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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Вечер с душой
В доме культуры «Ритм» прошел праздничный вечер Арзамасского при-

боростроительного завода, посвященный Международному дню пожилого 
человека.

Ежегодно в первых числах 
октября руководство АПЗ 
организовывает одну из 
самых душевных встреч 
– встречу приборострои-
телей, прошедших вместе 
с заводом десятилетия, 
посвятивших работе на 
нем практически всю свою 
жизнь. Многие из ветера-
нов АПЗ создавали пред-
приятие с нуля, осваивали 

новые виды продукции, 
вместе смотрели в будущее 
с оптимизмом и уверенно 
шли вперед к новым свер-
шениям и планам. 

– Приветствую вас от лица 
руководства Арзамасского 
приборостроительного за-
вода и его генерального 
директора Олега Вениами-
новича Лавричева, – обра-

тился к ветеранам началь-
ник УВСиМК, заместитель 
председателя Арзамасской 
городской Думы Константин 
Аргентов. – Мы поздрав-
ляем своих родителей, 
старших товарищей, на-
ставников с Днем пожилого 
человека. Вы – поистине 
наш золотой фонд, мы гор-
димся вами, равняемся на 
вас, сверяем свою жизнь 
с вашими победами и до-
стижениями. 
Вы самоотверженно тру-
дились, строили город, из-
готавливали продукцию, ко-
торая сегодня известна на 
всю страну. Многие из вас и 
сейчас своей активностью 
и трудолюбием могут дать 
фору молодым. Вы пере-
даете опыт и мастерство 
своим коллегам, активно 
участвуете в общественно-
культурной жизни города. 
Вашей энергии и жизнелю-

бию можно позавидовать. 
От лица руководства АПЗ 
благодарю вас за много-
летний  труд, за глубокую 
любовь к родному городу, 
за преданность своей про-
фессии. Будьте здоровы, 
живите счастливо. Мы по-
стараемся окружать теплом 
и заботой вас, ветеранов 
войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда, приборо-
строителей старшего по-
коления, которые и сегодня 
работают на предприятии. 

– Я рад приветствовать 
вас, уважаемые ветераны-
приборостроители, на этом 
праздничном вечере, – ска-
зал председатель Совета 
ветеранов АПЗ Иван Малы-
гин. – От лица ветеранской 

организации завода я по-
здравляю вас с праздником. 
Поздравляю ваших родных 
и близких. Дай бог всем вам 
здоровья на долгие-долгие 
годы.  
Константин Аргентов и Иван 
Малыгин на сцене ДК вручи-
ли медали и удостоверения 
почетных ветеранов труда 
предприятия 15 ветеранам-
приборостроителям. 

В ДК «Ритм» была подготов-
лена праздничная програм-
ма. Для гостей выступали 
исполнительница русских 
песен и романсов Майя 
Балашова и заводской хор 
ветеранов «Легенда».

Слово гостям
Наталья Лебедева, пред-

седатель Арзамасского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов: 

– Здорово, что завод про-
водит декаду престарелых 
людей. Здесь чувствуется 
внимание и уважение к ним. 
Я хожу к инвалидам, обща-
юсь с ними. Они радуются 
даже тогда, когда прихо-
дишь к ним с пустыми рука-
ми. Общение и внимание – 
вот что сейчас главное для 
людей старшего поколения. 
С ними нужно встречаться, 
разговаривать, писать о них 
в газетах. АПЗ заботится о 
своих ветеранах.

Тамара Хахина, Почетный 
ветеран труда АПЗ:

 – Такие мероприятия нуж-
ны. Мы встречаемся друг с 
другом, чувствуем празд-
ник, ощущаем причаст-
ность к коллективу при-
боростроителей, к своему 
предприятию.  Большое 
спасибо руководству заво-
да и Совету ветеранов, что 
они организовывают этот 
вечер, что не забывают о 
нас. 

Артем КАНАшКиН.
Фото Елены ГАлКиНой.

От бумаги к цифре
Начальник отдела бизнес-анализа Арзамасского приборостроительного заво-

да имени П.И. Пландина Роман Ляпин выступил с докладом на конференции «Циф-
ровая трансформация промышленных предприятий: перспективы, региональ-
ные особенности, реальные кейсы», которая прошла в Нижнем Новгороде.

