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Виток  
к витку
К профессиональному празднику 
работников энергетической отрасли  
в рубрике «Профразбор» рассказываем  
об одной из профессий в сфере энергетики 
и электротехники – обмотчике элементов 
электрических машин.
Продолжение темы на стр.5.

Обмотчик элементов 
электрических машин  

6 разряда Елена Щипакина 
ведет намотку катушки  

на станке. 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.



Новая система оценива-
ния практического задания 
– учитывался только пра-
вильный ответ, а также три 
первых места вместо двух – 
этим запомнится «Инженер 
года-2021». Нестандартная 
ситуация сложилась сре-
ди электроников, где двое 
участников набрали одина-
ковое количество баллов и 
стали победителями.

Поздравил ребят главный 
конструктор АПЗ Александр 
Сагин:

– Ваш высокий результат 
вполне закономерен. Я хоро-
шо знаю каждого по работе, 
и на конкурсе вы еще раз до-
казали, что являетесь гра-
мотными инженерами. Так 
держать! На будущее отмечу, 
что сейчас мы будем увели-
чивать долю разработок, а 
значит, решать практические 
задачи будет интереснее.

Члены жюри проанализи-
ровали конкурсные работы, 
обозначили темы, на которые 
нужно обратить особенное 
внимание при подготовке.

– Мы проводим конкурс 
для того, чтобы побудить 
молодых инженеров к раз-
витию, профессиональному 
росту, – отметил замести-
тель главного конструктора 
по системам контроля и ав-
томатизации Сергей Белов. 
– Прошу тех, кто стал побе-
дителем, собраться с други-
ми конкурсантами и показать 
своим товарищам, как реша-
ются задачи.

Также жюри еще раз на-

помнило о пользе и эф-
фективности курса по ги-
роскопии, который ведет 
заместитель главного кон-
структора по датчикам пер-
вичной информации и физи-
ческим платформам Сергей 
Дядин. Процедура органи-
зации обучения отработана 
отделом кадров.

Несколько слов о побе-
дителях.

Инженер-конструктор 
Сергей Кошкин вернулся 
на завод после армейской 
службы и около года рабо-
тает в КБ-8.

– Это мой первый конкурс, 
– говорит он. – Хотел попро-
бовать себя, на 1 место, ко-
нечно, не рассчитывал, но 
получилось лучше, чем ожи-
дал. Перед конкурсом про-
решивал задачи, спрашивал 
у коллег, по многим вопро-
сам мне помогал начальник 
КБ Александр Викторович 
Жулин.

Победителями среди 
электроников в этом году 
стали опытные конкурсанты, 
которые в прошлых сезонах 
уже были в призерах.

На счету инженера- 
электроника КБ-2 Анато-
лия Абаимова это четвер-
тый конкурс, и в третий раз 
он в тройке лидеров. В 2017 
году занимал 3 место, а в 
2018-м – тоже был первым.

– В 2019-м году не уча-
ствовал, как победитель.  
А этот конкурс снова стал 
для меня успешным. Рад, 
что высоко оценили мои 

возможности. Задачи были 
сложные, поэтому отметил 
для себя ряд вопросов, ко-
торые требуют проработки.

Для инженера-электро-
ника КБ-14 Антона Ерина 
этот год вдвойне успешный. 

В начале 2021-го он стал 
призером конкурса идей но-
вых изделий гражданского 
назначения, а в конце года 
выиграл «Инженер года».

– Участвовал в конкурсе в 
пятый раз, постепенно при-
ближался к победе (в 2019 
году Антон занял 2 место 
– прим. ред.). Среди зада-
ний может попасться все – 
от простейших логических 
элементов до контроллеров, 
от цепей постоянного тока до 
активных фильтров. В моей 
работе стало больше задач, 
связанных с диагностикой и 
разработкой электроники, 
что тоже позволило мне за-
нять призовое место. При-
зываю молодежь активно 
принимать участие в про-
фессиональных конкурсах, 
развиваться, тем более что 
на предприятии это поддер-
живают.

Победители и призеры 
конкурса награждены де-
нежными премиями в раз-
мере 12000, 8500 и 6000 
рублей соответственно за-
нятому месту. Плюс в тече-
ние года им будет ежемесяч-
но выплачиваться стипендия 
имени П.И. Пландина по 
5000, 4000, 3500 рублей. 
Также каждый из призеров 
имеет возможность по хо-
датайству руководителя до-
срочно подать заявление на 
повышение квалификацион-
ной категории. 

Почетной грамотой и по-
дарком от профсоюзной ор-
ганизации награжден инже-
нер-электроник ОГК Кирилл 
Сычев как самый молодой 
участник конкурса.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

И т О Г И

О Ф И ц И А Л ь Н О

За большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи  
с юбилеями со дня рождения

звание
«Почетный 

машиностроитель»
присвоено:

БочаеВУ Дмитрию Вади-
мовичу – начальнику отдела 
системно-технического сопро-
вождения;

Почетной грамотой
министерства промышлен-

ности и торговли рФ
награждены:

гагина елена николаевна 
– начальник отдела охраны окру-
жающей среды;

солДатоВ николай семено-
вич – заместитель главного тех-
нолога по механообработке СГТ;

БлагоДарность ао «аПЗ» 
объявлена 

БаеВой наталье евгеньев-
не – технику службы главного 
технолога.

За многолетний добросовест-
ный труд и в соответствии с по-
ложением 

звание 
«Почетный Ветеран трУДа  

ао «аПЗ» присвоено 
сУхареВой татьяне ива-

новне – заместителю началь-
ника сборочного цеха №49.

