
Мне нравится моя работа 
 

Светлана КВАРТНИКОВА, 

контрольный мастер бюро 

технического контроля цеха № 46 

по выпуску агрегатов ОАО 

«Авиационная корпорация 

«Рубин»: 

– Мой трудовой стаж на 

заводе совсем небольшой, два года 

назад, когда с семьёй переехала в 

Балашиху, пришла работать сюда 

обычным контролёром. До этого 

работала в Москве. У меня двое 

детей. И чтобы быть поближе к 

дому после декретного отпуска, я 

устроилась работать на «Рубин». Мне сразу же здесь понравилось: и коллектив, и работа.  

Вместе со своими коллегами я осуществляю контроль за выпускаемой в нашем 

цехе продукцией. Все процессы измерений деталей вначале производила вручную. На это 

уходило много времени. Позднее меня перевели на контрольно-измерительную машину.  

У меня техническое образование, но не профильное, пришлось переобучаться. Я 

достаточно быстро сумела подружиться с КИМой благодаря моим наставникам – Елене 

Николаевне Дёминой и Ирине Юрьевне Галкиной. К ним обращалась по всем вопросам, и 

они доходчиво объясняли все тонкости, все особенности и секреты работы на контрольно-

измерительной машине.  

И вот уже год я работаю на этой машине в должности контрольного мастера. Ко 

мне поступают детали с чертежом и технологией изготовления. Я настраиваю программу 

и запускаю машину.  

Контрольно-измерительная машина позволяет осуществлять замеры деталей в 

разных плоскостях, в трёх координатах с точностью от одного до трёх микрон и выдаёт на 

монитор все параметры детали, оценивает степень качества её изготовления. Проверять 

приходится, в зависимости от сложности детали, по разным позициям. 

Если деталь не проходит контроль, составляется дефектная ведомость. Если же 

проходит, все её характеристики распечатываются и прикалываются к маршрутной карте.  

Работа мне нравится: интересно составлять программу, измерять. Я развиваюсь, 

стараюсь узнать больше. Сейчас наше предприятие модернизируется, к нам приходит 

много молодёжи.  

Я искренне рекомендовала бы молодёжи, да и не только, прийти на наш завод и 

освоить одну из специальностей.  

 

Начальник цеха № 46 по выпуску агрегатов ОАО «Авиационная корпорация 

«Рубин» Михаил КУЗНЕЦОВ: 

– Светлана очень быстро освоила контрольно-измерительную машину. К своим 

обязанностям относится очень добросовестно. Через машину проходят детали наиболее 

ответственных узлов. Если раньше на проверку детали вручную уходило около трёх 

часов, теперь эта операция занимает не более 20 минут. 


