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С чистой платы

4 декабря 45 лет со дня основания исполнилось цеху №42.

Ц

ех был создан из участков
сборочного цеха №43. Тогда сюда пришли многие
выпускники ПТУ №5 по специальности «слесарь-сборщик».
– Вместе с участком
43-го, где я трудился с 1968
года, перешел в 42-й, – вспоминает регулировщик РЭАиП
Александр Лукин. – Начали работу с освоения изделия блока
СБ16М. Объемы были большими – более 300 штук в месяц.
Номенклатура увеличивалась
из года в год. В 90-е мы регулировали счетчики воды и
тепла, понимая, что это может спасти предприятие.
– Пришла на завод в 1975 году учеником слесаря-сборщика,
на третьем курсе института
перешла в техбюро, – говорит
инженер-технолог Вера Котова. – Помню, в конце месяца
технологи работали регулировщиками и упаковщиками,
столько было продукции.
80-е годы цех стал передовиком трудовых соревнований, лидером по освоению
новых техпроцессов, инициатором заводских культурно-массовых мероприятий.
– Пришел на предприятие в
1978 году и сразу включился в

В

В 90-х коллектив не
снизил объемов производства, а по изделиям ТВ-1М и ИПП-1
увеличил выпуск в три
раза. В 2009 году в состав цеха вошли участки намотки катушек и
трансформаторов для
изделий спецтехники
в корпусе №4. Прорыв
начался с вводом новой номенклатуры изделий.
Энергия
настоящего
Сегодня цех занимается изготовлением
высокотехнологичной
продукции спецтехники. Это автопилоты,
рулевые приводы. На
пяти сборочных участках
осуществляется
монтаж сложных плат,
сборка блоков управления и систем. По некоторым позициям номенклатуры цех является монополистом в
России.
Производство также
включает участок намотки трансформато-

На сборочном участке (мастер Татьяна Сергеева).
ных элементов и блоков управления. Проводится мощная модернизация,
отремонтировано
порядка 90% производственных
площадок, заменили вытяжную
вентиляцию, системы кондиционирования, освещения. Приобретено оборудование: вакуумные
печи, камеры тепла и холода,
промышленная мебель. Процесс
обновления продолжается.

ФАКТЫ
zz Общая площадь цеха –

более 5 000 кв. м.

zz Технический парк –
Монтажник РЭАиП Александр Кашичкин, инженер-технолог
Вера Котова, регулировщик РЭАиП Александр Лукин,
мастер Евгения Серова.
жизнь цеха,– рассказывает монтажник РЭАиП Александр Кашичкин. – Работы было много,
ездил в командировки по России,
был даже в Польше. Вот уже 38
лет я в цехе, и моя работа с
каждым днем мне нравится все
больше. Собираю блоки спецтехники, учу молодых ребят.
– На завод я пришла в 1985
году после окончания приборостроительного техникума,
до этого проходила практику
в цехе №42, и мне здесь очень
понравилось, – делится мастер участка Евгения Серова.
– Коллектив был молодежный,
атмосфера царила дружеская.
Я решила, что буду работать
только здесь. С благодарностью вспоминаю наставницу
Любовь Зайцеву.

ров, которые идут в цеха №№37
и 49, а также на другие предприятия. В замкнутом производственном цикле процессы лакировки и
заливки, вязки жгутов.
Цех активно участвует во внедрении инструментов бережливого производства: реализуются
мероприятия по повышению эффективности использования оборудования при изготовлении изделий, внедряется электронное
заполнение технологической ведомости в ПРБ.
За 2018-2019 год сотрудники
подразделения подали 284 заявки на улучшения производственной системы АПЗ из них 236 реализовано.
Создаются все условия с учетом современных требований к
сборочному процессу высокоточ-

более 1 000 единиц

оборудования.
zz В цехе действует

более 1 000 техноло
гических процессов.

Все оттенки
мастерства
На участках сборки блоков
идет работа, к которой допускаются аттестованные монтажники,
имеющие самую высокую квалификацию.
– Работа тонкая, надо разбираться не только в электрической и монтажной схемах, но
и в совершенстве знать технологический процесс, – отмечает заместитель начальника
цеха Татьяна Спирина. – Сборка блоков в основном включает
механическую сборку и монтаж
плат. Номенклатура выпуска

От первого лица
Алексей Телегин, директор по производству:
– Цех №42 имеет богатую историю и славные трудовые традиции. Он всегда выделялся своей организованностью. Все поручения руководства предприятия выполнялись, без нареканий по качеству и срокам изготовления.
Цех неоднократно признавался лидером трудовых соревнований и по качеству, как на нашем предприятии, так и в Нижегородской области. Руководство цеха всегда на лидирующих позициях
во всех процессах, выстроенных за предприятием. Все инновационные направления коллектив принимает за аксиому, решает их с
полной отдачей.
Поздравляю коллектив цеха с юбилеем. Желаю, чтобы из поколения в поколение он развивался, шагал в ногу со временем.
Владимир Захаров, начальник цеха:
– Дорогие коллеги! Я счастлив, что многие годы являюсь частью
большого и замечательного коллектива цеха №42. Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму выполняются все поставленные задачи, реализуются планы. С благодарностью отмечаю
вашу поддержку, с гордостью говорю о достигнутых успехах, понимая, что за этим стоит ваш кропотливый труд и ответственность.
Желаю вам благополучия, добра и новых трудовых достижений!
емых цехом изделий разно
образна: спецтехника, трансформаторы, катушки, продукция повышенной ответственности по РК-98.
Другое важное направление
– монтаж плат. Мастер Татьяна
Сергеева более 37 лет на участке
и знает этот процесс «от» и «до».
Монтаж одной платы включает
больше 100 радиоэлементов.
– Надо знать техпроцесс,
расшифровку всех радиоэлементов, букв, предъявляются
высокие требования к пайке,
– говорит Татьяна.– Я сравниваю нашу работу с искусством, а монтажника – с ювелиром. Каждое реле и конденсатор – на вес золота.

