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НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ
Разработка Арзамасского приборостроительного завода – БПЛА «Грач» – была представлена на военно-техническом форуме 

«Армия-2019». АПЗ делает очередной уверенный шаг вперед к новой для себя сфере – производству беспилотных летательных 
аппаратов.

Олег Лавричев,  
генеральный директор аО «аПЗ»:

– В прошлом году мы работали на 
стенде Воронежской военно-воздуш-
ной академии имени Жуковского.  
А в этом впервые вышли на «Армию» 
с собственным стендом. Это дало 
возможность представить сразу два 
макетных образца беспилотника –  
у воронежцев и у нас.

В прошлом году министр оборо-
ны дал нам указания провести воен-
но-технический эксперимент. Во вре-
мя первого дня работы «Армии-2019» 
Сергею Шойгу показали макет беспи-
лотника, прошедшего испытания и 
получившего положительное заклю-
чение военно-технического экспери-
мента. Затем, по личному указанию 
Шойгу, стенд с беспилотником стал 
одной из первых точек на маршру-
те президента Владимира Путина во 
время посещения форума. 

Теперь мы надеемся, что, познако-
мившись с нашей инициативной раз-
работкой, президент даст указание 
структурам Минобороны, и нас под-
держат заказом на ОКР, который по-
зволит доработать «Грача» в соответ-
ствии с техническим заданием воен-
ных, касающимся обеспечения всех 
задач военно-технической разведки 
и устойчивой радиосвязи.

Хочу отметить, что на форуме на-
ши макетные образцы привлекли 
внимание и гражданских структур. В 
частности, к нам подходил руководи-
тель одного из департаментов Сбер-
банка. Договорились, что они сфор-
мулируют ТЗ со своими требовани-
ями, а мы доработаем. Им важно пе-
ремещение грузов на расстояние до 
100 км.

На данный момент работа над 
беспилотником продолжается, еще 
не все проблемы решены, но форум 
позволил обзавестись необходимы-
ми контактами для их решения.

Наша задача: получить аппарат, 
полностью состоящий из отечествен-
ных комплектующих. К сожалению, 
в России пока не производится дви-
гатель внутреннего сгорания с теми 
показателями мощности, которые 
обеспечивают нам все необходимые 
тактико-технические характеристи-
ки для носителя с грузом до 40 кг.  
Сейчас «Грач» летает с двигателем 
импортного производства. После 
открытия ОКР мы будем решать эту 
проблему совместно с отечествен-
ными предприятиями, у которых есть 
опыт и потенциал для создания таких 
деталей.

Подмосковная Кубин-
ка, выставочный центр 
«Патриот». Именно 

здесь прошел пятый юбилей-
ный международный форум 
«Армия», собрав достижения 
научно-технического прогрес-
са российских предприятий 
ОПК по всем направлениям. 
Лучшие технические реше-
ния, перспективные разработ-
ки, а также техника, уже про-
шедшая боевое крещение в 
спецоперациях и на Ближнем 
Востоке, – все это можно было 
увидеть на экспозициях фору-
ма. А это в общей сложности  
27 000 экспонатов и более 
1500 участников.

«Армия-2019» для АПЗ 
стала еще одним шагом на 
пути к созданию принципи-
ально нового для предприя-
тия изделия. Ровно год назад 
на форуме широкой обще-
ственности была представ-
лена разработка арзамасских 
приборостроителей – беспи-
лотный летательный аппарат 
вертолетного типа (БПЛА ВТ) 
«Грач». Дистанционно управ-
ляемый вертолет привлек 
внимание министра оборо-
ны России Сергея Шойгу. Тог-
да глава военного ведомства 
поставил задачу – к августу 
2019 года представить макет-
ный образец, прошедший лет-
ные испытания.

– По результатам во-
енно-технического экс-
перимента, проводимого 
буквально в течение по-
следних двух-трех недель, 
получено положительное 
заключение, – говорит ге-
неральный директор АПЗ 
Олег Лавричев. – Мы на-
деемся, что будет дан им-
пульс следующему этапу 
работы, что наша иници-
ативная разработка бу-
дет поддержана, откро-
ется ОКР по этой теме, 
после чего мы форсиро-
ванными темпами про-
должим осуществлять 
работу по техническому 
заданию Министерства 
обороны. 

Глава государства Владимир Путин и министр обороны  
Сергей Шойгу ознакомились с комплексом радиоразведки на базе 

БПЛА ВТ «Грач». Перспективная разработка получила диплом  
I степени за лучшую инновационную разработку международного 

военно-технического форума «Армия-2019». 

Комментарий 

В этом году АПЗ представил 
образец беспилотного летатель-
ного аппарата уже на собствен-
ном стенде. Рядом была развер-
нута экспозиция и Военно-воз-

душной академии с комплексом 
радиоразведки на базе того же 
«Грача», но с видоизмененным 
корпусом. 

Владимир ПУТИН, 
президент Российской Федерации:

 По традиции этот масштабный смотр новейших разработок 
оборонной промышленности собирает ведущих российских и 

зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой 
для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества 

и, конечно, содействует укреплению партнерских контактов 
между оборонными ведомствами разных стран. Ведь только 

вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять 
общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную  

стабильность и безопасность. 
Обширная программа форума убедительно продемонстриро-

вала огромный потенциал наших оружейников: конструкто-
ров, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом

 создается уникальная техника для армии 
и флота России.

«

«  � Продолжение темы на стр. 2.

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и Оксаны СКОПЦОВОЙ.
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Начало темы на стр. 1.

Беспилотник «Грач» – совмест-
ная разработка АПЗ, Арза-
масского приборостроитель-

ного конструкторского бюро (АП-
КБ), Военно-воздушной академии 
(ВВА). К работе, которая ведется 
более года, был подключен и Мо-
сковский авиационный институт 
(МАИ). Комплекс на базе дистан-
ционно управляемого вертолета 
призван заменить уже устаревшие 
методы ведения радио разведки.

– Данная разработка позво-
ляет из одной точки простран-
ства находить координаты 
источников радиоизлучений и 
определять их местоположе-
ние. Также уникальной особен-
ностью является система ло-
кальной радионавигации, – объ-
ясняет старший научный со-
трудник ВВА капитан Констан-
тин Титов. – Например, сегод-
ня требуется развернуть две 
станции радиоразведки и, так 
сказать, дореволюционным ме-
тодом определять координа-
ты источников радиоизлуче-
ния. Наша разработка позволя-
ет, подняв вертолет на высо-
ту 3-4 км, определить источни-
ки радиоизлучений. Таким обра-
зом, сил и средств задейству-
ется в два раза меньше. 
По предварительным характе-

ристикам БПЛА «Грач» способен 
подниматься на высоту 4 км, за-
висать в одной точке. На одной за-
правке он сможет преодолеть рас-
стояние в 400 км со скоростью до 
120 км/ч. Стоит отметить, что сам 

вертолет-носитель может широко 
использоваться и в гражданских 
целях.

