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Как мы будем
жить

Казахстан
становится ближе

Что делают
красиво яблоки?

По инициативе ААПП
«Развитие» прошли
семинары на актуальные
темы.

Подписан проект
Соглашения о взаимном
сотрудничестве.

Приборостроители знают
ответы на все вопросы.

www.oaoapz.com
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Олег Лавричев: «Это общий успех нашей команды»

С

Фото Александра Барыкина.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев – лауреат
бизнес-премии «CHIEF`s Point-2014 – Первые лица Нижегородского
бизнеса» в номинации «Промышленность – крупный бизнес».

Награду Олегу Лавричеву вручает председатель координационного совета РСПП в ПФО Виктор Клочай.

Справка

&
Бизнес-премия «CHIEF`s Point
– Первые лица Нижегородского
бизнеса» инициирована в 2013
году группой предпринимателей,
представляющих ведущие нижегородские предприятия и организации: Нижегородский филиал
банка ВТБ24, ОАО «Русполимет»,

деловой журнал «CHIEF Taim
Нижний Новгород» и другие.
Цель проекта – определить наиболее достойных и авторитетных
нижегородских предпринимателей и руководителей предприятий в различных секторах экономики. Право выдвигать и го-

лосовать за своих кандидатов, а
также быть избранными имеют
сами представители регионального делового сообщества. В
рамках Премии осуществляется
несколько больших общественно-социальных проектов.

уперфинал Премии и награждение состоялись в
минувший вторник в большом конференц-зале Гранд-отеля
«Ока».
От имени Сергея Потапова, заместителя губернатора, заместителя председателя Правительства
Нижегородской области, участников
мероприятия поздравил Сергей Кучин, министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области:
– Нижегородская земля всегда славилась своими купеческими
и предпринимательскими традициями. Имена таких купцов, как
Николай Бугров, Савва Морозов,
Михаил Рукавишников, их деловые и лидерские качества внесли неоценимый вклад в развитие
экономики и сегодня являются
примером для нынешнего поколения предпринимателей. Все
собравшиеся сегодня – яркие и
интересные личности, доказавшие, что очень много зависит
от самого человека. Творческий
подход и преданность выбранному делу уже помогли добиться

впечатляющих результатов; целеустремленность, энтузиазм и
предприимчивость, умение мыслить масштабно, способность
находить неординарные решения помогали и будут помогать
вам в дальнейшем воплощать
в жизнь новые и самые смелые
планы.
Победителей определяли в
11 номинациях. Наряду с Олегом
Лавричевым в номинации «Промышленность – крупный бизнес»
были представлены начальник ГЖД
Анатолий Лесун и генеральный директор ЗАО «Борский силикатный
завод» Павел Лебедев. В результате голосования, проходившего в режиме online непосредственно на мероприятии, наибольшее количество
голосов набрал Олег Лавричев.
– Спасибо за внимание, за
поддержку и, конечно, большое
спасибо всей команде, которая
со мной работает, а это 6 тысяч
человек, – отметил в ответном
слове Олег Вениаминович. – Мне
с командой повезло, и я полностью разделяю с ней этот успех.
Ирина Балагурова.

Мнение
Виктор Клочай, председатель совета директоров ОАО «Русполимет»,
член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель координационного совета отделений РСПП в
ПФО, председатель оргкомитета Премии:
– Я разделяю идею Премии. Чтобы наша территория развивалась,
важно знать героев в лицо. Все лауреаты – это не просто лидеры бизнеса, а очень ответственные и мужественные люди, которым ежедневно приходится отвечать и за людей,
и за результат. Нижегородская область играла и играет большую роль
в жизни страны. И у нас еще много
внутренних резервов. Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми вы-

зовами, угрозами, должна происходить консолидация не только власти и бизнеса, но и политических
партий, общественных организаций.
И вручение Премии – это и есть небольшой шаг к объединению сил.
Желаю всем победы не только сегодня, но и в дальнейшей работе,
чтобы вы оставались лучшими из
лучших. Всем желаю доброго здоровья, счастья, стойкости духа и самоотверженности в наступающем году.

• Назначения

Лобань
Максим Иванович,
работавший ранее
начальником 1-го производства в службе управления производством,
назначен начальником
испытательного цеха № 44.
МоисеЕв
Александр
Александрович,
работавший ранее
начальником испытательного цеха № 44, назначен
помощником технического
директора ОАО «АПЗ».

Для решения актуальных задач
Директор по персоналу и
административным вопросам ОАО «АПЗ» Владимир
Смирнов избран председателем Общественного
совета при Управлении
государственной службы
занятости населения
Нижегородской области.
Общественный совет – это коллегиальный совещательно-консультативный орган, созданный с
целью совершенствования работы службы занятости населения
и повышения качества предоставляемых государственных услуг.
В его составе – представители
Нижегородской Ассоциации про-

мышленников и предпринимателей, предприятий, общественных
организаций,
образовательных
учреждений. На заседаниях разрабатываются предложения, обсуждаются и принимаются решения по актуальным проблемам в
сфере занятости населения.
– Кандидатуру Владимира Альбертовича предложили и
единогласно утвердили члены
Общественного совета, – комментирует заместитель руководителя Управления государственной службы занятости
населения Нижегородской области Александр Морозов. – Он
как директор по персоналу пред-

ставляет интересы предприятия реального сектора экономики, поэтому ему известны
основные «болевые точки» в области трудоустройства населения, пути взаимодействия с
учебными заведениями. И этот
опыт важен для совместной выработки эффективной политики в сфере занятости населения Нижегородской области.
До середины декабря члены
Общественного совета представят свои предложения, темы для
обсуждения, на основе которых
будет сформирован план работы
на следующий год.
Ирина Балагурова.

