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От простого
к сложному

Будущее рабочих
профессий

Отделу главного
конструктора
спецпродукции – 60 лет.

Приборостроитель принял
участие в VI Всероссийском
форуме рабочей
молодежи.
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Очередные сюжеты
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире
т/к ТВС

18 марта

с 19:00 до 20:00.
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В числе
первых

марта 2018 г., пятница

Лучших – к награде!
По итогам 2017 года АО «АПЗ» стало победителем VII городской Спартакиады среди
трудовых коллективов и организаций г.Арзамаса.

По итогам 2017 года названы
лучшие подразделения
АО «АПЗ» по результатам
трудового соревнования:
1 группа – коллектив цеха №49
(начальник цеха Евгений Шаронов).

2 группа – коллектив цеха №56
(начальник цеха Валентина Настина).

3 группа – коллектив цеха №65

(начальник цеха Александр Марин).
Цехам-победителям присвоено звание
лучших, вручены дипломы с последующим
занесением на заводскую Доску почета победителей трудового соревнования. Руководителям подразделений выделены денежные средства для премирования трудового коллектива.

Евгений Шаронов, начальник цеха №49:
– Впервые наш цех стал победителем
трудового соревнования в 2015 году. В
2017-м мы вновь подтвердили звание лучших в своей категории. У нас трудится 820
человек. Мы постоянно работаем над обучением и повышением профессионального мастерства коллектива, большое внимание уделяем охране труда, промышленной
безопасности, постоянно принимаем участие в общественной жизни предприятия,
активно себя проявляет и наша молодежь.
В минувшем году мы выполнили плановые
показатели, продолжаем работать в направлении улучшения качества выпускаемой продукции. Сейчас цех, как и прежде,
настроен на решение новых производственных задач.
Валентина Настина, начальник цеха №56:
– Цех становится лидером трудового соревнования уже в третий раз. Слаженная и
планомерная работа всего нашего коллектива позволяет держать планку на высоте.
Быть лучшим – это большая ответственность, и мы это хорошо понимаем. Мы работаем на перспективу – ставим смелые цели и добиваемся их. Поздравляю наш коллектив с этой победой!
Александр Марин, начальник цеха №65:
– Цех №65 второй год подряд становится
победителем в своей группе. В очередной
раз наш коллектив доказал мастерством и
профессионализмом, что является одним
из лучших подразделений предприятия.
Это стало возможно благодаря сплоченной работе всех, независимо от должности
и статуса, работников нашего коллектива.
Инструментальный цех всегда славился
своими специалистами, и по сей день он
продолжает лучшие традиции инструментальщиков.
Наталья Глазунова.

№10 (4124)

Артём Журавлёв (справа) вручает Александру Тюрину Кубок победителя
VII городской Спартакиады среди трудовых коллективов и организаций.

3 марта в ФОКе «Звёздный» состоялось торжественное награждение призеров. Победный
кубок за 1 место получал председатель ППО
АО «АПЗ» Александр Тюрин.
– Приборостроительный завод и проф
союзная организация вкладывают значительные средства в развитие спорта, –
отметил Александр Николаевич. – Мы понимаем, что здоровые, целеустремленные
люди – это успешные и востребованные
работники. Команда наших спортсменов,
как и прежде, настроена только на победу,
мы приложим для достижения этой цели
все силы, а завод и профсоюз обязательно
окажут всестороннюю поддержку.
На старт VIII городской Спартакиады вышли
команды десяти трудовых коллективов и организаций. С приветственным словом к спорт
сменам и гостям праздника обратились председатель комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике Артём Журавлёв, директор департамента образования администрации города Сергей Шевелёв, директор ФОКа «Звёздный» Александр Бухвалов, которые пожелали участникам новых спортивных
результатов и побед.
В этот же день состоялись первые этапы соревнований: гиревой спорт и семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья».

В

прошлом году городская Спартакиада объединила более 700 спортсменов, которые соревновались в плавании, волейболе, баскетболе, лыжных
гонках, шахматах, гиревом спорте, легкой
атлетике, настольном теннисе и футболе.
Во многих дисциплинах команда приборостроителей завоевала первые места.
– На нашем предприятии спорт –
это одно из приоритетных направлений работы, – сказал начальник
УВСиМК Константин Аргентов. – Мы
ежегодно проводим свою внутризаводскую Спартакиаду, в этом году она
посвящена 100-летию со дня рождения П.И. Пландина. Именно на таких
внутренних соревнованиях «сколачивается» команда, которая идет на
городские соревнования и побеждает.

Команда приборостроителей на торжественном построении.

Комментарий
Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:
– Тренировки приборостроителей
и формирование команд для участия
в Спартакиаде осуществляется на базе клуба «Знамя». Мы всегда рады помочь в подготовке работников АПЗ к
любым соревнованиям. В свою очередь, хочу выразить благодарность
руководству холдинга «Социум-А» и

генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Лавричеву и председателю
профсоюзной организации Александру Тюрину за финансовую поддержку наших спортсменов. Руководство
приборостроительного завода делает очень многое для развития спорта
в нашем городе.

За АПЗ в эстафете выступили две команды
– семьи Лосяковых и Поповых, которые показали неплохие результаты. Председатель СТМ
Илья Теплов одержал победу в состязаниях по
гиревому спорту в группе крупных промышленных предприятий города. Левой рукой он поднял гирю (24 кг) 95 раз, правой – 70 раз. В общем зачете приборостроители заняли 2 место.
Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина.
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За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеями
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
ЗЕЛЕНОВ Анатолий Иванович – наладчик КИПиА 8р. службы метрологии;
МОИСЕЕВ Владимир Алексеевич –
слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49;
ШАНИНА Светлана Ивановна – инженер-программист 3 кат. ОСТС;
ШАРОВ Василий Михайлович – начальник лаборатории цеха №44.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области награждены:
– за высокие профессиональные достижения и заслуги, многолетний добросовестный труд
БОРОДОВ Дмитрий Владимирович –
директор по экономике и финансам – заместитель генерального директора;
– за профессионализм, многолетний
добросовестный труд, достигнутые успехи в выполнении производственных заданий и в связи с 50-летием
КОЧЕТКОВ Геннадий Николаевич –
заместитель главного энергетика СГЭ.
За добросовестный труд, достижение
высоких результатов в профессиональной
деятельности и в связи с празднованием
Дня российской печати
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской области
награждены:
СКОПЦОВА Оксана Борисовна – заместитель начальника УВСиМК;
ФОКЕЕВА Людмила Владимировна –
руководитель пресс-службы УВСиМК.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:
– за добросовестный многолетний
труд, заслуги в выполнении производ
ственных заданий и в связи с юбилеями
ЗИМНЯКОВА Галина Вячеславовна –
контролер деталей и приборов 6 р. цеха №44;
ФИЛАРЕТОВА Наталья Николаевна –
экономист по планированию ОМТС;
– за высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного производства
ЗИНОВЬЕВА Татьяна Александровна
– испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 6 р. цеха №44;
ЛЕУХИН Александр Павлович – наладчик КИПиА 8 р. службы метрологии.
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
– за высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного производства
ГРУНИНУ Виктору Ивановичу – машинисту насосных установок 5 р. СГЭ;
ПЕЩЕРОВУ Юрию Александровичу –
заместителю гл. контролера – главному контролеру 2 производства;
– за высокий профессионализм, ответственное выполнение своих обязанностей
и в связи с празднованием Дня российской
печати
МУЛЮН Екатерине Александровне –
корреспонденту УВСиМК;
НАЗАРОВУ Александру Евгеньевичу –
оператору видеозаписи УВСиМК.
За многолетний добросовестный труд,
заслуги в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и
в соответствии с Положением
звание «Почётный ветеран труда
АО «АПЗ» присвоено:
АНДРЕЕВОЙ Марине Борисовне – ведущему экономисту по финансовой работе
ФИНО;
ВЛАСОВУ Владимиру Николаевичу –
шлифовщику 5 р. цеха №54;
ПАСУХИНУ Михаилу Валентиновичу –
заместителю начальника цеха №57.

www.oaoapz.com

О региональном бизнесе
и экспорте

Депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном поддержке малого и среднего
предпринимательства, проходившем под председательством первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.