Пришёл. Подумал. Победил

И т О Г И  К О Н К у р с А

ИнжЕнЕры-КонСтруКторы
1 место – Сергей КошКИн, инже-
нер-конструктор (КБ-8)
2 место – Дмитрий МАКАрычЕв, 
инженер-конструктор 2 категории (КБ-7)
3 место – олег шнАйДЕр, замести-
тель начальника КБ-5 

ИнжЕнЕры-элЕКтронИКИ
1 место – Анатолий АБАИМов, ин-
женер-электроник 2 категории (КБ-2)
1 место – Антон ЕрИн, инженер- 
электроник 2 категории (КБ-14)
3 место – Андрей АгАпов, инже-
нер-электроник 2 категории (КБ-6)

Председатель городской Думы 
Нижнего Новгорода и Совета 
директоров АПЗ, председатель 
Спортивной федерации фехтования 
Нижегородской области  
Олег Лавричев избран на пост 
первого вице-президента Федерации 
фехтования России (ФФР).

Внеочередная выборная конференция 
ФФР прошла в среду, 15 декабря, в Цен-
тре фехтования Ильгара Мамедова в под-
московных Химках. На ней присутствовали  
85 делегатов из 47 региональных органи-
заций. Участники конференции обсудили и 
приняли ряд ключевых решений.

Александр Михайлов, который исполнял 
обязанности президента ФФР с 2009 года, 
сложил свои полномочия. Новым президен-
том избран двукратный олимпийский чем-
пион, главный тренер сборной России по 
фехтованию Ильгар Мамедов.

Первым вице-президентом стал Олег 
Лавричев, мастер спорта СССР по фехто-
ванию на рапирах, с 2008 года возглавля-
ющий СФФНО.

По материалам ФФр

с О Б ы т И Е

«Главные достижения 
– впереди!»

10 декабря подведены итоги конкурса «Инже-
нер года» имени А.П. Червякова среди инжене-
ров-конструкторов и инженеров-электроников.

О т  П Е р в О Г О  Л И ц А

олег лавричев:
– Коллеги оказали мне 

доверие, избрав первым 
вице-президентом Феде-
рации и включив в состав 
бюро исполкома ФФР. Ру-
ководством Министерства 
спорта РФ было отмечено, 
что фехтование стало од-
ним из приоритетных видов 
спорта у нас в стране. Это, 
безусловно, заслуженный 
результат работы и Алек-
сандра Юрьевича Михай-
лова, и Ильгара Яшар-О-
глы Мамедова. Большие 
достижения в этом виде 
спорта, которые были ре-
ализованы на протяжении 
нескольких олимпийских 
циклов, в частности шесть 
Кубков наций, – это резуль-
тат дружной системной ра-
боты. Профессиональные 

компетенции и амбиции на-
ших тренеров, методоло-
гов, руководителей команд, 
спорт сменов, действитель-
но, выше всех в мире. В 
настоящее время созда-
на и работает система и 
в воспитании спортивных 
кадров, и в методологии 
спортивной подготовки, 
начиная с раннего детско-
го возраста, а также спор-
тивная база, которая ско-
ро получит новый импульс 
развития, и разноплановый 
спортивный календарь, 
который поддерживается 
усилиями Федерации.

Самые главные дости-
жения у нас впереди! Я как 
избранный вице-президент 
считаю своим долгом вкла-
дывать силы, возможности 

и ресурсы в то, чтобы про-
должала развиваться ин-
фраструктура нашего вида 
спорта и вовлеченность в 
него.

Победители и призеры конкурса «Инженер года-2021» среди  
инженеров-конструкторов и инженеров-электроников: Дмитрий Макарычев, 

Анатолий Абаимов, сергей Кошкин, Антон Ерин, Андрей Агапов, Олег Шнайдер.
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7 декабря в Арзамасском политехническом 
институте филиале НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
состоялось выездное заседание ученого совета 
университета.

От АПЗ в нем приняли 
участие председатель го-
родской Думы Нижнего 
Новгорода, председатель 
Совета директоров пред-
приятия олег лавричев, 
директор по персоналу 
владимир Смирнов.

К л ю ч е в ы м  с о б ы т и -
ем ученого совета стало 
подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
администрацией Арзама-
са и НГТУ. Документ, за-
крепляющий намерения 
сторон о взаимодействии 
в области образования, 
науки, производственной 
деятельности, молодеж-
ной политики, подписали 
мэр Александр Щёло-
ков и ректор НГТУ Сергей 
Дмитриев.

Сегодня АПИ НГТУ явля-
ется основным поставщи-
ком инженерных кадров для 
предприятий-партнеров ре-
гиона, и в первую очередь 
нашего города. Об этом в 
своем докладе об итогах ра-
боты и перспективах раз-
вития вуза сказал его ди-
ректор владимир глебов. 
Интеграция вуза в програм-
мы развития города будет 
увеличиваться благодаря 
подписанному соглашению.

О многолетнем сотрудни-
честве АПЗ и АПИ НГТУ до-
ложил владимир Смирнов.

– Большая часть руково-
дителей цехов и отделов, их 
заместители, мастера, на-
чальники бюро, почти все 
инженеры-технологи, ин-
женеры-конструкторы, ин-

с О т р у Д Н И ч Е с т в О

Ребят пригласили, что-
бы показать, как и в каких 
условиях работают прибо-
ростроители на различных 
производственных площад-
ках, заинтересовать в трудо-
устройстве, не дожидаясь 
получения диплома.

Началась встреча в за-
водском музее. Студентов 
приветствовал председа-
тель профсоюзной органи-
зации Александр тюрин, 
который заверил, что пред-
приятие – это стабильность, 
хорошая перспектива для 
карьерного роста. Здесь 
реализуются социальные 
проекты, направленные на 
поддержку молодежи, про-
водятся разные меропри-
ятия.

