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Основные показатели работы предприятия  
за август 2021 года озвучены на очередном 
совещании по качеству. 

Началось заседание с 
рассмотрения случаев на-
рушения технологической 
дисциплины. Выявлены 
они были во время прове-
дения «летучего» контроля 
в цехах №19 и №49. В пер-
вом – лужение платы про-

водилось при завышенном 
температурном режиме 
жала паяльника. Во вто-
ром – была отключена от 
электросети термокаме-
ра, в которой находились 
изделия. 

Гл а в н ы й  к о н т р о л е р 

Юрий Пещеров призвал 
нарушителей быть более 
внимательными при вы-
полнении операций, со-
блюдать требования тех-
документации. Иначе при 
отказах готовых изделий 
приходится затрачивать 
много времени на поиск 
причин неисправностей. 
Зачастую бывает невоз-
можно установить истин-

ную причину, что мешает 
выполнению производ-
ственного плана. 

Также был рассмотрен 
случай нарушения при про-
ведении анализа несоот-
ветствий, в результате ко-
торого дефектные детали 
были переданы на сборку.

Наталья ГЛАЗУНОВА

Л У ч ш и е  П О  К А ч е С т В У

За высокое качество выполняемых работ, обе-
спечение соблюдения требований, предъявляе-
мых к продукции, снижение количества претен-
зий от потребителей премированы за август: 
Светлана АСтАшкинА, оператор станков с ПУ 4 р. 
цеха №19;
Валентина Цапаева, аппаратчик сушки 3 р. цеха №31;
Елена шВЕЦоВА, монтажник РЭАиП 5 р. цеха №37;
Юлия ЕляхинА, монтажник РЭАиП 5 р. цеха №41;
Дмитрий ФунАЕВ, регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42;
нина ношЕнкоВА, слесарь-сборщик авиационных 
приборов 6 р. цеха №49;
Сергей ДягилЕВ, наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ 6 р. цеха №50;
Алексей МАльчикоВ, оператор станков с ПУ 4 р. 
цеха №51;
Сергей БориСоВ, наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ 7 р. цеха №53;
татьяна хрАМоВА, слесарь МСР 5 р. цеха №54;
Алексей Воронин, слесарь МСР 5 р. цеха №55;
Андрей чЕСнокоВ, слесарь МСР 6 р. цеха №56;
татьяна МАнЦуроВА, штамповщик 3 р. цеха №57;
Александр кульшоВ, наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ 5 р. цеха №64;
Павел ПиляСоВ, термист, постоянно занятый у печей 
на горячих работах, 6 р. цеха №65;
оксана МолькоВА, термист (на вакуумных печах) 
5 р. цеха №68;
Денис ДоДоноВ, монтажник РЭАиП 6 р. УТО ОГК СП. 

д е Н ь  К А ч е С т В А Не терять времени

К А ч е С т В О  В  Ц и Ф Р А х

  Процент сдачи продук-
ции с первого предъявле-
ния в августе составил:

ВП – 99,85%, 
ОТК – 99,52%.
100% сдача продукции 

ВП в цехе №53, ОТК – в це-
хах №№ 50, 51, 54, 56, 57, 
65, 68, УТО.

  150 карточек разре-
шения оформлено, из них  

46 – на стадии производ-
ства, 104 – отделами снаб-
жения.

  409 рекламационных 
изделий проанализиро-
вано, из них принято 5, 
что составляет 0,007% от 
общего количества отгру-
женной продукции.

  52 рекламационных 
акта оформлено на заку-

паемую продукцию (в июле 
2021 г. – 53), из них 24 на 
стадии входного контроля, 
28 на стадии производства. 
Из общего количества ак-
тов – 49 на ПКИ.

  отказов изделий на пе-
риодических, квалифика-
ционных и испытаниях на 
надежность в августе не 
зафиксировано.

  531 замечание выявле-
но мастерами, технологами, 
контролерами при контро-
ле производства в августе  
(в июле 2021 г. – 585). 

  По данным службы ме-
трологии в августе 2021 
года все подразделения 
предоставили средства 
измерения на поверку со-
гласно графику.

О Ф и Ц и А Л ь Н О

ОГК СП в ОГК
На основании решения Совета ди-
ректоров отдел главного конструк-
тора по специальной продукции 
(ОГК СП) переименован в отдел 
главного конструктора (ОГК).

За ОГК, наряду с ранее возложенны-
ми, закреплены функции по разработке 
новой продукции гражданского назначе-
ния, конструкторского сопровождения 
выпускаемых изделий ГП, лицензирова-
ния всех сфер деятельности предприя-
тия, сертификации изделий, проведения 
патентных исследований и оформления 
документов на изобретения. 

С О б ы т и е

Причастны  
к истории
5 октября Россия впервые в мире 
отправила в космос киногруппу 
для съемок фильма. Пилотируемый 
корабль «Союз МС-19» доставила в 
космос ракета-носитель «Союз-2.1а». 
В первой и третьей ступенях раке-
ты установлены приводы ИМ-16, 
изготовленные на АПЗ.

За историческим стартом, который 
успешно состоялся в 11:55 по московско-
му времени со стартовой площадки №31 
космодрома Байконур в прямом эфире на-
блюдали миллионы зрителей. В их числе и 
приборостроители.

– Наши исполнительные механизмы, ко-
торые предприятие выпускает уже более  
50 лет, устанавливаются в двигательных 
установках ракеты-носителя, – рассказывает 
ведущий инженер-конструктор ОГК Светла-
на Тазалова. – И РН «Союз-2.1а» полетела в 
космос с нашими ИМ-16. Очень волновались, 
ведь это действительно уникальный полет. 

На борту – первый в истории космонав-
тики «киноэкипаж»: Герой России космо-
навт Антон Шкаплеров, режиссер Клим 
Шипенко и актриса Юлия Пересильд. 
В течение 12 суток на орбите им предсто-
ит снять материал для полнометражного 
художественного фильма о спасении за-
болевшего космонавта врачом-хирургом.

5 октября в конфе-
ренц-зале состоялось 
награждение побе-
дителей и призеров 
заводского конкурса 
профессионального 
мастерства «Золотые 
руки – 2021». Награды 
вручали генеральный 
директор Андрей 
Капустин, директор 
по производству  
Алексей Телегин и ди-
ректор по персоналу 
Владимир Смирнов.

Все победители и призе-
ры конкурса получили ме-
дали и почетные грамоты.

Самым молодым участ-
ником конкурса стал Сер-
гей Тюрин из цеха №65. 
Он занял третье место по 
профессии слесарь-ин-
струментальщик.

Удивил членов жюри еще 
один молодой рабочий – 
слесарь МСР цеха №57 Ев-
гений Зайцев, принятый 
на предприятие в августе 
2021 года. Уже через ме-
сяц работы смог занять на 
конкурсе профмастерства 
2 место. 