К

руглый стол прошел на площадке технопарка в сфере высоких технологий
«Анкудиновка». В обсуждении вопросов, касающихся государственной поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки экспорта и развития инфраструктуры предпринимательства также принял
участие врио губернатора Нижегородской
области Глеб Никитин.
– Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить несырьевой
экспорт в два раза, – заявил во время
встречи Игорь Шувалов. – Федеральное
Правительство готово помогать региону в реализации этой задачи. Но очень
многое зависит от активности и мобильности самих предпринимателей.
Никто нам передышки не даст.

В ходе совещания.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что регион работает в этом направлении и планирует значительно увеличить доходы от
экспорта. Нижегородская область обладает
развитым, диверсифицированным хозяйственным комплексом, благодаря чему входит в число крупных регионов-экспортеров.

ЦИФРА

127 стран

являются
торговыми партнерами
Нижегородской области.

«

Игорь Шувалов (в центре) обращается с приветственным словом к участникам круглого стола.

По словам главы региона, в 2018
году в Нижегородской области будет
работать программа бесплатного обучения для сотрудников предприятий,
которые планируют развивать экспортную деятельность. К наиболее
перспективным отраслям развития
экспорта относятся автомобилестроение, атомное машиностроение, производство отраслевого оборудования
и комплектующих.
Как подчеркнул Глеб Никитин, отдельный раздел по развитию экспорта необходимо включить в стратегию социально-экономического развития Нижегородской
области до 2035 года.
– В рамках этого основополагающего
документа будет реализовываться региональный экспортный стандарт, который
предусматривает всестороннюю поддержку экспорта и согласованные действия всех
структур, осуществляющих эту поддержку,
– сообщил глава Нижегородской области.
В заключительной части встречи выступили
представители малого и среднего бизнеса региона, вынесшие на обсуждение наиболее значимые проблемы, решение которых требует непосредственного участия Правительства Российской Федерации на законодательном уровне.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра Барыкина.

Игорь Шувалов:
Нижегородская область
имеет все шансы войти
в топ-10 регионов
по экспорту.

«
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из зала совещаний

От первого лица
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»:

– Это была очень полезная
встреча. Состоялся конструктивный и активный диалог, который
вызвал большую заинтересованность и со стороны властей, и со
стороны предпринимательского
сообщества. Он настраивает на
то, что, действительно, и федеральное, и региональное правительство заинтересовано в развитии и расширении пространства
возможностей для бизнеса. Очень
много конкретных вопросов обсуждалось. Для экспортного развития, как сказал Игорь Иванович
Шувалов, есть и деньги, и весь инструментарий, и ресурсы. Просто
нужно скоординироваться и нам
здесь, в регионе, начать умело
пользоваться тем инструментарием, который сегодня наработан.

Виктор Сивов: «Увеличение объемов

не должно влиять на качество»
Подведены итоги работы АПЗ в области качества за январь 2018 года,
которые огласил заместитель главного контролера Андрей Тимаков.
Первым делом –
дисциплина

Н

а совещании особое внимание было
обращено на нарушения требований
технической документации. Среди
несоответствий – отсутствие контроля записей в журналах испытаний и технологических паспортах, исключение операций,
предусмотренных техпроцессом, изготовление заготовок и деталей с отступлениями от документации, отступления при работе с оборудованием. За свои нарушения
отчитались исполнители цеха №37, у которых запись в журнале климатических испытаний не соответствовала фактическому
нахождению изделия по технологическому
циклу.
Обращаясь к руководителям подразделений, технический директор Виктор Сивов
отметил:

– Прошу на цеховых совещаниях доводить до персонала необходимость
правильного выполнения работы.
Большой объем продукции – не повод
сокращать техпроцесс, количество
не должно влиять на качество.

Процент сдачи продукции ВП с первого
предъявления в сборочных цехах
№№ 41 и 42 составил 100%.
Процент сдачи продукции ОТК
в цехах №№50, 51, 54, 55, 56,
ПД г. Рязань – 100%.
О браке
Много нареканий прозвучало в адрес
поставщиков некачественных ПКИ и материалов. В январе этого года составлен
71 рекламационный акт, из них 30 – в цехе
№44 и 39 – на стадии производства в цехах
№№37, 41, 42. В течение 2017 года поставщикам направлено 895 рекламационных
актов. Особенно много несоответствий по
акселерометрам, транзисторам, крепежу,
микросхемам. По последним отмечались
отказы при первом включении в составе готового изделия.
Принято решение в случае выхода из
строя радиоэлементов при первом включении проводить дополнительный анализ на
уровне заместителя главного конструктора. По электродвигателям запланировано
совещание с управляющим производством
№2 по анализу брака и разработке плана

работ с поставщиками по улучшению качества поставок. В целях ужесточения требований к качеству ПКИ намечено принять дополнительные меры с выездом групп заводских
специалистов на предприятия-поставщики.

Техотходы –
не доходы!
Потери от технологического отхода в январе меньше, чем в среднем за месяц 2017
года. Однако зафиксированы большие потери в цехе №31 из-за наладки литьевого
оборудования при изготовлении заготовок
на одну из плат. В цехе №49 технологический отход отмечается при сборке готовых
изделий. Главному технологу дано указание проанализировать потери с целью совершенствования техпроцессов.
Подводя итог, технический директор отметил, что работать в области качества необходимо более внимательно, грамотно и
продуктивно, с учетом высоких требований
к продукции, выпускаемой предприятием.
Стоит отметить, что в январе уменьшилось количество замечаний, выявленных
мастерами, технологами, контролерами
при контроле процессов производства.
Татьяна Коннова.
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Для эффективного
выполнения ГОЗ
(Начало см. в «Новаторе» №8-9 от 7.03.18г.)

