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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Туристы среди нас
Команда Совета трудовой молодежи АО «АПЗ» стала бронзовым призером              

X-го туристского слета работающей молодежи Арзамасского района, прошед-
шего в прошлую субботу у Морозовского пруда.

Вместе с приборостроите-
лями на турслет прибыли 
команды «Ядрёные ребя-
та» (местное отделение 
партии «Единая Россия»), 
«Контраст» (молодежное 
объединение Арзамасско-
го района), «Абрамово» 
(Абрамовский сельсовет), 
«Культура» (сотрудники 
учреждений культуры Арза-
масского района) и сборная 
«Солянка».
Испытать себя предлага-
лось в «тактико-технической 
дистанции» или турполосе, 
вязании узлов, викторине, 
проверке навыков турист-
ского быта. Блеснуть спо-
собностями творческими 
можно было в «визитной 
карточке».

В результате команда 
СТМ Арзамасского при-
боростроительного завода 
завоевала третье место 
традиционного турнира в 
спортивных видах.

Слово участникам
Виталий Сергеев, налад-
чик станков цеха №51:
– Все было здорово! Это 
мой не первый турслет, 
но на этот раз я впервые 
участвовал в турполосе – 
очень понравилось. Навес-
ная переправа особенно, 
она была длиннее и выше, 
чем обычно. Преодолеть 
этот этап было не так про-
сто. У нас собралась от-
личная команда, все были 
при деле, работали четко, 
слаженно, помогали друг 

другу и в соревнованиях, и 
в лагере. 
А л е к с е й  К о л г а н о в , 
инженер-электроник цеха 
№49:
– Я в восторге от этой по-
ездки! Вначале я немного 
волновался, ведь любое 
мое промедление могло 
отрицательно отразиться 
на конечном результате 
всей команды. Приходи-
лось многое схватывать на 
лету, а благодаря поддерж-
ке ребят мы вырвались 
вперед. В целом все было 
увлекательно и интересно.  

Екатерина МулюН.
Фото Надежды 

Беспаловой и команды                     
«Контраст».

На АПЗ за эффективностью
Представители нескольких промышленных предприятий посетили про-

изводственные площадки АПЗ с целью обмена опытом в рамках программы 
«Эффективный регион».
Арзамасский приборостроительный завод – одно из первых предприятий Нижегородской 
области, вошедших в пилотный региональный проект по внедрению Бережливого произ-
водства. Кроме того, развитием собственной производственной системы завод занимается 
далеко не первый год. Накопленный здесь опыт по сокращению производственного цикла 
создания изделий, организация рабочих мест, уход за станками – все это интересно и 
другим предприятиям Нижегородской области.
На прошлой неделе АПЗ посетили сотрудники сразу трех организаций: ОАО «Рикор 
Электроникс» (г.Арзамас), ОАО «Транспневматика» (г.Первомайск) и ООО «Автомеха-
нический завод» (г.Нижний Новгород). В составе прибывших групп были специалисты, 
занимающиеся оптимизацией производственных процессов, руководители служб, на-
чальники цехов и директорский корпус.
Гости в сопровождении начальника отдела бизнес-анализа Романа Ляпина и ведущего 
бизнес-аналитика Владимира Наумова посетили цеха №51 и №53, склад ПКИ. Живой 
интерес вызвал опыт АПЗ по организации производства в соответствии с принципами 
Бережливого производства, автономное обслуживание оборудования, хранение комплек-
тующих и организация складского хозяйства.
Сотрудники сторонних организаций также получили возможность пообщаться за круглым 
столом с директором по производству Алексеем Телегиным, главным механиком Сергеем 
Корчагиным, более детально ознакомиться с деятельностью отдела бизнес-анализа.

Слово гостям
Михаил Комаров, директор по развитию ООО «Автомеханический завод»:
– Наше предприятие вошло в федеральную программу Бережливого производства. Мы 
приехали на АПЗ, где эти инструменты уже внедрены, с целью посмотреть, как именно 

они работают, перенять со-
ответствующий опыт произ-
водства. Как бы банально 
это ни звучало, но то, что 
мы здесь увидели, нам очень 
понравилось. Работа склада 
комплектующих изделий 
на АПЗ организована на 
высшем уровне. Нам одно-
значно есть что почерпнуть. 
Спасибо огромное руковод-
ству Арзамасского приборо-
строительного завода за го-
степриимство и возможность 
увидеть все это лично.

