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Тесты для настоящих
мужчин
В Оренбурге определены лучшие мастера водоснабжения
и водоотведения в стране
21 – 22 июля на базе
ООО «Оренбург Водоканал»
прошёл VIII открытый
отраслевой конкурс
профессионального
мастерства работников
сферы водоснабжения
и водоотведения
«Мастер-2017».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей БАЛЫКИН, первый вицегубернатор – первый заместитель
председателя правительства
Оренбургской области:
– ООО «Оренбург
Водоканал» сегодня
работает в Оренбурге и Оренбургском
районе, но уже есть
соглашение, что
предприятие будет
двигаться дальше,
в другие муниципалитеты области,
где не всё ещё нормально с водоснабжением. Качество обслуживания
только вырастет. За период работы
«Оренбург Водоканала» в 3 раза сократилось количество аварий и
на 41 процент уменьшились потери
воды.

Без них, как без воды

Четырёхлетний Багдад обиженно
хнычет: он просился к папе на руки, но
тот сейчас занят другим. Сегодня Ермек
Танатаров из «Оренбург Водоканала»
– судья-хронометрист. Его задача – засекать по секундомеру время выполнения
участниками конкурсных заданий. Жена
с детьми не захотела в выходной день
оставаться дома, решила, что малышам
будет полезно побывать у папы на работе,
тем более что организован конкурс как
настоящий праздник профессионалов:
зрителей веселит ростовая кукла Капля,
работает батут, развлекают ходулисты, на
сцене выступают лучшие музыкальные
ансамбли Оренбуржья.
Маленькая Ариша с нарисованными
сердечками на щёчках тоже пришла
поддержать папу – слесаря бригады
аварийно-восстановительных работ по
канализационным сетям Вадима Пирогова, который в очередной раз должен
блеснуть мастерством.
– В позапрошлом году он уже занимал
первое место в номинации «Лучший
молодой слесарь». Он у нас лидер, – рассказывает его жена Татьяна и, кивая на
свой живот, добавляет: – Осенью ждём
пополнения в семействе. А что, работа
у Вадима стабильная, зарплату выдают
вовремя.
Не все участники могут похвалиться
семейной группой поддержки – все они
приехали из разных концов России. За
них болеют и держат кулачки в Уфе,
Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-наДону, Петрозаводске, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Твери, Москве,
Воронеже, Омске, Тюмени, Краснодаре
и Барнауле.
Константин Новохатько представляет
команду Мосводоканала. В столицу он
переехал несколько лет назад из Ставрополья и очень доволен, что удалось
трудоустроиться именно в системе водоснабжения и водоотведения: и зарплата
достойная, и приятно чувствовать, что
в твоих руках комфорт стольких людей.
Вода в кране и работающая канализация,
как здоровье, пока есть – принимаешь
как должное, а случись порыв сети, авария – и приехали.
Его сварочный стаж – 12 лет. Улыбается, вспоминая, что сварку в училище
им преподавала женщина. В номинации
«Лучший сварщик» Константин занял
2-е место.
– Варили образец-катушку, – говорит
он. – Стыковочный шов потом проверяли на просвет на рентгене. Я знаю, что
умею лучше, наверное, переволновался,
уступил первенство оренбуржцу.