Также благодарственны-
ми письмами награждены 
студенты АПК и АКТТ, уча-
ствующие в «Золотых ру-
ках». 

 
12000, 8500 и 6000 

рублей получат 
призеры конкурса, 

занявшие 1, 2, 3 
места. Ежемесячно 
в течение года им 

будет выплачиваться 
стипендия  

им.П.И. Пландина 
– 5000, 4000 и 

3500 рублей 
соответственно. 

и т О Г и

С Л О В О 
П О б е д и т е Л я М  
и  П Р и З е Р А М
Евгений ЗАйцЕВ,
слесарь МСР 
цеха №57:

– Участвую в конкурсе 
впервые, поэтому второе 
место для меня хороший 
результат. Было сложно 
побороть волнение, вре-
мени на подготовку к те-
ории было мало. На сле-
дующий год снова буду 
участвовать, чтобы занять 
первое место. 

Роман МиКунОВ,  
наладчик станков  
и манипуляторов с Пу 
цеха №53:

– На моей практике 
это уже четвертые «Золо-
тые руки», последние два 
конкурса занимал призо-
вые места. Сказывается 
опыт, чувствую себя бо-
лее уверенно. Цель – идти 
дальше, чтобы завоевать 
золотую медаль. Будем 
работать над этим.

Геннадий МиРОнОВ, 
шлифовщик цеха №50:

– Хочу сказать спасибо 
моему наставнику Курба-
тову Геннадию Михайлови-
чу за то, что всему меня на-
учил. В моей победе есть 
частичка его труда. 

Валентина ВяЗОВА, 
монтажник РЭАиП 
цеха №41:

– У меня есть уже се-
ребро данного конкурса, 
поэтому золото дополнит 
копилку моих наград. 

Победители и Призеры конкурса Профес-
сионального мастерства «золотые руки»

токАрь
1. илья хАМБироВ, цех №65
2. иван СЕМЕноВ, цех №65
3. Эдуард хАМБироВ, цех №65

ФрЕЗЕроВщик
1. Владислав ЗАкутин, цех №65
2. Артём рАкоВ, цех №65
3. Евгений глАДышЕВ,  
     УТО ОГК СП

СлЕСАрь МСр
1. роман трошин, цех №57
2. Евгений ЗАйЦЕВ, цех №57
3. руслан БАрышникоВ, цех №64

ЭлЕктроЭроЗиониСт
1. Антон Ерин, цех №65
2. Дмитрий клиМоВ, цех№65
3. кирилл шикулин, цех №56

СлЕСАрь-СБорщик  
АВиАЦионных ПриБороВ

1. Сергей ПАноВ, цех №41
2. Сергей уСАчёВ, цех№41
2. иван кулигин, цех №55
3. Владимир ЕриСтоВ, цех №49

МонтАжник рЭАиП
1. Валентина ВяЗоВА, цех №41
2. татьяна короВинА, цех №41
3. ксения кАртЕль, цех №37

СлЕСАрь- 
инСтруМЕнтАльщик

1. Евгений ФилАтоВ, цех №65
2. Денис БутуСоВ, цех №65
3. Сергей тЮрин, цех №65

нАлАДчик СтАнкоВ  
и МАниПулятороВ С Пу  

(токАрнАя груППА)
1. Дмитрий кукушкин, цех №56
2. роман МикуноВ, цех №53
3. илья ПлАтоноВ, цех №50

нАлАДчик СтАнкоВ 
 и МАниПулятороВ С Пу  

(ФрЕЗЕрнАя груППА)
1. Антон оСиПоВ, цех №64
2. Павел ЮДин, цех№53
3. Алексей ЗольникоВ, цех №64

ЭлЕктроМонтЕр По рЕМонту 
и оБСлужиВАниЮ 

 ЭлЕктрооБоруДоВАния
1. Сергей ДунАЕВ, ОГМ
2. Андрей Сиротин, ОГЭ
3. Сергей БАрАноВ, ОГЭ

шлиФоВщик 
1. геннадий МироноВ, цех №50
2. Артём горЕлоВ, цех№50
3. Сергей нЕФЕДьЕВ, цех №54

Доказали свое мастерство

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

елены ГАЛКиНОЙ

Награду получает победитель 
конкурса по профессии 
«электроэрозионист»  
Антон ерин, цех №65. 
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О заводской системе ГО 
мы поговорили с начальни-
ком ОГОиЧС Владимиром 
Кузьминым, который зани-
мает этот пост с 2013 года.

– В л а д и м и р Е в г е -
ньевич, какова история 
развития системы ГО на 
предприятии?

– Первым руководителем 
штаба был Борис Николае-
вич Мазанов – кадровый во-
енный, участник ВОВ. В 60-е 
годы на АПЗ закладывалась 
материально-техническая, 
образовательная и методи-
ческие базы. Проводилось 
обучение работников пред-
приятия защите от оружия 
массового поражения, по-
ведению при ЧС, оказанию 
первой медицинской помо-
щи, разрабатывались па-
мятки и листовки. Из числа 
сотрудников завода созда-
вались формирования и 
службы ГО – инженерная, 
радиационно-химической 
защиты и медицинская.

В 60-е годы подразде-
ление стало называться 
штабом ГО, а в 2009 году 
он преобразован в отдел 
ГОиЧС. 

– Что включает в себя 
система ГО на предприя-
тии? Какие задачи стоят 
перед отделом?

– Наше подразделение 
в ответе за разработку и 

корректировку всей доку-
ментации в области ГО и 
защиты от ЧС. Также под-
держиваем в состоянии 
постоянной готовности к 
использованию защитные 
сооружения ГО, системы 
связи и оповещения. За-
нимаемся организацией 
обучения рабочих и слу-
жащих в области ГО, а так-
же действиям в ЧС. Отдел 
контролирует выполнение 
мероприятий по обеспе-
чению противопожарной 
безопасности, участвует в 
разработке мероприятий 
по антитеррористической 
защищенности завода.

– Можем ли мы быть 
уверены, что при любой 
опасности будут приняты 
все необходимые меры 
по обеспечению безо-
пасности приборостро-
ителей?

– Для защиты работни-
ков предприятия созданы 
нештатные формирования 
по обеспечению выпол-
нения мероприятий по ГО 
(НФГО).

Имеются средства кол-
лективной защиты – за-
щитные сооружения ГО, 
введенные в эксплуатацию 
в середине 80-х годов. За-
щитные сооружения АПЗ 
поддерживаются в посто-
янной готовности к приему 

4  О К т я б Р я  –  д е Н ь  Г Р А ж д А Н С К О Й  О б О Р О Н ы

Предупредить, спасти, помочь
4 октября считается днем рождения гражданской обороны 
страны. В 1932 году советское правительство постановило 
организовать Общую систему местной противовоздушной 
обороны (МПВО). Это и было началом гражданской обо-
роны (ГО) в России. В 1958 году, практически сразу после 
основания завода, свой штаб МПВО появляется на АПЗ.

