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Меры безопасности 
усилены
Терроризм – угроза обще-
ству. Будьте бдительны!

Очередной выпуск 
программы 

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

 30 октября  
с 19:00 до 20:00.

Шпаргалка для 
порядка
«Бережливое производ-
ство»: активность завод-
чан растет. 42

>>  событие

За большой личный вклад в раз-
витие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
- в связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя 
АКСЕНОВ Игорь Львович – 

наладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий из 
пластмасс 6 разряда цеха по перера-
ботке пластмасс №31;

ИВАШКИНА Антонина Иванов-
на – начальник БТК отдела техниче-
ского контроля;

ОРЛОВСКАЯ Татьяна Никола-
евна – фрезеровщик 6 разряда ме-
ханического цеха №54;

ШИШКОВА Людмила Михай-
ловна – начальник бюро инстру-
ментального хозяйства цеха по про-
изводству печатных плат гальвани-
ческим способом №19;

- в связи с юбилейными датами 
со Дня рождения

БЕЛОВ Михаил Иванович – за-
меститель начальника сборочного 
цеха №55;

ШАРОНОВА Тамара Николаев-
на – начальник бюро центральной 
бухгалтерии;

МОСКАЕВА Антонина Георги-
евна – распределитель работ 3 раз-
ряда цеха №65.

За большой личный вклад в раз-
витие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
Министерства промышленности  

и торговли РФ объявлена:
- в связи с профессиональным 

праздником – Днем машиностроителя
БЕСПАЛОВУ Александру Нико-

лаевичу – слесарю-электромонтаж-
нику 6 разряда участка по изготовле-
нию технологического оборудования 
ОГК СП;

ДОРОНИНУ Артуру Юрьевичу 
– термисту 4 разряда литейного це-
ха №68;

КОРНИЛАЕВУ Сергею Вален-
тиновичу – инженеру-электронику 
сборочного цеха №41;

НЕЧИТАЙЛО Ирине Алексан-
дровне – гальванику 5 разряда 
гальванического цеха №16;

ПИГИНУ Максиму Геннадье-
вичу – монтажнику РЭАиП 6 разряда 
сборочного цеха №42;

САНДАЛОВУ Александру Сай-
мудиновичу – наладчику станков и 
манипуляторов с ПУ 7 разряда меха-
нического цеха №64;

СКОРКИНОЙ Наталье Евге-
ньевне – менеджеру по закупкам 
отдела материально-технического 
снабжения;

ЧИРКУНОВУ Вячеславу Ни-
колаевичу – начальнику участка 
службы метрологии;

- в связи с юбилейными датами 

со Дня рождения
ЗАВРАЖНОВУ Михаилу Алек-

сандровичу – регулировщику РЭАиП 
6 разряда сборочного цеха №42;

КУЗНЕЦОВОЙ Светлане Ген-
надьевне – начальнику технологиче-
ского бюро службы главного технолога;

ШИШОВОЙ  Ларисе Васильев-
не – инженеру-технологу 1 катего-
рии сборочного цеха №49.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий уровень                           

профессионализма 
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ 

губернатора Нижегородской об-
ласти награждены:

- в связи с 70-летием со дня 
рождения

МАЛЫГИН Иван Николаевич – 
председатель Совета ветеранов;

- в связи с Днем машинострои-
теля 

ТОФТ Лидия Васильевна - за-

меститель председателя профкома.

За заслуги в повышении эффектив-
ности производства, высокое про-

фессиональное мастерство
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ» 

объявлена
БЕЗНОСОВОЙ Наталье Вячес-

лавовне – технику по учету испыта-
тельного цеха №44.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функциониро-
вания производства

звание «Почетный 
ветеран труда АО «АПЗ» 

присвоено
БУЯНОВОЙ Галине Борисовне 

– ведущему специалисту музея исто-
рии АО «АПЗ»;

ВАГИНОЙ Татьяне Ивановне – 
начальнику лаборатории службы ме-
трологии.

>>  официально

Семинар прошел 20 октября 
в Москве и собрал 28 юри-
стов предприятий холдинга. 

Участников приветствовали кор-
поративный директор АО «Соци-
ум-А» Андрей Данько, руководи-
тель юридического управления 
АО «Социум-А» Марина Харламо-
ва и другие представители «Соци-
ума». 

В программе семинара были 
выступления доктора юридиче-
ских наук, профессора МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Игоря Цвет-
кова, доктора экономических на-
ук, заведующего кафедрой управ-
ления собственностью субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний Высшей школы приватизации 
и предпринимательства Алексея 
Завьялова, а также юристов хол-
динга Марины Харламовой, Ната-
льи Волчковой, Вероники Романо-
вой. 

- Мы обсудили особенно-
сти рассмотрения дел в ар-
битражных судах апелляцион-
ной и кассационной инстан-
ции, надзорное производство в 
Верховном суде РФ, правовые 
средства противодействия 
недобросовестному поведе-
нию судьи и другие актуаль-
ные темы, –  рассказывает на-
чальник ЮРУ АО «АПЗ» Свет-
лана Смирнова. - Но главная 
ценность этого семинара бы-

ла в том, что впервые встре-
тились юристы юридических 
служб холдинга «Социум». Мы 
познакомились, обсудили про-

блемы, обменялись опытом 
работы и просто пообщались.  

В рамках семинара прошло на-
граждение лучших юристов Груп-

пы компаний «Социум». За вклад 
в обеспечение правовой защи-
щенности холдинга награждена 
начальник претензионно-искового 

бюро ЮРУ АПЗ Мария Голубева. 
Татьяна Коннова. 

Фото из архива 
Группы компаний «Социум».

На защите интересов холдинга
Сотрудники юридического управления АО «АПЗ» приняли участие в первом корпоративном семинаре 

юридических служб Группы компаний «Социум».

Сотрудники юридического управления АПЗ: начальник договорного бюро Александр Образумов, начальник претензионно-исково-
го бюро Мария Голубева, заместитель начальника Жанна Бочкарева, начальник Светлана Смирнова, инженер Евгения Стешенко, 
ведущие  юрисконсульты Елена Игламова, Олеся Макарова, корпоративный секретарь АПЗ Максим Титаренко.
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актуально

>>  кадровая политика

Очередное заседание Межрегиональ-
ного совета было посвящено внедрению 
Регионального стандарта кадрового обе-
спечения промышленного роста. Уже 21 
регион включился в апробацию этого про-
екта, в нём отражены основные требова-
ния по подготовке и оценке кадров, кото-
рым нужно соответствовать.

В видеообращении директор департа-
мента государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки РФ Наталия Золотарёва под-
черкнула   важность  реализации   моде-
лей дуального   практикоориентирован-
ного  обучения в профессиональном об-
разовании, создания межрегиональных 
центров компетенций и проведения кон-
курса среди мастеров производственного 
обучения.

С приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель министра об-
разования региона Владимир Шахназа-
ров, отметивший, что не случайно именно 
в Арзамасе проводится работа секцион-
ной площадки по взаимодействию про-
фессиональных образовательных органи-
заций с предприятиями.

