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От раскислителей до сплавов. 
Специалисты отдела главного 
металлурга внедряют 
инновации.
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«Новая» 
металлургия

На новом станке  
работает налад-

чик станков и 
манипуляторов 

с ПУ Максим 
Богомолов.  

Фото Елены 
ГАЛКИНОЙ. 

Один в один

В механическом цехе №54 – пополнение станочного 
парка. Сюда поступил и успешно запущен в работу 

высокоточный зубофрезерный станок с ЧПУ Gleason 
Pfauter P60. Аналогичный станок работает в цехе               

с 2009 года и отлично себя зарекомендовал. 
Подробности на стр. 5.



И т О Г ИН А з Н А ч Е Н И я

товарный выпуск

факт
1 026 958,4

план
1 026 935,3

выполнение плана –100%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 99,7%

выполнение плана –116%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 115,4%

экономические  
показатели ао «апз»
за I полугодие 2020 г., 

(тыс. руб.)

выполнение плана –100,4%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 99%

экономические  
показатели ао «апз»

за июнь 2020 г., 
(тыс. руб.)

смИрнов 
владимир 
альбертович 
с 16.07.2020  г.   на-
значен директором 
по персоналу –  за-
местителем    гене-
рального директора АО «АПЗ». Ра-
нее занимал должность директора 
по персоналу и административным 
вопросам – заместителя генераль-
ного директора АО «АПЗ».

косарев 
владимир 
Иванович 
с 18.07.2020 г. на-
значен советником 
генерального ди-
ректора по техниче-
ской политике, НИОКР и развитию. 
Ранее занимал должность заместите-
ля генерального директора по НИОКР 
и новой технике – главного конструк-
тора АО «АПЗ».

Юматов 
сергей 
Иванович 
с 13.07.2020 г. на-
значен начальником 
Центральной склад-
ской службы (ЦСС). 
Ранее занимал должность замести-
теля главного инженера – главного 
энергетика АО «АПЗ».

анатолий БлИнов, 
коммерческий 
директор:
– По итогам работы 

предприятия в июне и за       
1 полугодие текущего года, 
несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, 
мы выполнили все плано-
вые показатели. Почти на 
370 млн рублей отгрузили 
продукции больше!  Этому 
во многом способствова-
ло то, что  у нас был запас 
комплектации по многим 
стратегическим позициям и 
хорошая организация про-
изводственного процесса. 

Однако многие наши по-
ставщики и их партнёры не 
работали в апреле и мае, 
соответственно комплек-
тацию нам не поставляли. 
Это может  отразиться на 
работе в ближайшие ме-
сяцы. Еще есть отдельные 
острые позиции, поставку 
которых мы пытаемся рит-
мично организовать. 

Работа во 2 полугодии 
всегда проходит более 
напряженно, чем в пер-
вом. Выполнение годового 
плана (по итогам 1 полуго-
дия) по товарному выпуску 
- 48%, по отгрузке - 47%. 
То есть до конца года нам 
надо сделать больше по-
ловины от запланирован-
ных цифр. В октябре-ноя-
бре происходит закрытие 
госконтрактов у основных 
заказчиков. Соответствен-
но никаких отставаний в по-
ставке наших изделий быть 
не должно. 

И я еще раз акценти-
рую внимание на том, что 
каких-то негативных, про-
вальных тенденций мы не 
наблюдаем. Все возника-
ющие вопросы решаемы.

Первое полугодие 
позади

А К ц И я

Получат все! Ветераны АПЗ, вышедшие на заслуженный отдых в этом году                
до 1 июля, тоже получат благотворительные продуктовые наборы. 
Такое решение принято генеральным директором АПЗ Андреем         
Капустиным.

Председатель Молодежного совета АПз Артём 
Канашкин доставил продуктовый набор 

ветерану завода с 43-летним стажем Евгению 
Александровичу Шершакову. 

Напомним, что сейчас на 
предприятии реализуется 
масштабный социальный 
проект: идёт раздача поч-
ти 3000 гуманитарных про-
дуктовых наборов, которые 
Концерн ВКО «Алмаз - Ан-
тей» и Союз машиностро-
ителей России направили 
для поддержки ветера-
нов-приборостроителей в 
период пандемии. 

– На момент согласова-
ния численности ветеранов 

завода у нас было 2952 че-
ловека, претендующих на 
подарок, – комментирует 
управляющий делами пред-
приятия константин ар-
гентов. – Те, кто ушел на 
пенсию в 2020 году, в спи-
сок получателей благотво-
рительной помощи не попа-
ли. Поэтому генеральный 
директор АПЗ Андрей Ана-
тольевич Капустин принял 
решение закупить допол-
нительно идентичные про-

дуктовые наборы для этой 
категории ветеранов-при-
боростроителей. В ближай-
шее время они получат их 
на руки.

Доставкой подарков 
бывшим работникам заво-
да занимаются волонтёры 
Молодёжного совета пред-
приятия. 

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«ПОМОГ зАПАс 
КОМПЛЕКтАцИИ»

выполнение плана –152,2%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 119,1%

выполнение плана –103,8%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 134,4%

Благотворительные продуктовые наборы 
получают ветераны АПЗ, которые имеют 
непрерывный стаж работы на предприятии не 
менее 15 лет и ушедшие на заслуженный отдых  
с завода до 1 июля 2020 года.

