Вельские дорожники – лучшие в профессии!
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Управление автомагистрали «Холмогоры» провело под Архангельском
ежегодный конкурс мастерства «Лучший по профессии». В профессиональных
соревнованиях приняли участие семь команд из разных районов Архангельской и
Вологодской областей.
Полем состязаний стала действующая стройплощадка, где
ведется реконструкция федеральной трассы М-8.
Дорожники устроили гостям конкурса настоящее шоу: водители спецтехники с
легкостью выполняли сложнейшие и невероятные трюки. Рулевые экскаваторов
демонстрировали меткость, на скорость сбивая пластиковыми бутылками,
подвешенными к ковшам, детские матрешки. Водители грузовиков проезжали сквозь
узкие импровизированные ворота, мерились ловкостью в развороте на
микроскопической площадке и в скоростном преодолении искусственных преград.
Водители самосвалов демонстрировали высший пилотаж в аккуратности и «глазомере»,
изящно рассыпая равномерные дорожки песка на подготовленные площадки. А
бульдозеристы ковшами сперва снимали мячи с футбольных ворот, а затем забрасывали
их в волейбольные корзины.
Мастер участка ОАО «Котласский ДРСУ» Павел Гурьев поделился секретом: чтобы
достойно и качественно представить свое предприятие в конкурсе, водители и
механизаторы, прежде всего, должны знать технику. Опыт – на втором месте, ведь в
каждом состязании – свои задания. Он отметил:
– Чтобы быть достойным звания лучшего, нужно учитывать габариты и скорость
техники, чувствовать дистанцию, знать рычаги – словом, проявлять высший
профессионализм. Речь идет о понимании упражнений, тренировке, постоянном
оттачивании своего мастерства. Водитель и техника должны быть единым целым.
Преимущества нашего поля здесь нет. В конкурсе участвуем впервые. И мне кажется, мы
показали достойный результат.
Поддержать конкурсантов прибыли высокие гости. Заместитель губернатора по
инфраструктурному развитию Алексей Алсуфьев отметил, что значимость конкурса
такого уровня, проводимого на территории нашего региона, сложно переоценить:
– Для правительства Архангельской области инициатива со стороны управления дороги
М-8 очень важна. Мы подобные конкурсы всегда поддерживаем, так как повышаются
квалификация, уровень способностей, навыков и опыта тех специалистов, которые
занимаются модернизацией дорожной сети Архангельской области и соседних
регионов.
Исполняющий обязанности директора областного дорожного агентства
«Архангельскавтодор» Михаил Яковлев в интервью журналистам обозначил значимость
конкурса с точки зрения формирования престижа профессии дорожников:
– Такие соревнования полезны тем, что сами конкурсанты просят усложнить или
усовершенствовать задания. Особенно порадовал уровень наших архангельских
дорожников. И одно из главных достижений конкурса – конечно, повышение имиджа
дорожной отрасли, сплочение коллективов предприятий.
По итогам командного первенства переходящий кубок профессионального мастерства
получили дорожники Вельского филиала ОАО «Автодороги». Награда останется в
распоряжении победителей до следующего ежегодного конкурса «Лучший по
профессии».

1/2

Вельские дорожники – лучшие в профессии!
Добавил(а) Редактор
17.06.14 18:41 -

Пресс-служба области

2/2