укрываемых и ежегодно за-
нимают призовые места на 
смотрах-конкурсах защит-
ных сооружений г.Арзама-
са. Сейчас идет космети-
ческий ремонт северного 
и южного переходов защит-
ных сооружений АО «АПЗ».

– Какая работа ведет-
ся вашими сотрудниками 
по подготовке заводчан к 
нештатным ситуациям.

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ и приказом генераль-
ного директора АО «АПЗ», 
с июня 2017 года каждый 
вновь поступивший на рабо-
ту сотрудник должен пройти 
инструктаж по ГО, а с января 
2021 года и инструктаж по 
действиям в ЧС.

Основная цель инструк-
тажей – ознакомить людей 
с системой ГО на заводе, а 
также разъяснить порядок 

действий при угрозе или 
возникновении ЧС при-
родного или техногенного 
характера.

На территории предпри-
ятия в защитном сооруже-
нии №2 расположен учеб-
ный класс. Здесь имеется 
весь необходимый нагляд-
ный материал для проведе-
ния не только лекций, но и 
практических занятий. По-
сле того, как помещение 
оборудовали средствами 
мультимедиа, обучение 
стало более эффективным: 
расширенным и информа-
тивным. В нашем распоря-
жении имеется большой 
объем фото- и видеомате-
риалов по программам ин-
структажа и обучения. 

Кроме того, в каждом 
подразделении завода есть 
руководители занятий по 
ГО, отвечающие за обуче-

ние работников на местах.
– 6 октября проходила 

традиционная общерос-
сийская штабная трени-
ровка по ГО. В какой фор-
ме прошло мероприятие 
на АПЗ?

– В этот день в 10 часов 
40 минут осуществлена 
реальная подача сигнала 
«Внимание всем!». Соглас-
но плану проведения тре-
нировки на призаводской 
территории был развернут 
пост радиационного и хи-
мического наблюдения. Его 
готовность проверяла ко-
миссия городского управ-
ления ГО и ЧС. Она оценила 
уверенные навыки работы 
с приборами сотрудников 
поста, его оснащенность 
необходимым оборудо-
ванием и средствами ин-
дивидуальной защиты. По 
оценке комиссии пост го-
тов к действиям по пред-
назначению. В целом заме-
чаний по участию АО «АПЗ» 
в штабной тренировке не 
выявлено. 

– Что пожелаете в День 
гражданской обороны 
России своим коллегам?

– Всех, кто имеет непо-
средственное отношение к 
делу гражданской оборо-
ны, поздравляю с праздни-
ком! Желаю мира, благопо-
лучия и применения своих 
профессиональных знаний 
только на учениях и трени-
ровках! 

беседовала  
екатерина ядРОВА

Фото елены ГАЛКиНОЙ

Проверка оснащенности  
поста радиационного  

и химического наблюдения.

Это первый в стране за-
вод авиационного воору-
жения, созданный под но-
мером 32. В 1931 году в 
Москве на базе цеха воо-
ружения Государственного 
авиационного завода №1 
имени «Авиахима». Еще до-
военный бронированный 
самолет-штурмовик Ил-2 
полностью оснащался воо-
ружением, которое устанав-
ливалось на заводе №32.

Завод всю свою много-
летнюю историю занимал-
ся освоением новых видов 
вооружений. Пушечными 
установками, бомбовыми 
замками, балочными дер-
жателям, стреляющими ме-
ханизмами, сбрасывателя-
ми бомб его производства 
была оснащена вся боевая 
авиация советского госу-
дарства.

ю б и Л е Й

1 октября 90-летие отметило 
Вятское машиностроительное 
предприятие «АВИТЕК». Один 
из основных заказчиков нашего 
предприятия, сотрудничество с 
которым насчитывает несколько 
десятилетий.

В 2002 году завод вошёл 
в формирующийся объе-
динённый концерн ПВО  
«Алмаз – Антей».

Трижды орденоносный 
машиностроительный за-
вод вписал немало ярких 
страниц в историю оте-
чественной промышлен-
ности. Инновационная 
направленность производ-
ства позволяет предприя-
тию уверенно идти в ногу 
со временем, внедрять 
самые современные тех-
нологии.

Сейчас предприятие вы-
пускает:

  агрегаты авиационного 
назначения;

  средства спасения пи-
лотов — катапультирующие 
кресла;

  грузоподъёмные си-
стемы и механизмы для са-
молётов и вертолётов;

  кресла для машини-
стов различных видов тех-
ники.

Много лет АПЗ и ВМП 
«Авитек» объединяет со-
трудничество по произ-

водству спецпродукции, 
давно уже переросшее в 
дружеские связи. Различ-
ные делегации АПЗ посе-
щали производственные 
и социальные площадки 
Авитека по обмену опытом. 
Кировские коллеги в свою 
очередь не раз бывали на 
АПЗ. В музее истории наше-
го предприятия среди экс-
понатов достойное место 
занимает зенитная управ-
ляемая ракета 9М339КЭ, 
переданная руководством 
ВМП «Авитек» в 2017 году 

к 60-летию АПЗ. В торже-
ствах, по случаю 90-летия 
кировского предприятия 
приняли участие генераль-
ный директор «АПЗ» Андрей 
Капустин и коммерческий 
директор Иван Нестеров.  

АПЗ гордится много-
летним сотрудничеством с 
этим крупнейшим предпри-
ятием оборонного комплек-
са России.

Людмила ФОКееВА, 
по материалам сайта 

https://vmpavitec.ru

и З  и С т О Р и и

В 1958 году АПЗ 
нача л вып уск 
авиационной 
продукции, в 
частности ОРК 
– объединен-
ных разъемов 
комм у ник ац ий 
кислородных систем  
катапультных кресел, производством 
которых в свою очередь занималось 
Кировское предприятие «Авитек».

Надежный партнер
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Сегодня на большинстве промышленных предприятий имеется множество современной техники, 
сложных станков со встроенными компьютерами. Кое-где роботы даже заменили человека, однако, 
некоторые специальности ручного труда по-прежнему в цене. Одна из них – доводчик-притирщик.
Мы побывали на доводочно-притирочном участке в цехе №50 и узнали, в чем суть этой профессии. 

Доводка – это вам не притирка

дОВОдКА 
и ПРитиРКА 
После механической 

обработк и на дета ля х 
остаются следы режущих 
инструментов. Качество 
поверхности металла не-
достаточное для установ-
ки в ответственные узлы 
и механизмы. Необхо-
дима доводка и притир-
ка — операции, которые 
повышают класс чистоты 
поверхности, приводят 
размеры детали к нужным 
значениям. Этим и зани-
мается доводчик-притир-
щик. 

