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Пусть фестиваль
живет

Служба
продолжается

За крылатую
гвардию

Ракетный крейсер «Москва»
остается в строю ВМФ
России.

Сегодня –
День воздушно-десантных
войск.
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>> благодарность

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас и весь коллектив АПЗ с успешным проведением государственных испытаний. На Черноморском флоте с
фрегата «Адмирал Макаров» была успешно запущена управляемая ракета зенитного ракетного
комплекса, в состав которой входит изделие производства АПЗ.
Выражаем Вам благодарность
и глубокую признательность за
плодотворное сотрудничество.
Верим в сохранение сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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августа 2019 г., пятница

Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла участие в
праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, который в этом году отмечался в 80-й раз.

Экзамен
сдан

К

Татьяна Коннова.

№29 (4194)

Шефская традиция

>> официально

омиссия Росаккредитации в
составе пяти человек проверяла службу метрологии
(СМ): лаборатории электрических, оптико-механических, геометрических, теплотехнических
измерений,
радиоизмерений
и средств измерения расхода.
Оценивались
документальная
база, эталоны, оснащение, компетентность персонала, работа в
системе менеджмента качества.
В ходе аудита в формате деловых игр проводилось тестирование сотрудников. Всего проэкзаменовано 18 поверителей из
29. Комиссия отметила хороший
уровень знаний проведения поверки всех сотрудников СМ, особенно отмечены Николай Усимов, Светлана Ахмедеева, Наталья Спицына, Иван Рябов.
Расширилась на предприятии
область аккредитации по поверке средств измерений геометрических величин, измерения времени и частоты за счет приобретения новых эталонов, обучения
персонала в ФБУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии
и сертификации».
Аудит завершился актом проверки, в котором отмечен высокий уровень оснащенности, работы в системе менеджмента
качества, персонала службы метрологии АПЗ.
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Владимир Медведев,
генеральный директор
АО «ГосНИИП».

АПЗ подтвердил компетенцию в области обеспечения единства измерения для выполнения
работ и оказания услуг
по поверке средств измерения, а также расширил область аккредитации. Такое решение
вынесла комиссия Министерства
экономического развития РФ, работавшая на предприятии
с 23 по 27 июля.

Состоялся юбилейный,
X Международный
фестиваль «Арзамасские
купола».

Ракетный крейсер «Москва» на Севастопольской военно-морской базе.

П

арад кораблей, пуск ракет,
военно-спортивное шоу, театрализованное представление, тематические экскурсии в музеи, выставка вооружения и техники – День ВМФ в Севастополе
стал одним из значимых событий
лета. Праздник начался с подъема флагов на всех кораблях Черноморского флота (ЧФ) и молебна
во флотском храме Архистратига
Михаила.
Самая зрелищная часть – это
демонстрация боевых возможностей ЧФ в акватории бухты. Моряки показали 19 эпизодов со
стрельбой с моря и берега, запуском ракет, высадкой десанта. Впервые на глазах у зрителей
вертолет Ка-27ПС совершил посадку на борт движущегося фрегата «Адмирал Эссен», который
условно поразил ракетой корабль
«противника». Продемонстрировали также траление фарватера, выслеживание и уничтожение
вражеской подлодки, авиационную огневую подготовку, высадку
десанта на побережье, спасение
судна, подавшего сигнал SOS.
Всего в показательных выступлениях было задействовано 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, 11 вспомогательных судов,
40 самолетов и вертолетов и 35
единиц техники армейского корпуса ЧФ.
– Парад произвел впечатление хорошей боеготовности

Черноморского флота в составе соединения надводных
кораблей различного класса,
подводных лодок, военно-морской авиации, береговой артиллерии, морской пехоты,
– говорит Олег Лавричев. –
У нас сложилась хорошая традиция: в День ВМФ поздравлять воинские подразделения,
с которыми мы сотрудничаем в формате шефства. Это
744-е подразделение связи,
обеспечивающее связью весь
Черноморский флот. Познакомились с новым командиром
Дмитрием Липовым.
Возглавлял парадный строй кораблей флагман ЧФ гвардейский
ракетный крейсер «Москва», с которым во времена П.И. Пландина
завод связывали тесные шефские
связи (тогда он еще именовался
«Славой»). В этом году генераль-

ный директор АПЗ Олег Лавричев
и командир крейсера Олег Князев
подписали новый договор об установлении шефских связей.

От первого лица
На ракетном крейсере «Москва» срочную службу в 2010-2011 годах в
должности рулевого проходил помощник генерального директора АПЗ
Денис Васильев. Для него вновь побывать на корабле было волнительно.
– Когда я узнал об этой поездке, о том, что вновь побываю на корабле, испытал чувства необычайного трепета, волнения и гордости, – говорит он. – Помню, когда я впервые ступил на борт крейсера, меня переполняли эмоции, которые сложно описать словами. Боевые корабли, даже если видеть их с берега,
олицетворяют мощь и силу, а оказавшись на борту, начинаешь осознавать, что
это ощущение монументальности и непобедимости обеспечивается ежеминутным трудом матросов, старшин, мичманов, офицеров. Я вновь встал на место
рулевого, где 9 месяцев нес срочную службу. Пообщался с матросами, даже
встретил знакомых, кто остался служить на корабле по контракту.

– Нам провели интересную
экскурсию по кораблю, показали музей, есть там даже
свой храм. Корабль хорошо
технически оснащен ракетным вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы,
артиллерийскими и пулеметными орудиями, – рассказывает Олег Лавричев. – Крейсер
ведет постоянное дежурство
в Черном и Средиземном морях, может выполнять задачи практически во всех районах мирового океана. Шефская
помощь будет направлена в
первую очередь на пополнение
личного состава для прохождения срочной службы на корабле
ребятами из Арзамаса. Нести
службу на этом крейсере очень
почетно. Военно-морская подготовка дает хорошие базовые навыки, воспитывает дисциплину, ответственность,
что, безусловно, полезно для
последующей жизни и профессиональной
деятельности.
Мы в этом заинтересованы.
Кроме того, шефство – это
всегда общение, возможность
обмениваться информацией,
развивать социальные кон-

такты. На корабле регулярно
бывают первые лица нашей
страны и других государств.
Крейсер флагманский, и во
время военно-морских учений и
боевых походов именно на нем
находится командующий Черноморским флотом. Так может сложиться, что однажды,
приехав с шефским визитом,
мы встретимся на корабле с
одним из первых лиц государства. Поэтому для нас это
ответственно.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
 Продолжение темы на стр. 4.
Видеосюжет
на канале TVApz
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>> не стоим на месте

От большого
к малому

В цехе №68 получены отливки
средних и мелких корпусных деталей
из алюминиевого сплава АМг6л.

