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22 июля состоялся VIII открытый отраслевой конкурс
профессионального мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017».
В нем приняли участие 9 команд из разных городов
России, включая Москву и Санкт-Петербург.
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В Оренбурге определили лучших
в сфере водоснабжения
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Конкурс в номинации «Лучшая бригада
АВР на канализационных сетях».

водопроводных сетях стал Петр Куракин, лучшим молодым слесарем
АВР на канализационных сетях Алексей Рябов. Первое место завоевала и наша бригада, которая боролась за звание «Лучшая бригада АВР
на канализационных сетях-2017», а
в номинации «Лучшая бригада АВР
на водопроводных сетях-2017» победила бригада сборной команды ГК
«Росводоканал». Лучшим сварщиком стал оренбуржец Ильнур Алимбеков.
Несмотря на то, что стояла жара,
болельщики пришли на полигон
поддержать участников целыми семьями. Для зрителей была организована концертная программа с выступлениями местных коллективов,
мастер-класс по актерскому мастерству. Дети по достоинству оценили
огромный батут и аквагрим. Любой
желающий мог попробовать оренбургский квас. И зрители, и участники, и организаторы остались довольны.
VIII открытый отраслевой конкурс
профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и
водоотведения «Мастер-2017» действительно стал не только состязанием в профессиональном мастерстве, но и праздником.
Кристина МАТВЕЕВА.
ООО «Водоканал Оренбург»

ООО «Водоканал Оренбург»

