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Изготовят с особой 
точностью
Техперевооружение АПЗ 
продолжается.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 11 декабря  
с 19:00 до 20:00.

>>  конкурс

Третий пошел!
К запуску готовит-
ся еще один новый 
котел.

32

Инженеры, вперёд!

Конкурс на предприятии про-
водится с целью повыше-
ния престижа инженерных 

специальностей, профессиональ-
ного мастерства, развития твор-
ческой активности, выявления ка-
дрового потенциала, обеспечения 
профессионального роста и опре-
деления лучших по профессии.

По словам организаторов кон-
курса, интерес к данному меро-
приятию растет из года в год. Уве-
личивается и количество участни-
ков. В 2016-м заявку на участие 
подали 39 молодых специалистов 
АПЗ в возрасте до сорока лет.

Собравшихся в конференц-за-
ле приветствовал заместитель ге-
нерального директора по НИОКР 

и новой технике – главный кон-
структор Анатолий Червяков:

– Мы работаем на большом 
современном предприятии, ко-
торое выпускает высокотехно-
логичную продукцию. И у нас се-
годня на предприятии уделяет-
ся большое внимание подготов-
ке инженерного состава.  К со-
жалению, как показывает прак-
тика, с каждым годом подго-
товка молодых специалистов, 
приходящих на завод, остав-
ляет желать лучшего. Многие 
знания и навыки они приобрета-
ют, уже работая на предприя-
тии. Поэтому конкурс должен 
показать тот уровень подго-

товки, которого участники до-
стигли. Здесь все поставлены в 
равные условия, у всех одинако-
вые задания, все на виду. Желаю 
ребятам успехов, пусть побе-
дит сильнейший!

Конкурс традиционно прово-
дится среди инженеров-конструк-
торов и инженеров-электрони-
ков. Теоретическая часть задания 
включала 30 вопросов двух уров-
ней сложности. На их решение от-
водилось 30 минут. В практиче-
ской части – 8 задач, из которых 
за три часа решить необходимо 
было только четыре: две простых 
и две сложных. 

– Впервые в этом году в 

теоретической части появи-
лись так называемые штраф-
ные очки: за неправильный от-
вет – минус один балл, – рас-
сказывает член жюри заме-
ститель главного конструк-
тора - главный конструктор 
производства №1 Виктор Ро-
гинский. – Что касается прак-
тической части, то в ней есть 
задачи и для тех, кто работа-
ет с аналоговой техникой, и 
для тех, кто работает с циф-
ровой аппаратурой. Главное – 
правильно их решить. На кон-
курсе проверяются не только 
теоретические знания, но и 
способности к аналитическо-
му мышлению, умение найти 

креативный подход к реше-
нию задач. Именно этими каче-
ствами должен обладать на-
стоящий инженер.

Среди участников конкурса 
нет победителей прошлых лет, 
сделано это специально, чтобы 
дать возможность показать себя 
более молодым специалистам. 
Призёры прошлых конкурсов при-
нимают участие в разработке кон-
курсных заданий.

Подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства 
«Инженер года» состоится в пят-
ницу, 16 декабря, где и будут на-
званы имена победителей.

Наталья ГлазуНова. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

3 декабря состоялся IV общезаводской конкурс профессионального мастерства 
«Инженер года».

Жюри совещается: начальник КБ ОГК СП Сергей   
Дядин и инженер-конструктор ОГК СП Нина Балаева.

Конкурсное задание выполняют инженеры-электроники, контролирует член жюри начальник 
КБ ОГК СП Алексей Селищев.

Виктория Федорова, инженер-конструктор ОГК СП.

Конкурс проводится ежегод-
но с целью повышения значимо-
сти и придания нового статуса 
проведению кадровой политики 
на предприятиях и в организаци-
ях, усиления роли  и престижа ка-
дровых служб в корпоративном 
управлении. В состав конкурсного 

Совета вошли ведущие эксперты 
из числа российских и зарубеж-
ных ученых и специалистов в об-
ласти кадровой политики и управ-
ления.

Деятельность кадровой служ-
бы АПЗ была высоко отмечена за 
повышение эффективности си-

стемы управления персоналом 
на новом сложном этапе социаль-
но-экономических преобразова-
ний в стране.

– На АПЗ проводится гра-
мотная кадровая политика, 
направленная на укрепление 

предприятия высококвали-
фицированным персоналом, 
– говорит начальник отде-
ла кадров Ирина Кузина. – У 
нас постепенно идет процесс 
омоложения коллектива, уве-
личивается заработная пла-
та, реализуется целый ряд 
Положений, направленных на 
закрепление молодых перспек-
тивных кадров и их матери-
альное стимулирование. Боль-
шая работа проводится и с 
учебными заведениями: в АПИ 
НГТУ открыта базовая кафе-
дра АПЗ  «Инновационные про-

мышленные технологии», в 
АПК – Ресурсный центр; про-
водится целевая подготовка 
студентов. Большое число за-
водчан ежегодно поощряются 
дипломами и благодарностями 
областного и федерального 
уровней.

Отметим, что это не первая 
победа заводских кадровиков. 
Дважды, в 2014 и 2015 гг., кадро-
вая служба АПЗ становилась лау-
реатом конкурса, организованного 
Концерном ВКО «Алмаз - Антей».

Ирина БалаГурова.

>>  достижение
Лидер среди кадровых служб

АО «АПЗ» на Всероссийском конкурсе «Предприятие высокой 
эффективности кадровой деятельности-2016» стало победителем в номинации 
«Лучшая кадровая служба». А генеральный директор завода Олег Лавричев 
награжден Почетным знаком «Отличник российской кадровой службы».



2
9 декабря 2016 года  www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

события

>>  напп

Промышленники региона вновь написали обращение в Госдуму, на этот раз высказав свое отрицательное отношение к 
предложению Правительства РФ внести изменения в КоАП и УК РФ по ужесточению наказаний для руководителей оборонных 
предприятий, допустивших нецелевое расходование средств ГОЗа. Обращение было сформулировано в ходе расширенного 
заседания Совета НАПП, состоявшегося на прошлой неделе. 

В интересах оборонки 

На страницах «Новатора»  
(выпуск №46 от 25 ноября 
2016 г.) мы уже писали о 

том, что Правительство РФ пред-
лагает увеличить высший предел 
наказания за нецелевое исполь-
зование федеральных средств 
при исполнении ГОЗа по сравне-
нию с действующей редакцией в 
10 раз, то есть до 500 тысяч ру-
блей. При том, что в законе отсут-
ствуют четкие критерии в опре-
делении «нецелевого использо-
вания бюджетных средств». Да и 
суммы денежных средств, призна-
ющиеся законом крупным и особо 
крупным размером – 1,5 и 7,5 млн 
рублей соответственно, – являют-
ся сильно заниженными, посколь-
ку в настоящее время, к примеру, 
высокотехнологичное оборудова-
ние в среднем стоит от 12 до 40 
млн рублей. 

– Мы рассматривали пред-
лагаемые изменения в КоАП и 
УК РФ на заседании Комите-
та по экономике и промышлен-
ности Заксобрания области и 

выразили единогласное мнение 
о том, что поддерживать эти 
изменения не имеет смысла, 
– прокомментировал предсе-
датель Комитета Олег Лав-
ричев. – На сегодняшний день 
еще года не прошло, как мы ра-
ботаем в рамках внесенных из-
менений в ФЗ-275. И пока нет 
никакой юридической практи-
ки, которую можно было бы 
проанализировать, чтобы кон-
статировать неэффектив-
ность действующих мер. То 
есть нет основания для уже-
сточения мер в целях повыше-
ния эффективности работы 
предприятий оборонного ком-
плекса. 

