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Надёжное паяние
На новой установке селективной пайки в цехе №37
успешно прошел пробный процесс автоматической
пайки печатной платы. Новое оборудование
поступило в конце 2021 года, и вот состоялись
окончательные пусконаладочные работы.

Подробности – на стр.2.

Монтажник РЭАиП Сергей Тютяев
и заместитель начальника цеха
№37 Юрий Коновалов проводят
отладку нового оборудования.
Фото Александра Барыкина
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техоснащение
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Врачи оценят

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АПЗ проходит испытания в
Центральной железнодорожной больнице г.Улан-Батора. Положительные результаты дадут «зеленый свет» поставкам прибора в профильные учреждения Монголии.
Тестирование российского медицинского оборудования с целью оценки
эффективности обеззараживания общественных и
специализированных пространств проводит опытный высококвалифицированный коллектив врачей
Центральной железнодорожной больницы. Заключения по итогам испытаний и рекомендации будут
направлены руководству
Улан-Баторской железной
дороги и всему профессиональному медицинскому
сообществу страны.
Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рециркуляторов. Один прибор
в канун нового года установлен в Торговом представительстве РФ в Монголии.
Ирина Балагурова
Фото предоставлено
ООО «ТД «Социум»

Надёжное
паяние
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Плат у к пайке на новой установке предварительно готовят. Сборщики
устанавливают в ней все
необходимые штырьковые
радиоэлементы. Затем плату помещают в установку,
там происходит фотофиксация точек, где необходимо произвести пайку. Потом
инженер-наладчик автоматических линий загружает
программу.

Участие в церемонии начала испытаний РБ-1-30 производства АПЗ
приняли: (слева направо) заместитель исполнительного директора
компании «Монгол эм импекс концерн» Б.Мунх-Эрдэнэ, торговый
представитель РФ в Монголии Максим Васильев, главный врач
Центральной железнодорожной больницы г.Улан-Батора С.Эркегул,
генеральный директор ХХК «Манлай инвестмент» (дилер АО «АПЗ»
в Монголии) Ц.Эрдэнэбилэг.

ной платы. Это гарантирует
качественное и точное нанесение флюса на каждую
точку с точной дозировкой
припоя. Пайка происходит
в инертной среде азота, что
повышает качество продукции.
Готовые модули снова
идут на сборочный участок
для допайки планарных
элементов. Оттуда изделия
поступают к контролерам.
В бли ж айш е е в р е мя
установку запустят в ра-

Селективная пайка – это новая
технология для завода. Цель ее
внедрения в производство – перевести
часть работ по пайке в автоматический
режим и повысить качество плат.
Дозированное распределение флюса осуществляется при помощи каплеструйного флюсователя,
который перемещается
под нижней частью печат-

боту на полную мощность.
Под каждый вид плат будет
написана своя программа.
Наталья ГЛАЗУНОВА

д о ст и ж е н и е

У АПЗ – очередной патент
В начале 2022 года интеллектуальная собственность предприятия пополнилась очередным патентом на изобретение – «Способ построения
систем измерения физических величин с многоконтурной обратной
связью (варианты)». Его авторы – заместитель главного конструктора
по датчикам первичной информации и физическим платформам
Сергей Дядин и ведущий инженер-электроник ОГК Сергей Юрманов.
Авторы рассказали о
сути изобретения и о том,
что дает АПЗ его внедрение.
Сергей Дядин: Изобретение относится к способу
получения информации,
которую формируют датчики первичной информации.
Эта область приборостроения хорошо изучена. Датчики производятся серийно,
как правило, не один десяток лет, поэтому выработать
новую идею получения и использования информации
– дело непростое. В этой
связи мы были приятно обрадованы и удовлетворены
проделанной работой, когда узнали, что в Роспатенте оценили предложенный
нами способ построения
систем измерения физических величин и выдали
патент.
Сергей Юрманов: Идея
изобретения вынашивалась
давно. Необходимо было
ее сформулировать, проанализировать информацию по ряду предприятий,
производящих датчиковую
аппаратуру, выявить потребность пользователей
датчиков в инновационных
решениях. При проработке
идеи мы постарались так
сформулировать форму-

лу изобретения, чтобы она
распространялась не только на датчики нашего производства, но и на приборы, которые изготавливают
другие предприятия.
Сергей Дядин: До настоящего времени самыми
популярными и точными в
приборостроении являются датчики компенсационного способа измерения.
Они содержат один контур
измерения одной физической величины. Этот контур
измеряет эту физическую
величину и вырабатывает
электрический сигнал, параметры которого ей строго
пропорциональны. В то же
время на датчики воздействуют физические величины другой природы, из-за
воздействия которых точность прибора снижается.
Одними из самых востребованных наших датчиков являются ДУСы – датчики, измеряющие угловую
скорость. Ее измерение
обеспечивает единственный измерительный контур.
В то же время ДУС чувствителен и к угловым ускорениям, и к линейным перегрузкам. Эти воздействующие
факторы снижают точность
ДУСов.

