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Для опытных  
и малых серий
На опытный участок УТО ОГК поступили автомати
ческая линия монтажа SMDкомпонентов «Сатурн»  
и конвекционная печь оплавления.

Подробности на стр.2.

Монтажник 
РЭАиП  

УТО ОГК 
Илья Михеев 

проверяет 
качество 

пайки  
электрорадио

изделий.Фото  
Елены ГАЛКИНОЙ



Окончание. 
Начало на стр.1.

– Оборудование предна
значено для автоматическо
го нанесения припойной па
сты на контактные площадки 
и установки электрорадио
изделий (ЭРИ) на плату, – 
прокомментировал веду
щий инженерэлектроник 
Олег Рудаков. – Установщик 
специально спроектирован 
для опытного производства 
и малых серий, ведет двусто
ронний монтаж компонентов 
на плату. В комплекте име
ются две камеры со встро
енной подсветкой, которые 
обеспечивают выравнива
ние ЭРИ, взятых из лотка, в 
случае, если они лежат под 
углом или неровно. 

Как показали пусконала
дочные работы, установщик 
успешно справляется с по
ставленными задачами по 
запаиванию отечественных 
компонентов с формован
ными выводами типа «крыло 
чайки» на серийных платах 
производства АПЗ. Внедре

ние данного оборудования 
позволяет значительно со
кратить цикл изготовления, 
обеспечить повторяемость 
и качество изделий, уйти от 
ручного труда.

После нанесения припой
ной пасты и установки ком
понентов плата перемеща
ется в печь, где происходит 
пайка. Оборудование позво
ляет настроить для каждого 

вида припойной пасты уни
кальный термопрофиль.

Осваивают установку 
монтажники РЭАиП УТО ОГК 
Илья Михеев и Артём Фи-
латов, которые отвечают и 
за работу 3Dпринтера, уста
новленного здесь же. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Инженерэлектроник 1 категории ОГК  
Мария Филатова стала участницей 
второго этапа XII Национальной научно
технической конференции, где представила 
проект коллектива разработчиков ОГК 
«Динамически настраиваемые гироскопы 
в бесплатформенных инерциальных 
навигационных системах (БИНС). 
Алгоритмический способ повышения 
точности». 

Конференция проходила 
30 июня и 1 июля в Тульской 
области в рамках деловой 
программы X Междуна
родного промышленного 
форума «Инженеры буду
щего2022». Свои иннова
ционные разработки для 
решения актуальных про
изводственных, экономи
ческих и технических задач 
представили авторы 115 
проектов, отобранных из 
152х после первого заоч
ного тура. Экспертами были 
представители крупнейших 
корпораций и холдингов, а 
также профессорскопре
подавательского состава 
вузов, в том числе из МГУ 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Очная защита конкурс
ных работ шла по 14 от
раслевым направлениям,  
я выступала в одном из са
мых многочисленных по 
числу участников – «При
боростроение», – расска
зывает Мария Филатова. 
– Наш проект посвящен 

значительному повыше
нию точности серийно вы
пускаемых гироскопов за 
счет применения новей
ших информационных тех
нологий. Работа над ним 
под руководством Сер
гея Серафимовича Дяди
на ведется почти три года. 
За это время мы достигли 
конкретных успехов. После 
защиты проекта я ответи
ла на вопросы членов экс
пертной комиссии, которые 
касались применяемости 
нашего способа на других 
гироскопах, экономических 
показателей – в частности, 
повлияло ли внедрение раз
работанного нами алгорит
ма на стоимость приборов, 
– отвечаю: нет. Интересо
вались объемом серийно 
выпускаемой продукции, 
на которой был опробован 
наш метод. Все эти вопросы 
были ожидаемы, поэтому не 
вызвали затруднений. Было 
интересно послушать и до
клады других участников.

Сейчас оргкомитет кон
ференции подводит ито
ги защиты второго этапа. 
Участники конкурса, пе
решедшие в третий этап, 

получат приглашение на 
финальную конференцию, 
которая состоится в ноябре 
на площадке Московского 
авиационного института. 