!

О Б ъ я В Л Е Н И Е

уважаемые 
прИБоростроИтелИ!

Начался приём заявлений на по-
лучение путёвок в детский оздоро-
вительный лагерь/центр на летний 
период 2021 года.

подробная информация 
на стр. 6.  
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выполнение плана –107%
Изменение по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – 97,8%
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Родина Алексея Ана-
тольевича - город Ново-
куйбышевск Самарской 
области. Семья была про-
стая, рабочая: мама – ма-
ляр-штукатур, отец – элек-
трик. Ребенком Алексей рос 
увлеченным: если посещать 
кружки, то сразу несколько, 
если идти на лыжах, то сра-
зу километров 10. Мечтал 
стать водителем грузового 

автомобиля. 
С шестого  класса учил-

ся в Монголии, куда ро-
дителей отправили в ко-
мандировк у. Там ста л 
интересоваться радио-
любительством и собрал 
свои первые «приборы» 
– внешнюю антенну для 
приемника ВЭФ-202 и  зву-
косниматель для гитары из 
наушника.

«Пожалуй, я счастливый человек…»
Сегодня 55-й день рождения отмечает начальник КБ-8 ОГК СП Алексей Селищев. 
Юбиляр настолько разносторонний человек, что рассказ о нём мог бы получиться 
очень длинным. Поэтому – лишь несколько интересных фактов из его насыщенной 
биографии.  

- так Алексей Анатольевич 
охарактеризовал свою се-
мью. Его жена Роза Марсе-
льевна – главный контролер 
АОКБ «Импульс», сын Ар-
тем после окончания МГУ 
занимается программиро-
ванием в «Яндексе», дочь 
Светлана и зять Дмитрий 
Храмов – инженеры-элек-
троники на АПЗ в ОГК СП. 

А вот семейный досуг 
совсем не «электронный»: 
вместе ходят в лес за гри-

бами, а во второй половине 
июля собираются отпразд-
новать все выпавшие на 
этот месяц дни рождения.

- Пожалуй, я могу на-
звать себя счастливым 
человеком… Сам себе за 
пройденный путь поста-
вил бы «4», - говорит Алек-
сей Анатольевич. – Поэтому 
буду продолжать работать, 
передавать опыт и знания 
молодежи, обустраивать 
дом. Дела найдутся!

Подготовила Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из личного архива Алексея сЕЛИщЕВА. 

Больше 20 лет Алексей 
Селищев выращивает ви-
ноград. Вдоль 12-метро-
вой стены дома и веранды 
устроил шпалеру с шестью 
кустами винограда разных 
сортов. Три года назад за-
ложил шпалеру с техни-
ческим виноградом деся-
ти сортов. Поэтому новое 
хобби - виноделие. В пла-

нах также завершить обу-
стройство дома, дорастить 

до урожая яблоню, приви-
тую четырьмя сортами.

В конце 2019 г. смонти-
ровал фитосветильники для 
подсветки рассады:  рас-
считал схему, купил сверхъ-
яркие фитодиоды, источ-
ники тока, собрал, спаял. 
«Если кого-то заинтересует 
такое устройство – прокон-
сультирую», - обещает он. 

В Арзамас Алексей Ана-
тольевич впервые прибыл 
во время учебы в Куйбы-
шевском авиационном ин-
ституте: приехал на практи-
ку в ОКБ «Импульс», куда по 
окончании вуза и был рас-
пределен.

На Арзамасский прибо-
ростроительный завод  по-
пал благодаря Владимиру 
Станиловскому (сегодня – 
заместитель главного кон-
структора по производству 
№2 – прим. ред.), который 
и пригласил  нашего героя 
в  ОГК. 

С 2010 года А лексей 

Анатольевич – начальник         
КБ-8. Основное направле-
ние деятельности  –  анализ 
отказов специзделий, выяв-
ление и устранение причин, 
сопровождение КД, модер-
низация и разработка КПА 
и АСК. 

- Я люблю свою работу, - 
признается он. - В ней нет 
однообразия, монотонно-
сти, необходимо постоян-
но думать, принимать взве-
шенные решения. Самым 
ценным и значимым счи-
таю эффективную работу 
по повышению качества 
изготавливаемых изделий 

и функционирования КПА. 
Благодаря этому постепен-
но уходят мелкие «болячки» 
изделий. 

Одно из ярких рабочих 
воспоминаний Алексея Ана-
тольевича – решение про-
блемы, связанной с маг-
нитом датчика изделия. 
Ежедневно выполнялось 
большое количество опыт-
ных, исследовательских ра-
бот, сотни измерений. В те-
чение нескольких месяцев 
КБ работало практически 
без выходных. В итоге про-
блему решили: появилась 
методика отбора магнитов. 

Пионерлагерь 
«Дружба» на 

р. селенга 
(Монголия),                           

7 класс, приезд 
родителей.

Алексей селищев – опытный байдарочник. 
Вот уже много лет во время половодья он 

преодолевает бурные потоки рек нашей 
полосы. Криуша, Пустынские озера, 2012 год. 

