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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Лидеры ключевой профессии
В АО «Арзамассскийц приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 19 апреля состоялось награж-

дение победителей Х ежегодного конкурса профессионального мастерства имени А.П. Червякова «Инженер 
года». В этом году участие в нем принял 51 инженер-технолог.

Жюри проделало большую 
работу, чтобы определить 
победителей в каждой из 
номинаций. На это ушла 
целая неделя.
– В этом году порадовало 
то, что сразу несколько кон-
курсантов ответили на все 
теоретические вопросы, – 
подчеркнул председатель 
жюри в номинации «Ме-
ханообработка» замести-
тель главного технолога по 
механообработке службы 
главного технолога Нико-
лай Солдатов. – Средний 
балл по теории составил 
20,14. В практической ча-
сти инженерам-технологам 
было предложено решить 
три задачи и написать две 
технологии. Требовалось 
рассчитать размерные 
цепи, определить нулевую 
точку, произвести расчет 
размера под покрытие де-

тали. Каждый, кто не спра-
вился, должен непременно 
сделать выводы, чтобы не 
повторять своих ошибок. 
Те, кто добился призовых 
мест, а выбирали мы из 13 
человек, написали достой-
ные работы, подтвердив 
статус квалифицированных 
специалистов. 
– В номинации «Сбороч-
ные процессы» по теории 
максимально набрано 25 
баллов из 36 возможных, 
– отметил председатель 
жюри в этой номинации 
заместитель главного тех-
нолога Арзамасского при-
боростроительного завода 
Юрий Шувалов. – Практиче-
ская часть была сложная, и 
многие в ней, к сожалению, 
не разобрались. 
В номинации «Сборочные 
процессы» первое место 

у инженера-
технолога цеха 
№42 Валенти-
ны Дёминой. 
Девушка рабо-
тает на заводе 
с 2014 года, в 
ее копилке уже 
есть победы в 
конкурсе.
– В этом году 
практическая 
ч а с т ь  б ы л а 
с л о ж н о й  и 
одновременно 
интересной, – 
делится впе-
ч атл е н и я м и 
В а л е н т и н а . 

– Я почти 20 минут раз-
бирала всю последователь-
ность техпроцесса сборки 
изделия, учитывала все 
нюансы. Все получилось! 
Надеюсь, и дальше буду со-
вершенствоваться в своей 
профессии. 
Второе место у инженера-
технолога цеха №49 Марии 
Яворской, третье место 
разделили инженеры-
технологи цеха №42 Ольга 
Цепилова и отдела главно-
го конструктора по спецпро-
дукции Елена Чиндясова.
В номинации «Механообра-
ботка» призовые места рас-
пределились следующим 
образом. Первое место за-
воевал ведущий инженер-
технолог цеха №53 Артём 
Дворников. Молодой че-
ловек за последние пять 
лет показывает блестящие 

результаты: на его счету 
уже четыре «золота» и 
одно «серебро» данного 
конкурса. Вторую строчку 
пьедестала занял инженер-
технолог цеха №56 Андрей 
Гуров, бронзу получил на-
чальник техбюро цеха №56 
Александр Гринев.
Сергей Маркелов, инженер-
технолог цеха №56, по-
лучил Почетную грамоту 
профсоюзной организации 
АПЗ как самый молодой 
участник конкурса. 
Победители и призеры на-
граждены денежными пре-
миями.
Комментарий
Алексей Телегин, и.о. 
директора по производ-
ству:
– Инженер-технолог – это 
ключевая профессия на 
нашем предприятии. Он 
должен иметь знания во 
многих областях произ-
водства. В целом приятно 
осознавать, что есть ра-
ботники, которые набрали 
максимальное количество 
баллов. Конкурсантам, до-
пустившим ошибки, важно 
проанализировать свои 
знания, чтобы впредь не 
допускать подобных прома-
хов в ежедневной работе.

Наталья ГлазуНова.
Фото александра                

БарыКиНа.

Для полировки
На Арзамасском приборостроительном заводе 

специалисты службы главного механика для цеха 
№49 изготовили доводочную установку.

Требовалось переносное настольное устройство для 
доводки, полировки и шлифовки различных мелких де-
талей.
– Подобные установки относятся к дорогостоящему обо-
рудованию, и отдельно приобрести их крайне сложно, а 
имеющийся станок Т28 не отвечал потребностям цеха – 
нужно было оборудование под высокоточную цангу, – по-
ясняет начальник  конструкторско-технологического бюро 
СГМ Валерий Чернега. – Совместно с работниками 49-го 
цеха мы придумали свою конструкцию.
Установка состоит из шлифовальной головки с цангой, 

электродвигателя и ременной передачи. Эти узлы за-
креплены на подставке из дельта-древесины размером 
300х400 мм, толщиной 15 мм. Устройство имеет два шкива 
на разные скорости вращения шпинделя. 
Модель изготовили специалисты слесарно-монтажного 
участка – слесари-ремонтники Владимир и Сергей Горшко-
вы. Были проведены настройка, отладка всей технической 
части, приемка представителем цеха-заказчика.
– Сложность заключалась в том, чтобы подогнать все 
детали и добиться минимального биения шпинделя (2 
микрона). Эта задача была выполнена, – поясняет мастер 
участка Андрей Перенков.
Установка проходит контрольную отладку.

