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Горячий 
металлический июль

Свой профессиональный праздник коллективы 
отдела главного металлурга и литейного цеха 
встречают производственными достижениями. 
Они освоили новый высокопрочный сплав  
ВАЛ-14, из которого уже изготавливают отливки.  

Подробности на стр. 4-5.

Формовщики ручной  
формовки Николай 

Тазалов, Алексей Лямин  
и Александр Брысев  

заливают металл в опоку. 
 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ



На участке провели пе-
репланировку и ремонт, 
что позволило разместить 
крупногабаритный станок. 
Организовали рабочее ме-
сто наладчика: поставили 
стол, несколько шкафов под 
оснастку, стеллажи для хра-
нения деталей, установили 
компьютер.

Станок выполняет опера-
ции по вырубке изделий раз-
личных габаритов, как ма-
ленькими, так и большими 
партиями. Работает быстро 
и с высокой точностью. При 
необходимости данное обо-
рудование может заменить 
любой вырубной штамп. 

– Это новое оборудова-
ние для нашего подразде-
ления, – комментирует за-
меститель начальника цеха 
№57 Евгений Боровков. – 
Вместе с отделом главного 

механика, инженерами-про-
граммистами, отделом глав-
ного энергетика перевели с 
немецкого языка техпаспорт,  
вникли в особенности и кон-
структив станка.  

Приобрели дополнитель-
ное оборудование: прибор 
для настройки инструмента 
и машину сборки-разборки 
кассеты для вырубки детали, 
плюс более 200 позиций ос-
настки. Планируем закупить 
еще установку для заточки 
инструмента. 

– В процессе наладки 
многое пришлось изучать 
самостоятельно, часть ин-
формации искали на просто-
рах интернета, до остально-
го доходили методом проб 
и ошибок, – рассказывает 
начальник ТОМ СГТ Алек-
сей Прусаков.  – Специа-
листы-электроники модер-
низировали устройство для 
передачи на станок управ-
ляющих программ, приме-
нив USB-носители вместо 
дискет. По предоставлен-
ным эскизам заготовок за-

меститель начальника ТОМ 
СГТ Алексей Кузнецов раз-
рабатывал программы для 
изготовления деталей на 
станке. Для этого пришлось 
освоить новый для нашего 
предприятия программный 
комплекс TruTops. 

Сейчас станок запущен в 

работу, на нем изготавлива-
ют 20 наименований изде-
лий из листового металла. 
Основная задача – исполь-
зовать новое оборудование  
по максимуму.

На этот участок из ПД 
г.Рязани перевезен еще 
один станок – листогибоч-

ный. Он позволяет выпол-
нять операцию сгиба выру-
бленных деталей различных 
модификаций. Сейчас про-
водится его пуско-наладка.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

На вопросы  
приборостроителей 
отвечает  
генеральный  
директор АПЗ 
Андрей Капустин.  

– Продолжает ли 
действовать на 
АПЗ программа 

для молодых специали-
стов по частичному по-
гашению процентов по 
ипотеке? Как стать ее 
участником? 

– «Положение о возме-
щении затрат работникам 
АО «АПЗ» по уплате про-
центов по кредитам на 
приобретение или строи-
тельство жилого помеще-
ния» действует на пред-
приятии с июля 2009 года. 
Компенсация предостав-
ляется при наличии фи-
нансовой возможности 
предприятия. На данный 
момент уже около 500 се-
мей приборостроителей 
улучшили свои жилищные 
условия. Из них 94 моло-
дых специалиста вклю-
чены в программу в этом 
году.

Участниками програм-
мы могут стать работники:

– в возрасте до 35 лет 
включительно;

– проработавшие на 

предприятии не менее 
пяти лет (производствен-
ная практика на АПЗ учи-
тывается);  

– не имеющие наруше-
ний трудовой дисциплины;

– внесшие вклад в раз-
витие предприятия, имею-
щие поощрения, награды, 
победы в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства и прочих конкурсах 
(рационализаторства, на 
лучшую инновационную 
идею). К этому списку от-
носятся стипендиаты Кон-
церна ВКО «Алмаз – Ан-
тей», соавторы служебных 
объектов интеллектуаль-
ной собственности, мо-
лодые специалисты, по-
лучающие Сертификаты в 
соответствии с «Положе-
нием о мотивации закре-
пления молодых специа-
листов»;

– имеющие кредит на 
приобретение или строи-
тельство жилья.

Если вы соответствуете 
всем пунктам Положения, 
то для включения в про-
грамму нужно предоста-
вить секретарю комиссии 
(Панова Оксана Викторов-
на, 5 этаж заводоуправле-
ния, каб. 67, т. 93-95) :

  заявление (бланк вы-
дает секретарь комиссии); 

  копию паспорта; 
  ходатайство руководи-

теля подразделения; 
  документы, подтверж-

дающие наличие в соб-
ственности объектов не-
движимого имущества 
(выписка из ЕГРН об ос-
новных характеристиках 
и зарегистрированных 
правах на объект недви-
жимости).

– В о з м ож н о 
ли установить 
на территории 

предприятия турники и 
брусья, чтобы заводчане 
могли заниматься физ-
культурой в обеденный 
перерыв?

– За последние меся-
цы мы получили несколь-
ко аналогичных запросов 
от молодых приборостро-
ителей. Закон не запре-
щает нам оборудовать на 
территории спортивные 
площадки. Но мы должны 
учитывать риски получе-
ния травм, ведь даже не-
значительное поврежде-
ние потребует проведения 
расследования как про-
изводственной травмы.  
Я уже дал поручение глав-
ному инженеру прорабо-
тать этот вопрос совмест-
но со слу жбой охраны 

труда и Молодежным со-
ветом. Как только будет 
положительное решение, 
составим смету и включим 
необходимые средства в 
бюджет 2022 года.

Считаю, что для наших 
сотрудников должны быть 
созданы все условия для 
занятий физической куль-
турой. Спортивная пло-
щадка с турниками – хо-
рошая идея.

