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Вакцинация
началась

Чем запомнился
XV заводской конкурс
профмастерства.

Заводской медпункт
приглашает сделать
прививки от гриппа.
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«Золотые
руки-2016»
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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

16 октября

с 19:00 до 20:00.
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Во главе промышленной политики
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев возглавит комитет по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва.

П

ервое заседание регионального
парламента состоялось 11 октября.
На заседание явились 49 из 50
депутатов. Им были вручены удостоверения, они приняли присягу, пообещав
добросовестно исполнять депутатские
обязанности, соблюдать законы и добиваться повышения качества жизни населения области.
С началом работы депутатов поздравил губернатор Валерий Шанцев:

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев приносит присягу депутата
Законодательного собрания, текст которой утвержден Уставом
Нижегородской области.

– Несмотря на то, что многое
уже сделано предыдущим депутатским корпусом, вам нужно будет сделать еще больше, в течение пяти
лет вам предстоит очень серьезная
работа по совершенствованию нормативно-правового поля нашей области. Я убежден, что только скоординированная работа Заксобрания, органов исполнительной власти, муниципалитетов позволит
нам добиться серьезных результатов и дальнейшего повышения жизненного уровня нижегородцев.
Мнение

Валерий Цыбанев,
гендиректор Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей:
– Кандидатура Олега Вениаминовича Лавричева
на пост председателя комитета по экономике и промышленности ЗСНО была единогласно утверждена
на заседании Совета НАПП для рекомендации областному парламенту. Это наш выдвиженец, и я абсолютно уверен, что сотрудничество с профильным
комитетом Заксобрания и лично Олегом Вениаминовичем будет самым плотным и продуктивным.
Олег Вениаминович долгое время возглавляет
одно из крупнейших оборонных предприятий области, Арзамасскую Ассоциацию промышленников и

предпринимателей. В прошлом созыве Заксобрания
уже работал в этом комитете и принимал активное
участие в законотворческой деятельности, в частности, был одним из инициаторов внесения поправок в ФЗ-275 «О ГОЗе». Он уже давно зарекомендовал себя очень грамотным человеком в части поддержки промышленности. Мы периодически будем
встречаться на Совете НАПП, обсуждать актуальные
проблемы, составлять план совместных действий и
отрабатывать его. Это системная работа на перспективу. В ближайших планах – доработка ФЗ-275 и совершенствование законов налоговой политики, что
позволит освободить промышленность от излишних обременений.

Спикером Законодательного собрания вновь избран Евгений Лебедев.
Представлять интересы нижегородского парламента в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ вновь будет Александр Вайнберг.
Список комитетов областного парламента увеличен с 8 до 11. Олег Лавричев, возглавив один из основных –
по экономике и промышленности, в течение пяти лет как законотворец будет
курировать развитие промышленности
региона, внешнеэкономическую деятельность, программы экономического развития области, инвестиционную
и инновационную деятельность хозяйствующих субъектов.
По оценке региональных политологов, под руководством Олега Лавричева
комитет станет «мозговым центром» нижегородской промышленной политики.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Мнение

Сергей Смирнов,
управляющий директор
ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»:
–
Как генеральный директор Арзамасского приборостроительного
завода Олег Лавричев знает изнутри экономические процессы и все имеющиеся проблемы, понимает, как работают промышленные предприятия, субъекты экономики. Мы очень надеемся, что избрание Олега Лавричева председателем комитета по экономике и промышленности областного парламента
положительным образом отразится на развитии региональной промышленности, и в частности ее оборонно-промышленном секторе. Его профессионализм, уровень компетенции позволят принимать те законы, которые будут
поддерживать наши предприятия, отечественного производителя. Я желаю
Олегу Вениаминовичу удачи, успехов и плодотворной работы на благо Нижегородской области!

>> событие

Для международной безопасности
Руководство АО «АПЗ»
по приглашению министра
обороны Республики Армения
Сейрана Оганяна приняло
участие в I Международной
выставке вооружения и
оборонных технологий
«ArmHiTec-2016»,
которая проходит в Ереване
с 13 по 15 октября.

В составе делегации – генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, технический директор Виктор Сивов и коммерческий директор Анатолий Блинов.
Международная
выставка
«ArmHiTec-2016» – самое главное и авто-

ритетное событие в военной и технологической сфере Армении. Она проводится
как комплекс экспозиционных и деловых
мероприятий в целях широкомасштабной
демонстрации новейших высокотехнологичных разработок в области производства современного вооружения, военной
техники и технологий. Кроме того, она направлена на установление деловых контактов и развитие внутренних и внешних
кооперационных связей между предприятиями-разработчиками, производителями
и поставщиками вооружения, военной техники. Организаторами «ArmHiTec-2016»
выступают Министерство обороны Армении, ЗАО «Ереванский завод математических машин», российское ЗАО «Объединение выставочных компаний «Бизон».

Проведение выставки включено в план
мероприятий Совета коллективной
безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности,
который состоится в те же дни в Ереване
с участием Президента России.
Руководство АО «АПЗ» приняло участие в деловой программе форума, в частности, в работе ряда научно-практических
конференций. Также в ходе визита в Армению состоялись переговоры с руководством ОАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод».
Подробности участия делегации АПЗ
в выставке «ArmHiTec-2016» –
в следующем выпуске.

Делегация АО «АПЗ» возложила цветы к вечному огню мемориального
комплекса Цицернакаберд, воздав
дань уважения памяти жертв геноцида армянского народа.
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Успех молодого рабочего
Шлифовщик цеха №50 Денис Берлович назван в числе лучших по качеству.
Молодой рабочий трудится на АПЗ
пять лет и уже уверенно справляется
с самыми сложными заданиями. Что
же помогает ему добиваться высокого
качества в работе, или, как он сам говорит, «ловить» микроны?

новости подразделений

Цех №19:

Переехали

В ангаре №2 разместился участок
механообработки печатных плат и склад
хранения стеклотекстолитов.
Ранее они находились
на первом этаже основного корпуса цеха печатных
плат. Переезд связан с
масштабной реконструкцией подразделения.