– В городе уже действуют два Ре-
сурсных центра – в АПК и АКТТ, тре-
тий создается на базе Арзамасского 
техникума строительства и пред-
принимательства, – сказал Владимир 
Шахназаров. – На примере Арзамасско-
го приборостроительного колледжа 
видна тесная связь между образова-
тельным учреждением и предприяти-
ем – приборостроительным заводом. 
Здесь реализуются элементы дуаль-
ного обучения, совсем недавно на базе 

колледжа проходил региональный этап 
конкурса WorldSkills.

Директор по персоналу и администра-
тивным вопросам АПЗ Владимир Смирнов 
подробно рассказал об опыте взаимодей-

ствия предприятия с приборостроитель-
ным колледжем и политехническим ин-
ститутом (филиалом НГТУ). Результатом 
такого сотрудничества стало создание в 
АПК Ресурсного центра подготовки кадров 
для инновационных производств ОПК по 
выпуску высокотехнологичных систем 
противоракетной и противовоздушной 
обороны, в АПИ НГТУ – открытие базовой 
кафедры АПЗ «Инновационные промыш-

ленные технологии». Взаимодействие 
включает также организацию производ-
ственной и преддипломной практик, науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, реализацию программ по 
трудоустройству выпускников. К примеру, 
только в этом году к работе на АПЗ при-
ступили 66 выпускников колледжа.

– Сегодня система профобразова-
ния в городе качественно изменилась, 
что является результатом конструк-
тивного диалога между образованием 
и бизнесом, – подытожил свое высту-
пление Владимир Альбертович и реко-
мендовал использовать приведенный 
опыт и в других районах области.

Участники заседания Межрегиональ-
ного совета посмотрели работу Ресурсно-
го центра, побывали в лаборатории авиа-
ционных приборов и комплексов, где уста-
новлена модель самолета МиГ-21. 

– Увиденное в Ресурсном центре 
впечатлило меня на 300%, – высказа-
ла свое мнение заместитель мини-
стра образования Республики Марий 
Эл Энзе Идиатуллина. – Главное здесь 
не только современное оборудование 
и в целом высочайшего уровня мате-

риально-техническая база, но и то, 
что колледж имеет отличную мето-
дическую службу. Сегодня мы должны 
уходить от диктования студентам 
лекций. Нам важно научить их пользо-
ваться инструкциями, читать техни-
ческую литературу. И радует, что в 
колледже такая работа ведется.

Ирина БалаГурова.
Фото александра БарыКИна.

>>  вопрос-ответ

АПЗ - АПК: 
работаем в одной связке

В рамках заседания Межрегионального совета профессионального образования ПФО в 
Арзамасском приборостроительном колледже была организована работа секционной площадки 
по теме «Система работы профессиональных образовательных организаций с предприятиями-
стратегическими партнерами». С докладом на ней выступил директор по персоналу и 
административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

- Что за строительные работы 
ведутся около проходной 
завода? Ходят слухи, что здесь 
будет установлена подводная 
лодка. 

Звонок в редакцию.
отвечает главный инженер аПЗ Дми-

трий Климачев:
– Рядом с проходной завода начались 

работы по благоустройству, приуроченные 
к предстоящему 60-летию АПЗ. Но ника-
кой подводной лодки не будет. Здесь будет 
установлен еще один самолет – МиГ-21. Его 
привезли из Нижегородского авиастроитель-
ного завода «Сокол», куда его передали из 
действующей воинской части Курска. Наши 
специалисты отреставрировали технику, и 
сейчас самолет находится на промплощад-
ке. На данный момент  готовится основание 
под постамент. На этом работы по благоу-
стройству не закончатся, они будут продол-
жены в следующем году. Но всех секретов 
раскрывать не стану. Отмечу только, что ди-
зайн-проектом внешнего вида предприятия, 
призаводской площади занимается одна ни-
жегородская фирма.

Все, что сделано и будет делаться, - это 
в первую очередь для заводчан. Подходя к 
заводу, они должны испытывать гордость за 
предприятие, в котором работают, а ветера-
ны – вспоминать свои трудовые годы. Уве-
рен, что после завершения всех работ наша 
заводская площадь станет одним из краси-
вейших и современных уголков Арзамаса.

Записала наталья ГлаЗунова.

К посадке 
готов

>>  фотофакт

На посту охраны в одном из 
подъездов заводоуправления 
установлен электронный 
пропускной турникет.

По пропуску

Сделано это на основании требований 
по обеспечению режима секретности и про-
тиводействию террористической деятельно-
сти на предприятии. 

Теперь в корпус №6 можно пройти толь-
ко по электронному пропуску, приложив его 
к считывающему устройству.

наталья ГлаЗунова.
Фото Елены ГалКИной.

На участке станков с ЧПУ в Ресурсном центре.

Президиум заседания Межрегионального совета: замминистра образова-
ния Нижегородской области Владимир Шахназаров, министр образования 
Республики Марий Эл, председатель Межрегионального совета ПО ПФО 
Галина Щвецова, директор АПК Сергей Ермолаев, директор по персоналу 
и административным вопросам АПЗ Владимир Смирнов.

>>  важно

 В связи с напряженной об-
становкой в мире для предот-
вращения террористических 
актов и недопущения нару-
шения правопорядка и обще-
ственной безопасности на тер-
ритории АПЗ усилен пропуск-
ной режим, проводится допол-
нительный осмотр физических 
лиц и транспортных средств. 

уважаемые приборо-
строители! С пониманием от-
неситесь к проверке докумен-
тов, осмотру личных вещей и 
транспорта. Это делается ис-

ключительно в целях нашей 
общей безопасности. Будьте 
бдительны! Обращайте вни-
мание на поведение окружаю-
щих, наличие бесхозных пред-
метов.

При обнаружении по-
дозрительных предметов 
на территории предприя-
тия

НЕОБхОДИМО:
 z немедленно сообщить 

своему непосредственному ру-
ководителю или оперативному 
дежурному;

 z не приближаться и не 
прикасаться к подозрительно-
му предмету;

 z оградить или другим спо-
собом исключить случайный 
доступ в опасную зону посто-
ронних людей до прибытия 
специалистов.

КАТЕГОРИчЕСКИ 
ЗАПРЕщАЕТСя:

 z трогать или перемещать 
подозрительный предмет и 
другие предметы, находящие-
ся с ним в контакте; 

 z заливать жидкостями, за-

сыпать грунтом или накрывать 
тканевыми и другими материа-
лами обнаруженный предмет; 

 z пользоваться мобильным 
телефоном, электро- и ради-
оаппаратурой, переговорны-
ми устройствами или рацией 
вблизи этого предмета; 

 z оказывать температур-
ное, звуковое, световое, меха-
ническое и электромагнитное 
воздействие на взрывоопас-
ный предмет.

По информации управления по 
режиму и безопасности аПЗ.

Меры безопасности повышены
На АПЗ усилены меры по антитеррористической защищенности. 

