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Виртуоз 
аргонной 
сварки

Александр Зименков, 
газоэлектросварщик 
цеха №57 АО «АПЗ», в 
профессию пришел 17 
лет назад. Выбор буду-
щей специальности он 
сделал самостоятельно 
и ни капли об этом не 
пожалел.
В 2002 году окончил учи-
лище №68 и начал приоб-
ретать опыт. Набравшись 
мастерства, пришел на 
АПЗ.

– 7 мая исполнилось 11 
лет, как я на предприятии, – 
рассказывает Александр 
Зименков. – Всегда в одном 
цехе №57. Первое время 
пришлось нелегко, так как 
опыта работы на аргонной 
сварке не было. Но я чело-
век смелый и всегда готов 
учиться. На помощь при-
шел однокурсник Виктор 
Вершинин (сварщик цеха 

№50 – прим. ред.), который 
и показал все тонкости 
дела.

Сегодня у Александра са-
мый высокий квалифика-
ционный разряд – шестой. 
Он был в числе призеров 
заводского конкурса «Зо-
лотые руки», участвовал 
в областном, российском 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, несколько 
раз проходил обучение.

«Молодой, перспективный, 
ответственный» – так гово-
рят про Александра кол-
леги. Поэтому и доверяют 
ему ответственные детали 
спецтехники. Кстати, сва-
рить корпус нового изделия 

гражданской продукции 
– бактерицидного рецир-
кулятора – тоже поручили 
именно ему.
– Быть сварщиком очень 
ответственно, – поясняет 
Александр. – Надо выпол-
нять всё быстро и аккурат-
но, при этом соблюдать 
правила техники безопас-
ности.

Наталья ГлазуНова.

Фото александра              
БарыкиНа.

Уже проведены две экс-
периментальные плавки, 
получены положительные 
результаты. Идёт отработ-
ка литниково-питающей 
системы для детали.
– Сплав очень сложен в 
приготовлении, – комменти-
рует заместитель главного 
металлурга предприятия 
Сергей Смыслов. – Необ-
ходимо строго соблюдать 
температурный режим, вре-
менной интервал, очеред-
ность ввода компонентов 
в расплав и точный вес 
шихты лигатур, иначе в 
химический состав «не 

попасть» – а это брак всей 
плавки.

Свои нюансы есть и при 
проектировании оснастки, и 
при изготовлении отливки. 
Необходимо предусматри-
вать очередность ввода 
компонентов в расплав, 
рассредоточенный подвод 
металла в форму, заливку 
расплава производить при 
минимальной темпера-
туре.

– Впереди нас ждет отра-
ботка техпроцесса изготов-
ления отливок, их механоо-
бработки, а также работы 

по обеспечению стабиль-
ности качества литья, – го-
ворит начальник цеха №68 
Сергей Беспалов.

Внедрение сплава ВАЛ-14 
и изготовление отливок из 
него позволят сократить 
затраты на приобретение 
данных изделий у сторон-
них предприятий.

Справка
Высокопрочный и жаро-
прочный сплав ВАЛ‑14 
обладает отличной кор-
розионной стойкостью, 
прочностью, высокими 
пластическими характе-

ристиками. Применяется 
для изготовления высоко-
нагружаемых деталей, 
работающих при темпе-
ратурах от – 300 до + 350 
градусов в условиях боль-
ших динамических и вибра-
ционных нагрузок. В его 
состав входят лигатуры 
алюминия с содержанием 
меди, марганца, титана 
и циркония. Необходимым 
условием является техно-
логическая добавка кадмия 
и фторцирконата калия.

Наталья ГлазуНова.
На снимке: зам. главного 
металлурга Сергей Смыс-
лов, инженер-технолог цеха 
№68 Александр Чернигин, 
формовщик Владимир Ба-
хилин.

Фото Елены ГалкиНой

Эксперимент со сплавом продолжается
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина в цехе №68 идет освоение литья из нового трёхкомпонентного 

сплава ВАЛ-14. Полученные детали будут использоваться при сборке одного из специзделий.