Будущие инженеры К А Д р ы

женеры-электроники – вы-
пускники АПИ. Своим трудом 
и достижениями они неод-
нократно подтвердили науч-
но-практический потенциал 
вуза и высокий уровень под-
готовки, – отметил Влади-
мир Альбертович. – С 2011 
года мы тесно сотруднича-
ем в рамках выполнения го-
сударственного плана под-
готовки специалистов для 
предприятий ОПК. Ежегодно 

на АПЗ трудоустраивается 
20-25 выпускников вуза. В 
настоящее время в АПИ НГТУ 
по целевым направлениям 
обучаются 28 студентов. По 
инициативе руководства 
завода в 2014 году на АПЗ 
создана базовая кафедра 

«Инновационные промыш-
ленные технологии», в марте 
2021 года заводские специ-
алисты прошли в институ-
те обучение по программе 
«Управление проектами про-
мышленного предприятия с 
использованием современ-
ных информационных техно-
логий». Сотрудничество за-
вода и вуза – это достойный 
ответ на жизненно важные 
запросы и нашего предпри-
ятия, и региональной про-
мышленности в целом.

– Сегодня мы делаем все, 
чтобы повысить планку под-
готовленности ключевых 
специалистов, заинтересо-
ванность в получении выс-
шего образования, – под-
черкнул олег лавричев. – В 
этой работе должна быть по-
ложительная динамика – и в 
развитии хоздоговорных от-
ношений, и в уровне подго-
товки. Базовую кафедру мы 
и создавали для того, чтобы 

реализовывать специали-
зированные программы и 
готовить необходимых нам 
специалистов. Дефицит ка-
дров еще существует, по-
этому есть над чем рабо-
тать. Сегодня мы исходим 
прежде всего из задач не те-
кущего, а завтрашнего дня.

Ректор НГТУ Сергей 
Дмитриев акцентировал 
внимание на развитии со-
трудничества именно в на-
учной сфере.

– Образование через нау-
ку – это один из тезисов на-
шего университета, – под-
черкнул Сергей Михайлович. 
– Участие студентов в реаль-
ных НИОКРах с промышлен-
ными предприятиями – это 
действительно научная ра-
бота. Это и есть будущее 
предприятий. 

Ирина БАЛАГурОвА
Фото 

Александра БАрыКИНА

Руководство отдела главного 
конструктора организовало  
встречу со студентами 4 курса 
кафедры «Технология машино-
строения» АПИ НГТУ. 

121 
человек прошли целевое 

обучение в аПи НГтУ от аПЗ  
с 2017 по 2021 гг.

в 2018-2020 гг.  
аПи НГтУ получено 

финансирование в объеме 
 1,5 млн рублей в рамках участия  

в программе «Кадры оПК».

Завод-вуз: 
партнёрство продолжается

Затем состоялась экскур-
сия по заводским подразде-
лениям. Ребята побывали в 
цехах №№54, 64, 68, где по-
знакомились с оборудова-
нием, выпускаемой продук-
цией, получили подробные 
ответы на все вопросы.

Продолжилось мероприя-
тие в ОГК, где студенты уви-
дели, как работают инже-
неры, кем они сами станут 
после окончания вуза. По-
общались с заместителем 
главного конструктора по си-
стемам управления Алексе-
ем Марчаном, начальником 
КБ-7 Александром Блохи-
ным и ведущим специали-
стом по договорной работе 
ОГК Михаилом пителиным. 

– Сейчас у нас идет полно-
масштабное развитие отде-
ла после реструктуризации, 
– обратился к ребятам Миха-
ил Пителин. – Мы работаем 
над новыми проектами, из-
делиями. Наше предприятие 

заинтересовано в молодых 
кадрах. 

На следующий день сту-
денты снова пришли на АПЗ 
– в КБ-8, где прошли тести-
рование и решили несколько 
практических заданий. 

– В целом студенты про-
явили себя с хорошей сто-
роны, – сказал начальник 
КБ-8 Александр жулин. – 
Показали на практике зна-
ния и навыки, полученные в 
институте. Не все, конечно, 
получилось, но старшие кол-
леги всегда готовы помочь.

Это не последняя встреча 
представителей ОГК со сту-
дентами АПИ НГТУ. Подоб-
ные мероприятия заплани-
рованы для ребят с кафедр 
«Авиационные приборы и 
устройства» и «Конструи-
рование и технология РЭС».

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото 

Александра БАрыКИНА

Начальник техбюро цеха №64  
Елена Калякина рассказала студентам 

АПИ НГту о специфике работы цеха.

Директор АПИ НГту  
владимир Глебов, председатель 
совета директоров АПЗ  
Олег Лавричев, ректор НГту 
имени р.Е. Алексеева  
сергей Дмитриев.

ДОЛя выПусКНИКОв  
АПИ НГту  

в струКтурЕ ПЕрсОНАЛА АПЗ

   48,4%
 
 
 

руководители

   47,1%
 
 
 

специалисты

Видеосюжет 
на канале 
TVApz
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22 декабря –  
День энергетика.  
В преддверии этой 
даты мы побывали  
в бюро учета и плано-
во-предупредитель-
ных ремонтов отдела 
главного энергетика. 

На АПЗ бюро существует 
более 40 лет. Сегодня здесь 
трудятся восемь сотрудни-
ков: инженеры по ремонту, 
ведущие инженеры, учетчик 
и инженер-технолог. Коллек-
тив женский и очень друж-
ный. Сотрудники хорошо 
знают свою работу, в их ве-
домстве – снабжение, пра-
вильное распределение и 
мониторинг энергоресурсов 
среди отделов и подразде-
лений завода.

Кроме того, несколько 
человек контролируют бес-
перебойную работу всего 
энергетического оборудо-
вания предприятия. 