Не следует считать тер-
мины доводка и притирка 
синонимами. 

Притирка осуществля-
ется с помощью специаль-
ных приспособлений – при-
тиров. Цель – обеспечение 
герметичного или подвиж-
ного соединения с жестко 
регламентируемым зазо-
ром и чистотой поверхно-
сти. 

Доводка – получение 
гладкой поверхности и со-
блюдение геометрической 
точности детали. 

Характеристики по чи-
стоте обработки, допуски 

могут полностью совпадать 
в обоих видах работ. 

Доводчик-притирщик 
выполняет обработку раз-
личных поверхностей и 
плоскостей с применени-
ем универсальных и специ-
альных приспособлений.

На завод доводчики-при-
дирщики приходят ученика-
ми, за каждым закрепляется 
наставник. После обучения, 
которое длится 7 недель, 
молодой специалист полу-
чает второй разряд. Затем 
его можно повысить, сдав 
экзамен квалификационной 
комиссии.

и З  П е Р В ы х  У С т 

«У МОих деВчОНОК ЗОЛОтые РУКи»
Светлана Кашникова, 
мастер участка цеха №50:
– На моем участке доводки работают 9 человек, 

настоящая бригада. Рабочий день начинаем с распре-
деления работ. Кто-то доводит радиусы, кто-то полирует 
поверхность или пазы. У каждого своя операция. Так дело идет быстрее. 

Руки у моих девчонок «золотые»! Работа непростая, где очень много 
тонкостей. Например, деталь нужно держать определенным образом, 
уметь правильно выбрать абразивный материал. Одним словом надо 
иметь особое чутье.

Недавно ушли на заслуженный отдых два высококлассных специалиста 
Татьяна Тюрина и Татьяна Саляева, у обеих сейчас на участке трудятся 
дочки. У Марии Зименковой уже есть самоконтроль.

С Л О В А Р ь  П Р О Ф т е Р М и Н О В 
шАБЕр – трёх- или четырёхгранный ручной ин-
струмент, заостренный с одного конца, служащий 
для точной обработки поверхностей металличе-
ских изделий.
Притир – достаточно точный инструмент, кото-
рый должен иметь форму, соответствующую кон-
фигурации притираемой поверхности. Материал 
притиров должен быть мягче материала обраба-
тываемого изделия.
ПАСтА гои – это абразивный материал, приме-
няемый для шлифовки и полировки поверхностей 
стали, пластика, цветных металлов, стекол, кера-
мики и т. д. Своё название получила благодаря аб-
бревиатуре научного учреждения, где была разра-
ботана – Государственного оптического института.
СкоБА рычАжнАя (ПАССАМЕтр) – применяется 
для более точных измерений заготовок (в меха-
нической металлообработке) с погрешностью не 
более 1-2 мкм.

Ф А К т ы
На аПЗ трудятся 31 доводчик в цехах № 50, 53, 54, 65,  
из них четыре работника это мужчины, остальные 
женщины.

Самый высокий 6-й разряд – у двух специалистов: 
александра бутусова из цеха №56 и Надежды Грачевой 
из цеха №50.

дОВОдчиК-ПРитиРщиК 
дОЛжеН ЗНАть: 
Устройство и принцип работы доводоч-

ных станков, наименования, назначение 
и условия применения универсальных 
средств измерений и приборов, правила 
применения притиров, притирочных паст 
и абразивных брусков, наименование и 
маркировку обрабатываемых материалов, 
систему допусков и посадок, параметры 
шероховатости. 

и НА СтАНКе,  
и РУКАМи
Человек данной профес-

сии имеет навыки работы на 
нескольких станках:

  сверлильном
  токарно-часовом
  полировальном
  в некоторых случаях – 

гравировальном станке, где 
маркируют детали. 

После механо обработки 
деталь поступает на чистовую 
обработку, которую выполня-
ют с помощью притиров и раз-
личных доводочных материа-
лов – паст. На первый взгляд, 
приемы притирки просты: это 

возвратно-поступательные 
движения и «восьмерка» вруч-
ную на притирочных плитах. 
Доводкой можно добиться 
точности до 1 микрона.

Иногда необходимо об-
работать поверхность до 
зеркального блеска. В этом 
случае деталь полируют с при-
менением паст, оборудования, 
различной оснастки и специ-
альных приспособлений. 

Готовую деталь передают 
мастеру, затем на участок 
промывки. Качество выпол-
ненных работ проверяет кон-
тролер БТК, 100% под микро-
скопом.

Р А б О ч е е  М е С т О

доводчик-притирщик  
5 разряда  

татьяна Рознова 
выполняет доводку 

детали и чистоты  
поверхности.

токарно- 
часовой
станок

1

11

алмазная 
паста  
притирочная

нутрометр

3

скоба 
рычажная 
(пассаметр)

4

концевые меры 
длины (КМД)
для настройки 
пассаметра

6

ножницы 

7

8

притиры 
кисточка
для промывки 
 деталей 

Наталья 
ГЛАЗУНОВА

Фото елены 
ГАЛКиНОЙ

шабер

лупа микроскоп

2

9

ветошь 
для уборки 
станков

паста ГОИ  
для полировки 

5 12

10 13
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В целях укрепления дружественных и под-
держки шефских связей делегация приборо-
строителей побывала в Севастополе на гвар-
дейском ордена Нахимова ракетном крейсере 
«Москва».

История шефских связей 
с флагманом Черноморского 
флота, тогда он именовал-
ся «Слава», началась в 1979 
году. Возобновлена спустя 
ровно 40 лет, в 2019-ом, под-
писанием нового договора 
об установлении шефских 
связей между АПЗ и ГРКР 
«Москва». Тогда руководство 
АПЗ побывало на Дне ВМФ 
в Севастополе. А делегация 
моряков с «Москвы» с ответ-
ным визитом посетила День 
города в Арзамасе и Музей 
истории АПЗ. А уже в осен-
ний призыв согласно дого-
вору на подшефный крейсер 
отправились служить шесть 
арзамасцев. 

В этот раз на корабле по-
бывали начальник ОВСиМК 
Оксана Скопцова, я – ди-
ректор музея и заместитель 
руководителя СП Денис Ва-
сильев, который проходил 
срочную службу на крейсе-
ре и знает его как свои пять 
пальцев. Запечатлеть исто-
рический момент предсто-
яло фотографу Александру 
Барыкину и видеооператору 
Александру Назарову. 