– Мне нравится паять. Интересно разбираться в чертеже. Берешь абсолютно чистую плату и, как на листе
бумаги, творишь, – добавляет монтажник РЭАиП Елена
Русина.
В цехе трудится 450 человек.
Средний возраст работников –
38 лет. Ветераны с почетом уходят на заслуженный отдых, молодежь продолжает их традиции.
Ежегодно молодые представители цеха становятся победителями и призерами заводского и городского конкурсов профессионального мастерства.
Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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Стимул для промышленников

АПЗ удостоен V юбилейной национальной премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер авиаприборостроения». Награду получил
директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов.

З

Мнение

а звание лучших боролись
170 компаний в 23 номинациях, охватывающих все
сектора отечественной экономики. Этому предшествовал отбор
номинантов из более чем 500
участников в течение трех туров.
В составе наблюдательного совета премии – руководители ведущих федеральных органов власти и институтов развития страны: Минпромторга,
Минсельхоза,
Минкомсвязи,
Минэнерго, ФТС, Государственной Думы, РСПП, ТПП и других.
Награждение прошло в большом зале Общественной палаты
РФ. Открыл церемонию председатель оргкомитета премии Виталий Расницын. Слова приветствия участникам были зачитаны от имени заместителя председателя Правительства РФ
Юрия Борисова:

Виталий Расницын,
председатель оргкомитета
премии «Приоритет»:
– Импортозамещение идет
сложно, не во всех отраслях
удачно. Но есть сферы, где
оно одержало большие победы (в агропромышленном
комплексе, фармацевтической отрасли, сфере информационных технологий). Уверены, что, несмотря на санкции, а может и благодаря им,
мы сможем развить нашу
промышленность, обеспечить экономический и технологический суверенитет нашей страны.

– В этом году премия вручается уже в пятый раз.
Можно сказать, что она стала главным национальным
конкурсом в области импортозамещения. Премия стимулирует развитие производства высокотехнологичной продукции.
Не случайно на почетных дипломах лауреатов премии подпись вице-премьера РФ, который курирует оборонную промышленность, потому что в этой
сфере импортозамещение особенно важно.
– Мы занимаемся импортозамещением во всех сфе-

В

течение нескольких месяцев
специалисты завода и сторонних организаций готовили для нее участок. На площади
более 100 кв.м был проведен ремонт: смонтирован пол, вставлены пластиковые окна, покрашены
стены и потолок, заменены вентиляционная и отопительная системы.
– Новая линия предназначена для нанесения гальванических покрытий: меднения и
олово-свинца, – рассказывает
начальник техбюро цеха Лариса Полякова. – Она состоит
из 15 ванн. Объем основных
гальванических емкостей составляет 2500 л, вспомогательных – по 600 л. На линии
будут проводиться подготовительные процессы: обез
жиривание, подтравливание,
промывка и непосредственно
получение покрытий – гальванической меди и олово-свинца.
Оборудование оснащено современной вибрационной системой, покачиванием, воздушным
и безвоздушным перемешиванием, реверсивной системой подачи
тока на выпрямителях, шаровыми
анодами. Все это должно обеспечить равномерное распределение
меди по поверхности деталей и в
отверстиях. Линия снабжена экранами для защиты краев заготовок
от заращивания медью, фильтру-

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

«Умная» линия

В цехе №19 завершился монтаж новой гальванической линии.
ющими насосами, системой подогрева, дозирующими устройствами, выпрямителями тока, приспособлениями: крючками и штангами.
Наличие двух автооператоров и специального программного обеспечения позволит увеличить производственную мощность
участка в полтора раза. По всему
контуру ванн – аварийные сигнализаторы. Вместо одного разгрузочного места теперь имеется буфер с пятью посадочными местами. Это делает ритмичной работу
оператора, обеспечивает свое
временное поступление заготовок
в каждую позицию.
Управление установкой осуществляется через пульты управления: это компьютер с программой, фиксирующей режимы для
каждого вида плат (время, площадь металлизации, импульсы
тока, количество заготовок на
подвеске), и пульт для оператора.
Трапы с обеих сторон на уровне
ванн создают удобство в обслуживании.
Имеется зона для обслуживания анодов. Автооператор линии
вынимает штангу с анодами автоматически, и оператор может производить все необходимые профилактические работы в специально
отведенном месте – за линией.
Монтаж линии и обучение персонала цеха проводится представителями компании-поставщика.

Фото Елены Галкиной.

>> техоснащение

рах нашей деятельности,
потому что делаем сложные
авиационные приборы. Девиз
нашей компании: «Без нас в
России не летают», – отметил Владимир Смирнов.
Премия
«Приоритет-2019»
знаковое событие для предприятий реального сектора экономики, которые в непростых экономических условиях не останавливаются на достигнутом, развивают производство и технологии
в России.

Геннадий Воронин,
президент Всероссийской
организации качества,
доктор наук, профессор,
лауреат Госпремии СССР,
России в области науки и
техники:
– Стали появляться новые предприятия, новая номенклатура продукции. Но
для нашей страны этого мало. Качество продукции, которую мы заменили и делаем
сами, еще не дотягивает до
уровня импортной. Поэтому
один из главных вопросов,
который президент страны
ставит, – отечественная продукция должна быть высокого качества. Ею надо торговать, а на мировом рынке
некачественную продукцию
никто покупать не будет.

Оператор-гальваник Максим Савин за процессом отладки.
Проведены пуско-наладочные
работы на воде. Сейчас идет отладка циклограммы – корректировка передвижений автооператоров по режимам техпроцесса.

Затем планируется ввод линии
в эксплуатацию с составлением
растворов и отработкой режимов
для каждого наименования плат
с участием специалистов компа-

ний-поставщиков оборудования и
растворов.
Ввод в эксплуатацию планируется с начала нового года.
Татьяна Коннова.
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Ассоциация с историей

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) отметила 30-летие со дня основания. В праздничном
мероприятии принял участие и генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО Олег Лавричев.

