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ЭХО СОБЫТИЯ

ЛЮДИ ТВОИ, ЗАВОД КОНКУРС 
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

ИТОГИ  ОКТЯБРЯ

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода  
за октябрь 2017 года.

Первое место среди цехов ос-
новного и вспомогательного про-
изводств решено не присуждать. 
Отмечена хорошая работа коллек-
тивов производства спецтехники 
и цеха газообеспечения.

… Президент Владимир Пу-
тин вручил в Кремле самым вы-
дающимся людям, в числе кото-
рых оказались простые рабочие 
предприятий и колхозов, бывшие 
губернаторы и действующие кос-
монавты, а также председатель 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и певец Филипп Кир-
коров, государственные награды. 
Многие из получивших ордена 
сразу благодарили президента за 
оказанную честь, но, как отмечает 
специальный корреспондент «Ъ» 
Иван Сафронов, в ряде случаев 
это выглядело как предвыборное 
напутствие Владимиру Путину.

…Президент быстро вошёл в 
зал и, оказавшись у микрофона, 
зачитал традиционное привет-
ствие: «Каждому поколению нуж-
ны люди, способные вдохновлять, 
задавать ориентиры, совершать 
героические поступки. Сегодня они 
здесь, в этом зале».

…Орден «За заслуги» II сте-
пени был вручён гендиректору 
нижегородского завода «Крас-
ное Сормово» Николаю Жаркову.  
Он попросил разрешения сказать 
несколько слов и, получив согла-
сие, начал: «Все мы надеемся на 
то, что, пока вы наш президент, 
наша страна будет жить и никто 
к ней не подступится! Я буду го-
лосовать за вас, и весь коллектив 

завода точно будет голосовать за 
вас, поэтому у вас не должно быть 
мысли, чтобы мы остались одни! 
Россия должна жить!».

(От бывших до будущего. 
Как Владимир Путин 

вручал награды и получал 
предвыборные напутствия. – 

КоммерсантЪ, 16.11.2017) 

… Примечательно, что высоко-
поставленные лауреаты никак не 
прокомментировали полученные 
ордена и медали. Однако общие 
настроения без обиняков выразил 
директор завода «Красное Сормо-
во» Николай Жарков, заявивший, 
что он лично и весь коллектив 
предприятия будет голосовать за 
Владимира Путина на предстоящих 
президентских выборах. «Пока вы 
наш президент, наша страна будет 
жить и никто к ней не подступит-
ся! Поэтому у вас никаких других 
мыслей не должно даже быть!», – 
заявил Жарков, пообещав молить-
ся за Владимира Владимировича 
Путина в соседнем Дивееве.

(Рубрика «Сего дня». – 
Московский комсомолец, 

16.11.2017)

… «Я ваши выступления слу-
шал, и убеждён, что в основном 
народ российский такой же, как и 
вы, … вместе нам надо сплотиться 

и отстоять свои интересы, – гово-
рит генеральный директор завода 
«Красное Сормово» (Нижегород-
ская область) Николай Жарков. 
– А я хочу вам пожелать здоровья в 
этой огромной могучей борьбе, вы-
держать то, что вы выдерживаете».

«Мы добиваемся тем большего 
успеха, чем сложнее задача, – от-
вечает на это Владимир Путин. – 
Чтобы решать, нужны люди, кото-
рые горят своим делом, посвящают 
всю жизнь, такие люди здесь. И мы 
все будем ориентироваться на вас. 
И я тоже».

… Обращаясь к собравшимся, 
Президент России Владимир Пу-
тин сказал: «Ваши свершения и 
заслуги важны не только для се-
годняшнего дня. Они работают на 
будущее, на успешное решение за-
дач развития нашего Отечества».

(Вести.ру. – 15.11.2017)

«БРОНЗА» 
СВАРЩИКА 

АРКАДИЯ СУРАЕВА
В Арзамасе состоялся 
финал конкурса 
профессионального 
мастерства работающей 
молодёжи «Золотые руки».  
В финале конкурса  
приняли участие  
47 лучших специалистов 
нижегородских предприятий 
по пяти профессиям. 

В финале конкурса состязались 
наладчики станков и манипулято-
ров с программным управлением, 
фрезеровщики, электросварщи-
ки ручной сварки, монтажники 
радиоэлектронной аппаратуры и 
электрики.

В номинации «Электросварщи-
ки ручной сварки» сварщик ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Ар-
кадий Сураев занял 3-е место, 
уступив только специалистам АО 
«Выксунский металлургический 
завод» и ПАО «Заволжский мо-
торный завод».

По итогам выставки стендов 
«Работа с молодёжью на предпри-
ятии» первое место занял Совет 
молодых металлургов АО «Вык-
сунский металлургический завод». 

Виктор Викторович Блаже-
нов, заместитель директора ПС 
по производству ПМУ, говорит о 
Синёве не только как о токаре выс-
шего разряда, но и как о человеке 
высокой пробы. «Павла Владими-
ровича я знаю больше 30 лет, и 
только с лучшей стороны. Испол-
нительный, добросовестный, он из 
тех работников, которые никогда 
не подведут, на которых в любой 
ситуации можно положиться. При  
необходимости, не считаясь с 
личным временем, выйдет на ра-
боту и выполнит любое задание 
качественно и в срок. Много лет 
работает с личным клеймом. До-
брожелательный, открытый, общи-
тельный – весь завод его знает. 
И всем он готов помочь».

