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Только цифры
Социально-экономические 
показатели АПЗ за 1 полуго-
дие 2019 г.

Почёт и уважение
Слесарь по ремонту           
оборудования Александр 
Шечков награжден грамотой 
Минпромторга РФ.
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На закрытой 
стороне
О поездке заводских      
предцехкомов в г.Саров.
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Масштабная реконструкция

БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Строительные работы в гальваниче-
ском цехе начались еще в 2013 году, 
после проведенной экспертизы про-

мышленной безопасности зданий и соору-
жений. Был выявлен ряд нарушений по со-
стоянию несущих конструкций. Некоторые 
участки пола, отдельные элементы желе-
зобетонных конструкций, а также плит по-
крытия были признаны ограниченно-рабо-
тоспособными. С учетом того, что цех двух-
этажный (под основными производствен-
ными площадями располагается еще и 
цоколь четырехметровой высоты), вопрос 
с перекрытиями и опорными элементами 
нужно было решить как можно скорее. Со-
гласно разработанным проектам по усиле-
нию несущих конструкций в первую оче-
редь на «критических» участках скобами 
были укреплены колонны, залиты и арми-
рованы плиты перекрытия.

- Делали все это в условиях дей-
ствующего производства, - отмечает 
начальник цеха №16 Сергей Кулешов. 
- Перед началом работ были произве-
дены перегруппировка, передвижение 
гальванических линий. Для чего в быв-
шем 78-м цехе (сегодня это участок 
СГМ) вновь организовано изготовле-
ние гальванических ванн. Действова-
ли мы так: выстраивали на свободных 
площадях новую линейку гальваниче-
ских ванн, производили обвязку систе-
мами водоснабжения и промышленной 
канализации, монтировали вентиля-
ционные системы и электропитание. 
После ввода в эксплуатацию новой ли-
нейки проводили демонтаж старой и 
освобождение площадей для ремонта. 
Затем на вновь отремонтированном 
участке цеха устанавливали и запуска-
ли по тому же принципу другую линию, 
тем самым освобождая место для на-
чала очередного этапа ремонта. Так, 
можно сказать, «играя в шашки», пере-
ехала треть цеха.  

ЭКОНОМИМ ВРЕМя И ДЕНЬГИ
Первым преобразился малый гальва-

нический зал площадью 350 кв.м. Был об-
новлен пол, отремонтированы стены и по-
толок, запущена в работу вентиляция. Сю-
да переведены пять линий (лужения, нике-
лирования, электрополирования, твердого 
анодирования, химического оксидирова-
ния) из большого зала, где тоже начался 
масштабный ремонт.

Сейчас противоаварийные работы за-
вершены полностью. В результате ремонта 
обновлено 1 000  кв.м пола, выполнен кос-
метический ремонт на площади 2 300 кв.м, 
в том числе подготовлена площадка в 350 
кв.м для новой линии анодирования, кото-
рая прибудет в цех в ближайшее время.

Выстроены, оснащены системами во-
доснабжения и водоотведения две новые 
линии химического пассивирования. На 
стадии оформления находится договор на 
вентиляционную систему с дополнитель-
ной очисткой от химических загрязнений. 

Силами участка СГМ идет изготовление 
гальванических ванн для линий кадмиро-
вания и электроизоляционного анодиро-
вания. На очереди - гальванические ванны 
для линии хромирования.

По окончании всех работ в большом за-
ле будут функционировать 10 линий – цин-
кования, кадмирования, фосфатирования, 
электроизоляционного анодирования, глу-
бокого анодирования, хромирования, ано-
дирования, две линии химического пасси-
вирования, химического оксидирования 
стали.

Несколько лет назад второе дыхание 
получил и участок окраски площадью 550 кв.м. Залит пол, покрашены стены, уста-

новлена новая промышленная мебель,  
расставлено оборудование по принципам 
зонирования. В прошлом году отремонти-
рованы склад БИХ и слесарный участок. 

- Все перемещения линий, их уста-
новку и распределение по производ-
ственным площадкам цеха мы прово-
дим с учетом требований эргономи-
ки, последовательности выполнения 
техпроцессов, принципов 5C и потреб-
ностей цеха, - подчеркнул Сергей Ана-
тольевич. - Теперь мы экономим на опе-
рациях перемещения время и деньги.  

ВСЕСТОРОННИЕ ИЗМЕНЕНИя
Цокольный этаж цеха тоже не пустует. 

Там уже реализован первый этап проек-
та системы хранения и утилизации отхо-
дов гальванических ванн. Если раньше с 
емкостями для отходов работали прямо в 

цехе (сливали, перевозили, переливали, 
отправляли на утилизацию), то теперь все 
они установлены в цоколе на специально 
организованном складе. В настоящее вре-
мя там проводят освещение и вентиляцию. 
Следующий этап - монтаж трубопроводов, 
которые напрямую свяжут гальванические 
линии и емкостное оборудование для сбо-
ра отходов, что избавит сотрудников цеха 
и смежные службы от лишних хлопот и за-
трат времени.

СГЭ ведет большую работу по замене си-
стемы воздушного отопления цеха. Полно-
стью демонтированы старые трубопроводы 
подачи пара и системы водяного отопления, 
смонтированы новые с теплоизоляцией. В 
цехе стало еще светлее: заменены рамы 
световых фонарей. Продолжается ремонт 
кровли над цехом – это около 3 600 кв.м.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Близится к завершению масштабный ремонт в цехе №16, результат которого обеспечит не только безопасность и 
комфортные условия работы, но и экономию денежных средств, благодаря внедренным инструментам Бережливого 
производства.

Сергей Кулешов, начальник цеха №16:
Благодарность  

- То, что сделано за последние шесть 
лет, – серьезная, глобальная перемена. 
Благодаря решению генерального ди-
ректора О.В. Лавричева и руководства 
предприятия, а также профессионализ-
му и ответственному подходу к выпол-
нению своих обязанностей руководства 
службы главного инженера под руко-
водством Д.Г. Климачева и началась эта 
большая работа. 

Все этапы ремонта, установка и мон-
таж коммуникаций каждой линии тре-
бовали последовательной работы СГМ, 
СГЭ, а также нескольких команд подряд-
чиков - ООО «МиГ», ООО «Система», ООО 
«М Киловат Люкс», ТД «Легенда». Я благо-
дарен всем, кто помог нашему цеху так 
измениться и начать работать в совер-
шенно других, приятных, оптимальных 
условиях.

ЦИФРЫ

3 150 м2

За последние шесть лет 
в гальваническом цехе 

отремонтировано

площади.   

А на участке вспомогательного 
оборудования СГМ было изго-

товлено для цеха №16 

гальванических ванн.

около 100
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>>  гражданский сектор

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АПЗ» 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

фИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУММА НАЛОГОВ, 
 УПЛАЧЕННЫх В БюДжЕТЫ

в федерАльный

569,2  млн руб.

в облАСтной
(в т.ч. налоги 
Пд г. рязани)

290,2  млн руб.

в МеСтный

39,1  млн руб.СреднеСПиСочнАя 
чиСленноСть 

6 460 чел.

99%

СреднеМеСячнАя  
ЗАрАботнАя ПлАтА

38 153 руб.

105,6%

отчиСления 
во внебюджетные 
фонды

464,1 млн руб.