Н Е  с Т О И М  Н А  М Е с Т Е 

Успех 
проекта

МежДУнароДный МолоДежный проМышленный 
ФорУМ «Инженеры бУДУщего-2022»:

•	более 1000 молодых инженеров, аспирантов и 
студентов

•	50 регионов россии
•	70 стран ближнего и дальнего зарубежья
•	более 500 спикеров
•	80 круглых столов и мастер-классов деловой программы
•	400 лекций образовательного блока
•	200 мероприятий культурно-спортивной программы

органИзаторы: Союз машиностроителей россии, 
госкорпорация «ростех», Федеральное агентство  
по делам молодежи, правительство тульской области,  
лига содействия оборонным предприятиям.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Сергей ДяДИН,
заместитель 
главного конструкто-
ра по датчикам пер-
вичной информации 
и физическим плат-
формам:

– Для нашего коллек
тива разработчиков, в 
котором много моло
дых специалистов ОГК, 
выступление во втором 
туре Национальной на
учнотехнической кон
ференции – уже победа. 
Особенно ценно и важ
но получить экспертную 
оценку нашей разработ
ки ведущими специа
листами приборостро
ения и высшей школы. 
Мы продолжаем рабо
тать над проектом. Се
годня, когда АПЗ вошел 
в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное 
воору жение», появи
лась возможность при
менения нашего мето
да и на других объектах.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото предоставлено 
Марией ФИЛАТОВОЙ

Электрогазосварщики 
литейного цеха №68 
теперь работают в 
новом помещении. 

Ранее они трудились на 
слесарном участке. В свя
зи с его расширением сва
рочные посты перенесли 
в отдельное помещение. 

Перед переездом ком
нату отремонтировали: 
перенесли перегородку, 
оштукатурили и покраси
ли стены и потолок, пол 
залили огнеупорной сме
сью, заменили освещение, 
провели вытяжную венти
ляцию.

Специалисты участка 
нестандартного обору
дования отдела главного 
механика изготовили для 
сварщиков новые столы. 

В ближайшее время бу
дет установлен кондици
онер.

Екатерина ЯдРОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Н Е  с Т О И М  Н А  М Е с Т Е

на новом месте

К О М М Е Н Т А Р И Й

Анатолий КОРНИлОв, 
электрогазосварщик цеха №68:

 – Помещение светлое, работать стало ком
фортнее и приятнее. С нами советовались, когда 
делали новые столы, они получились функцио
нальными и удобными.

Рабочее место  
сварщиков цеха №68.

Для опытных  
и малых серий

Т Е х О с Н А щ Е Н И Е

Установка 
компонентов 
на печатную 
плату по 
программе.

15 | июля | 2022 | oaoapz.comв  р а б о ч е м  р и т м е2



Ф О Т О А Р х И В  А П З
Слесарный участок цеха электроустановок № 67, 

1976 год.
Фотографию передал в 

заводской музей истории 
почетный ветеран АПЗ ва-
лерий Макаров. В 1975 году 
он пришел работать на этот 
участок слесарем.

– Мы делали пульты для 
проверки приборов, которые 
выпускали сборочные цеха, – 
рассказывает Валерий Нико
лаевич. – Располагался уча
сток на 1 этаже корпуса №2, 
где сегодня находится цех 
№53. 

На фотографии хорошо 
видны рабочие места сле
сарей того времени, обору
дование, разметочные столы. 
В углу у окна – испытательная 
пробойная установка, кото
рую здесь собирали.

– Я трудился на этом 
участке пять лет, – продол
жает ветеран. – Но и сегодня 
помню многих своих трудо
вых товарищей, которые есть 
на фотографии: начальник 
цеха Николай Алексеевич 

Колесов, мастер Констан-
тин васильевич Пчелин, 
слесари Серафим Подмо-
гаев, владимир лихачёв, 
Александр Пахутин, вла-
димир Чёгин, Юрий Баш-
киров, Сергей Мизюлин и 
другие. Мы, молодежь, тру
дились бок о бок с фронтови
ками, участниками Великой  
Отечественной войны. А в 
1980 году меня перевели ма
стером на механический уча
сток этого же цеха, прорабо
тал в этой должности 30 лет. 

В 1991 году цех № 67 во
шел в состав цеха меха
низации технологических 
процессов № 76, который 
размещался в двух ангарах 
– №№ 5 и 6. Сегодня пульты 
изготавливают на участке 
технологического оборудо
вания ОГК.

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото из архива ОВсиМК

В цехе №68 работают настоящие укротители 
огня и металла. Заводские металлурги из

готавливают отливки для будущих изделий 
спецтехники и гражданской продукции.

Сегодня расскажем о ли
тейщике на машинах литья 
под давлением Алексее Те-
рёшкине. Герой статьи счи
тает, что даже в его работе 
есть место для творчества.

Алексей устроился на 
АПЗ в 2005 году. Имел опыт 
литья в кокиль, а работе 
на прессовом оборудова
нии его обучал наставник  
Николай Тренин.

Литейщик черпает лож
кой горячий расплавленный 
металл, заливает в камеру 
прессмашины и нажима
ет кнопку – так получает
ся отливка. Главное, чтобы 
качество было высокое. А 
зависит это не только от хи
мического состава сплава. 

