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НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Разработка Арзамасского приборостроительного завода – БПЛА «Грач» – была представлена на военно-техническом форуме
«Армия-2019». АПЗ делает очередной уверенный шаг вперед к новой для себя сфере – производству беспилотных летательных
аппаратов.

П

Комментарий

одмосковная
Кубинка, выставочный центр
«Патриот».
Именно
здесь прошел пятый юбилейный международный форум
«Армия», собрав достижения
научно-технического прогресса российских предприятий
ОПК по всем направлениям.
Лучшие технические решения, перспективные разработки, а также техника, уже прошедшая боевое крещение в
спецоперациях и на Ближнем
Востоке, – все это можно было
увидеть на экспозициях форума. А это в общей сложности
27 000 экспонатов и более
1500 участников.
«Армия-2019» для АПЗ
стала еще одним шагом на
пути к созданию принципиально нового для предприятия изделия. Ровно год назад
на форуме широкой общественности была представлена разработка арзамасских
приборостроителей – беспилотный летательный аппарат
вертолетного типа (БПЛА ВТ)
«Грач». Дистанционно управляемый вертолет привлек
внимание министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда глава военного ведомства
поставил задачу – к августу
2019 года представить макетный образец, прошедший летные испытания.
– По результатам военно-технического
эксперимента, проводимого
буквально в течение последних двух-трех недель,
получено положительное
заключение, – говорит генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев. – Мы надеемся, что будет дан импульс следующему этапу
работы, что наша инициативная разработка будет поддержана, откроется ОКР по этой теме,
после чего мы форсированными темпами продолжим
осуществлять
работу по техническому
заданию Министерства
обороны.

«

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»:

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
По традиции этот масштабный смотр новейших разработок
оборонной промышленности собирает ведущих российских и
зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой
для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества
и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов
между оборонными ведомствами разных стран. Ведь только
вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять
общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную
стабильность и безопасность.
Обширная программа форума убедительно продемонстрировала огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом
создается уникальная техника для армии
и флота России.

«

Глава государства Владимир Путин и министр обороны
Сергей Шойгу ознакомились с комплексом радиоразведки на базе
БПЛА ВТ «Грач». Перспективная разработка получила диплом
I степени за лучшую инновационную разработку международного
военно-технического форума «Армия-2019».
В этом году АПЗ представил
образец беспилотного летательного аппарата уже на собственном стенде. Рядом была развернута экспозиция и Военно-воз-

душной академии с комплексом
радиоразведки на базе того же
«Грача», но с видоизмененным
корпусом.

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и Оксаны СКОПЦОВОЙ.



Продолжение темы на стр. 2.

– В прошлом году мы работали на
стенде Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского.
А в этом впервые вышли на «Армию»
с собственным стендом. Это дало
возможность представить сразу два
макетных образца беспилотника –
у воронежцев и у нас.
В прошлом году министр обороны дал нам указания провести военно-технический эксперимент. Во время первого дня работы «Армии-2019»
Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедшего испытания и
получившего положительное заключение военно-технического эксперимента. Затем, по личному указанию
Шойгу, стенд с беспилотником стал
одной из первых точек на маршруте президента Владимира Путина во
время посещения форума.
Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой, президент даст указание
структурам Минобороны, и нас поддержат заказом на ОКР, который позволит доработать «Грача» в соответствии с техническим заданием военных, касающимся обеспечения всех
задач военно-технической разведки
и устойчивой радиосвязи.
Хочу отметить, что на форуме наши макетные образцы привлекли
внимание и гражданских структур. В
частности, к нам подходил руководитель одного из департаментов Сбербанка. Договорились, что они сформулируют ТЗ со своими требованиями, а мы доработаем. Им важно перемещение грузов на расстояние до
100 км.
На данный момент работа над
беспилотником продолжается, еще
не все проблемы решены, но форум
позволил обзавестись необходимыми контактами для их решения.
Наша задача: получить аппарат,
полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению,
в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания с теми
показателями мощности, которые
обеспечивают нам все необходимые
тактико-технические характеристики для носителя с грузом до 40 кг.
Сейчас «Грач» летает с двигателем
импортного производства. После
открытия ОКР мы будем решать эту
проблему совместно с отечественными предприятиями, у которых есть
опыт и потенциал для создания таких
деталей.
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Начало темы на стр. 1.
еспилотник «Грач» – совместная разработка АПЗ, Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ), Военно-воздушной академии
(ВВА). К работе, которая ведется
более года, был подключен и Московский авиационный институт
(МАИ). Комплекс на базе дистанционно управляемого вертолета
призван заменить уже устаревшие
методы ведения радиоразведки.
– Данная разработка позволяет из одной точки пространства находить координаты
источников радиоизлучений и
определять их местоположение. Также уникальной особенностью является система ло- Главный научный сотрудник управления НИИИ (РЭБ)
БПЛА «Грач» с комплексом радиокальной радионавигации, – объ- ВВА Александр Виноградов и генеральный директор
разведки на стенде Военновоздушной академии.
ясняет старший научный со- АПЗ Олег Лавричев.
трудник ВВА капитан Константин Титов. – Например, сегод- вертолет-носитель может широко
ня требуется развернуть две использоваться и в гражданских
станции радиоразведки и, так целях.
сказать, дореволюционным ме– Областей применения
тодом определять координамножество. Вертолет моты источников радиоизлучежет нести различные функния. Наша разработка позволяциональные нагрузки: систеет, подняв вертолет на высому разведки, боеприпасы, инту 3-4 км, определить источниструменты видео- и фотомоки радиоизлучений. Таким обраниторинга, – отметил Олег
зом, сил и средств задействуЛавричев. – Данная разработется в два раза меньше.
ка может быть интересна
также МЧС, нефтяным и гаПо предварительным характезовым компаниям, министерристикам БПЛА «Грач» способен
ству природных ресурсов,
подниматься на высоту 4 км, забанкам, почтовым службам.
висать в одной точке. На одной заДовольно много задач, котоправке он сможет преодолеть расрые будет способен решать
стояние в 400 км со скоростью до
Делегации у стенда АПЗ.
этот БПЛА.
120 км/ч. Стоит отметить, что сам

