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К умному  
будущему
В Н.Новгороде прошел  
международный форум на 
тему цифровых технологий. 4-5

Навстречу  
юбилею
Редакция «Новатора»  
объявляет  
новый конкурс. 72

Приятная 
новость

Согласно протоколу 
№4 от 18.09.18 г. 
Советом директоров 
АО «АПЗ» принято 
решение об 
увеличении 
тарифных ставок и 
окладов работникам 
предприятия  
с 1 сентября текущего 
года до 5%.

Соответствующий приказ 
подписан генеральным 
директором АО «АПЗ» 

Олегом Лавричевым. Увеличе-
ние тарифных ставок и окла-
дов проводится в целях совер-
шенствования системы опла-
ты труда и повышения уровня 
реального содержания зара-
ботной платы сотрудников.

Поздравить в этот день ново-
избранного главу региона 
собрались представители 

Правительства области, Законо-
дательного собрания, городских 
властей, промышленности и биз-
неса, Нижегородской митрополии 
и лидеры других религиозных кон-
фессий. Среди почетных гостей  
– губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, президент республики Татар-
стан Рустам Минниханов, а также  
выдающиеся деятели культуры, 
спорта и науки.

– Клянусь при осуществлении 
полномочий высшего должностного 
лица – губернатора Нижегородской 
области соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федераль-

ные законы, устав и законы Нижего-
родской области, добросовестно 

выполнять возложенные на меня 
обязанности, приложить все силы 
и знания для обеспечения благосо-

стояния жителей области, прав 
и свобод человека и гражданина, – 

принес присягу Глеб Никитин.

В ходе церемонии Глеб Ники-
тин подписал приказ о вступлении 
в должность, после чего ему было 
вручено удостоверение об избра-
нии губернатором региона.

– Я намерен каждым днем 
своей работы доказывать ни-
жегородцам, что 9 сентября 
2018 года они приняли правиль-
ное решение, – обратился к 
гостям новоизбранный глава  
Нижегородской области. – Мы 
с жителями региона продела-
ли огромную работу по опреде-
лению приоритетных направ-
лений и проектного развития 
Нижегородской области.  

 
Я искренне горжусь тем уров-
нем вовлеченности нижегород-
цев, которого удалось достичь 
в результате этой работы. 
Это был конструктивный ди-
алог, позволивший объединить 
и консолидировать общество. 
Мы продолжим это взаимодей-
ствие.

Как отметил во время меропри-
ятия Глеб Никитин, Нижегородская 
область – уникальный регион, ду-
ша и сердце России. За последний 
год эта земля стала его домом, о 
котором необходимо заботить-
ся. «Главной цели – сделать Ни-

жегородскую область по-настоя-
щему процветающей – мы можем 
добиться только вместе. Впереди 
много работы, давайте сделаем ее 
хорошо!» – подчеркнул губернатор.

– Нижегородская область 
– это большой потенци-
ал и большая ответствен-
ность. Мы видим, что команда  

Глеба Сергеевича формирует 
сейчас большие планы по пер-
спективному развитию, улуч-
шению жизни населения. Будем 
поддерживать и помогать, – 
отметил полномочный пред-
ставитель президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров.

Олег Лавричев, председатель комитета по экономике, про-
мышленности, развитию предпринимательства, торговли и ту-
ризма Законодательного собрания Нижегородской области: 

ЗЕМЛЯ, СТАВШАЯ ДОМОМ
26 сентября в Нижнем Новгороде прошла церемония вступления Глеба Никитина в должность 

губернатора Нижегородской области. На мероприятии присутствовало более 400 гостей.

 Глеб Никитин: «Главная цель – сделать Нижегородскую область по-настоящему процветающей». 

На выборах губернатора Нижегородской области  
Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей.

От первого лица

– Хочу поздравить Глеба Сергее-
вича с успешным окончанием пред-
выборной кампании и убедительной 
победой на прошедших выборах. Этот 
год  существенного погружения Глеба 
Сергеевича во все аспекты направле-
ний деятельности нашего региона, в 
частности, связанные с промышлен-
ным производством, с накоплени-
ем проблем, решение которых будет 
способствовать динамичному росту 
экономики Нижегородской области. 
Основные задачи, которые ставит гу-
бернатор, обеспечивают драйв для 
многих чиновников и всего промыш-
ленного сообщества по привлечению 
инвестиций в регион, развитию про-
изводственных площадок, созданию 
и реализации новых проектов. Уве-
рен, что его прежний опыт работы в 
Министерстве промышленности РФ 
на должности первого заместителя 
позволит нам рассчитывать на реаль-
ное воплощение тех важнейших за-

дач, которые стоят перед регионом, 
на котором держится значительная 
часть российской экономики, обо-
ронно-промышленного комплекса. 

Совместно с губернатором мы уже 
прорабатываем механизмы стимули-
рования и мотивации, привлечения 
инвестиций, внедрения на промыш-
ленных площадках инновационных 
технологий. Существуют наработан-
ные механизмы – региональный и фе-
деральный фонды поддержки про-
мышленности, положительный опыт 
использования которых мы будем 
тиражировать. Это будет пример для 
многих как можно динамично дви-
гаться вперед.

Уверен, что общими усилиями, под 
руководством и со знанием механиз-
мов реализации стратегии Глеб Серге-
евич добьется в достаточно быстром 
отрезке времени хороших результа-
тов, которые пойдут на пользу разви-
тия региона.

Артем КАнАшКин.
Фото с сайта Правительства  Нижегородской области и Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  официально

УВАжАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Тепло и искренне  
поздравляю вас  

с Международным днем 
пожилых людей!

Золотая осень начинается 
с вашего праздника, дорогие 
наши ветераны и наставники. 
Это очень трогательно и сим-
волично, будто сама приро-
да отметила благородными 
красками вашу зрелость и му-
дрость. Вам досталась нелег-
кая жизнь, но душа ваша свет-
ла и прекрасна, и одно из глав-
ных желаний – передать нам 
свой опыт, все, что достигнуто, 
сотворено и наработано. Вы 
как связующая нить поколе-
ний, которая никогда не пре-
рвется, как хранители духов-
ности и народной мудрости –  
основы нравственно здорово-
го общества, созидательной 
деятельности на благо пред-
приятия, родного города, во 
славу Отечества. И мы хотим 
заверить вас, что эстафету до-
бра и созидания вы передаете 
в надежные руки.

