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Неискусственный
интеллект

Бизнес
и власть

Наша
крепость

Конференция Торговопромышленной палаты
Нижегородской области.

ЧОП «Социум-Крепость
Поволжье» отметило
10-летний юбилей.

2

Команда АПЗ вошла
в пятерку лучших на II отраслевом турнире по интеллектуальным играм.
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Знакомая и неизвестная
7 февраля свой юбилей отметила заместитель председателя заводского профкома Лидия Тофт. О ней газета «Новатор»
рассказывала неоднократно. Многие приборостроители знают ее лично. Предлагаем взглянуть на эту удивительную женщину
с другой стороны. Семь удивительных фактов о Лидии Васильевне.
Факт №1.
Обожала математику
На протяжении 10 лет учебы в школе
Лидия интересовалась точными науками,
имела задатки будущего математика или
юриста. Но, вдохновленная примером
своего педагога Анны Ивановны Шульпёнковой, поступила в АГПИ им. Гайдара
на факультет русского языка и литературы.
– Знание родного языка, его совершенствование, понимание не раз
пригождались мне в жизни. Но тяга
к точности, четкости, анализу у меня по-прежнему остались. И сейчас
во мне сочетается и то, и другое: не
люблю незавершенных мыслей и незаконченных дел. Такой симбиоз природных данных и приобретенных в жизни
знаний помогает в работе.
Факт №2.
Преподавала театральное
искусство
Свой трудовой путь после окончания
института молодой педагог Лидия Васильевна начала в Лукояновском педучилище, где преподавала русский язык и
литературу. Там же на факультете общественных профессий она вела театральную студию.
– Ставили мы классику, чаще всего Горького. Готовили и небольшие
фрагменты, и большие отчетные постановки. Однажды давали спектакль
и на сцене городского ДК. Своими руками готовили костюмы и реквизит.
Сама никогда не играла, только режиссировала.
Факт №3.
Была классным
руководителем
Так случилось, что в начале 80-х супруги Тофт переехали в Северодвинск,
где счастливо прожили 12 лет. За это время Лидия Васильевна как классный руководитель успела выпустить один класс
школьников и довести до 7-го класса еще
один.
– Школа работала по нестандартной системе: уроки по 40 минут,
5-дневная учебная неделя, а каждая
суббота была посвящена совместному досугу класса. Мы ставили спектакли, устраивали интеллектуальные игры, чаепития, ходили на лыжах.
Ощущали себя одной семьей. До сих
пор поддерживаю связь с учениками
северодвинской школы и их родителями.
Факт №4.
На завод пришла
из школы
Вернувшись из Северодвинска в Арзамас, Лидия Тофт сразу отправилась на
поиски работы. Нашла ее в школе №3,
где задержалась на пять лет – заместителем директора.

– К 60-летию школы с помощью артистов Арзамасского театра драмы и ДК «Ритм» в течение нескольких месяцев готовили праздничную
программу. Мне тогда очень помог
Заслуженный артист России Михаил
Хлопунов. Мероприятие прошло на
очень высоком уровне, имело в городе
позитивный резонанс. И именно оно
стало причиной того, что меня пригласили возглавить детский лагерь
им. Гагарина, в котором я проработала восемь лет.
Факт №5.
Писала заявление
об увольнении
А все по причине недостатка работы.
Возглавляя детский лагерь, одно полугодие Лидии Васильевне приходилось работать круглыми сутками, живя буквально
в лесу. А вот другие шесть месяцев были
очень спокойные.
– Работа, конечно, была: писала
программы, подбирала персонал для
лагеря. Но мне казалось, что я не реализовываюсь до конца. Написала заявление, но Юрий Павлович Старцев
сказал: «Раз хочешь приложить силы к
чему-то еще, выходи на выборы заместителя председателя профкома». В
итоге, хотела уволиться из одного

места – получила два: несколько лет
совмещала должности зампреда и директора лагеря. Сейчас не верится,
что смогла такую нагрузку вынести.
Думаю, все дело в поддержке коллег.
Факт №6.
Была директором
профилактория
Правда, совсем недолго – 8 месяцев.
Но в очень непростое время – в 20002001 годах. Профилакторий фактически
стоял, загрузки не было, начинались серьезные ремонтные работы. Но, тем не
менее, в этот период в «Морозовском»
впервые прошла новогодняя программа
с участием приглашенных арзамасских и
нижегородских артистов.
Факт №7.
В родстве с австро-венграми
Столь необычная фамилия досталась
Лидии Васильевне от мужа. А ему, в свою
очередь, от деда – австро-венгра, плененного во время Первой мировой войны
и направленного в Лукоянов. В переводе на русский «тофт» означает «имение,
владение».
– Но, к сожалению, имения и даже огорода у нас нет, – смеется Лидия Васильевна.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.

Уважаемая
Лидия Васильевна!
Своей энергией и увлеченностью Вы объединяете коллег достойной целью, помогая решать
заводчанам социальные вопросы. И поскольку Вы
всегда в движении, полны оптимизма и молодого
задора, думаю, что юбилейная дата для Вас – очередной старт, который обязательно приведет к достижению новых целей.
От всей души желаю Вам и в будущем сохранять те принципы и убеждения, которых Вы придерживаетесь в жизни, когда работа в радость
Вам и всем, кто с Вами рядом. Пусть воплощается
в жизнь все задуманное и пусть Вам всегда и во
всем сопутствует удача!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
Уважаемая
Лидия Васильевна!
Ваш многолетний труд, наполненный самоотверженностью и неравнодушием к людям, для
многих давно уже стал примером активной общественной деятельности и человеческого подхода
к профессиональным задачам. Трудно сосчитать,
скольким семьям приборостроителей вы смогли
помочь за 15 лет работы в профсоюзе. Желаем
крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии и
семейного благополучия!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ».
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Взаимодействие бизнеса и власти
Мнение

Председатель
комитета по экономике,
промышленности, развитию
предпринимательства,
торговли и туризма ЗС НО,
генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев принял
участие во внеочередной
конференции Торговопромышленной палаты
Нижегородской области, где
были подведены итоги работы
за три года, а также избран
новый гендиректор Палаты.

