корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Вместо слесаря
зачистит станок

Крепни и славься
в веках, Арзамас!

Фехтовали мировые
звёзды спорта

Перевод слесарных операций
на станки с ЧПУ идёт полным
ходом.

Фоторепортаж с празднования
Дня города.

Чемпионат мира
по фехтованию
глазами очевидца.
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Своим трудом
наш город прославляем

>> достижение

За заслуги в социально-экономическом развитии города Арзамаса АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» вручен Переходящий флаг города.

Слева направо: Алексей Телегин, Евгения Николаева, Владимир Гурьянов, Татьяна Юдина, Елена Парашутина, Надежда Шагина, Мария Морева, Максим Пигин.

Ц

еремония награждения состоялась
в канун Дня города на торжественном собрании в администрации
г.Арзамаса. Здесь были также отмечены лучшие работники предприятий различных сфер
деятельности. В их числе и большая группа
приборостроителей.
Для каждого из награжденных – это значимое событие в трудовой биографии.
– Очень приятно, что по инициативе
руководства предприятия наш труд отмечен в числе лучших в городе, – говорит
начальник бюро бизнес-тренинга ОИС
Надежда Шагина. – За этой высокой оценкой стоит коллектив нашего подразделения – отдела информационных систем
– и всего завода. Это нацеливает нас и
дальше так же ответственно и добросовестно трудиться на благо предприятия
и города.

Особым этот день стал и для кладовщицы цеха № 55 Марии Моревой. Вручение
награды совпало с юбилеем её трудового
стажа на АПЗ. 40 лет назад пришла Мария
Григорьевна на завод. Трудолюбивая, целеустремленная, требовательная к себе и людям, за это время она ни разу не пожалела,
что связала свою жизнь с АПЗ. Сегодня она
грамотный специалист, качественно и в установленные сроки выполняющий свою работу, строго соблюдающий технологическую и
трудовую дисциплину, являющийся примером для коллег. И такими словами можно
охарактеризовать каждого, кто был награжден в этот день. Все они – гордость приборостроительного и пример для нашей молодежи.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

За заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем города награждены:
Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Нижегородской области
Марчан Алексей Сергеевич – начальник лаборатории ОГК СП;
Почетной грамотой мэра города Арзамаса
Шагина Надежда Александровна – начальник бюро бизнес-тренинга ОИС,
Юдина Татьяна Алексеевна – инженер-технолог цеха №73;
Благодарственным письмом главы администрации города Арзамаса
Гурьянов Владимир Васильевич – начальник участка ЦСС,
Морева Мария Григорьевна – кладовщик цеха №55,
Николаева Евгения Алексеевна – начальник бюро управления качеством ОТК;
Благодарственным письмом Арзамасской городской Думы
Парашутина Елена Владимировна – диспетчер СУП,
Пигин Максим Геннадьевич – монтажник РЭАиП цеха №42.
За развитие спорта в городе Арзамасе
Благодарственным письмом Арзамасской городской Думы
Телегин Алексей Александрович – начальник цеха №65.
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Новое оборудование –
новые возможности

В преддверии выборов
Арзамас посетил
Губернатор В. Шанцев
Приезду главы региона предшествовал визит членов Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» к Губернатору, в рамках которого обсуждалась сложная общественно-политическая ситуация в
процессе подготовки и проведения
выборов в Арзамасскую городскую Думу. Была выражена озабоченность этой ситуацией и деятельностью мэра Михаила Бузина вместе с действующей рядом с
ним командой «политтехнологов».
Тогда же было передано письмо, подписанное большинством
депутатов Арзамасской городской
Думы (20-ю из 24-х действующих).
В нём народные избранники просили обсудить сложившуюся в городе ситуацию накануне важнейшего политического события.
Недоверие Михаилу Бузину в
связи с его вмешательством в деятельность территориальной избирательной комиссии (ТИК) выразила и Фракция партии «Единая
Россия» в Арзамасской городской
Думе.
Визит Губернатора в Арзамас
состоялся в минувший вторник.
Валерию Шанцеву было доложено
о непростой общественно-политической ситуации в процессе подготовки и проведения выборной кампании. На встрече с главой региона депутаты Гордумы, руководители промышленных предприятий,
предприниматели, общественные
деятели выразили обеспокоенность деятельностью мэра в преддверии выборов и ситуацией вокруг ТИК.
За два месяца до выборов в
Гордуму в территориальной избирательной комиссии сменилось
три председателя. До недавнего
времени ТИК возглавлял Денис
Шмелев, который был освобожден
от этой должности, хотя качественно организовывал выборы депутатов в Госдуму в 2011 году, Президента РФ в 2012-м, Губернатора
Нижегородской области в 2014-м
и получал благодарности за эффективную работу. Вместо него
сначала был назначен помощник