Низкий вам поклон и ис-
креннее уважение за предан-
ность городу и своему делу, 
твердость характера и тепло 
души. Будьте здоровы и счаст-
ливы в окружении любящих 
вас родных и близких!

Олег ЛАвричев,
генеральный директор  

АО «АПЗ»,
депутат Законодательного соб
рания нижегородской области.
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85 лет  
на боевом 

посту
Летом 2014 года был подписан 

договор об установлении шефских 
связей между АПЗ и 744-м 
Краснознаменным Центром связи 
Черноморского флота РФ, для 
которого 2018 год – юбилейный.  
25 сентября Центру связи 
исполнилось 85 лет. 

От имени руководства предприятия гене-
ральный директор АПЗ, депутат областно-
го Законодательного собрания Олег Лав-

ричев направил начальнику Центра Дмитрию Ли-
пову поздравительный адрес. Подарок юбиляру 
тоже приготовлен – очередная шефская помощь 
уже доставлена в Севастополь: это сувенирная 
продукция, посвященная юбилею Центра.

За четыре года официальной, но по-насто-
ящему душевной дружбы АПЗ и подшефного 
ему подразделения ВМФ, завод помогал связи-
стам-черноморцам решать вопросы, связанные 
с бытом, содержанием материально-техниче-
ской базы, досугом: присылал спортивный ин-
вентарь, футбольную форму, стройматериалы, 
необходимое оборудование. Во время визита в 
Севастополь на праздник, посвященный Дню во-
енно-морского флота, делегация АПЗ привезла 
с собой музыкальный презент. На главной сцене 
города-героя тогда выступил Заслуженный ар-
тист России Валерий Сёмин и арзамасский бала-
лаечник-виртуоз Петр Туляков.

– Дружеские отношения между организа-
циями крепнут с каждым годом, – отмечает 
начальник 744 Центра связи Черноморского 
флота Дмитрий Липов. – Командование ча-
сти благодарно генеральному директору за-
вода Лавричеву Олегу Вениаминовичу за все-
мерную поддержку и внимание, которые он 
лично оказывает морякам-связистам.
Как и любые друзья, Центр связи и АПЗ бы-

вают друг у друга в гостях. Приборостроители 
неоднократно приезжали в Севастополь, в том 
числе дважды на день ВМФ, черноморцы были 
почетными гостями празднования дня рождения 
Арзамаса в 2014 году: приняли участие в празд-
ничных мероприятиях, посетили приборостро-
ительный завод, подарили музею истории АПЗ 
уникальную книгу «Краткая история Российской 
армии».

екатерина МуЛюн.

Олег Лавричев, 
генеральный директор аО «аПЗ», 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области: 

– Свой юбилей коллектив части, как и всег-
да, отметил на посту, продолжая демонстри-
ровать высокий уровень профессионализма и 
боеготовности. Восемьдесят пять лет деятель-
ности – это уникальный опыт службы в самых 
непростых условиях и обстоятельствах, это 
выполнение полного объема задач, стоящих 
перед личным составом Центра. Это самое не-
посредственное и активное участие в повы-
шении уровня обороноспособности страны, 
поддержании имиджа мощной державы. Мы 
искренне рады, что дружба между Арзамас-
ским приборостроительным заводом и Цен-
тром связи крепнет год от года, находит свое 
воплощение в достойных делах. 

В рамках саммита обсуждались во-
просы, связанные с направлени-
ем «Умный регион» национально-

го проекта «Цифровая экономика РФ». 
Как отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, цифровизация – 
важнейшая задача, которую региону се-
годня ставит президент России.

Тем време-
нем на стенде 
Арзамасского 
приборострои-
тельного заво-
да была пред-
ставлена вся 
номенклатура 
современной 
гражданской 
п р о д у к ц и и , 
среди которой 
счетчики СВК 
и медицинский 
прибор «Мио-
тон». 

– Глава региона, за-
интересованный новыми 
цифровыми направления-
ми, отметил наши водо-
счетчики с системой дис-
петчеризации, – расска-
зывает руководитель про-
ектного отдела ООО «Ар-
замасский торговый дом» 
Андрей Сухинин. – И это 
не случайно, ведь данный 
прибор входит в систе-
му «Умный дом», которая 
автоматически передает 
данные о расходе воды в 
управляющую компанию и 
личный кабинет пользова-
теля, а также может от-
слеживать аварии, пере-
расход воды и влияние на 
прибор магнитного поля.

Водосчетчик с возмож-
ностью оснащения инте-
грированным радиомоду-
лем – одна из инноваци-
онных технологий переда-
чи данных, которая имеет 

большие перспективы. В России и стра-
нах ближнего зарубежья работают бо-
лее десятка компаний, продвигающих 
системы беспроводной передачи дан-
ных на основе счетчика воды, произве-
денного на АПЗ. Доля приборов, осна-
щенных радиомодулем, постоянно уве-
личивается, к 2020 году запланирован 
полный переход на приборы с модулем 
передачи данных. Подобные техноло-
гии позволяют шагнуть в новую эпоху 
цифровой экономики. 

Артем КАнАшКин.
Фото предоставлено  

Андреем СУхИНИНЫМ. 

К умному будущему
В Нижнем Новгороде прошел международный Digital Summit, ключевой темой которого 

стали цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения 
качества жизни. Продукция с маркой АПЗ приняла участие в выставочной экспозиции 
мероприятия.

Совершенствуя знания
Специалисты юридического управления (ЮРУ) АПЗ в полном составе приняли 

участие в семинаре профильной службы «Социума».

В первый день семинара юристы 
холдинга отправились на III Все-
российский юридический форум 

«Реформа гражданского законодатель-
ства: промежуточные итоги», на рабочих 
площадках которого приняли участие в 
тематических дискуссиях, заслушали 
доклады известных юристов, обсудили 
их со специалистами профильного со-
общества.

– Спикерами форума выступили 
высококвалифицированные специа-
листы мирового уровня, заслужен-
ные юристы РФ, сотрудники госу-
дарственных органов власти, мно-
гие из которых непосредственно за-
нимаются разработкой и совершен-
ствованием нормативно-правовых 
актов РФ, – отметила начальник 
ЮРУ АО «АПЗ» Светлана Смирнова. 
– Форум оказался очень информа-
тивным и полезным. В частности, 
был представлен обзор внесения из-
менений в гражданское и земельное 
законодательство, что важно для 
юридического управления предприя-
тия, так как эти правовые акты мы 
часто применяем на практике.
Наиболее актуальным темам юриди-

ческой службы холдинга был посвящен 
второй день семинара. В московском 
офисе «Социума» юристы обсуждали 
насущные проблемы, пути их решения, 
делились практическим опытом работы.  
Кроме того, были подведены предвари-
тельные итоги деятельности юридиче-
ской службы в 2018 году.