– По технологии разбег 
температуры металла от 
640оС до 700оС градусов, 
моя задача «поймать» ее, – 
делится литейщик. – Также 
нужно правильно подобрать 
расстояние и скорость уда
ра пресса. Чтобы добиться 
«чистого» изделия по внеш
ним и внутренним параме
трам, которые проверяют на 
рентгене, необходимо под
бирать показатели обору
дования, продумывать ва
рианты. Здесь настоящий 
простор для творчества.

После работы Алексей 
научился интересно отды
хать.

– Люблю кататься на ве
лосипеде, много лет за
нимаюсь фотографией, а 
с 2016 года еще и картины 
акрилом начал писать – в 
стиле попарт. Это тоже ув
лекательно, – говорит ли
тейщик. – Поздравляю кол
лег с профессиональным 
праздником, желаю всем 
нам успехов в труде!

Сергей БеСПАлОв, 
начальник цеха 
№68:

– Алексей – грамот
ный специалист. Он зна
ет литейное оборудова
ние, умело применяет 
свои знания в метал
лургии для достижения 
положительных резуль
татов в изготовлении от
ливок. Постоянно рабо
тает над повышением 
ква лификационных 
знаний и профессио
нального уровня. У него 
прекрасные, дружеские 
отношения с коллегами.

1 7  И ю Л Я  –  д Е Н ь  М Е Т А Л Л У Р Г А

творческий 
подход  

к горячему 
металлу

450 
ударов штока делает  
за смену пресс, которым управляет  
алексей терёшкин.

– Труд нелегкий, но 
интересный. Здесь 
работают и руки,  
и голова. В 2009м меня 
перевели на вакуумный 
участок, но спустя  
два года я вернулся  
на литейный – это дело 
мне ближе. 

М Н Е Н И Е

Екатерина ЯдРОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

Н Е  с Т О И М  Н А  М Е с Т Е

нам есть  
к чему  
стремиться
Профессиональный 
праздник сотрудники 
ОГМет встречают с 
планами на будущее.

– Сейчас перед нами 
стоит задача по изуче
нию и подбору возмож
ных вариантов внедрения 
в литейное производство 
аддитивных технологий, 
которые уже широко при
меняются в авиационной, 
космической, машино
строительных отраслях. 
Нам есть к чему стремить
ся, – рассказывает Сер-
гей Школин, начальник 
технологического бюро 
ОГМет. – В КБ ОГМет про
ектируют штампы, специ
альную технологическую 
оснастку для различных 
видов литья, разрабаты
вают приспособления для 
термообработки в вакуум
ных, камерных и шахтных 
печах. Специалисты тех
бюро занимаются про
ектированием отливок и 
литниковопитающих си
стем к ним, разработкой 
и сопровождением тех
нологических процессов 
литья и термообработки, 
поиском и внедрением но
вых методов, технологий 
и материалов, применяе
мых в литейном и терми
ческом производствах.
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нажми на кнопку –  
получишь результат

Штамповка представляет 
собой технологический про
цесс, при котором изделие 
получается путем давления 
пресса установленным на 
него штампом на металли
ческую заготовку. Соответ
ственно штамповщик – это 
квалифицированный специ
алист, который изготавлива
ет детали на штампе.

Штамповщик знает тех 
процесс изготовления 
деталей, умеет пользо
ваться контрольноизме
рительным инструментом. 
Ежегодно проходит атте
стацию на знание техпро
цессов, ведь к работнику 
предъявляются высокие 
требования по технике 
безопасности.

На первый взгляд может показаться, что работа 
штамповщика – простая. Но так ли это?  
Разберемся в специфике этой профессии, 
представители которой трудятся в цехе №57. 

О том, как проходит рабочий день штамповщика, рассказала Ольга власова, 
штамповщик 3 разряда цеха №57:

– Следуя инструкции по 
технике безопасности, на
деваю спецодежду и обувь. 
Мастер дает задание, на 
складе получаю металл, са
жусь за свое рабочее место, 
в уши вставляю беруши и 
начинаю работу на прессе.

Пинцетом кладу заго
товку на матрицу, рукой 
нажимаю на кнопку, пуан
сон идет вниз – и деталь 
гнется, принимает необ

ходимую форму. Пинцетом 
достаю готовую деталь, 
кладу в тару. Сначала сама 
визуально ее осматриваю, 
затем предъявляю контро
леру, который проверяет 
размеры изделия и отсут
ствие на нем вмятин, зади
ров, заусенцев.

