Неделя глазам Дмитрия Самбурского
08 августа 2013 "Ва-Банк
"Ва Банк Челябинск"

Победитель конкурса сварщиков Челябинского механического завода поделился,
чем запомнилась ему минувшая неделя.

Лучший по профессии
Конечно же, яркие воспоминания оставил заводской конкурс «Лучший по
профессии». Я впервые участвовал в подобном состязании, поэтому интересно было
попробовать свои силы. Как-то
Как
особенно готовиться не пришлось – это профессиональное
состязание, на нем нужно было показать то, что я делаю на работе каждый день. В том,
что покажу хороший результат, не сомневался, первое же место в номинации
«Перспектива» порадовало. Своим коллегам хочу пожелать стремления достигать
лучшего результата и побед в дальнейшем.

Халатность
Потрясла новость о жуткой трагедии на дороге. Годовалый ребенок выпал из
движущего автомобиля. Младенец погиб. Возмущает причина гибели – отец перевозил
сына у себя на коленях, а не в автокресле. Сегодня очень многие не соблюдают простых
правил безопасности, перевозят своих детей без удерживающих средств. У меня
мен у самого
сын и я уверен, что обязательно нужно потратить один раз деньги на автокресло, чтобы
потом всю жизнь не корить себя за произошедшее. Эта трагедия – повод для родителей
задуматься о безопасности своих детей.

За чистый воздух
На прошлой неделе чуть ли не каждый день обсуждались проблемы экологии на
Южном Урале. Эксперты решали, что делать с выбросами, общественники говорили о
необходимости экологической полиции, чиновники успокаивали, а горожане написали
письмо в конституционный суд. У нас в вопросах экологии какой-то замкнутый круг
получается – тема обсуждается из года в год, но показатели не улучшаются, а даже
наоборот, Челябинская область традиционно считается одним из самых экологически
неблагополучных регионов России. Хотелось бы уже не просто слов, а реальных действий
и результатов – чистого воздуха и ясного неба.

Уникальное испытание
Мне очень повезло – я присутствовал на испытании новой модели автомобильного
крана – ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-65717. Это новейшая разработка нашего завода, аналогов
которой в России нет. И это не просто слова, а факт. Крановая установка
грузоподъемностью 50 тонн установлена на трехосное вездеходное шасси IVECO. Кран
даже визуально выглядит мощно и привлекательно. Кроме того, всегда приятно видеть
результаты, в том числе и своего труда, когда кусок металла «оживает» и творит чудеса –
перемещает грузы на, казалось бы, неподъемные высоты практически в любых
климатических условиях. Хоть в тропиках, хоть на Крайнем Севере. Ну и, кроме того,
зрелище потрясающее – автокран за счет длины стрелы «вырастает» почти на 35 метров.
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ДосьеТрудится в ОАО «ЧМЗ», сварочно-сборочный цех №7, участок заготовки,
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Специальность - электросварщик на автоматических и полуавтоматических
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5
лет.
Главным качеством победителя считает ответственность.