Завершился семинар вручением на-
град. Дипломом за вклад в обеспечение 
правовой защищенности холдинга была 
отмечена заместитель начальника ЮРУ 
АО «АПЗ» Жанна Бочкарева. 

– Очень приятно получить эту 
награду, – признается Жанна Нико-
лаевна. – Она подтверждает тот 
факт, что юристы предприятия 
выполняют свою работу на достой-

ном, высоком уровне, что не оста-
ется незамеченным руководством 
холдинга. Надеюсь, что наше даль-
нейшее взаимодействие со специ-
алистами юридических служб пред-
приятий и компаний «Социума» в 
формате семинаров и встреч будет 
продолжено. 

екатерина МуЛюн.
Фото с сайта socium-a.ru.

Жанна Бочкарева получает награду от начальника юридического 
управления АО «СОЦИУМ-А» Марины Харламовой.

>>  сотрудничество

>>  не стоим на месте 

Глеб НикитиН,  
глава Нижегородской области:

– Мы внедряем цифровые технологии  
ради того, чтобы жизнь граждан стала 

комфортнее. Сегодня цифровые тех-
нологии присутствуют во всех сферах, 
которые окружают человека: в здраво-

охранении, социальной сфере, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Мы являемся 

пилотным регионом в проекте «Умный 
город», активно работаем с отраслевыми 
ведомствами, с министерством цифрово-

го развития. У нас есть все основания,
чтобы стать регионом-лидером.

>>  форум

Андрей Сухинин рассказывает Глебу Никитину 
о преимуществах счетчиков АПЗ.

Экспозиция АО «АПЗ» на саммите.

«

«

От первого лица 
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За качество  
надо  

отвечать
Подведены итоги работы в области 

качества за август текущего года. Основные 
показатели озвучил главный контролер 
Василий Аргентов.

За отмеченный период 
было зафиксировано 
14 нарушений техноло-

гической дисциплины. Сразу 
три серьезных недочета до-
пустил мастер участка це-
ха №57, который доложил о 
причинах, заставивших его 
нарушить техпроцесс. В ито-
ге исполнителю снижен раз-
мер премии на 25%, вопрос 
с наказанием мастера бу-
дет решаться отдельно. Тех-
нический директор Виктор 
Сивов поручил провести во 
всех цехах предприятия бе-
седы с мастерами участков, 
чтобы напомнить им о том, 
что соблюдение дисциплины 
на местах – это неотъемле-
мая часть всего производ-
ственного процесса, которую 
необходимо соблюдать.

Выполнение решений, 
ранее принятых на 

заводском дне качества, 
составило 97%.

Процент сдачи продукции 
ВП с первого предъявления 
в августе снизился и состав-
ляет 99,83%. В цехе №37 за-
фиксировано 4 возврата, из 
них три по готовым издели-
ям. Процент сдачи продук-
ции ОТК с первого предъяв-
ления повысился, он соста-
вил 99,73%. 

Процент сдачи продук-
ции ОТК в августе в цехах 

№№16, 50, 51, 54, 55, 
56, 64, 65, ПД г. Рязани 

составил 100%. 
Главный контролер ак-

центировал внимание на 
том, что наибольший воз-
врат изделий связан с отка-
зом комплектующих и ПКИ. 
Ошибок персонала нет.

За отчетный период за-
фиксировано два случая при-
остановки приемки изделий 
ВП. Основная причина – от-
каз на периодических испы-
таниях. Работники ОТК оста-
навливали приемку 7 раз. 

За последнее 3 месяца 
наблюдается увеличение 
забракованных комплекту-
ющих на стадии входного 
контроля. Василий Семёно-
вич обратился к присутству-
ющим с просьбой проводить 
на местах более тщатель-
ный и грамотный анализ по-
ступающих ПКИ, чтобы сво-
евременно выявлять все не-
дочеты.

В августе наблюдается 
снижение возвратов от це-
хов потребителей. С руко-
водителями подразделений, 
где допущены наибольшие 
нарушения, проведены бе-
седы, приняты соответству-
ющие меры. Также наблюда-
ется положительная динами-
ка снижения объемов затрат 
на брак и потери от техноло-
гического отхода.

В указанный период отка-
зов на периодических испы-
таниях не зафиксировано.

По данным службы ме-
трологии в августе 2018 го-

да не все цеха предоставили 
средства измерения на по-
верку согласно графику. Ча-
стотомер цеха №42 не про-
шел проверку, виновник до-
пустивший недочет, наказан.

По культуре производства 
на производственных пло-
щадках АПЗ серьезных за-
мечаний в августе не зафик-
сировано.

ИСПРАВЛяТЬ 
СВОЕВРЕМЕННО

– В августе был про-
веден аудит четырех 
заводских подразделе-
ний: цехов №№ 19, 53, 54, 
57. В результате прове-
денной работы неудов-
летворительную оцен-
ку получил цех №57, где 
зафиксировано сразу 29 
критических несоответ-
ствий СМК, – об этом 
доложил заместитель 
технического директора 
по качеству Виктор Под-
могаев. – В цехе произ-
водства печатных плат 
выявлено 11 несоответ-
ствий, в цехе №53 – 26, в 
цехе №54 – 5.
Существует несколько 

системных проблем, кото-
рые повторяются регулярно. 
Практически во всех подраз-
делениях есть замечания по 
некорректному проведению 
изменений технической и 
конструкторской документа-
ции по извещениям, встре-
чаются исправления каран-
дашом, что категорически 
запрещено. В журналы ре-
гистрации температуры и 
влажности данные вносятся 
в неполном объеме, в неко-
торых случаях выполнение 
операций техпроцесса про-
водится неаттестованными 
исполнителями, нарушают-
ся сроки поверки средств 
измерения. Также Виктор 
Владимирович отметил, что 
в цехах до сих пор имеются 
замечания, которые были 
выявлены в процессе вну-
тренних аудитов 2017 года. 
Нарушается периодичность 
контроля ТД на рабочих ме-
стах технологами и мастера-
ми, при проведении анализа 
СМК не указана информа-
ция о проведении анализа 
обеспечения ресурсами, не 
рассмотрены и не учтены 
результаты внутреннего ау-
дита.

