
Повестка дня очередного 
заседания ААПП «Развитие» 
была насыщенной. Итоги со-
циально-экономического 
развития Арзамаса за 2013 
год, обеспечение пожарной 
безопасности на промыш-
ленных предприятиях горо-
да, результаты обращения 
Ассоциации в различные гос-
структуры по поводу роста 
энерготарифов – эти и другие 
вопросы обсудили руководи-
тели предприятий и организа-
ций города.

 На заседание были приглаше-
ны министр внутренней региональ-
ной и муниципальной политики ре-
гиона Анатолий Мигунов, мэр Арза-
маса Михаил Бузин, глава админи-
страции Арзамаса Николай Живов, 
заместитель генерального директо-
ра НАПП Виктор Зеленкевич. С це-
лью изучения накопленного опыта 
ААПП в работе заседания приняли 
участие представители Кстовского 
объединения промышленников и 
предпринимателей (КОПП) во главе 
с исполнительным директором Фе-
дором Зиминым. До начала работы 
Арзамасской Ассоциации делегаты 
КООП ознакомились с историей Ар-
замаса, посетили ОАО «Коммаш» и 
музей ОАО «АПЗ».

– За 2013 год крупными и сред-
ними промышленными предприяти-
ями города отгружено продукции на 
сумму 21 млрд 759  млн рублей, что 

составило 105% к уровню 2012 года, 
– отметил в своем докладе дирек-
тор департамента экономического 
развития администрации Арзамаса 
Алексей Смирнов. – Наибольшее 
увеличение объемов отгрузки  от-
мечено на ОАО «АПЗ», ОАО «За-
вод «Легмаш», ОАО «АНПП «Темп- 
Авиа», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектро-
ника», ОАО «Коммаш». В 2013 году 
98% объема инновационной продук-
ции приходилось на «Темп-Авиа», 
приборостроительный и машино-
строительный заводы. По-прежне-
му лидером по удельному весу в об-
щем объеме инвестиций промыш-
ленных предприятий  остается АПЗ, 
его доля составляет 43%.

Начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Арзамасу и Арза-
масскому району Николай Плакунов 
довел информацию о произошед-
ших пожарах на двух промышлен-
ных предприятиях города. 

Исполнительный директор КОПП 
Ф. Зимин поблагодарил О. Лавриче-
ва за оказанное методическое со-
действие по созданию КОПП, а так-
же поделился опытом работы.

Президент Ассоциации, гене-
ральный директор АПЗ Олег Лаври-
чев в своем выступлении отметил, 
что за первые три месяца второ-
го полугодия 2013 года рост цен на 
электроэнергию на промышленных 
предприятиях города составил от 

10 до 20%. С этой проблемой ААПП 
обращалась в ряд государственных 
структур, но вопрос так и не был ре-
шен.

– Предлагаю разработать специ-
альные мероприятия по «заморажи-
ванию» цен на электроэнергию с по-
следующим снижением минимум на 
25% до среднего уровня в ЕС, рас-
считанного не по обменному курсу 
рубля к евро, а через паритет по-
купательной способности, – сказал 

Олег Вениаминович. – Для этого не-
обходимо вводить жесткий контроль 
за тарифами и платой за присоеди-
нение, стимулировать повышение 
эффективности электроэнергети-
ческой отрасли, снижать объемы 
инвестиций в цене электроэнергии 
для потребителей. Также необходи-
мо снижать уровень перекрестного 
субсидирования в электроэнерге-
тике. 

Окончание на стр. 2.
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Сегодня  
в номере:

Эффективные 
улучшения
Подведены итоги конкурса 
среди заявок на проведение 
улучшений в рамках «Береж-
ливого производства».

«Мальчишник – 
2014»
Необычное мероприятие  
для школьников состоялось  
в ДК «Ритм».

Новые  
экспозиции
Фонд заводского музея 
пополнился уникальным 
экспонатом.

стр. 2

стр.3

стр.7

За «Чистый 
город»

Александр Белячков, 
заместитель председате-
ля молодежной палаты при 
Арзамасской городской ду-
ме, инженер-электроник це-
ха № 49, награжден Благо-
дарственным письмом Ар-
замасской городской думы 
за активное участие в реа-
лизации городского проекта 
«Чистый город».

Воплощая в жизнь свой 
проект «ВелоАрзамас» по 
установке парковочных 
мест для велосипедов и дет-
ских колясок, А.Белячков, 
безусловно, вносит вклад 
в благоустройство террито-
рии города.

Татьяна Дмитриева.

• Достижение

награда  
по заслугам

Пятеро молодых специа-
листов ОАО «АПЗ» в этом году 
стали стипендиатами ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей».

Стипендия от Концерна в 2014 
году назначена инженеру-програм-
мисту 2 категории ОИС Татьяне Бо-
рисовой, инженеру-технологу 1 ка-
тегории цеха №56 Александру Гри-
неву, инженеру-технологу 2 катего-
рии цеха №49 Александру Жучкову, 
инженеру-конструктору 3 категории 
ОГК ГП Сергею Мельникову, инже-
неру-конструктору 3 категории СГТ 
Дмитрию Молочаеву. 

Руководство по достоинству оце-
нило их заслуги в повышении эф-
фективности производства, добро-
совестное выполнение профессио-
нальных обязанностей, заинтересо-
ванность в высоком результате сво-
ей работы и инициативность.

Татьяна Ряплова.
Продолжение темы на стр. 7.

• Назначения
Ходырев Сергей Константи-

нович с 27.02.2014 г. назначен на-
чальником эксплуатационно-ремонт-
ного отдела. Ранее он занимал долж-
ность заместителя начальника отде-
ла гарантийно-сервисного обслужи-
вания гражданской продукции.

СКопцова оксана Борисовна 
с 26.02.2014 г. назначена заместите-
лем начальника Управления внеш-
них связей и массовых коммуника-
ций. Ранее она занимала должность 
помощника генерального директора.

Севлов артём Сергеевич с 
26.02.2014 г. назначен помощником 
генерального директора. Ранее он 
занимал должность инженера-элек-
троника отдела главного конструкто-
ра специальной продукции.

• Признание 

Решая важные вопросы

Цель конкурса, организованно-
го Российским Союзом научных и 
инженерных общественных орга-
низаций совместно с рядом пар-
тнерских предприятий, – привлечь 
внимание к проблемам качества 
инженерных кадров в России, по-
высить привлекательность этой 
профессии, рассказать о достиже-
ниях и опыте лучших отечествен-
ных специалистов сферы произ-
водства, образования и науки.

Конкурс «Инженер года» прово-
дится в двух версиях: «Инженерное 
искусство молодых» – для специа-
листов в возрасте до 30 лет вклю-
чительно; «Профессиональные ин-
женеры» – для участников, имею-
щих стаж работы на инженерных 
должностях не менее 5 лет. Жюри 
принимало решение по результа-
там деятельности за 2013 год ин-
женеров, занятых на предприятиях, 
в организациях и учреждениях раз-
личных форм собственности.