товАрный             
выПуСК

 5,87 млрд руб.

102,4%

выручКА

5,67 млрд руб.

101,1%

Прибыль            
от ПродАж

870,12 млн руб.

100,5%

ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Информация предоставлена ПЭО.

ПроиЗводительноСть трудА
909 тыс. руб.  на одного работника

103,3%

чиСтАя Прибыль

430,76 млн руб.

106,9%

– процентное отношение к 1 полугодию 2018 г.

Мероприятие, организован-
ное Министерством про-
мышленности, торговли 

и предпринимательства регио-
на при участии министра Макси-
ма Черкасова, собрало ведущих 
нижегородских производителей 
электротехники, металлокон-
струкций, испытательного обору-
дования, гидропневмоавтоматики, 
деталей для трубопроводов. Тема 
встречи - обсуждение перспектив 
сотрудничества АО «Транснефть 
- Верхняя Волга» с потенциаль-
ными поставщиками продукции 
в рамках реализации программы 
импортозамещения.

АО «Транснефть - Верхняя 
Волга» - крупная компания по при-
ему и транспортировке нефти и 
нефтепродуктов по магистраль-
ным трубопроводам на нефтепе-

рерабатывающие заводы и для 
дальнейших экспортных поставок. 
Великолукский завод «Трансне-
фтемаш» - одно из ведущих пред-
приятий компании по разработке, 
производству и обслуживанию 
специализированной продукции 
для строительства, эксплуатации 
и ремонта объектов магистраль-
ных трубопроводов. 

Делегация нижегородцев посе-
тила производственные цеха за-
вода, после чего перешли к дело-
вой части мероприятия. На встре-
че производителям рассказали о 
заводе, его технологических осо-
бенностях, продукции, организа-
ции и проведении закупок. В свою 
очередь нижегородцы выступили 
с докладами о производственном 
потенциале предприятий, кото-
рые они представляют. 

В гости к нефтяникам
Заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции АО «АПЗ» Владимир Гусев принял участие в рабочей 

встрече представителей предприятий Нижегородской области с руководством АО «Транснефть - Верхняя Волга», проведенной на 
площадке великолукского завода «Транснефтемаш».

Татьяна КОННОва. 
Фото из архива завода «Транснефтемаш». 

Владимир ГусеВ, 
заместитель директора по производству 

и продажам ГП:

 Нам показали продукцию, в которой необходим учет энергоресурсов, 
например, блочные котельные, где предусмотрены расходомеры. 

Обсуждалась возможность использования расходомеров нашего завода - 
ТПР, РСТ, СГ, комплексов учета на базе СГ - в изделиях «Транснефтемаша».  

По результатам встречи началась проработка вопроса применения этих 
приборов в системах конструкторской службой этого предприятия. «

«
Участники встречи перед макетом блока измерительных линий 
системы измерения количества показателей качества нефти и 
нефтепродуктов.

Трубопоршневой измерительный 
стенд на сборочном участке.

На участке сборки пожарных насосов.
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Покрашена уличная кран-бал-
ка, соединяющая корпус куз-
ницы и склада металла. Эта 

объемная металлическая конструк-
ция предназначена для перемеще-
ния крупногабаритных прутов, труб 
большого диаметра, поковок и плит. 
Покрытие краской проведено для за-
щиты механизма кран-балки от кор-
розийного налета, который может 
образоваться при выпадении осад-
ков. Таким же методом обновили все 
входные ворота.

На кузнечном участке установили 
семь пластиковых витражных окон 
размером 3x3 м, с открывающимися 
фрамугами. По словам работников, 
стало заметно светлее. Работы про-
вели специалисты ООО «ТД «Леген-
да».

Здесь же смонтированы новые во-
рота из профильного листа (3х5 м), 
которые разделили участки ковки и 
резки заготовок.

- Металлическая «завеса» 
обеспечивает шумонепроницае-
мость, теплоизоляцию и сохран-
ность заготовок, все это благо-
приятно сказывается на микро-
климате в промзоне кузницы, - 
отмечает заместитель началь-
ника цеха Елена Сергеева.
На рабочих местах разместили 

восемь верстаков с усиленными сто-
лешницами. На них хранятся  при-
способления, которые используются 
на участке в процессе работы. Так-

же установлено 13 кондиционеров, в 
том числе в бюро инструментального 
хозяйства, комнате операторов, ма-
стеров, на складах цветного метал-
ла, готовой продукции. 

 По словам Елены Сергеевой, про-

веденные мероприятия позволили 
повысить производительность труда, 
улучшить условия работы, а значит, и 
культуру производства в целом.

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  новости подразделений

В послевоенные 40-50-е годы 
в СССР возникла необходи-
мость в создании новых ви-

дов оружия. Авиация и ПВО раз-
вивались стремительными тем-
пами, и мишени для испытаний 
и тренировок нужны были соот-
ветствующие по скорости полета 
боевым самолетам потенциаль-
ного противника. В ход шли вы-
работавшие ресурс радиоуправ-
ляемые истребители, что было 
накладно, да и самолетов таких 
оставалось немного.

В июне 1950 года вышло поста-
новление правительства, соглас-
но которому работа по созданию 
изделия на один «боевой вылет» 
была поручена ОКБ-301 под ру-
ководством С.А. Лавочкина. Че-
рез четыре года самолет-мишень 
«201» прошел государственные 
испытания, а еще через два на-
чался его серийный выпуск. Для 
запуска воздушных мишеней 
предполагалось использовать че-
тырехмоторный дальний бомбар-
дировщик Ту-4. Под каждым кры-
лом самолета могло быть разме-
щено по одной мишени. 

С годами самолет-мишень мо-
дернизировали, расширив его 
возможности, увеличив продол-
жительность и скорость полета. 
Появились его модификации: Ла-
17М, Ла-17-ММ, Ла-17К, Ла-17Р 
и другие. К 70-м годам у изде-
лия, которое к тому времени но-
сило шифр «202ММ», появилась 
возможность автоматической по-
садки, за которую и отвечал про-
изводимый приборостроителями     
АП-122М. В случае промаха имен-
но наш прибор выводил самолет 

на траекторию посадки, в конце 
которой на минимальной высо-
те и скорости переводил аппарат 
на максимальный угол атаки, по-
сле чего начиналось «парашюти-
рование» по спирали на землю. 
Для аккуратной посадки самолет 
был оснащен амортизирующими 
лыжами-полозьями с мягким на-
полнителем, что позволяло после 
их замены использовать мишень 
повторно.

В АП-122М входили восемь 
комплектующих изделий; три из 
них - датчик крена, корректор вы-
соты и часовой механизм - приво-
зили с предприятий Свердловска, 
Ульяновска, Ленинграда. Осталь-
ные составляющие – автомат кур-
са, релейно-усилительный блок 
(РУБ), рулевые блоки (РБ), про-
граммный механизм, блок телеме-
трии - производили на АПЗ.

