
11№ 10 (176),
октябрь 2015 г. З ЛЗ ЛМы – молодые

Это круто!
Дмитрий Вахмянин,  

студент  Нижегородского политехнического колледжа 
– Сегодня мы всей учебной группой пришли к машиностроительному заводу на 

открытие Корпоративного  учебного центра. Пришедшая с нами педагог-организатор 
Ирина Николаевна Хатямова сказала, что центр будет готовить специалистов ра-
бочих и инженерных профессий. Мы все сормовичи. Наши отцы и деды с юности 
работали в сормовских цехах и на верфях. И я думал, что слово «корпоративный» 
означает, что учебный центр -  для нашего района. Оказалось –  для всего края, для 
всей России, а может быть и еще шире. Это здорово –  сидеть за одним столом с 
ровесником,  с пацаном с другого конца континента, узнать, как живут непохожие на 
тебя люди. Примерно так же я отношусь и к ребятам, которые отличаются от меня 
физической формой. Парень в инвалидной коляске у соседнего компьютера? Круто! 
У любого человека есть чему поучиться. Буду рад познакомиться, поделиться своим 
опытом и знаниями и с  благодарностью приму его ответную доброжелательность и 
уважение  к моей жизни и моим интересам.

… И класс информационных технологий
Михаил Сивов, главный специалист отдела по подготовке кадров
Класс, где мы находимся, готовит операторов, наладчиков для станков с чис-

ловым программным управлением -  самая, пожалуй, сложная и уж определенно – 
самая  востребованная профессия для современного предприятия. На базе наших 
тренажеров-симуляторов проходит теоретическая подготовка и отработка практи-
ческих навыков. Освоив тренажер,  молодой рабочий передвигается в следующий 
класс, где на станке он уже осваивает реалии. В общем, наши классы и созданы, 
чтобы дать возможность широкому кругу людей освоить эти знания и умения. Един-
ственная только проблема –  позволит ли такому человеку здоровье работать по этой 
специальности именно на нашем предприятии. Здесь оборонно-промышленный ком-
плекс, рабочие места связаны с особой средой и особым технологическим оборудо-
ванием. Только на приобретение оборудования для учебного комплекса  затрачено 
85 миллионов рублей. И в нашем учебном центре может получить знания любой че-
ловек, готовый работать на производстве.   У нас есть специальный класс информа-
ционных технологий. Здесь имеются уникальные программы, освоить которые может 
любой желающий, имеющий к этому делу способности. Для своего предприятия мы 
готовим специалистов бесплатно, для других – это коммерческий проект, цена которо-
го  определяется за столом переговоров. Скажу еще, что  учебный курс  рассчитан на 
40 часов. Обойма педагогов – это 60 специалистов высокого класса. Это практически 
индивидуальная профессиональная подготовка, заточенная на высокотехнологич-
ные рабочие места.

Мнение

Для совершенствования барьеров нет
Сергей Пигалов, начальник технологического бюро сварки  

«НЗ 70-летия Победы», преподаватель  НГТУ им. Алексеева
– Сам по себе факт, что общество движется в сторону обеспечения равных воз-

можностей для граждан с ограничениями в здоровье  и физически крепких людей,  
вызывает уважение. Среди студентов Нижегородского технического университета 
имени Алексеева есть много талантливых ребят с разными физическими возможно-
стями. Реально ли найти себя в науке и практике передвигающемуся в инвалидной 
коляске? Безусловно! Например, если человек владеет компьютером, его можно обу-
чить программированию  и получить блестящего специалиста. Мы с вами сейчас на-
ходимся в помещении, где демонстрируется  роботизированный сварочный процесс 
на оборудовании последнего поколения. Здесь владеющий компьютерными техноло-
гиями специалист  просто необходим.  Есть ли среди моих студентов такие ребята? 
Ну, на это  вопрос я прямо ответить не могу, ведь существуют определенные  нормы 
этикета…  Хотя знаю немало примеров  открытых всему миру светлых голов, не стес-
няющихся своих физических проблем – и это очень правильно. Если человек хочет 
развиваться, самосовершенствоваться, то для него порогов не существует.

Материал подготовлен Анной ЖАДОБОВОЙ, фото автора.