Р

анее на нашем предприятии данный сплав не применялся. Технология его приготовления была внедрена в апреле прошлого года и опробована при
изготовлении сложной крупногабаритной детали «корпус» на участке литья в песчано-глинистые смеси.
На основе полученного опыта началась работа по
подготовке производства для малогабаритных деталей
«рама» и «кассета». Технологи отдела главного металлурга (ОГМета) произвели расчет литниковой системы
отливок, создали эскизы, по которым промоделировали
технологический процесс заливки сплава. Конструкторы
ОГМета спроектировали модельные комплекты для производства. Оснастка была изготовлена, испытана, доработана, а затем передана в производство.
– Трудность изготовления данных отливок в том,
что они тонкостенные, с неравномерным плоскостным расположением основной массы, имеют резкие
переходы от тонких мест к толстым, – поясняет
инженер-технолог ОГМета Марина Ким. – Во-первых, необходим точный расчет литниковой системы, правильная установка прибылей* и плавная заливка сплава, чтобы не было усадочных и газовых
раковин, засоров (*прибыль – элемент литниковой
системы, который служит для компенсации усадки
металла при охлаждении – прим.ред.). Во-вторых,
здесь предъявляются повышенные требования к
профессионализму исполнителей, ведь необходимо
производить равномерную набивку формы, аккуратное удаление модели из нее и сборку.
По словам заместителя главного металлурга Сергея
Смыслова, освоение процесса позволило отказаться от
покупки деталей «рама» и «кассета» из АМг6л на стороне. Сегодня они выпускаются в необходимых объемах
серийно на предприятии.
Татьяна Коннова.

КСТАТИ:
В перспективах развития металлургического производства для улучшения качества литья по выплавляемым
моделям запланировано освоение инновационной
технологии удаления выплавляемых моделей паром
с помощью установки бойлерклав.

>> из зала совещаний
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>> твои люди, завод

Гарант качества

Сегодня во многих домах и квартирах установлены счетчики воды производства АПЗ.
Функционирование прибора без сбоев напрямую зависит от работы градуировщика.

Ю

лия Бундакова пришла на
предприятие в 1999 году. До
этого работала в охране и
даже представить себе не могла, что
спустя 10 лет будет градуировщиком
в цехе сборки водяных счетчиков.
– Я пришла в абсолютно другой мир. Коллектив принял меня,
как свою, – рассказывает Юлия.
– Вначале мне казалось, что это
сложная наука. Моим наставником стала Антонина Блинова
– специалист, знающий о профессии градуировщика все. Это
человек, который научил меня
чувствовать каждый счетчик,
который я держу в руках. Здесь
мы стали одной большой семьей,
мастера в любой момент могут
оказать помощь. С уверенностью
могу сказать, что счетчики АПЗ
– самые лучшие, ведь мы вкладываем в них свою душу.

Через руки Юлии проходят счетчики воды, в которых она определяет
относительную погрешность измерения объема, производит испытания
на герметичность, проводит регулировку в соответствии с технологией.
Чтобы установленный прибор учета
правильно показывал потребляемое
количество воды, а потребитель не
переплачивал, в обязанности градуировщика входит поверка счетчика на
трех расходах: максимум, переход и
минимум. Юля уверенно работает с
разными типами СВК на каждой из
имеющихся установок.
Сегодня Юлия Бундакова – одна
из самых опытных сотрудниц участка.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
фото автора.

Юлия Бундакова по итогам работы за июнь 2019 года названа
лучшим работником по качеству в цехе №55.

Проблемы полугодия

На очередном Дне качества главный контролер Василий Аргентов озвучил основные показатели за 1 полугодие и июнь 2019 года.
Внимательнее
к деталям
Заседание началось с рассмотрения
одного из случаев нарушения технологической дисциплины: на участке в цехе
№41 при изготовлении платы исполнителем не была установлена прокладка под
микросхемой. Мастер участка отметила,
что изделие для цеха новое; чтобы исключить повторение подобной ошибки в будущем, она была разобрана со всеми работниками участка.
– Хотелось бы, чтобы таких ситуаций стало меньше, – отметил главный контролер. – Это элементарные действия, подробно прописанные
в документации. Основная причина
проблем – спешка или невнимательность. Напоминаю, что в таких случаях ответственность вместе с исполнителем несет и мастер.
И в плюс, и в минус
Проценты сдачи продукции ВП и ОТК с
первого предъявления в июне снизились.
Однако во втором квартале оба показателя выше, чем в первом. По результатам
1 полугодия 2019 года планируемого процента сдачи продукции с первого предъявления ВП достигли цеха №№42, 53, 64
и ПД г.Рязани, ОТК – цеха №№16, 31, 42,
51, 53, 54. Вот уже несколько месяцев стабильно сдают продукцию ВП с первого
предъявления в цехе №42.
Общее количество оформленных рекламационных актов на закупаемую продукцию в июне 2019 года составило 47, из
них 18 – на стадии входного контроля, 29

– на стадии производства (20 в цехе №37).
Резко сократилось в целом число рекламационных актов на ПКИ, оформленных по
результатам входного контроля. Главный
контролер отметил неудовлетворительную
работу технических служб при анализе узлов и изделий, связанных с браком ПКИ.
Количество возвратов от цехов-потребителей в цеха (кроме цеха №68 и цеха №49) в июне осталось на уровне мая,
в среднем за 6 месяцев соответствует
показателю 2018 года. В цех №49 из цеха №37 в прошлом месяце возвращали
меньше, чем в мае, в среднем за полугодие – столько же, сколько и в 2018 году.
Число возвратов от цехов-потребителей в
цех №68 по деталям выросло, по партиям
– держится на уровне прошлого года.
Сумма потерь от брака в июне меньше,
чем в мае и относительно среднего значения 2018 года. Количество деталей, списанных как технологический отход, в июне меньше, чем в мае, но среднемесячный показатель 2019 года выше среднегодового показателя прошлого года из-за
большого количества деталей, списанных
в апреле. Потери от технологического отхода в целом во 2 квартале постепенно
снижаются.
В 1 полугодии в цехе №44 зафиксировано семь отказов изделий (один из них –
в июне): четыре на периодических испытаниях, один – на типовых и два – на испытаниях на надежность. Причины отказов в
2019 году – некачественные комплектующие, производственные дефекты.
В июне предприятием проанализировано 922 рекламации, из них принято семь,
что составляет 0,02% от общего количе-

ства отгруженной продукции. Этот показатель значительно ниже во 2 квартале,
чем в первом, также как и в среднегодовом сравнении.
– Часто нарушаются сроки работы
с рекламационными изделиями, процесс затягивается, идет с ошибками.
Остается широким список незакрытых актов исследования или непро
анализированных изделий. Прошу ответственных лиц завершать все эти
работы более оперативно, – обратил
внимание участников собрания Василий Аргентов.
Ни одной рекламации не принято в
июне по гражданской продукции; в среднем за этот год их принято значительно
меньше, чем в прошлом, как в количественном, так и в процентном выражении.
В 2019 г. возросли затраты на восстановление рекламационной техники по
сравнению с 2018 г., при этом снизился
показатель их возмещения.
В июне было выявлено 12 нарушений
требований техдокументации. В целом
за 2 квартал их зафиксировано 37, что на
пять меньше, чем в 1-м. Среди наиболее
частых причин отмечены нарушения температуры и величины напряжения при работе с изделиями. Результаты контроля
процесса производства выявили 641 замечание, большинство из них связаны с
оформлением технологической и сопроводительной документации.
Своя проверка
Результаты внутреннего аудита озвучил руководитель службы качества Вик-

