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В числе лучших
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина вновь удостоен
Почетного штандарта Губернатора Нижегородской области.
тия производства, которая позволит перевести экономику области
на инновационные рельсы.
К 2015 году более чем вдвое
должна увеличиться доля инноваций в произведенной продукции
нижегородских предприятий – с
7 до 15%. Существенный рост должен быть и по показателю производительности труда.

Вручение награды состоялось в нижегородском
Кремле в рамках совещания «Итоги работы промышленности Нижегородской области в 2013 году и
задачи на 2014 год».
– Общий объем отгруженной
продукции всех промышленных
предприятий региона составил
1 трлн 34,7 млрд рублей, – отметил
в своем выступлении министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов. – По этому показателю Нижегородская область среди регионов
России занимает седьмое место,
среди регионов ПФО – второе. Индекс промышленного производства
по всем промышленным предприятиям за январь-декабрь 2013 года
составил +5,2%, в 17 раз превысив среднероссийский показатель
(+0,3%).
Достойный вклад в экономику
региона внесли предприятия ОПК.
Они отгрузили продукции на сумму
136,7 млрд рублей, что составляет
112,8% от уровня прошлого года.
Объем размещенного ГОЗ в 2013
году увеличился на 15,2%. Наилучшие показатели по результатам
оценки эффективности деятельности промышленных предприятий
в области «Авиастроение» продемонстрировал Арзамасский приборостроительный завод. По словам
В. Нефедова, АПЗ на протяжении
последних нескольких лет показывает стабильно положительную динамику. «Коллектив предприятия
способен выполнять самые ответственные задачи, и правительство
области возлагает на него большие
надежды», – сказал Владимир Валентинович.
На совещании была затронута одна из наиболее актуальных
на сегодняшний день проблем для

Предприятия ОПК отгрузили
в 2013 году продукции на сумму
136,7 млрд рублей, что составляет
112,8% от уровня прошлого года.
Объем размещенного ГОЗ увеличился на 15,2%. Наилучшие показатели
по результатам оценки эффективности деятельности промышленных
предприятий в области «Авиастроение» продемонстрировал Арзамасский приборостроительный завод.

Губернатор Нижегородской области В. Шанцев вручает Штандарт
генеральному директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву.

всех промышленных предприятий
области – нехватка квалифицированных кадров. Правительство региона будет и в дальнейшем продолжать работу по модернизации
региональной системы кадрового
обеспечения.
– Президент России В. Путин

ставит серьезные задачи по развитию промышленности и инноваций. Мы должны обеспечить их
выполнение, – отметил в своем
выступлении губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
– До конца года будет разработана
и принята новая программа разви-

– Мы будем прилагать все необходимые усилия, чтобы достичь
поставленных перед нами целей,
– отметил после награждения генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев. – Коллектив предприятия сегодня в очередной раз получил высокую оценку своей работы.
2013 год был непростым, но мы выполнили все основные производственные и финансовые показатели, вышли на хороший уровень и
создали заделы на будущее. Проводимое нами масштабное техническое перевооружение является
одним из существенных факторов
выполнения обязательств по программе государственного вооружения в рамках следующего трехлетнего цикла. Сегодня мы заключаем
договора вплоть до 2016 года. От
себя лично, от лица акционеров и
руководства предприятия выражаю
благодарность коллективу АПЗ за
активную и плодотворную работу.
Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

Научный
подход

По заказу ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» предприятие изготовило опытные образцы вихревых
трубок, входящих в системы улавливания и рекуперации паров топлива
на автозаправочных станциях.

География
расширяется
Предприятие
получило
Сертификат
признания утвержденного типа
средств измерения на счетчики холодной и горячей
воды СВК от Узбекского
агентства стандартизации,
метрологии и сертификации.

Проведена необходимая работа по освоению конструкторской документации.
Устройство вихревой трубки было испытано в цехе-изготовителе и показало высокий
результат.
Применение вихревых трубок на АЗС
обеспечит повышение экологичности автозаправочных станций, а также даст и экономический эффект: снизит испарения топлива из резервуаров для хранения.
Несколько устройств уже установлено
для эксплуатационных испытаний на АЗС
Нижнего Новгорода. Готовится к запуску в
производство пробная партия.

Документ подтверждает право
ОАО «АПЗ» реализовывать счетчики воды на территории республики Узбекистан в соответствии
с Соглашением о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения
типа измерений. Сертификат открывает широкие возможности
для расширения продаж в государствах Средней Азии.

Татьяна Коннова.

Татьяна Коннова.
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Продолжается сотрудничество предприятия
с НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

3

стр.

На здоровье!

Работники комбината
питания 16 марта отмечают
профессиональный
праздник.
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Яркий день

Необычный подарок
получили участницы
программы БлагоДарите
к 8 Марта.

Уважаемые
приборостроители!
Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)

• Гражданский сектор

Обеспечивают
экологичность

стр.