– Эту работу ведут два 
сотрудника, – рассказыва-
ет начальник бюро наталья 
Морозова. – Заявки на ре-
монт или установку энер-
гетического оборудования 
приходят в электронном 
виде, что позволяет свое-
временно отправить специ-
алистов на место устране-
ния проблемы. Простоя быть 
не должно. Иначе это нега-
тивно скажется на работе 
всего подразделения, отку-
да пришла заявка. Для это-
го и существует программа 
планово-предупредитель-
ных ремонтов.

Заключение договоров 
на поставку энергоресурсов 
для нормального функцио-
нирования подразделений 
производства и объектов со-
циального и производствен-
ного значения, составление 
лимитов для подразделений, 
ежедневное снятие показа-
ний приборов учета – это 
тоже работа сотрудников 
бюро. Они взаимодействуют 
не только со специалистами 
сторонних организаций, но и 
ведут плотную работу со все-
ми подразделениями АПЗ. 

П р О Ф Е с с И О Н А Л ь Н ы Й 
П р А З Д Н И К

Энергоресурсы под контролем
– Все должно быть четко, 

цифра к цифре, – комменти-
рует Наталья Анатольевна. 
– Мы знаем все о потребле-
нии энергоресурсов, себе-
стоимости и фактических 
затратах на газ, воду, элек-
троэнергию. Одна из пер-
воочередных наших задач –  

рациональное использова-
ние ресурсов, контроль и ор-
ганизация их бесперебойной 
подачи в подразделения. 

Несколько лет на пред-
приятии действует про-
грамма энергосбережения. 
Благодаря тому, что на АПЗ 
установлено много нового 
оборудования, удается зна-
чительно экономить энерго-
ресурсы. 

Работу заводского бюро 
контролируют надзорные ор-
ганы. Ежегодно составляют-
ся отчеты в Нижегородстат. 

Кому-то может показать-
ся, что работать с бумагами 
и цифрами неинтересно, 
скучно, но сотрудники бюро 
в один голос говорят, что это 
не так. 

– Мы любим свою работу, 
– утверждают они. – Понима-
ем друг друга с полуслова. И 
профессиональный праздник 
отметим вместе, в большом 
заводском кругу энергетиков! 

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

С инициативой созда-
ния электронной библиоте-
ки периодических изданий 
выступил начальник служ-
бы протокола Владимир 
Сеуткин. Цель – дать воз-
можность всем работникам 
предприятия, имеющим до-

Н Е  с т О И М  Н А  М Е с т Е Читайте онлайн
эЛЕКтрОННыЕ 
вЕрсИИ 
ПЕрИОДИчЕсКИх 
ИЗДАНИЙ

Мой компьютер 

Диск R 

Ресурсы 

Литература 

Журналы

журНАЛы  

  «Генеральный директор»
  «Директор по персоналу»
  «Кадровое дело»
  «Радио»
  «Системный админи-

стратор»
  «Справочник кадровика»
  «Справочник специали-

ста по охране труда»
  «Стандарты и качество»
  «Управление производ-

ством»

Екатерина яДрОвА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Коллектив бюро учета и планово-предупредительного 
ремонта: учетчик Ольга Игнатова, инженер по ремонту 

1 категории Инна Курганова, ведущий инженер по 
ремонту татьяна Кашицына, ведущий инженер- 

энергетик Александра Новикова, инженер-технолог 
Марина Долова, начальник бюро Наталья Морозова.

специалист по кадрам 
отдела кадров  
Наталья усанова изучает 
журнал «Кадровое дело».

1

1

1

1

1

205 
человек трудятся в отделе 

главного энергетика. Средний 
возраст сотрудников – 47 лет.

О Б ъ я в Л Е Н И Е

увАжАЕМыЕ 
прИБороСтроИтЕлИ!

До нового года оста-
лось совсем немного 
времени, и в связи с 
этим напоминаем, что 
служба поздравлений 
заводского новогод-
него радио продолжа-
ет принимать заявки. 

Придумывайте свое по-
здравление и приходите 
на запись. Тем более, что 
в этом году самые ориги-
нальные аудиопоздравле-
ния снова ждут классные 
призы! Также ждем ваши 
интересные, смешные и не 
очень, курьезные и (не)се-
рьезные истории, связан-
ные с Новым годом! Так что 
звоните, приходите и пе-
редавайте в эфир позитив 
и, конечно, любимые песни 
для любимого коллектива!

Для записи новогод-
них поздравлений ждем 
вас на заводском радио. 
Прием заявок ведется  
до 24 декабря по теле-
фонам 95-06 или 91-70. 

ваши поздравления 
прозвучат в празд-

ничном эфире 
30 декабря!

ступ к компьютеру, изучать 
специальную литературу. 

– Журналы в печатной 
версии доступны лишь уз-
кому кругу лиц, – пояснила 
заведующая технической 
библиотекой ольга Зай-
цева. – А периодические 
издания по различным на-
правлениям деятельности 
пользуются большим спро-
сом у заводчан. Поэтому мы 
постарались, чтобы как мож-
но больше работников могли 
читать их. 

Помимо расширения ох-
вата читателей электронная 
подписка экономит сред-
ства предприятия. Она зна-
чительно дешевле бумаж-
ной версии журнала. 

Завершается работа и 
по созданию электронно-
го каталога фонда науч-
но-технической библиотеки 
предприятия. Это позволит 
заводчанам самостоятельно 
уточнять данные необходи-
мого издания и информа-
цию о его наличии в библи-
отеке. 

– Мы также хотим создать 
отдельный ярлык на рабо-
чем столе компьютеров, что-
бы папку с необходимой ли-
тературой было легче найти, 
– говорит Ольга Игоревна. – 
Прорабатывается и вариант 
оцифровки самых востре-
бованных на АПЗ книг. Это 
литература, касающаяся ра-
бочих профессий: «Токарное 
дело», «Фрезерное дело». 
Эти издания практически не 
устаревают.