Н

а сегодняшний день ТПП НО объединяет 1026 субъектов предпринимательской деятельности. Ее постоянными партнерами являются свыше
4000 предприятий, объем производства
которых составляет более 65% ВВП региона. Большинство членов Палаты –
предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на территории региона.
В отраслевом разрезе 35% составляет
промышленность и 25% – торговля. ТПП
НО выступает открытой площадкой для
диалога бизнеса и власти. Только за последние три года проведено свыше тысячи деловых мероприятий. Общественные формирования Палаты содействуют
проведению отраслевых конкурсов, представляют интересы деловых кругов в органах государственной и муниципальной
власти, организуют и проводят конференции, круглые столы, семинары по проблемам и перспективам развития отраслей с
привлечением научных и деловых кругов.
Видеосюжет
на канале TVApz

>> техоснащение

Евгений Люлин, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области:
– Все вопросы развития и поддержки
предпринимательства, формирования законодательной базы, документов, которые регламентируют и организуют работу бизнеса
и в целом экономики региона, решаются не
только при непосредственном участии, но
инициируются ТПП НО. Взаимодействие правительства области и региональной Палаты
эффективное и плодотворное. Это крупнейшее бизнес-объединение региона, которое
содействует развитию предпринимательства,
в том числе с точки зрения выхода на внешние рынки. Это очень важные задачи. Надеюсь, что наше конструктивное сотрудничество будет продолжено.
– ТПП Нижегородской области –
одна из ведущих в системе торгово-промышленных палат, которая
смогла за время своего существования, яркой работы, взаимодействия
с органами государственной власти,
силовыми структурами, а самое главное, с бизнес-сообществом региона
создать такой костяк институтов
поддержки предпринимательства на
территории области, – отметил вице-президент ТПП России Максим Фатеев. – Коллектив Нижегородской ТПП
– это работоспособная, грамотная,
сильная команда, которая и в дальнейшем может реализовывать много полезных проектов для всего региона.
Всей системе ТПП России более ста
лет, на территории страны работает 180 палат, 40 представительств
за рубежом, и жемчужина нашей системы – это Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

Контролёр
качества

Новый вакуумный термошкаф ВТШ-К52-250
установлен в цехе №42.

О

борудование предназначено для сушки, дегазации, выпаривания и устранения воздушных пузырьков из
химикатов и чувствительных веществ, применяемых для изготовления изделий.
Термошкаф отвечает всем
требованиям времени, он представляет собой сушильную камеру, оснащенную двумя вакуумметрами: механическим и
электронным. Последний позволяет мгновенно определять величину вакуума внутри шкафа.
Время и температура процесса

П

риоритетные направления деятельности ТПП НО на 2019 год – увеличение доли услуг, оказываемых
в электронном виде, разработка новых
видов услуг, внедрение «проектного» сопровождения бизнеса и другие.
По итогам докладов конференция признала работу ТПП Нижегородской области
удовлетворительной. Также на заседании
путем голосования было принято решение
о досрочном прекращении полномочий генерального директора Палаты Дмитрия
Краснова, который в конце прошлого года
занял пост заместителя губернатора Нижегородской области. Новым руководителем избран Иван Разуваев. В ТПП НО
он с 2011 года, прошел путь от юрисконсульта отдела по работе с законодательством департамента правовой работы до
заместителя генерального директора.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Олег Лавричев, председатель комитета по
экономике, промышленности, развитию
предпринимательства, торговли и туризма
ЗС НО, генеральный директор АПЗ:
– Отношения депутатов Собрания и членов
Палаты традиционно строятся в конструктивном русле. Мы ведем постоянный диалог, обсуждаем законодательные инициативы регионального и федерального уровней по самому широкому кругу вопросов: развитию
гражданского и корпоративного законодательства, увеличению промышленного потенциала региона, поддержке малого и среднего
бизнеса, сокращению административных барьеров, улучшению делового климата, совершенствованию федеральной контрактной системы, антимонопольного законодательства,
налогового и таможенного регулирования. В
2016-2018 годах представители ТПП региона
принимали активное участие в обсуждении
множества законопроектов. Надеюсь, что и
в дальнейшем добрая традиция эффективного взаимодействия законодателей и бизнессообщества в лице ТПП будет продолжена.

К платам – с теплом
В цехе №19 завершается пуско-наладка новой установки оплавления,
предназначенной для получения оплавленного покрытия олово-свинец на
двусторонних и многослойных печатных платах.

– Работать стало заметно удобнее, – дает оценку
оборудованию заливщик компаундами Оксана Кувшинова.
– Шкаф быстро набирает
температуру и исключает
воздух из компаунда. Теперь
мы меньше тратим времени
и усилий на операцию.
По словам заместителя начальника цеха Татьяны Спириной, приготовление химикатов
– процесс скрытый, определить
ошибки практически невозможно.
Новое оборудование исключа-

Идет процесс пуско-наладки представителями фирмы-поставщика.

Н
Оценивают оборудование заливщик компаундами
Оксана Кувшинова и механик цеха Владимир Зинов.
задаются с помощью электронного программного регулятора.
Насос для откачки воздуха снабжен масляной ловушкой, предотвращающей попадание в воздух
вредных паров.

ет их, обеспечивая необходимое
качество химических веществ,
предусмотренное техпроцессом.
Сегодня в цехе №42 запущены в эксплуатацию три вакуумных термошкафа.

овая конструкция представляет собой современное
решение, соответствующее
всем требованиям технологического процесса производства печатных плат.
Оборудование включает системы оплавления и отмывки. Первая состоит из камер предварительного нагрева и оплавления,
где пропитанные флюсом заготовки нагреваются и оплавляются
инфракрасным излучением при
температуре до 340°С. Промежуточный модуль позволяет производить контроль оплавления, после чего платы поступают на отмывку, где очищаются от флюса и
сушатся. Модули изготовлены из
нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность эксплуа-

тации, и оснащены электроникой.
Все процессы осуществляются в
автоматическом режиме.
– Оплавление инфракрасным излучением придает
покрытию
металлический
блеск, надежность, защищая
проводящий рисунок от механических повреждений, –
отмечает начальник техбюро Лариса Полякова. – В результате покрытие обладает меньшей пористостью,
хорошей паяемостью, что
очень важно при монтаже
радиоэлементов. Еще один
плюс – предварительный подогрев, который особенно
необходим для качественного оплавления плат толщиной от 2,5 мм.

