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Дорогие приборостроители!
Поздравляю вас со Светлым Христовым
Воскресением – Пасхой Господней!
Вновь над землей плывет величавый перезвон колоколов и с ликующей вестью праздник входит в каждый дом: Христос Воскресе!
Мы встречаем его с открытой душой и радостью в сердце. Дарованная нам свыше великая сила самопожертвования и любви наполняет нас живительным светом добра, милосердия и сострадания.

www.oaoapz.com

Дорогие земляки! Пусть праздник Воскресения Христова принесет
в ваш дом благополучие, согласие и взаимопонимание, желание
жить по совести и трудиться ради общего блага и нашего общего
дома – Отчизны! Давайте начнем с себя, со своей семьи, в этот самый светлый и добрый праздник подарим свою любовь, заботу и
внимание тем, кто больше всех в них нуждается – нашим родителям и детям.
Христос Воскресе!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
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масштабное обновление
Ежегодно на предприятии обновляются производственные площади, пополняется современным оборудованием технический
парк, участки – новой промышленной мебелью. Благоустройство коснулось и штампового цеха №57. Площадь ремонтных работ
подразделения составила более 600 кв.м.

В

цехе произведена замена
более 30 оконных блоков,
покрашены стены и потолки. Также проведена покраска
120 единиц оборудования. Установлена новая система вентиляции. Слесарные участки оснастили новой промышленной мебелью: столами, верстаками, тумбочками для хранения инструментов, ячейками для личных вещей персонала – всего 90 единиц
мебели.

Хранение, зачистка,
упаковка
Завершился в цехе ремонт
склада готовой продукции и
участка зачистки. Складское хозяйство разместилось на территории бывшей комнаты мастеров
площадью 36 кв.м. Здесь был
проведен капремонт: покрашены
стены, потолки, заменено освещение. Выполнен монтаж нового покрытия пола – алюминиевой
плиткой. Установлены 6 стеллажей для хранения комплектующих и тары, стойка-стеллаж для
ведения учета мелких деталей
(более 150 наименований). По
словам комплектовщика изделий
и инструмента Ксении Григорьевой, работать теперь стало удобно и комфортно.
В соседнем помещении также обновлены стены и потолки.
В одной части разместился участок зачистки, где установлены
новые верстаки, ящики для хранения инструмента и ячейки для
личных вещей. В другой организовано рабочее место для контроля и консервации деталей,
выходящих из цеха в другие подразделения. Здесь установлено двое весов для взвешивания
мелких и средних деталей.
Готовится к ремонту комната
мастеров, в которой разместится
мастерской состав участков, операторы диспетчерской службы, а
также диспетчеры цеха.

Складское хозяйство в современном формате.
чественно и быстро выполнять
операции.

«Кожух» по плечу

До миллиметра
Введен в эксплуатацию новый
штангенрейсмас – высокоточный инструмент с цифровым индикатором для замера высоты и
вертикальной разметки деталей.
Прибор состоит из основания,
штанги с двумя направляющими,
зажима для крепления детали.
На цифровом отсчетном устройстве с помощью кнопок задаются
функции начала и конца процес-

Новый инструмент в действии.
са, изменение направлений измерений и другие.

Слесарю в помощь
На слесарном участке №2
установлен новый станок для
выполнения внутренней резь-

бы на деталях, обеспечивающий высокую скорость работы,
с несколькими режимами. Максимальный размер резьбы –
8 мм. Для заточки сверл и другого инструмента приобретен
новый станок, позволяющий ка-

В цехе смонтирована новая
установка для проверки герметичности крупногабаритных деталей, изготовленная силами
заводских специалистов. Необходимость в ней продиктована
потребностью контроля на герметичность деталей «кожух».
– Ранее для этой процедуры требовалось два исполнителя, – говорит замначальника цеха Сергей Молодцов.
– Детали без дополнительного оборудования всплывали
на поверхность, и проверку
осуществлять было крайне
сложно. К тому же приходилось держать кожух тяжелым
грузом. Мы обратились за помощью в службу главного механика.
– К имеющейся ванне объемом в 1000 л наши специали-

сты спроектировали дополнительно металлическую подставку с зажимами, резервуар из нержавеющей стали в
700 л, оснащенный гидронасосом для перекачивания воды
из ванны в резервуар, а также трубопроводом с краном,
– отмечает начальник конструкторско-технологического бюро СГМ Валерий Чернега.
Принцип работы новой установки заключается в следующем:
деталь закрепляется на подставке внутри ванны, которая заполняется водой из резервуара до
полного покрытия. Затем в кожух
через шланг подается воздух.
Отсутствие в воде пузырьков –
показатель герметичности.
Сегодня, по словам работников цеха, выполнять проверку
удобно и легко.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и Александра БАРЫКИНА.
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твои люди, завод
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поздравляем!
ЮбилеИ
по непрерывному
стажу работы
на предприятии
в апреле отмечают:
40 лет
Балаева Нина Николаевна, инженер-конструктор
1 категории ОГК СП;
Мелясова Надежда Ивановна, контролер станочных
и слесарных работ отдела технического контроля;
Никулин Владимир Алексеевич, слесарь-инструментальщик цеха №65;
Станиловский Владимир
Евгеньевич, заместитель
главного конструктора производства №2 ОГК СП.
35 лет
Алушкина
Валентина
Ивановна, мастер участка
цеха №65;
Беганцова Юлия Александровна, уборщик служебных
помещений АХО;
Галанскова
Алевтина
Викторовна, инженер-электроник 2 категории цеха №37;
Горячкина Елена Михайловна, инженер-электроник
1 категории отдела телекоммуникаций;
Егоров Алексей Сергеевич,
слесарь-инструментальщик
цеха №65;
Егорова Татьяна Александровна, инженер-технолог
2 категории цеха №53;
Коннова Наталья Алексеевна, ведущий специалист
по договорной работе отдела
сбыта;
Маракина Татьяна Михайловна, инженер-электроник
2 категории цеха №37;
Першина Татьяна Николаевна, техник 1 категории ОТД;
Рьянова Светлана Александровна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Швецов Александр Владимирович, начальник цеха
№19.
30 лет
Ваганова Ольга Валентиновна, контролер ИПиСИ
службы метрологии;
Вязанкина Галина Николаевна, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП;
Конькова
Надежда
Юрьевна, слесарь МСР цеха
№55;
Лосева Лариса Викторовна, инженер-технолог 1 категории цеха №65;
Патина Татьяна Юрьевна,
инженер-конструктор 3 категории ОГК СП.
25 лет
Барышева Светлана Валерьевна, бухгалтер 1 категории центральной бухгалтерии;
Чумакова Элина Вячеславовна, ведущий инженер-программист ОИС.
20 лет
Аксенов Игорь Львович,
наладчик машин и автоматических линий по производству
изделий из пластмасс цеха
№31;
Ермохина Татьяна Степановна, контролер станочных
и слесарных работ ОТД;
Кучма Владимир Евгеньевич, ведущий инженер-технолог СГТ;
Малкина Людмила Геннадьевна, инженер по испытаниям цеха №44;
Попов Вячеслав Вениаминович, начальник ЦСС;
Рыбаков Лев Николаевич,
слесарь-ремонтник службы
главного механика;
Сычугова Галина Ивановна, слесарь МСР цеха №55;