www.oaoapz.com

действующего мэра, потом юрист
из другого района области. Оба –
не имеющие опыта работы в избирательных комиссиях и абсолютно
не известные горожанам персоны.
Но кадровые перестановки коснулись не только должности председателя. По непонятным причинам
был инициирован процесс изменения и состава членов ТИК: он
обновился более чем наполовину.
Такое переформатирование накануне выборов ничего кроме вопросов и сомнений не вызывает. Ситуацию накалило еще и изъятие под
давлением у секретаря ТИК печати территориальной избирательной комиссии (по этому факту органами МВД было возбуждено уголовное дело, которое находится
сейчас в процессе производства).
Также на встрече было зачитано письмо генерального директора ОАО «АНПП «Темп-Авиа» Виктора Лещёва на имя Губернатора,
в котором руководитель выразил
неудовлетворение деятельностью
мэра и высказал предложение
«рассмотреть другие кандидатуры на пост главы города».
По итогам визита Губернатор
Валерий Шанцев намерен обсудить ситуацию вокруг территориальной избирательной комиссии
города Арзамаса с председателем Облизбиркома Сергеем Кузьменко с целью возвращения доверия к деятельности ТИК и привлечения в её работу уважаемых и
авторитетных граждан города.
В завершение встречи глава
региона пообещал взять ситуацию в Арзамасе под личный контроль. Валерий Павлинович акцентировал внимание в том числе
и участников выборного процесса
и в особенности председателей
и членов участковых избирательных комиссий на необходимости
конструктивной, скоординированной работы по проведению в Арзамасе легитимных выборов на
законной основе, результаты которых не будут подвергнуты сомнениям и пересмотру.
Пресс-служба АПЗ.

На Арзамасском приборостроительном заводе состоялась презентация
современного реактопластавтомата.
Её провели представители
компании
«Руспласт» (г.Москва),
которая является одним из лидеров рынка
России и стран СНГ по
поставкам пластиков и
оборудования для переработки полимерных
материалов, а также
эксклюзивным
дилером тайваньской компании – производителя
высокотехнологичных
вертикальных литьевых машин.

Расшить
«узкое место»

Острая необходимость в приобретении
Обсуждение возможностей нового оборудования.
подобного оборудовапресс-формы на все детали сразу: оборудование
ния появилась в связи
с тем, что потребовалось расшить «узкое место», позволяет использовать уже имеющиеся на заводе.
Соответственно, это позволит с минимальными закоторым стал участок реактопластов в цехе №31.
Долгое время старые прессы там просто реани- тратами перейти на новую технологию, которая примировали и модернизировали, а оборудование но- обретается вместе с новым оборудованием.
вого класса не закупалось. А ведь ни одно изделие,
Адаптировать
которое производится на заводе, не обходится без
продукции этого участка. В связи с этим генераль- под наш материал
Одним из требований, выдвинутых АПЗ к предным директором Арзамасского приборостроительного завода Олегом Лавричевым был утверждён ложенному компанией «Руспласт» оборудованию,
план мероприятий по повышению качества и увели- стала возможность использования на нем материчению объемов выпуска продукции на участке реак- ала российского производства того типа, который
применяется на заводе.
топластов цеха №31.
На встрече было принято решение отправить
Снизить трудоёмкость
производителю оборудования этот материал. Там
Сейчас работы по изготовлению деталей на отольют из него детали, чтобы подтвердить, что их
участке реактопластов производятся на гидравли- машину можно адаптировать под отечественный
ческих прессах, где прессование идет в полуавтома- материал. Если все пройдет успешно, будет заклютическом режиме. Работа эта тяжелая: формы при- чен контракт на поставку оборудования.
Татьяна Ряплова.
ходится перемещать вручную, оператор находится
Фото Александра Барыкина.
около обогревательных плит. Данный тип оборудования и техпроцесс не менялись с 60-х годов. К тоМнение
му же старые станки не позволяют управлять всеми
параметрами техпроцесса и контролировать их при
Александр Сагин, заместитель начальника службы
изготовлении деталей, а разборные пресс-формы,
управления производством:
которыми работают на прессах, имеют невысокий
– Машина, которую мы планируем приобрести, достасрок службы.
точно редкая. На тысячу термопластавтоматов в мире проСпециалистами завода была проведена больдается один реактопластавтомат.
шая работа по поиску изготовителей и поставщиков
Если у нас всё получится, АПЗ станет первым предпринового соответствующего необходимым требоваятием в России, которое будет обладать такой технологией
ниям оборудования. Реактопластавтомат, предлопереработки материала. На прошедшей встрече мы предженный компанией «Руспласт», поможет снизить
варительно договорились о комплектации станка и решетрудоёмкость работ в несколько раз. К тому же на
нии некоторых технических моментов.
первом этапе не потребуется изготавливать новые

не стоим на месте

Вместо слесаря зачистит станок
В механических цехах проводится перевод слесарных операций на станки с ЧПУ.

