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С праздником,
дорогие ветераны!

Сезон впечатлений
открыт

Вечер, посвященный
Международному дню
пожилого человека.

ДК «Ритм» готовит много
сюрпризов для зрителей.
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Эксперты на АПЗ

№38 (4203)

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина 26 сентября собрались эксперты Федераль
ной антимонопольной службы (ФАС) России, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы действующего законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Д

ля гостей была организована экскурсия по музею
истории предприятия, где
присутствующие ознакомились с
основными вехами развития АПЗ,
выпускаемой продукцией и заслугами руководителей.
Посетили эксперты и производственные подразделения. В
механических цехах наглядно
представлена реализация программы технического переоснащения мощностей. Помещения
переоборудованы с учетом новейших достижений инженерной
инфраструктуры. Современные
станки, новые технологии, многофункциональные высокоточные
обрабатывающие центры. В сборочных цехах динамически настраиваемые гироскопы – сердце
летательных аппаратов, разработка АПЗ, – собираются в стерильных условиях. Несмотря на
молодость, многие сотрудники обладают патентами на собствен-

ные разработки, успешно применяющиеся в современных образцах вооружения.
– Сегодня на АПЗ мы увидели интеграцию того доброго
советского, что было в развитии ОПК, и новаций, которые
произошли в отрасли за последние 10-15 лет, – отметил
председатель экспертного совета (ЭС) Федеральной антимонопольной службы России
Сергей Маев. – Здесь настолько тщательно наведен порядок, по-хозяйски созданы новые производства, обстановка
созидания, радости от труда,
которая должна присутствовать в коллективе, живущем
интересами страны. А секрет
– в постоянстве руководства
предприятием: за 62-летнюю
историю всего третий руководитель. В советское время на
заводе трудились 19 тыс. человек, сейчас – около 7 тысяч,

а объем производства в денежном выражении в сопоставимых ценах стал втрое выше.
Надо брать пример с таких
предприятий. Замечательно,
что именно здесь мы проводим
экспертный совет.
заседании приняли участие
заместитель руководителя
ФАС РФ Даниил Фесюк, руководитель УФАС НО Ленар Шафигуллин, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО, член ЭС
Олег Лавричев, министр промышленности, торговли и инноваций
Нижегородской области Максим
Черкасов, генеральный директор
НАПП Валерий Цыбанев, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. Заседание было посвящено выполнению плана работы ЭС на 2019
год. Эксперты рассмотрели ряд
вопросов, непосредственно касающихся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, проект предложений о внесе-

В

нии изменений в ФЗ-275 и другие
нормативно-правовые акты.
– Сегодня очень важно сломать административные барьеры, которые неизбежно
следуют из желания излишне контролировать эту отрасль, проистекают из устаревших актов, не успевают
за процессами, проходящими в
области технического переоснащения, не соответствуют
тому уровню автоматизации,
который есть на современных
производствах, таких как АПЗ,
– комментирует замруководителя ФАС РФ Даниил Фесюк.
– Мы постоянно мониторим
ситуацию в оборонной промышленности. Для этого в ЭС
собраны представители разных предприятий, выработана практика выездных заседаний, чтобы еще раз убедиться, что все работает так, как
мы предполагаем. Как только

выявляются какие-то вопросы, мы сразу включаем их в повестку заседания, чтобы впоследствии решить.

Нижегородский регион представлен 50 предприятиями ОПК.
Для многих актуальны вопросы
доработки законодательства в
сфере ГОЗ, чем и занимается ЭС.
– Среди экспертов – представители различных холдингов, федеральных ведомств.
Для нас важно, что Олег Лавричев входит в ЭС, потому
что это возможность на федеральном уровне заявить о
проблемах, которые затрудняют своевременное выполнение ГОЗа, и расширить возможности предприятий по увеличению объема выпуска продукции,
– отметил министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области
Максим Черкасов.

Продолжение темы на стр. 2.
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Окончание.
Начало на стр.1.

повестке были доклады
и обсуждения нескольких противоречивых ситуаций в области регуляторного воздействия, которые
сложились на сегодня в ОПК.
В частности, в докладах Владимира Довгия, генерального
директора «Межведомственного аналитического центра»,
речь шла о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности организациями, выполняющими гособоронзаказ,
при банковском и казначейском сопровождении. Наталья
Мазур, заместитель директора
департамента ценообразования АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей», генеральный директор ООО «ВКО – Интеллект»,
предложила способы урегулирования вопросов, возникающих в ходе распределения
прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в
результате выполнения НИОКР в рамках гособоронзаказа.

По итогам заседания все
конкретные
предложения,
выработанные ЭС, будут направлены в соответствующие
органы федеральной власти
для дальнейшего отражения
в законах и других нормативно-правовых актах.

«

Валерий Цыбанев,
генеральный директор
НАПП:
Предложения по совершен
ствованию нормативных
актов и ФЗ, подготовленные
членами ЭС, жизненно необходимы. Они грамотно сформулированы и юридически
проработаны.

«

В завершение мероприятия члены ЭС поблагодарили
генерального директора АПЗ
Олега Лавричева за радушный прием. А председателю
Совета Сергею Маеву была
вручена медаль Федеральной антимонопольной службы
России «За защиту конкуренции».

«

В сборочном цехе №49.

Александр Щёлоков,
мэр Арзамаса:
Мне хочется, чтобы
у сегодняшнего заседания
были конкретные практические результаты, так как
муниципалитет Арзамаса
абсолютно зависим от того
состояния, в котором находятся оборонно-промышленные предприятия города.

Комментарий
Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ, член экспертного совета ФАС:
– Все актуальные вопросы, каса- цесса. Обсуждался вопрос формиющиеся правоприменения тех или рования состава затрат, включаеиных норм закона, сегодня прозву- мых в цену продукции, поставляечали. Я этому очень рад. Например, мой в рамках ГОЗа. Говорили о схоответственность за качество ком- дах на периодических испытаниях.
плектующих и материалов по дей- Всеми экспертами было поддерствующему законодательству воз- жано, что предприятия, которые
ложена на предприятия, которые проводят периодические испытавыпускают конечную продукцию, ния, призванные выявлять дефекхотя в цепочке кооперации может ты запредельными режимами, не
быть много комплектаторов. Мы должны нести административную
обсудили, что было бы логично ответственность за сходы. Все наэту ответственность распределить ши предложения были учтены ЭС и
адресно на всех участников про- внесены в протокол заседания.

«

Олег Лавричев доложил о
проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации заданий государственного оборонного заказа на АПЗ, и сделал предложения по их разрешению.

>> не стоим на месте

Людмила Фокеева. Фото Елены Галкиной.

В механическом цехе №56.

Придумано

Силами специалистов КБ-14 ОГК СП разработан авторский продукт – новый способ компенсации погрешностей гироскопа и
программное обеспечение для повышения его точности в инерциальных навигационных системах.

В

марте 2017 года направление ДНГ (динамически настраиваемого
гироскопа)
было cформировано в ОГК СП
отдельным подразделением. Его
коллектив во главе с Сергеем Дядиным взялся за работу по налаживанию устойчивого серийного производства ДНГ и повышению его качества. С этой задачей
специалисты справились, «выжали» из гироскопа максимум возможной точности. Вскоре остро
встал вопрос повышения точности обработки сигнала каналов
гироскопов в гиро-инерциальном
блоке: электроника и ошибки при
традиционном алгоритме обсчета
давали дополнительную погрешность, соизмеримую с погрешностью самого гироскопа.
– Я провел предварительный анализ снижения точности информационных каналов, – рассказал Сергей
Дядин (на фото в центре).
– Выяснил, что применимым
на заводе алгоритмам обсчета погрешностей более 30
лет, они способны снижать
точность. Так как требования к этому показателю в
инерциальных навигационных
системах постоянно повышаются, поэтому нужен новый методологический подход к алгоритму обработки
выходного сигнала гироскопа.