ДЕтстВО

«ИМПУЛьс» К рАзВИтИю

цЕЛАя ГрОзДь УВЛЕчЕНИЙ

«КАчЕстВЕННыЕ                             
эЛЕКтрОНИКИ-ПрОГрАММИсты»

Студентом Алексей Селищев 
четырежды ездил со стройотрядом на 
строительство объектов народного 
хозяйства: на юг Самарской области, 
под Новосибирск, в томск и Заполярье 
(Салехард). За что отмечен особым 
значком – «Абориген ССо».

заполярье, Лабытнанги, 
1986г. Любимый стройотря-

довский «автобус».

Начальник 
КБ-8         

ОГК сП 
Алексей 

селищев.

Б Л И ц - О П р О с

любимая книга: «Мор-
ской волк» Джека Лондона.
любимая цитата:  «Всё, 
в чём нет огня, не стоит ни 
гроша».
девиз вашего рабочего 
дня: «Первым делом – са-
молеты!».
примером для под-
ражания для вас был: 
Сайрес Смит, герой «Та-
инственного острова» 

Жюля Верна.
ваша мечта: пройти су-
доходную часть реки Пья-
ны на байдарке.
если бы вы встретили 
себя юного, вы бы ска-
зали себе…  «Парень, 
запомни слово «ваучер» 
и, когда он у тебя будет, 
купи себе немного акций 
«Газпрома». Запомни, 
«Газ-про-ма»…
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НОВыЕ ДОБАВКИ
направление работы: 

использование при выплав-
ке металлов новых высо-
кокачественных добавок: 
активного раскислителя 

ВКФ1ЧП (для  стали) и шла-
кующего флюса ВКФ2-ЦМК 
(для алюминиевого спла-
ва).

 Цель: повысить жидко-
текучесть расплавов стали, 

раскисляя металл без изме-
нения химического состава; 
снизить брак алюминиевого 
литья по газовой пористости 
и неметаллическим вклю-
чениям.

ответственный: техбю-
ро ОГМЕта.

результат: использова-
ние нового раскислителя 
будет способствовать глу-
бинной очистке металла, 
снижению процента угара 
(безвозвратных потерь ме-
талла), а также увеличению 
срока службы футеровки 
печи и снижению затрат на 
электроэнергию.

Применение нового флю-
са должно повысить обраба-
тываемость алюминиевых 
отливок и их качество.

стадия реализации: 
работы на подготовитель-
ной стадии. Опытные партии 
материалов уже поступили 
на завод. После подготов-
ки техдокументации в соот-
ветствии с рекомендациями 
поставщика – ПКФ «ТЕХМЕТ» 
(г.Челябинск) – начнутся 
опытные работы.

– Начинал я на чехосло-
вацких литейных машинах 
«Голд-100», никакой автома-
тизации – два ручных вен-
тиля и всё, – рассказывает 
геннадий лабзин. – Сейчас 
работаю на четырёх маши-
нах серии ТСТ, оснащенных 
станциями управления. Вся 
информация перед глазами, 

на индикаторной панели, а  
основные параметры отли-
вок есть в памяти промыш-
ленного компьютера литей-
ной машины.

И всё-таки Геннадий Пав-
лович уверен, что полностью 
полагаться на запрограм-
мированный техпроцесс не 
стоит:

1 9  И ю Л я   -  Д Е Н ь  М Е т А Л Л У р Г А

«Новая» 
металлургия 

Внедрение прогрессивных технологий и материалов в металлургическое 
производство АПЗ, которое сконцентрировано в литейном цехе №68, – 
одна из основных задач специалистов отдела главного металлурга СГТ.  

Мы расскажем об основных инновационных направлениях работы 
ОГМета.

НОВыЕ сПЛАВы
направление работы: отра-

ботка техпроцесса литья из трёх 
сплавов:  алюминиевого спла-
ва ВАЛ-14 – на участке литья в 
землю и двух видов легирован-
ной нержавеющей  стали марок 
08Х14Н5М2ДЛ и 10Х18Н95Л – на 
участке литья по выплавляемым 
моделям.

Цель: сократить издержки 
предприятия за счёт отказа от 
покупных отливок.

ответственный: техбюро 
ОГМета.

результат: освоение двух 
видов сталей и алюминиевого 
сплава позволит избежать лиш-
них затрат на приобретение от-

ливок у сторонних предприятий.
стадия реализации:
– По ВАЛу-14: проведены 

три экспериментальные плав-
ки, есть положительный резуль-
тат. В настоящее время отливки, 
изготовленные из этого сплава, 
проходят механическую обра-
ботку, – рассказывает заме-
ститель главного металлурга 
сергей смыслов. – По двум 
маркам сталей: здесь изготов-
ление отливок на начальной 
стадии, нам предстоит боль-
шая работа по отработке тех-
нологического процесса литья 
отливок с выбором наиболее 
оптимального варианта литни-
ково-питающей системы.

Н А Ш И  Л ю Д И

Жаркие будни
Геннадий Лабзин – «старожил» цеха №68. Он работает 
литейщиком на машинах литья под давлением с 1987 года 
– больше 30 лет на «ты» с горячим металлом, раскаленны-
ми печами и литейными машинами.

Коллектив КБ литейной оснастки: инженеры-конструкторы 
Олеся Шарова, Ольга золотова, начальник КБ Николай Помелов, 
инженеры-конструкторы Наталья Головачева, Наталья Печкори-
на, Андрей Ширкин. Инженеры-технологи Иван 

Большаков, Надежда Драгунова.