Мы предложили новый
способ построения измерительных систем. Суть
изобретения заключается
в том, что, не изменяя конструкции датчика, путем
использования его элементов с помощью сервисной электроники создать
дополнительные контуры
для измерения этих воздействующих величин.
Результаты измерения
дополнительными контурами можно использовать
по-разному – по желанию
потребителя. Например,
в самом датчике можно
компенсировать вредный,
ухудшающий его точность
фактор, либо предоставить
потребителю информацию
о величине этого фактора
для дальнейшего ее использования. Мы предложили и другие способы
полезного применения дополнительных измерительных контуров.
Сергей Юрманов: Приведу еще один наглядный
пример практической ценности изобретения. Сейчас для одного из объектов
спецназначения необходимо применение блоков
датчиков двух типов: блока
измерителя угловых уско-

На счету Сергея Дядина 10 авторских
свидетельств на изобретение, одно
свидетельство Роспатента и один
патент на изобретение. У Сергея Юрманова 6 патентов: один на полезную
модель, пять на изобретения.
рений (БИУУ) и блока измерителя угловых скоростей
(БИУС). Внедрение нашего
изобретения позволит все
необходимые измерения
выполнять только с использованием БИУС.
Сергей Дядин: Реализация изобретения на
АПЗ создаст существенные конкурентные преимущества перед другими
предприятиями. Внедрение в конструкторскую документацию предприятия
интеллек т уальной собственности защитит ее от

передачи на другие предприятия. Срок действия патента – 20 лет.
Авторы выражают признательность за содействие в работе над изобретением
начальнику
бюро по сертификации,
лицензированию и рационализации Галине Бажиной и инженеру по патентной и изобретательской
работе Светлане Староверовой.

Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной
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Директор по персоналу АПЗ Владимир Смирнов вручает студенту 4 курса
Андрею Любимцеву сертификат о занесении на Доску почета АПК юношеской спортивной команды колледжа по легкой атлетике.
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Студенты колледжа в день открытия Доски почета.

с о тру д н и ч е ств о

Развивать «бесшовное» образование
27 января в Арзамасском приборостроительном колледже имени
П.И. Пландина состоялся партнерский совет под председательством
директора по персоналу АПЗ Владимира Смирнова.
Нача лось мероприятие с открытия на фасаде
корпуса колледжа Доски
почета, приуроченного к
Всероссийскому дню студента. За отличные успехи
в учебе, активную общественную деятельность,
спортивные достижения
на нее занесены портреты 44 студентов и четырех
студенческих спортивных
команд, а также преподавателя спецдисциплин Виолетты Карасёвой – за
высокие достижения в области воспитания и обучения студентов.
Далее состоялось заседание партнерского совета. В нем приняли участие
социальные партнеры коллед жа – представители
промышленных предприятий города, директор АПИ
НГТУ Владимир Глебов,
директор Центра занятости населения г.Арзамаса
Александр Савинов.
Директор АПК Сергей
Ермолаев рассказал, что
сегодня колледж входит

в десятку лучших организаций профессионального образования региона,
а многие его выпускники трудоустраиваются на
ведущие предприятия не
только Арзамаса, но и всей
Нижегородской области.
Это и есть главный показатель качества образования.
С деятельностью ресурсного центра познакомил его руководитель
Дмитрий Митин. Он отметил, что программа курсов
повышения квалификации,
которая тоже здесь реализуется, выстраивается в
соответствии с требованиями работодателей, а
представители предприятий входят в состав экзаменационной комиссии.
Основная функция партнерского совета – объединить учебные заведения
и промышленные предприятия.
– Сегодня мы обсуждали вопросы, которые волнуют и колледж, и каждое

предприятие. Как партнеры, мы должны вырабатывать единую стратегию развития колледжа и
подготовки выпускников,
которые будут у нас трудиться, – отметил Владимир Смирнов.
– Тандем коллед жа и
предприятий города поз воля ет о су щ е с т в ля т ь
«бесшовную» подготов-

300
рабочих ежегодно
проходят курсы
повышения
квалификации на
базе ресурсного
центра АПК.

52
выпускника АПК
в 2021 году были
трудоустроены на
АПЗ.
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Сшить внакидку
Новая проволокошвейная машина поступила на переплетный участок
отдела технической документации.
Оборудование предназначено для скрепления
скобками бумаги или картона. Используется главным образом на полиграфических предприятиях.
На заводе применяется для
прошивки технической документации: паспортов изделий, различных журналов, брошюр.
Машина имеет два способа сшивания – втачку или

внакидку. Размер используемой проволоки – 0,6 мм.
Размер скобы настраивается вручную, зависит от
толщины брошюры.
Оборудование легко настраивается. На рабочий
ход вк лючается ножной
педалью.
– На переплетном участке работают три таких машины разного года выпуска, – говорит начальник

Заседание партнерского совета.