– Областей применения 
множество. Вертолет мо-
жет нести различные функ-
циональные нагрузки: систе-
му разведки, боеприпасы, ин-
струменты видео- и фотомо-
ниторинга, – отметил Олег 
Лавричев. – Данная разработ-
ка может быть интересна 
также МЧС, нефтяным и га-
зовым компаниям, министер-
ству природных ресурсов, 
банкам, почтовым службам. 
Довольно много задач, кото-
рые будет способен решать 
этот БПЛА.

У экспозиции АПЗ за несколько 
дней прошли многочисленные со-
вещания «на ногах» с представи-
телями предприятий общей коопе-
рации производства БПЛА. Здесь 
же состоялись и встречи с потен-
циальными партнерами, специа-
лизирующимися на производстве 
отдельных комплектующих изде-
лий.

– Сейчас идет ежедневная 
работа, связанная с решени-
ем уже деталей конструктива 
аппарата. Перед нами стоит 
много задач, связанных с заме-
ной некоторых импортных со-
ставляющих этого БПЛА. Как 
раз на эту тему мы много го-
ворим с нашими партнерами 
по кооперации, – подчеркнул 
Олег Лавричев.

Беспилотная авиация 
экономически выгодна 
как для основного за-
казчика – Министерства 
обороны, так и для не-
военного потребителя. В 
ходе последней прямой 
линии президент России 
Владимир Путин отме-
тил, что развивать новые 
технологии, в том числе 
беспилотный транспорт, 
нужно быстрее. Сегодня 
у АПЗ есть технический 
и кадровый потенциал, а 
главное – твердое наме-
рение руководства пред-
приятия, чтобы занять 
эту нишу.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Важна отечественная  
комплектация

О ходе создания и проведения испытаний БПЛА «Грач»  
мы побеседовали с директором АПКБ Владимиром Евсеевым.

– Владимир 
Иванович, с 
какими труд-
ностями при-
шлось стол-
кнуться, чтобы 
поднять БПЛА 
в воздух?

– Тема беспи-
лотников ин-
тересна, акту-
альна, а вместе 
с тем сложна. 
Проведя иссле-

довательские работы, пробные подъемы, 
поучаствовав в военно-техническом экспе-
рименте, мы поняли, что она требует глу-
боких знаний во многих сферах. Сложность 
заключается в том, что ряд оборудования, 
необходимого для подъема аппарата в воз-
дух, сейчас производится только за рубе-
жом. Особенно это касается двигателя вну-
треннего сгорания, аппаратуры навигации и 
пилотирования. В составе нашего аппарата 
есть иностранное оборудование, без кото-
рого вертолет не смог бы взлететь. Чтобы 
поставлять его в ряды Вооруженных сил 
России, это оборудование  необходимо за-
менить на отечественное. 

– Насколько разработка БПЛА акту-
альна для основного заказчика?

– То, что такой вертолет необходим – во-
енные подтверждают. Задачи, которые они 
планируют выполнять с его помощью, се-
годня уже актуальны. Наш аппарат призван 
решать по-настоящему сложные техниче-
ские задачи: разведка, обнаружение цели, 
определение их координат. Это довольно 
серьезный и сложный комплекс.

– С какими результатами «Грач» при-
был на «Армию-2019»? 

– Подготовка к этой выставке была свя-
зана с проведением военно-технического 
эксперимента, который прошел успешно. 
Мы приехали сюда уже с реальными резуль-

татами. Результаты эксперимента подписа-
ла комиссия из представителей Министер-
ства обороны, в т.ч. и Военно-воздушной 
академии. Мы получили оценку «четыре с 
плюсом», с учетом того, что это наш первый 
опыт в сфере подобных разработок и зани-
маемся мы темой БПЛА чуть больше года. 

– Как проходит сотрудничество между 
организациями, участвующими в данной 
разработке? 

– Между нами – АПЗ, МАИ и ВВА – есть 
полное понимание, выстроена кооперация. 
Каждый переживает за свое дело, каждый 
заложил в этот проект собственные финан-
совые средства, время и конструкторские 
идеи. Поэтому работа идет достаточно бур-
но и активно. Сейчас главная тема – это, 
конечно, двигатель. Изначально мы взяли 
двигатель итальянского производства. До 
этого он был проверен в некоторых издели-
ях, налетал определенное количество вре-
мени. Сегодня мы понимаем: нашей кон-
струкции БПЛА необходим более мощный 
двигатель, а применяемый – не отвечает 
нашим требованиям. По этому поводу сей-
час и ведутся переговоры с потенциальны-
ми партнерами. Не исключено, что новый 
двигатель потребует пересчета конструкции 
всего БПЛА. Мы к этому готовы. 

– Можно ли назвать это потерей вре-
мени? 

– Все это эксперимент, опыт, через кото-
рый нужно пройти. Требуется время и кон-
структорские наработки, чтобы полностью 
перейти на отечественные комплектующие. 

– Каковы ближайшие планы в разра-
ботке БПЛА? 

– Сегодня мы хотим услышать от руко-
водства Министерства обороны: «Ваша те-
ма интересна, занимайтесь ею, мы готовы 
рассматривать БПЛА ВТ для принятия на 
вооружение». Но для этого главное усло-
вие – отечественная комплектация и дости-
жение заявленных технических требований. 
Над этой задачей мы и работаем.

Пленарка и трофеи
В рамках форума генеральный директор АПЗ Олег Лавричев 

посетил пленарное заседание, а также различные выстаки 
форума.

Заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства РФ Юрий Бо-

рисов подчеркнул, что, 
несмотря на западные 
санкции, отечественная 
«оборонка» развивается, 
а экспортный потенциал 
страны растет. Министр 
промышленности и тор-
говли Денис Мантуров в 
очередной раз отметил 
важность выполнения за-
дачи по диверсификации 
оборонно-промышленно-
го комплекса России. В 
2016 году в послании Фе-
деральному Собранию 
президент Владимир Пу-
тин поставил предприяти-
ям ОПК задачу к 2020 го-
ду увеличить объем выпу-
ска высокотехнологичной 
продукции гражданского 

и двойного назначения 
до 17% от общего объема 
производства. К 2025 году 
– до 30%, а к 2030-му – до 
50%. По словам главы го-
сударства, «диверсифи-
кация ОПК – это одна из 
ключевых стратегических 
национальных задач».

Также делегация при-
боростроителей посетила 
выставку трофейной тех-
ники и оружия, захвачен-
ных в Сирии у вооружен-
ных формирований ИГИЛ 
(запрещенная в России 
организация), а также 
парк «Патриот», где нахо-
дится один из крупнейших 
в мире музеев бронетех-
ники периода Второй ми-
ровой войны. Советская, 
французская, английская 
и американская техника, 

трофейные немецкие, ита-
льянские и японские танки 
здесь безмолвно расска-
зывают о самом масштаб-
ном научно-техническом 
противостоянии XX века.

Сегодня вахту Т-34, 
«Катюш» и красноармей-
ских самоходных устано-
вок уже несут представ-
ленные в Кубинке новей-
шие танки «Армата» и 
Т-90, ЗРК «Тор», «Бук» и 
«Витязь», робототехни-
ческие комплексы, совре-
менные средства ПВО и 
образцы колесной броне-
техники. Хочется верить, 
что скоро в их строй засту-
пят и комплексы радио-
разведки на базе беспи-
лотного летательного ап-
парата «Грач» производ-
ства АПЗ.  