Б

Важна отечественная
комплектация
О ходе создания и проведения испытаний БПЛА «Грач»
мы побеседовали с директором АПКБ Владимиром Евсеевым.
– Владимир
Иванович,
с
какими
трудностями
пришлось
столкнуться, чтобы
поднять БПЛА
в воздух?
– Тема беспилотников
интересна,
актуальна, а вместе
с тем сложна.
Проведя исследовательские работы, пробные подъемы,
поучаствовав в военно-техническом эксперименте, мы поняли, что она требует глубоких знаний во многих сферах. Сложность
заключается в том, что ряд оборудования,
необходимого для подъема аппарата в воздух, сейчас производится только за рубежом. Особенно это касается двигателя внутреннего сгорания, аппаратуры навигации и
пилотирования. В составе нашего аппарата
есть иностранное оборудование, без которого вертолет не смог бы взлететь. Чтобы
поставлять его в ряды Вооруженных сил
России, это оборудование необходимо заменить на отечественное.
– Насколько разработка БПЛА актуальна для основного заказчика?
– То, что такой вертолет необходим – военные подтверждают. Задачи, которые они
планируют выполнять с его помощью, сегодня уже актуальны. Наш аппарат призван
решать по-настоящему сложные технические задачи: разведка, обнаружение цели,
определение их координат. Это довольно
серьезный и сложный комплекс.
– С какими результатами «Грач» прибыл на «Армию-2019»?
– Подготовка к этой выставке была связана с проведением военно-технического
эксперимента, который прошел успешно.
Мы приехали сюда уже с реальными резуль-

татами. Результаты эксперимента подписала комиссия из представителей Министерства обороны, в т.ч. и Военно-воздушной
академии. Мы получили оценку «четыре с
плюсом», с учетом того, что это наш первый
опыт в сфере подобных разработок и занимаемся мы темой БПЛА чуть больше года.
– Как проходит сотрудничество между
организациями, участвующими в данной
разработке?
– Между нами – АПЗ, МАИ и ВВА – есть
полное понимание, выстроена кооперация.
Каждый переживает за свое дело, каждый
заложил в этот проект собственные финансовые средства, время и конструкторские
идеи. Поэтому работа идет достаточно бурно и активно. Сейчас главная тема – это,
конечно, двигатель. Изначально мы взяли
двигатель итальянского производства. До
этого он был проверен в некоторых изделиях, налетал определенное количество времени. Сегодня мы понимаем: нашей конструкции БПЛА необходим более мощный
двигатель, а применяемый – не отвечает
нашим требованиям. По этому поводу сейчас и ведутся переговоры с потенциальными партнерами. Не исключено, что новый
двигатель потребует пересчета конструкции
всего БПЛА. Мы к этому готовы.
– Можно ли назвать это потерей времени?
– Все это эксперимент, опыт, через который нужно пройти. Требуется время и конструкторские наработки, чтобы полностью
перейти на отечественные комплектующие.
– Каковы ближайшие планы в разработке БПЛА?
– Сегодня мы хотим услышать от руководства Министерства обороны: «Ваша тема интересна, занимайтесь ею, мы готовы
рассматривать БПЛА ВТ для принятия на
вооружение». Но для этого главное условие – отечественная комплектация и достижение заявленных технических требований.
Над этой задачей мы и работаем.

У экспозиции АПЗ за несколько
дней прошли многочисленные совещания «на ногах» с представителями предприятий общей кооперации производства БПЛА. Здесь
же состоялись и встречи с потенциальными партнерами, специализирующимися на производстве
отдельных комплектующих изделий.
– Сейчас идет ежедневная
работа, связанная с решением уже деталей конструктива
аппарата. Перед нами стоит
много задач, связанных с заменой некоторых импортных составляющих этого БПЛА. Как
раз на эту тему мы много говорим с нашими партнерами
по кооперации, – подчеркнул
Олег Лавричев.
Беспилотная авиация
экономически
выгодна
как для основного заказчика – Министерства
обороны, так и для невоенного потребителя. В
ходе последней прямой
линии президент России
Владимир Путин отметил, что развивать новые
технологии, в том числе
беспилотный транспорт,
нужно быстрее. Сегодня
у АПЗ есть технический
и кадровый потенциал, а
главное – твердое намерение руководства предприятия, чтобы занять
эту нишу.

Пленарка и трофеи
В рамках форума генеральный директор АПЗ Олег Лавричев
посетил пленарное заседание, а также различные выстаки
форума.

З

аместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что,
несмотря на западные
санкции,
отечественная
«оборонка» развивается,
а экспортный потенциал
страны растет. Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров в
очередной раз отметил
важность выполнения задачи по диверсификации
оборонно-промышленного комплекса России. В
2016 году в послании Федеральному
Собранию
президент Владимир Путин поставил предприятиям ОПК задачу к 2020 году увеличить объем выпуска высокотехнологичной
продукции гражданского

и двойного назначения
до 17% от общего объема
производства. К 2025 году
– до 30%, а к 2030-му – до
50%. По словам главы государства, «диверсификация ОПК – это одна из
ключевых стратегических
национальных задач».
Также делегация приборостроителей посетила
выставку трофейной техники и оружия, захваченных в Сирии у вооруженных формирований ИГИЛ
(запрещенная в России
организация), а также
парк «Патриот», где находится один из крупнейших
в мире музеев бронетехники периода Второй мировой войны. Советская,
французская, английская
и американская техника,

трофейные немецкие, итальянские и японские танки
здесь безмолвно рассказывают о самом масштабном научно-техническом
противостоянии XX века.
Сегодня вахту Т-34,
«Катюш» и красноармейских самоходных установок уже несут представленные в Кубинке новейшие танки «Армата» и
Т-90, ЗРК «Тор», «Бук» и
«Витязь»,
робототехнические комплексы, современные средства ПВО и
образцы колесной бронетехники. Хочется верить,
что скоро в их строй заступят и комплексы радио
разведки на базе беспилотного летательного аппарата «Грач» производства АПЗ.