Филимонов Владислав
Валерьевич, транспортировщик ЦСС;
Шпагина Ольга Ивановна,
начальник отдела сбыта ГП;
Щербатова
Светлана
Юрьевна, техник 2 категории
отдела гарантийно-сервисного
обслуживания ГП.
Юбилеи
со дня рождения
в апреле отмечают:
Афанасьев Виктор Анатольевич, монтажник РЭАиП
ОГК СП;
Бакулин Александр Петрович, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ цеха №64;
Воеводин Владимир Иванович, слесарь МСР ПД г.Рязани;
Воробьёва Анна Петровна, прессовщик изделий из
пластмасс цеха №31;
Воронина Татьяна Леонидовна, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин цеха №50;
Гусева Елена Алексеевна,
инженер по качеству 1 категории ЭРО;
Егоров Алексей Сергеевич,
слесарь-инструментальщик
цеха №65;
Желтова Татьяна Васильевна, распределитель работ цеха №49;
Журавлевич Татьяна Евгеньевна, кладовщик цеха
№64;
Кирилин Иван Васильевич, мастер участка цеха
№65;
Кирпилева Татьяна Валентиновна, градуировщик
цеха №55;
Костылев Игорь Александрович, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ цеха №64;
Коткова Елена Алексеевна, печатник плоской печати
ОТД;
Кузнецов Валерий Сергеевич, заместитель главного
метролога службы метрологии;
Куклев Александр Михайлович, ведущий инженер-технолог СГТ;
Лызлова Татьяна Федоровна, инженер по подготовке производства ОСТС;
Лысенков Александр Васильевич, токарь цеха №50;
Лютова Людмила Викторовна, начальник ПРБ цеха
№51;
Мокеева Светлана Ивановна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных
работ ОТК;
Пономарева Людмила
Николаевна, начальник бюро отдела организации труда
и зарплаты;
Пчелин Сергей Александрович, монтажник РЭАиП
цеха №37;
Сапун Татьяна Федоровна,
кладовщик ПД г.Рязани;
Сергеева Татьяна Алексеевна, мастер участка цеха
№42;
Спирина Нина Ивановна,
диспетчер службы управления производством;
Телегина Татьяна Ивановна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ
ОТК;
Трегубенко Надежда Сергеевна, инженер по подготовке производства ПД г.Рязани;
Устинова Наталья Борисовна, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49;
Чернышева Марина Борисовна, ведущий экономист
по планированию ПЭО;
Шаронов Евгений Владимирович, начальник цеха
№49;
Щелоков Александр Викторович, заместитель главного технолога по ОКР СГТ.

>> итоги
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Лидеры
ключевой профессии

19 апреля состоялось награждение победителей Х ежегодного конкурса
профессионального мастерства имени А.П. Червякова «Инженер года», участие в котором
принял 51 инженер-технолог.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ MFG/PRO ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.
Основу деятельности современного промышленного предприятия составляют производственные процессы, выполняемые в его
подразделениях. С 2013 г. на нашем заводе действует Положение «Об организации трудового соревнования в АО «АПЗ», основная
цель разработки которого заключается в повышении производительности труда и укреплении показателей трудовой дисциплины.
Ежегодно по результатам трудового соревнования проводится награждение и материальное стимулирование победителей.
Внедрение данного Положения способствует ежегодному планомерному повышению эффективности показателей, разработанных
специалистами различных служб предприятия.

В

условиях развития цифровых технологий управления с начала 2017 года в
АО «АПЗ» на базе MFG/Pro дополнительно к существующему Положению проводится также мониторинг:
 основных бизнес-процессов предприятия (отдельно по спецтехнике и продукции
гражданского направления): маркетинга, закупок, НИОКР, производства, продаж, сервиса;

ного процесса; коэффициент снижения наряд-заказов с отклонениями от рекомендаций системы; процент продукции, сдаваемой
с первого предъявления БТК; общий процент
неустранимого брака, включая утерю; процент неустранимого брака (по шифрам производственного брака); процент техотхода;
коэффициент рентабельности изделий; рост
производительности труда; коэффициент
вовлеченности персонала в процесс улучше-

 КПЭ деятельности основных производственных подразделений предприятия: коэффициент выполнения производственного плана; коэффициент доставки для всех
номенклатурных позиций; коэффициент
доставки по гражданскому производству и
производству спецтехники; производительность труда в наборе затрат Current; производительность труда в части трудозатрат;
коэффициент оптимизации производствен-

ний; процент реализованных заявок на проведение улучшений; коэффициент реализации заявок на проведение улучшений; коэффициент заполнения генерального архива
Search (технологическая часть); коэффициент выполнения плана в нормо-часах.
Ниже представлен анализ выделенных
КПЭ работы производственных подразделений основного производства предприятия за 1 квартал 2019 г.

Среднее значение показателя
Коэффициент
доставки
для всех НП

Подразделение

Обладатели наград: (слева направо) Сергей Маркелов, Александр Гринев, Валентина Дёмина, Андрей Гуров, Мария Яворская, Елена Чиндясова, Ольга Цепилова, Артём Дворников.