– В первую очередь соблюдение
требований технологической документации, где четко прописаны
каждая операция и какой инструмент надо использовать в работе, – отвечает Денис. – Сначала
всегда осматриваю шлифовальный круг: нет ли на нем сколов.
Устанавливаю его на планшайбу
для балансировки, проверяю, чтобы не было биения, и только затем настраиваю станок под определенную деталь. Если размеры не
выдерживаются, сразу обращаюсь
к мастеру и механику.
В день, когда мы встречались с Денисом, он проводил шлифовку «пакета ротора». Деталь сложная, трудоемкая, обрабатывается на трёх шлифовальных станках. После каждой операции размер проверял калибр-пробкой и пассаметром на соответствие
чертежу. У контролеров БТК цеха замечаний по качеству не возникло.

>>
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Денис Берлович.
– У меня был очень хороший наставник – Геннадий Михайлович Курбатов, – говорит Денис. – Спасибо
ему большое за то, что обучил меня,
помог узнать все секреты профессии. Сейчас он уже на пенсии. Если

сегодня в работе возникают трудности, могу обратиться к любому
на участке – и все помогут. В таком
коллективе и работается легко.

– Складское помещение было малой площади, что затрудняло
прием, выдачу и хранение стеклотекстолита. Теперь материал для печатных плат
хранится в лучших условиях: создан необходимый микроклимат,
установлены стеллажи, которые позволили
рассортировать
материал по маркам,–
отмечает начальник
цеха Александр Швецов. – На механическом

участке тоже было
довольно тесно, теперь же пять станков
для обрезки печатных
плат,
гильотинная
установка и три пресса стоят свободно.
На части территории
ангара оборудовали отдельное помещение, в
котором провели капитальный ремонт, смонтировали вентиляцию и освещение, утеплили стены. Созданные условия
отвечают современным
требованиям производства и хранения материалов. Общая площадь новой промышленной зоны
– около 160 м².
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Исполнители цехов, отмеченные за работу без брака и нарушений требований нормативной
документации в августе 2016 года:
цех №16: Антонина Абрамова, маляр 5 разряда;
цех №19: Светлана Асташкина, оператор станков с ЧПУ 4 разряда;
цех №31: Ольга Маресова, обработчик изделий из пластмасс
4 разряда;
цех №37: Наталья Захарова, оператор диспетчерской службы;
цех №41: Игорь Мошнин, инженер-электроник;
цех №42: Нина Быстрова, монтажник РЭАиП 6 разряда;
цех №43: Юлия Борисова, слесарь МСР 3 разряда;
цех №49: Сергей Послыхалин, слесарь-сборщик АП 6 разряда;

>>

цех №50: Денис Берлович, шлифовщик 5 разряда;
цех №51: Сергей Космачев, наладчик станков с ЧПУ 6 разряда;
цех №53: Дмитрий Горелышев, слесарь МСР 4 разряда;
цех №54: Максим Богомолов, наладчик станков с ЧПУ 6 разряда;
цех №55: Елена Волкова, градуировщик 4 разряда;
цех №56: Сергей Махонин, токарь 6 разряда;
цех №57: Вера Данилина, штамповщик 3 разряда;
цех №64: Владимир Кольчатов, слесарь МСР 5 разряда;
цех №65: Николай Зеваков, шлифовщик 6 разряда;
цех №68: Мария Цыганова, опиловщик 3 разряда.

не стоим на месте

Задачу решили сообща

>>

профоперативка

У профсоюза
авиапрома –
новый лидер

В цехе №50 разработали и внедрили новую технологию.
В ходе отработки техпроцесса изготовления детали «корпус» для винтомоторного агрегата возникали проблемы. К решению задачи подключилась группа специалистов разных
служб: технологи СГТ и цеха, конструкторы, рабочие.
Так, во время сварочной операции
происходил разрыв сварного шва и
нарушение герметичности. Электрогазосварщик Виктор Вершинин предложил изменить толщину свариваемых
деталей и провести дополнительную
термостабилизирующую подготовку
сборочных деталей, что в целом дало
положительный результат.
Следующий этап – вопросы по механообработке.
– Был трудный поиск путей
механической обработки детали,
– рассказывает замначальника цеха Андрей Черницын. – Мы неоднократно меняли порядок техпроцесса, но это не давало требуемого результата. Тогда изменили
конструкцию оснастки, разработали новый порядок обработки и
зажима детали. Токарную обработку заменили фрезерной, при
этом постоянно отрабатывали
режимы резания и порядок применения режущего инструмента для
получения стабильных геометрических параметров детали.

На новом механическом участке фрезеровщик
Валерий Шаляпин и мастер участка обработки
печатных плат Елена Шаляпина.

zz Председатель профкома Александр Тюрин и
председатель СТМ Илья Теплов приняли участие в
работе XVII съезда Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, который состоялся
в Москве 26 сентября. Новым председателем избран
Алексей Тихомиров, работавший заместителем председателя Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности с 2011 года.

В процессе совместной работы инженер-технолог цеха №50 Татьяна
Зублюк, наладчик станков и манипуляторов с ПУ этого же цеха Александр Медведев и инженер-технолог ТОМ СГТ Наталья Головнова.

Отработку техпроцесса и изготовление корпуса поручили опытным
наладчикам станков с ЧПУ Александру Медведеву и Сергею Тарасову.
Обработка производилась на новом
фрезерном обрабатывающем центре
SOLEX. Александр предложил свою
конструкцию приспособления, которая снизила нагрузку на зону обработки, а также позволила вместо четырех
фрезерных операций выполнять три,
что положительно сказалось на стабильности получаемых параметров

детали. В результате отклонения при
обработке детали были снижены более чем на 90%.
Партия деталей после механо
обработки успешно прошла контроль
на герметичность. По словам инженера-технолога Татьяны Зублюк, после
того, как в документацию будут внесены соответствующие корректировки,
данную деталь можно изготавливать
серийно.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

zz Заместитель директора по перевозкам МУП
«АПАТ» Игорь Маслов рассказал о работе автопассажирского предприятия и ответил на вопросы профлидеров, которые касались больших интервалов между
движением общественного транспорта, обновления
автобусного парка. Было принято решение написать
письмо от профкома завода к руководству города об
оказании помощи в развитии АПАТ, повышении эффективности его работы.
zz Председатель профкома Александр Тюрин рекомендовал предцехкомам активизировать работу по
повышению авторитета профсоюза в коллективах совместно с руководителями подразделений.
zz Продолжается прием заявлений на отдых в санаторий «Зеленый город» по специальной программе
для членов профсоюза со скидкой 50%. Программа
действует до 31 декабря.
Людмила ЦИКИНА.
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Талантливые, умелые, молодые
8 октября в АО «АПЗ» состоялся XV заводской конкурс профессионального мастерства
среди молодых рабочих имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина «Золотые руки».