Танк Т-34 времен ВОВ, с пробитой броней.
70 лет пролежал на дне реки Дон. Поднят в 2016 году.
Артем КАНАШКИН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Контрагенты борются за прибыль
Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсудили участники Экспертного
совета Федеральной антимонопольной службы России, в числе которых и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

О

чередное заседание Экспертного
совета в сфере ГОЗ, которое состоялось в ФАС России, началось
с обсуждения поручений руководства антимонопольного ведомства. В частности,
участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на
2019 год, а также проект Доклада о состоянии конкуренции. Большое оживление вызвала тема реализации Концепции открытости, в рамках которой ведомство должно будет раскрывать информацию о реестре юридических лиц в сфере
ГОЗ, которые были привлечены к административной ответственности.
Переходя к вопросу исполнения контрактов, эксперты сошлись во мнении, что
выстроенные системы банковского и казначейского сопровождения при всей эффективности контроля сокращают количество
организаций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие традиционные поставщики готовы либо переключаться на гражданские рынки, либо просят
компенсировать в цене дополнительные
транзакционные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия отдельного счета исполнителями, которые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после
исполнения контракта.
– В процессе заседания ЭС были рассмотрены и одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ-275 «О ГОЗ», призванные облегчить работу контрагентов по госконтрактам. То есть исполнитель
ГОЗ, полностью выполнив условия контракта, должен иметь возможность
списать с отдельного счёта денежные средства, не дожидаясь исполнения госконтракта со стороны голов-

Заседание Экспертного совета ФАС в сфере ГОЗ.
ного исполнителя. Это же касается и
перечисления прибыли исполнителям,
которые участвуют в поставках продукции, после исполнения очередного
этапа контракта, – прокомментировал генеральный директор АПЗ, член
ЭС Олег Лавричев.

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению изменений
в ФЗ-275 будут направлены Федеральной
антимонопольной службой в Правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС
ФАС пройдет на базе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина
в сентябре.

>> твои люди, завод

>> техоснащение

Не меняя своих позиций

За большой вклад в развитие промышленности и в связи с юбилейной датой Почетную грамоту
Министерства промышленности и торговли РФ получила инженер-технолог сборочного цеха №49
Лариса Корсакова.
– На завод я пришла в 1982
году, – вспоминает Лариса
Борисовна, – и сразу в 49-й
цех, где самая сложная трехстепенная гироскопия. Помню, увидела эти гироскопы и
испугалась. Они такие сложные, в них куча деталей, проводов и датчиков. Было трудно, иногда что-то не получалось, но всегда свое плечо
подставляли старшие, более
опытные товарищи, которые помогали решать самые
невыполнимые задачи.
Молодой специалист Корсакова пришла на завод со знанием дела. Ученическая практика
в МАИ проходила в цехе №49.
Поэтому работа технолога ее не
пугала, наоборот, затягивала все
больше и больше. При освоении
новых изделий не жалели ни сил,
ни времени. Часто приходилось
задерживаться на работе. Вручную, методом проб и ошибок создавать различные варианты комплектования изделий. Все досконально разбиралось от первого
до последнего винтика. Так со
временем появились и опыт, и
настоящие друзья.

Лариса Корсакова.

– Мы познакомились в
1982 году, – рассказывает
заместитель начальника цеха №49 Татьяна Сухарева, –
с тех пор и работаем вместе.
В годы перестройки мы дела-

Людмила Фокеева
по материалам пресс-службы ФАС.
Фото предоставлено пресс-службой ФАС.

ли изделия и для зубной техники, и для дорожной, а после
2000-х опять начали перепрофилироваться на спецпродукцию. У нас был тандем. Друг
друга понимали с полуслова. Чертежи Лариса читала
исключительно хорошо, все
сборщики обращались только к ней. Очень грамотный
специалист, ее знания дорогого стоят.
Вот уже 37 лет Лариса Борисовна трудится на АПЗ. Да и как
иначе? С заводом связано множество воспоминаний, предприятие стало родным.
–
Моя
специальность
очень интересная, – уверенно констатирует Лариса Борисовна. – Главное, должно
быть желание работать, даже любопытство и интерес к
тому, что ты делаешь. Каждый раз, начиная сборку изделия с маленькой детали, радуешься, когда все получается и прибор выходит в жизнь.
Без работы не могу.
Коллеги про такого специалиста говорят «золотой человек».
Всегда поможет, подскажет, выручит. Порядочно и честно относится к своей работе, умеет найти нужные слова для каждого.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

Угол,
поворот

В цехе №37
произведен монтаж
двух новых поворотных
платформ (ООО
«Тесар-Инжиниринг»,
г.Саратов),
предназначенных
для испытания
спецтехники.

О

борудование используется в комплексе с камерами тепла и холода для
вращения на заданных угловых
скоростях при воздействии на
изделие положительных и отрицательных температур. Испытания проводятся регулировщиками РЭАиП и контролируются в
автоматическом режиме системой АСК, разработанной специалистами ОГК СП предприятия.
– Платформы соответствуют требованиям ГОСТ
РВ 008-002-2013 и имеют все
необходимые
технические
параметры: высокое время
готовности к работе после
включения, диапазон и точность
позиционирования,
максимальную допустимую
нагрузку, – отмечает начальник цеха Александр Аргентов. – Все это позволяет качественно выполнять
испытания изделий. Всего в
цехе на сегодня восемь поворотных платформ.
Татьяна Коннова.
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>> условия труда

в рабочем ритме
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Светлее, чище,
теплее

В цехе №19 проведена масштабная
замена окон, систем отопления и
вентиляции.

П

орядка 90 современных
отопительных
радиаторов установлено на производственных участках и в вспомогательных помещениях общей площадью более 1500
квадратных метров. Только
труб большого диаметра
смонтировано порядка 150
метров.
Отопительные
секции
обладают хорошей теплоотдачей, удобны в эксплуатации, имеют форму, улучшающую аэродинамику, и
высокую
эффективность
распределения энергии.

