализациГлавное, чтобы участбургской области. онных сетях, лучший сварщик.
ники сегодня получи- От работы сотруд- Многие из конкурсантов участли удовольствие от
ников водоканала вовали в соревновании не вперсамих соревнований. Ведь как
во многом зави- вые, поэтому могли сравнить
сит благополучие свои впечатления от конкурса
звучит девиз налюдей, создание в разные годы. «Волнения нет,
стоящих олимк о м ф о р т н ы х потому что участвую уже в четпийцев: главное
- не победа, а
у с л о в и й д л я вёртый раз, - делится Евгений
участие». Все
п р о ж и в а н и я . КОРОЛЁВ, участник конкурСегодня сорев- са. - На конкурсе я хочу поднять
испытания,
нования прохо- свой уровень мастерства. Крокоторые придят на Всерос- ме того, это интересно: хочется
шлось пройти
сийском уровне. поделиться своим мнением, усучастникам, быПричём все ко- лышать точку зрения коллег из
ли максимально
манды представ- других городов. Тем более, что
приближены к
лены вместе с не- конкуренция здесь весьма дореальным услопосредственными стойная: на конкурс присылают
виям работы. Конру ко в о д и те л я м и : только лучших специалистов».
курс - это не тольглавными инженера- Сильную подготовку участников
ко борьба за звание
ми, технологами. Такого отметили многие конкурсанты.
лучшего, но и «шлиещё не было, и это очень «В компании работаю почти три
фовка» навыков, которые
достойный показатель для года, а в конкурсе участвую втомастера должны применять
конкурса». И гости, и «прини- рой раз, - говорит Алексей РЯкаждый день. От этого зависит,
мающая сторона» оказались БОВ, представитель команды
насколько комфортно будет жисолидарны в од- ООО «Оренбург Водоканал». телям того или
иного города. Итоги конкурса оказались очень приятными для оренбуржцев: ном факте: та- В этом году соперники попались
кого полигона в сильнее, чем в прошлом - соб«Водопроводно- в их копилке четыре первых места из пяти возможных.

В 4 номинациях
из 5 выиграла
оренбургская
команда.

КОМПЕТЕНТНО
Михаил ИВАНОВ, генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»:
- Принимать у себя
таких гостей
и проводить
такое мероприятие,
с одной стороны, очень ответственно,
а с другой - очень почётно.
Если раньше этот конкурс
проводили только среди
команд ГК «Росводоканал»,
то теперь в нём принимают участие крупнейшие
водоканалы Российской
Федерации. Президент
и правительство России
ставят перед нами задачу:
поднять на новый, более
качественный уровень услугу водоснабжения и водоотведения. Без хорошо
подготовленных высокопрофессиональных кадров
решить эту задачу невозможно. Поэтому на нашем
предприятии большое внимание уделяют подготовке
персонала. Сегодняшний
конкурс - это своеобразное
подведение итогов нашей
работы за прошедший год.
рали самые сильные города. Но
мы этого ожидали, поэтому особенно тщательно готовились».
А вот судьи в своей работе оказались более «стабильными»:
судили строго, но справедливо.
И даже иногда шли на уступки.
«Эти испытания очень важны,
они показывают мастерство
участников, можно сказать, в
«боевых действиях» - приближенных к практике, - объясняет
Владимир ПЕРФИЛЬЕВ, директор производственно-технического департамента ООО
УК «Росводоканал», председатель конкурсной комиссии.
- Иногда мастер делает что-то
по-своему, исходя из собственного практического опыта, и мы
принимаем его опыт во внимание. Эти конкурсы важны, потому что они позволяют выявить,
насколько профессионально
проводятся у нас обучение и
подготовка кадров. И конкурс
показывает, что уровень подготовки с каждым годом только
растёт».
Итоги мероприятия оказались
очень приятными для оренбуржцев: в их копилке четыре первых
места из пяти. Звание «Лучший сварщик-2017» присвоили
Ильнуру Алимбекову, «Лучший
молодой слесарь АВР на канализационных сетях-2017» - Алексею Рябову, «Лучший молодой
слесарь АВР на водопроводных
сетях-2017» - Петру Куракину,
также бригада ООО «Оренбург
Водоканал» получила звание
«Лучшая бригада АВР на канализационных сетях-2017».
Опередили оренбуржцев представители ГК «Росводоканал»
только в номинации «Лучшая
бригада АВР на водопроводных
сетях-2017».
Юлия КУРГАНОВА
Фото автора