• Событие

Думаем на сто лет вперед

За большой личный вклад в охрану окружающей среды, активное участие в
городских природоохранных мероприятиях генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев награжден Благодарственным письмом мэра Арзамаса и главы
администрации города.
2013 год Президентом РФ В.Путиным был объявлен
Годом окружающей
среды.
Результаты
работы по сохранению экологии в Арзамасе были озвучены
на итоговом мероприятии, прошедшем
в минувший вторник
в ДК «Темп».
В рамках реализации плана проведения Года окружающей среды в Арзамасе
проведено
множество мероприятий. Промышленными предприятиями
города израсходовано более
30 млн рублей, которые бы-

ли направлены в том числе
и на благоустройство охранных зон (дендрарий, Смирновский пруд и другие). В своей

речи глава администрации города Н.Живов особо отметил
большой вклад ОАО
«АПЗ» и лично генерального директора
завода
О.Лавричева в восстановление
пруда и облагораживание прилегающей к нему территории в парке культуры и отдыха имени
А.Гайдара. Благодаря
проделанной сотрудниками завода работе в центре города
появилась пляжная зона для
безопасного купания.
Татьяна Ряплова.
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• Новые технологии

Научный подход
Арзамасский приборостроительный завод
активно сотрудничает с
НГТУ имени Р.Е. Алексеева. Многие инициативы, реализуемые в
этом направлении руководством предприятия, дают ощутимый
эффект. Это касается
и подготовки инженерных и научных кадров, и
проведения исследовательских работ с целью
создания наукоемкой
продукции и современной лабораторной базы.
Одно из направлений
совместной деятельности – развитие металлургического производства предприятия.
Первым результатом сотрудничества стала подготовка молодых специалистов выпускников кафедры литейно-металлургических сплавов
НГТУ, которые стали сотрудниками конструкторско-технологического отдела литейного
производства предприятия.
Молодые специалисты принимают активное участие в
улучшении текущих технологических процессов. Так, ими
совместно с технологической
службой цеха №68 в 2013 году в рамках данных мероприятий было проведено перепроектирование более 47 литейных форм. Также проводятся
опытно-исследовательские работы по увеличению газопроницаемости блоков литья по
выплавляемым моделям отли-

вок из алюминиевых сплавов
с применением новых материалов. Осуществляются работы
по снижению появления горячих трещин, созданию максимально податливой литейной
формы. Проведено испытание
новой разделительной смазки для пресс-форм литья под
давлением Safety Lube фирмы Chem Trend, которая была
рекомендована специалиста-

(фирма Henkel). Данная краска
имеет минимальный расход - в
15 раз меньше используемой
на данный момент на предприятии. Ведутся опытные работы
по внедрению кокильной краски DYCOTE (фирма Foseco),
которая позволяет получать отливки без дефектов.
– Эта работа имеет огромное значение для нашего предприятия, – отмечает главный

• Новости подразделений

Освоение продолжается

В механическом цехе №53 продолжаются работы по освоению новых площадей на первом этаже корпуса.
Готовятся к переезду БИХ, БТК и техбюро. В помещениях
для них практически
закончен ремонт.
Следующим этапом будет подготовка площадей для
слесарного участка,
помещения под который еще заняты
цехом №55. Постепенно весь 53-й будет расположен на
первом этаже. Этого
момента все ждут с
нетерпением, так как
сейчас немало рабочего времени уходит на «походы» на второй этаж, где
расположены БИХ, техбюро и другие
участки.
Параллельно ведутся работы по
подготовке помещения для станков
с ЧПУ, которые поступят в цех в ближайшее время, завершается монтаж

системы освещения. Готовится проект
по установке системы кондиционирования и вентиляции на этом участке,
подобная – с фильтрацией масляного тумана и притоком свежего воздуха – уже действует на участке станков
Willemin (на снимке).

Людмила Цикина.

• Короткой строкой
Два из одного

Молодые специалисты: Иван Большаков и Сергей Свистунов.

ми данной фирмы для отливок с высокими требованиями к
внешнему виду. На испытаниях
было отмечено улучшение качества поверхности и легкость
съема отливок. Также проведено испытание краски для литейного инcтрумента Deltacast 696

металлург Сергей Смыслов.
– В перспективе планируется
масштабная модернизация металлургического производства
с применением новейших технологий и оборудования.

• Важно

Связи укрепляются
Продлен договор между ОАО «АПЗ» и МНИИ «Агат», подписанный в 2013 году.
Согласно этому контракту, в
прошлом году завод изготовил 100
комплектов плат с электромонтажом, в том числе три сложнейшие,
относящиеся к 4 и 4+ классам точности. Освоением изделий, указанных в заказе, занималось второе
производство, сборка плат осуществлялась в цехе №55, технологическое сопровождение выполнило третье производство. Теперь до
июня заводу необходимо изготовить 60 комплектов этих изделий.
Часть работ по сборке будет производиться в цехе №19.
– Платы очень сложные, и
сборщики цеха №55 тяжело их
осваивали. Тем не менее заказ
был выполнен в срок практически

без замечаний со стороны МНИИ
«Агат». В итоге в 2014 году договор продлен, и ОАО «АПЗ» получило заказ на 260 комплектов плат,
- говорит заместитель технического директора В.Евсеев. – Кроме того, мы получили в разработку конструкторскую документацию для
изготовления и регулировки блока
АГ9Р и стендовой аппаратуры к
нему. Наша цель – освоить полный
цикл изготовления этого изделия и
во втором полугодии 2014 г. запустить его в производство под контролем ВП МО РФ. В перспективе
планируется серийный выпуск этих
блоков.
Татьяна Ряплова.

• Соцсфера

Список расширяется

Решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия (всего в Программе участвуют 507
человек) предоставлено право на частичную компенсацию
банковских процентов по займу на приобретение или строительство жилья. Это право получили:
Шнайдер Олег Владимирович – инженер-конструктор ОГК СП,
Малынина Ирина Александровна – слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49,
Марсавин Сергей Алексеевич – слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№49,
Харитонов Евгений Андреевич – слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов – цех №75,
Калин Александр Ярославович – монтажник РЭА и Пр цеха №37,
Пичугина Ольга Владимировна – окрасчик приборов и деталей цеха
№37,
Дмитриева Татьяна Александровна – главный редактор УВС и МК
(редакция газеты «Новатор»),
Саламашкина Ольга Николаевна – экономист по планированию ПЭО,
Власов Евгений Александрович – наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №50.