Николай Лабзин показал 
нам, как рождается отлив-
ка: вот он зачерпывает 
заливочным ковшом из 
раздаточного тигеля 
печи расплав алюминия, 
заливает в стакан. Пор-
шень литейной машины 
совершает поступательное 
движение и закачивает 
металл в камеру прессо-
вания. затем пресс-форма 
разомкнулась, и литейщик 
щипцами вытащил отливку. 
Готово! 

От 40 до 350
отливок изготавливает Геннадий лабзин 
за смену. от 10 cекунд до 1,5 минуты в 
зависимости от размера длится процесс 
изготовления одной алюминиевой отливки.
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– Оборудование надеж-
ное, высокотехнологичное, 
простое в обращении, а глав-
ное, гарантирует высокое 
качество выпускаемых из-
делий, – говорит начальник 
техбюро дмитрий квирам. – 
Поэтому еще один такой ста-
нок в цехе мы ждали давно, и 
его покупка была продуман-
ным шагом.

Новый зубофрезерный 
станок установлен на участ-
ке с микроклиматом. Прове-
дена его пусконаладка.

– Представители фир-
мы-поставщика работали в 
тесной взаимосвязи с цехо-
выми наладчиками, – ком-

ментирует Дмитрий Густа-
вович. –  Изготовленные 
тестовые детали показали 
высокое качество.

В комплекте к оборудова-
нию было заказано несколь-
ко единиц оригинальной ос-
настки – два комплекта цанг, 
установочные центра для 
поддержки спецоправки для 
фрез и детали. 

В настоящее время на 
станке изготавливаются се-
рийные детали для изделий 
спецназначения. 

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Оборудование прибыло 
на заготовительный участок 
из бывшего ПД г.Рязани, где 
им долгое время не пользо-
вались. На АПЗ станок пол-
ностью восстановили и под-
готовили к работке силами 
СГМ, СГЭ, ОИС. 

На участке уже есть ана-
логичные ножницы с ЧПУ 
этой же марки, а также ги-
льотинный станок помень-
ше, для работы с заготовка-
ми меньшего размера. 

- В случае поломки имею-
щихся ножниц мы рисковали 
остановить работу завода. 
Поэтому новое оборудова-
ние ждали, - рассказал за-
меститель начальника цеха 
№57 евгений Боровков. - 
Станок будет пока резерв-
ным. С ним мы застрахованы 
от простоя, если один вый-

дет из строя. А при большой 
нагрузке можем  вдвое уве-
личить производительность 
участка.  

Через гильотинные нож-
ницы проходит вся но-
менклатура изделий штам-
пового цеха. Станок может 
резать любые материалы, 
а их в цехе с учетом вида и 
размеров более 500 наиме-
нований. 

Чтобы не зат упились 
ножи, скорость и угол разре-
за меняются автоматически, 
в зависимости от толщины 
заготовки – чем толще ме-
талл, тем медленнее. Еще 
одно преимущество – тихий 
режим работы.

Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

т Е х О с Н А щ Е Н И Е

НОВАя ОсНАстКА
направление работы: про-

ектирование технологической 
оснастки, применяемой при 
различных методах литья, тер-
мической обработке.

ответственный: КБ литей-
ной оснастки.

Цель: разработка чертежей 
литейной оснастки на новые из-
делия и уже выпускаемые АПЗ.

результат: изготовление ос-
настки силами завода. 

стадия реализации:
– Проектирование оснастки 

– это наша каждодневная ра-
бота, – говорит начальник КБ 
николай помелов. – Также к 
нам поступают заявки от це-

хов с предложениями внести 
изменения как в оснастку, так 
и в отливки (например, увели-
чить припуск, пересчитать раз-
мер в пределах допуска, пере-
смотреть конструктив и др.). В 
связи с увеличением выпуска 
изделий необходимы дублёры 
оснастки, перед изготовлени-
ем которых необходимо прове-
сти актуализацию КД, создать 
3D-модели сборок и деталей 
оснастки. Сейчас у нас в работе 
8 позиций проектируемой ос-
настки на новое специзделие.

Ирина БАЛАГУрОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

– Если отливка не прошла 
рентген-контроль, значит, нуж-
ны корректировки. Их я согла-
сую с мастером участка, техно-
логами и снова начинаю литьё, 
пока качество не будет 100-про-
центным.

За столько лет работы Ген-
надий Лабзин с уверенностью 
может сказать, от чего зависит 
высокое качество отливок. Пер-

вое – это качество металла, ко-
торый приходит на завод.

– Алюминий (мы работаем 
в основном с ним) сам по себе 
«капризный» металл, а если в 
нем еще и примесей лишних 
много, например железа, то от-
ливка не будет такой пластич-
ной и возникнут проблемы при 
механообработке, – комменти-
рует литейщик.

 Второе – качество смазочно-
го раствора для пресс-формы 
и подвижных частей машины.

– Я такой раствор готовлю 

сам. Надо, чтобы готовая от-
ливка легко отходила и металл 
в поршне не застывал раньше 
того, как его запрессуют.

Третье – скорость хода и дав-
ление прессующего поршня. 

Четвертое – температура: 
иногда надо прибавить деся-
ток градусов  или,   наоборот, 
снизить – и качество улучшит-
ся. 