Мониторинг практики конкурентов, коллег с других предприятий и
мирового опыта приборостроения
помог определить методологическую базу: метод вариаций Аллана – алгоритмический инструмент,
который уже зарекомендовал себя в оценке работы устройств различных типов датчиков первичной
информации. Были также проведены консультации с ведущими
специалистами головного московского предприятия. Они подтвердили перспективность этого метода и рекомендовали заняться
решением этой проблемы. Разработку практической реализации метода применительно к ДНГ
было поручено начальнику КБ-14
Андрею Мишагину и инженеруэлектронику Марии Шаровой – она
тогда была выпускницей кафедры
прикладной математики АПИ.
– Несмотря на то, что на
мои плечи ложилась серьезная
ответственность, я согласилась сразу, – признается Мария. – Совместила две задачи
– помочь отделу и производству в целом и написать диссертацию для магистратуры.
Началось все с досконального
изучения вопроса, тонкостей
производства и применения
гироскопов. Реальные данные
получали в цехе. А дальше –
уже моя прикладная работа
на основе знаний, полученных

в вузе. В результате – готовая к внедрению программа
для автоматизированного обсчета выходного сигнала гироскопа по новому алгоритму.
На работу ушло около полугода и на протяжении всех этих
месяцев мне помогали Сергей
Серафимович, Андрей Юрьевич и коллеги по КБ.
– Конечно, получилось все
не сразу, – вспоминает Андрей
Мишагин. – Был период, когда
долго стояли на одном месте.
В итоге нашли ошибку и добились желаемого. Проводили
сравнительный анализ старо-

го метода и разработанного
теперь. Новый подход позволяет определять составляющие погрешности каналов гироскопа, каждую можно проанализировать отдельно.
На данный момент на основе
нового метода готово программное обеспечение, привязанное
конкретно к ДНГ, производимому
на АПЗ. Внедрение разработки в
серийное производство в перспективе позволит существенно повысить точность канала гироскопа,
соответственно, всей системы навигации. Что в свою очередь расширит круг их применяемости. В

том числе в аппаратуре нового
класса, например, в комплексах
наземного позиционирования.
Решение рабочей проблемы
стало основой для итоговой работы Марии Шаровой, которую она
успешно защитила и получила
красный диплом. Кроме того, ее
статья «Анализ погрешностей динамически настраиваемых гироскопов методом вариации Аллана» опубликована в Санкт-Петербурге во втором номере научного
«Сборника актуальных проблем
военно-технических исследований» 2019 года. Сейчас идет подготовка к докладу на научно-технической конференции Концерна
ВКО «Алмаз – Антей», которая
пройдет в ноябре в Москве.
– Это не значит, что мы
решили все проблемы. Но мы
провели работу, совсем не типичную для серийных производств: своими силами создали готовый аналитический
инструмент для практического применения. Разработка уже включена в генплан
развития предприятия, для
нее прорабатывается дорожная карта по внедрению в перспективные изделия, словом,
первые шаги сделаны, но их
будет еще немало, – подчеркнул Сергей Дядин.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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План разработок

Состоялось заседание научно-технического совета (НТС) предприятия, на котором был
рассмотрен ход выполнения плана по всем производствам.
– В конце прошлого – начале текущего года мы утвердили генеральные планы по разработкам, проведению испытаний и постановке на серию новых изделий на 2019 год по первому
и второму производствам.
Среди них совместные разработки АПЗ и дочерней организации предприятия –
Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро, – открыл заседание
ответственный секретарь
НТС генеральный директор
АПКБ Владимир Евсеев.

На закрытом совещании во
главе с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым
были заслушаны доклады ответственных лиц первого и второго производств о промежуточных итогах выполнения работ.
В скором времени на АПЗ будет проведено открытое заседание НТС. Оно коснется гражданского производства. Также на
нем будут затронуты темы перспективных разработок – социальных роботов и беспилотных
летательных аппаратов.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
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>> День качества

Возвраты
снизились

Главный контролер предприятия
Василий Аргентов озвучил
основные показатели качества
продукции предприятия за август
2019 года.

В
Технический директор АПЗ Владимир Тимофеев
и генеральный директор АПКБ Владимир Евсеев.

начале заседания были заслушаны объяснения нарушителей технологической дисциплины цеха №37. Изделие отправили на
операцию «электротермотренировка» без предварительной лакировки. Мастер участка и исполнитель рассказали о мерах, принимаемых в
подразделении с целью недопущения подобных
нарушений. Данный вопрос также проработан с
руководителем цеха.
– Вопросы относительно невнимательности рабочих при выполнении своих должностных обязанностей нами обсуждаются
регулярно, – заметил Василий Семёнович.
– К сожалению, в последнее время прослеживается тенденция, когда среди нарушителей оказываются далеко не новички. Это
люди, которые работают здесь не один
год, находятся на хорошем счету. Всем,
независимо от стажа работы, необходимо
строго придерживаться технологии.
– Вы работаете на предприятии, где
выпускается спецпродукция, – пояснил директор по производству Алексей Телегин. –
Нарушение технологической дисциплины на
этих изделиях может привести к большим
финансовым потерям. Обращаюсь к мастерам: вопросам качества на участках следует уделять особое внимание.
За август на предприятии зафиксировано
11 нарушений требований технологической документации.

Участники заседания.

>> твои люди, завод

А что я буду заваривать?

В июле заварщик изоляторов цеха №68 Елена Стафёрова стала одним из лучших
работников по качеству. За смену через ее руки проходит около тысячи деталей.
– Впервые я пришла на завод в
1997 году, работала литейщиком
пластмасс, – вспоминает Елена
Cтафёрова. – Перестроечное время заставило искать другое место.
Работала я в детском саду, в торговле. В 2007-м вернулась на завод.
Здесь и родители мои трудились,
сейчас и брат с сестрой. Хочу, чтобы и моя дочь пришла на АПЗ после
окончания колледжа.
Заварщиком изоляторов Елена Николаевна трудится 12 лет. По словам её
коллег, мало кто задерживался на этой
должности так долго: работа кропотливая, требует внимания и терпения.
В обязанности заварщика входит
подготовка деталей к обработке в печи,
нарезание стеклянных капилляров на
вращающейся фрезе, проверка изделий

Елена Стафёрова.

на электрическое сопротивление и герметичность. Необходимо проверять на
микроскопе, правильно ли заварилось

стекло, нет ли лишних вкраплений, сколов и трещин.
– Работаю со стеклопорошком, – рассказывает Елена.
– Только это уже на прессе. Ложкой кукольных размеров в каждое отверстие детали насыпаю специальное вещество, в
гнездо вставляется изолятор.
Графитовая заготовка помещается в пресс-форму. Дальше
работает станок. После отправляю деталь в печь, затем охлаждаю.
На это уходит более 12 часов.

Елена вспоминает: когда узнала, что
ее принимают на должность заварщика
изоляторов, спросила: «А что я буду заваривать?».
– Моей наставницей была Альбина Ивановна Гусева, – говорит Елена. – Именно она научила меня всем
особенностям этого дела. Многое пришло с опытом. Уже спустя
год я была на самоконтроле. Считаю, что свою профессию я освоила
на 120%.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Процент сдачи продукции с первого
предъявления ВП за указанный период
повысился, его показатель составил 99,97%.
Процент сдачи продукции ОТК в ПД г. Рязани,
цехах №№ 16, 51, 53, 54, 55, 56, 68 равен 100%.
В среднем в 2019 году процент сдачи ОТК
снизился в цехе №37, повысился в цехах
№№ 41, 42, 49.
В августе количество возвратов от ВП значительно меньше, чем в июле. Из восьми случаев семь – в цехе №49. Количество возвратов от
ОТК в августе также меньше, чем в июле.
За указанный период зафиксировано три случая остановки приемки изделий от ОТК, основная причина – нарушены сроки анализа брака.
– Это злободневный вопрос, – прокомментировал Василий Аргентов. – Данную
работу следует проводить в более сжатые
сроки. Исполнителям следует относиться
серьезно к оформлению документов. Анализ деталей по срокам не должен занимать
времени больше, чем анализ целого изделия.
В августе оформлено 42 рекламационных
акта на закупаемую продукцию. Из них 18 – на
стадии входного контроля, 24 – на стадии производства. За указанный период и в среднем по
году количество рекламационных актов снизилось. Наблюдается некоторое увеличение рекламационных актов со стадии входного контроля по материалам.
В августе увеличилось количество возвратов от цехов-потребителей в цеха-смежники по
сравнению с предыдущим месяцем. Количество
возвратов в цех №49 из цеха №37 за указанный
период меньше.
Потери от брака в августе уменьшились и составили 0,14%. Наибольшие зафиксированы в
цехах №№37, 49, 56. В цехе №44 в августе зафиксирован один отказ изделия на испытаниях
на надежность.
Количество замечаний, выявляемых мастерами, технологами, контролерами при контроле
процессов производства, в августе меньше, чем
в июле. Снижение произошло в цехах №№19,
42, 49, 53, 54.
Об итогах заводского аудита за август проинформировал руководитель службы качества
Виктор Подмогаев. Цеха №№19, 41, 44 получили удовлетворительную оценку. Проверку не
прошел ПД г. Рязани.
По данным службы метрологии, в августе 2019
года все подразделения предоставили средства
измерения на поверку согласно графику.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
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>> не стоим на месте

Международный
стандарт

Специалисты заводской ЦЗЛ – начальник
химической лаборатории Людмила Чахлова
и инженер Надежда Петелина – прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе.
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Легендарный иерарх

1 октября в Нижегородском областном информационном центре состоялась пресс-конференция,
посвященная 95-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамассского Николая (Кутепова).

В

ладыка Николай возглавлял Нижегородскую епархию более 20 лет. Внес неоценимый вклад в возрождение православной церковной жизни в области. Поделиться
личными воспоминаниями о митрополите,
рассказать о деятельности фонда «Памяти
митрополита Нижегородского и Арзамасского
Николая» собрались представители епархии,
правительства области, учреждений культуры и руководители Фонда.

и священного синода РПЦ в отношении митрополита Николая было таково – как живую легенду Русской православной церкви
оставить на своем месте.
Человек жив на этом свете, пока живет память о нем, именно в этом основная роль общественных организаций.