О. Панова, секретарь комиссии.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На обращения начальников подразделений оперативно реагируют в
электроцехе №73. В ближайшее время запланированы работы в гальваническом цехе №16. Здесь, на складе
красок, общее освещение и светильники в кабинах, где работы проводятся периодически, подключены к одному выключателю. Разделение системы электроснабжения и установка дополнительного выключателя позволят
исключить бесполезную трату электроэнергии, а значит, сэкономить заводские средства.

Создаем уют вместе

В первые дни марта у работников
цеха №73 хорошее настроение, и не

только от весеннего яркого солнца, а
еще и от того, что в их подразделении
наконец-то заменят старые деревянные рамы.
– Рабочие места у нас находятся
непосредственно у окна, и, особенно
в зимнее время года, было всегда холодно, – говорят работницы участка
обмотки. – Сейчас совсем другое дело, даже подоконники появились. Теперь обязательно разведем больше
цветов, хочется, чтобы было уютно.
Кстати, женщины участка внесли в
обустройство рабочего места и свою
лепту – купили занавески.
Работы в цехе по замене оконных
блоков ведутся уже вторую неделю,
основная часть уже выполнена.
Людмила Цикина.

• Бережливое производство

Идет работа
Начаты работы по внедрению инструментов Бережливого производства
в БИХ цеха №56.
Первый шаг системы 5S
– «сортировка» – самый важный и поначалу наиболее трудоемкий. Цель его введения
– устранение лишних предметов из зоны рабочего пространства, снижение затрат на
обслуживание ненужного инструмента, снижение потерь
рабочего времени из-за поиска инструмента и технологической оснастки, оптимизация
его учета и заказа в подразделении, повышение эффективности работы БИХ.
Для скорейшего внедрения первого этапа системы
была создана рабочая группа.
В ее состав вошли начальник
цеха Валентина Настина, заместитель начальника цеха
по подготовке производства Кладовщик БИХ Ольга Кочешкова: всё по полочкам.
Сергей Першин, начальник
техбюро Татьяна Бондарева,
описание проблем в деятель- ненужные предметы, не имеюначальник БИХ Александр Пост- ности бюро, график сортировки щие отношения к бюро инструников, работники техбюро и БИХ. стеллажей и другие, – говорит ментального хозяйства (сломанСотрудниками отдела бизнес- ведущий бизнес-аналитик отдела ные стулья, негодная тара), инанализа проведено обучение бизнес-анализа Андрей Гуров. – струмент с явными признаками
членов рабочей группы основам Уже определено место под «зо- неработоспособности и т.д.
системы 5S и методике организа- ну карантина». Оно необходимо
На основе предоставленной
ции склада.
для временного хранения имею- сотрудниками ОИС информации
– В результате разработа- щейся оснастки и инструмента, в по номенклатуре склада был прона новая концепция помещения отношении которых решается во- веден анализ, который помог выБИХ с учетом предъявляемых прос об актуальности использо- явить проблемные группы с детребований к хранению, поиску вания и необходимости их разме- фицитными, низкооборачиваемыи выдаче оснастки и инструмен- щения на территории БИХ.
ми, неиспользуемыми позициями.
та в производство. Также подгоНа данный момент проведе- Технологическое бюро согласно
товлен ряд документов, необхо- на сортировка на 18 стеллажах, представленным спискам проведимых для внедрения системы а это тысячи единиц технологи- ряет актуальность оснастки.
5S: схема БИХ с имеющимися ческой оснастки и инструмента,
Подготовила Татьяна Ряплова.
на данный момент стеллажами, удалены накопившиеся за годы
Фото Елены Галкиной.
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• Не стоим на месте

• День рождения подразделения

Профессионализм и опыт
1 марта день рождения отметил Отдел главного конструктора
специальной продукции.
КБ-12 второго производства ОГК СП существует всего восемь лет. Его сотрудники занимаются конструкторским сопровождением при
изготовлении изделий спецтехники: систем стабилизации и управления летательными аппаратами на основе
гироскопических устройств,
в
которых
используется
сложнейшая электроника и
точнейшие датчики, блоков
рулевых приводов и других
изделий. Также в их обязанности входит отработка
конструкторской документации, полученной от головных
предприятий-разработчиков,
необходимой для производства новых изделий. Сейчас, например, конструкторы
КБ-12 работают над освоением ряда блоков рулевых
приводов и электроприводных механизмов. Это сложные изделия, в которых применены передовые высокоточные устройства, преобразующие вращательное
движение в поступательное
– шарико-винтовые передачи. Также сотрудники бюро
занимаются модернизацией
роторов для разрабатываемых в ОГК СП второго производства электродвигателей
серии ДБМ, которые планируется применять в различных исполнительных механизмах приводов. Это новое
поколение техники, перспективные направления в работе АПЗ.
Понятно, что без высокого уровня профессионализма качественно выполнять
такую сложную и ответствен-

В 2013 году на
предприятии
началось внедрение программного комплекса
Vericut, применение
которого позволяет
избежать
столкновений в рабочих зонах модулей станков
с ЧПУ в результате
ошибок в управляющих программах.

