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ПРОИЗВОДСТВО

28 апреля в рамках плана работы с молодёжью на 
2022 год состоялся конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший молодой рабочий» среди токарей 
ремонтно-механического цеха.

Конкурс проводится уже не первый год, и каждый раз 
участниками являются представители разных профес-
сий. В этот раз выбор пал на токарей — специалистов 
отрасли машиностроения, отрасли, которая по праву счи-
тается одной из стратегически важных. Профессия «то-
карь» весьма непростая — успех зависит от способно-
стей человека, его рук, которые должны чувствовать ме-
талл и работу станка «на ощупь», а самое главное — же-
лания полюбить своё дело и вложить в него всю душу.

В этом году принять участие в конкурсе решились пять 
молодых токарей РМЦ: Михаил Кутовой, Владимир Пан-
филов, Артём Сударкин, Алексей Царёв и Виталий Чер-
нышов. Конкурс проводился в два этапа: теоретиче-
ский и практический. Первый включал проверку зна-
ний — небольшое тестирование по основам резки метал-
ла, устройству и наладке токарных станков, материало-
ведению и технике безопасности. На втором, практиче-
ском, этапе участники изготавливали совершенно незна-
комую для себя деталь по заданному чертежу. Здесь уже 
эксперты конкурса, члены жюри — начальник службы 
кадров С. Е. Соколов, начальник РМЦ Д. А. Антонов, за-

меститель начальника службы ОТ, ТБ и ПБ В. А. Юзьков, 
старший мастер контрольный ОТК по РМЦ С.Н. Скрып-
никова, заместитель председателя ППО Е. А. Щебуняев 
оценивали скорость выполнения задания, точность раз-
меров и качество работы. Также особое внимание при 
проведении практической части уделялось соблюдению 
техники безопасности. 

По итогам всех этапов соревнования определился без-
оговорочный лидер, которым стал Владимир Панфилов. 
За второе место шла настоящая борьба, уж очень близко 
друг к другу были наши участники, не уступая ни на шаг. 
Но жюри после долгих переговоров приняло решение, и 
на втором месте оказался Алексей Царёв, а тройку ли-
деров замкнул Артём Сударкин. В завершении меропри-
ятия все участники конкурса «Лучший молодой рабочий», 
независимо от занятого места, получили дипломы и поо-
щрительные премии. Победителя соревнования поздра-
вил заместитель председателя ППО Е. А. Щебуняев, вру-
чив грамоту и денежное вознаграждение.

Администрация предприятия поздравляет молодых то-
карей с победой и участием в конкурсе. Несмотря на то, 
как распределились места, все участники показали вы-
сокий профессиональный уровень. Продолжайте и даль-
ше развиваться и постигать все премудрости своего ре-
месла! 

Семьдесят семь лет назад прозвучало над всей нашей большой 
страной победное «Ура!» — советские солдаты освободили не 
только своё государство, но и весь мир от немецко-фашистских за-
хватчиков. Больше семи десятилетий прошло с тех страшных дней, 
но горечь утрат и одновременно радость от победы до сих пор жи-
вёт в сердце каждого.

Бережно храня традиции, 6 мая у обелиска погибшим работникам 
предприятия состоялся митинг, посвящённый Дню Победы. 9 мая – свя-
щенная дата для всех поколений россиян, ставшая символом героизма и 
единения нашего народа, верности Родине. В этот день мы вспоминаем 
погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу и под-
нимавших страну в послевоенное время.

С поздравительной речью к собравшимся обратились заместитель ге-
нерального директора по управлению персоналом С. И. Самохин и пред-
седатель ППО Н. Г. Шаптала, трогательную песню под названием «Ме-
сяц май» исполнила работник лаборатории №4 Татьяна Белоусова, а 
пробирающее до слёз стихотворение «Утро Победы» прочла сотрудница 
отдела оборудования Яна Блинова.

Митинг для всех, кто присутствовал, — не просто формальное ме-
роприятие. Каждая семья ощутила на себе тяготы войны и боль утра-
ты близких. Это наследие передаётся из поколения в поколение, чтобы 
всегда помнили тех, кто подарил нам этот мир. Минута молчания, воз-
ложение венков и искренняя благодарность потомков за возможность 
жить в мире и радости.  

Наследие   поколений 

Молодые рабочие 
состязались в мастерстве 

«Одной левой» 
Взяв хороший старт в Спартакиаде Дона-2022, 
спортсмены комбината не собираются останав-
ливаться на достигнутом и продолжают покорять 
очередные вершины в различных видах спорта. 23 
апреля в спортивном зале «Прогресс» состоялись 
соревнования по дартсу и армрестлингу.

Дартс – игра, которая, как и любой спорт, требу-
ет выдержки и точности. Важно не просто попасть в 
цель, но и набрать нужное количество очков. Борь-
ба в зале развернулась по-настоящему жаркая — 
участники радовались хорошему результату коллег 
и поддерживали тех, кто попал «в молоко». Комби-
нат в этом спорте представляли работник лаборато-
рии №4 Виктория Лучкова и специалист производ-
ства полимеров Анатолий Журавлев. Общими усили-
ями ребятам удалось принести второе место коман-
де завода.

Конечно, ни одна спартакиада не обходится и без 
состязаний самых сильных – армрестлинга. Здесь 
честь предприятия отстаивали Алексей Царёв и Алек-
сей Ткачёв из РМЦ. Что называется «одной левой» 
они вырвали второе место из рук соперников.

Осталось ещё одно соревнование по лёгкой атлети-
ке, Спартакиада Дона-2022 завершит свою работу, а 
победители и призёры навсегда впишут свои имена в 
спортивную летопись комбината. 
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