Это продиктовано увеличением объемов производства
изделий спецтехники и дефицитом высококвалифицированных слесарей механосборочных работ.
В трех механических цехах
уже есть конкретные результаты. Так, в цехе № 56 за полгода
с ручных слесарных работ переведено более 20 деталей.
– Мы первыми стали
осваивать
использование
щетки – абразивного инструмента для удаления заусенцев на станках с ЧПУ,
– говорит начальник бюро
ТОМ СГТ Александр Фадеев.
– Это значительно облегчило труд слесарей. Сейчас
они зачищают детали, которые нельзя обработать
на станке (тонкостенные),
а также имеющие в своем
составе материал с включениями.
В цехе №53 согласно графику идет процесс перевода сле-

сарных операций на станки с
десяти особо важных деталей.
Отвечает за эту работу инженер-программист ТОМ СГТ Николай Лазарев.
В цехе № 64 под руководством начальника бюро ТОМ
СГТ Андрея Кабанова при изготовлении особо точных корпусных деталей несколько операций были объединены в одну. Теперь в одной операции
станок выполняет фрезеровку,
расточку и нарезку резьбы, что
позволило сократить цикл обработки и устранить промежуточные этапы.
В настоящее время многие
единицы оборудования переведены на круглосуточный режим
работы, увеличилась его пропускная способность, сократился дефицит деталей. Многое
теперь зависит от мастерства
наладчиков станков с ЧПУ.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Комментарий
Николай Солдатов,
заместитель главного технолога:
– Специалистами ТОМ СГТ перерабатываются техпроцессы изготовления деталей: изменяются ре-

жимы работы оборудования, вводятся дополнительные переходы
нарезания резьбы и зачистки заусенцев, что позволяет значительно
сократить трудоемкие слесарные

работы. Например, станочная зачистка заусенцев длится полторы
минуты, на подобную операцию
вручную слесарь МСР потратил бы
целый час.

Слесарная обработка в цехе №56:
на станке с ЧПУ работает наладчик Дмитрий Горлов, вручную – слесарь МСР Николай Исайкин.
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«Наш конёк –
оперативность»

24 июля 2015 года

новости подразделений

Служба главного
инженера:
учебный год
не за горами

Главной артерией предприятия называют диспетчерскую службу.

В АО «АПЗ» скоро появится учебный класс.
Он разместится в цехе №65 (бывший «красный уголок»). Здесь будут
проходить теоретические
и лабораторные занятия
в рамках работы базовой
кафедры АПЗ «Инновационные промышленные
технологии». В настоя-

Диспетчер Нина Ножинова, старший диспетчер Татьяна Столярова, диспетчер Наталья Шутова, старший диспетчер
Наталья Федотова, диспетчер Елена Парашутина, главный диспетчер Андрей Воробьев, начальник диспетчерского
бюро Ирина Гусева, старший диспетчер Ирина Колесова, диспетчеры Людмила Малугина, Юлия Соснова, старший
диспетчер Светлана Кулькина, диспетчер Нина Спирина, техник-технолог Ирина Воронкова.

Именно она несет ответственность за обеспечение ритмичной
работы предприятия, за достоверность и своевременность получения
информации, оперативное закрытие
дефицитных позиций и в конечном
итоге – за выполнение плана поставок продукции.
Ежедневно диспетчеры заводской службы управления производством проводят контроль изготовления и поставки деталей, материалов
и комплектующих. Главное в их работе – своевременная организация
изготовления и контроль движения
по технологическому процессу от
заготовки до готовой детали. В своей работе им приходится постоянно
общаться с исполнителями в цехах
и подразделениях. И здесь требуются хорошее знание производства,
номенклатуры, высокая коммуникабельность, профессионализм и ответственность.
– Работа заводских диспетчеров сегодня невозможна и без использования современных информационных технологий, которые
играют важную роль в обеспечении стабильной, ритмичной рабо-
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ты всего производства, – отмечает главный диспетчер Андрей
Воробьев. – Диспетчирование и
умение пользоваться информацией, полученной в программе
MFG/PRO, – один из основных инструментов при решении задач
по управлению производственными режимами работы в цехах
в реальном времени и обеспечению перспективного развития
всей системы диспетчеризации
на АПЗ. Удобнее, а главное, гораздо оперативнее стало работать
с использованием корпоративных мобильных телефонов. Кроме того, большой плюс – системы видеонаблюдения, которыми
сейчас оснащено высокопроизводительное дорогостоящее оборудование, и это тоже позволяет
получать оперативную информацию о режиме работы. Поэтому
мы имеем «сводку» о движении деталей в цехах в режиме он-лайн.
Сегодня в диспетчерском бюро трудятся тринадцать человек, и
здесь нет случайных людей. Напряженный рабочий график расписан
по минутам. В коллективе у каждого

специалиста свои обязанности.
Диспетчер Нина Спирина работает здесь 43 года. Она контролирует
изготовление и обработку деталей
на термическом участке цеха №68
и в гальваническом цехе №16, хорошо знает техпроцессы вверенных ей
подразделений. Старшие диспетчеры Светлана Кулькина, Татьяна Столярова, Ирина Колесова и Наталья
Федотова отвечают за самые сложные и дорогостоящие изделия завода. Всю информацию аккумулирует
начальник бюро Ирина Гусева. Диспетчер Елена Парашутина наряду
с основной работой выполняет обязанности предцехкома. Она вдохновитель встреч с ветеранами, организатор вечеров и праздников.
По традиции коллектив диспетчерского бюро предприятия в конце
июля отмечает День диспетчера, который празднуют уже более 20 лет.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем заводским диспетчерам
здоровья, оптимизма и успехов в их
непростой и важной работе.

