ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ - 2020
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АО “МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”

2

№

СПЕЦВЫПУСК

ПЯТНИЦА

16

ОКТЯБРЯ
2020 года
Распространяется бесплатно
Издаётся с 1942 года

О ГЛАВНОМ

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ, НО НЕТ ПРОИГРАВШИХ
Конкурс профессионального мастерства – давняя хорошая традиция Муромского
приборостроительного завода. Для коллектива – это праздник, значимость и важность которого с
момента его возрождения в 1999 году только растёт. 10 октября уже в 22 раз в цехах предприятия вновь
развернулась напряжённая борьба за звание «Лучший по профессии» в 18 номинациях. Право
называться профессионалом своего дела на этот раз оспаривали 214 рабочих и специалистов АО «МПЗ».
В числе участников были не только опытные работники, но и молодые. Проверить свои силы – всегда
интересно, ведь оценка твоего труда со стороны коллег важней и объективней, чем собственная. Год от
года конкуренция становится всё сильнее, борьба идёт за каждый балл, каждую минуту, и от этого конкурс
становится более захватывающим.
вновь одержавший уверенную победу,
и Александр Туманов (цех 23). Как всегда они показали отличное качество
работы, оперативность её выполнения и прочные теоретические знания.
Не зря говорят: «Стабильность – признак мастерства».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В этот день участников и организаторов конкурса приветствовал исполняющий обязанности исполнительного директора Дмитрий Фадеев. Являясь продолжателем заводской трудовой династии, он и сам несколько лет
назад принимал личное участие в подготовке конкурса в производстве 6, где
начинал делать свои первые шаги, как
молодой специалист АО «МПЗ».
- Опыт прошлых конкурсов показывает, что наши участники из года в год
демонстрируют стабильно высокий
уровень мастерства, и отрадно, что
эти трудовые традиции передаются из
поколения к поколению, и интерес к
этому соревнованию по-прежнему
высок, - отметил Дмитрий Владимирович. - Это хорошая площадка для
демонстрации рабочих навыков и умений заводчан, ведь от их опыта, мастерства, энергии и преданности общему делу зависят результаты предприятия, его производственные достижения. Желаю всем участникам показать
на конкурсе свои лучшие качества!

С МАКСИМАЛЬНОЙ
ТОЧНОСТЬЮ
На конкурсе среди токарей и фрезеровщиков завода, как и на всех площадках, особое внимание комиссия
обращала на время и качество работы, а также на выполнение требований охраны труда и промышленной
безопасности. Условия соревнований
предусматривали выполнение теоретических и практических заданий.
После напутственных слов членов

жюри прошла жеребьевка рабочих
мест. В начале инструктаж по технике
безопасности, подготовка рабочих
мест, оборудования и тд. Участникам
дали время на подготовку, чтобы ознакомиться с чертежом, подготовить
инструменты, опробовать режимы
работы станка и тд. И за работу! По звуковому сигналу все приступили к
выполнению задания.
Со стороны волнения участников
не было видно, но внутренняя тревога
наверняка присутствовала, тем не
менее, она не помешала им справиться с заданием. Конечно, кто-то работал быстрее, а кому-то потребовалось
больше времени, но в рамки конкурса
уложились все.

НАПИЛЬНИК,
ДОЛОТО, ЗУБИЛО…

Первым сдал деталь и получил
максимальную оценку токарь цеха 2
Алексей Малюков, оставив позади
соперников. Это уже его третья победа в конкурсе. Основные навыки
токарного мастерства ему привил
дядя, ветеран инструментального производства завода Михаил Малюков,
когда Алексей в 2001 году сразу со
школьной скамьи пришёл в цех. Всё
постигал с нуля. Спустя три года рассчитался. Не скрывает, что ушёл
тогда искать лучшей жизни. А в 2015-м
вернулся и снова встал за токарный
станок.
- Завод даёт стабильность, которая важна для каждого – это полный
соцпакет, гарантированный кусок
хлеба и развитие в профессии, которая лично мне по душе, - признаётся
победитель. - Я люблю работать с
металлом, у нас в обработку идёт разная сталь, и к каждой нужен свой подход. Есть у меня и любимые детали –
пуансоны для тубы для ПЛС, где
используется очень капризная сталь,
интересно доводить её до ума. Считаю, что в любой работе нужно стремиться достичь чего-то большего.
Если говорить о конкурсе, то борьба –
это всегда интересно, она стимулирует участников к профессиональному
росту.
Второе место среди токарей завоевал Евгений Шотин, представитель
цеха 23. А третье место стало несомненным успехом для молодого токаря
цеха 2 Романа Шоркина. В профессии
он уже 7 лет, коллектив инструментальщиков за это время стал вторым
домом. Появился опыт, уверенность в
работе, а недавно ему присвоили 5
разряд. За это время Роман не пропустил ни одного конкурса, потому что
было большое стремление себя проявить. И вот, уступив лидеру всего 3
балла, он на третьем месте. Это лишь
укрепило парня в желании стать лучшим.
- Осталось ещё немного «поднажать», - улыбается призёр. – Буду ещё
серьёзней готовиться.
В борьбу за титул лучшего фрезеровщика вступили семь работников
цехов 2 и 23, все они высококлассные
специалисты. Об этом говорят итоговые результаты – минимальный балл
в конкурсе – 96! Здесь просто нет проигравших! А лучшими в этом году
стали неоднократные лидеры соревнования – Сергей Куницкий (цех 2),