Генеральному директору
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
Олегу Лавричеву.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От всей души поздравляем Вас с избранием депутатом Законодательного Собрания
Нижегородской области.
Мы высоко ценим Ваш
профессионализм в работе и надеемся на продолжение успешного совместного сотрудничества на благо промышленности Нижегородской
области.
Валерий Цыбанев,
генеральный директор
НАПП.
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• Вести профкома

От них
зависит
безопасность
труда
На АПЗ состоялось
плановое обучение
уполномоченных по
охране труда.
Оно проводится раз в три
года на основании трудового
законодательства и принятого на предприятии Положения
об уполномоченных по охране труда. В этом году обучение
прошел 31 представитель от
заводских подразделений, из
них 19 человек впервые.
Руководитель
СОТПиЭБ
Михаил Трошин познакомил с
нормативными
документами
Трудового кодекса РФ по охране труда, его статьями, часто используемыми уполномоченными в работе. Заместитель председателя профкома
АПЗ Лидия Тофт рассказала о
структуре охраны труда, о том,
какую роль играет совместный
комитет по охране труда на
предприятии, о контролируемых вопросах и управлении охраной труда на уровне государства, Нижегородской области,
АПЗ. Уполномоченные также
узнали, как лучше построить
свою работу, получили ответы
на интересующие вопросы.
– Приятно видеть, что
люди готовы работать: все
серьезно подошли к обучению, задавали вопросы, выступали с предложениями
по улучшению работы, - говорит Лидия Тофт. – Важно, чтобы в коллективах
эту работу поддерживали.
Уполномоченный, заметив
неполадки, недочеты, пишет предписание руководителю подразделения, чтобы
обратить внимание на проблему. И там, где есть взаимопонимание, видны результаты.
О положительных результатах деятельности заводских уполномоченных говорит и то, что представители
АПЗ ежегодно бывают в числе победителей на областном и российском конкурсах
уполномоченных по охране
труда.

&
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Из Положения
об уполномоченных по
охране труда ОАО «АПЗ»:
Уполномоченный по охране труда является представителем профсоюзного
комитета предприятия. Основная задача уполномоченного – содействие созданию
на предприятии здоровых и
безопасных условий труда,
осуществление контроля состояния охраны труда, представление интересов работника при рассмотрении трудовых споров, связанных
с применением законодательства об охране труда и
окружающей среды, выполнением работодателем обязательств коллективных договоров и соглашений, консультирование работников
по вопросам охраны труда и
окружающей среды.
Людмила Цикина.

Сценарий, по которому
мы будем жить

• «Развитие»

Арзамасским промышленникам и предпринимателям рассказали о нынешней ситуации в стране и
мире, а также дали практические рекомендации и прогнозы.
Семинар на тему «В какой
стране мы будем жить через 5 лет:
три сценария» провел Денис Ракша – управляющий партнер и основатель компании экспертного
консультирования НЕОКОН, автор и ведущий многочисленных
учебных курсов и семинаров, посвященных экономической и политической тематике. Организатором семинара выступила Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие». В нем приняли участие
мэр Арзамаса Михаил Бузин, глава администрации города Николай Живов, руководители предприятий, представители бизнеса,
депутаты Арзамасской городской
Думы.

Выдержки
из выступления
Дениса Ракши

Участники семинара.

Ведущий семинара Денис Ракша, мэр Арзамаса Михаил Бузин,
гендиректор АПЗ Олег Лавричев.

В ходе семинара Денис Ракша дал экспертную оценку общеэкономической и общеполитической ситуации в мире, а также
подробно рассмотрел три основных вопроса: «Как долго продлятся кризис в российской экономике и экономические санкции против России?», «Будет ли нефть
по-прежнему дорогой?», «Какие
возможны перемены и как бизнес
должен к ним готовиться?».
Лекционно-аналитическ ая
часть мероприятия сменилась
форматом интерактивного делового общения. Представителей
бизнеса интересовало, в чем хранить деньги и как создать комфортные условия для развития
предпринимательства.

«Нефтяной рынок инерционный. Поменять расклад сил
в нём просто за счет игры с
ценами не удастся. Поэтому
стратегия американцев заключается в следующем: убедить
европейский рынок в том, что
Россия никогда больше не будет
гарантированным поставщиком нефти, а для этого нужно
не только обрушить цены, но
и лишить Россию технологий, с
помощью которых она сможет
наращивать нефтедобычу».
«Международные санкции
были введены не столько по
причине событий на Украине,
а потому, что на протяжении
последних семи лет Россия явно
активизировалась в международных отношениях, проявляя
самостоятельность».
«В чем хранить деньги? Это
вопрос, на который нет единого ответа. Помимо некоторых
рациональных обстоятельств
и объяснений есть еще и эмоциональная сфера. Некоторые не могут сидеть и спокойно смотреть, как курс скачет
туда-сюда. В каждом случае нужно аккуратно и рационально
рассматривать ситуацию».

Ирина Балагурова. Фото Александра Барыкина.

Как поддержать российских экспортёров?
Этой теме был посвящен семинар, также организованный Арзамасской
Ассоциацией промышленников и предпринимателей «Развитие».
В семинаре участвовали представители правительства области,
администрации города, бизнеса. ОАО «АПЗ» представлял директор по производству и продажам гражданской продукции ОАО
«АПЗ» Владислав Цыцулин.
Цель семинара – знакомство
с тенденциями во внешнеэкономической деятельности, перспективами развития экономического
сообщества, а также возможными
рисками, которые ожидают предпринимателей при выходе на зарубежный рынок.
– В нестабильной экономической ситуации, в которой работают предприятия малого
бизнеса, на первое место выходят вопросы оценки и расширения объема продаж, - отметил
директор департамента экономического развития администрации г.Арзамаса Алексей
Смирнов. - Поддержка российских предприятий в условиях
членства России в ВТО становится актуальной. Важно, чтобы опыт, который наработан
в Нижегородской области, в
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области», в областном
министерстве промышленности, был использован предприятиями Арзамаса.
Начальник отдела машиностроения, металлургии и нефтехимии министерства промышленности и инноваций Нижегородской
области Владимир Скудняков от-

Выступает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики бизнеса экономического факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
Ирина Борисова.

