
№32 (802) 15 - 21 августа 2019 г.

14 Вести АПЗ

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
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Дорогая заявка
Сотрудники отдела технического контроля Арзамасского приборострои-

тельного завода имени П.И. Пландина с начала года активно взялись за вне-
дрение инструментов Бережливого производства. На июль 2019 года служба 
является лидером по количеству поданных в отдел бизнес-анализа заявок (30 
предложений). Общий экономический эффект от их реализации составляет 
более 900 тыс. руб.

Сотрудники БТК цеха №53 
при проверке изделий ча-
сто используют чертежи 
большого размера, кото-
рые не помещаются на 
рабочем столе. Постоянное 
сворачивание и развора-
чивание конструкторской 

документации (КД) приво-
дит не только к быстрому 
изнашиванию документа, 
но и увеличивает время 
на изучение чертежа. На 
столах контролеров смон-
тировали металлический 
профиль, на который при 
помощи магнитов сейчас и 
закрепляются чертежи.
По такому же пути пошли и 
контролеры цеха №56. На 
своих рабочих столах они 
натянули металлическую 
струну, на которой теперь 

размещают КД. Экономи-
ческий эффект от реали-
зованного предложения со-
ставил более 50 тыс. руб.
В цехе №31 при аттестации 
пресс-формы на размеры, 
не соответствующие КД, 
оформляется карточка раз-

решения на оснастку (КРО). 
Хранятся они в специаль-
ных папках на протяжении 
длительного времени, и 
уже собран довольно об-
ширный архив документов. 
При выпуске продукции 
контролер БТК должен про-
верить наличие паспорта 
на пресс-форму и карточку 
отклонения. Чтобы найти 
все необходимые докумен-
ты, раньше уходило около 
20 минут. Начальником БТК 
цеха №31 Любовью Ефре-

мовой было предложено в 
каждый паспорт на изделие 
вклеивать КРО. Это значи-
тельно уменьшило время 
поиска документов и облег-
чило работу контролеров. 
Экономический эффект от 
заявки составил более 260 
тыс. руб.
Более 60 тыс. руб. удалось 
сэкономить благодаря за-
явке, поданной начальни-
ком БТК цеха №51 Татья-
ной Патриной. Раньше при 
контроле марки материала 
прутков на стилоскопе не-
обходимо было отрезать 
образец, который впослед-
ствии шел в металлолом. 
В среднем за день выбра-
сывались восемь кусков 
металла. Было предложено 
проверку марки материала 
прутков малого диаметра 
длиной до трех метров про-
водить без предваритель-
ной отрезки образцов, сразу 
на складе металла. Польза 
от реализации данного 
предложения – сокращение 
количества отходов (лома), 
а также снижение времени 
на предварительную подго-
товку к отрезной операции 
с 20 до 1 минуты.

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены Галки-

Ной и александра                         
БарыкиНа.

На фото:
1.Контролеры цеха №53 
теперь с легкостью обра-
щаются к чертежам, кото-
рые раньше не умещались 
на столах.
2.Автор заявки на улучше-
ние начальник БТК цеха 
№51 Татьяна Патрина 
проводит контроль марки 
металла по-новому: без 
потери материала и в 20 
раз быстрее.

Глава семьи Владимир 
Иванович пришел на Арза-
масский приборостроитель-
ный в 1972 году учеником 
слесаря МСР в магнито-
фонный цех №31. Участво-
вал в обустройстве только 
что построенного цехового 
корпуса, выпуске первой 
продукции. За ударный труд 
неоднократно награждал-
ся почетными грамотами, 
знаками победителя соц-

соревнований, был комсор-
гом участка. Без любимой 
работы (а трудится он 47 
лет), как и без завода, себя 
никогда не мыслил. 

Не просто мама
Патриот АПЗ и супруга Вла-
димира Ивановича – Нина 
Викторовна. С теплотой 
вспоминает свои годы рабо-
ты в цехах №№41, 43 и 49. 
Она неоднократно награж-
далась грамотами, благо-
дарственными письмами 
и ценными подарками. Ее 
трудовой стаж – четверть 
века.
– Пришла на завод 14 ав-
густа 1974 года слесарем-
сборщиком в электромон-
тажный цех. Коллектив 
был молодежный, боевой. 
В 1994-м работала в граж-
данском производстве: уча-
ствовала в сборке бытовой, 
медицинской техники. Кол-
лективы, в которых я труди-
лась, были замечательные. 
До сих пор вспоминаю лю-
дей и заводскую жизнь.

Будущие супруги познако-
мились на одном из моло-
дежных вечеров, а потом 
оказалось, что трудятся они 
на одном предприятии, да 
еще в соседних цехах. 

В отца
Нина Викторовна всегда 
мечтала, чтобы сыновья 
также работали на заводе. 
Мечта сбылась. Поступил 
в АПК старший сын Павел. 