И пятое – настроение рабо-
чего.

– Его ведь тоже надо «на-
страивать» на хороший лад! – 
улыбаясь, подытожил Геннадий 
Лабзин.

Он свой трудовой настрой 
«поправляет» хорошими со-
ветскими фильмами. Люби-
мый – «Место встречи изме-
нить нельзя». 

Ирина БАЛАГУрОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Геннадий лабзин освоил за годы работы 
еще две профессии – обрубщика и 
наладчика литейных машин.

Один в один
(продолжение. начало на стр. 1).

Дополнительный 
ресурс
В цехе №57 завершена пусконаладка гидравлических 
гильотинных ножниц с ЧПУ «HACO-TX».

резчик цеха №57 Максим Адяев: «Принцип работы ножниц с чПУ прост: на 
блоке управления вручную ввожу параметры размеров нарезки, внутренний 
упор автоматически выставляется на заданную ширину, по направляющим в 
приемник подается заготовка, нажимаю на педаль – запускается резка».

До 5 мм
- толщина обрабатываемого 

материла.

5-750 мм
- ширина нарезки.

±0,1 мм
- точность станка.

Фирменная оснастка 
для станка.
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Дорогую подругу
ВИРЬЯЛОВУ Ольгу 
с юбилеем!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем тебе удачи.
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.
Счастья мы тебе желаем,
Оставайся всегда такой,
Какой мы тебя знаем:
Доброй, милой и простой!

Валя, Ирина, Оля, Женя.

АДАЛИНУ 
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты, 
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Профбюро и коллектив СГТ.

ФЕДОТОВУ
Светлану Константиновну,
НАУМОВА
Виктора Александровича,
ЕЛЯХИНУ
Анну Александровну,
ЛЕОНОВУ
Елену Александровну,
БОРУНОВА
Александра Анатольевича
с юбилеем!
Пусть радуют вас
Подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
В семье - тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чттоб воплотить все замыслы могли!

Коллектив СГЭ.

КОТОВУ Ольгу
с днем рождения!
Вы отдали работе много лет -
И мудрость есть, и опыта немало.

Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто нас спасала!
Ваш день рожденья – такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет,
Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

Коллектив ПРБ, участков №2 
и №3 цеха №50.

КАШАЕВУ 
Елену Николаевну
с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив ПРБ, участков №2 
и №3 цеха №50.

ГОЛыШЕВУ 
Юлию Вадимовну
с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив  ОВК.

ФОКЕЕВУ 
Валентину Павловну 
с юбилеем!
Желаю в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!

Тамара Куракина, 
бывшая коллега по цеху №64.

П О з Д р А В Л я Е М !

В А ж Н О
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ремонт стИральных 
машИн-автоматов 
на дому. покупка 

Б/у стИральных 
машИн. гарантИя. 

Тел.: 8-915-946-42-
49.

ремонт 
стИральных 

машИн-автоматов 
на дому. 

гарантИя,  
выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

(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. Лиц.рег. 
№ 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

оБЪявляет прИем студентов
на следующие 

направления подготовки:
  конструкторско-
технологИЧеское 
оБеспеЧенИе 
машИностроИтельных 
проИзводств

  конструИрованИе  
И технологИя Электронных 
средств

  ИнФормаЦИонные сИстемы  
И технологИИ

  прИкладная математИка
  прИБоростроенИе

Формы оБуЧенИя

очная (дневная): обучение ведется 
как на БЮджетной, так и на плат-
ной основе.
очно-заочная и заочная: обучение 
ведется на платной основе.

срокИ оБуЧенИя
по оЧной Форме: 

4 года (с присвоением степени 
бакалавра);
2 года на базе высшего обра-
зования (с присвоением степени 
магистра).

по оЧно-заоЧной Форме: 
2 года 6 месяцев на базе выс-
шего образования (с присвоени-
ем степени магистра).

по заоЧной Форме: 
5 лет и 3 года 6 месяцев с  
обучением по индивидуальному 
плану ускоренно (с присвоением 
степени бакалавра).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

контакты:

телефон: +7-904-785-83-38
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru

вконтакте: https://vk.com/api_ngtu
сайт: https://api.nntu.ru/ раздел 

«абитуриентам»

Приборостроители, желаю-
щие в следующем году отпра-
вить своих детей на отдых или 
отдых с лечением в загородный 
лагерь/центр, должны до 1 ав-
густа 2020 года написать за-
явление, приложить к нему не-
обходимые в первую очередь 
справки и передать документы 
в профком через предцехкомов 
для дальнейшей регистрации. 

Образцы заявлений (всего их 
три) можно получить у предцех-
комов своих подразделений.

В профкоме прием и реги-
страция документов будут про-
ходить  с 3 по 24 августа 2020 г. 

НАПОМИНАЕМ 
ОсНОВНыЕ 

трЕБОВАНИя К зАяВКЕ 
НА  ПУтЕВКУ:

  Возраст детей, имеющих 
право на путевку, – от 6,5 до 15 

лет на день заезда-выезда из 
детского учреждения.

  Социальная путевка предо-
ставляется определенным ка-
тегориям граждан: одинокая(ий) 
мать (отец), многодетная семья, 
родитель (работник АПЗ) - ин-
валид или ветеран боевых дей-
ствий, опекун.