Доклад председателя комитета по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева на выездном
заседании, посвященном теме совершенствования законодательства в сфере ГОЗ,
как гаранта эффективного развития предприятий ОПК:
период 2018-2027 гг., где приоритет будет смещен в сторону производства
нового высокоточного оружия, доля
общего оборонного заказа будет снижаться. В связи с этим особое внимание сегодня стоит уделить вопросам конверсии. На данный момент
доля гражданской продукции в общем
объеме производства регионального
оборонно-промышленного
комплекса составляет около 40%, однако это
средний, общий по отрасли показатель (на многих отдельных предприятиях значительно ниже). С целью
выполнения задачи, поставленной
Президентом Российской Федерации
В. Путиным по диверсификации ОПК,
правительство региона, в свою очередь, ставит сложную задачу перед
предприятиями оборонки – к 2025 году
увеличить выпуск гражданской продукции до 40%, а к 2030 году
этот показатель должен
быть не менее 50%.
В этой непростой ситуации предстоящей конверсии
промышленного производства и усиливающихся санкций со
стороны стран Запада
очень важной является
поддержка со стороны
государства по активному сопровождению процесса диверсификации
ОПК, оказанию индивидуальной помощи каждому предприятию ОПК в
освоении новых рынков и
разработке конкурентных
образцов гражданской и
общепромышленной продукции. В том числе и в
проведении протекционистской политики, пропиПредседатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО Олег Лавричев,
санной в законодательпредседатель комитета Госдумы по обороне, Герой России Владимир Шаманов,
ных и подзаконных допредседатель ЗС НО Евгений Лебедев, зам. руководителя ФАС Максим Овчинников.
кументах, для осущестПо мнению многих руководителей ную, чрезмерную ответственность на вления закупок для государственных
и специалистов предприятий ОПК, на- исполнителя по договору в рамках ГОЗ нужд, бюджетных и муниципальных
до продолжать дальнейшую работу по на стадии периодических испытаний. предприятий и нужд государственных
совершенствованию ФЗ-275, с учетом Сходы на периодических испытаниях корпораций. Отечественный произвонакопленного опыта его правоприме- вовсе не свидетельствуют о том, что дитель при всех не худших предложепродукция не отвечает обязательным ниях должен иметь безусловный прионения.
Предлагаю и прошу Комитет Госу- требованиям – это лишь повод для ритет при решении о закупке.
Такой подход позволит обеспечить
дарственной Думы по обороне обра- анализа и корректировок. А вот притить внимание на следующие проблем- емо-сдаточные испытания – да, под- рациональное расходование бюджетные вопросы в сфере законодательно- твердят качество каждой единицы по- ных средств и одновременно даст прого обеспечения выполнения ГОЗ:
ставляемой продукции.
сто взрыв производства продукции
Также считаю необходимым пропи- гражданского и общепромышленного
zz необходимо скорректировать систему использования отдельных сче- сать в самой статье 14.55 КоАП РФ, назначения и всплеск экспорта высотов, допуская использование средств что административная ответствен- котехнологичной продукции.
с одного госконтракта на другие, на ность наступает только при условии,
Сейчас на федеральном уровне
досрочное погашение ранее привле- что должностное лицо исполнителя не действует программа диверсификации
ченных кредитов и процентов по ним, проявило должную осмотрительность с использованием механизма Фонда
на создание страховых запасов и тех- и не предприняло все зависящие от развития промышленности, так назынего меры для исполнения контракта. ваемая ГП ГП (Госпрограмма развития
ническое перевооружение;
zz необходимо на законодательном Поскольку для привлечения к админи- гражданской продукции). Однако средуровне предусмотреть право возме- стративной ответственности должна ства по ней еще не выделялись и не
щения части затрат на формирование быть установлена вина исполнителя, а осваивались. Причина – бюрократичестраховых производственных запасов не сам факт нарушения условий дого- ские сложности. Необходимо ставить
и выплату части прибыли по закрытию вора, это не лишает заказчика возмож- вопрос об обеспечении доступности
этапа договора не только для голов- ности применять к поставщику меры этих средств для предприятий и доных исполнителей, но и для основных гражданской ответственности (взыски- работки мер программы диверсифиисполнителей – участников производ- вать проценты, неустойку) за наруше- кации, обеспечивающих ее эффективственной кооперации;
ние сроков поставки.
ность и масштабность. Этот процесс
zz необходимо решить вопрос об
Оперативное решение этих вопро- принятия мер должен сопровождатьобязательном возмещении с отдель- сов, несомненно, будет способство- ся дальнейшим совершенствованиного счета затрат на проезд и найм жи- вать эффективной работе предприя- ем существующего законодательства
лья работникам во время нахождения тий по своевременному выполнению не только в рамках ФЗ-275. Поэтому
в командировках;
показателей государственного оборон- предлагаю Комитету Государственной
zz учитывая дефицит квалифициро- ного заказа и Государственной про- Думы по обороне рассмотреть вопрос
разработки новых и мониторинга дейванных кадров и необходимость при- граммы вооружений (ГПВ) в целом.
Предприятия ОПК Нижегородской ствующих механизмов диверсификавлечения молодых специалистов, требуется законодательно урегулировать области на протяжении последних лет ции в секторе ОПК промышленности
возможность возмещать с отдельного сохраняли стабильный рост, больше, страны, и в частности нашего региона.
счета затраты на выплаты стимули- чем в целом по стране. Однако по меПодготовил Артём КАНАШКИН.
рующего характера, направленные на ре выполнения ГПВ на 2010-2017 гг. и
Фото Александра БАРЫКИНА.
дополнительную мотивацию персона- с утверждением новой программы на
– Сложная международная обстановка диктует быстрое принятие решений и их реализацию. В этой связи
требуется постоянная качественная
работа по совершенствованию законодательства, в том числе в сфере
государственного оборонного заказа.
Наше сотрудничество с Комитетом Государственной Думы по обороне началось в момент разработки Федерального закона №275 «О государственном оборонном заказе». Отмечу, что
при его разработке мы обменивались
мнениями, которые затем учитывались в доработке закона, в итоге часть
наших инициатив была принята, в том
числе и прошлогодними поправками
Президента РФ. Принятая редакция закона отличается от первоначальной на
60%, что свидетельствует о проделанной большой законотворческой работе.

ла (возмещение процентов по ипотеке, повышение квалификации работников, целевое обучение работников,
выполняющих ГОЗ). Эта тема очень
актуальна, так как о необходимости
такой поддержки в реализации социальных программ предприятиями ОПК
неоднократно говорил Президент РФ
Владимир Владимирович Путин;
zz необходимо рассмотреть возможность увеличения суммы денежных
средств на оплату иных расходов в
месяц с одного контракта для комплектаторов, исходя из общей суммы контракта (определенный процент от суммы контракта) или же как у головников
– до 5 млн руб.
Необходимо рассмотреть вопрос
о внесении изменений в КоАП РФ,
в частности, исключить ст. 14.49 КоАП
РФ как накладывающую необоснован-
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Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в феврале отметили:

Удалова Надежда Ивановна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Копылов Михаил Николаевич, кузнец на молотах и прес20 лет:
сах цеха №51;
Большакова Людмила
Митюхина Антонина БориМатвеевна, экономист мобисовна, монтажник РЭАиП цеха
лизационной группы;
№55;
Кашичкина Злата Юрьевна, Цыбаков Владимир Алекзаместитель начальника отдела сандрович, гравер цеха №65;
кадров;
Каюров Александр ВасильеЧернигина Ольга Николаев- вич, токарь цеха №65.
на, бухгалтер 1 кат. ЦБ;
стаж 45 лет:
Ушакова Ирина ВикторовФомин Михаил Васильевич,
на, инженер-конструктор 2 кат. слесарь-сборщик
авиаприборов
ОГК СП;
цеха №49.
Ерин Сергей Иванович, инжестаж 50 лет:
нер-электроник 2 кат. ОГК СП;
Глушенков Сергей Борисо- Ляданов Евгений Федорович, электромонтер по ремонту вич, начальник КБ СГТ.
и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
юбилеи
Русскина Юлия Николаевна, со дня рождения
начальник бюро СГТ;
в феврале отметили:
Орлова Надежда Александровна, техник-технолог 2 кат. Ицакова Мария Евгеньевна,
контролер сборочно-монтажных
СГТ;
и ремонтных работ ОТК;
Горшкова Елена Александровна, специалист по норми- Кудрявцева Елена Николарованию и оплате труда ООТиЗ; евна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Скачкова Марина ИвановКулин Анатолий Юрьевич,
на, переплетчик ОТД;
корректировщик
ванн цеха №16;
Базаев Евгений Юрьевич,
слесарь механосборочных работ Малынина Ирина Павловна, монтажник РЭАиП цеха №42;
цеха №31;
Архипов Виктор Федорович, Новотрясова Светлана
наладчик машин и автоматиче- Андреевна, монтажник РЭАиП
ских линий по производству из- цеха №37;
Шанина Светлана Ивановделий из пластмасс цеха №31;
на,
инженер-программист 3 кат.
Тесакова Елена Николаевна,
ОСТС;
монтажник РЭАиП цеха №37;
Бантурова Елена БорисовБезроднова Наталья Владимировна, монтажник РЭАиП на, начальник БИХ цеха №53;
Гусева Галина Евгеньевна,
цеха №37;
контролер сборочно-монтажных
Ерёмина Ольга Алексани ремонтных работ ОТК;
дровна, пропитчик цеха №42;
Сангалова Марина Алексан- Дутова Галина Юрьевна,
дровна, контролер материалов, монтажник РЭАиП цеха №42;
Зублюк Татьяна Михайловметаллов, полуфабрикатов и
на, инженер-технолог 1 категоизделий цеха №44;
Гущина Татьяна Николаев- рии механического цеха №50;
Крючков Андрей Борисович,
на, градуировщик цеха №55;
Кулыгин Иван Алексеевич, инженер-электроник 1 кат.
ОГК СП;
токарь цеха №56;
Рогожкин Игорь НиколаеАкишина Тамара Вячеславич,
фрезеровщик цеха №65;
вовна, начальник ТБ цеха №57;
Гудкова Ольга Михайловна, Рябцева Елена Морисовна,
специалист по охране труда
штамповщик цеха №57.
1 кат. СОТ;
Стаж 25 лет:
Синицына Ирина НиколаевКуликова Елена Борисовна, на, монтажник РЭАиП цеха №55;
старший инспектор АХО;
Балабина Любовь ЛеониКурлыкова Любовь Алекдовна, обработчик изделий из
сандровна, экономист по пла- пластмасс цеха №31;
нированию отдела сбыта;
Болотова Вера ВладимиЗима Ирина Владимировна, ровна, кладовщик цеха №42;
аппаратчик химводоочистки
Гатилов Василий НиколаеСГЭ;
вич, машинист компрессорных
Малугина Людмила Алекустановок СГЭ;
сандровна, диспетчер СУП;
Горбунов Павел ВиктороКомкова Ольга Николаевна, вич, инженер-технолог 1 кат.
дефектоскопист рентгено-гамцеха №49;
ма-графирования ОТК;
Зуйкова Валентина БориСтепанова Александра Ни- совна, изготовитель изделий
колаевна, инженер по норми- из вспенивающихся материалов
рованию труда 1 кат. ООТиЗ;
цеха №68;
Борисова Валентина Вяче- Приписнов Михаил Михайславовна, обработчик изделий лович, слесарь-сборщик авиаиз пластмасс цеха №31;
приборов цеха №49;
Сытина Наталия Васильев- Серебренникова Елена
на, кладовщик цеха №50;
Васильевна, распределитель
Тугова Ирина Александров- работ СГМ;
на, мастер участка цеха №56;
Таланов Виталий ВладиГолубкова Светлана Викто- мирович, электромонтер по
ровна, мастер участка цеха №65. ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
стаж 30 лет:
Грибанова Светлана Нико- Филаретова Наталья Николаевна, инженер по нормиро- лаевна, экономист по планированию труда 1 кат. отдела плани- ванию ОМТС;
рования и снабжения производ- Бусарова Евгения Алексеевна, контролер станочных и
ства ГП;
Наумов Виктор Александро- слесарных работ ОТК;
Пегова Любовь Алексеевна,
вич, слесарь-ремонтник СГЭ;
Суркова Ольга Александров- контролер станочных и слесарных работ ОТК;
на, начальник бюро ОВК;
Втюрин Александр Рудоль- Целоухов Павел Николаефович, инженер-технолог 1 кат. вич, токарь цеха №49;
Зимнякова Галина Вячесцеха №65.
лавовна, контролер деталей и
Стаж 35:
Калашников Владимир Ни- приборов цеха №44;
колаевич, наладчик контроль- Шаров Василий Михайлоно-измерительных приборов и вич, начальник лаборатории
цеха №44.
автоматики СГМ;
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От простого к сложному

Череду юбилеев последних лет продолжает отдел главного конструктора специальной продукции.
1 марта одному из ключевых подразделений предприятия исполнилось 60 лет.
Первые шаги
Весна 1958 года. Завод работает почти год. За этот период становится ясно,
что производственные мощности будут
расти, но помехой может стать отсутствие
эффективного конструкторского отдела.
В 1958 году был подписан указ о его создании. С 1 марта на предприятии начал
работать серийно-конструкторский отдел
(СКО). Около 10 конструкторов стали заниматься разработкой и внедрением простейших радиотехнических изделий: начинали с инженерной поддержки «жучка»,
затем стартовал выпуск ДУС-600, кабинных и бортовых светильников для летательных аппаратов, различных исполФакт
нительных механизмов.
СКО его сотрудники
– В СКО я пришел в 1965 году,
остроумно расшифровывали
– вспоминает инженер-электрокак «Скобли кальку осторожник Николай Малицкий. – Отно», потому что чертежи тогда
дел тогда насчитывал в общей
сложности около 30 работнивыполнялись тушью на кальке,
ков. Потом стали открываться
и при внесении изменений
новые лаборатории и цеха. Под
изображение приходилось
изделие КСН (комплекс самонавеаккуратно соскабливать
дения) был создан цех №47. Поздлезвием.
нее началось освоение радиоламповых контрольных устройств, которые в то время были очень громоздкими. Весили они более 200 кг, состояли из германиевых полупроводников
и ферритовых колец.
С каждым годом уровень сложности осваиваемых изделий повышался, расшипоиск новых путей
рялась и номенклатура выпускаемой продукции, и степень подготовки сотрудниТяжелые 90-е годы вынудили
ков отдела. Его ряды пополняли молодые
предприятия искать новые возможноспециалисты – выпускники открывшегося
сти держаться на плаву. В это время
в городе филиала МАИ.
в номенклатуре появились непривычные для приборостроителей изделия. К
примеру, медицинская техника: стоматологические наконечники, озонаторы,
качественный
диагностическая аппаратура, эхотоморывок
скопы и многое другое.
– Кроме того, освоили гидравСтартом мощного роста интеллектулику, что казалось нам диким – деального потенциала АПЗ стал конец 70-х
лать на приборостроительном
годов. В 1979-м на предприятии началось
заводе гидроклапаны для экскаваосвоение системы АБ-51, а затем и АБ-72.
торов и бульдозеров, – отмечает
– Эти изделия были настолько
заместитель главного конструксложными в понятии конструкции, схетора Виктор Рогинский. – Но вымотехники, электроники и програмяснилось, что при их изготовлении
мирования, что требовали не тольнужна такая же высокая точность
ко высококвалифицированных кадров,
деталей, благодаря чему удалось
но и производственной, технологисохранить занятость и квалифической и конструкторской переоснакацию токарей в 56-м цехе.
щенности, пересмотра всех основных
Стратегия руководства предприятия
направлений развития предприятия
и идеи сохранившегося костяка
и, конечно, неординарного подхода, –
сотрудников ОГК позволили
рассказывает заместитель главАПЗ избежать дробленого конструктора Владимир
Факт
ния на части, опредеСтаниловский. – Работали
Однажды сын конструклить несколько нотогда напряженно. Сотора Вадима Соколова, увлекавых направлений
вместно с представитеющийся спортивным ориентировапроизводства
лями ГосНИИП решали
гражданской
нием, предложил выпускать компасы
возникающие проблекак альтернативу дорогим импортным продукции, по
мы как на заводе, так
устройствам. Компасы АПЗ вышли в свет, но которым завод
и в Москве. Со сложной задачей коллекне нашли должного объема сбыта, пока ими успешно работив справился, тем
не заинтересовалось Минобороны. Выясни- тает и сегодня.
самым подтянув до
лось, что в армии по-прежнему пользовасоответствующего
лись компасами, изобретенными еще в
уровня все направления
дореволюционной России. Компасы
работы предприятия.
с маркой АПЗ успешно прошли
Именно этот период стал
испытания и стали поставотправной точкой в формироляться в войска.
вании и становлении мощной конструкторской школы АПЗ. Многие из
тех, кто в то время работал над новыми
для завода и всей страны изделиями, трудятся в отделе до сих пор.