– Многие работ-
ники завода бу-
дут рады, если 

вы рассмотрите вопрос 
о переносе медпункта с 
третьего этажа на пер-
вый третьего корпуса. 
Больным с астмой, ги-
пертонией тяжело под-
ниматься по лестнице. 

– Если сотрудник плохо 
себя почувствовал на рабо-
те, не нужно из последних 
сил подниматься на 3 этаж. 
Можно и нужно вызвать со-
трудников заводского мед-
пункта на рабочее место 
для оказания первой ме-
дицинской помощи.

Медпункт – учрежде-
ние профилактическое. То 
есть работа его направле-
на не на лечение больных 
сотрудников, а на прове-
дение мероприятий про-
филактического характе-
ра для здоровых людей. У 
нас на заводе замечатель-
ный уютный медицинский 
пункт, полностью оборудо-
ванный под соответствую-
щую работу. Который уже 
более 40 лет располагает-
ся на этом месте. И пере-

носить его на другое неце-
лесообразно.

– В нашем горо-
де не организо-
ваны специали-

зированные места для 
сбора отслуживших бата-
реек. Многие люди про-
сто выкидывают их на по-
мойку, что небезопасно с 
точки зрения экологии. 
Возможно ли поставить 
на АПЗ контейнер-урну 
для сбора батареек? На 
заводе с шестью тысяча-
ми работников это будет 
востребовано. 

– Действительно, ак-
туальная проблема. Сам 
сталкиваюсь с ней в быту, 
когда руки не поднимаются 
выбросить отработанные 
аккумуляторы в мусорное 
ведро. Знаю, что анало-
гичные пункты приема ба-
тареек есть в пансионате 
«Морозовский», некоторых 
образовательных учрежде-
ниях города и они пользу-
ются спросом. Уверен, что 
и на нашем предприятии 
это будет востребовано.

Поручение установить 
специальный контейнер 
дано Молодежному совету, 
а служба главного инжене-
ра уже занимается вопро-
сом заключения договора 
на вывоз и утилизацию от-
служивших свой срок акку-
муляторов. 

Подготовил  
Артём КАНАшКИН,

помощник генерального 
директора

Т Е х О с Н А щ Е Н И Е

Качественная штамповка
В цехе №57 запущена в эксплуа-
тацию координатно-пробивная 
машина TRUMPF TRUMATIC 2000R, 
изготавливающая детали высоко-
го качества. 

В О П р О с - О Т В Е Т Что волнует заводчан
Уважаемые сотрудники АПЗ! 
Напоминаем, каждый из вас может задать вопрос 
руководителю предприятия. Для этого достаточно 
изложить его в письменной форме и опустить в ящик 
«Информация для генерального директора» в проходной. 
Ответы на вопросы общего характера мы регулярно будем 
публиковать в корпоративной газете «Новатор». Частные 
ситуации рассматриваются в индивидуальном порядке.

На координатно-пробивной машине работает наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ Евгений савинов.
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На завод Максим Ива-
нович пришел в 2002 году 
инженером по испытаниям, 
затем был назначен началь-
ником техбюро. В 2004-м 
возглавил коллектив ис-
пытательного цеха, кото-
рый сейчас насчитывает  
147 человек. По словам 
Максима Ивановича, ра-
бота в его жизни занимает 
значительное место, это как 
второй дом. 

– Хочется, чтобы цех 
работал слаженно, всё 
крутилось, как в часовом 
механизме, – говорит он. –  
А коллектив – это «семья», 
со своими трудностями и 
успехами, проблемами и 
достижениями. 

Дома люблю всё делать 
своими руками. Это помога-
ет снять напряжение рабо-
чих будней. Если получает-
ся, выбираюсь на природу: 
собираю грибы, рыбачу...

Во все времена цех №44 
считался особенным под-
разделением, работать 
здесь было престижно, 
ведь от результата испыта-
ний изделий, выпускаемых 
на АПЗ, зависит авторитет 
предприятия. Отсюда и по-
вышенная ответственность 
каждого сотрудника испы-
тательного к своей работе, 
особенно начальника цеха.

12-13 июля сотрудники ОГК СП и службы 
метрологии прошли обучение по программе 
повышения квалификации «Управление 
проектами».

Не так давно подобные 
курсы были организованы 
для представителей руко-
водящего состава завода, 
сейчас очередь конструк-
торов и метрологов. Ос-
новная задача обучения 
– создание единого ин-
формационного поля, что-
бы и у руководителей, и у 
специалистов на местах 
было представление о том, 
как работать с проектами 
от идеи до реализации. 

Программу двухднев-
ного тренинга прошли  
16 приборостроителей. 
Обу чение провел биз-
нес-тренер Валерий Дуд-

кин. Он скомпоновал весь 
материал так, чтобы в мак-
симально короткий срок 
дать всю необходимую ин-
формацию по созданию 
проекта, применимого на 
предприятии. 

Работа велась и в груп-
пах, и индивидуально. В 
специальных рабочих те-
традях участники состав-
ля ли п о д р о б ный п л ан 
проекта, формулировали 
идею, цели, определяли 
типовые задачи, распре-
деляли роли, просчитыва-
ли возможные риски. 

Итогом обучения ста-
ли проекты, которые воз-

можно реализовать на 
предприятии. Например, 
«Разработка устройства 
для исследования буро-
вых станций», «Разработ-
ка автоматизированных 
систем контроля (АСК)», 
«Создание электронного 
архива нормативной до-
кументации», «Разработка 
прибора для обеззаражи-
вания воздуха» и другие. 

По окончании курсов 
участники получили сер-
тификаты о повышении 
квалификации.

В конце июля на АПЗ 
вновь будут проведены 
курсы по данной темати-
ке для третьей группы при-
боростроителей.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

В едином информационном поле

П О З д р А В Л я Е м !

Владимир ТиМОфЕЕВ, 
технический директор 
АПЗ:

– Максима Ивановича 
знаю около 20 лет. Ему, 
как руководителю осо-
бенного подразделения, 
полностью доверяем ре-
шение сложных вопро-
сов. Он специалист выс-
шей категории, знающий 
свое дело. С ним приятно 
работать. Желаю и даль-
ше оставаться таким же 
порядочным, грамотным 
руководителем и трудить-
ся на благо нашего пред-
приятия.

