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казатели шероховатости выдерживаются строго.

Меньше времени –
больше точности

Повысилась повторяемость обработки: если раньше приходилось проводить подналадку станка на каждой 10-й
детали, то теперь высококачественная обработка ведется
партиями по 100-150 штук.

На Арзамасском приборостроительном заводе
имени П.И. Пландина продолжается внедрение принципов Бережливого производства. Цех 56 реализует
очередную заявку на улучшение техпроцесса
– В процессе обработки детали «рычаг» на фрезерном

Валентина Настина, начальник цеха №56:
– Совершенствование техпроцессов – это основа развития
современного производства. И меня как руководителя ра-

станке с ЧПУ MATSUURA для выполнения размеров на-

дует, что молодые работники нашего цеха сами предлагают

ружного диаметра приходилось долго – около двух часов

такие «умные идеи» и их реализовывают.

– настраивать расточную систему. Допуски там очень
строгие – 18 микрон. В процессе настройки детали могли

Цифры:

уйти в брак, – рассказывает Дмитрий Симакин. – Тогда

17 заявок на улучшения поступило от цеха №56 за I по-

я предложил использовать другую расточную систему, с

лугодие 2020 года; 16 из них реализовано.

более высокими точностными характеристиками, но для

Всего от заводских подразделений за этот период посту-

этого нужна была переходная втулка, так как стандартного

пило 349 заявок.

решения у фирмы-производителя расточной системы не

Ирина Балагурова.

было.
Чертёж нужной втулки выполнил инженер-технолог цеха

На снимке. Авторы заявки на улучшение производствен-

№56 Сергей Маркелов, программу для станка написал

ных процессов: инженер-технолог СГТ Алексей Корнилов,

инженер-технолог СГТ Алексей Корнилов, а Дмитрий

инженер-технолог цеха №56 Сергей Маркелов, наладчик

Симакин изготовил этот элемент оснастки.

расточной системы значительно снизило время настройки:

Результат получился отличным. Использование другой

станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Симакин.
Фото Елены Галкиной.

теперь на это уходит 5-7 минут. Заданные размеры и по-

«Ели картошку с картофельным хлебом»
– это одно из самых ярких воспоминаний о детстве в годы войны ветерана Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.
Пландина, труженицы тыла Ливии Александровны Генераловой. 6 июля ей исполнилось 90 лет.
В 1961 году после консери на работе в колхозе стали
Маленькие

помощники
Родом Ливия Генералова
(в девичестве – Баева) из
села Красный Бор Шатковского района. Росла в
многодетной православной
семье. Имена детям, а их

управления). Она и рассказала нам о жизни своей
мамы, о которой сейчас
заботится.
Мы от всей души поздрав-

младшие дети, с раннего

вации шахты и передачи

ляем Ливию Александров-

возраста приученные к

помещений в распоряже-

труду.

ну Генералову с 90-летием!

ние «п/я 15» Ливия Гене-

Желаем здоровья, крепости

Начиная с восьми лет у ма-

ралова стала числиться на

ленькой Ливии и её брата

духа, добра и радости!

Арзамасском приборостро-

Алима (он старше на два

ительном заводе – сначала

года) была своя особая

разнорабочей в цехе №18,

обязанность: каждое лето

а в 1966 году её перевели

было восемь человек, да-

они ходили на пасеку по-

вались по святцам. Ливия

могать дедушке, а обратно

Александровна, шестая по

везли домой хворост. Рас-

счёту, родилась 6 июля, а

стояние до пасеки было

через два дня – 8 июля – её

немалое – 12 км. Это еще

именины: день памяти му-

одно из ярких воспомина-

ченицы Ливии Сирийской.

ний ветерана о военном

многих коллег, остались во-

детстве.

енная подготовка и участие

Когда началась война,

в отделе программного

бойцом-кабинщицей в заводскую ВОХР. В этой должности она проработала до
выхода на заслуженный
отдых. В её памяти, как и

Кстати.
В с ем ь е Ге н е р ал о в ы х
помнят, как к ним домой,
на территорию бывшей
шахты, приезжали директор АПЗ Павел Иванович
Пландин и главный инженер Николай Васильевич
Хряпов. Почетных гостей
угощали ухой из рыбы,

в стрельбищах. Общий тру-

которую ловил муж Ливии

тически одной картошкой

довой стаж Ливии Алексан-

Александровны Владимир

со своего огорода. Вкус

дровны на АПЗ – 28 лет.

Иванович. Он тоже долгое

настоящего хлеба узнали

Так сложилось, что ровно

только после Победы.

столько же на предприя-

какие-то объекты. Главны-

Боец ВОХРа

тии проработала её дочь

Ирина Балагурова.

ми помощниками матери,

В 1953 году Ливия Алек-

Анны Григорьевны, по дому

сандровна вышла замуж,

на фронт ушел старший
брат Арсений (он погиб в
1941-м). Отца Александра
Степановича направили
в Подмосковье охранять

Питались в семье прак-

время трудился в цехе
№19.

родились дети. Работать

а жила семья в лесу, где

Галина Корчагина (была

Фото из архива семьи

стала на гипсовом заводе,

располагалась шахта.

инженером-программистом

Генераловых.

Ремонт с «бережливым» расчётом
В цехе №49 сразу в нескольких помещениях ведётся реконструкция.
Продолжается капитальный ремонт участ-

Капремонт начат и в пустующем складском
помещении БИХ. Здесь будет организован
участок проверки на герметичность.

герметичность продукции после сварки,

ка ОПШ. Уже демонтировали систему

– Мы неслучайно выбрали именно это по-

много времени. Вскоре всё будет под рукой:

отопления, убрали стену, объединив два

мещение, – говорит зам. начальника цеха

сварка и тут же проверка на герметичность.

помещения в одно, – это будет сборочный

№49 по подготовке производства Влади-

Время сократится на 13,5%.

участок, залили полы. Ведется оштукату-

мир Томилин. – Напротив располагается

Впереди – капитальный ремонт ПРБ и

ривание стен под покраску.

участок сварки. Сейчас, чтобы проверить

техбюро.

приходится ходить на другой конец цеха на

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

На правах рекламы

участок заполнения. На это затрачивается