Проверит виброустойчивость
В испытательный цех №44 поступил новый вибростенд отечественного производства
(ООО «Ростех», г.Таганрог).
ты провела фирма-поставщик. При отладке успешно
проведена вибрация эталонов массой 200 кг. После
отработки режимов испытания новое оборудование будет аттестовано.
Также
представители
ООО «Ростех» провели модернизацию двух вибростендов, предназначенных
для испытаний изделий
средних и малых габаритов.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Людмила Цикина,
фото автора.

Идет ремонт.

Цех №75:
мебель
для лаборатории...
В котельную промбазы приобретен стол
для проведения химического анализа воды.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

техперевооружение

Он предназначен для
проведения испытаний деталей массой 100 кг и выше.
Ранее
крупногабаритные
изделия испытывались на
других предприятиях.
Управление новым оборудованием
осуществляется через компьютер. На
стенде проводятся испытания на виброустойчивость,
виброудар и удар в вертикальном и горизонтальном
положениях.
Пусконаладочные рабо-

щее время в помещении
ведется капитальный ремонт. Уже залиты полы,
выровнены потолки. Завершить работы планируется в начале августа.

Химический анализ воды проводит начальник
котельной промбазы Владимир Нагорный.

Он выполнен из разборного стального каркаса, покрытого порошковой химической краской. Оснащен
штангой для крепления лабораторного оборудования,
блоком розеток, экраном с подсветкой. До этого в работе использовался стол собственного изготовления.

...и кабина
для операторов
Ранее рабочее место операторов было открытым –
стол и стул рядом с котельным оборудованием. Теперь
условия работы будут комфортнее. Кабина, изготовленная из пластиковых стеклопакетов, обеспечит шумоизоляцию и благоприятный температурный режим.
Отладку нового оборудования ведет начальник
лаборатории виброиспытаний Василий Шаров.

Татьяна Коннова.
Фото Людмилы Цикиной.
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Возложение цветов к Вечному огню.

www.oaoapz.com

Яркое открытие праздника.

Крепни и славься
На год старше стал наш родной город.

П

о традиции начался День города у Вечного огня. Руководители и гости Арзамаса, ветераны
почтили память павших и возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам-участникам локальных
конфликтов.
А на улице Карла Маркса вновь развернулась
промышленная выставка «Арзамасцы – России!».
В этом году в ней приняли участие 45 предприятий
и организаций. Все постарались и наряду с презентацией своей продукции подготовили яркую концертно-развлекательную программу.

«Жучок» на память

О

У стенда АО «АПЗ» директор по производству и продажам
гражданской продукции Владислав Цыцулин, коммерческий
директор Алексей Рощин, министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области Александр Байер, глава администрации Дивеевского
района Владимир Лопаткин.

коло площадки Арзамасского приборостроительного завода яблоку негде было упасть.
Дружными аплодисментами приветствовали горожане выступления творческих коллективов Дома культуры «Ритм» и известных солистов Арзамаса Ирины
Кречиной и Павла Чугайнова. Дети были в восторге
от шоу мыльных пузырей, с удовольствием фотографировались в образе космонавтов у заводских тантамаресок. А взрослые в это время знакомились с
новинками приборов учета воды, тепла и газа, представленными на выставочном стенде и ставшими
столь необходимыми в условиях роста тарифов.
И, конечно, каждый получал на память от АПЗ подарок с символикой предприятия: шарик, флажок, ле-

денец и даже фонарик-«жучок», ставший визитной
карточкой приборостроителей.
Было многолюдно и у палатки комбината питания
АПЗ. Продукция заводских кулинаров пользовалась
спросом у покупателей. Среди большого разнообразия пирогов, булочек, пирожных были и настоящие
произведения кулинарного искусства. Разве могли
работники АПЗ в такой день усидеть дома?
– Каждый год обязательно приходим на праздник всей семьей, – говорит менеджер по персоналу отдела кадров Ирина Кабанова. – Не устаем удивляться, сколько талантливых людей живет у нас в городе. Гордимся своим предприятием. Всё очень весело, интересно, познавательно.
Настроение отличное! Желаем всем арзамасцам
добра, а родному городу – процветания.
– Впечатления от праздника замечательные.
Ребенок поучаствовал практически во всех детских мероприятиях, – дополняет нормировщик
цеха №65 Оксана Тряскова. – Всем землякам –
мирного неба над головой, и чтобы наш город с
каждым годом становился лучше и краше!