Иван Кочешков уже принимал 
участие в этом конкурсе в катего-
рии для молодых специалистов 
в 2010 году. Тогда ему было при-
своено звание лауреата конкурса, 
а награждал его вице-президент 
Российского Союза научных и ин-
женерных общественных объеди-
нений В. Ситцев. В этом году по 
итогам Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2013» по версии 
«Профессиональные инженеры» 
ему присвоено звание «Професси-
ональный инженер России» с вру-
чением соответствующего серти-
фиката и знака. 

На завод Иван устроился в 2004 
году после окончания приборостро-
ительного техникума и службы в 

армии. В 2007-м, будучи студентом 
последнего курса АПИ НГТУ, был 
переведен на должность инжене-
ра-технолога. И.Кочешков – побе-
дитель заводских конкурсов «Тех-
нолог года – 2010», «Инженер года 
– 2013».

Александр Гринев участие в 
этом конкурсе принимал впервые, 
по версии «Инженерное искусство 
молодых» ему присвоено звание 
лауреата конкурса.

На заводе Александр трудится 
уже 10 лет, семь из них в должно-
сти инженера-технолога, и занима-
ется разработкой деталей для ме-
ханической обработки, созданием 

маршрута их обработки, освоением 
нового оборудования, поступающе-
го на завод. А.Гринев – участник 
всех четырех конкурсов «Технолог 
года», в его активе одна победа и 
три призовых места.

Таким образом, наши инженеры 
вновь продемонстрировали высо-
чайший уровень своего профессио-
нального мастерства. Торжествен-
ное награждение победителей и 
лауреатов XIV Всероссийского кон-
курса «Инженер года – 2013» со-
стоялось 25 и 26 февраля в зале 
«Инженерной славы» (г. Москва). 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

ИНжеНеРы, вПеРеД!
Подведены итоги XIV всероссийского конкурсА «инженер годА – 2013».  
среди нАгрАжденных двое Приборостроителей – инженеры-технологи  

цехА №56 ивАн кочешков и АлексАндр гринев.

А. Гринев и И. Кочешков.

• ААПП
УВАжАемые  

ПРИбОРОсТРОИТелИ!

Архив программ 
телестудии ОАО «АПЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

Президиум в работе.
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На прошлой неделе пред-
ставителем фирмы-поставщи-
ка станков проведены пускона-
ладочные работы и обучение 
сотрудников. Службами завода 
проведена приемка и аттеста-
ция оборудования на соответ-
ствие паспортным данным. На 
одном из станков установлен 
поворотный стол, что в пер-
спективе дает возможность че-
тырехосевой обработки изде-
лий и увеличения их номенкла-
туры. 

Таким образом, формиро-
вание станочного парка участка 
№3, на котором с октября уже 
функционируют два таких об-
рабатывающих центра, завер-
шено. В ближайшее время из-
делия, которые раньше произ-

водились на трех станках мар-
ки КМЦ 1985 года выпуска, бу-
дут изготавливаться на новых 
Wele. В прошлом году в цехе № 
64 были изготовлены детали на 
изделие БУН. В связи с увели-
чением объема производства 
изделия в 2014 году принято ре-
шение, что оно также будет из-
готавливаться на новом участ-
ке. Полгода назад цех № 64 ис-
пытывал трудности с поставкой 
каркасов 775, 16 изделия АБ-72 
в цех №37, мощностей не хва-

тало. Теперь производство этих 
деталей полностью переведено 
на новое оборудование, что по-
зволяет своевременно закры-
вать номенклатуру. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Политика ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный 
завод» в области энергоэф-
фективности предполага-
ет постоянный мониторинг 
энергозатрат, продвижение 
апробированных решений, 
нацеленных на экономию 
энергоносителей, анализ 
тарифов, мотивацию персо-
нала, а также включение тре-
буемых параметров энер-
госбережения в перечень 
ключевых показателей эф-
фективности работы руково-
дителей подразделений. 

На заводе было проведено ком-
плексное энерготехнологическое 
обследование, по результатам ко-

торого разработан энергетический 
паспорт предприятия и создана 
программа повышения энергетиче-
ской эффективности, успешно реа-
лизуемая в настоящее время. 

– В планах – модернизация си-
стемы компенсации реактивной 
мощности на подстанциях 0,4 кВ 
с установкой автоматических си-
стем регулирования, что позволит 
снизить нагрузку на электрические 
сети, – отмечает главный энерге-
тик Сергей Юматов. – Полученный 
экономический эффект покроет за-
траты менее чем за два года. Кро-
ме того, проводится модернизация 
системы приточной вентиляции, в 
том числе монтаж частотно-регули-
руемых приводов вентиляционных 
установок, что обеспечивает значи-
тельное сокращение потребления 

электрической энергии вентиляци-
онных систем и снижение затрат 
на работу различных приводов. 
Постепенно осуществляется мон-
таж автоматических теплосберега-
ющих промышленных ворот в про-
изводственных корпусах. Экономи-
ческий эффект будет достигаться 
за счет минимизации потерь тепло-
го воздуха в холодный период го-
да как при открытых, так и при за-
крытых воротах. Выполняются ме-
роприятия и по оснащению корпу-
сов индивидуальными тепловыми 
пунктами и системами воздушного 
отопления с автоматическим регу-
лированием тепла в каждом цехе, 
что позволит существенно сокра-
тить потери тепловой энергии.

Подготовила  
людмила Цикина.

В конце 2013 года на конкурс 
было подано шесть реализован-
ных заявок на улучшения в про-
изводственных процессах и пять 
– в административных. В конкурсе 
участвовали цеха №№43, 44, 51, 
54, 56, 65, бюро надежности, от-
дел сбыта, центральная складская 
служба. 

На первом заседании комиссия 
приняла решение не присуждать 
первые и вторые места. Механик 
цеха №65 Антон Кулин, поделивший 
третье место за заявки на улучше-
ние в административных вопросах 
с начальником бюро надежности  
Ольгой Якуниной, предложил орга-
низовать единую паспортную базу 
оборудования в электронном ви-
де и реализовал это у себя в це-
хе. Ему удалось в разы сократить 
время на поиск и чтение паспортов. 
При внедрении этой электронной 
базы во всех цехах годовой эконо-
мический эффект может достичь 
180 тыс.  руб. Предложение О. Яку-
ниной заключается в автоматиза-
ции расчетов уровня стабильности 
производства и уровня надежности 
путем формирования шаблона с 
формулами в Excel. Годовой эконо-
мический эффект составит 46 тыс. 
руб. 