бюро копировально-множительных работ ОТД Елена Олонова. – Новое оборудование поступило по
программе модернизации
на замену устаревшему.
Запуск в работу прошел
успешно.
Ирина Балагурова
Фото
Елены Галкиной

Видеосюжет
на канале
TVApz

ку специалиста к работе,
когда ребята-выпускники
приходят на предприятие
и практически сразу начинают работать на станках,
– сказал Сергей Ермолаев.
– Благодаря партнерскому
совету процесс адаптации
будет минимальным.
П а р т н е р ы ко л л е д ж а

Переплетчик ОТД
Ирина Лукина
прошивает документацию на новой
проволокошвейной
машине.

рассказали о мерах социальной поддержки молодых работников и отметили высокий уровень
подготовки выпускников
АПК.
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

4

юбилей

4 | февраля | 2022 | oaoapz.com

Из приказа №419 от 7.02.1972 г.
В связи с производственной необходимостью Дворкина Григория Яковлевича назначить начальником конструкторского бюро станков с программным
управлением в ОГТ (именно эту дату
сотрудники ТОМ СГТ считают временем создания своего отдела).
Из приказа №107 от 15.04.1975 г.
В связи с тем, что в цехах завода
в настоящее время имеется более
30 единиц оборудования с числовым
программным управлением и в соответствии с типовым положением по
службам, обеспечивающим эксплуатацию оборудования с ЧПУ, создать
отдел программного управления.

«Наш отдел боевой»

В разные годы отдел
возглавляли: Григорий Дворкин,
Владимир Иванов, Иван
Казаков, Владимир Пакин,
Владимир Серёдкин, Алексей
Прусаков, Анатолий Чикин,
Сергей Комаров.

7 февраля технологическому отделу механообработки службы главного технолога исполнится 50 лет.

Истоки

В феврале 1972 года при
ОГТ было создано бюро
программного управления.
Его сотрудники занимались
освоением и разработкой
программ для станков с
ЧПУ, которые постепенно
стали поступать на предприятие. Возглавил новое
подразделение Григорий
Дворкин.
Первые программы писали вручную – на обычном
листе бумаги ручкой. Было
непросто, но трудностей в
коллективе никогда не боялись.
– Инженеры Николай
Коршунов и Владимир
Иванов прошли обучение
и стажировку в Горьком на
предприятии «Теплообменник», – вспоминает ветеран
отдела Владимир Пакин. –
Они и начали изучать станки с ЧПУ и составлять для
них первые программы. В то
время устройство ЧПУ работало от магнитной ленты,
как на кассетном магнитофоне. Программу на нее переносили при помощи интерполятора, который был

Проверку программы проводят
инженеры Александр Вашаткин
и Владимир Пакин. 1970-е гг.
только в областном центре.
Позже интерполятор появился и на АПЗ, помещения
бюро расширили, пришли
новые сотрудники. Людмила Склярова, Александр
Вашаткин, Ольга Сеуткина освоили разработку
управляющих программ для
механической обработки
деталей. Владимир Маркин, Вера Шипулина после обучения в центре «Ал-

горитм» в Пензе научились
записывать программы на
магнитные носители с помощью ЭВМ, установленные в информационно-вычислительном центре АПЗ.
Следующий этап – станки с ЧПУ с фотосчитывателями. Тогда мы перешли на
перфоленту. Работать стало быстрее и удобнее.
Станки с ЧПУ на завод
прибывали один за другим
– фрезерные, сверлильные... Работы в бюро прибавилось, поэтому в 1975
году оно было преобразовано в отдел программного
управления.

Задачи
на сегодня

В 2009 году ОПУ укрупнили и переименовали в технологический отдел механообработки (ТОМ СГТ).
Задачи остались те же –
разработка и сопровождение технологических процессов механообработки,
в первую очередь на станки с ЧПУ, участие в освоении нового высокотехнологичного оборудования,

А рт - о б ъ е кт А П З

Ровесники
отдела

«Ветеранами» отдела сотрудники ТОМ СГТ
считают лимон, выращенный из косточки,
и окно для выдачи перфолент.
Передавали лимон от
поколения к поколению,
неоднократно пересаживали, пытались привить.
Сейчас лимон кроной уже
упирается в потолок, и его
обязательно используют
при новогоднем оформлении.
Еще один «исторический» объект в ТОМ СГТ

– окошко в стене, через
которое в 70-е годы выдавалась перфолента. В отделе был заводской архив
программ. Об этом свидетельствует сохранившаяся
табличка с надписью: «Выдача программ для станков
с ЧПУ производится с 8.00
до 17.00 по предварительному заказу».