экономических наук, доцент кафедры мировой экономики бизнеса
экономического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ирина
Участники семинара знакомятся с тенденциями
во внешнеэкономической деятельности.
Борисова. Тема семинара вызваметил, что поддержка российских му бизнесу. Среди них – повыше- ла большой интерес у участников
экспортеров, развитие экспортно- ние уровня знаний, компетенции, мероприятия, они получили отвепредприя- ты на все интересующие вопросы.
го потенциала является важней- информированности
шим стимулом для повышения тий по внешнеэкономической деМнение
качества, конкурентоспособности ятельности, исследование потенотечественной продукции, рас- циальных рынков для проведения Владислав Цыцулин,
ширения рынков сбыта. Влади- переговоров.
директор по производству и
Актуальным вопросам работы продажам гражданской продукмир Александрович познакомил
со статистикой внешнеторгового предпринимательского сообще- ции ОАО «АПЗ»:
оборота Нижегородской области ства в условиях ВТО было посвя– Мне было интересно узза 9 месяцев 2014 года, подчер- щено выступление доцента кафе- нать, насколько актуальна сейкнув, что объемы экспорта вы- дры предпринимательского права час оплата за отгружаемый торосли, сложились активные связи ННГУ имени Н.И. Лобачевского вар за границу посредством бансо многими странами дальнего и Людмилы Гревцевой. О формах ковского аккредитива, насколько
поддержки отечественных произ- это серьезный и многогранный
ближнего зарубежья.
Директор Центра развития водителей в условиях членства финансовый инструмент. В данэкспортного потенциала Влади- в ВТО, инструментах поддержки ное время мы изучаем его, чтомир Селезнев рассказал о меро- российских экспортеров, кредито- бы применить в своей работе.
приятиях, проводимых Центром, вании внешнеторговых сделок и
Татьяна Коннова.
по содействию малому и средне- страховании рассказала кандидат
Фото Елены Галкиной.
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• Наши люди

Цех №16:
«Сами ток они считают…»

На участках электроизоляционного и твердого
анодирования гальванического цеха установлены
два новых источника тока «Пульсар»
(ООО «Навиком», г. Ярославль).
Они предназначены для
электропитания ванн на линиях электрохимической обработки деталей. По словам начальника цеха Сергея Кулешова, новое оборудование позволяет значительно экономить
электроэнергию и уменьшить
трудоемкость процесса стабилизации напряжения, ведь ранее использовался генератор
с ручной регулировкой и большим потреблением тока.
– Главное для качественного покрытия – это плав-

ная подача тока, что и обеспечивает новое оборудование, – говорит гальваник
Татьяна Вязова (на фото).
– На панели управления в автоматическом режиме задаем нужные параметры работы. Машина сама стабилизирует ток и сигнализирует,
если техпроцесс закончился. Работать стало легче
и удобнее, даже стихи сочинила: «Цифры бегают, сверкают, сами ток они считают…».

Фото Елены Галкиной.

Крепкая заводская
семья

• Техперевооружение

Почетными гостями праздничного мероприятия, посвященного
40-летию сборочного цеха №42, стали ветераны этого подразделения.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Цех №51:
астраханские станки
На токарном участке введены в эксплуатацию
четыре новых токарно-винторезных станка с числовым программным управлением производства
ОАО «Астраханский станкостроительный завод».

Теплая встреча на участке мастера Татьяны Сергеевой.

Мнение
Николай Здор, Почетный ветеран труда завода
(работал начальником БТК цеха №42,
главным контролером I производства):
– Вспоминаю соцсоревнования участков: каждый месяц подводили итоги и по качеству, и по количеству выполненной работы, присваивали вымпелы лучшим бригадам. Работали, бывало, сутками, чтобы выполнить план. Жизнь в цехе была
активной, насыщенной: участвовали в художественной самодеятельности, была своя футбольная команда.

• Аллея Славы

«Мне года – не беда»

Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ» Алевтина Сергеевна Семакина 22 года проработала фрезеровщицей и 13 лет начальником ПРБ в ремонтном цехе №79.

Алевтина Семакина.

На АПЗ она пришла в марте
1960 года и сразу была направлена в училище Горьковского
станкостроительного завода для
освоения профессии фрезеровщика. После обучения стала работать в цехе №79. Первое время трудились в три смены, выполняли, кроме деталей для ремонта заводских станков, заказы других предприятий города.
Алевтина Сергеевна уверенно
работала на вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных и зубофрезерных станках.
– Иногда думаю: как
справлялась? – рассказывает Алевтина Сергеевна.
– Станки огромные, чтобы
закрепить фрезу, надо было забираться наверх. А некоторые детали и тиски, в
которые они крепились, были неприподъемные, хорошо

мужчины в цехе помочь никогда не отказывались. В коллективе были все как родные,
и сейчас, если встречаемся,
обязательно вспоминаем годы работы.
Алевтина Семакина была
победителем
соцсоревнований, её портрет заносился на
заводскую Доску почета. На заводе стала Почетным донором.
И сегодня она активная, жизнерадостная, является домкомом,
участвует в общественной работе городского Совета ветеранов.
Связь с АПЗ не теряет. На
заводе в финансовом отделе
работает её младшая дочь Галина. Надеется Алевтина Сергеевна, что и внучка в будущем
выберет приборостроительный.
Людмила Цикина,
фото автора.

Оборудование предназначено для токарной многооперационной обработки в полуавтоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей.
– Станки оснащены
устройством с ЧПУ, имеют
ввод программы обработки изделия с клавиатуры, –
отмечают наладчики станков с ЧПУ Сергей Космачев
и Константин Носков. – И,
что важно, есть флэш-накопитель USB, позволяю-

щий через компьютер принимать программы из ТОМ
СГТ и со станка на станок.
Оборудование также не
требует предварительного
прогрева, и в работе можно использовать уже имеющийся в цехе инструмент.
Как отметила замначальника цеха Елена Сергеева,
для изготовления сложных деталей планируется приобретение еще нескольких станков
токарной группы.

Цех №57: нарезать круги
– в удовольствие
Для резки металлических заготовок круглой
формы приобретен новый круговой листорезный
станок.
Он представляет собой
стальную конструкцию с дисковыми ножницами, оснащенную электроприводом и шкалой замера.
– Раньше приходилось нарезать заготовки вручную,
на что требовалось немало усилий и времени. Сейчас
работать – одно удовольствие, – говорит резчик по
металлу Антон Татанов (на
фото). – Листовая заготов-

ка вставляется в зажимное
устройство, ножным выключателем запускаются режущие валки. При помощи маховика перемещаем верхний
валок, который, вращаясь,
вырезает из листа круг толщиной от 0,5 до 2 мм.
По словам начальника техбюро Тамары Акишиной, новая
машина способствует уменьшению трудоемкости и обеспечивает высокое качество заготовок.

Фото Елены Галкиной.

