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Сегодня в силу известных всем обстоятельств наша страна идёт по пути развития
конкурентоспособного отечественного производства. В связи с этим в современном
обществе с каждым годом растёт потребность в квалифицированных рабочих кадрах –
наладчиках оборудования, операторах станков с программным управлением, слесарях,
токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках, электриках, машинистах и других
специалистах. И наш город не исключение. Всё чаще на угличских предприятиях можно
встретить молодых рабочих, и приходят они на производство не от безысходности, а
потому, что всё более достойными становятся условия и оплата их труда. Случается и
так, что рабочую специальность выбирают и угличане с высшим образованием, как,
например, это однажды сделал Виталий Коптёлкин.

  

– В детстве из всех своих игрушек я предпочитал конструкторы «Лего», – вспоминает
Виталий. – Мне нравилось их собирать, что-то строить из них, это увлекало. Мама,
глядя на то, как у меня получается, говорила, что из меня мог бы выйти неплохой
инженер. С тех пор я мечтал стать инженером-конструктором.      

  

В том, что у сына технический склад ума, родители окончательно убедились, когда он
учился в школе. Мальчик тянулся к точным наукам – математике и физике – и хорошо
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успевал по этим дисциплинам. После окончания филиала Московского
государственного университета приборостроения и информатики в городе Угличе по
специальности «инженер приборостроения» Виталий успел только слегка прикоснуться
к полученной профессии на практике, начав работать в СКТБ «ЭлПА». Практически
сразу его забрали в армию, где, кстати, его высшему образованию тут же нашли
применение – угличанин выполнял обязанности механика узла связи. Так он и опыта
набирался, да и служба становилась интересней.

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

– Для меня важно чувствовать, что я непосредственно сам что-то создаю, мне
интересен рабочий процесс, к тому же в моём распоряжении современное
оборудование.

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

Когда Виталий Коптёлкин вернулся в родной город, перед ним, как и перед многими
молодыми людьми в такой ситуации, встал выбор – куда устроиться на работу, причём
хотелось именно по специальности. Начались поиски. Первым из перечня подходящих
предприятий наш герой решил посетить ООО «Точность», занимающееся выпуском
продукции для медицины, заводов радиоэлектронной промышленности, для
военно-промышленного комплекса страны. О том, что стабильно работающему уже
многие годы предприятию на тот момент требовались специалисты, он узнал из
объявления в газете, так что, не откладывая, поспешил туда. Виталию предложили
должность технолога, и он, не раздумывая, согласился, тем более что и зарплата
оказалась достойной. Так, постепенно молодой человек начал осваиваться на новом
рабочем месте. А через некоторое время он уже стал
инженером-технологом-программистом на станке с числовым программным
управлением (ЧПУ) и занимался написанием программ для всего действующего
оборудования ООО «Точность». Работа нашему герою нравилась, но он начал
понимать, что его больше привлекает непосредственно само производство, поэтому
вскоре он перешёл в наладчики станков с ЧПУ и за всё время, по его словам, ни разу не
пожалел о своём решении.
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– Здесь у тебя есть конкретная задача, например изготовить деталь, и ты
целенаправленно работаешь над этим, – говорит Виталий Коптёлкин. – При этом можно
всё потрогать руками, а также увидеть результат своей работы, причём не на бумаге.
Для меня важно чувствовать, что я непосредственно сам что-то создаю, мне интересен
рабочий процесс, к тому же в моём распоряжении современное оборудование.

  

Осваивать профессию наладчика молодому специалисту помогал опытный наставник, у
которого он многому научился, так что спустя некоторое время Виталий уже с лёгкостью
самостоятельно справлялся со всеми своими обязанностями.

  

В ООО «Точность» наш герой работает три года и о смене профессии даже не
помышляет. Теперь он занимается тем, что у него хорошо получается и вместе с этим
приносит ещё и удовольствие, да и доход вырос. Так на угличских предприятиях, что
очень отрадно, постепенно начинают молодеть рабочие коллективы, и это даёт нам
надежду на то, что опытным сотрудникам готовится достойная смена, которая будет и
дальше развивать местное производство, а значит, и свой город.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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