внедрение сложных методов обработки деталей,
проектирование оснастки
для всего станочного парка
предприятия.
В с т р у к т у р е о тд е л а
пять бюро: по разработке техпроцессов и управляющих программ для токарных станков с ЧПУ, для
фрезерных станков с ЧПУ,
программного обеспечения, разработки оснастки для металлорежущего
оборудования, разработки
техпроцессов для универсального оборудования.
В составе ТОМ СГТ 45 человек. Коллектив сплоченный и дружный.
– Отдел был и остается
«боевым», – говорит начальник ТОМ СГТ Алексей
Прусаков. – Наши инженеры были на передовой и
50 лет назад, когда на заводе только начали осваивать новые станки с ЧПУ, и
сегодня, когда станочный
парк значительно вырос, а
новое оборудование продолжает поступать. Мы постоянно взаимодействуем с
цеховыми технологически-

ми службами, с производством, иначе эффективной
работы не выстроить. В скором времени на предприятие ожидается поступление
новых видов оборудования
по листообработке, и мы
тоже готовы его освоить.
В день юбилея нашего отдела выражаю благодарность коллективу за
работу. Каждый у нас радеет за общее дело. Опытные сотрудники передают
знания и опыт молодым.
Специалисты отдела продолжают традиции, заложенные ветеранами, обеспечивая высокое качество
технологических процессов
и управляющих программ.
В корпусе №3 отдел располагается больше 40 лет.
Поэтому у сотрудников ТОМ
СГТ есть мечта – встретить
65-летие со дня образования завода в обновленном
помещении.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из личного архива
Владимира пакина

новатор

сп о р т
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Все на старт!

Завтра с соревнований по лыжным гонкам стартует заводская спартакиада,
посвященная 65-летию АПЗ и 65-летию первичной профсоюзной организации.
В этом году спартакиада станет еще масштабнее и ярче.

Кто может
принять участие

Все приборостроители, а
также сотрудники дочерних
предприятий: ООО «АПКБ»,
ООО «Прести ж Сервис
Групп», ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье»,
ДК «Ритм», ООО «Профилакторий «Морозовский».
От подразделений можно
заявлять неограниченное
количество команд.

Кто
ответственный

За организацию и проведение соревнований отвечает коллектив спортклуба
«Знамя». Главный судья –
инструктор по физической
л е гкая атл е т и ка

культуре и спорту Кристина Кожакова. В подразделениях определены ответственные за набор команд.

Виды спорта

Спартакиада пройдет
по десяти видам спорта,
это лыжная эстафета, плавание, волейбол, гири, канат, футбол на открытой
площадке, легкая атлетика, шахматы, настольный
теннис, семейная эстафета
«Папа, мама, я –спортивная
семья».
Для подготовки команд
по отдельным видам спорта
в СК «Знамя» будут предоставлены тренировочные
площадки.

В 2015 году после
перерыва по инициативе
ППО АПЗ возрождена
заводская спартакиада.
Она была посвящена
70-летию Великой Победы,
проходила по 8 видам
спорта.

Призовые

По поручению генерального директора Андрея Капустина призовой фонд
спартакиады будет увеличен как по отдельным видам
спорта, так и при подведении общих итогов. Победителей определят по наибольшей сумме очков по
всем видам спартакиады.

Лидеры трёхсотки

Наталья
ГЛАЗУНОВА
Фото
из архива
ОВСиМК

к о мм е н тар и и
Константин Аргентов,
административный директор АПЗ:
– С каждым годом заводская спартакиада набирает обороты. Появляются новые команды,
растет число участников.
Замечательно, что теперь
участвовать в состязаниях могут абсолютно
все приборостроители,
а также те, кто работает
на дочерних предприятиях АПЗ.
Недавний новичок –
команда руководства
завода – отлично показала себя во всех видах
спорта, и здорово, что с
ней на одной арене смогут побороться другие
команды.
Призываю всех принять участие в спартакиа де! Приходите и в

Юные бегуны спортклуба «Знамя»
завоевали пять наград на Кубке
Арзамаса по легкой атлетике.