Нижний ряд: Денис Захаров, Александр Шаматов, Максим Морозов, Алексей Шиблев, Сергей Маслов, Андрей Голяков, Евгений Филатов, Ирина Захарова,
Татьяна Голова, Артем Попов, Сергей Устимов, Денис Королев, Алексей Толкачев, Павел Тетерин, Артем Дикаркин.
Верхний ряд: Евгений Антонов, Константин Носков, Антон Федотов, Сергей Омелехин, Иван Колганов, Дмитрий Егоров, Сергей Кузнецов, Иван Шматов,
Дмитрий Семакин, Андрей Чесноков, Дмитрий Горохов, Сергей Павлов, Александр Макаров.
Праздничная атмосфера цариА в остальном всё прошло так
за 2-е – 7,5 тыс. рублей, за 3-е –
От имени руководства
же, как в предыдущие годы – на выла на всём предприятии. Плакаты,
5 тыс. рублей. Также ежемесячно в
шары украшали проходную и подтечение года им будет выплачиватьсоком организационном уровне, с
Владимир Смирнов, директор по персоналу
большим воодушевлением и стремразделения, звучала музыка. А в
ся стипендия имени П.И. Пландина
и административным вопросам:
конференц-зале яблоку негде было
в размере 4, 3 и 2,5 тыс. рублей солением к победе.
– Сегодня здесь собрались самые умелые, самые талантупасть.
Итоги конкурса показали, что поответственно занятому месту.
ливые молодые рабочие нашего предприятия. Приятно, что с
Была отмечена и самая молодая
беда снова была на стороне самых
каждым годом растет число участников, увеличивается колиНа «Золотые руки – 2016»
участница
– слесарь-сборщик цеха
талантливых
и
мастеровитых.
В
их
чество профессий. Конкурс поможет повысить разряд, освозаявилось рекордное число
№49
Анастасия
Каракулькина,
кочисле
не
только
уже
известные
реить новые навыки. Это важно, поскольку в современных усучастников – 161 человек
ловиях в рамках исполнения гособоронзаказа предъявляютбята, такие как, например, монтажторая, кстати, показала лучший ре(в прошлом году – 109).
ся очень высокие требования к качеству выпускаемой проник РЭАиП цеха №42 Ирина Захазультат по теории. Ей вручили Подукции, мастерству исполнителя. Поэтому растите профессирова, которая уже третий год удерчетную грамоту от профсоюзного
По трем специальностям – «слеонально, повышайте свое мастерство! Желаю всем победы и
комитета.
живает пальму первенства. Или
сарь-сборщик РЭАиП», «монтажник
хорошего настроения!
Благодарностями за участие отэлектромонтажник СГЭ Александр
РЭАиП», «наладчик станков и маВиктор Сивов, технический директор:
Шаматов
и
слесарь
МСР
цеха
№53
мечены
и
студенты
приборостроинипуляторов с ПУ» – проводились
Алексей Шиблев, которые в этом
тельного колледжа – Валентин Попредварительные отборочные туры.
– Большое число желающих участвовать в конкурсе «Зогоду улучшили свой результат, подпов и Илья Котриков.
К финалу конкурса были допущены
лотые руки» говорит о том, что рабочие профессии сегодня
Конкурс завершился, но впереди
нявшись со второго на первое ме105 молодых рабочих, в том числе
в почете и востребованы на предприятии. На будущий 2017
более серьезное испытание: городсто. Радует, что появилось в числе
год объем заказов на АПЗ составляет порядка 10,5 млрд рудва студента АПК.
блей, поэтому квалифицированные кадры нам нужны. Рукопризеров и победителей и много ноской этап конкурса «Золотые руки»,
Еще одно новшество
водство предприятия ежегодно вкладывает большие средкоторый пройдет завтра, 15 октября.
вых имён – дебютантов конкурса.
этого года – 12 конкурсных
ства в техперевооружение, разработку новых технологий. А
И мы верим, что заводские ребята
Все участники получили денежспециальностей (в 2015-м – 11).
от вас требуется, чтобы вы повышали свой профессиональобязательно войдут в число сильное вознаграждение, а победитеный уровень, стремились освоить смежные профессии. Если
Впервые в список номинаций
ли и призеры – еще и хорошее манейших.
надо, то поддержку в этом мы всегда вам окажем. Всем желаю
включили профессию
териальное поощрение. Премия за
Татьяна Коннова.
успехов и, конечно, победы!
«электроэрозионист».
Фото Елены Галкиной.
1 место составила 10 тыс. рублей,

>>

личность

С именем Мезина

Заводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»
носит имя Героя Социалистического Труда СССР
Станислава Федоровича Мезина.

В заводском архиве хранится
личное дело Станислава Федоровича. Вот фрагмент автобиографии, написанной им самим:
«Родился 7 сентября 1929 года в г.Лукоянове Горьковской области в семье служащего. Мой
отец работал заведующим Лукояновской весоремонтной мастерской. Мать была домохозяйкой. После смерти отца в 1949
году она работала в заготовительной конторе разнорабочей.
В 1948 году окончил 10 классов. В
1949 году я поступил в Горьковский педагогический институт,

который закончил в 1953 году.
Получил специальность «Учитель физического воспитания,
анатомии и физиологии». С 1953
и по 1960 год работал учителем
физкультуры в школе №2 г. Арзамаса. В 1960 году поступил на
работу на Арзамасский приборостроительный завод фрезеровщиком и проработал до 1968 года. В 1968 году уволился и переехал в г.Тольятти, где поступил
на Волжский автомобильный завод фрезеровщиком, на котором
проработал 5 месяцев, и снова
вернулся в Арзамас. С 1968 года и
по настоящее время работаю на
Арзамасском приборостроительном заводе».
В 1976 году Мезина как рабочего высокой квалификации
и с большим производственным
опытом назначают фрезеровщиком-инструктором, а через год –
старшим инженером-методистом