По словам начальника цеха
Александра Швецова, установка позволит проводить процесс
оплавления на высоком уровне и
в необходимых объемах.
Оборудование размещено в
новом отремонтированном помещении на первом этаже площадью около 50 кв.м. Монтажные, пусконаладочные работы,
обучение персонала провели
представители
фирмы-поставщика – ООО «Петрокоммерц»
(г.Санкт-Петербург), подведение
электричества и воды – служба подготовки производства цеха
№19, монтаж вентиляции – ООО
«Промстальсервис».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Обеспечение предприятия теплом, светом и водой, утилизация отходов, уборка помещений, реконструкция корпусов
– все это ежедневная работа службы главного инженера (СГИ). О том, что сделано в 2018 году – в этом материале.
Для
производства
В корпусе №9.1, что расположен рядом с цехом №51, проведены масштабные работы по
переносу системы очистки воды
химическим способом. В результате освобождено помещение
площадью 2 000 кв.м, которое
будет задействовано для производственных нужд предприятия.
Также в прошлом году 5-осевые
координатные
станки
Matsuura «переехали» на капитально отремонтированные площади цеха №56. В этом же цехе
для электроэрозионных станков
обустроены новые помещения с
современной системой вентиляции и очистки воздуха.

Тепло и выгодно

Условия европейского уровня

Ежегодно отопительный сезон на заводе начинается строго в установленный срок и проходит без сбоев.
Работа приборостроителей в тепле и комфортных условиях – одна из главных задач СГИ в зимний период.
В прошлом году службой была проведена комплексная
реконструкция центральной котельной. Заменены водяной и паровой котлы, сетевые насосы отопления, а
также система химводоподготовки.
– Новое оборудование было запущено в эксплуатацию перед началом действующего отопительного сезона, – говорит главный энергетик Сергей
Юматов. – Обновленная система создает не только более комфортные условия для приборостроителей, но еще и приносит предприятию ощутимую
экономию энергоресурсов – газа и электроэнергии.

К наиболее значимым победам
СГИ в 2018 году, несомненно, можно отнести масштабный ремонт в
корпусе №3. Реконструированы
помещения общей площадью более 1300 кв. м, в которые переехало целое подразделение из 200
человек – служба главного технолога. Современный дизайн, новая
мебель, светлые кабинеты с кондиционерами – все это об условиях, в которых сегодня работают заводские технологи.

Инновационный
контроль
В целях максимально эффективного учета потребления энергоресурсов на заводе смонтирован современный измерительный комплекс учета расхода газа
на газопроводе среднего давления с автоматической передачей
данных.

– Помещение было заброшено. Прежде чем начать здесь ремонт, предстояло вывезти все
лишнее и демонтировать перегородки, – вспоминает заместитель главного инженера Сергей
Олейник. – После было спланировано рабочее место каждого
технолога. Кроме внутреннего
дизайна, тщательно продумывалась прокладка всех коммуникаций, вентиляции, монтаж освещения.

ЦИФРА

Бетон, гранит и бронза
2018-й навсегда вошел в историю завода как год 100-летия со дня рождения П.И. Пландина. Главным событием
в череде праздничных мероприятий как для самого предприятия, так и для всего города стала установка памятника первому генеральному директору АПЗ возле заводской
проходной. Пока сама фигура Павла Ивановича изготавливалась в столице, специалисты службы главного инженера
руководили работами по установке постамента и вспомогательной композиции из алюминия, гранита и бронзы.
– Сначала нам было необходимо убрать стелу, что
стояла здесь с 70-х годов, – рассказывает главный
инженер Дмитрий Климачев. – Сделана она была, надо признаться, на совесть. Массивный бетонный слиток оказался очень крепким. Подрядчики ломали его как
вручную, так и механизированными отбойниками буквально по сантиметрам. После мы приступили к установке постамента, сборке каркаса и облицовке вспомогательных крыловидных конструкций. В итоге работа была выполнена в установленный срок, а памятник
Павлу Ивановичу открыт в день его юбилея.

Общая длина
сети отопления АО «АПЗ»,
обслуживаемая СГИ,
равна

5 744 м
Внешний вид
имеет значение
Вряд ли найдется работник цеха №49,
который не заметил преобразившийся
фасад корпуса №8. Здание утеплено, на
него нанесена декоративная штукатурка,
произведена облицовка металлическими
панелями. Общий объем обновленной
площади корпуса составил 3500 кв. м.

Вчера, сегодня, завтра

Утилизация
по правилам
На предприятии уделяется особое внимание утилизации промышленных отходов. В соответствии со
всеми требованиями Росприроднадзора сегодня служба главного
инженера продолжает активно заниматься подготовкой площадей
для этих целей.

Быстро, легко, практично
В южной части корпуса №1 заменен грузовой
лифт. На производственных площадках расположенных здесь цехов идет регулярное перемещение материалов и готовой продукции. В недалеком прошлом рабочие транспортировали изделия вручную по лестницам, так как у лифта закончился срок эксплуатации. Приобретение и запуск нового с высокой грузоподъемностью вновь
облегчил труд людей, оптимизировав производственный процесс.

Конечно, не счесть всех мероприятий, проведенных за год
работниками СГИ. Ежедневно
службой ведутся работы по обустройству бытовых помещений,
душевых и туалетов, коридоров,
комнат приема пищи. Только в
2018 году отремонтировано более 1000 кв.м бытовых помещений. Ежегодно осуществляется
перекладка старых коммуникаций (канализации, водопровода),
электрических кабелей, систематически модернизируются системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Для эффективной диагностики
производственного оборудования
внедрены диагностические системы фирмы Renishaw QC ballar.
Совместно с ПСЧ-44 проводятся все необходимые мероприятия
по пожарной безопасности.
Чистота, которую всегда отмечают гости АПЗ, также не дается
даром – каждый день проводится
уборка обширных заводских территорий, чистка снега и вывоз мусора.

По словам главного инженера АПЗ Дмитрия Климачева (на
фото), сделать на заводе нужно
еще многое. В ближайшее время
СГИ продолжит работы по реконструкции помещений, очистных
сооружений, модернизации инженерной инфраструктуры. Также в
планах службы начать проектирование и строительство нового
гальванического цеха.

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА, Елены ГАЛКИНОЙ.
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Уполномочен – помогай

«Фотографируйте градусник», – такими словами нас встретил уполномоченный по охране труда цеха №65 Кирилл Барсков, когда мы
пришли разузнать о результатах ремонтных работ на участке пресс-форм.

