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С
тудент Арзамас-
ского приборо-
строительного 
колледжа имени 
Пландина Никита 
Кощеев стал побе-
дителем V Откры-
того региональ-

ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Об этом сообщает 
пресс-служба АПЗ.

Никита с серьезным преи-
муществом обошел восьме-
рых конкурентов из Арзамаса, 
Выксы, Дзержинска, Нижнего 
Новгорода и Первомайска, за-
воевав первое место в компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ».

К участию в региональном 
турнире первокурсника Ни-
киту Кощеева привели серьез-
ный интерес к металлообработ-
ке, программированию, а так-
же опыт участия в подобных 
состязаниях. В свои 16 лет он 
успел поучаствовать в завод-
ском (АО «АПЗ») и городском 
конкурсах «Золотые руки». За-

дание регионального чемпио-
ната он выполнил в срок и в от-
личие от соперников без оши-
бок и подсказок.

- Готовиться было легко, по-
тому что мне это интересно. 
Однако задания были слож-
нее, чем на городском конкур-
се, - отмечает Никита. - В по-
беду свою поверил не сразу, да-
же когда получал награду на 
торжественной церемонии в 
Нижнем Новгороде. Все-таки 
большинство участников бы-
ли старше меня. Спасибо мо-
им наставникам. А теперь я 
буду готовиться к достойному 
выступлению на российском 
этапе WorldSkills.

«Золото» чемпионата в ком-
петенции «Веб-дизайн и разра-
ботка» добыл выпускник АПК - 
веб-дизайнер и разработчик сай-
та компании «Социум-Крепость 
Поволжье» Сергей Мустафин.

Состязались молодые про-
граммисты в Нижнем Новгоро-
де в течение трех дней. Конкурс-
ное задание этой компетенции 
включало несколько модулей: 

разработку RESTful API, игры 
на JavaScript, веб-приложения 
«Умный дом», а также реали-
зацию интернет-магазина на 
«движке» WordPress.

- Когда увидел задания, за-
волновался, - делится впечат-
лениями Сергей. - Но присту-
пил к работе, нашел всю не-

обходимую информацию. В 
итоге все стало получаться. По-
могли Google, книги по про-
граммированию и друзья из 
Москвы и Татарстана, а также 
моральная поддержка моей се-
мьи, любимой девушки и экс-
перта из АПК Екатерины Ва-
лерьевны Маловой. Опыт уча-

стия в чемпионатах WorldSkills 
у меня есть: в 2016 году уже по-
пробовал себя в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD». 
Год назад съездил «на развед-
ку» уже на соревнования веб-
дизайнеров, где стал четвер-
тым. Результатом этого года, 
конечно, доволен!

Подготовила Лилия ТЕМНОВА.

Люди делаНОВОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
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Алмазное выглаживание начали применять на АПЗ
Освоение принципиально нового 

для Арзамасского приборостроитель-
ного завода технологического процес-
са обработки деталей на основе ал-
мазного выглаживания.

Согласно информации пресс-службы за-
вода потребность в этой инновации свя-
зана с необходимостью получения высо-
кого качества поверхностного слоя де-
талей и повышения их эксплуатационных 

свойств в составе изделий спецтехники. 
Подготовка началась еще полгода назад: 
были разработаны все необходимые про-
граммы, сам техпроцесс, приобретен и ис-
пытан новый инструмент.

- Суть алмазного выглаживания заключа-
ется в пластическом деформировании ис-
ходной поверхности детали под действием 
усилия, приложенного к алмазу, - говорит 
начальник техбюро цеха № 50 Алек-

сей Шеньков. - Пластическая деформация 
металла приводит к сглаживанию микро-
гребешков обрабатываемой поверхности 
и заполнению впадин объемом сдеформи-
рованных гребешков. Специфические свой-
ства инструментального материала при ал-
мазном выглаживании обеспечивают высо-
кую твердость, малый коэффициент трения 
при работе по металлической поверхности 
и значительную износостойкость.

Как отметил заместитель началь-
ника цеха № 50 Андрей Черницын, 
эта инновация позволит значительно 
повысить качество обрабатываемых 
изделий. По окончании процесса вне-
дрения планируется следующий этап - 
разработка техпроцесса с последую-
щим выполнением отверстий на обра-
ботанной поверхности.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Двое арзамасцев стали победителями Двое арзамасцев стали победителями 
конкурса WorldSkills Russiaконкурса WorldSkills Russia

Инновация повысит качество изделий.
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