
И состязание, и праздник
Как всегда, представительными были традиционные 
соревнования на лучшего по профессии среди работников ООО 
«Балтнефтепровод», которые в канун первомайского праздника 
состоялись в Ярославском нефтепроводном управлении. Около 
ста участников, включая членов жюри, приехали в Ярославль, 
чтобы сравниться в мастерстве и теоретической подготовке 
по десяти специальностям, то есть практически по всем 
основным рабочим профессиям, которые существуют на тру
бопроводном транспорте, включая бойцов службы охраны.

Соревнования среди рабо
чих, возрожденные в наши дни 
в ОАО «АК «Транснефть» как 
лучшая из традиций советско
го времени, с каждым годом 
проходят все с большим нака
лом.

Мы стали свидетелями ха
рактерного случая. Торже
ственное подведение итогов 
конкурса председатель объе
диненного профкома «Балт- 
нефтепровода» Андрей Осташ- 
кин открыл поздравлением и 
вручением подарка участнику 
конкурса -  водителю Велико
лукского районного нефтепро
водного управления Алексею 
Скачкову, но не за победу в 
конкурсе. В его адрес поступи
ла телеграмма о рождении 
сына. Несмотря на ожидавше
еся пополнение в семье, Алек
сей Анатольевич не смог про
пустить соревнования и при
нял участие в празднике труда.

Соревнования проходили 
на разных площадках нефте
проводного управления в тече
ние почти всей предпразднич
ной недели. На участке ремон
та и наладки технологического 
оборудования члены жюри про
веряли правильность тариров
ки радиального упорного под
шипника магистрального насо
са, которую завершал слесарь 
Великолукского РНУ Вячеслав 
Жуков (на снимке). Хотя у себя 
на соревнованиях Вячеслав 
Михайлович уверенно занял 
второе место, к соревновани
ям в Ярославле готовился с 
особой тщательностью.

-  Конкурс по этой специ
альности у нас идет два дня, -  
пояснил начальник участка 
Сергей Акифьев. -  Сначала 
был теоретический экзамен. 
Он не менее сложен, чем прак
тическое задание, почти как 
экзамен в институте. Билеты 
раздали, там три вопроса. Учи
тывали не только правиль
ность, но и быстроту ответа. В 
комиссии были два представи
теля из Великих Лук и два из 
Я рославского РНУ. Ребята 
справились нормально, но не

которые из них волновались. А 
сегодня продолжение конкур
са. Участники выполняют прак
тическое задание. Это очень 
ответственные работы для сле
сарей по ремонту технологи
ческих установок. Например, 
сейчас Вячеслав делал тари
ровку радиальных упоров под
шипников насоса. Если непра
вильно ее выполнить, то тогда 
насос просто встанет. То есть 
это не надуманные задания, а 
операции, которые он должен' 
выполнять в своей текущей ра
боте.

Каково практическое зна
чение конкурсов рабочего ма
стерства, какую роль им при
дает руководство подразделе
ний ООО «Балтнефтепровод», 
об этом, пока шли соревнова
ния, мы беседовали с началь
ником Ярославского районно
го нефтепроводного управле
ния Юрием Левиным.

-  Две недели назад мы 
провели конкурс у себя в ЯРНУ 
также по 10 специальностям,-  
рассказал Юрий Леонидович. -  
По каждой определили трех 
призеров, вручили им призы и 
подарки. Это дополнительный 
стимул к совершенствованию 
своих знаний, улучшению каче
ства работы. К тому же проис
ходит общение людей. Ведь не
которые коллективы нефтепе
рекачивающих станций мало
численны, живут люди неред
ко в глуш и. Для них такие 
встречи еще и возможность по
чувствовать себя членами 
большой компании «Транс
нефть», узнать, чем живут кол
леги в других управлениях, что 
у них нового в работе и жизни.

Победители конкурса 
«Балтнефтепровода» получа
ют в течение года десятипро
центную надбавку к зарплате, 
им также вручается денежная 
премия за первое место 10 ты
сяч рублей. Следующий этап -  
проведение конкурса в ОАО 
«АК «Транснефть». В этом году 
он будет проводиться на базе 
трех нефтепроводных управле
ний. И последний этап -  меж

дународный конкурс среди 
представителей «Транснефти» 
и нефтепроводной системы Ка
захстана. И у нас в коллективе 
уже есть победители таких вот 
международных конкурсов.

Победа в конкурсе, объяс
нил Юрий Левин, означает для 
работника и возможность бо
лее быстрого продвижения по 
службе, тем более что многие 
линейные трубопроводчики, 
операторы НПС, слесари и 
сварщики, лаборанты, работ
ники других профессий учатся 
на заочных и вечерних отделе
ниях техникумов, вузов. И наи
более грамотные и перспектив
ные из них, проявив свои зна
ния и умения в конкурсах, еще 
до завершения учебы нередко 
занимают вакансии на руково
дящих постах.

-  Идет очень упорная борь
ба, -  прокомментировал ход 
состязаний Андрей Осташкин. 
-  Участники понимают, что 
дело не только в личной побе
де, но и в престиже коллекти
ва, который они представляют. 
В большинстве конкурсов по
бедителями выходят ярослав
цы. Уже завершили состязания

слесари контрольно-измери
тельных приборов и автомати
ки. Первое место, занял Павел 
Шейдлин. По профессии «газо
сварщик» победил Александр 
Зорин. По специальности «опе
ратор товарный» первым стал 
Александр Афанасьев. Среди 
водителей грузового транспор
та лучшим показал себя Вла
димир Кузьминов. Все -  ярос
лавские. Еще один ярославец 
-  слесарь по ремонту техноло
гических установок Сергей Бы
стров пополнил список победи
телей.

Однако в этом году четыре 
из девяти первых мест завое
вали великолучане. Приятно и 
престижно стать победителем 
среди самых «нефтяных» про
фессий. По специальности 
«линейный трубопроводчик» 
лучшим стал Алексей Никанд- 
ров, среди электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию обо
рудования -  Дмитрий Волисов 
и не в первый раз на подобных 
соревнованиях среди операто
ров неф теперекачивающих 
станций -  Виталий Петров и 
Наталья Чайка среди лаборан
тов химического анализа. Все

из Великолукского районного 
нефтепроводного управления.

Профсоюзная работа и за
дачи коллектива в нашей ком
пании понятия неразделимые, 
мы считаем, что делаем общее 
дело. Поэтому профсоюз ак
тивно участвует в организации 
конкурсов. И наша задача кро
ме собственно организации со
ревнований -  сделать их еще 
и праздником.

Как заведено, соревнова
ния сопровождались большой 
культурной программой. Уча
стники конкурса побывали на 
концерте, посвященном 25-ле
тию ярославского ансамбля 
«Скоморошина», и были в вос
торге от мастерства самобыт
ного народного коллектива. 
Съездили на экскурсию в Кос
трому, были в Ипатьевском мо
настыре, в музее деревянного 
зодчества нефтепроводчики из 
Ленинградской, Новгородской, 
Тверской, Псковской облас
тей, впервые побывавшие в 
Ярославле, осматривали го
род, его. памятники истории и 
культуры.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