Илия, епископ Балахнинский, викарий
Нижегородской епархии:
– Для многих владыка Николай был любящим отцом: справедливым, доступным,
авторитетным. Он никогда не принимал
скоропалительных решений. Для нас – священнослужителей он – пример, путеводная звезда. При его любви к человеку любого звания и положения, никакая просьба не
могла быть отказана, и приносила пользу
не только церкви, но и в целом обществу,
городу, области. Как-то захожу к нему в кабинет, он хмурый, ручку держит, перед ним
лист бумаги. Спросил, в чем дело. Он ответил, что пишет прошение патриарху, чтобы уйти на покой. Это делает каждый архиерей по достижении возраста 75-ти лет.
Решение святейшего патриарха Алексия II

гионального общественного фонда, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО:
– Мы пытаемся сохранить духовное наследие владыки Николая и доносить в особенности для молодого поколения и для
тех, кого интересует история, традиции,
те основополагающие истины, которые
митрополит своим служением проводил в
жизнь. Владыка прошел серьезный жизненный путь, был участником ВОВ, тяжело ранен, испытал тяготы и невзгоды. Тем не
менее, его сердце и душа не ожесточились,
он не утратил веры в Бога и великое предназначение России. Многое сделал для восстановления исторической истины народного ополчения 1612 года, которое возглавил нижегородский ополченец Козьма Минин
вместе с князем Дмитрием Пожарским. Бла-

Олег Лавричев, председатель попечительского совета Нижегородского ре-

О

бучение прошло в учебном
центре
«Содействие» (г. Москва). Связано оно с введением с сентября ГОСТа ISO/IEC 17025-2019,
идентичного международному
стандарту ISO/IEC 17025-2017
и устанавливающего требования к деятельности аккредитованных испытательных и калибровочных лабораторий. Курс
из 36 часов был посвящен контролю качества результатов испытаний в лаборатории, организации его проведения, верификации (проверка продукции
на соответствие установленным требованиям) и валидации
(подтверждение правильности
действия) методик измерений.
– Документ повышает
требования к качеству результатов испытаний, – говорит начальник ЦЗЛ Александр Любушкин. – Теперь
межлабораторные
сличительные испытания должны проводиться в течение
пяти лет и охватить всю
область аккредитации. Пока мы успешно завершили
два вида испытаний, получили свидетельства участника МСИ (межлабораторных
сличительных испытаний),
впереди другие виды испытаний.
Согласно новым требованиям
изменится документация, касающаяся системы менеджмента
качества. Главное, на что обращает внимание документ –
управление рисками.
– Это относится, прежде
всего, к степени достоверности результатов испытаний, – комментирует Александр Николаевич. – Процедуру управления рисками
еще предстоит внедрить.
Чтобы обеспечить высокую
степень достоверности результатов испытаний ЦЗЛ
опирается на три важных
направления в своей работе: первое – использование
стандартных образцов, второе – внутрилабораторный
контроль качества, включающий в себя и статистические методы контроля,
третье – участие в межлабораторных сличительных
испытаниях с участием провайдера.
– Знакомились с разделами
нового ГОСТа, на практике
делали расчеты для построения карт статистического
контроля, – рассказывает
Людмила Чахлова. – Планируем их со временем перевести в электронный вид, что
сделает работу более удобной.
В начале 2020 года согласно
плану перехода на применение
нового ГОСТа запланировано
еще одно обучение специалистов ЦЗЛ по данной теме.
Татьяна Коннова.

www.oaoapz.com

годаря чему мы 4 ноября празднуем День народного единства, праздник, символизирующий, что в минуты опасности только единство народа, сплоченного православной верой, может спасти Отечество от врагов.
Эту идею доносил владыка Николай.
Фонд проводит большую научно-исследовательскую, просветительскую, воспитательную работу: организует семинары, круглые
столы, фестивали, издает книги, фотоальбомы, занимается реконструкцией объектов,
связанных с местами служения Митрополита Николая, проводит научно-исследовательскую работу по сбору материалов о владыке.
Сергей Маков, директор Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита Нижегородского
и Арзамасского Николая»:
– Фонд существует 17 лет. Материально нас поддерживают Арзамасский приборостроительный завод, ВНИЭФ «Российский
федеральный ядерный центр», Выксунский
металлургический завод, – те организации, у которых основательное отношение
к сегодняшней общественной жизни. Мы говорим о владыке, чтобы знали о нем и его
делах. Этот год юбилейный, все мероприятия связаны с 95-летием со дня его рождения владыки.
Деятельность фонда активно поддерживается правительством области.
Сергей Тарасов, зам. министра внутренней, региональной и муниципальной
политики Нижегородской области, начальник управления общественной политики:
– Фонд митрополита Николая стал победителем конкурса правительства области
по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, в результате
чего появилась возможность реализовать
цикл мероприятий, которые посвящены
жизни, служению владыки. Он внес огромный
вклад в духовное развитие региона, культуры, благотворительности, социальных проектов. Правительство Нижегородской области и впредь будет оказывать поддержку
реализации таких проектов.
Вечер памяти, посвященный 95-летию со
дня рождения митрополита Николая «Ветеран. Святитель. Философ» пройдет 4 октября
в стенах Нижегородского государственного
художественного музея.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

От бумаги к цифре

Начальник отдела бизнес-анализа (ОБА) Роман Ляпин выступил с докладом на конференции
«Цифровая трансформация промышленных предприятий: перспективы, региональные особенности,
реальные кейсы», которая прошла в Нижнем Новгороде.

Н

а мероприятии шла речь о практике внедрения цифровизации на российских
предприятиях, ее непосредственном
влиянии на бизнес. Выступающие презентовали опыт своих компаний и предприятий. Спикеры рассказывали, как они используют искусственный интеллект в сфере информационных технологий промышленного предприятия,
как IT-решения помогают выявлять брак в производстве и выстраивать Бережливое производство, как выявить все уязвимости в системе безопасности предприятия и другое.
– Темой моего выступления стала «Автоматизация как инструмент бережливого производства. Практические решения»,
– говорит Роман Ляпин. – В докладе было
продемонстрировано, как на АПЗ устроена система ключевых показателей эффективности на основе информационной
системы управления производством MFG/
Pro. Как с помощью программного обеспечения мы можем отслеживать эффективность работы заводских подразделений
и оперативно реагировать на отклонения от плановых значений. Были приведены решения различных задач с помощью
автоматизации и бережливого производства. Среди них автономное обслуживание оборудования, которое достигает высокой эффективности за счет цифрови-

Выступление начальника отдела
бизнес-анализа Романа Ляпина.
зации процессов. Например, электронный
паспорт оборудования, где фиксируется
жизненный цикл станка. Этот процесс в
значительной степени автоматизирован,

позволяет отслеживать качество работы
оборудования, операторов и ремонтных
служб. Также была затронута тема того,
как мы смогли уйти от бумажного оформления (заполнения журналов) и рукописного
труда, сократив значительное количество
времени.
В числе спикеров также выступили министр
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, президент Организации международного сообщества Нижегородской области ICANN
Ингвар Братсберг, руководители IT-подразделений таких крупнейших промышленных предприятий, как «Юнилин» и «Фольксваген Груп Рус».
Также на прошлой неделе ведущий бизнес-аналитик ОБА Владимир Наумов принял
участие в XIV отраслевой научно-технической
конференции молодых специалистов Росатома «Высокие технологии атомной отрасли.
Молодежь в инновационном процессе». Он
выступил в секции «Бережливое производство
и производственная система» с докладом по
автономному обслуживанию оборудования на
АПЗ. Доклад Владимира Наумова вошел в пятерку лидеров среди 15 выступавших. По экономическому эффекту проект АПЗ на конференции был признан одним из лучших.
Артем КАНАШКИН.
Фото из личного архива Романа Ляпина.
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Вечер с душой
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В доме культуры «Ритм» прошел праздничный вечер АПЗ, посвященный Международному дню пожилого человека.

Е

жегодно в первых числах
октября руководство предприятия организовывает
одну из самых душевных встреч
– встречу приборостроителей,
прошедших вместе с заводом
десятилетия, посвятивших работе на нем практически всю
свою жизнь. Многие из ветеранов АПЗ создавали завод с нуля, осваивали новые виды продукции, вместе смотрели в будущее с оптимизмом и уверенно
шли вперед к новым свершениям и планам.
– Приветствую вас от
лица руководства Арзамасского приборостроительного завода и его генерального
директора Олега Вениаминовича Лавричева, – обратился к ветеранам начальник УВСиМК, заместитель
председателя Арзамасской
городской Думы Константин
Аргентов. – Мы поздравляем
своих родителей, старших
товарищей,
наставников Константин Аргентов и Иван Малыгин вручают удостоверение «Почетный ветеран труда
с Днем пожилого человека. АО «АПЗ» Татьяне Аксенцевой.
Вы – поистине наш золотой
– Я рад приветствовать
фонд, мы гордимся вами,
вас, уважаемые ветераравняемся на вас, сверяем
ны-приборостроители
на
свою жизнь с вашими побеэтом праздничном вечере,
дами и достижениями. Вы
– сказал председатель Сосамоотверженно трудились,
вета ветеранов АПЗ Иван
строили город, изготавлиМалыгин. – От лица ветевали продукцию, которая серанской организации завода
годня известна на всю страя поздравляю вас с празднину. Многие из вас и сейчас
ком. Поздравляю ваших родсвоей активностью и труных и близких. Дай бог всем
долюбием могут дать фовам здоровья на долгие, долру молодым. Вы передаете
гие годы.
опыт и мастерство своим
Константин Аргентов и Иван
коллегам, активно участву- Малыгин на сцене ДК вручили
ете в общественно-куль- медали и удостоверения почеттурной жизни города. Вашей ных ветеранов труда предприяэнергии и жизнелюбию мож- тия 15 ветеранам-приборостроно позавидовать. От лица ителям (см. стр. 6-7).
Ветераны-приборостроители – гости праздничного
вечера.