Ж

юри
проделало
большую
работу,
чтобы определить
победителей в каждой из номинаций. На это ушла целая
неделя.
– В этом году порадовало то, что сразу несколько
конкурсантов
ответили на все теоретические вопросы, – подчеркнул
председатель
жюри в номинации «Механообработка» заместитель главного технолога по механообработке
ТОМ СГТ Николай Солдатов. – Средний балл по
теории составил 20,14.
В практической части
инженерам-технологам
было предложено решить три задачи и написать две технологии.
Требовалось рассчитать
размерные цепи, определить нулевую точку, произвести расчет размера
под покрытие детали.
Каждый, кто не справился, должен непременно
сделать выводы, чтобы
не повторять своих ошибок. Те, кто добился призовых мест, а выбирали
мы из 13 человек, написали достойные работы,
показав свой профессионализм и подтвердив
статус квалифицированных специалистов.
– В номинации «Сборочные процессы» по
теории максимально набрано 25 баллов из 36
возможных, – отметил
председатель жюри в
этой номинации заместитель главного технолога АПЗ Юрий Шувалов. – Как показал анализ работ, часть инженеров-технологов слабо
разбирается в условных
обозначениях чертежей.
А это основа их ежеднев-

Комментарий
Алексей Телегин,
и.о. директора по производству:
– Инженер-технолог –
это ключевая профессия
на нашем предприятии.
Он должен иметь знания во многих областях
производства. В целом
приятно осознавать, что
есть работники, которые
набрали максимальное
количество баллов. Конкурсантам, допустившим
ошибки, важно проанализировать свои знания,
чтобы впредь не допускать подобных промахов в ежедневной работе.
ной работы. Практическая часть была сложная, и многие в ней, к сожалению, совсем не разобрались. Из 23 участников 15 человек допустили критические ошибки,
при которых правильно
закончить сборку невозможно. При выполнении
заданий забывают конкурсанты и про вспомогательные операции.
В номинации «Сборочные процессы» первое
место у инженера-технолога цеха №42 Валентины Дёминой. Девушка работает
на заводе с 2014 года, в ее
копилке уже есть победы в
конкурсе. Три раза она становилась серебряным призером, в этот раз – долгожданная победа.
– С каждым разом задания на конкурсе затрагивают различные
виды сборочных процессов, – делится впечатлениями Валентина. –
В этом году практическая часть была сложной
и одновременно инте-

Значение
0,42
0,61
0,68
0,63
0,68
0,49
0,41
0,38
0,63
0,60
0,52
0,66
0,57
0,31
0,61
0,55

Цех 16		
Цех 19		
Цех 31		
Цех 37		
Цех 41		
Цех 42		
Цех 49		
Цех 50		
Цех 51		
Цех 53		
Цех 54		
Цех 55		
Цех 56		
Цех 57		
Цех 64		
Цех 68		

Рейтинг
X
IV
I
III
I
IX
XI
XII
III
V
VIII
II
VI
XIII
IV
VII

Коэффициент
реализации заявок
на проведение
улучшений

Коэффициент
заполнения генерального архива
Search (технологическая часть)

Значение
0,05
0,03
0,02
0,02
0,05
0,07
0,01
0,04
0,09
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

Значение
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рейтинг
III
V
VI
VI
III
II
VII
IV
I
VI
VI
VI
VI
VI
V
V

Рейтинг
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Коэффициент
выполнения
плана
в нормо-часах
Значение
1,03
1,04
1,02
1
1,05
1,04
0,99
1,01
1,03
0,98
1,03
0,81
1,02
0,96
1,02
0,88

Рейтинг
III
II
IV
VI
I
II
VII
V
III
VIII
III
XI
IV
IX
IV
X

Цеха, занимающие лидирующие позиции
Коэффициент
выполнения плана
в нормо-часах

все цеха
цеха 16 и 41
цех 42
цех 51

Коэффициент
реализации заявок на
проведение улучшений

победители
Номинация
«Сборочные процессы»
1. Валентина Дёмина
(цех №42).
2. Мария Яворская
(цех №49).
3. Ольга Цепилова
(цех №42).
3. Елена Чиндясова
(УТО ОГК СП).
Номинация
«Механообработка»
1. Артём Дворников
(цех №53).
2. Андрей Гуров (цех №56).
3. Александр Гринев
(цех №56).

разделили инженеры-технологи цеха №42 Ольга Цепилова и УТО ОГК СП Елена
Чиндясова.
В номинации «Механо
обработка» призовые места
распределились следующим
образом. Первое место завоевал ведущий инженер-технолог цеха №53 Артём Дворников. Молодой человек за
последние пять лет показывает блестящие результаты: на его счету уже четыре
«золота» и одно «серебро»
данного конкурса. Вторую
строчку пьедестала занял
инженер-технолог цеха №56
Андрей Гуров, бронзу получил начальник техбюро цеха
№56 Александр Гринев.
Сергей Маркелов, инженер-технолог цеха №56,
получил Почетную грамоту профсоюзной организации АПЗ как самый молодой
участник конкурса.
Победители и призеры
награждены
денежными
премиями.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

цеха 37 и 51
цех 55
цеха 31 и 41

Коэффициент
доставки
для всех НП

Поздравления принимает инженер-технолог
цеха №42 Валентина Дёмина.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Лидером по выполнению плана в нормо-часах за 1 квартал 2019 г. стал цех 41. Наибольший коэффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха 19, 42, 16, 51 и 54.
Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая
часть) достигли все цеха.
Наибольшее количество реализованных заявок в цехах 51, 42, 16, 41.
Наибольший коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций имеют цеха 31 и 41 (достигнутое значение данного показателя за период – 0,68).

процент техотхода

ФАКТ
Общий процент
неустранимого
брака,
включая утерю

Значение
0,7
8,9
0,2
0,3
0,6
1,1
0,8
5,8
2,7
1,4
2,5
0
0,6
1,2
1,7
38,4

Рейтинг
V
XIV
II
III
IV
VII
VI
XIII
XII
IX
XI
I
IV
VIII
X
XV

1,0

1,5

2,0

2,5

 мониторинга и контроля деловой активности: отдельных
сотрудников, подразделений и
предприятия в целом;

Рейтинг
III
I
V
I
III
I
IV
VI
I
X
V
I
VIII
II
IX
VII

 синхронной,
слаженной
работы всех подразделений
предприятия;
 дальнейшего формирования эффективной системы мотивации труда на независимой
информационной платформе;
 формирования реальной
картины целей в целом по
предприятию и его конкретным подразделениям на основе ключевых показателей,
сформированных за предыдущий период.

Цех 55
Цех 31
Цех 37
Цех 56
Цех 41
Цех 16
Цех 49
Цех 42
Цех 57
Цех 43
Цех 64
Цех 54
Цех 51
Цех 50
Цех 19
Цех 68

%
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Отсутствует неустранимый брак в цехе 55.
В цехах 31 и 37 - 0,2-0,3% брака.
Наибольший процент брака (38,4%) у цеха 68.

Подразделение Среднее значение
		
показателя

0,5

Значение
0,2
0
0,9
0,0
0,2
0,0
0,7
2,1
0
3,8
0,9
0
2,7
0,1
3,2
2,5

Производительность труда в части трудозатрат (руб.)