молодая смена
Приоритетом в работе ОГК всегда
было и остается кадровое обеспечение
и пополнение. Больше половины коллектива отдела составляют молодые
люди, прошедшие тщательный отбор.
– Обычно мы позволяем молодым людям найти себе место, где
им комфортнее и интереснее работать, – отмечает главный
конструктор Владимир Косарев. – Такая «притирка» занимает 1,5-2 года. Все вновь
пришедшие, попадая в коллектив, стараются «подтянуться» к заданной в отделе планке, чему способствует старшее поколение сотрудников,
старательно
передающее
накопленный десятилетиями
опыт и понимание, насколько
важной работой занимается
ОГК СП.
– Неквалифицированная работа инженерной службы очень дорого обходится предприятию, –
Кстати
добавляет заместитель главноМногие конструкторы АПЗ, го конструктора Сергей Дядин.
сопровождая выпускаемую – Поэтому стараемся «белые
заводом продукцию, участво- пятна», случающиеся в базовом техническом образовании,
вали в испытаниях новой
ликвидировать на месте. Уже
боевой техники различных несколько
лет работают курсы
видов войск, в том числе целевого назначения,
позволяюи в горячих точках.
щие молодежи получить специи нет нам
альные знания в области гироскопокоя...
пии, которых сейчас, к сожалению,
не дают в институте.
Коллектив ОГК всегда умел не тольСтимулирует молодежь к работе в
ко усердно трудиться, но и отдыхать.
ОГК и многое другое: традиционный
Именно они ввели в моду выезды на эксконкурс «Инженер года», выдача сертикурсии и спектакли. Сотрудники подразфикатов по программе закрепления моделения ежегодно организуют новогодлодежи на предприятии, стипендии конние представления для своих детей, «выцерна «Алмаз – Антей» и мн. др.
лазки» на природу, лидируют в спортивных состязаниях: ОГК СП –
призер и дважды победитель
заводской Спартакиады.
– Мы всегда старались
проводить время вместе.
Это повелось еще с конца
70-х годов. Дружно отмечали свадьбы, юбилеи, рождения детей у коллег, – рассказывает предцехком ОГК
СП Нина Балаева. – Особой
традицией, которую заложил Юрий Павлович Старцев, был выезд «на пельмени». Женщины загодя вручную лепили пельмени на весь коллектив, который тогда составлял около
130 человек. Все это варилось на костре близ «Снежинки». После мы катались на лыжах, устраивали соревнования. Присутствовал сильный командный дух, который мы стараемся
поддерживать и сейчас.

встречая будущее
Сегодня ОГК СП – это квалифицированный целеустремленный коллектив, насчитывающий
почти три сотни сотрудников.
Специалисты отдела ведут разработку и серийное сопровождение собственных изделий спецтехники. Значительно возросло
количество запросов на НИОКР
по целому ряду изделий от ведущих разработчиков России
(ОКБ Сухого, КБ «Туполев», ОКБ
им. Яковлева, ГосНИИП и др.).
Интенсивно идет процесс
цифровизации работы: создан
электронный архив, установлены
программы управления производством, спектр программ, связанных с моделированием. Практически все КБ сейчас решают
задачи по сокращению времени
испытаний за счет применения
цифровой технологии контроля

изделий. Такая аппаратура делает процесс контроля в разы
быстрее и глубже, а также диагностирует возможные дефекты.
– Актуален процесс создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) и автоматизированных систем контроля (АСК), которые также призваны сократить время проверки и сэкономить человеческие ресурсы, – говорит Владимир Косарев. – Мы будем и
дальше идти вперед в направлении цифровизации, наращивать объемы НИОКР и, конечно, оптимально использовать
самый важный в нашей работе
ресурс – человеческий. Коллективу ОГК СП я желаю здоровья, новых творческих планов,
достижений, удач на своем
конструкторском поприще!
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива редакции и ОГК СП.

www.oaoapz.com

проект

5

16 марта 2018 года

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

Благоустроим Арзамас вместе!

В это воскресенье, 18 марта, состоится рейтинговое голосование по выбору жителями Арзамаса
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. Каким быть нашему родному городу
– решаем все вместе!
Окончание.
Начало см. в №№6, 7, 8-9.

Д

ля голосования в этот
день откроются 40 счетных участков, для удобства
граждан они находятся в тех же
зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии. Принять участие в рейтинговом голосовании могут не только
взрослые, но и подростки с 14 лет,
получившие паспорт гражданина
РФ. Поэтому приходите на рейтинговое голосование всей семьей. Время работы счетных участков – с 8:00 до 20:00.
Проекты-лидеры, набравшие
наибольшее количество голосов,
будут реализованы уже в текущем году в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды», рассчитанной на пять лет. Всего в
пятилетнюю программу по благоустройству общественных территорий будет включено более
12 проектов.
На рассмотрение жителям Арзамаса предложено шесть проектов: парк культуры и отдыха им.
А.П. Гайдара; сквер А.М. Горького;
площадь Мира; мемориал погибшим при взрыве 4 июня 1988 года;
пляж у водоема в 10 микрорайоне; территория лесной зоны «Дубки»-ФОК.

Проект №4 – мемориал
памяти и скорби
о погибших в железнодорожной катастрофе
4 июня 1988 года

9 часов 32 минуты, 4 июня 1988
года. Этот день навсегда остался в истории Арзамаса как самый трагический, по-настоящему
страшный, наполненный слезами,
паникой, безысходностью.
Железнодорожный состав, в
котором находились три вагона
со 120 тоннами взрывчатки, сле-

довавший из Дзержинска в Казахстан, взорвался на станции Арзамас I. Взрыв был такой силы, что
на его месте образовались две
огромные воронки. Уничтожен 151
дом, 823 семьи остались без крова. Погиб 91 человек.
Город из руин восстанавливали всей страной. На месте взрыва
построили часовню и памятник,
на котором высечены имена погибших. Ежегодно в городе проходят траурные мероприятия, арзамасцы скорбят и чтут память пострадавших.
С тех пор прошло ровно 30 лет.
И 4 июня у мемориала вновь соберутся горожане, чтобы вспомнить тот страшный день.
За прошедшие десятилетия
выросли новые поколения арзамасцев. О том дне в истории города они знают из рассказов своих
родителей, из газетных публикаций. Туристы, гости города узнают об этом от экскурсоводов. Одна из целей нового проекта благоустройства мемориала памяти
и скорби – информационная составляющая.
Всю точную официальную информацию можно будет прочитать на специальных стендах с
подсветкой при входе в обновленный комплекс.
В целом он станет более современным, продуманным до мелочей. Дорожки выложат брусчаткой, установят парковые скамейки, флагштоки, по всему периметру – светильники. Мемориальную доску, памятник и часовню
обновят.
Одно из важных архитектурных
решений – озеленение комплекса.
Помимо хвойников, кустарников,
многочисленных цветников, здесь
появятся так называемые домашние деревья – яблони, вишни, сирень. И это неслучайно: именно
на этом месте находились частные дома с садами, где по весне
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зацветали яблони и вишни, а сирень пьянила своим ароматом.
Всю эту спокойную, мирную жизнь
стерло с лица земли… Осталась
лишь память.