Их встречали в заводской проходной
горячими объятиями, крепкими рукопожатиями и теплыми словами.
Во время прогулки по территории АПЗ
и традиционной фотосессии у самолета
и зенитно-ракетного комплекса ветераны
делились впечатлениями и воспоминаниями, рассказывали, как складывается их
жизнь сегодня.
Директор по производству Николай
Вохмянин рассказал гостям о положении
дел в цехе.
– В этом году цех занял лидирующие
позиции. Если сравнивать с 2008 годом,
то объем работ, производимых в цехе
сегодня, вырос в несколько раз, – отметил Николай Алексеевич. – Сейчас
здесь работает 270 основных рабочих.
Им вы передали свой опыт, привили
ценности, которыми коллектив живет
и сегодня. Большое спасибо за труд!
Начальник цеха Владимир Захаров провел ветеранов по рабочим участкам своего подразделения. Завершилась
встреча, как и положено в дружном коллективе, чаепитием за большим столом.
Складывалось впечатление, что бывшие
работники никогда и не уходили с предприятия, как невозможно уйти из настоящей крепкой заводской семьи.

Татьяна Коннова.
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Казахстан
становится
ближе

• Сотрудничество

Идеи нижегородских
медиков воплотят
инженеры АПЗ
Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин и его советник заместитель председателя Арзамасской городской Думы Александр Цопов приняли
участие в заседании Ученого совета Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА).

Заместители директора по производству и продажам гражданской продукции ОАО «АПЗ»
Игорь Захаров, Владимир Гусев и директор по производству и продажам гражданской
продукции ОАО «АПЗ» Владислав Цыцулин с представителями Республики Казахстан.

Продвижение продукции на
рынки Средней Азии, обеспечение стабильных партнерских
отношений, а также адаптация к
новой международной обстановке
– такие серьезные темы обсуждались на встрече представителей ОАО «АПЗ» и правительства
Республики Казахстан.
Визит в Астану состоялся по инициативе АПЗ в рамках работы по развитию сотрудничества и установлению более крепких деловых связей.
Директор по производству и продажам гражданской продукции АПЗ Владислав Цыцулин обратился к представителям
правительства Казахстана с предложением увеличить поставки приборов энергоучета (тепло-, газосчетчики) на казахский
рынок за счет создания совместной производственной площадки. Представители казахской стороны выразили заинтересованность в интеграции и ускорении развития
рынка продуктов энергосбережения в Рес
публике Казахстан.
Участники встречи подписали проект
Соглашения о взаимном сотрудничестве.
В январе запланирован ответный визит казахских партнеров на АПЗ.

– Проект дает возможность сблизиться с нашими давними соседями, –
отметил заместитель директора по
производству и продажам гражданской
продукции Игорь Захаров. – Кооперация
позволит расширить продажу нашей
продукции на рынке Казахстана и более
уверенно чувствовать себя на среднеазиатском рынке.
Вопросы энергоэффективности и энергосбережения постоянно находятся в центре внимания правительства Казахстана.
С 2012 года в республике принят ряд законодательных актов, определяющих основные требования в области энергоэффективности. В качестве основного документа
в настоящее время выступает закон «Об
энергосбережении и энергоэффективности» правительства Республики Казахстан,
поставлена цель по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020
году не менее чем на 40% от уровня 2008
года. Важной составляющей политики также являются стратегия «Казахстан – 2050»
и концепция перехода к «зеленой» экономике, которые направлены на снижение
воздействия экономической деятельности
на окружающую среду и активизацию ресурсосбережения.

Татьяна Коннова.
Фото из архива участников встречи.

В своем выступлении
Владислав Цыцулин рассказал о результатах первого года сотрудничества
завода и медакадемии. Уже
озвучены некоторые проекты, наиболее проработанные и доступные к внедрению: это стоматологический
озонатор, который может
стать модернизированной
версией производимого в
ОАО «АПЗ» аппарата озонотерапии, и веноискатели.
– Работа с лечащими
врачами больниц и посещение выставок по медицинской тематике показали полную несостоятельность подхода, в
основе которого повторение и улучшение уже
существующих
приборов, – отметил Владислав Цыцулин. – Это ведет к прямой конкуренции с лучшими мировыми
производителями и постоянному отставанию
«на шаг» в техническом
уровне приборов. Вывод
очевиден: единственный
путь к успеху на рынке
медицинской техники заключается в разработке
и изготовлении приборов, реализующих инновационные методики лечения.

Таким образом, главная
задача – создать банк идей,
разработать механизм анализа значимости идеи (методики), ее востребованности в будущем и возможности технической реализации, а также дать алгоритм
ее воплощения в жизнь
(найти взаимоприемлемое
решение с автором).
– Мы создаем медико-технический кластер,
т.е. объединение науки и
производства. Если это
удастся, то появится возможность тиражирования
этой технологии на федеральном уровне. Таким
образом, три года необходимо работать на брэнд,
а дальше он будет работать на нас, – говорит
Владислав Геннадьевич.
Кстати,
сотрудники
НижГМА с нетерпением
ждут выпуска первого экземпляра
обновленного
«Миотона». В скором времени прибор должен поступить на кафедру неврологии и нейрохирургии медакадемии для апробации,
наработки рекомендаций и
методических советов для
врачей, которые будут его
использовать.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Весной 2013 года между НижГМА и ОАО «АПЗ» было подписано Соглашение о намерениях. Основная роль НижГМА
в этом сотрудничестве – обеспечение научной основы, генерация новых медицинских технологий и их распространение в медицинском сообществе, проведение клинических испытаний новых и модернизируемых приборов, продвижение инновационных методик диагностики и лечения,
обучение персонала работе на новой технике совместной
разработки с формированием со временем центра обучения и стажировки специалистов. Функции ОАО «АПЗ» – разработка, производство и продвижение этих приборов.

Мнение
Александр Цопов,
советник директора
по производству и
продажам гражданской
продукции ОАО «АПЗ»,
заместитель председателя Арзамасской городской Думы:

– Долгое время медтехника не производилась на АПЗ. Решено реанимировать это направление. Идея встретила
поддержку и понимание
у генерального директора АПЗ Олега Лавричева,
который и был одним из
инициаторов совместной
работы с НижГМА. Наивно
полагать, что отечественный производитель в состоянии составить конкуренцию европейской аппаратуре по уровню качества либо китайской – по
отпускной цене. Однако
создать серию приборов,
не имеющих аналогов в
мире, но востребованных
в медицинских кругах, –
задача вполне осуществимая. А врачи и пациенты
ждут простых и доступных, но эффективных медицинских аппаратов.