Александр ВАсляЕВ, 
заместитель начальника 
цеха №44:

– С Максимом Иванови-
чем я работаю с 2008 года, 
когда сам пришел работать 
в цех. Он прошел путь от 
испытателя до начальни-
ка цеха и, что такое испы-
тание изделий, знает не 
понаслышке – «запудрить» 
ему мозги не получится. Он 
понимает, что за его спиной 
больше сотни человек и за 
всех он в ответе. 

Максим Иванович гра-
мотный и компетентный 
ру ково д и те ль.  Может 
просчитать развитие лю-
бой ситуации на 3-4 шага 

вперед, мы называем его 
шахматистом, этому его 
умению я лично очень за-
видую. Вот так выходишь 
из его кабинета и думаешь: 
«Ну почему я сам об этом 
не догадался?». Есть чему 
поучиться! Искренне по-
здравляю нашего настав-
ника и коллегу с праздни-
ком!

Коллектив входного кон-
троля цеха №44: 

– Наш руководитель 
вежливый, отзывчивый, 
культурный, компанейский 
и просто хороший человек. 
Поддерживает и развива-
ет молодежное движение 

и об остальном коллекти-
ве не забывает. Ко всем 
найдет подход: кого «пря-
ником» наградит, а кому 
и «кнут» перепадёт. Если 
есть проблема, всегда вы-
слушает и предложит путь 
решения. 

сотрудники техбюро, 
предцехком, завхоз:

– Наш начальник обла-
дает всеми качествами 
хорошего руководителя. К 
нему всегда можно обра-
титься с любым вопросом 
– и рабочим, и личным. Вот 
так бывает, что все самое 
лучшее собралось в одном 
человеке. Нам повезло!

Шахматист 
по духу 

ю Б И Л Е Й

12 июля начальник испытатель-
ного цеха №44 Максим Лобань 
принимал поздравления  
с юбилеем.

Наталья 
ГЛАЗУНОВА

Фото 
Елены 

ГАЛКИНОЙ

внимательный руково
дитель, дальновидный, 
коммуникабельный, 
отзывчивый – так отзыва
ются коллеги о юбиляре.

Дмитрий лОБАНь (сын) и Юлия ЮДиНА (дочь),  
инженеры-электроники ОГК сП:

– В семье папа – самый 
главный. Он строгий, но 
справедливый. При реше-
нии каких-либо вопросов 
последнее слово всегда 
за ним. 

Любит заниматься хо-
зяйством. Лежащим на ди-
ване его не застать, одна 
из его любимых погово-
рок: «Отдых – это смена 
рода деятельности». На-
пример, совсем недавно 
он сделал своими руками 
летнюю кухню, выложил 
печь из кирпича. Готовить 
на мангале, горячих углях 

он тоже хорошо умеет.  
В школьные годы папа 

помогал нам в учебе по 
математике, сейчас внуч-
ка Варя очень любит про-
водить время с дедушкой, 
а он с ней. 

Папа всегда пережи-
вает за работу. И в вы-
ходные, и в отпуске – с 
телефоном, решает важ-
ные производственные 
вопросы. 

Смотрим на него и не 
верим, что ему уже 50. 
В душе папе по-прежне-
му 30!

О Б У ч Е Н И Е

с женой Татьяной и детьми 
дмитрием и юлией. 2014 год.

работа в группах: 
идут обсуждения 
проектов.
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Окончание. 
Начало на стр.1.

Процесс внедрения ново-
го сплава в производство не 
быстрый. Сначала в техбю-
ро отдела главного метал-
лурга инженеры-технологи 
составили технический про-
цесс приготовления сплава, 
характеристики ВАЛ-14 за-
несли в программу для ком-
пьютерного моделирования 
LVMFlow, спроектировали 
отливки и литниково-пи-
тающую систему. Инжене-
ры-конструкторы спроек-
тировали технологическую 

оснастку, изготовили ее в 
цехе №65. В литейном цехе 
№68 отработа ли новый 
сплав. Все этапы по осво-
ению ВАЛ-14 пройдены. В 
этом вопросе завод вышел 
на финишную прямую.

– Отработку литья из но-
вого сплава на АПЗ начали 
с целью сокращения затрат 
на приобретение изделий у 
сторонних предприятий, – 
объясняет главный метал-
лург игорь Каравашкин. 
– Подготовка документации 
для создания ВАЛ-14 – одно 
из основных инновационных 
направлений работы ОГМе-
та. Сейчас уже подписан 
лицензионный договор со 
Всероссийским институтом 
авиационных металлов – об-
ладателем патента на ВАЛ-
14. Это дает право начать на 
АПЗ производство изделий 
из этого сплава.

– Цехом проделана боль-
шая работа по изучению но-
вого сплава. Он не похож 
на привычный нам АК-7ч. У 
него своя кристаллизация, 
усадка, литниково-питаю-
щая система и температу-
ра заливки. На данный мо-
мент мы научились готовить  

ВАЛ-14, попали в химиче-
ский состав и механиче-
ские свойства. Отливка по-
лучается, – рассказывает о 
проделанной работе сер-
гей Беспалов, начальник 
цеха №68. – Отрабатывался 
новый сплав на формовоч-
ном участке цеха в течение 
года. Отливки изготавли-
ваем методом литья в пес-
чаные формы. В освоении 
деталей из ВАЛ-14 приня-
ли участие молодые, но 
у же опытные специали-
сты – формовщики ручной 
формовки Алексей лямин, 
Николай Тазалов, Алек-
сандр сергеев, Владимир 
Бахирин, игорь лазарев, 
Александр Брысев. Атте-
стовано шесть наимено-
ваний отливок из ВАЛ-14,  
две из них –  на изделия 
БРП-17 и БРП-18 – запуще-
ны в работу. Партия отлита 
и выпущена в механический 
цех №64 для обработки. 
Есть положительные отчеты  
ОГМета по качеству литья и 
цеха №64 по механообра-
ботке изделий из нового 
сплава. 

