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Мастера своего дела
   профи

Многие из пермяков, наблюдая за работой городских коммуналь-
ных служб, сетуют, что и аварии устраняются не так быстро, как 
хотелось бы, и места раскопок благоустраиваются не сразу по-
сле завершения работ. Но лишь единицы прохожих проникают-
ся к коммунальщикам благодарностью и пониманием. А ведь их 
труд нелёгок, так как работать приходится и днём и ночью, и в 
жару и в стужу. Работа коммунальных служб порой не видна го-
рожанам, но от этого она не становится менее нужной и важной. 

Не все догадываются, что 
коммунальщики на месте лик-
видации аварии зачастую 
проявляют свои уникальные 
профессиональные качества. 
Узнать о профессионализме, на-
пример, новогорцев позволяют 
конкурсы профессионального 

мастерства, которые проводятся 
в компании. 

Как считает главный инже-
нер ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
Константин Гусев, профессио-
нальные состязания для сотруд-
ников компании стали не просто 
способом показать свои специ-

альные знания и умения. В ходе 
соревнований коллеги делятся 
ценным опытом, а лучшие со-
трудники по итогам конкурсов 
получают прибавку к зарплате. 

Всего в «НОВОГОРе» каждый 
год проходит шесть–восемь 
конкурсов по ключевым про-
фессиям компании: слесари ава-
рийно-восстановительных работ 
на сетях водоснабжения и водо-
отведения, лаборанты, слесари-
ремонтники и т. д. 

Особенно популярен конкурс 
профмастерства среди водите-
лей «НОВОГОРа». Как правило, 
водители демонстрируют свой 

профессионализм, не только 
выполняя обычные задания, но 
и поражая зрителей настоящим 
шоу. Например, с помощью лож-
ки, прикреплённой к ковшу экс-
каватора, переносят сырое яйцо 
или ковшом закрывают спичеч-
ный коробок. Поэтому на таких 
конкурсах всегда много болель-
щиков, чаще всего это члены се-
мей новогорцев. 

Сотрудники компании «НОВОГОР- 
Прикамье», которые одними из 
первых приходят на помощь го-
рожанам в случае коммунальных 
передряг, всегда с особым почте-
нием относятся к своим коллегам-
водителям. Каждый новогорец 
понимает, что профессионализм 
водителя спецтехники, работа-
ющей на месте аварийной ситу-
ации, может решить успех дела. 
От  точности, уверенности и уме-
ний, например, машиниста экс-
каватора зависит то, как быстро 
бригада сможет добраться до 
места повреждения и приступить 
к восстановительным работам. 
Поэтому умельцы управлять спец-
техникой в компании «НОВОГОР-
Прикамье» на особом счету. 

В этом году на конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди водителей грузовых, легковых 
автомобилей и машинистов экс-

каваторов заявились 12  водите-
лей грузового транспорта, шесть 
машинистов экскаваторов и во-
семь водителей легковых машин. 
Сначала участники сдавали те-
орию — отвечали на вопросы о 
правилах дорожного движения, 
об охране труда и оказании пер-
вой медицинской помощи. 

Практическое задание для во-
дителей было традиционным: вы-
езд из бокса, движение змейкой 
и остановка на стоп-линии, заезд 
задним ходом в бокс, далее, тоже 
задним ходом, движение змейкой 
и парковка. На всё по регламенту 
соревнований отводилось четыре 
минуты. Учитывались время и ка-
чество прохождения дистанции, 
соблюдение ПДД. 

Пока легковые и грузовые 
машины исполняли фигурные 
пируэты, на складе сыпучих гру-
зов демонстрировали своё ма-
стерство машинисты экскавато-
ров. Им надо было максимально 
быстро нагрузить определённое 
количество тонн песчано-гра-
вийной смеси (ПГС) — шестью 
ковшами как можно точнее на-
полнить кузов самосвала 5 т ПГС. 
Штрафные баллы начислялись 
за просыпание грунта мимо ку-
зова и другие ошибки при рабо-
те машиниста. 

По итогам всех состязаний луч-
шим водителем грузового транс-
порта стал машинист автокрана 
Юрий Хорьков. Второе место за-
нял победитель шести предыду-
щих конкурсов Константин Кетов. 
Третье место с минимальной раз-
ницей в баллах занял молодой 
водитель Дмитрий Нецветаев. 
Среди водителей легковых ав-
томобилей третий год подряд 
первое место достаётся Максиму 
Красноперову. Сергей Белоусов 
занял второе место. Бронзу полу-
чил Леонид Ковбель.

Среди машинистов экскава-
торов лучшим признали Ивана 
Ширинкина, второе место занял 
Вадим Мурсалимов. Третье ме-
сто присудили Андрею Останину, 
он был самым точным при по-
грузке ПГС, но немного подвели 
знания охраны труда. 

Константин Гусев, завершая 
конкурс, отметил хорошее зна-
ние правил дорожного движения 
участниками, а также качествен-
ную подготовку по охране труда 
и оказанию первой помощи. По 
его словам, профессионализм 
водителей очень важен для ре-
сурсоснабжающей компании, 
так как роль транспортного цеха 
в деятельности «НОВОГОРа» яв-
ляется одной из ключевых.
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