Татьяна КоННова.
Фото александра БарыКиНа.

Весна 1945-го
От начала до конца прошел всю войну прибо-

ростроитель Виталий Семёнович Золотов. Весна 
в Берлине 1945-го года стала для него самой до-
рогой.
Из «Новатора» от 22 февраля 1962 года
Это запомнилось на всю жизнь
– Мне часто вспоминаются боевые 
товарищи и отдельные эпизоды фрон-
товых дней. Служил я в войсках Бело-
русского фронта. О многом можно рас-
сказать, но вспоминается апрель 1945 
года. В наших войсках шла подготовка 
к наступлению в логово врага – Берлин, 
до которого осталось около 70 км. Стоя-
ла теплая и на редкость темная ночь. 
Пехота, танки и артиллерия бесшумно 
занимали свои исходные позиции для 
наступления. 
На нашу артиллерийскую часть возла-
галась задача подавления живой силы 
и огневых точек противника, поддержка 
своей пехоты. Ранним утром началась 
артиллерийская подготовка. Наша 
атака была успешной, сопротивление 
врага сломлено. 
Наша пехота и танки начали быстро 
продвигаться вперед, но вражеские 
войска в семи километрах от прорванной нами немецкой 
обороны отступили на высоты и, оказавшись в выгодном 
положении, упорно сопротивлялись.
Перегруппировав свои силы и введя резервы, наша пехота 
вырвалась на высоты и закрепилась на них. Немецкое 

командование решило выбить наши войска с этих высот. 
Враг пустил в ход пехоту и танки. Атака фашистских войск 
была отбита. Мы перешли в наступление. И начали успеш-
но продвигаться вперед. Противник нес большие потери и, 
оставляя технику и боеприпасы, отступал к своей столице. 
2 мая 1945 года Берлин капитулировал. Это запомнилось 
мне на всю жизнь.
И вот сейчас я, простой слесарь-сборщик, хочу, чтобы ни-
когда ужасы войны не омрачили радость нашей жизни. 
Виталий Золотов».

Рассказывает Ольга Золотова, инженер-конструктор 
отдела главного металлурга службы главного техно-
лога АО «АПЗ»:
– Мой дедушка, Виталий Семёнович Золотов, в 1940 году 
был призван на срочную службу. Началась война, его на-

правили в Рязанское артиллерийское училище. В ноябре 
1941 года присвоили звание младшего лейтенанта, и он 
был зачислен в ряды 367-го артиллерийского полка, ко-
торый формировался под Ижевском. Ленинград, Тихвин, 
Волхов, Нарва, Висла и Одер – плацдармы, на которых 
вела бои 59-я армия, куда и входил артиллерийский «уд-
муртский» полк.
При штурме польской крепости Познань мой дедушка был 
начальником связи дивизиона. Во время контрбатарейного 
удара его ранило осколком снаряда. Тогда он был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Чуть поправившись, он снова отправился на фронт, в Бер-
лин. Здесь пришлось участвовать в штурме Ангальтского 
вокзала, где развернулись ожесточенные бои. Штурм 
начался ночью с позиций, где были сосредоточены наши 
батареи. Вокзал окружили, полностью блокировали. Фа-
шисты сопротивлялись, укрывшись за толстыми стенами 
здания. Мелкокалиберная артиллерия не могла пробить 
стены вокзала, тогда пришли на помощь артиллеристы 
тяжелых орудий. Их огнем очаги сопротивления были 
полностью уничтожены. За удачно выполненную операцию 
командующего батареей Виталия Семёновича Золотова 
наградили еще и орденом Красного Знамени. 
Была в его жизни и история, связанная с кинематографом. 
После войны часть, где он служил, участвовала в съемках 
художественного фильма «Пять дней, пять ночей». 
Лишь в 1948 году дедушка приехал в отпуск на родину. 
Здесь он познакомился со своей будущей женой, молодой 
учительницей Александрой Михайловной, и увез ее в Гер-
манию. Только в 1960-м он был уволен в запас. 

Пожалуй, 9 Мая для него был самым главным праздником, 
к которому он готовился. Военный китель дедушки до сих 
пор хранится в нашей семье. 

Подготовила Наталья ГлазуНова.
Фото из архива о. золоТовой.
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