Третьими по результатам кон-
курса (улучшения в производствен-
ных процессах) оказались мастер 
участка ЧПУ цеха №56 Максим 
Тикунов и фрезеровщик цеха №54 
Дмитрий Новиков. М. Тикунов опре-
делил оптимальное количество ин-

струмента на рабочем месте и из-
готовил визуализированное место 
хранения под каждый инструмент. 
Годовой экономический эффект 
составил 26,3 тыс. руб. Д. Нови-
ков разработал эскиз специально-
го приспособления и предложил 
использовать его на станке, что 
дает возможность быстрой смены 
инструмента и позволяет выпол-
нять несколько операций на одном 
станке.

За наибольший экономический 
эффект реализованной заявки, ко-
торый составил 404,83 тыс. руб., а 
также за активное участие в прове-

дении улучшений на складах ПРБ и 
ощутимый результат было решено 
премировать участников процесса 
улучшений в цехе №51.

К сожалению, не все смогли по-
лучить призовые места и матери-
альное поощрение, но члены ко-
миссии посчитали, что это должно 
стать стимулом для более серьез-
ного подхода к процессу подачи 
заявок в 2014 году и дальнейше-
го успешного внедрения принци-
пов Бережливого производства на 
предприятии.

Татьяна Ряплова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Новости	цеха

Полный комплект
Три станка Wele AA (Тайвань) заняли свое место на 

новом участке №3 в цехе №64.

время экономить

•	Бережливое	производство

Эффективные улуЧшения
Подведены итоги конкурсА среди зАявок нА Проведение улучшений,  
нАПрАвленных нА совершенствовАние АдминистрАтивных и  
Производственных Процессов.

По итогам 2013 года 
около 75% необходимой 
оснастки, приспособле-
ний, подставок для произ-
водственных деталей цеха 
№ 64 было изготовлено 
силами инструментально-
го участка этого цеха. 

Раньше лишь 5% оснастки 
цех изготавливал своими си-
лами, остальное заказывалось 
в цехе №65. В связи с ростом 
объемов производства пред-
приятия увеличился срок ис-
полнения подобных заказов. 
Сегодня на инструментальном 
участке работает шесть чело-
век. Цель их труда – своевре-
менное обеспечение производ-
ства необходимым инструмен-
том, технической оснасткой вы-
сокого качества и в установлен-
ный срок, совершенствование 
процессов ее изготовления, 
снижение брака и затрат. Здесь 
каждый сотрудник лично отве-
чает за качество своей работы, 
конечный результат которой тут 
же внедряется в производство 
и при необходимости совер-

шенствуется.
– В прошлом году на ка-

ждом из участков нашего цеха 
внедрили «Журнал предложе-
ний по технологической осна-
щенности», в котором любой 
работник цеха может предло-
жить или высказать свое мне-
ние о необходимости создания 
какого-либо инструмента или 
приспособления, нужного в ра-
боте, – говорит начальник цеха 
Михаил Яськов. – Время пока-
зало, что это было правиль-
ное и своевременное решение: 
лучше, чем непосредственный 
исполнитель работ, все нюан-
сы изготовления продукции 
не в состоянии определить ни 
один специалист. Предложения 
фильтруются мастером инстру-
ментального участка. В про-
шлом году мы своими силами 
на 98% оснастили цех приспо-
соблениями и подставками для 
деталей. Теперь в цехе №65 за-
казываем только ту оснастку, 
которую не можем выполнить 
сами в силу отсутствия  техни-
ческих возможностей.

Татьяна Ряплова.

Новая жизнь  
мастерской ПРИН

На нашем предприятии работу 
в этой области осуществляет отдел 
ГОиЧС в соответствии с разрабо-
танным планом основных меропри-
ятий в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах. В задачи завод-
ского отдела ГОиЧС входят орга-
низация сил гражданской обороны 
предприятия, поддержание в готов-
ности технических систем управ-
ления, разработка  эвакуационных 
мероприятий, предоставление ра-
ботникам средств индивидуальной 
и коллективной защиты, осущест-
вление аварийно-спасательных ра-
бот и другие задачи. Проводится 
обучение работников предприятия 
по утвержденной программе подго-
товки в области безопасности жиз-
недеятельности, после изучения 
которой каждый работник должен 
знать свои обязанности и правила 

поведения при возникновении ЧС, 
уметь пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь и т.п. 
В состав отдела входят также де-
журно-диспетчерская группа и ин-
спектор пожарной безопасности. 
В ближайших планах на этот год – 
подготовка к весеннему паводку и 
весенне-летнему пожароопасному 
периоду.

В преддверии Всемирного дня 
гражданской обороны хотелось 
бы выделить лучшие цеха в обе-
спечении мероприятий по ГО и 
защите от ЧС: коллективы цехов 
№73 (начальник Александр Дми-
триев), №75 (начальник Геннадий 
Кочетков), №78 (начальник Алек-
сандр Рахманов), пожелать всем 
приборостроителям мирного неба 
над головой, достижения высокого 
профессионализма, успехов в де-
лах и начинаниях.

Владимир Кузьмин,  
начальник ОГОиЧс. 

•	Энергосбережение

•	Дата

1 мАртА отмечАется всемирный день грАждАнской обороны.

На занятиях по оказанию первой  
медицинской помощи.

Это должен знать каждый

Цех № 64: формирование нового участка завершено.

склад в цехе № 51 – теперь здесь порядок.

Окончание.  
Начало на стр.1.

В конце заседания глава ад-
министрации г. Арзамаса Н.Жи-
вов наградил руководителей 
предприятий, трудовые кол-
лективы которых стали побе-
дителями и призерами Спарта-
киады. Им были вручены Бла-
годарственные письма адми-
нистрации Арзамаса и кубки. 
Победителями в своих группах 
стали коллективы ОАО «АПЗ» 
и ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектро-

ника». Кроме того, мэр Арзама-
са М. Бузин вручил О. Лавриче-
ву Почетную грамоту за личный 
вклад в развитие физкультуры 
и спорта, активную пропаганду 
здорового образа жизни и под-
держку одаренных спортсменов 
Арзамаса. 

Были рассмотрены и другие 
важные вопросы, касающиеся 
деятельности предприятий го-
рода. 

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

•	ААПП

Решая важные вопросы
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В ДК «Ритм» 
прошло необычное 
мероприятие, посвя-
щенное 23 февраля, 
на которое были при-
глашены будущие 
защитники Отече-
ства. Организатора-
ми выступили  
ОАО «АПЗ» и Управ-
ление социальной 
защиты населения 
г.Арзамаса.

Как отметила началь-
ник УСЗН Ирина Набато-
ва, идея проведения та-
кого мероприятия принад-
лежит генеральному ди-
ректору АПЗ Олегу Лав-
ричеву, который поделил-
ся впечатлениями после 
поездки в Москву на ново-
годний праздник с участ-
никами программы «Благо-
Дарите», где они познакоми-
лись с современными техно-
логиями организации досуга.

Мероприятие было ор-
ганизовано как форум тех-
нологий профессиональной 
ориентации, где школьники 
смогли узнать о професси-
ях, которые востребованы и 
которые они могут получить 
в родном городе. В свобод-
ной форме было рассказа-
но о том, как не потеряться 
в этой жизни, как приобрести 
специальность и стать само-
достаточными.