- Над производством АП 
трудились несколько завод-
ских подразделений, - вспоми-
нает помощник главного кон-
структора АПЗ Николай Пу-
жаев. - АК делали в цехе №49, 
РУБ, РБ, программные меха-

низмы и блоки телеметрии 
собирали в цехе №42. Механи-
ческий цех №33 производил де-
тали для струйных реле и РБ. 
Корпус РУБа отливали в це-
хе №68 с последующей обра-
боткой в механических цехах 
завода. Все эти узлы по от-
дельности устанавливались 
в разные отсеки фюзеляжа 
самолета-мишени: РБ - бли-
же к управляемым плоскостям 
элеронов и киля, датчик кре-
на и автомат курса - ближе 
к центру масс беспилотника. 
Запускались мишени со специ-
ального стартового стола 
при помощи пороховых уско-
рителей. Недостатком само-
летов-мишеней являлась про-
граммируемая перед запуском 
траектория полета. Этот 
недостаток компенсировал-
ся простотой конструкции и 
эксплуатации, надежностью и 
низкой стоимостью мишеней.  
Выпускались самолеты-мише-
ни с 1956 г. и вплоть до 1993-
го.
Сейчас в музее истории АПЗ 

хранится один из элементов того 
самого АП-122М – автомат курса 
АК-118 (на снимке). На вид ничем 
не примечательный прибор в ме-
таллическом корпусе. Однако за 
ним стоит целая страница исто-
рии становления и развития оте-
чественной беспилотной авиатех-
ники, участниками которой были и 
приборостроители. 

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

и из интернета.

>>  история

Беспилотник из 70-х
Разрабатываемый сегодня на АПЗ беспилотный летательный аппарат «Грач» может стать для завода настоящим прорывом. 

Однако «беспилотная история» предприятия началась еще в 70-х годах, когда оно комплектовало своими изделиями самолеты-
мишени разработки ОКБ С.А. Лавочкина – различные модификации Ла-17.

Самолет-мишень предназначался для проведения испыта-
тельных и учебных стрельб зенитной артиллерии, зенитных 
управляемых ракет и истребителей-ракетоносцев.

ХАрАКтериСтиКи  
ла-17 

(изделие 202ММ)

 ¾ Взлетная масса: 
3100 кг

 ¾ Скорость полета: 
700-800 км/час

 ¾ Диапазон высот: 
200-15000 м

 ¾ Длительность 
полета: 22-42 мин.

фАКТ
«Пожарник», как называли Ла-17 за яр-
ко-красную окраску, стал самым массовым 
и надежным устройством, за что его знали и 
любили в войсках. Но изделие все же было с 
характером. Однажды на военном полигоне 
в Казахстане во время учебных стрельб один 
из Ла-17 был поврежден и его СУ вышла из 
строя. Самолет-мишень перевернулся в воз-
духе вокруг продольной оси на половину 
оборота и в таком положении улетел далеко 
за пределы полигона. Нашли его местные 
колхозники, обнаружившие неопознанный 
объект в пяти шагах от конюшни. После это-
го случая в районе стрельб всегда дежурила 
пара истребителей, которые «добивали» ми-
шень на территории полигона.

F

У окошка при воротах 
В цехе №51 проведены мероприятия по улучшению культуры производства.

Слесарь конструкций ПВХ ООО «ТД «Легенда» Дмитрий Киселев 
за установкой окна.

Новые ворота создают комфортные условия 
на участках.

Кран-балка готова к зимним холодам.
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>>  человек и его увлечение

55 лет
СПИРИНА Мария Иванов-
на, слесарь-сборщик АП 
цеха №49.

50 лет
КУРАЕВА Нина Алексе-
евна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонт-
ных работ ОТК.

45 лет
ГОЛОВКИНА Татьяна 
Анатольевна, ведущий 
экономист по планирова-
нию ПЭО;
ЕГОРОЧКИНА Галина Ни-
колаевна, заведующий 
складом ЦСС;
КОНОВА Валентина Гри-
горьевна, окрасчик при-
боров и деталей цеха №37;
НАУМОВ Владимир Се-
менович, слесарь КИПиА 
цеха №55;
ПУДАЕВА Татьяна Ве-
ниаминовна, контролер 
деталей и приборов цеха 
№44;
ХОТИНА Галина Алексе-
евна, слесарь-сборщик 
АП цеха №49.

40 лет
БОГАТЫРЕВА Ольга Ва-
сильевна, кладовщик це-
ха №50;
БОЧКОВ Игорь Ивано-
вич, начальник 2 произ-
водства службы управле-
ния производством;
ГОРЛОВ Евгений Алек-
сеевич, слесарь МСР цеха 
№56;
КАРЕЛИНА Нина Алек-
сандровна, слесарь-сбор-
щик АП цеха №41;
КОЛЧИНА Надежда 
Алексеевна, старший ма-
стер участка цеха №37;
КУЗНЕЦОВ Владимир 
Александрович, началь-
ник КБ ОГК СП;
КУЛИКОВА Мария Ни-
колаевна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
ЛЕУХИН Александр Пав-
лович, наладчик КИПиА 
службы метрологии;
СЕРЕБРЯКОВА Татьяна 
Ивановна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
ХАРИТОНОВ Геннадий 
Иванович, токарь цеха 
№56;
ШАБРОВ Геннадий Кон-
стантинович, начальник 
лаборатории ОГК СП;
ШАБРОВА Елена Михай-
ловна, ведущий инже-
нер-программист ОГК СП.

35 лет
ДАНИЛОВА Татьяна Ива-
новна, распределитель 
работ цеха №19;
ГАНИН Олег Иванович, 
слесарь-сборщик АП цеха 
№49;
КАШНИКОВ Александр 
Петрович, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
МАМАТКУЛОВА Анто-
нина Евгеньевна, заве-
дующий складом отдела 
сбыта;
НИКОЛАЕВА Ольга Кон-
стантиновна, начальник 
БИХ цеха №54;
ПЕТРОВА Евгения Анато-
льевна, оператор ЭВиВМ 
цеха №54;
САХАРОВА Валентина 
Николаевна, градуиров-
щик цеха №55;

ФЕДОТОВ Владимир Ва-
сильевич, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
цеха №64;
ШВЕЦОВА Ирина Вале-
рьевна, начальник бюро 
цеха №19;
ЩУПИНА Людмила 
Алексеевна, мастер 
участка цеха №68.

30 лет
АНТИПОВ Вадим Викто-
рович, машинист насо-
сных установок СГЭ;
БАРАБАНОВА Надежда 
Васильевна, ведущий 
инженер-электроник ОГК 
СП;
КОЗАРЕНКОВА Наталья 
Геннадьевна, контролер 
станочных и слесарных ра-
бот ОТК;
ШАБРОВ Юрий Ива-
нович, ведущий инже-
нер-технолог СГТ;
ШАГИНА Надежда Алек-
сандровна, начальник 
бюро ОИС.