Первое время испыты
вала страх – штаповочные 
прессы огромные. Со вре
менем привыкла. При этом 

мне нравится разнообразие 
в работе, тружусь на разных 
операциях, каждый день де
лаю новые детали. 

В профессии важна мак
симальная концентрация 
внимания и, главное, – со
блюдение техники безопас
ности.

Операцию 
«гибка» на  
16тонном 

прессе 
выполняет 

Ольга 
Власова.

ОПЕРАцИИ, ВыПОЛНЯЕМыЕ 
шТАМПОВщИКАМИ:

  выРуБКА – полное от
деление металла по зам
кнутому контуру, при ко
тором отделяемая часть 
заготовки является из
делием

  ГИБКА – изменение пло
ской заготовки в изогну
тую деталь необходимой 
формы

  выТяжКА – процесс 
трансформации заго
товки в полую, открытую 
сверху деталь цилиндри
ческой или прямоуголь
ной формы

  ФОРМОвКА – создание 
рельефа в листовой за
готовке за счет местных 
растяжений без обуслов
ленного изменения тол
щины металла

  ОТБОРТОвКА – процесс создания борта по внутрен
нему и/или наружному контуру заготовки

  КАлИБРОвКА – корректировка металла с целью 
увеличения точности параметров и качества поверх
ности изделий

  РИхТОвКА – выправление детали согласно уста
новленным размерам по техническим параметрам

  ПРОКОлКА – образование в заготовке отверстия

Материалы, 
с которыми работает 

штамповщик
  черные и цветные ме-
таллы (фольга)
  стеклотекстолит
  резина
  фторопласт
  слюда

Екатерина ЯдРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

в цехе №57 работает 13  штамповщиков,  
и трудятся по этой профессии только женщины

от 16 до    250  тонн –  
 диапазон усилия прессов, на которых работают 
штамповщики 

в цехе № 57 есть прессы с двуручным включением  
и с педальным управлением (для операции «вырубка»).
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28 июня в Нижнем Новгороде  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»  
при поддержке Ассоциации «Нефтегазовый 
кластер» провел демодень технологического 
акселератора в нефтегазовой отрасли.

В рамках мероприятия 
Концерн продемонстриро
вал участникам свои техно
логические и кооперацион
ные возможности, был также 
рассмотрен ряд конкретных 
проектов для долгосрочного 
сотрудничества с ключевы
ми игроками нефтегазового 
рынка. Запуск технологиче
ского акселератора предпо
лагает отбор ряда перспек
тивных проектов, которые 
в последующем получат 
возможность реализации 
посредством интеграции в 
бизнеспроекты Концерна.

Демодень прошел на 
базе АО «Нижегородский за
вод 70летия Победы» (вхо
дит в Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», является участником 
«Нефтегазового кластера»). 
В нем приняли участие про
шедшие предварительный 
отбор предприятия мало
го и среднего бизнеса, ко
манды стартапов ведущих 
российских вузов и НИИ, 
резиденты бизнесинкуба
торов и технопарков, а так

же авторы инновационных 
разработок, технологий и 
исследований, решающих 
актуальные производствен
ные задачи компаний не
фтегазовой отрасли.

Сначала гости посетили 
производственные площад
ки Нижегородского завода 
70летия Победы, где полу
чили возможность ознако
миться с производственным 
процессом и высокотехно
логичным оборудованием, 
а также конкретными из
делиями, разработанными 
и созданными в интересах 
отечественного топливно 
энергетического комплек
са (ТЭК). Промышленный 
потенциал завода вызвал 
большой интерес и положи
тельные отклики со стороны 
участников мероприятия.

Далее состоялась пле
нарная сессия «Технологи
ческие и кооперационные 
возможности Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» для реали
зации совместных проектов 
с малым и средним бизне
сом в сфере ТЭК».  Ее про
вел управляющий директор 
РБК ТВ Илья Доронов.

В своем выступлении 
заместитель генерально
го директора по производ
ственнотехнологической 
политике АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» Александр 
ведров подчеркнул, что 
«сегодня мы собрались для 
того, чтобы в кратчайшие 
сроки получить конкрет
ный результат для решения 
важнейших задач топливно 
энергетического комплекса».

– «Алмаз – Антей» уже 
сделал значимые шаги в 
этом направлении, но мы 
бы хотели дальнейшего раз
вития и готовы поддержать 
интересные проекты сред
него и малого бизнеса, – от
метил он.