Также
смонтировано
17 пластиковых оконных
блоков на участках трафаретной печати, сборки пакетов, ручного сверления,
окончательной промывки,
на складе механика и слесарном участке БИХ.
Произведена замена приточно-вытяжной вентиляции
в душевой комнате. По словам начальника цеха Александра Швецова, программа
ремонтных работ продолжится, на очереди – участок
для новой гальванической
линии, оборудование для которого прибудет в сентябре.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> служба главного инженера
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>> твои люди, завод

Каждой – свой номер

Изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 Надежда Шапошникова – одна
из самых опытных сотрудников цеха. По итогам работы за май 2019 года она названа
лучшим специалистом по качеству.

Н

а рабочем столе Надежды Владимировны можно увидеть несколько интересных предметов. Например, небольшой молоточек и наковальню, развальцовку. Эти инструменты больше 30 лет
служат помощниками в ее
работе. А еще есть лупа,
микроскоп, монтажные очки, скальпель, надфиль, паяльник и множество другого
оборудования, которое требуется для проверки печатной платы, прежде чем она
попадет на сборку.
– Работа у меня интересная, – рассказывает Надежда Шапошникова. – На первый взгляд
может показаться, что
платы все одинаковые.
Но это ошибочное мнение. Они разные, каждая
имеет свой неповториНадежда Шапошникова.
мый рисунок, свое назначение. Мы должны деряет около 100 штук изделий, каждое
тально изучить каждую
из них: проверить наличие от- из которых получает свой номер.
На завод Надежда Владимировверстий, проводников, сверить
их с чертежами, следить, чтобы на пришла в 1985 году. Несколько
лет работала гальваником, затем пене было разрывов.
В арсенале изготовителя имеется реквалифицировалась в изготовиеще один интересный инструмент – теля трафаретов, шкал и плат. Дело
перо для маркировки плат. С помо- свое знает на пять с плюсом. Считащью таких ручек в советское время ет, что в работе главное – внимательписали чернилами. Сейчас они более ность, ответственность и любовь к
современные, но технология написа- профессии. Этих принципов она приния такая же, как и раньше. Каждая держивается вот уже 34 года.
партия плат маркируется вручную. В
день Надежда Владимировна прове-

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Профессиональная
терминология
Слепые чертежи – изображенные на рисунке отверстия,
нанесенные на печатной плате,
без проводников.
Пистон – медная клепка, которой ремонтируется «голое»
отверстие в печатной плате. Пистон вставляется вручную, а при
помощи молоточка, наковальни
и развальцовки восстанавливается металлизация в отверстии.

Всё по правилам

На сегодняшний день на территории предприятия сразу на нескольких объектах ведутся масштабные строительные работы.
На одном в скором времени появится современная площадка для хранения технологических отходов, на втором – проводится
ликвидация старого топливного хозяйства АПЗ.

Д

олгое время территория за цехом
№74 предназначалась для хранения
производственных отходов, которые
складировались стихийно. Состояние площадки оставляло желать лучшего и вызывало нарекания со стороны экологических
служб. Сейчас вопрос решен кардинальным образом.
– Совсем скоро на этом месте появится крытая площадка для раздельного хранения и дальнейшей утилизации
отходов лакокрасочных материалов,
ГСМ и резино-технических изделий, –
комментирует главный инженер АПЗ
Дмитрий Климачев. – Для выполнения
работ была выбрана подрядная организация ООО «ПКБ «Альтаир», которая
сделала проект данного сооружения и
на данный момент ведет монтаж объекта. Крытая площадка будет построена в соответствии со всеми требованиями Росприроднадзора.
За несколько месяцев здесь проведена
огромная работа. Подрядчикам пришлось
внимательно изучить расположение коммуникаций, которые проходят под землей. Изза чего вносились изменения в проект. Часть
фундамента уже залита, в скором времени
земляные работы будут завершены.
Храниться отходы будут упорядоченно
– в специальных контейнерах, в подземных и надземных емкостях, сортироваться
по классам опасности. Также необходимое
условие – будут изолированы от попадания
прямых солнечных лучей и осадков. В проекте предусмотрены резервные емкости, которые в случае аварийного разлива жидких
отходов не дадут попасть отравляющим ве-

Идет монтаж столбчатых фундаментов крытой площадки для хранения отходов.
ществам в почву. Здесь же будет проводиться погрузка отходов для дальнейшей их транспортировки и утилизации.
Подрядная организация обеспечена всем необходимым.
Работы идут быстро, в июле
планируется их полностью закончить.

З

а корпусом №3 идет демонтаж старых подземных
емкостей резервного топливного хозяйства предприятия. Данный объект был выве- Демонтаж ёмкости старого резервного
ден из эксплуатации в 90-е го- топливного хозяйства.

ды прошлого века и в связи с отсутствием
финансирования законсервирован на не
определенное время – фактически погребен под землей.
– Для подрядных работ были привлечены специалисты ООО «Чистый мир»
из Челябинска, – рассказывает Дмитрий Георгиевич. – Эта организация
профильная и специализируется именно на таких объектах. Сложность заключается в том, что в огромных емкостях остался мазут, который невозможно выкачать с помощью техники.
Сейчас наверх поднята насосная станция, очищен средний резервуар (его диаметр около 10 метров, высота примерно 5 метров), остался еще один. Причем утилизируется не только оборудование, но и земля, в которой оно было
закопано.
Работы на объекте ведутся за счет собственных средств АО «АПЗ» в рамках проекта «Ликвидация объектов накопленного
экологического ущерба прошлых лет». В
дальнейшем эту площадку планируется использовать под застройку производственными зданиями.

В

едется масштабная работа по реконструкции гальванического цеха №16,
чего здесь не проводилось более
20 лет. На объекте задействованы все необходимые ресурсы и рабочие силы.
Также на АПЗ в разных подразделениях
проводится ремонт сантехнических помещений, производственных участков, кровли,
ливневой канализации и др.
Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

www.oaoapz.com

события

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Билет в будущее
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В пятницу, 28 июня, в Арзамасском приборостроительном колледже им П.И. Пландина состоялось торжественное вручение
дипломов.