• Интервью

Александр Троицкий:

«Будем готовить специалистов под конкретное рабочее место»
С момента подписания
Соглашения о создании
базовой кафедры между
ОАО «АПЗ» и НГТУ имени
Р.Е. Алексеева прошло чуть
больше месяца.
О том, как будет построен процесс обучения на
базовой кафедре АПЗ, – в
беседе с заместителем директора по учебной работе
АПИ НГТУ Александром
Троицким.

Александр Троицкий.

– Александр Витальевич,
интерес со стороны предприятия к созданию базовой
кафедры понятен: решение
кадрового вопроса. В чем
плюс для вуза?
– Создавая базовую кафедру, мы хотим решить две задачи. Первая – отработка практических навыков студентов, профессиональных
компетенций.
Дело в том, что в основе раз-

рабатываемого сегодня образовательного стандарта лежит
именно компетентностный подход, суть которого в том, чтобы
выпускники вузов могли успешно применять полученные знания на практике и были сразу готовы к работе по определенной
профессии. Поэтому большое
внимание сегодня уделяется и
практике, и стажировке. Вторая
задача – запланированное на
2016 год открытие прикладного
бакалавриата. Главное его отличие от академического – в практической направленности, нацеленности студентов на рабочие
места в производстве. То есть
программа прикладного бакалавриата будет рассчитана на то,
чтобы готовить специалиста под
конкретное рабочее место в сотрудничестве с работодателем.
– Когда начнет работать
базовая кафедра?

– Она уже работает. Пока –
на уровне организации производственной практики. В ближайшее время будет избран заведующий кафедрой, определён
преподавательский состав. До
конца учебного года мы накопим
методический опыт и с первого
сентября начнем полноценное
очное обучение.
– Будут ли новые предметы в учебной программе?
– Конечно. Они будут связаны с тематикой самого предприятия и теми направлениями, которые оно развивает. Это прежде всего гироскопия, навигационные системы. Что касается
проектирования радиоэлектронных средств, то мы сместили эту
тему в информационный спектр,
в сторону СВЧ-технологий.
– Где будет проходить
обучение?
– Юридически базовая кафе-

дра располагается в АПИ НГТУ.
Фактически занятия будут проходить на заводе.
– Каков сегодня уровень
интереса
к
инженерным
специальностям?
– Однозначно – высокий.
Техническое образование сегодня очень востребовано. В этом
году проходной балл поступления в наш вуз по результатам
ЕГЭ был не менее 160 – это приличный показатель. Кроме того,
с каждым годом растет число
«целевиков». Так, в этом году
на «Приборостроение» не было
ни одного свободного конкурсного места – все были закрыты по
целевому направлению. Так что
открытие прикладного бакалавриата даст возможность большему числу абитуриентов стать
нашими студентами.
Записала Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
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Заводские учителя

• Кадры

С ноября этого года в ОАО «АПЗ» начало действовать новое «Положение о наставничестве».
Изменения коснулись размера стимулирующих выплат и некоторых условий установления наставничества.

Оператор цеха №56 Михаил Антропов и его наставник
наладчик станков и манипуляторов с ПУ Илья Антропов.

ПоложениЕ было введено с целью
адаптации к корпоративной культуре и
профессиональной подготовки молодых
рабочих и специалистов на предприятии,
материальной заинтересованности работников,
привлекаемых в качестве наставников.

Инженер-технолог цеха №53 Анна Кузичкина и её ученики Алексей Глухов и
Иван Воробьев.

Наставничество – индивидуальная
направленная помощь начинающему рабочему
(специалисту) в его профессиональном
становлении путем закрепления его за
квалифицированным специалистом
(наставником).

Цель наставничества – полноценное
вовлечение молодого рабочего (специалиста)
в трудовой процесс и общественную жизнь
предприятия с учетом его индивидуальных
наклонностей, закрепление его на
предприятии.

О наставнике
 Наставник выбирается из
сотрудников, проработавших на предприятии в данной специальности не менее 5 лет. Он должен обладать высоким
уровнем теоретических и практических
знаний, иметь стабильно высокие трудовые показатели, проявлять способности
к воспитательной работе и готовность
делиться своим опытом, быть гибким в
общении. И не иметь дисциплинарных
взысканий. От основной работы наставник не освобождается. За наставником
может быть закреплено не более двух
молодых рабочих (специалистов).
 Утверждение работника в
качестве наставника осуществляется
приказом по предприятию за подписью
директора по персоналу и административным вопросам на основании представления руководителя подразделения с визой директора по направлению,
предоставленного в течение одного месяца с момента трудоустройства молодого рабочего (специалиста) на предприятие или его перевода из другого
подразделения, осваивающего другую
профессию.
 В качестве материального
поощрения на период обучения навы-

кам профессии наставнику устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере от 1500 до 3000
рублей в зависимости от профессии и
категории работника, на которого распространяется наставничество. Премия
на данную надбавку не начисляется.
 Срок, на который распространяется наставничество, – от 6 месяцев до
2 лет (также в зависимости от профессии и категории работника, на которого
распространяется наставничество).
 показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение задач молодым рабочим (специалистом) в период осуществления над ним наставничества.
 В случае, если наставник уволился, перешел на другую работу или
длительное время отсутствовал по причине болезни, его заменяют на основании служебной записки от подразделения. Также замена производится в случае
привлечения наставника к дисциплинарной ответственности и психологической
несовместимости наставника и молодого рабочего. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей наставник может
быть отстранен от наставничества.

Токарь цеха №54 Сергей Шуштанов и
его ученик Иван Сенков.

Всего на АПЗ под систему наставничества
попадают 56 рабочих и инженерных
профессий.