тор Подмогаев. В июне были проверены
цех №49, УТО, ОГК СП, ЦЗЛ.
Неудовлетворительную оценку получил цех №49. Среди нарушений в подразделении, в частности, неоткорректированные техпроцессы на основании конструкторских извещений, несоответствие электронной версии положения о подразделении, должностных инструкций учтенному
экземпляру, выполнение транспортировочных работ не аттестованным на это исполнителем, нарушение сроков проведения анализа несоответствующей продукции и другие.
– Особенно важна проблема устранения ранее выявленных замечаний
аудиторами. Призываю всех не допускать подобного и быстро устранять причины замечаний, буквально к
повторному аудиту, который проводится в подобных случаях, – обратился к участникам Дня качества Виктор
Владимирович.
Об итогах аудита по автономному обслуживанию оборудования рассказал
главный механик Сергей Корчагин. Семь
подразделений (цеха №№41, 42, 44, 51,
55, 64, СГМ) получили отметку «хорошо»;
12 (цеха №№16, 19, 31, 37, 49, 50, 53, 54,
56, 57, 68, УТО) – «удовлетворительно».
«Отлично» и «неудовлетворительно» не
поставили ни одному подразделению. Также Сергей Васильевич отметил большую
работу, проведенную цехом №68 в сфере
развития ТРМ, и подчеркнул актуальность
вопроса несвоевременного заполнения
электронных паспортов оборудования.
Екатерина МУЛЮН.

www.oaoapz.com

>> интервью

в рабочем ритме
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Быть только профессионалом

На этой неделе 55-летие отметил главный инженер АПЗ Дмитрий Климачев. О профессиональных принципах и о том, что дает
силы для плодотворной работы, – в разговоре с юбиляром.

– Дмитрий Георгиевич, с чем
встречаете свой юбилей?
– Конечно же, с делами и новыми планами. Реконструкция
предприятия всегда в поле нашего внимания. Мы знаем, что
завод построен не вчера, – ремонтируются старые здания, инженерные сети и коммуникации.
Особенно хочется отметить, что
мы всерьез занялись таким направлением, как экология. Ликвидируем заброшенное мазутное
хозяйство, на промплощадке извлекаем старые емкости с топливом, которые пролежали в земле
20-30 лет. Пришло время освободить предприятие от ненужных и
опасных веществ. Кроме того, это
еще и высвобождение площадей,
на которых можно строить новые
современные производства.
– Проект, который стал для
вас самым сложным на предприятии за время работы на
посту главного инженера?
– Сложностей, загнавших нас
в ступор, не было. Все это наша работа, которую мы знаем,
как делать. Самыми значимыми
проектами считаю строительство
площадей для цеха №41, создание современных офисных условий для сотрудников СГТ, реконструкцию предзаводской площади, которая сейчас является одной из красивейших в городе и,
конечно же, установку памятника
нашему первому генеральному
директору П.И. Пландину.
– Вы являетесь депутатом
VI созыва городской Думы. Неужели на предприятии мало работы?
– Разумеется, на заводе работы много – жизни не хватит, чтобы успеть сделать все задуманное. Городу нужна была команда
профессионалов – опытных руководителей, способных улучшить

условия проживания людей на
территориях. Известно, что инженерная сфера крупного промышленного предприятия, такого
как АПЗ, – это хорошая школа в
хозяйственной работе. Была выдвинута моя кандидатура в гордуму. Большинство избирателей
проголосовало за наш опыт. Теперь назад пути нет, нужно оправдывать доверие жителей округа
конкретными делами, даже если времени катастрофически не
хватает. Если знаешь, как помочь
людям, обязательно сделай это.
– Ответственность руководителя за целую службу предприятия, депутатская ответственность за городской округ... Бывают ли моменты, когда «выгораешь» и опускаются руки?
– Нет. Если взялся, то делай –
таков мой принцип. Я в инженерии уже 29 лет. Как окончил ин-

ститут, так и строю. Как можно
опустить руки и не доделать чтото? А как же завод, а как же люди? Доводить начатое до конца и
снова начинать – это уже привычка, избавляться от которой нет
необходимости.
– Бывает ли свободное время? Как его проводите?
– Люблю хоккей. Вот, например, сейчас с генеральным директором предприятия Олегом
Вениаминовичем
Лавричевым
мы готовим очередной, уже третий, детский турнир на кубок АПЗ,
который пройдет в октябре. Признаюсь, эта дополнительная общественная нагрузка для меня
в удовольствие. Ну и, конечно,
главное для меня – семья, дети,
родители. У меня уже есть внучка. Каждый свободный день стараюсь проводить с ними, для меня это очень важно.

ФАКТ
Двигатель
главного инженера

В нашей беседе Дмитрий Георгиевич обмолвился, что держать себя в тонусе ему помогают спорт и ежедневные физические упражнения. Мы выяснили,
что он:
1. До службы в армии играл в
хоккей на позиции защитника.
Сегодня периодическое катание
на коньках – обязательно.
2. Отжимается каждый день по
50-100 раз.
3. По возможности в выходные
посещает спортзал.
4. Катается на велосипеде.
5. Лыжи стоят дома прямо в
комнате.

Депутат Д. Климачев на
церемонии закрытия детского хоккейного турнира
на кубок АПЗ, 2018 г.

>> новости СГЭ

Чтобы зимой было тепло

Возле корпуса №34, где расположен холодильно-компрессорный
участок, проведена реконструкция эстакады, на которой размещены
инженерные коммуникации, вырабатывающие энергоресурсы для
производственных мощностей предприятия.
– Работа проведена большая, – комментирует главный энергетик Сергей Юматов. – Подрядной организацией
ООО «Система» были установлены новые стойки эстакады. Проведена замена
старого трубопровода на новый. Комму-

никации находятся в заводском предутеплении, что обеспечивает минимальные
потери тепла и увеличивает срок эксплуатации самих труб. Для удобства их контроля установлены ходовые и смотровые
площадки.
Рядом сформирован
тепловой узел, который
в зимний период отапливает три заводских
корпуса. Здесь установлено оборудование,
регулирующее систему
подачи тепла в помещения в пределах нормативных показателей.

Новая эстакада на территории предприятия.

– Что сегодня считаете своей главной задачей?
– Окончив институт, я поставил себе установку «быть профессионалом или никем». Если
человек профессионально подходит к своему делу, я его уважаю, даже если он придерживается другой точки зрения, нежели я. Я не одинокий волк, люблю
работать в коллективе. В любом

важном вопросе перед принятием решения соберу своих заместителей, выслушаю их мнение.
Моя главная задача – предприятие, на котором сейчас работаю,
делать каждый день лучше, чтобы людям было комфортно здесь
трудиться.
Беседовал Артем Канашкин.
Фото из архива пресс-службы.

Энергия в дело
Для 11 заводских трансформаторных подстанций
закуплены компенсаторы реактивной энергии
с применением современных комплектующих
компании ZEZ SILKO.