В

этот день 157 выпускников
колледжа получили документ об окончании обучения. Все они будущие специалисты промышленных предприятий региона. В их руках не
только документ об окончании
учебного заведения, они получили специальность, и это дорогого стоит. 20 ребят окончили колледж с отличием, они –
участники и победители олимпиад и профессиональных конкурсов – гордость колледжа.
– Хочу сказать спасибо
всем педагогам, сотрудникам нашего учебного заведения, родителям за тот громадный труд, который они
вложили в вас, – сказал, обращаясь к ребятам, директор АПК Сергей Ермолаев.
– Спасибо руководству АПЗ
и лично генеральному директору предприятия Олегу
Вениаминовичу Лавричеву за
сотрудничество, которое
с каждым годом становится все крепче и крепче. Вам,
ребята, желаю огромного
счастья, самое главное – не
потерять себя. Сегодня вы
получили билет в будущее,
воспользуйтесь им правильно. Ставьте перед собой цели и достигайте их.
С напутственным словом к
выпускникам обратился и директор по персоналу и административным вопросам АО
«АПЗ» Владимир Смирнов:
– Завершилась определенная веха в вашей жизни,
но учеба закончилась не навсегда. Учитесь всю жизнь,
учитесь так, чтобы билет
в будущее был бессрочным.
Я надеюсь, что многие из
вас станут нашими коллегами и сотрудниками АПЗ.
Выпускники этого года обучались по нескольким направлениям: «Авиационные приборы

Слово выпускникам

и комплексы», «Радиоаппаратостроение», «Технология машиностроения», «Компьютерные
сети», «Информационные сети
(по отраслям)».
Владимир Альбертович и
Сергей Александрович под общие аплодисменты присутствующих провели торжественное
вручение дипломов.

Выпускной – время прощания с юностью и время обретения новых друзей. Шаг во
взрослую жизнь, где надо самостоятельно принимать решения, строить планы на будущее.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
фото автора.

За значительный личный
вклад в работу по профессиональной подготовке квалифицированных кадров, эффективную
работу по профориентации среди
студентов колледжа почетной
грамотой АО «АПЗ» награждены
сотрудники АПК: Наталья Захарова, Екатерина Малова, Дмитрий
Митин, Сергей Генералов.

Марина Лошкарева:
– После техникума планирую получить высшее образование. На работу
хочу устроиться программистом, именно по этому направлению я и получала
образование.
Роман Ширшов:
– Четыре года учебы пролетели
очень быстро. Было сложно и интересно одновременно. Несмотря на то, что у
меня красный диплом, некоторые предметы давались непросто. Спасибо учителям, которые поверили в нас и передали свои знания.
Данила Абрамов:
– Отличником быть не просто: надо
стараться все успеть, быть ответственным, прислушиваться к совету учителей. Уже подал заявку на завод, осталось только копию диплома принести.
Дарья Батурина:
– Мне было легко учиться здесь. Планирую пойти работать на АПЗ по специальности «Техник авиационных приборов», практику проходила на заводе в
цехе №49. Колледж буду вспоминать
только с положительными эмоциями.

Тренировка внимания
20 июня все приборостроители, работающие в 6 корпусе и вставке 6-2, одновременно покинули свои рабочие места... В этот день
состоялась плановая тренировка по практической эвакуации работников.

П

одобные тренировки проводятся не реже раза в полугодие согласно постановлению Правительства РФ «О противопожарном режиме». На нашем предприятии
выполнение таких требований регулируется
приказом генерального директора и утвержденным графиком, а их организация лежит на
плечах отдела ГОиЧС, руководителей структурных подразделений и 44-ПСЧ.
В 12.20 работники группы технических
средств охраны задействовали систему оповещения о пожаре в корпусе заводоуправления.
В соответствии с планами эвакуации сотрудники расположенных в нем подразделений (порядка 300 человек) покинули здание. Время
эвакуации составило ровно 3 минуты.
Екатерина Мулюн.
Фото Натальи Глазуновой.

Слово заводчанам
Светлана Мангушева (отдел сбыта):
– Что делать, когда слышишь сигнал тревоги, мы знаем – немедленно встать и покинуть рабочее место, закрыть комнату. Делать все спокойно и без паники.
Марина Новоженина (ФИНО):
– Сразу вышли по плану эвакуации, который изучаем в ходе регулярно проводимых
в подразделении инструктажей.

ИНСТРУКЦИЯ

Что делать при срабатывании
системы автоматической пожарной сигнализации?
1. Немедленно прекратить
все виды деятельности.

2. Закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции, не допускать притока
воздуха в помещение.
3. Выключить электроприборы и электрооборудование.
4. Организованно, без паники покинуть здание через
основной или запасные эвакуационные выходы (в зависимости от местонахождения
очага возгорания) согласно
планам эвакуации.
5. При наличии сильной задымленности прикрыть рот и
нос влажной тканью.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ:
С 85-летием:
Бочарову Дину Павловну,
Горячеву Лидию Николаевну,
Журавлева Леонида Васильевича,
Полякову Нину Егоровну,
Уханова Владимира Алексеевича.
С 80-летием:
Аверину Антонину Александровну,
Бундакову Антонину Вячеславовну,
Бухвалову Галину Зиновьевну,
Валову Александру Михайловну,
Галкину Валентину Семеновну,
Грубову Зинаиду Ивановну,
Дубкову Зинаиду Михайловну,
Ерофееву Валентину Павловну,
Засыпкина Бориса Павловича,
Кечину Тамару Павловну,
Кожевникову Светлану Афанасьевну,
Колесову Нину Николаевну,
Кузнецова Василия Васильевича,
Курочкина Юрия Николаевича,
Лысова Валерия Николаевича,
Маринина Юрия Серафимовича,
Николаева Василия Петровича,
Трошанину Нину Николаевну,
Ускову Валентину Ивановну,
Устинова Вячеслава Васильевича.
С 75-летием:
Власову Людмилу Васильевну,
Ерохина Алексея Михайловича,
Кабанова Вячеслава Александровича,
Послыхалину Просковью Михайловну,
Сергееву Ольгу Николаевну.
С 70-летием:
Андронову Валентину Владимировну,
Артюшенко Юрия Николаевича,
Блинову Нину Аркадьевну,
Борисову Марию Александровну,
Бухвалову Нину Семеновну,
Гурлову Людмилу Семеновну,
Еремееву Тамару Ивановну,