На крейсер, только вер-
нувшийся с учений, нас до-
ставил командирский катер. 
Поднимаемся по трапу. Раз-
меры «Москвы» впечатляют: 
186 метров в длину и почти 
43 в высоту. Как 16-ти этаж-
ный дом с несколькими сот-
нями «жильцов»! Пока матро-
сы на палубе драили медные 
части, «чтоб огнем горело», 
мы с восхищением осматри-
вали крейсер.

Вертолетная площадка! 
Музей истории! Централь-
ный пост! Кресло командира! 
Офицерская кают-компания, 
где на стареньком пианино 
когда-то играла Александра 
Пахмутова, а за столом, на-
крытым зеленым сукном, 
сидела Элина Быстрицкая!  
Эмоции переполняют! 

Специально для встре-
чи с нами на крейсер прие-
хал ветеран ВМФ, командир 
крейсера «Слава» с 1984 по 
1988 годы, капитан 1 ранга 
Виктор Крикунов. Стат-
ный боевой офицер удиви-
тельно легко поднимается 
и спускается по узким тра-
пам, отлично ориентируясь 
в бесконечных коридорах. 
Ещё бы! Ведь здесь ему зна-

кома каждая каюта, каждый 
потаенный уголок. В музее 
боевой славы нахлынули 
воспоминания…

– В июле 1979 года я при-
был в город Николаев, меня 
назначили командиром гвар-
дейского большого проти-
володочного корабля «Со-
образительный». Корабль 
принял и нам дали команду 
готовиться обеспечивать 
спуск крейсера «Слава» на 
воду, который состоялся 27 
июля в день ВМФ. Мы виде-
ли, как крейсер начал посте-
пенно со стапелей сходить 
и погружаться в воды реки 
Ингул. Мне посчастливилось 
видеть своими глазами, как 
он родился. Конечно, я и не 
думал, что позже судьба све-
дет меня с этим крейсером 
на долгие годы, – рассказал 
Виктор Алексеевич.  

Первый спуск корабля 
на воду во все времена был 
особой традицией – приня-
то о форштевень разбивать 
бутылку крепкого напитка (в 
случае с крейсером «Слава» 
это было советское шампан-
ское). Разбить стеклянный 
сосуд непременно должна 
женщина. Нет, женщина к 
беде – на корабле, а возле 
– она «крестная мать». Ко-
раблю, как и человеку, жизнь 
дает женщина… Жизнь «Сла-
ве» дала Нина Петровна Са-
вельева. В музее корабля 
хранится фото «крестной 
мамы» и горлышко от той 
самой бутылки…

– 27 июля 1979 года в 
18:03 завод окончил работу, 
рабочие буквально «облепи-
ли» все здание. Ещё бы, ведь 
это было событие – рожде-
ние нового класса кораблей. 
К тому же строился крейсер 
в закрытом эллинге, говори-
ли, что идет модернизация 
старого артиллерийского 
корабля. Но когда он вышел 
на ходовые швартовые испы-
тания, конечно, все ахнули: 
Советский Союз в кратчай-
ший срок сумел построить 
новый океанский крейсер, 
– рассказывает замкоман-
дира 30 ДНК по военно-по-
литической работе капитан  
II ранга Алексей Бугорский.

Поднимаемся на палу-
бу и знакомимся с боевым 
арсеналом «Москвы»: пу-
сковые установки ракетно-
го комплекса «Вулкан», ЗРК 
С-300Ф «Форт», ракетные 
средства ПВО, артиллерия, 
торпеды, глубинные бомбо-
меты. Крейсер не с проста 
называют «убийцей авиа-
носцев».

– Корабль предназначен 
для нанесения ракетных уда-
ров по авианесущим груп-
пам, нарушения морских 
коммуникаций противника. 
А по размерам, напоминает 
уж если не город, то завод 
наверняка, – продолжает 
Алексей Бугорский, но ког-
да узнает, что численность 
АПЗ – 6000 человек, с улыб-
кой уточняет – маленький, 
конечно, заводик, по срав-
нению с вашим.

У крейсера непростая 
судьба. Нам рассказыва-
ют, как ещё два года после 
развала Советского Сою-
за, корабли ЧФ, словно при-

зраки, ходили под флагом 
несуществующей страны, 
как корабль чуть не ушел на 
металлолом, как в 1995 году 
был переименован в ракет-
ный крейсер «Москва» и в 
1999-м, наконец, вернулся 
в Севастополь…  В 2016-м 
ему был вручен орден На-
химова.  

С пустыми руками в го-
сти ходить не принято. На 
встрече с руководством  
30 ДНК Черноморского фло-
та передаем морякам подар-
ки, а также памятные адреса, 
предназначенные для вру-
чения гвардейцам, именин-
никам, гостям крейсера, для 
увольняющихся в запас. 1000 
пока незаполненных блан-
ков скоро разлетятся по всей 
стране. С собой увозим бла-
годарственные письма ге-

О т  П е Р В О Г О  Л и Ц А
Олег Князев, начальник штаба 30 ДнК ЧФ, в 2019 
году – командир ГРКР «Москва», капитан 1 ранга:

– Договор о шефских связях подразумевает стра-
тегическое сотрудничество между предприятием и 
кораблем, оказании взаимной помощи в патриотиче-
ском воспитании молодежи. В результате отбора юные 
арзамасцы поступают на военную службу на корабль. 
По окончании трудоустраиваются на АПЗ. Что касается 
шефской помощи, на корабле порой не хватает баналь-
ных вещей, которых в мирной жизни не замечаешь. На-
пример, в прошлом году на корабле не хватало стульев. 
АПЗ передал комплект мебели на корабль. Возможно, 
кому-то покажется это мелочью, но именно из таких 
мелочей складывается большая дружба. 

Из воды 
поднималась 
огромная стена 
с номером 121…

Заместитель руководителя службы протокола АПЗ Денис Васильев  
и начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций  
Оксана Скопцова  передают подарки и памятные адреса командиру  
30-й дивизии надводных кораблей (ДНК) Черноморского флота капитану  
I ранга Сергею Троневу и заместителю командира 30 ДНК по военно- 
политической работе капитану II ранга Алексею Бугорскому. 

неральному директору АПЗ 
Андрею Капустину «За все-
целую поддержку доброй 
традиции дружбы и сотруд-
ничества», председателю 
городской Думы г.Нижнего 
Новгорода, председателю 
Совета директоров АО «АПЗ» 
Олегу Лавричеву «За возоб-
новление шефских связей 
между флагманом Черно-
морского флота и АПЗ». 

Миссия выполнена, пора 
домой. Перед уходом берем 
обещание с моряков прие-
хать на АПЗ. Получив утвер-
дительный ответ, с чувством 
выполненного долга, отправ-
ляемся в аэропорт. Дружить 
будем!

Лилия СОРОКиНА
Фото 

Александра бАРыКиНА

Виктор Крикунов. 

