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14 Вести АПЗ
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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

По словам начальника цеха 
№51 Сергея Дуруева, эта 
награда заслуженная: Евге-
ний Соколов – ответствен-
ный работник, на которого 
всегда можно положиться.
На Арзамасский приборо-

строительный завод Евге-
ний пришел в 2006 году уче-
ником оператора станков с 
ПУ и попал к опытному и 
требовательному настав-
нику Борису Суслову. Тот 
научил парня быть внима-
тельным, добросовестным 
и трудолюбивым.

– Первые месяцы рабо-
ты меня, если честно, не 
впечатлили, – признался 
Евгений Соколов. – Даже 
задумывался о переводе. 
Но постепенно втянулся, 
коллектив поддержал, и 

сейчас ни капли не жалею, 
что остался в цехе.
Сегодня у него уже 6 раз-
ряд. Евгению доверяют 
сложные в обработке де-
тали, а еще он отлично 
затачивает режущий ин-
струмент, что в деле налад-
чика очень важно. За 14 лет 
работы накопил хороший 

опыт, так что сегодня сам 
может другим помочь. А 
если что-то не получается, 
не боится спросить совета у 
более опытных коллег.
– В нашей работе ошибки 
недопустимы, потому что 

могут привести к серийному 
браку,  – говорит Евгений 
и дополняет: – Я стара-
юсь приходить на работу 
с хорошим настроением. 
А если что-то не так, то по-
сле общения с заводскими 
ребятами всё встает на 
свои места.
Есть у нашего героя и дело 
для души – это ремонт 
машин. Своего «железного 
коня» автосервисам он не 
доверяет, всё делает сам. 
Да и друзьям готов помочь, 
чтобы их машины тоже за-
водились с пол-оборота.

Наталья ГлазуНова.
На снимке: под аплодис-
менты коллег начальник 
цеха №51 Сергей Дуруев 
вручает наладчику Евгению 
Соколову Благодарность 
губернатора.
Фото Елены ГалкиНой.

Производственные мощ-
ности сборочного цеха №55 
позволяют выпускать 50 
штук в день, а в месяц – 
1000 штук.

– Мы ждали комплектацию, 
как только она подошла, 
сразу начали серийное про-
изводство, – говорит Свет-
лана Кремнева, начальник 
отдела планирования и 
снабжения производства 
гражданской продукции. – 
Надеемся, что теперь бу-
дем выдавать рецирку-
ляторы с определённой 
ритмичностью.

Отметим, что на складе при-
боры не задерживаются, а 
сразу в день изготовления 
уходят потребителям.

ирина БалаГурова.
На снимке: отгрузка рецир-
куляторов на АПЗ идёт еже-
дневно. В первую очередь 
приборы отправляются в 
больницы, школы и детские 
сады.

Фото александра                   
БарыкиНа.

Из цеха – потребителям
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина начался 

серийный выпуск бактерицидных рециркуляторов.

Настроит на нужный лад
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51 АО «АПЗ» Евгений Соколов 

награжден Благодарностью губернатора Нижегородской области.

Сын инженера-технолога СГТ АО «Арза-
масский приборостроительный завод им. 
П.И. Пландина» Ивана Большакова Павел 
при поддержке родителей реализует соци-
альный проект, направленный на помощь 
приютам для животных.
Мальчик уже был отмечен на разных уров-
нях: в прошлом году стал лауреатом го-
родской премии в сфере добровольчества 
«Смелые люди» в номинации «Доброволец 
года» и обладателем Знака общественного 
признания за вклад в развитие доброволь-
ческого движения Нижегородской области 
«Меняющие мир» в номинации «Открытие 