ООТиЗ. В 1978-м Станислав Федорович переходит на должность
мастера инструментального цеха.
Параллельно ведет большую общественную работу: является членом партбюро завода, кандидатом
в члены городского комитета партии, депутатом горсовета. Его талант педагога с новой силой проявился в Совете наставников завода,
который он возглавлял в 80-х годах.
Заслуги прославленного фрезеровщика отмечены высокими
наградами. 1 апреля 1970 года
ему вручили медаль «За доблестный
труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». 25 марта 1974 года – орден Трудового Красного Знамени.
А в 1977 году ему, первому из рабочих города (и единственному,
как показало время), было присвоено звание Героя Социалистического Труда СССР. Этой высшей
степени отличия за труд он был

удостоен за достигнутые успехи
по выполнению плана и социалистических обязательств 1976 года
– первого года 10-й пятилетки.
На предприятии Станислав
Федорович проработал до 1989 года. Умер он 28 сентября 2005 года
в возрасте 76 лет.
Своими воспоминаниями поделились с нами сотрудники инструментального цеха №65, который тоже носит имя Мезина.
Михаил Николаев, мастер лекального участка:
– Я пришел в инструментальный цех в 1967 году лекальщиком.
Через некоторое время Мезина
направили к нам мастером участка. Но его, как он сам признавался, больше влекло фрезерование.
И действительно, это была его
стихия. Помню, как осваивали изделие Ц056, в нем были достаточно сложные приспособления,
а Мезин делал такие вещи, кото-

рые сейчас даже на станках с ЧПУ
не удается повторить. В нашем
цехе он возглавлял Совет трудового коллектива передовых рабочих. Во всем помогал нам, но панибратских отношений не допускал.
Много учеников прошло через его
руки. Среди них – тоже награжденный орденом Трудового Красного
Знамени Иван Федорович Жучков,
с которым Станислав Федорович
дружил.
Валентина Курушина, мастер
электроэрозионного участка:
– Станислав Федорович стоял
у истоков наставничества, которое образовалось на предприятии
в 80-х годах. В те годы я помогала ему в работе Совета наставников, который он возглавлял. Именно Станислав Федорович являлся
вдохновителем конкурса «Золотые руки», много лет входил в состав его комиссий, был автором
практической части по специальности «фрезеровщик». В быту он
был человеком неприхотливым и
скромным. Увлекался резьбой по
дереву. Рассказывают, что одну из
комнат в квартире он приспособил
под мастерскую.
Татьяна Коннова.
Фото из архива редакции.
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Мнение

Александр Тюрин,
председатель профкома АПЗ:
– В 2002 году, когда я был председателем Совета трудовой молодёжи, одним из
важных направлений нашей работы было
содействие профессиональному росту молодежи. Поэтому СТМ выступил инициатором возрождения конкурса профессионального мастерства.
Отработку конкурса начали весной
2002 года. Выбрали три основные профессии: токари, фрезеровщики и монтажники
РЭАиП. Начинали, можно сказать, с нуля:
не было ни протоколов, ни системы оценки. Тогда же, в апреле, решили попробовать, как получится, в цехах №№42 и 65. А
осенью провели первый заводской конкурс
по этим профессиям. Заявилось тогда около 40 человек. Победителей направили на
городской конкурс.
После того как мы провели первый
заводской конкурс, на АПЗ из Министерства образования региона пришло письмо
с просьбой о проведении на базе нашего
предприятия областного конкурса профмастерства. Руководство поручило организацию СТМ. Провели большую подготовительную работу, даже косметический
ремонт на участках, где должен был проходить конкурс, сделали. И в 2003 году на
АПЗ состоялся первый областной конкурс
«Золотые руки». Нам удалось провести его
на таком высоком уровне, что потом в течение нескольких лет мы слышали положительные отзывы в свой адрес за отличную организацию конкурса.
Сегодня заводские «Золотые руки» гораздо масштабнее, солиднее. И всё-таки приятно осознавать, что 15 лет назад
именно Совет трудовой молодежи АПЗ
стоял у истоков его возрождения.
Валерий Баранов, ветеран предприятия, член жюри с десятилетним стажем
в номинации «электромонтажник»:
– Сегодня среди участников – мои
ученики, призеры и победители прошлых
конкурсов Андрей Гусев, Сергей Дунаев,
Александр Шаматов. Я ежегодно являюсь
автором практической части конкурса. На
этот раз практика сложнее, чем в прошлом
году: в задании необходимо произвести
полный монтаж электросхемы. Ребята, конечно, волновались, и это отразилось на
результате. Но в целом – молодцы, не подводят старшее поколение!
Григорий Михайлин,
токарь-расточник цеха №65:
– Конкурс по нашей профессии проводился в третий раз. Я участвовал каждый
год, был серебряным призером и вот уже
во второй раз на первом месте. Задание
было сложное. Чтобы все были в равных
условиях и работали на одинаковых станках, нас поделили на две смены. Из-за этого подведение итогов по нашей профессии
затянулось, и нас не успели наградить в
день конкурса. Поздравили только в понедельник на профсоюзной оперативке,
грамоты вручил Владимир Альбертович
Смирнов, директор по персоналу и административным вопросам. Было очень приятно, ну а победить в очередной раз помог
опыт.
Алексей Рогов, замначальника цеха №65,
председатель жюри
по профессии «электроэрозионист»:
– Электроэрозионисты, которые работают только в нашем цехе, выступают в
этом году впервые. Конкурс для ребят –
хороший стимул расти профессионально,
заниматься самообразованием, изучать
теорию. Задание для первого раза было
несложное – проанализировать чертёж,
найти ошибку в программе, устранить её и
изготовить деталь. Ребята справились хорошо, задание выполнили все. Думаю, на
следующий год предложим участникам самим разрабатывать программу.