Члены Совета Ассоциации, 
проанализировав предлагаемые 
изменения в закон, единогласно 
решили высказать свое отрица-
тельное отношение к ним, дора-
ботать обращение с учетом за-
мечаний и оперативно направить 
в Государственную Думу, РСПП, 
ЗС НО, Координационный совет 

ПФО, губернатору Нижегородской 
области. 

Рассмотрели промышленники 
и предложения по дальнейшему 
совершенствованию ФЗ-275 «О 
ГОЗе». Стоит отметить, что часть 
предложений, в том числе направ-
ленных и от НАПП, в июле этого 
года были учтены и Госдумой вне-
сены в закон, но многие вопросы 
по ФЗ-275 до сих пор остаются от-
крытыми. Например: 

 ¾ отсутствуют требования к 
информации о начальных ценах 
госконтрактов и размерах аванси-
рования, что затрудняет возмож-
ность включения в цену процен-
тов по кредитам;

 ¾ отсутствуют возможности 
приобретения иностранной валю-
ты по отдельному счету на закупку 
оборудования, инструмента, ком-
плектующих и материалов;

 ¾ предприятия ОПК вынужде-
ны вести хозяйственную деятель-
ность в условиях отставания ре-
альных темпов инфляции от уста-
новленных индексов-дефляторов.

Но по этим вопросам промыш-
ленники решили не торопиться и 
обстоятельно доработать обра-
щение в составе рабочей груп-
пы совместно с депутатами ОЗС. 
Кроме того, в начале следующего 
года запланировано проведение 
совещания представителей про-
мышленности региона с разра-
ботчиками ФЗ-275.

– Они прекрасно понимают, 
что некоторые пункты закона 
«О ГОЗе» не совсем устраива-
ют промышленные предпри-
ятия ОПК, но им необходимо 
проанализировать ситуацию 
по итогам выполнения ГОЗа 
2016 года. Директор департа-
мента финансового монито-
ринга ГОЗа Минобороны Рос-
сии Ольга Осауленко предла-
гает в нашем регионе прове-
сти совместное обсуждение 
проблемных вопросов  ФЗ-275, 
– озвучил генеральный дирек-
тор ПАО «НИТЕЛ» Сергей Са-
мойлов.

Также на заседании Совета 
Ассоциации были утверждены де-
легаты на юбилейный съезд Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей, посвящён-
ный 25-летию со дня его образо-
вания. Нижегородскую область 
будут представлять пять человек: 
губернатор Валерий Шанцев, ге-
неральный директор НАПП Ва-
лерий Цыбанев и руководители 
крупных промышленных предпри-
ятий и организаций региона - Олег 
лавричев, Михаил Гапонов и Вла-
димир лузянин.

Генеральный директор Ассо-
циации Валерий Цыбанев и пред-
седатель Комитета по экономике 
и промышленности ЗС НО Олег 
лавричев подписали план со-
вместных действий НАПП и Коми-
тета на ближайший год. 

Также промышленники утвер-
дили финансовый план, основные 
направления деятельности и план 
работы НАПП на 2017 год.

людмила ФоКеева.
Фото Александра БАРыКИНА.

Данное оборудование не-
обходимо для вырезки особо 
точных деталей для выпуска 
изделий специального назна-
чения.

Ранее в цехе станков та-
ких моделей не было. Новое 
оборудование обладает улуч-
шенными характеристиками, 
которые позволят изготавли-
вать детали с более высо-
кой точностью. Расширены 
технологические возможно-
сти станков за счет примене-
ния проволоки 30-50 микрон 
и наличия поворотного стола, 
управляемого от ЧПУ. В нача-

ле недели станки заняли свое 
место на новом электроэро-
зионном участке.

– Здесь полностью под-
готовлено новое помеще-
ние, – говорит замести-
тель начальника цеха №65 
Алексей Рогов. – Залиты 
полы, заново смонтирова-
но освещение. Также сде-
лана специальная система 
охлаждения: холодильники 
вынесены на улицу, что по-
зволит создать на участ-
ке нужный микроклимат, 
ведь разница даже в 5 гра-
дусов сказывается на из-

готовлении высокоточных 
деталей.

Пусконаладку нового обо-
рудования и обучение элек-
троэрозионистов цеха Сер-
гея Галкина и Максима Ко-
стылёва и учеников Кирилла 
Болотова и Сергея Елисеева 
провел ведущий инженер-тех-
нолог ООО «Научно-промыш-
ленная корпорация «Дель-
та-тест» Александр Приказ-
чиков.

Уже на этой неделе станки 
будут запущены в работу. 

Наталья ГлазуНова. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  техперевооружение

Изготовят 
с особой точностью

В цех №65 поступили два новых электроэрозионных станка 
«АРТА 122 НАНО».

Идет процесс обучения.

Генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

На заседании Совета Нижегородской Ассоциации промышленников 
и предпринимателей.
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>>  достижение

Александр Солдаткин - препо-
даватель спецдисциплин на отде-
лении «Авиационные приборы и 
комплексы» с более чем двадца-
тилетним стажем. Он умеет раз-
глядеть в студентах колледжа тех-
ническую жилку, увлечь их так, что 
потом те сами начинают подавать 
идеи будущих проектов. 

Уже несколько лет он руково-
дит кружком «Творческая мастер-
ская радиоэлектроники», где и за-
нимаются ребята, в том числе и 
девушки,    интересующиеся ра-
диотехникой. В портфолио педаго-
гических достижений Александра 
Владимировича – грамоты и благо-
дарственные письма Министерств 
образования России и Нижегород-
ской области. Но, как он говорит, 
лучшая награда - это когда учени-
ки достигают успехов и в учебе, и в 
будущей профессии.

Например, Кирилл Мухин, вы-
пускник 2014 года, стал лауреа-
том всероссийской выставки, где 

представил пульт для исследова-
ния датчиков угловых скоростей. 
Сегодня Кирилл работает монтаж-
ником РЭАиП в цехе №41 и с бла-
годарностью вспоминает своего 
преподавателя, а его пульт приме-
няется на занятиях в лаборатории 
авиационных приборов и комплек-
сов. Еще одна успешная воспи-
танница Александра Солдаткина 
– Елена Купоросова. Девушка го-
товила проекты по космической 
тематике, после колледжа посту-
пила в Казанский технический уни-
верситет, а сегодня работает в КБ 
Казанского авиационного завода 
имени С.П. Горбунова - филиале 
ПАО «Туполев».

И вот представитель сегодняш-
него поколения студентов коллед-
жа – Вадим Низовцев. Идею сде-
лать своими руками трансформа-
тор Тесла, производящий высокое 
напряжение высокой частоты, ему 
тоже подсказал преподаватель. И 
Вадим с интересом взялся за дело.

– Не всё получалось сразу, – 
рассказывает он. – Например, 
пришлось несколько раз пере-
бирать схему, вручную делать 
обмотку трансформатора. И 
когда заработало – испытал 
настоящий восторг!