Артем КАНАШКИН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

БПЛА «Грач» с комплексом радио-
разведки на стенде Военно- 
воздушной академии.

Танк Т-34 времен ВОВ, с пробитой броней.  
70 лет пролежал на дне реки Дон. Поднят в 2016 году.

Главный научный сотрудник управления НИИИ (РЭБ) 
ВВА Александр Виноградов и генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев.

Делегации у стенда АПЗ.
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Контрагенты борются за прибыль
Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсудили участники Экспертного 

совета Федеральной антимонопольной службы России, в числе которых и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Очередное заседание Экспертного 
совета в сфере ГОЗ, которое со-
стоялось в ФАС России, началось 

с обсуждения поручений руководства ан-
тимонопольного ведомства. В частности, 
участники мероприятия обсудили Пу-
бличную декларацию целей и задач на 
2019 год, а также проект Доклада о со-
стоянии конкуренции. Большое оживле-
ние вызвала тема реализации Концеп-
ции открытости, в рамках которой ведом-
ство должно будет раскрывать информа-
цию о реестре юридических лиц в сфере 
ГОЗ, которые были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Переходя к вопросу исполнения кон-
трактов, эксперты сошлись во мнении, что 
выстроенные системы банковского и казна-
чейского сопровождения при всей эффек-
тивности контроля сокращают количество 
организаций, которые стремятся к выпол-
нению оборонных заказов. Многие тради-
ционные поставщики готовы либо переклю-
чаться на гражданские рынки, либо просят 
компенсировать в цене дополнительные 
транзакционные издержки. В частности, об-
суждалась возможность закрытия отдель-
ного счета исполнителями, которые уча-
ствуют в поставках продукции ГОЗ, после 
исполнения контракта. 

– В процессе заседания ЭС были рас-
смотрены и одобрены наши предложе-
ния по внесению изменений и дополне-
ний в ФЗ-275 «О ГОЗ», призванные об-
легчить работу контрагентов по го-
сконтрактам. То есть исполнитель 
ГОЗ, полностью выполнив условия кон-
тракта, должен иметь возможность 
списать с отдельного счёта денеж-
ные средства, не дожидаясь исполне-
ния госконтракта со стороны голов-

ного исполнителя. Это же касается и 
перечисления прибыли исполнителям, 
которые участвуют в поставках про-
дукции, после исполнения очередного 
этапа контракта, – прокомментиро-
вал генеральный директор АПЗ, член 
ЭС Олег Лавричев. 

Все поддержанные Экспертным сове-
том предложения по внесению изменений 
в ФЗ-275 будут направлены Федеральной 
антимонопольной службой в Правитель-
ство, Минобороны и Госдуму для дальней-
шего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС 
ФАС пройдет на базе Арзамасского прибо-
ростроительного завода им. П.И. Пландина 
в сентябре.

Людмила ФоКееВА  
по материалам пресс-службы ФАС.

Фото предоставлено пресс-службой ФАС.

Не меняя своих позиций 
За большой вклад в развитие промышленности и в связи с юбилейной датой Почетную грамоту 

Министерства промышленности и торговли РФ получила инженер-технолог сборочного цеха №49 
Лариса Корсакова.

– На завод я пришла в 1982 
году, – вспоминает Лариса 
Борисовна, – и сразу в 49-й 
цех, где самая сложная трех-
степенная гироскопия. Пом-
ню, увидела эти гироскопы и 
испугалась. Они такие слож-
ные, в них куча деталей, про-
водов и датчиков. Было труд-
но, иногда что-то не полу-
чалось, но всегда свое плечо 
подставляли старшие, более 
опытные товарищи, кото-
рые помогали решать самые 
невыполнимые задачи. 
Молодой специалист Корса-

кова пришла на завод со знани-
ем дела. Ученическая практика 
в МАИ проходила в цехе №49. 
Поэтому работа технолога ее не 
пугала, наоборот, затягивала все 
больше и больше. При освоении 
новых изделий не жалели ни сил, 
ни времени. Часто приходилось 
задерживаться на работе. Вруч-
ную, методом проб и ошибок соз-
давать различные варианты ком-
плектования изделий. Все доско-
нально разбиралось от первого 
до последнего винтика. Так со 
временем появились и опыт, и 
настоящие друзья.

– Мы познакомились в 
1982 году, – рассказывает 
заместитель начальника це-
ха №49 Татьяна Сухарева, –  
с тех пор и работаем вместе. 
В годы перестройки мы дела-

ли изделия и для зубной тех-
ники, и для дорожной, а после  
2000-х опять начали перепро-
филироваться на спецпродук-
цию. У нас был тандем. Друг 
друга понимали с полусло-
ва. Чертежи Лариса читала 
исключительно хорошо, все 
сборщики обращались толь-
ко к ней. Очень грамотный 
специалист, ее знания доро-
гого стоят. 
Вот уже 37 лет Лариса Бори-

совна трудится на АПЗ. Да и как 
иначе? С заводом связано мно-
жество воспоминаний, предприя-
тие стало родным. 

– Моя специальность 
очень интересная, – уверен-
но констатирует Лариса Бо-
рисовна. – Главное, должно 
быть желание работать, да-
же любопытство и интерес к 
тому, что ты делаешь. Каж-
дый раз, начиная сборку изде-
лия с маленькой детали, ра-
дуешься, когда все получает-
ся и прибор выходит в жизнь. 
Без работы не могу. 
Коллеги про такого специали-

ста говорят «золотой человек». 
Всегда поможет, подскажет, вы-
ручит. Порядочно и честно отно-
сится к своей работе, умеет най-
ти нужные слова для каждого. 

Наталья ГЛАЗУНоВА.
Фото автора.

Угол, 
поворот 
В цехе №37 

произведен монтаж 
двух новых поворотных 
платформ (ООО 
«Тесар-Инжиниринг», 
г.Саратов), 
предназначенных 
для испытания 
спецтехники. 

Оборудование использу-
ется в комплексе с каме-
рами тепла и холода для 

вращения на заданных угловых 
скоростях при воздействии на 
изделие положительных и отри-
цательных температур. Испыта-
ния проводятся регулировщика-
ми РЭАиП и контролируются в 
автоматическом режиме систе-
мой АСК, разработанной специ-
алистами ОГК СП предприятия. 

– Платформы соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 
РВ 008-002-2013 и имеют все 
необходимые технические 
параметры: высокое время 
готовности к работе после 
включения, диапазон и точ-
ность позиционирования, 
максимальную допустимую 
нагрузку, – отмечает на-
чальник цеха Александр Ар-
гентов. – Все это позволя-
ет качественно выполнять 
испытания изделий. Всего в 
цехе на сегодня восемь пово-
ротных платформ. 

Татьяна КоННоВА.

>>  твои люди, завод >>  техоснащение

Заседание Экспертного совета ФАС в сфере ГОЗ.

Лариса Корсакова.



>>  твои люди, завод
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Каждой – свой номер
Изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 Надежда Шапошникова – одна  

из самых опытных сотрудников цеха. По итогам работы за май 2019 года она названа 
лучшим специалистом по качеству.

