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картина дня

Награда

Партнеры

ма менеджмента качества в соответствии с международным
стандартом ГОСТ ISO 9001:2011
(ISO 9001:2008). Приборы безопасности серии ОНК–160 соответствуют техническим регламентам Таможенного Союза ТР
ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»
и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а ограничители грузоподъемности серии
ОНК–160С – дополнительно прошли процедуру сертификации
на соответствие требованиям
межгосударственного стандарта ГОСТ 32575.1–2015 «Краны
грузоподъемные. Ограничители
и указатели. Часть 1. Общие положения».
Особо следует отметить, что
десятки тысяч находящихся в
эксплуатации российских кранов
оснащены приборами ООО «Арзамасский электромеханический
завод», а это значит, что продукция прошла тест на надежность,
качество и обеспечение промышленной безопасности при
эксплуатации ГПМ.
Благодаря грамотному руководству генерального директора
А. Каминского, изделия с маркой
ООО «Арзамасский электромеханический завод» заняли прочные
позиции на российском рынке. В
планах предприятия предусмотрено дальнейшее увеличение
объемов производства за счет
расширения рынков сбыта готовой продукции и модельного
ряда приборов безопасности.
За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя – генеральный
директор ООО «Арзамасский
электромеханический завод» Андрей Станиславович Каминский
приказом от 28.07.2017 № 207П
награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
И. ФЕДОРОВ.

экология

Уголок природы
На территории городского дендрария проводятся работы по восстановлению и сохранению памятника природы регионального значения.
Были установлены таблички с
информацией о произрастающих на
территории дендрария деревьях и
кустарниках – указатели обозначат
аллеи. Кроме того, будет сделана
обрезка стволовых ветвей, сухостоя. Все мероприятия проводятся в
рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды городского округа города Арзамаса на
2015 – 2017 годы».
– Данные работы проводятся
в Год экологии и Года озелененных
территорий Российской Федерации, – пояснила начальник сектора по экологии и охране природы
департамента ЖКХ городской инфраструктуры и благоустройства
Г. Стрижова. – На протяжении всего года совместными усилиями администрации города, молодежных
общественных организаций, образовательных учреждений, пред-

приятий территория дендрария
благоустраивается и приводится
в порядок. Убедительная просьба
к жителям и гостям города – поддерживать чистоту в зеленой зоне,
бережно относиться к имуществу
дендрария. На его благоустройство
выделяются немалые средства, но,
к сожалению, находятся и те, кого
не волнует красота уникального
уголка природы, и его важное значение как экологической составляющей – «легких» нашего города.
Проявляйте активную гражданскую позицию – присоединяйтесь к
городским акциям и субботникам,
которые ежемесячно проходят на
территории особо охраняемой
природной территории, памятника
природы регионального значения –
арзамасского дендрария.
М. ТИХОНОВА.

Солнечным августовским
дням радовались все – от мала
до велика. А вот у тех, кто охраняет леса от возгорания, было
напряженное время. Складывалась непростая ситуация,
сопряженная с высокой вероятностью природных пожаров.
Был объявлен IV класс пожароопасности из пяти возможных. В
один из таких «горячих деньков»
юные лесоводы школы № 58
побывали в Арзамасском филиале лесопожарного центра.
Специалисты объяснили ребятам, в чем опасность жаркой погоды.
Оказывается, самовозгорание леса
– явление достаточно редкое. В 80%
случаев причиной пожаров является
человек, не задумывающийся о последствиях своих действий: брошенный окурок, осколки стекла, через
которые лучи солнца могут поджечь
сухую траву, оставленный без присмотра костер. Огонь уничтожает все
на своем пути: леса, населенные пункты, линии электропередач и связи.
На борьбу с ним выезжают пожарные
леса. Они отличаются от обычных оснащением. В арсенале арзамасского
филиала – семь единиц техники (в
том числе, трактора с плугами для
устройства противопожарных полос),
что позволяет одновременно заниматься четырьмя очагами возгорания. Даже внешне техника отличается
от традиционных пожарных машин
– более мощная, с высокой проходимостью. Ведь добираться до места
приходится по лесу, где нет дорог.
Ребята с интересом разглядывали технику, специальные защит-

Фото М. Демянко.
ные костюмы пожарных. Начальник
Арзамасской пожарно–химической
станции (ПХС) А. Моралин рассказал школьникам, что над лесными
массивами ежедневно осуществляется авиапатрулирование. Кроме
того, с помощью системы «Лесной
дозор» ведется видеонаблюдение.
Установленные на вышках сотовых
операторов камеры работают в режиме онлайн. Система срабатывает
на дым. Служба ПХС занимается не
только охраной лесов от пожаров, но
и выполняет государственные задания: обустройство противопожарных
полос, мест отдыха, прокладывание
лесных дорог, расчистка противопожарных разрывов, строительство
мостов через преграды. Выполняют
они и, на первый взгляд, не характерные для пожарных обязанности – посадка саженцев, уход за молодняком

и его охрана. И все это на площади 87
тысяч 90 га.
– У нас сложились дружеские
партнерские отношения с юными
лесниками школы № 58, – признался
Андрей Александрович.– Думаю, такие встречи полезны для воспитания
в ребятах чувства ответственности за
природу, а, возможно, кто–то из них
станет ее защитником. Насколько я
знаю, первые результаты уже есть
– школьное лесничество стало победителем регионального конкурса
противопожарных листовок, проводимого областным департаментом
лесного хозяйства. Ребята активно
посещают детские лагеря, детские
сады, где рассказывают о правилах
противопожарного поведения в лесу
и раздают изготовленные листовки
и буклеты.
М. ФАДЕЕВА.

