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В соревновании раскройщиков на этот раз сразу три конкурсантки
достигли высшей оценки качества кроя, не потеряв ни единого балла

ИВАНЬКОВ Иван Васильевич (фабрика
«Донская обувь») своей победой в конкурсе
вновь напомнил, что раскройщик изначально мужская профессия. Рациональная раскладка деталей, высокое качество и скорость вывели его на 1 место.

ФАДЕЕВА Наталья Юрьевна (фабрика
«Парижская коммуна»), младшая среди конкурсантов, является неоднократной участницей и призером в соревнованиях раскройщиков. Она вновь добилась отличного результата и повторила прошлогодний успех
– 2 место.

ГОЛИКОВА Ольга Васильевна (Тульская
фабрика «Заря») - в числе трех лидеров, которые не допустили ни малейшего огреха в
работе. В их коробах все до единой детали
комплекта кроя полностью соответствовали
стандарту качества и оценены высшим баллом.

КОШЕЛЕВА Надежда Николаевна (фабрика «Парижская коммуна») – призер не
только корпоративных конкурсов, но и городского («Московские мастера - 2007»).
Сейчас основная ее специализация - автоматизированный раскрой на машине АТОМ.

Победу определила экономия кожтовара
Нынешний конкурс раскройщиков собрал
очень сильный состав участников – более половины из них были призерами и даже победителями
соревнований в профессиональном мастерстве
предыдущих лет.

СМИРНОВА Лариса Юрьевна (Калязинская обувная фабрика) по сумме баллов заняла 3 место в конкурсе. По экономии товара у нее второй результат.
- Это далеко не первый успех Ларисы, - напомнила заместитель председателя конкурсной
комиссии Е.И. Тарасова, - в 2004 году она была
победительницей среди раскройщиц всех дочерних фабрик. В то время итоги из-за участия
«Парижской коммуны» в городских конкурсах
подводились по «дочкам» отдельно.
МАКСИМОВА Светлана Николаевна (СП
«Надежда» г. Узловая) по сумме баллов
очень близко подошла к группе лидеров. 4
место – не призовое. Но разница – всего 0,3
балла.

ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (фабрика
«Парижская коммуна») по сумме баллов показала 5-й результат, обеспечив большой
процент экономии, хорошие показатели по
качеству и времени. Отрыв от ближайшей
соперницы у нее – 2,2 балла. По сумме очков
у Татьяны почти одинаковый результат с Надеждой Кошелевой (опережение 0,1). Если
оценивать командные результаты по предприятиям группы, определив средний балл
их представителей, то наилучшие показатели – у раскройщиц «Парижской коммуны» и
«Надежды».

ПОТАПОВА Ольга Владимировна – прошлогодняя победительница конкурса – выступила и на этот раз хорошо. И вместе с
другой представительницей своего предприятия Светланой Максимовой они показали высокий командный результат.

Таких высоких результатов по критерию соответствия стандарту всех выкроенных деталей
комплекса не было никогда на конкурсах прошлых лет. Не каждый раз наибольшую из возможных сумм баллов за качество получал даже
победитель. Сегодня – три короба, поступившие в комиссию по качеству, были оценены высшим баллом 1200. Четыре участника допустили
всего одну погрешность, потеряв на этом минимум очков. И еще столько же конкурсантов получили оценку за качество 1185 баллов и более. Подводя итог соревнованиям, заместитель
председателя конкурсной комиссии Е.И. Тарасова отметила на редкость высокие и ровные
показатели всех, кто соревновался в профессиональном мастерстве.

ГРИШОЧКИН Владимир Федорович –
орденоносец, призер всесоюзных и всероссийских конкурсов раскройщиков (2 место
в Свердловске и Ворошиловограде), ветеран фабрики - был почетным гостем нашего конкурса.

СИВУН Татьяна Ивановна (Тульская фабрика «Заря») в канун нашего профессионального праздника – Дня работников текстильной и легкой промышленности - празднует юбилей. Передовая раскройщица неоднократно представляла на конкурсах свое
предприятие, демонстрируя высокое мастерство. У нее 25 лет трудового стажа, большая часть которого была посвящена профессии раскройщицы.
Татьяна Ивановна отмечает юбилей не
только успехами в труде, но и материнской
славой. В ее семье выросли трое замечательных сыновей: Роман, Андрей и Иван.
Младшего сына супруги назвали в честь отцов (они оба - Ивановичи). А главным подарком к юбилею Татьяны Ивановны стало рождение внучки – Ксении Романовны (ей - два
месяца).