Категории работников,
на которых распространяется
наставничество:
– начинающие молодые рабочие
(специалисты), впервые поступившие
на работу после окончания учебного
заведения и имеющие соответствующую специальность;
– рабочие (специалисты) в возрасте
до 35 лет, имеющие профильное образование, но не имеющие опыта работы
по соответствующей специальности;
– рабочие в возрасте до 35 лет, не
имеющие специальности (принятые на
работу учениками);
– рабочие в возрасте до 35 лет при
освоении профессии с последующим
постоянным переводом по данной профессии;

По данным отдела кадров, сегодня наставниками являются более 160 приборостроителей. Наибольшее число наставников в
сборочных цехах №№ 37, 42, 49, активно
работают в этом направлении в ОГК СП,
цехах №№ 53, 54, 56.

– рабочие в возрасте до 35 лет,
имеющие профессию при освоении
изделия;
– молодые специалисты, совмещающие работу с обучением в вузе по соответствующей специальности.
Мнение

Илья Антропов,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха №56:
– Работаю в цехе с мая 2006 года, пришел после окончания автомеханического техникума по
специальности
«Обслуживание
оборудования предприятий машиностроения». Сейчас являюсь
наставником у своего младшего
брата, который получил такую же
специальность. В плане обучения
мне с ним легко, он относится к работе с интересом, поэтому за короткий срок смог подготовиться и
сдать на 3 разряд. А первый мой
ученик Андрей Гусев сейчас в ученическом отпуске. Тоже толковый

парень. С такими и работать интересно, и хочется научить их всему,
что сам знаешь.
Когда я пришел на участок, Положения о наставничестве еще не
было, и меня просто закрепили
за опытным наладчиком Сергеем
Петровичем Самоидовым: он делал свою работу, а я ходил за ним
«хвостом», смотрел, задавал вопросы. Заметив, что проявляю инициативу, Сергей Петрович стал мне всё
рассказывать, делиться секретами
профессии. Я очень благодарен
ему за это.

Анна Кузичкина,
инженер-технолог
1 категории цеха №53:
– Сейчас помогаю осваивать профессию инженера-технолога двум молодым
ребятам – выпускнику приборостроительного колледжа
Алексею Глухову и окончившему АПИ (филиал) НГТУ Ивану Воробьеву. Подсказываю,
как писать технологию, вносить изменения. Парни заинтересованные, задают вопросы. Сейчас очень много изделий, объем работы большой,
хочется, чтобы они закрепились в цехе.

Сергей Шуштанов,
токарь 6 разряда цеха №54:
– В цехе работаю с 2002 года,
пришел после окончания АКТТ по
специальности «Станочник широкого профиля». За 2,5 года учебы
освоил азы металлообработки,
научился разбираться в технологии, поэтому в цехе сразу вникнул
в работу. Помогал мне ветеран
цеха Владимир Лазаревич Ларин.
Думаю, сегодня ему было бы приятно увидеть, что я продолжаю
трудиться в цехе и уже в четвертый раз стал наставником. Вижу,
как трудно приходится тем, кто
не имеет начальной подготовки:

надо немало изучить за короткое
время: режущий и мерительный
инструмент, как затачивать резцы, читать чертежи, технологию
и многое другое. А ведь наставнику надо еще и свою работу выполнять, поэтому важно правильно распределять рабочее время,
планировать день. Приятно, что
среди работников цеха есть и мои
ученики, значит, время потрачено
не напрасно. А материальное стимулирование, которое прописано
в Положении о наставничестве,
повышает ответственность.

Страницу подготовила Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной.
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С юбилеем
уважаемую
СКОБЛИНОВУ
Елену Николаевну!
С юбилеем Вас
поздравляем!
И не важно, сколько лет.
В жизни главное – здоровье,
Счастье и прожить без бед!
А со здоровьем у Елены
всё в порядке,
Ведь недаром по утрам
Она делает зарядку,
А уж зимнею порой
(Делать нечего на грядках)
Она каждый выходной
С лыжами идет в охапку.
Елена Николаевна –
волшебный садовод.
Пока цветут в ее саду цветы,
И она цветет!
А в народе говорят:
«Кто с душою всё сажает,
У того и добрый взгляд.
Кто работает с любовью,
У того и добрый сад!».
С Днем рождения!
Коллектив
Службы качества.

С юбилеем
КОЛЕСОВУ
Раису Ивановну!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!
Пусть сопутствует
в жизни успех,
Будет бодрым всегда
настроение
И приветствует
дружеский смех!
Пусть хорошее всё
приумножится,
Не придет никакая беда,
Пусть удачно судьба
твоя сложится,
А плохое – уйдет без следа!
Подруги, цех №50.

С юбилеем
БАЕВУ
Валентину
Алексеевну!
Примите поздравленья
с юбилеем!
И пожеланьем мира,
доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда
сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание,
удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив СГТ.

С Днем рождения
заместителя
начальника цеха №55
КАЛЯКИНА
Андрея Александровича!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность
планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,
что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Пусть новый день
привносит что-то
В привычный ритм
и темп работы!
Пусть ждут большие
перспективы
И уважают в коллективе!
Коллектив участка мастера
Л.А. Костиной.

Хор ветеранов ОАО «АПЗ»

«Легенда»

С Днем рождения
ГОРОЖАНКИНУ
Надежду
Евсеевну!
Побольше радости
и нежности душевной,
Удачи и душевной
теплоты!
Пусть, как по взмаху
палочки волшебной,
Сбываются желанья
и мечты!
И настроенье будет
только очень бодрым,
Успех сопутствует
всегда во всем,
И каждый день пусть
станет добрым
И очень много счастья
принесет!
Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
АРХАЗОВУ
Елену Алексеевну!
Пусть светятся
от радости глаза,
С улыбки будет
новый день твой начат!
Желаем верить
в сказку, чудеса,
В свою любовь,
огромную удачу!
Пусть будет
восхитительной мечта,
Сулят успехи
вера и надежда!
Желаем, чтобы
мир и красота
Царили на земле всегда,
как прежде!
Пусть неизведанное
счастье
Зовет и манит в свои дали!
Желаем, чтобы те, кто рядом,
Любили, верили и ждали!
Подруги.

Коллега по работе,
цех №57.

С Днем рождения
дорогого сына
СВИСТУНОВА
Сергея!
Куда б ни брошен был
судьбой,
Взрослея год от года,
Ты знай, что мы всегда
с тобой
Пойдем в огонь и в воду!
Пусть даже слабый ветерок
Не выльется в ненастье!
Дай бог тебе всегда, сынок,
Удач, здоровья, счастья!
Мама, папа, брат Никита.