Сегодня – День рождения мотоцикла.

По любым дорогам
Сейчас для нас
основным средством
передвижения является автомобиль. А
вот в 80–х – начале
90–х многие ездили
на мотоциклах. Тогда всеобщую любовь
приобрел «ИЖ Планета–5», отличающийся
надежностью, мощностью и красивым
внешним видом.
Автолюбитель О. Горин
с теплотой вспоминает то
время, когда у него был
этот мотоцикл. Впрочем,
такой вид транспорта в
90–е годы был доступен
многим – все в основном
и передвигались на подобных мотоциклах. Поэтому
если нужно было пройти
техосмотр, очередь занимали с самого утра.
Данный мотоцикл обладал хорошим силовым
агрегатом, позволяющим
бодро проходить любую
местность. Из–за этой приятной особенности конструкторы решили прикрепить к двухколесному мотоциклу коляску, которую
также за ненадобностью
можно было легко отсоединить. Но у наших людей

fastpic.ru.

Предприятие ежемесячно
выпускает сотни изделий большой номенклатуры, в том числе системы защиты, приборы и
устройства безопасности для
грузоподъемных машин (ГПМ).
Ограничители нагрузки типа
ОНК–160С, ОНК–160Б, ОНК–
160М, ОНК–SD–180, ОПГ и другие для стреловых автомобильных кранов, железнодорожных,
башенных, козловых и мостовых
кранов, кранов–трубоукладчиков, кранов–манипуляторов, автогидроподъемников (вышек) в
силу своих потребительских качеств пользуются заслуженным
уважением у заводов–изготовителей подъемно–транспортной
техники и эксплуатирующих организаций.
Конструкция приборов безопасности ОНК – разработка
собственного конструкторского
бюро завода совместно с ООО
НПП «ЭГО» (г. Москва) – сбалансирована и проверена годами
практического применения на
ГПМ. Оригинальные инновационные технические решения,
использованные при проектировании этих изделий, защищены многочисленными патентами на изобретения и полезные
модели.
ООО «Арзамасский электромеханический завод» активно сотрудничает с крановыми
заводами и эксплуатирующими организациями в различных
российских регионах, а также с
предприятиями Беларуси, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Литвы и
даже – Австрии, с заводом фирмы «Liebherr».
На заводе внедрена систе-
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встречи

производство

Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасский электромеханический завод»
образовано 25 декабря
2006 года. Руководит ООО
«АЭМЗ» генеральный директор Каминский Андрей
Станиславович.
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это дополнительное место
зачастую использовалось
в качестве багажника. С ее
помощью можно было перевозить объемные грузы,
вплоть до шпал, которые
ни в какой легковушке не
поместились бы.
– Помню, однажды
из леса привезли полную
люльку опят, – рассказывает О. Горин. – Год тогда
был урожайный на грибы,
а пакетов взяли мало. Нашли выход – стали просто

наполнять люльку этими
дарами природы. В итоге
грибов хватило всем родственникам!
На работу, в деревню,
в лес – любая дорога мотоциклу была «по плечу».
И именно из–за отличной
проходимости многие водители и любили свои «Планеты». На своем двухколесном друге Олег проехал
много тысяч километров.
Сколько препятствий он на
нем преодолел! А однажды

случайно угодил в глубокую
лужу так, что вся люлька наполнилась водой. Однако с
мотоциклом ничего не случилось. Кстати, за все время эксплуатации железный
конь ни разу его не подвел.
Основной уход сводился
лишь к своевременной замене масла и мойке.
– На мотоцикле можно
было развить скорость до
130 км/ч, – говорит он. – И
эти непередаваемые ощущения полета и скорости не
сравнить с машиной. Неслучайно и сейчас многие являются фанатами байка.
Семья Гориных со временем приобрела машину.
Что и говорить – в дождь
и холод на мотоцикле ездить совсем некомфортно.
«Планета» по–прежнему
оставалась самым подходящим транспортом для
летних поездок в лес, пока,
наконец, ее не продали.
Кому–то она оказалась
нужнее. Хотя сейчас Олег с
удовольствием бы вспомнил молодость и прокатился с ветерком!
Сейчас практически
не видно единиц этой техники. Зато в истории имя
«ИЖ Планета–5» останется
навсегда.
И. УЛЬЯНОВА.

