Лучший т окарь-универсал ст олицы работ ает на ЗИЛе
30.07.2014
По итогам прошедшего в Москве XVII городского конкурса профессионального мастерства
«Московские мастера — 2014» лучшим токарем столицы был признан Иван Николаевич Павлов. На
легендарном заводе им. Лихачева он трудится 36 лет. Свою профессию выбрал еще в молодости —
однажды и на всю жизнь, мастерство оттачивал годами. О том, как стать лучшим в профессии, Иван
Николаевич рассказал нашему корреспонденту, а также поделился впечатлениями об участии в
конкурсе.
— Иван Николаевич, конкурс «Московские маст ера» проводит ся в ст олице уже в 17-й раз.
Т рижды Вы ст ановились его победит елем в номинации «т окарь-универсал». Эт и
дост ижения — наглядное свидет ельст во т ого, чт о звание лучшего в профессии завоевано
Вами по праву. В чем, на Ваш взгляд, секрет успеха?
— Нужно сказать, что я определился с выбором специальности еще будучи мальчишкой. Мой отец
был высококлассным токарем, и я тоже очень хотел освоить эту профессию. После окончания
техникума я твердо решил пойти на завод, чтобы работать на станке. Вот уже 36 лет тружусь на
ЗИЛе, изготавливаю детали для машин и станков, занимаюсь ремонтом заводского оборудования. По
моему мнению, чтобы достичь настоящего мастерства в рабочей специальности, нужно посвятить ей
всю жизнь. А еще нужно очень любить свою работу и стараться выполнять ее как можно лучше.
— Почему именно Вам предложили участ воват ь в сост язании маст еров? Сложно ли было
победит ь в конкурсе?
— Думаю, меня выдвинули на участие, потому что я люблю и знаю свою работу. И, кроме того, у меня
есть опыт такого рода — я уже участвовал в конкурсе и знал, как он проходит. В первой части —
теоретической — нужно было ответить на вопросы профессионального характера, за каждый
правильный ответ начислялись три балла. В практической части конкурса предлагалось за
определенное время изготовить деталь по чертежу, с соблюдением нужного размера. Кому-то из
участников удача сопутствовала в большей мере, кому-то — в меньшей. Вот мне, например, повезло
больше. В 2003 и в 2010 годах я тоже завоевал первое место. И сейчас, вот уже в третий раз, меня
выбирают лучшим. Награждение проходило в Доме культуры завода «Салют». Всех участников,
занявших призовые места, награждали денежными премиями и памятными подарками.
— В завершение разговора т радиционный вопрос — о планах на будущее.
— В планах — конечно же, работать на заводе дальше, до заслуженного отдыха, и получать от своей
работы удовольствие!
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