По словам Александра 
Ведрова, Концерн, который 
обладает значительными на
учным потенциалом и произ
водственными ресурсами, 
накопил большой опыт в ре
ализации различных проек
тов любой сложности и готов 
предоставить свои гарантии 
и инновационное оборудо
вание для реализации наи
более важных и рентабель
ных проектов. Он подчеркнул, 
что «наш холдинг также готов 
оказать содействие в нала
живании кооперации для ско
рейшего импортозамещения 
зарубежной продукции».

– Мы открыты и готовы к 
сотрудничеству для решения 
важнейших задач в сфере 
ТЭК и диверсификации про
изводства внутри холдинга, – 
заключил Александр Ведров.

Заместитель губерна
тора Тюменской области  
Андрей Пантелеев сооб
щил, что Тюменская область 
уже активно решает ряд 
проблем в сфере ТЭК и го
това оказать всестороннюю 
поддержку для выстраива
ния новых цепочек в деле 
нефтесервисного обслу
живания. 

– Особенно важно, что в 
это время новых возможно
стей мы можем объединить
ся вокруг такого крупного 
технологического интегра
тора с мощными ресурсами, 

как «Алмаз – Антей», – ска
зал он, обращаясь к участ
никам мероприятия.

Заместитель генерально
го директора по новым техно
логиям ООО «Газпромнефть 
НТЦ» Андрей Бочков зая
вил, что роль таких крупных 
интеграторов, как «Алмаз – 
Антей», очень важна для до
стижения технологической 
независимости не только 
нефтегазового сектора, но 
и всей страны.

– Мы создали новую каче
ственную базу и активно вза
имодействуем с различны

ми участниками рынка, в том 
числе и с Тюменским класте
ром, для решения конкрет
ных задач ТЭК и достройки 
производственных цепочек, 
– отметил он.

Директор департамен
та развития гражданской 
продукции АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей» Артём 
Шатраков акцентировал 
внимание присутствующих 
на том, что «безусловным 

приоритетом Концерна яв
ляется выполнение своих 
обязательств как перед за
казчиком, так и перед пар
тнерами». Он также описал 
технологию взаимодействия 
холдинга с компаниями ма
лого и среднего бизнеса.

Затем работа продолжи
лась по технологическим 
сессиям: «Перспективные 
технологии и оборудование 
для обустройства место
рождений», «Перспективные 
технологии и оборудование 
для добычи нефти и газа», 
«Перспективные технологии 

и оборудование для подго
товки транспортировки, пе
реработки и хранения угле
водородов». На них были 
рассмотрены более 65 ин
новационных проектов из 
Москвы, СанктПетербур
га, Казани, Оренбурга, Но
восибирска, Тюмени, Уфы, 
Владивостока и других го
родов России. В мероприя
тии также приняли участие 
специалисты крупнейших 
российских компаний в сфе
ре ТЭК: ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпром нефть» и ПАО «СИ
БУР Холдинг».

В рамках демодня его 
участники также в нефор
мальной обстановке про
вели ряд переговоров и де
ловых встреч, обменялись 
опытом, обсудили совмест
ные проекты и прогнозы 
развития отрасли.

Прессслужба  
АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей»

Н О В О с Т И  К О Н ц Е Р Н А

задачи по импортозамещению и выпуску 
инновационной гражданской продукции 
формируют одно из стратегических 
направлений развития Концерна вКо 
«алмаз – антей», его дочерних компаний 
и партнеров. во взаимоотношениях с 
партнерами Концерн придерживается 
принципа клиентоцентричности, предлагает 
полный цикл реализации проектов: от научных 
исследований, разработки, конструирования  
до серийного производства, продвижения, 
сбыта и сервисного обслуживания продукции.

с П Р А В К А

АО «Концерн вКО «Алмаз – Антей» 
– одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского обороннопро
мышленного комплекса, на предприя
тиях которого трудятся около 130 тысяч 
человек. В составе холдинга – более 
70 научноисследовательских институтов, 
конструкторских бюро, промышленных 
предприятий и сервисных центров.

К сотрудничеству 
в сфере тЭК

Пленарная сессия «Технологические и кооперационные 
возможности Концерна ВКО «Алмаз – Антей» для реализации 

совместных проектов с малым и средним бизнесом в сфере ТЭК».

Участники демодня на производственных площадках  
АО «Нижегородский завод 70летия Победы».
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ПЧЕЛИНУ
Елену
с днем рождения!
Самых ярких 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!

Коллектив участка цеха №41.

КУЗЬМИНУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Мы поздравляем с праздником Вас!
Пусть всех восхищает сияние глаз,
Улыбка, наряд и настроение,
Желаем блистать в Ваш день рождения!
Здоровья Вам, радости, энтузиазма,
Для счастья причин и поводов разных,
Уютного дома, душевных подруг,
Пусть будет тепло и прекрасно вокруг!