G

Электрогазосварщик
Участвовало: 4 человека из цехов №№49, 65, СГМ.
Лучший в теории: Алексей Толкачев (цех №49) –
		
29 правильных ответов из 30.
Практическое задание: сварка трубного соединения
под углом 45° во всех пространственных положениях.
Результаты:
1 место – Алексей Толкачев (цех №49),
2 место – Павел Тетерин (СГМ),
3 место – Евгений Антонов (цех №49).

Электрогазосварщик цеха №49 Алексей Толкачев.

Токарь
Участвовало: 10 человек
из цехов №№51, 53, 56, 64, 65, 68.
Лучший в теории: Иван Потребин (цех №68) –
22 правильных ответа из 30.
Практическое задание: деталь «Корпус».
Результаты:
1 место – Денис Захаров (цех №51),
2 место – Сергей Омелехин (цех №64),
3 место – Иван Колганов (цех №65).
Токарь цеха №65 Александр Фомин.

Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования
Участвовало: 9 человек из цехов №№37, 49, СГЭ, СГМ.
Лучший в теории: Сергей Дунаев (СГМ) –
29 правильных ответов из 30.
Практическое задание: собрать электрическую схему
реверсивного электродвигателя.
Результаты:
1 место – Александр Шаматов (СГЭ),
2 место – Максим Морозов (цех №37),
3 место – Сергей Дунаев (СГМ).

Практическую часть выполняет слесарь-электрик
цеха №37 Максим Морозов (2 место).

Токарь-расточник
Участвовало: 6 человек из цеха №65.
Лучший в теории: Григорий Михайлин –
21 правильный ответ из 30.
Практическое задание: деталь «Корпус».
Результаты:
1 место – Григорий Михайлин (цех №65),
2 место – Николай Уланов (цех №65),
3 место – Сергей Лачугин (цех №65).
Токарь-расточник цеха №65 Григорий Михайлин.

Электроэрозионист
Участвовало: 9 человек из цеха №65.
Лучшие в теории: Сергей Павлов,
Денис Королев –
21 правильный ответ из 30.
Практическое задание: деталь «Планка».
Результаты:
1 место – Сергей Павлов (цех №65),
2 место – Дмитрий Горохов (цех №65),
3 место – Денис Королев (цех №65).

Теоретическое задание выполняют токари-расточники и
электроэрозионисты.

Фрезеровщик
Участвовало: 9 человек из цехов №№50, 51, 65,
УТО ОГК СП.

Кстати

Самая молодая
участница
Анастасия Каракулькина (цех
№49) награждена
призом от профкома.

www.oaoapz.com

Лучший в теории: Алексей Ураков (цех №50) –
23 правильных ответа из 30.
Практическое задание: деталь «штуцер».

Фрезеровщик цеха № 65 Дмитрий Егоров.

Результаты:
1 место – Сергей Кузнецов (цех №65),
2 место – Сергей Маслов (цех №65),
3 место – Дмитрий Егоров (цех №65).

www.oaoapz.com
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Слесарь

механосборочных работ
Участвовало: 11 человек из цехов №№ 50, 53, 56, 57, 64.
Лучшие в теории: Алексей Шиблев (цех №53),
Андрей Чесноков (цех №56) –
18 правильных ответов из 30.
Практическое задание: деталь «корпус».
Результаты:
1 место – Алексей Шиблев (цех №53),
2 место – Андрей Чесноков (цех №56),
3 место – Артем Попов (цех №50).

Слесари МСР Руслан Барышников (цех №64)
и Максим Попов (цех №53).

Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

Работы конкурсантов проверяют контролеры
БТК цеха №37 Лариса Завьялова и Ирина Тюрина.

Участвовало: 10 человек
из цехов №№37, 42, УТО ОГК СП, АПК.
Лучший в теории: Елена Клочкова (цех №37) –
26 правильных ответов из 30.
Практическое задание: монтаж электроузла на плату
(всего 46 радиоэлементов).
Результаты:
1 место – Ирина Захарова (цех №42),
2 место – Татьяна Голова (цех №37),
3 место – Елена Клочкова (цех №37).

Слесарь-инструментальщик
Участвовало: 8 человек из цехов №№43 и 65.
Лучший в теории: Антон Голубев (цех №65) –
27 правильных ответов из 30.
Практическое задание: деталь «шаблон».
Результаты:
1 место – Андрей Голяков (цех №65),
2 место – Евгений Филатов (цех №65),
3 место – Иван Шматов (цех №65).

За ходом конкурса наблюдает член жюри, ветеран АПЗ
Юрий Тюрин.

Наладчик станков и манипуляторов

с Программным управлением
(токарная группа)

Наладчик Алексей Бычков (цех №65) и председатель
жюри, начальник ТОМ СГТ Сергей Комаров.

Участвовало: 10 человек из цехов №№50, 51, 53, 56, 65.
Лучшие в теории: Сергей УсТимов (цех №50),
Александр КУЗЬМИН (цех №53) –
26 правильных ответов из 30.
Практическое задание: составить управляющую программу.
Результаты:
1 место – Сергей Устимов (цех №50),
2 место – Константин Носков (цех №51),
3 место – Александр Макаров (цех №56).

Наладчик станков и манипуляторов

с Программным управлением
(фрезерная группа)

Участвовало: 9 человек из цехов №№56, 64, 65.
Лучший в теории: Дмитрий Симакин (цех №56) –
27 правильных ответов из 30.
Практическое задание: составить управляющую программу на деталь «основание».
Результаты:
1 место – Дмитрий Симакин (цех №56),
2 место – Владимир Котяшов (цех №65),
3 место – Антон Федотов (цех №64).

Директор по производству Николай Вохмянин
поздравляет наладчика цеха № 64 Антона Федотова.

Слесарь-сборщик

авиационных приборов
Участвовало: 10 человек из цехов №№42 и 49.
Лучшие в теории: Анастасия Каракулькина (цех №49),
Алексей Труханов (цех №49),
Сергей Хорев (цех №49) –
23 правильных ответа из 30.
Практическое задание: сборка счетного механизма водосчетчика (15 элементов).

Слесарь-сборщик цеха №49 Егор Алешин.