На рабочем столе На-
дежды Владимиров-
ны можно увидеть не-

сколько интересных пред-
метов. Например, неболь-
шой молоточек и наковаль-
ню, развальцовку. Эти ин-
струменты больше 30 лет 
служат помощниками в ее 
работе. А еще есть лупа, 
микроскоп, монтажные оч-
ки, скальпель, надфиль, па-
яльник и множество другого 
оборудования, которое тре-
буется для проверки печат-
ной платы, прежде чем она 
попадет на сборку. 

– Работа у меня ин-
тересная, – рассказыва-
ет Надежда Шапошни-
кова. – На первый взгляд 
может показаться, что 
платы все одинаковые. 
Но это ошибочное мне-
ние. Они разные, каждая 
имеет свой неповтори-
мый рисунок, свое назна-
чение. Мы должны де-
тально изучить каждую 
из них: проверить наличие от-
верстий, проводников, сверить 
их с чертежами, следить, чтобы 
не было разрывов. 
В арсенале изготовителя имеется 

еще один интересный инструмент – 
перо для маркировки плат. С помо-
щью таких ручек в советское время 
писали чернилами. Сейчас они более 
современные, но технология написа-
ния такая же, как и раньше. Каждая 
партия плат маркируется вручную. В 
день Надежда Владимировна прове-

ряет около 100 штук изделий, каждое 
из которых получает свой номер.

На завод Надежда Владимиров-
на пришла в 1985 году. Несколько 
лет работала гальваником, затем пе-
реквалифицировалась в изготови-
теля трафаретов, шкал и плат. Дело 
свое знает на пять с плюсом. Счита-
ет, что в работе главное – вниматель-
ность, ответственность и любовь к 
профессии. Этих принципов она при-
держивается вот уже 34 года.

Наталья ГЛАЗУНоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Всё по правилам
На сегодняшний день на территории предприятия сразу на нескольких объектах ведутся масштабные строительные работы. 

На одном в скором времени появится современная площадка для хранения технологических отходов, на втором – проводится 
ликвидация старого топливного хозяйства АПЗ.

Долгое время территория за цехом 
№74 предназначалась для хранения 
производственных отходов, которые 

складировались стихийно. Состояние пло-
щадки оставляло желать лучшего и вызы-
вало нарекания со стороны экологических 
служб. Сейчас вопрос решен кардиналь-
ным образом. 

– Совсем скоро на этом месте поя-
вится крытая площадка для раздельно-
го хранения и дальнейшей утилизации 
отходов лакокрасочных материалов, 
ГСМ и резино-технических изделий, – 
комментирует главный инженер АПЗ 
Дмитрий Климачев. – Для выполнения 
работ была выбрана подрядная органи-
зация ООО «ПКБ «Альтаир», которая 
сделала проект данного сооружения и 
на данный момент ведет монтаж объ-
екта. Крытая площадка будет постро-
ена в соответствии со всеми требова-
ниями Росприроднадзора. 
За несколько месяцев здесь проведена 

огромная работа. Подрядчикам пришлось 
внимательно изучить расположение комму-
никаций, которые проходят под землей. Из-
за чего вносились изменения в проект. Часть 
фундамента уже залита, в скором времени 
земляные работы будут завершены.

Храниться отходы будут упорядоченно 
– в специальных контейнерах, в подзем-
ных и надземных емкостях, сортироваться 
по классам опасности. Также необходимое 
условие – будут изолированы от попадания 
прямых солнечных лучей и осадков. В про-
екте предусмотрены резервные емкости, ко-
торые в случае аварийного разлива жидких 
отходов не дадут попасть отравляющим ве-

ществам в почву. Здесь же бу-
дет проводиться погрузка отхо-
дов для дальнейшей их транс-
портировки и утилизации.

Подрядная организация обе-
спечена всем необходимым. 
Работы идут быстро, в июле 
планируется их полностью за-
кончить.

За корпусом №3 идет де-
монтаж старых подземных 
емкостей резервного то-

пливного хозяйства предприя-
тия. Данный объект был выве-
ден из эксплуатации в 90-е го-

ды прошлого века и в связи с отсутствием 
финансирования законсервирован на не-
определенное время – фактически погре-
бен под землей. 

– Для подрядных работ были привле-
чены специалисты ООО «Чистый мир» 
из Челябинска, – рассказывает Дми-
трий Георгиевич. – Эта организация 
профильная и специализируется имен-
но на таких объектах. Сложность за-
ключается в том, что в огромных ем-
костях остался мазут, который невоз-
можно выкачать с помощью техники. 
Сейчас наверх поднята насосная стан-
ция, очищен средний резервуар (его диа-
метр около 10 метров, высота пример-
но 5 метров), остался еще один. При-
чем утилизируется не только оборудо-
вание, но и земля, в которой оно было 
закопано.
Работы на объекте ведутся за счет соб-

ственных средств АО «АПЗ» в рамках про-
екта «Ликвидация объектов накопленного 

экологического ущерба прошлых лет». В 
дальнейшем эту площадку планируется ис-
пользовать под застройку производствен-
ными зданиями. 

Ведется масштабная работа по рекон-
струкции гальванического цеха №16, 
чего здесь не проводилось более  

20 лет. На объекте задействованы все необ-
ходимые ресурсы и рабочие силы.

Также на АПЗ в разных подразделениях 
проводится ремонт сантехнических поме-
щений, производственных участков, кровли, 
ливневой канализации и др.

Наталья ГЛАЗУНоВА, фото автора.

Слепые чертежи – изобра-
женные на рисунке отверстия, 
нанесенные на печатной плате, 
без проводников. 

Пистон – медная клепка, ко-
торой ремонтируется «голое» 
отверстие в печатной плате. Пи-
стон вставляется вручную, а при 
помощи молоточка, наковальни 
и развальцовки восстанавлива-
ется металлизация в отверстии.

ПрофеССионАЛьнАя 
ТерминоЛоГия

Надежда Шапошникова.

Светлее, чище, 
теплее 

В цехе №19 проведена масштабная 
замена окон, систем отопления и 
вентиляции.

Порядка 90 современ-
ных отопительных 
радиаторов установ-

лено на производствен-
ных участках и в вспомо-
гательных помещениях об-
щей площадью более 1500 
квадратных метров. Только 
труб большого диаметра 
смонтировано порядка 150 
метров.

Отопительные секции 
обладают хорошей тепло-
отдачей, удобны в эксплуа-
тации, имеют форму, улуч-
шающую аэродинамику, и 
высокую эффективность 
распределения энергии.

Также смонтировано  
17 пластиковых оконных 
блоков на участках трафа-
ретной печати, сборки па-
кетов, ручного сверления, 
окончательной промывки, 
на складе механика и сле-
сарном участке БИХ.

Произведена замена при-
точно-вытяжной вентиляции 
в душевой комнате. По сло-
вам начальника цеха Алек-
сандра Швецова, программа 
ремонтных работ продол-
жится, на очереди – участок 
для новой гальванической 
линии, оборудование для ко-
торого прибудет в сентябре.

>>  условия труда

Татьяна КоННоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  служба главного инженера

Демонтаж ёмкости старого резервного  
топливного хозяйства.