  Право отдохнуть в детском 
загородном учреждении с ле-
чением предоставляется один 
раз в год:  с января по декабрь 
по социальной путевке или в лет-
ний период в «Кипячем ключе».

  Предоставление медицин-
ской справки на получение пу-
тевки по форме №070у строго 
обязательно. В августе 2020 г. 
будут приниматься справки от 
2019 и 2020 гг. Весной 2021 г. 
просроченные справки потре-
буют поменять с сохранением 
диагноза.

  В заявлении на отдых в оздо-
ровительном лагере/центре ро-
дители указывают наименование 
желаемого учреждения отдыха, 
смену и, как и в санаторные цен-
тры, все необходимые личные 
данные о себе и ребенке.

  Для отдыха в лагерях/цен-
трах имени Тани Савичевой, 
«Водопрь», «Березка», «Серё-
жа» предполагается самостоя-
тельное оформление страхового 
полиса. 

  В «Березку» и «Сережу» ро-
дители самостоятельно органи-
зуют транспорт.  

Лето-2021: планируем детский отдых
С 14 июля на АПЗ началась подготовка к летней оздоровительной кампании 
2021 года.

Появились новые формы до-
ступа к государственным и му-
ниципальным услугам с помо-
щью домашнего компьютера, 
планшета, мобильного телефо-
на, точки коллективного доступа 
(инфомата, инфокиоска). Теперь 
нет необходимости ехать в дру-
гой населённый пункт для обра-
щения за услугой, предоставля-
емой органом, размещённым в 
нём. На портале даны пошаговые 
инструкции и описаны способы 
получения каждой услуги. 

Можно скачать мобильное 
приложение, чтобы получать 
госуслуги прямо с мобильного 
устройства. Вся необходимая 
информация размещена на пор-
тале Gosuslugi.ru в разделе «По-
мощь и поддержка».

Получение госуслуг в элек-
тронном виде экономит время 
граждан, сокращает бумажный 
документооборот, дает возмож-
ность получать информацию о 
статусе предоставления услуги 
на каждом этапе.

Внедрение современных тех-
нологий позволяет налоговым 
органам развивать онлайн-ус-
луги для налогоплательщиков.

В «Личном кабинете налого-
плательщика для физических 
лиц» можно узнать задолжен-
ность, оплатить налоги, обра-
титься за разъяснениями, за-
полнить и подать декларацию 
3-НДФЛ, урегулировать вопро-
сы расчетов с бюджетом, по-
лучить информацию об имею-
щихся имуществе и доходах. 

Также можно узнать свой ИНН, 
провести государственную ре-
гистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, сформировать квитанцию 
на оплату налогов и оплатить ее 
онлайн, направить своё обраще-
ние, узнать о статусе рассмотре-
ния своей жалобы и т.д.         

Перевод государственных ус-
луг в электронный вид – одно из 
приоритетных направлений по-
вышения качества предоставле-
ния услуг Федеральной налого-
вой службы.

с уважением,
Межрайонная ИФНс россии №1 

по Нижегородской области.

О возможностях и преимуществах 
Единого портала госуслуг 
С каждым годом расширяется перечень государственных услуг, представляемых 
в электронной форме через Единый портал госуслуг. Цель сайта Gosuslugi.ru - об-
легчить людям взаимодействие с государством, быстро получать необходимую 
информацию без очередей, прямо из дома, через интернет. 

всю интересующую 
информацию можно уточнить 
у предцехкомов или по 
телефону 93-15 (лидия 
васильевна тофт, заместитель 
председателя профкома АПЗ).
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подать заявк у на 
участие в радиопро-
екте или просто по-
делиться интересной 
идеей можно, обра-
тившись в молодёж-
ный совет апз. 

контакты:

  тел. 32-76, 7-93-83;
  A r t e m.K a n a s h k i n        

@oaoapz.com;
  сообщество «Моло-

дёжь АО «АПЗ» ВКонтак-
те: vk.com/molodoy_apz.

Дети приборостроителей, окончившие учеб-
ный год на одни пятёрки, получили ценные 
призы от Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

В конкурсе «Отличник», 
организованном Концер-
ном, дети заводчан участвуют 
впервые. Прием заявок про-
водился осенью прошлого 
года. Условия простые: весь 
год учиться на «отлично». До-

казательством служил днев-
ник, в котором за каждую чет-
верть выставлены пятерки. 
Многих это подстегнуло по-
высить свой уровень знаний.

От работников АПЗ и их 
детей, учащихся 2-11 клас-

сов, было подано 202 за-
явки. По итогам только 81 
школьник окончили год кру-
глыми отличниками и стали 
победителями конкурса.

От Концерна каж дый  
счастливчик получил гра-
моту и планшетный ком-
пьютер.

Наталья ГЛАзУНОВА.

с Л О В О  У ч А с т Н И К А М

сергей кулешов, начальник цеха №16 
(папа дарьи кулешовой):
– Наша дочь Дарья (закончила 2 класс) 
каждую четверть переживала и старалась, 
чтобы в ее дневнике были только отличные 
оценки, а мы, родители, ей в этом помо-
гали. Спасибо за такие хорошие подар-
ки, будем стараться и дальше учиться на 
круглые пятерки.