О

борудование позволяет существенно сократить расход
электроэнергии, снизить нагрузку на кабельные сети и трансформаторы, продлив тем самым их
срок службы.
– Реактивная энергия («пара
зитная») не производит полезной работы, а, циркулируя между приемником и источником тока, приводит к дополнительной
загрузке линий электропередачи
и генераторов, тем самым снижает коэффициент мощности
сети, – говорит главный энергетик. – Увеличение пропускной
способности системы электроснабжения потребителя (от 3040%) позволяет подключить дополнительные мощности.
На предприятии такие установки
уже имеются, однако срок их службы полностью выработан. Сетевые
организации не раз выдавали предписания о том, что АПЗ необходимо обновить данное оборудование.
Сейчас компенсаторы реактивной
энергии установлены на трансформаторных подстанциях, их работа
отслеживается, производится точная наладка.

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

День военно-морского флота
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Бороздили
моря

Создание приборов
для Военно-морского
флота на предприятии
началось полвека
назад. Кроме того,
сами заводчане
были участниками
испытаний, выходов
кораблей на боевое
дежурство. Не
обходилось и без
курьезных случаев.
Владимир Косарев,
заместитель генерального директора по НИОКР и
новой технике – главный
конструктор:
– Приборы для отечественных кораблей наш завод начал делать с 60-х годов. Для
флота мы являлись одним из
поставщиков контрольно-поверочного оборудования, а
наши специалисты, среди которых был я сам, побывали на
всех морских береговых базах
СССР: от Владивостока до
Балтийска, от Североморска
до Севастополя. Мы ездили
на судостроительные заводы, участвовали в швартовых
и ходовых испытаниях больших противолодочных кораблей. В частности, приборостроители
присутствовали
при испытаниях корабельных
зенитно-ракетных комплексов
и комплексов противолодочных ракет. Наши приборы –
вычислительные машины для
контроля ракет – входили в
эти самые комплексы. Многие
заводчане выходили с экипажем в море на военно-морские полигоны.
Что касается крейсера
«Слава» (ныне «Москва»), на
нем стояли ракеты с нашими автопилотами. Мы делали
огромное количество автопилотов, которыми оснащалось
вооружение многих советских
кораблей, некоторые наши
изделия несут службу и по настоящий момент.
Юрий Безносов,
начальник КБ-5 ОГК СП:
– Выезжали бригадами.
Как правило, в группу входили инженер, специалист ОТК,
монтажник. Корабли по графику уходили в плавание, и
если заводчане не успевали что-то сделать, уплывали
вместе с ним, продолжая выполнять свою работу.
Моя самая первая командировка запомнилась мне хорошо. Севастополь. Прибыли
на корабль, было необходимо
устранить дефект на нашем
приборе. Командир сообщил,
что через три дня судно с экипажем уходит на боевое дежурство, поэтому сроки были
установлены автоматически
либо «пойдете с нами». Наши
работы затянулись – дефект
был сложным. Корабль прошел все испытания перед выходом на боевое дежурство,
был готов отправиться в море. Севастополя уже не было видно, кругом только вода.
Командир дал нам всего один
час. За это время мы все-таки
сумели выявить неисправность. Нас посадили на катер
и повезли к причалу. После
этого корабль сразу ушел в
плавание на полгода.
Подготовил
Артем Канашкин.
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Служба продолжается

Ракетный крейсер «Москва» останется в строю Военно-морского флота России. До недавнего времени
судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в
утиль.

Р

акетный крейсер «Москва»
вышел со стапелей Николаевского судостроительного завода под именем «Слава»
почти 40 лет назад. Свое нынешнее название «Москва» корабль
получил в 1996 году, став грозой
и гордостью Черноморского флота России. В нем сочетались высокая маневренность, мореходность, скорость и способность
действовать в удаленных районах Мирового океана.

«Москва» с 1983 года успела избороздить немало морей и
океанов, когда вступила в состав
отечественного флота. Крайний
раз она вернулась с боевой службы в Средиземном море, да так
и застыла у причальной стенки
13-го судоремонтного завода в Севастополе. Некоторые поговаривали, что знаменитый крейсер там
и закончит свой флотский путь.
Мол, «усталость» металла, устаревшее вооружение – пора усту-

– В первую очередь необходимо усиление главного калибра этого корабля, зенитно-ракетного
вооружения,
да и газовые турбины давно
требуют замены. Опыт отечественных судостроителей
позволяет достаточно оперативно провести подобные
работы.
В июле 2018 года всерьез обсуждалось решение о прекращении использования крейсе-

возможность остаться на ходу.
И нынешний выход «Москвы» в
море связан именно с возможностью самостоятельного хода. Вероятно, именно для того, чтобы
успешно совершить переход до
Северодвинска и уже там пройти
капитальный ремонт и модернизацию.
Три года назад глубокую модернизацию завершил «брат»
«Москвы» по проекту 1164 ракетный крейсер «Маршал Устинов».
Работы велись почти
пять лет, что сопоставимо по времени с постройкой нового корабля,
но сейчас судостроители
обещают уложиться с
«Москвой» максимум в
три года.
– Строить с нуля корабли первого ранга более накладно, чем их
модернизировать, – говорит военно-морской
эксперт капитан I ранга
Анатолий Иванов. – И в
этом нет ничего зазор
ного – если цела «коробка», то ее можно оснастить и современной
«начинкой».

Изображение информационного
портала «Известия».

За мощное по тем временам
вооружение крейсер одним из
первых стали называть «убийцей
авианосцев».
На нем есть большая и роскошная кают-компания с мягкой
мебелью и картинами на стенах.
Во время официальных зарубежных визитов здесь проходили
приемы. Но, прежде всего, крейсер всегда славился своим вооружением.
Главная ударная мощь «Москвы» – противокорабельные
крылатые ракеты «Вулкан», которых на крейсере насчитывается
16 пусковых установок. Противовоздушная оборона представлена ЗРК С-300Ф «Форт», 64 ракеты которого обладают возможностью поражения любых воздушных целей, в том числе перспективных самолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб.

Водоизмещение крейсера составляет свыше 11 000 тонн. Длина
корабля – 186,5 м, ширина – 20,8 м.
Судно способно развивать скорость
32 узла. Численность экипажа
– 510 человек. Автономность
плавания – 30 суток, за это время
крейсер способен преодолеть
более 7 500 морских миль.

За последние 30 лет
ВМФ России не получил
ни одного нового корабля крейсерского класса.
Во флотском «портфеле заказов» до 2020 года представлены корветы нового поколения,
малые ракетные корабли, большие десантные
корабли, атомные многоцелевые и ракетоносные подводные лодки.
Крейсеры числятся в отдаленной перспективе.
Военно-политическое руководство страны собирается
ликвидировать
дефицит
современных
крупных надводных платформ не ранее 2030 года.