Идет монтаж столбчатых фундаментов крытой площадки для хранения отходов.
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Билет в будущее
В пятницу, 28 июня, в Арзамасском приборостроительном колледже им П.И. Пландина состоялось торжественное вручение 

дипломов.

В этот день 157 выпускников 
колледжа получили доку-
мент об окончании обуче-

ния. Все они будущие специ-
алисты промышленных пред-
приятий региона. В их руках не 
только документ об окончании 
учебного заведения, они полу-
чили специальность, и это до-
рогого стоит. 20 ребят окончи-
ли колледж с отличием, они – 
участники и победители олим-
пиад и профессиональных кон-
курсов – гордость колледжа. 

– Хочу сказать спасибо 
всем педагогам, сотрудни-
кам нашего учебного заведе-
ния, родителям за тот гро-
мадный труд, который они 
вложили в вас, – сказал, об-
ращаясь к ребятам, дирек-
тор АПК Сергей Ермолаев. 
– Спасибо руководству АПЗ 
и лично генеральному ди-
ректору предприятия Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву за 
сотрудничество, которое 
с каждым годом становит-
ся все крепче и крепче. Вам, 
ребята, желаю огромного 
счастья, самое главное – не 
потерять себя. Сегодня вы 
получили билет в будущее, 
воспользуйтесь им правиль-
но. Ставьте перед собой це-
ли и достигайте их.
С напутственным словом к 

выпускникам обратился и ди-
ректор по персоналу и адми-
нистративным вопросам АО 
«АПЗ» Владимир Смирнов:

– Завершилась опреде-
ленная веха в вашей жизни, 
но учеба закончилась не на-
всегда. Учитесь всю жизнь, 
учитесь так, чтобы билет 
в будущее был бессрочным. 
Я надеюсь, что многие из 
вас станут нашими колле-
гами и сотрудниками АПЗ. 
Выпускники этого года обуча-

лись по нескольким направле-
ниям: «Авиационные приборы 

и комплексы», «Радиоаппарато-
строение», «Технология маши-
ностроения», «Компьютерные 
сети», «Информационные сети 
(по отраслям)». 

Владимир Альбертович и 
Сергей Александрович под об-
щие аплодисменты присутству-
ющих провели торжественное 
вручение дипломов. 

Выпускной – время проща-
ния с юностью и время обре-
тения новых друзей. Шаг во 
взрослую жизнь, где надо са-
мостоятельно принимать реше-
ния, строить планы на будущее. 

Наталья ГЛАЗУНоВА,
фото автора.

За значительный личный 
вклад в работу по профессио-

нальной подготовке квалифици-
рованных кадров, эффективную 

работу по  профориентации среди 
студентов колледжа почетной 

грамотой Ао «АПЗ» награждены 
сотрудники АПК: наталья Захаро-

ва, екатерина малова, Дмитрий 
митин, Сергей Генералов.

Марина ЛОшкарева: 
– После техникума планирую полу-

чить высшее образование. На работу 
хочу устроиться программистом, имен-
но по этому направлению я и получала 
образование. 
роман ширшОв:

– Четыре года учебы пролетели 
очень быстро. Было сложно и интерес-
но одновременно. Несмотря на то, что у 
меня красный диплом, некоторые пред-
меты давались непросто. Спасибо учи-
телям, которые поверили в нас и пере-
дали свои знания.
Данила абраМОв:

– Отличником быть не просто: надо 
стараться все успеть, быть ответствен-
ным, прислушиваться к совету учите-
лей. Уже подал заявку на завод, оста-
лось только копию диплома принести. 
Дарья батурина:

– Мне было легко учиться здесь. Пла-
нирую пойти работать на АПЗ по специ-
альности «Техник авиационных прибо-
ров», практику проходила на заводе в 
цехе №49. Колледж буду вспоминать 
только с положительными эмоциями.

Тренировка внимания
20 июня все приборостроители, работающие в 6 корпусе и вставке 6-2, одновременно покинули свои рабочие места... В этот день 

состоялась плановая тренировка по практической эвакуации работников.

Подобные тренировки проводятся не ре-
же раза в полугодие согласно поста-
новлению Правительства РФ «О проти-

вопожарном режиме». На нашем предприятии 
выполнение таких требований регулируется 
приказом генерального директора и утверж-
денным графиком, а их организация лежит на 
плечах отдела ГОиЧС, руководителей струк-
турных подразделений и 44-ПСЧ.

В 12.20 работники группы технических 
средств охраны задействовали систему опове-
щения о пожаре в корпусе заводоуправления. 
В соответствии с планами эвакуации сотрудни-
ки расположенных в нем подразделений (по-
рядка 300 человек) покинули здание. Время 
эвакуации составило ровно 3 минуты.

екатерина МУЛюН.
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

Что делать при срабатывании 
системы автоматической пожар-
ной сигнализации?

1. Немедленно прекратить 
все виды деятельности.

2. Закрыть окна и двери, вы-
ключить системы вентиля-
ции, не допускать притока 
воздуха в помещение.

3. Выключить электроприбо-
ры и электрооборудование.

4. Организованно, без па-
ники покинуть здание через 
основной или запасные эва-
куационные выходы (в зави-
симости от местонахождения 
очага возгорания) согласно 
планам эвакуации.

5. При наличии сильной за-
дымленности прикрыть рот и 
нос влажной тканью.

Светлана Мангушева (отдел сбыта):
– Что делать, когда слышишь сигнал тре-

воги, мы знаем – немедленно встать и по-
кинуть рабочее место, закрыть комнату. Де-
лать все спокойно и без паники. 

Марина нОвОженина (ФинО):
– Сразу вышли по плану эвакуации, кото-

рый изучаем в ходе регулярно проводимых 
в подразделении инструктажей. 

Слово заводчанам  

Слово выпускникам

ИНСТРУКЦИя



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П о Л н Ю   р е м о н Т   
СТирАЛьнЫХ  мАШин (АВТомАТ) нА ДомУ С ГАрАнТиеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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         Поздравляем!        Поздравляем!          Поздравляем!

              С 85-летием:
БОчарОВу Дину Павловну,
ГОрячеВу Лидию Николаевну,
ЖураВЛеВа Леонида Васильевича,
ПОЛякОВу Нину егоровну,
ухаНОВа Владимира алексеевича.
              С 80-летием:
аВериНу антонину александровну,
БуНДакОВу антонину Вячеславовну,
БухВаЛОВу Галину Зиновьевну,
ВаЛОВу александру Михайловну,
ГаЛкиНу Валентину Семеновну,
ГруБОВу Зинаиду ивановну,
ДуБкОВу Зинаиду Михайловну,
ерОфееВу Валентину Павловну,
ЗаСыПкиНа Бориса Павловича,
кечиНу Тамару Павловну,
кОЖеВНикОВу Светлану афанасьевну,
кОЛеСОВу Нину Николаевну,
куЗНецОВа Василия Васильевича,
курОчкиНа Юрия Николаевича,
ЛыСОВа Валерия Николаевича,
МариНиНа Юрия Серафимовича, 
НикОЛаеВа Василия Петровича,
ТрОшаНиНу Нину Николаевну,
уСкОВу Валентину ивановну,
уСТиНОВа Вячеслава Васильевича.
          С 75-летием:
ВЛаСОВу Людмилу Васильевну,
ерОхиНа алексея Михайловича,
каБаНОВа Вячеслава александровича,
ПОСЛыхаЛиНу Просковью Михайловну,
СерГееВу Ольгу Николаевну.
           С 70-летием:
аНДрОНОВу Валентину Владимировну,
арТЮшеНкО Юрия Николаевича,
БЛиНОВу Нину аркадьевну,
БОриСОВу Марию александровну,
БухВаЛОВу Нину Семеновну,
ГурЛОВу Людмилу Семеновну,
ереМееВу Тамару ивановну,