Верхний ряд слева направо:
Б.Просвирнин, М.Царьков, А.Блохин, А.Желтов;
нижний ряд: Л.Щенникова, И.Севлова.

ную работу невозможно.
Коллектив бюро небольшой,
всего 8 человек. Ведущий
инженер-конструктор Олег
Просвирнин – самый старший и опытный работник КБ.
Многие годы он передает
опыт, накопленный за долгую трудовую практику, своим коллегам, среди которых
и его сын инженер-конструктор Борис Просвирнин.
– Олег Борисович – замечательный наставник. Мы
всегда прислушиваемся к
его мнению, он учит нас профессиональным тонкостям,
– говорит инженер-конструктор И.Севлова. – Нам легко
работается, так как отноше-

ния в коллективе доброжелательные.
С 2006 года работой КБ
руководит Александр Блохин. В 1995 году после окончания Арзамасского филиала
МАИ он пришел на завод по
стопам отца, который долгое
время проработал в ОГК-1.
Самое многочисленное КБ,
которым в то время руководил нынешний главный конструктор второго производства Николай Родионов, спустя время было разделено на
два. Одно из них и возглавил
Александр Леонидович.
Несмотря на высокую загруженность и сложность выполняемой работы, сотруд-

Предотвратить
потери

ники КБ с успехом участвуют
во всех заводских мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, самодеятельности.
Таким образом, КБ-12
второго производства ОГК
СП, сохранив лучшие традиции конструкторского дела,
передает опыт молодежи,
вносит неоценимый вклад в
работу предприятия. Мы поздравляем всех сотрудников отдела с днем рождения
их подразделения. Желаем
удачи, плодотворной работы
и высоких производственных
достижений.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Vericut – программа для компьютерного
3D-моделирования процесса изготовления детали, который потом реально будет происходить на
станке. Система помогает обнаружить ошибки в
управляющей программе, которые могут привести к браку обрабатываемой детали, повреждению приспособления, режущего инструмента или
самого станка. Основное
отличие Vericut в том, что
проверка разработанной
программы происходит в
управляющем коде, в котором она потом идет на
станок.
– Цена ошибки в
управляющей программе
очень велика, вплоть до
выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Комплекс Vericut позволяет выявлять ошибки в
программах еще на этапе
их создания, оптимизировать процесс обработки
и повышать ее эффективность, – говорит начальник ТОМ СГТ Сергей

• Вести профкома

Планируем
отпуск
Новое предложение для
заводчан есть у профилактория «Морозовский».
С 3 марта до начала июня
здесь проходит акция «Группон». Программа рассчитана только на 7-дневное пребывание. Путевка с лечением и питанием обойдется в
40% от полной стоимости
в зависимости от номера
проживания. Телефон для
справок 94-33 (профилакторий «Морозовский»).
В марте приглашает на
лечение и отдых санаторий
«Зеленый город». Для членов профсоюза и их семей
скидка 22% от полной стоимости путевки. Цена также
зависит от номера проживания.
С 22 мая по 24 сентября приборостроители могут приобрести 14-дневные
путевки в санаторий «Мотылек» (г.Анапа). Кстати,
руководством завода принято решение работающим
в рамках поощрения за достижение высоких производственных показателей
и активную общественную
работу, а также по медицинским показаниям предо-

ставлять путевки в этот санаторий со скидкой 50% от
полной стоимости (членам
семей приборостроителей –
согласно прейскуранту).
В профком завода продолжают поступать заявки на путевки в Абхазию,
отдых в которой становится все более популярным у
приборостроителей. По информации, полученной из
дома отдыха «Псоу», стоимость пребывания в нем
1500 руб. в сутки, в частной
гостинице – 1700 рублей.
Продолжается работа по
организации детского отдыха в оздоровительных
лагерях и санаториях Нижегородской области, стоимость путевок в которые в
этом году от 17 до 30 тысяч
рублей. Приборостроители,
как и прежде, могут приобрести путевки для своих детей всего за 20% от их стоимости.
По всем вопросам, связанным с приобретением
путевок, можно обращаться в профком завода (тел.
93-15).
Людмила Цикина.

Комаров. – Но при этом
нужно понимать, что эта
система не дает 100% защиты от возникновения
нештатных ситуаций. Поэтому роль наладчика и
его ответственность, как
и прежде, будет велика.
Ведь если наладка произведена неправильно,
проверка, произведенная
для конкретной ситуации,
не поможет, и столкновение все равно произойдет.
Внедрение новой компьютерной системы началось в середине 2013
года. Первым этапом было создание библиотеки
3D-моделей станков, которые используются у нас
на предприятии. Этой работой по заказу АПЗ занимались представители ЗАО КГ «Постпроцессор» (г. Москва). Второй
этап – проведение обучения: шестеро сотрудников нашего предприятия
уже прошли базовый курс
пользователей и ознакомились с возможностями
данного ПО. Теперь необходимо обучить остальных работников, занимающихся разработкой УП.
В дальнейшем планируется создать рабочую
группу, которая пройдет
расширенное обучение
и будет самостоятельно
заниматься
созданием
3D-моделей станков с
ЧПУ.

Татьяна Ряплова.

• Общепит

На здоровье!
Великий пост –
время покаяния, исповеди и очищения
души. Многие приборостроители – верующие люди. В эти дни
заводской комбинат
питания представил
для них постное меню.
Горбуша под маринадом, салат из свежей капусты с кальмаром, салат из
морской капусты, суп с грибами, картофельный с зеленым горошком, рассольник «Ленинград», кальмары, фаршированные гри-

ны, напитки.
– Не один год
хожу в нашу столовую, и всегда
большой ассортимент постных
блюд. Все очень
вкусно приготовлено, с фантазией, – говорит
начальник лаборатории службы
метрологии Ирина Калинкина. –
Спасибо нашим
поварам.
А в канун
праздника 8 МарНа ярмарке вкусной продукции.