П

артнеры и единомышленники НАПП, которые активно участвуют в жизни и развитии промышленности региона,
собрались в честь юбилея на
Нижегородской ярмарке. В настоящее время в состав Ассоциации входит более 500 предприятий, вузов, НИИ, финансовых и
других организаций. В мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент РСПП
Виктор Черепов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений
Лебедев.
– Промышленность – это
основа экономики Нижегородской области. Промпредприятия вносят огромный вклад
в бюджет региона, что позволяет нам строить дороги,
ФОКи, школы, реализовывать
программы развития области.
За 10 месяцев этого года нижегородская промышленность
показала рост производства
на 6,6%. В обрабатывающих
отраслях, к которым относится большинство предприятий, еще выше – 7,8%. Это в
разы выше среднероссийских
показателей и уровня аналогичного периода прошлого года в Нижегородской области,
что дает основания строить
оптимистичные прогнозы развития региона, – отметил
Глеб Никитин.
– Законодательное собрание
и НАПП совместно работают
над нормативной правовой ба-

Мнение
Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО, член совета НАПП:
– История Ассоциации промышленников началась в другую
эпоху, когда еще был Советский
Союз. Цель была – в сложное время изменений сохранить в области потенциал и устойчивое развитие промышленности. Это были предприятия машиностроения,
легкой промышленности, строительства и др. Ассоциация послужила объединяющей силой, которая в сложные годы перестройки
помогла решить многие вопросы
на региональном и союзном уровнях. Потом уже создались условия
для создания объединенной Ассоциации промышленников и предпринимателей России. Всегда промышленники в тесном взаимодействии с органами власти добиваются условий, которые служат стимулом для дальнейшего развития
региональной промышленности и
в целом экономики России.
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев награжден Почетной грамотой НАПП.
зой, необходимой для развития
регионального промышленного комплекса. Эксперты Ассоциации участвуют в работе
практически всех комитетов,
комиссий и рабочих групп. Все
нормативные и законодательные документы, касающиеся
вопросов социально-экономического развития, принимаются
с учетом их мнения. Убежден,

что накопленный за 30 лет
опыт и традиции успешной деятельности позволят Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
и далее оставаться самой авторитетной и уважаемой общественной организацией в
области, – отметил председатель Заксобрания Евгений Лебедев.

Справка

Р

ешение исполкома Горьковского областного совета народных депутатов №369 «О регистрации устава Ассоциации предприятий и организаций Горьковской области» принято 9 октября 1989 года. Это было первое объединение среди всех союзов промышленников современной
России. Вслед за горьковчанами в марте объединились промышленники Татарстана, а в апреле –
Ленинградской области.
Интересен тот факт, что объединительную идею для
промышленников впервые озвучил Юрий Старцев (генеральный директор АПЗ в 1987-2008 гг.). «Надо соз-

>> не стоим на месте

давать промышленное ополчение». С этой идеей Старцев пришел в начале лета 1989 года в Горьковглавснаб
к руководителю Ивану Бирюкову. «Мы поодиночке погибнем, с нами никто не считается. Заводы закроются,
в городе будут голод и бандитизм. Еще Лев Толстой писал, что если злые люди объединяются, чтобы творить
зло, тем более люди добрые должны объединяться,
для того чтобы творить добро. Поэтому и мы должны
объединиться в единый кулак, ведь за нами многотысячные коллективы», – сказал Юрий Старцев.
(Из книги «Ассоциация с историей»,
изданной к 30-летию НАПП).

По традиции праздничному
торжеству предшествовало заседание Совета НАПП, на котором
руководители Ассоциации и ведущих предприятий региона обсуждали проблемные вопросы.
– Готовится постановление Правительства РФ, которое предусматривает дополнительную оплату предприятий по электроэнергии
за резервируемую мощность.
Закон должен вступить в силу
с 1 января 2020 года. Это станет дополнительным обременением для предприятий. Мы

говорили сегодня, что этого
нельзя делать, будем готовить письмо от Ассоциации со
своими предложениями в Правительство страны, – сказал
генеральный директор НАПП
Валерий Цыбанев.
Также на Совете были избраны
делегаты на съезд РСПП 2020 года, в числе которых будет и Олег
Лавричев. Лучшим сотрудникам
промышленности вручили награды.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

В научном активе Концерна

На IV ежегодной научно-технической конференции, состоявшейся в Научно-образовательном центре ВКО «Алмаз –Антей»,
заместитель главного конструктора Сергей Дядин и инженер-электроник ОГК СП Мария Шарова презентовали свою авторскую
разработку.

Н

овый продукт – алгоритм и программа его реализации для компенсации погрешностей гироскопа на основе вариации Аллана – был разработан
КБ-14 под руководством Сергея Дядина в
текущем году (см. «Новатор от 4.10.2019).
– В течение последних двух месяцев мы занимались экспериментальной оценкой эффективности нашего метода, – рассказал Сергей Дядин. – Провели его алгоритмическую
доработку и апробацию на нескольких серийных образцах ДУС. Методика доказала свою высокую эффективность. Это окрылило нас, мы
отправили необходимый пакет документов для участия в конференции Концерна. Потом были проверки
на антиплагиат, эффективность

оценки по практическому применению, ответы на уточняющие вопросы от экспертов, отправка дополнительных материалов.
Экспертная комиссия рассматривала
порядка 200 работ, допустила к участию
и защите только 50 из них. Конференция назвалась «Математическое моделирование, инженерные расчеты и программное обеспечение для решения задач ВКО». Разработка приборостроителей была презентована на одной из профильных секций. В числе экспертов были
доктора и кандидаты технических, физико-математических наук – руководители
Концерна, его подразделений, а среди
участников-докладчиков – представители
АО «ГосНИИП» (г.Москва), АО «НИИП им.
В.В.Тихомирова»,
Военно-космической

академии им. А.Ф. Можайского, МФТИ,
АО «МНИИ «Агат» и целый ряд докладчиков, представляющих высшие учебные
заведения.
– По вопросам экспертов, последовавших после доклада, можно было понять, что тема наша вызвала
живой интерес. Ведь реализация разработанного нами продукта позволит повысить точность гироскопа,
а значит участвовать в создании и
производстве ранее недосягаемых
перспективных изделий спецтехники, а также быть применимыми в изделиях двойного назначения. Что, в
свою очередь, повысит научно-производственный имидж предприятия,
позволит заинтересовать потенциальных потребителей, освоить пер-

спективные изделия и альтернативные, нетипичные для завода, – говорит зам. главного конструктора.
По словам Сергея Дядина, важен и
сам факт наличия на предприятии инициативной группы, способной решать актуальные прикладные задачи. Это дает
возможность заинтересованной молодежи реализовывать себя, а заводу – повысить свой научно-технический потенциал.
По решению экспертной комиссии
НОЦ ВКО, работа приборостроителей,
как одна из лучших, будет опубликована
в журналах «Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и «Сборник статей по итогам научно-технических конференций,
проведенных в 2018 и 2019 гг.».
Подготовила Екатерина МУЛЮН.
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Образ будущего

По приглашению генерального директора АПЗ Олега Лавричева Арзамас и приборостроительный завод посетил писатель и
публицист Николай Стариков.