Эксперты конкурса РОСТ вы-
соко оценили техническую состав-
ляющую проекта и посоветовали 
обратить внимание на маркетин-
говую часть, тем более что прибор 
очень заинтересовал сотрудников 
музея, где демонстрируют различ-
ные физические явления.

Вдохновленный этим науч-
ным опытом, Вадим Низовцев уже 
вынашивает идею будущей рабо-
ты – левитационной платформы. 
А её реализовать ему обязатель-
но поможет наставник – Александр 
Солдаткин.

Ирина БалаГурова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Таланты есть
С очередным успехом в научно-творческой деятельности мы поздравляем 

преподавателя приборостроительного колледжа Александра Солдаткина и его 
ученика Вадима Низовцева. Их проект «Трансформатор Тесла» стал участником 
областного конкурса молодежных инновационных команд «РОСТ». 

В заводской котельной сотрудники службы главного энергетика начали  
устанавливать новый водогрейный котел для отопления корпусов предприятия.

Это уже третий котел мар-
ки Eurotherm 7/15, приобре-
тенный за последние пять 
лет. Первые два котла были 
запущены в работу в начале 
2012 года. Новый будет под-
ключаться только во время 
пиковых нагрузок в сильные 
морозы.

Также на ближайшее вре-
мя запланирована установка 
нового парового котла «Поли-
крафт», приобретенного вза-
мен устаревшего физически 
и морально ДКВР 20/13, про-
работавшего более 40 лет. 

Новое оборудование по-
зволит значительно снизить 
расходы на выработку тепло-
вой энергии для подготовки 
горячего водоснабжения, а 
также будет служить резер-
вом при вынужденном отклю-
чении или аварийных ситуа-
циях.

людмила ЦИКИНа. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Комбинат питания: 
ремонт ремонтом, а обед 
по расписанию

От столовой остались одни 
стены. Полностью демонтирова-
ны оборудование и коммуникаци-
онные системы. Работы, которые 
проводит ООО «Техностроймон-
таж», планируется завершить к 
концу года.

– Мы очень ждали этого 
ремонта, – говорит дирек-
тор комбината питания Лю-
бовь Васляева. – Спасибо ру-
ководству предприятия, что 
нашли средства на капиталь-
ный ремонт. Заводская сто-
ловая – это не только не-
сколько минут на обед, но и 
кратковременный отдых по-
сле первой половины рабочего 
дня, а уютная обстановка бу-
дет способствовать хороше-
му настроению до конца сме-
ны. Надеюсь, что после прове-
денного ремонта всем прибо-
ростроителям будет вдвойне 
приятно сюда приходить, а 
наши повара и дальше будут 
радовать вкусными и аппе-
титными блюдами.

А пока заводские повара и 
кондитеры трудятся в напряжен-
ном ритме, чтобы ремонт не ска-
зался на своевременном обеспе-
чении работников завода горя-
чим питанием. Отработана вы-
дача комплексных обедов, орга-
низованы дополнительные точки 

продажи выпечки, до 14:30 прод-
лено время работы столовой №9.

Заводчане не только с пони-
манием отнеслись к сложившим-
ся обстоятельствам, но и с благо-
дарностью отзываются о выдаче 
комплексных обедов в индивиду-
альных упаковках.

– Многие рабочие наше-
го цеха стали пользоваться 
этой услугой, – говорит пред-
цехком цеха №43 Надежда 
Вахрамова. – Устраивает и 
качество блюд, и разнообраз-
ное меню. Некоторые даже из 
дома перестали еду в баноч-
ках приносить. Сотрудники 
столовой молодцы, что такое 
придумали.

людмила ЦИКИНа. Фото автора.

В столовой корпуса №4 полным ходом идут 
строительно-ремонтные работы. 

Новая система приточно-вы-
тяжной вентиляции состоит из 
магистральных воздуховодов, 
рекуператоров, фильтров, воз-
духоподогревателей, отводных 
воздуховодов к рабочим местам; 
система кондиционирования – 
из сплит-систем и трасс. Общая 
площадь, где произведена заме-
на систем, 1440 кв.м. На 1 этаже 
смонтировано 15 кондиционер-
ных блоков, на 2-м – 5, в том чис-
ле наружных. 

Новая приточно-вытяжная 
вентиляция и система кондици-
онирования обеспечат необходи-
мый микроклимат в рабочих по-

мещениях и создадут более ком-
фортные условия для работы.

По словам ведущего специ-
алиста отдела реконструкции и 
эксплуатации Андрея Баранова, 
монтаж выполнен с учетом усло-
вий производственных процессов, 
без остановки рабочих циклов. 

Сейчас ведутся электромон-
тажные работы, после чего будут 
проведены пусконаладка и испы-
тания систем в тестовом и рабо-
чем режимах. 

Работы выполнило ООО 
«Муссон».

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Цех №44: 
микроклимат улучшится

Завершен 
монтаж систем 
приточно-
вытяжной 
вентиляции 
и конди-
ционирования 
в помещениях 
первого и 
второго этажей.

>>  не стоим на месте

Третий пошёл!

Новый котел отечественного производства.

Вадим Низовцев и Александр Солдаткин.

Несем обед.
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>>  наши люди
Трудовые юбилеи  
по непрерывному  
сТажу  рабоТы  на апЗ  
в декабре оТмечаюТ:
20 лет
Глебова лариса ивановна, 
ведущий инженер-электроник 
ОГК СП;
ванюшин александр викто-
рович, заместитель главного 
механика;
жуков андрей юрьевич, элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования СГЭ;
лытенков игорь альфредович, 
начальник транспортного участка;
Грошев иван александрович,  
машинист холодильных установок 
цеха №37;
Гарусина юлия алексеевна, 
инженер-технолог 2 категории 
цеха №55.
25 лет:
Цапаева валентина михайлов-
на, аппаратчик сушки цеха №31.
30 лет:
савельева наталья алексан-
дровна, архивариус цеха №19;
суворова валентина николаев-
на, аппаратчик сушки цеха №31;
левина Галина николаевна, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №42;
Горинов евгений юрьевич, фре-
зеровщик цеха №65.
35 лет:
дубенская людмила васи-
льевна, ведущий специалист по 
таможенному оформлению отдела 
сбыта;
евстропов александр алексан-
дрович, ведущий инженер-ин-
спектор СГМ;
пентюхова Татьяна владими-
ровна, инженер по инструменту 
СГМ;
макарычев юрий серафимо-
вич, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха №42;
крылов вячеслав евгеньевич,  
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
кочкин олег николаевич, на-
ладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением цеха 
№50;
апарин иван васильевич, сле-
сарь механосборочных работ цеха 
№53;
мазов евгений александрович, 
слесарь механосборочных работ 
цеха №53.
40 лет:
резайкин евгений васильевич, 
наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики 
СГМ;
Шалаев владимир викторо-
вич, электромеханик по лифтам 
СГМ;
назарова Татьяна викторовна, 
инженер-технолог 1 категории СГТ;
Гаранина алла николаевна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
дятлов владимир дмитрие-
вич, заместитель начальника цеха 
№42;
клещев сергей иванович, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
цеха №42;
марсавин сергей константино-
вич, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №49.
45 лет:
володина надежда борисовна, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №41;
калабашин владимир ивано-
вич, токарь цеха №53.
50 лет:
косарев владимир иванович, 
заместитель главного конструкто-
ра производства №2.