Уважаемые коллеги!
Со всей искренностью поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем торговли!
От души желаю здоровья, семейного благополучия, любви, взаимопонимания, удачи и
успеха во всех делах.
Директор ООО «Комбинат питания»
Л. Васляева.

Постный стол.

бами, рисовые зразы с сухофруктами… Всего около
30 видов постных блюд и,
конечно, выпечка: плюшки,
пирожки, несколько видов
пиццы. Большим спросом
пользуются холодные закуски, постные голубцы, бли-

та заводской комбинат питания порадовал весенней
ярмаркой своей продукции.
– Впервые на такой
выставке-продаже, глаза
разбегаются от разнообразия, – говорит инженер-

электроник цеха №37 Анастасия Полуэктова. – Все
очень аппетитно выглядит.
На этот раз в ассортименте (всего было представлено 29 блюд) появилась новая продукция:
пироги «Танюша», «Кружевной», шницель «Золо-

тая осень», зразы рыбные
«Морячка»,
печеночный
торт и др. Приборостроителям нравятся такие ярмарки, тем более что они стали доброй традицией.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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С юбилеем
дорогого, любимого
ВЕРШИНИНА
Александра Николаевича!
Отважным, справедливым был,
Отца родного заменил.
Возился, будто со своими,
Хоть были мы еще грудными.
Мы в зоопарк с тобой ходили,
На речку, в тир, в лесу бродили.
В твой юбилей,
в твой День рождения
Тебе шлем поздравления
И пожелания успехов,
Здоровья, радости и смеха.
Александр, Дмитрий.

С юбилеем
ГАНИНА
Олега Ивановича!
В юбилей пожелаем сердечно
Процветанья, успехов больших,
Счастья в доме,
здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные Вас любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников,
смеха, веселья,
Много добрых и ласковых лет!
Коллектив цеха №55. С юбилеем
КИПЯЧКИНУ
С Днем рождения
Клавдию Михайловну!
МОЗЖАЛОВУ
Мы желаем добрых слов
Нину Александровну!
и мыслей,
Пришла пора
О годах беспечно позабыть,
исполниться желаниям, Наслаждаться дружбой
Ведь все возможно в добрый
бескорыстной,
День Рождения! Быть моложе, верить и любить.
Пусть дарит он тепло сердец, Благополучия желаем
внимание, На много-много лет вперед,
Улыбки, комплименты,
Пусть радость сердце
поздравления!
наполняет
Коллектив медпункта. И в доме счастье пусть живет!
Жар души желаем не утратить,
С Днем рождения
Всех улыбкой доброй
ШИЛИНУ Юлию!
вдохновлять!
Будь всегда энергичной –
Пусть здоровье,
Дома, в работе и личных делах.
радость и удача
Жизнь пусть течет
Постоянно будут
в настроении отличном,
рядышком шагать!
Денежном море, любви и цветах.
Коллектив БТК-54.
Желаем радости, успехов,
С юбилеем
Надежды, веры, доброты,
КИПЯЧКИНУ
Пусть будет дом
согрет любовью Клавдию Михайловну!
Пусть твой жизненный путь
И пусть сбываются мечты!
Мастера цеха №42. Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое
С Днем рождения
никогда не грустит,
дорогую подругу
А ресниц не касаются слезы.
ШИЛИНУ Юлию!
Пусть глаза твои
Всегда найдем мы
счастьем сияют,
повод пообщаться,
Пусть улыбка не сходит с лица.
Всегда друг другу
С юбилеем тебя поздравляем
рады позвонить.
И удачи, любви
Нам вместе так приятно
и здоровья желаем.
посмеяться
Подруги.
И сладко так по-женски
погрустить.
С Днем рождения
Как мы расстаемся – я скучаю БОКАРЕВУ Олю!
И с нетерпеньем снова
Раз в году, как в песне,
встречи жду.
День рождения,
Я так тебя ценю и точно знаю, Радуйся и здравствуй от души.
Что лучше я подруги не найду. Для тебя природы пробужденье,
Счастья тебе, родная моя,
Для тебя родник поет в тиши.
здоровья и удачи.
Год-трамплин тобою взят,
как прежде,
Елена, цех № 42.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!
С Днем рожденья!
Счастья и удач!
Подруги.
С Днем рождения
ЛОБОВУ Светлану!
Сегодня и всегда
желаем тебе счастья,
Пусть хранит тебя судьба
от мрака и ненастья.
И даст тебе Господь,
ведь это в его власти,
Здоровья, радости и счастья.
Всех благ земных тебе желаем
И с Днем рожденья поздравляем.
Родители и
семья Корниловых.
С Днем рождения
ЕВСТИФЕЕВА
Александра Михайловича,
АЛУШКИНУ
Валентину Ивановну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив цеха №65.
С 30-летием
КОСОВУ
Ксению Игоревну!
Пусть всегда сбываются
все твои мечты,
Пусть цветут весною
нежные цветы,
Счастье верным спутником
рядом будет пусть,
Не живут пусть в сердце
ни печаль, ни грусть.
Семья Косовых.
С Днем рождения
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну!
Прекрасный праздник –
День рождения!
Желаем света и добра,
Большой удачи и везения,
Улыбок, солнца и тепла!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Участок вулканизации
резины цеха №31.
С юбилеем
ЗИМА
Ирину Владимировну!
Сегодня юбилей
прекрасный твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
светом и любовью.
Желаем жить без грусти,
без тревоги
И радость, как ромашки,
собирать,
Легко идти по жизненной дороге,
Всегда смеяться и не унывать!
Коллектив ХВП цеха №75.