Результаты:
1 место – Артем Дикаркин (цех №49);
2 место – Ксения Зуева (цех №49).
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Татьяна Зублюк,
инженер-технолог 1 кат. цеха №50,
Ольга Бабанова,
инженер-технолог цеха №56,
члены жюри по профессии «слесарь МСР»:
– Конкурсная деталь очень трудоемкая,
а времени на работу отведено только час.
Для выполнения задания ребята использовали 20 наименований инструментов и
оснастки и 12 различных мерительных инструментов для контроля размеров. Конечно, участники волновались и торопились,
поэтому и были недочеты.
Людмила Тютина, ведущий специалист СОТПиЭБ, член жюри:
– К обеспечению техники безопасности в цехах подошли ответственно. Оборудование, инструмент соответствовали
требованиям охраны труда. На оборудовании имелись и заземление, и ограждения, у станков подножные трапы. Участники конкурса были обеспечены всем необходимым. Только два замечания пришлось
сделать: один участник при обработке металла работал без защитных очков, другой
– не сменил обувь.
Иван Шматов, слесарь-инструментальщик цеха № 65, 3 место:
– Это для меня первый конкурс, работаю на участке меньше года. Задание мне
показалось сложным, но выполнял спокойно, уверенно. Было очень приятно услышать свое имя в числе победителей.
Думаю, что и мой наставник Александр
Костин – неоднократный победитель конкурса, – тоже будет доволен моим результатом. Приз и годовая стипендия для меня отличный стимул работать и совершенствоваться в профессии. Теперь буду готовиться к участию в городском конкурсе.
Андрей Шанталов и Евгений Мазов,
слесари МСР цеха №53, болельщики:
– Пришли в рабочий перерыв поболеть
за наших. Сами когда-то участвовали в конкурсах мастерства. Это сегодня нам кажется всё просто, а тогда тоже волновались.
Владимир Середкин, член жюри
по профессии «наладчик станков
и манипуляторов с ПУ»:
– В этом году для составления программы предложили малогабаритную деталь, что сократило время на написание и
проверку программы. Раньше на это уходило около 4 часов. Но задание проще не
стало – все основные требования, которые
должны знать и выполнять наладчики, в
нем были отражены. По теории результат
лучше, чем в прошлом году.
Сергей Свистунов, начальник
техбюро цеха №37:
– В нашем цехе в ходе подготовки к конкурсу были организованы курсы. Каждый
день по часу опытный технолог Татьяна
Синицына проводила занятия с будущими
участниками, читала им лекции по теории,
заостряя внимание на азах, которые необходимы для изготовления качественной
продукции.
Наталья Ямкина, начальник
БТК ГП, член жюри в номинации
«слесарь-сборщик»:
– В этом году ребятам, которые ведут
сборку спецтехники, снова предложили
непрофильный для них прибор – счетчик
воды (в прошлом году они собирали блок
озонатора и счетчик газа). Интересно было наблюдать за процессом. На рабочем
месте – только чертёж, приспособления и
составные части механизма. С заданием
справлялись быстро – за 15 минут, хотя на
конкурс отводилось полчаса. Волнение и
излишняя торопливость сказались на результатах: вроде бы всё собрано правильно, аккуратно, а механизм не работает. В
итоге в этой профессии только два победителя, причем оба дебютанты.

Подготовили Людмила Цикина,
Татьяна Коннова.

G

Кстати

На городском конкурсе профессионального
мастерства «Золотые руки» АПЗ будет представлять 21 молодой рабочий в семи профессиях: «токарь», «слесарь-инструментальщик»,
«фрезеровщик», «электрогазосварщик»,
«электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «монтажник РЭАиП»,
«наладчик станков и манипуляторов с ПУ».
Сбор участников в 8:00 у проходной завода.
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>> доброе дело

Осенние
подарки
для «Ёлочки»
В очередной раз делегация АПЗ от имени
генерального директора предприятия,
депутата Заксобрания Олега Лавричева
вместе с представителями нижегородской
общественной организации «Территория
добра» посетила дом-интернат для
престарелых и инвалидов Арзамасского
района. Визит был приурочен ко Дню
старшего поколения.
Дружбе депутата, волонтёров и жителей «Ёлочки»
уже два года. В день проведения благотворительной акции, в минувший вторник, сюда снова приехали с подарками, среди которых средства личной гигиены, сладкие
гостинцы, а также открытки, сделанные школьниками.
– Казалось бы, такой незначительный подарок,
но радость люди испытывали неподдельную, порой
сквозь слезы, – говорит замначальника УВСиМК Оксана Скопцова. – Потому что им, тоскующим по
обычному человеческому общению, порой нужнее всего, просто чтобы их обняли, пожали руку, улыбнулись. Поэтому они ждут встречи с нами, радуются,
благодарят, а прощаясь, всегда спрашивают, когда
мы приедем еще.

ДЁМИНУ
Тамару Александровну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №68.
ПАВЕЛКО
Дарью Александровну
с Днем рождения!
С прекрасным
Днем рожденья поздравляя,
Хотим тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много.
Пусть впереди тебя успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго
И награждает за упорный труд!
Коллектив медпункта.
БУРЛАКОВУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной и счастливой!
Коллектив СГТ.
КУЗНЕЦОВУ
Светлану Геннадьевну
с юбилеем!
Примите поздравленья с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
Коллектив СГТ.
КУЗНЕЦОВУ
Светлану Геннадьевну
с юбилеем!
От всей души тебя мы поздравляем
С одной из самых лучших в жизни дат,
Тепла и света, радости желаем,
Успехов и заслуженных наград.
Пусть все твои мечты осуществятся,
Пусть счастье рядом будет на пути.
Поверь, не стоит пустяками огорчаться,
Ведь лучшее всё только впереди!
С наилучшими пожеланиями
и любовью, подруги Нелли и Галина.
БАРАНОВА Андрея
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.

