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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА
Четверо молодых сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» отмечены наградами ХХ Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2019».
ЕРЕМОНИ Я в ру чен и я д ипломов, сертификатов и знаков победителям и призёрам
состоялась 18 февраля в Москве в зале Инженерной славы Союза научных
и инженерных общественных объединений. Имена арзамасских приборостроителей, получивших звание «Профессиональный инженер России», занесены в Реестр профессиональных
инженеров России. Всего в конкурсе

Ц

«Инженер года – 2019» приняло участие более 70 тысяч человек из 84 регионов РФ.
Константину Базаеву, Дмитрию Молочаеву и Екатерине Чижовой присвоено
звание «Профессиональный инженер
России» (по версии «Профессиональные инженеры»). Алексей Козырь стал
победителем 1-го тура в номинации
«Машиностроение» (по версии «Инженерное искусство молодых»).

Прямая речь
Константин БАЗАЕВ, ведущий инженерэлектроник отдела главного конструктора
по спецпродукции:
– Стать победителем – приятная неожиданность, учитывая, что это мой первый опыт участия в престижных всероссийских конкурсах. Продолжу работать,
профессионально развиваться. Постараюсь и дальше добиваться достойных показателей в производстве и получать новые возможности отстаивать интересы
нашего предприятия на конкурсах разного уровня.

Константин Базаев

Дмитрий МОЛОЧАЕВ, инженер-конструктор 1-й категории ОГК СП:
– Звание «Профессиональный инженер России» – это высокая оценка независимой комиссии, состоящей из экспертов во многих областях науки и техники. Для меня это огромный успех.

Дмитрий Молочаев

КОНКУРС

На фото: председатель ППО АПЗ Александр Тюрин, и.о. директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова, руководитель юридического департамента Союза машиностроителей России Илья
Андреев, председатель Российского профессионального союза трудящихся авиапрома Алексей Тихомиров, руководитель службы охраны труда АПЗ
Михаил Трошин

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина по итогам
отраслевого смотра-конкурса «Лучшее предприятие в области охраны труда» в авиационной промышленности получил диплом II степени.
РГАНИЗАТОРАМИ конкурса являются Министерство труда РФ, Департамент авиапрома
Минпромторга РФ, Российский профессиональный союз трудящихся авиапрома,
Союз машиностроителей
России. Его цель – распространение передового опыта работы в сфере
социального партнёрства
и охраны труда.
Награждение состоялось 13 февраля в Москве
в Министерстве труда и
социальной защиты РФ.
АПЗ второй раз становится призёром столь престижного конкурса в категории «Промышленное предприятие с численностью от 3000 человек».
Первая победа была в 2015 году.
– Участию в конкурсе предшествовала
большая работа, – рассказал руководитель
службы охраны труда предприятия Миха-

На правах рекламы

О

ил Трошин. – Экспертной комиссии был
предоставлен большой пакет документов с
результатами деятельности в области охраны труда на АПЗ. Учитывались многие
критерии, в том числе уровень производственного травматизма и
профзаболеваний, организация системы охраны
труда и др.
– Это признание нашего предприятия на федеральном уровне, – отметил председатель первичной профсоюзной
организации АПЗ Александр Тюрин. – Конкурс
еще раз подтвердил, что наш завод обладает высоким потенциалом в сфере охраны труда. Теперь наша задача – удержать
эту высокую планку.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено
А. ТЮРИНЫМ

Екатерина ЧИЖОВА, инженер-технолог 1-й категории службы главного технолога:
– Для меня победа – это доказательство моей квалификации, того, что я иду
в правильном направлении в профессиональном плане.
Алексей КОЗЫРЬ, инженер-программист 1-й категории службы главного технолога:
– 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
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Екатерина Чижова

Алексей Козырь