Проект №5 –
парк культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара

Городской парк, бесспорно, является самым любимым местом
отдыха для арзамасцев и жителей близлежащих районов. Здесь
всегда многолюдно, сюда спешат
целыми семьями, люди старшего
поколения, молодежь и детвора.
Парк является охраняемой
природной территорией и признан
памятником природы местного
значения под названием «Березовая роща». И, конечно, он испытывает потребность в проведении
большого объема работ по благоустройству, в создании современных мест массового отдыха и развлечений.
Концепция комплексного развития парка – многогранна, масштабна, интересна. Вся территория разбита на несколько зон,
оснащенных архитектурными сооружениями. Некоторые площадки
– настоящее ноу-хау для Арзамаса. Например, площадь молодоженов – место свадебных прогулок и
фотосессий: красивый арт-объект
«Любовь», памятник муромским
чудотворцам Петру и Февронии,
цветочные композиции и гирлянды и т.п.
Площадь для массовых мероприятий – это несколько круговых
площадок, Центр культуры и отдыха соединяет их и дорогу вдоль
пруда. В центре – сухой фонтан,
новогодняя ель, сцены и длинные
скамейки. Здесь же стенды для
выставок, кафе. Площадка с малой сценой предусмотрена для
проведения детских праздников,
собраний клубов по интересам,
встреч ветеранов, а в зимний пе-
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риод – для горок и ледяных скульптур с подсветкой.
Предусмотрено несколько площадок с трибунами для игры в волейбол и баскетбол, бадминтон
и большой теннис, а также уличные тренажеры для занятий воркаутом. Отсюда берет начало асфальтированная
велодорожка,
а зимой – лыжня. Круглогодично
будет работать и пункт проката
спортинвентаря (велосипедов, роликов, скейтбордов, лыж, палок
для скандинавской ходьбы, мячей, ракеток и т.д.).
Еще одна новинка – библиотека под открытым небом в центральной части парка. Она имеет
оригинальную форму и защищена от дождя и солнца. Читальня
оформлена цветниками, стеллажами, двухъярусными скамейками. Недалеко от библиотеки – аллея история Арзамаса, площадка
для гастролирующего цирка, зоопарка, ярмарок.
По всей территории парка – несколько универсальных площадок
для отдыха – места досуга для
жителей близлежащих домов. На
них разместятся детские городки,
качели, тренажеры, парковые скамейки. Также запланированы несколько площадок для тихого отдыха.
И очередное ноу-хау – первая
и единственная в Арзамасе площадка для выгула и дрессировки
собак. Эта огороженная территория, оборудованная скамьями, урнами, освещением и, конечно же,
трамплинами, барьерами и прочими конструкциями для дрессировки.

Проект №6 –
площадь Мира

Это первая достопримечательность, которая открывается взору
гостей города, и она вполне могла
бы стать еще одной визитной карточкой Арзамаса.

Проект весьма оригинален,
его главная изюминка – комплекс
фонтанов, который как бы обрамляет всю площадь. Территория
будет расширена и приобретет
современный стильный вид, при
этом памятник В.И. Ленину останется на своем месте и будет отреставрирован.
Вдоль комплекса фонтанов –
многочисленные парковые скамейки для отдыха горожан. По
обе стороны центральной площадки – композиции из кустарников и хвойников. Тщательно подобранная посадочная территория
позволит менять облик клумбы
в течение сезона за счет разных
периодов цветения. А комбинированное мощение позволит сделать территорию объемной и интересной. Привычные для площади Мира флагштоки будут изменены и приобретут новый вид.
За памятником планируется
расположить еще одну зону площади. Ее центром станет арт-объект «Часы». Это символ движения, хранитель времени, связующее звено между настоящим и
прошлым. Плюс ко всему, на постаменте будут отражены основные
исторические вехи Арзамаса, что
станет информационной составляющей для горожан и туристов.
Предусмотрены также детская и
спортивная площадки с уличными
тренажерами и оборудованием для
воркаута (турники, брусья, стенки,
лестницы). Площадка окружена зеленой композицией из кленов, спирей, живой изгородью из дерена.
Пешеходные
дорожки
из
брусчатки, различные скамейки –
в общем, предусмотрено все для
удобства и отдыха посетителей.
Здесь станет красиво, современно, солидно, площадь будет притягивать туристов и жителей города в будни, праздничные и выходные дни.
Елена Сергеева.

Проект №6

Итак, дорогие арзамасцы, впервые вам предоставляется уникальная возможность повлиять на облик своего города.
Не упустите этот шанс, обязательно приходите на счетные участки 18 марта и голосуйте за наиболее понравившиеся проекты.
Важен каждый голос!
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Поздравляем!

НАСТИНУ
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Пусть не меркнет красота,
На душе цветет весна,
Мы Вас очень уважаем,
Только лучшего желаем!
Коллектив цеха №56.
Тазалова
Николая Васильевича
с юбилеем!
В юбилей Вам желаем
расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей Вам желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам
светило,
Чтобы сердце
достойных любило,
Чтобы дом был у Вас
полной чашей,
И друзья приходили почаще.
Коллектив цеха №65.
Цаплина Дмитрия,
Жулина
Анатолия Михайловича,
Дёмина Сергея
с днем рождения!
Пусть будет больше
с каждым днём
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь
во всём,
Не важно, сколько лет пробило!
Коллектив цеха №65.
Алушкину
Валентину Ивановну,
Бачурина Алексея,
Гордеева
Эдуарда Владимировича,
Евстифеева
Александра Михайловича,
Чистозвонова
Константина Станиславовича
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Коллектив цеха №65.
ГОРЛОВА
Евгения Алексеевича
с юбилеем!
Пусть будет настроение
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире
всех дороже,
Тепло своей душевной доброты!
Коллективы цеха №56
и участка №2.

Поздравляем!

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.
СБИТНЕВУ Нину
с днем рождения!
От самого сердца
слова эти дарим,
Огромной удачи,
везенья желаем,
Любая мечта чтоб
легко выполнялась
И в жизни, как хочется,
всё получалось!
Чтоб в яркие годы
слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
были и чутки.
Улыбками, радостью
дом согревался
И праздник в душе
никогда не кончался!
Коллектив цеха №42.
ГАЛКИНУ Евгению
с днем рождения!
Желаем в день рожденья твой
Лишь смеха, радости, веселья,
И яркой жизни молодой,
И заводного настроения!
А также ярких впечатлений,
И солнечных побольше дней,
И в жизни только улучшений,
И близких, преданных друзей.
Шагай вперед и развивайся,
Призвание своё найди.
Цвети, люби и улыбайся,
Ведь жизнь ещё вся впереди!
Коллектив ТБ-54.
МОЗЖАЛОВУ Нину
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша,
Чтобы были в ней веселье
Звонкий смех и наслажденье!
Коллектив медпункта.
ЕЖОВУ
Татьяну Анатольевну
с днем рождения!
Желаем жизнь прожить,
как в сказке,
Ведь ты достойна только ласки.
Улыбок, счастья и везенья
Тебе желаем в день рожденья!
Желаем, чтоб была любима
И для друзей незаменима,
И все смотрели на тебя,
Ведь ты прекрасна, как всегда!
Коллектив участка №30
отдела сбыта.
Медникова
Михаила Ивановича
с днём рождения!
Спешим поздравить
с днём рождения!
Хотим тебе мы пожелать
Достигнуть всех вершин
в карьере,
Во всяком деле процветать.
Пусть в этот праздник твой
чудесный
Отличным будет настроение.
И пусть любых твоих желаний
Начнётся разом воплощение.
Коллектив ОМТС.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,

Поздравляем!

Поздравляем!

Легких будней трудовых,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть
не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Коллеги.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
Тетя милая, родная!
От души я поздравляю,
Наилучшего желаю.
Быть тебе успешной самой,
Быть тебе завидной дамой.
Быть тебе и доброй, милой,
И удачливой, красивой!
Пусть здоровье не подводит,
А несчастье пусть обходит,
На душе цветут цветы.
Всех прекрасней в мире ты!
Племянница Елена.