Во время концерта.
136 человеческих судеб объединяет сегодня Арзамасский дом-интернат. Истории у живущих разные. Кого-то отправили сюда дети, кто-то оказался здесь после
болезни и жизненных передряг. Теперь все под одной
крышей, как в большой семье.
Людмила Максимовна Белянушкина, в прошлом работница АПЗ, без дела не сидит: своими руками украсила комнату, любит читать. Её сосед по корпусу Николай Иванович Кувшинов самостоятельно чинит обувь:
не потому что нечего обуть, а потому что может сделать
это сам. А Татьяна Ивановна Карманова занимается заготовками на зиму. Помидоры, огурцы, грибы – за лето
успевает закатать не один десяток банок. А еще в свои
73 года, будучи инвалидом, она умудряется ухаживать за
другими жителями интерната. Такие примеры еще раз
доказывают, что какими бы ни были жизненные обстоятельства, выбор всегда остается за человеком – сложить
руки, сдаться или сохранить бодрость духа и продолжать
жить.
Обязательной частью визитов в дом-интернат становятся концертные программы с участием нижегородских
артистов, которых приглашают волонтёры «Территории
добра». На этот раз своим выступлением порадовали исполнительница народных песен Раиса Маркова и православный бард Светлана Малова.
Подарки, объятия, разговоры по душам – и осень стала для жителей дома-интерната намного светлее и радостнее.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

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»

Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив ОРиЭ.

Удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!
Коллектив мастеров цеха №57.

ЛАРИНУ Надежду
с юбилеем!
Поздравляем Вас всем коллективом
И хотим от души пожелать,
Чтобы с Вами был ангел незримый,
От напастей он мог охранять.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Всё, что было хорошего ранее,
Берегите, беду позабыв!
Коллектив прессового участка
цеха №31.
ПИНЯКОВА
Александра Ивановича
с юбилеем!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!
Коллектив участка №2
цеха №57.
ПИНЯКОВА
Александра Ивановича
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
Мы Вас сегодня, в юбилей,
Сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!
Цехком и коллектив
цеха №57.
МАКАРОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь подарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья! С Днем рождения!
Коллектив техбюро цеха №57.

КОТЯШОВА Владимира,
КОЧКИНУ Екатерину,
ЛУБНИНУ Татьяну Владимировну
с Днём рождения!
Красивые дни рождения в октябре:
Дарит природа щедрые подарки.
И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист, а краски ярки.
Так пусть же этот день прекрасный
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив цеха №65.

БУРКОВА
Александра Леонтьевича
с Днем рождения!
Пусть будет
Здоровье – хорошим,
Любой день – погожим,
Дом твой – уютным,
А ветер – попутным.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.

Ремонт стиральных машин
на дому от 250 рублей.

Выезд и диагностика (в случае ремонта)

Тел. 8 920 004 88 00.

www.oaoapz.com

БЕСПЛАТНО.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Совет ветеранов АО «АПЗ» глубоко скорбит по поводу
смерти Почётного ветерана труда АО «АПЗ»
КАРАШТИНОЙ
Марии Фёдоровны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Дорогую подругу
ВОРОБЬЁВУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет!
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Коллеги
Татьяна, Надежда, Светлана.
Любимого сына
ТИТАРЕНКО Максима
с Днем рождения!
Прошло уже немало лет,
Как появился ты на свет,
И в этот день тебе, сынок,
Желаем счастья мы поток.
И чтобы все свои мечты
Выполнить легко смог ты!
Добра, любви тебе большой,
Пройдут пусть беды стороной
И вверх пускай идёт карьера,
Всегда, сынок, будь самым первым!
Родители.
Дорогую подругу
ЗАХАРОВУ
Нину Сергеевну
с юбилеем!
Моя подруженька родная,
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть сбудутся твои мечты,
Счастливой самой будешь ты!
Тебя люблю я бесконечно,
С тобой мы вместе будем вечно,
И в это яркое мгновенье
Твоё поёт пусть настроенье!
И будет крепким пусть здоровье,
Пусть не коснется тебя горе,
Вокруг пусть будут лишь друзья,
Что любят, как и я тебя.
И все пусть будет хорошо,
Плохое ведь давно прошло.
Любви, улыбок и терпения!
Моя родная, с Днем рождения!
Подруга.

zz Благодарность
Жильцы домов №№26а и 27 по ул. 50 лет ВЛКСМ
выражают благодарность генеральному директору АО
«АПЗ», депутату ЗС НО Олегу Лавричеву за установку
ограждения на детской площадке.
– Около наших домов есть небольшая зона отдыха.
Раньше эта территория была огорожена, но штакетник со
временем пришел в негодность, – рассказывает домком Борис Оленев. – Инициативная группа не раз обращалась в
управляющую компанию с просьбой огородить эту территорию, но вопрос не решался. Тогда мы обратились с просьбой к Олегу Вениаминовичу Лавричеву и очень благодарны
ему за отзывчивость. Рабочие за короткое время установили
металлическое ограждение. Теперь наши маленькие жители
могут играть спокойно.

***

Руководство, Совет ветеранов Арзамасской воспитательной колонии, жители поселка Высокая гора поздравляют генерального директора АО «АПЗ» Олега Вениаминовича
Лавричева с избранием депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва.
Мы благодарны Олегу Вениаминовичу за содействие в
ремонте протекающей кровли газовой котельной, обеспечивающей теплом поселок и колонию, в ремонте разворотной автобусной площадки поселка Высокая гора, оснащении
комнаты свиданий в колонии.
Большое спасибо Вам, Олег Вениаминович, а также коллективу Вашего предприятия за внимание и заботу. Желаем
Вам крепкого здоровья, успехов в депутатской деятельности
на благо людей города и района.
Начальник ФКУ «Арзамасская ВК» ГУФСИН России
по Нижегородской области полковник внутренней службы
А.В. Тюрин.
Председатель Совета ветеранов,
заслуженный ветеран Арзамаса А.А. Центнер.

Коллектив Службы главного механика выражает глубокие соболезнования Зайцевым Сергею Валерьевичу
и Любови Анатольевне, а также близким родственникам
в связи с трагической гибелью дочери
Тюльпановой Дины Сергеевны.

www.oaoapz.com
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Дом рядом
с АПЗ
Работникам Арзамасского
приборостроительного завода в
возрасте до 35 лет, решившим купить
квартиру в новостройке ЖСПК «Базис»,
предприятие частично компенсирует
затраты по уплате процентов по
займам (кредитам) на приобретение
или строительство жилого помещения.
И это не единственный плюс покупки
квартиры в доме рядом с АПЗ.

