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По следам отраслевой олимпиады
Больше месяца назад в
Оренбурге состоялся VIII
Открытый отраслевой конкурс профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения
«Мастер-2017», а отзывы о нём продолжают поступать. Участники и гости мероприятия отмечают радушный приём и хорошую организацию.
Ольга Морова, председатель профкома
первичной профсоюзной организации ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»:
– Организация проведения конкурса была на
высоком уровне. Формат
мероприятия расширил
профессиональный кругозор участников и на
практике закрепил теоретические знания. На
протяжении всего конкурса ощущалась атмосфера праздника. Были
созданы хорошие условия для обмена опытом
и укрепления партнёрских отношений. Спасибо за приглашение, организацию и проведение
конкурса руководству
Оренбургской области.
Мы надеемся на продолжение нашей отраслевой
профессиональной олимпиады.
Александр Вершинин, начальник управления водоотведения
ОАО «Нижегородский
водоканал»:
– Встреча, размещение, сопровождение гостей и сами соревнования были организованы
очень достойно. Судейство работало в соответствии с регламентом, все
нюансы и вопросы решались в процессе обсуждения. Команда Нижегородского водоканала
благодарит организаторов за приглашение на
конкурс. Надеемся принять в нём участие и в
следующем году.
Валерий Казанцев,
директор ООО «Концессии водоснабжения»:
– «Росводоканал» готовил площадку для соревнований в течение

восьми лет. Учебно-тренировочный полигон в
Оренбурге не имеет аналогов в России. Мы пришли к выводу, что и нам
необходим свой полигон.
Наша задача – не только
уменьшать количество
аварий на сетях, но и сокращать время их устранения, что во многом зависит от мастерства рабочих. Без обучения и
тренировок наращивать
мастерство сложно.
Напомним, что в отраслевом конкурсе профмастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения, организованном под эгидой Минстроя России и
при поддержке правительства Оренбургской
области на базе «Росводоканал Оренбург», участвовали команды ведущих частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения
– «Российские коммунальные системы», «Евразийский», «Концессии
водоснабжения», «Росводоканал», а также передовые предприятия водопроводно-канализаци-

онного хозяйства России
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.
Как отметил по его
итогам первый вице-губернатор – первый заместитель
председателя правительства Оренбургской области Сергей
Балыкин, конкурс профессионального мастерства был призван выявить лучших, перенять
положительный опыт и
доказать, что только прекрасное знание своего
дела, владение практическими навыками служат основой успехов в
любой профессии.
– Сфера ЖКХ всегда
играла исключительно
важную роль в обеспечении жизнедеятельности нашего региона,
создании комфортных
бытовых условий для
жителей городов и сёл
области. Работа в этой
системе долгое время
считалась не особенно
престижной, но пора
пересмотреть стереотипные представления
о специалистах комму-

нальной отрасли. Человек, способный наладить
работу сложных современных систем водоснабжения и водоотведения
и устранить неполадку
в тяжёлых погодных условиях, – это настоящий
профессионал и человек
дела, – сказал Сергей
Викторович.
За звание лучших на
конкурсе боролись бригады аварийно-восстановительных работ на
водопроводных и канализационных сетях,
сварщики и молодые
слесари из 16 регионов
страны. Прежде чем попасть на соревнования,
участникам пришлось
пройти жёсткий конкурсный отбор на своих предприятиях, показать отличные теоретические знания и практические навыки.
Первый день мероприятия стал непростым испытанием для сварщиков. Выполненные ими
сварные швы обследовались независимой экспертной лабораторией
при помощи визуального, измерительного и радиографического контроля. С неменьшей тщательностью проводилась
проверка теоретических
знаний, включавшая вопросы о профессиональной деятельности участников, охране труда и
технике безопасности на
производстве.

Во второй конкурсный
день бригады аварийно-восстановительных
работ (АВР) на водопроводных сетях выполняли
сборку водопроводных
узлов и задвижек, а также ликвидировали повреждения трубопровода
в грунте без отключения
водоснабжения. Бригады
АВР на канализационных
сетях готовили к вводу в
эксплуатацию новую канализационную сеть и
осуществляли поиск металлоискателем чугунных люков под грунтом.
Особое внимание было
уделено молодым специалистам – слесари-водопроводчики соревновались в сборке узла прибора учёта холодного водоснабжения, молодым
слесарям на канализационных сетях предстояло проявить профмастерство при сборке раструбного доуплотнителя.
Качество исполнения по
завершении работ в обеих номинациях проверялось посредством проведения гидравлических
испытаний.
По итогам соревнований в четырёх из пяти
номинаций уверенную
победу одержали специалисты «Оренбург Водоканала». Ильнур Алимбеков стал первым в номинации «Лучший сварщик». Алексея Рябова
признали победителем
среди молодых слеса-

рей АВР на канализационных сетях, а в номинации «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях» на
пьедестале была занята
только первая ступень,
доставшаяся Петру Куракину, также представителю оренбургского
водоканала. Бригада АВР
на канализационных сетях, возглавляемая Вадимом Пироговым, продемонстрировала сплочённость, товарищеский
дух, отличную практическую подготовку и сноровку, которые принесли ей «золото». Не менее почётным стало второе место бригады АВР
на канализационных сетях под руководством Андрея Сергеева.
– Сегодня можно с уверенностью говорить о том,
что работа у нас ведётся
профессионалами своего
дела. «Оренбург Водоканал» работает в областном центре 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
предприятия в три раза
сократилось количество
аварий и на 41 процент
уменьшились потери воды, – резюмировал Сергей
Балыкин.

Показатели стабильности

Антистресс в резерве

правленности сообща решали поставленные задачи.
Успех зависел от слаженных коллективных действий.

Владимир Сергеев

Мария Голубева

Вклад в казну

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги выполнения производственной программы за восемь месяцев 2017 года. Все плановые задания по добыче, подготовке и переработке сырья и выпуску товарной продукции выполнены в полном объёме.

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» в
рамках комплексной программы подготовки и развития резерва кадров ПАО «Газпром» прошли обучающий тренинг «Стрессоустойчивость и решение проблем». На занятиях побывали 167 человек.

В частности, добыча природного газа на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении
составила 100,6 процента к плану. Конденсата добыто 121,2 процента, нефти – 107 процентов.
Производство широкой фракции лёгких углеводородов составило 101,6 процента от намеченного, выработка сжиженного газа – 103,1 процента, гелия –
104,2 процента, серы – 107,8, стабильного конденсата с нефтью – 103, этана – 103,7, одоранта – 115,3,
фракции углеводородной – 101,9 процента.

Тренеры-психологи рассказали им о негативной
и позитивной сторонах стресса, познакомили с методиками, позволяющими контролировать негативные реакции. Речь шла о формировании индивидуальной и коллективной стрессоустойчивости, создании комфортной психологической атмосферы,
профилактике синдрома эмоционального выгорания и многом другом.
Курс обучения завершился выполнением практических заданий. Группы специалистов разной на-

Николай Светцов

40,6 миллиарда рублей налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе – августе 2017 года. Это на 12 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 7,7 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все уровни
бюджетов и внебюджетные фонды в январе – августе 2017 года перечислило 15,3 миллиарда рублей,
что на 1,7 миллиарда рублей больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.

