Искромет ный конкурс
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На отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера — 2015»
электрогазосварщикиОАО «МОСГАЗ»заняли почти весь пьедестал почета: завоевали «золото» и
«бронзу»!
Мастера сварки — гордость Общества: Пять лет подряд ОАО «МОСГАЗ» становится золотым
призером в номинации «Электросварщик ручной сварки» на городских соревнованиях «Московские
мастера».
В этом году с коллегами из ГУП «Москоллектор» и ОАО «ОЭК» соревновались Сергей Стручков
(УГВСД и ГРС) и Александр Тарабаев (УВ и ПГ) — лидеры внутреннего конкурса «Лучший сварщик».
Михаил Григорьев, начальник От дела государст венной службы и кадров ДепТ ЭХ, член
оргкомит ет а, открывая соревнования, отметил:
«Конкурс посвящен 70-летию Великой Победы. Задача у конкурсантов выиграть, всё-таки
соревнование проходит в дни, когда страна отмечает праздник Великой Победы. На сегодняшний
момент газосварка и газоэлектросварка не стоит на месте. С каждым годом люди становятся
опытнее. Это одна из самых значимых профессий».
Сергей Чалый от имени Профсоюза муниципальных работ ников Москвы пожелал удачи
большим профессионалам сварочного дела: «Я не могу назвать какое-то мероприятие, которое
Московская трехсторонняя комиссия по регулированиюсоциально-трудовых отношений проводила бы
столько лет. Правительство, которое поддержало профсоюз и работодатели, которые сочли
необходимым пропагандировать именно созидательный труд тех людей, которые что-то делают
руками. Они не делают бизнес, но без их труда система не функционирует, город не живет».
По традиции конкурс прошел в два этапа — теоретический и практический.
В теоретической части участники в течение 30 минут должны были ответить на контрольные
вопросы, касающиеся выполнения сварочных работ, составленные в тестовой форме. Вопросы
подготовлены в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства» и нормативной документацией по сварке газового оборудования.
Содержание билетов разрабатывается и утверждается оргкомитетом и не разглашается вплоть до
проведения конкурса.
Самый же главный этап — выполнение практического задания.
Участники Конкурса производят сварку 1 (одного) контрольного сварного соединения (КСС) из
катушек труб диаметром 159×6 мм в неповоротном положении В1 ручной дуговой сваркой покрытыми
электродами.
Контрольное время сварки КСС размером 159×6 мм составляет 40 минут. В контрольное нормативное
время сварки не входит время на выполнение подготовительных операций (подготовка катушек,
центровка, прихватка). Хронометраж ведется с момента зажигания сварочной дуги до полного
завершения процесса сварки и зачистки сварного соединения и предъявления образца судейской
комиссии.
Перед выполнением практической части Конкурса каждый сварщик имеет возможность выполнить
пробные работы по сварке стыковых соединений труб размером 159×6 мм. — 1 стык.

Несмотря на то, что на первый взгляд все сварные соединения похожи, на самом деле каждое
уникально, вот почему для выявления лучшего результата необходимо вмешательство специалистов
Московского городского Ц ентра — лаборатории по исследованиюфизико-механических свойств
конструкционных материалов ОАО «МОСГАЗ».
После того, как участники выполнили практическое задание, дефектоскописты лаборатории
провеливизуально-измерительныйконтроль сварных соединений. В результате каждое из нарушений
было зафиксировано. Затем образцы были переданы на ренгеновский контроль для выявления
внутренних дефектов, недопустимых при ручной сварке, за которые также были начислены
штрафные баллы.
Благодаря высокому профессионализму конкурсантов, процент брака был минимален.
Владимир Бродягин, Главный сварщик ОАО «МОСГАЗ»: «Конкурс прошел на очень высоком
уровне. По теоретическому экзамену практически все из конкурсантов набрали максимальное
количество баллов. По результатам практического экзамена — 70% образов прошли рентген с
отличной оценкой. Выбрать чемпиона было сложно».
В результ ат е бескомпромиссной борьбы конкурсант ов мест а распределились следующим
образом:
1 мест о — Ст ручков Сергей ОАО «МОСГАЗ»;
2 мест о — Василькин Евгений ГУП «Москоллект ор»;
3 мест о — Т арабаев Александр ОАО «МОСГАЗ».
Сергей Ст ручков уже в третий раз становится лидером отраслевых соревнований — победитель
конкурсов «Лучший сварщикОАО «МОСГАЗ» и «Московские мастера» в 2012 и в 2013 годах:
«Работу свою я люблю, ощущаю, что сварка труб мне дается легко. Сегодня я очень волновался. Но,
опыт берет вверх. Для будущих соревнований хотелось бы пожелать, чтобы больше баллов
списывалось за скорость сварки. Чем профессиональнее сварщик, тем быстрее он должен выполнять
конкурсное задание. Можно добавить какие — то элементы для усложнения».
Всем участникам Конкурса были вручены подарки, а победители конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера» будут награждены Оргкомитетом отраслевого конкурса на
торжественном мероприятии, посвященном закрытию отраслевого конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера — 2015».
Оргкомитетом отмечена работа судейской бригады и объективность при определении результатов.
Им также вручены призы.
Отдельно была отмечена работа оргкомитета ОАО «МОСГАЗ»
Сергей Чалый, председат ель Профсоюза муниципальных работ ников г. Москвы: «МОСГАЗ
являет ся лучшим предприят ием в сист еме жилищно-коммунального хозяйст ва эт о
конст ат ация, а не комплимент . У директ ора получилось т ак нацелит ь т рудовой
коллект ив, чт обы люди не делали — все ст ановит ся праздником. Поэт ому конкурс
профессионального маст ерст ва, кот орый проходит на базе ОАО „МОСГАЗ“, на
сегодняшний день являет ся наиболее эффект ивным конкурсом, кот орый ест ь в сист еме
т опливно-энергет ического хозяйст ва. Вклад предприят ия огромен и неоценим».
Источник: http://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2015/05/12/read54100.html
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