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Профессионалы водных дел
Участники профессионального конкурса прибыли из 16 регионов страны
Константин Копылов

Оренбург стал центром, где
собрались помериться силами
и знаниями лучшие мастера
сферы водоснабжения и водоотведения страны. Борьба за звание лучшего проходила в рамках
VIII Открытого отраслевого
конкурса профессионального
мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017».

тие имеет большой опыт в его
организации и хорошо оснащённый учебно-тренировочный полигон. Во время конкурсных испытаний происходит ещё большее сплочение
коллектива. В конечном итоге добросовестное отношение
к своему труду положительно сказывается на экономических показателях работы
предприятия, где трудится более тысячи человек. Поэтому
я уверен, что конкурс будет
насыщенным, а борьба между участниками – напряжённой, – резюмировал Михаил
Валентинович.

Конкурс с историей
В этом году конкурс профессионального мастерства
проходил в восьмой раз. Основное отличие от предыдущих – впервые помимо предприятий, входящих в Группу
компаний «Росводоканал», в
нём приняли участие представители ведущих предприятий
водоснабжения и водоотведения России.
Традиционно ведущей площадкой проведения межрегионального конкурса профмастерства стал современный
учебно-тренировочный полигон ООО «Оренбург Водоканал». Нынешнее мероприятие
также проходило здесь.
Партнёрами и соорганизаторами конкурса выступили Минстрой России, правительство Оренбургской области и администрация города
Оренбурга.
В этом году свои команды на конкурс делегировали ведущие частные компании в сфере водоснабжения
и водоотведения – «Российские коммунальные системы», «Евразийский», «Концессии водоснабжения», «Росводоканал», а также передовые предприятия водопроводно-канализационного

хозяйства России из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода и Уфы.
Главной целью конкурса
«Мастер-2017» организаторы и участники видят объединение знаний, опыта и
лучших практик ведущих
специалистов сферы ЖКХ,
стимулирование дальнейшего поступательного развития этой важной отрасли
хозяйства.
В рамках VIII Открытого отраслевого конкурса профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и
водоотведения «Мастер-2017»
были определены:

После торжественного открытия всех конкурсантов
«Мастера-2017» ожидали нелёгкие испытания на проверку теоретических знаний и
практических навыков работы. Задания для конкурсантов были максимально приближены к реальным условиям работы. Им необходимо
было выполнить монтаж водо-

выявление уровня профессионального обучения и подготовки кадров. При этом ежегодно мы делаем вывод о том, что
профессиональную подготовку
кадров необходимо усиливать.
Накануне, в первый конкурсный день состоялись теоретический и практический
этапы соревнования сварщиков. Конкурсная комиссия
определила лучшего сварщика, выполнившего задание быстро и качественно. Во второй
день прошли основные состязания мастеров водных дел.
Каждое испытание представители всех команд проходили достойно. На всех площадках развернулись настоящие
баталии и кипели нешуточные
страсти, ведь у каждой команды была внушительная группа
поддержки.
– Не могу сказать, что все
испытания в ходе конкурса
для меня были лёгкими, – поделился впечатлениями сварщик ООО «Оренбург Водоканал» Ильнур Алимбеков. – Где-то пришлось выложиться по максимуму, а где-то
пришла на выручку ежеднев-

проводного узла, монтаж доуплотнителя на месте соединения двух канализационных
труб, ликвидировать повреждения трубопровода в грунте
без отключения водоснабжения, смонтировать узел прибора учёта, а также подготовить к вводу в эксплуатацию
новую канализационную сеть.
Самым зрелищным испытанием стал поиск металлоискателем замаскированных чугунных люков.
Оценивали мастерство и
профессионализм участников
члены конкурсной комиссии.
При подсчёте баллов учитывались не только скорость и
качество выполненных работ,
но и соблюдение техники безопасности.
– Все испытания, которые проходят участники конкурса, показывают реальные условия, в которых приходится работать им ежедневно, – пояснил председатель конкурсной комиссии,
директор производственно-техническогодепартамента
ООО УК «Росводоканал»
Владимир Перфильев. – И
если, к примеру, в ходе конкурса кто-то выполняет то или
иное задание так, как он это
привык делать во время работы, то мы стараемся это учитывать. Главная задача этого
конкурса, на мой взгляд, – это