Технический директор 
Виктор Сивов рекомендовал 
руководителям цехов учесть 
все перечисленные замеча-
ния и проработать их со сво-
ими подчиненными. 

– Особенно нужно дер-
жать на контроле на-
рушения, которые были 
выявлены по результа-
там прошлого аудита, 
устранять их своевре-
менно и вовремя предо-
ставлять отчет, – под-
черкнул он. 

наталья ГЛАЗунОвА.

Приобретение 
оборудования 
связано с уве-

личением объема 
производства цехо-
вой продукции. 

– В печах осу-
ществляется де-
газация изделия 
– процесс, когда у 
детали при нагре-
ве в вакууме «от-
крываются» поры 
и скрытые поло-
сти, в результа-
те молекулы га-
зов, в том числе 
и воздуха удаля-
ются, – объясня-
ет заместитель 
начальника цеха 
№49 Владимир 
Томилин. – После 
этой процедуры 
изделие проверя-
ется на герме-
тичность, затем 
осуществляется 
заполнение про-
дукции специаль-
ной жидкостью 
или другими газами в зависимо-
сти от технологии.

Оборудование состоит из гер-
метичной нагревательной камеры 
объемом 50 л с присоединенной к 
ней системой вакуумных насосов. 
Управление процессом осущест-
вляется в автоматическом режиме 

с пульта управления, где на сенсор-
ном дисплее задаются параметры 
температуры. На металлическую 
плиту в камере помещаются изде-
лия, печь прогревается до нужной 
температуры, начинается процесс 
дегазации.

– Печи удобны в работе, – да-
ет оценку новому оборудованию 

инженер-механик Дмитрий Су-
тырин. – Все необходимые пара-
метры выдерживаются соглас-
но технологии. В камеру можно 
загрузить большое количество 
изделий – до 36 штук.
По словам работников участка, 

новая печь обеспечит более высо-
кое качество выпускаемых изделий.

>>  техоснащение

В вакууме
В цехе №49 введены в эксплуатацию две сушильные печи  

глубокого вакуума УП-50ТД.

В автоматическом  
режиме

В цехе № 31 введен в эксплуатацию модернизированный воздушный пресс  
для вулканизации резинотехнических изделий.

В соответствии с требованиями 
техпроцесса службой механи-
ка цеха произведена замена 

нагревательных плит на более мощ-
ные. Установлен термодат (прибор 
для контроля температуры), систе-
ма подготовки воздуха для контроля 
и регулировки давления.

– Главное, что теперь пресс 
передает информацию в авто-

матическом режиме, – отметил 
инициатор модернизации обо-
рудования, механик цеха Генна-
дий Тетерев. – Ранее контроль 
температуры и давления произ-
водился визуально, записывал-
ся в журнал регистрации тем-
пературы вулканизации. Сейчас 
же информация о температуре 
нагревательных плит, пресс-

форм и давлению воздуха пере-
дается на компьютер, архиви-
руется, а при необходимости 
распечатывается в бумажном 
варианте.

– Контроль температуры и 
давления при вулканизации име-
ет огромное значение, – пояс-
няет инженер-технолог Марина 
Румянцева. – Именно от этих 

параметров зависит 
точность размеров, не-
обходимая жесткость и 
повторяемость геоме-
трии деталей. Новые 
плиты пресса удобны в 
обслуживании, имеют 
большую рабочую пло-
щадь. Аттестация обо-
рудования подтвердила 
все заявленные характе-
ристики. Система кон-
троля и регулировки дав-
ления позволяет уста-
навливать минимальные 
значения для пресс-форм 
с малой площадью сопри-
косновения. Снижен риск 
поломки оснастки. Про-
цесс вулканизации слож-
ный, требует точности 
соблюдения всех параме-
тров, за что теперь и 
отвечают приборы в со-
ставе пресса. 

На очереди – модерни-
зация прессового обору-
дования с участка реакто-
пластов.

Татьяна КОннОвА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  важно

Инженер-механик Дмитрий Сутырин отмечает удобство и простоту 
обслуживания печей.

Механик цеха №31 Геннадий Тетерев демонстрирует возможности 
пресса.
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НиКулиНа  
Вера Константиновна
цех №16
маляр

сКРябиНа  
Наталья борисовна
цех №19
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат

бОльшаКОВ  
Роман сергеевич
цех №31
начальник цеха

гОРиНОВ  
Евгений сергеевич
цех №37
инженер по наладке  
и испытаниям

илюшКиНа  
Екатерина Валерьевна 
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

сОКОлОВа  
Ольга юрьевна
цех №37
инженер по подготовке 
производства

ФЕДОТОВа  
Ольга Владимировна
цех №37 
техник по учету

ВЕсЕлОВ  
Дмитрий  
александрович
цех №37 
инженер-электроник

ТаРасОВа  
людмила юрьевна
цех №37
начальник ПРБ

гОлышЕВ  
Николай  
Константинович
цех №41 
слесарь по КИПиА

ДЕмиН 
Дмитрий иванович
цех №42 
слесарь-сборщик 
авиационных приборов

РябОВа  
Наталья игоревна
цех №42 
табельщик

миРЗОЕВа  
людмила Евгеньевна
цех №42
мастер участка

лисЕНКиН  
Дмитрий  
Владимирович
цех №42 
мастер участка

исТюКОВа  
инна александровна
цех №44 
контролер деталей  
и приборов

гОРиНОВ  
Павел сергеевич
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

абРОНиНа  
юлия александровна
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ЩиПачКиН  
сергей Валентинович 
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ЕРмаКОВ  
илья михайлович
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

сОлДаТОВа  
Наталия  
Владимировна
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

КуРаКиНа  
Валентина алексеевна
цех №49  
оператор электронно- 
вычислительных  
и  вычислительных машин

гОРбуНОВ  
Павел Викторович
цех №49 
инженер-технолог

маРЕцКОВ  
Николай  
александрович
цех №50 
электрогазосварщик

ПОлуНиНа  
марина Петровна 
цех №50 
оператор диспетчерской 
службы

сОКОлОВ  
Евгений Викторович
цех №51
наладчик станков  
и манипуляторов  
с программным управлением