О

бщественный
деятель
провел встречу в формате
«вопрос-ответ» с жителями города на тему «Перспективы развития России». Мероприятие состоялось в Центральной
городской библиотеке им. А.М.
Горького. Вопросы задавали депутаты Арзамасской городской
Думы, лидеры общественных
организаций, члены молодежной палаты при городской Думе,
работники культуры, сотрудники
предприятий, студенты и преподаватели учебных заведений.
– Это всегда честь – приехать в город и встретиться с думающими, знающими
и задающими вопросы людьми, – сказал Николай Стариков. – Тема будущего России
не только интересна, но и
полезна. Без понимания будущего сложно развиваться
стране, человеку, строить
семьи. Образ будущего – это
то, что овладевает нашим
сознанием, дает возможность концентрировать силы всего народа для решения
этих задач. Образ будущего
– по сути, это и есть национальная идея.
В течение полутора часов
разговор шел о суверенитете
России, экономической ситуации
и внутренних проблемах в стране, об отношениях с другими государствами и геополитике в целом.
– Проблема в том, что до
тех пор, пока не сформирован образ будущего, соперники нашего государства в силу географических, политических и исторических причин будут пытаться увлечь
нашу молодежь, – подчеркнул
выступающий.

Николай
Стариков,
российский
общественный и
политический
деятель, автор
20 книг по истории,
экономике
и геополитике,
коммерческий
директор
АО «Первый канал –
Санкт-Петербург».
В ходе встречи в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.
По словам Николая Старикова, тот, кто создает образ будущего, получает власть над
умами. Информационная война
является не просто полем для
экономических санкций. Она является первой стадией осуществления тех или иных замыслов.
На наш вопрос, получился ли
диалог с арзамасской аудиторией, Николай Стариков ответил:
– Я с удовольствием приезжаю туда, куда меня пригла-

шают. Всегда жду общения с
аудиторией. Диалог получился
интересным. Мы приблизились
к формулировке образа будущего, необходимого нашей стране. Конечно, за полтора часа
нельзя сформулировать конечный вариант этой идеи. Сегодняшнюю встречу с арзамасцами рассматриваю как первую
часть дискуссии по этой теме.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

В этот день Николай Стариков посетил музей истории, механические
и сборочные цеха Арзамасского приборостроительного завода с ознакомительной экскурсией.
– В продолжение темы о будущем России. На АПЗ оно уже наступило, мне
было приятно в нем побывать, – подчеркнул гость. – Оно светлое, чистое,
высокотехнологичное и оптимистичное. Приятно, что в нашей стране есть
такие предприятия. Если в России будут производить высокотехнологичную
продукцию, то с экономикой все будет хорошо. Необходимо и другие отрасли экономики подтягивать до того уровня, который я увидел на вашем предприятии.

Николай Стариков с генеральным директором АПЗ
Олегом Лавричевым во время экскурсии
в сборочном цехе №49.

Хотим двигаться вперёд

АПЗ посетили представители нижегородского АО «НПП «Салют». Встреча проведена в рамках реализации регионального проекта
«Эффективная губерния».

Г

ости в сопровождении начальника отдела бизнес-анализа Романа Ляпина и
ведущего бизнес-аналитика Владимира
Наумова посетили механический цех №53 и
сборочный цех №41. Осмотрели производственные площадки, оценили организацию
рабочих мест на участках.
Особый интерес проявили к внедрению
на предприятии программы 5С. Представителей НПП «Салют» впечатлила организация адресного хранения оснастки для станков в цехе №53, а также ложементы для
различных видов слесарного инструмента,
которые АПЗ изготавливает своими силами.
Познакомились гости с информационными стендами в цехах, на которых отображена работа по Бережливому производству,
проводимая в подразделении. Кроме того,
на них размещены документы, необходимые для подачи заявок на улучшение производственной системы. Также представлены
фотографии «до» и «после».
– Предприятие НПП «Салют» находится на начальном этапе внедрения
инструментов Бережливого производства, – говорит Роман Ляпин. – Коллегам было интересно ознакомиться с нашими наработками. В составе прибывшей группы есть руководители подразделений и технические специалисты.
Они задавали вопросы относительно
того, как правильно выстроить работу

Слово гостям
Гурбан Алимирзоев,
инженер-конструктор АО «НПП
«Салют»:
– Недавно мы начали работу
по применению инструментов Бережливого производства. Возникла масса вопросов, на которые мы
и приехали получить ответы. У АПЗ
есть чему поучиться. В современных условиях без развития производственной системы невозможно
эффективное функционирование
предприятия. Бережливое производство – это движение вперед, к
более высоким целям.

Экскурсию по подразделению для гостей проводит начальник цеха №53
Вадим Костин.
по Бережливому производству, с чего
следует начинать этот процесс. Востребованной оказалась тема мотивации персонала.
Также гостям была показана презентация об организации складского хозяйства,

адресного хранения, о том, как реализуется
штрих-кодирование комплектующих изделий и выдача инструмента.
В рамках визита нижегородцы посетили
музей истории АПЗ.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Светлана Михайлова, начальник участка отдела точной механики АО «НПП «Салют»:
– Мы наслышаны о том, что на АПЗ
в короткий срок произошло внедрение инструментов Бережливого
производства. Нам хочется определить четкую стратегию развития,
чтобы также идти по намеченному
пути. Мне было интересно увидеть,
как происходит организация работы на механическом участке. Теперь
думаю, как это можно применить на
нашем предприятии.

www.oaoapz.com
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>> 30 ноября – Международный день информационной безопасности
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Информационный погранотряд

На АПЗ информационной безопасностью занимается созданный для этих целей отдел. Его работа для многих заводчан остается
невидимой. Разобраться, чем занимаются специалисты, охраняющие информационные границы предприятия, нам помог начальник
отдела информационной безопасности (ОИБ) Иван Дуняхин.
Скрытая угроза
нформация – важный ресурс современного общества. Обладая данными о
чем-то важном, уникальном или
ценном, можно использовать эти
сведения как инструмент конкуренции в политической борьбе,
стремлении обогатиться или просто навредить оппоненту.
– В 2017 году был принят
ФЗ-187 «О безопасности критической
информационной
инфраструктуры РФ». Он позволил оценить системы работы в сфере информационной безопасности на уровне
страны, регионов и городов,
наладить их взаимодействие.
Такая работа была начата
и на нашем предприятии, –
говорит начальник ОИБ.