 ТЕЛЕфОНЫ 
ДЛя эКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИя:
Служба полиции, ОМВД России по г.Арзамасу:  
  102, 78-00-2
Пожарно-спасательная служба, Единая 
дежурно-диспетчерская служба г.Арзамаса:   
  101, 7-19-36, 7-00-88

АО «АПЗ»
Оперативный дежурный 
с 8.00 до 17.00 - 91-15
с 17.00 до 8.00 - 91-21, 91-33
мобильный тел.  8-915-935-96-07
УРиБ:   93-67                  
РСО:   92-01
ЧОП «ВПК - Безопасность Поволжье»:
  91-39
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

После школы она поступала в Саранский педин-
ститут на факультет иностранных языков, но для за-
числения не хватило всего полтора балла. В резуль-
тате окончила Ардатовский библиотечный техникум 
и стала работать при райкоме партии в методиче-
ском кабинете. А вот на наш завод попала волей 
судьбы – вышла замуж за арзамасского парня и в 
октябре 1981 года устроилась в трансформаторный 
цех №47 ученицей намотчика катушек. 

Шли годы… По разным обстоятельствам Наде-
жде Федоровне приходилось менять профессии: 
кладовщик БИХ, табельщица, техник по учету в ПРБ. 
С 2002 года она трудится в цехе №43: около десяти 
лет была заведующей хозяйством, потом перешла 
в кладовщики. Но где бы ни пришлось ей работать, 
она всегда была в гуще событий. Участвовала в суб-
ботниках, организовывала интересные поездки, про-
водила политинформацию - одним словом, была на 
передовой профсоюзной работы.

– Мне нравится помогать людям, что-то 
разъяснять или подсказывать. В нашем цехе 132 
человека, и я всех знаю, кто чем живет, чем ин-
тересуется. В этом году у нас десять юбиляров. 
Такого «урожайного» года на дни рождения дав-
но не было. Стараемся никого не забывать, да-
рим подарки, и люди довольны, говорят спасибо. 
Также не забываем ветеранов цеха, привлекаем 
к работе молодежь. Сейчас начали готовиться 
к юбилею завода и нашего цеха (в следующем 
году 43-му исполнится 15 лет – прим. ред.).

А дома Надежда Федоровна – отличная хозяйка, 
у неё во всём царит идеальный порядок, а её клум-
бам в саду может позавидовать даже профессио-
нальный цветовод. 

наталья ГлаЗунова.  Фото Елены ГалКИной.

>>  наши люди

«Люблю помогать людям…»
Она всегда открыта для общения, у неё можно получить совет по многим житейским 

вопросам. 35-летие трудового стажа на АПЗ и столько же лет членства в заводском 
профсоюзе отмечает кладовщик цеха №43, предцехком Надежда Вахрамова.

Надежда Вахрамова.

>>  профоперативка

 � Начальник бюро ООТиЗ Людмила Коннова вы-
ступила с информацией о категориях работников, кото-
рым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в 
удобное для них время. 

К нИм оТноСяТСя: 
- инвалиды ВОВ, 
- ветераны (участники) локальных конфликтов, 
- участники ликвидации катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, 
- Почётные доноры России, 
- работники в возрасте до 18 лет, 
- женщины (перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него), 
- мужчины (в период нахождения жены в отпуске по бе-

ременности и родам), 

- супруги военнослужащих (одновременно с отпуском 
военнослужащих), 

- один из родителей (опекун, попечитель, приемный 
родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет.

 � Для детей приборостроителей от 4 до 12 лет на-
чала действовать совместная акция профкома и развле-
кательного комплекса «Черная и розовая пантера» - пре-
доставление бесплатных билетов в зал аттракционов. 
Первые пригласительные получили ребята, дни рождения 
которых в октябре-ноябре.

 � С программой культурно-развлекательных меро-
приятий ДК «Ритм» познакомил его директор Максим Кур-
дин.

людмила ЦИКИна.

Отпуск по закону

>>  техперевооружение

Они были изготовлены на известном оптико-механи-
ческом заводе Санкт-Петербурга (АО «ЛОМО»). 

О преимуществах нового оборудования рассказывает 
механик цеха Геннадий Терентьев:

– Микроскопы укомплектованы сменными высоко-
точными объективами с максимальным увеличением 
изображения до 180 раз. Механизм фокусировки от-
личается точностью и плавностью хода, штатив с 
поворотным держателем позволяет перемещать и 
изменять угол наклона оптической головки. Свето-
диодные лампы проходящего и отраженного света 
делают качество изображения высоким, с хорошей 
цветопередачей. Кроме того, микроскопы оснащены 
адаптером для видеокамеры, что дает возможность 
демонстрировать изображение на экране телевизора 
или мониторе компьютера.

Контролеры БТК-31 уже оценили новые микроскопы в 
работе. По их словам, выявлять дефекты литья стало те-
перь гораздо проще и быстрее.

наталья ГлаЗунова. 
Фото Елены ГалКИной.

До мельчайших подробностей
В литейный цех по переработке 

пластмасс №31 поступили два новых 
стереоскопических высокоточных 
микроскопа.

Деталь проверяет контролер БТК Юлия Сангалова.

ЮБИЛЕИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ   
В ОКТЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ:
50 лет  
Аляева Наталья Михайловна, 
фрезеровщик цеха №54;
Безносова Наталья Вячес-
лавовна, техник по учету цеха 
№44; 
Борисова Татьяна Алексан-
дровна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
Журавлева Марина Леонидов-
на, регулировщик РЭАиП цеха 
№49; 
Завражнов Михаил Алексан-
дрович, регулировщик РЭАиП 
цеха №42;
Захарова Нина Сергеевна, кла-
довщик ОГК СП;
Казакова Валентина Алексеев-
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
Кузнецова Светлана Ген-
надьевна, начальник техбюро СГТ;
Пундиков Александр Сергее-
вич, наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ цеха №53; 
Пучкова Ирина Анатольевна, 
начальник КБ СГТ;
Тютин Михаил Александрович, 
слесарь МСР цеха №64;
Шишова Лариса Васильевна, 
инженер-технолог цеха №49.
55 лет
Архипова Ираида Васильевна, 
испытатель агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов цеха 
№44;
Блинова Антонина Николаевна, 
градуировщик цеха №43;
Бурлакова Марина Владими-
ровна, инженер-конструктор СГТ;
Воробьева Надежда Николаев-
на, слесарь-сборщик АП цеха №49;
Гвоздева Татьяна Владимиров-
на, техник по учету цеха №42;
Гурьянов Александр Владими-
рович, фрезеровщик цеха №65;
Дедянин Владимир Арсентье-
вич, фрезеровщик цеха №65;
Демина Тамара Александров-
на, начальник БТК ОТК;
Ефремов Владимир Констан-
тинович, машинист насосных 
установок СГЭ; 
Капранов Владимир Иванович, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№19;
Крылов Вячеслав Евгеньевич, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
Ларина Надежда Алексеевна, 
прессовщик изделий из пластмасс 
цеха №31;
Мякишева Татьяна Петровна, 
мастер участка цеха №37;
Пирогова Валентина Ивановна, 
распределитель работ цеха №54.
60 лет 
Аксенов Игорь Львович, на-
ладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий из 
пластмасс цеха №31;
Карпов Алексей Васильевич, 
токарь цеха №53;
Кулебакина Надежда Васи-
льевна, уборщик производствен-
ных помещений цеха №37;
Минеев Александр Василье-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния СГЭ;
Наумова Галина Николаевна, 
инженер по нормированию труда 
ООТиЗ;
Пиняков Александр Иванович, 
наладчик холодно-штамповочного 
оборудования цеха №57;
Романова Татьяна Иннокен-
тьевна, монтажник РЭАиП цеха 
№42;
Скопцова Наталья Михайловна, 
инженер по нормированию труда 
ООТиЗ.
65 лет
Видешина Людмила Ген-
надьевна, контролер ИПиСИ 
службы метрологии;
Голованов Анатолий Иванович, 
инженер-технолог СГТ;
Скузоваткина Валентина Ва-
сильевна, слесарь-сборщик АП 
цеха №49;

Сорокин Александр Николае-
вич, инструктор по физкультуре 
УВСиМК.
70 лет
Белов Михаил Иванович, заме-
ститель начальника цеха №55.

