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Врачи оценят
Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 произ-

водства АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» проходит испытания 
в Центральной железнодорожной больнице г.Улан-
Батора. Положительные результаты дадут «зе-
леный свет» поставкам прибора в профильные 
учреждения Монголии.

Тестирование российского медицинского оборудования 
с целью оценки эффективности обеззараживания обще-
ственных и специализированных пространств проводит 
опытный высококвалифицированный коллектив врачей 
Центральной железнодорожной больницы. Заключения 
по итогам испытаний и рекомендации будут направлены 
руководству Улан-Баторской железной дороги и всему про-
фессиональному медицинскому сообществу страны.

Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рецирку-
ляторов. Один прибор в канун нового года установлен в 
Торговом представительстве РФ в Монголии.

Ирина Балагурова.
На снимке: участие в церемонии начала испытаний РБ-1-
30 производства АПЗ приняли: (слева направо) замести-
тель исполнительного директора компании «Монгол эм 
импекс концерн» Б.Мунх-Эрдэнэ, торговый представитель 
РФ в Монголии Максим Васильев, главный врач Централь-
ной железнодорожной больницы г.Улан-Батора С.Эркегул, 
генеральный директор ХХК «Манлай инвестмент» (дилер 
АО «АПЗ» в Монголии) Ц. Эрдэнэбилэг. 

Развивать 
«бесшовное» 
образование

27 января в Арзамасском приборостроитель-
ном колледже имени П.И. Пландина (АПК) состо-
ялся партнерский совет под председательством 
директора по персоналу АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. Пландина» 
Владимира Смирнова.

Началось мероприятие с 
открытия на фасаде корпу-
са колледжа Доски почета, 
приуроченного к Всерос-
сийскому дню студента. За 
отличные успехи в учебе, 
активную общественную 
деятельность, спортивные 
достижения на нее занесе-
ны портреты 44 студентов 
и четырех студенческих 
спортивных команд, а также 
преподавателя спецдисци-
плин Виолетты Карасёвой 
– за высокие достижения 
в области воспитания и 
обучения студентов. 

Далее состоялось заседа-
ние партнерского совета. 
В нем приняли участие 
социальные партнеры кол-
леджа – представители 
промышленных предприя-
тий города, директор АПИ 
НГТУ Владимир Глебов, 
директор Центра занято-
сти населения г.Арзамаса 
Александр Савинов. 

Директор АПК Сергей Ер-
молаев рассказал, что се-
годня колледж входит в 
десятку лучших организа-
ций профессионального 
образования региона, а 
многие его выпускники тру-
доустраиваются на веду-
щие предприятия не только 
Арзамаса, но и всей Ниже-
городской области. Это и 
есть главный показатель 
качества образования.

С деятельностью ресурс-
ного центра познакомил 
его руководитель Дмитрий 
Митин. Он отметил, что 
программа курсов повыше-
ния квалификации, которая 
тоже здесь реализуется, 
выстраивается в соответ-
ствии с требованиями ра-
ботодателей, а представи-
тели предприятий входят 
в состав экзаменационной 
комиссии.

Основная функция партнер-
ского совета – объединить 
учебные заведения и про-
мышленные предприятия.

– Сегодня мы обсуждали 
вопросы, которые волнуют 
и колледж, и каждое пред-
приятие. Как партнеры, 
мы должны вырабатывать 
единую стратегию развития 
колледжа и подготовки вы-
пускников, которые будут у 
нас трудиться, – отметил 
Владимир Смирнов.

– Тандем колледжа и пред-
приятий города позволяет 
осуществлять «бесшовную» 
подготовку специалиста 
к работе, когда ребята-
выпускники приходят на 
предприятие и практически 
сразу начинают работать на 
станках, – сказал Сергей 
Ермолаев. – Благодаря 
партнерскому совету про-
цесс адаптации будет ми-
нимальным.

Партнеры колледжа рас-
сказали о мерах социаль-
ной поддержки молодых 
работников и отметили вы-
сокий уровень подготовки 
выпускников АПК. 

Цифры: 

300 рабочих ежегодно про-
ходят курсы повышения 
квалификации на базе ре-
сурсного центра АПК. 

52 выпускника АПК в 2021 
году были трудоустроены 
на АПЗ.

Екатерина Ядрова.

Фото Елены галкИНой.

«Наш отдел боевой»
7 февраля технологическому отделу меха-

нообработки службы главного технолога АО «Ар-
замасский приборостроительный завод им. П.И. 
Пландина» исполнится 50 лет.