Цех 51
Цех 42
Цех 37
Цех 19
Цех 55
Цех 57
Цех 41
Цех 16
Цех 49
Цех 54
Цех 31
Цех 50
Цех 68
Цех 56
Цех 64
Цех 53
0,0

Комплексный анализ
КПЭ, проводимый
на базе MFG/Pro,
помогает решить вопросы:

Процент
техотхода

общий процент неустранимого брака, включая утерю
цеха 16, 51, 54
цеха 19 и 42
цех 41

Коэффициент заполнения генерального
архива Search (технологическая часть)

ресной. Я почти 20 минут
разбирала
всю
п о с л ед о ва т ел ь н о с т ь
техпроцесса сборки изделия, учитывала все
нюансы. Все получилось!
Надеюсь, и дальше буду
совершенствоваться в
своей профессии.
Второе место у инженера-технолога цеха №49 Марии Яворской, третье место

3

ЯЗЫКОМ ЦИФР

3,0

Наименьший процент техотхода – в цехах 19, 37, 42, 51, 55.
Наибольший процент техотхода имеют цеха 53 (3,8%),
64 (3,2%) и 56 (2,7%).

3,5

%
4,0

Рейтинг
показателя

Цех 16		
Цех 19		
Цех 31		
Цех 57		
Цех 68		

Цеха специального назначения
35 505,7 		
30 684,1 		
20 371,3 		
31 458,1 		
26 294,4 		

1
3
5
2
4

Цех 50		
Цех 51		
Цех 53		
Цех 54		
Цех 56		
Цех 64		

Механические цеха
35 475,0 		
25 568,6 		
33 749,0 		
46 263,7 		
45 800,5 		
25 164,7 		

3
5
4
1
2
6

Цех 37		
Цех 41		
Цех 42		
Цех 49		
Цех 55		

Сборочные цеха
75 455,1 		
59 760,6 		
61 674,8 		
48 464,1 		
7 368,5 		

1
3
2
4
5

Наивысший рейтинг
по показателю
«Производительность труда
в части трудозатрат» имеют:
 среди цехов специального назначения цеха 16, 57 и 19;
 среди механических - 54, 56, 50;
 среди сборочных – 37, 42, 41.

Ирина Гусева,
советник генерального директора
по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования;
Мария Кожевникова,
экономист по планированию ПЭО.

4

новости подразделений
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Предложения специалистов цеха №44 позволили значительно улучшить качество проведения испытаний
ряда изделий.

И

спытатель агрегатов,
приборов и чувствительных
элементов
Сергей Коноплев придумал
установку для проверки работоспособности индикатора кислорода.

уходила на подготовку к
испытаниям (стыковку
шлангов, трубок, перемещение от одного вида оборудования к другому). Деформация приспособлений от много-

За 2018 год специалисты цеха №44 подали
8 рацпредложений.

И

Экономический эффект
от их внедрения составил более 380 тыс. руб.
Лучшие рационализаторы - Василий Шаров
и Александра Каюрова.

Сергей Коноплев.
Его методика позволила проводить контроль при
механическом и климатическом воздействиях одновременно трех изделий, и
причем в рекордные сроки.
– Были неудобства в
работе: масса времени

кратного использования
приводила к нарушению
герметичности места
присоединения
шланга к изделию, использовалось два манометра
– для подачи и контроля воздуха на установ-

«Приложили» жгут

ку, – поясняет Сергей
Коноплев. – Воздушная
запитка производилась
от центральной системы, что крайне дорого. Все это затрудняло
проверку.
Чтобы улучшить качество работы, испытатель
использовал стол с креплениями приспособлений –
рабочее место, которое не
применялось для испытаний. Оно и послужило основой конструкции.
Установка представляет
собой мобильное устройство, на котором укреплены
кронштейн на три изделия,
манометр с системой подключения к передвижному
компрессору с кранами (подачи и сброса давления).
Техническую часть предложения подготовила и разработала инженер-технолог
Ольга Чаузова.
Внедрение предложения
позволило провести испытания индикаторов в рекордные сроки (за полтора месяца вместо шести).
Экономический эффект
составил почти 40 тыс. руб.

спытатель Юлия Кудряшова
и
инженер-технолог Александра Каюрова изменили методику проверки печатных
плат (ПП) на периодических
и типовых испытаниях.
Они предложили использовать жгуты для проверки
сопротивления изоляции и
электрической прочности ПП.
– На подготовку плат
к проверке на климати-

сов до пяти суток (при
типовых испытаниях –
до 30 суток). При этом
контроль
сопротивления изоляции и электрической прочности одной
платы осуществлялся за
пять минут. При подключении к разъему барокамеры исполнителю необходимо было запоминать
расположение припаянных концов к платам.

24 плат одновременно. В
результате отпала необходимость припаивать концы
для подключения к разъему камеры. Провода плат
фиксируются методом зажима в колодке для выхода на барокамеру. Жгут позволил проводить проверку
сопротивления изоляции и
электрической прочности
изоляции ПП двумя приборами, что заметно сокра-

Наверняка многим кажется, что секретарь – не такая уж трудозатратная профессия. Накануне профессионального праздника
мы посчитали, что стоит за каждым рабочим днем секретаря генерального директора Надежды Сухининой.

Секретарь принимает и обрабатывает в день почти

80 электронных документов
и около 500 документов

Самые важные
инструменты секретаря:

1. Ежедневник
2. Календарь
3. Недельный план
4. Телефон
5. Компьютер

«живой» почты,

что составляет 4 кг листов бумаги.
– Документооборот огромный, требует
сосредоточенности и внимания к датам, срокам исполнения, оформлению, – рассказывает
Надежда. – Информационных потоков много, но помогает более чем 10-летний опыт. Расставлять приоритеты в работе с документацией учил меня лично
Олег Вениаминович, когда я только начинала свой профессиональный путь.

Секретарь делает

более 6 000 шагов

в течение рабочего дня.

от 15 до 50 поручений

– В основном нахожусь на рабочем месте,
но нередко приходится
ходить. Маршрут короткий:
приемная – кабинет директора – кабинет помощника директора, но за день повторяю его
десятки раз. Также спускаюсь в
проходную, другие подразделения за почтой и документами.

директора в день.

– Режим работы генерального директора невообразимо напряженный. Каждый день (включая выходные) он на заводе,
в командировке, на встрече, совещании. Все это
не обходится без «сюрпризов» и форс-мажоров, которые требуют оперативных организационных мер.
Поэтому секретарь круглые сутки на связи.