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ СТАЖУ  
РАБОТЫ НА АПЗ  
В ОКТЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ:
стаж 20  лет  
Пегова Светлана Николаевна, 
начальник бюро ЦБ;
Балахонов Константин Никола-
евич, мастер участка ОГК СП; 
Чурин Сергей Николаевич, сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ СГЭ;                           
Ковалевская Ольга Сергеевна, 
начальник финансового отдела;                                                                      
Николаев Алексей Валерьевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №54;          
Шоломова Людмила Викто-
ровна, распределитель работ цеха 
№65.
стаж 25 лет
Галимова Гулнара Алексан-
дровна, делопроизводитель АХО;                                                        
Курбакова Татьяна Ивановна, 
ведущий экономист ПЭО;
Лис Наталья Павловна, литей-
щик пластмасс цеха №31;
Есина Елена Юрьевна, комплек-
товщик изделий и инструмента 
цеха №42.
стаж 30 лет
Назарова Нина Николаевна, 
мастер участка СГЭ;
Коннова Людмила Алексан-
дровна, начальник бюро ООТиЗ;
Кузнецова Елена Геннадьевна, 
изготовитель трафаретов, шкал и 
плат цеха №19;
Макаров Владимир Алексее-
вич, наладчик машин и автомати-
ческих линий цеха №31;
Шувалова Таисия Сергеевна, 
намотчик катушек цеха №42;
Пичугин Александр Леонидо-
вич, испытатель агрегатов, прибо-
ров и чувствительных элементов 
цеха №44;
Фалалеев Василий Алексеевич, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №50.
стаж 35 лет  
Акифьева Тамара Викторовна, 
переплетчик СГТ;
Сашенкова Надежда Михай-
ловна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
Рыжкина Людмила Алексеев-
на, изготовитель трафаретов, шкал 
и плат цеха №19;
Сизякова Марина Алексеевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;  
Вахрамова Надежда Федоров-
на, кладовщик цеха №43;
Кочкина Мария Васильевна, 
оператор станков с ПУ цеха №50.
стаж 40 лет  
Сухова Любовь Ивановна, ин-
спектор РСО;
Пономарева Людмила Никола-
евна, начальник бюро ООТиЗ;
Дуткевич Наталья Юрьевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
Балабина Любовь Петровна, 
комплектовщик изделий и инстру-
мента цеха №37;           
Кречина Галина Александров-
на, слесарь-сборщик АП цеха №41; 
Герасимова Татьяна Николаев-
на, контролер деталей и приборов 
цеха №44;  
Юдина Валентина Ивановна, 
заливщик компаундами цеха №49;
Горюнова Татьяна Алексан-
дровна, градуировщик цеха №55;        
Шенькова Надежда Ивановна, 
штамповщик цеха №57.
стаж 45 лет
Пряникова Валентина Никола-
евна, инженер-технолог цеха №49;
Бондарева Татьяна Ивановна, ве-
дущий инженер-технолог цеха №56.



>>  наши люди
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>>  бережливое производство

Конференция состоялась в кон-
це сентября в ПАО «НПО «Алмаз» и 
была приурочена к 90-летию со Дня 
рождения академика В.П. Ефремо-
ва. В её рамках молодые специали-
сты активно обмениваются научной 
информацией, вырабатывают навы-
ки публичных выступлений.

Работа на конференции велась 
в шести секциях: «Зенитные ракет-
ные системы и средства», «Антенная 
техника и СВЧ-электроника», «Ради-
олокационные и радионавигацион-
ные системы», «Методы и аппарату-
ра цифровой обработки сигналов», 
«Системы направленной энергии», 
«Информационные технологии в 
сложных системах вооружения и во-
енной техники».

Инженер-электроник АПКБ Ека-
терина Лебедева, аспирантка НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, была в числе 
докладчиков секции «Антенная тех-
ника и СВЧ-электроника», работу 
которой курировал начальник НИО 
ПАО «НПО «Алмаз», доктор тех-
нических наук, профессор Вале-
рий Кашин. Выступление девушки 
на тему «Схемная модель коакси-
ально-полоскового перехода кон-
тактного устройства для изменения 
S-параметров СВЧ компонентов» 
вызвало оживленную дискуссию. 
Комиссия очень высоко оценила 
разработки Екатерины и назвала ее 
работу новаторской, присудив вто-
рое место. 

Увлечение СВЧ-электроникой у 
Екатерины началось в 2012 году, ког-
да она взяла ее как тему для маги-

стерской диссертации, а затем про-
должила изучение в аспирантуре. 
Сейчас она разрабатывает метод ка-
либровки контактного устройства в 
ООО «АПКБ». В планах – совершен-
ствование метода, повышение его 
точности и подготовка к практическо-
му использованию. 

Доклад Екатерины Лебедевой во-
йдет в сборник, который будет выпу-
щен по итогам конференции. Коллек-
тив ООО «АПКБ» желает своей со-
труднице новых побед!

мария Чанова.
Фото Елены ГалКИной.

По волнам 
СВЧ-электроники

Инженер-электроник ООО «АПКБ» Екатерина 
Лебедева заняла 2 место в VII научно-технической 
конференции молодых ученых и специалистов 
«Актуальные вопросы развития систем и средств ВКО».

– В ходе эксплуатации 
станков ТПК было замече-
но, что из них вытекает не-
большое количество смазоч-
но-охлаждающей жидкости. 
Как выяснилось, причина в 
несовершенстве конструк-
ции, устранить её не пред-
ставлялось возможным. Поэ-
тому возникла идея сделать 
поддоны для сбора СОЖ. 

Мы написали заявку в от-
дел бизнес-анализа, бизнес- 
аналитик Наталья Жамкова 

помогла ее оформить. После 
согласования с директором 
по производству направили 
служебную записку в службу 
главного механика, где всего 
за неделю разработали чер-
тежи, а затем  изготовили и 
установили металлические 
поддоны. Сейчас, как видите, 
у станков всегда чисто, да и 
время на уборку нашего цеха 
значительно сократилось. 

Записала Татьяна Коннова.
Фото Елены ГалКИной.

Стандарт разработан це-
ховыми службами совместно 
со специалистами отдела биз-
нес-анализа и направлен на 
повышение культуры производ-
ства, укрепление трудовой дис-
циплины.