Павел Синёв не может похва-
литься глубокими сормовскими 
корнями или причастностью к ве-
ковой рабочей династии. Но креп-
кую трудовую закалку, любовь к 
своему делу и ответственность за 
него он, как самое дорогое наслед-
ство, получил от своих родителей, 
семёновских крестьян. Единствен-
ный из детей этой большой семьи 
пришёл на завод – на «Красное 
Сормово». 

Но сначала была учёба в ПТУ 
№5 (ныне – Сормовский механи-
ческий техникум) им. П. Семёнова, 
где Павел Владимирович получил 
профессию токаря. И сегодня он с 
глубокой благодарностью вспоми-
нает своих учителей, мастеров и 
директора училища Николая Алек-
сандровича Лукина.

Вся трудовая биография 
П.В. Синёва, за исключением ар-
мейской службы (в Сибирском 
военном округе, в автобате), свя-
зана с заводом. А это, ни много ни 
мало – более четырёх десятков лет. 
И все эти годы – практически на од-
ном месте: в одном цеху, на одном 
участке. Правда, прежде цех назы-
вался МС-4. А сегодня это участок 
ПМУ производства спецтехники. 

После армии Павел вернулся к 
своему станку. Его наставником и 
сменщиком был известный на за-
воде токарь Алексей Михайлович 
Годяев, фронтовик, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени. 
У него Синёв прошёл хорошую 
рабочую школу. В то время завод 
строил уникальные подводные лод-
ки: атомные – проекта 670М «Чай-
ка» и 945 «Барракуда», дизель-
ные – проекта 877 «Варшавянка». 
Павел Владимирович причастен к 
строительству этих непревзойдён-
ных по многим параметрам подво-
дных кораблей.

Сегодня он трудится на участ-
ке мастера Алексея Сергеевича 
Мичурина. На участке 17 рабочих-
станочников – фрезеровщиков и 
токарей-расточников. Это рабочие 
высокой квалификации, имеющие 
4-й и 5-й разряды. Шестой разряд 
– только у Синёва. Трое работа-
ют с личным клеймом, Синёв в их 
числе.

Токарь-универсал имеет дело с 
бронзой, латунью, со сталью раз-
ных марок, в том числе нержаве-
ющей. Иные не любят работать с 
«нержавейкой», а у Павла Влади-
мировича нет «нелюбимых» метал-
лов. Как в жизни он умеет найти 
подход к каждому человеку, так 
и в деле своём находит «общий 
язык» с любым материалом. «У 
каждого металла свой характер, 
и к каждому нужно 
приноровиться», – 
считает Синёв.

На своём токар-
но-винторезном 
станке он изготав-
ливает различные 
детали – втулки,  
корпуса, оси, крыш-
ки, червячки. По-
следняя деталь 
весьма трудоёмкая, 
а потому и самая 
любимая. Ведь для 
настоящего про-

фессионала чем работа 
сложнее – тем интереснее!

К своему станку Павел 
Владимирович относится 
с уважением и любовью. 
Это токарно-винторезный 
станок повышенной точ-
ности 16Р25П, созданный 
на Рязанском станкострои-
тельном заводе в 2004 году. 
«Сделали его отлично, дру-
гого не надо – кормилец! 
– говорит токарь. – За эти 
годы он стал родным,  всё 
чувствует: я к нему с забо-
той – он с благодарностью».

За свой безупречный 
труд Павел Владимирович 
Синёв неоднократно поощ-
рялся Почётными грамота-
ми различных уровней, был 
награждён серебряным 
значком «Молодой гвар-
деец пятилетки», дважды 
его фотография украшала 
районную Доску почёта –  

в 1983 и в 2015 годах. А теперь  
в арсенале наград есть и госу-
дарственная награда Россий-
ской Федерации – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени. Медаль изготов-
лена из серебра. На её лицевой 
стороне – изображение Россий-
ского Герба, на оборотной – девиз: 
«Польза, честь и слава».

15 ноября 2017 года в Екатерининском зале Московского 
Кремля чествовали россиян, которые добились 
выдающихся успехов в своём труде. По традиции Президент 
вручил государственные награды лучшим людям страны. 
В этот раз список лауреатов получился обширным –  
51 человек, в том числе космонавты, деятели культуры 
и общественники, учёные, руководители предприятий, 
труженики села и рабочие. Объединяет их высочайший 
профессионализм и огромный вклад, который они внесли  
в развитие России.
В этот день Генеральный директор Публичного 
акционерного общества «Завод «Красное Сормово»  
Николай Сергеевич ЖАРКОВ был награждён Орденом  
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

КАЖДОМУ ПОКОЛЕНИЮ НУЖНЫ ЛЮДИ,  
СПОСОБНЫЕ ЗАДАВАТЬ ОРИЕНТИРЫ,  

СОВЕРШАТЬ ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОСТУПКИ
Приводим фрагменты публикаций ряда средств массовой ин-

формации, которые прокомментировали это событие.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ВЫСШЕГО  РАЗРЯДА
Как мы уже сообщали, накануне Дня машиностроителя трое работников ПАО «Завод «Красное Сормово» были удостоены 
высоких наград – им были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В числе награждённых  
был и токарь машиностроительного корпуса производства спецтехники Павел Владимирович СИНЁВ.

Павел Владимирович Синёв 
у своего станка

Червячок – деталь весьма трудоёмкая


