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Трудовые резервы Арзамаса
Тринадцать сотрудников Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стали по-

бедителями и призерами XVII городского конкурса профессионального мастерства работающей молодежи 
«Золотые руки-2019».

В состязании приняли участие 47 молодых рабочих от АО 
«АПЗ», ПАО «АМЗ», АО «Коммаш», ПАО «АНПП «Темп-
Авиа», учебно-производственного центра – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», а также студентов 
Арзамасского приборостроительного колледжа имени 
П.И. Пландина, Арзамасского коммерческо-технического 
техникума. 
В приветственном слове заместитель главы горадмини-
страции по социальным вопросам Роман Шершаков и 
председатель городской Думы Игорь Плотичкин отметили 
особое значение конкурса, богатые трудовые традиции 
Арзамаса. 
Состязания проходили по семи специальностям. На базе 
АПЗ соревновались слесари механосборочных работ, 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Токари-универсалы и фрезеровщики демон-
стрировали свои умения на площадке машиностроитель-
ного завода, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов – в «РикорЭлектроникс», электрогазосварщики 
ручной сварки – в учебно-производственном центре «Газ-
прома», наладчики станков и манипуляторов с ПУ токарной 
группы – в приборостроительном колледже.
Программа конкурса состояла из теоретической и прак-
тической частей. Теоретические задания – 30 тестовых 
вопросов – необходимо было выполнить за полчаса. На 
практику отводилось от одного до двух часов в зависимости 
от сложности задач. Например, слесари механосборочных 
работ проводили обработку литьевой детали «кронштейн» 
с использованием 30 видов режущего, мерительного ин-
струмента и оснастки. Электромонтеры собирали, а затем 
проводили пуск электросхемы. 
Жюри оценивало качество и порядок работы, рациональ-
ное использование материала и инструмента, выполнение 
техники безопасности, культуру труда.
Арзамасский приборостроительный завод на конкурсе 
представили 20 работников, 13 из них стали победителями 
и призерами.
Приборостроители-призеры городского конкурса «Золотые 
руки-2019»
Номинация «Слесарь механосборочных работ»
1. Роман Трошин (цех №57);
2. Руслан Барышников (цех №64);
3. Максим Попов (цех № 53).
Номинация «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов»

1. Ксения Картель (цех №37);
2. Елена Сенкова (цех №42);
3. Валентина Сорокина (цех №41).
Номинация «Электрогазосварщик ручной сварки»
2. Алексей Макаров (служба главного энергетика).

Номинация «Фрезеровщик»
2. Сергей Кузнецов (цех №65).
Номинация «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ» 
(токарная группа)
2. Дмитрий Кукушкин (цех №56);
3. Сергей Брунцов (цех №53).
Номинация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»
1. Андрей Сиротин (СГЭ);
2. Андрей Гусев (СГЭ);
3. Сергей Дунаев (служба главного механика).
Слово участникам
Ксения Картель, монтажник РЭАиП цеха №37 (1 ме-
сто):
– Рада, что удачно выступила на конкурсе. Эта победа – 
стимул учиться, расти в профессии. Практическая часть 
была для меня несложной. Помогало то, что инструмент 
использовала свой.
Никита Кощеев, студент 2 курса АПК, наладчик станков 
с ПУ (1 место):
– Участвую в городском конкурсе второй раз, и снова 
победа. Готовили меня к нему мои преподаватели и на-
ставники Д.И. Митин, П.Н. Корсаков, Д.А. Кукушкин, за что 
им большое спасибо.
Слово жюри
Николай Солдатов, председатель жюри по специально-
сти «Фрезеровщик», зам. главного технолога АПЗ:
– В нашей номинации участвовало восемь человек. Все 
они показали должные теоретические знания и хорошие 
практические умения. Отрыв между призерами и победи-
телем был минимальный. Первое место определилось 
баллами, полученными за выполнение теории.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГалКиНой.

Управлять 
процессами

На Арзамасском приборостроительном заводе на 
координационном совете под председательством 
генерального директора Олега Лавричева подвели 
итоги реализации проекта «Бережливое производ-
ство: Производственная система АО «АПЗ» за 9 
месяцев 2019 года».