>> здоровье

К

Ерофеева Владимира Васильевича,
Ивашкину Антонину Ивановну,
Козелкову Марию Ивановну,
Кудачкину Галину Александровну,
Липскую Веру Николаевну,
Логинова Станислава Петровича,
Мамаеву Валентину Николаевну,
Мамонову Зою Яковлевну,
Молодцова Ивана Анатольевича,
Молодцову Тамару Алексеевну,
Мошенцова Александра Ивановича,
Порякову Марию Александровну,
Храмову Тамару Михайловну,
Шарабакина Александра Ивановича.
С 65-летием:
Долгову Галину Николаевну,
Занькову Валентину Петровну,
Иванову Наталью Петровну,
Клочкова Николая Васильевича,
Крюкова Анатолия Ивановича,
Лоцманову Татьяну Владимировну,
Макарову Зинаиду Алексеевну,
Пасухина Михаила Валентиновича,
Пекишеву Екатерину Дмитриевну,
Родионову Татьяну Ивановну,
Солдатову Ольгу Михайловну,
Чернышову Татьяну Ивановну,
Чиркову Галину Алексеевну,
Шкилева Сергея Алексеевича.
С 60-летием:
Зуеву Татьяну Николаевну,
Пителину Людмилу Ивановну,
Помелова Сергея Геннадьевича,
Цапаеву Татьяну Александровну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Поздравляем!

АБРАМОВУ Ольгу Евгеньевну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в сердце обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Коллектив медпункта.
БОРОВКОВУ Валентину Ивановну
с юбилеем!
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!
Коллектив цеха №55.
ФИЛАТОВУ Татьяну
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
Коллектив ПРБ цеха №37.

МАРИНУ Татьяну с юбилеем!
Пусть будет жизнь всегда в цветах,
И каждый день пусть будет ярок.
И пусть же жизни красота
Сама придет к тебе в подарок!
Наташа, Света.
УРАКОВА Александра Михайловича
с юбилеем!
У Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
И поздравления звучат!
Коллектив СГЭ.
УРАКОВА Александра Михайловича
с юбилеем!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба преумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно,
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив ПСУ СГЭ ц/котельной.
МЕТЛИНУ Ольгу Викторовну
с юбилеем!
Милая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть!
Коллектив СГЭ.
Любимую дочь
МЕТЛИНУ Ольгу Викторовну
КОРИШЕВУ Юлию Викторовну
с юбилеем!
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было
Желаем быть веселой, доброй, нежной,
солнечным и ясным,
Не поддаваться грусти никогда,
Чтоб в доме был достаток и покой,
И в сердце пусть твоем живет надежда,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна
Что завтра будет лучше, чем вчера.
И не старела никогда душой.
Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые слова, Энергичной быть, красивой,
И сердце никогда от боли не заплачет,
Обаятельной, счастливой,
Больше радости и смеха,
Пусть будет счастьем жизнь твоя полна
Годы счастью не помеха!
И больше будет в ней удачи.
Коллектив ПСУ СГЭ промбазы.
Родители.

Будьте внимательны!

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
напоминает о мерах предосторожности в связи с периодом активности
клещей.

заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все
люди, независимо от возраста
и пола. Заразиться можно в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной
нервной системы. Исход заболевания может быть разным: от полного выздоровления до нарушений
здоровья, приводящих к инвалидности, и даже летальным. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания
зараженного вирусом клеща вместе
с его обезболивающей слюной. Заразиться можно также при употреблении в пищу сырого молока коз,
коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может
находиться в молоке, а также в приготовленных из него твороге и сметане. Поэтому в неблагоприятных

территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять молоко только после кипячения.
Основные признаки
болезни
Для заболевания характерна
весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей
активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится 10-14
дней с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной
болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой,
рвотой. Беспокоят мышечные боли,
которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного
характерен – лицо гиперемировано
(увеличение притока крови).
Профилактика
и защита
Неспецифическая профилактика включает применение защитных

Просим откликнуться выпускников 1979 года
группы АП-5 приборостроительного техникума!
Приглашаем вас на встречу 13 июля в 14:30
у здания техникума.
Контактный телефон 8-903-308-30-31 (Емельянова (Рыбакова) Аня).

костюмов, специальных отпугивающих средств, которыми обрабатываются открытые участки тела и
одежда. Специфическая профилактика включает профилактические
прививки против клещевого энцефалита.
Удалить «пойманного» на себе
клеща нужно в травматологическом
пункте по месту жительства.
В Нижнем Новгороде обеспечена
готовность лабораторий Роспотребнадзора к исследованию клещей
на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза,
анаплазмоза и других инфекций.
Адрес лаборатории: г. Нижний Новгород, ул. Нижневолжская набережная, д.2, подъезд 3, 4 этаж. Режим
работы: с 9.00 до 15.00 в рабочие
дни. Телефон: (831) 433-54-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Материал предоставлен
медпунктом АПЗ.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

12+

Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

www.oaoapz.com

Поздравляем!
БАЖАНОВА Олега Александровича,
ЖЕЛЕЗЦОВА Андрея Ивановича,
БОРУНОВА
Александра Анатольевича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив СГЭ.
КАШИЧКИНУ Светлану
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Наташа, Таня.
КАШИЧКИНУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения поздравляю!
Желаю я тебе простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.
Подруга Наталия Разгарова.
КУЗНЕЦОВУ Людмилу Юрьевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Подруги.

АРЗАМАССКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №2042 от 24.06.2016
г., серия 90А01 №0002141 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. №2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 №0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
СТУДЕНТОВ

на следующие
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

¾¾КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
¾¾КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
¾¾ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
¾¾ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
¾¾ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение ведется
как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра); 2 года
на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени бакалавра); 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану (с присвоением степени бакалавра).
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
На бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20
июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 июня по 15 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 9 августа.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ – с 20
июня до 9 августа (может быть продлено по решению приемной
комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АПИ НГТУ ПО
АДРЕСУ:
г. АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком.106.
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

8(83147) 7-10-42, 7-09-60. Сайт: api.nntu.ru.

www.oaoapz.com
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Спорт, проекты, рок-н-ролл

Есть на АПЗ такая традиция: каждый год в конце июня заводская молодежь едет в «Морозовский» на семинар. Но не простой,
а спортивно-образовательный, приуроченный ко Всероссийскому дню молодежи. Расскажем, как это было на этот раз.

О

ткрылся праздник приветственными
словами
начальника
УВСиМК Константина Аргентова
и председателя ППО АО «АПЗ» Александра Тюрина. Председатель СТМ
Илья Теплов рассказал о результатах
работы Совета в 2017-2018 годах: количественных показателях, форматах мероприятий, новшествах. По итогам года
семеро молодых заводчан были награждены подарочными сертификатами и
грамотами за реализацию молодежной
политики на предприятии. На этом часть
официальная была окончена и началась
образовательная.
Заводская молодежь осваивала азы

От первого лица

проектной деятельности. Александр
Домахин, победитель многочисленных
всероссийских конкурсов проектов, заместитель председателя Молодежной
палаты при Арзамасской городской Думе, с высоты своего опыта рассказал
приборостроителям, как правильно написать проект, успешно его защитить и,
главное, реализовать. Разделенные на
команды красных, белых, салатовых, зеленых и синих (исключительно по цвету
выданных браслетов) слушали, конспектировали, играли, шутили, проигрывали
возможные в ходе осуществления проекта ситуации. В общем, как могли, подковались теоретически.

Константин Аргентов,
начальник УВСиМК:
– Сегодня АПЗ стабильными
темпами роста производственных показателей, своими новыми наработками и изобретениями стал известен далеко за пределами города и региона. АПЗ –
это градообразующее, стабильно
развивающееся предприятие, а в
последние годы еще и активный
участник проектов «Бережливое
производство» и «Эффективная
губерния».
Подача заявок на проведение
улучшений производственной системы среди молодых работников
завода стала массовой и регулярной. Что мешает вам генерировать
в таком же русле идеи развития в
рамках молодежной политики на
предприятии? Руководство завода
открыто для диалога и ждет от вас
предложений, продуманных в плане эффективности, результативности и требуемых ресурсов. Все это
в совокупности станет новой дополнительной платформой, базой
для дальнейшего развития. Призываю вас к тому, чтобы использовать эту возможность как шанс
профессионального и личностного роста. В этом заинтересованы
все стороны.
Выражаю благодарность активу Совета трудовой молодежи за
проведенную работу в отчетный
период. Заметно, что количество
мероприятий выросло, а часть из
них модернизировалась под требования современности. Тем не
менее, уверен, что среди молодежи на нашем предприятии много талантов, которые не до конца
раскрыты. Не только как грамотные рабочие и профессиональные компетентные специалисты,
но и, к примеру, как творческие
люди. Ведь с давних времен АПЗ
был кузницей хороших артистов.
Например, такие коллективы, как
«Группа товарищей» и «Восьмой
день недели», начинали с заводских конкурсов самодеятельности. И это направление, думаю,
надо перезагрузить и вновь начать по нему работать.
Словом, работы много. Рад, что
вы у предприятия есть. С праздником!

П

осле обеда, отважно махнув рукой
на непогоду, заводчане отправились на тимбилдинг. Дабы познакомиться, сплотиться и почувствовать
насквозь сырое от дождя плечо напарника по команде. 16 этапов, в тишине
или постоянном оре, палочками, веревками или своими руками молодые люди
спасали друг друга, переносили воду,
преодолевали гоночную трассу, «минное поле», вызволяли гандбольный мяч
из клетки и так далее. Всего вышло по
максимуму – и знакомств, и пополнения словарного запаса, и промокших насквозь кроссовок.

Т

ут дело приблизилось к написанию и
защите проектов в трех обозначенных направлениях: производственном (написано 3 проекта), социальном
(1 проект) и патриотическом (1 проект).
В производственном ключе были озвучены идеи: обеспечить рациями широкого
радиуса действия ключевых сотрудников
каждого подразделения, чтобы в определенных ситуациях информация без искажений и оперативно передавалась всем
ответственным лицам; приобрести машину реального времени для исключения
трудо- и финансовозатратного процесса
макетирования при разработке новых из-

Кстати
На торжественном мероприятии в рамках областного Дня молодежи «Все свои»
наладчик 51-го цеха Виталий Сергеев награжден благодарственным письмом
городской администрации
за активное участие в мероприятиях государственной
молодежной политики на
территории города Арзамаса и в честь Всероссийского
дня молодежи.

делий; автоматизировать организационный процесс аттестации приборов и устройств. Для юных арзамасцев предложили открыть при заводе
патриотический клуб. В социальном
направлении – запустить систему добровольных автоматических благотворительных взносов заводчан для детей с тяжелыми заболеваниями.
Жюри, в составе которого были
Александр Тюрин, Илья Теплов, Александр Домахин, и.о. директора АКТТ
Евгений Горшков, идеи оценили, ресурсы и оргмоменты уточнили, авторов на заметку взяли.

ЦИФРЫ

zz На АПЗ трудится 2804 человека
в возрасте до 35 лет.
zz В 2018 году СТМ провел
около 60 мероприятий по четырем
направлениям: спортивное, культурномассовое, социальное и информационное.
zz В составе СТМ порядка 40 человек.

Н

аписали, защитились, выдохнули, принарядились – и на праздничный ужин, где
подвели итоги дня, наградили отличившиеся команды и проекты и пожелали друг другу и СТМ молодости, новых идей и успешного
будущего. Ну и потанцевали немного…
Екатерина МУЛЮН.
Фото автора и Дарьи Буровой.

Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»:
– Когда Совет создавался
15 лет назад, его первоочередной
задачей была разработка производственных программ, формирование кадрового резерва. Думаю, и теперь важно акцентировать внимание на идеях, полезных
производству в сфере повышения
качества, уровня квалификации
персонала, разработки прорывных технологических решений.
Кроме того, предлагаю вам возродить и проводить своими силами масштабные мероприятия,
которые традиционно проходили
на базе ДК «Ритм», – конкурсы самодеятельности и красоты, поискать новые форматы проведения
конкурсов профмастерства. Мы
рады вашим инициативам и всегда готовы содействовать их реализации.
СТМ нужны новые люди, новые
идеи, поэтому приглашаю всех активных и неравнодушных молодых приборостроителей в ряды
этой организации.
Поздравляю с Днем молодежи!
Двигайтесь к цели, формируйте
свое будущее и будущее нашего завода. Карьерного роста, успехов!

8
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zz афиша

С наступлением летних каникул детвора разъезжается на отдых. В загородных
оздоровительных центрах и лагерях можно провести время с максимальной пользой для
здоровья. На прошлой неделе успешно закончилась первая смена.

Н

а АПЗ уделяется особое
внимание оздоровительному отдыху детей заводчан,
подготовка к сезону начинается
заблаговременно. В этом году ребят принимают семь лагерей-центров: «Кипячий ключ», «Журавли», «Водопрь», «Лазурный»,
«Имени Тани Савичевой», «Сережа» и «Березка». В первую смену
отдохнули 170 ребят в возрасте от
7 до 15 лет.
Предприятием на летний оздоровительный отдых 2019 года выделено более 6 млн рублей.
– С каждым годом на АПЗ
увеличивается
количество
ребят, желающих отдохнуть
в детских лагерях, – комментирует заместитель председателя ППО Лидия Тофт. –

Заметно дорожают и путевки. В этом году их стоимость варьируется от 20000
до 37500 рублей. Родители
платят лишь 20% от общей
стоимости путевки. Члены
профсоюза по возвращении
детей из лагеря получают
денежную компенсацию затраченных ими средств в размере 20%.
Дети первой смены уже
вернулись домой, вторая отправилась на отдых. На третью смену будет выделено
155 путевок. Всего за лето в
загородных и санаторно-оздоровительных комплексах отдохнут 425 детей заводчан.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Фото из интернета.

Впечатления
Наталья Мурзина, слесарь-
сборщик авиационных приборов
цеха №49:
– Мой сын Владислав впервые
поехал в лагерь и остался очень
доволен. Здесь он нашел много
друзей. А какой интересный родительский день нам устроили дети!
Просто незабываемый. В лагере
очень хорошо кормили, проводили различные мероприятия. В «Жу-

0+

равлях» ему очень понравилось, на
следующий год поедем только туда.
Ольга Трифонова, предцехком цеха №44:
– Моя дочка Лиза регулярно отдыхает в «Кипячем ключе». Это наш
любимый лагерь. Она была в самом
старшем отряде, и ребятам поручили взять шефство над маленькими
детьми. Им очень понравилось с
ними заниматься.

6 июля
стадион «Знамя»
17:00

Внимание!

Изменились правила приема документов
на детскую оздоровительную кампанию!

Родителям, желающим отправить своих детей в
загородные лагеря-центры в 2020 году, необходимо:
zzнаписать заявление и собрать полный пакет документов в период с 1 июля по 2 августа 2019 г.
zzзарегистрировать документы в заводском проф
коме в период с 5 августа по 26 августа 2019 г.
Всю дополнительную информацию можно получить у предцехкомов своего подразделения, а также по тел. 93-15 (Тофт Лидия Васильевна).

В рамках чемпионата Нижегородской области по футболу (Высшая лига) состоится матч (0+)

«Шахтер» (г.Арзамас») –
«СЕМЁНОВ» (г. Семёнов)

>> человек и его увлечение

Маленький мир больших чудес

Слесарь-ремонтник СГМ Александр Спирин – заядлый аквариумист, более 15 лет он увлекается
этим делом. Сегодня обитатели подводного мира радуют глаз и его коллег.
являть свой хищный характер, и теперь в
аквариуме не живет.
Сейчас у Александра несколько десятков декоративных рыб: скалярии, меченосцы, гурами, сомы. По дну ползают небольшие рачки.
Нельзя не рассказать отдельно еще об
одном обитателе аквариума. Это сом-гигант вида птеригаплихт. За несколько лет
рыба выросла до довольно солидных размеров. Большую часть дня сом находится
в покое, лежит на каменистом дне или прячется. Все остальное время он посвящает
поиску корма.

12+

6+

С

амодельный аквариум в комнате наладчиков КИПиА бригады №5 службы главного механика появился несколько лет назад.
За искусственно созданной экосистемой требуется глаз да глаз, а за аквариумом объемом в 200 литров – особенно.
В первую очередь необходимо обеспечить
уход и очистку искусственного водоема.
Затем подобрать правильный рацион питания для его обитателей. Посадить водоросли и обустроить подводное дно. Кстати,

к этому вопросу сотрудники бригады №5
отнеслись со всей ответственностью: камни, которые сегодня находятся в аквариуме, были привезены с берегов различных
рек, озер и даже морей.
Первыми его обитателями стали осетры, которых Александр купил в рыбном
хозяйстве в с. Вад. Как показала практика, с ними довольно много хлопот. Потом
к ним присоединилась пиранья, которая,
кстати, первое время вполне мирно уживалась с соседями, но вскоре стала про-

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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– Наш аквариум, можно сказать,
экспериментальный: здесь жили и маленькие рыбки, и настоящие хищники,
которых мы кормили червяками и майскими жуками, – рассказывает Александр. – Щука вообще питалась исключительно живыми карасями. Это
«островок» с неспешным течением
жизни его обитателей, за которыми
интересно наблюдать.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Ответственный за выпуск
Фокеева Л.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.
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 04.07.19 г.: по графику – 14:00,
фактически – 14:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
Нижегородская область, г. Дзержинск,
16+
пр.Циолковского, 15. Заказ 854. Тираж 7000.
Распространяется бесплатно.

+15о +11о
+16о +13о
+18о +14о
Вс
+20о +15о

Сб

ЮЗ,
3-4 м/с

мм. рт. ст

ЮЗ,
3-5 м/с

мм. рт. ст

738
739