Учился старательно, прохо-
дил практику на «слесарке» 
в цехе №53, а после пришел 
в бригаду к отцу. Сегодня 
Павел Владимирович име-
ет высокий 
профессио-
нальный раз-
ряд, сам мо-
жет обучить 
слесарному 
делу других. 
Его старший 
сын Денис 
оканчивает 
пятый курс 
АПК, плани-
рует также прийти на пред-
приятие. 
Александр, младший сын, 
начал трудовой путь в не-
полных 16 лет. На АПЗ про-
ходил практику от технику-
ма, а после армии пришел 
на участок к отцу и брату. 
Помимо слесаря освоил 
специальность доводчика-
притирщика. Еще он посто-
янный участник спортивных 
состязаний, неоднократный 

призер заводских спарта-
киад. 
– Когда впервые пришел на 
участок, было интересно 
прикоснуться к профессии, 
– вспоминает Александр 
Бутусов. – На участке рабо-
тали родные люди, друзья 
отца, вот у них и учился. Со 
временем освоил сложные 
слесарные операции. Уже 
более десяти лет занима-
юсь доводкой деталей. 

– Бутусовы всегда доводят 
начатое дело до конца, вы-
полняют все порученные 
им задания, – отзывается 
о династии старший ма-
стер участка Александр 
Горшков. – Ответственные, 
грамотные, а главное – 
дружные. 

«Завод – моё всё»
Семья любит отдыхать на 
природе и у себя на дачных 
участках, расположенных 
по соседству. Владимир 
Иванович сам сложил в 
доме камин, Павел обу-
строил берег близлежаще-
го пруда, и  теперь здесь 
можно кататься на лодках. 
Александр увлекается ры-

балкой и охотой: чтобы 
больше знать о животном 
мире, заочно выучился 
на зоотехника. Выходные 
семья старается проводить 
вместе.
Всех Бутусовых объединил 
завод, недаром глава ди-
настии любит повторять: 
«Завод – мое все».

Татьяна коННова.
Фото Елены ГалкиНой 
и из семейного архива.

Больше, чем семья
Сопричастность общему делу, преемственность традиций, преданность 

профессии – все это о заводской династии Бутусовых, трое из которой тру-
дятся на слесарном участке цеха №53 АО «АПЗ».

Вырванная победа на берегу Оки
Приборостроители в четвертый раз стали лучшими на турслете трудовой молодежи профсоюза 

авиационной промышленности Нижегородской области.
На берег Оки под Павлово съехались шесть команд 
предприятий ПРОФАВИА региона: АО «Гидроагрегат» 
(г.Павлово), АО «ПМЗ «Восход» (г.Павлово), НОАО «Ги-
дромаш» (г.Нижний Новгород), ПАО «АНПП «Темп-Авиа» 
(г.Арзамас), НАЗ «Сокол» (г.Нижний Новгород) и команда 
АО «АПЗ». Программа слета, как и прежде, включала четы-
ре этапа: турполоса, контрольный туристический маршрут 
(КТМ), вязка узлов и спортивное ориентирование. 
В этом году приборостроители поехали на турслет в обнов-
ленном составе. В команду АПЗ вошли: Алина Спирина, 
Евгений Беляков (цех №42), Светлана Кочнева (цех №37), 
Герман Алёшин (цех №53), Александр Шеронов, Валерия 
Венедиктова, Вячеслав Каленов, Руслан Барышников 
(цех №64), Роман Данилов (СГТ), Виктория Грехова (ОС), 
Дмитрий Шмаков (ОГК СП). 
11 приборостроителей смогли буквально вырвать победу 

у павловского 
«Гидроагрега-
та», с которым 
шли наравне 
два первых со-
ревновательных 
дня. Наши стали 
первыми в спор-
тивном ориен-
тировании. До-
полнительно от-
работав новые 
приемы спуска, 
безошибочно прошли турполосу. Вторыми, лишь немного 
отстав от соперников, стали в КТМ и вязке узлов. 
Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. 
В итоге первое место – у команды АПЗ. Технику про-

хождения этапов приборостроителями отметили судьи, 
уступившие работники «Гидроагрегата» и председатель 
НОО «ПРОФАВИА» Анатолий Колесов на церемонии на-
граждения. Команде АПЗ – заслуженный диплом и кубок, 
отличившимся в личном зачете – не менее заслуженные 
медали и грамоты.
Достижения приборостроителей в личных зачетах:
Турполоса (женщины):
1 место – Алина Спирина.
3 место – Валерия Венедиктова.
Турполоса (мужчины):
1 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов. 
Спортивное ориентирование:
2 место – Роман Данилов.
3 место – Александр Шеронов.
Команда АПЗ выражает благодарность генеральному 
директору Олегу Лавричеву за финансирование и орга-
низацию поездки на соревнования и председателю ППО 
предприятия Александру Тюрину за помощь в приобрете-
нии нового туристического снаряжения.

Екатерина МулЮН.
Фото участников турслета.


