Простое движение воздуха...
Профессия монтажник систем вентиляции

Прозапас воздухом не надышишься.
Русская народная пословица.

Этих людей можно смело назвать нашими защитниками. Монтажники систем вентиляции – это те, кто избавляет нас на работе, дома или в местах отдыха от неприятных запахов, выбросов вредных частиц. Они не дают домам и офисам пострадать от пара и пыли. Они делают воздух в них чистым. Как появилась эта профессия? Всегда ли люди заботились о комфорте других? Монтажники систем вентиляции – профессия редкая, и часто закончив один объект, они тут же отправляются на другой. В основе их мастерства лежат несложные знания о движении воздуха, но правильно направить потоки дано не каждому.
Профессиональные монтажники появились еще в ту пору, когда люди начали строить себе долговременные жилища. Как именно крепить каменные блоки и бревна, какие хитрости применять для устойчивого крепления элементов, как совмещать разные конструкции, – всему этому люди учились не одно тысячелетие. А вот предшественником монтажника систем вентиляции можно считать человека, который первым прорубил отверстие в своде пещеры, поняв, что так дым от костра будет утекать наружу и перестанет мешать людям возле костра.
В Вавилоне, который навсегда запомнится человечеству как страна, где были возведены уникальные архитектурные сооружения, существовали специальные мастера, которые упоминаются в письменных источниках. В их обязанность входило проверять, есть ли движение воздуха во дворцах. Без вентиляции в жарком климате жилища царей превращались в душегубки. Единственным выходом было создание в стенах и под крышами специальной системы отверстий, благодаря которым в здании появлялся сквозняк. Но этот же легкий ветерок мог стать причиной болезни царей. Антибиотиков в ту пору не было, и легкая простуда могла убить человека, поэтому мастера вентиляции поддерживали в залах и спальнях особую температуру. Контролировали уровень прохлады очень просто – часть прислуги ходила по дворцу почти обнаженной, и если у слуг появлялась «гусиная кожа», то мастер отправлялся закрывать одно отверстие и открывать другое. 
В городах средневековой Европы вентиляции не уделяли особого внимания. Сохранение тепла в домах было важнее вытяжки пыли или удаления запахов. Но движение воздуха в специальных «трубах» средневековые мастера использовали в других целях. К примеру, на основании этого движения великий ученый Леонардо Да Винчи смонтировал во дворце флорентийского государственного деятеля Лоренцо Медичи систему для прослушивания разговоров в разных уголках замка. Над сооружением этих воздуховодов трудились ученики Леонардо Да Винчи. Впоследствии они, по слухам, сооружали такие системы и для других европейских правителей. Это была, наверное, первая бригада монтажников систем вентиляции.
Научную базу под монтаж систем вентиляции подвел российский ученый Михаил Ломоносов. Именно он первым создал Теорию естественного движения воздуха в каналах и трубах. Таким образом, Россия сыграла во всемирной истории вентиляции главную роль. Долгое время после выхода труда Ломоносова европейцы считали, что можно обойтись для хорошей вентиляции производств естественными сквозняками, но в начале девятнадцатого века академик Э. X. Ленд доказал, что без механического нагнетания воздуха нормальная вентиляции невозможна, а позже ученый А. А. Саблуков изобрел первый центробежный вентилятор. В 1835 году при помощи этого вентилятора начали проветривать Чагирский рудник на Алтае. 
С этого момента уважение пришло и к монтажникам, и к разработчикам систем вентиляции. Работа по созданию и монтажу систем вентиляции начались повсеместно. В шахтах и копях, в плавильных цехах и на ткацких фабриках люди получали отравления газами, парами, смесями. Первые капиталисты не обращали на это внимания, но волнения среди рабочих быстро заставили их задуматься. Кстати, именно с убеждения владельцев фабрик, заводов и шахт в необходимости вентиляции на предприятиях началась история охраны труда. 
Сегодня получить профессию монтажника систем вентиляции в Новосибирске можно в архитектурно – строительном колледже. «Получить профессию монтажника – оптимальный вариант для современного молодого мужчины. Обучение в нашем колледже на базе 9 классов займет 3 года и 10 месяцев. На базе 11 классов срок сократится на один год. Но, если человек задумает продолжить образование в вузе, то, по соглашению между нашим колледжем и высшими учебными заведениями, его зачислят сразу на второй курс. Во время обучения в колледже будущие монтажники проходят практику на предприятиях и 100% выпускников всегда могут получить работу», – рассказала заместитель директора колледжа Татьяна Гайдукова. 
Зарплата монтажника систем вентиляции сегодня начинается на уровне 30-35 тыс. руб. Ищут монтажников в Новосибирске ОАО «Сибиар», ООО «Энергострой», ООО «Строительный дом Атриум» и многие другие организации. 
О востребованности этой профессии говорят цифры, которые привел ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев: «Банк вакансий центра занятости насчитывает 35 вакантных рабочих мест. Среднее профессиональное образование требуется в 90% вакансий. Опыт работы от 1 года до 5 лет в 80% вакансий».
Директор ООО «Строительный дом Атриум» Сергей Воробьёв пояснил, что заработать монтажник систем вентиляции может более 40 тысяч в месяц. К тому же, до места работы компания ежедневно доставляет своих рабочих или компенсирует проезд. Главное требование к соискателям, чтобы им не нужно было объяснять, какие системы вентиляции существуют, и как работать с их технической документацией. А систем действительно много! Кроме непосредственно вентиляции, монтажники давно освоили и смежную дисциплину – кондиционирование. Их навыки используют инженеры, проектирующие и строящие противопожарные системы, системы защиты от воздействия вредных выбросов, экологи и т.д. 
Невозможно представить себе ни одно современное здание без системы вентиляции, будь то коттедж или небоскреб, небольшая мастерская или большой завод. И если система уже построена, то ее придется обслуживать, а значит, работы у специалистов по вентиляции хватит надолго. А в основе всего – простое движение воздуха! 
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