Специально для встречи  
с делегацией аПЗ на крейсер приехал 
ветеран вмф, командир крейсера 
«Слава» с 1984 по 1988 годы,  
капитан I ранга виктор Крикунов. 

директор музея истории АПЗ 
Лилия Сорокина и оператор 
видеозаписи ОВСиМК Александр 
Назаров готовят видеоматериалы 
с борта крейсера «Москва».

Видеосюжет 
на канале 
TVApz
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ЮМАтоВА
Сергея ивановича
с 50-летием!

У Вас сегодня юбилей
Солидный возраст – пятьдесят.
Здоровье будет пусть бодрей,
К успеху – никаких преград!
Пусть будет Вам под силу все,
Возникнет планов миллиард,
Достаток к Вам рекой течет,
И в сердце пусть горит азарт!

коллектив отдела ЦСС.

СолоДкоВА
Егора Викторовича 
с днём рождения!

С днем рожденья поздравляет 
Весь наш дружный коллектив,
Счастья, мудрости желаем, 
Чтобы был во всём мотив.
Чтобы каждый день был ярким, 
Оптимизма, встреч, идей,
Чтоб желанья исполнялись, 
И вокруг − крутых людей!
Покоряй вершины смело 
И стремись только вперёд,
И найди такое дело, 
Что всем радость принесёт.
Пониманья в коллективе 
И поддержки от друзей.
Светлых дней пусть больше будет
В жизни радостной твоей!

коллектив участка гМ 
цеха №49.

хрАМоВу 
Валентину Викторовну,
ЕМЕльяноВу 
Марину
с днем рождения!

С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы было в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.

коллектив участка МПП 
цеха №19.

ПоБожиЮ
Елену Валерьевну
с днем рождения!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

коллектив Бтк-37. 

П О З д Р А В Л я е М !

12+

«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. 

ГАРАнТия,  
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

Бывают ситуации, когда каждому из нас 
необходимо выступить в роли доктора – 
оказать первую помощь себе, близким  
или просто прохожим при внезапных 
проблемах со здоровьем.  
Итак, что делать, если...

ОжОГ
Если поверхность ожога 

не больше площади ладо-
ни и кожный покров сохра-
нен, то поврежденное ме-
сто охлаждают под струей 
холодной воды, потом об-
рабатывают спиртом, чтобы 
задубить кожу и не дать об-
разоваться пузырю. Затем 
поверхность забинтовыва-
ют и пострадавшему дают 
болеутоляющее противо-
воспалительное средство.

Если поверхность ожо-
га велика, пострадавший 
участок обкладывают сте-
рильными салфетками 
или простыней, бинтуют. 
До приезда «скорой помо-
щи» больному следует дать 
болеутоляющее и напоить 
крепким чаем или кофе.

Ушиб
Ушиб следует охлаж-

дать в течение часа льдом 
или холодным компрессом. 
Место травмы туго бинту-
ют. После того как повяз-
ку сняли, рекомендовано 
принимать противовоспа-

лительные и болеутоляю-
щие препараты, компрессы.

РАСтяжеНие 
СВяЗОК 
Лечится так же, как и 

ушиб. Но если боль очень 
сильная и есть подозрения 
на вывих или перелом, сле-
дует обратиться в травм-
пункт.

ОбМОРОК 
При обмороке проис-

ходит резкое расширение 
сосудов, кровь «уходит» к 
ногам. Пострадавшего сле-
дует немедленно уложить. 
Надо приподнять ноги, под-
нести к носу нашатырный 
спирт. Когда человек при-
дет в сознание, его следует 
усадить.

ПАдеНие
Нужно помнить, что при 

сырой, грязной или ледя-
ной поверхности следует 
ходить, как бы скользя по 
поверхности. Руки лучше 
приподнять для сохранения 
равновесия. 

Если вы все же потеряли 
равновесие, то при падении 
необходимо согнуть руки в 
локтях и прижать к груди. 
Занятые вещами руки луч-
ше вытягивать вперед, что 
уменьшит силу удара и пре-
дохранит голову.

При падении на бок нель-
зя вытягивать руки в сторо-
ну падения, это может по-
влечь травму или перелом 
руки. Лучше быстро согнуть 
ноги, а руку прижать к туло-
вищу. Чтобы избежать се-
рьезных травм при падении 
навзничь, следует резко 
наклонить голову вперед, 
чтобы подбородок коснул-
ся груди. 

Ежегодно, начиная с 
2000 года, в сентябре 

отмечается всемирный 
день оказания 

первой помощи. 
Инициаторами его 

проведения выступили 
национальные 

организации – члены 
международного 

движения Красного 
креста и красного 

полумесяца.

 
Материал предоставлен 

Горбольницей №1

З д О Р О В ь е

Как оказать первую помощь, 
если вы не врач

О  В А ж Н О М

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 06.10.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

655 
человек

Болеют  
в настоящий момент

107 
человек 

Выздоровели

542 
человек

Прошли вакцинацию

1296  
человек

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, ПРОКОНСУльТИРУйТеСь С ВРАЧОМ

СлОВО ПРОщАния
Руководство, профсоюзная организация, совет ве-

теранов АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина» глубоко скорбят по поводу кончи-
ны почетного ветерана труда предприятия, заслуженного 
ветерана города Арзамаса

 
 
 
 

ЧЕСнОКОВОй 
Валентины Алексеевны

01.12.1933г. – 30.09.2021г.

Трудовая деятельность Ва-
лентины Алексеевны началась 
еще на площадках строяще-
гося завода. Затем она рабо-
тала в гальваническом цехе. 
За грамотное, ответственное 
отношение к делу ее назна-
чили мастером, затем стар-
шим мастером участка. Ког-
да образовался цех печатных 
плат, Чеснокова В.А. осваивала 
перспективное для завода на-
правление. Ее участок неодно-
кратно побеждал в трудовых 
соревнованиях. В конце 70-х 
Валентине Алексеевна поручи-

ли возглавить сектор контроля 
ОТЗ, и с этим поручение она 
успешно справлялась. 

Стаж работы В.А. Чесноко-
вой на АПЗ – 30 лет. Ее много-
летний добросовестный труд 
был отмечен Почетной грамо-
той Министерства авиацион-
ной промышленности, меда-
лью «За трудовую доблесть. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», знаком «От-
личник социалистического 
соревнования авиационной 
промышленности», медалью 
«Ветеран труда», ей было при-
своено звание «Ударник ком-
мунистического труда». 

На заслуженном отдыхе Ва-
лентина Алексеевна продол-
жала активно заниматься об-
щественной деятельностью: 
входила с заводской Совет 
ветеранов, пела в хоре «Ро-
весник», участвовала в пред-
ставлениях театра моды ве-
теранов.