130-140

Секретарь совершает и принимает

В среднем
человек
ежедневно обращаются в приемную
к секретарю.

более 80 телефонных звонков
в день (около 75% из них входящие).

Испытатель Юлия Кудряшова и инженер-технолог Александра Каюрова
за обсуждением идеи.
ческие воздействия (пониженное давление, повышенная
температура, влагоустойчивость)
уходило много времени,
– поясняет Юлия Кудряшова. – Плюс сама проверка длится от двух ча-

После реконструкции

В цехе №68 завершена пуско-наладка литейной машины ТСТ-250 для
литья под давлением, прибывшей после капитального ремонта из Казани.
т прежней конструкции осталась только станина, которую хорошо
почистили и покрасили. А все остальные
узлы заменены на новые: мультипликация
(дополнительное давление), узел запирания, насосы, сосуды
с азотом, колонны натяжения с датчиками
и др. Появился пульт
управления с современным программным
обеспечением: на сенсорном экране – режимы управления, архив,
диагностика процесса
прессования, а также коррекция парамеЛитейщик Сергей Калмыков производит процесс литья на обновлентров.
ной ТСТ-250.
– Литьем под
Калмыков. – Они получаются
Обновленная машина позводавлением
выпуболее качественные.
лит выполнять процесс лискаются литые заготовтья под давлением с высокой
Пуско-наладку и обучение лики самой различной конфипроизводительностью.
тейщиков произвели представигурации, массой и объемом,
– Это оборудование луч- тели фирмы-поставщика ООО
– отмечает начальник цеха
ше функционирует и произ- «Тебова Нур» (г.Казань). Всего
Сергей Беспалов. – Отливки
водит отливку деталей, – в цехе №68 подобных литейных
получаются с минимальной
говорит литейщик Сергей машин сегодня шесть.
толщиной стенки до 0,6 мм.

Кроме этого, партии ПП
ставились на испытания
поочередно, что увеличивало рабочее время климатических камер.
Цеховые изобретатели
придумали жгут, позволяющий проводить проверку

тило время на подготовку
к испытаниям, уменьшило
потребление электроэнергии, обеспечило надежное
соединение изделий с измерительными приборами.
Экономический эффект
составил почти 70 тыс. руб.

Для полировки
Доводочную установку для цеха №49 изготовили
специалисты службы главного механика.

Т

ребовалось переносное
настольное устройство
для доводки, полировки
и шлифовки различных мелких деталей.
– Подобные установки
относятся к дорогостоящему оборудованию, и
отдельно приобрести их
крайне сложно, а имеющийся станок Т28 не отвечал потребностям цеха – нужно было оборудование под высокоточную
цангу, – поясняет начальник конструкторско-технологического бюро СГМ Валерий
Чернега. – Совместно с работниками 49-го цеха мы придумали свою конструкцию.
Установка состоит из шлифовальной головки с цангой, электродвигателя и ременной передачи.
Эти узлы закреплены на подставке из дельта-древесины размером 300х400 мм, толщиной 15 мм.
Устройство имеет два шкива на
разные скорости вращения шпинделя.
Модель изготовили специали-

сты слесарно-монтажного участка
– слесари-ремонтники Владимир и
Сергей Горшковы. Были проведены настройка, отладка всей технической части, приемка представителем цеха-заказчика.
– Сложность заключалась в
том, чтобы подогнать все детали и добиться минимального биения шпинделя (2 микрона). Эта задача была выполнена, – поясняет мастер участка
Андрей Перенков.
Сегодня установка проходит
контрольную отладку, после чего
будет направлена в цех №49.

Страницу подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной и Александра БАРЫКИНА.
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сферы жизни

– Разговоры чаще всего непродолжительные. Но случается, что по телефону приходится давать подробные объяснения, чтобы
в дальнейшем избежать недопонимания и организационных накладок. За день наговариваюсь так, что после
возвращения домой пару часов хочется просто молчать. Домашние понимают.

>> дорога памяти

– «Час пик» – это 9-11 часов утра.
В это время самый большой поток людей.
Главный плюс постоянного общения – научилась чувствовать настроения людей, их эмоции.
Мне кажется, даже их мысли иногда угадываю. Это
помогает не допускать конфликтов и негатива
в решении рабочих вопросов.

Слова «Добрый день» и «Спасибо»
секретарь произносит

примерно 250 раз в день.
– Сама по себе я очень общительный
человек. Поэтому всегда рада не только
посетителям, но и гостям предприятия.
«Спасибо» говорю всегда, независимо от того, в каком ключе и с каким результатом прошел разговор.
Это энергетически правильное завершение беседы.
Екатерина МУЛЮН. Фото Александра БАРЫКИНА.

Весна 1945-го

От начала до конца прошел всю войну Виталий Семёнович Золотов. Весна в Берлине 1945-го года стала для него самой дорогой.
Ольга Золотова, инженер-конструктор ОГМет СГТ:
22 февраля 1962 года

Это запоМнилось
на всю жизнь
– Мне часто вспоминаются боевые товарищи и отдельные эпизоды
фронтовых дней. Служил я в войсках Белорусского фронта. О многом можно рассказать,
но вспоминается апрель
1945 года. В наших войсках шла подготовка к
наступлению в логово
врага – Берлин, до которого осталось около 70
км. Стояла теплая и на
редкость темная ночь.
Пехота, танки и артиллерия бесшумно занимали
свои исходные позиции
для наступления.
На нашу артиллерийскую часть возлагалась
задача подавления живой силы и огневых точек противника, поддержка своей пехоты.
Ранним утром началась
артиллерийская подготовка. Наша атака была
успешной, сопротивление врага сломлено.
Наша пехота и танки начали быстро продвигать-

ся вперед, но вражеские
войска в семи километрах
от прорванной нами немецкой обороны отступили на

высоты и, оказавшись
в выгодном положении,
упорно сопротивлялись.
Перегруппировав
свои силы и введя резервы, наша пехота вырвалась на высоты и закрепилась на них. Немецкое командование решило выбить наши войска
с этих высот. Враг пустил в ход пехоту и танки. Атака фашистских
войск была отбита. Мы
перешли в наступление.
И начали успешно продвигаться вперед. Противник нес большие
потери и, оставляя технику и боеприпасы, отступал к своей столице.
2 мая 1945 года Берлин
капитулировал. Это запомнилось мне на всю
жизнь.
И вот сейчас я, простой слесарь-сборщик,
хочу, чтобы никогда
ужасы войны не омрачили радость нашей жизни.
Виталий Золотов.