25 лет
БАКУЛИН Александр Пе-
трович, наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ цеха 
№64;
БЛАТОВА Алевтина Ев-
геньевна, инженер-кон-
структор 1 категории СГТ;
ГОРШКОВ Сергей Вла-
димирович, слесарь-ре-
монтник СГМ;
КУРГАНОВА Инна 
Юрьевна, инженер по ре-
монту 1 категории СГЭ;
МОЛЬКОВ Юрий Васи-
льевич, агент по снабже-
нию ОВК;
НАЗАРОВА Ольга Нико-
лаевна, инженер по под-
готовке производства 1 ка-
тегории ОТД;
ПЛАТОНОВА Светлана 
Александровна, инже-
нер-конструктор 1 катего-
рии ОГК СП;
ЧИКИН Анатолий Алек-
сандрович, начальник 
техбюро СГТ; 
ЩУПИН Виктор Евгенье-
вич, электромонтёр отде-
ла телекоммуникаций.
20 лет
БОЛОВЛЕНКОВ Олег Ста-
ниславович, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №50;
БОРУНОВ Александр 
Анатольевич, электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования СГЭ;
КРЫЛОВА Татьяна Васи-
льевна, слесарь МСР цеха 
№55;
ЛАДОШКИНА Лариса 
Александровна, началь-
ник БТК отдела техническо-
го контроля;
ЛАКЕЕВА Елена Алексе-
евна, слесарь-сборщик 
АП цеха №49;
ЛЁВИНА Марина Михай-
ловна, экономист по пла-
нированию 1 категории 
планово-экономического 
отдела;
МАЛЮГИН Сергей Вик-
торович, регулировщик 
РЭАиП цеха №49;
СУХАРЕВ Иван Алексее-
вич, токарь цеха №53;
СУХАРЕВ Родион Алексе-
евич, токарь цеха №53. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы застали Александра Венедикто-
вича в разгар рабочего дня: он зани-
мался поиском неполадки в систе-

ме подачи горячей воды на участке химво-
доподготовки (на фото). Гаечным ключом 
ремонтировал механизм регулятора дав-
ления воды.

- Насос что-то зашумел и перестал 
работать: или «диафрагма» тресну-
ла, или из-за этой мембраны «клинит» 
вал регулятора, - пояснил он, показы-
вая резиновое кольцо. - Нужно срочно 
чинить - эта система питает горячей 
водой предприятие и дома микрорайо-
на. Надо, чтобы людям было тепло.

Котельное оборудование Александр 
Шечков ремонтирует 25 лет, из них 17 - на 
АПЗ. Занимается ремонтом котлов и их 
вспомогательного оборудования. Имеет    
6 разряд, а еще огромное уважение коллег 
за профессионализм и высокие человече-
ские качества.

- Александр Венедиктович – ответ-
ственный и исполнительный, -  отзы-
вается о нем начальник центральной 
котельной Сергей Харитонов. - Он 
сплотил бригаду, сделал ее  трудовой 
семьей: слесари помогают друг другу 
на работе и в домашних делах, вместе 
отмечают праздники. 
Трудолюбие и упорство у Александра 

Шечкова с детства. Вырос в многодетной 
семье в с.Водоватово, во всем был пер-
вым помощником матери. После десяти-
летки работал в колхозе. Отслужив в ар-
мии, трудился водителем автобуса, слеса-
рем по ремонту котельного оборудования. 
В 2002 году пришел на АПЗ в цех №75 (ны-
не паросиловой участок).

Сегодня Александр Венедиктович - 
классный специалист предприятия. В сво-
бодное от работы время он талантливый 
музыкант-самоучка: 40 лет играет на ги-
таре, автор сотни песен. Когда-то обучил 
«гитарной азбуке» младшего брата Ивана, 
который сегодня поет в известном ансам-
бле «Водоватовские ребята». Им гордится 
так же, как любит свою родину, родителей 
и предприятие, на котором трудится.

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Чтобы было тепло
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов службы главного 

энергетика Александр Шечков награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и 
торговли РФ.

>>  награда

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

По словам умельца, идею подсказа-
ла сама жизнь. Пахал четыре ого-
рода площадью с гектар с помощью 

обычного мотоблока. Процесс трудоемкий 
- ходить за мотоблоком было тяжело, да и 
ломался постоянно. И сам придумал мо-
дель сельхозтехники. Заднюю часть и дви-
гатель взял от нового мотоблока «Агрос», 
рулевое управление - от «Волги», руль - от 
мотоцикла, фары - от трактора, два перед-
них колеса - от телеги того же мотоблока. 
Сиденья от списанного автобуса, которые 
обшил дерматином. Сборкой механизма 
занимался в свободное время в гараже.

 - Вначале сделал трактор с веду-
щими передними колесами, - рассказы-
вает умелец. - Недостатком было то, 
что сцепление с грунтом было сла-
бым, приходилось нагружать на мото-
блок дополнительный груз для увели-
чения тягового усилия. Чтобы «утя-
желить», сделал ведущими задние 
колеса, спереди приварил металли-
ческую болванку в 60 кг, к двигателю 
- лонжероны со свинцом весом 50 кг. 
Эффект был грандиозным - механизм 
не буксовал и легко тянул агрегаты. 
К трактору я смастерил различные 
устройства: культиватор, бороны, 
окучник, «косу» и «копатель».

«КОСА», «СИТО» И ДРУГИЕ
Чтобы легче копать картофель, нужно 

скосить ботву. Алексей собрал косилку, 
включающую угловой редуктор с четырь-
мя цепями. Приспособление измельчает 
картофельную ботву «в пыль», превращая 
в удобрение. 

- Такой эффект получается за счет 
передачи энергии цепи косилки снача-
ла перпендикулярно ботве картофе-
ля, а потом вертикально ей. Словом, 
работает, как пропеллер у вертоле-
та, - поясняет Алексей Грунин.

Для копки умелец придумал небольшой  
плуг с новой системой отвала. «Решето» 
из металлических прутков, расстояние 
между которыми 40 мм, при погружении в 
почву просеивает землю, оставляя лишь 
клубни картофеля. 

Чудо-техника заинтересовала деревен-
ских жителей, которые стали приходить к 

местному изобретателю советоваться и 
перенимать опыт. Кроме трактора, Алек-
сей с другом собрал и прицеп для легково-
го автомобиля. В планах - изготовить пол-
ноприводный или гусеничный трактор.

Татьяна КОННОва.
 Фото Елены ГАЛКИНОЙ  

и из архива Алексея ГРУНИНА.

Трактор Грунина
 Вторая половина августа - совсем скоро начнется копка картофеля. Слесарь МСР цеха №53 

Алексей Грунин сажает, обрабатывает, собирает второй хлеб с помощью трактора, сделанного 
своими руками.

Когда начинаю сборку нового механизма, много 
времени уходит на обдумывание перспектив, рисков. 

Задаю себе вопрос: «Как сделать лучше?». Бывает, 
неделю смотрю на конструкцию и только в выход-

ные приступаю к работе. Зато испытываю огромную 
радость, когда все получается, когда трактор выходит в 
поле. Это чувство сравнимо с ароматом свежескошенной 

травы, восходом солнца и запахом печеной картошки. «

«

Трактор Грунина 
весит около 300 кг. 

Мощность двигателя  
- 8 лошадиных сил.  

Тянет водителя, двух 
пассажиров и 18 

мешков картошки. 

На обработку земли 
уходит порядка 1,5 л 

бензина в час. 

ЮБИЛЕИ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ СТАжУ РАБОТЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ В АВГУСТЕ ОТМЕЧАЮТ:
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>>  новости профсоюза 

Арзамасцев приветствовал 
председатель профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Ники-

тин. Приборостроителям был пока-
зан фильм, рассказывающий о жиз-
ни и деятельности профсоюзной ор-
ганизации ядерного центра, в 2017 
году отметившей свой 70-летний 
юбилей.