Сундук золотишка,
мешок серебра,
Счет в банке швейцарском,
а можно в любом,
И полною чашей
пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче,
терпения тоже,
Пусть будет всегда
настроение хорошим,
Удачи, любви и, конечно,
везенья –
Всего мы желаем тебе
в день рожденья!!!
Коллектив цеха №53.
Любимого мастера
ЕГОРОВУ Маргариту
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь дарит тебе
побольше ярких моментов и
сбудутся все твои самые смелые и заветные желания!
Желаем, чтобы в твоем доме
всегда царили счастье и пониКИПЯЧКИНУ
мание. Пусть тебя окружают
Клавдию Михайловну
только искренние, верные, нас днем рождения!
дежные друзья и добрые люди!
Пусть будет много в этот день
Коллектив бригады
Улыбок и воспоминаний,
цеха №16.
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
ЛОПУХОВУ Екатерину
Пусть будет больше
с днем рождения!
с каждым днем
Пусть будет настроение
Здоровья крепкого и силы!
хорошим,
Пусть счастье дарит жизнь
Сбываются желания, мечты,
во всем, И дарят те, кто в мире всех дороже,
Не важно, сколько лет пробило. Тепло своей сердечной доброты!
Подружки. Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
ПУДАЕВА
Пусть будет много
Владимира Васильевича
и событий ярких,
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем И радостных, приятных мелочей!
Коллектив ТБ цеха №54.
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
АБРАМОВУ
Пусть что хочется – случится,
Ольгу Викторовну
Ну а счастье вечно длится.
с днем рождения!
Если встретятся невзгоды –
От всей души желаем
Пусть не сделают погоды!
Быть веселой, симпатичной,
В доме пусть царит порядок,
Молодой и энергичной.
В кошельке будет достаток.
Никогда не горевать,
Всего лучшего желаем
Крепко-крепко ночью спать.
И ещё раз поздравляем!
Обладать такою силой,
Коллектив участка АПТ Чтоб всегда остаться милой!
цеха №54. Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
ПОГОДИНУ
Много радости, тепла,
Татьяну Павловну
Чтоб судьба была добра!
с юбилеем!
Коллектив СГЭ.
С юбилеем, с круглой датой
ЧУРИНА
Поздравляем от души,
Сергея Николаевича,
Будь здоровой и богатой,
МАКАРОВА
Бодро, весело живи.
Алексея Александровича,
Дома – сил и понимания,
СПИРИНА
И заботы от родных,
Владимира Васильевича
На работе – процветания,
с днем рождения!
Премий внеочередных.
С днем рождения сейчас
Пусть улыбки и объятья
Мы поздравить рады вас!
Согревают без огня,
Пожелать здоровья, сил,
Искренне желаем счастья,
Чтоб задор всегда в вас был.
С днем рождения тебя!
Коллектив ПРБ цеха №64. И любовь, как талисман,
Пусть годами служит вам,
Бережет от зла и бед.
КАДЕТОВУ Александру
С днем рожденья! Долгих лет!
и ПРОНИНУ Людмилу
Коллектив СГЭ.
с днем рождения!
Для вас всё ярче
Любимого сына и брата
светит солнышко ЛОЦМАНОВА Дениса
И распускаются цветы,
с 20-летием!
Пусть все желанья исполняются, С юбилеем поздравляем
Пускай сбываются мечты!
Мы тебя, наш взрослый сын.
Пусть все проблемы и печали, Быстро вырос, пролетели
Как снег, растают без следа.
Дни мгновением одним.
Желаем радости, здоровья,
Счастья мы тебе, сыночек,
Чтоб были счастливы всегда!
Хотим в жизни пожелать,
Коллектив участка сборки Стороной пусть беды ходят,
счетного механизма Чтобы вовсе их не знать.
цеха №55. У судьбы просим немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Тесакова Сергея
Чтоб всегда тебя надежно
с 45-летием!
Ангел бережно хранил.
Желаем тебе
много-много добра, Папа, мама, сестренка Катя.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

БОГАТЫРЕВУ Ларису
с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ДУТОВУ
Галину Юрьевну
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
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Уважаемые приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
ТРОКСЕВАЗИН 2% 40 г гель

– 179-00;

АЦИПОЛ N30 капс. 		

– 295-00;

www.oaoapz.com

>> спорт

Только вперёд!
На открытом республиканском турнире
по вольной борьбе (г.Канаш, Чувашия)
команда СК «Знамя» завоевала несколько
наград.

Слева направо: тренер Вадим Рыжков,
Денис Данилин, Антон Сотников, Арсений Антонов,
Сева Ракушин.
Турнир собрал спортсменов из семи регионов Поволжья. Всего было около 200
участников – юноши от 10 до
14 лет. Среди отличившихся – воспитанники тренеров
Вадима и Евгения Рыжковых и Константина Булано-

ва. Победителем турнира
в своей весовой категории
стал Антон Сотников. Среди
призеров – Денис Данилин,
Арсений Антонов, Сева Ракушин.
Наталья Глазунова.
Фото Евгения Рыжкова.

>> профсоюзная жизнь

Внимание, конкурс!
Российский профессиональный союз
трудящихся авиационной промышленности
и первичная профсоюзная организация
АПЗ проводят конкурс детских рисунков
«Моя Родина – Россия!».
Для участия необходимо
принести работы в проф
ком АО «АПЗ» до 31 марта.
Принимаются рисунки форматов А3 и А4, выполненные на любом материале
(ватман, картон, холст) и в
любой технике (масло, акварель, гуашь, пастель, аппликация, цветные каран-

даши и т.д.). На обратной
стороне рисунка необходимо указать: название конкурсной работы; фамилию
и имя конкурсанта, дату
рождения; ФИО родителя
(бабушки, дедушки) с указанием подразделения, где он
работает, номера его проф
союзного билета.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №1
по Нижегородской области
приглашает

23 марта 2018г. с 9:00 до 20:00
24 марта 2018г. с 10:00 до 15:00
23-24 апреля 2018г. с 9:00 до 20:00

на Дни открытых дверей

по информированию граждан о налоговом законодательстве, порядке заполнения налоговых деклараций
по НДФЛ и использования онлайн-сервисов,
предоставляемых ФНС России.

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 1 доза №6 гранулы – 350-00;
ВИКС АКТИВ СИМПТОМАКС ПЛЮС
N10 порошок 			

– 390-00;

ЛАКТОФИЛЬТРУМ N60 таб.

– 390-00;

МАРИМЕР 100 мл спрей назальный – 390-00;
РЕЗАЛЮТ ПРО №30 капс. 		

– 470-00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

12+

Экономьте больше на www.asna.ru.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Совет ветеранов завода выражает искреннее
соболезнование родным
и близким в связи с кончиной Почётного ветерана
труда АО «АПЗ»

Совет ветеранов завода выражает искреннее
соболезнование родным
и близким в связи с кончиной Почётного ветерана
труда АО «АПЗ»

МИХАЙЛИНОЙ
Тамары Александровны.

НЕВЕШКИНА
Николая Алексеевича.

www.oaoapz.com
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>> достижения

16 марта 2018 года

«Золотая» Алёна

Воспитанница спортклуба «Знамя» Алена Гущина стала победительницей Первенства России
по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрастной категории 2005-2006 гг. рождения.

С

остязания, в которых приняли участие
представители 62 регионов страны, проходили с
1 по 4 марта в Пензе. Золото Алене Гущиной принесла
дистанция на 1000 метров,
которую она преодолела
за 3 мин. 1 сек. Кроме того, 13-летняя спортсменка
завоевала бронзу на дистанции 600 м с результатом
1 мин. 42 сек.
– Алена уже участвовала в Первенстве России прошлым летом, –
рассказывает заслуженный тренер России Владимир Журавлев. – Тогда
она стала пятой и вот
теперь взяла реванш.
На финиш она «принесла» 6 секунд – это около 30 метров победного преимущества. У нее
боевой характер, выходит на старт и делает все, что нужно, для
достижения поставленной цели.
Легкой атлетикой девушка занимается уже три года,
первые высокие результаты
она показала в прошлом году.
Триумф Алены Гущиной
в Первенстве России пополнил копилку наград воспитанников клуба «Знамя»
последних месяцев, которые ознаменовались победой Кирилла Тюлюкова в

ФАКТЫ
данным МиниFПостерства
спорта Нижегородской области,

в настоящее время
более 35% населения
региона
проводит
свой досуг на спортивных площадках и
стадионах.

нашей области поF Встроено
35 физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных
комплексов.

В 2017 году нижегоF родские
спортсмены

«

Алёна Гущина:
К соревнованиям всегда готовимся
тщательно: тренировки
по 1,5-2 часа в день. К тому же бегаю
в свободное время, так сказать,
«подтренировываюсь».
Владимир Юрьевич рассказывает о
том, какие предстоят соревнования,
какую лучше выбрать технику, на
какой результат рассчитываем.

