
•	люди	труда

Основа успеха — в кадрах
«Пермские моторы» определили отличников качества

«Качество — это когда всё делаешь правильно, даже если 
никто не смотрит», — говорил Генри Форд. Это можно смело 
сказать и о 10 работниках предприятия «ОДК — Пермские 
моторы», признанных по итогам 2017 года отличниками 
качества. 

Е
жегодно это почёт-
ное звание присва-
ивается высококва-
лифицированным 
рабочим, которые 

не только изготавливают де-
тали без брака согласно тех-
процессу, но и работают на 
самоконтроле, постоянно по-
вышают свою квалификацию 
и профессиональное мастер-
ство, передают опыт молодым 
специалистам. В торжествен-
ной обстановке дипломы и 
серебряные значки отлични-
кам качества вручил Сергей 
Попов, управляющий дирек-
тор «ОДК-ПМ», председатель 
Пермского регионального от-
деления Союза машинострои-
телей России.

Династия	мастеров

Для сверловщика Эду-
арда Рафикова истории се-
мьи и завода неразделимы: 
здесь работали его бабушка 
и оба деда, сейчас на сосед-
нем предприятии трудятся 
жена и дочь. Сам Эдуард 
впервые попал на «Пермские 
моторы» 15-летним подрост-
ком — его привела мама, 
которая проработала здесь 
36 лет контрольным масте-
ром. 

Эдуард Рафаилович — 
ценный кадр. Он не только 
в совершенстве владеет спе-
циальностью сверловщика, 
но и освоил смежные про-
фессии, востребованные на 
его участке. Через его руки 
проходят детали, которые 

предназначены как для се-
рийных изделий, так и для 
нового двигателя ПД-14. 

Эдуард Рафиков ладит с 
любым металлом, может вы-
полнить сложнейшую резь-

бу. Лет восемь назад именно 
он первым начал внедрять в 
цехе нарезку резьбы машин-
ными метчиками. 

«У меня пытливый ум 
и руки на месте. Всё при-
вык делать качественно — 
и на заводе, и вне работы, 
по-другому не получается.  
К тому же в моей семье сразу 
три контрольных мастера!» — 
говорит Эдуард Рафаилович.

Главное	—	точность

Шлифовщик цеха На-
дежда Мансурова устрои-
лась на «Пермские моторы» 
15 лет назад по рекоменда-
ции родственницы, которая 
практически всю жизнь про-
работала на заводе старшим 
мастером. Первое время 
было непросто: целый день 
на ногах, шлифовка сухим 

способом, детали тяжёлые… 
Но упорство и желание рабо-
тать победили.

Надежда Мансурова:
— Я люблю свою работу. 

Несмотря на то что у меня 
высшее филологическое обра-
зование, склад ума всё-таки 
технический, очень нравит-
ся разбираться в чертежах. 
В моей профессии самое глав-
ное — точность. «Соточки», 

микроны «ловлю», достаю 
деталь, измеряю… Смена 
пролетает очень быстро! 

В цехе Надежду Мансу-
рову ценят за профессиона-
лизм, работоспособность 
и выносливость. Она каче-
ственно обрабатывает лопат-
ки для двигателей ПС-90А, 
а также для газотурбинных 
установок. Есть у Надежды и 
ученики, с которыми она де-
лится секретами успеха. 

«Буду работать, пока силы 
есть. С годами всё больше 
понимаю, насколько важен 
и ответственен наш труд», — 
рассказывает Надежда Нико-
лаевна. 

Спасибо	наставнику!

Владимир Лядов, испы-
татель-механик, уверен: 
главное — быть вниматель-

ным и делать всё аккуратно 
и без суеты. 

«Когда работа выполне-
на качественно и принята 
заказчиком, поднимается 
настроение. Значит, не зря 
мы занимаем своё место, и 
наши усилия приносят поль-
зу заводу», — поясняет Вла-
димир Иванович. 

В цехе его считают луч-
шим специалистом по ви-

зуально-оптическому кон-
тролю изделий (это осмотр 
с фотографированием и ви-
деосъёмкой газовоздушного 
тракта, кожуха вала, лопаток 
на наличие дефектов после 

испытаний с помощью эндо-
скопа).

Владимир Иванович ис-
полняет обязанности стар-
шего бригадира. С 2013 года 
работает на самоконтроле. 
Он наставник для многих 
молодых рабочих, передаёт 
им свои знания и опыт.

Владимир Лядов:
— Для меня главное, 

чтобы бригада хорошо ра-
ботала. В основном у нас 
молодые ребята, и надо их 
всех обучать. У меня были 
очень хорошие наставни-
ки, и я стараюсь быть по-
хожим на них. Ведь брак 
чаще всего появляется тог-
да, когда опытные специ-
алисты отходят от дел, не 
подготовив себе достойную 
смену. 

Завод	—		
моё	призвание

Сверловщик Алевтина 
Вековшинина пришла на 
завод в 2004 году. «Я с пер-
вых же дней поняла, что это 
моё призвание», — вспоми-
нает она. 

Сегодня у Алевтины Апол-
линарьевны четвёртый раз-
ряд, она изготавливает боль-
шую номенклатуру деталей. 
В цехе отмечают, что она 
всегда стремится к совер-
шенствованию своих знаний 
и навыков. Не получает воз-
вратов и изготавливает дета-
ли только высокого качества 
благодаря технической гра-
мотности, умению оператив-
но принимать правильные 
решения. 

«Волнительно и приятно 
получить почётное звание 
«Отличник качества». Спа-
сибо коллективу за дове-
рие, поддержку и высокую 
оценку моей профессио-
нальной деятельности», — 
признаётся Алевтина Ве-
ковшинина. 

Дипломы и серебряные значки  
10 отличникам качества вручил  

Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-ПМ»,  
председатель Пермского регионального отделения  

Союза машиностроителей России
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 Денис Накаряков

Отличники качества: 
Крыжановский В. Г., наладчик станков 
с программным управлением 
Вековшинина А. А., сверловщик 
Пирожников С. Ф., шлифовщик 
Рафиков Э. Р., сверловщик 
Аксенов А. А., шлифовщик 
Мансурова Н. Н., шлифовщик
Балдина Т. В., полировщик
Тарасов Д. С., слесарь-сборщик
Лядов В. И., испытатель-механик
Онищук Д. С., авиационный техник

Владимир Лядов: 
«У меня были очень хорошие наставники, 

и я стараюсь быть похожим на них»
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