– Мой дедушка, Виталий Семёнович Золотов, в 1940 году
был призван на срочную службу.
Началась война, его направили в
Рязанское артиллерийское училище. В ноябре 1941 года присвоили звание младшего лейтенанта, и он был зачислен в ряды 367-го артиллерийского полка, который формировался под
Ижевском. Ленинград, Тихвин,
Волхов, Нарва, Висла и Одер –
плацдармы, на которых вела бои
59-я армия, куда и входил артиллерийский «удмуртский» полк.
При штурме польской крепости Познань мой дедушка был
начальником связи дивизиона. Во
время контрбатарейного удара
его ранило осколком снаряда.
Тогда он был награжден орденом Красной Звезды.
Чуть поправившись, он снова
отправился на фронт, в Берлин.
Здесь пришлось участвовать
в освобождении Ангальтского
вокзала, где развернулись ожесточенные бои. Штурм начался
ночью с позиций, где были сосредоточены наши батареи. Вокзал окружили, полностью блокировали. Фашисты сопротивлялись, укрывшись за толстыми
стенами здания. Мелкокалиберная артиллерия не могла пробить стены вокзала, тогда пришли на помощь артиллеристы
тяжелых орудий. Их огнем очаги
сопротивления были полностью
уничтожены. За удачно выполненную операцию командующего батареей Виталия Семёновича Золотова наградили еще и

орденом Красного Знамени.
Была в его жизни и история,
связанная с кинематографом.
После войны часть, где он служил, участвовала в съемках художественного фильма «Пять
дней, пять ночей».
Лишь в 1948 году дедушка приехал в отпуск на родину.
Здесь он познакомился со своей будущей женой, молодой учительницей Александрой Михайловной, и увез ее в Германию.
Только в 1960-м он был уволен в
запас.
Пожалуй, 9 Мая для него был
самым главным праздником, к
которому он готовился. Военный китель дедушки до сих пор
хранится в нашей семье.
Подготовила Наталья Глазунова.
Фото из архива О. ЗОЛОТОВОЙ.
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Поздравляем!
Кузнецова
Валерия Сергеевича
с 65-летием!
От души мы спешим
Вас поздравить сегодня,
Пожелаем всего,
но во-первых, здоровья!
Во-вторых, жить с улыбкой,
удачи, терпенья,
Чтоб сбывались мечты,
в-третьих – счастья, везенья!
На работе успехов и благополучия,
И пускай впереди ждёт всегда
только лучшее!
Коллектив службы метрологии.
КУЗНЕЦОВА
Валерия Сергеевича
с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!!!
Предцехком службы метрологии.

Поздравляем!

Пусть же годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы тебя ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Белякова и компания, цех №41.

ПЧЕЛИНА
Сергея Александровича
с юбилеем!
В день твоего 55-летия желаю
самого главного, что есть у человека, – здоровья! Пусть твою жизнь
не омрачает плохое самочувствие,
настроение всегда будет позитивным, пусть ощущение того, что тебя
любят, никогда не покидает! И пусть
в жизни останется место для приятных сюрпризов, ведь они так украшают жизнь! И пусть всё, что еще не
сделано, воплотится именно так, как
ты хочешь! Будь счастлив! С днем
рождения!
Жена.
ПЧЕЛИНА
Сергея Александровича
с юбилеем!
Желаем счастья и удач,
Чтобы к тебе не ездил врач,
Чтоб солнышко чаще светило,
СОЛОВЬЁВУ
И всё ненужное чтоб обходило.
Наталью Юрьевну
В делах царил сплошной успех
с днем рождения!
И был бы ты счастливей всех!
Пусть еще светлее
Сын, сноха,
солнце брызнет
внучки.
В этот день, в счастливый день!
Здоровья, долгой,
МАМАЕВУ Жанну
радостной Вам жизни
с днем рождения!
В окружении близких и друзей!
Желаем тебе
Коллектив медпункта.
настоящего женского счастья,
Уюта и тепла в твоем доме,
ЛУКОВЕНКОВУ Ирину
Родных и близких людей рядом.
с днем рождения!
Пусть твои красота и молодость
Поздравляем с днем рождения!
С каждым годом лишь набирают силы,
И хотим мы пожелать
Мудрость не знает пределов,
Счастья женского, терпения,
А радость не покидает тебя
Не грустить, не унывать.
ни на секунду.
Вдохновения, задора,
Оставайся такой же милой,
Легких будней трудовых,
понимающей и доброй!
Пусть карьера идет в гору,
Любимые подруги.
Премий и зарплат больших.

Поздравляем!

КУЗИНУ
Ирину Александровну,
АЛЕКСЕЕВУ Ларису,
АБАИМОВУ Татьяну
с днем рождения!
Мы пожелаем в день чудесный,
Чтоб светлым был ваш новый год,
Удач, здоровья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!
Коллектив ОК.
Николаеву Надежду,
Караулову Ирину
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
Коллектив ОВК.
КЛЯЧИНУ
Елену Владимировну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
Коллектив цеха №42.
ПАНОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Счастье, радость и успехи
Пусть спешат к тебе скорей.

Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения
И желаем ярких дней.
Пусть согреют и обнимут
Теплые слова родных,
От души пусть веет солнцем
В пожеланиях от них.
Коллектив БТК-31.
КИПЯЧКИНУ Ирину
с днем рождения!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты
И жизнь была б разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах,
Хорошего лишь настроения,
Пусть будет блеск всегда в глазах.
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем!
Твоя семья.
ШОКУРОВА Алексея,
ШИРКИНА Сергея
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения,
Он в году всего лишь раз.
Пусть же праздник будет ярким,
Словно сделан на заказ!
Пожелать хотим улыбок
И здоровья – без него
В этой жизни не бывает
Абсолютно ничего.
И богатства, и удачи,
Никогда не унывать,
И всего, чего хотите,
Нам хотелось пожелать.
Коллектив участка №1 цеха №54.
Любимого мужа
ГОРЧАКОВА Вадима
с днем рождения!
Супруг любимый, поздравляю
И долгих лет тебе желаю,

>> официально

О доступности предоставления госуслуги
по проведению медико-социальной экспертизы

В

РФ предоставление государственной услуги
по проведению медико-социальной экспертизы
осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (Федеральным бюро, главным бюро, бюро), находящимися в
ведении Министерства труда и социальной защиты РФ
(далее бюро МСЭ).
Данная государственная услуга является общедоступной и бесплатной.
Заявителями на ее получение могут быть граждане
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
находящиеся на территории
РФ. Для проведения медико-социальной
экспертизы гражданин (или его законный представитель) мо-