Выражаем семье и близ-
ким Валентины Алексеевны 
искренние соболезнования. 
Светлая память о ней надолго 
сохранится в наших сердцах.

8 | октября | 2021 | oaoapz.comП о З д р а в л Е Н И я ,  И Н ф о р м а ц И я ,  р Е К л а м а6



Р е З У Л ь т А т ы

Парный разряд:
1 место – ОГК СП;
2 место – цех №49;
3 место – руководство завода.

Мужчины, личное первенство:
1 место – Дмитрий БОЧКАРеВ (цех №65);
2 место – Максим ПАНОВ (ОГК СП);
3 место – Сергей лАТыПОВ (цех №49).

женщины, личное первенство:
1 место – елена МОлОДцОВА (цех №65);
2 место – юлия ляшУК (цех №37);
3 место – Ангелина БАННОВА (цех №49).

Возможность бесплат-
но поехать на юг появилась 
у приборостроителей три 
года назад, когда одним из 
направлений Правил фи-
нансового обеспечения 
предупредительных мер, 
направленных на профи-
лактику производственно-
го травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников было выбрано 
санаторно-курортное ле-
чение работников пред-
пенсионного возраста (не 
ранее чем за 5 лет до на-

С О Ц С Ф е Р А

М Н е Н и я  У ч А С т Н и К О В  П Р О Г Р А М М ы

д е т А Л и

чтО НУжНО ЗНАть О ПРОГРАММе

Положение о санаторно-курортном  
лечении работников АО «АПЗ»:
Диск R – Ресурсы – Охрана труда –  
Санаторно-курортное лечение.

Заявление + пакет документов необходимо 
подать до 15 января будущего года.

Куда? В службу охраны труда

Количество путевок зависит от суммы,  
которую выделяет ФСС.
Приоритетное право у тех, кто подал  
заявление впервые.

Когда поехать? Только в свой отпуск.
Заезды с марта по ноябрь. 
Путевка на 14 дней.

Дорога за счет отдыхающего. 

Остались вопросы? Тел. 34-88  
(Ермакова Эльвира Евгеньевна)

У моря, у Чёрного моря…
Все больше заводчан желают отдохнуть в санатории «Мотылек» (г.Анапа).

значения страховой пен-
сии по старости), а также 
санаторно- курортное ле-
чение работников, занятых 
на работах с вредными и 
опасными производствен-
ными факторами по резуль-
татам прохождения пери-
одического медицинского 
осмотра.

Отзывы у всех, кто уже 
побывал в «Мотыльке», – 
только положительные! 
Ведь условия, которые соз-
даны в санатории сегодня, 
– комфортные и для отдыха, 
и для оздоровления. Распо-
ложен он в историческом 
центре Анапы, всего в трех 
минутах ходьбы от моря.

в 2019 году в «мотыльке» отдохнул 51 работник аПЗ,  
в 2020-м, в связи с пандемией, – 17,  

в этом году – 38. Из них большая часть – 15 человек –  
в сентябре. На октябрь заявилось трое заводчан.

Татьяна ПАТинА, 
инженер-конструктор ОГК:

– В «Мотыльке»  
отдыхала в авгу-
сте. Предцехком 
предложила, и я 
поехала. Скучно 
не было ни дня! 
То процедуры, 
то экскурсии, то 
вечерние прогул-
ки по набережной, 
да и соседи попались 
хорошие. Даже то, что после ливней в море 
нельзя было купаться, настроение не испор-
тило. Выручили бассейн и поездки на пля-
жи Коктебеля и Азовского моря. Я даже на 
концерте Кристины Орбакайте побывала!  
По питанию – меню разнообразное и дие-
тическое, это все-таки санаторий. Но голод-
ным точно не будешь. Что могу посоветовать 
тем, кто сюда собирается? Надо ехать! 

Анна и Анатолий СОРОКины, 
техник по учету и наладчик станков и манипуляторов с Пу цеха №50:

– Стараемся отпуск проводить 
вместе, поэтому, когда узнали, что 
подходим под заводскую програм-
му, написали заявления.

Передаем огромное спасибо 
всем, кто работает в санатории. 
Обслуживание там замечательное! 
Чисто, комфортно, питание хоро-
шее – никаких перекусов не надо. 

Отличный бассейн, много оздоро-
вительных мероприятий, каждый 
день лечебная физкультура.

Из развлечений – были на кон-
церте Владимира Винокура, в му-
зее восковых фигур, ездили на экс-
курсию в Абрау-Дюрсо: «Галерея 
света», шоу поющих фонтанов – 
все очень понравилось! Каждый 
день – прогулки в парке, по набе-
режной, колесо обозрения. Род-
ным накупили подарков.

Кто собирается по заводской 
программе на отдых, всем совету-
ем «Мотылек». Пусть вас не пугает 
дорога – сейчас хорошие поезда в 
южном направлении. А путевка на 
заводе оформляется быстро, без 
всяких проблем. 

Валентина ФЕДОТОВА, 
слесарь-сборщик цеха №49:

      – Впервые ездила в 
санаторий «Моты-

лек» два года на-
зад, в этом по-
ехала в августе 
по отказной пу-
тевке. И снова 

очень понрави-
лось! На экскур-

сиях я была рань-
ше, поэтому полностью 

посвятила отдых своему здоровью. Как 
переболевшую COVID-19 меня включили 
в специальную оздоровительную про-
грамму. Утренняя зарядка на берегу, 
массаж, ингаляции, водолечение, «гор-
ный воздух», дыхательная гимнастика 
плюс отличная погода, теплое море и 
пятиразовое питание – это ли не здоро-
во! Ну а вечером – на концерт.

Надо ехать!

С П О Р т

тРАдиЦии 
жеНСКОГО 
ВОЛеЙбОЛА 
3 октября в СК «Знамя» 
состоялся открытый 
кубок «Канна»  
по волейболу среди 
женских команд.

Участие в соревновани-
ях приняло 5 команд: «Энер-
гия», «Звездный», две коман-
ды «Знамя» и «Саров». Все 
участники показали высо-
кий уровень игры в волейбол. 
Традиция проведения куб-
ка «Канна» существует уже 
много лет, этот турнир гото-
вит команды к предстоящим 
областным соревнованиям.

Первое место у одной из 
команд «Знамя» – подопеч-
ных тренера Бориса Сидо-
рова. Лучшими игроками 
турнира были признаны Ев-
гения Волкова, Татьяна Жу-
равлева и Ольга Козлова.

ПОбеды юНых
1 октября в столице 
Поволжья прошло 
открытое первенство 
Н.Новгорода по фехто-
ванию на саблях среди 
юношей и девушек 
2007 г.р. и моложе.