Награды – труженикам

Н

а главной площади Арзамаса состоялось
официальное открытие праздника. Жителей

Заводская фотовыставка.

Почетный гость Дня города народный артист России Борис Щербаков
с сотрудниками отдела маркетинга и продаж гражданской продукции.

За продукцией комбината питания АПЗ –
очередь.

Наш друг – счетчик АПЗ.

Шоу мыльных пузырей.

www.oaoapz.com
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Выступает наш земляк, солист ансамб
ля песни и пляски Внутренних войск
МВД России Алексей Дмитриев.

Занимательные опыты по физике.
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Семья приборостроителей – Оксана и Сергей
Трясковы с дочкой Дианой на празднике.

в веках, Арзамас!

В минувшие выходные ему исполнилось 437 лет.
поздравили руководители города, представители областного правительства, гости из городов-побратимов Воложина (Беларусь) и Зарайска (Московская
область). Здесь чествовали тружеников, передовиков производства, которые своим трудом прославляют наш город. Среди награжденных правительственными наградами и двое приборостроителей. Почетного диплома Губернатора Нижегородской области
удостоен Сергей Галкин – электроэрозионист 6 разряда инструментального цеха №65, Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области
вручено Дмитрию Новикову – начальнику участка механического цеха №51.

«Э-ге-гей! Смотрите, люди, –
я катаюсь на верблюде!»

П

раздник – в самом разгаре. У торговых палаток – бойкая торговля. На главной сцене –
большой концерт «Арзамас – город талантов», участником которого стал и прославившийся на Кипрском
фестивале коллектив школы танцев для взрослых
под руководством Валентины Антошиной. На малой
сцене – кукольные спектакли в исполнении артистов
из Саранска. Аттракционы, игры, конкурсы, детская
дискотека, катание в карете, верхом на лошадях, по-

Начальник участка цеха №51 Дмитрий Новиков,
электроэрозионист цеха № 65 Сергей Галкин.

Участники клуба реконструкции
«Дружина».

ни и даже верблюде. А еще незабываемые впечатления от «примерки» эксклюзивного платья из живых
лилий. В общем, развлечений – на любой вкус и возраст.
– Сегодня была прекрасная возможность увидеть всё, чем богат наш город, – говорят ветераны-приборостроители Владимир Степанович и
Алевтина Аркадьевна Кунгурцевы, побывавшие на
празднике вместе с родственницей из Сарова. – На
площадке АПЗ испытали чувство, как будто снова
на заводе побывали, а когда от «Автопровода» в
подарок получили авоську, как на несколько десятков лет назад вернулись, когда пакетов и в помине
не было. Ну и, конечно, не переставали удивляться, как много талантливых людей на нашей арзамасской земле живёт, едва разместились на одной
улице! Заметили, что в этом году для детей было
особенно много развлечений. Гордимся, что мы арзамасцы. Наш город – «лучший город Земли»!
К вечеру праздник переместился на стадион
«Знамя», где состоялся концерт эстрадных групп. И
завершился День города красочным фейерверком.
Людмила Цикина, Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной, Людмилы Цикиной.

В космос с АПЗ.

Выступает коллектив школы танцев для взрослых
ДК «Ритм».

Шоу индейцев.

Напольная игра «Арзамасские гусята».

Путешествие по празднику на весёлом паровозике.

поздравления, информация, реклама
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безопасность

Как не заблудиться в лесу
Многие в выходные планируют выехать за город за грибами,
на рыбалку или пикник. Однако эти приятные занятия не
всегда приносят только хорошие впечатления. Сообщения о
заблудившихся в лесу поступают постоянно.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости
соблюдения правил безопасного поведения при посещении лесов:
 продумайте маршрут
лесной прогулки;
 сообщите родственникам о том, куда вы направляетесь и когда
планируете
вернуться;

 откажитесь от посещения незнакомых мест
без сопровождения знающего проводника;
 обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор мобильного телефона, захватите с собой
нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние
два предмета из «мини-арсенала грибника» пригодятся на случай, если вам
придется подавать световые и звуковые сигналы);
 собираясь провести в
лесу длительное время, за-

хватите еду и воду;
 реально оцените свои
физические возможности и
состояние здоровья (людям
в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок, тем более в одиночку);
 чтобы не стать виновником лесного пожара,
воздержитесь от применения открытого огня.
Родственникам потерявшихся в лесу необходимо незамедлительно
обратиться в полицию
для организации поиска
пропавших людей!

Памятка для любителей
«тихой» охоты
Не уверены –
не срезайте!

Никогда не берите сомнительные грибы.
Самые опасные местные
грибы – бледные поганки и мухоморы. Ядовиты все их части, даже споры.
Яд таких грибов устойчив к нагреванию,
не переходит в отвар и не разрушается
ферментами желудочно-кишечного тракта. Особенно коварна бледная поганка,
первые признаки отравления которой появляются только через 8-12 часов, когда
токсины уже проникли в кровь и удалить
их невозможно. По внешнему виду такие
грибы сложно отличить от съедобных, потому что они похожи на шампиньоны и
сыроежки. Главные отличия бледной поганки: клубнеобразное вздутие нижней
части ножки с оболочкой и всегда белые
пластинки.

