Наши новости
Компрессорный Меркурий
Подведены итоги конкурса «Санкт-Петербургский Меркурий» – первого этапа
системы Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге 2009». В число
победителей в номинации «Продукция
производственно-технического назначения» вошли МЗ «Арсенал» (передвижные дизельные компрессорные станции
типа МЗА) и КБ «Арсенал» (винтовая
компрессорная установка для пневмообеспечения вагонов ВКУ1/10М1).
Номинанты награждены Дипломами
и Свидетельствами Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты
и допущены к участию во втором этапе
конкурса.
Высокие технологии КБ
КБ «Арсенал» приняло участие в выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», которая проходила в
Ленэкспо с 30 сентября по 2 октября. О
результатах читайте в следующем номере нашей газеты.
Обучение резерва продолжается
16 сентября началось обучение второй
группы руководителей и специалистов,
зачисленных в резерв предприятия на
2009 год. Лекции для арсенальцев читают представители руководства нашего
предприятия.
День рождения – 298!
15 октября в клубе завода состоится
праздничный концерт, посвящённый Дню
рождения МЗ «Арсенал». В программе
– награждения работников завода и КБ,
которым по итогам 2008 года присвоены
звания «Заслуженный арсеналец», «Лучший молодой арсеналец», «Лучший топменеджер», «Лучший начальник цеха»
«Лучший начальник подразделения» и
«Лучший рабочий». В концерте примут
участие приглашённые артисты, а завершит торжество праздничный фуршет.
Соб. инф.

Экспресс - опрос
Моральные и нравственные
авторитеты – существуют ли они в
Вашей жизни?

Обучение

Взяли мозговым штурмом

В учебном классе Управления информационных систем с 14 по 25 сентября
прошли занятия по освоению программы «Компас-3D» для инженеров
Технического центра.
Сначала – краткое сравнение программного продукта «КОМПАС» с наиболее
популярными программами - «AutoCAD»
и «SolidWorks». ПО «КОМПАС» значительно производительнее в плоском
черчении, чем «AutoCAD», но несколько
уступает в объёмном проектировании программе «SolidWorks». Универсальность
этого ПО состоит в том, что эта программа
свободна для импортирования обеих вышеназванных программ. Уникальность же
состоит в наличии отдельной составляющей – «КОМПАС-Электрик», позволяющей в плоском черчении выполнять проекты электротехнической специфики, а в
3D – не только размещать оборудование,
но и осуществлять трассировку кабелей по
объёмной модели.
Ещё много лет назад, когда при внедре-

нии программы компьютеризации в качестве доминирующей была принята «Solid
Works», начальник электротехнического
отдела Технического центра А.П. Мазнёв
озвучил необходимость внедрения ПО
«КОМПАС» разработки петербургской
компании «Аскон».
Прошло 7 лет, в течение которых этот
программный продукт претерпел значительные улучшения, и, параллельно, созрели объективные предпосылки для его
внедрения на нашем предприятии, среди
которых – следующая: электротехнический
отдел ТЦ пополнился новыми молодыми
талантливыми кадрами, свободно владеющими навыками работы с ПО «КОМПАС».
Начальник отдела распорядился изъять
ранее существовавшие программы и установить ПО «КОМПАС» на компьютерах
«старожилов» отдела. Так что благодаря
участию молодых коллег, а также занятиям,
проведённым представителем компании
«Аскон», мы получили возможность значительно расширить наши знания.
Юрий МОЖЕЙКО

В.М. Кучерявых, помощник генерального директора по информационным технологиям:
– Для моделирования и выпуска чертежей на нашем предприятии уже достаточно давно используется «SolidWorks», а
специализированного продукта, который
позволил бы оптимизировать работу конструкторов, занимающихся электрическими системами, – не было.
Поэтому некоторое время назад было
принято решение о необходимости внед-

рения соответствующего программного
обеспечения.
В настоящее время предприятием приобретено две сетевых лицензии для работы
с ПО «КОМПАС». Сейчас они находятся
в коллективном пользовании.В дальнейшем можно будет увидеть, насколько эта
программа востребована на предприятии
и приобрести ещё несколько лицензий,
чтобы полностью обеспечить инженеров
новым ПО.
Ксения ЧЕРЕНЦОВА

Благоустройство

Дорожный ремонт

В рамках комплекса мероприятий по
благоустройству территории предприятия ведётся ремонт асфальтового покрытия.
Как отметил помощник генерального директора по социально-бытовым
и хозяйственным вопросам В.Е. Корягин, всего на это мероприятие выделе-

но 2,5 млн рублей, и асфальт меняется
не полностью, а только в местах выбоин, для того, чтобы охватить как можно большую площадь.
Работы ведёт подрядная организация –
ООО «Дорожные услуги» – и срок окончания работ намечен на конец октября.
Соб. инф.

Обязательно, без них я бы не состоялся как
человек и специалист

34%
Наверное, они существуют, но в настоящее
время для себя я таких не вижу

33%
Для меня ими всегда были герои книг, они
существуют и по сей день

20%

Сегодня никаких авторитетов не может быть в
принципе

13%

В опросе приняли участие 40 работников завода и КБ
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