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Саратовские газовики
определили лучших
Вера ШАРАБАНДОВА
В минувшую пятницу Маркс прини
мал гостей: на производственной
базе филиалтреста «Марксрайгаз»
состоялся финал конкурса «Луч
ший по профессии». M
В этот день получили продолжение две
славные традиции, родившиеся у сарато
вских газовиков совсем недавно. Чуть
более года назад на той же площадке
прошел первый в истории компании
конкурс профессионального мастерства,
и вот корпоративные флаги вновь взмет
нулись в небо над построившимися пе
ред началом соревнований командами.
А кроме того, весь 2010 год для газовиков
прошел под знаком объединения: совме
стная спартакиада, конкурс самодея
тельности, а теперь как прекрасное за
вершение и подведение итогов уходяще
го года  объединенный конкурс мастер
ства. Ведь в этот раз за звание лучшего
боролись не только команды ОАО «Са
ратовоблгаз», к ним присоединились
коллеги из Саратовгаза.

Самый зрелищный этап конкурса 
работа газоэлектросварщиков.
И надо признаться, конкурсантам
пришлось ох как нелегко, ведь в тот день
в профессиональном поединке сошлись
действительно лучшие из лучших. Все
участники уже стали победителями полу
финалов, и вот теперь «Лучшим по про
фессии» мог стать только действительно
сильнейший. Девяти командам из фили
алтрестов межрайгаза Калининска и
Маркса, Пугачева и Вольска, Советского
и Энгельса, Петровска, Ершова и Новоу
зенска, а также команде ОАО «Саратов
газ» предстояло продемонстрировать
профессиональные навыки в шести но
минациях: знание правил промышлен
ной безопасности при эксплуатации га
зового хозяйства, лучший среди специа
листов службы эксплуатации по наст
ройке ПСК и ПЗК в ГРП, лучший среди
персонала аварийной службы, лучший
водитель и газоэлектросварщик и луч
ший среди специалистов по обслужива
нию внутридомового газового оборудо
вания.
Но для начала перед стартом ко всем
участникам со словами приветствия об
ратился генеральный директор ОАО
«Саратовоблгаз», ОАО «Саратовгаз» и
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Андрей Новицкий.
 Сегодняшний праздник мастерства
для всех нас особенный,  отметил Анд
рей Борисович.  Вопервых, он прово
дится в преддверии 50летия компании
«Саратовоблгаз», вовторых, мы впервые
проводим его в таком расширенном сос
таве. К тому же участникам впервые
придется соревноваться зимой.
Впрочем, что касается последнего обс
тоятельства, оно, похоже, не очень бес
покоило самих участников  ведь газови

кам приходится работать при любых по
годных условиях, а трудности, согласи
тесь, только оттачивают уровень мастер
ства настоящих профессионалов.
И опять же традиционным напутстви
ем всем участникам прозвучали слова ге
нерального директора: «Сегодня будут
выигравшие, но победит дружба!».
Короткий рапорт главного судьи со
ревнований, главного инженера ОАО
«Саратовоблгаз» Александра Иванова,
взмыли в небо флаги, забился на холод
ном ветру символический газовый факел
 и на шести конкурсных площадках на
чалась нешуточная борьба. Только одна
номинация предусматривала чисто тео
ретические знания  «Лучший на знание
правил промышленной безопасности».
Но даже строгое жюри, пожалуй, не на
зовет этот этап легким или второстепен
ным, ведь специфика работы всех сот
рудников газовых служб не исключает
возникновения различных чрезвычай
ных ситуаций, и от того, насколько отто
чены будут знания пунктов теории, во
многом
зависит
и
слаженность
действий, и скорость реакции.
 Проверка теоретических знаний про
водится по вопросам, которые составле
ны на основании регламентных доку
ментов,  рассказал нам Владислав Фа
деев, начальник отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии
ОАО «Саратовоблгаз».  Таких, как
Строительные нормы и правила по
газоснабжению, Правила безопас
ности по эксплуатации и Отрас
левой стандарт по технической
эксплуатации систем газос
набжения. Экзаменационная
программа состоит из 30
вопросов, ответы на которые
даны в тестовом режиме.
Каждому из участников
отводится 30 минут, по мину
те на вопрос, однако, по сло
вам Владислава Игоревича, оп
ределившиеся уже лидеры смог
ли справиться с задачей намного
быстрее. Так, предварительный ли
дер конкурса потратил на все ответы
всего лишь... 4 минуты.
В тиши кабинетов проходила и первая
часть соревнований аварийных бригад:
диспетчеры аварийной службы должны
были не только продемонстрировать
оперативность приема заявки о запахе
газа, но и четко проинструктировать зая
вителя о его действиях во время ожида
ния аварийной бригады. А в это время
сами бригады готовились к выезду. Ус
ловная ситуация предусматривала пос
тупление заявки от абонента «Запах газа
в подъезде», а реакция должна быть
практически молниеносной: на все сбо
ры с момента принятия диспетчером за
явки им дается не более пяти минут.
Да и сами действия на месте должны
быть четкими и слаженными  газ, как
известно, шутить не любит. Участники
конкурса должны были, замерив загазо