И

градусник в этом деле
действительно определяющий показатель.
Долгое время коллективу
участка зимой приходилось
работать при температуре 13-14 градусов буквально в фуфайках. А все потому, что за стенами участка с
двух противоположных сторон располагаются два неотапливаемых помещения:
склад (там много лет назад
размещалось гальваническое производство), ворота
которого выходят на улицу,
и теплопункт. Единственной защитой от холода были
прибитые по краям перегородок фанерные листы. Но
и это не спасало: к низкой
температуре добавлялись
и постоянные сквозняки, которые возникали из-за множества дверных проемов, и
вытяжки.
– Как уполномоченный
по охране труда я обратился с этой проблемой к
начальнику цеха Александру Викторовичу Марину, он идею одобрил. Его
заместитель Владимир
Николаевич Ермохин составил заявку на проведение соответствующих
работ, – вспоминает Кирилл Барсков. – Поддер-

жала мою инициативу и
помогла в ее реализации
заместитель председателя профкома Лидия
Васильевна Тофт. И вот
наша просьба выполнена, и на градуснике долгожданные «не падающие»
+20С°!
По техническому решению, составленному СГИ,
специалисты давнего партнера завода ПКФ «Эколайт» покрыли базальтовым
утеплителем
перегородки
между участком и неотапливаемыми помещениями, затем обшили гипсокартоном
и покрасили. Площадь утепления составила 74 квадратных метра. Кроме того,
ненужные дверные проемы
в теплопункт были заложены кирпичом, стены в этих
местах заштукатурены и
окрашены.
– Работы велись в течение 3 недель без остановки производства, в
основном после рабочей смены, – рассказывает ведущий специалист
ОРиЭ Андрей Баранов.
– Из-за высоты перегородок от 5 до 7,2 м приходилось ставить порядка 200 квадратных

метров строительных
лесов, чтобы полностью
обеспечить соблюдение
норм охраны труда рабочих. В ближайшее время
планируется
провести
наружное утепление еще
одного (координатного)
участка 65-го цеха с западной стороны, который также столкнулся с
проблемой неудовлетворительного температурного режима.
Тем временем у уполномоченного по охране труда
цеха Кирилла Барскова в
разработке еще несколько
требующих внимания вопросов.

– Хочется заменить батареи на участке, ворота,
поставить кондиционер, –
делится планами Кирилл. –
Конечно, понимаю, что все
сразу получить невозможно: все-таки завод большой,
подразделений много. Но
верю, что можно добиться
цели, если к ней упорно идти. Тем более что наш цех
постепенно обновляется:
отремонтированы
санитарно-бытовые
помещения, заменен пол в коридоре,
заливается половое покрытие на токарном участке.
Приятно, что о работниках
заботятся. Спасибо всем,
кто принимает в этом участие.

Комментарий
Лидия Тофт,
заместитель председателя профкома:
– Сейчас на предприятии уполномоченных по охране труда – 28 человек. И каждый из них, являясь общественным работником от профсоюза и действуя согласно 370 статье Трудового кодекса, должен быть активным
и инициативным в своей работе. Пример Кирилла Барскова тому доказательство. Благодарю руководство завода, службу главного инженера за решение жизненно
важных для коллектива цеха №65 проблем. Надеюсь, во
всех подразделениях между руководством и работниками есть взаимопонимание, необходимое для решения
задач в области охраны труда.

>> праздник

Творчество в трудностях

Сегодня научное сообщество страны отмечает День российской
науки. На нашем предприятии есть немало специалистов, которые
считают его своим профессиональным праздником.

В

Кирилл Барсков.

Екатерина МУЛЮН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

ыпускница АПИ НГТУ, а сегодня ведущий инженер-программист АПЗ Алёна
Шимина гордится тем, что связала свою
карьеру с крупнейшим предприятием города.
На ее счету несколько разработок, которые
улучшили производство. Например, дипломная работа девушки – программа для автоматизированных систем контроля настройки
и проведения приемно-сдаточных испытаний плат и ячеек, входящих в состав одного
из специзделий. Эта разработка позволила сократить время на проверку примерно в 200 раз.
Алёна подготовила программу для уникальной автоматизированной системы контроля проверки датчиков угловых скоростей,
которая в настоящее время является единственной на заводе роботизированной системой контроля с полным исключением человеческого фактора. Все это уже внедрено
в производство на участке датчиков угловых
скоростей цеха №49 и на участке гироинерциальных блоков цеха №37.
В 2016 году инженер-программист стала
соавтором работы по созданию модернизированной испытательной поворотной установки,
разработав «прошивку» для сервоконтроллера для управления синхронным высокомоментным серводвигателем. Это позволило
значительно сэкономить средства предприятия при закупке нового оборудования. Эконо- Алена Шимина.
мический эффект от новшества составил око– Успехи в работе зависят не от нало 1 млн руб.
личия диплома, а от способности и желаМожет показаться, что работа инженера-прония человека воспринимать новые знания,
граммиста однообразна. У Алёны свое мнение
новую информацию, анализировать ее, –
на этот счет:
утверждает девушка.
– Создавая или реализуя тот или иной
В настоящее время Алёна Шимина занимаалгоритм решения поставленной задачи,
я сталкиваюсь с тем, что каждую из них ется отладкой и внедрением программного обеможно решить разными путями и подхода- спечения для новых автоматизированных комми. Чем сложнее и нетривиальнее задание, плексов, внедрением 2-осных испытательных
тем более интересное решение можно най- стендов, отладкой программного обеспечения
для новых изделий спецтехники, модернизацити. Все это я называю творчеством.
Один из главных жизненных девизов Алёны ей устаревших автоматизированных рабочих
– постоянное самосовершенствование и само- мест.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
образование.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>> человек и его увлечение

На хвосте
золотой рыбки

Свое увлечение аквариумными рыбками слесарь
механосборочных работ цеха №56 Алексей Лёвин
называет моретерапией, считая подводный мир
источником внутренней гармонии и хорошего настроения.

П

утешествие в страну золотых
рыбок началось пятнадцать
лет назад по инициативе сына.
Аквариум в 10 литров смастерили
сами, приобрели первых «жильцов»:
гуппи и меченосцев. Со временем покупали новые виды рыб, обменивались мальками с соседями и друзьями. «Подводная» семья разрасталась, а с ней и объемы аквариумов.
На механосборочном участке, где
трудится Алексей, также есть аквариум. Этот уголок «морского рая» в
свое время помогла организовать
начальник цеха Валентина Настина.
Среди зелени, камней и гротов обитают разные рыбки, есть даже золотые. Заботится об обитателях, приобщая к этому делу и товарищей, сам
Алексей Левин: кормит рыб сухим
кормом, перловой и овсяной кашей.