Только один день!

21 марта с 9:00 до 15:00 в ДК «Темп» (ул. Горького, 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

• комплекты постельного белья – от 230 рублей;
• наволочки – от 35 рублей;
• простыни – от 80 рублей;
• сорочки ночные – от 90 рублей;
• трусы – от 25 рублей;
• товары для детей – от 23 рублей;
• носки – от 13 рублей;
• полотенца, домашняя обувь, одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские платки и косынки, колготки,
лосины и многое другое
ПО САмым доступным ценам.

реклама

реклама

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

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

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

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Нурофен Экспресс капс. №10
– 105-00,
Лазолван сироп 30 мг/5 мл фл. 100 мл – 239-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24 		
– 119-00,
Панангин таб. п/о №50 		
– 119-00,
Актовегин р-р для инъек. 40 мг/мл 5 мл №5
– 469-00,
Предуктал МВ таб. п/о 35 мг №60 /рец./
– 674-10,
Лозап плюс таб. п/о 50 мг + 12,5 мг №10 /рец/ – 65-00,
Лозап таб. п/о 100 мг №10 /рец/ 		
– 49-00,
Лозап таб. п/о 50 мг №10 /рец/ 		
– 44-70.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок: 2-32-42.

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

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»
• фрезеровщик;
• монтажник сантехнических систем и оборудования.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

• Благодарность
Выражаем сердечную благодарность руководству цеха №37 и председателю
цехового профсоюзного комитета за оригинальное поздравление с праздником 8 Марта. Спасибо за теплые слова и весеннее настроение.

Коллектив женщин цеха №37.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С 5 марта по 5 апреля

Лечение терапевтическим лазером

г. Арзамас,
поликлиника №2
Комсомольский бульвар,
д.11, каб.9.

БЕЗ ОПЕРАЦИИ

реклама

Глазные болезни:
катаракта, дальнозоркость,
глаукома, слезотечение,
близорукость и т.д.

Будни с 8:00 до 18:00,
сб., вс., празд. – до 14:00.

Слезы, мухи и лазер
Интервью с врачом высшей категории из Санкт-Петербурга Татьяной Вадимовной Поповской.
Корреспондент: Привет Ленинграду! У меня там свояченица и племянница живут. Может,
Ленинград и мне поможет с моей проблемой: после автоаварии слезы замучили и в каждом
глазу по три запятые, как мухи,
летают. В носу теперь все время мокро, а на улице прямо течет. Что-то можете сделать?
Врач: Лазер Вам поможет, но
лечить нос и глаза надо вместе и
одновременно. Я смотрю по карточке – у Вас есть проблемы и со
слухом, это тоже надо брать в про-

грамму лазеротерапии, т.к. глаза-нос-уши связаны друг с другом:
если у соседа пожар, то в вашей
комнате – дым.

Консультации
бесплатные.

К.: А видеть я смогу получше? Возраст у меня немолодой и
запущено все, будет ли толк?

При себе иметь амбул. карту,
выписки из ист. болезни.

В.: У Вас есть возрастная дальнозоркость (пресбиопия) с нарушением остроты зрения как вдаль,
так и вблизи. Нарушения умеренно выраженные, резервы организма хорошие. Прогноз при лечении
лазером у Вас благоприятный.

На курс назначается
до 15 сеансов.
Стоимость 1 сеанса 500 руб.

(Продолжение следует).

Справки по тел.:
4-35-74.
Лиц. 60-01-000191 от 06.05.11г.

Возможны противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом.

реклама

С юбилеем
дорогого, любимого
ВЕРШИНИНА
Александра Николаевича!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…
Из этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда во всем мужчиной быть!
Твоя семья.

Лиц. ЛО-52-02-000842

С юбилеем
ГРИБАНОВУ
Светлану Николаевну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Коллектив цеха №55.
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• Спорт

ОБЩИЙ УСПЕХ
Первенства России по фехтованию среди юниоров и кадетов, проходившие в Арзамасе с 22 января по 10 февраля 2014
года, были организованы на самом высоком уровне – об этом
свидетельствуют многочисленные отзывы спортсменов, тренеров и всех тех, кто стал свидетелями этого знаменательного
спортивного события в нашем городе. Подведение итогов данных соревнований состоялось на прошлой неделе в городской
администрации.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Федерация фехтования России
выражает Вам благодарность за
успешную организацию Первенств
России среди юниоров и кадетов.
Этот турнир стал одним из лучших,
проведенных за последние годы в
нашей стране.
Благодарю Вас за активное личное участие в популяризации фехтования среди молодежи, профессионализм в работе и поддержку
фехтовальных традиций в России.

ность при проведении турниров, МУП
«Арзамаспассажиравтотранс»,
осуществлявшему доставку спортсменов
и тренеров к месту проведения соревнований, и другим. Всем, кто принимал участие в организации турниров,
О.Лавричев вручил Благодарности
СФФ НО.
– Надеюсь, что наша большая команда, уже доказавшая свою эффективную работу, и в дальнейшем будет
помогать спортивному движению города и страны, – сказал Олег Вениаминович. – Не зря по итогам 2013 года
Арзамас был признан самым спортивным городом региона. У нас создаются
условия для проведения соревнований всероссийского и международного
уровня – и этим можно гордиться.
Кстати, осенью в Арзамасе состоится детское Первенство России по
фехтованию (среди детей до 14 лет),
а в начале 2015-го город вновь радушно встретит лучших мушкетеров (юниоров и кадетов) страны.