Совместное выступление хора ветеранов АПЗ «Легенда» и Майи Балашовой.
руководства АПЗ благодарю
вас за многолетний труд, за
глубокую любовь к родному
городу, за преданность своей профессии. Будьте здоровы, живите счастливо. Мы
постараемся окружать теплом и заботой вас, ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда, приборостроителей старшего поколения, которые и сегодня
работают на предприятии.

Евгений Березин, председатель
Совета ветеранов г. Арзамаса:
- Уважаемые приборостроители, от
имени городского Совета ветеранов поздравляю вас с Международным днем
старшего поколения. Этот день в календаре напоминает нам о том, что мы
должны проявлять заботу о старшем поколении. Молодым поколениям, в свою
очередь, мы должны передать те традиции, которые были наработаны нами. У
каждого поколения своя история. Ваша
история – это окончание Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства, постройка и благоустройство быта разрушенного хозяйства
страны. Но самое главное в вашей истории – это строительство приборостроительного завода. Не просто строительство, но и многолетняя работа на этом
предприятии. Именно с него началась
новая история Арзамаса. Дорогие ветераны-приборостроители, желаю вам
всего самого доброго, здоровья, чтобы
у вас в жизни все получалось, чтобы над
вами было только мирное небо.

Для старшего поколения руководством АПЗ, заводским Советом ветеранов и ДК «Ритм»
была подготовлена праздничная программа. Для гостей выступали исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова и заводской хор ветеранов «Легенда».
Артем КАНАШКИН.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz

Частушки «Легенды» под аккомпанемент музыкального руководителя хора Александра Мурашова.

Дорогие арзамасцы!
Ветераны войны
и труженики тыла,
ветераны труда!
Примите искренние и добрые
поздравления
с Международным днем
пожилых людей!
Вы прошли славный боевой и трудовой путь. Но сколько бы ни выпало на вашу долю испытаний, вы сохранили энергию молодости и огромное желание быть
полезными родному городу, своей стране. Вы продолжаете жить насыщенной,
интересной жизнью: трудиться, активно
участвовать в работе общественных и
ветеранских организаций. Вы бережно
храните трудовые традиции, передаете
свой опыт подрастающему поколению,
своим примером воспитывая чувство
долга, ответственности за свою семью,
родной город, Отечество.
Дорогие ветераны, спасибо вам за
любовь и терпение, мудрость и доброту!
Крепкого вам здоровья, долгих лет активной жизни, любви, заботы и уважения близких и родных!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»,
депутат Арзамасской городской
Думы.

Слово гостям
Тамара Хахина,
Почетный ветеран труда АПЗ:
– Такие мероприятия нужны.
Мы встречаемся друг с другом, чувствуем праздник, ощущаем причастность к коллективу приборостроителей, к своему предприятию.
Большое спасибо руководству завода и Совету ветеранов, что они
организовывают этот вечер, что не
забывают о нас.
Альбина Гусева,
Почетный ветеран труда АПЗ:
– Мы рады этому мероприятию,
каждый год ждем его, ждем приглашения. Приятно вновь повстречать
коллег-пенсионеров из своего цеха
и других подразделений завода.
Татьяна Юдина,
Почетный ветеран труда АПЗ:
– Душа поет, когда прихожу на
этот вечер, потому что вижу своих
давних друзей и коллег. Все вместе
мы больше нигде не собрались бы,
не увиделись бы. Спасибо нашему предприятию за такую возможность.
Наталья Лебедева,
председатель Арзамасского
отделения Всероссийского
общества инвалидов:
– Здорово, что завод проводит
декаду престарелых людей. Здесь
чувствуется внимание и уважение
к ним. Я хожу к инвалидам, общаюсь с ними. Они радуются даже тогда, когда приходишь к ним с пустыми руками. Общение и внимание –
вот что сейчас главное для людей
старшего поколения. С ними нужно
встречаться, разговаривать, писать
о них в газетах. АПЗ заботится о своих ветеранах.
Людмила Цикина,
Почетный ветеран труда АПЗ:
– Всегда приятно оказаться в зале дома культуры «Ритм», увидеть
знакомые лица, встретиться с коллегами. Огромное спасибо руководству завода в лице Олега Вениаминовича Лавричева, что он устраивает нам подобные вечера. Приятно, что нас не забывают.
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Ты помнишь, как

К Международному дню пожилого человека звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» присвоено 15 бывшим
приборостроителям. Сегодня они вспоминают свои первые шаги в професию.

Иван Николаевич Коробов, цех №65 (стаж 43 года):
– Знал, что на заводе нужны рабочие руки. После окончания
курсов шлифовщиков меня взяли быстро – в инструментальный
цех №65. В первый же день ко мне подошел старший мастер
Леднёв. Он показал станок, сразу дал задание.
Старшие
работники
всегда
давали дельный
совет. Мастер видел, что я способный, поэтому квалификацию я повышал регулярно.
Дошел до 6 разряда, имел собственное клеймо.
Если какой-нибудь
рабочий из цеха
увольнялся, вставал за его станок. Так освоил внутреннюю, круглую, плоскую и
профильную шлифовку. Мастерство проверял на конкурсе «Золотые руки», где два раза занимал первое место, за что получил
звание «Лучший молодой рабочий по своей профессии».

Виктор Сергеевич Вандышев,
цеха №42 и №76 (стаж 42 года):
– Пришел на предприятие
в 1968 году учеником слесаря-сборщика в первый механический цех №55. Обучал меня
профессии Валерий Ульянов. Я
не подводил своего наставника:
выполнял дело строго по технологии. Работа кипела, цех был
большой, участков много, и приборы мы собирали разные: на
подводные лодки, самолеты и
для нужд медицины. Ездили в
командировки в разные города
России. По мере необходимости
оставался сверхурочно и в выходные.
Помню, как за выполнение одной из программ производства
П.И. Пландин вызвал нас в свой
кабинет, лично поблагодарил за
работу.

Татьяна Михайловна Аксенцева, служба метрологии
(стаж 42 года):
– Я жила рядом с заводом. По гудкам, которые раздавались три раза в день, мы проверяли часы. Всегда знала, что
буду работать на этом предприятии. Тогда устроиться сюда
было сложно, но мне
повезло:
поступила
ученицей
намотчика
катушек для трансформаторов в цех №47. Одновременно училась на
вечернем отделении в
приборостроительном
техникуме.
Потом перешла в
бюро реконструкции отдела главного технолога. Первым моим проектом была планировка цеха №53, успешно
выполнила ее под руководством Юрия Бабкина.
Через несколько лет предложили работу в лаборатории
линейно-угловых измерений.

Мария Васильевна Шмелёва, цех №58 (стаж 30
лет):
– В середине 60-х я устроилась прессовщиком на завод. Пришлось нелегко и по
состоянию здоровья меня
перевели на слесарный участок в цех №58 – слесарем
по доводке. Учеником была
всего месяц, моей наставницей стала Л. Катюева. Освоилась, и мне стали поручать
более сложные детали.
Главное – было сдать
план в срок, потому не раз
приходилось задерживаться
на работе, выходить по выходным или даже ночью на
ремонт аварийных деталей.
Телефонов не было, поэтому приезжали за мной прямо
домой. После таких экстренных выездов мы сразу оставались на другую смену. Дочка знала: если я задерживаюсь, значит, на работе.

Нина Николаевна Вагина, служба метрологии (стаж 40 лет):
– После окончания приборостроительного
техникума пришла на АПЗ, в лабораторию радиотехнических измерений отдела главного
метролога. Меня встретил дружный коллектив во главе с начальником И.И. Радошновым. Занимались мы поверкой радиоизмерительных приборов. Первым поверяла осциллограф С1-С. С течением времени лаборатория оснащалась сложной техникой.
Помимо работы ездила на сенокос, уборку
урожая, участвовала в строительстве заводских корпусов. Помню, как поднимали на веревках ведра с гудроном для заливки крыши
цеха №49.
АПЗ стал
для
меня отправной точкой
в
судьбе,
сформировал характер, научил
дружить,
быть преданной своему делу.

Александр Николаевич Безроднов, цех №65
(стаж 42 года):
– Пришел
на
завод
после
армии, в июне
1972 года.
Нас встретил начальник инструментального цеха П.М.
Дубков. Первый месяц я
был учеником шлифовщика, обучал меня В.В. Пашков. Научил читать чертежи, поставил к станку, показал, как
тот работает, а потом поручил шлифовать деталь.
Бригада была дружная, в ней трудились классные
специалисты: И.А. Чахлов, В.П. Аляев, А.Н. Демиденко и другие. Глядя на них, старался и я.
Через год познакомился с девушкой Ольгой. Она
тоже работала на заводе слесарем-сборщиком в
цехе №42. Мы поженились. Так появилась наша заводская семья.
Я счастлив, что жизнь моя связана с коллективом приборостроителей. Горжусь своими учениками.