В рабочих компьютерах на 
сетевом диске  появилась папка 
«Литература», в которой можно 
найти периодические специали-
зированные издания по заводской 
подписке.

17 | декабря | 2021 | oaoapz.comв  р а б о ч е м  р и т м е4



Различные электриче-
ские машины вращают па-
троны дрелей, токарных 
станков, маховики компрес-
соров, лопасти вентилято-
ров, поднимают и опускают 
лифты. Их выход из строя по 
ряду причин – не редкость. 
Учитывая относительно 
высокую стоимость этих 
устройств и длительность 
времени простоя оборудо-
вания в связи с приобрете-
нием новых электрических 
машин, практичнее их опе-
ративно отремонтировать, а 
не заменить. Суть ремонта 
заключается в изготовле-
нии (намотке) новой обмот-
ки из эмалированного мед-
ного провода для укладки 
в пазы статоров, роторов 

и якорей электродвигате-
лей, генераторов и других 
устройств. Этим и занима-
ются обмотчики элементов 
электрических машин элек-
тротехнического участка от-
дела главного энергетика 
(ЭТУ ОГЭ).

ДЕЛО  
жЕНсКИх руК
Когда-то на обмоточном 

участке бывшего цеха №73 
работал большой коллек-
тив – до 15 человек. Се-
годня здесь трудятся три 
женщины – татьяна Ботя-
кова (бригадир), Светлана 
Федотова и Елена Щипа-
кина. О своей работе об-
мотчицы не только в под-
робностях рассказали, но и 

показали весь техпроцесс. 
С виду все просто: по-

лучили – перемотали – ис-
пытали – сдали. На самом 
деле работа эта трудоем-
кая, чем-то напоминает ру-
коделие и требует постоян-
ной концентрации внимания 
и идеального глазомера.  

Виток к витку
Как бы далеко вперед ни шагнули современные технологии, остаются 
профессии, в которых ценится ручной труд. Одна из них – обмотчик 
элементов электрических машин. Разбираемся в ее тонкостях.

Александр ДМИтрИЕв, начальник эту огэ:
 – За последние годы станочный парк на заводе существенно обновился. 

Современное производственное оборудование с ЧПУ отличается высокой 
надежностью, электроприводы станков оснащены целым рядом защит от 
аварийных режимов работы (перегрузки, неравномерной нагрузки, то есть 
отклонений электрических параметров от допустимых значений), и элект-
родвигатели выходят из строя очень редко. Тем не менее работы хватает. 

Из цехов на ремонт в основном поступают асинхронные электродви-
гатели вентиляторов, насосных станций и с универсального станочного 
оборудования. Работают наши обмотчицы дружно, слаженно. По-другому 
нельзя, перематывать приходится и габаритные электродвигатели весом 
50 кг и более, что одному человеку неудобно и просто не под силу.

В работе заводские обмотчики используют простой слесарный 
инструмент: плоскогубцы, кусачки, топорик (сапожок), молотки, нож-
ницы. Помимо этого есть самодельные приспособления, которые 
передаются «из поколения в поколение»: деревянная подставка с 
выемкой для фиксации положения электродвигателя, ножи из тек-
столита, чтобы не повредить изоляцию провода.

Заводские обмотчицы – самоучки, азам 
профессии учились у опытных работников 
участка – риммы вениаминовны раскаткиной, 
валентины васильевны Золотницыной,  
мастера участка Юрия Павловича Сучкова.

От 0,14 мм 
до 2,5 мм 

– диаметр проводов, 
которые используют 
обмотчики в работе. 

П р И с П О с О Б Л Е Н И я

Не один 
десяток са-
модельных 

деревянных 
шаблонов 
для опре-

деления 
шага секций 

намотки 
занимают 
несколько 

ящиков 
рабочего 

стола.

3. МонтАж оБМотКИ
Он включает несколько этапов.

  Изоляция пазов
 Из специального изоляционного ма-

териала – изофлекса – обмотчик вы-
резает так называемые пакеты и укла-
дывает их в пазы, чтобы провода не 
соприкасались с железом.

  намотка секций
На участке четыре станка: два меха-

нических для ручной намотки секций 
электродвигателей, один для ручной 
намотки катушек трансформаторов и 
другой аппаратуры и намоточный ста-
нок СРН-05 с электроприводом для ря-
довой намотки катушек на каркасы кру-
глой или прямоугольной формы.

  уплотнение
Перед закладкой проводов верхних 

секций провода утрамбовываются ре-
зиновым молотком, тем самым обмотка 
осаживается ко дну паза.

  Соединение обмотки по схеме, 
скрутка и пайка выводных концов

Обмотчик хорошо знает устройство 
электрических машин и умеет собирать 
сложные электрические схемы с 4-6 
параллелями. Перед скруткой вывод-
ных концов он с помощью специаль-
ных кусачек снимает с концов изоля-

цию. Сварку скруток концов проводов 
проводит здесь же, на рабочем месте, 
специальным сварочным аппаратом. 

  Бандаж, или провязка
Специальным текстильным или про-

волочным материалом обмотчик увя-
зывает между собой провода, чтобы 
обмотка не выпадала из пазов. Опе-
рация эта трудоемкая, требует порой 
больших усилий, потому что нить не-
обходимо затягивать крепко.

  проверка
Работоспособность обмотки от-

ремонтированного двигателя на от-
сутствие межвитковых замыканий, 
пробоев изоляции и других причин те-
стируется с помощью измерительных 
приборов: мегаомметра – для опре-
деления сопротивления изоляции и 
осциллографа – для проверки межвит-
кового замыкания.

  пропитка и сушка
Статор электродвигателя с новой 

обмоткой снова передают слесарю- 
электрику для пропитки лаком и сушки. 

На этом работа сотрудников обмоточ-
ного участка завершена, отремонтиро-
ванный электромотор поступает в цех. 