- С коллегами из Сарова мы 
постоянно поддерживаем кон-
такты, - говорит председатель 
ППО АПЗ Александр Тюрин, – об-
мениваемся новостями, а так-
же перенимаем друг у друга по-
лезный опыт. Например, их за-
интересовала наша дисконтная 
программа для членов профсою-
за. Мы с удовольствием подели-
лись всей необходимой инфор-
мацией. Приглашение посетить 
Саров было воспринято нашими       
профсоюзными лидерами поло-
жительно. Сама поездка прошла 
на «отлично».

Побывали приборостроители в 
музее ядерного оружия, в фондах ко-
торого находятся подлинные образ-
цы легендарных изделий - от первой 
советской атомной бомбы 1949 года 
до современных научно-технических 
разработок.

Особенно запоминающейся ста-
ла экскурсия в Саровский подзем-
ный комплекс, созданный монахами 
в конце XVII - начале XVIII веков. Ка-
ждая келья подземного монастыря 
объединена с соседней комнатой ка-
менными сводами. Они выдолблены 
в горной породе, как в пещерах Ки-
ево-Печерской лавры. В настоящее 
время в подземном храме установ-
лены системы индивидуального ото-
пления, а также подключено элек-
тричество. Также гости из Арзамаса 
осмотрели несколько центральных 
площадей города. 

Теперь приборостроители ждут с 
ответным визитом коллег из Сарова 
на АПЗ.

МОКРОЕ ДЕЛО

Биться отправились пятеро 
участников «Торна»: его ру-
ководитель - начальник бюро 

производственного контроля СОТ 
Владимир Игонин, регулировщик 
РЭАиП цеха №42 Антон Седов, 
слесарь-сборщик цеха №50 Бо-
рис Безроднов, а также другие 
члены клуба Сергей Костин и Ва-
дим Ушаков.

Преодолев путь в 350 км, ар-
замасцы расположились в пала-
точном лагере прямо у стен По-
кровского женского монастыря, 
основанного еще в 1352 году. 
Там они встретились с коллега-
ми-реконструкторами из Москвы, 
Твери, Владимира, Суздаля, Ре-
утова, а также с августовским 
дождем. Он заметно утяжелил 
намокшую экипировку (доспехи 
и без того весят около 20 кг), да 
и площадку для боев размыло 
знатно. Но деваться некуда, на-
до было сражаться.

ПРИНИМАЕМ БОЙ
Участники клуба «Торн» ехали 

побеждать, поэтому и готовились 
соответствующе. Перед фестива-
лем усилили тренировки на общую 
физическую подготовку, отрабаты-
вали конкретные приемы и захва-
ты. 

И они пригодились. В поединках 
3х3 по принципу «каждый с каж-
дым» арзамасцы завоевали второе 
место.

- Участие в турнире 3х3 бы-
ло нашей основной целью по-
ездки, - говорит Владимир Иго-
нин (на снимке в центре). – Мы 
одолели москвичей (клуб «Рус-

ская земля») и бойцов из города 
Реутов (клуб «Княжий двор»). 
Уступили одним из сильнейших 
бойцов России - московскому  
клубу «Новоград», немного не-
дотянули в технике. Но этому 
серебру мы очень рады!

СВОя ПОБЕДА
Антону Седову покорилась еще 

одна рыцарская высота – профес-
сиональный бой. В соперники ему 
достался представитель того само-
го «Новограда», да еще дождь, ко-
торый к этому времени перешел в 
ливень. По регламенту бой длился 

три раунда по две минуты с пере-
рывом на одну. Засчитывались уда-
ры в корпус, голову, руки и ноги ме-
чом и щитом, кулаком, коленями, 
стопами. Особо ценились броски, 
если совершивший их сам оставал-
ся на ногах.

-  Это был мой первый про-
фессиональный бой, - рассказы-
вает Антон Седов (на снимке 
второй слева). – Профбой - 
тяжелое испытание, поэтому 
к нему я долго и целенаправлен-
но готовился. В первом раунде 
присмотрелся к тактике про-

тивника, который был актив-
ным, много атаковал, соот-
ветственно, и выдыхался бы-
стрее. В итоге мои контрата-
ки были успешными. В каждом 
раунде мне удалось провести 
бросок, в третьем – буквально 
на последних секундах, кото-
рые и решили исход поединка. Я 
оторвался от соперника почти 
на 10 очков, в итоге - безогово-
рочная победа.

ГРяЗИ НЕ БОяТСя
Финалом турнирной програм-

мы «Суздаль-Града» стал массо-
вый бой. Лил ливень, под ногами 
грязь, а две команды по 15 чело-
век в полной экипировке стенка 
на стенку «рубили» и валяли по 
земле друг друга. По правилам 
раунд (сход) заканчивается, ког-
да все участники одной коман-
ды лежат. Всего четыре схода. В 
итоге победили снова москвичи, 
но в общем рыцарском турнире 
это совсем не главное.

- Чистота боя, его прямо-
та, бескомпромиссность – вот 
что важно, - подчеркивает Вла-
димир Игонин. - Все зависит от 
того, насколько ты выносли-
вый, быстрый и опытный. Ты 
не можешь постоять в сто-
роне, на это нет времени, да 
и возможности искать поте-
рянное оружие тоже. Все, что 
есть, – это противник и цель. 
Так бились когда-то мужчины 
по всему миру. Поймать это 
ощущение и помогает истори-
ческая реконструкция боев.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Екатерины ИГОНИНОЙ.

На закрытой стороне
В начале августа состоялась поездка заводских предцехкомов в закрытый город Саров с целью обмена 

опытом профсоюзной работы с коллегами из ядерного центра - ВНИИЭФ.

ЮБИЛЕИ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 
В АВГУСТЕ ОТМЕЧАЮТ:

АВЕРИНА Вера Михайловна, то-
карь цеха №54;
ВОДЕНЕЕВ Владимир Петрович, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования цеха №68;
ГОЛОВКИНА Светлана Алексеев-
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
ГРАЧЕВА Елена Анатольевна, сле-
сарь-сборщик АП цеха №49;
ГУРЬЯНОВ Владимир Евгенье-
вич, электромонтёр охранно-пожар-
ной сигнализации службы безопас-
ности;
ДАВЫДОВ Юрий Вениаминович, 
наладчик станков и манипуляторов с 
ПУ цеха №51;
ЕГОРОВА Наталья Владимиров-
на, токарь цеха №54;
ЕЛИСЕЕВ Алексей Сергеевич, сле-
сарь МСР цеха №64;
ЗАБОЛОТНИКОВА Надежда Степа-
новна, архивариус АХО;
ЗАКУСКИН Николай Алексеевич, 
токарь цеха №50;
ЗЕМСКОВА Лидия Александров-
на, архивариус цеха №56;
ЗИНОВЬЕВ Вячеслав Александро-
вич, фрезеровщик цеха №57;
КИСЕЛЕВА Татьяна Викторовна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
КОЛЕСОВА Ольга Ивановна, окрас-
чик приборов и деталей цеха №37;
КОЧКИНА Мария Васильевна, опе-
ратор станков с ПУ цеха №50;
КРАЙНЕВ Иван Вячеславович, 
монтажник РЭАиП ОГК СП;
КРИВЕНКОВА Мария Борисовна, 
оператор диспетчерской службы це-
ха №54;
КРИСЛАМОВА Светлана Никола-
евна, слесарь-сборщик АП цеха №49;
ЛОБАЕВА Елена Юрьевна, окрас-
чик приборов и деталей цеха №42;
МАЛЫГИНА Елена Викторовна, 
фельдшер высшей категории мед-
пункта;
МАРКИН Александр Михайлович, 
транспортировщик цеха №50;
МАХОНИН Сергей Анатольевич, 
токарь цеха №56;
МЕРЕНКОВ Евгений Иванович, 
градуировщик цеха №55;
МОДЕСТОВ Юрий Николаевич, ин-
женер-конструктор 1 категории ПД 
г.Рязани;
ПАВЛЕНКОВА Любовь Алексеев-
на, слесарь-сборщик АП цеха №37;
ПАНТУРОВ Юрий Алексеевич, сле-
сарь МСР цеха №53;
ПОЛУНИН Александр Юрьевич, 
чистильщик металла, отливок, изде-
лий и деталей цеха №16;
ПУжАЕВ Николай Иванович, по-
мощник главного конструктора ОГК 
СП;
САДОВА Светлана Викторовна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;
САНИХИНА Татьяна Алексеевна, 
инженер по подготовке производ-
ства ОИС;
СЕНИН Владимир Анатольевич, 
слесарь-сантехник ПД г.Рязани;
СЕРГЕЕВА Светлана Юрьевна, ин-
женер-программист 1 категории СГТ;
СИМАКИН Виктор Владимиро-
вич, ведущий инженер-технолог СГТ;
СОКОЛОВ Алексей Михайлович, 
опиловщик фасонных отливок цеха 
№68;
ТОМИЛИНА Валентина Алексеев-
на, техник-конструктор 1 категории 
ОГК СП;
ТОРГОВ Сергей Николаевич, заме-
ститель начальника отдела сбыта;
УСТИМОВ Александр Петрович, 
слесарь-ремонтник цеха №55;
ШЛЯНДИНА Любовь Ивановна, 
монтажник РЭАиП цеха №49;
ЮДИНА Марина Федоровна, та-
бельщик цеха №54.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлана юренКовА, предцехком ПЭо:
- Поездка в Саров была познавательной. 

Спасибо за ее организацию профкому АПЗ и 
профактиву института ядерных технологий. 
Незабываемой оказалась экскурсия в под-
земный храм, где мы прошлись по его лаби-
ринтам. Побывали и у камушка, возле кото-
рого молился преподобный Серафим Саров-
ский. 

Наталья ГЛаЗУНОва. Фото участников поездки.

Слово предцехкомам  
нина роГожКинА, предцехком отдела сбыта гражданской продукции:

- Давно хотела побывать 
в Сарове. Экскурсия была 
познавательной, я много ин-
тересного узнала про уче-
ных, которые разрабатыва-
ли те или иные ракеты. Была 

удивлена тем, что организа-
ция производства в Сарове 
в свое время легла на пле-
чи самого Лаврентия Берии. 
Впечатлил рассказ экскурсо-
вода о    семье   Николая II: в 

городе сохранилась высокая 
колоннада, через которую 
прошла семья царя в 1903 г., 
а уже в 1904 г. царица родила 
наследника – Алексея. 

>> фестиваль

Тевтонцы в Суздале
Арзамасский военно-исторический клуб «Торн», в составе которого трое приборостроителей, с трофеями 

вернулся с битв фестиваля живой истории «Суздаль-Град 2019».

вИК «Торн» выражает благодарность генеральному директору 
аО «аПЗ» Олегу Лавричеву и начальнику УвСиМК предприятия Кон-
стантину аргентову за помощь в организации поездки на фестиваль.



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!       Поздравляем!

СЫТИНУ 
Елену Евгеньевну 
с днем рождения!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищения,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в этот день рождения!

Родители, дочь Ксюша, брат, 
сноха и крестница Даша.

СЕРГЕЕВУ 
Светлану Юрьевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не  грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днем рожденья!

Коллектив ОПУ.

ОБРЕЗКИНУ Надежду,
КОРчАГИНУ Оксану 
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро вашу жизнь 
 окружает,
Чтоб здоровьем зарос весь 
 ваш дом.
Пусть всегда рядом 
 счастье шагает,
Исполняя мечты день за днём!

Коллектив ОВК.

СЕВОСТЬЯНОВА Сергея 
с юбилеем!
Милый муж 
 и папочка любимый,
Такой родной, 
 такой неповторимый,
Тебя мы с юбилеем 
 поздравляем!
Здоровья очень крепкого 
 желаем,
Огромнейших успехов, 
 вдохновенья,
Удач во всем, особого везенья!

Жена, дочки, родители.

ЛОБАЕВУ Елену
с юбилеем!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как всегда, необходимой.
Наливай вино до края – 
С днем рожденья поздравляем!

Коллектив участка лакировки 
и заливки цеха №42.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Строгая, серьезная
И в себе уверена,
Иногда Вы грозная,
Но непреднамеренно.
Чаще очень милая,
Всем нам улыбаетесь
И такой красивою
Быть всегда стараетесь.
Не судите строго нас
Вы за поведение,
Мы хотим поздравить Вас 
С Вашим днем рождения!
Нам в отделе маленьком
Просто всем дружить.
Женщиной-начальником
Рождены Вы быть.

Коллектив мастеров цеха №57.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Вы начальница от бога:
Вы мудры и в меру строги,
Вы светлы, Вы все поймете,
Жизнь отдали Вы работе.
В день рожденья коллективом
Мы желаем позитива,
Новых встреч, 
 новых свершений,
Лишь приятных достижений!

Коллектив ИТР цеха №57.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, 
 здоровья,
Жизни, окутанной 
 яркой любовью!

Друзья.

КРИВЕНКОВУ
Марию Борисовну
с юбилеем!
Поздравить рады мы Вас 
 с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым 
 настроеньем
Свой путь по жизни 
 продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Работа пусть Вам не помеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив ПРБ цеха №54.

СОНИНУ Светлану
с днем рождения!
Пусть счастье в глазах твоих
  будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб все у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость 
 лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаю не знать огорчений,
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везенья
Желаю тебе в день рождения!

Вадим.

Дорогую, любимую дочь 
КОТЯШОВУ Елену
с 35-летием!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнце лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда 
Не коснется никогда!

Родители.

КОТЯШОВУ Елену
с юбилеем!
Я поздравляю с юбилеем –
Тебе сегодня тридцать пять!
Здоровья, счастья и веселья
Тебе хочу я пожелать.
Ты состоявшаяся личность,
Всегда ты будь на высоте!
Пусть все дела идут отлично
И легким будет путь к мечте!

Татьяна.

КОчКИНУ
Марию Васильевну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный,
А особенно - когда
Есть любимая работа, 
Та, что сердцу дорога.

Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный честный труд.
Коллектив участка №1 цеха №50.

ПАВЛЕНКОВУ
Любовь Алексеевну
с юбилеем!
Пусть проходит год за годом –
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом 
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая!
Принимай букет из роз.

Коллектив участка 
вязки жгутов цеха №37.