сЕлиВаНОВ  
александр иванович
цех №53 
наладчик станков  
и манипуляторов  
с программным управлением

миТиНа  
Елена юрьевна
цех №53 
оператор диспетчерской 
службы

шушТаНОВ  
сергей александрович
цех №54
токарь

КРиВОНОгОВа  
светлана Николаевна
цех №54 
инженер-технолог

гОляКОВа  
Валентина Федоровна
цех №55
инженер-технолог
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умНОВ  
александр  
александрович
цех №56 
шлифовщик

КлюЕВ  
андрей  
Вениаминович
цех №56 
старший мастер участка

НагаНОВ  
Евгений  
Владимирович
цех №57 
слесарь механосборочных 
работ

ЕмЕльяНОВ  
Владимир  
анатольевич
цех №64 
слесарь  
механосборочных работ

аРТамОНОВ  
Денис геннадьевич
цех №65 
слесарь-инструментальщик

НОВиКОВ  
юрий Вячеславович
цех №65 
мастер участка

улаНОВ  
Николай михайлович
цех №68 
формовщик  
ручной формовки,  
участвующий в литье

ЕРОхиНа  
ирина Викторовна
цех №68 
лаборант  
спектрального анализа

ДЕНисОВа  
мария Николаевна
ПД г.Рязань 
мастер

ТюРиНа  
ирина леонидовна
ПД г.Рязань 
инженер-технолог

РОмаНОВа  
Елена Владимировна
ФИНО
экономист

мальцЕВа  
юлия Николаевна
БН
инженер по качеству

миРОНОВа  
ирина Николаевна
ОТК
инженер по качеству

миТРОсОВа  
Карина  
Владимировна
ОМТС 
менеджер по закупкам

КиТаЕВ  
михаил  
Владимирович
ОГК СП (УТО) 
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ЖулиН  
александр  
Викторович
ОГК СП 
инженер-конструктор

баКулиН  
сергей Викторович
ОГК СП
инженер-конструктор

КОРчагиНа  
лариса Николаевна
ОГК СП 
техник-конструктор

шаДРиНа  
Ольга александровна
ОГК ГП
инженер-конструктор

НОВиКОВа  
светлана Николаевна
ОС 
инженер-технолог

КОчНЕВа 
людмила Евгеньевна
медпункт 
заведующий медпунктом –
фельдшер высшей категории

ВЕРЕНцОВа 
Татьяна Евгеньевна 
СМ 
контролер измерительных 
приборов и специального 
инструмента

ТЕРЕНТьЕВа  
Татьяна алексеевна
СМ
контролер измерительных 
приборов и специального 
инструмента

КлюЕВа  
ирина Николаевна
СГТ 
инженер-конструктор

НОВиКОВа  
александра  
анатольевна
СГЭ 
ведущий инженер-энергетик

юмаТОВ  
сергей иванович
РЗ 
заместитель  
главного инженера – 
главный энергетик

ПРОНиН  
сергей иванович
СГМ 
инженер-электроник

ОлЕйНиК  
сергей станиславович
РЗ 
Заместитель  
главного инженера –  
начальник ОРиЭ

ДыДыКиНа  
юлия григорьевна
СТМ
инженер-технолог

гуРьяНОВ  
Владимир Евгеньевич
СБ 
электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О л Н ю   Р Е м О Н Т   
сТиРальНых  машиН (аВТОмаТ) На ДОму с гаРаНТиЕй.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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а Уважаемые приборостроитеЛи!!!

предлагаем вам эффективные  
лекарства по привлекательным ценам  
в сезон начавшихся простуд:
антигриппин экспресс №12 порошки – 269-00;
Эхинацея с вит. с растворимые табл. – 249-00;
Дезгриппин табл. №10 растворимые – 280-00;
антигриппин экспресс №6 порошки – 179-00;
амброксол-солофарм 7,5мг 2мл №20 – 138-00;
триалгин №20 – 259-00.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет вЛКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

юбилЕи 
ПО НЕПРЕРыВНОму 
сТаЖу РабОТы 
На ПРЕДПРияТии 
В сЕНТябРЕ ОТмЕчаюТ:
50 лет:
шКилёВа галина анато-
льевна, токарь цеха №54.
45 лет:
глушОНКОВа любовь Ва-
сильевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
КОНиНа софья алексеевна, 
слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №49;
магуРиНа галина алексе-
евна, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных 
элементов цеха №44;
милюКОВа Валентина 
ивановна, обработчик изде-
лий из пластмасс 
 цеха №31; 
сОРОКиНа анна алексе-
евна, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных 
элементов цеха №44;
чЕРНОВа Нина Федоровна, 
распред цеха №37.
40 лет:
сОВиН Владимир ивано-
вич, заместитель начальника 
цеха №54;
сОРОКиНа анна Васильев-
на, техник по учету цеха №50.
35 лет:
ДуРуЕВ сергей иванович, 
начальник цеха №51;
РуцКая Наталья Евгеньев-
на, мастер участка цеха №56;
сТЕПаНОВ Владимир Васи-
льевич, наладчик машин и 
автоматических линий по про-
изводству изделий из пласт-
масс цеха №31;
чуДаКОВа Надежда Викто-
ровна, гальваник цеха №16.
30 лет:
ЕРОхиНа ирина Викторов-
на, лаборант спектрального 
анализа цеха №68;
КаляКиНа Елена иванов-
на, начальник техбюро цеха 
№64;
КашаЕВа Елена Никола-
евна, распределитель работ 
цеха №50;
лаЗаРЕВа Наталья андре-
евна, архивариус цеха №41;
ПлОТНиКОВа Татьяна Вла-
димировна, ведущий инже-
нер-конструктор СГТ; 
РОгОЖКиНа Елена Никола-
евна, мастер цеха №65.
25 лет:
гЕРасимОВа юлия Викто-
ровна, экономист 1 категории 
отдела телекоммуникаций;
ПиТЕлиНа людмила Нико-
лаевна, начальник лаборато-
рии службы охраны труда;
РОЖКОВа Наталья иванов-
на, техник 1 кат. СГТ; 
сОгОНОВа Валентина ген-
надьевна, испытатель агрега-
тов, приборов и чувствитель-
ных элементов цеха №44;
шЕгуРОВа Ольга Никола-
евна, техник 1 кат. ОТД.