– А какое удовольствие наблюдать за ними в обеденный перерыв! – рассказывает Алексей. –
Вот недавно у пары цихлид, для
которой выделили небольшой аквариум (цихлиды – хищники), появились мальки. Самка каждого выносила из «домика» во рту. Чуть
«малышам» некомфортно – сразу к мамке в рот. А золотые рыбки способны учиться, и их можно
тренировать. Они быстрее всех
реагируют на стук, при изменении интенсивности света меняется расцветка их чешуи. Разве
это не чудо! Рыбки играют, радуются и отдыхают, а мы, наблюдая за ними, тоже успокаиваемся
и обретаем новые силы. Так что
каждому советую приобрести себе морское «чудо».

Алексей Лёвин.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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Наш завод – наша крепость

И это не просто метафора. Вот уже на протяжении 10 лет предприятие находится под охраной бдительного ока ООО ЧОП «СоциумКрепость Поволжье», которое 5 февраля отметило свой первый круглый юбилей со дня основания.

– В Арзамасе мы единственные, кто имеет такую
расширенную лицензию, – говорит генеральный директор
ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» Ильгизар Мустафин.
– Для охраны объектов, находящихся под нашим контролем, допускаем только аттестованных охранников, прошедших соответствующее
обучение. Ежегодно все они
подтверждают свою квалификацию. Численность личного
состава ЧОП сегодня составляет более 150 человек.

Фото Александра БАРЫКИНА.

К

ак известно, изначально ЧОП
было создано исключительно для охраны объектов группы компаний «Социум». Однако в
процессе стремительного развития рынка охранных услуг руководство холдинга дало зеленый
свет в расширении сферы деятельности организации. Спустя
десятилетие ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» осуществляет
охрану 177 объектов, среди которых одно из крупнейших оборонных предприятий Нижегородской
области – АО «АПЗ», частные
компании, банки, муниципальные
объекты, храмы, торговые центры.
Сегодня «Социум-Крепость Поволжье» имеет лицензию на осуществление всех видов разрешенных услуг охранной деятельности. Это защита малых и крупных организаций, обеспечение
общественного порядка на массовых мероприятиях, обеспечение
внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах, в отношении которых предъявлены обязательные требования по антитеррористической защищенности.

Быстрый транспорт – это необходимая часть любого охранного
предприятия. Сегодня в автопарке ЧОПовцев три автомобиля, которые круглосуточно находятся в
распоряжении групп быстрого реагирования. После поступления
сигнала они мгновенно выезжают
на место происшествия. Координировать работу позволяет своя
круглосуточная дежурная часть.
Современные технические средства, несомненно, незаменимы.
Однако обоняние животного при
обнаружении
подозрительных
предметов и взрывчатых веществ
остается наиболее эффективным

средством, поэтому в конце прошлого года в ЧОП введена новая
штатная единица – кинолог с овчаркой.
Полюбившиеся многим жителям города и района мероприятия, такие как «Арзамасский гусь»,
день села Хирино, Первенство
России по фехтованию, Всероссийский автокросс, а также различные молодежные и детские
праздники, уже на протяжении
нескольких лет проходят под неусыпным контролем сотрудников
«Социум-Крепость Поволжье».
В январе 2019 года Росгвардией проведена комплексная
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важные объекты, находящиеся под защитой ЧОП:
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина
«ПрестижСервисГрупп»
Профилакторий «Морозовский»
Арзамасский электромеханический завод
Арзамасский завод многофазных измерительных приборов
«Арзамасский хлеб»
«Эльстер Газэлектроника»
КБ «Арзамас»
Саровбизнесбанк

проверка деятельности «Социум-Крепость Поволжье». По ее
результатам не было выявлено
никаких нарушений, после чего ЧОП продлили лицензию на

охранную деятельность еще на
5 лет. А это значит, что АПЗ и его
заводчане, как и прежде, под надежной защитой.
Артем Канашкин.

Дарите окружающим улыбку

«

«Улыбка – это первое, что вы замечаете у друзей», – говорил один писатель. Мы заглянули в зубной кабинет заводского медпункта,
ведь завтра свой профессиональный праздник отметят стоматологи всего мира.

В

обновленном помещении, оснащенном современным оборудованием,
нас встретила зубной врач Дарья
Павелко. Она выпускница Арзамасского
медицинского колледжа и студентка стоматологического отделения Чебоксарского университета, специалист по лечению,
гигиене и профилактике заболеваний зубов. Сегодня к ней обращаются за помощью сотни заводчан. И это неслучайно.
Ведь кроме мастерства зубного врача она
обладает главным качеством медика –
вниманием к пациенту.
– Дарья всегда готова выслушать,
помочь советом, оказать помощь. За
это ее и ценят приборостроители, –
отмечает заведующая медпунктом
Людмила Кочнева.
В заводском зубном кабинете сегодня
используются современные методы лечения, материалы и антисептики. Все лечебные процедуры сопровождаются обез
боливанием.
Качественному лечению на АПЗ способствует и новое оборудование, приобретенное для зубного кабинета благодаря руководству предприятия. Установка
для пациентов имеет отражающий свет,
скалер для удаления налета и зубного
камня, а также другие важные функции.
В планах медпункта приобретение визиографа – инновационного оборудования,
позволяющего получать рентгеновские
снимки зубов без проявления пленки.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

ФАКТ

Хочется, чтобы
люди улыбались
широкой улыбкой,
передавая через нее
все самое доброе, –
говорит Дарья. – От
нашей компетенции
зависит не просто
здоровье зубов наших
пациентов, но и их
эмоции и переживания за свой внешний
вид. Оттого стараюсь работать
на совесть.

«

Режим работы
заводского зубного
кабинета:
с 7.30 до 13.00.
Запись на прием по
пятницам. Пятница
– день гигиенических процедур.