Теперь на оборудовании 
шлифовального участка и 

участка станков с ЧПУ можно 
увидеть ламинированную цвет-
ную памятку с порядком убор-
ки станков (на снимке). На ней 
визуально представлены зоны 
уборки,  указаны периодичность 
и порядок действий.

- Если вовремя не прове-
сти уборку, начинается про-
цесс коррозии оборудования, 
понижается его точность, 
уменьшается срок службы,- 
отмечает заместитель на-
чальника Владимир Удалов. 
– Конечно, рабочие произво-
дили уборку оборудования и 
ранее, но делали это сти-
хийно и  не всегда добросо-
вестно. Теперь все стара-
ются убрать станок вовре-
мя и качественно. 

Документ стал большим 
подспорьем и мастерам, так как 
ускоряет процедуру проверки 
состояния рабочих мест. 

Подобные стандарты уборки 
станков внедрены также в цехах 
№№31, 54. 

Татьяна Коннова.
Фото из архива оБа.

Шпаргалка 
для порядка

В  цехе №50 внедрен стандарт уборки станков.

Традиционный форум, посвященный ин-
новационным технологиям и оборудованию в 
газовой отрасли, проходил с 4 по 7 октября в 
Санкт-Петербурге и собрал почти 400 экспонен-
тов из 20 стран мира.

Экспозицию АО «АПЗ» посетило более 200 
специалистов монтажных, проектных и жилищ-
но-коммунальных компаний. Интерес вызвали 
турбинные счетчики газа СГ, счетчики с элек-
тронным корректором СГТ-16Э, турбинные 
преобразователи расхода (РСТ, ТПР). Но осо-
бенное  внимание посетителей было привлече-
но к новым разработкам: бытовому электронно-
му счетчику газа СГБЭ и комплексу учета газа 
«СГ-Суперфлоу». 

– В рамках выставки заводчане приняли 
участие в обсуждении актуальных вопросов 
развития отрасли, провели деловые встре-
чи с представителями ряда компаний. Мно-
гие посетители отметили надежность при-
боров производства АО «АПЗ», – говорит 
начальник отдела продаж Ольга Шпагина. 
– Бренд предприятия знают во многих угол-
ках РФ. Многолетнее участие предприятия 
в масштабных выставочных мероприятиях, 
в том числе и этом, позволяет эффективно 
использовать маркетинговые инструменты 
для исследования рынка и активизации сбы-
та продукции завода в России и за рубежом.

Татьяна Коннова.
Фото из архива участников выставки.

>>  выставка

Марку завода 
хорошо знают

Новые договоры  о сотрудничестве – таков итог участия АПЗ 
в XX  Международной специализированной выставке газовой 
промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-
Газ-Экспо-2016».

Если и у вас есть 
идея по улучшени-
ям бизнес-процес-
сов, культуры про-
изводства, условий 
труда, расскажите о 
ней, и вы тоже ста-
нете героем статьи 
«Новатора».  

Без масляных луж
О том, как удалось решить проблему с 

вытекающей из станков СОЖ, рассказывают 
сотрудники цеха №50: заместитель начальника 
Владимир Удалов и инженер по ремонту 
оборудования Виктор Гуськов: 

Виктор Гуськов. Поддоны для сбора СОЖ.

Екатерина Лебедева.
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>>  дата

уважаемые приборостроители, ветераны предприятия 
и жители арзамаса!

1 ноября приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 
посвященных 80-летию со Дня рождения

Почетного гражданина нижегородской области и города арзамаса,
генерального директора арзамасского приборостроительного завода с 1987 по 2008 гг.

ЮрИя ПавловИЧа СТарЦЕва.

Программа мероприятий:
15:30 – открытие памятной доски у проходной АО «АПЗ».
15:45 – открытие постоянной экспозиции, посвященной Ю.П. Старцеву, в музее истории АПЗ.
16:15 – открытие бюста на могиле Ю.П. Старцева  на Тихвинском кладбище.
18:00 – вечер памяти Ю.П. Старцева в ДК «Ритм».

В заводском музее хра-
нится несколько уникаль-
ных альбомов, в них – фо-
толетопись комсомольской 
жизни приборостроителей.  
На черно-белых снимках – 
знакомые лица: первый ге-
неральный директор пред-
приятия Павел Иванович 
Пландин, секретарь за-
водского комитета ВЛКСМ 
Иван Скляров, редактор го-
родского радио, или, как его 
называли «арзамасский Ле-
витан» Станислав Кирилюк, 
первый секретарь горкома 
комсомола Юрий Галкин, 
секретарь комсомольской 
организации сборочного це-
ха № 42 Галина Зимова… 

Много на фото и про-
стых рабочих, которые при-
нимали активное участие в 
комсомольской жизни заво-
да.

– В комсомол шли по 
велению сердца! – вспо-
минает инженер-тех-
нолог цеха №53 Виктор 
Абросимов. – В 1969 году 
я пришел на завод учени-
ком токаря. Был актив-
ным, и мне предложили 
возглавить работу по 
освещению трудовой де-
ятельности молодежи 
в «Новаторе». В 74-м я 
стал  председателем 
комсомольской организа-
ции нашего цеха. Тогда в 
53-м трудилось 170 ком-

сомольцев, работали все 
на общее благо.

Силами комсомольцев 
в Арзамасе в разные годы 
были построены парк куль-
туры и отдыха (1959 г.), ли-
тературный музей Гайдара 
(1967 г.), Дворец пионеров 
(1970 г.), кафе «Голубая 
чашка» (80-е гг.), а также 
детские сады, школы, жи-
лые дома для работников 

предприятий. Заводские 
комсомольцы сами были 
инициаторами многих стро-
ек. В одном из альбомов со-
хранились фото, как 1 мар-
та 1976 года на собрании 
комсомольского актива бы-

ло принято решение о стро-
ительстве первой очереди 
640-местного молодежного 
общежития.

Одним из центральных 
символов городской комсо-
молии стал памятник Сла-
вы арзамасского комсомо-
ла в парке Гайдара. Полго-
да потребовалось скульпто-
ру Михаилу Лимонову, что-
бы воздвигнуть монумент. 

Шефство над этой работой 
взяли комсомольцы города.

– В 1976 году, когда я 
училась в 7 классе школы 
им. А.С. Пушкина, у нас 
проходила практику сту-
дентка пединститута, 

которую скульптор вы-
брал в качестве модели 
девушки-комсомолки для 
будущей скульптурной 
композиции, – рассказы-
вает инженер-электро-
ник ОГК СП Наталья 
Ашуткина. – Она рас-
сказывала нам, как было 
интересно работать с 
Михаилом Лимоновым. 
Насколько мне извест-
но, потом   эта   девушка  
уехала к себе на родину, 
на Украину.

Открытие памятника со-
стоялось в октябре 1976 го-
да – в день 58-й годовщины 
образования ВЛКСМ.

Комсомольская жизнь 
на АПЗ была интересной 
и насыщенной:  конкурсы 
профессионального ма-
стерства «Мастер – золо-
тые руки», фестивали худо-
жественной самодеятель-
ности, концерты заводских 
ансамблей…

– Быть комсомоль-
цем в те годы значи-
ло для нас многое, – го-
ворит ведущий инже-
нер-конструктор ТОМ 
СГТ Любовь Дурыничева. 