В России лишь единицы 
предприятий работают со 

сплавом ВАЛ-14, поэтому 
совместный проект, реа-
лизованный ОГМетом и ли-
тейным цехом, значительно 
снизил зависимость пред-
приятия от поставщиков. 

Литейное производство 
не стоит на месте. Появля-
ются новые материалы и 
технологии для получения 
высокоточных отливок. Пер-
спективное направление – 
ЗD-печать (аддитивные тех-
нологии). Этот метод сейчас 
изучают в отделе главного 
металлурга, и, возможно, он 
станет следующим иннова-
ционным шагом в литейном 
производстве на предпри-
ятии.

А  В ы  З Н А Л И ,  ч Т О
Литье в песчаные формы 
– один из самых древних 
и самых распространен-
ных видов литья. Техно-
логия позволяет получить 
детали сложной формы и 
уникальной конфигура-
ции. Всего в литейном 
цехе АПЗ используют 
шесть видов литья:
1. Литье под давлением
2. Литье в песчано-гли-
нистые формы
3. Литье по выплавляе-
мым моделям
4. Литье в кокиль
5. Центробежное литье
6.  Горячая штамповка

с П р А В К А

ВАл-14 – это высокопрочный, жаропрочный алюмини-
евый литейный сплав. Обладает отличной коррозийной 
стойкостью, прочностью, высокими пластическими ха-
рактеристиками и низкой горячеломкостью. Применя-
ется для изготовления высоконагружаемых деталей, 
работающих при температурах от -300 до +350 граду-
сов в условиях больших динамических и вибрационных 
нагрузок. Сплав применяется в производстве фасонных 
отливок для авиационной, автомобильной и других от-
раслей промышленности. 

Горячий металлический 
июль

с  П р А З д Н И К О м !

игорь 
КАрАВАшКиН, 
главный 
металлург:

– Поздравляю кол-
лег с профессиональ-

ным праздником! Благо-
дарен команде ОГМета и цеха №68 за 
старания, ответственность и отличные 
результаты работы!

Желаю успешного решения возложен-
ных задач. Здоровья, радости и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

сергей 
БЕсПАлОВ, 
начальник 
цеха №68:

– Уважаемые колле-
ги, примите поздравле-

ния с праздником!
Рад, что коллектив цеха 

состоит из профессионалов высокого 
уровня! Вы легко решаете любые произ-
водственные вопросы.

Желаю, чтобы работа приносила вам 
удовольствие!

Главный металлург игорь Каравашкин 
выражает благодарность за активное участие 

в работе по внедрению в металлургическое 
производство аПЗ и освоению нового 

прогрессивного материала ваЛ14 
заместителю главного металлурга  

Сергею Смыслову, специалистам отдела 
главного металлурга СГт: начальнику тб 

Сергею Школину, инженерамтехнологам 
ивану большакову, елене Патловой, 

начальнику Кб Николаю Помелову, 
инженерамконструкторам ирине Пучковой, 

Наталье Печкориной.

Отливка  
из нового сплава.

Готовая деталь после 
механообработки.

Начальник технического бюро ОГмета 
 сергей школин.

специалисты отдела главного металлурга оценивают 
качество литья из сплава ВАЛ-14.
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с Л О В О  В ы П У с К Н И К А м

К А д р ы

Из АПК – 
на АПЗ
В приборостроительном колледже состоялся 61-й 
выпуск. Почти четверть выпускников уже трудо-
устроены на завод.

В этом году в связи с 
ограничениями выпускной 
в колледже прошел без тор-
жественных мероприятий. 

– Вручение дипломов – 
один из самых памятных и 
волнующих моментов в жиз-
ни недавних студентов. Это 
начало новой жизни, в ко-
торой они смогут проявить 
себя как специалисты, – го-
ворит директор АПК сергей 

Ермолаев. – Наши выпуск-
ники востребованы на рынке 
труда. Основное предприя-
тие, для которого готовим 
будущие кадры, – Арзамас-
ский приборостроительный 
завод. Мы благодарны ад-
министрации АПЗ за посто-
янную поддержку и помощь 
во всех наших начинаниях, 
а в свою очередь надеемся, 
что ребята, которые будут 
работать на заводе, проявят 
себя настоящими профес-
сионалами.

Отметим, что прием бу-
дущих выпускников АПК 
начался еще до получе-
ния дипломов, во время 
преддипломной практики. 
Многие ребята завершали 
обучение, уже работая на 
предприятии.

сергей сАуТКиН, 
регулировщик рЭАиП 
цеха №37:

– Я пришел на АПЗ в кон-
це мая. К этому времени 
сдал все экзамены. А ди-
плом защищал, уже устро-
ившись на завод. 

О предприятии мне мно-
го рассказывал дед – Уса-
нов Валентин Фёдорович, 
испытатель деталей и при-
боров цеха №37, он трудит-
ся на заводе больше соро-
ка лет. Говорил, что здесь 
условия работы хорошие, 
стабильная зарплата, а 
главное – люди замеча-
тельные. Поэтому других 
вариантов я даже не рас-
сматривал. Только АПЗ! По-
дал документы в АПИ НГТУ. 
Буду учиться и работать.

лидия КАрПОВА, 
контролер станочных и 

слесарных работ  
БТК-54:

– Мой первый рабочий 
день на заводе – 22 июня. 
Впечатления замечатель-
ные! В коллективе хорошо 
приняли. Я пока здесь уче-
ником, радует, что многое 
в работе контролера мне 
знакомо – допуски, ин-
струмент… Только-только 
проходили это в колледже. 
Наставник у меня Надежда 
Владимировна Антонова, 
контролер 5 разряда. По-
началу мы вместе оцени-
вали качество деталей, 
теперь пробую самосто-
ятельно, но если есть во-
просы, знаю, что всегда 
могу к ней обратиться.

– Формовщиком работаю 
седьмой год, – рассказывает 
Александр. – В этой профес-
сии нет границ для самосо-
вершенствования и развития. 
Люблю решать поставленные 
руководством задачи и ви-
деть результат.