Нина Петровна Баранова, ОТК (стаж 43 года):
– Пока училась в приборостроительном техникуме,
проходила практику в сборочном цехе на окончательном контроле малогабаритного датчика угловых скоростей. Когда пришла в 1972 году на работу, мне все
было знакомым.
Со временем коллектив цеха №49 стал моей семьей. Рядом трудились люди, которых считаю родными.
Они научили жить и трудиться. Это Г.И. Мамонова,
Т.А. Пирожкова, Л.Т. Герасимов.
Помню,
как мы проводили проверки изделий.
Работали в
выходные и в
две смены. В
ночные надо
было проводить проверку приборов
на климатические испытания. Через руки проходили до 2 000 изделий. Чтобы
не заснуть, Тамара Александровна пела песни. Они
помогали нам взбодриться и выполнять намеченную
работу. В этом заводском ритме мы трудились, любили и дружили.

www.oaoapz.com
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всё начиналось...
Татьяна Мартьяновна Дикушникова, цех №44 (стаж 36 лет):
– В июне 1957 года нам, выпускникам школ города, объявили, что нужно
поработать на стройке нового завода.
Трудоустроили в СМУ-7 подсобными
рабочими и постепенно переводили
на строящееся предприятие. Я стала
заводчанкой в ноябре. Предложили
место в гальванике – согласилась.
Гальванический цех в то время
располагался на ул. Кирова. В марте
1958 года мы переехали на территорию современного завода. Прибыли
на место, а весь завод – один ангар. В
нем штамповый, гальванический и токарно-часовой цеха. А вокруг ангара
поле: коровы и козы паслись из близлежащих домов.
В гальванике мы все были ровесниками – молодые, веселые, сплоченные.
Через 4,5 года поступила в политех и ушла учеником контролера в цех
№41. Окончив институт, перевелась в
БТК 43-го цеха, где трудилась 12 лет.
Потом перешла в цех №44 испытателем. Этот коллектив, особенно лаборатория №3, очень мне дорог. Ни о
чем не жалею, удалось и строить завод, и трудиться в его цехах.

Александра Александровна
Емельянова, цех №65 (стаж
44 года):
–
Повезло
попасть в цех
№65. 31 июля
1974 года меня в проходной
встретил
мастер лекального участка В.Н.
Руденко, провел в цех. Когда я увидела,
сколько там людей, станков, круг крутится, деталь
вращается… – подумала, что месяца три тут продержусь и больше
не смогу. В итоге 44 года заводу
посвятила.
Всему пришлось учиться. Помогала мне в этом Ю.Володина –
профессионал своего дела. В 1991
году по ходатайству Г.М. Усачёвой
мне присвоили личное клеймо.
Много учеников было, некоторые
работают на АПЗ и сейчас. А родной цех часто по ночам снится.

Галина Михайловна Воркунова, цех
№49, отдел кадров (стаж 38 лет):
– На завод пришла после школы. Тогда давали направления на предприятия. Многие
из класса пошли на радиозавод, а я выбрала
АПЗ. 21 сентября 1967 года стала учеником
намотчика катушек для электрозвонков в бригаде А.Лапиной в цехе №40. Случалось, что в
конце месяца нас, учеников, просили помочь
выполнить план. Оставались, помогали.

После 40-го цеха работала в 23 отделе
(ОТД), окончила приборостроительный техникум, стала завсектором учета в заводской
комсомольской организации. Отучилась в
АГПИ, потом пришла в отдел технического
обучения (ОТО), где и трудилась до выхода
на пенсию.

Лидия Ивановна Герасимова,
цех №37 (стаж 34 года):
– В школе училась на токаря. Впервые на заводе оказалась на практике
в 10 классе. Сначала в 54-м цехе, потом – в 52-м. Работники решили подшутить: поручили нам, школьницам,
вычистить яму со стружкой и эмульсией под станком. Мы и взялись за дело.
Хорошо, что мимо проходил токарь с
другого участка и остановил нас.
Летом 1964-го я подала документы
на трудоустройство в цех №43. До октября каждое утро занимала очередь
в отдел кадров, чтобы узнать, вышел
ли приказ о приеме. Приняли меня в
43-й на сборку, я и форму получила, и
на участок пришла. А потом звонят из
отдела кадров: «Ошибка вышла в одной цифре, вам в 45-й». В цехе №45
на участке жгутов я проработала восемь лет.
Жгуты делали для спецтехники
длинные, некоторые метров по 50,
растягивали на длину всего 4-го корпуса. Крепились они к «голове», за что
мы звали изделие Змеем Горынычем.
Потом из 45-го меня «переманили»
в цех №49, из которого затем выделили 37-й. В нем я проработала еще
26 лет.

Галина Ивановна Куликова, цех №16 (стаж
39 лет):
– Нас у родителей было трое детей. После школы
мне пришлось идти на завод. Было это в 1970 году.
Попала в гальванику, приняли учеником на участок
серебрения. Страшновато было, но коллектив принял хорошо.
В цехе стояли электрические плиты, на которых
мы грели эмалированные 10-литровые ведра с водой, где растворяли химикаты. В 1978 году установили новые
ванны химического никелирования,
которые я
осваивала
одной из
первых.
Помню,
пришла
учеником,
еще и 18 лет мне не было, а 12 сентября у меня день
рождения. В бригаде мне подарили сувенирную подставку – тройку лошадей, которую выпускали на заводе. В проходной остановила охрана. А я от ужаса ничего сказать не смогла. За меня заступился начальник цеха, подтвердил, что это подарок на 18 лет.

Александр Вениаминович Кулаков, цех №42 (стаж 50 лет):
– В 1966 году наше предприятие было самым известным в городе, имело большие перспективы, поэтому сюда стремились.
После школы я пришел в цех
№65 учеником на штамповый
участок. Работа была не из легких: большие станки, детали таскали тяжелые. Через 11 месяцев ушел в армию. Отслужил,
вернулся, но уже в цех №43.
Здесь собирали уникальные
приборы. Мы знали, что на каждом из нас лежит огромная
ответственность. Работали по
несколько смен подряд. Было и
такое: день, ночь на заводе, а
потом выходили из проходной
и вливались в праздничную колонну демонстрантов на 1 Мая.
Конечно, давали нам выходные,
но мы шли на стройку разнорабочими. Завод возводил важные
для города объекты: Приятно
осознавать, что в этом есть доля нашего труда.

Пётр Михайлович Саввин, СГТ
(стаж 38 лет):
– На завод пришел в 1958 году. Принимал меня сам главный технолог А.Г. Ратц.
Чтобы выполнить план, приходилось постоянно учиться. Ездили по стране, перенимали опыт других предприятий.

Я специализировался на расходомерах. Был такой прибор ИК-18 (индикатор
кислорода), в состав которого входили
детали, изготовленные из специальной
бронзы. Ресурс летных часов изделия составлял всего 100 часов, после чего оно
выбрасывалось. Мне было поручено освоить такой же прибор, но из легированной стали и с увеличенным запасом работы в 10 раз. Пришлось ехать в город Энгельс, там договариваться с начальником
производства о том, чтобы нам помогли.
В кратчайшие сроки эта работа была выполнена.
Тогда мне казалось, что нет невыполнимых задач. Каждый из
нас
стремился
быть лучшим, чтобы не подводить
коллектив и завод.

Людмила Ивановна Желтова,
цех №30 (стаж
40 лет):
– После десятилетки подала документы на завод.
Устроиться было
непросто, приняли промывщицей
в цех №40. На
участке нас было
двое: маляр и я. В
1971-м перешла в
распреды, а через
год – на конвейер.
Наша бригада
собирала кнопки
для дверных звонков. Работали посменно: сегодня кто-то у станка, остальные на
конвейере, завтра – наоборот. Работы было столько, что приходилось ночевать на
участке. Спали прямо на ленте, на стульях.
Утром просыпались и дорабатывали.

В 1972-м нас перевели в 30-й цех на
сборку магнитофонов «Легенда». Работали на конвейере над механизмом лентопротяжки, потом на сборочном участке
припаивали к движкам платы, устанавливали записывающие и стирающие головки, передавали изделие на следующую операцию. Проработала в 30-м почти
35 лет. Заводу за все говорю большое спасибо!

Подготовили Екатерина Мулюн, Татьяна Коннова, Наталья Глазунова. Фото Елены Галкиной и из личных архивов ветеранов.
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Гордимся вашим трудом

В течение каждого года звание
«Почетный ветеран труда АПЗ» также
получают работники предприятия,
вышедшие на заслуженный отдых. Это
передовики производства, внесшие
своим многолетним трудом вклад в
развитие предприятия, передавшие свой
профессиональный опыт последующим
поколениям заводчан.