И

«

о чём речь
Информационная
безопасность – состояние
защищенности интересов
предприятия в условиях угроз
в информационной сфере.
С чем имеют дело?
– Наш предмет внимания
– информация, ее структура, перемещение, процесс обработки. Это касается всех
данных, хранящихся на заводе,
начиная с КД или коммерческих документов и заканчивая
конкретной программой для
станка с ПУ или персональными данными приборостроителей. Наша главная задача –
исключить несанкционированный доступ к ней.
Он может быть ненамеренным:
потеряли корпоративную флеш-

пьютерной сети, активность
вредоносного ПО, наличие уязвимостей.
Анализируют такие выявленные случаи специалисты ОИБ
уже «вручную». Выясняют причины таких ситуаций, возможные
последствия и угрозы предприятию. На основе этого вырабатывают рекомендации для того, чтобы
подобного не повторилось в будущем.
Немного лирики
ОИБ – подразделение немногочисленное. А работы на шеститысячном заводе – хоть отбавляй.
С учетом того, что информационная сфера развивается с фантастической скоростью, нужно быть
в курсе всех новых веяний, угроз,
уязвимостей, систем защиты и т.п.

Наша цель – не выявить как можно
больше случаев несанкционированного
доступа к информации. А сделать
так, чтобы они были невозможны.

«

Специалист ОИБ Александр Мосолов и начальник ОИБ Иван Дуняхин.
ку с важной информацией, а ее
кто-то нашел. Или оставили логин и пароль от учетной записи на
столе, а коллега от вашего имени
вошел в систему. Но возможны и
намеренные действия: проникновение в информационную инфраструктуру или даже прямой
подкуп сотрудника предприятия с
целью получения нужной информации.
– Жестко ограничить доступ к информации, ее перемещение мы не можем, иначе
будет нарушен рабочий процесс. Стараемся искать ком-

промисс между оперативностью и безопасностью. Дать
людям такие инструменты
для работы, чтобы человек не
смог нанести вред ни себе, ни
предприятию.

дата
ОИБ на АПЗ создан
в феврале 2018 года.
Теория и практика
В основе работы ОИБ лежит
создание нормативной базы. Сейчас активно идет проработка кор-

поративной политики ИБ, частных
инструкций по работе в интернете, с электронной почтой, внешними носителями, регламентов.
– Мы выявляем инциденты
– ситуации, которые могут
нарушить ИБ. Это частично автоматизированный процесс. Система мониторинга собирает информацию от
различных систем защиты,
фиксируя «подозрительные»
случаи. Например, отслеживает нетипичное информационное поведение сотрудников, аномалии в работе ком-

Выпадать из современного инфополя нельзя. Помогает специалистам ОИБ профильная литература, тематические интернет-площадки, тренинги и семинары.
– Понятия «завершить дело» в нашей работе нет. Постоянно держим руку на пульсе, актуализируем сделанное
и планируемое. Часто внутри
срабатывает напоминание –
надо что-то новое почитать,
узнать, разобраться. Стараемся держать удар.
Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> человек и его увлечение

>> новости профсоюза

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №50 Василий Рознов из окна
своего дома наблюдает за планетами.

Состоялось награждение победительниц
фотоконкурса «Краса и очарование профсоюзной
организации АПЗ».

В очередь за звёздами

Р

ассказывать о звездах Василий может часами. В его памяти десятки названий созвездий.
Грезить галактическими пространствами он начал в восемь
лет, когда родители подарили энциклопедию о космосе.
Ребенок много читал о Копернике и Эйнштейне. В
11 классе Василий на накопленные деньги купил
телескоп, это стало настоящим событием для него.
С помощью компьютерной
программы-симулятора находил
на звездном небе объекты. Радостью и открытиями делился с
сельчанами, наблюдать звездное
небо приглашал родных и друзей.
– Венеру наблюдаю либо поздно вечером, либо рано
утром, – рассказывает Василий. – Визуально обычная звездочка, а в телескопе – маленький серп. Часто смотрю на
Луну, особенно когда она неполная. Марс интересен многочисленными сверкающими
ледниками на полюсах.
По словам Василия Рознова,
незабываемое зрелище – Сатурн.
В окуляре он похож на маленький
ковшик.

– Звезды удивительны
и непостоянны, – говорит
астроном-любитель. – Смотришь на небо – их семь, через телескоп – три десятка. Можно увидеть двойную
звезду: Мицара и Алькор. По
легенде, в Древнем Египте
в элитные войска набирали
юношей, которые различали
эти звезды. Бывают звезды
яркие и тусклые, разных цветов и оттенков. Чтобы узнать о звездах больше,
читаю, смотрю художественные и документальные фильмы.
Сегодня Василий
мечтает посетить обсерватории Кавказа,
чтобы понаблюдать за
звездами из мощных телескопов.
– Когда я смотрю на небо, чувствую себя Колумбом,
который открыл Америку, –
признается он. – Вижу чтото новое, интересное, захватывающее. Это радость
– просыпаться утром и смотреть на небо.
Татьяна Коннова.
Фото из архива Василия Рознова.