Кстати
В 1980 году АПЗ взял шефство
над тогда еще строящимся
крейсером «Слава». Приборостроители старались разно
образить жизнь подшефного
судна: присылали инструменты для духового оркестра,
спортинвентарь,
картины
для украшения кают-компании, помогали в изготовлении сувенирной продукции,
сами неоднократно бывали
в гостях у моряков, а также
принимали их на предприятии. Шефские связи дали серьезный импульс к развитию
дружеских отношений между
приборостроителями и командным составом крейсера.
пить место более молодым и современным кораблям. Да и «здоровье» оставляло желать лучшего
– турбины «Москвы» плохо тянули.
Экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов считает,
что настало время для модернизации крейсера «Москва»:

Фото из архива пресс-службы АПЗ.
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ра. Флотское командование при
этом не собиралось списывать
корабль, но докладывало, что его
модернизация нецелесообразна
из-за нехватки средств.
Надо полагать, что крейсеру
«подлатали» механизмы электромеханической части и дали

Поэтому нынешний вариант модернизации уже имеющихся кораблей первого ранга не так уж и
плох. Подобная судьба ждет и ракетный крейсер «Москва».
Виктор Сокирко.
Деловая газета «Взгляд»
(6.06.2019).

www.oaoapz.com

сферы жизни
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За крылатую гвардию

Слесарю МСР цеха №53 Василию Шадрину есть что вспомнить о службе в воздушно-десантных войсках, о том, как она проходила
и как армия помогла в дальнейшей жизни.
– Как началась ваша
служба в «элитных войсках»?
– Служить в ВДВ мечтал с детства. Помню, как
в 2001 году попал в Псковскую 76-ю воздушно-десантную дивизию, в роту
вновь прибывшего пополнения. В первый день выдали сапоги, форму, повели в
баню. Стоим возле склада
с товарищами, смотрим –
в небе парашютисты. Молча завидуем. «Ничего, и вы
скоро полетите», – сказал
командир.
Сначала был «карантин»
– три месяца учений. Бегали
по 2 км, проходили маршем
по 50 км. Стреляли по мишеням из автомата Калашникова с расстояния почти
километр. Кто отстреливался на «отлично» – оставался на ночные стрельбы. За
точное попадание разрешали потренироваться ночью.
Это была радость для меня: через три патрона вылетал трассер и светился во
тьме. Очень красиво!
– А где же прыжки с парашютом?
– Перед прыжками была подготовка: различные упражнения, уроки по
складыванию парашюта на
«столах» – белых полотнах на асфальте. Первый
раз прыгнул с кукурузника
Ан-2. Оттолкнулся от самолета сильно и начал считать, дернул кольцо. И вот
я приземлился – адреналин
зашкаливает. Потом все
пришли к вышке, нам дали стакан чая и бутерброд,
вручили значок за первый
прыжок. А вечером в расположении прошел ритуал

– Что было потом?
– 30 человек из дивизии соседнего подразделения отправляли в Чечню.
Я подошел к их командиру: «Разрешите обратиться? Мы с вашими ребятами
в карантине… Можно с вами?». Написал рапорт.
Служил в поселке Энгиной, в горах, в 800 м над
уровнем моря. Жили в палаточном лагере. Я был водителем. На «Урале» доставляли гуманитарную помощь, дрова, тетради и конверты для писем, сигареты,
ездили по капремонту техники. На кузове стояла зенитная установка, и два человека на охране колонны.
Домой не писал – не было

времени. Уезжали с базы
на три-пять дней в разные
пункты назначения. Как-то
раз звонил из Ханкалы землячке в Петербург, которая
приехала туда погостить,
просил передать маме, что
все в порядке, пусть не беспокоится (у мамы в деревне
телефона не было).
В Чечне у нас был с концертом Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ». Для него собирали «сцену» – два
«Урала», ступенями были
ящики из-под боеприпасов.
В начале выступления артист извинился, что голос
охрип – концерт у нас не
первый. Но пел он здорово! Потом даже расписался
мне в военном билете.
Затем меня направили в поселок
Черёха, где
служили те
самые ребята
из легендарной 6-й роты,

попавшие в засаду и сдержавшие полторы тысячи
боевиков. Сами они, к сожалению, погибли. В Черёхе
служил в зенитно-артиллерийской батарее, был водителем-гранатометчиком,
возил на полевой машине
ГАЗ-66 зенитную установку.
– Как служба помогла в
дальнейшей жизни?
– Она научила дружбе,
взаимопониманию, воспитала крепость духа и тела. Для меня счастье, что
я служил в десантных вой
сках. На многие вещи в
жизни смотрю через приз
му того времени. Порой
бывают ситуации, когда
вспоминаешь, как отталкивался от самолета, упирался в плечо товарища и
навстречу ветру летел вниз
под белоснежным куполом
парашюта. Об этих мгновениях трудно забыть, они
остаются в памяти, как наколка на левой руке: «За
ВДВ».

Обязательные упражнения
десантника
«Голеностоп» – круговой бег по резиновым
покрышкам с укрепленными на теле макетами
двух парашютов общим весом 15 кг.
«Крокодил» – прыжки с макета самолета
высотой с двухэтажный дом при помощи железной каретки и тросов, уходящих плавно вниз на
площадку с песком.
«Веточка» – прыжки с трех деревянных
тумб высотой метр-два с зажатой между коленями веткой или карандашом. Засчитывается прыжок, когда ступни приземляются вместе, а колени не разъединяются.

Василий Шадрин на производственном участке
цеха №53.
посвящения: командир бросил в меня «скатком» парашюта и поздравил с небесным крещением.
Позже мы прыгали с Ил76. За пять минут до прыжка
открывали двери самолета,
и было видно все, что внизу.
Звучала сирена, мы бежали

друг за другом, и в небе, как
цветы, раскрывались сразу
40 куполов парашютов.

термины

Прыгнул с кукурузника
Ан-2 – «десанщик»,
с Ил-76 – «десантник».

Прыжок Василия Шадрина в армии
с парашютом, 2002 г.

Татьяна Коннова.
Фото из архива Василия Шадрина
и Натальи Глазуновой.

Семейный слёт

Дмитрий и Алёна Николаевы (цех №53 и УВСиМК), а также председатель СТМ Илья Теплов с супругой Марией и дочерями в
минувшие выходные представляли Арзамас на III областном слете молодых семей Нижегородской области.

П

риборостроители вошли в
число 31 семьи из 19 муниципальных округов региона.
На этот раз молодые мамы и папы, дочки и сыночки «слетелись»
на базу отдыха «Металлург» в
Выксе. Три дня участники жили
по насыщенной и разнообразной
программе слета.
Пока дети переходили от мастер-классов к настольным играм,
от квестов к творческим мастерским, родители посещали тренинги и круглые столы с участием психологов и педагогов. Среди
тем – «Родительское выгорание
есть», «Как договориться всем
членам семьи», «Дети в интернете: правила кибербезопасности»,
«Современные игротеки», «Семейное волонтёрство» и другие.
– Все – от встречи до последнего часа – прошло в
дружелюбной атмосфере, –
говорит Мария Теплова. – И
формат был выбран отличный: родители получали полезную информацию, дети –
прекрасный досуг. Ни у кого
не было свободной минуты,
настолько плотно шли мероприятия. Я в восторге от
тренингов, потому что они
не только грамотно проведе-

Участники регионального слета молодых семей со всей Нижегородской области.
ны, но и посвящены актуальным темам.
Кроме образовательной и развлекательной программы был организован конкурс среди клубов
молодых семей, в том числе на
лучшую проектную работу. Приборостроители презентовали проект
«Мы вместе», его цель – организация совместного досуга семей
со здоровыми детьми и семей,

в которых воспитывают детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
– Проблема непринятия
«особенных» детей своими
сверстниками, к сожалению,
остается по-прежнему актуальной, – говорит Алёна Николаева. – Она может решаться только с участием семьи,
когда родители подают пра-