С помощью этого и другого инструмента завоёвывается победа в конкурсе слесарей. За звание лучшего на
этот раз состязались двадцать заводских специалистов, создавая серьёзную конкуренцию и особенный соревновательный дух. Каждому было
выделено рабочее место, набор
инструментов, заготовки, собственно
сам чертёж, а дальше контролёры
запустили секундомер. Первым и без
штрафных баллов с заданием справился представитель цеха 2 Сергей
Крупнов – многократный победитель и
призёр конкурса. Участие в таких
соревнованиях он считает важным и
нужным. По его словам, молодёжи
такая борьба позволяет зарабатывать
авторитет, оттачивать мастерство, а
заслуженным ветеранам даёт возможность защищать честь цеха, отдавая
дань любимой профессии. Да и пример молодой смене показывать нужно.

Сам Сергей признанный в коллективе мастер, воспитал не одного хорошего специалиста. Вот и в этом конкурсе приятным моментом стал успех
одного из его учеников – Олег Кукушкин завоевал третье место. Призёр
всего год работает в инструментальном цехе, до этого никогда за слесарным верстаком не стоял. Прошлой
осенью Олег уже дебютировал в конкурсе, но тогда сыграли свою роль
отсутствие опыта и волнение. На этот
раз шёл на конкурс с настроем - не подвести цех, а итог превзошёл его самые
смелые ожидания. Увидев себя в тройке лидеров, Олег признался, что такие
моменты дают уверенность в том, что
ты двигаешься в правильном направлении, и появляется стимул развиваться в своей профессии дальше.
- Я очень рад за своего ученика, сказал Сергей Крупнов. – В такие
моменты понимаю, что не зря всю
жизнь в цехе «прожил», передал комуто опыт, чему-то научил. Конкурс ведь
проводится для поднятия престижа
рабочих профессии, вот мы его и поднимаем!
Серебряным призёром, уступив
фавориту всего 1 балл, стал слесарь

цеха 23 Вадим Полюхов. На заводе
случайных передовиков не бывает,
так и он вот уже третий год подряд не
уступает эту призовую позицию соперникам. А что это, если не высший пилотаж!

ЕЩЁ ОДИН ПРОРЫВ
На заготовительном участке в конкурсной борьбе сошлись 11 заводских
сварщиков цехов 9, 12 и 23. По её итогам жюри отметило, что уровень подготовки участников оказался высоким
и достаточно ровным, без резких перепадов по баллам. Тех, кто не вошёл в
призовую тройку, нельзя назвать аутсайдерами – все набрали 95 баллов из
100 возможных.
При контроле сварного шва снижали заветные баллы за отклонение нормативной ширины и высоты шва, за
такие дефекты, как чешуйчатость,

раковины, подрезы, прижоги, брызги и
шлак на сварном соединении. Имена
лучших сохранялись в тайне до торжественной церемонии награждения.
И вот, интрига раскрыта. Третье место
среди сварщиков завоевал многократный победитель и призёр конкурса
Александр Калиненков (цех 23). Всего
на 2 балла опередил его Андрей Курапов (цех 12), также неоднократно подтверждавший на конкурсе своё высокое мастерство. У него второе место. А
победу на этот раз одержал Иван
Анохин (цех 23). Он работает на заводе 9 лет, постоянный участник конкурса, в 2016 году занимал 4 место. А этот
год стал для него настоящим прорывом.
- Рад, что смог сегодня показать,
на что способен, - поделился впечатлениями наш лидер. – Волнения не
было, был настрой прийти и сделать
всё так, как умею. Такие соревнования
нужны, и буду рад, если задание будет
усложняться – это хороший стимул
больше узнать и попрактиковаться. В
нашей профессии всегда есть к чему
стремиться.