– Наши двери всегда от-
крыты, но чтобы трудиться 
на приборостроительном, 
нужны желание и умение ра-
ботать, – отметил, привет-
ствуя ребят, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» О.Лав-
ричев. – У нас есть ступени 
роста к инженерной профес-
сии, но очень востребован 
и квалифицированный труд 
рабочего. Предприятие при-
обретает высокоточное, вы-
сокопроизводительное обо-

рудование, работать с кото-
рым становится все более 
ответственно, и трудятся на 
нем люди с высшим техни-
ческим образованием. Я же-
лаю вам, чтобы в будущем 
вы олицетворяли собой луч-
шие качества современного 
человека и могли реализо-
вать себя в труде.

В этот день АПЗ, образо-
вательные учреждения, во-
инская часть представили 
свои стенды, где школьники 
могли не только увидеть, но 
и буквально прикоснуться к 
будущей профессии. Напри-
мер, под руководством слу-
жащих воинской части они 
разбирали и собирали авто-
мат, примеряли общевойско-
вой защитный костюм. Вме-
сте со студентами медучи-
лища учились делать искус-
ственное дыхание, перевяз-
ки и уколы, наблюдали, как 
работают собранные руками 
студентов АКТТ роботы, как 
у студентов Аф ННГУ им. 
Н. Лобачевского в процес-
се химических реакций пря-
мо на столе возникали «вул-

каны». Большой интерес у 
ребят вызвал стенд музея 
ОАО «АПЗ». Здесь можно 
было не только потрогать и 
повращать объемные маке-
ты грозной военной техники, 
но и самим собрать некото-
рые модели из конструктора. 
Возможно, это знакомство с 
предприятием, которое по-
ка прошло в игровой форме, 
повлияет на выбор ими буду-
щей профессии. А еще все 
ребята смогли сфотографи-
роваться у заводского фото-
стенда, представив себя лет-
чиком или парашютистом, и 
сразу получить фотографию.

Эту площадку, наверное, 

вполне можно назвать новой 
формой работы по проф-
ориентации для школьников, 
потому что здесь они могли 
свободно ходить от стенда к 
стенду, общаться, задавать 
вопросы. И хотя в этот день 
была представлена толь-
ко малая часть профессий, 
которые сегодня востребо-
ваны в городе, ребята узна-
ли о том, чему могут в буду-
щем научиться. Конечно, у 
них еще есть время, чтобы 
понять, к чему нужно стре-
миться и какую профессию 
выбрать. 

людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

•	Проект

«Мальчишник – 2014»

Как отмечает доктор 
Владимир Бажанкин, с 
приобретением нового 
оборудования появилась 
возможность выполнять 
много врачебных мани-
пуляций, которые ранее 
были практически невоз-
можны. Например, прове-
дение фиброоптикоско-
пии, причем с увеличени-
ем до 8 раз, пульвериза-
ция глотки и носовых хо-
дов, отсасывание содер-
жимого из полости уха, 
горла, носа и, если необ-
ходимо, одновременное 
введение лекарственного 
вещества и тщательный 
контроль за процессом 
лечения. Кроме того, у 
ЛОР-комбайна есть и та-
кая функция, как нагрев 
гортанных зеркал, что 

крайне необходимо для 
качественной диагности-
ки. С помощью специаль-
ного экрана, установлен-
ного на этом лечебно-ди-
агностическом комплек-
се, можно выполнять бо-
лее точный анализ рент-
геновских снимков. 

Современное меди-
цинское оборудование 
значительно облегчает 
трудоемкую работу меди-
цинского персонала сред-
него звена и позволяет 
проводить лечение более 
качественно. Кстати, в 
Арзамасе имеется только 
два ЛОР-комплекса, один 
из которых в горбольнице 
№1.

людмила Цикина,  
фото автора.

•	 Здоровье

Комбайн для ЛОР
В кабинете оториноларинголога горболь-

ницы №1 (бывшей мсЧ) недавно появился 
многофункциональный комплекс, как его 
здесь называют, лОР-комбайн, позволяю-
щий проводить не только диагностику, но и 
лечение ряда заболеваний.

медсестра Галина елисеева и оториноларинголог 
Владимир бажанкин.

В конце февраля отме-
чает день рождения отдел 
технической документации. 
Продуктивная деятельность 
предприятия невозможна 
без качественной работы 
группы переводчиков ОТД. 

Переводчик – это человек, кото-
рый профессионально может пере-
вести текст любой сложности с одно-
го языка на другой, сохранив смысл 
и не искажая факты. Работа пере-
водчиков в ОАО «АПЗ» трудная, от-
ветственная и интересная. Ведь ими 
осуществляется перевод всей техни-
ческой, товарно-сопроводительной 
документации, деловой переписки 
предприятия, презентационных мате-
риалов от поставщиков нового обору-
дования. При оформлении договоров 
с зарубежными предприятиями пере-
водчики проверяют, соответствует ли 
текст контракта на иностранном язы-
ке тексту на русском. Также в их обя-
занности входит оформление при-
глашений для иностранных специ-
алистов в УФМС по Нижегородской 
области, составление программы их 
приема на предприятии. Переводчи-
ки принимают участие в проведении 
переговоров всех уровней со специ-
алистами зарубежных предприятий. 

Сейчас в группе работают три 
специалиста: переводчики первой ка-
тегории Надежда Шарова (немецкий 
язык), Марина Ганеева (английский 
язык) и Лариса Ляскина (английский 
язык), руководитель коллектива.

– Сфера нашей деятельности – 
любые направления работы пред-
приятия, где необходимо участие пе-
реводчика. Работа интересна тем, 
что мы постоянно учим язык, обога-
щаем свою лексику, систематизируем 
ее, – говорит Лариса Александров-
на. – Исполнять задания стараемся 
быстро и профессионально. Этому 

способствует и теплая атмосфера в 
нашем коллективе, созданию и под-
держанию которой очень содействует 
начальник отдела Виктор Усимов. Он 
грамотный специалист и вниматель-
ный руководитель.

Сотрудницы группы переводчи-
ков поздравляют своих коллег с днем 
рождения их подразделения, желают 
стабильности, удачи в работе: «Хо-
тим, чтобы наш отдел и мы в его со-
ставе всегда показывали только вы-
сокие результаты». 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Как отмечают в завод-
ском профкоме, в 2014 году 
вступил в силу Федеральный 
закон «О специальной оцен-
ке условий труда». Специ-
альная оценка условий тру-
да (СОУТ) приходит на сме-
ну аттестации рабочих мест. 
Согласно новому документу 
СОУТ подлежат все рабочие 
места, проводить ее будут 
специализированные орга-
низации, внесенные в реестр 
Министерства труда.