Марафон красоты

У

частие приняли 24 девушки
до 35 лет. Жюри оценивало качество фото, композицию (фон, окружающие предметы и постановку модели), артистичность участницы и ее эмоции
на снимке, соблюдение условий
конкурса. Согласно им участницы
должны были прислать два фото:
портретное и в полный рост.
По общей сумме баллов первое место заняла инженер по
подготовке производства ОИС
Ольга Гусева. Второй стала опе-

ратор станков с ПУ цеха №53
Ольга Маркова. Третье место
завоевала контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ БТК цеха №37 Евгения Староверова.
Награждение провел председатель профсоюзной организации Александр Тюрин. Победительницы получили дипломы и подарочные сертификаты,
остальные участницы фотоконкурса – грамоты.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Ольга Гусева, победительница конкурса:
– С самого детства я была активной,
на протяжении 16 лет занималась танцами. Так сложилось, что конкурсы красоты стали неотъемлемой частью моей
юности. Семь из них я выиграла. В 2008
году я завоевала титул «Мисс Арзамаса»
и «Мисс Обаяние АПЗ». В том же году был
подписан двухлетний контракт с косметической компанией. Съемки ее рекламы проходили в Варшаве.
Спустя годы решила попытать удачу в фотоконкурсе, который проводила
профсоюзная организация завода. Все
участницы красивые и достойные соперницы. Огромная благодарность членам жюри за высокую оценку, безумно приятно быть красой и очарованием профсоюза нашего предприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:
С 95-летием:
Винокурову
Антонину Трофимовну.
С 85-летием:
Кутаеву Валентину Павловну.
С 80-летием:
Аверину Марию Васильевну,
Балихину
Александру Яковлевну,
Борисову Ливию Николаевну,
Бусарову
Людмилу Алексеевну,
Ванчурову
Светлану Ивановну,
Власову Марию Ивановну,
Голядкина
Льва Николаевича,
Ерину Ульяну Антоновну,
Иноземцеву
Римму Викторовну,
Камардину
Тамару Сергеевну,
Караулова
Александра Николаевича,
Макурину Галину Ивановну,
Милову Людмилу Васильевну,
Михайлову
Тамару Яковлевну,
Никитину Анну Алексеевну,
Пискун Нину Алексеевну,
Сумину
Веронику Васильевну,
Чикина
Николая Николаевича.
С 75-летием:
Белякову Антонину Павловну,
Блинову
Александру Ивановну,
Власову Нину Степановну,
Курдину Ольгу Алексеевну,

Михееву Марию Ивановну,
Тутину Зою Ефимовну.
С 70-летием:
Булдакову
Александру Константиновну,
Гринину
Екатерину Максимовну,
Гурову Евдокию Ивановну,
Копченову Лидию Ивановну,
Коткову Антонину Лазаревну,
Перевезенцева
Николая Михайловича,
Подмогаеву Ирину Юрьевну,
Романову Нину Николаевну,
Силачеву
Марию Александровну,
Струеву Анну Васильевну,
Хахину Тамару Павловну,
Царькову Елену Васильевну.
С 65-летием:
Глушенкову
Валентину Викторовну,
Гусеву Галину Федоровну,
Казакова
Николая Анатольевича,
Караваева
Владимира Алексеевича,
Скоблинову
Елену Николаевну,
Ульянову
Валентину Ивановну,
Фролову
Татьяну Александровну,
Янину Ольгу Ивановну.
С 60-летием:
Афанасьеву
Антонину Васильевну,
Бочкареву Анну Фокеевну,
Машунину
Савию Гарифьяновну.

Поздравляем!

Руководство цеха №42
поздравляет сотрудников
с 45-летием подразделения!
С юбилеем любимого цеха
Коллектив мы спешим поздравлять!
45 – для труда не помеха,
Мы желаем ему процветать!
Мы в работе едины – и значит,
Все преграды для нас – ерунда!
Наши цели и наши задачи
Выполняются лишь «на ура!».
Цех связал нас семьею большою,
Мы родному заводу верны,
Мы с душою к работе подходим,
Показатели чтобы росли.
Пожелать, дорогие коллеги,
Вам хотим мы здоровья, любви,
Чтобы мир был и лад в ваших семьях,
И сбывались все ваши мечты!
Погодину
Зинаиду Александровну
с днем рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо
Будь здорова, береги себя!
Конову Юлию
с днем рождения!
Дорогая коллега наша,
С днем рождения тебя поздравляем!
Пусть любви будет полная чаша
И исполнятся все пожелания!
Достижений ярких в карьере,
Оставайся всегда молодою.
Пожелаем тебе непременно
Чтобы счастье было с тобою!
Коллектив к.№8 ПРБ цеха №49.
Исаеву Наталью Васильевну
с 35-летием!
Тебе желаю в тридцать пять
Большого счастья, светлых дней,
Всегда от радости сиять,
Чтоб стала жизнь твоя светлей!
Желаю в этот день рождения
Любви взаимной и большой,
В карьере ждут пусть достижения,
Пройдут пусть беды стороной!
Предцехком ЦСС.

Поздравляем!

Белова Василия Сергеевича,
Лаптева Геннадия,
Уткина Юрия Васильевича,
Христофорова Дмитрия
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив цеха №65.
СЕМЁНОВУ Светлану Михайловну
с днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел однажды,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
Коллектив участка упаковки
№30 отдела сбыта.
ПОСТНИКОВУ Елену
с днем рождения!
Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
И не покинут даже на мгновение
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Коллектив ПРБ цеха №37.
КУРЛЫКОВУ Оксану
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Подруги, цех №42.
ОСТАНИНУ Наталью
с днем рождения!
Желаю быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.

>> 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Р

Смертельный микроорганизм

аспространенность ВИЧ достигла эпидемии во многих странах
мира, включая Россию.
ВИЧ – сокращенное название вируса иммунодефицита человека. Эпидемия заболевания, которое вызывается
вирусом иммунодефицита человека и
приводит к развитию синдрома, является одной из наиболее разрушительных
для мирового сообщества и затрагивает не только здравоохранение и социальную среду, но и экономику, и национальную безопасность многих стран.
Вирус ВИЧ – это микроорганизм,
который может размножаться только
внутри клеток живого организма. Иммунодефицит – нарушение нормальной работы иммунной системы организма, приводящее к тому, что организм теряет способность эффективно
бороться с заболеваниями. Этот вирус
поражает только людей.