На АПЗ Мария Ивановна 
трудится уже более 35 лет. 
В её трудовой книжке не 
так много записей: слесарь-
с б о р щ и к ,  бу х га л т е р -
ревизор, начальник бюро 
производственных групп. 
С 2005 года она работает 
заместителем главного бух-
галтера предприятия.
– После школы получила 
торговое образование, – 
рассказывает Мария Ива-

новна. – Сначала работала 
продавцом. После пере-
езда в Арзамас в 1984 году 
пришла на АПЗ в цех №38 
слесарем-сборщиком. Но 
ненадолго. Вскоре пере-
велась в бухгалтерию и 
поняла, что именно здесь 
мое место. Эта работа мне 
по душе.
Профессия бухгалтера – это 
огромная ответственность. 
Нужно обладать любозна-

тельностью и стремлением 
к изучению нового, читать 
много профессиональной 
литературы, чтобы быть 
всегда в курсе важных из-
менений законодательства. 
Для нашей героини это не 
составляет труда. Конечно, 
не без трудностей, но благо-
даря наставникам вопросы 
решаются оперативно.
– Мне повезло: моим учите-
лем стала главный бухгал-

тер предприятия Валентина 
Ивановна Миронова. Она 
охотно делится накоплен-
ным опытом. И сейчас я 
обращаюсь к ней с любым 
вопросом и всегда нахожу 
поддержку, – говорит Мария 
Ивановна.
В подчинении у Марии Зи-
ниной – производственная 
и материальная группы 
бухгалтерии, которые за-
нимаются оприходовани-
ем материалов, ведением 
расчетов с поставщиками. 
Основная задача – сбор 
затрат и расчет себестои-
мости всей продукции, вы-
пускаемой на АПЗ, а также 
обработка первичных доку-
ментов по оприходованию 
материальных ценностей, 
контроль за расчетами с 
поставщиками, подготовка 
информации для бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности.
В мире столько разных про-
фессий, важных и нужных, 
и каждый человек однажды 
встает перед выбором, 
какую из них выбрать для 
себя. Мария Ивановна счи-
тает, что в своё время сде-
лала правильный выбор.
– Каждое утро иду на завод 
с хорошим настроением и 
доброй душой, – говорит 
она. – Ведь бухгалтер для 
меня – это уже больше 
чем профессия, это образ 
жизни!

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГалкиНой.

Больше чем профессия
В эти дни поздравления с юбилеем от руководства Арзамасского прибо-

ростроительного завода, коллег и друзей принимала заместитель главного 
бухгалтера Мария Зинина.

А вы знаете, что…
На площади перед про-
ходной АПЗ, где сегодня 
стоит памятник первому 
генеральному директору 
предприятия Павлу Ива-
новичу Пландину, в апреле 
1970 года был установлен 
монумент в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени-
на. Также здесь в середине 
1970-х стояли три деко-
ративных сооружения с 
надписями «Мир», «Труд», 
«Май».
За основу современного 
логотипа АПЗ взята печат-
ная плата с тремя линиями 
проводящего рисунка. Из-

начально в цветном вари-
анте линии были красного, 
зеленого и синего цветов.

А самым первым товарным 
знаком предприятия стала 
сова. Изображение птицы 
и буквы ГСЗ (Государствен-
ный союзный завод) были 
размещены на одной из 
сторон фонарика «жучок», 
с выпуска которого и нача-
лась история АПЗ. Позднее 
логотипами завода были: 

для «гражданки» – схема-
тичное табло стрелочного 
прибора, для спецпродук-
ции – составленная из эле-
ментов юла. Позднее на 
этикетках приборов марки 
АПЗ, инструкциях и других 
документах размещали 
схематичное изображение 
птички.
В 70-е и 80-е годы сотруд-
никам АПЗ, хоть раз по-
бывавшим в вытрезвите-

ле, на время выдавали 
особенные пропуска. Они 
были большого размера, 
положить в карман или 
спрятать в сумку их было 
невозможно, а без пропуска 
на завод, естественно, не 
попадешь. Приходилось 
любителям выпить носить 
их в руках. Вот такой мо-
тивационный и, говорят, 
вполне действенный прием 
борьбы с пьянством был на 
предприятии.

исторические факты 
подготовили

Екатерина МулюН                     
и Наталья ГлазуНова.