Я участвовал в отработке 
ВАЛ-14. У него иные свой-
ства, нежели у сплавов, с 
которыми уже приходилось 
иметь дело. Специфичный 
процесс кристаллизации,  
поэтому пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы добиться 

качественных отливок из ин-
новационного материла. Но 
это того стоило, ведь теперь  
завод может производить из-
делия, изготовление которых 
своими силами еще год на-
зад было невозможным.

Мы стоим у самого истока 
процесса изготовления де-
талей. Поэтому чувствуем 
особую ответственность за 

качество изготавливаемых 
отливок. Когда все получа-
ется – радуемся!

Люблю коллектив, в ко-
тором комфортно работать. 
Поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником 
– Днем металлурга! Желаю 
новых достижений на про-
изводстве, здоровья и до-
статка.

рАБОчИЙ дЕНь ФОрмОВщИКА рУчНОЙ ФОрмОВКИ

Мастер выдает задание 
– отливки для каких изде-
лий нужно сегодня изгото-
вить. И мы начинаем:

I этап – подготовитель-
ный 

Берем технологию, не-
обходимую оснастку, под-
готавливаем инструмент. 

II этап 
Подготавливаем фор-

мовочную смесь. Модель с 

литниковой системой уста-
навливаем в опоку – метал-
лическую коробку для фор-
мовочной смеси. Засыпаем 
ее землей и утрамбовыва-
ем. Убираем модель и, если 
необходимо, устанавлива-
ем стержни. Для набивки 
земли используем ручной 
или механизированный 
инструмент ударного дей-
ствия. Сверху, для подпит-

ки деталей, устанавливаем 
вторую опоку с прибылями.

III этап
Заливаем металл. Начи-

нается процесс кристалли-
зации. По окончании раз-
бираем опоку, убираем 
формовочную смесь, от-
правляем литье на обрез-
ку, потом на рентген. 

финальный этап – за-
чистка. Отливка готова!

168 
студентам аПК  

вручены дипломы,  

33 
из них – с отличием.

Ирина БАЛАГУрОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Екатерина ядрОВА 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Сменил 
плавку 
на формовку

На участке формовки изготавливают 
отливки из различных сплавов, также 

занимаются освоением  
новых материалов. 

Н А ш И  Л ю д И

Александр Сергеев пришел на АПЗ  
в 2001 году плавильщиком. Его стаж 
ненадолго прерывался, но потом молодой 
специалист вернулся в цех. Теперь работает 
на формовочном участке, на который была 
возложена основная нагрузка по освоению 
нового сплава ВАЛ-14. 

Формовщик 
Александр сергеев.
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Лобань
Максима Ивановича
с юбилеем!
Нет, Вы не просто человек,
Вы – коллектива оберег!
Вы нас вперед ведете всех,
И там, где Вы, всегда успех.
Вы, как начальник, просто клад,
Работать с Вами каждый рад.
Желаем Вам побед, наград,
Здоровья, счастья, в личном – лад.
Доходных мест, крутых идей,
Успешных планов и затей,
Карьерный и духовный рост…
И с днем рождения, наш босс!

Коллектив цеха №44.

Лобань
Максима Ивановича
с юбилеем!
У нас начальник самый лучший,
Какого можно пожелать.
И вот сегодня выпал случай
Вас с днем рождения поздравлять.
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу 
Найдется верное решение.
Пусть будет всё с семьей в порядке,
Здоровья крепкого, терпения!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везения!

Коллектив вх. контроля 
(лаборатория З. Морозовой).

ГоЛышеву Юлию
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив овК.

КоЛИСову Светлану,
Деваеву Юлию
с юбилеем!
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок вам везенья,
Добра, удачи, долгих лет.
Во всем вам удовлетворения –
А в этом счастья весь секрет.

Коллектив участка 
 ручной намотки цеха №42.

КуЗьМИну ольгу
с днем рождения!
От души тебе желаем
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!
Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновением,
Пусть душа тревог не знает!
Поздравляем с днем рождения!

Подруги Рита и алеся.

КуЛИГИну 
Марию
с юбилеем!
Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи!
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви!
Пусть будет бодрость в теле,
Как минимум, на век!
И подпись в личном деле:
«Самый счастливый человек».

Коллектив бТК-37.

СеРову 
Людмилу
с днем рождения!
Сегодня праздник настоящий,
Так поздравления принимай!
И с вечно молодой душою
Твори, люби, мечтай!
Цвети, как сад весной, 
Всех радуй вновь и вновь.
Оставайся самой лучшей,
Чувствуй счастье и любовь!

Коллектив бТК-37.

КуЗьМИну
ольгу алексеевну
с днем рождения!
Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновение
Тебе приносит вдохновение!
Любви прекрасной, счастья, смеха,
Удачи яркой и успеха,
Веселых дней и приключений,
Что не испортят настроения!
Здоровья крепкого на годы,

Всегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений,
Добра и дружбы! 
                            С днем рождения!

Коллектив бТК-37.

СТаФЁРову Дарью
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц.
И удачи, и везения, 
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив бТК-37.

буРову евгению
с днем рождения!
В работе пусть ценят,
В семье понимают,
И пусть за стремленья 
Тебя уважают.
Конечно, желаем достатка, 
                                           везенья
И счастья, любви и всех благ.
С днем рождения!

Коллектив бТК-37.

МИРонова
Сергея александровича
с днем рождения!
С днем рождения, дорогой!
Наш любимый и родной!
Самый добрый, самый милый,
Ты у нас незаменимый!
Пожелать тебе хотим
Счастья, радости, успехов
Быть активным и веселым,

Возраст вовсе не помеха.
Пусть здоровье не подводит,
Беды стороной обходят,
Чтоб удача улыбалась
И всегда все удавалось!
Тебя крепко обнимаем,
С днем рождения поздравляем!
Пусть сбываются мечты,
Знай, что у тебя есть МЫ!

Жена, дочь, зять,  
внучка Дашенька.

Кашаеву
елену николаевну
с днем рождения!
Пусть синяя птица 
                     в твой дом постучится,
Желаем мечтам 
                         и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
                        ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется 
                             счастьем и светом
И будет любовью 
                         всех близких согрета.
Желаем чудесных 
                    волшебных мгновений,
Скажем от души мы: 
                         «С днем рождения!».