СПИД – это последняя стадия ВИЧинфекции. Она уже унесла более 25 млн
жизней. Это четвертая причина смерт
ности в мире. Ежедневно от СПИДа
умирает более 7 000 человек, включая
1 000 детей. Более 65 млн были инфици
рованы до 30 лет.
Три пути передачи ВИЧ-инфекции:
1) половой;
2) парентеральный – через зараженную кровь;
3) вертикальный – от матери к ребенку.
ВИЧ-инфекция не передается контактно-бытовым путем.
Чтобы определить, заражен человек ВИЧ или нет, нужно пройти тестирование. Для этого берется небольшое количество крови из вены. Тесты

могут быть анонимными (без сообщения личной информации), конфиденциальными (о результате будет знать
только лечащий врач).
Современное лечение ВИЧ-инфекции доступно в России и предоставляется бесплатно. В Нижегородском
областном центре по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями осуществляется диагностика и лечение ВИЧ-инфекции.
Телефон доверия по СПИДу –
(831) 436-36-91.
Адреса:
zzг.Нижний Новгород, ул.Минина, д. 20/3, литер «Е».
zzг.Арзамас, ул.Зелёная, д.2,
ЦГБ г.Арзамаса, СПИД-лаборатория. Тел. 6-33-94.

zz Благодарность

ДЛЯ ПРИЮТА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
г.АРЗАМАСА ПРИНИМАЮТСЯ

Скидка на оправу 50%
до 31.12.19 г.

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ (18+)

г.Арзамас,
ул.Угодникова, д.1
Моб.: +7 915 939 61 73

Пн.-пт.: 9.00-18.00
Сб. 9.00-17.00 Вс. 9.00-15.00

Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Подруга Люда.
Полухину Наталью
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Чтоб любила и цвела,
Чтоб как барыня жила.
Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил: «Прекрасней нет!».
Коллектив бухгалтерии
и ПРБ цеха №56.
ВЕДЕНЕЕВУ Лидию Степановну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив участка
мастера Н.Н. Червяковой.
ГОЛОВКИНА
Олега Вячеславовича
с юбилеем!
Пусть в день рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Коллектив СГЭ.
МОШКОВУ Елену Сергеевну,
ЛИНЮШИНУ
Оксану Владимировну,
СУЗДАЛЬЦЕВА
Андрея Александрова,
РАКУТИНА Сергея Эдуардовича,
МОРДАКОВА
Владимира Васильевича,
СИРОТКИНА
Вадима Александровича
с днем рождения!

Поздравляем!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.
Чтоб все ваши желанья сбылись,
И все тревоги позабылись.
Коллектив СГЭ.
ХАРИТОНОВУ Валю
с днем рождения!
В этот прекрасный день рождения
Мы пожелать хотим везения,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит.
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.
Коллеги, цех №37.
ЩУПИНУ Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Коллектив цеха №68.
ЩУПИНУ Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Комната мастеров цеха №68.
ШЕРСТНЁВУ Ларису
с днем рождения!
Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
И не покинут даже на мгновенье
Достаток, смех и красота!
И будет всё большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Коллектив участка сборки счет
ного механизма, бригада №2.

>> спорт

Серебряный
звон шпаги

Воспитанник СК «Знамя» завоевал
серебро Кубка Нижегородской области
по фехтованию среди мужчин.

По материалам заводского медпункта.

Федеральная сеть
оптических салонов

 Очки в наличии и на
заказ, любой сложности
 Контактные линзы
разных брендов в наличии и на заказ
 Подарочные сертификаты

Поздравляем!

www.oaoapz.com

К О Р М А (сухие и влажные, крупы,
макароны и т.п.);
М Е Д И К А М Е Н Т Ы (расходные медицинские
материалы, ветеринарные препараты);
А К С Е С С У А Р Ы (поводки, намордники и
т.д.).

Выражаем
большую
благодарность руководству
предприятия, коллективу
цеха №53 и всем оказавшим помощь и моральную
поддержку в организации
похорон нашего дорогого
мужа и отца Калабашина
Владимира Ивановича.
Жена и дочь.

С

оревнования прошли 28 ноября в Дзержинске и
объединили около 100 спортсменов: хозяев турнира, нижегородцев и арзамасцев. Шпажист Максим Петров, тренирует которого Александр Фомичёв, завоевал второе место в личных соревнованиях.

По информации СК «Знамя».

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у
стиральных машин.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
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ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

www.oaoapz.com
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>> 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностями

Всё получится

На АПЗ работает 146 человек, имеющих ограничения по здоровью. Среди них – обмотчик элементов электрических машин СГЭ
Андрей Зеленцов, который вносит свой вклад в общее дело приборостроителей.

«У

ФАКТ

порный и принципиальный в
работе», – так говорят коллеги про Андрея Николаевича, имеющего 35-летний стаж на
АПЗ.
На завод он устроился по совету
родителей, которые тоже приборостроители.
– На АПЗ пришел в 1984 году,
после окончания школы-интерната для слабослышащих людей с.
Большое Мурашкино, – рассказывает Андрей. – Работал на перемотке электродвигателей. Сначала не получалось. Переживал,
хотел даже бросить. Но потом
втянулся, и дела пошли на лад.
Большую помощь в становлении
сотрудника оказал коллектив. Мастер
участка Юрий Сучков, который принял
молодого специалиста, оказывал всестороннюю поддержку.
Профессия, которую освоил Андрей Зеленцов, требует усидчивости и
терпения. Труд ручной. Для человека
с ограниченными возможностями требуются дополнительные усилия. Андрею Зеленцову поручают перемотку
катушек разных габаритов: от спичеч-

Квота по обеспечению рабочими
местами людей с ограниченными
возможностями на АПЗ
перевыполняется. В 2020 году она
определена на 110 человек.
ной коробки до самых больших. На одну из таких недавно ушло 19 кг провода.
– Я пришла на завод 32 года
назад, – рассказывает обмотчик
элементов электрических машин
Татьяна Ботякова. – Ходила у Андрея Зеленцова в учениках. Мне
поручали перемотку двигателя, у
меня ничего не получалось. Обратилась за советом к Андрею Николаевичу. Он все показал, разъяснил
спокойно, без суеты.
Есть у Андрея Зеленцова увлечения – настольный теннис и рыбалка. В
прошлом он занимал призовые места
на спартакиадах среди людей с ограниченными возможностями и даже
играл за завод.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> ветераны АПЗ

Ходьба без таблеток

Ветеран АПЗ Сергей Белов всерьез увлекается скандинавской
ходьбой.