Как гласит статья 3 ФЗ: 
«СОУТ является единым 
комплексом последователь-
но осуществляемых меро-
приятий по идентификации 
вредных и (или) опасных 
факторов производственной 
среды и трудового процесса 
и оценке уровня их воздей-
ствия на работника с учетом 
отклонения их фактических 
значений от установленных 
уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной вла-
сти нормативов (гигиениче-
ских нормативов) условий 
труда и применения средств 
индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников. 
По результатам проведения 
СОУТ устанавливаются клас-
сы (подклассы) условий тру-
да…»

При вступлении ФЗ в си-
лу предусмотрен переход-
ный период. Рабочие места, 
которые до этого были атте-
стованы, следующую оценку 
условий труда пройдут толь-
ко через 5 лет со дня атте-
стации, то есть их аттестация 
будет действительна до 1 ян-
варя 2018 года. Представите-
ли профсоюза по закону, как 
и раньше, в обязательном 
порядке должны участвовать 
в проведении СОУТ на всех 
ее этапах и осуществлять 
контроль в порядке, установ-
ленном трудовым законода-
тельством и законодатель-
ством РФ о проф союзах, их 
правах и гарантиях деятель-
ности. 

Представители профко-
ма завода и ответственные 
за вопросы охраны труда 
в подразделениях изучают 
данный вопрос на специаль-
ных семинарах.

людмила Цикина.

•	Официально

Аттестация по-новому
в ближАйшее время в облАсти охрАны  

трудА Пройдут серьезные изменения. 

•	День	рождения	подразделения

Мастера перевода

со студентами АКТТ. 

«Так правильно?»

«Вот это да!»

Н. Шарова, л. ляскина, м. Ганеева.



Уважаемые  
приборостроители! 

7	марта	в	проходной	завода	
сос	тоится	расширенная	продажа	
овощных,	мучных,	кондитер-
ских,	рыбных,	мясных	изделий	
комбината	питания	ОАО	«АПЗ».	

Начало	в	9:30.
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РемОНТ сТИРАлЬНыХ мАШИН АВТОмАТОВ НА ДОмУ. 

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

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 

(АВТОМАТ)   
НА  ДОМУ  

 С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11
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«ПРОФеССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

По информации 
Главного управления 
МЧС России по Ниже-
городской области, на-
блюдается устойчивая 
тенденция к увеличе-
нию роста пожаров. С 
начала 2014 года прои-
зошел уже 321 пожар, в 
огне погиб 41 человек.

Наблюдается суще-
ственный рост возгораний 
в зданиях сервисного об-
служивания – в 5 раз, на 
объектах сельского хозяй-
ства – в 4 раза, объектах 
нового строительства – в 3 
раза, объектах торговли – в 
2 раза, в общежитиях, сана-
ториях – на 100%.

В целом рост числа по-
жаров в отдельных районах 
области составил от 20 до 
500%. Несмотря на то, что 
в Арзамасском районе за-
фиксировано самое низкое 
увеличение числа пожаров 
– на 9%, произошедшие по-
жары являются характерны-
ми, в особенности на про-
мышленных объектах. Так, в 
ОАО «Арзамасский машино-
строительный завод» в ре-
зультате нарушения техно-
логического процесса с при-
менением легко воспламе-
няемых жидкостей произо-
шло возгорание, пострадало 
3 человека. Один с тяжелы-
ми ожогами был доставлен в 
реанимацию. В помещении, 
занимаемом ООО «ЭЛЬ-
СТЕР Газэлектроника», по 
причине неисправности 
электрооборудования прои-
зошел пожар. Причинен ма-
териальный ущерб на сумму 
около 17 миллионов рублей.

Рост числа пожаров в ос-
новном связан с нарушени-
ями правил пожарной безо-
пасности при использовании 
бытовых электроприборов – в 
2,6 раза, поджогов – на 40%.

Анализ выявляемых ин-
женерным составом ПЧ 

при проведении проверок 
нарушений правил пожар-
ной безопасности позволя-
ет сделать вывод, что опас-
ность возникновения по-
жаров существует и в ОАО 
«АПЗ». И связано это, пре-
жде всего, с отсутствием не-
обходимого контроля со сто-
роны отдельных ответствен-
ных должностных лиц под-
разделений.

В соответствии с Пра-
вилами противопожарного 
режима в РФ, силами под-
разделений завода и 44-ПЧ 
в 2013 году разработаны ин-
струкции о мерах пожарной 
безопасности. Неукосни-
тельное их исполнение – га-
рантия отсутствия пожаров.

ПОМНИТЕ!  Пожар 
всегда связан с причи-
нением материального 
вреда и ущерба жизни и 
здоровью. Будьте ответ-
ственными, не прохо-
дите мимо нарушений 
и нарушителей. Обе-
спечение безопасности 
всех – дело каждого со-
знательного работника!

В. макаров,  
ведущий инженер  

ОПП 44-ПЧ.

с юбилеем
ГеРАсИмОВУ
Татьяну Николаевну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
                                     настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой 
                                  обычный день
В прекрасный праздник 
                                   превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                            побольше смеха,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив подшипниковой 
лаборатории цеха № 44.

с Днем рождения
мУсТАКОВУ
Ирину!
Желаем здоровья, 
                           радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив участка № 2  
цеха № 42.

с Днем рождения
ГАлКИНУ
Надежду Викторовну!
Пусть в День рожденья 
                     будет всё 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.
Всё, что для счастья 
                                 человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

с Днем рождения
ТеТеРИНУ светлану!
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя!
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Коллектив участка мПП  
цеха № 19.

с юбилеем
ТЮлеНеВА
Юрия михайловича!
Пусть улыбкой, радостью, 
                                            любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, 
                                           здоровья,
Бодрости на долгие года!
Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем, не угасая,
И пусть всегда струится 
                                    добрый свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

Коллектив цеха № 49.

с юбилеем
ГУРлОВА
Валерия Васильевича!
Поздравляем 
                с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была 
                                       Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
                                        Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                        Ваш дом.
Счастья, радости Вам, 
                                        долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив цеха № 65.

с юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Викторовну!
Пусть на душе становится 
                                               светлей
От искренних и добрых 
                                       пожеланий:
От всей души желаем 
                                            в юбилей

Здоровья, оптимизма, 
                                     процветанья,
Больших удач 
                      и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                         и согласья!
Пусть впереди ждет 
                              много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                        и счастьем!

Дети и внучка лерочка.

с юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Викторовну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

сватья.

с Днем рождения
дорогую маму
ГУсеВУ
Галину евгеньевну!
Сегодня праздник 
                      в доме нашем снова,
Ведь мамин День рожденья
                наступил.
Желаем мы, чтоб ты 
                                   была здорова,
Чтоб каждый день тебе 
                                       успех дарил.
Забудь сегодня все свои печали,
Не возвращай их в сердце 
                                               никогда.
Желаем, чтобы в жизни 
                                 не встречались
Ни горе, ни несчастье, ни беда.
Ты собери по миру радость,
                                                 счастье
И сохрани в душе их навсегда,
А если будет грустно – 
                                            улыбайся!
Тогда навек забудется беда.
Твой праздник наступил, 
                                     а это значит,
Ты веселись и смейся от души.