МЕРЕНКОВА
Евгения Ивановича
с юбилеем!
Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда!
Пусть жизнь Вам дарит взлеты 
 без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть каждая минута 
 вдохновляет,
Пусть светит огонек всегда,
Улыбка близких  нежно 
 согревает,
Не угасая в сердце никогда!

Коллектив цеха №55.

ЮДИНА
Павла Ивановича
с днем рождения!
Пусть в день рожденья 
 будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
 остаются рядом,
Уютным будет дом, 
 а в нем – семья.
Все, что для счастья 
 человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Родные.

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

Бригада цеха №54.

ЮДИНУ
Марину Федоровну
с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Море счастья и тепла,
Чтоб стала жизнь 
 еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Желаем долго-долго жить,
По-молодому улыбаться,
Здоровой быть, веселой быть
И возрасту не поддаваться!

Бухгалтерия цеха №54.

ЮДИНУ
Марину Федоровну
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы скажем: нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, 
 светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дети.

С юбилеем 
дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 
ЮДИНУ
Марину Федоровну!
Юбилей – всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!
Счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя,
Все цветы, что есть 
 на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет 
 с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом!

Родные. 

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь 
 до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Коллектив участка промывки 
цеха №54.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
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 радости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

ЛЯШЕНКО Аллу
с днем рождения!
Будь нежной и неповторимой,
Очаровательной, любимой!
Цени моменты своей жизни,
Будь доброй, лишь 
 слегка капризной.
Пусть в жизни будет все, 
 как хочешь,
И будь счастливой 
 днем и ночью!

Коллектив участка МПП.

ДАНИЛИНУ 
Екатерину Владимировну
с юбилеем!
Тебе желаем в 35
Большого счастья, 
 светлых дней,
Всегда от радости сиять,
Чтоб стала жизнь твоя светлей!
Желаем в этот день рожденья
Любви взаимной и большой,
В карьере ждут пусть 
 достиженья,
Пройдут все беды стороной.
Как можно чаще улыбайся,
Чтоб радость в этот мир нести.
Легко всей целей добивайся
На своем жизненном пути!

Коллектив службы метрологии.

ЖИВЦОВУ Елену
с днем рождения!
Желаю в этот день рожденья
Всех благ, улыбок и тепла!
Пусть ярким будет 
 настроение,
Чтоб жизнь лишь 
 позитив несла!
Желаю счастья, процветанья,
Любви большой, 
 в карьере - роста!
Пусть все заветные желания
Исполнятся легко и просто!

Лена.

0+

Выражаем огромную благодарность генеральному ди-
ректору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву, пред-
седателю заводского Совета ветеранов Ивану Николаеви-
чу Малыгину за оказанную материальную помощь на похо-
роны дорогого, любимого мужа, отца, дедушки и прадедуш-
ки Бундакова Владимира Вячеславовича.

Родные.

>>  благодарность

приглашает 
учащихся школ, студентов 
техникумов и колледжей 

на подготовительные курсы:
 � для подготовки к сдаче ОГЭ по матема-

тике, физике, обществознанию, русскому 
языку (для учащихся 9-х классов)

Срок обучения – 7 месяцев; 
стоимость – 3500 руб. за предмет.

 � для подготовки к сдаче ЕГЭ по матема-
тике, физике, обществознанию, русскому 
языку (для учащихся 10-х, 11-х классов)

Срок обучения – 8 месяцев; 
стоимость – 5000 руб. за предмет.

 � технология написания сочинения (для 
учащихся 11-х классов)

Срок обучения – 2 месяца; стоимость – 2000 руб.
 � решение задач второй части ЕГЭ по ма-

тематике, физике (для учащихся 10-х, 11-х 
классов)

Срок обучения – 7 месяцев; 
стоимость – 6000 руб. за предмет.

 � компьютерные курсы (для учащихся 
7-х–11-х классов)

Срок обучения – 8 месяцев; 
стоимость – 1100 руб. в месяц.

 � базовый курс английского языка (для 
всех желающих)

Срок обучения – 8 месяцев; стоимость – 19000 руб.
 � основы программирования (для всех 

желающих)
Срок обучения – 8 месяцев; 
стоимость – 1100 руб. в месяц.

Справки по телефону: 8(83147) 7-10-42.
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 

д.19, каб. №13 (1 этаж).

Арзамасский 
политехнический институт

(филиал) нижегородского 
государственного 

технического университета 
им. р.е. алексеева

Лицензия рег.номер 2113, серия 90Л01 №0009149, от 26.04.2016 г.
Свидетельство о гос.аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 

№0002141, от 24.06.2016 г.
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12+

В наши плиты и колонки 
поступает природный 
газ метан - не токсич-

ный, бесцветный, поэтому 
его утечка из газопровода в 
помещениях может остать-
ся незамеченной. 

Если при его сгорании в 
помещении недостаточно 
свежего воздуха, выделя-
ется тот самый угарный газ. 
Он также не имеет цвета и 
запаха, но при этом очень 
ядовитый. При содержании 
10% угарного газа от объе-
ма помещения человеку до-
статочно сделать несколь-
ко вдохов - и наступает 
смерть.

ПРИЗНАКИ 
ВЫДЕЛЕНИя 

УГАРНОГО ГАЗА: 
появление в пламе-

ни желтого, оранжевого, 
красного оттенка и копо-
ти на посуде, стоящей на 
плите.

Внимание, газ!
>>  важно

Казалось бы, привычное дело – проведенный в доме газ. Поможет подогреть воду или приготовить ужин. Но при этом он остается 
еще и источником опасности, о чем мы иногда забываем. В последнее время участились случаи отравления угарным газом, в том 
числе с летальным исходом. чтобы избежать этого, вспомним несколько простых и важных правил пользования бытовым газовым 
оборудованием.

Для безопасного использования 
в быту газа необходимо учитывать 
его природные свойства и 

СОБЛюДАТЬ 
СЛЕДУющИЕ ПРАВИЛА:

 z Во время работы газовой плиты 
окна или форточки должны быть от-
крыты.

 z При обнаружении запаха газа в 
помещении необходимо немедлен-
но перекрыть поступление топлива 
к приборам, открыть окна и двери, 
создать сквозняк, сообщить в ава-
рийную газовую службу. Не зажигать 
огонь, не курить, не включать элек-
троосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками, при-
нять меры по удалению людей из за-
газованной зоны.

 z Важно следить за нормальной ра-
ботой дымоходов и вентиляции, про-
верять тягу до включения и во время 
работы газовых отопительных котлов. 
В случае обнаружения неисправности 
или для профилактического осмотра 
газовых приборов необходимо вызы-
вать работников эксплуатационной га-
зовой службы.

1. Производить самоволь-
ную газификацию дома или 
квартиры, перестановку, за-
мену и ремонт газовых при-
боров.
2. Осуществлять пере-

планировку помещения, где 
установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соот-
ветствующими организаци-
ями.
3. Вносить изменения в 

конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройства 
дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначен-
ные для чистки дымоходов.
4. Пользоваться газом при 

неисправности в газовых 
приборах, автоматике и газо-
вых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.
5. Оставлять работающие 

газовые приборы без при-

смотра (кроме приборов, 
рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих 
для этого соответствующую 
автоматику).
6. Допускать к использо-

ванию газовых приборов де-
тей дошкольного возраста. А 
также лиц, не контролирую-
щих свои действия и не зна-
ющих правил пользования 
этими приборами.
7. Использовать газовую 

плиту для отопления поме-
щения.
8. Пользоваться отопи-

тельными котлами по исте-
чении срока действия акта 
на дымоходы.
9. Применять открытый 

огонь для обнаружения уте-
чек газа (с этой целью ис-
пользуется мыльная эмуль-
сия или специальные при-
боры).