Более 50 спортсменов из 
Нижнего Новгорода и Арза-
маса фехтовали в этот день. 
Воспитанники мастера спор-
та РФ, тренера высшей кате-
гории Вадима Карпычева и 
тренера Александра Вася-
ева поднялись на пьедестал. 

Золото первенства среди 
девушек завоевала Виталия 
Паркаева, а Вероника То-
карева и София илюшина 
– на третьем месте. 

никита новаев стал се-
ребряным призером, ники-
та Стешенко и Марк Кри-
воногов завоевали бронзу.

С МячОМ  
и РАКетКОЙ
27 сентября завершились соревно-
вания по настольному теннису в 
зачет VII заводской спартакиады, 
посвящённой 60-летию первого 
полёта человека в космос.

Настольный теннис – популярный вид 
спорта у заводчан. Многие оттачивают 
навыки мастерства в обеденный перерыв 
прямо в своих подразделениях. Поэтому 
желающих принять участие в турнире 
было много – 56 человек. 

Победителям и призерам директор СК 
«Знамя» Вадим Карпычев вручил грамоты, 
денежные призы и вымпелы от профсо-
юзной организации АПЗ. 

По материалам ППО АО «АПЗ»

По материалам СК «Знамя»

Подготовила ирина бАЛАГУРОВА
Фото участников программы
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уЧРЕДиТЕли:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина»
    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Молодые приборостроители Дмитрий Кон-
драшкин, Алина Парамонова и Илья Клоков 
стали обладателями грантов и сертификата  
за участие в реализации общественных ини-
циатив. Благодаря своей активности ребята 
набрали большое количество рейтинговых 
баллов в мобильном приложении «МЫ».

Платформа объединя-
ет усилия молодых обще-
ственников всей области. 
Презентована она была 
летом 2020 года в Нижнем 
Новгороде. С помощью 
«Мы» любой житель регио-
на может присоединиться 
к социальным проектам 
различных общественных 
объединений и отдельных 
активистов или иницииро-
вать собственный проект, 
получив поддержку в его 
реализации. 

У приложения есть своя 
рейтинговая система, ко-
торая учитывает количе-
ство проведенных меро-
приятий и проявленных 
инициатив. Участники, 
набравшие наибольшее 
количество баллов, по-
лу чают материа льные 
поощрения. Среди об-
щественных объедине-
ний Нижегородской об-
ласти по итогам августа 
2021 года Дмитрий Кон-
драшкин и его команда 
«Творческий путь» стали 
лидерами в личном и ко-
мандном зачетах, илья 
Клоков занял второе ме-
сто в индивидуальном 
рейтинге, а объединение 
А лины Парамоновой 
«Мельница» заняла вто-
рое место.

Дмитрий КОнДРАШ-
Кин, инженер-технолог 
цеха №49:

Гранты в 15 и 50 тысяч 
рублей.

– Я сформировал ко-
манду «Творческий путь». 
К  р е а л и з а ц и и  л ю б ы х 
проектов мы применяем 
творческий подход. Сле-
дующим шагом стало со-
здание события, выпол-
няя которое, мы могли бы 
получить баллы в личный 
и командный зачет. Весь 
август была плотная ра-
бота над проектом «Поме-
няй сигарету на конфету». 
Цель его рассказать о вре-
де курения. Мы общались 

с прохожими и предлага-
ли им конфеты в обмен 
на сигарету. За каждый 
фотоотчет приходило по  
5 баллов.

Всего получилось на-
брать 1200 баллов в лич-
ном зачете и 380 в ко-
мандном. Награждение 
состоялось в Корпоратив-
ном институте Правитель-
ства Нижегородской обла-
сти. Гранты получил из рук 
заместителя губернатора 
региона Андрея Бетина. 
Командные деньги потра-
тим на звуковое оборудо-
вание, которое пригодится 
для реализации творче-
ских проектов нашей ко-
манды.

илья КлОКОВ, инже-
нер-технолог цеха №49:

Сертификат на 10 тысяч 
рублей. 

– Установил приложе-
ние «МЫ» на телефон, 
вступил в ряды команды 
«Творческий путь» и стал 
активным пользователем, 
участвовал в делах, зара-
батывал баллы. Их я по-
лучал за прохождение бо-
лее 10000 шагов за день, 
за отличную успеваемость 
в учебе, за сдачу на ути-
лизацию пробок, батаре-
ек, лампочек. Постоянно 
выкладывал фотоотчеты 
о том, как кормлю бездо-
мных животных, сортирую 
мусор, приглашаю в при-
ложение новых пользо-
вателей. Проекты и дела 
мог у т быть абсолютно 
разными – экология, бла-
готворительность, твор-
чество. 

В итоге набрал 956 бал-
лов, что позволило занять 
вторую строчку в личном 
рейтинге по итогам авгу-
ста. 

Алина ПАРАМОнОВА, 
инженер-технолог цеха 
№50:

Гран 40 тысяч рублей.
– Чтобы изменить мир, 

нужно начать с себя – с са-
мых маленьких дел. Увере-
на, что благодаря новому 
волонтерскому движению 
«МЫ» будет реализовано 
еще больше полезных для 
общества проектов. Я за-
регистрировала в прило-
жении Молодежное объ-
единение «Мельница» в 
июне 2021 года. А в авгу-
сте, благодаря старанию 
участников, команда за-
няла второе место в об-
ластном рейтинге и вы-
играла гранд! Денежные 
средства планируем по-
тратить на дальнейшее 
развитие проектов, воз-
можно, часть пойдет на 
благотворительность.

За август молодежное 
объединение «Мельни-
ца» создало два крупных 
события. Первый проект 
«Путь домой». Он направ-
лен на привлечение вни-
мания к проблеме бездо-
мных животных. Событие 
призывает нижегородцев 
брать животных из прию-
тов или прямо с улицы. 
Вторым проектом «Твое 
доброе утро» мы побуж-
дали людей завести но-
вую здоровую привычку 
– делать по утрам зарядку.

екатерина ядРОВА 
Фото с сайта  

https://vk.com/ 
wall-192566270_1685

П Р О е К т

Онлайн движение «МЫ»

1 Скачивайте при-
ложение «МЫ» на 

телефон и регистри-
руйтесь.

2 Присоединяй-
тесь к команде 

или создавайте свое 
до бр овольче ско е 
объединение.

3 Делайте добрые 
дела, фиксируйте 

их на фото и отправ-
ляйте отчет в прило-
жение, за это начисля-
ются баллы в личный и 
командный рейтинги. 

КАК РАбОтАет ОНЛАЙН дВижеНие «Мы»

4 Получайте призы по итогам месяца: лучшие команды и самые 
активные участники награждаются денежными грантами и 

сертификатами.

П О д Р О б Н О С т и

Гранты и сертификаты победителям по итогам августа вручал 
заместитель губернатора Нижегородской области Андрей бетин. 
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