жет подать заявление в учреждение медико-социальной экспертизы по месту жительства: лично, почтовым
отправлением, через портал
МСЭ.
Медико-социальная экспертиза проводится в бюро
по месту жительства (по месту пребывания, месту нахождения пенсионного дела
инвалида, выехавшего на
постоянное жительство за
пределы РФ).
В случае, если гражданин не может явиться в бюро МСЭ по состоянию здоровья, что подтверждается
заключением медицинской
организации, оказывающей
лечебно-профилактическую
помощь,
медико-социальная экспертиза может проводиться на дому, в стационаре, где получатель государ-

ственной услуги находится
на лечении, либо заочно по
решению бюро МСЭ.
Вся информация по функциям, задачам учреждений
МСЭ, действующему законодательству, порядку проведения МСЭ, порядку обжалования решений бюро, главного бюро, перечень необходимых документов при обращении на МСЭ, контактная
информация размещена на
официальном сайте учреждения www.mse52.ru.
В связи с повторным обращением граждан в учреждение, заявлениями на
освидетельствование
либо обжалование решения
бюро, написанными в юридических организациях за
оплату, а также в связи с вопросами, задаваемыми по
«горячей линии», обраща-

ем внимание граждан, что
государственная
услуга
по проведению МСЭ является бесплатной (в том
числе подача заявления на
освидетельствование либо
обжалование решений бюро, освидетельствование на
дому, в стационаре и т.д.).
Кроме того, заявление об
обжаловании решения главного бюро можно направить
в электронном виде через
личный кабинет пользователя совершенно бесплатно, зарегистрировавшись на
портале www.gosuslugi.ru.
На все вопросы по проведению медико-социальной
экспертизы могут ответить
руководитель либо специалисты бюро по месту жительства.

Поздравляем!

Чтобы сбывались все мечты,
Чтобы от счастья сиял ты,
Чтобы не знал ты бед и зла.
Я всей душой люблю тебя!
Чтобы здоровым был всегда,
Не предавали чтоб друзья!
Чтобы достиг любых вершин,
Ты мне всегда необходим,
Ты мой особенный такой,
Мой самый нежный и родной!

С открытым сердцем,
чистым взглядом –
Всегда удача будет рядом.
Друзей веселых и подруг
И только лучшего вокруг!
Участок облуживания
цеха №16.
Лютову
Людмилу Викторовну
Жена. с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
ЛЫЗЛОВУ
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Татьяну Фёдоровну
Тепло своей сердечной доброты.
с юбилеем!
Весна несет природе пробуждение, Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей,
Горят в глазах счастливые огни.
Пусть будет много и событий ярких,
Мы поздравляем маму
И радостных приятных мелочей!
с днем рождения
Подруги.
В кругу друзей, любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
КОСТИНУ
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная, Татьяну Васильевну
с днем рождения!
Нас согреваешь ласковым теплом.
Милая, нежная, добрая, славная,
Пускай судьба тебя не баловала,
Сколько исполнилось –
Как было трудно, знаешь ты одна.
это не главное.
Но не сдавалась ты, не унывала,
В жизни желаем быть
Всё, что могла, ты детям отдала!
самой счастливой,
Спасибо, мама, за твое терпение,
За то, что мир открыла нам большой, Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем чаще улыбаться,
За доброту, любовь
и всепрощение, По пустякам не огорчаться.
Желаем в жизни всё успеть
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать хотим тебе здоровья, И не стареть, а молодеть!
Коллектив СГЭ.
Чтобы на все тебе хватало сил,
Чтоб каждый день
наполнен был любовью КУЛАКОВА
Александра Вячеславовича
И только радость
в дом твой приносил! с днем рождения!
Твои дочь и сын. Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
ТАРАСОВУ Наталью
Успех, счастливый миг удачи.
с днем рождения!
И в праздник хочется желать
Тебе желаем, Натали,
Открытий важных, вдохновения,
Побольше пламенной любви,
Быть впереди и побеждать!
Жить в радости, а не в заботе,
Достичь всех целей!
Успеха в жизни и работе!
С днем рождения!
Счастливых лет, счастливых дней,
Коллектив СГЭ.
По пустякам грустить не смей,

Следующий номер газеты
выйдет 8 мая.
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IQ-снайперы

>> молодежь АПЗ

18 апреля прошел общезаводской интеллектуальный турнир «АПЗ_IQ-2019», организованный Советом трудовой молодежи
предприятия.

Б

рейн-ринг проводится на АПЗ с 2002 года.
В этом году в турнире,
ведущим которого выступил
инженер-технолог Владимир Кучма, приняли участие
восемь команд: «Взрыв
мозга» (цех №53), «АТАС»
(цех №51), «План Б» (цех
№53), «Фаворит» (цех №37),
«ОГКреатив» (ОГК СП),
ТОМ СГТ, цех №49 и «Гексоген» (СГТ). В зале поболеть за своих собрались более 40 заводчан.
На первом этапе – «Интеллектуальный дартс» –
участники должны были
проявить «меткость» бросков и ума. Стрелки от команды бросали дротики и
набирали очки, а их товарищи отвечали на вопросы из
области искусства (театр) и
приборостроения (конструкция, технология).
На втором этапе – «Гиперкуб» – знатоки пробовали блеснуть знаниями по
темам «2019 год», «Коренные народы», «Малая родина», «Металлы и сплавы»,

Интересные
вопросы турнира

Электрический прибор, включенный на выходе
электронного устройства (ответ: нагрузка).
Синоним слова «сцена» (ответ: подмостки).
Как называется сплав, используемый для заливки подшипников? (ответ: баббит).
Местом рождения этого политика является село
Бутка Буткинского района Уральской области (ответ: Борис Ельцин).
Сколько граней у нового шестигранного карандаша? (ответ: восемь).

«Юбилеи». Некоторые вопросы оказались достаточно сложными. Например,
по фото представителя национальности определить
часть света, отгадать фами-

>> фоторепортаж

лию российской футболистки, созвучную с названием
марки авто (Шкода), определить язык, на котором написано число «2019», и многое другое.