ерОфееВа Владимира Васильевича,
иВашкиНу антонину ивановну,
кОЗеЛкОВу Марию ивановну,
куДачкиНу Галину александровну,
ЛиПСкуЮ Веру Николаевну,
ЛОГиНОВа Станислава Петровича,
МаМаеВу Валентину Николаевну,
МаМОНОВу Зою яковлевну,
МОЛОДцОВа ивана анатольевича,
МОЛОДцОВу Тамару алексеевну,
МОшеНцОВа александра ивановича,
ПОрякОВу Марию александровну,
храМОВу Тамару Михайловну,
шараБакиНа александра ивановича.
                    С 65-летием:
ДОЛГОВу Галину Николаевну,
ЗаНькОВу Валентину Петровну,
иВаНОВу Наталью Петровну,
кЛОчкОВа Николая Васильевича,
крЮкОВа анатолия ивановича,
ЛОцМаНОВу Татьяну Владимировну,
МакарОВу Зинаиду алексеевну,
ПаСухиНа Михаила Валентиновича,
ПекишеВу екатерину Дмитриевну,
рОДиОНОВу Татьяну ивановну,
СОЛДаТОВу Ольгу Михайловну,
черНышОВу Татьяну ивановну,
чиркОВу Галину алексеевну,
шкиЛеВа Сергея алексеевича.
                     С 60-летием:
ЗуеВу Татьяну Николаевну,
ПиТеЛиНу Людмилу ивановну,
ПОМеЛОВа Сергея Геннадьевича,
цаПаеВу Татьяну александровну.

Желаем всем юбилярам 
здоровья, внимания родных и 
близких, активной жизненной 
позиции в патриотическом вос-
питании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

АРЗАМАССКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  
СТУДЕНТОВ

на следующие  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

 ¾КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ
 ¾КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИя ЭЛЕК-
ТРОННЫХ СРЕДСТВ
 ¾ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ
 ¾ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение ведется 
как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра); 2 года 
на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени бакалав-
ра); 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвое-
нием степени магистра).
По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по инди-
видуальному плану (с присвоением степени бакалавра).
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗА-

ОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
На бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20 
июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 ию-
ня по 15 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 9 августа.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ – с 20 
июня до 9 августа (может быть продлено по решению приемной 
комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АПИ НГТУ ПО 
АДРЕСУ:  

г. АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком.106.
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

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

К заражению клещевым энце-
фалитом восприимчивы все 
люди, независимо от возраста 

и пола. Заразиться можно в приго-
родных лесах, лесопарках, на садо-
во-огородных участках.

Клещевой вирусный энцефа-
лит – острое инфекционное ви-
русное заболевание, с преимуще-
ственным поражением центральной 
нервной системы. Исход заболева-
ния может быть разным: от полно-
го выздоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к инвалид-
ности, и даже летальным. Возбуди-
тель болезни передается челове-
ку в первые минуты присасывания 
зараженного вирусом клеща вместе 
с его обезболивающей слюной. За-
разиться можно также при употре-
блении в пищу сырого молока коз, 
коров, у которых в период массово-
го нападения клещей вирус может 
находиться в молоке, а также в при-
готовленных из него твороге и сме-
тане. Поэтому в неблагоприятных 

территориях по клещевому энцефа-
литу необходимо употреблять мо-
локо только после кипячения.

Основные признаки 
болезни

Для заболевания характерна 
весенне-осенняя сезонность, свя-
занная с периодом наибольшей 
активности клещей. Инкубацион-
ный (скрытый) период длится 10-14 
дней с колебаниями от 1 до 60 дней. 
Болезнь начинается остро, сопрово-
ждается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом темпера-
туры до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализу-
ются в области шеи и плеч, грудно-
го и поясничного отдела спины, ко-
нечностей. Внешний вид больного 
характерен – лицо гиперемировано 
(увеличение притока крови).

Профилактика 
и защита

Неспецифическая профилакти-
ка включает применение защитных 

костюмов, специальных отпугива-
ющих средств, которыми обраба-
тываются открытые участки тела и 
одежда. Специфическая профилак-
тика включает профилактические 
прививки против клещевого энце-
фалита.

Удалить «пойманного» на себе 
клеща нужно в травматологическом 
пункте по месту жительства. 

В Нижнем Новгороде обеспечена 
готовность лабораторий Роспотреб-
надзора к исследованию клещей 
на предмет их зараженности возбу-
дителями клещевого вирусного эн-
цефалита, клещевого боррелиоза, 
анаплазмоза и других инфекций. 
Адрес лаборатории: г. Нижний Нов-
город, ул. Нижневолжская набереж-
ная, д.2, подъезд 3, 4 этаж. Режим 
работы: с 9.00 до 15.00 в рабочие 
дни. Телефон: (831) 433-54-42.

Материал предоставлен 
 медпунктом АПЗ.

Будьте внимательны!
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

напоминает о мерах предосторожности в связи с периодом активности 
клещей.

>>  здоровье

абраМОву Ольгу евгеньевну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
чтоб целовало счастье сладко,
чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в сердце обитает,
Добро приходит на порог,
родные крепко обнимают,
уюта – в каждый уголок!

Коллектив медпункта.
бОрОвкОву валентину ивановну
с юбилеем!
В день юбилея грустно всем немного,
и жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
и жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
чтоб радость вечной спутницей была,
чтобы всегда на жизненной дороге
хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
и худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость всегда в душе живет,
чтоб старости нельзя было вселиться!

Коллектив цеха №55.
ФиЛатОву татьяну
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
и счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
и то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив ПрБ цеха №37.

Любимую дочь
кОришеву Юлию викторовну
с днем рождения!
Желаем быть веселой, доброй, нежной,
Не поддаваться грусти никогда,
и в сердце пусть твоем живет надежда,
что завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые слова,
и сердце никогда от боли не заплачет,
Пусть будет счастьем жизнь твоя полна
и больше будет в ней удачи.

родители.

Марину татьяну с юбилеем!
Пусть будет жизнь всегда в цветах,
и каждый день пусть будет ярок.
и пусть же жизни красота
Сама придет к тебе в подарок!

наташа, Света.
уракОва александра Михайловича
с юбилеем!
у Вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
и сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
и поздравления звучат!

Коллектив СГЭ.
уракОва александра Михайловича
с юбилеем!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба преумножает 
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно,
и во всем удача ждет,
исполняются надежды
и мечты ведут вперед!