юбилеи  
со дня рождения   
в декабре оТмечаюТ:
круглова светлана владими-
ровна, монтажник РЭАиП цеха 
№49;
макарьин николай борисович, 
наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики 
СГМ;
митюхина валентина никола-
евна, кладовщик цеха №31;
Тюрина нина ивановна, шли-
фовщик цеха №65;
Шуштанова лариса борисовна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;
копылова светлана валенти-
новна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
лабзин Геннадий павлович, ли-
тейщик на машинах для литья под 
давлением цеха №68;
левина ирина петровна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
мишина светлана Геннадьев-
на, кладовщик цеха по производ-
ству печатных плат №19;
моткина Татьяна ивановна, 
оператор ЭВиВМ цеха №51;
рябов виктор николаевич, сле-
сарь-ремонтник цеха №42;
сивков николай александро-
вич, слесарь-инструментальщик 
цеха №65;
симайченкова нина алексеев-
на, монтажник РЭАиП цеха №49;
Фролов константин Геннадье-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния СГЭ;
Шилов николай михайлович, 
транспортировщик цеха №51;
бабкин евгений николаевич, 
ведущий инженер-конструктор 
ОГК СП;
вохмянин николай алексе-
евич, директор по производ-
ству – заместитель генерального 
директора;
денисов сергей Григорьевич, 
транспортировщик цеха №53;
ефимов владимир львович, 
машинист компрессорных устано-
вок СГЭ;
кудряшов николай иванович, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
литягина нина борисовна, 
укладчик-упаковщик отдела 
сбыта;
митрофанов александр алек-
сеевич, регулировщик РЭАиП цеха 
№42;
михайлов николай михайло-
вич, слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных цехов СГЭ;
плохов николай викторович, 
слесарь механосборочных работ 
цеха №50;
усимов виктор николаевич, 
начальник ОТД;
Шарова валентина евгеньев-
на, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №49;
мишагин юрий иванович, кон-
трольный мастер ОТК;
ометов сергей лазаревич, 
инженер-электроник 2 категории  
цеха №37;
пичугина Зоя васильевна, 
уборщик производственных поме-
щений цеха №42;
солдатов николай семенович, 
заместитель главного технолога по 
механообработке СГТ;
немыгин юрий николаевич, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
пряникова валентина никола-
евна, инженер-технолог 1 катего-
рии цеха №49;
родионов николай иванович, 
заместитель главного конструк-
тора по специальной продукции 
– главный конструктор производ-
ства №2;
уткин юрий васильевич, сле-
сарь-инструментальщик цеха 
№65.

поЗдравляем!

У Владимира Ивановича – 45 лет 
непрерывного стажа на АПЗ, у Ивана 
Васильевича – 35. С разницей в 10 
лет пришли они на предприятие после 
армии (до службы оба тоже понемно-
гу работали на заводе), и их трудовые 
биографии оказались во многом схо-
жи. Оба начинали в 3-м механическом 
цехе, в 1991 году их перевели в цех 
№62, а в 1994-м – в 53-й.

– За этим станком я уже 30 
лет работаю, – говорит Влади-
мир Калабашин. – Много разных 
деталей освоил. Были и такие, 
что даже дома голову ломал, как 
лучше сделать. В этом и инте-
рес: работа разнообразная, есть 
над чем подумать. 

За годы Владимир Иванович 
стал настоящим профессионалом 
своего дела, многих молодых ребят 
обучил токарному мастерству, да и 
сейчас помогает всем, кто обраща-
ется к нему за помощью.

Иван Апарин начинал свою тру-
довую биографию на АПЗ фрезе-
ровщиком. Потом освоил профес-
сию слесаря механосборочных ра-
бот, так и закрепился в ней.

– Каждый человек выбирает 
себе дело по душе, чтобы хоте-
лось идти на работу, – признает-
ся Иван Васильевич. – Мне повез-
ло и с работой, и с коллективом. 

За эти годы действительно есть 
что вспомнить. Был моложе - хо-
дил играть в волейбол в «Знамя», 
в соревнованиях за цех участво-
вал. А сегодня радуюсь за моло-
дых ребят, которые и работают 
хорошо, и активно участвуют в 
заводских мероприятиях.

В трудовой книжке этих рабочих 

множество поощрений: благодарно-
сти, Почетные грамоты, занесение 
на Доску Почета. Они пользуются в 
коллективе большим уважением, и в 
эти юбилейные для них дни колле-
ги желают им плодотворной работы 
ещё на долгие годы. 

людмила ЦИКИНа.
Фото Александра БАРыКИНА.

«Мы – заводчане!»
– так с гордостью говорят коллеги по цеху №53 – токарь Владимир Калабашин и 

слесарь МСР Иван Апарин, которые в эти дни отмечают свои трудовые юбилеи.

Иван Апарин и Владимир Калабашин. 

>>  трудовая молодость моя

– В конце 1959 года меня за-
брали в армию. Служил в ракет-
ных  войсках морской авиации. Не 
понаслышке знаю, какое это ответ-
ственное задание – запуск ракеты, – 
так начал свои воспоминания Алек-
сандр Мошнин. – И, наверное, не 
случайно, что после армии судьба 
свела меня с АПЗ – предприятием 
оборонной промышленности.

Пришел я на завод в 1962 году 
учеником слесаря-сборщика авиа-
ционных приборов в цех №43. При-
нимал меня логинов Анатолий Ива-
нович. В 1963-м наш участок стал 
выпускать исполнительные меха-
низмы (ИМ-16 и ИМ-25) - изделия 
уникальные. Я работал на самокон-
троле, имел личное клеймо. В 1966 
году стал мастером участка. А потом 

снова перешел в рядовые рабочие: 
трудился сборщиком, регулировщи-
ком. Жили мы одним большим друж-
ным коллективом: ходили на демон-
страции, проводили Дни здоровья.

В 90-е годы для завода наступи-
ли трудные времена. люди уходили, 
а я остался верен родному предпри-
ятию и своему делу. Так 41 год и про-
работал на одном участке и на выпу-
ске одного изделия.

Все время, пока работал, следил 
за запуском космических кораблей, 
в состав которых входят ИМы. И се-
годня по-прежнему переживаю за 
все запуски.

На заслуженный отдых ушел в 
2004 году. Однако жизнью родно-
го завода интересуюсь. Прихожу в 
Совет ветеранов, читаю «Новатор», 
недавно побывал в музее АПЗ. За-
вод крепкий стал! Отрадно созна-
вать, что работал на таком большом 
предприятии, которое сегодня твёр-
до стоит на ногах и процветает. 

записала 
Наталья ГлазуНова.
Фото из личного архива 

Александра МОШНИНА.

Сорок лет на ИМах
Своей историей трудового пути на приборостроительном делится Почетный 

ветеран АПЗ Александр Мошнин.

Первомайская демонстрация, 1980-е годы. Транспарант несут 
мастер участка Борис Мичурин и Александр Мошнин.

Участок Виктора Сидорова, цех №43,1973 год (Александр Мошнин 4-й слева в верхнем ряду).
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>>  проект

Об итогах ра-
боты Ресурсного 
центра за про-
шлый год – в бе-
седе с его руко-
водителем Дми-
трием Митиным.

– Дмитрий Иванович, давай-
те напомним читателям цель 
создания ресурсного центра и 
его структуру.