О

модном спортивном направлении
Сергей Васильевич узнал 15 лет
назад: в одном из журналов прочитал о пользе скандинавской ходьбы. Купил
палки, даже оборудовал рядом с домом
площадку, где начинал первые занятия.
– Я самоучка, – рассказывает он, –
технику ходьбы изучал по газетным
статьям. Тогда понял, что значит
выражение «Движение – это жизнь».
Судьба свела меня с Павлом Саксиным, который в Арзамасе организовал клуб «Здравоход». Павел окончил в
Москве специализированные курсы по
скандинавской ходьбе, даже получил
диплом.

– Важно, чтобы одежда не стесняла движения. Делаю легкую зарядку – и
в путь. Если в течение дня поднимается давление, снова беру в руки палки – и на улицу. Предпочитаю ходьбу
лекарствам.
В клубе «Здравоход» немало других
ветеранов-приборостроителей. Это Н.Е.
Половникова, Ю.В. Саксина, О.И. Мудрецова, Т.А. Усачева, а всего – более 20
спортсменов-любителей разного возраста, самому старшему – 81 год. После выхода на заслуженный отдых все они всерьез занялись здоровьем.
Руководитель клуба «Здравоход» Павел Саксин пошел по стопам отца, бывшего спортсмена, который когда-то руководил СК «Знамя». Подопечные гордятся
своим наставником. Говорят, он не просто
обучает правильной технике ходьбы, но и
помогает в индивидуальном подборе инвентаря для занятий.
Клуб «Здравоход» входит в международное содружество клубов по сканди-

Сергей Белов.
Под присмотром наставника Сергей Белов детально изучил технику ходьбы, приобрел палки. Ежедневно проходит дистанцию 3,5 км. Тренируется во все времена
года и при любой погоде. Он убежден, что
скандинавская ходьба – это альтернатива
таблеткам, путь к здоровому долголетию.

навской ходьбе. В рамках реконструкции
Парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара
построена дорожка для занятий этим видом спорта. Арзамасские ходоки ее уже
опробовали. Присоединиться к ним могут
все желающие.
Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

>> проект

#Я покажу АПЗ

В музее истории АПЗ побывали представители арза
масской организации НРО Всероссийского общества
глухих.

П

ознакомиться с историей приборостроительного завода люди с
ограничениями по слуху прибыли
в рамках городского проекта «Я покажу»
Центра развития добровольчества «Мой
город» при поддержке Фонда президентских грантов.
– Все началось с одноименного
сайта, на площадке которого могут «встретиться» люди с ограниченными возможностями здоровья, организации, готовые провести
инклюзивные экскурсии, и волонтеры, желающие в этом помочь, – говорит председатель ЦРД «Мой город» Александр Апарин. – Там же мы
транслируем видеозаписи экскурсий.
Сейчас группа волонтеров обучается основам экскурсионной работы.
Разрабатываются туристические
маршруты по историческим, православным, купеческим, спортивным
местам Арзамаса. Набирает обороты и промышленный туризм, по
этому хотим создать маршрут «Арзамас промышленный», куда войдет
музей истории АПЗ.
Пока экскурсии проводят для арзамасцев с ограниченными возможностями
здоровья. Но уже поступают заявки из
Нижнего Новгорода, Сарова и Бутурли-

на. В планах перевести сайт на областной уровень работы.
В музее истории АПЗ мероприятие
проекта прошло впервые. Рассказ специалиста музея Алёны Николаевой переводила на жестовый язык председатель
городской организации НРО ВОГ Любовь
Рябова.
– Удивлен тем, какое это большое
предприятие, – поделился впечатлениями Дмитрий Серебряков. – Как
много грамотных и талантливых
людей работает здесь, сколько продукции выпускалось ранее, выпускается сегодня. Многого не знал. Заинтересовал раздел, посвященный
медицинским приборам. А от стола
Павла Ивановича Пландина просто в
восторге, такого сегодня уже нигде
не увидишь.
– Я работала на АПЗ 22 года: в цехе №54, №19 – там даже выиграла
конкурс «Золотые руки», потом в цехе №30, – рассказала Лидия Марина.
– Приятно было вернуться на завод,
даже захотелось снова поработать
здесь. Пользуясь случаем, передаю
привет всем, кто трудился со мной в
гальванике и на прессовке!
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Чудо заказывали?

4 декабря – День заказов подарков у Деда Мороза.
Мы решили узнать, верят ли приборостроители в новогоднее
чудо, что просят у главного зимнего волшебника.

1. Вдохновляет вас новогодняя пора?
А. Нет, время бесконечных трат и суеты – 16%
Б. Да, атмосфера в это время сказочная – 65%
В. Обычные дни,
но радуют январские выходные – 19%

2. Как обычно празднуете Новый год?
А. В семейном кругу/
Со второй половиной – 78%
Б. В большой компании друзей – 15%
В. Путешествую,
встречаю его в новых местах –1%
Г. Не праздную – 6%

3. Загадываете желание в новогод
нюю ночь?
А. Да, конечно – 80%
Б. Нет, не верю в это – 20%
В. Хочу, но не успеваю из-за суеты – 0%

4. Сбываются ли ваши желания, зага
данные в новогоднюю ночь (вопрос для
тех, кто загадывает)?
А. Да, всегда – 9%
Б. Бывает, но не все – 57%
В. Ни разу не сбылись – 34%

5. Что попросили бы у Деда Мороза?

(допускалось несколько вариантов ответа).
А. Повышения зарплаты,
продвижения по службе – 14%
Б. Пополнения в семье – 4%
В. Улучшения жилищных условий – 4%
Г. Новую машину, гаджет – 4%
Д. Мира во всем мире – 4%
Е. Благополучия семье и близким – 80%
Среди своих вариантов были: «падения капитализма»; «чтобы улицы стали чище, а дороги ровнее», «чтобы мы колонизировали Марс»,
«чтобы про меня написали в «Новаторе», «загадываю сразу пять желаний».

16+

6. Что дарите родным на Новый год?
(допускалось несколько вариантов ответа)
А. То, что им нужно/
Спрашиваю, что подарить – 44%
Б. Полезные предметы для дома – 35%
В. Безделушки и сладости – 24%
Г. Подарки, сделанные своими руками – 3%
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Подготовила Екатерина Мулюн
по результатам опроса 71 респондента.
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божественный…»
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к 100-летию
со дня рождения

А.И. Плотникова.
С условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в любом отделе
ЦГБ им. А.М.Горького
или
на официальном сайте ЦБС г.Арзамаса
http://arzbiblio.ru.
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