Пять советов от Дарьи Павелко:

осмотр у стома- те творог, морскую рыбу, кун- чистку зубов ультразвуком, по1 НеПроходите
толога два раза в год.
жут, грецкие орехи, отварной крытие вторлаком для укреплепренебрегайте прави- картофель, гречку, зелень, мя- ния эмали и предотвращения
2день:ломутром
чистить зубы два раза в со, сыр, яблоки, смородину.
пародонтоза).
и вечером.
Раз в год проходите профиПри подозрении на кариес
Для здоровья зубов и десен 4 лактику (удаление зубно- 5 немедленно отправляйтесь
3 в рацион питания включай- го камня, профессиональную к стоматологу.

В середине 90-х годов
на АПЗ был начат выпуск
диагностических и лечебных приборов, стоматологических наконечников,
микромоторов и компрессоров, используемых в
терапевтической и ортопедической стоматологии.
Медики вспоминают, что
наконечники производства АПЗ были надежным
и удобным инструментом.
Изготавливались из легких
сплавов с твердыми антикоррозийными покрытиями, стойкими к стерилизации и дезинфекции.
Конструкция наконечников обладала точностью
центрирования и высокой
надежностью зажима
инструмента. Некоторые
из них применялись в хирургической стоматологии.
В 1998 году Ассоциацией
стоматологов России АПЗ
был признан «Лучшим по
производству стоматологического оборудования».
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Поздравляем!

Поздравляем!

БУРДИНУ
Снежану Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем, круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ПРБ цеха №16.
ТРОФИМОВУ
Дарью Васильевну
с днем рождения!
Пусть солнце весело смеётся,
И всё сегодня удаётся,
Потому что день рожденья –
Это лучшие мгновенья.
Здоровья, радости и смеха,
Пожелания успеха,
Исполнения мечты
И всего, что хочешь ты!
Коллектив участка №13
цеха №49.
ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Пусть воплотятся в жизнь мечты
И сказка станет светлой былью,
Побольше счастья, красоты
Успехов ярких в изобилии!
Жить и любить, и наслаждаться,
Ценить прекрасные мгновения,
Почаще в жизни улыбаться –
Всего желаем в день рождения!
Коллектив медпункта.
Артамонова Дениса,
Воронина Алексея,
Тарасову Татьяну,
Крайнова Романа
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив цеха №65.
Малицкую Юлию
с днем рождения!
С днем рождения 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.
ГОСТЕВУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –
день рожденья.
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Предцехком
службы метрологии.
СИВКОВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем в этот день рождения
Увидеть чудные мгновения,
Цветов побольше получить
И всё такой же милой быть.
Желаем жизнь прожить, как в сказке,
Ведь ты достойна только ласки.
Улыбок, счастья и веселья
Тебе желаем в день рожденья.
Желаем, чтоб была любима,
А для друзей – незаменима.

Поздравляем!

И все смотрели на тебя,
Ведь ты прекрасная звезда!
Коллектив участка облуживания
цеха №16.
КРАЕВУ
Олесю Сергеевну,
КУЛИКОВУ
Валентину Васильевну
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастливы вы были и прекрасны,
И не старели никогда душой.
Энергичными были, красивыми,
Обаятельными, счастливыми,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив СГЭ.
ТАЛАНОВА
Виталия Владимировича,
ГАТИЛОВА
Василия Николаевича,
КОЛПАКОВА
Игоря Юрьевича
с днем рождения!
Пусть жизнь Вам дарит
взлеты без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть не томят
напрасные сомнения
И открывается мечты
заветной дверь.
Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда.
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Коллектив СГЭ.
БУТУСОВУ Татьяну
с днем рождения!
Счастье, радость и успехи
Пусть спешат к тебе скорей.
Поздравляем с днем рождения
И желаем ярких дней.
Пусть согреют и обнимут
Тёплые слова родных,
От души пусть веет солнцем
В пожеланиях от них.
Коллектив ОК.

Поздравляем!

Рыжкину
Людмилу Алексеевну,
Долгареву
Юлию Ивановну
с днем рождения!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ВАХРАМОВУ Татьяну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Чтоб любила и цвела,
Чтоб как барыня жила.
Будь свежа как роза в мае,
Быстрой будь как лань лесная,
Хороша как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил – прекрасней нет!
Коллектив участка №2
цеха №37.
АРАПОВУ Наталью
с днем рождения!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных,
дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил.
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший
вновь счастливым был!
Коллеги, цех №37.
ВАСИЛЬЕВУ Таню
с днем рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».

Управление социальной защиты населения г.Арзамаса информирует:
Вниманию работающих граждан,
достигших возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины и мужчины)
В соответствии с внесением изменений в
Закон Нижегородской области от 20.12.2004 г.
№ 149-З «О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» лицам, достигшим возраста 55
и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и имеющим продолжительность страхового стажа в соответствии с приложением 3
к Федеральному закону РФ от 28.12.2013г.
№400 «О страховых пенсиях», за который начислялись и уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
предусмотрено предоставление ежеквартальной денежной компенсации на проезд.
Ежеквартальная денежная компенсация на
проезд предоставляется в случае, если среднемесячный доход гражданина не превышает 21673,6 руб. (на 2019 год).
В случае, если доход не превышает
21673,6 руб., либо при прекращении трудовой
деятельности, гражданам необходимо обратиться в клиентские службы УСЗН г.Арзамаса
с паспортом, справкой из Управления Пенсионного фонда о наличии страхового стажа не
менее 10 лет (на 2019 год) по форме СЗИ-6
(ул.Кирова, д.27а, каб.2), справкой о заработной плате за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения (в случае прекращения трудовой деятельности – с трудовой книжкой).
Клиентские службы УСЗН расположены
по адресу: ул.Революции, 18А (тел. 9-4406), ул.2-я Вокзальная, 1А (тел. 6-28-76).
График приема: понедельник, вторник
с 8 до 17 ч.; среда – неприемный день;
четверг с 8 до 19 ч.; пятница с 8 до 16 ч.;
вторая суббота месяца с 9 до 12 ч.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Информация о ежемесячной выплате в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка
С января 2018 года производится ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет.
Размер выплаты в Нижегородской области составляет 10 092 руб.
на 2019 год.
Право на выплату имеют семьи,
в которых родился первый ребенок
с 1 января 2018 г., при доходе на
одного человека в семье не более
15 463,50 руб. на 2019 год.
Для определения права на выплату следует обращаться в клиентские службы Управления социальной защиты населения г.Арзамаса с заявлением, паспортом,
свидетельством о рождении ребенка, документами о доходах за
12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Назначается выплата на 1 год.
Далее для подтверждения права на её получение необходимо
вновь обратиться с заявлением и
документами о доходах.
Информация о ежемесячной выплате при рождении
третьего ребенка
и последующих детей
При рождении третьего ребенка или последующих детей назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата до до-