Соревнования прошли 23 января, участвовало более 200 спортсменов.
На дистанции 300 м в своих возрастных
группах на 1 месте Валерия Байкова, на
2-м – Арина Бабичева и Полина Морозова, на 3-м – Александра Ватагина и
Захар Борисов.
Ребята занимаются в секции под руководством заслуженного тренера России Владимира Журавлева и тренера
Оксаны Сибековой.
ф о т о ар х и в апз

1989 год, традиционный лыжный
пробег на призы газеты «Новатор». На лыжне – регулировщики
РЭАиП цеха №37. Эстафету
Александру Воронкову передает
Владимир Новиков.
Впервые лыжный пробег на призы заводской многотиражки прошел в марте
1964 года. Тогда на старт в городском парке вышло 60 команд. Это 180 лыжников!
Потом соревнования переместились в
район Смирновского пруда, затем клуба им.
Ленина. Они проводились по трем группам
подразделений, среди мужчин и женщин разных возрастных групп и на разных дистанциях. Бежали эстафету, в команде – 3 человека.
По традиции пробег открывали «четырехугольники» – представители администрации, партийных, профсоюзных, комсомольских организаций предприятия. На лыжню
в этот день выходили и ветераны АПЗ.
Результаты эстафеты шли в зачет заводской зимней спартакиады.
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По
материалам
СК «Знамя»

качестве зрителей поддержать своих коллег.
Вадим Карпычев,
директор СК «Знамя»:
– Спасибо руководству
предприятия и профсоюзу за поддержку спорта.
Как и прежде, постараемся провести спартакиаду на высоком организационном уровне, тем
более что в этом году мы
запланировали обновление инвентаря по многим
видам спорта. Сейчас
идет подготовка к стартам, мы договариваемся
со спортивными организациями о датах проведения соревнований. Занятия спортом всегда дают
положительный эффект,
поэтому участвуйте в
спартакиаде и занимайте призовые места.

С 4 по 20 февраля в Пекине
пройдут XXIV зимние
Олимпийские игры. В этом
крупнейшем спортивном
событии примут участие
более 4000 атлетов из
95 стран. Они выступят в
7 видах спорта: биатлоне,
бобслее, керлинге,
коньковых и лыжных видах
спорта, санном спорте,
хоккее. В 15 дисциплинах
будет разыграно
109 комплектов медалей.

п о зд р а в л е н и я , и н ф о р м а ц и я , р е к л а м а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ февраля:
С 95-летием:
Мочалову Валентину Николаевну,
Пчелина Алексея Дмитриевича.
С 90-летием:
Кудачкину Александру Андреевну,
Романову Евдокию Васильевну.
С 85-летием:
Абрашину Галину Васильевну,
Важнову Валентину Алексеевну,
Вершинину Анну Петровну,
Маслову Любовь Семеновну,
Новичкову Тамару Васильевну,
Рачкову Евдокию Алексеевну.
С 80-летием:
Баранову Галину Дмитриевну,
Дивина Валерия Николаевича,
Нещенкову Галину Сергеевну,
Синицыну Валентину Васильевну,
Усачева Алексея Алексеевича,
п о з д равля е м !

Начальника цеха №65
МАРИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
Редко говорим Вам комплименты,
Надо же дистанцию держать
С руководством.
Все же есть моменты,
Когда трудно нам смолчать.
Желаем счастья и везенья,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Надежным быть, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
С днем рождения!
Коллектив цеха.
МОКЕЕВА
Олега Юрьевича
с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Но оставайся добрым ты всегда,

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Усимову Ольгу Николаевну,
Ястребцеву Александру Михайловну.
С 75-летием:
Клочкова Виктора Михайловича,
Когтеву Светлану Максимовну,
Константинову Анну Алексеевну,
Мельникову Валентину Константиновну,
Недобрик Надежду Константиновну,
Никонову Нину Владимировну,
Скворцова Александра Михайловича,
Юрлову Александру Сергеевну.
С 70-летием:
Брагину Надежду Валентиновну,
Веряеву Александру Михайловну,
Занькову Анну Петровну,
Караулову Валентину Кирилловну,
Кошкину Валентину Алексеевну,
Куличенкова Павла Алексеевича,
Леушину Людмилу Алексеевну,

А сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была!
Коллектив участка.
ФЕДОТОВУ
Надежду Петровну
с юбилеем!
Поздравляем
с праздником прекрасным,
Пусть он только радость принесет
И такой же солнечной и ясной
Остается жизнь за годом год!
Ждет успех во всем и процветанье,
Теплота, любовь родных людей,
Каждое заветное желанье
Поспешит исполниться скорей!
Коллектив ПРБ цеха №55.
ФЕДОТОВУ
Надежду Петровну
с 50-летием!
«С круглым, ярким юбилеем!» –
Все сотрудники кричат.
Вы немного повзрослели
сайт:
https://
www.oaoapz.com

Перетокина Владимира Ивановича,
Потанину Нину Александровну,
Потлову Марию Сергеевну,
Синицыну Валентину Васильевну,
Шитую Лидию Николаевну.
С 65-летием:
Баранова Николая Ивановича,
Долгареву Юлию Ивановну,
Кузнецову Валентину Алексеевну,
Лебедева Вячеслава Борисовича,
Маркину Маргариту Васильевну,
Саляеву Татьяну Алексеевну.
С 60-летием:
Адамантову Марину Геннадьевну,
Борисову Ольгу Александровну,
Галкину Надежду Викторовну,
Синицыну Валентину Александровну,
Тараканову Татьяну Александровну.