Капли в песок

Пока мы беседуем, на полигоне выстроились в линию девять участников
номинации «Лучший молодой слесарь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оренбуржцы всей стране показали, как надо работать, взяв первые места
в четырёх номинациях из пяти!
аварийно-восстановительных работ по
канализационным сетям». Перед каждым
конкурсантом свой участок канализационной трубы и аккуратно разложенные
инструменты. Задача – смонтировать
доуплотнитель на месте соединения двух
канализационных труб.
По сигналу «старт» Евгений Королёв
из Твери начинает устанавливать прокладку вокруг трубы. Рядом старательно
работает Алексей Сенцов из Сочи. За
обоими следит линейный судья Татьяна
Громова, а вот хронометрист у каждого
участника персональный.
Болты вставлены, гайки затянуты,
наступает самый ответственный момент
– гидравлические испытания, иначе говоря, сейчас по трубе пустят воду – и станет
ясно, насколько качественно сработали
конкурсанты.
– При наличии капель или течи
снимаются все баллы, – предупреждает
ведущий.
Увы, стык Евгения подкапывает, а
у Алексея бьёт целый фонтан, так что
всем наблюдателям приходится отойти
подальше. Бьёт струйка и у питерца.
У остальных сухо. Правда, в такую жару
немного водных брызг лишь освежает,
впрочем, в реальной жизни подобный
фонтан из канализационной трубы едва
ли кого-то обрадует.
– Немного недотянул, поторопился, – вздыхает огорчённый сочинец. –
В жизни тоже работать нужно быстро, но
с секундомером всё-таки никто не стоит.
Требования к конкурсантам высокие
– судьи обращают внимание буквально
на всё, вплоть до количества витков на
шпильках после затяжки. Кроме того,
баллы снимаются, если не приведено в
порядок рабочее место или есть нарушения в применении спецодежды.

Своя специфика

На другом участке полигона сражаются за звание лучшего молодые
слесари на водопроводных сетях. Их
задание – установить счётчик на воду,
не допустив течи. Семь участников уже

отстрелялись и отдыхают в беседках,
которые установлены в теньке для
каждой команды. Восьмой, из Самары,
трудится не на скорость, а на качество.
Действительно, скорость учитывается
только при надлежащем качестве. Иначе как в поговорке «Поспешишь – людей
насмешишь».
– Мы раньше никогда не выезжали за
пределы Южного федерального округа, –
рассказывает представитель профсоюза
сборной команды сочинцев и ростовчан
Наталья Жукова, – и впервые видим такой роскошный полигон. У нас местность
гористая, столько равнинного пространства не найти, вдаль мы можем смотреть
только на море.
У каждого региона свои особенности:
в Сочи скальный грунт, в Москве под
землёй спрятано столько коммуникаций,
что копать приходится, как археологам,
осторожно, вручную. Питерцам, привыкшим работать в сырость, дождь и снег, на
оренбургском полигоне дополнительным
испытанием показалась июльская жара.
Тем более что соревновались все строго
в спецодежде.
– Наша работа требует постоянной
бдительности, – говорит сварщик Мосводоканала Игорь Кухаренко. – Отступишь от правил техники безопасности
– всё может кончиться очень плохо.
Не случайно в аварийно-восстановительных бригадах минимум по три человека. Один проверяет загазованность
в колодце, без этого работать строго
запрещено, другой спускается, третий
его страхует.
Конкурсные этапы завершены, победители уже вернулись к своим семьям
с заслуженными наградами. Отец снова
в полном распоряжении маленького
Багдада.
Так кто же выиграл на самом деле?
Разве не каждый из нас? Просто оттого,
что крепкие профессионалы, работающие в «водной» сфере, стараются стать
ещё лучше!
Марина ВЕДЕНЕЕВА

Антон МИХАЛЬКОВ, генеральный
директор ООО УК «Росводоканал»:
– 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.
Это новый импульс для дальнейшей
модернизации отрасли.
КОМПЕТЕНТНО

Михаил ИВАНОВ, генеральный
директор ООО «Оренбург
Водоканал»:
– «Оренбург Водоканал» не случайно
стал площадкой проведения столь масштабного конкурса.
У нас есть большой
организационный
опыт и хорошо
оснащённый учебнотренировочный полигон. Команды
прошли нелёгкие испытания, но все
задания были максимально приближены к реальным условиям их работы.
РЕПЛИКА

Димитрий БУДНИЦКИЙ,
заместитель директора
Департамента ЖКХ Минстроя РФ:
– Ежегодно с 2010
года в группе
компаний «Росводоканал» проводился
конкурс профессионального мастерства при участии
семи региональных
водоканалов, обслуживающих более
5 миллионов потребителей. В этом
году конкурс впервые стал открытым для участия других крупнейших
предприятий сферы водоснабжения и
водоотведения России. Свои команды
делегировали в Оренбург Российские
коммунальные системы, «Евразийский», «Концессии водоснабжения»...

