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Сэкономили –
сберегли

Для активных
граждан

По следам
«Ночных волков»

Поздравляем победителей
конкурса заявок на
проведение улучшений.

Открылась приемная
Общероссийского
народного фронта.

Как третьеклассник
байкеров исследовал.
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Рыбалка «по-морозовски»

Второй открытый Кубок АО «АПЗ» по зимней рыбалке состоялся 22 февраля в профилактории «Морозовский».

Токарь-расточник цеха №56
Сергей Сеуткин: «Хороша рыбка!».

Н

а соревнования собралось более ста человек – рыбаков и
болельщиков. На участие зарегистрировалось 74 рыболова – вдвое
больше, чем в прошлом году. Попытать
удачу решили не только арзамасцы, но и
гости из Сарова, Шатков, Пустыни, Красного. После торжественного открытия и
объявления правил соревнований главный судья Валерий Сорокин дал старт.
Расположились рыбаки практически по всей акватории пруда, но всё же
большинство сконцентрировались к его
краям и в заливах.

Участники открытого Кубка АО «АПЗ» по зимней рыбалке. Фото на память.

– Я сегодня 20 лунок набурил, прежде чем поймал первую рыбку, – поделился Сергей Сеуткин (цех №56).
– А я впервые на зимней рыбалке, – сказал Сергей Храмов (ОГМ). –
Не расстроюсь, если ничего не поймаю, главное – отдых на природе и в
хорошей компании.
Отведённые на первую часть соревнований четыре часа пролетели незаметно. За это время было поймано от
одной рыбки весом в 5 граммов до улова в 1 кг 805 г!

 Продолжение темы на стр. 8.

>> официально

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный
труд, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с юбилеями
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и торговли
РФ награждены:
КОРНИЛОВА Наталья Викторовна – монтажник РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №37,
ПОЗДЯЕВ Владимир Иванович – ведущий
инженер-конструктор отдела гарантийно-сервисного обслуживания гражданской продукции;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства промышленности и торговли
РФ объявлена:
ЕВСЕЕВУ Владимиру Ивановичу – заместителю технического директора,
ЖЕЛЕЗЦОВОЙ Татьяне Викторовне – бухгалтеру-ревизору ЦБ;

От первого лица

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Всем большое спасибо за участие!
Надеюсь, что каждый получил заряд
бодрости и отличного настроения. То, что
мы проводим это мероприятие в канун Дня
защитника Отечества, пусть станет нашей
доброй традицией, чтобы мужчинам было
чему порадоваться.
В этом году всё прошло на ура. Сделанные в ходе соревнования лунки обеспечат
дополнительный доступ кислорода в водоем. И самое главное, мы доказали, что рыба
в Морозовском пруду есть!

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ Губернатора
Нижегородской области награждены:
МАЛАХОВСКИЙ Владимир Алексеевич – контролер
сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда ОТК,
ПРОНИН Алексей Васильевич – начальник ремонтного цеха №79;
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Правительства
Нижегородской области награжден
КИМ Александр Сергеевич – заместитель главного
технолога – главный сварщик СГТ.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:
ИКРИНА Светлана Борисовна – аппаратчик очистки
сточных вод 4 разряда ОГЭ,
КУРАЕВА Нина Алексеевна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда ОТК,
СОРОКИНА Анна Алексеевна – испытатель агрегатов,
приборов и чувствительных элементов 6 разряда цеха №44,

Кубок победителя вручен Сергею Галихину.

– в связи с 55-летием трудового стажа
СЕРЁДКИН Владимир Фёдорович – ведущий инженер-технолог СГТ,
– в связи с юбилеем
ТУРЕЦКОВА Нина Владимировна – табельщик ОТК;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ» объявлена:
ГЛУХОВУ Кириллу Александровичу – токарю-расточнику 5 разряда механического цеха №64,
КОТКОВУ Алексею Алексеевичу – слесарю механосборочных работ 5 разряда механического цеха №64,
ПОВЕРЕНОВОЙ Светлане Евгеньевне – контролеру деталей и приборов 6 разряда ОТК,
СТАРОВОЙТОВОЙ Татьяне Николаевне – контролеру
сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда ОТК,
ФЕДОРОВОЙ Марине Викторовне – контролеру станочных и слесарных работ 6 разряда ОТК;
ЧУРИНУ Сергею Николаевичу – слесарю аварийно-восстановительных работ 6 разряда ОГЭ,
– в связи с профессиональным праздником - Днём печати
БАЛАГУРОВОЙ Ирине Владимировне – выпускающему редактору УВСиМК (редакция газеты «Новатор»).

С 23 февраля 2016
года коммерческий директор – заместитель
генерального директора АО «АПЗ» Рощин
Алексей Александрович уволен в порядке
перевода на должность
генерального директора
ПАО «Завод «Красное
знамя» (г. Рязань).
Исполняющим обязанности коммерческого
директора АО «АПЗ» с
24 февраля 2016 года
назначен Стряпихин
Сергей Иванович, занимающий должность начальника управления по
закупкам.
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Шаги к эффективной производственной системе
19 февраля под председательством
генерального директора АПЗ Олега Лавричева
состоялось заседание Координационного
совета по внедрению проекта «Бережливое
производство».
В ходе совещания были подведены итоги работы по повышению производительности процессов и сокращению потерь в
2015 году. С отчетами выступили
Kaizen-консультант ООО «Кайдзен Технолоджи Центр» (КТЦ)
Дмитрий Бурганов и начальник
отдела бизнес-анализа Юрий Котельников.

онной системе и, как следствие,
создание предпосылок к запуску
процедуры формирования комплектовочной ведомости технологического паспорта в ИСУП.
Результат: разработана и
утверждена методика оприходования, проведения входного контроля и выдачи в производство
ТМЦ.

Проекты, реализованные
ОБА в 2015 году

Проект «Электронный технологический паспорт».
Где: цех №37.
Цель: сокращение времени
комплектования за счет автоматизации формирования комплектовочной ведомости. Разработана методика формирования комплектовочной ведомости технологического паспорта в ИСУП.
Ожидаемый результат: сокращение времени на заполнение комплектовочной ведомости
в 8 раз.

Проект
«Автоматизация
журнала регистрации изделий,
поступивших на входной контроль (ПКИ)».
Где: ЦСС.
Цель: оптимизация документооборота за счет автоматизации
журнала регистрации изделий, поступивших на входной контроль.
Результат: сокращение времени на заполнение журнала примерно в 26 раз.
Проект «Приведение процедуры входного контроля ПКИ в
соответствие с требованиями
информационной системы».
Где: цех № 44, ЦСС.
Цель: своевременное проведение входного контроля и сокращение времени выдачи комплектации в производство, обеспечение полной идентификации и прослеживаемости товарно-материальных ценностей в информаци-

Проект «Складская логистика и оптимизация документо
оборота в ПРБ».
Где: цех №16.
Цель: оптимизация документооборота и складских площадей,
сокращение времени приема и
выдачи номенклатуры.
Ожидаемый результат: экономия времени за счет автоматизации только на заполнении журналов в ПРБ составит примерно
60 часов ежемесячно.