года». И вот новый успех: наш юный земляк 
– лауреат Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее 
сердце-2020».
Мы списались с мальчиком и его мамой 
Екатериной Александровной в соцсетях 
и попросили ответить на несколько во-
просов.
– Павлик, что почувствовал, когда 
узнал о столь высокой награде?
– Это большая честь для меня, ведь это не 
конкурс, а знак общественного признания! 
Останавливаться на достигнутом я не 
собираюсь. Своё дело буду развивать, не-
зависимо от наград, потому что животных, 
нуждающихся в помощи, огромное количе-
ство, им нужны лечение, уход, питание. А 
ещё я рад поддерживать людей, которые 
помогают животным, ведь это тяжелый 
труд! Для меня важно быть услышанным и 
чтобы ситуация с брошенными животными 
улучшалась.
– Расскажи, с чего началась твоя благо-
творительная деятельность?
– Два года назад я начал авторский проект 
«Что может маленький волонтёр?» в по-
мощь бездомным животным арзамасского 
приюта «Жизнь». Вместе с родителями и 
друзьями из школы мы проводили различ-
ные просветительские и благотворитель-
ные мероприятия по сбору кормов.
Летом 2019 года запустили акцию «Добрая 
кисть»: вместе с мамой начали рисовать 
на заказ портреты животных по фото. По-
началу обменивали работы на корм для 

животных. Но проект быстро развивался и 
вскоре стал международным: заказы мне 
стали поступать из разных уголков мира. 
Теперь каждый заказчик самостоятельно 
оценивает работу, а средства идут на 
помощь нашим подопечным приютам и 
животным, а также на реализацию других 
идей.
– Каких, например?
– Совсем недавно мы оплатили операции 
по стерилизации 11 бездомных животных. 
Эту акцию мне помогли организовать во-
лонтёры нашего города.
– А планами поделишься?
– Конечно. Тем более сейчас летние кани-
кулы, есть возможность больше времени 
посвятить и рисованию, и новым идеям. 
Например, скоро стартуют два онлайн-
аукциона с моими работами: в Техасе и 
Самаре. Выпущена серия авторских откры-
ток, которые также быстро разлетаются по 
миру, а средства от продажи идут в помощь 
подопечным. На стадии реализации и но-
вый социокультурный проект, призванный 
объединить творчество и любовь к живот-
ным. Это будет арт-пространство, которое 
сможет посетить каждый желающий.
– Каким приютам ты помогаешь?
– Не только приютам, но и отдельным живот-
ным. Это приюты «Жизнь» (Арзамас), «Со-
бака на счастье» (Владимир), собака Марта 
из приюта «Ржевка» (Санкт-Петербург), 
кот Марсель из благотворительного фонда 
«Бездомыш» (Нижний Новгород), собака 
Бусинка из приюта «Путь домой» (Москва). 
Также средства от продажи рисунков пере-
числяются Центру помощи семьям Святого 
Владимира (Самара).
В этом году я планировал посетить все 
подопечные приюты, но ситуация в мире 
не позволила этого сделать, поэтому пока 
общаемся с ними дистанционно.
– Как, кстати, окончил учебный год?

– На «отлично». Хотя дистанционно учить-
ся мне не понравилось, я очень соскучился 
по одноклассникам и учителям (Павлик 
учится в школе №1 г.Арзамаса, перешел в 
4 класс – прим. ред.).

– Чем-то еще интересуешься помимо 
своей благотворительной деятель-
ности?

– В свободное время увлекаюсь каратэ, 
шахматами, английским.

– Пожелай что-нибудь нам, взрос-
лым?
– Я желаю верить в свою мечту и думать 
только о хорошем, быть добрее и к окружа-
ющим людям, и к животным. И вообще от-
ветственно относиться ко всему живому!

Блиц-опрос
Любимая книга?
– «Моя семья и другие звери» Джеральда 
Даррела, серия книг «Жизнь замечатель-
ных животных».

- Есть домашние животные?
– У нас живут два кота – Сырок и Рысик, оба 
они когда-то были подобраны с улицы.

- Кем хочешь стать в будущем?
– Архитектором.

«Добрая кисть» в цифрах
· Около 130 выполненных на заказ рисун-
ков и еще около 1000 на очереди со всего 
мира;

· 1300 кг продуктов, медикаментов, быто-
вых принадлежностей, стройматериалов, 
оборудования для приюта «Жизнь».

Подготовила ирина БалаГурова.
Фото Елены ГалкиНой.

Подписывайтесь на Павла абрамова 
вконтакте 

«арт Пространство/ абрамова Павла» 
vk.com/club179048126 

Отзывчивое сердце
Школьный благотворительный проект юного арзамасца по оказанию помощи 

бездомным животным вырос в международное движение «Арт Пространство 
Абрамова Павла» и получил общественное признание.