- Комсомольцы всегда 
были на виду, важно было 
быть впереди, участво-
вать в различных меро-
приятиях, обществен-
ной работе. У меня ни-

когда не было сомнений 
вступать или не всту-
пать в ряды этой орга-
низации. Всегда с гордо-
стью и достоинством 
носила комсомольский 
значок!

День комсомола – од-
на из ярких страниц исто-
рии нашего государства. 

Эта огромная организация, 
образованная 98 лет на-
зад, сплотила в своих рядах 
представителей молодого 
поколения своего времени, 
среди которых было нема-
ло приборостроителей.

Подготовила 
наталья ГлаЗунова.

Фото из архива заводского 
музея. 

«Комсомол – не просто возраст, комсомол 
– моя судьба!»

29 октября – День рождения комсомола.

Бригадир каменщиков В.Коровин со своими по-
мощниками на ударной комсомольской  стройке 
общежития на ул. Парковой, 1976 год.

На открытии монумента от имени комсомольской 
организации АПЗ выступает слесарь инструмен-
тального цеха, секретарь комсомольской органи-
зации  Анатолий Береговой, октябрь 1976 г.

Комсомольско-молодежный коллектив участка гальваники цеха печатных плат (мастер 
Е.Трапезникова, комсорг Т.Захарова) выступил с инициативой в день Ленинского субботни-
ка выполнить сменное задание на 130%, апрель 1976 года. Участницы конкурса «А ну-ка, девушки», 1980 год.

1.11.1936 - 25.10.2015 гг.
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поздравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

Гарантия, выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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.

Поздравляем коллектив 
транспортного участка 
с профессиональным празд-
ником - Днём автомобилиста!
Поздравляем автомобилистов -
Всех, кто при дороге и руле.
И желаем трассы легкой, чистой
И добра, везения в судьбе!
Светофоры пусть горят зеленым,
Ямы пусть не преграждают путь.
И дорога пусть приводит к дому,
Чтоб не заблудиться,
  не свернуть.
Соблюдайте правила движения,
Уважайте всех, кто есть в пути.
Пусть помогут выдержка и ангел
ДТП все в жизни обойти!

Руководство и профбюро 
 ТУ АО «АПЗ».

С прекрасным событием 
коллегу 
ОРЛОВУ (Куликову) Светлану: 
с новым статусом - супруги. 
Мы желаем молодой семье 
долгих лет, здоровья и процве-
тания, благополучия и достатка, 
крепкой любви и великого сча-
стья, домашнего тепла и уюта! 

Коллектив ПРБ цеха №42.

КУЛИКОВУ Татьяну
с Днем рождения!
От родного коллектива 
Поздравления прими. 
Больше в жизни позитива, 
Больше счастья и любви.
Чтоб коллеги уважали, 
Чтоб начальник не ругал, 
Чтобы премии давали, 
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно, 
Сразу будет пусть в мешках. 
Пусть сопутствует удача 
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра. 
И работа, словно хобби, 
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив техбюро цеха №57.

КУЛИКОВУ Татьяну
с Днем рождения! 
Будь красива, словно дива, 
Как шампанское - игрива, 
Словно кошка - грациозна, 
Как эпоха - грандиозна, 
Как мечта - неповторима, 
Как богиня, будь любима. 
Будь во всём нетривиальна, 
Креативна, сексуальна, 
Притягательна, желанна, 
Бесподобна, долгожданна. 
Будь нежна и романтична, 
Нереальна, феерична. 
Пусть в любви, семье, достатке 
Не случатся неполадки. 
Ты живи на всю катушку! 
С Днем рождения, подружка! 

Татьяна.

СУГРОБОВУ Ирину
с Днем рождения!
Наш дружный и сплоченный 
 коллектив 
Тебя спешит поздравить 
 с Днем рожденья.
Пусть в жизни твоей будет 
 позитив, 
Пусть места не найдется 
 сожаленьям.
Пусть ты в работе будешь 
 процветать, 
Начальство хвалит и дает 
 прибавку.
Чтоб летом на курортах 
 отдыхать 
И не работать на одну 
 лишь ставку.
Пусть в личной жизни 
 у тебя всегда  
Всё будет только так, 
 как хочешь ты,
Пускай твоя счастливая звезда 
Тебя оберегает с высоты!

Коллектив техбюро цеха №57.

КОТКОВУ 
Ирину Валерьевну
с 45-летием!
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!

Предцехком ЦСС.

С Днем рождения 
дорогих 
ПАНТЕЛЕЕВУ 
Надежду Васильевну 
и ЕВДОКИМОВУ 
Ольгу Алексеевну!
Пусть будет жизнь 
 прекрасна ваша
И дети счастливы всегда!
Пусть дом ваш будет 
 полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Подруга.

УСАНОВУ 
Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!
Юбилей - всегда 
 роскошный возраст: 
Есть что рассказать, 
 о чем взгрустнуть. 
Этот возраст, 
 яркий и прекрасный, 
Открывает в жизни новый путь! 
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идет! 
Крепкого здоровья, 
 много счастья 

В наступивший юбилейный год! 
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе 
 подарком 
Молодость, любовь и красота!

Подруги из цеха №42.

ШВАНДЫРЕВУ 
Валентину Геннадьевну
с Днём рождения!
Красивые дни рождения 
 в октябре: 
Дарит природа щедрые 
 подарки,
И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист, 
 а краски ярки. 
Так пусть же этот день 
 прекрасный 
В душе оставит только 
 добрый след. 
Желаем мы всего, 
 чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
 долгих лет!

Коллектив участка цеха №42.

Любимую маму
ШВАНДЫРЕВУ 
Валентину Геннадьевну
с Днем рождения!
Мама, мамочка моя,
С Днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи,
За первые шаги мои –
Их научила делать ты.
За все, за все благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога: не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра!
И рядом с нами будь всегда!

Дочка Оля, Лена.

СКУЗОВАТКИНУ 
Валентину Васильевну
с 65-летним юбилеем!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый, 
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив участка №7 цеха №49.

Дорогого мужа, 
отца и дедушку
ТЮТИНА 
Михаила Александровича
с юбилеем!
Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра:
Поздравлять главу семейства
Наступила уж пора.
Папа, ты, бесспорно, лучший:

Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни,
Ведь ты рядом, за спиной.
Муж заботливый ты очень
И прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один!

Твоя семья.

КАТУРИНА Константина
с Днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и веселых,
Веселья в жизни, добрых лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы 
 и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы, преградам всем назло,
Жилось, любилось и везло!
Чтобы все заветное могло 
 свершиться,
Ведь ради этого и стоило 
 родиться!

Коллектив цеха №55.

БОРИСОВУ Татьяну
с юбилеем!
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,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив участка 
вязки жгутов цеха №37.