В золотые пятьдесят.
Мы желаем Вам здоровья,
Оптимизма, всяких благ.
Пусть наполнится любовью
Дома вашего очаг.
Пятьдесят – лишь новый вызов
Для свершений и чудес,
Впечатлений и сюрпризов.
С Вами – опыт и прогресс!
Коллектив цеха №55.
КРАСАВИНУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Две пятерки – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез,
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!
Сватья.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

КОЖЕМЯКИНУ Ольгу
с юбилеем!
У самой близкой и родной,
У той, что жизнь мне подарила,
У моей мамы золотой
Крутая дата наступила.
И я желаю в юбилей
Здоровья крепкого навечно
И чтобы в суматохе дней
Защиту ангел обеспечил!
Семьи поддержка, словно щит,
От всех невзгод пусть укрывает,
И счастье, будто бы магнит,
Придя однажды, не отстанет!
Дочь.
КРАСАВИНУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Твой возраст – бархатный сезон,
Пора круизов и курортов,
Чтоб выглядеть на миллион,
Жить модно,
стильно и с комфортом.
Должна любовью окружить
Тебя сплоченная семья,
Тепло сердец своих дарить

страница Facebook
https://
www.facebook.com/aoapz
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Должны родные и друзья.
Ты это счастье заслужила,
Жить для себя пришла пора.
Будь беззаботной и красивой,
Теперь это твоя судьба.
Отбрось заботы и проблемы,
Не бойся жизнь с нуля начать.
Ты, мама, просто королева
В свой юбилей – в 55!
Дети.
ГОРДЕЕВА
Алексея Владимировича
с юбилеем!
С днём рождения
тебя поздравляем!
И желаем побед и высот,
Быть здоровым,
счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везёт!
Достижений – в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений!
Коллектив цеха №51.
ПАНКОВУ Ирину
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Коллектив БТК-37.
Ветерана предприятия
ЛЕУШИНУ
Людмилу Алексеевну
с 70-летним юбилеем!
Семь десятков за спиной.
Пусть обходят стороной
Горести и беды.
А впереди – победы.
Старость победите, весело живите.
Крепкого здоровья,
Жить в душе с любовью!
Дочь, сын, зять, сноха
и внуки.
канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

ФИЛИПОВУ Ольгу
с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха!
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Коллектив БТК-37.
СЕРГЕЕВУ
Елену Геннадьевну
с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим.
И пожелать мы Вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты.
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такою же, как прежде,
По жизни были бы всегда:
Здоровой, доброй и весёлой
Вы оставались навсегда!
Коллектив цеха №51.
САМЫЛИНУ
Татьяну
с бракосочетанием!
Вместе в радости и горе,
Вместе в счастье и беде.
На работе и на море,
Вместе быть теперь везде.
Вместе в новый дом котенка
Первым запускать вперед.
Вместе соски и пеленки,
Вместе множество забот.
Вместе ссоры и конфликты
И прощенье всех обид.
Вместе слышать, как ребенок
Слово «мама» говорит.
Будет больше толку вместе,
Будет крепкая семья.
Счастья, мира вам. Добра!
Коллектив БТК-37.
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

Уважаемые коллеги!
В связи с участившимся количеством обращений в медпункт пациентов с симптомами
ОРВИ считаю нужным напомнить меры профилактики острых респираторных заболеваний
и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции,
рекомендованные РОСПОТРЕБНАДЗОРом:

о ва ж н о м

Данные
по заболеваемости
COVID -19 среди
работников АО « АПЗ»
(на 03.02.2022г.)

Всего заболевших
(нарастающим итогом):

959 человек

Болеют в настоящий момент

38 человек
Выздоровели

914 человек

Прошли вакцинацию

4155 человек

1. Не прикасаться руками к
лицу. В половине случаев заражение происходит посредством
проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос.
2. Мыть руки. Такая вроде бы
элементарная процедура на настоящий момент считается самой эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо мыть как
можно чаще, причем делать это в
течение 40-60 секунд.
3. Использовать антисептики. Длительность обработки рук
составляет 20-30 секунд.
4. Если во время чихания и
кашля прикрывать рот и нос,
экспансию COVID-19 можно предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой
нет – в сгиб локтя. После использования салфетки ее нужно сразу же
выбросить в мусорный контейнер.
Многие люди прикрывают рот и нос
во время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно

опасно. Вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным предметам.
5. Носить маску. Менять маску
нужно каждые 2-3 часа, повторно
использовать ее нельзя.
6. Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции и вызывать врача на дом при
первых признаках инфекции.
Специалисты советуют держаться
от других людей на расстоянии не
менее 1 метра.
7. Проветривать помещения.
Приток свежего воздуха снижает
вирусную нагрузку.
Руководителей подразделений АО «АПЗ» прошу усилить контроль за соблюдением рекомендованного масочного режима
на предприятии и контроль за
недопуском в коллектив температурящих сотрудников.
Ольга АБРАМОВА,
заведующая медпунктом