– Главная стратегическая 
цель нашего Ресурсного центра 
– обеспечение предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са, прежде всего Арзамасского 
приборостроительного завода, 
квалифицированными кадрами, 
уровень подготовки которых со-
ответствует требованиям рабо-
тодателей. Другими словами, Ре-
сурсный центр помогает готовить 
специалистов, умеющих и гото-
вых работать на высокотехноло-
гичном оборудовании, которым 
сейчас оснащено современное 
производство. И заводу не нужно 
тратить время на дополнитель-
ное обучение и адаптацию наших 
выпускников. Для этого у нас соз-
даны условия, максимально при-
ближенные к производственным. 
Действуют девять лабораторий 
плюс поливалентный зал для про-
ведения крупных мероприятий – 
конференций, телемостов, сове-
щаний.

Преподавательский со-
став прошел курсы повышения 
квалификации по программе 
CreoParametric, которые проводи-
лись на базе колледжа специали-
стами центра ProTechnologies из 
Москвы. В программу курсов вхо-

дили вопросы разработки черте-
жей по ЕСКД, моделирование то-
карной механообработки, проек-
тирование фрезерной обработки 
и др. Мне как преподавателю по 
специальности «Технология ма-
шиностроения» также пришлось 
обучаться в Москве в станко-
строительном специализирован-
ном центре DMG-Mori на курсах 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ».

– Как сегодня организован 
учебный процесс?

– Для студентов-первокурсни-
ков в Ресурсном центре мы про-
водим только ознакомительную 
экскурсию. Основная работа на-
чинается со 2-3 годов обучения.  
На базе центра студенты выпол-
няют лабораторные работы и про-
ходят учебную практику по всем 
профессиональным  модулям. 
Для этого преподавателями кол-
леджа были разработаны методи-
ческие материалы, рабочие про-
граммы. Например, при изучении 
темы «Токарные станки» мы сна-
чала занимаемся со студентами в 
лаборатории универсального обо-
рудования, а потом в Ресурсном 
центре на участке станков с ЧПУ, 
где есть новейший токарный ста-
нок с ЧПУ DMG. 

Благодаря Ресурсному центру 
наши выпускники, помимо полу-
чаемых в процессе обучения сво-
им специальностям компетенций 
токаря, слесаря-сборщика авиа-
ционных приборов и монтажника 
РЭАиП, смогут получить дополни-
тельную квалификацию по рабо-
чим профессиям: «Регулировщик 
РЭАиП», «Наладчик технологиче-
ского оборудования», «Оператор 

станков с ЧПУ» или «Наладчик 
станков с ЧПУ».

– На базе ресурсного цен-
тра в этом году проходили раз-
личные мероприятия с участи-
ем руководителей профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций области. Назовите 
самые значимые из них.

– Это областной семинар «Со-
временные подходы к организа-
ции профориентационной рабо-
ты,   профессиональному  само-
определению учащихся» для ру-
ководителей школ Арзамаса и 
Арзамасского, Шатковского, Вад-
ского, Дивеевского районов, в ко-
тором приняли участие предста-
вители министерства образова-
ния Нижегородской области; засе-
дание  Межрегионального совета 
профессионального образова-
ния ПФО по теме «Региональный 
стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста»; заседа-
ние Окружного совета руководи-
телей профессиональных обра-
зовательных организаций реги-
она. И, главное, у нас проходил 
региональный этап чемпионата 
WorldSkills («Молодые професси-
оналы») по компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», 
где наш выпускник Дмитрий Ку-
кушкин, который уже несколько 
месяцев трудится на АПЗ, стал 
победителем.

– Традиционно студенты 
аПК принимают активное уча-
стие в научно-исследователь-
ской работе. Как вы подключи-
лись к этой деятельности?

– В Ресурсном центре дей-
ствуют четыре кружка, в которых 
на добровольных началах могут 

заниматься студенты всех специ-
альностей независимо от курса 
обучения. Это кружки «Програм-
мирование на станках с ЧПУ», 
который веду я, «Творческая ма-
стерская радиоэлектроники» под 
руководством преподавателя 
Александра Солдаткина,  кружок 
«Программирование баз данных» 
возглавляет Роман  Боков, «В ми-
ре технических средств информа-
тизации» – Ольга Раданцева. От-
мечу, что такая форма является 
наиболее эффективной для раз-
вития способностей у студентов 
и формирования у них интереса к 
профессии. С ними мы готовимся 
к профильным олимпиадам, раз-
личным конкурсам, пишем иссле-
довательские работы.

– в ресурсном центре также 
проводятся курсы повышения 
квалификации для рабочих. Ка-
кие здесь результаты?

– Только в период с января 
по декабрь текущего года пере-
подготовку на базе нашего Цен-
тра прошли 297 работников АПЗ 
по специальностям: «Наладчик 
станков с ЧПУ», «Регулировщик 
РЭАиП», «Монтажник РЭАиП», 
«Слесарь-сборщик авиационных 
приборов». В рамках обучения 
им дается теоретический мате-
риал, в который включены и но-
вые знания, которые обязательно 
им пригодятся. Как руководитель 
Центра выражаю особую благо-
дарность за помощь в проведе-
нии практических занятий курсов 
Максиму Шигаренкову, наладчи-
ку станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №64.

– Поделитесь планами по 
развитию ресурсного центра?

– Мы продолжим работу по 
формированию методической и 
учебной документации. Будем 
расширять взаимодействие с при-
боростроительным заводом. Это 
касается и привлечения специа-
листов предприятия для прове-
дения практических занятий, ма-
стер-классов, и увеличения  но-
менклатуры заводских изделий 
для использования их на практи-
ческих занятиях. 

В наших планах также прове-
дение на базе Ресурсного центра 
конкурса профессионального ма-
стерства «Золотые руки». Еже-
годно двое-трое наших студентов 
участвуют в заводском конкурсе 
профмастерства. Конечно, для 
них это еще сложно, поэтому ор-
ганизация своего, студенческого 
конкурса по аналогии с тем, ка-
кой проводится на АПЗ, даст воз-
можность большему числу ребят 
попробовать свои силы и подго-
товить себя к более высокому, за-
водскому уровню. 

И еще одно направление на-
шей работы на перспективу – рас-
ширение спектра профессий, по 
которым можно будет пройти кур-
сы повышения квалификации.

В завершение отмечу, что 
установочный этап в работе Ре-
сурсного центра завершен, сегод-
ня он уже полноценно функциони-
рует, набирает обороты. О более 
конкретных результатах мы смо-
жем судить летом, когда очеред-
ная группа студентов будет трудо-
устроена на АПЗ. 

Ирина БалаГурова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Ресурсный центр – 
это актуально, востребовано, перспективно

Год назад, 11 декабря, на базе Арзамасского приборостроительного колледжа был открыт Ресурсный центр подготовки 
кадров для инновационных производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной 
обороны. Его создание проходило по инициативе, при непосредственном участии и финансовой поддержке Арзамасского 
приборостроительного завода. За это на годовой конференции руководящего состава Группы компаний «Социум» предприятие 
было признано абсолютным победителем в номинации «Лучший проект года».

>>  акция

Всего в этот день свою кровь сда-
ли 206 заводчан. 