Проекты «5S».
Где: цех №51.
Цель: повышение эффективности организации рабочих мест.
Мероприятия по внедрению инструментов 5S охватывают всю
производственную площадь корпуса цеха. Выполнен на 50%.
Где: цех № 65.
Цель: повышение эффективности управления инструментом и
оснасткой.
Проект «VSM (поток создания ценности)».
Где: цех № 53.
Цель: повышение эффективности материального потока. Выполнен на 78%.
Проекты «Складская логистика»
Где: БИХ цеха № 53.
Цель: сокращение времени
выдачи инструмента за счет автоматизации выдачи инструмента и
внедрения адресного хранения.
Результат: сокращение времени на ведение журналов и поиск инструмента по ним на 65 часов ежемесячно.
Где: склад производимых позиций входного ПРБ в цехе №55.
Цель: сокращение времени
комплектования производимыми
позициями. Выполнен на 90%.
Где: ПРБ цеха № 65.
Цель: сокращение времени
выдачи материалов в производство. Выполнен на 50%.
Проекты «SMED» и «SOP».
Где:
участки
станков
MATSUURA и DMU в цехе №56
(совместно с ООО «КТЦ»).
Цель: сокращение времени

наладки оборудования.
Результат: годовая экономия
за счет переноса станка, проведения трубопровода, покупки заточного станка и ключа-трещотки
(сокращение времени на заточку
инструмента и затягивание болтов) – 192 тыс. рублей. Выполнен
на 98%.
Проект «TFM (всеобщее
управление производством)»
(совместно с ООО «КТЦ»).
Где: в цехе №57.
Цель: повышение качества
выпускаемой продукции за счет
эффективного управления и хранения штамповой оснастки.
Работы начались с организации системы управления хозяйством. Консультантами КТЦ был
предложен вариант организации
хранения штамповой оснастки и
применения электронной системы учета на штампы и оснастку.
План мероприятий находится на
стадии согласования.
Проект «Канбан» (совместно
с ООО «КТЦ»).
Где: цеха №№ 16, 31, 57.
Цель: организация бесперебойной поставки деталей между
цехами. Выполнен на 26 %.
Проект «Организация центрального логистического комплекса».
Где: ЦСС, участок входного
контроля внешней комплектации
цеха №44.
Цель: оптимизация логистических и производственных затрат.
Результат: разработаны варианты планировок складов покуп-

ных комплектующих изделий ЦСС
и помещений входного контроля
под размещение во всех предложенных корпусах, мероприятия по
оптимизации складской логистики
АО «АПЗ». Оформлено ТЗ на проектировку и строительство логистического комплекса.
Также в 2015 году сотрудниками ОБА был выполнен большой объем методической работы:
разработаны рабочие инструкции,
технические задания.
В выступлении Дмитрия Бурганова был сделан акцент на том,
что в результате внедрения пилотных проектов на АПЗ появились предпосылки для перехода
от локальных успехов к созданию
продуктивной
производственной системы, объединяющей деятельность всех малых рабочих
групп, сформированных в рамках
проектов.
Подводя итог совещанию, генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев отметил как положительное повышение лояльности,
вовлеченности и заинтересованности руководителей производственных подразделений, мастеров и ключевых специалистов в
процесс построения производственной системы, а так и наличие предпосылок к созданию эффективной производственной системы.
– «Бережливое производство» становится для работников нашего предприятия
стандартом и ежедневной
нормой трудовой жизни, – отметил Олег Вениаминович.

Сэкономили – сберегли!

Названы победители конкурса на лучшую заявку на проведение улучшений производственных процессов в 2015 году.
САМЫЕ БЕРЕЖЛИВЫЕ

Победителем стал наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Анатолий Власов. Он
устранил проблему, возникающую во время работы
на станках Spinner РР 42-V4. Ранее при установке
резца на резцедержку происходил избыточный вылет резца или сверла, что приводило к дорогостоящему ремонту станка и замене режущего инструмента. Чтобы этого избежать, Анатолий разработал
эскиз шаблона, который позволяет контролировать
установку инструмента на револьверную головку и
предотвратить нежелательный вылет инструмента.
Экономический эффект от внедрения данного предложения составил 234 679 руб.
2 место – у наладчика станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Юрия Томилина, который нашел способ сократить простои оборудования в цехе, в том числе и обрабатывающих центров W-401,
W-508. Ранее в связи с проблемами межцеховой
логистики и длительностью процесса заточки режущего инструмента в цехе №65 на заточку затрачивалось более суток. Юрий подобрал заточной станок, позволяющий производить эту процедуру прямо
в цехе. В результате потери времени на заточку инструмента уменьшились в 5,5 раза. Экономический
эффект от внедрения данного предложения составил 345 631 руб.
3 место разделили резчик на пилах, ножовках и
станках цеха №51 Дмитрий Блохин и старший мастер цеха №73 Виктор Щёголев.
Дмитрий облегчил труд рабочих. Ранее для приготовления СОЖ применялся бак, расположенный
на основной территории цеха №51. И резчикам в
вёдрах приходилось доставлять эмульсию в кузницу. Дмитрий подобрал смеситель для приготовления
СОЖ, который был установлен на территории кузницы. Благодаря этому время, затрачиваемое на приготовление СОЖ на один станок, уменьшилось с 40
до 6 минут. Это также позволило снизить простои
ленточнопильных станков. Экономический эффект
от внедрения предложения составил 146 081 руб.
Улучшение Виктора Щёголева позволило снизить время выдачи со склада кабельной продукции. Ранее метражный замер проводился вручную.
На замер одного метра кабельной продукции затрачивалось примерно 6 секунд. Это было нецелесообразно, ведь за месяц кладовщик выдаёт примерно 8500 метров кабеля, за год – 102000 метров.

Виктор подобрал перемоточный настольный станок с электронным счётчиком, что позволило увеличить скорость
метражного замера и снизить
время выдачи практически в
3 раза. Экономический эффект
от внедрения данного предложения составил 176 248 руб.
Победители конкурса получат премии в размере 10000,
7000, 4000 рублей соответственно призовым местам.

Сохраним
и приумножим!

Лидером по количеству реализованных в 2015 году заявок на проведение улучшений
стал коллектив цеха №51.
Работники этого подразделения сумели реализовать
12 заявок с предложениями,
направленными на улучшеПризеры конкурса: Анатолий Власов (1 место), Юрий Томилин (2 место),
ние условий труда, повышение
Дмитрий Блохин (3 место), Виктор Щеголев (3 место).
культуры производства, сокращение потерь рабочего времени. Ожидаемый экоИтоги реализации заявок на улучшения
номический эффект от их внедрения составляет 335
в 2015 году
тыс. рублей.
Три заявки на улучшения из 12 поданы токарем
№
Количество
Количество
Экономический
цеха Денисом Захаровым. Он предложил:
подразде- поданных реализованных
эффект, рублей
zz организовать транспортировку стружки от станления
заявок
заявок
ка к месту складирования при помощи специальной
35 273,72
цех 16
3
1
тележки, эскиз которой разработал самостоятельно;
0,00
цех 50
5
2
zz использовать специальную подставку для кон335 002,43
цех 51
16
12
троля размеров детали 6Ш8.120.051, что позволило
447 874,25
цех 53
3
3
снизить время измерения в три раза и повысить точ0,00
цех 54
3
2
ность замера;
20 989,00
цех 55
9
3
zz демонтировать старый открытый электрорас426 676,06
цех 56
15
9
пределительный щиток и установить вместо него
0,00
цех 57
6
2
компактный закрытый электрораспределительный
65 181,80
цех 64
4
4
ящик.
176 248,00
цех 73
4
3
В распоряжение начальника цеха №51 выделен
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СГТ
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0
трудников цеха, наиболее активно участвующих в
18 922,66
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проектах по внедрению Бережливого производства,
1 526 167,92
получат бесплатные путёвки на 5 дней в профилакИТОГО:
77
42
(в 2014 году – 966 092)
торий «Морозовский».