На мероприятии шла речь 
о практике внедрения циф-
ровизации на российских 
предприятиях, ее непо-
средственном влиянии на 
бизнес. 
Выступающие презенто-
вали опыт своих компаний 
и предприятий. Спикеры 
рассказывали, как они ис-
пользуют искусственный 
интеллект в сфере инфор-
мационных технологий про-
мышленного предприятия, 
как IT-решения помогают 
выявлять брак в производ-
стве и выстраивать Береж-
ливое производство, как 
выявить все уязвимости 
в системе безопасности 
предприятия и другое.
– Темой моего выступления 
стала «Автоматизация как 
инструмент Бережливого 
производства. Практиче-
ские решения», – говорит 
Роман Ляпин. – В докладе 
было продемонстрировано, 
как на АПЗ устроена систе-
ма ключевых показателей 
эффективности на основе 
информационной системы 
управления производством 
MFG/Pro. Как с помощью 
программного обеспечения 
мы можем отслеживать 
эффективность работы 
заводских подразделений 
и оперативно реагировать 
на отклонения от плановых 
значений. Были приведены 
решения различных задач с 
помощью автоматизации и 
бережливого производства. 
Среди них - автономное об-
служивание оборудования, 
которое достигает высокой 
эффективности за счет 
цифровизации процессов. 
Например, электронный 

паспорт оборудования, где 
фиксируется жизненный 
цикл станка. Этот процесс в 
значительной степени авто-
матизирован, позволяет от-
слеживать качество работы 
оборудования, операторов 
и ремонтных  служб. Также 
была затронута тема того, 

как мы смогли уйти от бу-
мажного оформления (за-
полнения журналов) и ру-
кописного труда, сократив 
значительное количество 
времени. 
В числе спикеров также 
выступили министр про-
мышленности, торговли и 

предпринимательства Ни-
жегородской области Мак-
сим Черкасов, президент 
Организации международ-
ного сообщества Нижего-
родской области ICANN 
Ингвар Братсберг, руково-
дители IT-подразделений 
таких крупнейших промыш-
ленных предприятий, как 
«Юнилин» и «Фольксваген 
Груп Рус».
Также на прошлой неделе 
ведущий бизнес-аналитик 
отдела бизнес-анализа АПЗ  
Владимир Наумов принял 
участие в XIV отраслевой 
научно-технической конфе-
ренции молодых специали-
стов Росатома «Высокие 
технологии атомной от-
расли. Молодежь в инно-
вационном процессе». Он 
выступил в секции «Береж-
ливое производство и про-
изводственная система» с 
докладом по автономному 
обслуживанию оборудова-
ния на АПЗ. Доклад Вла-
димира Наумова вошел в 
пятерку лидеров среди 15 
выступавших. 

По экономическому эффек-
ту проект АПЗ на конферен-
ции был признан одним из 
лучших. 

Артем КАНАшКиН.

Фото из личного архива 
Романа ляпиНА.

Заварщиком изоляторов Елена Николаевна трудится 12 
лет. По словам её коллег, мало кто задерживался на этой 
должности так долго: работа кропотливая, требует внима-
ния и терпения. В обязанности заварщика входит подго-
товка деталей к обработке в печи, нарезание стеклянных 
капилляров на вращающейся фрезе, проверка изделий на 
электрическое сопротивление и герметичность. Необхо-

димо проверять на микроскопе, правильно ли заварилось 
стекло, нет ли лишних вкраплений, сколов и трещин. 

Елена вспоминает: когда узнала, что ее принимают на 
должность заварщика изоляторов, спросила: «А что я буду 
заваривать?». 

– Моей наставницей была Альбина Ивановна Гусева, – 
говорит Елена. – Именно она научила меня всем особен-
ностям этого дела. Многое пришло с опытом. Уже спустя 
год я была на самоконтроле. Считаю, что свою профессию 
я освоила на 120%. 

Наталья ГлАзуНовА.
Фото Елены ГАлКиНой.

А что я буду 
заваривать? 

В июле заварщик изоляторов цеха №68 АО «АПЗ» 
Елена Стафёрова стала одним из лучших работни-
ков по качеству. За смену через ее руки проходит 
около тысячи деталей.


