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

Применяя, улучшаем
В АО «АПЗ» реализация организационно-технических мероприятий в цехах 

позволила добиться хороших показателей.

В цехе №54 на зубофрезерном участке перевели изготов-
ление детали «гайка» для  изделия БРП на прогрессивное 
оборудование - станок твердого точения и внедрили новые 
инструменты для обработки. Это позволило добиться го-
дового экономического эффекта 119 тыс. руб. и снижения 
трудоемкости 551 нормо-час. 
- По нашим чертежам сторонняя организация изготовила 
державку и пластину, с помощью которых производится то-
чение профильной резьбы, - рассказал начальник техбюро 
Дмитрий Квирам. - До этого операции осуществлялись на 
резьбошлифовальном станке с большой трудоемкостью. 
В цехе №56 изменили техпроцесс изготовления детали 
«корпус. КЛИВ», в итоге получив годовой экономический 
эффект 124 тыс. руб. и снижение трудоемкости 570 нормо-
часов.
- Деталь передали нам из цеха №64. При разработке тех-
нологии ее изготовления приняли решение исключить опе-
рацию расточки двух технологических базовых отверстий. 
На черновой операции мы отказались от специального 
приспособления, применив трехкулачковый патрон, - по-
ясняет инженер-технолог цеха Иван Кочешков. 
- В свою версию техпроцесса мы добавили нарезку резьбы, 
удаление заусенцев и слесарные операции, - дополняет 
инженер-технолог СГТ Алексей Корнилов. - Обработку 
детали на станке с ЧПУ произвел наладчик станков и ма-

нипуляторов с ПУ Дмитрий 
Симакин. «Корпус. КЛИВ» 
имеет сложную геометрию, 
35 точных отверстий, здесь 
много мелкой резьбы, со-
точных допусков, но работа 
была выполнена на высоком 
уровне. Сегодня детали уже 

без каких-либо проблем выпускаются серийно.
А в цехе №57 при изготовлении детали «планка» ручные 
операции гибки и вырубки перевели на прессовую маши-
ну, что позволило получить снижение трудоемкости 257 
нормо-часов.

- Нам спроектировали штампы, по ним на участке цеха 
(мастер Е.Рябкин) выполнили штамповку на прессе, - от-
мечает начальник техбюро Олег Новиков. - Ранее эту 
работу выполняли два человека руками, теперь - один и 
на машине.
На снимках: 
1.Инженер-технолог цеха №56 Иван Кочешков и инженер-
технолог СГТ Алексей Корнилов обсуждают новую серию 
обработки детали «корпус.КЛИВ».
2.Выполнение организационно-технических мероприятий 
в других заводских подразделениях также находится в 
стадии реализации.

Татьяна КоННова.
Фото александра БарыКиНа.

Значительно сократить время обработки контактов на 
изделии, выпускаемом в цехе, позволило нехитрое при-
способление - кронштейн, разработанный и изготовленный 
силами работников участка доводки №15. К приспособле-
нию крепятся два индикатора. На одном выставляются 
параметры обработки толщины контакта, на другом - длина 
изделия.

- Ранее приходилось измерять каждый контакт после 
его обработки, - рассказывает мастер участка доводки 
Александр Конов. – Иногда требовалась дополнительная 
подрезка изделия после замера длины, на эту операцию 
уходило драгоценное время. Так как на токарно-часовых 
станках старого образца кронштейны для индикаторов 
имелись, и работать на них было гораздо удобнее, мы 
решили немного модернизировать новый станок.
Заявка уже внедрена в производство. Если раньше на 
обработку партии одного вида контактов (30 комплектов) 
тратилось примерно 1,5-2 смены, то теперь время их 
изготовления сократилось в два раза – до одной смены. 
Экономический эффект составил более 50 тыс. рублей.

Наталья ГлазуНова.
Фото александра БарыКиНа.

