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Елена ЕРЕМЕЕВА – 3 место (975 баллов)

3

Лариса СТЕПАНОВА – 1 место (1010 баллов)

Йунус ЙЕНИЙОЛ – 2 место (995 баллов)

СОРЕВНУЮТСЯ
СБОРЩИКИ ОБУВИ

Как всегда, достойно было представлено на конкурсе
дочернее предприятие СП «Надежда». Высокий 4-й результат среди соревнующихся показала потомственная обувщица Ирина ВОРКУНОВА – одна из самых молодых конкурсантов.

Председатель профкома Е.И. ТАРАСОВА, слесарь–ремонтник Айрат МУХАМЯТЖАНОВ с Ириной ВОРКУНОВОЙ по
окончании 1-го этапа конкурса.

Хозяйка конкурсной площадки, начальник цеха № 5 Н.Д.
НАЧАЛОВА с инженером-технологом ЦМиТ Т.В. ЯКИМ, ответственной за химическую составляющую техпроцесса.
Почетный гость конкурса в кругу его участников – Наталья Федоровна АФРИНА, уполномоченный представитель
Московской Федерации профсоюзов по ЦАО и СВАО Москвы.

Приветствуя участников конкурса профессионального мастерства сборщиков обуви, заместитель генерального директора по управлению производственным
комплексом И.Р. Татарчук подчеркнул большое значение
операций соединения верха и подошвы. Отметил, что в
этой работе от исполнителя требуется не только умение,
но и талант, способность учитывать и держать во внимании одновременно множество факторов, особая аккуратность и точность.
Учитывая, что на профессиональные состязания коллективы выдвигают лучших из лучших, специалистов высокой квалификации, модель для конкурса была выбрана
сложная в наложении по линии приклеивания с деталями
верха настрочных деталей (задинки и надблочников).
Спортивно-прогулочные детские полуботинки марки
«Элегами» на подошве с высоким бортиком в модном
милитер-стиле 52163-19 фас. 70697-Т разработаны модельером-конструктором Надеждой Дмитриевой.
Конкурс сборщиков обуви на операции «активация
клеевой пленки на подошве и следе обуви, точная накладка подошвы, активация и прессование подошвы»
в последний раз проводился 7 лет назад в год 90-летия
фабрики, но, тем не менее, среди конкурсантов оказались знакомые лица. Среди них – призер конкурса-2012
Анна Барсукова. Вместе с ней тогда выступали еще две
передовые сборщицы, также специализирующиеся на
операции прессования подошвы Елена Еремеева и Лариса Степанова. Именно они будут открывать нынешнее
трудовое состязание, работая в первом подходе – так
выявила жеребьевка, которую проводила непосредственно на площадке конкурса начальник цеха № 5 Н.Д.
Началова. Елена Евгеньевна – на 1-й машине, Лариса
Михайловна – на 2-й. Начали они почти одновременно,
но уже вскоре стало очевидно, что Елена идет на опережение. И действительно, она закончила свой первый
этап конкурса заметно раньше нормативного времени, и
заслужила дополнительно 5 очков.
Правда впоследствии при подсчете баллов выяснилось, что это достижение повторили и все остальные
конкурсанты. Кроме одной – Ларисы Степановой, которая просто уложилась во временной норматив и получила ровно 10 очков и ни одного дополнительно, но при
этом одержала победу в конкурсе. Это произошло за
счет самой высокой оценки качества выполнения работы
с отрывом в 20 баллов от ближайшего соперника. Им был
младший из участников конкурса по возрасту и стажу Йунус Йенийол, который занял 2 место. Елена Еремеева
вышла на 3-е.
Теоретический экзамен на знание правил охраны
труда и техники безопасности, технологии производства все сдали успешно с одинаковой высшей оценкой,
определяющее значение имели баллы, назначенные за
качество.
Председатель комиссии по качеству, заместитель
начальника ЦМиТ В.А. Петрова отметила, что все соревнующиеся выполнили конкурсное задание с высокими
результатами, замечаний по их работе у комиссии оказалось немного, и выявлять их было нелегко. Победить
в таком конкурсе высококвалифицированных специалистов, равных в мастерстве и умении, большая честь.
И.А. Костик

Начальник отдела управления качеством В.В. СУХОВ поздравляет с победой Ларису СТЕПАНОВУ.

Комиссия по проверке качества работы конкурсантов (слева направо): технолог СП «Надежда» Т.В. АЗАРСКАЯ, инженер-нормировщик ЗАО «Донская обувь» О.В. АЙМЕТОВА (по прежней должности и
образованию – технолог), заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕТРОВА.