Лучшим методом профилактики
инфекции на сегодня остается
ВАКЦИНАЦИЯ.
Как и прежде, чтобы подать заявку на
прививку от коронавируса, нужно:
1. Составить в электронной форме список сотрудников подразделения, желающих вакцинироваться, с обязательным
заполнением всех граф соответствующего бланка.
2. Подать заявку (список сотрудников)
на вакцинацию на электронный адрес
Olga.E.Abramova@oaoapz.com.
3. В ответ на заявку ожидайте сообщение с конкретной датой и подробностями
вакцинирования.
4. В назначенное время явиться в медпункт с документами (паспортом, полисом, СНИЛСом), с заполненной анкетой
и добровольным согласием.
5. Процедура вакцинации в среднем
занимает 45 минут.
Вакцина, имеющаяся в медпункте –
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на дому.
Покупка б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Карпеевой
Оксане Николаевне по поводу
смерти отца
Матвеева
Николая Владимировича.

новатор

с ф е р ы ж и зн и

4 | февраля | 2022 | oaoapz.com

7

Н е ст о и м н а м е ст е

С 5 февраля 2009 года ООО ЧОП «СоциумКрепость Поволжье» работает на рынке охранных услуг и обеспечивает безопасность АПЗ и
других важных городских объектов. Замечательным подарком к 13-летию компании стал
переезд в новый просторный офис.

Наш дом –
наша «Крепость»
Сейчас ЧОП размещается в здании «Легенды»,
выделенные помещения отремонтированы, и теперь
там с комфортом работают сотрудники охранного
предприятия.
Основное оборудование
– пульты ПЦН и мониторы

с и с т е м ы в и д е о н абл ю дения – располагается в
просторной комнате оператора. Он работает круглосуточно, контролирует
все объекты. При необходимости передает сигнал
тревоги группе быстрого
реагирования, у которой

За 2021 год расширилась клиентская
база компании по направлению
«Охранная сигнализация, стороннее
реагирование», поэтому был
приобретен еще один автомобиль
для дополнительной группы быстрого
реагирования.
теперь тоже есть отдельное помещение.
Появился свой кабинет
и у группы технического
обслу живания. Небольшое помещение отведено
под склад оборудования.
В соответствии с приказом
МВД России и инструкцией
к нему оборудована комната хранения оружия.
Просторные светлые кабинеты обустроены для начальника отдела кадров и
менеджера по работе с клиентами, а также для бухгалтера компании. Есть и комната приема пищи – в ней
уютно и красиво. В серверной комнате осталось установить кондиционер, который будет предотвращать
перегрев оборудования.
Еще один кабинет занимает руководство компании.

Новая комната операторов.
Наблюдение ведет
Владислав Самарин.

здоровье

Утренний развод сотрудников
ЧОП «Социум-Крепость Поволжье».

130
сотрудников трудится в ООО ЧОП «СоциумКрепость Поволжье», 17 из них являются
ветеранами «Социума», 10 человек
работают с начала образования компании:
охранники 4 разряда Надежда Матвеева,
Вера Головкина, Ольга Кашичкина,
Лариса Лебедева, Вероника Озер, Татьяна
Рябышева, Надежда Самойлова, Надежда
Юматова, охранники 6 разряда Дмитрий
Суворов, Виктор Кашичкин.
Утром коллектив ЧОПа
собирается в помещении
для развода, здесь генеральный директор Ильгизар Мустафин докладывает оперативную обстановку
и озвучивает планы на день.
Поздравляем коллектив
ООО ЧОП «Социум-Кре-

Зимний фитнес
Как прокачать тело, убирая снег лопатой.
Уборка снега – это полноценная физическая нагрузка. За час такой работы
можно подкачать важные
группы мышц и сжечь 440510 ккал. При среднем темпе и сохранении осанки
пульс повышается до 110120 ударов в минуту, что
позволяет сжигать жиры и
способствует похудению.
Такая уборка снега может
сравниться с кардионагрузкой, полезной для сердечной мышцы.
Во время уборки снега
лопатой задействованы
практически все группы
мышц, включая и внутренние. Но махать лопатой
тоже нужно правильно.

Вредно

www.pbs.twimg.com/media

Работать в согнутом положении: слишком большая
нагрузка на нижнепоясничный отдел позвоночника.
Поднимать нагружен-

ную лопату на вытянутых
руках и потом с поворотом
отбрасывать снег в сторону.
Это грозит защемлением
нерва, растяжением мышц
и даже образованием грыжи межпозвонкового диска.