анастасия лёвИна, 16 лет 
(дочь экономиста  пЭо марины          
лёвиной):
– Про конкурс мне рассказала мама, и мы 
сразу решили принять в нем участие. Уче-
ба мне дается легко, поэтому закончить       
9 класс на «отлично» было несложно. Пода-
рок очень понравился. Спасибо Концерну!

дарья Юренкова, 13 лет 
(дочь монтажника рЭаип цеха №37 
ольги яшковой):
– Планшет – очень полезный подарок. 
Я смогу на нем читать книги, заходить 
в электронный дневник, смотреть обуча-
ющие видео. Спасибо родителям и учи-
телям, которые мне помогали во время 
учебного года. 

олеся русскИна, 9 лет 
(дочь начальника бюро нормативной 
подготовки производства сгт Юлии 
русскиной):
– Весь вечер не могла поверить, что у 
меня такой подарок! Если продлят дис-
танционное обучение, не нужно будет 
ждать старших братьев, а заниматься на 
собственном планшете. Уже подключила 
соцсети и начала общаться с друзьями.

  Благодарность
в ы р а ж а е м  б л а г о -

дарность руководству 
ао «концерн вко «ал-
маз – антей» и ао «апз» за 
организацию и проведе-
ние конкурса «отличник». 
спасибо за предостав-
ленные подарки и поло-
жительные эмоции детей.

группа родителей.

Д О с т И ж Е Н И Е

За отличную учёбу 
– отличные подарки

Менеджер по персоналу 
отдела кадров  
Елена Новикова вручает 
подарок от Концерна 
круглой отличнице 
Анастасии Лёвиной и её 
маме экономисту ПэО 
Марине Лёвиной.

202 
заявки было подано 

от работников АПЗ 
и их детей, учащихся 

2-11 классов.

81 
школьник окончили 

год круглыми 
отличниками и стали 

победителями 
конкурса. 

– Это хороший способ 
отвлечься от напряжения, 
в котором мы находимся 
уже несколько месяцев, – 
рассказывает автор идеи 
председатель Молодёжного 
совета АПЗ артём канаш-
кин. –  А также возможность 
показать работников пред-
приятия с другой стороны 
– творческой: узнать, ка-
кую музыку они любят, как 
давно занимаются игрой на 
музыкальных инструментах.

Первым гостем програм-
мы стал соавтор идеи ин-
женер-технолог цеха №49 
дмитрий кондрашкин 
(на снимке) – участник шоу 

«Голос» на Первом канале. 
–  С е г о д н я  п о  в с е й 

стране стали популяр-
н ы  о н л а й н - к о н ц е р т ы 
и т в о р ч е с к и е в е ч е р а, 
– говорит Д митрий. –  
Я тоже решил попробо-
вать себя в непривычном 
формате. До этого практи-
ки выступления на радио 
не было, только концерты 
«вживую». Конечно, хочет-
ся как-то эмоционально от-
влечь коллег, порадовать 
их. Надеюсь, что заводча-
нам понравится! 

Материал предоставлен 
Молодежным советом АПз.

П р О Е К т ы

Для настроения Рациональный подход
Число заводчан-велосипедистов рекордно 
растёт. Увеличить число парковочных мест без 
дополнительных затрат помогла простая, но 
очень практичная идея Молодёжного совета 
АО «АПЗ».

Весной стоянка была от-
ремонтирована, в завод-
ских цехах сварены допол-
нительные секции. Но всё 
равно парковочных мест не 
хватало: в июле загрузка 
парковки достигала 100%.

– Я сам на работу до-
бираюсь на велосипеде, 
поэтому тоже столкнулся 
с проблемой, куда его по-
ставить, – рассказывает 
инженер-электроник ОГК 
СП евгений акишин. –  
А решение, как оказалось, 
лежит на поверхности: 
достаточно, во-первых, 
отодвинуть первый ряд 
конструкции от стены, а 
во-вторых, увеличить рас-
стояние между велостоян-
ками.

В выходной день, когда 
велосипедов на заводской 
стоянке не так много, акти-
висты Молодежного сове-
та подвинули конструкции 
на нужное расстояние, чем 
увеличили число парковоч-
ных мест почти на 50%.

Это яркий пример того, 
как идеи заводской мо-
лодежи претворяются в 
жизнь. Если и у вас есть 

рациональные предло-
жения, которые могут ка-
саться производства, бла-
гоустройства, культурного 
досуга заводчан, делитесь 
ими: пишите, звоните в 
Молодежный совет. Здесь  
всегда помогут воплотить 
идею в жизнь.

Ирина БАЛАГУрОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

две большие велопарковки у заводской 
проходной появились в 2017 году. 
инициатором выступил  заместитель 
начальника цеха №49 Александр 
Белячков, который тогда был замом 
председателя Совета трудовой молодежи, 
автором проекта «велоАрзамас» по 
установке в городе велостоянок.

На заводской велостоянке 
ежедневно порядка  
50 велосипедов «ждут» 
своих хозяев с работы.

Молодежный совет 
АПЗ запускает проект, 
где творческие завод-
чане могут рассказать 

о себе и исполнить 
любимые музыкаль-

ные произведения 
для своих коллег. 

НА ЗАводСком рАдио – ПремьерА.

