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В компании ОА «Газпром газораспределение
Ленинградская область» есть хорошая традиция
проводить ежегодный конкурс профессионально-
го мастерства среди специалистов сварочного
производства филиалов.

Надёжность - ключевое требование к работе профессионалов
сварочного производства. Качество сварного соединения явля-
ется важнейшим показателем, от которого в первую очередь
зависит безопасность эксплуатации газового хозяйства. Поэто-
му к сварщикам газовой службы предъявляются очень серьез-
ные квалификационные требования, проводится ежемесячный
контроль пробных стыков, а конкурсы профессионального ма-
стерства служат стимулом для совершенствования их мастер-
ства.
- Дмитрий Викторович, Александр Викторович и Виктор Ана-

тольевич - надёжные специалисты, за плечами которых много-
летний опыт работы в компании. Это приозерские ребята, вы-
ходцы профессионально-технического училища № 5 (ныне на
его базе функционирует Приозерский политехнический кол-
ледж). Они уже не первый раз принимают участие в конкурсах
и подтверждают свой профессионализм, - поделился характе-
ристиками мастер строительно-монтажного участка Павел Куз-
нецов. - Все трое участвовали в строительстве межпоселковых
газопроводов в Ромашках, Колосково, Раздолье, сосновского
поселкового газопровода, межпоселкового газопровода на При-
озерск. Сейчас работают над реализацией государственной про-
граммы газификации жилых и промышленных объектов При-
озерского и Выборгского районов.
Павел Ренатович также отметил, что конкурсы профессиональ-

ного мастерства всегда оказывают только самое положитель-
ное влияние на формирование компетентности специалистов
сварочного производства, стимулируют сотрудников на еще
большее трудолюбие, повышают престиж профессии сварщи-
ка. Профессии, которая имеет исключительное значение для
газовой промышленности

Татьяна НОТА
На снимке: слева направо - Александр Никандров, Виктор Па-

нов и Дмитрий Горбунцов.
Фото автора

И на протяжении многих лет активное участие в конкурс-
ных мероприятиях принимают работники Приозерского уча-
стка филиала компании в городе Выборге, с достоинством
проходя квалификационные испытания и занимая призовые
места.
В этом году по итогам конкурса, проходившего в течение

первых трех недель февраля, приозерцы снова вошли в чис-
ло лучших профессионалов сварочного дела. Представители
Приозерского участка филиала АО «Газпром газораспреде-
ление ЛО» в городе Выборге отличились сразу в двух кон-
курсных номинациях. Так, в номинации «Лучший сварщик
по газовой сварке» электрогазосварщик 6-го разряда Дмит-
рий Горбунцов стал победителем, а электрогазосварщик
6-го разряда Александр Никандров занял почетное третье
место. Их коллега Виктор Панов, сварщик на машинах кон-
тактной сварки 1-го класса, победил в категории «Лучший
сварщик по сварке полиэтиленового газопровода».
С победителями корреспондент «Красной звезды» встрети-

лась в начале одной из рабочих смен. Совсем немного вре-
мени удалось выкроить на фотосъемку и беседу. Ведь надо
было успеть уложиться до планерки, после которой сварщи-
ков ждало полное погружение в работу - распределение по
объектам и выполнение поставленных мастером строитель-
но-монтажного участка задач.
- Для нас конкурс - это обычный рабочий день, - в один голос

сказали специалисты, привыкшие не только на суд жюри, но и
всегда выполнять свое дело на отлично.
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Презентация техники, предназначен-
ной для ремонта трамвайных линий
и работы аварийных бригад, прошла
6 марта во дворе Дома
правительства.
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ДОСРОЧНАЯ
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потом будет дороже!

Уважаемые приозерцы!
На Почте России открыта

Семь нерабочих
дней ждут росси-
ян на майские
праздники, сокра-
щенных рабочих
дней перед ними
не будет, расска-
зала РИА "Ново-
сти" директор по
персоналу и орга-
н и з а ц и о н н о м у
развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.
"На майские праздники нас ждет семь нерабочих

дней - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023
году Правительством России установлено три дня
в году, когда перед праздниками рабочий день со-
кращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 но-
ября. Перед майскими праздниками официально
сокращенных дней не будет", - напомнила она.
Как уточнила Санина, работодатели могут умень-

шить рабочие часы по своему желанию.
@НОВОСТИ
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Нерабочие дни
на майские праздники

Стадо молодое,Стадо молодое,Стадо молодое,Стадо молодое,Стадо молодое,
продуктивноепродуктивноепродуктивноепродуктивноепродуктивное
По данным зоотехнического отчета
(бонитировки молочного стада)
за 2022 год, предоставленным семью
племзаводами Приозерского района
в АО “Невское” по племенной работе,
оценено 11499 голов крупного
рогатого скота голштинской
породы.
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В Запорожском сельском поселении
выявили бесхозные коммунальные
сети. Так, выяснилось, что водопровод,
расположенный на улице ГЛОХ,
по сути, бесхозный.
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