Организация пространства  –  
равным возможностям

Алексей Вениаминов, советник генерального директора  
по организации производства «НЗ 70-летия Победы» 

В гуманитарном обществе условия для жизни и развития должны быть созданы 
всем людям – без различий какого бы то ни было характера. Сколько человек готов 
взять знаний и умений, на такое количество он и должен иметь право. К сожалению, 
в действительности дело нередко обстоит иначе. Однако цивилизованные тенден-
ции у нас  все же заметны и это отрадно. Тем более что в инженерном производ-
стве есть технологии и инструменты, которые направлены на организацию рабочего 
пространства. Целая когорта специалистов высокого класса трудится над тем, чтобы 
создать на рабочих местах комфортные условия для полной отдачи от работающего 
человека. Чтобы все необходимое в нужный момент оказалось под руками, чтобы не 
делать лишних движений,  чтобы не поднимать  тяжелые   предметы… Эти техноло-
гии и инструменты служат всем людям, в том числе  и  тем, кто имеет ограничения в 
здоровье  -  в силу возраста,  в силу врожденных или приобретенных особенностей.  
На определенных рабочих местах  их присутствие вполне нормально.  В том числе 
и на нашем предприятии. Такие люди, безусловно, должны иметь работу -  учитывая 
их весьма немалое число  в общем населении страны, они вносят в копилку произ-
водства продукции  приличный  вклад. В противном случае они становятся балластом 
для общества,  и это оборачивается в первую очередь против них же – человек дол-
жен чувствовать свою  значимость и необходимость.    

В церемонии открытия приняли 
участие Уполномоченный по правам 
ребёнка в Нижегородской области На-
дежда Отделкина, мэр Арзамаса Миха-
ил Бузин, начальник ОМВД России по 
городу Арзамасу, полковник полиции 
Евгений Емельянов и депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области, генеральный директор ОАО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод» Олег Лавричев. Последний, 
кстати, принял самое деятельное 
участие в воплощении идеи созда-
ния Детской общественной приёмной, 
предоставив всё оборудование для её 
функционирования. 

В приветственном слове Олег Лав-
ричев поблагодарил всех работников 
социальной сферы за внимание, забо-
ту и тепло, которое они дарят тем, кто в 
этом нуждается, и особенно детям.

– На протяжении пяти лет совмест-
но с управлением социальной защиты 
города Арзамаса мы реализуем проект 
«БлагоДарите» по оказанию конкрет-
ной помощи группе детей, - отметил он. 
– И открытие Детской общественной 
приёмной также сделано ради детей и 
для детей. Хотелось бы, чтобы ребята, 
у которых по разным обстоятельствам 
возникли проблемы, знали, что здесь 
они найдут и психологическую, и юри-
дическую, и социальную поддержку.

Символом Детской приёмной стала 
рука помощи, протянутая каждому ре-
бёнку, нуждающемуся в помощи и под-
держке. Маленькое кресло в виде руки 
стало ещё одним подарком от Олега 
Лавричева.

А ещё арзамасские ребята полу-
чили Конвенцию о правах ребёнка, на 
постулатах которой во всем мире стро-
ятся юридические отношения между 
детьми и взрослыми. Эту книгу им по-
дарил Совет трудовой молодежи заво-
да.

Для России открытая в Нижегород-
ской области «Детская общественная 
приёмная» - пока инновация, такая 
форма социальной работы сейчас ак-
тивно обсуждается. Разговор о ней, 
в частности, прошёл и на площадке 
выставки-форума «Вместе – ради де-
тей», которая в конце сентября про-
шла в Ставрополье. Здесь в течение 
нескольких дней демонстрировались 
наиболее успешные социальные про-
екты и технологии, направленные на 
поддержку семьи и детства. От Ни-
жегородской области, кроме проекта 
«Детская общественная приёмная», 
были представлены инновационные 
методики по работе с полимерной гли-
ной и программы массажа для детей с 
ограничением здоровья. 

Приёмная вызвала у посетителей 
выставки особый интерес. На презен-
тации этого проекта заместитель ми-
нистра социальной политики региона 
Маргарита Ушакова сообщила, что в 
планах министерства – открытие но-
вых приёмных и детских юридических 
служб. Арзамасская оказалась очень 
востребованной. За три месяца работы 
здесь было проведено 8 приёмов, про-
консультировано 38 детей и их родите-
лей, в занятиях юридического класса, 
в том числе в двух выездных сессиях, 
приняли участие 187 детей. 

Всё как 
у взрослых

Как попасть в Артек? Мож-
но ли гулять по ночам? Имеют 
ли право родители проверять 
телефон своего ребёнка? На 
эти и другие вопросы отвеча-
ли почетные гости социального 
приюта для детей и подростков 
города Арзамаса, где  в День 
социального работника откры-
лась  первая в Нижегородской 
области детская общественная 
приёмная.