Почетными ветеранами труда
АПЗ в 2019 году стали:
Тамара Алексеевна
Воробьева
Токарь цеха №54

Владимир Алексеевич
Караваев
Слесарь-сборщик АП
7 разряда цеха №49

Светлана Борисовна
Икрина
аппаратчик очистки
сточных вод СГЭ

Елена Юрьевна
Еремеева
Инженер-технолог
1 кат. цеха №37

ЦИФРА
Сегодня звание «Почетный ветеран
труда АО «АПЗ» носит

Владимир Иванович
Совин
зам. начальника
цеха №54

Надежда Ивановна
Мелясова
Контролер станочных
и слесарных работ 6 р. ОТК

331 ветеран
завода
Геннадий Иванович
Власов
Заместитель начальника
цеха №68

Михаил Васильевич
Фомин
Слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49

ФАКТ

Любовь Васильевна
Помелова
Инспектор по учету и бронированию в/обязанных ОК

>> дата

Николай Сергеевич
Малицкий
Инженер-электроник
1 категории ОГК СП

Галина Ивановна
Кошелева
ведущий инженерконструктор ОГК СП

Владимир Иванович
Султанов
Монтажник РЭАиП
6 разряда цеха №37

С присвоением соответствующего звания
почетным ветеранам вручается медаль
«Почетный ветеран труда АПЗ», а их имена заносятся в заводскую Книгу Почета,
хранящуюся в музее истории Арзамасского
приборостроительного завода.

Воспоминания о руководителе

Завтра, 5 октября – день памяти первого генерального директора предприятия П.И. Пландина. Многие нынешние Почетные
ветераны труда завода начинали работать под его руководством совсем молодыми людьми.
Г.М. Воркунова:

домой. Сварила ведро картошки, в магазине купила кильки, колбасы и обратно в цех. А что делать? План надо было выполнять.

– Первые месяцы я ходила на завод во вторую смену. Смотрю, навстречу идет П.И. Пландин. Поравнявшись со мной, он снял кепку, поздоровался первым. Со мной, с простой 17-летней девчонкой. Помню,
тогда меня это сильно впечатлило.

М.В. Шмелёва:

– Необходимо было сдать план в
срок. Мы задерживались. Прихожу
на участок, а за моим столом сидит
П.И. Пландин. Я ему говорю: «Павел
Иванович, идите домой, отдыхайте.
Я все сделаю, не подведу». А он отвечает: «Нет, дочка, я дождусь». Так и
ждал, пока мы закончим работу. Потом
поблагодарил за добросовестный труд.

Т.М. Дикушникова:

– Однажды я осталась дежурной
в цехе и вдруг отключили воду. Что
делать, куда звонить? Я, девчонка
18-летняя, долго не думала, позвонила сразу директору. Павел Иванович
со мной поговорил, уточнил все детали. Воду дали очень быстро.

Т.М. Аксенцева:

– В одну из зим была сильная метель, а я тогда жила далеко от завода. Перед работой везла на коляске
ребенка в садик, торопилась. Неожиданно около меня остановилась машина, а из нее вышел Павел Иванович и
предложил подвезти, так как была непогода. Чтобы его не задерживать, я
отказалась. Потом при встрече с ним в
цехе поинтересовался, не опоздала ли
я на работу. Я ответила, что нет, на что
он улыбнулся и сказал: «Молодец».

Л.И. Герасимова:

– Однажды шли после двух рабочих смен домой. Подходим к проходной, а там Павел Иванович и руководство. «Вы куда, – спрашивает
он, – с фронта бежите?». Я ему:
«Какой фронт? Уже две смены отработали». Так и вернул нас в цех,
еще сутки продержались. Утром он
пришел на участок, спросил как дела.
А я острая на язык, отвечаю: «Вы-то
поспали, наверное, позавтракали.
А мы?». Вот меня одну и отпустили

П.И. Пландин и И.В. Тутиков.

Фото из архива пресс-службы.

www.oaoapz.com

юбилей
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НА УРОВНЕ
ОТРАСЛИ, РЕГИОНОВ, СТРАНЫ

В октябре Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) отмечает 85 лет со дня
образования. Сегодня этот отраслевой профсоюз объединяет в себе десятки предприятий, сотни первичных организаций
и сотни тысяч человек.

П

РОФАВИА имеет богатую историю в жизни
страны, непосредственно связанную с отечественным авиастроением. Все этапы развития авиационной
промышленности профсоюз
шел вместе с трудовыми коллективами заводов и конструкторских бюро, беря на себя не
только защиту прав работников, но и решение многих их
социальных и производственных проблем. С момента основания Арзамасского приборостроительного завода его профсоюзная организация входит
в состав ПРОФАВИА.
– Профсоюзная организация АПЗ всегда имела активную позицию в работе
Нижегородской областной
организации ПРОФАВИА
по всем направлениям, –
рассказывает
председатель ППО АПЗ с 2001 по
2016 гг. Александр Беззубов. – Совместно с руководством
предприятия
организация обеспечивала
заводчан всеми необходимыми условиями для продуктивной работы: социальная поддержка, условия труда, отдых приборостроителей и многое
другое. Рад, что эта традиция остается и сегодня, а 85-летие ПРОФАВИА
руководство АПЗ и его
профсоюзная организация
встречают с множеством
благих дел, сделанных для
трудового коллектива.

Около 80% приборостроителей являются членами Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности. Профсоюзное членство на АПЗ среди предприятий ПРОФАВИА выше средних показателей
не только по Нижегородской области, но и в целом по стране.

От первого лица

ДАТА
ПРОФАВИА был создан
в октябре 1934 года.
ПРОФАВИА является членом Ассоциации российских
профсоюзов оборонных отраслей промышленности, активно

ЦИФРА
Сегодня Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности объединяет более

300 000 человек

В их числе более 250 000 работников авиационной промышленности, около 4 500 учащихся и 56 000 неработающих пенсионеров.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
Искренне рад поздравить одну из площадке АПЗ прошел отраслевой
наиболее представительных профсо- конкурс профессионального мастерюзных организаций авиационных ства среди инженеров-технологов
предприятий России, активистов и по механообработке, где соревноваветеранов профсоюзного движения лись участники из 30 городов России.
ПРОФАВИА проводит отраслевые
с 85-летием со дня образования.
Это годы высокопрофессиональ- конкурсы, такие как «Авиастроитель
ной работы, доверия и поддержки года», а также конкурсы на лучшее
многотысячных коллективов. Высо- предприятие в системе охраны труко ценим принципиальную позицию да, социального партнерства. ДелаПРОФАВИА и стремление к эффек- ется очень много полезного для трутивной совместной работе с органа- довых коллективов и развития перми государственной власти и руко- сонала, работающего на предприяводителями предприятий. Многие тиях отрасли.
вопросы, жизненно необходимые
Желаю нам всем беречь и творчедля развития нашей отрасли, ре- ски развивать накопленный потенцишаются оперативно и эффективно. ал, традиции плодотворного взаимоПРОФАВИА помогает решать кон- действия, чтобы совместными усиликретные вопросы по ликвидации за- ями и впредь укреплять отечествендолженности по гособоронзаказу, ную авиационную промышленность,
активно продвигать социальное пар- повышать мотивацию к профессиотнерство. Под эгидой ПРОФАВИА в нальному совершенствованию и камае этого года на производственной чество жизни каждого работника.
Александр Тюрин, председатель ППО АПЗ:

участвуя в ее работе с целью
координации действий по защите экономических, правовых и социально-трудовых
интересов трудящихся. Также
ПРОФАВИА – член Международной Евроазиатской Федерации металлистов, Глобального профсоюза IndustriALL
Global Union.
Для защиты прав трудящихся особое внимание ПРОФАВИА уделяет взаимодействию с органами власти и
работодателями. Поэтому в
авиационной отрасли действует четко выстроенная система социального партнерства. С каждым годом эти связи развиваются, что позволяет

профсоюзу повышать эффективность своей работы на всех
уровнях.
ПРОФАВИА активно участвует в работе по созданию
профессиональных стандартов. Председатель организации Алексей Тихомиров является членом Национального
совета по профессиональным
квалификациям при президенте России. У профсоюза есть
и представитель в Общественной палате. Алексей Тихомиров также является членом
правления Фонда социального
страхования и членом общественного совета при Министерстве промышленности и
торговли России.

ФАКТ
В структуре ПРОФАВИА

227 первичных

профсоюзных организаций,
среди которых и ППО АПЗ.
ПРОФАВИА активно развивает свою работу по защите интересов трудящихся не
только на уровне предприятий, но и на уровне авиационной отрасли, регионов и России в целом.
Подготовил
Артем Канашкин.
Фото из архива
пресс-службы АПЗ.

Сегодня мы чествуем тех, для кого
профсоюз стал делом жизни. С самого возникновения ПРОФАВИА было
четко сформировано представление
о масштабах предстоящих задач и методах, необходимых для их решения.
Это был сложный, но славный путь
становления организации.
Благодаря верности традициям,
но при этом, постоянному стремлению к совершенствованию, сотрудники предприятий отрасли чувствуют
свою социально-трудовую защищенность, несмотря на сложные экономические условия, что на сегодняшний день крайне актуально.
Активное взаимодействие с профсоюзными организациями на предприятиях помогает избежать разрозненных и слабо координированных

инициатив. Политика ПРОФАВИА отвечает современному этапу развития, что способствует усилению мотивации профсоюзного членства,
вовлечению молодежи. Уделяется
большое внимание вопросам охраны
труда, правозащитной работе, молодежной политике, культурно-массовому и спортивному направлениям,
также проводятся конкурсы профессионального мастерства среди рабочих и инженеров.
Желаю всем нам новых достижений, перспективных целей, профессионального
совершенствования. Пусть наш кропотливый труд и
впредь способствует активному развитию профсоюза и российской промышленности!
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Сезон впечатлений открыт

ДК «Ритм» готовит много сюрпризов для своих зрителей. Определяйтесь с выбором и успейте приобрести билеты.

