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

В память о трудовом подвиге
Арзамасский приборостроительный завод внёс существенный вклад в по-

явление в Нижнем Новгороде памятника «Горьковчанам – доблестным труже-
никам тыла».

Открытие памятника в Нижегородском 
кремле состоялось 2 июля и было приуро-
чено к присвоению в этот же день об-
ластному центру звания «Город трудовой 
доблести».
Отметим, что нижегородцы активно под-
держали инициативу. 846616 человек про-
голосовали за присвоение этого почётного 
звания и на сайте «ЗаНижний.рф» и через 
подписные листы. В их числе и более 2000 
приборостроителей.
Скульптура (автор Алексей Щитов) симво-
лична: пожилой мужчина, женщина и под-
росток олицетворяют тех, кто в годы войны 

своим трудом приближал Победу. Памятник 
органично вписался в ансамбль мемориала 
«Горьковчане – фронту».
В числе гостей на торжественной церемо-
нии открытия присутствовал председатель 
Совета директоров АО «АПЗ», депутат За-
конодательного собрания Нижегородской 
области Олег Лавричев.
– Город Горький в годы войны поставлял 
фронту до трети всех видов вооружений: 
танки, самолёты, артиллерийские орудия, 
миномёты, автомобили, снаряды, связное 
оборудование, – отметил Олег Вениамино-
вич. – Выпускали во фронтовом режиме, 
работая по 12-16 часов в сутки, а иногда 
и под бомбежками. Женщины, старики и 
дети ковали Победу здесь, в тылу, ведь 
около 800 тысяч горьковских мужчин ушли 
на фронт.
Губернатор области Глеб Никитин выра-
зил благодарность всем нижегородским 
предприятиям, которые приняли участие 
в создании этого памятника.

Ирина Балагурова.
Фото предоставлено пресс-службой 

правительства Нижегородской                   
области

Любовь Николаевна на за-
воде трудится почти 41 год. 
Несколько лет работала 
сборщиком в цехе №42, 
затем перевелась в цех 
№19. В ее обязанности 
входит окончательная про-
мывка платы после всех 
операций, просушивание 
изделия, проверка на паяе-
мость, отмывка в камере 
влаги, упаковка и отправка 
в ПРБ. На сборку изделия 
поступают, как здесь гово-
рят, без единого отпечатка 
пальца.

– Работа у меня ответствен-
ная, – отмечает Любовь 
Лебедева, – от моего труда 
зависит, насколько чистой 
плата уйдет на сборку, как 
она будет функционировать 
в готовом изделии.

Через руки работницы в 
смену проходят сотни изде-
лий всевозможных конфи-
гураций и размеров. Есть 
и круглые, и квадратные, и 
прямоугольные, большие 
и маленькие. Техпроцесс 
обработки занимает до 3,5 
часов, а плат в партии от 18 
до 190 штук.

В коллективе Любовь Нико-
лаевну называют «хозяйкой 
промывки», даже сочинили 
про нее небольшое стихот-
ворение:

Тренди – бренди, балалайка,

На промывке есть хозяйка.

Любит чистоту, не скроем,

Приходите – вас намоет...

Она тоже не отстает от 

коллег и посвятила люби-

мой профессии несколько 

шуточных строк:

На любимую работу 

прихожу с семи утра,

Установку я включу и 

работать я начну.

Мою платы до чиста, 

ставлю в шкаф на два часа…

Отмывку плат я 

проверяю,

В камеру их помещаю, да 
щупами проверяю...

– Я очень рада, что когда-то 
пришла в этот цех, – при-
знается Любовь Лебеде-
ва. – Мы все здесь очень 
дружные. Даже скучаю по 
девчонкам, когда в отпу-
ске. Поэтому, наверное, 
рабочий день для меня про-
ходит незаметно. А чтобы 
настроение было хорошее, 
всегда что-то напеваю...

Наталья глаЗуНова.