Подумали                  
и сократили время

На Арзамасском приборостроительном заводе 
в рамках стратегии Бережливого производства в 
цехе №49 внедрена коллективная заявка сотрудни-
ков подразделения, позволяющая сократить время 
обработки одного из изделий. 

Присутствующих причастных к спорту арзамасцев привет-
ствовали директор департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике горадминистрации Артём 
Журавлев и заместитель председателя Арзамасской город-
ской Думы, начальник управления внешних связей и мас-
совых коммуникаций АО «АПЗ» Константин Аргентов.
– Наш город известен достижениями в различных видах 
спорта, потому что у нас мощнейший тренерский состав, 
успешные спортсмены, показывающие достойные резуль-
таты, – отметил Константин Аргентов. – Как приборострои-
тель я поздравляю спортклуб «Знамя» и говорю всем его 
спортсменам и работникам большое спасибо. Как депутат 
желаю успехов всему спортивному сообществу Арзамаса. 
Тренерскому и педагогическому составам – здоровых, тол-
ковых и успешных воспитанников, а самим спортсменам 
– поменьше травм, побольше побед! 
По словам директора СК «Знамя» Вадима Карпычева, 
сезон 2018-2019 гг. сложился весьма неплохо: в общей 
сложности спортсмены завоевали 211 призовых мест на 
областных, всероссийских и международных соревнова-
ниях.
– Сегодня финансовая ситуация в отрасли физической 
культуры и спорта в целом имеет турбулентный характер, 
– сказал Артем Журавлёв. – Хочу поблагодарить не только 
спортсменов и тренеров, но и тех, без кого наши программы 
и проекты были бы неосуществимы: главу города Алексан-
дра Щелокова, Арзамасскую ассоциацию промышленников 
и предпринимателей «Развитие», депутата ЗС НО, гене-
рального директора АПЗ Олега Лавричева, депутатский 
корпус Арзамаса. Эти люди помогают в наших начинаниях, 
надеюсь, будут поддерживать и в дальнейшем.

Екатерина МулюН.  
Фото Елены ГалКиНой.

Благодарственными письмами департамента по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции г.Арзамаса отмечены 18 спортсменов и сотрудников 
спортклуба «Знамя»: 
Вадим Карпычев, директор, тренер-преподаватель высшей 
категории, МС России по фехтованию.
Оксана Сибекова, тренер, МС России по легкой атлети-
ке.
Евгений Рыжков, тренер по вольной борьбе.
Вадим Рыжков, тренер по вольной борьбе. 

Сергей Шипов, тренер по пауэрлифтингу. 
Борис Сидоров, тренер по волейболу.
Александр Фомичев, тренер по фехтованию.
Надежда Чурилова, МС России по пауэрлифтингу, брон-
зовый призер Первенства мира, серебряный призер Пер-
венства Европы.
Кирилл Тюлюков, МС России по фехтованию, серебряный 
призер Первенства мира, бронзовый призер Первенства 
Европы, победитель Первенства России.

Артем Султанов, КМС по фехтованию, бронзовый призер 
Первенства России.
Антон Георгиевский, КМС по фехтованию, бронзовый при-
зер Первенства России.
Кирилл Суханов, КМС по фехтованию, победитель пер-
венства ПФО.
Алексей Баскаков, КМС по фехтованию, победитель Пер-
венства ПФО.
Кирилл Васильев, КМС по фехтованию, победитель Пер-
венства ПФО.
Алена Гущина, КМС по легкой атлетике, победительница 
Первенства России.
Дмитрий Спирин, МС России по вольной борьбе, победи-
тель Первенства России.
Татьяна Сотникова, призер Первенства России по вольной 
борьбе.
Светлана Морозова – делопроизводитель.

Физкульт-личности
В канун Дня физкультурника в кинозале ФОКа 

«Звёздный» чествовали представителей спор-
тивной общественности Арзамаса. Свои награды 
получили тренеры, спортсмены и сотрудники 
спортклуба Арзамасского приборостроительного 
завода «Знамя».