вильный
коммуникативный
пример. Наш проект призван
создать для этого все условия, дружественную атмосферу через совместное прохождение семьями спортивных, творческих испытаний.
Я выходила с этим проектом
на выборах в Молодежную палату при Арзамасской городской Думе, теперь о нем узна-

ли и специалисты областной
семейной политики.
По итогам конкурса проект арзамасцев был отмечен дипломом
за 3 место и многочисленными положительными отзывами со стороны членов жюри и других участников.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива семьи Тепловых.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:
С 90-летием:
Гришину Софью Тимофеевну,
Ирхину Лидию Андреевну,
Усачева
Владимира Афанасьевича.
С 85-летием:
Байгушкина Алексея Семеновича,
Воркунову Валентину Павловну,
Ермолаеву Марию Васильевну,
Радошнову Дину Ивановну,
Шестакову Римму Петровну.
С 80-летием:
Алыпова Геннадия Сергеевича,
Гостеву Веру Ивановну,
Евграфову Валентину Михайловну,
Канатьеву Валентину Федоровну,
Князькову Надежду Макаровну,
Колпакову Зинаиду Ивановну,
Малинину Раису Дмитриевну,
Мамаеву Тамару Евгеньевну,
Молодкину
Валентину Константиновну,
Мордакову Галину Михайловну,
Прокофьеву Веру Васильевну,
Рассмехину Надежду Ивановну,
Садовскую Раису Николаевну,
Сумину Галину Алексеевну,
Тюрина Рудольфа Витальевича,
Четневу Галину Федоровну.
С 75-летием:
Кретова Виталия Васильевича,
Михайлову Галину Васильевну,
Новикову Надежду Васильевну,
Скворцова Аффета Нестеровича,
Усанова Ивана Александровича,
Ямкину Нину Алексеевну.
С 70-летием:
Белкова Алексея Владимировича,

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Вагину Наталью Жановну,
Володину Татьяну Михайловну,
Гуляеву Нину Александровну,
Зелинскую Валентину Ивановну,
Лопатникову Татьяну Ивановну,
Подмогаеву
Валентину Серафимовну,
Полетаеву Людмилу Николаевну,
Репину Альбину Васильевну,
Рузину Надежду Ивановну,
Самойлову Тамару Кузьминичну,
Сорокину Галину Ивановну,
Сухареву Татьяну Николаевну.
С 65-летием:
Вяхиреву Наталью Акимовну,
Горшкову Тамару Николаевну,
Жаворонкову Лидию Алексеевну,
Золотову Веру Михайловну,
Иванцову Антонину Анатольевну,
Исаеву Веру Михайловну,
Косткину Надежду Васильевну,
Тимофеева Юрия Вячеславовича,
Ужастова Сергея Михайловича,
Усимову Татьяну Викторовну,
Филимонова
Валерия Викторовича,
Яшунину Екатерину Степановну.
С 60-летием:
Голышеву Зинаиду Ивановну,
Меренкову Татьяну Ивановну,
Утенкову Веру Владимировну.
Желаем всем юбилярам здоровья, внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
СТУДЕНТОВ на следующие
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

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

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

www.oaoapz.com
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Валову
Альбину Михайловну
с юбилеем!
Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
Пусть здоровье дальше
лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Дочь, внуки, правнуки.
Плешакову
Александру Петровну
с днем рождения!
О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть.
Думай только о хорошем,
А о горестях забудь.
Принимай в свой день рожденья
Ты подарки и цветы,
Ты прекрасна, как и прежде,
А с годами будь «на ты».
Семья Плешаковых.
АВЕРИНУ Веру Михайловну
с юбилеем!
Сестренка милая, родная,
Сегодня день рожденья твой!
И, воздух первый раз вдыхая,
Ты сделала меня сестрой!
С тех пор прошло немало лет,
И с каждым годом ты всё краше.
Сестренки в мире лучше нет.
Ты гордость и надежда наша!
Сестра Марина.
АВЕРИНУ Веру Михайловну
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем,
много ценного добра.
И сегодня, в этот праздник,
мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной,
и не нужно горевать.
Гришины.
ЛАБЗИНУ
Елену Вячеславовну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Коллектив участка №1
(Олеся, Надя, Света, Женя, Оля).

МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с днем рождения!
Желаем, чтоб счастье
вовек не кончалось,
Беда и печаль на пути не встречались,
Семейного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья
и солнечных дней!
Коллектив медпункта.
ЛАПТЕВУ
Альбину Фёдоровну
с юбилеем!
Что счастье женское вмещает,
Всё это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней одаряет.
В прекрасный праздник юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
Коллектив цеха №31.
ЛАПТЕВУ
Альбину Фёдоровну
с юбилеем!
Сегодня так много улыбок кругом,
Цветы и слова поздравлений!
Здоровья, огромной удачи во всем!
Успехов в делах! С юбилеем!
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, добра и любви!
Чудесного, светлого счастья!
Коллектив бригады мастера
Бусаровой М.А.

МАКАРОВА Александра
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче,
И всё в ней радует тогда:
Успех и яркий миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С днем рождения!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
ПАБОЛКОВУ
Надежду Михайловну
с днем рождения!
Мамочка, бабушка лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в этот день.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная,
и главное –
Долгие рядом будь с нами года!!!
Твоя любимая семья.
Новикову Маргариту
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Море радости желаем,
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.
Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!
Коллектив ОВК.
Сеуткина
Сергея Викторовича
с днём рождения!
Поздравляем тебя, папа,
С днём рождения твоим!
И желаем, чтоб зарплата
Повышалась без причин.
Знай, для нас ты обожаем,
Очень ценен и любим,
Потому что точно знаем:
Такой папа ты один!
Дети.
Сеуткину
Светлану Николаевну
с днём рождения!
С днём рождения, мама родная!
Мы обнимем тебя посильней,
Поцелуем тебя, дорогая,
С каждым годом ты лишь красивей!
Не печалься, не думай о грустном,
Будь здоровой и вечно живи,
Освещает беспечно наш дом
Свет твоей незабвенной любви.
Дети.

ГОЛОВКИНУ Валентину
с днем рождения!
Поздравляю с днем рождения,
Счастья, радости желаю,
Не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить.
Чтоб сбылись твои мечты –
Этого достойна ты!
Подруга Н. Разгарова.
ФОМИНУ
Людмилу Васильевну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Но оставайся бодрой ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив участка сборки
счетного механизма,
бригада №2 цеха №55.

АВЕРИНУ Веру Михайловну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья.
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Бухгалтерия цеха №54.
АВЕРИНУ Веру Михайловну
с юбилеем!
Примите пожелание
в день рождения от коллег:
Жить в счастье и любви
очень долго – целый век!
И чтоб судьба всегда
крайне щедрой к Вам была,
Чтоб много сюрпризов
приятных Вам преподнесла.
Коллектив бригады
С. Жаровой, цех №54.

Ситникову Юлию
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Коллектив уч. МПП цеха №19.
ЗЕМСКОВУ
Лидию Александровну
с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Пусть на душе сияет лето,
Будет много-много света,
И чтоб преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Техбюро цеха №56.
ШУШТАНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Подруги.