С Днем рождения
КАБАНОВА
Андрея Николаевича!
От всей души желаем
счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней,
событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив ОПУ.

• Реклама

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

приглашает в состав коллектива мужчин.
Телефон для справок: 7-93-33.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.

С Днем рождения
МАСЛОВУ
Валентину
Александровну!
Поздравляю
с Днем рождения,
Желаю в жизни
море счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб обошли Вас
все ненастья,
Вся жизнь чтоб
светлою была!

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

Дед Мороз
и Снегурочка.
Новогодний аква-грим
в подарок!

8-910-88888-16.

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11.

Наши цены для вас на этой неделе:
Панангин таб. п/о №50 		
– 129-00;
Нурофен Экспресс капс. №10
– 125-00;
Арбидол капс. 100 мг №20
– 410-00;
Викс Актив СимптоМакс Плюс №5 – 199-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7 		
– 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10
– 209-00;
Компливит таб. п/о №60 		
– 115-00;
Терафлекс капс. №100 		
– 1555-00;
Артра таб. п/о 500 мг+500 мг №120 – 1625-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

ФОК «Звёздный» приглашает:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

13 декабря
yy Первенство Нижегородской области по мини-футболу
(универсальный зал, 8:00-13:00);
yy Семинар по джиу-джитсу под руководством старших инструкторов НСБИ (зал единоборств, 10:00-16:00);
yy Чемпионат г.Арзамаса по хоккею среди мужских команд
(ледовая арена, 20:45-23:45).
14 декабря
yy Первенство Нижегородской области по хоккею среди
мужских команд: ХК «Арзамас» – ХК «Урень» (ледовая арена, 13:00-16:00);
yy Турнир по мини-футболу на призы фонда социального
страхования Приволжского федерального округа (универсальный зал, 15:00-20:00);
yy Чемпионат г.Арзамаса по хоккею среди мужских команд
(ледовая арена, 19:30-22:30).
Коллектив ОМТС глубоко скорбит и выражает
соболезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти менеджера по закупкам

КИТОВА Сергея Николаевича.

звёзды российского балета
8 февраля 16:00 ДК «Ритм»
русский национальный
классический балет
сольные партии
исполняют артисты

0+

государственного
академического
большого театра россии
и
московского академического
музыкального театра
им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко

П.И. Чайковский

СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА
сказочный балет для детей и взрослых
в 2-х актах
Цена от 500 до 900 руб.
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Что делают красиво волны,
листья, яблоки и домкраты?

• Молодежь АПЗ

Ответ на этот вопрос знают интеллектуалы АПЗ, которые стали лучшими
на первом открытом областном чемпионате по игре брейн-ринг.
Уважаемые
заводчане!

В турнире приняли участие
восемь команд:
yy «Сокол» (ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», г. Нижний
Новгород),
yy «Сапсан» (ОАО «РЖД»),
yy «НЛО» (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород),
yy «Большой БУМ» (ОАО «Волга», г. Балахна),
yy «Восход» (ОАО «Павловский машиностроительный завод «Восход», г.Павлово),
yy «Микросхемы» (ОАО «Рикор Электроникс»),
yy команда ОАО «АПЗ»,
yy команда ОАО «АНПП «Темп-Авиа».
Чемпионат состоялся 6 декабря на базе
профилактория «Морозовский». Инициатором
мероприятия выступил
Совет молодежного
самоуправления Нижегородской области (СМС
НО) при поддержке
министерства спорта
Нижегородской области.
Цель проведения турнира –
повышение образовательного
и культурного уровня, создание
условий для проявления творческого и интеллектуального
потенциала молодежи, обмен
опытом работы, сплочение
молодежных организаций,
входящих в состав областного
Совета.
С инициативой провести
турнир на АПЗ выступил на заседании СМС НО председатель
СТМ ОАО «АПЗ» Илья Теплов, и

Предлагаем вам проверить
свою эрудицию и ответить
на некоторые вопросы
прошедшего брейн-ринга.

Команда победителей: ведущий инженер ОГК СП Сергей Юрманов, инженер-программист ТОМ СГТ
Анна Прусакова, инженер-конструктор ОГК СП Александр Зименков, инженер-электроник ОГК СП
Екатерина Лебедева, инженер-программист ОИС Дмитрий Каргаленков (капитан команды), инженер-конструктор ОГК СП Владимир Сухоруков.

предложение было поддержано,
тем более что опыт проведения
интеллектуальной игры у приборостроителей есть. Ведущим
брейн-ринга и составителем вопросов стал инженер-конструктор ОГК СП Сергей Мельников.
Идеи для вопросника он черпал
в научно-популярных журналах.
Задания были по разным темам
и направлены на выявление общей эрудированности.
Чемпионат проводился в несколько этапов: четыре игры за
выход в полуфинал и две – за
выход в финал. Далее – поединки за звание победителей и призеров. По правилам на обсуждение задания давалась одна минута. Всего было разыграно 109
вопросов.
В финальной битве знатоки
АПЗ со счетом 6:1 одержали убедительную победу над командой
«НЛО», третье место заняла команда «Сокол».
Лучшим в конкурсе капитанов стал Сергей Козлов («НЛО»).

– В областном интеллектуальном конкурсе принимаем участие впервые,
– говорит Сергей. – Впечатления захватывающие.
У нас на предприятии есть
Совет молодых специалистов, где действует кружок
«Брейн-ринг»: после работы
собираемся и прорабатываем вопросы. Раз в год среди подразделений предприятия проводятся брейн-ринг и
«Что? Где? Когда?». Так что
у нас это направление развито. Для себя отметили, что

на этом чемпионате были
очень интересные задания.
Кстати,
представители
ННИИРТ были единственными
на чемпионате, представившими
символику своей команды.
Все участники турнира награждены грамотами и памятными призами. Завершилось
мероприятие праздничным ужином в столовой профилактория,
дискотекой и развлекательной
программой.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Мнение
Евгения Зайцева,
председатель СМС НО,
капитан команды «Сокол»:
– В прошлом году брейн-ринг проходил только среди предприятий авиапрома. В этом мы решили расширить турнир и сделать его доступным
не только для «авиаторов», но и для всех молодых,
умных и активных представителей предприятий
Нижегородской области.