юбилЕи 
сО ДНя РОЖДЕНия 
В сЕНТябРЕ ОТмЕчаюТ:
абРамОВа Ольга Влади-
мировна, ведущий инже-

нер-программист ОИС;
абРамОВ Виктор Валенти-
нович, слесарь-ремонтник 
цеха №42;
агЕЕВа Валентина Васи-
льевна, оператор станков с ПУ 
цеха №50;
баЗаЕВ михаил геннадье-
вич, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
гаРаНиН иван иванович, 
слесарь-инструментальщик 
цеха №65;
ДОлОВа марина сергеевна, 
инженер-технолог СГЭ;
ДуТОВа Ольга Васильевна, 
кладовщик ЦСС;
ЖучКОВа ирина Никола-
евна, начальник лаборатории 
цеха №68;
ЗайцЕВ александр леони-
дович, слесарь-сборщик ави-
ационных приборов цеха №49;
иКРиНа светлана борисов-
на, аппаратчик очистки сточ-
ных вод СГЭ;
КОмРаКОВ сергей Вале-
рьевич, кабельщик-спайщик 
отдела телекоммуникаций;
КОРОлЕВ Владимир алек-
сандрович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СГМ;
КОРшуНОВ сергей гераси-
мович, инженер-электроник  
1 кат. ОГК СП;
КРамсаКОВ Дмитрий Вик-
торович, электрогазосварщик 
ПД в г.Рязани;
КуТуЗОВа любовь Констан-
тиновна, градуировщик цеха 
№55;
лёВиНа Наталья юрьевна, 
начальник бюро ПЭО;
лОгиНОВ андрей ивано-
вич, инженер-электроник 
цеха №49;
маКуРиН Василий Дмитри-
евич, начальник бюро отдела 
сбыта;
мамОНТОВ александр ан-
дреевич, наладчик контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики СГМ;
маКаРОВ Владимир ива-
нович, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
НаЗаРОВа Татьяна Викто-
ровна, инженер-технолог 1 
категории СГТ;
НаумОВа ирина Николаев-
на, дефектоскопист рентге-
но-гамма-графирования ОТК;
ПРОКОПЕц сергей Влади-
мирович, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ  
ПД в  г.Рязани;
самсаКОВа анна станисла-
вовна, ведущий инженер-тех-
нолог  по подготовке произ-
водства ПД в  г.Рязани;
сПицыНа Валентина Ни-
колаевна, распределитель 
работ цеха №57;
чибОТаРю Надежда григо-
рьевна, гардеробщик АХО;
шамПаРОВа Ольга ива-
новна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
ЩиПачёВа Валентина 
Викторовна, заведующий 
складом ЦСС;
юРлОВ Николай Петрович, 
слесарь-ремонтник цеха №50.

ПОЗДРаВляЕм!

АРЗАМАССКИЙ  
ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)  

нижегородского государственного  
технического университета им. р.е. Алексеева

(лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г. свидетельство о гос. 
аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.)

30 сентября в 11.00 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, ро-
дители и все заинтересованные в получении высшего образо-
вания.

Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, познакомиться 
с направлениями подготовки института, узнать о возможностях 
поступления по целевому приему, задать вопросы ответствен-
ному секретарю приемной комиссии, познакомиться со студен-
ческой жизнью, принять участие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru. 

Коллектив ЭТУ СГЭ выражает искреннее соболез-
нование работнику участка обмотки Зеленцову Андрею 
Николаевичу в связи со смертью матери 

ЗеЛенЦОвОЙ Людмилы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕДж ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА

(лицензия рег. номер 493 от 22.06.15 г. свидетельство о гос. аккредитации 
 рег. номер 2936  от 04.04.18- г.)

объявляет прием учащихся 9 классов  
на подготовительные курсы.

Занятия проводятся два раза в неделю по русскому языку 
и математике (продолжительность работы курсов – 8 месяцев, 
обучение платное).

ОРГАНИЗАцИОННОЕ  
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
29 СЕНТяБРя 2018г. в 10:00

Колледж готовит специалистов по следующим специальностям:
 z авиационные приборы и комплексы,
 z радиоаппаратостроение,
 z технология машиностроения,
 z технология металлообрабатывающего производства,
 z информационные системы и программирование.

ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Адрес: г. Арзамасу ул. Жуковского, д. 2 (проезд авт. № 2,3,4)

Справки по телефонам: (83147) 70237, 71875.  
Сайт: www:apk.edusite.ru.

Генеральный директор О.В. Лавричев и руководство 
АО «Арзамасский приборостроительный завод име-
ни П.И. Пландина», коллектив Управления внешних 
связей и массовых коммуникаций глубоко скорбят по  
поводу преждевременной смерти главного редактора 
газеты «Арзамасские ВЕСТИ»

АндрОнюКА  
Александра Фёдоровича.

Ушел из жизни талантливый журна-
лист, человек, всецело преданный сво-
ему делу, живущий интересами родного 
города, неравнодушный к проблемам ар-
замасцев. Каждый номер газеты он ста-
рался сделать интересным для самого широкого круга 
читателей, публикуя информацию о городских событи-
ях, новости культуры и спорта, исторические очерки.  

Выражаем семье, друзьям и близким Александра Фе-
доровича  искренние соболезнования.  Для всех нас  это 
тяжелая утрата, и мы искренне разделяем ваше горе. 

СПИЦЫНУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
В день юбилея, 
                 радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда 
                                не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, 
                                  здоровы дети,
Достаток в доме 
                               и крепка семья,
Пусть радость 
     каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

ТЕРЁХИНУ
Ирину Викторовну
с днем рождения!
Желаем в день такой 
                                   прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск 
                              всегда в глазах!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

ПЛЁТКИНУ Ирину
с днем рождения!
Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой,
Никогда не унывать,
Удачу за руки хватать!
Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных моментов,
И везенья на порог!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ШАМПАРОВУ
Ольгу Ивановну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Наилучшего желаем:
Быть тебе успешной самой,
Быть тебе завидной дамой,
Быть тебе и доброй, милой,
И удачливой, красивой!
Пусть здоровье не подводит,
А ненастья пусть обходят.
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Пусть будет много в этот день 
Улыбок и воспоминаний,

И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Коллектив БТК-54 и подруги.
ФЕДОСЕЕВУ
Елену Геннадьевну,
ГОЛУБКОВА
Сергея Васильевича
с днем рождения!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути 
                                     не встречать.
Огромного счастья, 
                            отличных друзей,
Здоровья, успехов 
                         и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

СИВКОВУ
Марину Александровну,
КУЗАНОВУ
Екатерину Александровну
с днём рожденья!
Пусть будет этот день 
                                      счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник 
                                     не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно 
                               радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

Коллектив ОМТС.