Коллектив ПРб цеха №50.

Кашаеву
елену николаевну
с днем рождения!
Самых ярких и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,

Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения!

Коллективы 2 и 3 участков 
цеха №50.

КоТову
ольгу викторовну
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье,
Но не в гости – навсегда.
Пусть добро с собой приводит,
Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом заполнит смехом
И богатством через край.
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди
Только искренние были,
Пожелать мы не забудем –
Чтоб тебя всегда любили.

Коллектив ПРб 
цеха №50.

КоТову
ольгу викторовну
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем,
                                 не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Всё было только на о,кей!

Коллектив цеха №50.

П О З д р А В Л я Е м !

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

рЕМОНТ сТирАльНых МАшиН-
АВТОМАТОВ НА ДОМу. ПОКуПКА Б/у 

сТирАльНых МАшиН. ГАрАНТия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

рЕМОНТ сТирАльНых 
МАшиН-АВТОМАТОВ НА ДОМу. 
ГАрАНТия, ВыЕЗД В рАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

Коллектив службы главного техноло-
га глубоко скорбит по поводу прежде-
временной смерти бывшей сотрудницы

ГОВОрухиНОй 
Марины Гавриловны 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

1 Можно ли заболеть по-
сле прививки? Да, если 

ещё не сформировался им-
мунитет. Большая доза возбу-
дителя, попавшая в организм 
вакцинированного, может вы-
звать так называемый прорыв 
иммунитета. Так что вероят-
ность заражения есть и для 
вакцинированных. Другое 
дело, что привитый человек 
перенесет заболевание в лег-
кой форме.

2 сколько должно быть 
антител, чтобы не за-

болеть? Такой информации 
нет. С определенной долей 
условности можно выделить 
четыре возможные комбина-
ции результатов анализов на 

антитела IgM и IgG к корона-
вирусной инфекции (см. та-
блицу).

3 Какие у нас в городе 
вакцины? На сегодняш-

ний день в поликлиниках Ар-
замаса только «Спутник V».

4 Можно ли самому вы-
брать, какой вакциной 

прививаться? Да, можно, 
но согласовав свой выбор 
со специалистом. Вакцину, 
как и другие препараты, ре-
комендует все-таки врач. Он 
определяет, чем лучше поль-
зоваться тому или другому 
пациенту. У медиков уже есть 
и продолжает накапливаться 
опыт: в каких ситуациях какая 
вакцина больше подходит.

А К Т У А Л ь Н О Вакцинация в вопросах и ответах
5 Через какой период 

после болезни нужно 
проверить уровень антител 
и с какой регулярностью 
это делать? При COVID-19 
антитела IgM вырабатыва-
ются на 7-14 день с момен-
та заражения и говорят об 
острой фазе заболевания. 
Начиная с третьей недели 
можно сдать тест на антитела 
IgG. Каждые два-три месяца 
после того, как человек пере-
нес COVID-19 в любой форме, 
ему стоит проверять титры 
антител. Делать это нужно 
для того, чтобы выяснить, не 
опустился ли уровень антител 
ниже верхней границы рефе-
ренсных значений. Если да, 
то пора делать прививку от 
коронавируса.

6 Что лучше: переболеть 
и получить иммунитет 

или вакцинироваться? Луч-
ше вакцинироваться.

7 сколько по времени 
действует иммунитет 

от вакцины: пожизненно 
или какой-то определен-
ный период? Изучение этого 
вопроса продолжается. Пока 
иммунитет подтвержден на 
интервале 5-7 месяцев. Про-
гнозный иммунитет – мини-
мум год.

8 Нужно ли носить маску 
после вакцинации? 

Маску необходимо носить в 
любом случае. Прививка на-
дежно защищает от тяжело-
го течения и в абсолютном 
большинстве случаев – от за-
болевания, но вакцинирован-
ный человек, тем не менее, 
может передать инфекцию 
тем, кто не защищен. Маски 
в этом случае защищают ва-
ших близких и окружающих от 
возможного инфицирования.

Иммунитет к коронавирус-
ной инфекции не появляет-
ся сразу же после введения 
вакцины. Это особенно акту-
ально в отношении россий-
ской вакцины «Спутник V» – о 
формировании иммунитета 
можно говорить только че-
рез 2-3 недели после введе-
ния второй дозы, практиче-
ски через 1,5 месяца после 
первой вакцинации. Все эти 
1,5 месяца человека следу-
ет считать незащищенным 
от SARS-CoV-2, и маска для 
него – обязательна.

9 Если на прививк у 
«спутник V» не было 

никакой реакции, значит 
ли это, что иммунитет не 
сформировался? Иммун-
ный ответ на введение любой 

вакцины зависит от многих 
факторов, в том числе от ин-
дивидуальных особенностей 
иммунной системы человека, 
наличия у него каких-либо за-
болеваний, способных повли-
ять на состоятельность имму-
нитета, даже особенностей 
питания и профессиональ-
ной деятельности. Однознач-
но сказать о различиях фор-
мирования иммунного ответа 
после вакцинации у разных 
групп населения на сегод-
няшний день вряд ли пред-
ставляется возможным в силу 
того, что прошло еще крайне 
мало времени с момента на-
чала массовой вакцинации, а 
значит, период наблюдения за 
большим количеством вакци-
нированных из разных попу-
ляционных групп недостаточ-
но длительный, чтобы сделать 
качественные выводы.

10 Правда ли, что осе-
нью начнут приви-

вать и детей? Вакцинация 
будет проводиться только 
после того, как проведут 
всесторонние исследования 
по безопасности для детей. 