Коллектив ПСУ СГЭ ц/котельной.
МетЛину Ольгу викторовну
с юбилеем!
Милая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Желаем в жизни всё успеть
и не стареть, а молодеть!

Коллектив СГЭ.
МетЛину Ольгу викторовну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было 
                                солнечным и ясным,
чтоб в доме был достаток и покой,
чтоб счастлива была ты и прекрасна
и не старела никогда душой.
Энергичной быть, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше радости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив ПСУ СГЭ промбазы.

бажанОва Олега александровича,
жеЛеЗЦОва андрея ивановича,
бОрунОва 
александра анатольевича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
чтоб стала жизнь еще прекрасней
и интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СГЭ.
кашичкину Светлану
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
и во всем удача ждет,
исполняются надежды
и мечты ведут вперед!

наташа, Таня.
кашичкину Светлану
с днем рождения!
С днем рождения поздравляю!
Желаю я тебе простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.

Подруга наталия разгарова.

куЗнеЦОву Людмилу Юрьевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было 
                                солнечным и ясным,
чтоб в доме был достаток и покой,
чтоб счастлива была ты и прекрасна,
и не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Подруги.

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛяРОВ ИЮЛя:

Просим откликнуться выпускников 1979 года 
группы АП-5 приборостроительного техникума!

Приглашаем вас на встречу 13 июля в 14:30  
у здания техникума. 

Контактный телефон 8-903-308-30-31 (Емелья-
нова (Рыбакова) Аня).



Открылся праздник приветствен-
ными словами начальника  
УВСиМК Константина Аргентова 

и председателя ППО АО «АПЗ» Алек-
сандра Тюрина. Председатель СТМ 
Илья Теплов рассказал о результатах 
работы Совета в 2017-2018 годах: коли-
чественных показателях, форматах ме-
роприятий, новшествах. По итогам года 
семеро молодых заводчан были награж-
дены подарочными сертификатами и 
грамотами за реализацию молодежной 
политики на предприятии. На этом часть 
официальная была окончена и началась 
образовательная.

Заводская молодежь осваивала азы 

проектной деятельности. Александр 
Домахин, победитель многочисленных 
всероссийских конкурсов проектов, за-
меститель председателя Молодежной 
палаты при Арзамасской городской Ду-
ме, с высоты своего опыта рассказал 
приборостроителям, как правильно на-
писать проект, успешно его защитить и, 
главное, реализовать. Разделенные на 
команды красных, белых, салатовых, зе-
леных и синих (исключительно по цвету 
выданных браслетов) слушали, конспек-
тировали, играли, шутили, проигрывали 
возможные в ходе осуществления про-
екта ситуации. В общем, как могли, под-
ковались теоретически.
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Тут дело приблизилось к написанию и 
защите проектов в трех обозначен-
ных направлениях: производствен-

ном (написано 3 проекта), социальном  
(1 проект) и патриотическом (1 проект). 

В производственном ключе были озву-
чены идеи: обеспечить рациями широкого 
радиуса действия ключевых сотрудников 
каждого подразделения, чтобы в опреде-
ленных ситуациях информация без иска-
жений и оперативно передавалась всем 
ответственным лицам; приобрести маши-
ну реального времени для исключения 
трудо- и финансовозатратного процесса 
макетирования при разработке новых из-

делий; автоматизировать организа-
ционный процесс аттестации прибо-
ров и устройств. Для юных арзамас-
цев предложили открыть при заводе 
патриотический клуб. В социальном 
направлении – запустить систему до-
бровольных автоматических благотво-
рительных взносов заводчан для де-
тей с тяжелыми заболеваниями. 

Жюри, в составе которого были 
Александр Тюрин, Илья Теплов, Алек-
сандр Домахин, и.о. директора АКТТ 
Евгений Горшков, идеи оценили, ре-
сурсы и оргмоменты уточнили, авто-
ров на заметку взяли. 

Есть на АПЗ такая традиция: каждый год в конце июня заводская молодежь едет в «Морозовский» на семинар. Но не простой,  
а спортивно-образовательный, приуроченный ко Всероссийскому дню молодежи. Расскажем, как это было на этот раз.

константин аргентОв, 
начальник увСиМк:

– Сегодня АПЗ стабильными 
темпами роста производствен-
ных показателей, своими новы-
ми наработками и изобретения-
ми стал известен далеко за пре-
делами города и региона. АПЗ – 
это градообразующее, стабильно 
развивающееся предприятие, а в 
последние годы еще и активный 
участник проектов «Бережливое 
производство» и «Эффективная 
губерния».

Подача заявок на проведение 
улучшений производственной си-
стемы среди молодых работников 
завода стала массовой и регуляр-
ной. Что мешает вам генерировать 
в таком же русле идеи развития в 
рамках молодежной политики на 
предприятии? Руководство завода 
открыто для диалога и ждет от вас 
предложений, продуманных в пла-
не эффективности, результативно-
сти и требуемых ресурсов. Все это 
в совокупности станет новой до-
полнительной платформой, базой  
для дальнейшего развития. При-
зываю вас к тому, чтобы исполь-
зовать эту возможность как шанс 
профессионального и личностно-
го роста. В этом заинтересованы 
все стороны. 

Выражаю благодарность акти-
ву Совета трудовой молодежи за 
проведенную работу в отчетный 
период. Заметно, что количество 
мероприятий выросло, а часть из 
них модернизировалась под тре-
бования современности. Тем не 
менее, уверен, что среди молоде-
жи на нашем предприятии мно-
го талантов, которые не до конца 
раскрыты. Не только как грамот-
ные рабочие и профессиональ-
ные компетентные специалисты, 
но и, к примеру, как творческие 
люди. Ведь с давних времен АПЗ 
был кузницей хороших артистов. 
Например, такие коллективы, как 
«Группа товарищей» и «Восьмой 
день недели», начинали с завод-
ских конкурсов самодеятельно-
сти. И это направление, думаю, 
надо перезагрузить и вновь на-
чать по нему работать.

Словом, работы много. Рад, что 
вы у предприятия есть. С празд-
ником!

александр тЮрин, 
председатель ППО аО «аПЗ»:

– Когда Совет создавался  
15 лет назад, его первоочередной 
задачей была разработка произ-
водственных программ, форми-
рование кадрового резерва. Ду-
маю, и теперь важно акцентиро-
вать внимание на идеях, полезных 
производству в сфере повышения 
качества, уровня квалификации 
персонала, разработки прорыв-
ных технологических решений. 
Кроме того, предлагаю вам  воз-
родить и проводить своими си-
лами масштабные мероприятия, 
которые традиционно проходили 
на базе ДК «Ритм», – конкурсы са-
модеятельности и красоты, поис-
кать новые форматы проведения 
конкурсов профмастерства. Мы 
рады вашим инициативам и всег-
да готовы содействовать их реа-
лизации. 

СТМ нужны новые люди, новые 
идеи, поэтому приглашаю всех ак-
тивных и неравнодушных моло-
дых приборостроителей в ряды 
этой организации. 

Поздравляю с Днем молодежи! 
Двигайтесь к цели, формируйте 
свое будущее и будущее нашего за-
вода. Карьерного роста, успехов!