Чем дальше,
тем безопаснее

Собирать грибы можно только в лесу,
отойдя от трассы не менее чем на километр. Не занимайтесь сбором около дорог, заводов или железнодорожных путей,

рядом со свалками, поскольку грибы впитывают все вредные вещества, в том числе они способны накапливать тяжелые
металлы – кадмий, свинец, ртуть.

Не собирайте гнилые,
слишком мягкие, червивые
и перезревшие грибы
Отравиться можно и перезревшими
грибами. Если в молодых грибах токсичные вещества содержатся в малых количествах, то в «старости» каждый гриб в
какой-то степени ядовит.

Отравление грибами
само не проходит

Отравление грибами обычно возникает через 1-4 часа после их употребления.
Сначала появляется дискомфорт в желудке, затем тошнота и рвота, боли в животе,
появляется температура. В случае появления любых симптомов отравления грибами необходимо срочно вызвать врача
и, не дожидаясь его прихода, всем, кто
вместе с отравившимся ел грибы, сделать
промывание желудка.
Материал предоставлен отделом ГОиЧС.

С Днем рождения
заведующую медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну!
Поздравления примите с Днем рождения!
Пусть здоровьем жизнь одарит Вас сполна,
Пусть искрится счастьем настроение,
Пусть в душе пребудет вечная весна!
Пусть желанья и мечты все исполняются,
Пусть успех шагает всюду впереди.
Пусть завидуют друзья и восхищаются,
Что с годами Вы лишь только расцвели!
Коллектив медпункта.
С Днем рождения
Конову
Светлану Дмитриевну!
С Днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
Коллектив ОВК.
С юбилеем
ВЛАСОВУ
Надежду Викторовну!
Пусть в День рожденья будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.

реклама

•
•
•
•

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.
реклама

Страхование
любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
ОСАГО, КАСКО.

ТИМСОН (устройство для противогрибковой и антибактериальной обработки обуви с УФ-излучением, уничтожает грибки,
бактерии, запах. Рекомендован Минздравом России) – 1190-00.
Противогрибковые средства для кожи стоп:
Ламизил Дермгель гель 1% 15 г туба
– 515-00,
Экзодерил крем 1% 15 г 		
– 445-00,
Микосептин мазь 30 г 		
– 385-00.
Противогрибковые средства для ногтей:
Лоцерил лак д/ногтей 5% 2,5 мл
– 1450-00,
Офломил лак д/ногтей 5% 2,5 мл
– 850-00,
Экзодерил р-р 10 мл 		
– 595-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

С Днем рождения
ШИШУЛИНА
Бориса Михайловича!
В твой День рожденья –
добрый, светлый –
Мне хочется взглянуть в твои глаза
И прошептать дыханьем мимолетным:
«Ты для меня – надежная стена».
И тут же наши общие созданья
С улыбкою повиснут на руке –
В глазах красноречивое молчанье:
«Ты – лучший папа на земле».
Тебя целуем, любим, обнимаем,
Мы счастливы, что рядом с нами ты.
С тобою жизнь рисуется нам раем,
Ты исполняешь все наши мечты.
Жена и дети.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Предлагаем вам НОВИНКУ!!!

токарь-расточник;
слесарь-инструментальщик;
инженер-технолог;
фельдшер-лаборант (временно).
Достойная заработная плата, полный соцпакет.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

С Днём рождения
Маслову
Татьяну Викторовну!
С Днем рождения Вас поздравляем!
От души дарим эти стихи.
Много радости, смеха желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски.
Пусть Вам солнышко ласково светит
И согреет теплом в трудный час,
Пусть судьба добрым взглядом приветит
И подарит удачу не раз!
Коллектив участка
очистных сооружений ОГЭ.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

ВАКАНСИИ АО «АПЗ»
• токарь;

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

Окна, двери, жалюзи, потолки.

Работникам АПЗ скидка 10%.
Тел.: 8-930 812 29 94, 8-950 608 40 30.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com

Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нём – друзья,
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив участка
очистных сооружений ОГЭ.

zzБЫСТРО
zzНАДЕЖНО
zzНЕДОРОГО
реклама
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Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №1186 от 24.10.2011 г.
серия ВВ, № 001198 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 1726 от 15.08.2011 г., серия ААА № 001799.

ОБЬЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

¾¾ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
¾¾ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
¾¾ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
¾¾ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
¾¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
¾¾ ИННОВАТИКА
¾¾ ЭКОНОМИКА*
¾¾ МЕНЕДЖМЕНТ*

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
очная (дневная). Обучение ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
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 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану
ускоренно (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра)
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
на бюджетные места:
с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 24 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля (очная);
с 19 июня по 16 июля (очно-заочная);
для поступающих на платной основе – с 19 июня до решения приемной комиссии.
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – с 19 июня до решения приемной комиссии.
*реализуется с НГТУ им. Р.Е.Алексеева на основе сетевых технологий

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:

(83147) 7-10-42, 7-09-60. Сайт: www.apingtu.edu.ru.

www.oaoapz.com
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Фехтовали мировые
звёзды спорта
За новостями с чемпионата мира по фехтованию, который
проходил в Москве с 13 по 19 июля, следили многие жители нашего
города. С тех пор как этот вид спорта получил «арзамасскую
прописку», он стал нам понятнее и ближе.
Поделиться
впечатлениями от чемпионата
мира мы попросили очевидца главного старта сезона мастера спорта России по фехтованию на саблях, тренера КФ «Знамя»
Вадима Карпычева.
– Второй год подряд, – рассказывает он,
– благодаря поддержке Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области
мы выезжаем на эти значимые соревнования. (В прошлом году чемпионат мира проходил в Казани). В составе нижегородской
делегации – члены президиума СФФ НО во
главе с президентом Олегом Лавричевым,
молодые тренеры, а также ведущие спортсмены – Александр Васяев, Ростислав
Красильников и Алексей Чуев (двое последних – в составе сборной России среди юниоров). В этом году чемпионат мира является одним из главных турниров в отборе на
Олимпийские игры 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

Под сводами
«Олимпийского»

Соревнования проходили в спорткомплексе «Олимпийский». Участвовало около
тысячи фехтовальщиков из 108 стран. Было
разыграно 12 комплектов наград. Предварительные бои шли на 52 дорожках одновременно (для сравнения: у нас в ФОКе «Звездный» – на 16-ти). Все трибуны на 3,5 тысячи
мест были заполнены полностью не только
на финалах, но и отборочных матчах.
В церемонии открытия принимали уча-

стие президент Международной Федерации фехтования Алишер Усманов, министр
спорта России Виталий Мутко, советник
Президента РФ Игорь Левитин. Было много и именитых спортсменов. В их числе знаменитый фехтовальщик ветеран Великой
Отечественной войны Давид Александрович Душман. Он последний выживший боец
танкового батальона, который освобождал
лагерь смерти «Освенцим». Ветерану сейчас за 90, но он по-прежнему энергичен и
подтянут.

Болели за своих

На чемпионате мира мы посмотрели все
личные соревнования. Мне как тренеру по
фехтованию на саблях были интересны поединки саблистов. Для себя анализировал,
на каких технических приёмах сегодня выигрывают. Отмечал также особенности организации, ведь в 2016 году нам принимать у
себя Кубок России.
Конечно, болели за своих. Кстати, в составе женской сборной России по шпаге

Чемпионат мира по фехтованию Москва
принимает во второй раз в своей истории.
Впервые главный турнир прошёл в нашей
столице 49 лет назад, в 1966 году. В нем
приняло участие более 300 спортсменов
из 32 стран мира. Местом проведения
соревнований стал Дворец спорта «Лужники».
Было разыграно 8 комплектов наград, так как
в те годы женщины соревновались только
на рапирах. Кстати, у мужчин в этом виде
оружия золотую медаль завоевал наш земляк
– нижегородский спортсмен двукратный
олимпийский чемпион Герман Свешников.

Российская саблистка Софья Великая открыла список
победителей чемпионата мира по фехтованию.

>>

Делегация Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области
у СК «Олимпийский».

были две уроженки Дзержинска – Виолетта
Колобова и Ольга Кочнева, которые сегодня выступают за московское «Динамо». Порадовало «золото» Алексея Якименко. Мы с
ним в одно время начинали заниматься фехтованием, встречались на детских турнирах,
среди кадетов, юниоров. Сегодня Алексей –
бронзовый призер Олимпиады-2014 в командном первенстве, многократный чемпион мира тоже в командных соревнованиях.
Эта победа на домашнем чемпионате мира
первая в личных соревнованиях.

Россия – чемпионка

Самый главный результат чемпионата мира – это то, что сборная России уже в
третий раз стала первой в общекомандном
зачете, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и
одну бронзовую медали. Значит, фехтование в России динамично развивается. Теперь наша цель – Олимпийские игры.

Поединок.

Познакомились с историей
арзамасской полиции
Активисты Совета ветеранов АПЗ посетили музей
отдела МВД России по городу Арзамасу.
Арзамаса, людях, внесших значительный вклад в развитие органов внутренних дел, ветеранах Великой Отечественной войны, героях-сотрудниках,
погибших при исполнении служебного долга. Экскурсионную группу также
провели по зданию отдела городской
полиции, рассказали об инновационных
технологиях, которые используются в
работе стражей правопорядка для профилактики и раскрытия преступлений.
...Ветераны завода уже запланировали следующие экскурсии.
Людмила Цикина,
фото автора.