стижения ребенком возраста трех
лет. Размер выплаты составляет
9 009 руб. на 2019 год.
Право на выплату имеют матери либо отцы (в том числе усыновители), фактически осуществляющие уход за третьим или последующим ребенком и имеющие
среднедушевой доход семьи ниже
величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области, установленной в размере
30 741,60 руб. на 2019 год.
Выплата назначается на основании следующих документов:
1. паспорта заявителя;
2. свидетельства о рождении
детей;
3. справки с места жительства;
4. справок о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на 6 месяцев. Далее для подтверждения
права на её получение необходимо вновь обратиться с заявлением и документами о доходах.
Данное пособие выплачивается
по день достижения ребенком возраста трех лет.
По интересующим вопросам обращайтесь в клиентские
службы Управления соцзащиты
населения г.Арзамаса:
ул.Революции, 18 А (тел. 9-44-06).
ул. 2-я Вокзальная, 1 А (тел. 6-2876).
Тел. для справок: 6-28-57.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

Поздравляем!
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллеги, цех №37.
Мартынову Анну
с днем рождения!
Будь красива, словно дива,
Словно кошка – грациозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима.
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Будь нежна и романтична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
Горячева А., Швецова Ю.
Кузнецову Наталью
с днем рождения!
Дорогая, моя драгоценная,
Несравненная, просто бесценная,
С днем рождения, мамочка милая!
Ты всегда моим сердцем любимая.
Я желаю жить долго и радостно,
Чтобы счастье твое
было сладостным.
Пусть сердечко твое не тревожится
И судьба сказкой доброю сложится!
Ю. Швецова.
ДРЕВНОВУ
Елену
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты – настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаю в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!
Подруга Юля, цех №37.

Международный день
дарения книг
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День влюблённых ... в книги
Эту дату приборостроители уже не первый год
отмечают соответствующе – делятся книгами с
библиотеками Арзамаса.
Давайте продолжим эту
традицию!
Если у вас дома залежались скучающие по читателю книги, приносите
их нам. Стихи, проза или
детские сказки, детективы и романы, произведения классические и
современные – в жанрах

и объемах ограничений
нет. Единственное пожелание – пусть книги будут
интересными для широкого круга читателей.

ВНИМАНИЕ! В ходе акции принимаются книги
2005-2019 годов
издания.
Все собранное книжное многообразие отправится на полки библиотек Арзамаса.

Книги принимаются в редакции «Новатора»
(здание отд. кадров, 1 этаж, к.105 с 8.00 до 17.00)
и в заводской радиостудии (заводоуправление,
1 этаж, с 7.30 до 16.00) до 13 февраля 2019 г.
Тел. для справок: 7-91-70.

8-930-816-49-99

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

www.oaoapz.com
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ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
Коллектив электроучастка цеха №73 АО «АПЗ» скорбит в связи со смертью бывшей работницы
Тананиной Галины Ивановны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

www.oaoapz.com
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Неискусственный интеллект

Команда приборостроителей «А/я 15» вошла в пятерку лучших на II отраслевом турнире по интеллектуальным играм на Кубок
ПрофАвиа, который снова прошел в удмуртском городе Сарапуле.

Е

сли в турнире прошлого года в силе знания и умении рассуждать соревновались 14 команд предприятий
авиационной промышленности, то на этот
раз в интеллектуальных баталиях сражались уже 24. Это знатоки из Уфы, Казани,
Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновска, Омска, городов Московской, Калужской, Кировской и Нижегородской областей, Удмуртии, Татарстана и Башкирии.
АПЗ представляли инженер-программист ОИС Дмитрий Каргаленков, начальник лаборатории ОГК СП Сергей Юрманов, начальник ТБ ТОМ СГТ Михаил Серов, инженер-электроник ОГК СП Антон Ерин и корреспондент УВСиМК
Екатерина Мулюн. Наряду с приборостроителями интеллектуальную
честь нижегородских предприятий
и НОО «ПрофАвиа» защищали
также команды ОАО «Гидромаш»
и ПАО «АНПП «Темп-Авиа».
Первым этапом турнира стало «Интеллектуальное пятиборье». Его разноформатные задания, посвященные пяти темам,
рассчитаны на знание музыки,
фильмов, таблицы Менделеева,
имен отечественных конструкторов авиационной техники. Вторым
испытанием был «Гиперкуб», или
спортивная «Своя игра». Тут проверялись знания уже по 16 темам с вопросами возрастающей сложности. Третий тур
– «Брейн-ринг» – прошел в два этапа: отборочный и финальный. Ведущим турнира по традиции выступил вице-президент
Ижевского клуба интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?», участник телепроекта
«Своя игра» Михаил Эстрин.

>> возьмите на заметку

Первый и второй туры приборостроители уверенно преодолели, добившись в каждом 3-го места. Войдя в девятку сильнейших команд в отборочном туре «Брейн-ринга», но немного отстав от соперников в
финале, наша команда заняла пятую
строчку. В результате по итогам, которые
подводились по наименьшему количеству

«Евровидения-2012»
Команда «А/я 15» и участникирановские бабушки».
«Бу

Команда приборостроителей
«А/я 15».

мест в каждом этапе, команда
«А/я 15» стала четвертой, про
играв всего 1 балл подмосковному наукограду Дубне.
Организаторы мероприятия
– АО «СЭГЗ», его ППО и СТМ –
не ограничили программу лишь
соревновательной частью. Для
участников турнира были организованы экскурсии по Сарапулу, на АО
«СЭГЗ» и в Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова в Ижевске. В один из вечеров
в гости к командам пожаловали всемирно известные «Бурановские бабушки».

– Во второй раз принял участие в
отраслевом турнире ПрофАвиа, – делится впечатлениями капитан команды «А/я 15» Дмитрий Каргаленков. –
К сожалению, в отличие от прошлого года, не удалось занять призовое
место. Но, на мой взгляд, стать 4-ми
из 24 команд – тоже неплохой результат. Приятное впечатление оставили сам турнир и его организация. Здорово, что есть соревнования подобного формата, они дают возможность
«прокачать» свои интеллектуальные
способности и расширить кругозор.
Екатерина Мулюн.
Фото из архива команды «А/я 15».