ХРУПКИЕ,
НЕЖНЫЕ, СИЛЬНЫЕ
В производстве 6 на участке 1 все
конкурсанты, претендующие на победу в номинациях «Паяльщик» и «Дозировщик» - женщины. Так уж на предприятии сложилось исторически, что
это только им присущая профессия.
Секрет в том, что на этих непростых
операциях требуется много терпения,
усидчивости и сноровки. Отрадно, что
на ежегодных конкурсах профмастерства можно увидеть десятки наших
мастериц этого «ювелирного» ремесла, почувствовать, что в их хрупких и
нежных руках заключена неотъемлемая для успешной работы завода
сила.
Боровкова Ольга работает на этом
участке уже 14 лет, освоила в здании
1001 практически все операции. В конкурсе она не новичок, два года назад
становилась в нём серебряным призёром среди дозировщиков. В этом году
ей выпало «мистическое» число 13 –

номер при жеребьёвке. А Ольга,
назло всем суевериям, неожиданно
для самой себя стала безусловным
лидером.
- Когда объявили, что №13 – победитель, не поверила, - с волнением в
голосе рассказала после конкурса
Ольга. – Это придаёт уверенности –
значит умею, значит могу! Работаю
уже долго, сама обучаю молодёжь,
иногда замещаю мастера в его отсутствие, а победа в конкурсе – это же
признание родного коллектива.
Второе и третье место разделили
между собой не менее опытные дозировщики – Никулова Алевтина и Масленникова Наталья.
Среди паяльщиков в третий раз
подряд своё первенство подтвердила
Самолина Ольга. На победу девушка,
конечно, надеялась, но признаётся,
что в коллективе уже достаточно профессионалов, способных составить
ей здоровую конкуренцию. А пока призёрами становятся именитые, опыт-

ные мастера. Серебро в этом году
завоевала Иванайская Екатерина,
бронзу – Мочалина Наталья. Обе уже
не раз достигали успеха в конкурсе.

ПОЧЕРК МАСТЕРА
Его в цехе 53 легко узнают по чистоте и точности обработки полуфабрикатов. Большинство участников конкурса в номинациях «Станочник», «Наладчик технологического оборудования» и «Наладчик холодноштамповочного оборудования» работают в этом коллективе по призванию
и по сердцу.
Например, Михаил Завражнов. 38
лет трудовой жизни отдано заводу. Он
– многократный победитель конкурса
среди станочников, да и его ученики
уже не раз становились лидерами и
призёрами заводского соревнования.
Так случилось и на этот раз. На пье-
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дестал рядом с Михаилом, неожиданно для всех, поднялся его воспитанник
и новичок цеха Дыров Андрей. Молодой человек пришёл в этот коллектив
по срочному договору всего месяц

назад. Коллеги пригласили на конкурс,
сказали, что будут рады его участию.
Результат приятно удивил.
- Я конечно после окончания лицея
«гайки крутить научился», но на призовое место точно не рассчитывал, говорит Андрей. – Просто пришёл
поучаствовать и посмотреть, как всё
устроено. Спасибо Михаилу Ивановичу, он у меня наставник строгий, но
справедливый.
- Думаю, что успех в любой работе
не может быть случайным, - уверен
начальник цеха 53 Денис Моисеев. Люди приходят и, благодаря стараниям и желанию, показывают хороший
результат работы, проявляют свои
профессиональные способности и
качества. Все те, кто недавно пришли
в цех и участвовали в сегодняшнем
конкурсе, набрали 80 и более баллов.
Это и есть реальная возможностью
людям проявить себя и остаться на
заводе. Как видите, новички показывают достойные результаты, оправдывая надежды руководства цеха и завода в целом. Наша цель - вырастить
хороших специалистов, и конкурс, как
оказалось, этому способствует.
Ещё один пример – станочник широкого профиля Матюкова Татьяна самая молодая работница, которая за
три с небольшим месяца уже освоила
в цехе 53 много операций: стирка и
сушка полуфабрикатов, все виды
калибровки, много станочных операций - пробивка, раскатка, обрезка и так
далее. На конкурсе контролёров
осмотра Татьяна отбраковала все
изделия по геометрическим размерам, набрав наравне в бронзовым призёром 94 балла, уступив лишь во времени выполнения задания.
- Когда узнала, что до призового
места мне не хватило немного времени, расстроилась, - поделилась впечатлениями девушка. – Зато появи-