Первый 
выпуск 

программы 
выйдет на 
заводском 

радио 
20 июля 

в 11.15, 
повтор –  
23 июля  

в 11.15.  
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От стОЛА             
ДО НАЛИчНИКОВ
Рабочий стол стал пер-

вым образцом авторской 
мебели Михаила. Во время 
учебы в техникуме черте-
жи нужно было выполнять 
карандашом в формате А3 
–на стандартных столах не 
разместишь. Решил Михаил 
сконструировать стол для 
себя – с широкой столешни-
цей, которая позволяла бы и 
чертить, и паять, и работать 
на компьютере. 

Идею перевел в эскиз, 
сделал макет, деталировку. 
За материалом и раскро-
ем обратился на мебельную 
фабрику. 

Следующий этап - кухон-
ные гарнитуры, шкафы. До-
рабатывал и покупную ме-
бель. 

– Работы не повторяю и 
за выгодой от продаж не 
стремлюсь, – говорит Миха-
ил. – Себестоимость таких 
вещей получается гораздо 
выше, чем в магазинах. Ка-
ждое изделие делаю, ис-
ходя из очевидной личной 
необходимости.

Мастерскую для работы 
оборудовал в гараже. Есть у 
него торцовочные и цирку-
лярные пилы, шлифоваль-
ные и токарные станки по 
дереву. Некоторый инстру-
мент  сделал сам. В допол-

нение освоил сварку и ра-
боту с металлом.

Как говорит сам Михаил, 
любое увлечение должно 
эволюционировать. От кор-
пусной мебели перешел к 
работе по дереву. Тут и ос-
настка другая, и методы об-
работки. Поэтому пришлось 
многое изучить, не раз оши-
биться. 

– Всегда отношусь к 
себе критично. Чтобы сде-
лать один хороший стул, 
собрал десять неудачных. 
Без критики и постоянного 
самосовершенствования не 
вырастешь. Поэтому сме-
ло отправляю в брак все, 

что не получилось, – гово-
рит он.

Предметы, которые сде-
лал Михаил из массива 
дерева, самые разные: от 
подставки под мобильный 
телефон и биты до стульев 
и кроватей. А после уже за-
махнулся на совсем габа-
ритные вещи: попробовал 
себя в деревянном строи-
тельстве. Выполнил ком-
плект доборных элементов 
и наличников на окна для 
строящегося дома.

– Это было особенно ин-
тересно, поскольку в совре-
менной жизни мы стали 
отходить от настоящей ар-
хитектуры. Вот старые де-
ревянные дома сделаны по 
уму и красиво – с цоколем, 
бревенчатым срубом, под-
шитой крышей, наличника-
ми и карнизом. Сейчас все 
заканчивается сайдингом 
и пластиковыми оконными 
откосами. Проще? Да. Кра-
сиво? Не думаю.

ПОЛЕзНАя 
эЛЕКтрОНИКА
Ра диоэлек троника – 

еще одна страсть Михаи-
ла. В школе он начал паять, 
собирал электросхемы по 
журналам. Как признается, 
поначалу не получалось, 
но занятия этого не бро-
сал. 

А судьба распорядилась 
так, что сейчас его профес-
сиональная деятельность 
напрямую связана с увлече-
нием радиоэлектроникой. В 
ОГК СП он ведёт отладку ав-
томатизированных систем 
контроля. 

– Занимаясь электрони-
кой дома, ты никакой поль-
зы обществу не несешь. 
Труд ясь на оборонном 
предприятии, осознаешь, 
что выполняешь важную и 
нужную работу.

КПД 
КАжДОГО ДНя
Увлечения Михаила не 

существуют отдельно друг 
от друга и не вытесняют из 
жизни самого важного – се-
мьи и любимой работы. 

– Стараюсь жить пози-
тивно, проводя с пользой 
каждый день. Формат «ра-
бота-дом-телевизор» не для 
меня. Не перестаю учиться, 
саморазвиваюсь, пробую 
новое, прохожу курсы по-
вышения квалификации. 
Жаль, что в сутках всего 24 
часа. Пытаюсь эффективно 
распределять усилия, что-
бы добиваться желаемого. 

Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 
и Михаила ПИтЕЛИНА.

ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  У В Л Е ч Е Н И Е

Мастера делает практика
В квартире Михаила Пителина, инженера-электроника ОГК СП, 
практически вся мебель сделана или доработана его руками. Это 
лишь одно из его многочисленных увлечений, которые появились 
благодаря главному интересу – конструированию.

столовый комплект собственного 
производства из массива сосны и дуба.

Авторский бизиборд для сына тимофея.

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

• Кухни 
• Прихожие 
• Детские 
• Спальни 
• Офисная мебель
• Радиусные шкафы 
• Модульная мебель

• Массив дерева 
• Шпон, пластик, эмаль

• Фотопечать 
• Изготовление фасадов 

• Фурнитура
• Столешницы из  

искусственного камня 
• Витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МЕБЕЛь 
по индивидуальным 

проектам

- ул.Калинина, д.41.  
8 www.arzstil.ru.
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Путь от идеи до реализации 
через все трудности и тонкости 

– вот чем меня привлекает 
процесс конструирования и 

создания «работающих» изделий: 
будь то радиоэлектроника, 

сборка корпусной мебели или 
деревообработка.

Михаил Пителин.
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