Желаем, чтоб с тобой была
                                                    удача
И с каждым днем всё 
                                     хорошела ты.
Сегодня радости минуты
                                              вспомни,
Не забывай их больше никогда.
И каждый день живи и помни:
Твоя семья с тобою навсегда.

сын и дочь.

с Днем рождения
любимого внука
ДУДНИК Артема!
Внуку счастья мы желаем,
С Днем рожденья поздравляем.
В этот день красивым будь,
Обо всем плохом забудь.
Никогда не унывай,
Вовсе не переживай.
Знай, что лучшее случится,
Если к этому стремиться!

бабушка и дедушка.

с юбилеем
ГеРАсИмОВУ
Татьяну Николаевну!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Твои друзья.

с Днем рождения
КРАсИлЬНИКОВУ
Эльзару Энверовну!
Пусть жизнь твоя 
                                 полнее станет,
И с каждым днем 
                              ты будь мудрей.
Пусть долго молодость 
                                             не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость 
                                          и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: 
                       «С Днем рожденья!
Со светлым 
                   и счастливым днем!».

Коллектив ХВП цеха № 75.

1 марта, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:00-24:00 час.: 
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

1 марта, универсальный зал, 8:00-11:30 час.:	 Первен-
ство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.

1 марта, универсальный зал, 12:00-18:00 час.:	Чемпио-
нат	Нижегородской	области	по	волейболу	среди	мужских	
команд	(высшая	лига).

1 марта, ледовая арена, 13:00-16:00 час.:	Чемпионат	Ни-
жегородской	области	по	хоккею	с	шайбой	среди	мужских	
команд ХК	«АрЗАмАс»	–	ХК	«ПАвлОвО».

2 марта, ледовая арена, 13:00-15:00 час.:	Открытое	Пер-
венство	сДЮсШОр	по	хоккею	на	призы	ХК	«Торпедо»	сре-
ди	мальчиков	2004-2006	г.р.

«ЗНАмя»	(Арзамас)	–	«ОлимП»	(лысково).
2 марта, универсальный зал, 11:30-17:00 час.:	Чемпио-

нат	Нижегородской	области	по	баскетболу	среди	ветеран-
ских,	мужских	и	дублирующих	команд	высшей	лиги

11:30: (ветераны): «Газэлектроника» (Арзамас) – «Вул-
кан» (Семенов)

13:00: (дубль): «Газэлектроника» – «Вулкан» 
15:00: (мужчины): «Газэлектроника» – «Вулкан» 
2 марта, универсальный зал, 17:00-22:00 час.:	Первен-

ство	Нижегородской	области	по	мини-футболу.

Выражаем огромную благодарность руководству за-
вода, профсоюзному комитету, коллективу эксплуатаци-
онно-ремонтного отдела, а также всем, кто был с нами 
в трудную минуту скорби, за оказанную материальную и 
моральную поддержку в организации похорон Мокрин-
ского Юрия Ивановича.

семья мокринских.

•	служба	«01»

внимание – пожары

ФОК «ЗВёЗДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:

Максим Гордиенко, ведущий 
актер Арзамасского драматиче-
ского театра, попал в беду. По-
стоянные зрители заметили, что 
в репертуаре театра происходят 
замены спектаклей. Они связа-
ны с серьезной болезнью Мак-
сима.

Ему требуется срочная опе-
рация в НИИ нейрохирургии  
им. академика Бурденко (г.Мо-
сква). Стоимость операции  
250 тысяч рублей. Такая же сум-
ма нужна для дальнейшего ле-
чения и восстановления.

Максиму исполнилось всего 34 года, и очень хочет-
ся, чтобы на этой цифре его дни рождения не закончи-
лись. Он совсем недавно стал папой, у него растет чу-
десный маленький сын. Максим замечательный актер и 
очень добрый человек. Свою доброту и талант он каж-
дый раз дарит зрителям со сцены. Теперь мы просим 
вас подарить ему надежду на спасение.

Важна любая сумма! Просим всех нерав-
нодушных к Максиму и театру помочь заме-
чательному актёру сохранить жизнь, здоро-
вье и вернуться на сцену.

Деньги можно опустить в ящик, установлен-
ный в проходной завода; здесь же можно узнать 
реквизиты для перечислений. Сбор денежных 
средств будет организован и в подразделениях. 

Уважаемые заводчане,
нУжна ваШа ПомоЩЬ!

•	Благодарность

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам умные и качественные витамины:

Доппельгерц Актив Витамины для волос и ногтей №30 – 345-00;
Доппельгерц Актив Витамины для глаз с лютеином и черникой
№30 – 289-00;
Доппельгерц Бьюти Красота/здоровье волос/ №30 – 395-00;
Доппельгерц Бьюти Целлюнорм /от целлюлита/ №30 – 375-00.

Для ваших детей ВитаМишки:
FOCUS + пастилки жев. №30 /зрение/  – 345-00;
IMMUNO + пастилки жев. №30 /иммунитет/  – 325-00; 
MULTI + пастилки жев. №30 /витамины/  – 295-00;
БИОI + пастилки жев. №30 /пищеварение/  – 289-00.
Суточная потребность по 1 капс./пастилке в день, упаковка рас-
считана на 1 мес. применения.
Действует гибкая система скидок. Тел для справок 2-32-42.Товар сертифицирован, име-
ются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
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Кроме того, теперь посе-
тители на экране монитора в 
историческом зале могут по-
смотреть слайд-шоу из фо-
тографий (в том числе и ма-
лоизвестных). Подняв трубку 
телефона, стоящего на его 
столе, – услышать голос ле-
гендарного директора. А в 
имиджевом зале вам предло-
жат посмотреть фильм о П.И. 
Пландине.

Если у вас появилось же-

лание посетить музей и по-
знакомиться с новинками, 
приходите, предварительно 
согласовав время посеще-
ния или заказав экскурсию- 
рассказ о деятельности  
П.И. Пландина «Дело его жи-
вет» (продолжительностью  
25 мин.) по телефону 95-06.

Галина буянова,  
ведущий специалист музея.

Фото Елены Галкиной.

2014 год для нашего ре-
гиона юбилейный: 300 лет со 
дня учреждения Нижегород-
ской губернии. Этому собы-
тию будет посвящена Спар-
такиада среди предприятий 
Нижегородской области ФСК 
«Профсоюзов». Пройдет 
она в два этапа, под деви-
зом «Будь спортивным, будь 
успешным!». 15 марта состо-
ятся лыжные гонки, в которых 
будет участвовать и команда 
ОАО «АПЗ». 

