11
ПРОИЗВОДСТВО
ПРИНИМАЕМ ТРУДОВУЮ ЭСТАФЕТУ

№22(716), среда 10 июня 2020 года

На заслуженный отдых уходят ветераны службы главного технолога
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина». Это поколение тех, за плечами которых колоссальный жизненный и профессиональный опыт, огромный стаж работы.

Фото на память. Ведущий инженер-технолог Владимир Кучма, зам. главного
технолога Вячеслав Поляков, ветераны СГТ: Анатолий Голованов, Владимир
Макаров, Гаухар Лукичева; главный технолог Сергей Комаров, инженер-технолог Владимир Вяльдин, инженер-технолог, предцехком Татьяна Елисеева,
зам. гл. технолога Вадим Зубарев.

Завод – это родное
Руководство службы главного технолога (СГТ) благодарит за долгие годы
добросовестной работы своих ветеранов: начальника техбюро производства
№1 Владимира Капитоновича Макарова,
инженера-технолога 1-й категории Анатолия Ивановича Голованова, ведущего
инженера-конструктора Анатолия Николаевича Пыркова, инженера-технолога 2-й категории Надежду Ильиничну Дубовову, ведущего инженера-технолога по
лакокраскам, клеям и компаундам Гаухар Юсуповну Лукичеву, техника 1-й категории Надежду Ивановну Михайлову,
механика ЦЗЛ Алексея Юрьевича Чернышова, начальника КБ Сергея Евгеньевича Негина.
В каждом ответном слове ветеранов
сквозит трогательная мысль о том, что
завод для них – это родное, это семья,
это жизнь. Дрожит от волнения голос,
но снова и снова звучат пожелания про-

цветания родному предприятию на долгие годы.

Урок на всю жизнь
Ведущий инженер-технолог по лакокраскам, клеям и компаундам Гаухар Юсуповна Лукичева поделилась памятным для
неё эпизодом. Этот случай может послужить напутствием молодым специалистам.
На предприятии произошло ЧП: изделие сошло с испытаний на объекте. Многочисленные комиссии прибыли на завод.
В первую очередь проверяли техпроцессы
изготовления изделия. В одной из технологий увидели неточно сформулированную фразу: было непонятно, в каком конкретно цехе удалять клей между полюсами магнита. В итоге якобы неудалённый
клей попал между рабочими поверхностями изделия и вызвал затирание. Неизвестно, это ли стало причиной ЧП, но руководители службы получили понижение в
должностях и были депремированы.

Прямая речь
Валентина ЛАЗАРЕВА, почётный ветеран АО «АПЗ», член Совета ветеранов:
– Я уже 10 лет как
не работаю. До этого 44 года трудилась
на заводе в инструментальном отделе,
была предцехкомом.
Но пришло время,
когда поняла, что
надо уступать место
молодым, и поэтому
с лёгкостью в сердце написала заявление
на увольнение.
Конечно, первое время было непривычно осознавать, что не надо идти на
работу, ведь вся моя жизнь связана с заводом. Но этот период длился недолго.
Меня пригласили в Совет ветеранов, и я
стала заниматься общественной деятельностью.
Особенно мне запомнилась первая
встреча с участником Великой Отечественной войны, ветераном цеха №54
Петром Семёновичем Лёвиным. Он был
слепой, и каково было моё удивление,
когда он узнал меня по голосу! Мы просидели три часа, разговаривая о заводе.
Вспоминали рабочие будни, праздники,
субботники, демонстрации… В тот момент я поняла, что и на пенсии можно
быть полезной людям.
Для неё, начинающего специалиста,
этот случай стал определяющим уроком:
насколько важна каждая фраза в технологии, насколько всё чётко должно быть
прописано. И в дальнейшей работе Гаухар
Юсуповна всегда неотступно следовала
этому требованию: строгое соответствие
технологии и отраслевым стандартам. Её
подпись на документе стала своего рода
меткой: «Проверено, соответствует».

В моём ведомстве бывшие приборостроители, проживающие на улице Калинина, это 100 человек. Все меня знают,
со всеми я стараюсь найти общий язык и
всегда готова прийти им на помощь.
Много у меня и других интересов: сад,
домашние заготовки. Одним словом, на
пенсии скучать некогда. Главное – найти дело по душе.
Татьяна КАТИНА, фельдшер заводского медпункта, арзамасская поэтесса:
– 11 сентября
1980 года, в свой
день рождения, я переступила порог заводской проходной.
В итоге 39 лет прослужила медицине.
Я очень благодарна
судьбе, что она привела меня на АПЗ.
Во все времена ко мне относились с
большим уважением. Благодаря руководству предприятия мне посчастливилось выпустить несколько поэтических
сборников.
Сейчас, с выходом на заслуженный
отдых, для меня начинается новый жизненный этап. Я с оптимизмом смотрю в
будущее и ещё больше времени буду отдавать творчеству.

Дело чести
Уходят ветераны. Уходят в новую жизнь,
перекладывая на наши плечи свои наработки, словно передают эстафету. Продолжить начатое на достойном уровне, упрочить и приумножить – дело чести для нынешнего поколения приборостроителей.
От имени коллектива СГТ
Татьяна ЕЛИСЕЕВА,
инженер-технолог, предцехком

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ АПЗ УЖЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ
В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Р

лятор будет более эффективно обеззараживать воздух.
– План выпуска приборов пока
1000 штук в месяц, – говорит генеральный
директор АО «АПЗ» Андрей Капустин. – Но
наши производственные возможности в
два раза больше! Спрос на приборы колоссальный, заказов много. Поэтому, после того как закроем собственные потребности, будем наращивать выпуск.
Напомним, ранее сообщалось, что для
поставок в страны ближнего зарубежья бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства Арзамасского приборостроительного
завода уже получил Сертификат соответствия Евразийского экономического союза.
Пресс-служба АПЗ

На правах рекламы

ЕЦИРКУЛЯТОРЫ необходимы
для обеззараживания воздуха в
административных, социальных,
других учреждениях. Чтобы очистить помещение от бактерий и вирусов, прибор
принудительно прокачивает и обеззараживает воздух ультрафиолетовым излучением. Плюс ещё и в том, что в отличие
от кварцевых ламп рециркулятор может
работать в присутствии людей и животных.
Кстати, его полезно установить и у себя
в квартире.
Сейчас на Арзамасском приборостроительном изготавливают два вида рециркуляторов с двумя безозоновыми бактерицидными лампами низкого давления мощностью 2х15 и 2х30 Вт (РБ-1-15, РБ-1-30).
Заявки от предприятий и организаций на
поставку приборов марки АПЗ поступают
постоянно.
– Конструкция изделия очень удачная, –
пояснил директор по производству Алексей Телегин. – В ней сочетаются хорошая
защита людей от ультрафиолетового излучения с высокой обеззараживающей способностью, так как в отличие от некоторых
конкурентов воздух в нашем рециркуляторе проходит в зоне прямого излучения
двух ламп и поэтому при одинаковой производительности по воздуху наш рецирку-

Фото Е. Галкиной.

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина начался выпуск бактерицидных рециркуляторов.