ФИЛЬКИНА Алексея,
ГОЛЫШЕВА Сергея,
КОВАЛЕВА Романа,
МАЙОРОВА Евгения, 
ДЕДЯНИНА 
Владимира Арсентьевича
с Днем рождения!
Без лишних слов, 
 без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас 
В день светлый 
 вашего рожденья. 
Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья, 
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы соратники, друзья 
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив цеха №65.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ  ЗАВОДА 
– ЮБИЛЯРОВ  НОЯБРЯ:

С 90-летием:
БОрИСОВУ Прасковью Васильевну.
С 85-летием:
КОНДрАТьЕВУ Зинаиду Михайловну,
ЛАБЗИНУ Анну Андреевну,
МОрОЗОВУ Александру Ивановну,
НОЗДрИНА Вениамина Ивановича.
С 80-летием:
АВДЕЕВА Виктора Васильевича,
БЕСПАЛОВА Вениамина Андреевича,
ГЛУшЕНКОВА Николая Ивановича,
ГУСЕВА Юрия Михайловича,
МОЛьКОВУ Нину Владимировну,
ПОЛЯКОВУ Нину Сергеевну,
рЮМИНА Владимира Викторовича,
СЕрЕДНЕВУ Валентину Львовну,
ТАрАКАНОВУ Любовь Тимофеевну.
С 75-летием:
БАрИНОВУ Нину Ивановну,
ГАВрИНУ Веру Александровну,
ГОршКОВУ Галину Сергеевну,
ГУСЕВУ Альбину Васильевну,
ИВАНОВУ Валентину Михайловну,
ИСАЕВА Константина Васильевича,
КОВАЛёВУ Тамару Степановну,
КОЧЕшКОВУ Софью Сергеевну,
КУДЕЛьКИНУ Луизу Ивановну,
МАТВЕЕВУ Людмилу Васильевну,
ПОДОГОВУ Александру Васильевну,
ПрИПИСНОВУ Нину Ивановну,
ПУЧКОВУ розу Павловну.
С 70-летием:
АНДрОНОВА Николая Алексеевича,
БЕЛОВУ Анну Матвеевну,
ВОЛОСЯНКИНУ Александру Александровну,
КЛЕАНДрОВУ Людмилу Васильевну,
ЛЕУшИНУ Антонину Ивановну,
СОЛОДОВНИКОВУ Екатерину Григорьевну,
шЛОТОВА Ивана Степановича.
С 65-летием:
БУЛДАКОВУ Галину Александровну,
ДУрУЕВУ Нину Васильевну,
ЕСАУЛОВУ Галину Алексеевну,
КАрАСёВА Владимира Ивановича,
МАКАрОВА Михаила Серафимовича,
МАСЛОВУ Валентину Николаевну,
ФЕДОТОВУ Наталью Александровну.
С 60-летием:
БОБКОВУ Анну Ивановну,
ЕрМОЛАЕВУ Татьяну Владимировну,
ЗАйцЕВУ Татьяну Ивановну,
КОСТИНУ Валентину Александровну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внима-
ния родных и близких, активной жизнен-
ной позиции в патриотическом воспитании 
молодых.

Администрация предприятия, профком,  
Совет ветеранов.

Арзамасский политехнический институт
(филиал) ФГБОУ высшего образования «Нижегородский 

государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева»

(Лиц. серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.)

объявляет набор на программу подготовки специалистов 
с дополнительной квалификацией 

«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Приглашаются лица, имеющие высшее профессиональное образо-

вание, или студенты вузов, окончившие 1 курс. Запись на курсы произ-
водится ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
«Информационное обеспечение учета и анализа» 

(курсы повышения квалификации) в рамках основной образова-
тельной программы 08.03.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Срок обучения 3 месяца (без отрыва от производства). Занятия про-

водятся 5 раз в неделю с 17:30 до 20:40.
На программу принимаются лица, имеющие незаконченное высшее 

или среднее профессиональное образование.
наш адрес: 607227, г.арзамас, ул. Калинина, д. 19,  комн. 116, 

«Центр образовательных услуг и технологий». 
Справки по тел. 8(83147) 7-09-60.
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будь здоровым
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>> спорт

– Идея создать на заводе 
группу здоровья возникла по-
сле посещения областного 
семинара, – вспоминает бес-
сменный руководитель груп-
пы Валентина Кузнецова, ра-
ботавшая инструктором за-
водского спортклуба «Знамя». 
– Мы обсудили организацион-
ные вопросы с председателем 
спорткомитета АПЗ Викто-
ром Васильевичем Саксиным и 
дали объявление в «Новатор». 
На занятия тогда приходило 
до 50 человек. Программы раз-
рабатывали сообща. Женщи-
ны предлагали направления, а 
я подбирала упражнения. В ос-
новном это были комплексы 
для разработки суставов, по-
звоночника, поддержания мы-
шечного корсета, укрепления 
сердечно-сосудистой систе-
мы, дыхательные упражнения. 
Тогда и представить не мог-
ла, что наша группа здоровья 
будет существовать столь-
ко лет! И я очень рада, что 
занятия и сегодня помогают 
нашим женщинам укреплять 
здоровье, поддерживать фи-

зическую форму и радоваться 
жизни.

Участницы группы здоровья 
тогда не просто сами прониклись 
идеей здорового образа жизни, 
но и стали пропагандировать её в 

трудовом коллективе. Они первы-
ми начинали производственную 
гимнастику в своих подразделе-
ниях, были активными участника-
ми всех заводских спортивных ме-
роприятий. 

Как и 35 лет назад, заня-
тия группы здоровья проводятся 
дважды в неделю. Один день в за-
ле ФОКа «Звездный», второй – на 
свежем воздухе на спортплощад-
ке у школы №2.  Включено в рас-

писание и плавание в бассейне. 
Недавно место инструктора заня-
ла «правая рука» Валентины Куз-
нецовой – Альбина Котельникова.

– Наш коллектив за эти го-
ды стал одной дружной семьёй, 
– говорит ветеран АПЗ Люд-
мила Сорокина. – Сегодня нас 
объединяет не только физиче-
ское здоровье, но и душевное. 
Мы вместе отмечаем празд-
ники, ходим в театр. В одном 
из стихотворений, посвящен-
ных группе здоровья, есть та-
кие строки: «Годы промчались, 
как вешние воды, посеребрила 
виски седина. Взрослые дети, 
выросли внуки…». У нас это 
стихотворение заканчивает-
ся словами: «…И под закат не 
осталась одна!». 

Многим участницам этого оз-
доровительного движения уже за 
70 и они давно не работают на за-
воде, но по-прежнему называют 
себя заводскими, ведь именно на 
АПЗ они поняли, что даже с воз-
растом можно  оставаться в пре-
красной физической форме.

людмила ЦИКИна.
Фото автора.

Эстафета 7х400 м проходила на стади-
оне «Знамя» в конце сентября. Наше пред-
приятие представляли две команды: про-
фессионалов, в которую в основном вошли 
представители спортклуба «Знамя», и лю-
бителей - рядовых сотрудников АПЗ.

Первая команда сразу вырвалась впе-
рёд, с каждым этапом увеличивая преиму-
щество. С отрывом от соперников в пол-
тора круга она заняла 1 место. Вот имена 
победителей: Иван Шапаев, Мария Журав-
лёва, Оксана Сибекова, Кристина Кожако-
ва (КФ «Знамя»), Антон Шматкин, Андрей 
Сашенков (ОГК СП), Дмитрий Самойлов 
(группа спецсвязи).