Президент ФФР
А.Ю. Михайлов.

Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной.

О. Лавричев вручает Благодарность СФФ НО директору
МУП «Арзамаспассажиравтотранс» Д. Афонскому.

– Благодарю всех, кто участвовал в
подготовке и проведении Первенств в
этом и прошлом году, – отметил в приветственном слове мэр Арзамаса Михаил Бузин. – Организация турниров у
нас становится доброй традицией, а
город уже можно назвать одной из столиц фехтования России. Безусловно,
огромная заслуга в этом президента
Спортивной Федерации фехтования
Нижегородской области Олега Лавричева.
Олег Вениаминович, в свою очередь, выразил признательность администрации города, членам организационного комитета и всем тем, кто помогал в проведении Первенств: спонсорам, руководителям гостиничных комплексов, сотрудникам медицинских
учреждений, волонтерам «Молодой

СОРЕВНОВАНИЯ В ЦИФРАХ:
– за период соревнований город посетили более 1800 человек, в том числе
спортсмены, тренеры, судьи;
– соревнования проходили на 17 полях
боев, оснащенных самым современным
оборудованием;
– 1 место в общекомандном зачете
турнира среди юношей и девушек (до
18 лет) заняла команда Москвы, 2-е –
Московской области, 3-е – Новосибирской области (Нижегородская область
– 9 место);
– 1 место в общекомандном зачете
турнира среди юниоров и юниорок (до
21 года) заняла команда Москвы, 2-е –
Санкт-Петербурга, 3-е – Московской области (Нижегородская область – 11 место);
– Нижегородскую область представляли 85 спортсменов. Алексей Чуев занял
третье место в соревнованиях на рапире среди юношей. В командных соревнованиях на шпаге среди юношей нижегородские спортсмены показали четвертый результат;
– лучшим результатом арзамасских
спортсменов стало 13 место Александры Засыпкиной (шпага, девушки).

гвардии», ООО «ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье», городскому отделу МВД, отвечающим за безопас-

• Благотворительность

Яркий день
В рамках программы социального партнерства «БлагоДарите» юные воспитанницы социального приюта для детей и подростков Арзамаса получили от своего наставника и друга
– депутата Арзамасской городской Думы, генерального директора АПЗ О. Лавричева оригинальный подарок.
Надо было видеть, с
каким восторгом приняли
девочки известие о посещении настоящей фотостудии. Здесь их ждали
сюрпризы: сначала импровизированная
шоколадная мастерская, где они не
только увидели шоколадный фонтан и попробовали разнообразные сладости, но даже смогли сде-

и принять участие в настоящей фотосессии. Перед объективом профессионального фотографа
они сначала немного робели, но потом так вошли
в образы, что получившиеся снимки теперь вполне
можно использовать как
иллюстрации для журналов к темам о счастливом
детстве.

В шоколадной мастерской.

лать необычные подарки
своим мамам – шоколадных бабочек. А с каким
усердием раскрашивали
они свои поделки…
Затем юным красавицам представилась возможность почувствовать
себя в роли фотомоделей

И действительно, глядя на эти радостные лица,
разве можно сказать, что
самые лучшие годы в жизни этих детей проходят серо и буднично?
Людмила Цикина.
Фото из архива.

• Совет ветеранов

В авангарде

Ветеранская организация Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина заняла первое место в
городском конкурсе по итогам работы за 2013 год.
На сегодня она насчитывает
свыше трех тысяч человек. Многие бывшие работники принимают активное участие
в производственной и
общественной жизни
завода и города, передавая свой богатый
опыт и знания молодому поколению арзамасцев.
Руководство
и
профсоюзный комитет
предприятия уделяют
самое
пристальное
внимание ветеранскому движению, оказывая материальную и моральную
поддержку бывшим работникам
завода, ушедшим на заслуженный отдых. Только в 2013 году

руководство завода направило
на поддержку ветеранов более
16 млн рублей. Ежемесячно выплачивается 500 рублей каждому Почетному ветерану предприятия. Отдохнули и
поправили свое здоровье в профилактории «Морозовский» по
льготным путевкам 116
ветеранов, 39 - бесплатно прошли лечение в ГБУ «ЦСОГПВИИ
г.Арзамаса».
1 место с АПЗ поделила
ветеранская
организация Арзамасского железнодорожного узла, 2 место заняло ОАО «АМЗ», 3-е – ОАО «АНПП
«Темп-Авиа».

В числе лучших

Среди 11 арзамасцев, которым по итогам 2013 года
было присвоено почетное звание «Ветеран года г.Арзамаса»
– бывший работник ОАО «АПЗ» Владимир Иванович Кулев.
Ветеран внес большой вклад
в развитие предприятия, принимая активное участие в его производственной и общественной
жизни. Трудовая биография В.Кулева – пример для молодого поколения. Начав путь с токаря в
1958 году, Владимир Иванович

стал начальником механического цеха, обеспечивая успешное
выполнение планов по выпуску
сложнейшей техники. И сейчас
ветеран поддерживает связь с
заводом, интересуется его успехами и достижениями.
Татьяна Коннова.

