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С 21 по 24 июля 2006 г. недалеко от города Борисова про-
шел традиционный ежегодный туристический слет водока-
налов Республики Беларусь, собравший около 200 предста-
вителей. 

Одним из соревнований, входивших в программу слета,
стал конкурс, подготовленный специалистами Кохановского
трубного завода КИРАННА. Участники соревнования долж-
ны были проявить не только силу и выносливость, но и про-
демонстрировать профессиональные навыки по работе с
полиэтиленовой трубой.

Сначала восемь команд (по три человека каждая) сража-
лись за право участия в полуфинале. Они должны были сде-

лать залом на технической трубе диаметром 90х5,1 мм, а за-
тем исправить его с помощью ремонтного хомута. Самые
быстрые команды – Бобруйского, Молодечненского, 
Жодинского водоканалов и Слуцкого предприятия ЖКХ –
были допущены к следующему этапу соревнования, где им
предстояло соединить десятиметровые отрезки трубы ком-
прессионными фитингами и таким образом получить «ин-
вентарь» для следующего конкурса – перетягивания трубы.
Целью этого состязания в отличие от традиционного перетя-
гивания канатов было не заставить команду соперников пе-
реступить ограничительную линию, а проверить компресси-
онное соединение на прочность.

В итоге этого конкурса определялись финалисты, кото-
рые встретились в самом сложном и интересном состяза-
нии – сборке линий из полиэтиленовой трубы диаметром
110 мм. Соревнующимся предстояло произвести стыковую
сварку и проявить умение в установке компрессионных
муфт, седелок, подставок под гидрант и выполнении флан-
цевых соединений.

Критериями оценки задания были скорость и качество
сборки. На заключительном этапе к импровизированному
трубопроводу подключали воду, и за каждую течь команда
получала штрафные очки.

В результате трех этапов соревнований группа призеров
имела следующий состав:

III место разделили команды Жодиноводоканала и Слуц-
кого ЖКХ;

II место завоевала команда Бобруйского водоканала; 
I место досталось команде водоканала г. Молодечно.
В конкурсе также приняли участие команды водокана-

лов Бреста, Слонима, Борисова, а также Борисовского
ЖКХ.

КОНКУРС КОХАНОВСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА
КИРАННА В РАМКАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА
ВОДОКАНАЛОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