КАК ЭТО БЫЛО
Новый сезон ДК «Ритм» открыл
музыкальным шоу по мотивам
легендарных мюзиклов «Нотр-Дам де
Пари» и «Ромео и Джульетта» (6+).
– Старт сезона получился громким, ведь мюзиклы «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта» для арзамасцев показывал звездный состав,
– рассказывает Ирина Судакова. – Это актер
Большого театра, обладатель премии «Золотая
маска-2018» Петр Маркин, неизменная солистка
самых известных в России мюзиклов, участница
«Фабрики звезд», «Последнего героя» Светлана
Светикова, солист группы «Новые самоцветы»
Александр Постоленко, популярный эстрадный исполнитель, обладатель премии «Золотой граммофон» Эд Шульжевский и другие. В этом составе
команда в октябре поедет с гастрольным туром
в США. Приятно, что Арзамас смог увидеть это
шоу мирового уровня.
Александр Беляков (ОГК ГП):
– Несмотря на сокращенный хронометраж обеих
частей программы, это были два полноценных музыкальных мини-спектакля с сюжетом, прекрасной актерской игрой. Не ожидал, что будет настолько яркое
мероприятие. В ДК «Ритм» стараюсь бывать как минимум раз в год.
Ирина Севлова (ОГК СП):
– Я сидела, затаив дыхание. Артисты работали с
огромной отдачей. Голоса у всех разные, сильные, с
широким диапазоном. После концерта была фотосессия с исполнителями главных ролей. Удивительно открытые и позитивные люди. На наши слова благодарности они поблагодарили нас за то, что мы согрели
для них зал.

Надежда Марушкина (ОВК):
– Ничего раньше не слышала из этих мюзиклов, поэтому все номера для меня были новыми. Отличные
голоса. Больше поразила вторая часть, посвященная
сюжету «Ромео и Джульетта». Ушли под впечатлением.
Елена Кузнецова (ООТиЗ):
– Песни из «Нотр-Дам де Пари», конечно, в большинстве своем известные. Но и «Ромео и Джульетта»
впечатлили не меньше: и вокалом, и игрой актеров.

>> конкурс

zz Любите
классическую литературу, музыку,
цените хорошую актерскую игру? 12 октября приглашаем вас на спектакль
Московского современного художественного театра
«Анна Каренина» (16+), где
роль Каренина сыграет актер театра и кино Владимир
Стеклов. 8 ноября на сцене
Ритма – балет «Золушка»
(12+) Марийского государственного академического
театра оперы и балета.

16+

12+

zz Душа просит песни?
16 октября споем «Эй, красотка!» на юбилейном концерте Владимира Кузьмина
(12+). Про «Одиночество»
вспомним вместе с певицей Славой 4 ноября (12+).
«Ничего не говори»… просто спеши купить билет на
большой юбилейный концерт группы «Рок-острова»

Комментарий
Ирина Судакова, директор ООО «ДК «Ритм»:
– «Ритм» зарекомендовал себя как большая и качественная концертная площадка. В этом, конечно, большая заслуга коллектива, в том числе и звукорежиссера
Ильи Гуревича, и художника по свету Дмитрия Чугайнова, работу которых отмечают многие приезжающие
профессиональные артисты. Спрос на «Ритм» есть, и мы
можем позволить себе выбирать только самые интересные программы, которые понравятся арзамасцам.
Работают группы ДК «Ритм» в соцсетях «ВКонтакте», Инстаграм и Одноклассники, где можно уточнить наличие
и стоимость билетов, узнать о новых мероприятиях. В
скором времени мы запустим новый сайт ДК. Словом,
новый сезон мы встречаем с творческим настроем и
вдохновением.

29 ноября (12+). 11 декабря
с акустическим концертом
выступит Варвара (12+).
zz Хочется услышать
что-нибудь душевное и
романтическое? 12 ноября ваше желание исполнит эстрадный исполнитель, участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский (12+).
zz Для вас любовь к
Родине не просто слова, ВДВ не только аббре-

виатура, а слова «Синевы» помнятся наизусть?
3 ноября концерт ансамбля
«Голубые береты» (12+) –
песни о родной стране, ее
героях.
zz Хотите увидеть чтото необычное, мастерски
выполненное и крайне
музыкальное? Спешите
приобрести билет на концерт Алексея Архиповского (12+), который ждет вас
уже 18 октября. Назвать
его просто балалаечником

12+

12+

12+

12+
нельзя. Алексей создал
свой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы игры
с «электрификацией» инструмента.
Универсальный музыкант, свободный
от стилевых и жанровых
рамок, его балалайке подвластны классика, этника,
фольклор и джаз. В 2011
году виртуоз попал в российскую книгу рекордов как
«Лучший в мире балалаечник».

zz Давно не смеялись
от души? Скорее за билетами на новую юмористическую программу «И смех,
и грех…» Сергея Дроботенко (12+), которая состоится
1 ноября. Встреча с Владимиров Винокуром и его театром пародий (12+) пройдет
13 декабря. После Нового
года, 5 января в «Ритме»
выступит Геннадий Ветров
(12+). Светлана Пермякова
и Тимур Еремеев ждут вас
1 декабря на спектакле-комедии «Слишком женатый
таксист» (16+).
zz Уже задумались о
подарке детям на Новый
год? Не забудьте про билет на Новогоднее лазерное шоу (0+) для детей
3 января.

Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото vk.com/dk_ritm и Ирины Севловой.

Тот самый кадр

Подведены итоги фотоконкурса «Приборостроители в кадре», посвященного 85-летию ПРОФАВИА.

К

онкурс шел на протяжении семи месяцев. Свои творческие
способности могли проявить не
только сами приборостроители, но и
их дети. Жюри рассматривало фотографии в трех номинациях, в каждой
из которых были определены победители. Работники АПЗ поделились
яркими и позитивными кадрами, на
которых рассказывалось, как они
принимали участие в заводских мероприятиях, отдыхали, путешествовали, занимались любимыми внерабочими делами. Самой популярной
у приборостроителей стала номинация «Как прекрасен этот мир». К участию в ней поступило самое большое количество снимков. Фотохудожники отразили красоту не только
родного края, но и всей России.
Победителей фотоконкурса ждут
призы и дипломы от первичной профсоюзной организации АПЗ.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото участников конкурса.

.

«Сделаем наш город зеленее»

«Внучка».

анием «Счастье».

«Семейный корабль под назв

«Удивительное рядом».

Номинация «Общественная жизнь»
1 место - «Кто шагает дружно в ряд? Арзамасцы – на парад!»
Автор: Наталья Ашуткина, ведущий инженер-электроник ОГК СП.
Номинация
«Счастливые моменты семьи»
1 место – «Сделаем наш город зеленее. И
будем наблюдать, кто вырастет быстрее!»
Автор: Иван Лосяков, слесарь-ремонтник СГМ.
2 место – «Сухарёвские пельмени»
Автор: Сергей Кулешов, начальника цеха №16.
3 место – «Семейный корабль под названием «Счастье»
Автор: Валентина Куликова, оператор котельной СГЭ
Номинация «Как прекрасен этот мир»
(дети 7-16 лет)
1 место – «Горе море»
Автор: Илья Юлин (15 лет).
2 место – «Внучка»
Автор: Ярослав Бабиков (13 лет).
3 место – «Удивительное рядом»
Автор: Фокеева Алина (11 лет).

www.oaoapz.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:
С 85-летием:
Перцеву Нину Ивановну,
Ромашенкова
Николая Николаевича,
Сайгушеву
Валентину Николаевну,
Тихонову Прасковью Николаевну,
Чалкину Антонину Сергеевну.
С 80-летием:
Апарину Галину Ивановну,
Голубчикову Галину Ивановну,
Зотеева
Валентина Константиновича,
Зюзину Наилю Гарифовну,
Калашникову
Полину Михайловну,
Кильдюшову Фаину Ивановну,
Клещеву Валентину Артемьевну,
Ларину Прасковью Николаевну,
Нестерову Валентину Алексеевну,
Панина Николая Борисовича,
Сивову Антонину Михайловну,
Смолину Валентину Дмитриевну,
Трусову Зинаиду Павловну,
Тукову Ираиду Николаевну,
Юдина Юрия Николаевича,
Юхтанову Веру Григорьевну,
Ялину Александру Алексеевну.
С 75-летием:
Галенко Виктора Петровича,
Жукову Татьяну Сергеевну,
Куницыну Валентину Николаевну,
Пигину Веру Вячеславовну,
Сулимову Антонину Васильевну.
С 70-летием:
Бакину Таисию Викторовну,
Вертьянова
Александра Борисовича,
Дикушникову
Алевтину Вадимовну,

Поздравляем!