КИТАВНИНУ Марию
с 30-летием!
Я вспоминаю, 
                         как она родилась;
Крещенья час 
                    нас породнил навек.
Я знаю, в день, 
                  когда она крестилась,
Встал перед Богом 
                               новый человек.
Я так горжусь,
                     что крестницу имею,
Она ведь перед Богом дочь моя,
Я иногда сама сказать не смею
Что в этой девочке 
                            частичка от меня.
От всей души 
                   для крестницы желаю
Огромной радости 
                        на жизненном пути.
И счастья женского, 
                               любви без края,
С любимым под руку 
            весь путь земной пройти!

Крестная и ее семья.

КИТАВНИНУ Марию
с юбилеем!
Нам в этой жизни повезло,
Что у нас сестра такая!

Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!
Желаем мы большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтоб цвела, как в мае роза,
Не знала, что такое слезы!

Свистуновы  
Сергей и Ксения.

ЧЕРНОВУ 
Нину Федоровну
с днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты, 
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Семья Чуксеевых, Юдиных.

КИМ
Марину Михайловну
с днем рождения!
Пусть счастье тебе улыбается,
Удача за руку шагает,
Доход с каждым днем 
                                        возрастает.Пусть жизнь 
        лучшим образом сложится,
Здоровье твое приумножится,
Любовь будет и понимание,
Приятное сердцу внимание.
Всегда будь красивой 
                                        и стильною,
Умей быть и слабой, и сильною,
Цветов, восхищенья, везенья!
Родная моя, с днем рождения!

Любящая сестра.
МОРОЗОВА
Александра Владимировича
с юбилеем!
Желаем, чтобы счастья 
                              было много,
Чтоб радость 
               вечной спутницей была,
Чтобы всегда 
                    на жизненной дороге
Хватало Вам и счастья и тепла.
Всего Вам мирного, 
                              доброго, ясного,
Всего Вам светлого 
                                 и прекрасного!

Коллектив СГЭ.
ВАГИНУ
Софью Михайловну,
ЛАРИНУ
Ларису Владимировну,
ПАДАЛКИНУ
Людмилу Павловну,
ИКРИНУ
Светлану Борисовну
с днем рождения!
Желаем здоровья 
                          и личных успехов,

Побольше улыбок, 
                              веселья и смеха,
Жизни и юности 
                           в сердце горячем,
Веры, надежды, 
                              удачи в придачу.
Верных друзей 
                          и крепкой любви –
От жизни всё лучшее получить!

Коллектив СГЭ.
ЗИМУ
Василия Борисовича,
НИКОЛАЕВА
Сергея Васильевича,
ГОРЬЕВА
Алексея Владимировича,
КАШКАРЕВА
Максима Викторовича,
ШЕЙКОВА
Владимира Ивановича,
СТРУНИНА
Сергея Васильевича
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, 
                                    вдохновения,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!  
                          С днем рождения!

Коллектив СГЭ.

БУЗУЕВУ Надежду 
с днем рождения!
Пусть в жизни будет 
                   больше ярких красок,
Приятных встреч, 
                              уютных вечеров,
Пусть каждый день 
                 проходит не напрасно,
А дарит счастье, 
                           радость и любовь.

Участок №1 цеха №49,
Олеся, Тоня, Оля, Лена,  

Света, Женя.

КЛУНИНУ Ирину
с юбилеем!
Юбилей! Вот это да!
Кругленькая дата!
Ты, подружка, как всегда,
Выглядишь что надо!
Мужики сами собой
Без вина пьянеют!
Тускнеют звезды пред тобой,
От зависти бледнеют!
Поздравляем еще раз
С круглым днем рождения!
Пусть сияние твоих глаз
Всем дарит настроение!

Цех №42, подруги.
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В преддверии этой знаменательной даты мы решили 
сформировать и сохранить для грядущих поколений 
фотоисторию комсомольской жизни работников пред-

приятия. Газета «Новатор» объявляет конкурс «Юность 
комсомольская моя». 

Присылайте интересные фотографии и истории вашей 
комсомольской молодости. Давайте вместе расскажем о 
тех веселых и трогательных годах, о работе в стройотря-
дах, на стройках, БАМе, о комсомольских свадьбах и креп-
кой дружбе, о том, что дал вам ВЛКСМ, какие подарил чув-
ства, знания и навыки.

уСЛОвиЯ КОнКурСА:
Редакция «Новатора» принимает материалы до 19 ок

тября по адресу ул. 50 лет вЛКСМ, д. 28, каб. 105 или 
на электронную почту apzpress@oaoapz.com с пометкой 
КОМСОМОЛ в следующем формате:

Фотография из вашей комсомольской жизни (с указа-
нием даты съемки, ФИО людей и событий, изображенных 
на ней) + интересная история, связанная с фото (не более 
3-4-х предложений). 

вАЖнО:
 z в конкурсе могут принять участие только приборо-

строители, работающие или когда-то работавшие на АПЗ; 
 z на конкурс принимается не более 3-х фотоисторий от 

одного участника;
 z при подаче материалов на конкурс обязательно ука-

зать ФИО автора, должность, контактный телефон.

>>  внимание, конкурс!

Товарищи приборосТроиТели!
поздравляем вас с наступающим 100-летием влКсМ!

Авторы лучших  
фотоисторий  
получат подарки.  
Итоги конкурса  
будут подведены  
в день рождения 
комсомола –  
29 октября.

День всемирной паутины
Интернет – всемирная 

информационная компью-
терная сеть. Он помогает 
найти нужную информацию, 
общаться с людьми, 
оплачивать товары и услуги. 
Но вместе с тем открытый 
доступ к информации сегодня 
вызывает настороженность  
со стороны общества.  
30 сентября отмечается 
День интернета в России. 
В связи с этим мы провели 
социологический опрос  
среди приборостроителей. 

>>  опрос

ПОЛьЗуетесь Ли вы  
иНтерНетОм и как частО?

а) Ежедневно, более 4 часов в день. 
Б) Ежедневно, менее 4 часов в день. 
в) Несколько раз в неделю. 
Г) Несколько раз в месяц. 
Д) Не пользуюсь. 