Коллектив БТК-37.

БУРОВУ Евгению,
СТАФЁРОВУ Дарью
с днем рождения!
Желаем быть любимыми,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море 
Преподнесут семья, друзья, 

Печаль не тронет глаз красивых,
Жизнь будет легкой на года!
Сияйте же, как лучик солнца,
Нежны и ласковы всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив БТК-37.

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

Лена С.

СТАФЁРОВУ
Дарью
с днем рождения!
Я помню тот день, когда ты появилась,
Ведь сразу большая любовь поселилась
И в жизни моей, и в сердце моем.
Она с тобой вместе росла день за днем.
Люблю тебя очень и знаю я точно:
Нет большего счастья в жизни, 
                                                          чем дочка!
Ты самая главная радость моя,
Пускай хорошо будет все у тебя.

Мама.

УСОВА 
Демьяна
с днём рождения! 
Вот и старше стал на год,
Старость скоро подойдет.
Очень скоро растолстеешь,
Поседеешь, полысеешь.
С днем рожденья поздравляем,
В жизни всё успеть желаем.
Пусть года, хоть и идут,
Тебе счастье лишь несут!

Друзья с работы
Александр и Андрей.

КАПЛЕВУ
Светлану Алексеевну
с днем рождения!
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник – 
                                      день рождения –
Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем –
Дети, внуки – и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Прежде всего – прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротой,
Оставаться вечно молодой!

Твоя семья.

П О З д Р А В Л Я Е М !

12+«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.: 89159464249.

РеМОНТ  
СТИРАльНых МАШИН-
АвТОМАТОв НА ДОМу. 

ГАРАНТИя,  
выезД в РАйОН. 

Тел.: 89503684311.

Новости 
ао «апз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

(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., се
рия 90Л01 № 0009149

ОБЪявляеТ ПРИеМ СТуДеНТОв
НА НАПРАвлеНИя ПОДГОТОвКИ:

  КОНСТРуКТОРСКО-ТехНОлОГИЧеСКОе 
ОБеСПеЧеНИе МАШИНОСТРОИТельНых 
ПРОИзвОДСТв

  КОНСТРуИРОвАНИе И ТехНОлОГИя 
ЭлеКТРОННых СРеДСТв

  ИНФОРМАЦИОННые СИСТеМы И ТехНОлОГИИ
  ПРИКлАДНАя МАТеМАТИКА
  ПРИБОРОСТРОеНИе

ФОРМы ОБуЧеНИя
Очная: обучение ведется как на БЮДжеТНОй, так 

и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение ведется на плат-

ной 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: 
2 года 6 месяцев на базе высшего образования  
(с присвоением степени магистра).

ПО зАОЧНОй ФОРМе: 
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индиви
дуальному плану
ускоренно (с присвоением степени бакалавра).

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКуМеНТОв
НА ОЧНуЮ ФОРМу ОБуЧеНИя

На бюджетные места (бакалавриат): 
 с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 25 июля;
 для поступающих по вступительным испытаниям 

вуза – с 20 июня по 10 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня 

по 20 июля.
НА вСе ФОРМы ОБуЧеНИя НА ПлАТНОй ОСНОве – 
       с 20 июня по 18 августа (может быть продлено по 

решению приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:

АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.
КОНТАКТЫ: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08. 

E-mail: priyem@apingtu.edu.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu 

Сайт: https://api.nntu.ru/

  БлАГОДАРНОСТь
Выражаю сердеч

ную благодарность ге
неральному директору 
АО «АПЗ» Андрею Ана
тольевичу Капустину и 
помощнику генераль
ного директора Артё
му Николаевичу Ка
нашкину за оказанную 
мне материальную по
мощь на лечение и при
обретение лекарств и 
средств реабилитации, 
а также предоставле
ние транспорта для по
ездки в НИИТО. 

С уважением, 
Дмитрий ФОМИН, 
ведущий инженер 

ОГМ.

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»

в связи с расширением объема производства приглашает на работу:

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-программистов
  инженеров-технологов
  инженера  
по инструменту

  мастера участка
  слесарей-сборщиков авиационных при-
боров

  регулировщиков РЭАиП
  токарей
  слесарей МСР
  слесарей-инструментальщиков
  шлифовщика

  наладчиков станков и манипуляторов с Пу
  обрубщика
  лаборантов  
химического анализ

  контролеров сборочно-монтажных 
и ремонтных работ

  контролеров станочных и слесарных работ
  контролеров деталей и приборов
  обработчиков изделий из пластмасс 
  кладовщика
  транспортировщиков
  слесаря КИПиА
  кузнеца на молотах и прессах

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПз», каб.305, 303. 
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

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

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

•	Массив	дерева	
•	Шпон,	пластик,	эмаль

•	Фотопечать	
•	Изготовление	фасадов	

•	Фурнитура
•	Столешницы	из		

искусственного	камня	
•	Витражи

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

          

- ул.Пландина, д.11.		
8 www.arzstil.ru.

