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ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Профессия сварщика требует не только квалифицированных знаний и умений, но и высокого
уровня ответственности, сноровки, внимательности. От качества работы сварщика зависит
прочность металлоконструкций, их долговечная эксплуатация и безопасность. В этой профессии
любая ошибка и неточность может привести к катастрофе.
За более чем десять лет работы в газовой промышленности Владислав Вандышев прошел
серьезный пусть от электрогазосварщика до специалиста отдела аттестаций сварщиков. Его
усердие и целеустремленность не остались без внимания – в этом году ему присвоено звание
«Мастер сварки ПАО «Газпром».

В

ладислав Вандышев родился в Миассе
Челябинской области. После школы он
решил пойти по стопам старшего брата
и поступил в профессиональный лицей города Миасса, где на протяжении двух лет
осваивал профессию сварщика. Окончив
учебное заведение, Владислав стал дипломированным электрогазосварщиком 3-го разряда, а для расширения знаний и полученных
навыков прошел еще и обучение по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Трудовую деятельность Владислав начал
в 1995 году на автомобильном заводе «Урал».
В самом начале своей карьеры он, работая
на производстве, нарабатывал собственный
опыт, учился на своих ошибках и следовал
советам старших коллег. Порой приходилось
переделывать работу и начинать сначала, но
все это было на пользу. В те годы Владислав
освоил различные способы сварки: механизированную, аргонодуговую, ручную дуговую, контактную, газовую сварку и резку.
Как начинающему сварщику, ему было
крайне интересно овладеть новыми способами и повысить свое мастерство. Всю доверенную работу он выполнял качественно и
в срок, в результате чего ему был присвоен
4-й разряд.
В 2004 году Владислав переехал в город
Краснотурьинск Свердловской области, где
устроился на работу в производственно-техническое управление по ремонту и наладке
технического оборудования «Тюментрансгазремонт». Так началась его трудовая деятельность в газовой промышленности. Каждый
рабочий день приносил новые знания: сварка и наплавка, восстановление различных
деталей и узлов ГПА, работы, выполняемые
непосредственно на компрессорных станция х г а зот р а н с п о рт н о й с и с т е м ы П АО
«Газпром».
В 2006 году Владислав Вандышев повысил квалификацию и свой разряд электрогазосварщика до 5-го. С учетом приобретенных навыков и стажа работы руководство «Тюментрансгазремонт» доверило
Владиславу участвовать в I этапе смотра-конкурса «Лучший сварщик ОАО
«Газпром» – 2007».

«Я понимал возложенную на меня ответственность и тщательно готовился к
практическому и теоретическому заданию. Мероприятие проходило в городе
Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа Югры. По итогам смотра-конкурса мне было присуждено 1-е
место и присвоено звание «Лучший
сварщик ООО «Тюментрансгаз» 2007
года» – ручная аргонодуговая сварка.
Мне очень понравилось, как было организовано мероприятие, и я был очень
доволен своим результатом».
Владислав часто отмечает, что если работа
по-настоящему интересна, то непременно
получится достичь профессиональных успехов.
Одним из подтверждений профессионального признания явилось и то, что за время
работы на предприятии Владиславу Вандышеву была объявлена благодарность за добросовестный труд и личный вклад в развитие газовой промышленности. Но на этом его
стремление к знаниям не закончилось, и он
поступил в Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина на кафедру «Оборудование и технология сварочного производства» механико-машиностроительного института. Он
успешно совмещал работу на производстве
с обучением и в 2015 году получил квалификацию инженера.
С 2009 по 2016 год Владислав работал
электрогазосварщиком в Югорском филиале
«Газпром центрэнергогаза», и его большой
опыт в области сварки был высоко оценен
руководством предприятия.
Сегодня Владислав Вандышев работает
ведущим специалистом отдела аттестаций
сварщиков и специалистов сварочного производства в Краснотурьинском филиале
Центра обучения кадров АО «Газпром центрэнергогаз». Отдел занимается специальной
подготовкой и аттестацией сварщиков по
системе НАКС (в обществе «Газпром центрэнергогаз» создан аттестационный пункт
и центр специальной подготовки от АНО «АЦ
«НАКС ПРОМ»).

Сварка – дело тонкое

Работа кипит!

Владислав Вандышев с семьей

С развитием техники предъявляются все
новые требования к способам производства,
и в частности к технологии сварки. Благодаря совместной работе Центра обучения кадров и подразделений компании «Газпром
центрэнергогаз», ответственных за сварочное
производство, на учебном полигоне Краснотурьинского отделения проведена большая
работа по организации и наладке рабочего
процесса в сварочных кабинах. Сварщики
отрабатывают практические навыки по выполнению заданий в различных пространственных положениях и направлениях ведения сварки, а широкая разновидность спосо-

бов и технологий сварки позволяет пополнить
свои знания и применять их в работе.
В сентябре этого года Владислав Вандышев принял участие в очередном в своей
жизни смотре-конкурсе профессионального
мастерства на звание «Лучший сварщик ПАО
«Газпром» – 2017», который прошел в Арзамасе на территории ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». В конкурсе соревновались представители 32 дочерних компаний
«Газпрома», показавшие лучшие результаты
в отборочных турах. В финале сварщикам
предстояло сдать теоретический экзамен на
знание основ сварочного производства и
выполнить практическое задание – необходимо было выполнить лучшее качество
сварки труб диаметром 159 и 530 мм по результатам неразрушающего контроля. По
итогам конкурса Владислав Вандышев одержал победу, став «Мастером сварки». Одновременно с этим проходил конкурс на сварочном тренажере, в котором Владислав
также показал себя лучшим. Ему также было
присвоено звание «Лучший виртуальный
сварщик».
«Для меня очень важно было принять
участие в смотре-конкурсе и показать свое
мастерство среди лучших профессионалов в
нашем деле», – признается Владислав.
Виктория ВАЛУЕВА

СПРАВКА:
«Смотр-конкурс «Лучший сварщик ПАО
«Газпром» проводится с 2003 года с
периодичностью раз в два года. Среди
основных целей конкурса – повышение
престижа профессии сварщика и распространение передового профессионального опыта среди специалистов
дочерних компаний».
Участники конкурса «Лучший сварщик ПАО «Газпром» – 2017»