Страницу подготовила Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.
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>> юбилей

Спасибо за труд!
23 февраля своё 60-летие отметил начальник цеха №79 Алексей Пронин.

Без малого 40 лет трудится Алексей
Васильевич на АПЗ. Начинал еще до армии слесарем-регулировщиком в цехе
№42. Отслужив, вернулся на завод и перешёл в отдел главного механика, где тогда формировался участок по ремонту и
обслуживанию станков с ЧПУ. Так он оказался в числе первых работников, осваивающих новое сложное оборудование.

В 1988 году ремонтные бригады цехов
и ОГМ вошли в состав цеха №79, объединив все ремонтные службы в одном подразделении. И вот уже почти 30 лет этот
коллектив является для Алексея Васильевича вторым домом.
– Я вырос в заводском коллективе
и благодарен своим коллегам за понимание и поддержку все эти годы, – говорит юбиляр.
Свой рабочий день Алексей Пронин
начинает с обхода цехов, чтобы лично увидеть состояние закрепленного

>>

Фото Александра БАРЫКИНА.

– Тогда в каждом цехе были свои
электронщики и слесари, и если у них
возникали сложности в ремонте, на
помощь приходила группа ОГМ, – вспоминает Алексей Пронин. – Наша работа – это постоянное самообразование, изучение новых систем, механизмов, освоение сложнейшего оборудования, и те первые годы стали для
нас хорошим фундаментом.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев вручает начальнику
цеха № 79 Алексею Пронину Почетный диплом Губернатора Нижегородской области.
за 79-м оборудования, проверить, как
идет ремонт, и, если нужно, подсказать,
посоветовать, а то и, засучив рукава,
включиться в ремонтную работу.
Заводская жизнь не отпускает и дома: жена Светлана Евгеньевна до ухода
на заслуженный отдых тоже трудилась на

АПЗ и сегодня всегда интересуется жизнью родного предприятия.
А свободное время Алексей Пронин
проводит в саду. Работу на земле он считает лучшим отдыхом перед напряжёнными трудовыми буднями на АПЗ.

Людмила Цикина.

3

26 февраля 2016 года

Уважаемый
Алексей Васильевич!
От имени руководства
АО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» и от себя лично
поздравляю Вас с 60-летием!
Почти 40 лет Вы посвятили Арзамасскому
приборостроительному заводу. За каждым
годом – события, трудности и достижения,
которые проживали вместе с товарищами,
вместе с заводом. Свою трудовую деятельность Вы начали с должности регулировщика радиотехнических приборов в 41 цехе. А в
родной 79-й пришли уже грамотным специалистом и руководителем с инициативой,
смекалкой и организаторским опытом. И вот
уже более 20 лет Вы среди тех, кого называют основой и совестью цеха, наставником и
примером для молодежи. Вам есть что передать молодым приборостроителям – любовь
к заводу, ответственное отношение к делу и
желание постоянно совершенствоваться в
своей профессии, ведь специалисты 79 цеха
выполняют диагностику и ремонт современного дорогостоящего оборудования.
Уважаемый Алексей Васильевич, примите слова благодарности за многолетний добросовестный труд и искренние пожелания
трудовых достижений на благо предприятия,
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть каждый новый день будет удачным, а рядом будут надежные друзья и любящие Вас близкие люди!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

праздник

Мужество, честь и отвага
В канун 23 февраля прозвучали теплые поздравления в адрес
мужчин-приборостроителей.
В конференц-зале собрались те, кто когда-то служил в
рядах армии, «горячих точках»,
обеспечивая конституционный
порядок и отдавая свой интернациональный долг.
Приглашенных приветствовал генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев:
– Уважаемые коллеги, мужчины, защитники! История нашего Отечества – это прежде
всего история войн, и в этих
условиях формировалось особое отношение к тем, кто защищал и отстаивал интересы
и независимость нашего государства, нес воинскую службу.

>>

И вы прошли этот славный
путь.
Почти сто лет назад созданная молодым Советским
государством Красная Армия
начала одерживать свои первые победы над иностранными
интервентами. В связи с этим
в 1922 году был учрежден День
Красной Армии.
И сейчас настало непростое время, которое требует от нас высочайшей ответственности и особого отношения к нашим Вооруженным
силам. Сегодня каждый из вас
на своем рабочем месте обеспечивает и укрепляет оборо-

не стоим на месте

Робототехника на службе армии
Инженер-конструктор ОГК СП АО «АПЗ» Сергей Бакулин и инженер-конструктор ООО «АПКБ» Василий Румянцев
побывали на первой военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных сил РФ».
Мероприятие прошло 10 февраля в г.Кубинка Московской области. В нем приняли
участие представители Министерства обороны РФ, Фонда перспективных исследований, Российской Академии Наук, специалисты оборонно-промышленного комплекса
России.
На конференции рассматривались вопросы применения робототехнических комплексов (РТК) военного назначения и перспектив их развития. Речь шла, в частности,
о совершенствовании технологий и базовых
элементов, организации научно-исследовательских работ, опыте эксплуатации РТК в
различных родах Вооруженных сил РФ. В
конгрессно-выставочном центре «Патриот»
участникам и гостям форума было представлено почти сто образцов робототехники.
– Нас заинтересовали инновации РТК
в области беспилотных систем гражданского и военного назначения, – отме-

тил Сергей Бакулин. – Например, беспилотный летательный аппарат без
аэродромного базирования, предназначенный для задач ВМФ, или бортовой поляриметрический радиолокационный комплекс
всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли для разведки, океанографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций. Сейчас прослеживается тенденция изготовления приводов на
основе шарико-винтовой и ролико-винтовой передач. Интересна была тема гидравлических приводов, а также миниатюрных роботов. По вопросам приводной
техники состоялись встречи с представителями других предприятий. В целом
конференция была полезна в плане разработки собственных проектов по робототехнике.

Татьяна Коннова.
Фото из архива Сергея Бакулина.

Отечественный БПЛА «Истра-17».