Председатель СТМ
ОАО «АПЗ» Илья Теплов
вручает грамоту
капитану команды
«Сапсан».

Команда
«НЛО».

Ведущий турнира Сергей Мельников и капитан команды
ОАО «АНПП «Темп-Авиа».

1. До середины 20-х годов XX века в городе Новосибирске было одновременно 2 часовых пояса. Город стоит на реке Оби, по которой
проходил часовой меридиан. Левый берег жил
в одном часовом поясе, а правый – в другом.
Правда, в те времена такая ситуация не вызывала сегодняшнего недоумения. Почему?
2. Мы привыкли видеть это в наших квартирах, а вот во времена царя Алексея Михайловича это было новинкой и называлось «золотые
кожи». Что это?
3. Кто из представителей фауны наиболее
частые посетители на бирже?
4. Немецкий научно-популярный журнал
«Умвельт» («Окружающая среда») с середины
1991 года на практике воплощает свои принципы. Как он это делает?
5. Испанский архитектор Альберто Лорен из
Сарагосы спроектировал весьма своеобразный
дом. Автор назвал свой проект «Гирасоль», что
в переводе означает «Подсолнух». В чем свое
образие этого дома?
6. Что рекомендуется проделать после неоднократного нахождения значения определенной физической величины опытным путем
с помощью специальных технических средств?
7. Первый из них умер в монашеском сане
около 1188 года, второй помогал крестить Русь,
третий просто был сыном священника. Мы
обычно ставим их имена рядом. Кто они?
8. Способность проделывать это красиво
характерна для волн, листьев, яблок и домкратов. Что же они делают?
9. В начале ХIХ века ее иногда называли
«краесогласием». Вспомните, пожалуйста, более привычное нам ее название.
10. 243 см – это мировой рекорд. Зафиксирован он был 6-10 декабря 1933 года в городе
Вансборо. Что за рекорд был поставлен?
11. Во Франции во времена Людовика XV
возникла мода на самостоятельное вождение
молодыми дамами карет и повозок, что привело к резкому росту дорожных происшествий.
После остроумного приказа короля на следующий же день на козлах не было ни одной дамы.
О чем же гласил указ?
12. Английский химик и физик страдал недостатком зрения (встречающимся преимущественно у мужчин), который он впервые изучил
и описал. Как звали этого физика?
13. В ХVI веке в Московском Кремле совершался интересный обряд: 12 декабря по старому стилю перед царем представал звонарный
староста Московского собора, бил челом и сообщал радостную весть, за которую получал 24 серебряных рубля. 12 июня тот же докладчик сообщал прискорбную весть, за что его запирали
в темную палату на Ивановской колокольне на
24 часа. О чем же сообщал староста Московского собора?
14. Красная – Александр, оранжево-черная
– Георгий, красно-черная – Владимир, красная
с золотистой каймой – Анна. А какое имя должно соответствовать голубой?
15. Учеными установлено, что из большого числа этих гренландских путешественников
400 достигают 48-й широты, и лишь один –
52-й. А одному из них в 1886 году не хватило нескольких миль, чтобы установить невиданный
рекорд — пробраться через Ла-Манш. Как же
зовут этих путешественников?
(ответы – в следующем номере
«Новатора»).
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Художник живых картин

• Человек и его увлечение

Когда смотришь на аквариумные пейзажи, трудно представить, что
созданы они не природой, а руками человека: дивные подводные сады
выращивает инженер-электроник цеха №42 Александр Тюлин.

Александр Тюлин.

А

квариумистикой он
увлекся 12 лет назад
по примеру другаоднокурсника. В последние два
года хобби переросло в профессиональное занятие.
– Сегодня я могу оформить любой аквариум, разбираюсь в аппаратуре, средствах по уходу, содержании
аквариумных рыбок. Но больше всего люблю акваскейпинг:
при помощи растений создавать в аквариуме оригинальные или узнаваемые пейзажи,
– рассказывает Александр. –

Когда вижу аквариумы, всегда
оцениваю их с точки зрения
оформления. Мне нравится,
как смотрятся водные мхи
флейм, феникс, триангл; невысокие почвопокровные растения – хемиантус Куба,
эмохиарис, Марсилия; длинностебельные – ротала круглолистная, дидиплис. В дизайне также использую красивые камни, коряги необычной формы. Кстати, рыбок
для таких аквариумов лучше
заводить только самых мелких: они не отвлекают внимания от общей картины, не
съедают растительность и
не подрывают грунт. Иметь
такой ухоженный и красивый
аквариум – достаточно затратно, но очень отвлекает
от суеты.
Дома у Александра Тюлина шесть аквариумов. В них
он выращивает растения для
своих композиций. В интернете нашел единомышленников:
на нижегородском форуме арзамасские аквариумисты создали свою группу, общаются,
обмениваются растениями. Но,
по словам Александра, российские акваскейперы неохот-

но делятся секретами, а вот из
Италии, Турции, Украины с радостью идут на контакт.
В этом году свои работы
Александр Тюлин представил
на конкурсе аквариумного дизайна регионов России. Одна
из них заняла четвертое место в общероссийском зачете и
третье в Северной зоне.
Неудивительно, что ещё
одним большим увлечением
Александра является рыбалка.
Друзья над ним подшучивают:
«Если не рыбы, то коряг для
Тюлина точно наловим».

&

«Где не ступала нога человека». Объем аквариума 185 л, возраст растений 8 месяцев.

Справка

Аквариумистика — деятельность, связанная с моделированием экосистемы в замкнутом искусственном водоёме.
Акваскейпинг (от англ.
аquascape — «водный пейзаж»)
— искусство оформления аквариумов, при котором сам аквариум становится живой картиной. И главное в таком аквариуме — эстетическое восприятие.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной и из архива
Александра Тюлина.

«Полет над снежными вершинами». Объем аквариума 250 л, возраст растений 5 месяцев.

реклама

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
и профком ОАО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Выпускающий редактор Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл., г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90.
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 11.12.14 г.: по графику – 16.00,
фактически – 16.00. Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография», 16+
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. Заказ 4096.
Тираж 4000. Распространяется бесплатно.

Погода на выходные
В выходные ожидается облачная погода, временами снег. Температура воздуха днем 0о – -1о,
ночью -1о – -2о. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Атмосферное давление 751-752 мм. рт.ст.