Мебель 
по индивидуальным 

проектам
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Организовал раздачу из
дания отдел внешних связей 
и массовых коммуникаций. 
Сотрудники распределили 
экземпляры в каждое под
разделение пропорцио
нально количеству его ра
ботников. 

В первую очередь изда
ние раздали тем приборо
строителям, кто в этом году 
был удостоен различных на
град. По книге выдали и на 
производственные участки 
цехов, так что она будет до
ступна для всех. 

Наибольшее количество 
экземпляров получил цех 
№49. Начальник евгений 
Семенихин вручил юби
лейное издание мастерам 
участков на утренней опе
ративке.

– Мы рады получить кни
гу «Родные пейзажи», – де
лится впечатлением мастер 
Ольга Нефёдова. – В на
шей жизненной суете не 
замечаем красоты приро

ды, которая нас окружает. 
А ведь каждый пейзаж пре
красен посвоему. Особен
но радостно было увидеть 
на страницах книги фото
работу «Морозовские про
сторы» токаря нашего цеха 
Анны зубковой. Запало в 
душу стихотворение специ
алиста по кадрам Светла-
ны Басыровой «Тает вечер 
июльский». Теперь новый 
творческий сборник попол
нил коллекцию юбилейных 
книг завода и радует наш 
участок. Спасибо за пре
красную книгу!

Часть тиража роздана до
черним организациям пред
приятия, ветеранам завода, 
библиотекам и учебным за
ведениям города. Книга так
же будет использована в ка
честве подарка партнерам.

Екатерина ЯдРОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ  

В коридоре цеха висит 
световое панно с изобра
жением пейзажа.

– Всего их было пять. 
Одно из них, с лебедями, 
включали, когда у когони
будь был день рождения – 
для создания праздничной 
атмосферы, – рассказыва
ет мастер участка сборки 
евгения Серова. 

А Р Т - О Б ъ Е К Т  А П З Декор из 80-х
В цехе №42 созданы хорошие 
условия труда, на участках 
и в бытовых помещениях 
современно и уютно. Но 
сотрудники подразделения 
сумели сохранить частичку 
прошлого.

П Р О Е К Т

пришлась по душе
Новая заводская книга «Родные пейзажи» 
разлетелась по подразделениям предприятия.

М Н Е Н И Я

валентина МИРОНОвА, 
главный бухгалтер:

– Книга иллюстрирована красивыми 
фото родного края, где отражены време
на года во всей их красе. А стихи только 
дополняют эту красоту, глубже раскры
вают Арзамасский край. Их приятно чи
тать в любом настроении, особенно когда 
вспоминаешь былое. Эти произведения 
отражают разное время: в которое жили 
те, кто стоял у истоков создания пред
приятия, и те, кто трудится сейчас.

Татьяна НАСОНОвА, 
мастер участка цеха №49:

– Книга еще раз показала, что на за
воде много талантливых людей. Удиви
тельно, как через фотографию можно 
передать легкость бабочки, радугу или 
надвигающиеся на село огромные тучи. 
А когда читаешь стихи или прозу, окуна
ешься в атмосферу, которую хотел пере
дать автор. В книге много написано про 
наш родной тихий городок: знаменитых 
арзамасских гусей, дендрарий, водо
емы. Радует, что в создании сборника 
принимали участие ветераны завода. 
Спасибо всем большое! Эта книга – как 
бальзам на душу!

василий ПАвлОв, 
инженер-электроник ОГК:

– Фотографии шикарные. Не всегда 
удается выделить время для прогулок 
на природе, поэтому рассматривал кра
сивые пейзажи с большим удовольстви
ем. Сам я родом из Мордовии и красоты 
Нижегородского края стали для меня от
крытием. Интересно, что сборник разбит 
на циклы по временам года. Особенно 
запал в душу раздел «Осень» – про мое 
любимое время года. Здорово, что не
которые стихи можно еще и прослушать 
– интересная фишка!