носпособность нашей страны,
выполняя ответственные задания нашего головного заказчика – Министерства обороны.
Поздравляю вас с праздником и желаю от всей души здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов во всех
делах и начинаниях и мирного
неба над головой!
Собравшихся тепло поздравили воспитанники детского сада
№52. Подарком стало и выступление известной арзамасской
вокалистки Ирины Кречиной.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

&
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В Минобороны России разработана комплексная целевая
программа «Создание перспективной военной робототехники
до 2025 года». Военно-научным
комплексом под общим руководством Генерального штаба
Вооруженных сил России разработана концепция применения
робототехнических комплексов
военного назначения в период
до 2030 года. В настоящее время проводится разработка государственных военных стандартов, устанавливающих единые
требования к военной робототехнике по четырем основным
направлениям: комплексы с
беспилотными летательными
аппаратами, наземные роботизированные комплексы, подводные необитаемые аппараты и
безэкипажные катера.
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Для активных граждан

В здании отдела кадров
АО «АПЗ» открылась
приемная Общероссийского
общественного движения
«Народный Фронт
«ЗА РОССИЮ» (ОНФ).
Прием проводит член регионального штаба ОНФ Андрей Черницын,
заместитель начальника цеха №50
АО «АПЗ».
– Андрей Владимирович, с какой целью организована приемная
в нашем городе?
– В первую очередь это установление более тесных связей между
активистами ОНФ и жителями нашего региона. Задачи определил лидер
ОНФ Президент РФ Владимир Путин,
когда сказал, что Общероссийский народный фронт должен стать действительно широким общественным движением, чтобы у всех граждан страны
была возможность ставить свои, народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы,
которые иногда тонут в бюрократическом болоте, напрямую вносить свои
предложения, которые затем станут
законами и государственными решениями. Нужно дать возможность людям использовать имеющиеся инструменты влияния на общественные процессы, искать новые инструменты,
умело их применять, выдвигать новых кандидатов, участвовать в выборах. Самое главное: для того, чтобы
эта работа была живой, она должна
быть напрямую связана с людьми, их
интересами и решением их проблем.
– В чем заключается работа
общественной приемной?
– Жители города Арзамаса, Арзамасского района могут обратиться сюда по волнующим их проблемам для
составления общей картины положения дел по исполнению указов Президента РФ. И, учитывая принцип работы ОНФ, хотелось бы, чтобы здесь
не только обозначали проблему, но
и предлагали возможные способы
ее решения, чтобы уже совместными усилиями постараться её решить
с минимальными потерями времени.
Анализируя обращения граждан и вы-

>> качество

являя наиболее острые проблемы,
будем проводить круглые столы и
приглашать ответственных лиц. При
необходимости, для более детального рассмотрения вопросов возможны выездные комиссии, на основании их данных будет строиться
диалог с оппонентами.
– Что лично Вас привело в
ОНФ?
– Желание улучшить условия жизни жителей нашего
города, принять участие в
общественном движении
по поддержке позиции
Президента РФ. Работа здесь дает возможность не только критиковать действия
местных и региональных
властей, но и выдвигать свои предложения, которые удовлетворяли бы в
первую очередь пожелания граждан,
ставя при этом задачи, которые учитывались бы при разработке и корректировке законодательной базы на
всех уровнях.
– Уже прошло несколько приемов. Что можно сказать о первых
результатах?
– Вопросы, с которыми чаще всего обращаются, – работа коммунальных служб, домкомов, жилищной инспекции, повышение тарифов на ЖКУ,
ипотечное кредитование. Чьи-то вопросы взяты на заметку и будут переданы в региональное отделение ОНФ,

По итогам работы В январе 2016 года
за работу без брака и нарушений
требований нормативной документации отмечены следующие
исполнители цехов:
цех №16: гальваник 5 разряда Татьяна Вязова,
цех №19: гальваник 4 разряда
Татьяна Тенеткова,
цех №31: аппаратчик сушки 3 разряда
Анна Цапаева,
цех №37: окрасчик приборов и деталей 4 разряда
Ирина Миронова,
цех №41: инженер-электроник
Сергей Корнилаев,
цех №42: слесарь-сборщик 4 разряда
Дмитрий Демин,
цех №43: слесарь-сборщик 4 разряда
Нина Белкова,
цех №49: слесарь-сборщик АП 6 разряда
Мария Кузьмина,
цех №50: оператор ЧПУ 4 разряда
Ирина Капитанова,
цех №51: резчик на пилах 3 разряда
Алексей Смирнов,
цех №53: слесарь механосборочных работ
6 разряда Андрей Квирам,
цех №54: резчик 4 разряда
Нина Нашивочникова,
цех №55: монтажник РЭАиП 4 разряда
Светлана Войнова,
цех №56: токарь 6 разряда Александр Сурнин,
цех №57: слесарь 3 разряда Ирина Касаткина,
цех №64: слесарь механосборочных работ
6 разряда Юрий Белавин,
цех №65: токарь 6 разряда Иван Гераськин,
цех №68: термист 4 разряда Игорь Жиляев.

www.oaoapz.com

За наше
культурное
наследие
На базе музея АО «АПЗ» прошло
заседание Совета хранителей историкокультурного, духовного и природного
наследия города Арзамаса.

Андрей Черницын.
кого-то пришлось направить к компетентным представителям по решению
возникшей проблемы, потому что
иногда люди просто не знают, куда
обратиться. Пользуясь случаем, хочу через газету поблагодарить генерального директора АО «АПЗ» Олега
Вениаминовича Лавричева за предоставленное помещение для приема
граждан.

Обсуждались планы работы на текущий год.
Совет
хранителей
историко-культурного, духовного и природного наследия города Арзамаса
создан в 2010 году. Его
цель – контроль за состоянием исторических памятников, достопримечательностей города, разработка предложений по их
обустройству и восстановлению. В составе Совета
13 известных граждан Арзамаса – представителей
науки, культуры, образования. Возглавляет работу Совета Заслуженный
работник культуры РФ, Почётный гражданин г. Арза-

маса и Арзамасского района Игорь Гордеевцев.
По окончании заседания участники познакомились с экспозицией музея.
Ведущий специалист Галина Буянова рассказала
о тематике экскурсий, методах и формах работы с
различными группами посетителей. Гости отметили
современное оснащение
музея и высокий уровень
экспозиций, в которых отражена не только история
завода, но и города.
Татьяна Коннова.
Фото
Александра Барыкина.

Прием проводится каждую среду
с 17:00 до 19:00 по адресу:
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 28,
2 этаж, каб. 206.

 справка

Общероссийский народный фронт был создан по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 г. на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. В марте 2012 г. Владимир
Путин провел в Ново-Огарево первую встречу с активом Общероссийского народного
фронта, где обозначил главные задачи движения – это контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией.
В рядах ОНФ – представители молодежных, женских, профсоюзных организаций,
в том числе Федерации независимых профсоюзов России, Союза пенсионеров России,
Союза женщин России, профессиональных сообществ – Национальной медицинской
палаты, организации автомобилистов «Убитые дороги», предпринимательского сообщества – Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России»
и «ОПОРЫ России».
Подготовила Людмила ЦИКИНА. Фото автора.

Совет хранителей историко-культурного,
духовного и природного наследия Арзамаса
в музее АПЗ.

>> безопасность

В зоне особого внимания
Инженерно-инструкторским составом 44-ПСЧ проведена проверка выполнения плановопредупредительного ремонта пожароопасного оборудования и вентиляции.
Особое внимание в ходе таких целевых проверок уделяется выявлению случаев утечки смазывающе-охлаждающей
жидкости (СОЖ) и масла. Своевременно
сделанные замечания и выданные предложения руководителям подразделений о
необходимости принятия мер позволяют
исключить возникновение пожароопасных
ситуаций.