>> безопасность

Риск пожаров остаётся

В летний период отмечается увеличение случаев возгорания сухой травы и мусора.
На виновных налагается штраф.

О

гонь быстро распространяется
по траве и сухостою, легко может
добраться до населенных пунктов и жилых построек. Кроме того, горящая трава в поле может стать причиной серьезного лесного пожара.
Предельно внимательными и осторожными необходимо быть курящим
водителям транспортных средств. Брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок может стать причиной
серьезного пожара.
Постановлением
Правительства
Нижегородской области №203 от
8 апреля 2019г. на территории региона
установлен особый противопожарный
режим.
На период действия особого противопожарного режима действуют:
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих
территориях, а также проведение иных
пожароопасных работ;
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях
на землях лесного фонда и прилегаю-

щих территориях, а также на земельных участках, примыкающим к землям
сельскохозяйственного назначения;
- запрет на посещение гражданами
лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах по условиям
погоды;
- патрулирование населенных пунктов, межселенных территорий и лесов.

В соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях
нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях осо-

бого противопожарного режима, влечет
наложение административного штрафа:
zz на граждан – от 2 000 до 4 000 руб.,
zz на должностных лиц – от 15 000 до
30 000 руб.,
zz на юридических лиц – от 200 000
до 400 000 руб.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:
zz на граждан – от 4 000 до 5 000 руб.,
zz на должностных лиц – от 20 000 до
40 000 руб.,
zz на юридических лиц – от 300 000
до 500 000 руб.
В отдельных случаях предусмотрена
и уголовная ответственность.
Просим вас быть крайне осторожными в обращении с открытым
огнем, не сжигать мусор и не разводить костры. Проведите беседы со
своими детьми о недопустимости
игр с огнем.
Телефоны службы спасения:
112, 101.
А. Морозова,
инженер ОПП ПСЧ-44.

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

30 июля на Соборной площади по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоялся гала-концерт
в рамках юбилейного, X Международного фестиваля-конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Все эти
годы АПЗ является партнером данного мероприятия.

В

от уже в десятый раз Арзамас открыл двери для творческих людей, приехавших
со всей России. В этом году фестиваль был приурочен ко Дню
крещения Руси и празднованию
в честь второго обретения мощей
преподобного Серафима Саровского.
На «Арзамасские купола» 2019
года было подано более 90 заявок, из них отобрано 50 творческих номеров. Несколько дней в
ДК «Ритм» проходили конкурсные
прослушивания. Жюри под председательством автора и исполнителя духовных песен, члена Союза
композиторов России протоиерея
Геннадия Ульянича (г.Тверь) оценивало выступления участников
в номинациях «Авторская песня»,
«Сольное пение» и «Вокальные
ансамбли». Всего на сцене выступили более 100 человек.
Награждение победителей состоялось на гала-концерте. Зрителями масштабного мероприятия
стали участники фестиваля, а также многочисленные арзамасцы и
гости города, приехавшие со всех
благочиний Нижегородской епархии.
В адрес участников и гостей
фестиваля поступила правительственная телеграмма от первого
заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея
Кириенко, который выразил организаторам и попечителям конкурса благодарность за сохранение
богатейшего духовно-нравственного наследия России.
– Фестиваль «Арзамасские
купола» задумывался как место встречи русских людей,
встречи со своими истоками,
чтобы мы знали свою культуру, историю, любили свою
Родину, хранили свою веру, –
обратился к присутствующим митрополит Нижегород-

Мнения
Наталья Ломако,
обладательница гран-при
X Международного фестиваля-конкурса православной
и патриотической песни
«Арзамасские купола»:
– Сюда я приехала вместе с
нашим ансамблем «Менестрели». Поражена красивой архитектурой города. На экскурсиях
я была в первых рядах, с интересом слушала об истории Арзамаса. Эмоции переполняют, а
на глаза наворачиваются слезы
радости.
Григорий Гладков,
Заслуженный деятель
искусств РФ, член
Союза композиторов России,
сопредседатель жюри:
– Этот юбилейный, десятый
фестиваль вобрал в себя все самое лучшее, что было в предыдущие годы. Как всегда, все великолепно: организация и, конечно, участники.

Театрализованное представление, посвященное истории Арзамаса.
ский и Арзамасский Георгий. –
Важно, что на этот фестиваль приезжают многие профессиональные и самодеятельные коллективы и делятся своим творчеством.
Это соборное делание на Русской земле очень важно, и Арзамас тут служит примером
духа соборности, единомыслия
и единства.
В этом году гран-при конкурса присуждено солистке из республики Беларусь, г. Молодечно
Наталье Ломако. Генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев подарил победительнице картину
с изображением Воскресенского
собора в надежде, что она увезет
с собой яркие воспоминания о нашем городе.
– Ежегодно фестиваль собирает со всех уголков России
и из стран далекого и ближнего зарубежья музыкантов и ис-

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев вручает подарок
обладательнице гран-при Наталье Ломако.
полнителей, которые несут
в мир духовно-нравственные
ценности, – сказал Олег Лавричев. – Детей и молодежь
необходимо приобщать к духовным истокам русской куль-

туры. Музыка – доступное и
всепроникающее
средство,
которое помогает в этом
деле. Сегодня не раз отмечалось, что Арзамас – духовный
и культурный центр России.
Кому как не градообразую

Духовная радость

щему предприятию поддерживать такие традиции. Мы
гордимся, что с самого начала
фестиваля являемся партнерами столь значимого культурного проекта.
Обладателями премий различных степеней в каждой номинации и специальных призов стали представители Хабаровска,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Сарова и других
городов.
В заключительной части концерта выступили архиерейский
хор Нижегородской епархии и обладательница гран-при Наталья
Ломако, которая исполнила «Балладу» на белорусском языке.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Перед гала-концертом фестиваля «Арзамасские купола» в Спасо-Преображенском мужском монастыре состоялось освящение
креста и купола колокольни. Чин совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Н

по возвращению историчеа богослужении собрались прихожане, паломского лица одному из красиники, благоустроители и
вейших городов России.
попечители святой обители.
Владыке сослужили исполВ молитве приняли участие
няющий обязанности наместуправляющий делами Московника монастыря игумен Феоской патриархии митрополит
досий (Какуркин) и другие клиТверской и Кашинский Савва,
рики Нижегородской епархии.
епископ Котласский и Вель– Реставрация монастырский Василий, архиепископ
ского комплекса осущестВитебский и Оршанский Димивляется быстрыми темпатрий, викарий Нижегородской
ми. Большую помощь в возроепархии епископ Дальнеконждении святой обители окастантиновский Филарет, настозывает фонд «Благовещеятельница архиерейского подние» под руководством его
ворья возрождающегося Ароснователя и председателя
замасского Новодевичьего во
попечительского совета, геимя Алексия, человека Божия,
нерального директора АПЗ
монастыря монахиня ФеогноОлега Лавричева, – отметил
ста (Гончарова) и другие. СреАлександр Тюрин. – Восстади гостей присутствовали мэр
навливается церковь в честь
Арзамаса Александр ЩелоРождества Пресвятой Богоков, исполнительный директор
родицы. Идет реконструкблаготворительного
фонда
ция Спасо-Преображенско«Благовещение» по возрождего собора: осуществляютнию Спасо-Преображенского
ся работы по заливке пола,
монастыря, председатель про- Владыка Георгий проводит чин
реставрации росписи стен.
фсоюзной организации АПЗ освящения креста.
Также возводится угловая
Александр Тюрин.
башня крепостной стены монаПравящий архиерей обратился к
с Богом. Пусть эта святыня
стыря.
присутствующим с приветствием:
освящает богоспасаемый град,
После чина водосвятия состояи вера никогда не оскудевает в
– Арзамас всегда славился свясердцах. Я благодарю всех по- лись подъем и установка купола с
тыми крестами, благочестивыпечителей, строителей, благо- крестом на колокольню.
ми людьми и подвижниками, и
Татьяна Коннова.
творителей, что совместными
сегодня время собирать камни
Фото Елены Галкиной.
усилиями осуществляем заботу
и возрождать жизнь в согласии