– Проект «Бережливая губерния» мы начали реализовы-
вать полтора года назад при поддержке госкорпорации 
«Росатом» и Министерства промышленности Нижегород-
ской области, отметил  Олег Лавричев. - В прошлом году 
получили компенсацию 5 млн руб. В этом вновь подаем 
заявку на получение субсидии. Эти средства будут на-
правлены в том числе на приобретение оборудования и 
оснастки, которые востребованы в бережливом производ-
стве (БП). Понимаем, что без внедрения инструментов БП, 
повышения производительности труда у предприятия нет 
перспектив на рынке. 

Благодаря совместной работе служб предприятия удалось 
сократить на 20-25% производственный цикл пилотного из-
делия. В дальнейшем эта практика будет распространена 
на другую продукцию. 
Сейчас на предприятии исполняются 13 проектов, на ста-
дии согласования – четыре. По сравнению с 2017 и 2018 
гг. растет количество поданных и реализованных заявок, 
увеличивается экономический эффект от предложений. 
Благодаря системе TPM - автономного обслуживания 
оборудования - с января по август расходы на ремонт 
составили 72 156 руб., экономия – 24 835 руб. по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года. Отмечается 
сокращение времени простоя оборудования, повышение 
эффективности административных процессов, связанных 
с обслуживанием.
Продолжается автоматизация в цехах: внедряется 
электронное заполнение технологической ведомости, от-
рабатывается процесс автоматизации выдачи инструмента 
и оснастки и другое. 
Достижения
- Представители отдела бизнес-анализа АПЗ выступили на 
трех конференциях российского и регионального уровней. 
Предприятие посетили 6 делегаций компаний России для 
обмена опытом. 
- АПЗ стал победителем VI конкурса проектов «Произво-
дительность труда: лучший опыт российских предприятий-
2019» в номинации «Приборостроение».
Заявки на улучшение
Сотрудники сборочного цеха №37 внедрили в работу два 
предложения по улучшению производственной системы.
При хранении и транспортировке изделий спецтехники 
выходные разъемы закрывают специальными заглушками. 
Это спасает изделие при повреждениях и воздействиях ста-
тического электричества. Раньше использовали резьбовые 
заглушки. Перед проведением испытаний их скручивали и 
закручивали, что занимало много времени, работать с ними 
в условиях отрицательной температуры было неудобно. 
Проблему решили быстросъемные пластмассовые за-
глушки. В цехе №65 изготовили 15 комплектов. 
Еще одним полезным приспособлением стала подставка 
для фиксации плат, которую спроектировали в службе 
главного технолога. Теперь проверять, лакировать, транс-
портировать изделия стало проще, а риск повредить плату, 
закрепленную на рамке, сводится к минимуму. 

Татьяна КоННова, Наталья ГлаЗуНова.
Фото александра БарыКиНа.

Спасая жизнь
Шлифовщик цеха №50 АО «АПЗ» Александр Рван-

цов стал победителем конкурса «Лучший донор 
Нижегородской области 2019 года» в номинации 
«Максимальное количество донаций крови».
О том, что значит спасать 
жизнь, он знает не пона-
слышке. Служба в Афга-
нистане научила многому. 
После пришел работать 
на АПЗ, в 1985 году добро-
вольно вступил в ряды 
доноров.

– В Афганистане видел, 
как гибнут люди, – говорит 

Александр Анатольевич. – 
Хотелось хоть что-то изме-
нить, сделать доброе дело, 
помочь нуждающимся. На-
деюсь, моя кровь спасает 
чьи-то жизни.

Звание «Почетный донор 
России» дается после 40 
донаций. На счету Алек-
сандра их уже 132 - звание 

он подтвердил трижды. 
По данным станции пере-
ливания крови, от донора-
приборостроителя заготов-
лено 54 литра крови – почти 
5,5 ведра.

– За один раз сдаю 490 мл, 
– рассказывает Александр 
Анатольевич. – Это уже 
привычка. Недавно снова 
побывал на станции. При-
зываю молодых и здоровых 
ребят вступать в ряды до-
норов. Доброе дело всегда 
приятно совершать.

Кандидатура Александра 
Рванцова направлена в со-
вет Российской ассоциации 

трансфузиологов для уча-
стия в XVI Всероссийском 
конкурсе «Лучший донор 
России-2019».

Наталья ГлаЗуНова.
Фото Елены ГалКиНой.