>> налоги

В ходе проведения очередного рейда
была зафиксирована неисправность вентиляционной системы в цехе №54, из которой масляная фракция эмульсии стекала
вниз на оборудование и пол. В цехе №65
у нового станка находилась промасленная
ветошь, значит, неисправна гидросистема.
Аналогичная проблема с гидросистемами
оборудования есть и в цехе №31.

Контроль за соблюдением противопожарного режима, включающего надзор за
уборкой помещений от горючих отходов,
соблюдением режима курения, за использованием открытого огня при сварочных
работах, – повседневная работа пожарно-спасательного подразделения.

Вячеслав МАКАРОВ,
ведущий инженер ОПП 44-ПЧС.

Декларация 3-НДФЛ – без посещения инспекции

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по
Нижегородской области сообщает
о начале декларационной кампании
2015 года. Граждане, продавшие имущество (жилье, гаражи, земельные участки,
автомобили и др.), находившееся в собственности менее трех лет, а также доли
в этом имуществе или уставном капитале
организаций, обязаны отчитаться о полученных доходах в налоговый орган по месту регистрации не позднее 4 мая 2016 г.
Заполнить форму 3-НДФЛ теперь
можно в личном кабинете на сайте налоговой службы с помощью специального
электронного сервиса «Личный кабинет
физического лица» в закладке «Налог

на доходы ФЛ», 3-НДФЛ. Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной
подписью и направить в налоговый орган
декларацию, сформированную в режиме
онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Документы, подписанные такой подписью, являются юридически значимыми и равнозначны документам, представленным на бумажном носителе.
Если вы направили отсканированные
и подписанные усиленной неквалифицированной подписью подтверждающие документы в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ, то дублировать их на бумажном носителе в инспекцию не нужно.

Чтобы получить сертификат ключа
проверки электронной подписи, пройдите по ссылке «Получение сертификата
ключа проверки электронной подписи» в
разделе «Профиль». Сертификат ключа
подписи выдается на 1 год. По истечении
этого срока его необходимо сформировать заново.
Более подробную информацию вы
можете узнать на сайте www.nalog.ru и у
сотрудников отдела работы с налогоплательщиками.
Предлагаем воспользоваться электронным сервисом налоговой службы
как быстрым, удобным способом представления декларации. Мы работаем
для вас! Вместе мы станем лучше!

«ЮНЫЙ приборист»

№3

февраль

Совместный проект ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина» и
корпоративной газеты «Новатор» АО «АПЗ»

Гордость колледжа

Заводчане

Правильный выбор

Из рабочих –
в педагоги

В мире существует более 40 тысяч профессий, и кто не
задавал себе в юности вопрос: кем быть? Студент 2 курса АПК
Александр Николаев с профессией определился ещё в школе.

– В девятом классе я узнал, что в приборостроительном колледже есть специальность «Технология машиностроения»,
– рассказывает Александр. – Мне объяснили, что эта специальность для тех, кто
готов управлять современными станками с
ЧПУ и промышленными роботами, выполнять чертежи на компьютере, точить детали на станке, организовать свое дело. Решил, что это та работа, которую мне интересно было бы освоить.
Я очень серьезно отношусь к своей будущей профессии. Она требует быть дисциплинированным, ответственным, добросовестным и инициативным.
В прошлом году в нашем учебном заведении открылся Ресурсный центр для

Наши педагоги

подготовки квалифицированных специалистов. Я рад, что стал участником этого
события и имею сегодня возможность обучаться на современных станках с ЧПУ.
Учиться мне интересно ещё и потому, что в колледже есть много кружков и
секций по интересам. Для себя я выбрал
общественную организацию «Центр развития добровольчества «Мой город». Для
меня быть добровольцем – это значит изменять жизнь к лучшему, делать мир добрее, быть активным участником, а не сторонним наблюдателем. В свободное время
я также люблю кататься на лыжах и коньках, летом – ходить на рыбалку, играть в
футбол. А ещё занимаюсь филателией и
коллекционирую виниловые пластинки.

Наладчики станков и
манипуляторов с ПУ Максим
Шигарёнков (цех №64) и
Дмитрий Цыкалов (цех №54)
(на снимке) тоже внесли свою
лепту в открытие Ресурсного
центра, который сегодня
является гордостью АПК.

Александр Николаев.

Более 45 лет трудится в колледже преподаватель
спецдисциплин – схемотехники и электротехники –
Анатолий Андреевич Токарев. Его любят студенты, ценят
коллеги, ведь он не только талантливый педагог,
но и настоящий мастер-изобретатель.

Мастер на все руки

Анатолий Андреевич Токарев.
Казалось бы, как можно проявить
творческий подход в столь серьезных и

Родословная

точных дисциплинах? Оказывается, можно. Чтобы убедиться в этом, достаточно
заглянуть в кабинет и лабораторию, которые Анатолий Андреевич оборудовал.
В его кабинете в половину стены – карта нашей страны. Анатолий Андреевич
нажимает на кнопку под столом – и карта «оживает», на ней загораются огоньки
– обозначения электростанций. От них по
стенам кабинета ведут светящиеся линии
к подстанциям, а оттуда к станкам на заводах. Наглядная схема движения электрического тока куда интереснее, чем сухие строчки в учебнике! Кстати, этот кабинет в свое время был признан одним из
двадцати лучших в стране.
Не меньше впечатляет и лаборатория, где с центрального пункта можно
подключать и отключать каждый при-

бор-стенд для выполнения лабораторных
работ. Именно здесь, в лаборатории, у
многих ребят впервые просыпается интерес к профессии.
А еще Анатолий Андреевич увлекается столярным делом. Почти вся мебель
в квартире сделана его руками. Может и
бочонок смастерить – да не простой, а такой, что в Москве на ВДНХ выставлялся!
И любую машину починить, и даже часовой механизм собрать.
С детства Анатолий Андреевич любил
решать задачи. Окончив физмат в пед
институте, три года работал учителем в
Алтайском крае, а потом вернулся в Арзамас и вскоре устроился в колледж, где
трудится и сегодня.
Здоровья Вам, Анатолий Андреевич,
и новых успехов в труде!

Моя трудовая семья

– Я из династии приборостроителей и этим горжусь, – так начал рассказ о своей семье
студент 3 курса АПК по специальности «Радиоаппаратостроение» Николай Митин.

– Мой дед, Николай Сергеевич Малицкий, стоял у истоков зарождения одного из важнейших предприятий нашей
страны, – продолжает Николай. – Он и сегодня работает
на АПЗ инженером-электроником 1 категории. Стаж его работы на родном заводе более
50 лет, и он всегда говорит, что
работа приносит ему счастье.
Я уверен, что эта радость от
осознания своей причастности
к делу развития и процветания
страны, в которой живёшь ты,
растут твои дети, воспитываются внуки, и дает человеку силы, формирует железную волю
и сильный характер.
С АПЗ связана и судьба моей бабушки, Людмилы Алексеевны Малицкой. Она окончила
наш колледж (была выпускницей группы ГП-3). Бабушка
любит вспоминать удивительный новогодний вечер далекого 1967 года, когда студенты оформили своими силами
несколько комнат отдыха: музыкальную, спортивную, шах-

2016 года

м ат н о - ш а ш еч н у ю .
Вечер удался на славу и запомнился на
многие годы. Вот такая сложная, но увлекательная жизнь
была у студентов
1960-х. После окончания колледжа она
стала трудиться на
АПЗ. Работала слесарем-электромонтажником, старшим
техником-конструктором, инженером-конструктором, инженером-электроником.
По стопам своих родителей работать на АПЗ пришли
и их дети: моя мама Валентина Николаевна – инженерэлектроник
цеха Николай Митин с бабушкой Людмилой Алексеевной и дедом
№37, тётя Юлия Ни- Николаем Сергеевичем Малицкими.
колаевна – начальший путь, я тоже решил про- жа. Закончив обучение, я стану
ник бюро ОВК, дядя Григорий должить нашу замечательную специалистом по радиоаппаНиколаевич – ведущий инже- династию заводчан и сейчас ратостроению и, конечно, мечнер-конструктор ОГК СП.
являюсь студентом 3 курса таю работать на Арзамасском
Определяя свой дальней- приборостроительного коллед- приборостроительном заводе.

