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Приоритеты

Год побед и достижений
Светлана ТАРАСЕНКО

2017-й стал для ООО «СРСП4» урожайным на победы. Работа предприятия была высоко оценена на областном конкурсе «Лидер качества», а по
итогам конкурса «Лидер экономики» ООО «СРСП-4» получило бронзовый знак качества
и предприятие отметили за
высокую социальную эффективность и экологическую ответственность. Наконец, завершающей точкой этого победоносного года стали первые места на межрегиональном корпоративном конкурсе сварщиков, который проходил с 12 по
14 декабря в Оренбурге.
Директор ООО «СРСП-4» Владимир Любицкий – идейный
вдохновитель этого конкурса
признался, что изначально он
был задуман ради отбора лучших сварщиков для областных
соревнований. Однако быстро
перерос в межрегиональный –
в этом году в нем принимали
участие команды из Оренбурга,
Салавата и Астрахани. Первый
этап конкурса состоялся в ноябре
в Астрахани – там сотрудники
СРСП-4 тоже заняли призовые
места. В Оренбурге второй этап
проходил при поддержке областного союза промышленников и
предпринимателей на базе учебных мастерских Оренбургского
государственного колледжа.
Участники соревновались
в номинации «Ручная дуговая
сварка», после чего работы проверяла специализированная лаборатория, которая оценивала
качество шва и затраченное
время. Опытная судейская комиссия оценивала по разным
критериям, начиная с охраны
труда, знания теории и заканчивая практическим конечным
результатом. Всего соревновалось 14 профессионалов и еще
три будущих сварщика - студенты государственного колледжа.
Стоит отметить, что ребята выступали наравне со взрослыми
мужчинами, для всех были созданы одинаковые условия.
Кубком и дипломом «За волю
к победе» награжден работник
ООО «СРСП-4» электросварщик
6-го разряда Александр Непряхин (он же завоевал 2-е место
на астраханских соревнованиях). 3-е место досталось сварщику 5-го разряда Амангали Тюлюгушеву из Астрахани. 2-е место занял электросварщик 6-го
разряда Александр Еремин, и,
наконец, 1-е место - у электросварщика 6-го разряда Вадима
Абдульманова (оба призера работники ООО «СРСП-4»). Все
участники получили дипломы
конкурса, а победители - еще и
денежные премии.

Губернатор поздравляет директора ООО СПСП-4 с победой на конкурсе «Лидер экономики»

Вадим Абдульманов выполняет конкурсное задание.

Как рассказал главный инженер ремонтно-монтажного
управления (РМУ) Сергей Каргин, его сотрудник Вадим Абдульманов только в этом году
стал принимать участие в подобных соревнованиях, и если
в Астрахани он был седьмым,
то по возвращении, после детального разбора и устранения
ошибок, которые были им допущены, он занял первое место. Со
вторым победителем – Александром Ереминым – наши читатели уже знакомы. Мы писали про
27-летнего скромного паренька,
который уже имеет наивысший,
6-й разряд и завоевал в этом году на областном конкурсе сварщиков 1-е место, а в марте на

Пропаганда рабочей профессии – это самое главное, что мы
должны делать. Мы потеряли рабочий
класс, в профессии сварщика сейчас
мало людей, она обескровлена, и чем
выше мы поднимем ее ценность, тем
больше ребят придет.

всероссийском конкурсе вошел
в двадцатку лучших сварщиков
России. Его руководитель - главный инженер специализированного строительно-монтажного управления (ССМУ) Андрей
Макаров отметил, что в управлении Александр единственный имеет самую широкую область аттестации и работает на
очень серьезных объектах. Кроме огромного трудолюбия парень наделен талантом, ведь работа сварщика сродни работе
художника.
Главные инженеры признались, что сварщики СРСП-4 под
чутким руководством наставников три недели готовились к
конкурсу. При этом не нарушался рабочий процесс. А директор
Владимир Любицкий выделил
день в своем плотном графике,
чтобы лично проконтролировать подготовку сотрудников,
проверял, как они производили
сварку стыков.
СРСП-4 активно налаживает
партнерские связи с колледжами и техникумами, готовящими
кадры по рабочим специальностям. Это и понятно - присма-

тривают новую рабочую смену,
талантливых ребят, из которых
можно будет вырастить эффективных профессионалов. Будущие сварщики, а ныне студенты колледжа Алексей Левченко, Ринат Мурсалимов и Асхат
Мансуров достойно выступили на конкурсе. Им вручили наручные часы и, самое главное, сертификаты, подтверждающие
первоочередное право на трудоустройство в ООО «СРСП-4» по
профессии электрогазосварщик.
«Считаю, что из этих ребят
получатся отличные сварщики,
- сказал Владимир Любицкий.
– Сам конкурс прошел на высоте, участники показали замечательные результаты, борьба
была интересная, а судейство
– объективное. Мы специально
готовили своих ребят, многое в
них вложили, и они показали
достойный результат».
Отвечая на вопросы журналистов, зачем все-таки СРСП-4

организовывает подобные конкурсы, Владимир Алексеевич
объяснил:
- Пропаганда рабочей профессии – это самое главное, что
мы должны делать. Мы потеряли рабочий класс, в профессии
сварщика сейчас мало людей,
она обескровлена, и чем выше
мы поднимем ее ценность, тем
больше ребят придет. Необходимо показывать молодежи важность и престижность этой профессии: посмотрите, как работают люди, какой хороший результат имеют! Пусть парни учатся,
а стать хорошими специалистами мы им поможем.
Сегодня на предприятии трудится 800 человек, из них молодежи (до 34 лет) – более 30 процентов, а средний возраст сотрудников 42,5 года. В то же время по нормам законодательства
люди рано уходят на заслуженную пенсию. Поэтому специалисты отдела кадров не только постоянно повышают уровень квалификации персонала,
но и формируют кадровый резерв, ведь при работе на опасных производственных объектах по-другому нельзя.
Подводя итоги года, директор
Владимир Любицкий отметил,
что предприятие работает в заданном темпе, сформированный пакет заказов выполняется
качественно и в срок, производственная программа уже выполнена на 100 процентов. «Знаете,
есть такое выражение: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», - смеется Владимир Алексеевич. И он, безусловно, прав.
P. S. Когда верстался этот номер, стало известно, что на проходившем в Бузулуке XIV областном конкурсе «Лучший специалист Оренбуржья по охране
труда» в номинации «Лучший
эколог Оренбуржья» победителем была признана Ольга Терешина, а звания «Лучший специалист Оренбуржья по охране труда» удостоен Виктор Колпаков. Оба – сотрудники ООО
«СРСП-4».

Владимир Любицкий чествует команду победителей