А завтра, 1 марта, за-
водские лыжники выйдут на 
старт Всероссийского супер-

марафона, который пройдет 
на ФОБ «Снежинка».

2 марта в профилакто-
рии «Морозовский» пройдут-
праздничные мероприятия, 
посвященные Масленице. 
Организаторы обещают инте-
ресную и разнообразную про-
грамму, а также обеспечение 
транспортом. Стоимость би-
летов: для взрослых – 300 ру-
блей, для детей – 100 рублей. 
Желающие принять участие 
в этом празднике могут обра-
титься по телефонам профи-
лактория: 7-93-79, 7-94-33. 

Ремонт помещений всег-
да приятное событие. Недав-
но оно произошло в буфете 
столовой №5, где постара-
лись заводские строители. 
Теперь здесь стало по-совре-
менному светло, чисто, уют-
но. Все, кто приходит сюда за 
покупками, очень довольны. 

– Приятно, что на заводе 
обращают внимание и на по-
мещения общественного пи-

тания, – говорит покупатель-
ница Татьяна. – Часто сюда 
захожу, приобретаю выпечку 
и полуфабрикаты, приготов-
ленные работниками столо-
вой. Здесь всегда вниматель-
ное обслуживание, чистота, а 
теперь, после ремонта, стало 
еще лучше. 

людмила Цикина. 
Фото Александра Барыкина.

На прошлой неделе в ДК 
«Ритм» состоялось показа-
тельное выступление команд 
Высшей лиги КВН, в котором 
приняли участие чемпио-
ны премьер-лиги КВН 2009 
года команда «Парапапарам»  
(г.москва), обладатели 
«большого КиВиНа в светлом» 
2012 года команда «союз» 
(г.Тюмень), обладатели «ма-
лого КиВиНа в золотом» 2010 
года команда «Кефир» (г.Ня-
гань), «сборная сНГ по воль-
ной борьбе». 

Программа состояла из трех тра-
диционных конкурсов: приветствия, 
разминки с вопросами от зрителей 
и музыкального домашнего зада-
ния. Зал на протяжении двух часов 
буквально сотрясался от раскатов 
смеха и взрывов аплодисментов. На 
этом выступлении присутствовала и 
наша заводская команда КВН «Про-
ходная Next». Мы были просто вос-
хищены высоким профессиональ-
ным мастерством участников ко-
манд. «Парапапарам» – это особый 
«столичный» юмор, «Союз» – пою-
щая команда, «Кефир» выступает в 
так называемом «космическом» сти-
ле, сборная команда СНГ произвела 
настоящий фурор динамичным тан-
цем под известный трек поп-звезды. 

Для нашей команды присутствие на 
таком концерте, конечно же, не прой-
дет бесследно – это огромный опыт 
и урок. Умение держаться на сцене, 
импровизировать – всё это и многое 
другое является неотъемлемой чер-
той каждого КВНщика. КВН не просто 
игра, он давно стал нашей жизнью. 
Выражаем благодарность руковод-
ству завода, которое многое делает 
для развития заводской команды, за 
предоставленную возможность по-
бывать на данном мероприятии.

Впереди «Проходную Next» 
ждут два полуфинала открытой 
Арзамасской лиги КВН, которые 
состоятся 20 марта и 17 апреля. 
Приглашаем всех прийти и побо-
леть за нас. На сцене нам необхо-
димо ощущать эмоциональную 
поддержку зала. Это придает сил и 
веры в себя, выступать приятнее 
и легче. Мы же постараемся не под-
вести и показать достойную игру. 

В. макарова,  
инженер-технолог сГТ, член коман-

ды КВН «Проходная Next».

Коллекция музея АПЗ пополнилась новыми 
экспонатами. На днях приборостроительным кол-
леджем в дар был передан этюдник первого гене-
рального директора завода П.И. Пландина, хра-
нившийся в запасном фонде их музея.

•	музей

•	вести	профсоюза

О Спартакиаде  
и Масленице

людмила Цикина.

•	Короткой	строкой

в старом – по-новому

•	Отдых

Да здравствует КвН!

«Парапапарам» и «Проходная Next» – фото на память после концерта. 

«мы доверяем сотруд-
никам и предоставляем 
все необходимые ресурсы, 
которые рационально ис-
пользуются для достиже-
ния поставленных целей. 
мы приветствуем бережное 
отношение к имуществу, 
средствам и ресурсам пред-
приятия» (из Кодекса корпора-
тивной этики).

На начальной стадии изготов-
ления деталей, для их обработки и 
проверки в заводских цехах исполь-
зуется множество режущего и мери-
тельного инструмента. Только в ме-
ханическом цехе №56 имеется около  
9 тысяч наименований.

– Все рабочие цеха очень ак-
куратно и бережно относятся к ин-
струменту, благодаря чему очень 
многое используется не один деся-

ток лет, – отмечает начальник БИХ 
цеха №56 Александр Постников. – 
Он хранится в соответствии с тре-
бованиями Стандарта предприятия, 
строго по ячейкам, при необходимо-
сти смазывается. Своевременные 
поверки мерительного инструмента 
и ремонт также позволяют продлить 
срок его использования и экономить 
заводские средства. 

людмила Цикина.

Новые экспозиции

Реликвия в дар музею АПЗ.

•	Кодекс

Использование ресурсов

александр Жучков 
пришел на завод в 2011 го-
ду после окончания АПИ 
НГТУ по специальности 
«Проектирование радио-
электронных средств» и 
службы в армии на только 
организованный тогда уча-
сток поверхностного мон-
тажа в цехе №49. 

– Я даже не расчиты-
вал на стипендию. Думал: 
столько кандидатов, меня 
не отберут. Приятно, – го-
ворит А. Жучков. – Работа 
моя сложная, интересная 
и творческая. Сейчас мы 

осваиваем много новых 
изделий. Для повышения 
квалификации посещаем 
семинары и выставки, ор-
ганизованные предприя-
тиями-партнерами.

Сергей Мельников 
трудится в ОГК СП. Не-
давно исполнилось три го-
да, как он пришел на завод 

после оконча-
ния АПИ НГТУ 
по специаль-
ности «При-
кладная мате-
матика».

– Во время 
преддиплом-
ной практики 
узнал, что на 
заводе ведут-
ся самостоя-
тельные раз-
работки, «с 
нуля». Это ме-
ня очень заин-

тересовало. Приятно, что 
Виктор Дмитриевич Ро-
гинский поверил в меня и 
пригласил на работу, – го-
ворит С. Мельников.

Почти девять лет в 
ОИС работает Татьяна 

Борисова. Уже имея на 
руках дипломы Арзамас-
ского сельскохозяйствен-
ного колледжа им. В.А.Но-
викова по специальности 
«Бухгалтер» и АФ НГТУ 
по специальности «Эко-
номика на предприятиях 
машиностроения», свою 
деятельность на АПЗ на-
чинала в должности тех-
ника-программиста. Она 
занимается разработкой и 
внедрением программных 
продуктов для ЦБ, ПЭО, 
ООТиЗ и других подразде-
лений. 