Только на «отлично»
«Человек, преданный заводу», – говорят о ветеране
предприятия Т.Нестеровой.
В марте Тамара Алексеевна
принимала поздравления с
75-летием.
Находясь на заслуженном отдыхе, она с теплотой вспоминает
о заводе, на котором проработала
более 35 лет.
В 1960 году пришла Тамара
Алексеевна подсобной рабочей
в цех №4. Как и многие работники, принимала активное участие
в масштабном строительстве новых корпусов, производственных
площадей. Первая ее профессия
– тарировщица. Занимаясь тарировкой стеклянных ротаметров,
Тамара Алексеевна стала специалистом 5 разряда. Спрос на эти
приборы в то время был велик, руководством завода было принято
решение выпускать сверхплановую продукцию.
– Очень нравилась эта работа,
– вспоминает ветеран. – Помню,
с каким воодушевлением мы шли
в цех, всегда хотелось выполнить
задания не просто хорошо, а на
«отлично».
А результаты у Т.Нестеровой
действительно были образцовыми, за что не раз ее портрет заносили на цеховую Доску почета. За
добросовестный труд, участие в
социалистических соревнованиях
Тамара Алексеевна неоднократно отмечалась Благодарностями,

• Юбилей

Почетными грамотами.
С отличием она закончила и приборостроительный техникум, получив диплом техник а-электромеханик а.
Перейдя в отдел метрологии слесарем-прибористом, «выросла» до
инженера-метролога,
работала экономистом,
была первым помощником по экономическим
вопросам главного метролога Евгения Павловича Громова.

Т. Нестерова.

Тамара Алексеевна была не
только в числе лучших работников, но и долгое время возглавляла профсоюзную организацию
отдела. «Приятно было общать-

ся с этим замечательным человеком, – отмечает контролер ИПиСИ
Татьяна Касаткина. - Скромность,
умение ладить с людьми и огромная отдача в труде снискали ей
большое уважение в коллективе».
С юбилеем Вас, дорогая Татьяна Алексеевна! Здоровья, благополучия и всего Вам самого доброго!

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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• Человек и его увлечение

«Жила-была Обезьянка…»
Вот с такой фразы начинается
удивительная история мягкой
игрушки, изготовленной руками
промывщика деталей и узлов
цеха №54 Ольги Ромашкиной.
Забавных героев в коллекции мастерицы немало:
носорожка, змей,
бегемотик, кошки и
собаки разных пород…
Оля
начала
заниматься рукоделием в детстве
в кружке мягкой
игрушки в родном
селе
Суворове.
Шила в основном
из плюша мишек,
козочек, утят, собачек. В родительском доме на полках, столах и окнах
размещался целый
зоопарк. Изготавливала из бумаги
поделки, а также цветы, которыми
девочки украшали прически. Шила
игрушки, когда работала в детском
саду, радуя к праздникам ребят и
их родителей новыми сказочными
образами.
Самая дорогая игрушка – забавный пес Шарик, изготовленный
из обивочной ткани черного цвета
в конце 90-х. Собака занимает самое почетное место в квартире и

«...И хорошее настроение не покинет больше вас».

является любимой игрушкой детства сына Артема.
Больше всего мастерица любит изготавливать миниатюрных
героев. В ход идут бусинки, бисер,
различная ткань. Образы мастерица черпает из журналов и Интернета и, конечно, фантазирует
сама.
– Разве это не чудо, когда из
кусочков ткани и меха появляют-

ся забавные существа? – говорит
О.Ромашкина. – Такие смешные,
что невозможно не улыбаться.
Своих героев Ольга дарит
близким и дорогим ей людям. Через такие подарки, считает она,
передаются добрые чувства и хорошее настроение.

• Милосердие

Беда не бывает чужой

В рамках движения «Милосердие», организованного
профкомом и Советом трудовой молодежи ОАО «АПЗ»,
прошла акция по сбору средств на лечение ведущему актеру Арзамасского драматического театра Максиму Гордиенко.
Весть о тяжелой болезни любимого артиста тронула сердца многих приборостроителей.
Заводчане передавали деньги через предцехкомов, опускали в ящик для пожертвований,
приносили в драмтеатр. Общими усилиями была собрана необходимая сумма – 250 тыс.
рублей. Кроме того, Максиму была предоставлена квота в размере 40% от стоимости операции.
11 марта ему сделана операция
в НИИ нейрохирургии им академика Бурденко (г.Москва). По
последней информации, он чувствует себя удовлетворительно.
– От души благодарим руководство, профсоюзный комитет и
работников Арзамасского приборостроительного завода, а также
всех неравнодушных людей за
помощь и проявленное милосердие, – отмечает директор драмтеатра Марина Швецова.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Максиму предстоит пройти
реабилитационный период: лечение и восстановление на базе института, на что также необходимо
около 250 тыс. рублей.
М.Гордиенко 18 февраля исполнилось 34 года. Дома его
ждут близкие люди: мама Тамара Николаевна, жена Валентина
и двухлетний сын Савелий.
Татьяна Коннова.

• Благодарность
Коллектив Арзамасского театра драмы благодарит сотрудников Арзамасского приборостроительного завода имени
П.И. Пландина за помощь актеру
Максиму Гордиенко и проводит
для детей приборостроителей
29 марта в 12:00 благотворительный спектакль «Золушка». Всего
предоставлено 205 билетов.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается  облачная с прояснениями
погода, возможны небольшие дожди. Температура
воздуха днем +1о – +6о, ночью -3о – +1о. Ветер южный
4-7 м/с. Атмосферное давление 729-737 мм. рт.ст.
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