У команды «АПЗ-2» при передаче эста-

фетной палочки произошла нештатная си-
туация: атлету наступили на кроссовку, но, 
даже потеряв её, он добежал свою дис-
танцию до конца. В итоге – почетное 4 ме-
сто. За него боролись Денис Шестенко-Чи-
стяков (ОГК СП), Светлана Дыдыкина (цех 
№68), Геннадий Миронов, Мария Мартыно-
ва (цех №50), Виктория Ухлина (цех №49), 
Алексей Снегирёв (цех №37), Алексей Ан-
тонов (отдел сбыта).

Результаты выступления двух заводских 
команд принесли нашему предприятию до-
полнительные очки в зачет городской Спар-
такиады.

Денис ШЕСТЕнКо-ЧИСТяКов.

>> увлечение

«А нам не холодно!»

А ВЫ эТО ЗНАЛИ?
 zВода от +15 до +4° C считается холодной, от +4 до -2° C – ледяной.
 zЛюбители купания в холодной воде есть практически в каждой стране мира. У 

нас они называются «моржи», в США – «белые медведи», в Финляндии – «выдры» и 
«тюлени». 

 zВозраст, пол и телосложение в моржевании значения не имеют.

16 октября на берегу пруда 408 км со-
бралось много народа. Кто-то стоял и ку-
тался в воротник куртки, переминаясь с 
ноги на ногу, чтобы хоть как-то согреться. 
А кто-то сначала бодро бегал по берегу, 
а потом, быстро раздевшись, под общие 
аплодисменты заходил в воду. Среди та-
ких смельчаков был и наш мастер – золо-
тые руки Павел Тетерин.

– На этот отважный шаг меня 
сподвиг сосед. Он вместе с женой за-
каливается здесь в любое время года. 
Я тоже решил попробовать - и не по-
жалел. Холодная вода очень бодрит, и 
я получаю заряд на весь рабочий день.

Теперь каждое утро в любую погоду 
Павел приходит на пруд. Сначала бего-
вая разминка – километров 5-7, потом 
водные процедуры. Признается, что если 
даже один день пропустит, как будто че-
го-то не хватает.

Открытие купального сезона для ар-
замасских моржей – праздник. Приходят 
они вместе с семьями, и всё у них здесь 
по-настоящему: есть и свой гимн, и флаг, 
и даже праздничный стол. Главным блю-
дом в этот день был сваренный на костре 
восточный суп – шурпа.

Кстати, совсем недавно в гостях у ар-
замасских моржей побывал генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев. К нему как 
к депутату ЗСНО обратился председа-
тель Федерации закаливания и зимнего 
плавания Арзамаса Владимир Арефьев 
за содействием в освещении и благоу-
стройстве территории у пруда. На прось-
бу помочь откликнулся и директор СУ-7 
СМТ Иван Полюхов. 

И сейчас уже можно увидеть первые 
результаты совместно проделанной ра-
боты. Проведено освещение, расчищена 
территория, защебенена дорожка, уста-

новлены бордюры. Осталось проложить 
асфальт, но это планируется сделать в 
следующем году.  

Такие положительные изменения 
смогли оценить все, кто пришел на празд-
ник в честь открытия купального сезона.

наталья ГлаЗунова, 
фото автора.

С волей к победе
Команда АПЗ выиграла легкоатлетическую эстафету – 

очередной этап городской Спартакиады трудовых коллективов.

>> наши люди

Нам года - не беда
35 лет назад на АПЗ была организована группа здоровья. Разные по возрасту приборостроительницы пришли в сентябре 1981 года 

на первое занятие с одной целью – укрепить свое здоровье.

ЦИФРЫ 
86 арзамасцев состоят в городской 

федерации закаливания и зимнего 
плавания, 14 из них пришли в этом 

году впервые. 
Самому опытному моржу – 79 лет, 

самому молодому – 18.

Арзамасские моржи открыли купальный сезон. В их числе 
приборостроитель – газоэлектросварщик СГЭ Павел Тетерин. 

Павел Тетерин.

XIX Осенний Всероссий-
ский турнир «Юность Мо-
сквы» памяти двукратного 
олимпийского чемпиона М.И. 
Бурцева проходит в Москве. 
23 октября в первом виде 
программы соревнований - 
личном первенстве по фех-
тованию на саблях - высту-
пали 132 участника. 

Воспитанник КФ «Зна-
мя» Кирилл Тюлюков в полу-
финале выиграл у москвича 
Эдуарда Шениара 6 уколов 
(15:9). В финале Кириллу 
пришлось встретиться с бо-
лее удачливым представи-
телем новосибирской школы 
фехтования Эдгаром Алек-
саняном, которому он усту-
пил два укола (15:13). В ито-
ге у Тюлюкова – «серебро». 
Тренирует спортсмена ма-
стер спорта России Вадим 
Карпычев.

Елена ШИроКова. 
Фото с сайта rusfencing.ru.

Серебро из столицы
Саблист КФ «Знамя» Кирилл Тюлюков стал вторым на турнире 

«Юность Москвы».

На 2 месте - Кирилл Тюлюков.

«Чтобы тело и душа были молоды!»
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Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

АКЦИЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

реклама

Муза осени

реклама

Осень вдохновила приборостроителей на 
творчество.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Осень – рыжая лисица –
Подарила неба синь,
Звёзд кленовых вереницу,
Журавлей летящих клин.
Луч багряный на рассвете,
Утро в белой пелене,
Паутины клейкой сети,
Шорох ветра по стене.
Золотых берёз безбрежье,
Ворох листьев под ногой,
Ласку солнышка 
 и нежность
В выси светло-голубой.
А назавтра в её планах –
Вперемешку снег с дождём.
Будет нудно барабанить,
Плакать ночью за окном…

Татьяна Елисеева, 
инженер-технолог СГТ.

Для фотографа-любителя Натальи Глазуновой, корреспон-
дента газеты «Новатор», осень схожа с женщиной: она и пре-
красная в своём буйстве красок, и, как любая красавица, ка-
призная – в своей переменчивости в погоде. Для Александра 
Барыкина, фотографа-профессионала, осень - это целая фило-
софия: желтеющие деревья, опавшая листва заставляют заду-
маться о вечном.

У поэтессы Татьяны Елисеевой, инженера-технолога СГТ, 
сложился свой образ осени – «рыжей лисицы»: и ласковой, и 
обманчивой.

Вот такое загадочное время года – осень!
Фото натальи ГлаЗуновой и александра БарыКИна.

12 ноября в КФ «Знамя» 
(Комсомольский бульвар, д.13) 
состоится заключительный 
этап II Спартакиады АО «АПЗ» - 
соревнования семей «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Начало в 11.00.

К участию допускается не 
более двух семей от каждого 
подразделения. Возраст ре-
бенка 6-12 лет. 

Заявки подаются в СТМ (че-
рез АХО) до 10 ноября включи-
тельно. 

Телефон для справок: 
8-910-1454373 (Горелов артем).

Приглашаем
дружные и спортивные

семьи