Красный именинник

Он рядом с нами на рабочих местах, сопровождает в автомобильных поездках. Мы бессердечно ставим его в угол и, к счастью,
редко о нем вспоминаем. А ведь он всегда готов нам помочь... Речь об имениннике этой недели – 7 февраля отмечает день рождения
огнетушитель.
Рождение Богатыря
этот день в 1863 году американский
инженер Алан Крей запатентовал
устройство для тушения пожаров. Однако первые варианты огнетушителей появились задолго до этого. В XVII веке для гашения огня использовали стеклянные колбы с водой, веком позднее появились бочковые огнетушители. В 1815 году устройства для тушения пожаров начали наполнять растворами калия, квасцами, мыльным раствором. В 1816-м году англичанин
Джордж Мэнби сконструировал металлический цилиндр 60 сантиметров в высоту и
объемом 24 литра, из которого под воздействием воздуха выливалась вода – это был
первый автоматический огнетушитель.
Нашим соотечественникам обязаны
своим появлением пенные и химические
устройства. В 1904 году Александр Лоран
придумал способ получения огнетушащей
пены. А через год изобретатель Александр
Лаврентьев создал первый химический
прибор, пена в котором образовывалась
после химической реакции между щелочным и кислотным раствором. Используя такой принцип действия, в 40-х годах ХХ века был выпущен огнетушитель «Богатырь»
- он приводился в действие ударом после
переворачивания корпуса. Впоследствии
эту модель модернизировали в знакомые
многим советским гражданам устройства
марки ОХП-10, а в период с 1975 по1998 гг.
– ОХВП-10.

В

Пенные и порошковые
овременные огнетушители классифицируют на порошковые, углекислотные, жидкостные, пенные, воздушно-пенные, аэрозольные.

С

Знать и уметь
Как выглядит огнетушитель, знает каждый из нас. Но пользоваться таким
важным устройством на практике умеют далеко не все. С одной стороны, это
неплохо: если нет надобности в огнетушителе, стало быть, с профилактикой
пожаров на предприятии все в порядке. Но с другой, предупрежден – значит
вооружен. При возникновении ЧС нужно знать, не только что делать, но и как.

Подготовка огнетушителя к работе
1. Возьмите огнетушитель в руки.
2. Сорвите с него
пломбу, выдерните чеку.

3. Направьте сопло,
ствол-насадку или
раструб (в зависимости от типа устройства) на огонь.
4. Нажмите на рычаг.

Действия при тушении пожара

Пользуясь огнетушителем, нужно находиться
с наветренной стороны.

В нишах огонь
тушится сверху.

Начинать тушение
– с основания пламени.

По окончании тушения
убедитесь в невозможности возобновления возгорания.

Тушить огонь лучше
группой людей.

Использованный огнетушитель как можно скорее нужно отдать на перезарядку.
Иллюстрации из интернета.

На АПЗ численность всегда готовых
к борьбе с огнем устройств насчитывает
порядка 1300 единиц.
Почти половина из них углекислотные,
остальные – порошковые.
и в гараж, и в баню
е забывайте, что для вашей безопасности огнетушитель должен быть
не только на рабочем месте, но и в
машине. Желательно иметь это нужное
устройство дома, а также на даче, в гараже,
бане. При выборе исходите из того, какой
тип пожара предполагается гасить и для
какой площади огнетушитель будет применяться. К универсальным устройствам,
наиболее подходящим для квартир, можно
отнести порошковые и углекислотные огнетушители. Для домов, где много древесины,
– воздушно-пенные и водные.

Н

Количество огнетушителей определяется
из расчета 1 кг огнетушащего вещества
на 25 кв. м площади.
Например,
на
жилье
площадью
20-23 кв. м достаточно одного огнетушителя ОП-1 или ОУ-1. В частных домах с несколькими этажами нужно устанавливать
как минимум два огнетушителя. Место для
их хранения рассчитывается так, чтобы они
были доступны максимально близко к возможному очагу возгорания.
Не допускайте попадания на огнетушитель прямых солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов. Рядом с
углекислотным огнетушителем желательно иметь рукавицы, чтобы не было обморожения рук, так как при работе баллон и
раструб огнетушителя становятся очень холодными.

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
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Праздник любителей
спорта
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zz Городская афиша

В первые февральские выходные отдыхающие профилактория «Морозовский»,
работники АПЗ и другие жители Арзамаса вышли на старт, чтобы принять участие
в лыжных соревнованиях «Морозовская лыжня – 2019».

С

0+

пециально для этого
мероприятия была
проложена лыжная
трасса протяженностью
1,5 км, приобретены призы, приглашены компетентные судьи.
В организации состязания и его судействе приняли участие директор ФОБ
«Снежинка» Сергей Жуков и судья Олимпийских
игр-2014 в Сочи Олег Комаров.
Соревнования проходили в трех группах: дети,
женщины и мужчины.
Все призеры помимо
заслуженных медалей и
грамот получили сертификаты на отдых в профилактории с возможностью
попариться в русской бане на берегу озера, а также посетить финскую сауну и бассейн.
Участникам детского
забега повара профилактория подготовили сладкий
сюрприз – домашний яблочный пирог.

После
соревнований
все
участники и болельщики делились впечатлениями за чашкой
горячего чая с вкусными пирожками и пончиками.

0+

6+

Информация предоставлена
профилакторием «Морозовский».

Медали из Гусева
Воспитанники спортклуба «Знамя» (тренер Евгений Рыжков) взяли золото
и бронзу Международного юношеского турнира по вольной борьбе.

В

весовой категории до 38 кг
первое место занял Антон
Сотников. Арсений Антонов
завоевал третье место в весовой
категории до 48 кг.
Турнир, посвященный памяти
дважды Героя Советского Союза
генерала армии И.Д. Черняховского, проходил в г. Гусев Калининградской области с 1 по 2 февраля. За победу боролись около 300
спортсменов из Германии, Польши, Финляндии, Абхазии, России и
стран Балтии.
Материал предоставлен
СК «Знамя».

12+

8, 12 февраля, 18:00.

12+

Цена 290, 270р.

19 февраля, 18:00.

ул. Кирова, д.35.
Тел.: 7-01-20.

Цена 320, 290р.
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