По результатам опроса 63 респондентов.         Подготовила наталья ГЛАЗунОвА.

иНтерНет –  этО….?
а) Вред: он отнимает время и деморализует общество. 
Б) Полезная вещь – помогает найти нужную информацию.  
в) Без него невозможно развитие общества.
Г) Нужная вещь, но важно контролировать интернет-
       ресурсы.
Д) Что с ним, что без него – разницы нет. 

ПреДставЛяете Ли вы свОю жиЗНь 
БеЗ иНтерНета?

а) Моя жизнь без него не изменится.
Б) Первое время будет его не хватать, но привыкну. 
в) Возникнет ряд сложностей в работе, учебе. 
Г) Его отсутствие станет катастрофой. 
Д) Затрудняюсь ответить. 
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вНимаНию ПриБОрОстрОитеЛей! 
10 ОктяБря с 16:30 ДО 18:30 профсоюзная организация аО «аПЗ» организует БесПЛатНую юриДическую кОНсуЛьтацию для членов профсоюза. 

Приём будет вести юрист  Кирилл Валерьевич Храмов в профсоюзной организации АО «АПЗ» ( здание отдела кадров, 3 этаж). Тел. для предварительной записи: 8-920-037-52-74.

Вот на коне знатная дама пуш-
кинской эпохи, вот пышный 
букет из полевых и садовых 

цветов, рядом величественные 
фонтаны Петергофа. А еще на-
тюрморты, пейзажи… Всего в кол-
лекции – более 20 полотен.

Надежда взяла в руки пяльцы 
12 лет назад и с тех пор не рас-
стается с ними. Основная техника 
– вышивка крестом. В арсенале 
мастерицы – 10 пяльцев разного 
диаметра, схема, канва (специ-
альная ткань в клеточку) и набор 
игл. В ходу мулине и шерстяные 
нитки, их в работе женщина ис-
пользует до 50 тонов.

– Например, чтобы елоч-
ки получались пушистыми, а 
брызги воды переливались, я 
вышиваю в три нитки тол-
стой иглой, а где контур дол-
жен быть более четким – в 
две, – рассказывает мастери-

ца. – Каждый стежок разгла-
живаю, в итоге изображение 
как живое получается.
Рукоделие занимает почти все 

свободное время Надежды. На 
картину диаметром 20х50 см ухо-
дит порядка 3-4 месяца работы, 
плюс время на обрамление в ба-
гетной мастерской. Будничными 
вечерами или в отпуске она за-
сиживается за пяльцами до глу-
бокой ночи – так упоителен этот 
процесс.

– Вышивка успокаивает. 
Многие картины связаны с 
воспоминаниями и яркими впе-
чатлениями. Например, лоша-
ди в маках – память детства, 
когда маленькими мы бегали 
на конный двор у дома. Петер-
гоф появился после поездки в 
Санкт-Петербург. Исаакиев-
ский собор покорил своей кра-
сотой.

Но больше всего Надежда лю-
бит натюрморты с цветами. Гол-
ландские букеты, композиции из 
полевых и садовых цветов словно 

живые – повсюду в ее доме. Сей-
час мастерица вышивает роскош-
ные розовые розы и, как любой 
художник, мечтает о новых обра-

зах, которые подарят хорошее на-
строение и кусочек счастья.

Татьяна КОннОвА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Маки, лошади и фонтан
Глядя на вышитые нитками картины изготовителя трафаретов, шкал и плат цеха №19  

Надежды Шапошниковой, хочется применить эпитеты – грациозные, трепетные, волнующие.

>>  человек и его увлечение
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 z гОРОДсКая аФиша

Самый внимательный читатель
Победителем прошлой викторины стала специалист отдела кадров Ната-

лья Большакова. Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ЮаЖЗОЯлДОниат 

заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор». Буквы 
должны использоваться все.

Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 28 сентября, на номер 
8-987-759-86-42 с 11:00 до 14:00. 19-й правильно ответивший получит билеты 
на спектакль Арзамасского театра драмы. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Главный редактор Канашкин А.н.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет вЛКСМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет вЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 79170, 79570. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com
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АО «АПЗ», 
ППО в АО «АПЗ».

За золотом города
6 октября 2018 года в г. Арзамасе состоится традиционный 

городской конкурс профессионального мастерства работающей 
молодежи «Золотые руки-2018».

реклама

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БеСПЛАТнО!

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

• Кухни 
• Прихожие 
• детские 
• Спальни 
• Офисная  

мебель
• радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МеБеЛь 
ПО ИНДИВИДУАЛьНЫМ 

ПРОЕКТАМ

- ул.Калинина, д.41.  
8 www.arzstil.ru.

Конкурс пройдет среди молодых рабо-
чих предприятий города и района (чей 
возраст не превышает 30 лет) по пяти 

рабочим специальностям: 
на базе Арзамасского приборострои

тельного завода им. П.и. Пландина:
 z Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования;  
 z Слесарь механосбо-

рочных работ;
 z Слесарь-инстру-

ментальщик.
на базе Арзамас

ского приборостро
ительного колледжа 
им. П.и. Пландина: 

 z Наладчик станков с 
ЧПУ (токарная группа).

на базе Арзамасского 
техникума строительства и 
предпринимательства:

 z Электросварщик ручной сварки.
Участники будут соревноваться в вы-

полнении теоретической части задания, 
состоящей из тестовых вопросов, и прак-
тической части, разработанных опытными 
наставниками – членами жюри.

ПрОГрАММА КОнКурСА:
08:30 – Регистрация участников в МБУК 

«Арзамасский городской Дом культуры».
09:00 – Официальное открытие конкур-

са в МБУК «Арзамасский городской Дом 
культуры».

09:30 – Отъезд участников на 
площадки предприятий.

10:00 – Начало конкурс-
ных испытаний.

14:0015:00 – Завер-
шение конкурсных ис-
пытаний, сбор в МБУК 
«Арзамасский город-
ской Дом культуры».

15:00 – Торжествен-
ное закрытие конкурса, 

награждение победителей 
в «Арзамасский городской 

Дом культуры».

Подробная информация по тел. 77695 – 
ведущий специалист комитета по спорту и 
молодежной политике Горбатова екатери
на владимировна, моб. тел.: 89524447836 
(email: kdmarzamas@mail.ru, komitetfkis@
mail.ru).

>>  анонс
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