Подготовила 
Екатерина МУЛЮН.

Телефон аварийной 
газовой службы 

04 или 104 (с мобильного).

ЗАПРЕщЕНО:

104

ГРУППА 
«СЕВЕРНЫЙ фЛОТ»

Фестиваль «Белый ветер» (12+), 
пансионат «Морозовский», 23 августа.

Тяжёлый конец августа

ГРУППА «МАСТЕР»
Фестиваль «Белый ветер» (12+), 
пансионат «Морозовский»,  24 августа. 

Вряд ли найдется любитель русского рока, не знающий груп-
пу «Король и Шут», ставшую широко известной в 2000-х. Ее от-
личали особый стиль и фольклорная тематика. 

С 2013 года, после ухода из жизни лидера группы, музыкан-
ты «Короля и Шута» играют под названием «Северный флот». 
Сегодня они выступают в «Морозовском».

- С музыкантами «Северного флота» мы познакомились 
на фестивале «Берег Маугли», - рассказывает организа-
тор фестиваля «Белый ветер», президент Арзамасского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Подмарёв. 
- В этом году они согласились приехать в Арзамас и вы-
ступить у нас. Группа сменила направление музыки. Будет 
ли «Северный флот» исполнять какие-то песни «Короля и 
Шута» - это мы не обсуждали. Сегодня узнаем.  

ГРУППА «ЧИж & Co»
День города (0+), 
стадион «Знамя», 31 августа.
«А не спеть ли 

мне песню», «Вот 
пуля просвистела», 
«Я бегу по выжжен-
ной земле» - песни, 
которые во дворах 
играло на гитаре 
не одно поколение 
россиян. Поздра-
вить жителей Арза-
маса с очередной 
годовщиной горо-
да приедет леген-
да русского рока – 
группа «Чиж & Сo». 

Концерт на ста-
дионе «Знамя» 
станет подарком 
жителям от руковод-
ства города ко дню рождения Арзамаса.

артем КаНашКИН.
Фото из интернета. 

Нововведением на фестивале «Белый ветер-2019» 
станет большой экран на сцене, на котором будет 

транслироваться ход концерта. Также в рамках 
мероприятия впервые пройдут соревнования по 

силовому экстриму.

В середине 80-х страну взбудоражила группа «Ария» 
- одна из первых отечественных хэви-металлических ко-
манд. До этого жители социалистической страны музы-
ку подобного жанра слышали только в исполнении зару-
бежных групп. После записи второго студийного альбо-
ма сразу четыре музыканта из шести покинули «Арию». 
Так появилась группа «Мастер», музыканты которой за-
брали с собой лучшие хиты «Арии» - такие как «Воля и 
разум», «Встань, страх преодолей», «Тореро», захватив 
в конце 80-х пальму первенства отечественного метал-
ла. После группа работала в Бельгии, затем снова вер-
нулась в Россию, записав несколько успешных альбо-
мов. 

- Несомненно,  группа  «Мастер»    –   «динозавр» 
отечественного металла, она вызывает носталь-
гию у рокеров разных возрастов, -  говорит Дми-
трий Подмарёв. – Профессиональные музыканты с 
богатым репертуаром. До этого на нашей сцене из 
ветеранов российского металла выступали «Чёр-
ный обелиск», «Чёрный кофе», «Маврин», «Театр 
теней». В этом году хедлайнером второго дня фе-
стиваля станет «Мастер». Будет интересно, ждем 
всех любителей тяжелой музыки в «Морозовском».  

Пугаться не стоит, ведь речь идет о хорошей 
музыке. Сразу три легенды отечественного рока и 
тяжелого металла посетят Арзамас в ближайшие 
выходные.

Бас-гитарист «Мастера» Александр Грановский, 
основатель групп «Мастер» и «Ария», выступает 
завтра в «Морозовском».

Сергей чиграков 
по кличке чиж, бессмен-

ный лидер группы 
«чиж & Co», 

едет в Арзамас. 

«Северный флот» - уже сегодня!
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МЕБЕЛь 
ПО ИНДИВИДУАЛьНыМ 

ПРОЕКТАМ

- ул.Калинина, д.41.  
8 www.arzstil.ru.

          

реклама

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы – страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  
Подготовка к  памятным мероприятиям начинается уже сейчас. АПЗ не может остаться в стороне от столь значимой даты.

ДОРОГИЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Начинается формирование общезаводского те-
матического фотоархива, посвященного ВОВ. 
В него войдут портреты участников боевых 

действий, тружеников тыла, фронтовые портреты, 
кадры военной хроники, боевых действий, солдат-
ского быта военного времени. Собранные изображе-
ния будут использованы при создании заводских ин-
формационных и патриотических материалов.

Если вы хотите, чтобы боевая или трудовая био-
графия ваших родных, прошедших все тяготы  Вели-
кой Отечественной войны, не была забыта и вошла 
в большую историю наследников Победы - приборо-
строителей, приносите хранящиеся у вас фотогра-
фии для их оцифровки и копирования. Также прини-
маются письма с фронтов ВОВ, документы ее участ-
ников. 
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Общая фотоистория

>>  благоустройство

ве небольшие клумбы появились воз-
ле центрального входа СГТ. Здесь вы-
сажены несколько видов можжевель-

ника, туя, сосна горная, спирея японская 
Файэлайт, барбарис, лапчатка кустарнико-
вая, элимус песчаный, гортензии. Современ-
ный дизайн цветнику придают камни, кото-
рые украшают рокарий. 

А на центральной аллее перед заводской 
проходной разбит еще один «зеленый остро-
вок». Растения уже высажены в грунт, недав-
но клумба была дополнительно украшена.

Ухоженные цветники радуют глаз, заря-
жают положительными эмоциями заводчан. 
Именно такую цель преследует руководство 
предприятия, которую сегодня реализуют 
сотрудники ООО «Престиж Сервис Групп».

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Радует глаз
С этого года озеленением заводской и призаводской территорий 

занимаются сотрудники ООО «Престиж Сервис Групп». Не так 
давно силами работников этой фирмы были разбиты несколько 
цветников.

ВАжНО: 
Фотографии/письма/докумен-

ты принимаются в редакции газеты 
«Новатор» (здание отдела кадров,   
1 этаж, каб. 105). Они будут оцифро-
ваны в вашем присутствии, сразу по-
сле чего возвращены.

ПОМНИТЕ: 
Перед тем, как принести фотогра-

фию, попробуйте узнать об изобра-
женном на снимке человеке/событии 
как можно больше. Если информа-
ция уже есть, постарайтесь сформи-
ровать ее в один документ, чтобы до-
полнить им принесенное фото. 

ТЕЛ. ДЛя СПРАВОК: 7-91-70.

Рокарий - небольшой камени-
стый сад, современный элемент 

ландшафтного дизайна. Соеди-
няет в себе красоту цветника               

и камней.
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