Справка
Колокольня обители, построенная во второй половине XVII века и имевшая десять колоколов, была разрушена в 30-х годах
прошлого века. Сегодня она
восстановлена на историческом фундаменте. Строительные работы длились
полгода. Высота колокольни с крестом составляет
38 м. Звонница из семи колоколов будет установлена осенью. Реконструкция
колокольни и всех сооружений монастыря ведется на
основании архивных, исторических и геодезических
исследований.

Слово гостям
Татьяна Шалфеева,
прихожанка:
– Хожу в храм шесть лет. Для
меня и всех верующих это волнительное и торжественное
событие. Хочется, чтобы эта
духовная радость длилась века и передавалась последующим поколениям

Юлия Фоминых,
паломница из г. Уфы:
– Наша группа из 15 человек держит путь в Дивеево.
Были в храме. Очень обрадовались, когда узнали, что будет
чин освящения купола и мы
сможем прикоснуться к этому
торжеству.
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zz ОСТРАЯ ТЕМА

Туманные перспективы

Несмотря на наличие специально оборудованных мест для курения, некоторые приборостроители продолжают нарушать правила и
курить там, где им вздумается.

З

а 1 полугодие 2019 года на
территории АПЗ профилактическим составом ОПП 44-ПСЧ
выявлены 10 случаев курения в необорудованных для этого местах.
Но это только зафиксированные, а
сколько их на самом деле?
Особой популярностью у нарушителей пользуются такие «романтические» места, как туалеты,
тамбуры, территория промзоны и
чердаки. А некоторые не заморачиваются вовсе – позволяют себе сигаретку прямо на участке, руководствуясь подростковым правилом
«Моя жизнь – мои правила». Самыми отличившимися в этом антирейтинге за первые 6 месяцев года
стали цех №68, ОГК СП, цех №65 и
ООО «МиГ» – им уже выписаны соответствующие представления.
Курить или не курить – дело лично каждого. Но вот травить дымком
других, нарушая при этом требования пожарной безопасности предприятия, выполняющего государ-

ственный оборонный заказ и «кормящего» почти семь тысяч работников, – совсем другое. Зачастую
места для курения нарушители вы-

бирают поглуше и потише, где могут находиться легковоспламеняющиеся материалы. А если пожар?
Подумаешь, посидит какой-нибудь

Антирейтинг
нарушителей
за 1 полугодие 2019г.
1. Цех №68.
2. ОГК СП.
3. Цех №65.
4. ООО «МиГ».

цех без работы месяц-другой, заказы будут провалены, заказчики потеряны, предприятие вложит лишние миллионы на восстановление
пострадавших участков. Надо сказать, туманные перспективы.
Все это при том, что места для
курения на заводе есть, аж восемь,
и в этом году будет оборудовано
еще одно. Права курильщиков тоже
никто не нарушает. Но нет, лень-матушка, безответственность или элементарное отсутствие уважения
к другим не дают дойти до курилки.
К сожалению, такие случаи далеко
не разовые, они выявляются на нашем предприятии систематически.
Уважаемые курящие заводчане,
просьба устраивать перекуры в
специально отведенных для этих
целей местах. Не менее уважаемые
некурящие приборостроители, не
стесняйтесь напоминать им об этом
– администрация предприятия полностью на вашей стороне.

ФАКТ
По данным ВЦИОМ,
число курильщиков в России за последние десять
лет сократилось более чем
на четверть. Их число в
2019 году составляет 30%
(в 2009 году было 41%) от
всего населения страны.

Пресс-служба АПЗ.
Иллюстрации из интернета.

>> гости

Отдыхать и учиться

С недавних пор посетителями музея истории АПЗ стали и
ребята, отдыхающие в загородных летних оздоровительных
лагерях. В гостях у приборостроителей побывали
воспитанники лагеря «Золотой колос».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Корпоративная газета Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
приглашает работников Концерна и дочерних обществ
принять участие в конкурсе эссе на тему «Мой дом –
Концерн».
Для участия в конкурсе принимаются
эссе с фотографиями, которые отражают, что для вас означает работа в Концерне (в дочернем обществе) и что у вас
связано с ней: трудовая династия, карьерный рост, профессиональные свершения, создание семьи, появление нового хобби и др.
Объем эссе не должен превышать 500
слов и быть более 1 листа формата А4.
Дополнительно необходимо приложить
иллюстрирующие фотографии (1-2 шт.).

Конкурс проводится с 1 апреля по
1 сентября 2019 года. Лучшие эссе будут опубликованы на страницах газеты
«ВКОнцерне», а их авторы получат ценные призы.
Работы принимаются редакционной
коллегией газеты «ВКОнцерне» в электронном виде по адресу: e.isayko@
almaz-antey.ru.
Телефон для справок:
8(495) 276-29-75 (доб.46-12).

Воспитанники лагеря «Золотой колос» в музее истории АПЗ.

–Н

аша третья летняя смена
посвящена 305-летию образования Нижегородской
области (губернии), – рассказала заведующая стационарным отделением социально-педагогической
реабилитации
Светлана Долова. – Поэтому стараемся
рассказывать детям о том, чем славится наш регион: о народных промыслах,
культурных и исторических достопримечательностях, больших и успешных предприятиях, к которым относится и АПЗ.
Поездка в музей истории АПЗ – своеобразный приз для воспитанников лагеря. Прибыли сюда ребята, отлично показывающие себя
в своих отрядах на протяжении всей смены.
Юные гости внимательно выслушали экскурсионный материал, а потом с увлечением
принялись за селфи у экспонатов музея.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

Слово детям
Маша Крылова, воспитанница
1-го отряда лагеря:
– Удивил фонарик-«жучок», который работает не от батареек,
а за счет динамического воздействия. Он начинает работу не с одного нажатия – нужно приложить
немало усилий.
Снежана Игнатян, воспитанница 1-го отряда лагеря:
– Больше всего запомнилась
биография Пландина, его заслуги перед заводом. Интересно было листать фотографии его семьи,
документы в электронном киоске.
Еще, конечно, произвел впечатление беспилотник, тем более когда
узнала, что он был презентован на
форуме «Армия».
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