лось большое желание поднажать в
следующий раз, если конечно оставят
на заводе. Мне здесь очень нравится
работать, и бригада у меня – лучшая.
Учусь, вникаю, стараюсь делать всё
правильно, понимаю, что главное в
работе конечно не скорость, а качество выполнения.
Соперничество в цехе 53 среди контролёров осмотра в этом году стартовало уже в пятый раз, и надо сказать,
что конкурс с каждым годом набирает
обороты. В борьбу на этот раз вступило 16 очаровательных участниц. Несмотря на волнение, с «экзаменом»
справились все. А вот звание лучшего
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контролёра впервые завоевала Раиса
Рыбакова. Вторую и третью ступеньки
пьедестала по праву заняли именитые мастера этой профессии – Искалиева Юлия и Морозова Наталья.
По итогам конкурса среди наладчиков холодноштамповочного оборудования только один участник набрал заветные
100 баллов – Николай
Пронин, победитель
2019 года. Он вновь подтвердил своё лидерство.
Константин Куликов завоевал второе призовое
место.
Не стали неожиданностью и итоги борьбы
среди наладчиков технологического оборудования. Безупречное исполнение практического зада-

которые ещё и стимулируются материально. Эта профессия на заводе
очень востребована и её престиж
нужно повышать.

НЕ СБАВЛЯЯ ОБОРОТОВ
По такому принципу вновь прошёл
конкурс водителей, который традиционно считается самым массовым и
оживлённым. Наши водители не сбавляют оборотов ни по динамике соревнования, ни по численности участников. В этом году на конкурс снова подали заявки более 30 представителей
этой славной профессии. У каждого
большой опыт вождения за плечами,
однако, конкурс для каждого из них –
ещё один повод испытать себя.
Подготовленная трасса стала профессиональной «сценой» с многочисленными зрителями, от которых исходила мощная поддержка каждый раз,
когда очередной их коллега садился
за руль. Аплодисменты и ободряющие
крики звучали в адрес каждого конкурсанта.
Но вот настало время назвать победителей и призёров. Лучшим среди
водителей автомобиля «Газель», как и
в прошлом году, стал Алексей Прокуроров. Второе место занял Александр
Базин, третьим стал Михаил Гладилкин.
С прохождением трассы за рулём
легкового автомобиля лучше всех

ния без штрафных очков и блестящие
теоретические знания позволили
набрать 100 заслуженных баллов и
стать фаворитом Суворкину Юрию,
профессионалу с большой буквы. Комраков Сергей завоевал второе место.

С НЕПОДДЕЛЬНЫМ
АЗАРТОМ
Именно так всегда проходит конкурс среди наших заводских электромонтёров. В блоке цехов соревновались 18 представителей этой профессии из цехов 6, 8, 9, 23 и 35. Неподдельный азарт, напряжение, желание
вырваться вперёд – эта мощная энергетика, исходящая от участников,
собирающих схему, достигла в зале
наивысшей концентрации.
Как и на остальных конкурсных площадках электромонтёры держали и
устный экзамен. Он был непростым,
поскольку включал тестирование на
компьютере, демонстрацию знаний по
электротехнике и собеседование. В
любом соревновании большую роль
играет самообладание участников. В
ходе всех испытаний с волнением удалось справиться не всем. А тройка
лидеров по итогам конкурса следующая: первое место - у Данилы Семёнова (цех 8), вторую позицию занял
его коллега Евгений Климов, третьим
призёром стал Анатолий Калугин (цех
35). Все трое подтвердили личные
результаты, завоеванные ими в 2019
году. Их опыт и профессионализм год
от года не вызывает сомнений.
- Хотелось бы, чтобы в числе конкурсантов были работники всех
заводских подразделений, - выразил
своё пожелание начальник цеха 8 и
председатель комиссии Владимир
Фридкин. – Ведь для каждого из них –
это дополнительные возможности,
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справился Евгений Токарев, 2 место у
Сергея Чалышева, а замкнул тройку
лидеров Евгений Смыслов.
Среди водителей грузового автомобиля места распределились так:
Алексей Колесов – 1 место, Юрий
Ганюшкин – 2 место, Александр
Засыпкин – 3 место.

