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Вести АПЗ

Великолепная четвёрка
Четверо молодых сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» отмечены наградами ХХ Всероссийского конкурса
«Инженер года-2019».
– Стать победителем – приятная неожиЦеремония вручения дипломов, сертификатов и знаков победителям и призерам
данность, учитывая, что это мой первый
состоялась 18 февраля в Москве в зале
опыт участия в престижных всероссийских
Инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений.
конкурсах. Продолжу работать, профессиоИмена арзамасских приборостроителей,
нально развиваться. Постараюсь и дальше
получивших звание «Профессиональный
инженер России», занесены в Реестр продобиваться достойных показателей в профессиональных инженеров России. Всего
изводстве и получать новые возможности
в конкурсе «Инженер года-2019» приняли
отстаивать интересы нашего предприятия
участие более 70 тысяч человек из 84
регионов РФ.
на конкурсах разного уровня.
Константину Базаеву, Дмитрию Молочаеву
и Екатерине Чижовой присвоено звание
«Профессиональный инженер России»
(по версии «Профессиональные инженеры»). Алексей Козырь стал победителем
1 тура в номинации «Машиностроение»
(по версии «Инженерное искусство молодых»).

Екатерина Чижова, инженер-технолог 1
категории службы главного технолога:

Дмитрий Молочаев, инженер-конструктор
1 категории ОГК СП:

Впереди –
Первенство
России
Спортсмен спортклуба «Знамя»
Арзамасского приборостроительного
завода Станислав Рузанов успешно выступил на Первенстве ПФО по вольной
борьбе среди юниоров.

– Звание «Профессиональный инженер
России» – это высокая оценка независимой комиссии, состоящей из экспертов во
многих областях науки и техники. Для меня
это огромный успех.
Алексей Козырь, инженер-программист 1
категории службы главного технолога:

Константин Базаев, ведущий инженерэлектроник отдела главного конструктора по спецпродукции:

Соревнования проходили 12-13 февраля в
Оренбурге. Участие в них приняли более 150
борцов из 11 регионов страны.

моей квалификации, того, что я иду в правильном направлении в профессиональном плане.

Воспитанник Евгения и Вадима Рыжковых
Станислав Рузанов (на фото) в весовой
категории до 65 кг занял 2 место и по итогам
соревнований был отобран в финал Первенства страны.

Фото Елены Галкиной.

По информации СК «Знамя».

Поздравляем спортсмена и желаем ему
успехов!

Рабочее братство
«Один за всех, и все за одного» – так говорят в цехе №56 АО «АПЗ» о бригаде
слесарей механосборочных работ. Это дружный и сплоченный коллектив, который работает, как единый, хорошо отлаженный механизм.
её зачищать от заусенцев:
взгляд становился серьезным, сосредоточенным.
– Я на работу прихожу
рано, часов в шесть – начале седьмого: по мне, лучше здесь, чем дома перед
телевизором, – говорит он.
– Своим ребятам всегда говорю так: работайте лучше,
не ленитесь!

На участке трудится пять
слесарей МСР: Дмитрий
Миронов, Алексей Лёвин,
Александр Родионов (бригадир), Андрей Бажин и
Андрей Чесноков. Они
разного возраста, разные
по темпераменту, но это
не помешало им отлично
сработаться. Давайте знакомиться.
Александр Родионов до
Арзамасского приборо-

строительного завода работал вагранщиком, лил
чугун в литейном цехе СХТ
им. Новикова. В 1985-м
устроился на АПЗ, так что
в этом году у него трудовой
юбилей – 35 лет.
Разговорить Александра
Александровича было не
просто, на вопросы отвечал
шутками. Но совершенно
менялся в лице, когда брал
в руки деталь и начинал

А еще Александр Александрович поделился, что
есть у него любимая деталь
– «кронштейн». Сложная в
обработке и очень ответственная.
– Когда делаю её, сердце
радуется, – признался он.
Алексей Лёвин – тоже старожил завода. Сразу после армии, в начале 80-х,
устроился в котельную
АПЗ, а через несколько
лет перешел в цех №56. В
общей сложности 36 лет

работает по профессии
«слесарь МСР».
– Работа наша требует
усидчивости, старательности и терпения, – говорит он. – Правда, среди
молодежи непопулярна,
потому и не задерживаются
они у нас. А мы дело своё
любим, вот столько лет и
работаем.
Андрей Чесноков пришел
на участок более 12 лет
назад. Наставником его
стал Алексей Лёвин. И
ученик не подвел. Парень
о к аз а л с я п о н я тл и в ы м,
старательным, схватывал
все на лету. Участвовал в
конкурсе «Золотые руки»,
неоднократно становился
призером. Сегодня Андрей
уже сам наставник.
Его «выпускник» – Дмитрий
Миронов, самый молодой
из этой пятерки. На заводе
он всего два года. Говорит,

что работать нравится, уже
сдал на 4 разряд и перешел
на сделку.
Около шести лет трудится
на участке Андрей Бажин.
В прошлом он уже работал
слесарем МСР, поэтому
руки сразу всё «вспомнили».
– Когда пришел, у меня
было ощущение, что я
здесь всю жизнь работал,
– говорит он. – Ребята
добрые, отзывчивые, если
какой вопрос, сразу подскажут, помогут.
Такая доброжелательная
атмосфера на участке отражается и на отличном
качестве работы. Сюда
поступают детали после
обработки на программных станках, причем каждый день разные (всего
около ста позиций): одни
размером со спичечную
головку, другие – большие.

После ручной обработки
они отправляются на сборку. Поэтому от слесарей
МСР многое зависит. Это
в бригаде понимают и за
качество отвечают. Трое
работников – А. Родионов,
А. Лёвин и А. Чесноков –
имеют личное клеймо.
Сам участок небольшой,
уютный. С одной стороны
оборудованы индивидуальные рабочие места, с
другой – стоят нарезные и
настольные сверлильные
станки, или станочки, как
их здесь называют. Поражает идеальный порядок, которому позавидует
даже самая щепетильная
хозяйка. Станки чистые,
слесарный инструмент в
безупречном порядке, всё
на своих местах.
– Это нас Александр Александрович приучил, – говорят коллеги и кивают на
бригадира.
У каждого есть и свои «бытовые» обязанности. Одни
ухаживают за аквариумами,
другие – за комнатными
растениями.
Вот такой дружный и сплоченный коллектив есть в
цехе №56.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы

– Для меня победа – это доказательство

– Победа очень порадовала. Это достижение обозначило переход на следующий
этап развития по инженерной специальности, стало стимулом для дальнейшего
совершенствования навыков и накопления
опыта. Приятно было получить поздравление от своих коллег.
Подготовила Екатерина Мулюн.