Истоки
В феврале 1972 года на 
АПЗ при отделе главно-
го технолога было соз-
дано бюро программного 
управления. Его сотрудники 
занимались освоением и 
разработкой программ для 
станков с ЧПУ, которые по-
степенно стали поступать 
на предприятие. Возглавил 
новое подразделение Гри-
горий Дворкин.
Первые программы писа-
ли вручную – на обычном 
листе бумаги ручкой. Было 
непросто, но трудностей 
в коллективе никогда не 
боялись.
– Инженеры Николай Кор-
шунов и Владимир Иванов 
прошли обучение и стажи-
ровку в Горьком на пред-
приятии «Теплообменник», 
– вспоминает ветеран отде-
ла Владимир Пакин. – Они 
и начали изучать станки с 
ЧПУ и составлять для них 
первые программы. В то 
время устройство ЧПУ ра-
ботало от магнитной ленты, 
как на кассетном магнито-
фоне. Программу на нее 

переносили при помощи 
интерполятора, который 
был только в областном 
центре. Позже интерполя-
тор появился и на АПЗ, по-
мещения бюро расширили, 
пришли новые сотрудники. 
Людмила Склярова, Алек-
сандр Вашаткин, Ольга Се-
уткина освоили разработку 
управляющих программ 

для механической обра-
ботки деталей. Владимир 
Маркин, Вера Шипулина по-
сле обучения в центре «Ал-
горитм» в Пензе научились 
записывать программы 
на магнитные носители с 
помощью ЭВМ, установ-
ленные в информационно-
вычислительном центре 
АПЗ. 

Следующий этап – станки с 
ЧПУ с фотосчитывателями. 
Тогда перешли на пер-
фоленту. Работать стало 
быстрее и удобнее. 
Станки с ЧПУ на завод при-
бывали один за другим – 
фрезерные, сверлильные... 
Работы в бюро прибави-
лось, поэтому в 1975 году 
оно было преобразовано в 
отдел программного управ-
ления. 
Задачи на сегодня
В 2009 году ОПУ укруп-
нили и переименовали в 
технологический отдел 
механообработки (ТОМ 
СГТ). Задачи остались те 
же – разработка и сопро-
вождение технологических 
процессов механообра-
ботки, в первую очередь 
на станки с ЧПУ, участие в 
освоении нового высокотех-
нологичного оборудования, 
внедрение сложных ме-
тодов обработки деталей, 
проектирование оснастки 
для всего станочного парка 
предприятия.
В структуре отдела пять 
бюро: по разработке тех-

процессов и управляющих 
программ для токарных 
станков с ЧПУ, для фре-
зерных станков с ЧПУ, про-
граммного обеспечения, 
разработки оснастки для 
металлорежущего оборудо-
вания, разработки техпро-
цессов для универсального 
оборудования.
В составе ТОМ СГТ 45 
человек. Коллектив спло-
ченный и дружный.
– Отдел был и остается 
«боевым», – говорит на-
чальник ТОМ СГТ Алексей 
Прусаков. – Наши инжене-
ры были на передовой и 50 
лет назад, когда на заводе 
только начали осваивать 
новые станки с ЧПУ, и се-
годня, когда станочный парк 
значительно вырос, а новое 
оборудование продолжает 
поступать. Мы постоянно 
взаимодействуем с цеховы-
ми технологическими служ-
бами, с производством, 
иначе эффективной работы 
не выстроить. В скором 
времени на предприятие 
ожидается поступление но-
вых видов оборудования по 
листообработке, и мы тоже 
готовы его освоить.

В день юбилея нашего отде-
ла выражаю благодарность 
коллективу за работу. Каж-
дый у нас радеет за общее 
дело. Опытные сотрудники 
передают знания и опыт 
молодым. Специалисты 
отдела продолжают тради-
ции, заложенные ветерана-
ми, обеспечивая высокое 
качество технологических 
процессов и управляющих 
программ.

В корпусе №3 отдел рас-
полагается больше 40 лет. 
Поэтому у сотрудников ТОМ 
СГТ есть мечта – встретить 
65-летие со дня образова-
ния завода в обновленном 
помещении. 

Наталья глаЗуНова.
Фото Елены галкИНой.

Справка:
В разные годы отдел воз-
главляли: Григорий Двор-
кин, Владимир Иванов, 
Иван Казаков, Владимир 
Пакин, Владимир Серёд-
кин, Алексей Прусаков, 
Анатолий Чикин, Сергей 
Комаров.