бережная, - делятся представители
е случайно именно Орен- предприятия водоснабжения из Пебург стал площадкой для трозаводска. - Мы успели осмотреть
проведения такого масштаб- и оренбургский водоканал - достойного мероприятия: учебно- ное предприятие с хорошим оснащетренировочный полигон нием.
ООО «Оренбург Водоканал» оснаКонечно, организаторы конкурса
щен всем необходимым. Он позволя- позаботились о том, чтобы гости нает создать условия, максимально приближенные к реальным.
Партнерами и соорганизаторами конкурса выступили Министерство строительства РФ,
правительство Оренбургской
Первое место в номиобласти и администрация Ореннации
«Лучший сварщик»
бурга.
занял
оренбуржец
Ильнур
- Площадку для этой своеоАлимбеков,
причем
в побразной олимпиады професшлом году он также стал
сионального мастерства мы голучшим в этой номинатовили восемь лет, - отметил
ции.
глава Оренбурга Евгений Арапов.
- Я работаю сварщиком
- Сейчас без сомнений можно
с
2008
года, - рассказывасказать, что она лучшая в Росет Ильнур Алимбеков. сии. Таких возможностей нет
Сразу после службы в арни в Санкт-Петербурге, ни в
мии я устроился на работу
Москве! Здесь можно проявить
в ООО «Оренбург Водокасебя и победить, конечно, если
нал», работаю по специпозволят профессиональные
альности. Конечно, к конкачества. Отношение к профескурсам готовлюсь: перед
сии в целом изменилось: появивыступлением подбираю
лись обученные специалисты,
ток, настраиваю аппарат.
хорошее оснащение. ПредстаБез подготовки никто не
вители других городов были
сможет сварить хороший
приятно удивлены тем уровнем
шов. Секретов мастерства
качества систем водоснабжеу меня особых нет, старания и водоотведения, которые
юсь больше практиковатьесть в «Оренбург Водоканале». Единственный победитель в номинации «Лучший
Кроме того, рядом с полигоном молодой слесарь АВР на водопроводных сетях - 2017». ся и работу выполнить аккуратно.
строится водозабор по федеЗадания были различныральному проекту, который должен шего города чувствовали себя комми:
сборка
задвижки, узла, сварка
быть введен в эксплуатацию в 2018 фортно, для решения возникающих
году, он также является уникальным вопросов к каждой команде был различных стыков. Но самыми зрепо своим качествам, единственным приставлен куратор из числа специ- лищными, по мнению окружающих,
стали ликвидация повреждений в
в России.
алистов предприятия.
Группа компаний «Росводоканал»
- Я сопровождала команду АО «Ев- грунте и поиск люка под грунтом. В
проводит конкурс профессиональ- разийский», - рассказывает Тамара первом случае одного из участников
ного мастерства ежегодно, а в этом Плаксина. - Это сборная из лучших команды с помощью страховочногоду конкурс приобрел новый ста- сотрудников ростовского и сочин- го троса спускали в колодец, где он
тус - стал открытым отраслевым. ского водоканалов. Мы успели не должен был провести ремонтные раЭто означает, что в рамках испыта- только показать им город, но и съез- боты, а во втором - с помощью мений оценить свои силы могут и ра- дить на озеро Развал в Соль-Илецк. таллоискателя нужно было найти
ботники предприятий, не входящих Ребята были очень удивлены, им ни- крышку люка, откопать ее, поддеть
в Группу компаний.
когда еще не доводилось видеть та- ломом и открыть. При оценке учи- Конкурс - это не только способ кого природного явления. Конеч- тывались аккуратность выполнепроверить профессиональные каче- но, я буду болеть за команду моего ния работ, соблюдение требований
ства и перенять полезный опыт, но предприятия, но мне также хотелось безопасности и время выполнения.
и праздник, - уверен генеральный бы победы в какой-либо номинации Также конкурсантам приходилось
директор ООО УК «РОСВОДОКА- и для АО «Евразийский», так как я устранять протечки, мешать бетон
НАЛ» Антон Михальков. - Мы хоте- убедилась лично, в том, что в состав (причем качество смеси тоже учили поделиться им со всей страной. команды вошли очень ответствен- тывалось), использовать сварочный
аппарат и многое другое. Судейская
Это объединяющее мероприятие по- ные сотрудники.
зволит повысить привлекательность
Конкурс проводился по пяти номи- комиссия была строгой, но справедпрофессий сферы ЖКХ, в первую нациям: «Лучшая бригада аварийно- ливой.
- В команде сложнее работать,
очередь среди молодежи.
восстановительных работ на водо- Семь лет мы проводили конкурс проводных сетях», «Лучшая бригада потому что все зависит не только
внутри предприятия, - говорит ге- аварийно-восстановительных ра- от тебя, - рассказывает представинеральный директор ООО «Оренбург бот на канализационных се- тель сборной ГК «Росводоканал»
Водоканал» Михаил Иванов. - Теперь тях», «Лучший молодой слесарь из Омска. - На конкурс в Оренв нем принимают участие крупней- аварийно-восстановительных ра- бург приезжаем второй год подряд
шие водоканалы России, это дей- бот на водопроводных сетях», «Луч- (в 2016-м конкурс проходил среди
ствительно очень почетно.
ший молодой слесарь аварийно- предприятий ГК «Росводоканал» Участники команд прибыли в в о с с т а н о в и т е л ь н ы х р а б о т н а Прим. редакции). Город нам очень
Оренбург за несколько дней до нача- канализационных сетях», «Лучший понравился, надеемся приехать
ла соревнований, успели осмотреть сварщик». Борьба действительно еще раз и, конечно, рассчитываем
достопримечательности областного была напряженной. Оценку давали на победу.
Бесспорным лидером конкурса
центра и не только.
в баллах, потерять которые можно
- Город нам очень понравился, чи- было легко. Например, за беспоря- стала команда оренбургского водостый и ухоженный, люди в нем от- док на рабочем месте снималось два канала, которая заняла первые мезывчивые и доброжелательные. балла, за нерациональное использо- ста в четырех номинациях из пяти.
Лучшим молодым слесарем АВР на
Также запомнилась красивая на- вание материала - 3 балла.

Победитель Ильнур Алимбеков
в номинации «Лучший сварщик-2017».