Первенстве России по фехтованию, а также золотыми
и серебряными медалями
международных турниров,
завоеванными ребятами из
секции вольной борьбы.

«

завоевали на международных турнирах
333 медали.

«

Олег Лавричев:
Золото и бронза Первенства России – отличный спортивный
задел для будущих успехов. Благодарю родителей Алены за
воспитание такой талантливой и целеустремленной дочери.
Тренеру желаю, чтобы ученики ценили не только собственные
усилия, но и вклад наставников в свои успехи, уважали и никогда
не забывали. Поздравляю от всей души и желаю успехов,
так держать!

– Клуб успешно курирует три основных вида
спорта: легкую атлетику, борьбу и фехтование, – отмечает директор ООО «Знамя» Ва-

«

дим Карпычев. – Такие
достижения во многом
обусловлены активной
поддержкой,
которую
нам оказывает руководство АО «АПЗ» в лице

генерального директора предприятия Олега
Лавричева.
Олег Вениаминович лично поздравил Алену Гущину
и ее наставника с победой

в турнире, вручив им памятные подарки – часы с символикой АПЗ и гравировкой.
Первенство России стало финалом зимнего спортивного сезона для российских легкоатлетов. В марте
Алену Гущину ждут учебно-тренировочные сборы
в Кисловодске, а в апреле
начнутся новые соревнования, уже на открытых площадках.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> кадры

Будущее рабочих профессий
Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ цеха №56 Дмитрий Симакин принял участие в VI Всероссийском форуме
рабочей молодежи, который прошел в Нижнем Тагиле на базе АО «НПК «Уралвагонзавод».

В

этом году в традиционном мероприятии
приняли участие около 300 представителей промышленных, транспортных
и аграрных предприятий из
50 регионов России: рабочие, специалисты, профсоюзные лидеры.
Форум рабочей молодежи – это в первую очередь
образовательная и коммуникационная площадка, а
его главная цель – повышение популярности рабочих профессий. В непосредственной близости от
реального
производства,
прямо в цехе «Уралвагонзавода», были развернуты
дискуссии, круглые столы
и лекции, объединенные
несколькими темами: «Наставничество», «Рабочее
место», «Профподготовка и
профориентация», «Городская среда», «Социальные
инициативы» и «Проектное
мышление».
– Я выбрал для себя «Наставничество»,
поскольку стараюсь в
этой области максимально проявить себя. Обсуждали рабочие
сложности, их причины и пути решения, в
том числе мотивационные приемы, которые
на многих предприяти-

ях закреплены в коллективных договорах и других нормативных актах. Актуальной темой
на форуме стала неизбежная в ближайшем
будущем цифровизация
производства, замена
человеческого ресурса
цифровыми
системами, в связи с чем многие рабочие профессии
станут невостребованными. В этой ситуации
остро встает вопрос
многостороннего развития, образования,
получения
дополнительных
навыков в различных областях.

оптимального для себя рода занятий с учетом существующих потребностей общества и производственной
сферы.
Тему профессиональной
«универсальности» молодых специалистов затронули участники мероприятия
и в диалоге с президентом
Владимиром Путиным, который принял участие в церемонии закрытия форума.
С главой государства молодежь обсудила методы
вовлечения граждан Рос-

«

Работа в группе – один из образовательных инструментов форума.

Обсуждалась также грантовая поддержка молодежных социальных проектов
и идей. Несколько часов
форума были посвящены
мотивации и самоопределению молодежи, поиску

сии в разработку проектов
по благоустройству общегородских пространств, проектное управление, возможности и препятствия
профессиональной подготовки и профориентации,
привлечение инвестиций в
города и другие волнующие
трудовую молодежь вопросы.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из личного архива
Д. Симакина.

Дмитрий Симакин: предприятий, поделиться
Форумы такого рода,
своим. Кроме того,
кроме полезной теорети
они служат отличным
ческой информации, дают
инструментом
возможность составить
саморазвития и
представление об общих
расширения кругозора,
для рабочей молодежи
а это, в свою очередь,
проблемах и возможностях,
в итоге положительно
позаимствовать
сказывается на
положительный
профессиональной
опыт работы других
подготовке.

«
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По-настоящему творческим подарком
женщинам накануне 8 Марта от руководства
предприятия стал концерт группы «Белый день».

6+

О

т имени генерального директора
Олега Лавричева прекрасную половину приветствовал председатель
профсоюзной организации АПЗ, депутат
городской Думы Александр Тюрин:
– Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, весеннего настроения и улыбок. Чтобы
вас всегда окружали только любимые
люди, которые дарили бы вам теплые
слова, подарки и объятья!
Новая программа заслуженного артиста России Валерия Сёмина и балалаечника-виртуоза Андрея Сандалова заставила женщин растаять от восторга. Каждая
песня вызывала бурю оваций, а энергия
артистов передавалась в зал, словно живительная сила. Музыка вторгалась в ду-

шу знакомыми аккордами песен «Гармошечка», «Мама», «Деревня», «Русалочка»
и многих других.
– Мы хотим выразить сердечную
благодарность лично Олегу Вениаминовичу, который сделал замечательный подарок и нам, и вам, – сказал во
время выступления Валерий Сёмин.
– Арзамасский приборостроительный
завод – особая публика для нас.
В этот вечер все женщины, пришедшие
на концерт, на входе получили от руководства предприятия тюльпаны. А уходили они
уже с целой «охапкой» праздничного настроения. По словам самих женщин, концерт стал вдохом чистой весенней радости.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На своей странице в
социальной сети Instagram
Валерий Сёмин поделился
впечатлениями от выступления:
«Группа «Белый день» поздравила большим сольным концертом
женщин Арзамаса с праздником Весны. Наши любимые красавицы, наши подруги, спасибо за такой теплый прием, мы до сих пор находимся под впечатлением. Такого концерта у нас еще не было. Столько эмоций, столько интересных записок,
импровизаций! Такое может быть
только в Арзамасе и только в коллективе АПЗ. Спасибо за любовь!
С праздником всех женщин!»

zz Городская афиша
zz Арзамасский
театр драмы

«Дядюшкин сон»
Фарс в двух действиях (16+).

По мотивам произведения Ф.М. Достоевского.

20 марта, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

«Смешные деньги»
Комедия Р. Куни (16+)

21 марта, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

Кстати
В канун Международного женского дня гость
Арзамаса Валерий Сёмин и генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев посетили ветеранов-приборостроителей в профилактории «Морозовский».
– Группа ветеранов АПЗ отдыхала с 26 февраля по 8 марта в профилактории, – рассказывает старший группы Илья
Севастьянович Ангелов. – Отдых прошел замечательно. Но
наиболее приятным стало то,
что Олег Вениаминович лич-

zz Арзамасский
выставочный зал

Персональная выставка арзамасского художника Диляры Царьковой «Волшебный мир Поднебесной» – китайская
живопись (0+). Выставка продлится до
6 апреля.

но пришел поздравить наших
женщин с наступающим праздником. У нас было праздничное
застолье, которое посетил и
знаменитый музыкант Валерий Сёмин. Мы дружно провели время, пели частушки! Все
прошло по высшему классу!

Ежедневно, с 9:00 до 17:00,
понедельник – выходной.
Цена билета: 50 рублей.

zz Дом культуры «Ритм»

Самый внимательный читатель
Вопрос этого номера звучит так: сколько
всего наград завоевали легкоатлеты СК «Знамя»
на Кубке Федерации Нижегородской области по
легкой атлетике?

Ответы присылайте сегодня, 16 марта, на номер
8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты
на спектакли в Арзамасский театр драмы получат 7-й
и 51-й правильно ответившие.

Большой благотворительный
концерт «Музыка сердца» (0+).
Приглашенный гость –
звезда 90-х Яна.
17 марта, 18:00.
Цена билета: 600-1000 рублей.
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