Из них впервые донорами стали 
24 человека. Это: Алексей Шама-
тов, Анна Боронина (цех №37); Сер-
гей Глазунов, Евгения лыжова, Оль-
га Сидельникова, Юлия Емельянова 
(цех №42); Максим Адяев, Александр 

Майоров (цех №57); Светлана Вожа-
кова, Иван Глушенков (отдел сбыта); 
Екатерина Карасева, Наталья Ма-
хова, Ольга Гуляева (СМ); Екатери-
на Флегонтова, любовь Черепенина 
(ОТК); Олеся Широкова, Андрей Ух-
лин (цех №53); Александр Конин (цех 
№49); Евгения Швецова (цех №41); 

Дмитрий Дудукин, Иван Сенков (цех 
№54); Мария Васина (ГАСК); Юлия 
Мишахина (ЭРО); Наталья Николае-
ва (УТО ОГК СП). 

людмила ЦИКИНа.
Фото автора.

Спасибо, донор!
96 литров крови сдали приборостроители в очередной День донора, 

состоявшийся 7 декабря.

Участок монтажа печатных плат в цехе №41.Электрорадиомонтажная мастерская в Ресурсном центре.

Лаборатории в Ресурсном центре выполнены по аналогии с производственными участками АПЗ. 



СОЛДАТОВА 
Николая Семёновича 
с Днем рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться 
 с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей 
 чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все 
 получалось!

Коллектив ТОМ СГТ.

СОЛДАТОВА 
Николая Семёновича
с юбилеем!
Энергии, блестящих начинаний!
Достигнуть цели, двигаться вперед!
И пусть к осуществлению желаний
В судьбе приводит каждый поворот!
И новый день пусть радость 
 означает,
Большой успех, победы, оптимизм.
А 65 наглядно подтверждают:
Отличной, превосходной 
 будет жизнь!

Коллектив СГТ.

ШЕРСТНЕВУ Ларису 
с Днём рождения!
С Днем рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными - заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С Днем рожденья!

Коллектив участка сборки счетного 
механизма цеха №43.

КУЗЬМИНУ Юлию,
МОРОЗОВА Никиту,
СКУЗОВАТКИНА 
Александра Александровича 
с Днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Коллектив цеха №65.

КУРЛЫКОВУ 
Оксану Алексеевну
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,

Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив цеха №42.

Дорогую ШУШТАНОВУ
Ларису Борисовну
с юбилеем!
Улыбками пусть день твой озаряет,
А не печалит лист календаря.
И в этот день ничто не омрачает
Тоскливый серый вечер декабря.
Ты в этот день и плачешь, 
 и смеешься,
Воспоминаниям конца и края нет,
А сердце только радостнее бьется,
Ведь прожито красивых столько лет.
Печалиться не надо понапрасну,
Живи и радуй всех своим теплом.
Здоровья крепкого тебе и счастья,
Чтоб радостью наполнен был 
 твой дом.
А впереди еще немало вёсен
И осени красивый листопад.
Как прежде, он под ноги листья 
 бросит
И закружит нас вальсом невпопад.

Подруга лариса.

ОСТАНИНУ Наталью
с юбилеем!
С Днем рождения, подруга!
Ты прилежная супруга:
Даже если день ненастен,
Ты вся светишься от счастья.
Но твои мечты мы знаем
И поэтому желаем:
Отдыхать на море чаще,
Ездить в БМВ блестящем,
Наряжаться от кутюр,
В SPA ходить на маникюр,
Не полнеть от шоколада,
Танцевать хоть до упаду,
Всю домашнюю работу
Делал чтобы муж с охотой.
Все возможно – это правда,
Только верить в чудо надо!
И весь мир к твоим услугам.
С Днем рождения, подруга!

Оксана, Юлия.

ФОМИНУ 
Людмилу Алексеевну 
с Днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
 помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо 
 живут,
Ведь счастье близких очень много
  значит,

Пусть в жизни встречи 
 радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллеги.
ГОРЕЛЫШЕВУ
Любовь Юрьевну
с Днем рождения!
Пусть в жизни будет все, как есть, –
Душевность, теплота, забота.
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 
 светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив СОТ.

КРУГЛОВУ Светлану
с юбилеем!
Пусть в твой День рождения 
 солнечный луч
Подарит улыбку тебе из-за туч,
И ласковый, нежный шалун-ветерок
Накинет на плечи воздушный 
 платок.
Пусть будут подарки, улыбки, мечты,
Удача пусть будет с тобой
И счастье накроет тебя с головой!

Наташа и люба.

КРУГЛОВУ 
Светлану Владимировну
с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
 замечательным,
Дарит радость каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Все, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – пусть сбудется,
Что не ладится – пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно все в жизни сложится!

Коллектив участка №5 цеха №49.

МАСЛОВУ
Валентину Александровну
с Днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Бывшая коллега.

ПОТАПОВУ Ирину 
с юбилеем!
Тебя, сестренка дорогая,
Я с Днем рожденья поздравляю!
Хочу сердечно пожелать
С улыбкой жить, не унывать.
Пусть покоряются вершины,

И восхищаются мужчины,
И явью станут все мечты.
Счастливей всех пусть будешь ты!

Брат Виктор.

ПОТАПОВУ Ирину 
с юбилеем!
Сестричка, родная моя, дорогая,
Тебя я люблю, я тебя обожаю,
Желаю здоровья, успехов, любви.
Родная моя, ты себя береги!
Пусть жизнь протекает легко 
 и в достатке,
Везде и всегда пусть все будет 
 в порядке.
Тебе в День рождения – 
 лучших из благ
И самых достойных от жизни наград!

Сестра лена.

ПОТАПОВУ Ирину 
с юбилеем!
Пусть глаза твои сияют,
Смех искрится звонкий.
С Днем рожденья поздравляем,
Милая Иришка!
Счастья, радости, любви
И во всем везенья!
Пусть исполнятся твои
Желанья в День рожденья!

Подруги.

Дорогую, любимую жену
ПОТАПОВУ 
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Тебе сегодня 30 лет -
Я рад тебя поздравить
И подарить тебе билет,
Чтоб в мир любви отправить.
Прими в подарок от меня
Объятий ожерелье,
Давай пригубим мы вина
И страсти жаркой зелье.
Будь все такой же, как сейчас, -
Красивой и счастливой.
Пусть непрерывной будет связь
С удачей прихотливой!

любящий муж.

КУЛЬШОВУ Карину
с Днем рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей 
 любимых
Становятся реальностью мечты, 
Жизнь делая прекрасной 
 и счастливой!

Коллектив участка МПП цеха №19. 

КУЛЬШОВУ Карину
с Днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья миллион!
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных
И волшебства не только в снах!
Чтоб жить богато и без бед,
Как минимум, еще сто лет!

Мама, бабушка, Владик.

ГАГАРИНУ 
Валентину Ивановну
с Днем рождения! 
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь – прекрасной, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив участка МПП цеха №19.

ЛИТЯГИНУ
Нину Борисовну
с 60-летним юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил.
Пусть исполняются заветные 
 желанья,
А оптимизм не покидает никогда.
Пусть будет с близкими 
 взаимопонимание
И жизнь активная на долгие года!

Коллектив 4 склада отдела сбыта.

НЕМЫГИНА
Юрия Николаевича
с юбилеем!
Поздравляем и желаем очень креп-
кого здоровья, чтобы хватило до сто-
летнего юбилея, силы и воли, чтобы 
укреплять себя физически 
и духовно!
Вот и на год больше стало,
Ничего, что поседел – 
В жизни прожито немало,
Только это не предел.
Мы-то, несомненно, знаем: 
Ты действительно крутой,
Всеми очень уважаем,
Этот возраст золотой.
Старость прогони с порога,
Ну-ка распрямись скорей –
Рано подводить итоги,
Просто некогда стареть.