1. «голову» С плЕч
Поступивший в ремонт электродви-

гатель принимает слесарь-электрик. 
Он разбирает его по деталям: крышки, 
ротор, со статора «снимает голову», дру-
гими словами, вырубает тыльную часть 

старой обмотки, отжигает в печи, удаля-
ет из пазов остатки обмотки, очищает от 
нагара, остатков обгоревшей изоляции, 
продувает воздухом.

2. нАМоточныЕ ДАнныЕ
Прежде чем приступить к работе, 

обмотчик снимает данные: тип, марку, 
мощность, напряжение, токи, скорость 
вращения, схему соединений с таблички 
завода-изготовителя. В случае ее отсут-
ствия определяет технические характе-
ристики по намоточным данным, исходя 
из опыта работы. 

Дальше визуально определяет и снима-
ет схему внутренних соединений секций 
проводов с «вырубленной головы», вруч-
ную пересчитывает витки, пазы, определя-
ет, какой шаг у намотки, диаметр провода. 
Многие типы электромоторов заводские 
обмотчицы знают наизусть, данные новых 
двигателей заносят в журнал.

Ирина БАЛАГурОвА,  фото Елены ГАЛКИНОЙ

светлана Федотова уплотняет резиновым 
молотком обмотку электродвигателя.

К О М М Е Н т А р И Й
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гагаринУ 
Валентину ивановну!
с днем рождения
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 
                        теплоты и внимания!
В жизни пусть 
                         лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                  день рождения!

Коллектив участка мПП  
цеха №19.

ДенисоВУ 
ирину алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

Коллектив БтК-31.

БочКоВУ наталью
с днём рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 
                       теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты 
                                день рождения!

Коллектив оВК.

БаеВУ 
наталью евгеньевну
с юбилеем!
С днём рождения, мадам!
Пусть удача не оставит,
Счастье ходит по пятам, 
Никогда не отлипает.
Крепко держит пусть любовь,
В сердце нежность зажигает,
Следом носится хвостом
Исполнение желаний.
И, как свежий банный лист,
Пусть приклеятся успехи,

И наполнится вся жизнь
Процветанием и смехом!

Коллектив БПЗииио сгт.

БаеВУ 
наталью евгеньевну
с юбилеем!
Будь сегодня счастливее всех
И в хорошие верь приметы!
Как к лицу тебе звонкий смех,
Эта радость, улыбка эта!
Пусть в венок из чудесных дней
Жизнь вплетает 
              твой светлый праздник –
И становится мир добрей,
Удивительней и прекрасней!

Профбюро и коллектив сгт.

БолоВленКоВУ
светлану Вячеславовну
с юбилеем!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой.
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
Никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив участка №9  
цеха №49.

КоЗлоВУ
анну анфимовну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

маКсимоВУ
наталью Васильевну
с наступающим 
днем рождения!
Желаем счастья и удачи -
И только так, а не иначе.
Будь жизнерадостной, красивой,

Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге!

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

начальника БтК-37
маКсимоВУ
ларису Фаридовну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения 
И хотим Вам пожелать 
Счастья женского, терпения, 
Не грустить, не унывать. 
Вдохновения, задора, 
Легких будней трудовых, 
Пусть карьера идет в гору, 
Премий и зарплат больших. 
Пусть Вас годы не пугают, 
В сердце пусть не меркнет свет. 
Мы Вас ценим, уважаем! 
Долгих и счастливых лет! 

Коллектив БтК-37.

от всей души 
дорогого сына 
сВистУноВа сергея
с днем рождения!

С днем рождения тебя, лю-
бимый сын! Пусть по жизни с то-
бой идут самые близкие и родные 
люди, а возникающие преграды 
вызывают только желание пре-
одолеть их и идти дальше. Пусть 
не покидают оптимизм, отлич-
ное настроение, здоровье и удача. 
Будь счастлив, любим и храним 
всеми небесными силами!

Папа, мама, брат.

ниКолаеВУ 
екатерину
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой, 
Поздравляем от души. 
Будь здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи. 
Дома – сил и понимания. 
И заботы от родных. 
На работе - процветания, 
Премий внеочередных. 
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня. 
Искренне желаем счастья, 
С днем рождения тебя!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

симайчЁнКоВУ
нину алексеевну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем – 
60 прекрасных лет! 
Пожелаем много счастья, 
Жить без горя, слез и бед. 
Будь всегда оптимистична, 
Будь здорова, энергична. 
Пусть родные нежно любят, 
Чаще балуют, голубят. 
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

КУлаКоВУ елену
с днем рождения!
Горжусь тобою очень 
                                      и знаю точно,
Что целей своих 
                     сможешь ты достичь.
Желаю тебе крепкого здоровья,
Успехов и всегда счастливой быть.
Поддержкой твоей 
                      крепкой буду, помни!
Укрою от невзгод и суеты.
Всегда иди вперед, 
                                  не сомневайся!
Все сбудутся заветные мечты!

мама.

КУлаКоВУ елену
с днем рождения!
От всей души спешит поздравить 
Тебя любимый коллектив.
Пришла ты к нам, 
                             окончив колледж,
К работе смело приступив.
Учиться стала в институте,
С заводом это совмещать.
За девять лет смогла немало
Ты по профессии узнать.
Сегодня, в этот день чудесный,
Хотим мы дружно пожелать
Тебе любви, большой удачи
И о себе не забывать.
В работе - только позитива,
Изделий массу изучить,
В карьере плотно закрепиться
И целей всех своих достичь!

Коллектив БтК цеха №42.

мотКинУ
татьяну ивановну
с юбилеем!
Пусть минуты все 
                          будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, 
                        цветов, восхищения, 
Исполнения мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить 
                                        вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь! 

Коллектив цеха №51.

