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Вести АПЗ

Новинки для медпункта
В АО «АПЗ» лучшим подарком для заводских медиков к их профессиональному празднику стало поступление полуавтоматического биохимического анализатора крови и электрокардиографа.
ретением оборудования.
Все это делается на благо
приборостроителей.
Проводить исследования на новом биохимическом анализаторе будет фельдшер-лаборант
высшей категории Ольга
Лабзина. Она работает в
заводском медпункте уже
20 лет. Как сама признается, долго не раздумывала
над выбором будущей профессии, а пошла по стопам
мамы, которая почти 40 лет
трудилась лаборантом.

Биохимический анализатор
крови позволяет быстро и
точно проводить лабораторные исследования крови
на сахар и холестерин. Аппарат оснащен жидкокристаллическим дисплеем,
на котором отображаются
результаты проводимых
измерений. Для распечатки

результатов имеется встроенный термопринтер.
– Наша лаборатория оснащена необходимым оборудованием для гематологического исследования крови. Новый аппарат нужен
для сокращения времени
и упрощения прохождения
периодического профосмотра приборостроителей

За один день
На Арзамасском приборостроительном заводе
произведена плановая замена трубопровода холодного водоснабжения «резервного ввода».

в Арзамасской горбольнице №1. Закуплены все
необходимые реактивы.
Готовые результаты анализа будут передаваться
непосредственно в кабинет
врача, – отметила заведующая медпунктом Людмила
Кочнева. – Отрадно, что
руководство нашего предприятия помогает с приоб-

Также в медпункт поступил
современный портативный
электрокардиограф. Прибор позволит оперативно
снимать электрокардиограммы.
Наталья Глазунова.
На снимке: инженер
фирмы-поставщика Сергей
Жуковский провел пусконаладку анализатора и обучил
работе на нем фельдшералаборанта Ольгу Лабзину
Фото Елены Галкиной.

Основная причина отправки оборудования на ремонт – разрушение футеровки (внутреннего облицовочного слоя).
Сотрудники службы главного механика – слесари по сборке
металлоконструкций Вадим Моисеев и электрогазосварщик
Игорь Пазилов – восстановили футеровку термостойким
кирпичом, сделали новую крышку и покрасили печь.

С новой
футеровкой
На участок стального литья цеха №68 АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина» после ремонта вернулась раздаточная
печь для алюминиевого сплава.

Всегда
на связи

Ветеран Арзамасского приборостроительного
завода им. П.И. Пландина Владимир Ничукин, до недавнего времени возглавлявший отдел телекоммуникаций, поделился воспоминаниями о годах работы
на предприятии:
– Больше 13 лет я проработал на АПЗ. Пришел сюда, как
закончил военную карьеру. Сначала устроился в цех №73
мастером участка связи, а со временем возглавил отдел
телекоммуникаций.
Самым главным достижением за время работы считаю
замену старой заводской АТС. Она была неудобной в
обслуживании, постоянно держала в напряжении.
Этот вопрос мы начинали решать еще с Анатолием Петровичем Червяковым (заместителем генерального директора
по НИОКР и новой технике - главным конструктором – прим.
ред.). Взаимопонимание и поддержку нашли со стороны
тогда коммерческого директора Алексея Александровича
Рощина.
Удобство нового оборудования оценили все приборостроители. Связь на предприятии стала лучше и современнее.
Расширился и перечень услуг. Сегодня заводская АТС
обслуживает 1528 внутренних номеров, 584 абонента с
выходом в город, более 800 мобильных номеров.
Удалось нам сохранить и внутризаводскую справочную
службу.
Каким я был руководителем? Наверное, строгим. Все-таки

Трубы долгое время находились в земле, проржавели, в
некоторых местах были повреждены, а из-за постоянного
скопления воды размывался грунт корпуса №1.

В этот же день трубопровод подключили к водоснабжению.
Этот резервный ввод питает корпуса №1 и №4.
Наталья Глазунова.

за своих всегда стоял горой. Все в отделе – первоклассные
специалисты, знающие свое дело.
Сам, когда работал, даже ночью – с телефоном рядом:
всегда нужно быть на связи и держать руку на пульсе.
– Чтобы простоя в работе не было, на участок на время
ремонта ставили другую печь, – говорит мастер участка
Виктор Сафронов. – Теперь на свое постоянное место
вернулась обновленная раздаточная печь. Работает она
отлично.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Своим коллегам желаю здоровья и всего самого хорошего.
Чтобы смело смотрели в будущее. А я совместные годы
работы буду вспоминать с теплыми чувствами.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

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

На правах рекламы

Трубопровод пришлось менять со вскрытием дорожного полотна. Были проведены раскопки, после чего специалисты
подрядной организации ООО «Система» демонтировали
старую трубу и заменили ее на пластиковую. Также произведена подсыпка просевшего грунта. Всего заменено
30 метров трубы.

я военный, и это наложило отпечаток на мой характер. Но