Перед ребятами стояла ответственная задача – отработать технологический
процесс, подготовить рабочую программу
и адаптировать её на новых станках. Оба
признались, что с интересом отнеслись к
новой деятельности, почувствовали себя
настоящими педагогами. И пообещали: если в будущем студентам понадобится помощь, всегда могут к ним обращаться –
обязательно помогут.

Спорт

«Зарница»
зовёт!
Студенты-первокурсники
приняли участие в двух этапах
соревнований «Нижегородская
школа безопасности –
Зарница».
Первый этап прошел внутри колледжа в
конце января. Команды из десяти человек
состязались в четырёх конкурсах: «Смелые и ловкие» (лучший результат – группа
ТМ-151), «Оборонно-спортивное многоборье» (лучший результат – группа ПР-143),
«Юный санитар» (лучший результат – группа АП-1100) и «Строевой смотр» (лучший
результат – группа ПР-143).
В общекомандном зачёте лучшими в
«Зарнице» стали:
1 место – группа ПР-143;
2 место – группа КС-108;
3 место – группа ИС-102.
20 февраля состоялись соревнования II
этапа «Зарницы», в которых приняли участие образовательные учреждения города.
Соревнования проходили по 9 видам.
Юнармейский отряд АПК имени
П.И. Пландина лучшие результаты показал
в следующих видах состязаний:
1 место – определение азимута, сборка-разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, челночный бег, оборонно-спортивное троеборье на приз Героя РФ
А. М. Фадина;
2 место – смотр строя и песни;
3 место – определение международных
сигналов бедствия.
По итогам городских соревнований команда колледжа стала бронзовым призёром.

Материалы предоставлены АПК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАРТА:
С 85-летием:
Гаранькину Ангелину Яковлевну,
Грунину Нину Ивановну,
Домахина Николая Михайловича,
Родионову Нину Васильевну,
Томилину Александру Николаевну,
Чкалову Тамару Константиновну,
Шебалову Анну Николаевну.
С 80-летием:
Горбачёву Валентину Ивановну,
Костина Алексея Михайловича,
Миронову Марию Дмитриевну,
Тарапыгину Марию Фёдоровну,
Шкарину Анну Васильевну.

С 70-летием:
Болотову Веру Дмитриевну,
Затравкина Василия Ивановича,
Затравкина Николая Ивановича,
Захарова Юрия Михайловича,
Котяеву Галину Павловну,
Кузнецова Валерия Николаевича,
Серкову Марию Александровну,
Челнокову Людмилу Викторовну,
С 65-летием:
Аштаеву Екатерину Васильевну,
Бутранова Александра Серафимовича,
Георгиевскую Нину Александровну,
Сенькину Тамару Ивановну,
Скачкову Раису Ивановну,
Ураеву Наталью Николаевну,
Ухабину Тамару Ивановну,
Щеголькову Нину Евгеньевну.
С 60-летием:
Белавину Елену Ивановну,
Ишенькину Валентину Борисовну,
Кузнецову Марину Леонидовну,
Корочкину Наталью Дмитриевну.

С 75-летием:
Беляева Анатолия Васильевича,
Головкину Тамару Михайловну,
Дыдыкину Галину Владимировну,
Зубареву Валентину Васильевну,
Кожакову Нину Романовну,
Кожакову Руфину Павловну,
Леванову Александру Леонидовну,
Лупандину Инну Николаевну,
Желаем всем юбилярам здоровья,
Павлову Галину Владимировну,
внимания родных и близких, активной
Скрипниченко
жизненной позиции в патриотическом
Владимира Петровича,
воспитании молодых.
Сычёву Эльвиру Владимировну,
Администрация предприятия,
Ханжину Тамару Витальевну.
профком, Совет ветеранов.

В рамках выполнения
государственного плана подготовки
кадров для организаций ОПК
АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

приглашает пройти конкурсный отбор
на целевые места
в Арзамасский политехнический институт
– филиал Нижегородского государственного
технического университета
им. Р.Е. Алексеева

zz выпускников школ по специальностям:

ªªКонструирование и технология электронных средств (бакалавры)
ªªПриборостроение (бакалавры)
ªªКонструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (бакалавры)
ªªИнформационные системы и технологии
(бакалавры)

zz выпускников АПИ – филиала НГТУ
по специальностям:

ªªКонструирование и технология электронных средств (магистратура)
ªªПриборостроение (магистратура)
ªªКонструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (магистратура)
Выпускники, направляемые на обучение, будут иметь гарантированную работу по специальности в АО «АПЗ» по окончании обучения и в период обучения в магистратуре.

За справками обращаться: г. Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,
каб. 303, 306. Тел. (83147) 7-93-30, 7-94-36.

С 55-летним юбилеем
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну!
Юбилей – это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят!
Это значит, удача, везенье
Будут рядом на светлом пути,
И счастливые только мгновенья,
Много радости ждет впереди!
Коллектив и цехком цеха №57.
С юбилеем
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Коллеги.
С юбилеем
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом
быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!
А. Морозова, М. Юматова.
С Днем рождения
любимого внука
ДУДНИКА Артёма!
Пусть лицо твоё счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья
тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

Всё, что в жизни есть красивого,
Мы хотим тебе пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.
Бабушка, дедушка
и семья Дрямовых.
С Днём рождения
БОРОДАВКИНА
Сергея Алексеевича!
Хотим поздравить искренне,
сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей.
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей.
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
С юбилеем
БЕЛОВУ Татьяну!
С Днём рождения, Танюша,
Наш любимый человек!
В этот славный День рожденья –
Поздравленья от коллег!
От души тебе желаем
В жизни многого достичь,
Чтоб душа цвела, как в мае,
А в душе – победный клич.
Чтобы не шалили нервы,
Настроения – на «5»,
Быть в работе самой первой,
Да и в личном не отстать.
Мехов, шампанского, малины,
Бриллиантов и жемчужин нить,
Не уставали чтоб мужчины
На руках тебя носить!
Коллектив участка сборки
счетного механизма.
С юбилеем
дорогого и любимого
КИМА
Александра Сергеевича!
Мы очень рады
поздравить с юбилеем!
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем!
Чтобы прекрасным было
каждое мгновенье
И полной чашей
был всегда уютный дом.
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Удач, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те,
кто дорог и любим!
Семья Авериных.
С юбилеем
Кима
Александра Сергеевича!
Поздравляем
с торжественной датой!
И хотим пожелать в юбилей –
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды
Вам светят,
Пусть любовь согревает
Ваш дом,
Счастья! Радости Вам!
Долголетья!
И огромных успехов во всём!
Коллектив СГТ.
С Днем рождения
ВОЛКОВА
Дмитрия Владимировича!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.

Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года –
Много Дней рождений!
Коллектив БИХ цеха №50.
С юбилеем
ВОРОБЬЁВУ
Татьяну Ивановну!
Наш дружный
и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить
с Днем рождения.
Пусть в жизни твоей
будет позитив,
Пусть места не найдется
сожалениям.
Пусть в личной жизни
у тебя всегда
Всё будет только так,
как хочешь ты,
Пускай твоя счастливая звезда
Тебя оберегает с высоты!
Коллектив участка мастера
Шаровой, цех №49.
С Днём рождения
ОБУХОВУ
Татьяну Геннадьевну!
Пусть в душе всегда
надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаю лучшего,
что только есть на свете,
С Днём рождения,
любимая сестра!
Далёко осталось наше детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки
сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Неважно, что прошло,
а что осталось,
Что озарилось,
что укрылось в тень –
Желаю, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала
новый день!
Чтоб от счастья
смеялась ты звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляю, милая сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!
Сестра Наташа.
С Днем рождения
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну!
Бабушка любимая,
Наша ты родная!
Ты такая милая –
Просто золотая!
Всем всегда поможешь,
И мы точно знаем:
Нас ты не тревожишь,
Но душа больная.
Ведь о внуках, детях
Думаешь всегда…
Пусть уходит скука!
Долгие года
Мы тебе желаем,
Говорим любя:
«Нежно поздравляем,
Бабушка, тебя!».
Внуки Карина и Владислав,
дочь Ольга.
С Днем рождения
ВЯЗОВУ Людмилу,
ДАНИЛКО Олесю,
КВАСОВУ Екатерину!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть,

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

АКЦИЯ! При заказе
двух потолков скидка
на второй – 10%.

ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ 0,25% 10 г мазь
– 55-00,
СУПРАДИН №30 таб.
(витаминно-минеральный комплекс)
– 585-00,
АРБИДОЛ 100 мг №20 капс.
(противовирусное средство) 		
– 498-00,
ГРАММИДИН НЕО №18 таб.с анестетиком (для быстрого
и эффективного лечения боли в горле)
– 245-00,
ТЕРАФЛЮ ЛИМОН №10 порошок
(облегчает симптомы простуды и гриппа)
– 330-00,
ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ тушь для ресниц – 135-00.

8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ

НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

С Днём рождения
БАРАНОВА
Николая Александровича,
БУРОВА
Михаила Владимировича,
ГОЛЫШЕВА
Евгения Николаевича,
РОГОВА
Алексея Викторовича,
ФАДИНА Андрея!
Пусть станет этот День рожденья
Неповторимым, светлым днем!
Прекрасным будет настроение,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты!
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
зав. производством
КИРПИЧЁВУ
Татьяну Владимировну!
Желаем выглядеть на миллион,
Зарплаты получать вагон,
Валюта чтоб водилась в пачках,
А на Багамах была дачка.
В душе – весна,
В делах – успех,
А в доме чтоб был слышен смех.
Чтоб птица счастья, да с хвостом,
Тепло несла, хранила дом!
Коллектив
кондитерского цеха.
С Днем рождения
БЛИНОВА
Александра Викторовича!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!
Коллектив цеха №56.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года –
Много Дней рождений!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днем рождения
дорогую подругу
МУСТАКОВУ Ирину!
Пусть радостью
глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно,
рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить, и ждать,
и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно,
полной грудью
И счастье, верь,
не обойдет тебя!!!
Подруги.
С юбилеем
МАМАЕВУ
Альбину Анатольевну!
Пусть тонким ароматом
нежных роз,
Восторга полон,
дружеских признаний,
Прекрасной сказкой
из волшебных грез
Придет к тебе
чудесный яркий праздник.
Пусть все мечты исполнятся твои,
Счастливым будет
каждое мгновенье:
В цветах, улыбках,
радости, любви –
Как в этот незабвенный
День рожденья!
Коллектив смены №4
центральной котельной.

реклама

Глубоко скорбим и выражаем самые
искренние соболезнования Ирине Валентиновне Огурцовой по поводу прежде
временной смерти мужа
ОГУРЦОВА
Александра Николаевича.
Семья Сытиных.

www.oaoapz.com
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>> на «5»

Мишина СТИХИя
Увлечений у четвероклассника Михаила Песцова
(сына начальника цеха №50 Алексея Песцова) немало.
Баскетбол, хоккей, бальные танцы… Но всё-таки самым
главным из своих хобби он считает стихи. Так и говорит:
«Стихи – моя стихия».

Мысли
Стало зимою скучно,
На дворе темно.
А метель и вьюга
Бьются к нам в стекло.
Скучно у окошка
Вечером сидеть –
Хоть бы нам немножко
Солнце разглядеть!
Но пройдут морозы,
Станет вдруг светло –
Хорошо всем будет,
Весело, смешно.
И воспеты будут
Звонкие ручьи.
И воспеты будут
Первые скворцы.
Мы купаться будем,
Дружно все играть!
Мы гулять все будем,
Радостно скакать!

Михаил Песцов.
Первые рифмованные строчки Миша сочинил два года назад.
Близкие считают, что это у мальчика от прадедушки, Луки Ивановича, который начал писать
стихи в послевоенное время. В
копилке юного поэта в основном
стихотворения о природе. То он
подметит «настроение» одинокой березки, то изобразит в словах краски времен года.

Миша рассказал, как в прошлом году побывал с бабушкой
и дедушкой в Санкт-Петербурге:
– Я долго сидел на берегу Невы, наблюдал за речным
пейзажем. Но вдохновение
так и не пришло. Город красивый, но какой-то он холодный,
каменный. Хотелось домой, к
ромашковым полям.

>> спорт

Мамин
защитник

Береза
Вот грустная
пора настала –
Это осень к нам пришла.
Передо мной
березонька стояла,
Такая белоствольная она.
И, скинув
пышные наряды,
Стоит она одна, грустит.
Как будто что-то ей
cказать мешает.
Вся опечалена, молчит.
И ветер бьёт её,
колотит,
Все листья посрывал.
И так стоит одна
в широком поле,
Уныло, тихо
смотрит вдаль.
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По следам
«Ночных волков»
В минувшую среду в гимназии состоялась презентация
исследовательской работы «Ночные волки» – кто они?».
Автор – ученик 3 класса Евгений Постнов, сын инженератехнолога СГТ Марии Постновой.
Женя в числе победителей заводской акции «Новогодняя открытка своими руками» побывал на ёлке
в байк-центре в Москве.
Поездка произвела на мальчика
большое впечатление и подвигла на
написание исследовательской работы. Цель её – развеять миф о «некультурности» байкеров и рассказать
всем, кто такие «Ночные волки». Женя провел исследование субкультуры русских мотоциклистов, вместе с
мамой взял интервью у президента
Арзамасского отделения «НВ» Дмитрия Подмарева и пригласил его на
презентацию в класс.