КорнилоВа
анатолия 
Владимировича
с днем рождения!
День рождения – особая дата,
Этот праздник 
                        ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, 
                            цветов и подарков. 
Пожелания здоровья и сил,
Жизни долгой, 
                          счастливой и яркой, 
Чтоб успех 
                 каждый день приносил!

Жена, дочь, родители  
и света.

сиВКоВа
николая 
александровича
с юбилеем!
Поздравленья наши кратки:
Быть здоровым, 
                          жить в достатке,
На работе лишь успеха,
В доме – радости и смеха! 
Желаем жить без горести 
                         до самой старости!
Чтоб оставался до ста лет
Крепким, бодрым и счастливым!
С днем рождения!

твои друзья.

КолосУнина
евгения 
с юбилеем!
С днем рождения 
                            тебя поздравляем!
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, 
                        счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет.
Достижений – в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений!

Коллектив участка  
цеха №41.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

рЕМонт СтИрАльных 
МАшИн-АвтоМАтов 
нА ДоМу. поКупКА 

Б/у СтИрАльных 
МАшИн. гАрАнтИя. 

Тел.: 8-915-946-42-49.

рЕМонт 
СтИрАльных 

МАшИн-АвтоМАтов 
нА ДоМу. АрАнтИя,  

выЕЗД в рАйон. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com
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юридические услуги&страхование

8 (83147) 2-16-86
8 (952) 763-12-08
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38
www.kronaarzamas.ru

О  в А ж Н О М

ДАнные по  
зАбоЛеВАеМоСти COVID-19  

СреДи рАботниКоВ Ао «Апз»  
(нА 16.12.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

905  
человек

Болеют в настоящий момент
7 человек 

Выздоровели
891  
человек

Прошли вакцинацию
4054  
человека

Коллектив централизованной бухгалтерии выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти бывшей работницы 

вороновой валентины Федоровны.

П О З Д р А в Л я Е М !

Следующий номер 
газеты «новатор» выйдет 

28 декабря 
(во вторник).

ооо «Комбинат 
питания» 

прИнИМАЕт ЗАКАЗы 
на изготовление 

СМЕтАнного тортА.

Цена за 1 кг – 363 рубля.

Обращаться  
по телефонам:

92-71 – мучной цех,
39-48 – буфет №1  
                 (корпус №3),
34-90 – буфет №2  
                 (корпус №4).

О Б ъ я в Л Е Н И Е

А Ф И Ш А

16+

16+

Коллектив отдела материально-технического снаб-
жения выражает искренние соболезнования аген-
ту по снабжению Олегу Юрьевичу Перцеву в связи  
со смертью отца.
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Времена года 
у завода
На смену прошлогодним настен-
ным календарям с детскими 
космическими рисунками пришли 
новые – тоже с авторскими худо-
жественными работами.

Поучаствовать в проекте «Календарь 
от «Новатора» арзамасская художница 
татьяна Морышкова, руководитель сту-
дии «Я художник. Я так вижу», согласи-
лась сразу.

– Мои дедушка и бабушка Караштины 
Николай Павлович и Мария Фёдоровна 
всю жизнь проработали на АПЗ: дед был 
начальником ООТиЗ, бабушка – контроль-
ным мастером ОТК, – рассказала Татьяна. 
– Так что о заводе наслышана с детства. 

Задача, которую поставили перед ав-
тором сотрудники отдела внешних связей 
и массовых коммуникаций, – изобразить 
призаводскую площадь с видом на про-
ходную.

– Мне нравится рисовать архитектуру, 
преимущественно историческую, – поде-
лилась Татьяна. – А тут – завод, объект не 
очень художественный – сплошные ква-
драты. Пришлось просмотреть огром-
ное количество фотографий с проходной, 
корпусами, чтобы найти нужный ракурс. 

Получилось четыре рисунка – на ка-
ждом свое время года и своя история. 
Влюбленные под зонтом, пара с новогод-
ней елкой, дети с воздушными змеями, 
молодежь, отдыхающая на лужайке. О чем 
тот или иной сюжет, каждый может допри-
думывать, дорисовать в своем воображе-
нии. Главное, что объединяет героев этих 
рисунков, – приборостроительный завод…

Ирина БАЛАГурОвА

Начальник группы финансово-кредитного 
обслуживания ФИНО Марина Новоженина 
давно увлекается спортом.  
В уходящем году она приняла участие  
в двух легкоатлетических забегах –  
благотворительном полумарафоне  
«Беги, герой!» и осеннем Сормовском пробеге.

В юности Марина зани-
малась фитнесом, сейчас 
ходит в бассейн, ежеднев-
но делает зарядку. Поуча-
ствовать в «Беги, герой!» 
предложили друзья. Нача-
ла готовиться. Около трех 
месяцев ежедневно бега-
ла, каждый раз увеличивая 
нагрузку. 

– Это большой спортив-
ный праздник. Оказыва-
ется, спортом увлекается 
огромное число людей, – 
рассказала Марина. – Ат-
мосфера, которая царит 
на мероприятии, помога-
ет. Поэтому 10 километров 
пробежала легко – за 1 час 
6 минут. 

Под ярким впечатлени-
ем от полумарафона она 
не задумываясь согласи-
лась и на Сормовский про-
бег. Выбрала дистанцию 
5 км. 

– Бежали вдоль живо-
писного парка и Сормов-
ского пруд а, чудесная 
погода и осенние пейза-
жи сделали этот октябрь-
ский день незабываемым! 
– поделилась впечатлени-
ем спортсменка-любитель. 
– Собрались люди раз-
ных возрастов – и дети, и 
взрослые. Когда видишь, 
что человек, которому за 
60, бежит 20 километров, 
понимаешь, что возмож-
ности человеческого ор-
ганизма безграничны. В 
будущем буду пробовать 
свои силы в экстремаль-
ном забеге «Стальной ха-
рактер». Настроена реши-
тельно!