Коллектив участка №8 цеха №49.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н Т   
сТиралЬныХ  маШин (авТомаТ) на дому с ГаранТиеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ПроТочка
Тормозных 
дИсков
без снятия  
с автомобиля.
Тел.: 8-904-9000-368.

авТобусы
от 8 до 40 мест
на любые  
мероприятия.
Т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

Уважаемые заводчане, Межрайонная ИФНС России 
№1 по Нижегородской области напоминает,  что 1 де-
кабря 2016 года истек срок уплаты имущественных 
налогов (налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов) за 2015 год.

Призываем не оставаться в списках должников пе-
ред бюджетной системой РФ, перед Арзамасом. В слу-
чае, если работник завода не получил налоговое уве-
домление с квитанцией на уплату, необходимо не 
позднее 12.12.2016 г. сообщить о таком факте свое-
му непосредственному руководителю для централи-
зованного сбора информации по предприятию.

В кратчайшие сроки не дошедшие до адресатов на-
логовые уведомления и квитанции будут доведены до 
налогоплательщиков.

Существует несколько способов оплаты налогов: 
подразделения банков,  платежные терминалы, банко-
маты, а также возможна онлайн-оплата по налоговым 
платежам в электронных сервисах «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» и «Заплати на-
логи» на сайте ФНС России.

в начале 2017 г. списки должников перед род-
ным городом будут направлены в адрес руковод-
ства завода.

Вниманию 
налогоплательщиков 
имущественных налогов!



7
9 декабря 2016 годаwww.oaoapz.com 

сферы жизни
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>>  поздравляем!

12 месяцев красоты
>>  проект

Фотографии самых красивых девушек АПЗ будут украшать корпоративный календарь предприятия на 2017 год.

Во время фотосессии.

В памяти многих завод-
ской календарь, выпущен-
ный к Году лошади: краси-
вые девушки рядом с краси-
выми животными. В основе 
концепции нового календа-
ря, разработанной сотруд-
никами управления внеш-
них связей и массовых ком-
муникаций и отдела марке-
тинга ГП, тоже женская кра-
сота.

– Наш подароч-
ный календарь выйдет 
в юбилейный год для 
предприятия и будет 
по традиции предна-
значен и для заводчан, 
и для наших партнеров, 
– говорит куратор про-
екта заместитель на-
чальника   УВСиМК Ок-
сана Скопцова. – Через 
изображение на нем мы 
хотели всем показать, 
что такое АПЗ сегодня. 
Это современное пред-
приятие, оснащенное 
высокотехнологичным 
оборудованием, где тру-
дится много молодежи, 
для которой созданы 
все условия для профес-
сионального роста. Мы 
все гордимся, что рабо-
таем здесь, а партнё-
ры нам доверяют. С уче-
том этого и были раз-
работаны аспекты зри-
тельного восприятия: 
сочетание, казалось бы, 

несочетаемого – моло-
дости, женской красо-
ты и мощи современных 
станков.

Для фотосессии отобра-
ли первых красавиц АПЗ. 
Это представительницы 
разных подразделений за-
вода, некоторые из них бы-
ли участницами и победи-

тельницами заводского шоу 
«Мисс «Идеал».

Фотографировал для 
календаря известный ни-
жегородский фотограф, ди-
зайнер, член Гильдии ре-
кламных фотографов и Со-
юза дизайнеров России, ру-
ководитель студии совре-
менного дизайна и фото-

графии Николай Шабаров.
– Мне много приходи-

лось работать над кор-
поративными календаря-
ми, но подобное я делаю 
впервые, – признался 
Николай Семенович. – С 
девушками, несмотря на 
то, что они не профес-
сиональные фотомоде-

ли, работалось легко. 
Они меня слышали, свою 
задачу понимали. Была, 
правда, еще идея напу-
стить немного дыма, но 
в целях пожарной безо-
пасности нам не разре-
шили. Но и без спецэф-
фектов календарь полу-
чится отличным – сто-
личного уровня.

Своими впечатлениями 
от работы с мастером фо-
тографии поделились и са-
ми участницы спецпроекта.

– Хочу сказать огром-
ное спасибо за прошед-
шую фотосессию! – го-
ворит слесарь-сборщик 
цеха №49 Алёна Софро-

нова.  –  Рада  была     по-
участвовать и побы-
вать в роли модели. Все 
прошло на доброй ноте, 
очень быстро, легко; во-
круг позитивные люди, 
незабываемая атмос-
фера – такая обстанов-
ка впечатляет надолго! 
Отдельное спасибо виза-
жисту за потрясающий 
макияж и фотографу за 
замечательные снимки. 

В настоящее время ра-
бота над календарем за-
вершена. Совсем скоро он 
станет замечательным по-
дарком к Новому юбилей-
ному году.

Ирина БалаГурова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Три совеТа 
оТ николая 
Шабарова:

чтобы хорошо полу-
читься на портретной 
фотографии, необхо-
димо:

1. выспаться;
2. правильно по-

добрать одежду 
(светлые тона 
делают моложе, 
но полнят; тем-
ные визуально 
старят, но делают 
стройнее);

3. встать на каблуки.

Конкурс, проходивший в 
конце ноября, проводился в 
Арзамасе уже во второй раз. 
В нем приняли участие теа-
тральные студии, хореографи-
ческие, цирковые и хоровые 
коллективы, солисты, чтецы 
из Арзамаса и Арзамасского 
района, Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Сарова, респу-
блик Башкортостан и Татар-
стан. 

Хор ветеранов АПЗ «ле-
генда» за исполнение песни 
«Я люблю тебя, Россия!» был 
удостоен звания лауреата        
II степени. Молодцы!

Мы также поздравляем ве-
терана труда АПЗ Марию Жи-
водерову, ставшую дипломан-
том I степени в номинации 
«Художественное слово» за 
стихи собственного сочинения 
«Тревога матери» и «Малая 
родина».

людмила ЦИКИНа.Фото автора.

Виват, «Легенда»!
Заводской хор ветеранов стал лауреатом международного фестиваля-

конкурса «Виват, таланты!». На протяжении нескольких лет в Арзамасском 
приборостроительном колледже действует 
волонтерское движение «Дорога добра», 
объединяющее энергичных, увлеченных, 
творческих ребят, готовых оказать бескорыстную 
помощь тем, кто в ней нуждается.

>>  5 декабря – международный день 
                              добровольцев

По дороге добра

волонтер (от лат. voluntarius 
– добровольный) – то же, что 

доброволец. Главный принцип 
волонтерского движения: 

«Хочешь почувствовать себя 
человеком – помоги другому».  

Только в этом году в ряды до-
бровольцев вступило 45 студен-
тов, и сегодня организация насчи-
тывает около 100 человек. Сила-
ми этих ребят проводится множе-
ство мероприятий. Ежегодно ор-
ганизуется акция «Ветеран живет 
рядом», в рамках которой людям 
старшего поколения оказывается 
посильная помощь по хозяйству, 
проводятся встречи с участника-
ми войны и бывшими работника-
ми колледжа. Традиционной ста-
ла акция «От сердца к сердцу» 
- по сбору средств на лечение 
больных детей и тем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Также волонтеры колледжа 
ухаживают за могилой бывше-
го директора колледжа, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Павла Петровича Галкина и за 
сквером Павла Ивановича План-
дина.