Спорт, проекты, рок-н-ролл

на торжественном меро-
приятии в рамках областно-
го Дня молодежи «Все свои» 

наладчик 51-го цеха Вита-
лий Сергеев награжден бла-

годарственным письмом 
городской администрации 

за активное участие в меро-
приятиях государственной 

молодежной политики на 
территории города Арзама-
са и в честь Всероссийского 

дня молодежи. 

КСТАТИ

От первого лица

После обеда, отважно махнув рукой 
на непогоду, заводчане отправи-
лись на тимбилдинг. Дабы позна-

комиться, сплотиться и почувствовать 
насквозь сырое от дождя плечо напар-
ника по команде. 16 этапов, в тишине 
или постоянном оре, палочками, верев-
ками или своими руками молодые люди 
спасали друг друга, переносили воду, 
преодолевали гоночную трассу, «мин-
ное поле», вызволяли гандбольный мяч 
из клетки и так далее. Всего вышло по 
максимуму – и знакомств, и пополне-
ния словарного запаса, и промокших на-
сквозь кроссовок.

ЦифрЫ
 z на АПЗ трудится 2804 человека 

 в возрасте до 35 лет.
 z В 2018 году СТм провел  

около 60 мероприятий по четырем 
направлениям: спортивное, культурно- 
массовое, социальное и информационное. 

 z В составе СТм порядка 40 человек.

Написали, защитились, выдохнули, прина-
рядились – и на праздничный ужин, где 
подвели итоги дня, наградили отличив-

шиеся команды и проекты и пожелали друг дру-
гу и СТМ молодости, новых идей и успешного 
будущего. Ну и потанцевали немного…

екатерина МУЛюН.
Фото автора и Дарьи БУРОВОЙ.
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Маленький мир больших чудес
Слесарь-ремонтник СГМ Александр Спирин – заядлый аквариумист, более 15 лет он увлекается 

этим делом. Сегодня обитатели подводного мира радуют глаз и его коллег.

Самодельный аквариум в комнате на-
ладчиков КИПиА бригады №5 служ-
бы главного механика появился не-

сколько лет назад. 
За искусственно созданной экосисте-

мой требуется глаз да глаз, а за аквари-
умом объемом в 200 литров – особенно.  
В первую очередь необходимо обеспечить 
уход и очистку искусственного водоема. 
Затем подобрать правильный рацион пи-
тания для его обитателей. Посадить водо-
росли и обустроить подводное дно. Кстати, 

к этому вопросу сотрудники бригады №5 
отнеслись со всей ответственностью: кам-
ни, которые сегодня находятся в аквариу-
ме, были привезены с берегов различных 
рек, озер и даже морей.

Первыми его обитателями стали осе-
тры, которых Александр купил в рыбном 
хозяйстве в с. Вад. Как показала практи-
ка, с ними довольно много хлопот. Потом 
к ним присоединилась пиранья, которая, 
кстати, первое время вполне мирно ужи-
валась с соседями, но вскоре стала про-

являть свой хищный характер, и теперь в 
аквариуме не живет.

Сейчас у Александра несколько десят-
ков декоративных рыб: скалярии, меченос-
цы, гурами, сомы. По дну ползают неболь-
шие рачки. 

Нельзя не рассказать отдельно еще об 
одном обитателе аквариума. Это сом-ги-
гант вида птеригаплихт. За несколько лет 
рыба выросла до довольно солидных раз-
меров. Большую часть дня сом находится 
в покое, лежит на каменистом дне или пря-
чется. Все остальное время он посвящает 
поиску корма. 

– Наш аквариум, можно сказать, 
экспериментальный: здесь жили и ма-
ленькие рыбки, и настоящие хищники, 
которых мы кормили червяками и май-
скими жуками, – рассказывает Алек-
сандр. – Щука вообще питалась ис-
ключительно живыми карасями. Это 
«островок» с неспешным течением 
жизни его обитателей, за которыми 
интересно наблюдать.

Наталья ГЛАЗУНоВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

На АПЗ уделяется особое 
внимание оздоровительно-
му отдыху детей заводчан, 

подготовка к сезону начинается 
заблаговременно. В этом году ре-
бят принимают семь лагерей-цен-
тров: «Кипячий ключ», «Журав-
ли», «Водопрь», «Лазурный», 
«Имени Тани Савичевой», «Сере-
жа» и «Березка». В первую смену 
отдохнули 170 ребят в возрасте от 
7 до 15 лет. 

Предприятием на летний оздо-
ровительный отдых 2019 года вы-
делено более 6 млн рублей. 

– С каждым годом на АПЗ 
увеличивается количество 
ребят, желающих отдохнуть 
в детских лагерях, – коммен-
тирует заместитель предсе-
дателя ППО Лидия Тофт. –  

Заметно дорожают и пу-
тевки. В этом году их стои-
мость варьируется от 20000 
до 37500 рублей. Родители 
платят лишь 20% от общей 
стоимости путевки. Члены 
профсоюза по возвращении 
детей из лагеря получают 
денежную компенсацию за-
траченных ими средств в раз-
мере 20%.

Дети первой смены уже 
вернулись домой, вторая от-
правилась на отдых. На тре-
тью смену будет выделено  
155 путевок. Всего за лето в 
загородных и санаторно-оздо-
ровительных комплексах от-
дохнут 425 детей заводчан.

Наталья ГЛАЗУНоВА.
Фото из интернета.
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6 июля   
стадион «Знамя»  

17:00
В рамках чемпионата Нижегород-

ской области по футболу (Высшая ли-
га) состоится матч (0+)

«шахтер» (г.арзамас») – 
«СеМЁнОв» (г. Семёнов)

Лета много не бывает
С наступлением летних каникул детвора разъезжается на отдых. В загородных 

оздоровительных центрах и лагерях можно провести время с максимальной пользой для 
здоровья. На прошлой неделе успешно закончилась первая смена.

ВНИМАНИе!
Изменились правила приема документов 
на детскую оздоровительную кампанию! 

Родителям, желающим отправить своих детей в 
загородные лагеря-центры в 2020 году, необходимо: 

 z написать заявление и собрать полный пакет до-
кументов в период с 1 июля по 2 августа 2019 г. 

 z зарегистрировать документы в заводском проф-
коме в период с 5 августа по 26 августа 2019 г. 

Всю дополнительную информацию можно полу-
чить у предцехкомов своего подразделения, а так-
же по тел. 93-15 (Тофт Лидия Васильевна).

наталья МурЗина, слесарь- 
сборщик авиационных приборов 
цеха №49:

– Мой сын Владислав впервые 
поехал в лагерь и остался очень 
доволен. Здесь он нашел много 
друзей. А какой интересный роди-
тельский день нам устроили дети! 
Просто незабываемый. В лагере 
очень хорошо кормили, проводи-
ли различные мероприятия. В «Жу-

равлях» ему очень понравилось, на 
следующий год поедем только туда.

Ольга триФОнОва, предцех-
ком цеха №44:

– Моя дочка Лиза регулярно от-
дыхает в «Кипячем ключе». Это наш 
любимый лагерь. Она была в самом 
старшем отряде, и ребятам поручи-
ли взять шефство над маленькими 
детьми. Им очень понравилось с 
ними заниматься.

Впечатления 
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