Фото Елены галКИНоЙ.

Хозяйка промывки
В мае 2020 года лучшей по качеству в АО «Арза-

масский приборостроительный завод имени П.И. 
Пландина» названа изготовитель печатных плат в 
цехе №19 Любовь Лебедева.

Их покупка была вынужден-
ной мерой. Корпус сложной 
конфигурации одного из от-
ветственных изделий пере-
давался из цеха в цех в по-
лиэтиленовых пакетах или 
в несоразмерных ящиках. 
В результате были случаи, 
когда во время транспор-

тировки по длительному 
технологическому маршру-
ту изделие повреждалось 
и приходило на сборку 
с различными дефекта-
ми: царапинами, сколами, 
повреждениями лакокра-
сочного покрытия. Это в 
свою очередь вызывало 

дополнительные затраты 
на исправление дефектов. 
Решение проблемы нашли 
в использовании специ-
альной защитной тары об-
легчённой конструкции.

Специалисты КБ сборочной 
и испытательной оснастки 
СГТ разработали конструк-
торскую документацию и 
3D-модель тары. В одной 
из нижегородских фирм из-
готовили пробный вариант 
контейнера, который потом 
доработали под необходи-
мый конструктив с учетом 
размеров, конфигурации 
корпуса и замечаний це-
хов.

– Тара изготовлена из пла-
стика методом вакуумной 
формовки. Это недорогой 
современный способ по-
лучения подобных изде-
лий, – прокомментировал 
директор по производству 
Алексей Телегин. – В ре-
зультате получили возмож-
ность транспортировки и 
хранения специзделий без 
риска повреждений.

Первая партия контейнеров 
в количестве 30 штук уже 
поступила в цех №64, где 
ведётся механообработка 
корпусов.

Наблюдения подтверди-
ли, что дефекты, которые 
возникали ранее, исчезли. 
Тара не только хорошо за-
щищает от повреждений, 
но и удобна при транспор-
тировке, а при хранении 
требует меньше места.

Сейчас рассматриваются 
варианты изготовления 
еще нескольких моделей 
контейнеров для других 
изделий, выпускаемых на 
АПЗ. Учитывая невысо-
кую стоимость установки 
вакуумного формования, 
решается вопрос об эко-
номической целесообраз-
ности её закупки с целью 
налаживания выпуска тех-
нологической тары для 
заводских нужд.

Наталья глаЗуНова.

На снимке: слесарь МСР 
Михаил Тютин из цеха №64 
несёт в защитной таре 
корпус в БТК для первого 
предъявления.

Фото Елены галКИНоЙ.

Для транспортировки одного из изделий, выпускаемых на Арзамасском при-
боростроительном заводе, закуплены специальные контейнеры.

Без риска повреждений Проверка напряжением
На участок технологического оборудования ОГК 

СП Арзамасского приборостроительного завода по-
ступила новая пробойная установка для проверки 
изоляции технологических жгутов.
Прежнее оборудование устарело и не подлежало вос-
становлению. Изделия приходилось проверять в других 
подразделениях предприятия. Сотрудники УТО сами 
подобрали новое оборудование. И вот установка GPT-
79901, соответствующая всем необходимым требованиям, 
поступила на участок.

– Установка предназначена для проверки изоляции жгутов 
на пробой переменным напряжением частотой 50/60 Гц, – 
комментирует начальник УТО ОГК СП Эдуард Гусев. – Она 
имеет широкие функциональные возможности. Теперь 
регулировщик сам может установить нужное напряжение 
и время выдержки изделия на проверке. Результаты те-
стирования представляются в виде графиков на дисплее. 
Кроме того, оборудование можно подключить к компьютеру 
с целью сохранения данных. Память рассчитана на 100 
ячеек.

Наталья глаЗуНова.
На снимке: монтажник РЭАиП Павел Беспалов проводит 
проверку жгута

Фото Елены галКИНоЙ.