По материалам 
Горбольницы №1.

lgM lgG Значение

Вы здоровы и не болели  
коронавирусом

Вы прямо сейчас находитесь в острой фазе 
коронавирусной инфекции

Вы совсем недавно переболели коронави-
русом или еще поправляетесь

Вы достаточно давно перенесли коронави-
русную инфекцию и у вас есть сложившийся 
иммунитет

условые значения возможных комбинаций результатов  
анализов на антитела IgM и IgG 

(в конкретных случаях необходима консультация специалиста)

– –
+ –
+ +

– +

0+
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Инженер-технолог 1 категории цеха №53 
Виктор Абросимов награжден знаком  
Центрального комитета Профавиа  
«50 лет в профсоюзе». 

Трудовая биография Вик-
тора Васильевича на АПЗ 
началась в далеком 1969 
году, когда он приехал в 
Арзамас, отслужив в Со-
ветской армии. На завод 
поступил токарем в 1-й ме-
ханический. 

Наставником молодого 
работника стал его старший 
брат Василий. Для повыше-
ния квалификации Викто-
ра направили на обучение 
в цех №85, учебно-произ-
водственный комбинат на 
базе филиала МАИ. После 
курсов присвоили 3 разряд, 
затем он, работая и учась в 
ТУ №5, сдал и на 4-й.

– С первых шагов трудо-
вой жизни на АПЗ я чувство-

вал поддержку товарищей, 
руководителей цеха и заво-
да, – рассказывает Виктор 
Абросимов. – В коллектив 
влился сразу, так как всегда 
был общительным. Еще во 
время службы в армии был 
комсоргом бригады.  

После получения квали-
фикации, освоившись на 
предприятии, в сентябре 
1969 года Виктор Аброси-
мов вступил в профсоюз, в 
1973-м – в партию. Одним 
из первых поручений ста-
ло писать статьи в газету 
«Новатор» о жизни цеха и 
его работниках. С тех пор 
в заводской многотиражке 
стали регулярно выходить 
его заметки. 

Молодой специалист 
успешно совмещал работу, 
общественные дела и па-
раллельно получал высшее 
образование. В 1971 году 
перешел на должность ин-
женера-технолога. 

В 1974-м комсомольцы 
цеха №53 выбирают Викто-
ра Васильевича секретарем 
комсомольской организа-
ции, в 76-м – в совет моло-
дых рабочих завода. А еще 
через год – парторгом.

– Работа с людьми мне 
всегда была интересна, – го-
ворит он. – Часто оставался 
и за предцехкома, знал все 
обязанности и направления 
деятельности профсоюза. 
Вскоре и сам стал занимать 
эту должность. По профсо-
юзной линии тогда решали 

многие вопросы: выпол-
нение производственных 
планов, соцсоревнования, 
внедрение бригадного под-
ряда, распределение жилья, 
путевок в санатории, дома 
отдыха, пионерские лагеря, 
мест в детские сады. 

В непростые 90-е годы, 
чтобы поддержать прибо-
ростроителей, завод выде-
лил землю под 2000 сель-
скохозяйственных участков. 
Их надо было подготовить: 
вспахать, пронумеровать, 
распределить между завод-
чанами. Этим непростым, 
но очень важным делом 
занималась жилищно-бы-
товая комиссия, членом 
которой был Виктор Абро-
симов. Приходилось решать 
и сложные вопросы, связан-

ные с сокращением числен-
ности сотрудников. 

Когда в начале 2000-х воз-
родили конкурсы профес-
сионального мастерства, в 
их организации непосред-
ственное участие принимал 
и Виктор Васильевич. Сей-
час он эксперт и постоянный 
член жюри «Золотых рук» и 
«Инженера года».

В его домашнем архиве 
хранится множество фото-
графий, рассказывающих 
о жизни работников цеха 
№53. Первые датированы 
1971-72 гг. На них и будни, и 
праздники. Как говорит Вик-
тор Васильевич: «Я каждо-
го сотрудника знал в лицо 
и сейчас помню их биогра-
фии». 

На выборных должностях 
в профсоюзе Виктор Абро-
симов проработал 20 лет. 
Свои дела по цеху в 2000 
году он передал в надежные 
руки – нынешнему предцех-
кому Людмиле Юлиной. Сам 
же по-прежнему в цеховом 
комитете. И вот уже 52 года 
в профсоюзе. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора и из архива 

Виктора АБрОсИмОВА

А К ц И я

Собери мечту
Новый благотворительный проект с таким на-
званием организовал Молодежный совет АПЗ.

Не каждая семья может 
купить компьютерную тех-
нику. А сейчас, в век высоких 
технологий, она необходима 
как никогда. Компьютер стал 
основой коммуникации меж-
ду людьми, его используют в 
учебе и работе. Давайте вме-
сте поможем семьям, кото-
рым нужен компьютер.

– Что приносить?
– Системные блоки, кла-

виатуры, мониторы, мыш-
ки, блоки питания, мате-
ринские платы, видеокарты, 
принтеры, сканеры, ноут-
буки, планшеты, смартфо-
ны и т.д.

– Куда приносить?
– В редакцию газеты 

«Новатор» (здание отдела 
кадров, 1 этаж). 

– Если техника тяже-
лая, крупногабаритная?

– За помощью в перевоз-
ке вы можете обратиться к 
куратору акции Александру 
линюшину по телефонам: 
+7 930 666-26-69, 
+7 930 700-09-96. 

– Кому передадут вос-
становленные компью-
теры? 

– Семьям, находящим-
ся в трудной жизненной си-
туации, многодетным или 
не имеющим возможности 
приобрести компьютеры.

Екатерина ядрОВА

Наладчик КИПиА 
службы метрологии 
Андрей Сухов снова 
принял участие в 
волонтерском про-
екте. В приюте для 
бездомных животных 
«Дом с хвостом» он 
нарисовал картину 
«Забери меня домой!».

Просьба расписать сте-
ну поступила от волонтеров 
приюта, на что Андрей с ра-
достью согласился. 

Вариантов оформления 
серой, безликой стены было 
множество. Решили остано-
виться на главном – жите-
лях приюта. На фасаде изо-
бражены кот Тоша и собака 
Лора. Эти животные одними 
из первых попали сюда в за-
ботливые руки волонтеров. 
Художник буквально рисо-
вал их с натуры. Получилось 
очень похоже.