Ольга ЩеРБАКОвА, 
табельщица цеха №68:

– Узнала о презентации книги из «Но
ватора», и, конечно, сразу захотелось ее 
прочитать и показать детям. Здорово, что 
выпустили такой творческий сборник, 
состоящий из произведений заводчан. 
Обязательно с дочкой Викторией (она 
работает оператором ЭВМ в цехе №68) 
отправим свои фотоработы для новой 
книги к 445летию Арзамаса.

Если сегодня ремонт 
и благоустройство ведут 
подрядные организации, 
то в советские годы со
трудники цехов многое 
делали своими руками. 
Так, в 42м был художник 
А лександ р вене дик-
тов, который оригинально 
оформил комнату приема 
пищи, подобной на заво
де не было. Помнят в цехе 
и регулировщиков Алек-
сандра Нестерова и ва-
силия Новикова – насто
ящих умельцев, которые в 
одном из кабинетов соо
рудили резной навесной 
потолок. 

Много уделялось вни
мания и положительному 
настрою в коллективе –  
в цехе была комната эмо
циональной разгрузки.  
А слесарь КИПиА Анато-
лий Чернов также выпол
нял обязанности диктора 
и редактора цехового ра
диовещания: он зачитывал 
поздравления для коллег, 
что пользовалось большой 
популярностью.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

Татьяна КулИКОвА, 
техник-технолог цеха №57:

– Просмотрела книгу на одном дыхании. Фотогра
фии яркие, свежие. Заводчане – талантливые фото
художники с удивительным чувством прекрасного. 
Желаю всем авторам вдохновения и новых интерес
ных и красивых работ.

2000 экземпляров – 
тираж новой заводской книги.

Начальник группы рекламы 
ОВсиМК Мария шуберт 
выдает комплект книг 
табельщице цеха №53 

Людмиле юлиной.
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Елена шла к этому семь 
лет. Высота манила, хо
телось новых ощущений,  
увидеть, как земля выгля
дит с высоты птичьего по
лета. Наконец, приобрела 
сертификат и в мае этого 
года прыгнула с парашю
том. 

– Когда взлетали, страха 
не испытывала, – с улыб
кой рассказывает она. – Не 
испугалась и когда пере
ступила порог самолета, 
шагнув в бездну. Знала, что 
нахожусь в руках опытного 
инструктора, и оставалось 
только наслаждаться по
летом. Эмоции, конечно, 

били через край, а ощуще
ния свободного полета не
передаваемые.

Поддержать смелый по
ступок заводчанки приеха
ла целая команда – млад
ший сын Савелий, сестра 
и крестная. Они вгляды
вались в небо, пытаясь 
вычислить яркий парашют 
Елены, махали руками и 
ждали ее приземления.

– Свои эмоции я увиде
ла позже, на фотографиях 
и видеосъемке: вместе со 
мной прыгала фотограф и 
видеооператор, – говорит 
Елена. – Потом на протя
жении нескольких дней я 

осознавала, что произо
шло, и все новые и новые 
чувства возникали в моем 
сердце. Пересматривая 
видео, понимаю, как было 
круто в небе. Уверена, что 
это не последний мой пры
жок. 

А что касается новой 
мечты, то Елена ответила 
так:

– Я еще не любовалась 
пейзажами морских глу
бин! 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлено 

Еленой ГУсЕВОЙ

Из городца
с серебром
Всероссийский мастерский турнир по пауэр
лифтингу проходил в конце июня в Городце. 
Спортсмен СК «Знамя» Александр Суханов 
занял 2 место с результатом 210 кг в весовой 
категории до 105 кг.

с П О Р Т

В команде  
области
Спортсменка СК «Знамя» кандидат в мастера 
спорта Алёна Гущина завоевала бронзу на 
первенстве России по легкой атлетике среди 
юниоров до 20 лет.

Девушка выступала в 
составе сборной Нижего
родской области, которая в 
финальном забеге эстафе
ты 4х400 м заняла 3 место. 
Это очередной успех вос
питанницы заслуженного 
тренера России по легкой 
атлетике владимира жу-
равлёва и тренера Окса-
ны Сибековой.

Соревнования проходи
ли с 5 по 7 июля в Чебок
сарах.

Призер готовился к со
ревнованиям под руко
водством тренера Сергея 
Шипова. Всего в разных ве
совых категориях за победу 
боролись более 150 спорт
сменов из Москвы, Иванова, 
Вологды, Чебоксар, Казани, 
Уфы, Нижнего Новгорода, 
Кулебак, Арзамаса. 

По материалам  
сК «Знамя» 

Экономист отдела сбыта Елена Гусева осуществила свое давнее  
желание – прыгнула с парашютом с высоты 4000 метров. 

Мечта летать

Н А ш И  Л ю д И

Алёна  
Гущина.

Александр 
суханов.
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