Вадим Карпычев также рассказал о сегодняшних буднях арзамасских фехтовальщиков:
– Шпажисты вместе с тренерами
набираются сил в спортивном лагере. А саблисты усиленно тренируются. 3 августа предстоит важный
старт. В городе Азов Ростовской области пройдёт финал Спартакиады
среди учащихся России. Арзамас будет представлять Сергей Кочешков.
Он входит в число 32-х лучших спортсменов страны в возрасте до 18 лет
(кадеты). А осенью в подмосковном
городе Лобня пройдет Первенство
России среди детей (впервые такой
турнир был проведен в прошлом году в Арзамасе). Судя по результатам
прошедшего сезона, у арзамасских
фехтовальщиков есть все шансы показать на грядущем Первенстве отличные результаты.

Чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко
сразу после победы с известным российским телеведущим,
спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

отдых

– Это первый пункт в нашем
маршруте по интересным местам
родного города, – говорит председатель Совета ветеранов Иван Малыгин. – Благодаря поддержке руководства предприятия мы много ездили по историческим местам нашей
Родины и теперь хотим больше узнать об Арзамасе.
Гостей встретил ветеран службы
полковник милиции в отставке Вячеслав Храбалов, который и был инициатором создания экспозиции. Вдохновенно, живо и интересно он рассказал об истории становления полиции

Записала Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Между тем

В ходе экскурсии.
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На родине Чапаева
В начале июля сотрудники отдела сбыта посетили Чебоксары.

Памятник Василию Чапаеву.

foto_cheb_ru.

Свято-Троицкий мужской монастырь.

upload.wikimedia.org.

oldsamara.samgtu.ru.

Н

Чебоксары – родина легендарного
есмотря на то, что этот
комдива Чапаева. Здесь его имегород – столица Чувашнем названы скверы, улицы, заводы,
ской республики, он пошколы, библиотеки и поселки. В мунравится именно любителям тихой
зее В.И. Чапаева и его мемориальпровинции. Время здесь течет разном семейном доме мы увидели унимеренно, архитектура пропитана
кальные исторические материалы,
стариной, множество храмов, улицы
позволяющие узнать, каким был
поражают своей чистотой и обилием
Чапай на самом деле. К сожалению,
цветов.
из-за дождливой погоды нам
– Впечатления от поездки – отне удалось пройтись по
личные, – говорит начальник отнабережной, но это
дела бюро отгрузки изделий Елеповод приехать в Чена Умецкая. – Мы посетили Свябоксары еще раз.
то-Троицкий мужской монастырь,
Домой, кроме яргде хранятся чудотворные иконы
ких впечатлесвятого великомученика Пантений, заводлеймона Целителя, Толгской Божичане
такей Матери и резной
же привезобраз святого Николи конфеты
лая Чудотворца. В
местной конЧувашском нацидитерской
ональном музее
фабрики
и
нам рассказаизделия чули об истовашского
рии и традитрик отажа,
циях народа.
который слаПрошлись
вится отличпо местноным
качему Арбату,
ством.
сфотографировались
Татьяна
у памятни- В кафе, куда приборостроители зашли пообеРяплова.
ка Остапу дать, их встретили хлебом-солью. Фольклорный коллектив исполнил для них чувашские
Бендеру
и народные песни, показал традиционные игры. Фото из архива
Екатерины
Кисе Воро- Не обошлось и без дегустации знаменитого
Перетрутовой.
б ь я н и н о ву. чувашского пива.

В Чувашском национальном музее.

>> конкурс

>> отпуск – 2015

Говорила баба деду… Родные места
Дорогие читатели, мы объявляем один из ваших любимых конкурсов –
«Придумай подпись к фотографии».
– Дня рождения заводской многотиражки. Их можно положить в ящик «Информация для «Новатора» в проходной завода или прислать по электронной почте
на адрес: apzpress@oaoapz.com.
Творческих успехов!

Фото Людмилы Цикиной.

В этом году вы уже сочиняли на тему фехтования и «Арзамасского гуся».
Очередной повод тоже замечательный –
55-летие нашей газеты.
Условия прежние – стихотворное
творение объемом не менее четырёх
строк. Работы принимаются до 4 августа

Автор композиции – инженер-технолог цеха №73 Татьяна Юдина.

P.S. Если фото вдохновит вас на создание задорных частушек, мы с удовольствием
их опубликуем. А можно просто прислать поздравление газете – будем тоже очень рады.
Ирина Балагурова.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
и профком АО «АПЗ».

Не только южными пейзажами радуют нас участники фотоконкурса
«Жаркое. Яркое. Твое». Контрольный мастер цеха №37 Надежда
Выкулова свой конкурсный снимок сделала на родной Тёше.

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

Благодаря привычке всегда носить в сумочке фотоаппарат Надежде не раз удавалось запечатлеть интересные моменты.
Вот и в начале июля во время отдыха в
районе села Кожина она залюбовалась красотой Теши, нежными полевыми цветами и,
конечно, сфотографировала эту природную
идиллию. Получилось прямо как в песне:

Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные милые места!
Татьяна Ряплова.
Фото из архива Надежды Выкуловой.

Погода на выходные
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