Пока жюри (Александр
Зименков и Константин Катурин) оценивало ответы, в
интеллектуальный поединок вступили болельщики.
В мини-викторине победи-

ли Артём Махов (цех №49)
и Надежда Куранова (ОГК
СП).
Классический этап –
«Брейн-ринг» – и определил сильнейшего. По общей сумме баллов 1 место завоевала команда
«Гексоген» (СГТ), 2-е –
ТОМ СГТ, 3-е – «План Б»
(цех №53). Таким образом,
представители СГТ вернули себе звание лучших
знатоков АПЗ спустя более
10 лет.
Все участники награжде-

ны грамотами, а призеры
поощрены денежными премиями.
– В этом году мы
обновили свою команду, готовились и очень
старались, что и привело нас к победе, – поделился участник команды
«Гексоген» Дмитрий Королёв. – В целом очень
понравилось, было интересно!
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Чисто числа

Прошлая суббота началась для многих приборостроителей, как обычный рабочий день – рано утром. Но пришли они не на
рабочие места, а на субботник. Трудились дружно и плодотворно. Описывать этот весенне-коллективный процесс можно долго –
представляем заводской субботник в фотографиях и числах.
3 КамАЗа, 2 фронтальных погрузчика и 1 манипулятор помогали приборостроителям в вывозе собранного мусора.
Поливочная машина предварительно смочила участки призаводской территории, прибив пыль для более комфортной уборки.

zz БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руководству
АО «АПЗ» и сотрудникам предприятия за живой отклик
на просьбы жителей домов по ул. 50 лет ВЛКСМ – уборку,
вырубку кустарника и деревьев на территории сквера от
ул. Шер до ул. Калинина.
Домком и жильцы дома №26 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

***

Коллектив Центральной городской библиотеки им.
А.М.Горького выражает огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву и заместителю начальника УВСиМК
Оксане Борисовне Скопцовой за материальную помощь
в проведении Общероссийской акции в поддержку книги
и чтения «Библионочь-2019».
А.И. Владыкина, директор ЦБС г.Арзамаса.

***

Выражаем благодарность генеральному директору
АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву и секретарю
местного отделения партии «Единая Россия» Константину Васильевичу Аргентову за выделение транспорта
для поездки команды ДЮСШ №2 по волейболу на финал
первенства ФОКов Нижегородской области.
Участники соревнований и их родители.

Порядка 150 кубометров сухостойных деревьев и кустарника вырублено на закрепленной за заводом территории перед субботником.
3800 мешков для мусора, 250 грабель, 150 штыковых
и 100 совковых лопат, 300 березовых и 100 синтетических мётел, а также сотни пар перчаток поступили в распоряжение приборостроителей.

***

Выражаем сердечную благодарность генеральному
директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву,
руководству и сотрудникам цеха №53, службы метрологии за моральную поддержку и финансовую помощь в организации похорон Юрия Викторовича Шило.
Родные.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Н. Лысова,
руководитель БМСЭ №2.

www.oaoapz.com
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8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Подписная цена
на 6 месяцев - 509 94 руб.;
для ветеранов войны
и инвалидов 1 и 2 групп 44514 руб.;
на 1 месяц - 8499 руб.

12+
414 заводчан вышли на борьбу с мусором, пылью и
палой листвой.

150 кубометров мусора собрали приборостроители. В этом
году наводили порядок не только вдоль завода до улицы Шер,
но и на аллее, ведущей к перекрестку улиц 50 лет ВЛКСМ и Калинина.

Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

Больше фотографий на www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.

vk.com/aoapz.
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Уважаемые жители и гости города Арзамаса и Арзамасского района!
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого
противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
zz на граждан – от 2 000 до 4 000 руб.;
zz на должностных лиц – от 15 000 до
30 000 руб.;
zz на юридические лица – от 200 000
до 400 000 руб.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение
административного штрафа:
zz на граждан – от 4 000 до 5 000 руб.;
zz на должностных лиц – от 20 000 до
40 000 руб.;
zz на юридических лиц – от 300 000 до
500 000 руб.
Предусмотрена и уголовная ответственность.

С наступлением теплой
погоды в Нижегородской
области отмечается рост
числа загораний сухой
травы и мусора. Это
опасно тем, что огонь
быстро распространяется
по сухостою и легко может
добраться до населенных
пунктов и жилых построек.
Кроме того, горящая трава
в поле может стать
причиной лесного пожара.

П

редельно внимательными и
осторожными
необходимо
быть водителям транспортных
средств. Даже брошенный из окна
автомобиля непотушенный окурок
может стать причиной серьезного пожара. По сухой траве огонь легко может перебраться на расположенный
рядом лесной массив, населенный
пункт и жилые постройки.
Постановлением правительства
Нижегородской области №203 от
8.04.2019г. с 26 апреля на территории Нижегородской области устанавливается особый противопожарный режим, усилены меры
пожарной безопасности.

На период действия особого противопожарного режима установлены:
zz Запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора на землях
лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, а также
проведение иных пожароопасных работ.
zz Запрет на использование сооружений для
приготовления блюд на углях на землях лесно-

го фонда и прилегающих территориях, а также
на земельных участках, примыкающим к землям сельскохозяйственного назначения.
zz Запрет на посещение гражданами лесов
при наступлении IV–V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
zz Патрулирование населенных пунктов,
межселенных территорий и лесов.

Уважаемые приборостроители!
Завтра, 27 апреля, пансионат «Морозовский»
приглашает всех желающих принять участие
в субботнике (0+). Очистим и благоустроим
территорию любимого пансионата вместе!
Инвентарь для уборки и хорошее настроение
гарантируем!

>> спорт

Уважаемые жители и гости города Арзамаса! Просим вас быть
крайне осторожными в обращении
с открытым огнем, не сжигать мусор и траву, не разводить костры.
Проведите беседы со своими детьми о недопустимости игр с огнем.

Телефоны службы спасения:
112, 101.
Материал предоставлен ПСЧ-44.

Ждем всех 27 апреля с 9.00 до 13.00.
Автобус от остановки напротив здания
отдела кадров АПЗ в профилакторий
отправляется в 7.30. Из профилактория
обратно в Арзамас – в 14.00.
Свое участие в субботнике просим подтвердить по телефонам: 7-94-33, 7-93-79.

Добежали до победы

21 апреля на стадионе «Знамя» состоялся ежегодный IX легкоатлетический пробег
«Золотые купола», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Н

а старт вышли более 400 спортсменов из Арзамаса,
Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Кстова,
Павлова и Кулебак.
Как и в предыдущие
годы, отличные результаты показали легкоатлеты СК «Знамя», воспитанники
Заслуженных тренеров Татьяны
и Владимира Журавлёвых, тренера Ольги Сибековой. В своих возрастных группах на дистанции 2,5 км первое
место завоевали Алёна Гущина и Илья Григорьев. На дистанции
5 км лучшей стала Анна
Уракова.

0+

По материалам
СК «Знамя».
Фото из интернета.
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