Большую помощь в организа-
ции волонтерской работы в кол-
ледже оказывает преподаватель 

АПК Александр Апарин, который 
возглавляет Центр развития до-
бровольчества «Мой город». По 
инициативе активистов организа-
ции в городе реализуются различ-
ные социально-культурные про-
екты «Вперед в прошлое», «До-
ступный дворовый спорт», интер-
нет-проект «iVolonter.info» и дру-
гие.

– Зачем студенты ста-
новятся волонтерами? Есть 
много причин: интерес, жела-
ние проявить творческие воз-
можности, найти новых дру-
зей, поделиться своим опы-
том, – говорит сегодняшний 
руководитель волонтёрского 
движения «Дорога добра», пе-
дагог дополнительного обра-
зования АПК Елизавета Исай-
кина. – Но самое главное – это 
благородная идея, отражаю-
щая важность и принципы дея-
тельности. Именно идея опре-
деляет, будет ли человек пони-
мать, что он делает и зачем, 
появятся ли у него гордость, 
самоуважение и удовлетворе-
ние от работы. Наши студен-
ты эту идею приняли, поэто-
му число волонтеров растет с 
каждым годом.

Наталья ГлазуНова.

Тревога маТери
всё тревожней, опаснее в мире,
содрогает донбасс канонада,
убивают детей в сирии…
вы скажите – кому это надо?

людей убивают, топят заживо в море.
на ближнем востоке в огне всё горит…
Это для всех большое горе,
материнское сердце об этом болит.

ну зачем повторять Хиросиму?
разве наТо уже забыло
боль японии невыносимую –
всё живое там выжжено было.

мы в войну пострадали немало,
сколько людей было убито!
что же Гитлеру это все дало?
или это тоже забыто?

для чего вам в европе ракеты?
не нужны они нам и в сибири.
процветать должна наша планета!
все народы хотят жить в мире!

я простая женщина – мать,
не уснуть мне спокойно ночами.
все мы, матери, хотим знать,
что же будет с детьми и с нами?

Руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова и поэтесса 
Мария Живодерова.
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Клиентам с положительной  
кредитной историей кредиты стали  

ещё дешевле! На любые потребительские цели

Сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн рублей
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
Ставки и скидки по кредиту: 

1 Кредит должен обслуживаться без просроченных платежей не менее
  6 последних месяцев.
2 Суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 5 %.

Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами  
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
Подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru  
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день  
(при наличии полного пакета документов).

Положительная кредитная история  
в СББ или действующий кредит  
в любом банке1

 z АрзАмАсский теАтр дрАмы
Новогодняя сказка 

«Принцесса О-Цуру»
Спектакль, поставленный по мотивам 
сказки Ирины Антоновой, перенесет 
зрителей в Древнюю Японию – страну 
мудрых императоров, храбрых самура-
ев и прекрасных принцесс. Пройдя че-
рез все испытания, отважный Ботаро су-
меет найти выход из паутины коварства 
и вернет во дворец счастье и радость. 
Эта романтическая история наполнена 
чудесами, о которых мечтают в Новый 
год и маленькие, и взрослые. 
После спектакля – представление возле 
новогодней ёлки.
24, 25, 27-30 декабря, в 10:00, 12:30

Цена билета 250 рублей.

спецпредложение для приборостро-
ителей: только для работников АПЗ и их 
детей – спектакль «Принцесса О-Цуру» 
5 января в 15:00. Заказ билетов по тел. 
7-01-20.

 z АрзАмАсский музыкАль-
Ный кОлледж 

Фестиваль «декабрьские вечера»
12 декабря – вечер народной музыки (вы-
ступают Дарья Родникова, оркестр рус-
ских народных инструментов Петра Ту-
лякова);
13 декабря – выступают лауреаты Всерос-
сийских и международных конкурсов 
баянисты Андрей Медведев (Нижний 
Новгород) и Кирилл Кассович (Саратов);
14 декабря – вечер фортепианной и ду-
ховной хоровой музыки (хор колледжа 
исполнит «Страсти по Матфею»);
15 декабря – выступает лауреат междуна-
родных конкурсов гитарист Роман Зорь-
кин;
16 декабря – концерт эстрадно-духово-
го оркестра под руководством Дмитрия 
Хмельникова.

Начало концертов в 18:00. 
Цена билета 100 рублей.

 z киНОтеАтр «люмеН Фильм»
кино-Ёлка «Новогоднее 

приключение в лето»
 В гостях у ребят Дед Мороз и Снегуроч-
ка, Фиксики и другие любимые герои. 
Для гостей занимательные игры и кон-
курсы, в подарок мультфильм «Моана» о 
летних приключениях бесстрашной де-
вочки.
22 декабря, 14:00. Фойе кинотеатра

Цена билета 150 рублей.

Самый внимаТельный 
чиТаТель

Уважаемые читатели! В прошлый раз мы по-
лучили рекордное количество СМС – 98. Правиль-
ный ответ - перш. Победителями стали аудитор 
службы качества Наталья Карюхина и инженер 
УТО ОГК СП Оксана Фролова.

Сегодня мы разыграем пригласительные на 
два лица в театр драмы и кинотеатр «Люмен 
Фильм».

Вопрос:  как называется комплекс упражне-
ний, разработанных инструктором по спорту 
Владимиром Новиковым?

СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51 
строго с 14:00 до 15:00. 5-й и 55-й правильно отве-
тившие получат пригласительные билеты. 

Внимание: с одного номера будет учитывать-
ся только одно СМС.

ведущая рубрики Наталья ГлазуНова.

0+

На акцию «Добрый 
Новый год», которая 
стартовала в середине 
ноября, откликнулось 
почти 80 детей завод-
чан! Ребята приносили 
в редакцию газеты «Но-
ватор» сделанные свои-
ми руками замечатель-
ные открытки, яркие 
новогодние рисунки с 
добрыми пожеланиями 
жителям дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов «Ёлочка». А 
уже в субботу состоял-
ся розыгрыш билетов 
на представление, кото-
рое пройдет в главном 
офисе Группы компаний 
«Социум».

Получился большой 
праздник. Ребята вме-
сте с лотерейным би-
летом получали в пода-
рок «киндер-сюрприз». 
Потом к ним в гости по-
жаловали сказочные 
герои. Они развлекали 
детвору, водили хоро-
воды, устраивали кон-
курсы. Кульминацией 
праздника стал розы-
грыш, который прове-
ли главные новогодние 
волшебники – Дед Мо-
роз и Снегурочка. Имен-
но они назвали имена 
20 счастливчиков. 

Наталья ГлазуНова. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

Чудеса случаются!
В субботу, 3 декабря, около заводской проходной состоялся детский праздник, 

где были разыграны билеты в Москву на новогоднюю ёлку.

Мы ПозДравляеМ: алесю веряскину, аню Гурьянову, 
Сашу захарова, Настю Колобанову, Снежану и ульяну Клуни-
ных, алесю Маклаеву, Максима Назарова, Дашу Плешакову, 
олесю русскину, варю Сорокину, Илью Селёдкина, влада Ти-
мохина, Максима Харитонова, Машу Черницыну, Никиту яку-
нина, Максима ушакова, антона лазарева, Кристину артамо-
нову и лизу Кареву. До встречи в Москве на ёлке!

Общее фото на память.