Профессиональное мастерство демонстрируют бригады по обслуживанию ВДГО.
ванность подъезда на первом и послед
нем этажах, определить место утечки и
наложить временный бандаж, до приез
да специалистов службы эксплуатации.
Конечно, соревнования аварийных
бригад, как всегда, были самыми зре
лищными. И поспорить с ними в этом
могли разве что электрогазосварщики,
подобно Прометею, взметнувшие снопы
огненных искр. Но то, что нам, зрите
лям, казалось эффектным зрелищем, на
самом деле было подчинено четко пос
тавленной цели.

Четкие знания всех нормативных
документов  основа безопасной
работы газовиков.
 Конечно же, наши конкурсанты со
ревнуются на время, но основной крите
рий нашего конкурса,  пояснила судья
соревнований, инженердефектоско
пист рентгенографирования лаборато
рии неразрушающего контроля ОАО
«Саратовоблгаз» Елена Солдатова,  зак
лючается прежде всего в качестве свар
ки. Ведь именно от этого на практике за
висит долговечность и качественная ра
бота газопроводов, которые мы прокла
дываем и обслуживаем.
Как рассказала Елена Анатольевна,
качество шва оценивается конкурсной
комиссией как визуально, так и при по
мощи рентгеногаммографии, призван

ной определять даже малейшие внутрен
ние дефекты сварки.
Но вот потихоньку один за другим ста
ли подходить к концу этапы конкурса,
судейские группы подсчитывали послед
ние результаты, и, наконец, вот он, тор
жественный момент финального пост
роения. В полной тишине оглашаются
результаты, которые, похоже, ошеломи
ли даже судейскую комиссию. Победи
телями в трех номинациях из шести ста
ли хозяева площадки  марксовские га
зовики. «Лучшая бригада аварийной
службы», «Лучший водитель», «Лучший
специалист службы эксплуатации по
настройке ПСК и ПЗК в ГРП»  именно
эти номинации стали счастливыми
для специалистов филиалтреста
«Марксрайгаз». Диплом первой
степени и кубок за знание пра
вил промышленной безопас
ности был вручен Александру
Андрееву (Пугачевмежрайгаз),
в номинации «Лучший элект
рогазосварщик» победителем
стала команда ОАО «Саратов
газ», а в номинации «Лучший
специалист по обслуживанию
ВДГО»  команда филиалтреста
«Петровскмежрайгаз». Нелиш
ним будет заметить, что помимо
кубков и дипломов победителей также
ожидает существенная годовая надбавка
к заработной плате.
Но и это, наверное, не главное, ведь,
как подчеркнул Андрей Новицкий:
 Конкурс профессионального мастер
ства для нас имеет огромное значение, и
уникальность его состоит в том, что все
участники, демонстрируя свои лучшие
профессиональные качества, при этом
могут почерпнуть много нового, наблю
дая за своими коллегами. И потом, это
действительно праздник, во время кото
рого люди получают возможность пооб
щаться, ведь сегодня участники приеха
ли сюда из девяти городов, расположен
ных в разных концах нашего региона.
Итак, второй профессиональный кон
курс завершился, а значит, впереди у га
зовиков целый год подготовки к следую
щему смотру и, конечно же, совершен
ствования мастерства.

Команда филиалтреста «Марксмежрайгаз»  абсолютный лидер конкурса.