ная практика и, конечно же,
опыт. Но самое главное для
меня – это общение с коллегами из других компаний, у
которых также есть чему поучиться. Безусловно, большой
радостью для меня стала победа в номинации «Лучший
сварщик».
«Оренбург Водоканал» ежегодно демонстрирует на конкурсе отличный уровень подготовки. Этот год не стал исключением: на счету оренбуржцев – четыре первых места и одно «серебро».
По мнению заместителя
председателя городского
Совета Игоря Шепеля, присутствовавшего на мероприятии в числе почётных гостей,
конкурс стал хорошей площадкой для обмена опытом.
– Мы все отлично понимаем, какое значение имеет хорошо налаженное водоснабжение для обеспечения жизнедеятельности города, для
жизни горожан. Поэтому в
первую очередь я хочу поблагодарить каждого участника
за ответственное отношение
к профессии, за постоянное
стремление к развитию. И мне
особенно приятно сегодня отметить, что сотрудники ООО
«Оренбург Водоканал» в очередной раз доказали, что являются настоящими профессионалами.

Водные баталии
– лучшая бригада аварийно-восстановительных работ
на водопроводных сетях;
– лучшая бригада аварийно-восстановительных работ
на канализационных сетях;
– лучший молодой слесарь
аварийно-восстановительных
работ на водопроводных сетях;
– лучший молодой слесарь
аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;
– лучший сварщик.

Старт дан
Начало мероприятия также по традиции прошло в сочетании торжественности и
красочности. Организаторы
постарались подготовить для
участников и зрителей яркое,
захватывающее театрализованное представление, после
которого перед собравшимися болельщиками появились
главные герои мероприятия –
участники команд. Под торжественную музыку и с флагами

в руках мастера водных дел
прошли как на параде.
С приветственным словом
к конкурсантам обратился заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Димитрий Будницкий:
– Рад приветствовать всех
участников конкурса профессионального мастерства на
базе «Оренбург Водоканала».
Конкурс проводится в прекрасной атмосфере и в прекрасном городе. Мероприятие

вполне можно назвать общегородским праздником. Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства в любом городе является его сердцем, поэтому работа слесарей
и других специалистов, работающих в этой сфере, имеет
важное значение для всего
города. Всем участникам конкурса я желаю достойно представить свои команды, и пусть
победит сильнейший.
Удачи своим коллегам и
бескомпромиссной борьбы пожелал генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков:
– Приветствую всех участников и гостей восьмого открытого отраслевого конкурса профессионального мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер–2017». Я рад
констатировать, что традиционное межрегиональное мероприятие Группы компаний
«Росводоканал» переросло в
настоящий праздник отрасли водопроводно-коммунального хозяйства России. Главной его целью является объединение знаний, опыта и лучших практик ведущих специалистов сферы ЖКХ.
Глава города Оренбурга
Евгений Арапов отметил,
что мероприятие в Оренбурге всегда проходит на высоком уровне и этот год тоже в
плане организации не стал исключением.
– В конкурсных состязаниях, я уверен, победят в первую очередь дружба и профессионализм. А сфера водопроводно-канализационного хозяйства благодаря конкурсантам поднимется ещё
на одну более высокую ступень. Любое предприятие –
это люди, профессионалы, а
уж потом сложные установки
и сооружения. Убеждён, вы
не только в конкурсные дни,
но и в рабочие будни будете
направлять свой опыт на совершенствование сферы водоснабжения, – подчеркнул
Евгений Сергеевич.
В заключение торжественной церемонии к коллегам и
гостям конкурса обратился генеральный директор ООО
«Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.
– «Оренбург Водоканал»
неслучайно стал площадкой
проведения такого масштабного мероприятия. Предприя-