Картина размером 3 на 
7 метров выполнена фа-
садными акриловыми кра-

сками. В «Дом с хвостом» 
Андрей приходил около ме-
сяца, вечерами и в выход-
ные. Теперь пройти мимо 
красочной стены невозмож-
но, так и хочется зайти, по-

смотреть на героев карти-
ны, а может быть, и взять 
себе друга. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Анны АБрАмОВОЙ

Ф О Т О Ф А К Т

Хорошая затея

Н А ш И  Л ю д И

С заводом, 
людьми, 
профсоюзом

Награду 
вручает 
предсе-

датель 
профсоюз-

ной органи-
зации АПЗ 
Александр 

Тюрин.

совет  молодых рабочих. 1970-е годы.

Виктор Абросимов на рабочем месте  
в техбюро цеха №53.

дома завалялась старая, 
несправная техника, которую 
жалко выкинуть? вы можете 
сдать ее организаторам акции. 
Ненужную компьютерную технику 
восстановят и подарят детям.

!

Андрей сухов: «до воплощения идеи 
осталось совсем чуть-чуть».
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уЧрЕДиТЕли:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина»
    ППО НОО ОО «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

В сад к Виктору Данило-
вичу едем утром. По дороге 
слушаем историю.

– Нашему садоводству 
№24 в этом году исполни-
лось 35 лет, – рассказывает 
ветеран. – Появилось оно 
благодаря Павлу Ивановичу 
Пландину, который мечтал, 
чтобы у каждого приборо-
строителя был свой садо-
вый участок. Выкопали пруд,  
построили плотину. Глубина 
водоема – почти 20 метров. 
Вода чистейшая, прохлад-
ная, подпитывается пруд 
родниками. Несколько лет 
назад плотину хотели сло-
мать, чтобы построить зано-
во. Но мы были категориче-
ски против. В итоге плотину 
укрепили без разрушения. 

Подъезжаем. В садовод-
стве тихо – рабочий день, 
только утренние перепев-
ки птиц слышны. При входе 
на участок Насоновых нас 
встречает усыпанная крас-
ными ягодами войлочная 
вишня и куст сирени. Пред-
ставляем, какой аромат 
стоял здесь весной.

– Ну здравствуй, сад! – с  
улыбкой говорит хозяин и 
начинает экскурсию по сво-
им шести соткам.

ЗЕЛЁНАя АПТЕКА
Небольшой уютный до-

мик, под окнами – вино-
градная лоза и усыпанная 
цветом плетистая роза, на-
против – цветник. Рядом с 
домиком современная от-

крытая беседка. Дорожки 
и лужайки скошены, вдоль 
центральной тропинки ра-
стут кусты клубники, рядом 
чеснок. Такое соседство 
полезно: чеснок защищает 
ягоды от болезней.

За беседкой огромное 
дерево. Неужели боярыш-
ник?

– Да, – подтверждает 
Виктор Данилович. – Пло-
ды боярышника – лучшее 
лекарство для сердца.

А еще здесь шиповник, 
красная рябина, облепиха, 
всякие полезные травы, с 
которыми хозяева чай за-
варивают.

– Не сад, а аптека, – го-
ворю ветерану. 

– У нас на все места хва-
тает, – отвечает он.

ПЕрВыЙ УрОжАЙ
Урожай у Насоновых 

всегда отменный. За этот 
сезон они уже собрали 
полведра жимолости с двух 
кустов, клубники, земля-
ники вдоволь наморозили. 
Сейчас малину по полто-

В саду 
у Данилыча
Дачные секреты почетного ветерана труда 
АПЗ Виктора Насонова.

ра литра с куста собира-
ют. На подходе смородина 
всех цветов, крыжовник. А 
сколько плодов на грушах! 
Причем на одном дереве по 
несколько сортов, Виктор 
Данилович сам прививал. 
Под грушевыми деревья-
ми маленькая скамеечка: 
поработал – отдохнул в те-
нечке. 

– В начале июля у жены 
Галины Валентиновны день 
рождения, к нему ранняя 
картошка готова, – пока-
зывает на сильные кусты 
садовод.

Особая гордость хозяи-
на – несколько сортов ви-
нограда. Лет пятнадцать 

Виктор Данилович его вы-
ращивает, легко опреде-
ляет, какие побеги убрать, 
какие оставить для лозоза-
мещения.

Из овощей – традици-
онный набор. Но внимание 
привлекают томаты. В од-
ной теплице – ранние сорта, 
в другой – поздние, а еще 
и в открытом грунте целый 
ряд посажен.

– Как высадим рассаду, 
три раза с перерывом об-
рабатываем от фитофторы, 
– рассказывает садовод. – 
Листья помидоров до осени 
зеленые.

А вот химические удо-
брения он не использует. 
Только натуральные: двух-
недельный настой крапи-
вы с золой да экстракт кон-
ского навоза. Но есть у него 
еще один секрет.

мАГНИТНыЙ 
ПОЛИВ
В одном из журналов 

Виктор Насонов прочи-
тал о целебных свойствах 
омагниченной воды. «Про-
ходя через две магнитные 
пластины, вода приобре-
тает замечательные свой-
ства. Поле, орошенное та-
кой водой, дает урожай, на 
15-20% превышающий стан-
дарты», – цитирует он науч-
ную статью. В этом убедил-
ся на собственном опыте. 
Пропустил через магнит с 
напряженностью магнит-
ного поля 900 эрстед кусок 
шланга, прикрутил к одному 
концу переходник. Когда по 
графику дают воду, он про-
сто присоединяет устрой-
ство с магнитом к основно-
му шлангу и поливает. 

Время на свежем возду-
хе пролетело незаметно. 
Пора на работу. Окидываем 
напоследок взглядом уча-
сток. Сколько труда и души 
в него вложено! Прощаем-
ся с Виктором Данилови-
чем, доедая на ходу малину, 
сорванную прямо с куста. 
Вкусно…

Ирина БАЛАГУрОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

шикарную лиану 
вырастила жена Галина 

Валентиновна.

Почетный ветеран труда 
АПЗ Виктор Насонов.

система 
для полива  
омагниченной  
водой.
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