– Поначалу было 
сложно, но благодаря кол-
легам, которые делились 
опытом, интерес к работе 
только возрастал, – гово-
рит Т. Борисова. – Получе-
нию стипендии очень рада 
и благодарна руководству 
за поддержку.

В конструкторском бю-
ро режущего инструмента 
и контрольно-измеритель-
ных средств КОПО СГТ 
трудится дмитрий Моло-
чаев. На завод он пришел 
в 2005-м, год проработал 
за станком в цехе №65. 
В СГТ трудится с 2006 го-
да. У Дмитрия два высших 
образования: АПИ НГТУ 
«Технология машиностро-
ения» и АГПИ «Психоло-
гия и педагогика». 

– Я занимаюсь преи-
мущественно проектиро-
ванием комбинированно-

го и специального режу-
щего инструмента, кото-
рый изготавливается по-
том в цехе №65. В САПР 
«ProENGINEER» проек-
тирование начинается с 
создания трехмерных ма-
тематических моделей, 
что позволяет провести 
необходимый анализ, свя-
занный с прочностью кон-
струкции, возможностями 
ее изготовления и опти-
мальных режимов меха-
нической обработки, – го-
ворит Дмитрий. – Работа 
очень интересная, каждый 
день что-то новое.

В списке стипендиатов 
этого года и александр 
Гринев. 

– Для меня всегда бы-
ло интересно новое обору-
дование, как на нем про-
исходит процесс обработ-
ки детали, – говорит Алек-
сандр.

Каждое поколение 
взрослых людей смотрит 
с надеждой на молодежь, 
хочет в ней видеть про-
должение своих традиций 
на более высоком уровне. 
Благодаря трудолюбию, 
целеустремленности, ув-
леченности своим делом 
стипендиаты 2014 года 
способны сохранить и 
приумножить опыт и славу 
предприятия.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	молодежь	–	будущее	завода

награда по заслугам
оАо «концерн Пво «АлмАз-Антей» вПервые 
устАновил стиПендию молодым сПеци-
АлистАм оАо «АПз» в 2009 году. для того 
чтобы войти в число стиПендиАтов, необ-
ходимо иметь стАж рАботы нА ПредПрия-
тии не менее двух лет и внести весомый  
вклАд в результАты деятельности зАводА. 

Александр жучков..
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в	 выходные	 ожида-
ется	 переменная	 облач-
ность	 с	 прояснениями.	
Температура	 воздуха	

днем	 -8о	 –	 0о,	 ночью	 до	 -14о.	 ветер	
юго-восточный	 2-4	 м/с.	 Атмосфер-
ное	давление	757-759	мм.	рт.ст.
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в среду в зАводском дк 
«ритм» Прошел Первый 
отборочный тур конкурсА 
художественной сАмодея-
тельности «рАдугА – 2014». 

Для участия в первом туре было 
отобрано 40 заявок, но в итоге список 
сократился до 35. Вокально-инстру-
ментальные ансамбли появятся со 
своими номерами во втором туре кон-
курса. Авторитетное жюри, в которое 
вошли хореограф ДК «Ритм» Вален-
тина Антошина, Заслуженная артист-
ка РФ, актриса Арзамасского драма-
тического театра Татьяна Нестерова, 
педагог по вокалу музыкальной  шко-
лы  №2 Галина Байшева, хореограф 
Наталья Шульте, руководитель народ-
ного цирка «Авангард» Роман Кося-
кин, звукорежиссер ДК «Ритм» Илья 
Гуревич под председательством ди-
ректора ДК «Ритм» Александра Тю-
рина, в этот раз оценивало, прежде 
всего, техническую сторону выступле-
ний. В условиях отбора было заявле-
но, что исполнять номера можно без 
сценических костюмов. Многие арти-
сты отнеслись к первому туру конкур-
са как к генеральной репетиции. По-
этому великолепные платья, блестки, 
театральный реквизит всё равно при-
сутствовали на сцене. 

Отбор проходил при отсутствии 
зрителей. Но аплодисменты после 
выступлений конкурсантов в зале все 
равно раздавались. Публику состави-
ли участники мероприятия, уже пока-
завшие номера на сцене или ожида-
ющие своей очереди. За кулисами же 

проходил свой стихийный 
концерт: репетиции вокаль-
ных номеров перемешива-
лись с чтением стихов, по-
вторением танцев перед 
большим зеркалом на сте-
не, а ожидающие своей 
очереди за кулисами арти-
сты подпевали вокалистам 
на сцене. Благодаря те-
плой дружеской атмосфе-
ре у конкурсантов уходил 
страх. 

– Многие люди любят 
петь, вместе проводить 
время. А если еще виден 
результат такой деятель-
ности – это настоящее сча-
стье, – говорит педагог до-
полнительного образова-
ния Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа 
им. П.И.Пландина Оксана 
Пальманова, руководитель 
вокального квартета. 

Татьяна Ряплова.
Фото Ольги Якуниной.

• Конкурс

Многоцветье таланта

УВАжАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ И АРЗАМАСцЫ!
Музей истории Арзамасского приборостроительного завода приглашает вас принять участие в дальней-

шем расширении музейной экспозиции. Загляните в «домашние архивы», может быть, в вашей семье со-
хранились вещи (фотографии, изделия, грамоты, документы, награды), имеющие отношение к истории ОАО 
«АПЗ», которые вы могли бы передать в наш музей во временное или постоянное пользование. 

Будем благодарны за любую предоставленную информацию.  Всегда рады видеть вас у себя в гостях! 
Становитесь нашими Друзьями!

Наш адрес: г. арзамас, ул. 50 лет влКСМ, д.8а (правый пристрой к главной проходной предприятия).
Телефоны: 7-95-06, 89107944486.

По результатам первого тура в следующий 
этап конкурса прошли:
1. К.Кошелева, А.Севлов (конферанс),
2. Е.Кузина (вокал),
3. И.Москалев (художественное слово),
4. В.Чамбаев (художественное слово),
5. Е.Лукин (вокал),
6. «Маргаритки NEXT» (вокал),
7. Танцевальная группа «Turbo Go» (танец),
8. «Театр миниатюр» АПИ НГТУ (художественное 
слово),
9. Е.Наськина (вокал),

10. Т. Ряплова (вокал),
11. В.Лепилкин (танец),
12. И.Роствинская (вокал),
13. В.Цыганова (художественное слово),
14. В.Евстигнеев (художественное слово),
15. М.Попонина (вокал),
16. Ю.Осипова (вокал),
17. А.Спирин (вокал),
18. Хор «Легенда» (вокал),
19. И. Ермаков (вокал).  
Второй тур пройдет 20 марта в ДК «Ритм».  
Вход свободный.

Выступает семья лепилкиных (цех № 42).