В своем выступлении Женя показал, что жизненная позиция байкеров очень активна: они берут под
свое покровительство и защиту детей-сирот, инвалидов, проводят
праздники, спортивные состязания,
благотворительные акции. Представители «Ночных волков» ответили
на вопросы ребят, а в завершение
встречи подарили им сувениры и
пригласили в каникулы побывать в
мотоклубе, который находится на базе профилактория «Морозовский».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

В завершение нашего знакомства Миша прочитал сотрудникам редакции свои сочинения.
И пусть они ещё по-детски непосредственные, немного нестройные, но зато очень искренние и
светлые.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

С докладом выступает Женя Постнов.

Из Тольятти с победой

Шпажист КФ «Знамя» Артур Назарян в январе
этого года получил первый взрослый разряд.

Саблисты КФ
«Знамя» стали
сильнейшими на
XIV Всероссийском
турнире по
фехтованию на
саблях памяти
Сергея Исакова
среди мальчиков и
девочек до
15 лет. Тренируют
ребят мастер
спорта России
Вадим Карпычев
и Александр
Атаманец.
Алексей Баскаков, Кирилл Суханов, Иван Атаманец, Алена Лисина,
Валерия Усанова, Екатерина Крайнова, Владислав Волганов, Артем
Султанов, Антон Сазанов, Кирилл Тюлюков.

Артур Назарян с мамой.
Артур учится в 7 классе, ему
13 лет. Заниматься фехтованием начал два года назад у тренеров Александра Фомичева и
мастера спорта Сергея Иванова.
Принимал участие в областных
соревнованиях, проходивших в
Нижнем Новгороде, Дзержинске, а затем и во Всероссийских
турнирах в Казани и Москве.
Сегодня Артур – победитель
и призер многих турниров по
фехтованию на шпагах. В 2015
году стал победителем первенства Приволжского федерального округа в своей возрастной
группе, а в составе команды занял второе место.
Мама Артура Светлана Валерьевна, работница цеха №42,

отмечает, что сын, когда пришёл
в фехтование, возмужал, стал
серьёзным, целеустремленным.
Он хорошо учится в школе и является примером для младшего
брата Романа.
В планах Артура – получить
разряд мастера спорта по фехтованию. А по окончании школы
поступить в приборостроительный колледж, чтобы потом работать на АПЗ, как его родные.
Мы посмотрели альбом,
в котором хранятся все спортивные трофеи юного фехтовальщика. Сколько прекрасных
мгновений дарит ему спорт! Желаем тебе, Артур, новых побед!
Татьяна Коннова.

Фото Александра Барыкина.

В состязаниях, проходивших 20 и 21 февраля в Тольятти, приняли участие более 200
спортсменов из Тольятти, Казани, Ульяновска,
Пензы, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Москвы
и других городов России.
«Знаменцы» привезли с
турнира 6 медалей.
В командных соревнованиях среди юношей
2001-2004 г.р., где боролись 15 команд, наши ребята (Владислав
Волганов, Антон Саза-

Сергей Исаков – воспитанник самарской школы
фехтования, мастер
спорта России. В 2002 году
погиб, защищая семью от
грабителей. С 2003 года в
память о нем проводится
Всероссийский турнир по
фехтованию на саблях.
нов, Артем Султанов,
Кирилл Тюлюков) завоевали золотые медали.
Команда
юношей
2004 г.р. и младше (Иван
Атаманец, Алексей Ба-

Пьедестал наш!
Пять золотых медалей завоевали
легкоатлеты заводского КФ «Знамя»
на чемпионате области по легкой
атлетике, который прошел 12-13
февраля в Нижнем Новгороде.

скаков, Кирилл Суханов) также стала первой, оставив позади 10
команд.
В командных состязаниях среди девушек
2001-2004 г.р. арзамасская команда (Екатерина Крайнова, Алена Лисина, Валерия Усанова)
из 16 команд заняла третье место.
В личном первенстве
среди
юношей
2004 г.р. бронзу завоевали Иван Атаманец и
Кирилл Суханов. Среди

На дистанции 1500 м
воспитанники Заслуженных
тренеров России Владимира
и Татьяны Журавлевых заняли весь пьедестал почета!
Итак, победителями соревнований на разных дистанциях стали Мария Журавлева (400 м), Иван Шапа-

юношей 2001-2004 г.р.
в десятку лучших попали Кирилл Тюлюков
(6 место), Артем Султанов (8 место), Антон Сазанов (9 место). В личном первенстве среди
девушек 2001-2004 г.р.
Екатерина Крайнова завоевала третье место,
Валерия Усанова стала
пятой. Молодцы!
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Вадима Карпычева.

ев (800 м), Анастасия Здор
(1500 м и 3000 м), Вадим
Сергеев (3000 м). Второе
место заняли Анастасия Поташева (1500 м) и Дарья Малыгина (800 м); 3-е – Мария
Уракова (1500 м) и Евгения
Сибекова (400 м).
Людмила ЦИКИНА.

не только о работе
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Рыбалка «по-морозовски»

Самая юная участница –
На полевой кухне.
Александра Ветошко (8 лет).

Самый быстрый бурильщик – Владимир
Коновалов (крайний слева).

Общий улов –

17 кг 888 г.

уты – лучшийи.
5 лунок за 1,5 морин
остном бурени
результат в ск
ПЗ»,
оприятия: АО «А
г Life».
Спонсоры мераг
ин
нн
ин «Спи
ООО «ЖКХ», м аз

Окончание.
Начало на стр.1.
Следующий этап – блиц-турнир среди десяти самых удачливых рыбаков. Участники за
15 минут должны были поймать

«Ловись, рыбка, мала и велика!»

наибольшее количество рыбы.
Удача здесь оказалась на стороне Сергея Галихина.
А вот в соревновании по скоростному бурению лунок равных
не было Владимиру Коновалову,

Улов взвешивали до грамма.

который, кстати, и в прошлом году был лучшим.
По окончании соревнований,
пока жюри взвешивало рыбу и
подводило окончательные итоги, все участники праздника уго-

Владимир
Горлов,
директор ОАО «Прогресс»
(г.Мичуринск), гость мероприятия:
– Спасибо за приглашение в «Морозовский». С удовольствием побывал
на этом мероприятии, все очень понравилось – уха, люди, общее настроение: веселье, задор, погода отличная!
Хорошему заводу – хорошей удачи!

десятка сильнейших:
1. Сергей Галихин (1 кг 805 г)
2. Павел Грушин (1кг 525 г)
3. Александр Романов (1 кг 435 г)
4. Владимир Коновалов (1 кг 75 г)
5. Сергей Акишин (785 г)
6. Роман Коровин (750 г)
7. Сергей Валиулин (745 г)
8. Сергей Савельев (690 г)
9. Иван Суслов (530 г)
10. Александр Кулаков (505 г)

щались ухой, приготовленной на
полевой кухне.
У всех приехавших в этот
день было отличное настроение,
да и погода, как по заказу – безветренная, с лёгким морозцем.

И только, когда все стали разъезжаться по домам, разыгралась
метель. Но это было уже совсем
не страшно.
Людмила ЦИКИНА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Больше фотографий на www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.
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