Как правильно

Лопата не должна быть
слишком большой, и загребать много снега за раз
тоже не надо.
Работать нужно инструментом с длинным черенком, высотой примерно по
плечо.
Следить, чтобы при работе наклон тела был минимальным, а спина оставалась прямой.
Правильный алгоритм
движений таков: слегка
присесть и, набрав снега,
подняться на ногах, чтобы
они приняли основной вес.
И никаких скручивающих
движений.

пость Поволжье» с 13-летием. Желаем ответственных сотрудников, хороших
клиентов и спокойных дежурств!
Екатерина Ядрова
Фото
Александра Барыкина

в т е му

Снежный
десант
Члены Молодежного совета АПЗ
поддержали инициативу арзамасских волонтеров, которые
помогают коммунальным службам убирать снег в общественных местах.

После работы ребята, вооружившись
лопатами, спешат на заснеженные объекты. В воскресенье скинули снег с крыши дома, где проживает одинокая пожилая женщина, в понедельник расчистили
площадки в детском саду №43, в среду
привели в порядок прихрамовую территорию Владимирской церкви.
Желающие присоединиться к трудовому десанту, звоните в «Новатор»
по тел. 91-70 (Екатерина Ядрова).

По материалам интернета подготовила
Ирина Балагурова
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Весело и вкусно

В и кт о р и н а « А П З - 6 5 ! »
В 3 туре все правильные ответы
дали 19 человек.
Вопросы 4 тура задает главный метролог Иван Демчук.

Именно так прошли минувшие выходные
у сотрудников отдела главного конструктора.
29 января на ФОБ «Снежинка» они организовали коллективный праздник «Зимние пельмени
в ОГК».
Многие в ОГК любят кататься на лыжах. Поэтому
всем коллективом решили,
что после лыжной пробежки хорошо бы собраться
дружной компанией, приготовить что-нибудь горячее и просто отдохнуть на
природе.
Организация легла на
плечи молодежного актива
профбюро: инженеров-конструкторов Ирины Куликовой, Андрея Харькова,
Татьяны Деминой и Максима Панова.
Программа была насыщенной. Помимо основного катания на лыжах, заряд бодрости и хорошего

Тур 4
1. За 65-летнюю историю на предприятии было 6 главных метрологов. Назовите первого.
2. Кто из главных метрологов предприятия в 1985 году был награжден
орденом Дружбы народов и бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР»?

настроения придали физкульт-минутка и веселые
старты, в которых участвовали и дети, и взрослые. А с
каким азартом все катались
с горки на ватрушках!

3. Датчик расхода (ДР) – одно из изделий космической тематики, которое выпускалось на АПЗ. В составе
ракетоносителя датчик разрушается
при отделении ступени. Однако был
случай в истории, когда ДР-250 слетал
в космос и вернулся на Землю. Когда это произошло и в составе какого
космического корабля был заводской
прибор?

В котелке кипит вода –
Как вам это нравится?
Мы катаемся с горы,
А пельмени варятся.

4. Кто имеет право носить этот нагрудный
знак и как он связан с
предприятием?

После таких активностей
на свежем воздухе нужно
согреться. Как раз подоспели ароматные горячие пельмени. Их закупили в заводском комбинате питания, а
потом сами приготовили в
котелке на костре.
– Мероприятие прошло отлично, – поделился
впечатлениями ведущий
инженер-электроник ОГК
Александр Огородников.
– После лыжной прогулки,
которую я совершаю каждые выходные, мы встретились на пикнике, коллеги
подготовились основательно: горячий чай, конфеты,
а пельмени, сваренные на
костре, особенно удались.
С пользой провели время –
и для души, и для здоровья.
Советуем всем!

Бланк с ответами на вопросы
4 тура опускайте в ящик «Информация для «Новатора» до четверга,
10 февраля.
Тур №4
ФИО __________________________
Должность _____________________
Подразделение_________________
Возраст________________________
Ответы
1. _____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
Ответы на вопросы 3 тура: 1. «Площадь Восстания». 2. С.Ф. Мезин. 3. За пьянство. 4. Ю.П. Старцев. 5. Фрезеровщик цеха №56, почетный ветеран
труда АПЗ И.В. Медведев.

реклама

Андрей Харьков
Фото предоставлено ОГК

5. Первая координатно-измерительная машина – Opton – поступила на АПЗ в цех №65 в
начале 2000-х. Сколько
всего сегодня КИМов на предприятии?

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Учредители:
		 ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Газета
«Новатор»

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

Главный редактор Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: 607220, г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, 28. Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Точка зрения авторов может не
совпадать с позицией редакции.
Ответственность за
достоверность рекламы
несут рекламодатели.
При перепечатке ссылка
16+
на «Новатор» обязательна.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 3.02.2022 г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Альянс», Нижегородская область,
г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50.
Заказ 74. Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