Екатерина яДрОвА 
Фото предоставлено 

Мариной НОвОжЕНИНОЙ

Настрой  
на забег

с П О р т

Борьба казанская
Три золотых и одну серебряную медаль  
привезли из столицы Татарстана борцы  
СК «Знамя».

Открытый т урнир по 
вольной борьбе памяти м.с. 
СССР Ш.Г. Ганиева прошел 
10 декабря. В Казань съе-
хались 300 спортсменов из  
14 регионов страны.

Подопечные тренеров 
Евгения и вадима рыж-
ковых блестяще выступили 
на соревнованиях. В своих 
весовых категориях побе-
дителями турнира стали (на 

фото): Станислав рузанов 
(до 70 кг), Антон Сотников 
(до 60 кг) и радислав ру-
занов (до 55 кг), а Арсений 
Антонов занял второе ме-
сто в категории до 65 кг. 

Поздравляем тренеров 
и спортсменов с отличным 
результатом!

По материалам  
сК «Знамя»

Тренер СК «Знамя» Сергей 
Шипов награжден юбилейной 
медалью «В память 800-летия 
Нижнего Новгорода» за вклад 
в развитие спорта региона.

Церемония награждения пред-
ставителей спортивной обществен-
ности области состоялась 9 декабря 
в пресс-центре стадиона «Нижний 
Новгород». Медалями отмечены 170 
спорт сменов, тренеров, руководи-
телей спортивных федераций, спор-
тивных школ и других представителей 
спортивной общественности.

Тренер высшей категории Сер-
гей Шипов почти 35 лет занима-
ется пауэрлифтингом, из них 32 
года – тренерской деятельностью.  
Он стоял у истоков развития этого 
вида спорта в Арзамасе. Тренеру уда-

лось воспитать трех мастеров спорта 
международного класса, 25 мастеров 
спорта и более 30 кандидатов в ма-
стера спорта.

Пауэрлифтингом Сергей Констан-
тинович начал заниматься в 80-е годы. 

Тогда он трудился на АПЗ и участво-
вал в ремонте помещения заводского 
спортивного клуба «Витязь» на базе 
школы №2.

– Получается, что завод дал мне пу-
тевку в спортивную жизнь и на протя-
жении всей моей тренерской карьеры 
поддерживает, – говорит Сергей Шипов. 

Ранее медали «В память 800-ле-
тия Нижнего Новгорода» были вру-
чены исполнительному директору 
Спортивной федерации фехтования 
Нижегородской области, директо-
ру спортклуба «Знамя» Вадиму Кар-
пычеву и старшему тренеру сборной 
команды региона по фехтованию  
Николаю Хозину.

Екатерина яДрОвА
Фото из архива ОвсиМК

Спортивная гордость

И М И Д ж
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Азы работы с деревом 
Олег Борисович, как и все 
мальчишки советского вре-
мени, получил в школе: на 
уроках труда мастерил мо-
лоток, скворечник для птиц. 
Со временем обустроил в 
гараже небольшую мастер-
скую. Купил инструмент, ли-
тературу и начал самосто-
ятельно изучать столярное 
дело.

– Дерево – живой мате-
риал, с которым приятно ра-
ботать, – говорит Олег Бо-
рисович. – Чувствуется его 
тепло. Больше всего мне 
нравится береза, это наи-
более доступный материал 
с красивым рисунком. А во-
обще, что есть под руками, 
с тем и работаю. Например, 
недавно обрабатывал дуб, 
очень красивые получились 
изделия – нарядные.

В мастерской Олега Бо-
рисовича несколько дере-
вообрабатывающих стан-
ков, циркулярная пила, 
множество разного ручно-
го инструмента. Все лежит 
строго на своем месте. 

В столярном деле важ-
ны точность, четкость, 
внимательность к дета-
лям. Прежде чем брать-
ся за дело, мастер изуча-
ет эскиз, прорабатывает 
варианты изготовления и 
лишь потом берется за ин-
струмент.

ч Е Л О в Е К  И  Е Г О  у в Л Е ч Е Н И Е

В мастерскую – 
с настроением
Машинист компрессорных уста-
новок отдела главного энергетика 
Олег Сюндюков занимается 
столярным делом. Сам обору-
довал мастерскую и теперь 
делает своими руками 
полезные вещицы для 
друзей и знакомых. 

– В мастерской провожу 
свободное время, – рас-
сказывает Олег Сюндюков, 
– с плохим настроением 
сюда даже не захожу. Во 
время работы предпочи-
таю не отвлекаться, ведь 
стоит ошибиться на пару 
миллиметров, и изделие 
уже не получится в том 
виде, в котором оно долж-
но быть. От работы полу-
чаю удовольствие, делаю 
полезные вещицы для дру-
зей и знакомых. Недавно 
закончил рамку для фото-
графии, которую заказа-
ли в подарок. Сказали, что 
угодил, значит, не зря ста-

рался. Жене для клумбы 
смастерил декоративную 
избушку на курьих ножках. 
Так и радую своих неболь-
шими подарками. 

Скамеечки, полочки, 
деревянные кашпо, ручки 
для инструмента, декора-
тивные рамки – это далеко 
не все, что смастерил Олег 
Сюндюков своими руками. 
Он считает, что у любого 
мужчины к столярному и 
плотницкому делу есть 
предрасположенность, по-
этому привлекает и сына 
Илью. Вместе работать ве-
селее!

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ  

и из архива  
Олега сЮНДЮКОвА

дерево – живой материал,  
с которым приятно работать.  
чувствуется его тепло. 
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Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

• Кухни 
• Прихожие 
• Детские 
• Спальни 
• Офисная  

мебель
• Радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• Изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• Витражи

( +7-910-884-22-44 
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Олег  
сюндюков.
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