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДА
Роль капсюльного производства
АО «МПЗ» сегодня переоценить сложно, это прекрасно понимают сегодня его работники, которые пришли на конкурс. Насыпщикивесовщики, сборщики и наладчики спец.оборудования в этот
день отстаивали не только честь
своей профессии, но и честь
предприятия. Из года в год участники доказывают, что всей
душой болеют за своё производство, за свою работу, за
результаты друг друга.
О них, кстати, они узнали уже
на церемонии награждения. И
здесь тоже не обошлось без сюрпризов. В номинации «Насыпщик-весовщик» приятной неожиданностью для коллектива стала победа
Марии Кирменёвой. В конкурсе она
уже не новичок, и опыт работы в цехе
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большой, а вот в этой номинации участвовала впервые. На насыпщикавесовщика Мария обучается с марта
2020 года, и такого результата совсем
не ожидала, ставит его в заслугу свое-

му грамотному наставнику – Надежде
Шориковой, кстати, победителю 2018
года.
Серебряным призёром на
этот раз стала заслуженный
ветеран производства Нина
Реджепова.
Среди сборщиков изделий
был разыгран весь пьедестал
почёта: 1 место заняла Анна
Мокеева, 2 место – Елена Колесова, 3 место – Татьяна Райкова.
В конкурсе наладчиков спец.оборудования третий год подряд победу одержал Николай
Райков – он ещё один «стобальник» конкурса. Вторым в честной борьбе стал Сергей Сидоров, а серебряный призёр двух предыдущих лет
Алексей Александров переместился
на третье место.

ИДЕИ – В ПРОИЗВОДСТВО
В заводоуправлении в профессиональное соперничество вступили 12
инженеров-конструкторов из числа
специалистов КТО и ОИХ. Конструкторская задача, поставленная перед
специалистами, как всегда была свя-

зана с действующим производством –
спроектировать один из основных
механизмов пресса для изготовления
корпусов для капсюлявоспламенителя. Здесь потребовались и хорошие теоретические знания,
и точность расчётов, и чистота исполнения. В финале конкурса жюри пришлось решать не менее сложную задачу – определить лидеров этой упорной
интеллектуальной борьбы. Потребовалось время, чтобы после долгих
дебатов назвать их имена. Победа в
этом году присуждена Андрею Жукову
(КТО). Второе призовое место завоевал Сергей Савин (ОИХ), третье –
Марина Кирилина (КТО). Все они уже
не раз доказывали своё профессио-
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нальное преимущество перед соперниками.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Слова благодарности за достойную профессиональную борьбу услышал в этот праздничный день каждый
участник конкурса.
Согласно завоёванному месту победители и призёры традиционно будут получать в течение года
ежемесячную надбавку в размере от
10% до 20%. Для
тех, кто набрал по
итогам соревнования 80 и более баллов, надбавка составит 5%.
И всё же, в заводской конкурс профмастерства заложен глубокий,
совсем не материальный, смысл. Это,
в первую очередь, престиж рабочих
профессий и специальностей, которые служат надежным фундаментом
производства АО «МПЗ». И коллектив
это понимает.
Рабочих профессий
ты верный хранитель,
Трудяга ты,
качества верный ценитель,
Таких на родном МПЗ есть немало,
Ты тот, кто не скажет
«Устал, всё достало!»
По твёрдости духа,
стремленьям, мечтаньям
Ты передовик,
и лишь только стараньем
Достиг ты того,
что умеешь сейчас.
В работе своей
ты признанный ас!
Эти строки с уважением написала в
адрес всех участников прошедшего
праздника работница цеха 50 Людмила Васильева, хотя её подразделение
не принимает участие в этом
трудовом соперничестве. Пока
не принимает. К слову, организаторы уже задумываются над
тем, чтобы в следующем году
расширить границы конкурса и
количество номинаций. Ведь
люди, лучшие в своём деле,
есть во всех цехах предприятия.
С этим согласен и исполняющий обязанности исполнительного директора Дмитрий
Фадеев, побывавший в этот
день на всех конкурсных площадках.
- Спасибо всем участникам за
неравнодушие и преданность своему
ремеслу. Среди них сегодня есть победители, но нет проигравших! - отметил
он. - Конкурсы для того и существуют,
чтобы учиться и оттачивать умения и
навыки, перенимать опыт, ведь совершенству нет предела. Чем больше у
нас профессионалов - тем надежнее
завтрашний день!
Поздравляем победителей и призёров конкурса! Уверенно двигайтесь
вперёд, не останавливаясь на достигнутом! А тем, кто не занял призовых
мест, желаем не расстраиваться и пробовать силы в следующем году!
М.ЗИМИНА
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