
Работа интересная, практически творческая 
 

Сергей АВЕРКОВ, 

оператор станка с числовым программным 

управлением цеха № 46 по выпуску 

агрегатов ОАО «Авиационная корпорация 

«Рубин»: 

– На завод я пришёл после окончания 

местного ПТУ в 2010 году, имея знания по 

чертежам, инструментам, основам токарного 

дела. Два с половиной года работал токарем-

универсалом. Работал, работал, потом решил, 

что надо что-то менять, совершенствоваться. 

Стал изучать станок с числовым программным управлением и потом перешёл работать 

оператором ЧПУ. 

Здесь я получил дополнительные углублённые знания. Они касались, прежде всего, 

работы на станках с числовым программным управлением: научился быстро и грамотно 

читать чертежи, освоил наладку станка, привязку инструмента, технологию обработки 

металла.   

Рабочий день у меня начинается в 6 часов утра. К этому времени у станка меня уже 

ждут материалы. Детали изготавливаются либо из простых болванок, либо уже имеют 

определённые очертания. Поэтому сразу же приступаю к работе. 

Этот станок является обрабатывающим центром. Он выполняет координатную 

расточку, токарные и фрезерные операции. Деталь выходит из него готовой. Затем она 

подвергается шлифовальным, доводочным операциям или, например, идёт на 

термообработку, смотря что требуется по технологии. И только после всего цикла операций, 

необходимых для её изготовления, деталь идёт в бюро технического контроля и на сборку. 

Мне нравится работать на таком станке. Работа меня увлекает, заставляет думать, 

шевелить извилинами... Каждый раз, когда я вижу плоды своего труда, испытываю 

огромную гордость за мою рабочую профессию, за конструктора, который придумал и 

создал станок, за весь завод, где изготавливаются десятки и сотни подобных деталей. Мне 

это по-настоящему интересно, очень ответственно, я и дальше буду совершенствоваться. 

Зарплата меня устраивает. На заводе интересно, здесь не просто помогут получить 

специальность, а дадут возможность совершенствовать своё мастерство, так сказать, 

профессионально расти. Конечно, сразу прийти работать на такой станок сложно, сначала 

надо освоить более простые токарные станки. Но для человека нет ничего невозможного. 

Если есть желание, есть старание, он всегда научится. Наставник всегда поможет. Если это 

интересно, значит, это досягаемо и постижимо. Работа интересная, практически творческая. 

 

Начальник цеха № 46 по выпуску агрегатов ОАО «Авиационная корпорация 

«Рубин» Михаил КУЗНЕЦОВ: 

– На данный момент мы испытываем нехватку не просто в рабочей силе, а в 

квалифицированных кадрах. У нас есть возможность наращивать выпуск продукции, но нам 

нужны молодые, целеустремлённые люди, такие как Сергей Аверков. Очень способный 

парень, могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Такой рабочий 

трудится на уровне инженера. У него должно быть минимум среднее специальное 

техническое образование. 