Поздравляем!

Середову
Ирину Сергеевну
с юбилеем!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья
было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив бухгалтерии
цеха №56.

ЛОСЬКОВУ
Софью Александровну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой!
Что пожелать?
Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтоб на душе весна цвела!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!».
ГРАЦИАНОВУ
Родные.
Анну Владимировну
с юбилеем!
МОРОЗОВУ
С днем рождения!
Наталью Николаевну
С классной датой,
с 55-летием!
Светлым днем календаря.
Самой умной и красивой
Мы желаем быть богатой,
Мы хотели пожелать
Ездить летом на моря.
Стать бессовестно счастливой,
Чтоб здоровье не хромало,
Самый возраст – 55!
А фортуна берегла,
Своих деток воспитала,
Чтоб веселье в гости звало,
В доме создала уют,
Все чтоб ладились дела.
Мир улыбкой озарила…
Чтобы благ было в достатке,
Все дела пусть подождут.
И поменьше суеты,
Этот возраст – для мечтаний!
Чтоб душа была в порядке,
Ты от жизни всё возьми.
Пусть сбываются мечты!
Сколько б ни было желаний,
Коллектив участка №9 Пусть исполнятся они.
цеха №49. Это дата для открытий!
Покоряется пусть свет,
Булатову Наталью
Будет жизнь полна событий,
с днем рождения!
Мы желаем долгих лет!
Для Натальи поздравленья
Коллектив цеха №41.
Шлю сегодня, в день рожденья:
ВАГИНУ
Пожелать хочу уюта
Софью Михайловну
В сердце и любви повсюду,
с юбилеем!
Много радостных моментов,
От судьбы больших презентов, Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Мира, счастья, теплоты
Чтоб в доме был
И всего, что хочешь ты!
достаток и покой,
Юля.

Захарову Валентину Павловну,
Затравкину Софью Ивановну,
Кузнецова
Александра Алексеевича,
Лабзину Галину Ивановну,
Макарову Татьяну Михайловну,
Мельникову
Валентину Васильевну,
Охотину Алефтину Федоровну,
Погодину Татьяну Ивановну,
Румячеву Валентину Павловну,
Руфкину Валентину Алексеевну,
Талялёва Ивана Николаевича,
Харитонову
Антонину Алексеевну,
Хозинскую Эльвиру Васильевну,
Царькову Валентину Николаевну.
С 65-летием:
Вязову Антонину Петровну,
Давыдову Татьяну Васильевну,
Даньшина Юрия Анатольевича,
Матвеева
Николая Владимировича,
Маюкову Валентину Федоровну,
Тукову Нину Николаевну,
Фалалеева Василия Алексеевича,
Шульпенкова
Владимира Николаевича,
Якимову Людмилу Борисовну,
С 60-летием:
Лесину Наталью Михайловну,
Никулину Ольгу Вячеславовну,
Токареву Елену Геннадьевну,
Трушкову Ольгу Вячеславовну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

11

4 октября 2019 года
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Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет
навсегда.
Коллектив СГЭ.
ЛАРИНУ
Ларису
Владимировну
с днем рождения!
ВАГИНУ
Желаем вам простого счастья
Софью Михайловну
И тихой радости земной.
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления, Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Тепло души и доброту
Как прежде, бережно храните
От нас прими
в свой день рождения, В душе прекрасные черты,
В твой юбилейный день в году! Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Желаем счастья и здоровья,
Коллектив СГЭ.
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
ВОРОБЬЕВУ
С друзьями вместе отмечать!
Наталью Николаевну
Годам желаем не сдаваться,
с днем рождения!
Пусть жизнь
наполнится весной, Итак, настал твой
день рождения,
И в то же время оставаться
Не просто день, а юбилей!
Хорошей, нежной и простой!
Коллектив котельной Прими же наши поздравления
промбазы ПСУ СГЭ. От катушки… 167.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
КАШКАРЕВА
Максима Викторовича, Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов.
ЛОСЯКОВА
Коллектив цеха №49.
Евгения Владимировича,
САМСОНОВА
Александра Васильевича, СЁМОЧКИНЫХ
Вадима и Марию
КУЗИНА
с законным браком!
Ивана Алексеевича
Быть всегда
друг с другом рядом,
с днем рождения!
На двоих мечты делить,
Пусть в день рожденья
Каждым словом,
будет все чудесно,
каждым взглядом,
Сбываются желания и мечты,
Нежность и любовь дарить.
Пускай всегда хватает
Радовать, ценить друг друга
в жизни места
Для радости, тепла и доброты. Час за часом, день за днем –
Вот что означает счастье!
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом, Будьте счастливы вдвоем!
Коллектив участка
Уютным будет дом,
кузницы цеха №51.
а в нем – семья,
Чтоб счастлива была ты
и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив СГЭ.

>> о важном

>> спорт

Социальный приют оказывает комплексную поддержку несовершеннолетним
и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

28 сентября в ФОКе «Звёздный» завершились
соревнования по баскетболу в зачет IX
Спартакиады трудовых коллективов города.

Мы всегда рядом!

З

десь созданы все условия
для безопасного проживания и оздоровления несовершеннолетних:
комфортные
детские спальни, игровые комнаты, пятиразовое питание, ежедневные спортивные, познавательные,
конкурсно-развлекательные мероприятия, психологические занятия и консультации,
творческие мастерские. В учреждении работают специалисты
высокой квалификации.
Осуществляется взаимодействие с организациями и службами города с целью вывода семьи
из трудной жизненной ситуации:
решаются вопросы о реструктуризации долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, о постановке родителей на учет в центр
занятости населения для подбора вариантов трудоустройства, о
возможности оказания семье ма-

териальной помощи через благотворительные фонды.
Одним из эффективных городских
социальнозначимых
проектов стала программа социального партнерства с генеральным директором АО «АПЗ»
О.В. Лавричевым «БлагоДарите». Дети получили материальную и моральную поддержку, воз-

Итоги большой игры

можность посещать различные
культурные, спортивные и общественные мероприятия, а главное, бесценный опыт общения,
который, мы надеемся, поможет
каждому из них в будущем.
В социальном приюте ребенок
находится на временной основе
– пока не устранятся трудности,
с которыми столкнулась семья.

Уважаемые граждане города Арзамаса! Если ваша
семья или семья ваших родственников, знакомых по
какой-либо причине нуждается в получении социальной помощи, вы можете обратиться:
- в ГКУ «УСЗН г. Арзамаса» по телефону 6-28-57,
- в ГКУ «СПДП г. Арзамаса» по телефону 7-05-22, 7-23-52;
сайт: http://spdp-arz.soc52.ru/spdp-arz
Если Вы выявили на территории города безнадзорного
или беспризорного несовершеннолетнего, можете обратиться с данной информацией в дежурную часть Отдела внутренних
дел г. Арзамаса МВД России по телефону 02.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

К

оманда АПЗ завоевала
второе место, уступив всего пять очков соперникам
из департамента образования
администрации г. Арзамаса. На
третьем месте баскетболисты
АНПП «Темп-Авиа».

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

12+

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
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.

По итогам всех состязаний
команда АПЗ сохраняет лидерство, занимая первую ступень
турнирной таблицы в городской
Спартакиаде.
По материалам СК «Знамя».

zz Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность коллективам Управления службы безопасности,
отдела кадров, цеха №50 АО «АПЗ» и ООО
«ЭльстерГазЭлектроника» за помощь и участие в организации похорон сына. Спасибо за
доброту, отзывчивость и понимание.
Семья Юрловых.
Выражаем сердечную благодарность всему коллективу НПЦ завода «Красное Знамя»,
жильцам дома №26а по ул. 50 лет ВЛКСМ,
всем родным, знакомым, друзьям за оказанную материальную и моральную поддержку в
организации похорон нашей дорогой и любимой дочери и мамы Москаевой Татьяны.
Мама, сынулька Руслан.
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Слаженно и быстро

В минувшую пятницу в цехе №51 прошли пожарно-тренировочные учения.

Ц

ель мероприятия – отработка приемов
пожаротушения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона и ПСЧ-44
по охране промышленных объектов АПЗ, а
также действий работников производственного подразделения, членов добровольных
пожарных дружин (ДПД) в случае возникновения пожара.
Условным объектом возгорания стал станок с последующим розливом горючей жидкости общей площадью 10 кв. м. По сигналу
системы оповещения был эвакуирован персонал цеха, отключено электропитание. Затем в действие вступили боевые расчеты 44й, 47-й, 153-й и 195-й пожарно-спасательных
частей – всего 20 пожарных. Условный очаг
возгорания был ликвидирован за пять минут.
– При тушении пожарные использовали аппарат АП «Омега», в комплект которого входит устройство для спасения людей, – комментирует начальник
44-ПСЧ Харис Шаипкин. – Сегодня мы
продемонстрировали его действие на
сотруднике нашей службы. Тренировочные учения прошли удовлетворительно. Подобные мероприятие направлены
на отработку системы взаимодействия
всех служб при чрезвычайных ситуациях,
в частности, при пожарах.
Татьяна Коннова.
Фото из архива ПСЧ-44.

0+
В ходе учений было продемонстрировано действие аппарата «Омега» для спасения людей.
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