Александр ленькин, начальник отдела механизации, автоматизации и оптимизации 
производственных процессов ОАО «Транспневматика»: 
– Внедрение инструментов Бережливого производства на АПЗ идет полным ходом. Си-
стема автономного обслуживания оборудования, которую мы увидели здесь, не вызывает 
ни капли сомнения в своей необходимости. Оборудование, вышедшее из строя, – это не 
только простой производства и риск срыва заказа, это еще потерянные нервы мастеров, 
начальников цехов и руководителей служб. Несомненно, за станками необходим ежеднев-
ный уход и контроль, без этого никуда. Мы также постараемся повысить эффективность 
работы своих цехов. Пример АПЗ заразителен.

Артем КАНАшКиН.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Семье, заводу, Родине

От первого кирпичика
В далеком 1957 году пришел на строящееся предприятие основатель династии Владимир 
Михайлович Шмелев. Сначала он участвовал в возведении корпусов, потом работал 
слесарем-ремонтником и доводчиком станков повышенной точности в цехе №79. Его 
супруга Мария Михайловна трудилась мастером по культуре производства в цехе №45. 
Их сын Евгений с детства увлекался электроникой. Когда встал вопрос о выборе про-
фессии, прислушался к совету отца и тоже пошел на Арзамасский приборостроительный 
завод – слесарем-сборщиком в цех №49. Поступил на очное отделение в МАИ на факуль-
тет «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры». После службы в 
армии снова устроился на АПЗ – инженером-регулировщиком в отдел №66, участвовал 

в освоении новых изделий. В 
2000-х перешел в отдел глав-
ного конструктора по спец-
продукции, где прошел путь 
от инженера до начальника 
КБ. За добросовестный труд 
и большой вклад в производ-
ство техники специального 
назначения награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, его фото неоднократно 
заносилось на заводскую До-
ску почета. 
– Я никогда не жалел о вы-

бранном пути и очень горжусь, что работаю на АПЗ, – говорит Евгений Владимирович. 
– Счастлив, что есть любимая работа, трое сыновей, трое внуков, с супругой Натальей 
Валентиновной вместе 37 лет. И вообще, все хорошее, что есть в моей жизни, связано 
с семьей, заводом и любимым городом.

Как отец
Старший сын Евгения Михаил с детства учился у отца ремонтировать магнитофоны и 
телевизоры. После окончания техникума в 2004 году пришел на АПЗ регулировщиком 
на сборочное производство. Заочно учился в АФ НГТУ на том же факультете, что и отец. 
Начальник КБ Валерий Надысин увидел в юноше задатки перспективного инженера и 
пригласил в КБ. Сегодня Михаил – один из лучших инженеров отдела. За высокий про-
фессионализм и ответственное выполнение заданий награжден Благодарностью АО 
«АПЗ».
– Работа интересная: производственные задания, командировки, сложные изделия, 
дружный высокопрофессиональный коллектив, – признается Михаил. – Мы трудимся 
в одном подразделении с отцом, он помогает советом, вместе мы обсуждаем многие 
спорные вопросы.

У станка
Рабочую профессию выбрал средний сын Сергей. После школы окончил сельхозтехникум, 
был резчиком металла на другом предприятии, но вскоре перешел на АПЗ в цех №56. 
Успешно освоил специальность оператора станков с ЧПУ, затем наладчика. Сегодня 
ему 33 года. Он неоднократный победитель и призер заводского и городского конкурсов 
профессионального мастерства «Золотые руки». По итогам 2017 года стал лучшим в 
номинации «Наставник года» по направлению «Наставник в производстве».
Шмелевы любят не только хорошо трудиться, но и отдохнуть. Вместе (а это 10 человек) 
они на праздниках и днях рождения, на рыбалке и в саду. Их объединяет огромное же-
лание работать, жить, приносить пользу семье, заводу и Родине. 

Татьяна КОННОВА.
Фото Александра БАрыКиНА.

На снимке: (слева направо) Сергей, Евгений Владимирович и Михаил Шмелевы.