Островок спокойствия

Земельный участок, выбранный для
строительства жилого дома № 1/1 по улице 50 лет ВЛКСМ, расположен так, что не
имеет сквозного движения. В непосредственной близости с жилым домом находятся остановка городского транспорта,
больница, поликлиника, детский сад, общеобразовательная школа. И в то же время новостройка «закрыта» от городского
шума жилыми кварталами индивидуальной застройки.
Центр города, Соборная площадь находятся в 15-минутной доступности прогулочным шагом. Основная ценность для
работников АПЗ заключается в том, что
всего несколько минут ходьбы отделяют
проходную предприятия и дом, в котором
может быть приобретена квартира.

Достойное окружение
и приватная обстановка

Этот дом претендует на то, чтобы
стать новой архитектурной доминантой.
Новостройка заметна издалека, наиболее
выигрышно она смотрится с южной стороны города. Из окон многих квартир открывается прекрасный вид на Арзамас, его
историческую часть с золотыми куполами.
Благоустройство дома предусматривает плавный переход внутреннего двора
для прогулок с детьми на оборудованные

террасы и отдельный выход в нижнюю
часть города.
Рядом находится пруд, природный
ландшафт создаёт условия для прогулок
и отдыха в любое время года. Придомовая
территория будет украшена кустарниками
и цветниками. Еще один плюс – наличие
открытой автомобильной стоянки.

Хотите изменить планировку?
Пожалуйста!

В доме 90 квартир с разным количеством комнат. Самый популярный формат
недвижимости – двухкомнатные квартиры.
Они представлены планировками трёх видов – величиной от 60 до 72 кв.м. Трехкомнатные квартиры также интересной планировки. Площадь «трёшек» – 96 кв. м. В
настоящий момент есть и однокомнатные
квартиры площадью 45 кв. м. На сайте
ЖСПК «Базис» можно увидеть детальные
планировки квартир и подобрать для себя
приемлемые варианты.
При строительстве этого дома применяется технология сборно-монолитного
каркаса. Она даёт возможность перепланировки не только в период строительства, но и эксплуатации. Иными словами,
внутри квартир практически нет несущих
стен, и собственник может изменить планировку своего жилого помещения с учётом потребностей и пожеланий. А индивидуальное отопление позволит каждому
собственнику создать благоприятные и
комфортные условия проживания.

Завод
поможет

Стоимость квартир в
новом доме – от 36 тыс. рублей за
квадратный метр. Новостройка была аккредитована ведущими банками: Сбербанком, ВТБ-24, МеталлИнвестБанком,
Банком «Союз», поэтому без труда можно оформить ипотеку. Главное условие –
достаточный уровень дохода клиента для
оплаты ежемесячных платежей.
Для приборостроителей действует
спецпредложение. Сотрудникам предприятия в возрасте до 35 лет, оформившим
покупку квартиры в этом доме, предприятие частично погасит банковские проценты. Подать заявление на право получения частичной компенсации можно, обратившись к специалисту по труду ООТиЗ Оксане Пановой (каб. №57
заводоуправления, тел.: 93-95).

Прозрачность строительства

По
информации
председателя
правления Марины Яшковой, завершение строительства, начатого в октябре 2014 года, намечено на майиюль 2017 года. А передача квартир жильцам запланирована на третий квартал
2017 года. С ходом строительства можно
ознакомиться в офисе застройщика:
zzАдрес: ул. Карла Маркса, д.40, пом.2.
zzТелефоны: 2-35-00, 8-906-348-52-29.
zzКонтактное лицо: председатель
правления Марина Ивановна Яшкова.
zzСайт: arz-stori.ru.

Мнение

Евгений Беляков, регулировщик РЭАиП цеха №42:
– Квартиру себе выбирал тщательно, смотрел варианты в нескольких
новостройках. Свой выбор остановил
на ЖСПК «Базис». Район красивый, зелёный, нет шума машин. Понравилась
планировка «двушки»: она сквозная, то
есть два окна выходят на разные стороны. Застройщик также обещал, что
будет стяжка на полу и стены, готовые
к поклейке обоев. На покупку оформил ипотеку. Если получу от завода помощь, буду очень рад.
Ксения Кубрак, инженер-технолог цеха №65:
– Почему выбрали квартиру в
ЖСПК «Базис»? Прежде всего устроил
район – тихий, с развитой инфраструктурой. Из окон нашей будущей двухкомнатной квартиры замечательный
вид – на сосновый лес в 11 микрорайоне. Всю плату мы уже внесли, поэтому очень ждём, когда дом сдадут в эксплуатацию.

>> здоровье

Вакцинация началась
2000 доз вакцины от гриппа поступило в медпункт АО «АПЗ».
Благодаря совместным усилиям
Городской больницы №1 и заводского
медпункта прививочная кампания
против гриппа на предприятии
проводится ежегодно. Её цель –
создание иммунной прослойки
среди работников предприятия и
недопущение эпидемии.
В этом году поступила отечественная вакцина
«Совигрипп». Она способствует выработке организмом высокого специфического иммунитета против
этого заболевания.
В первую очередь вакцина показана лицам с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, а также людям старше 60 лет.
Противопоказаниями для вакцинации являются аллергическая реакция на куриный белок, повышенная температура тела, инфекционные и неинфекционные заболевания в стадии обострения.

По данным ВОЗ, в этом году будут
циркулировать несколько штаммов:
сезонный вирус типа Б,
высокопатогенный Н1N1
и вирус H3N2, вызывающий
осложнения бронхо-легочной системы.
Как распознать грипп?

Основные признаки этого коварного заболевания – внезапное повышение температуры (до 39оС

и выше), кашель (обычно сухой), недомогание, головная и мышечная боль, ломота в суставах. Если
вы обнаружили у себя эти симптомы, оставайтесь
дома и вызовите врача.

Сделать профилактическую прививку
от гриппа можно ежедневно
в заводском медпункте.
Приглашаются все желающие.
Как защитить себя и других?

zz Регулярно мойте руки с мылом. Это помогает
избежать заражения, а также исключает контактную
передачу заболевания.
zz Если у вас появились симптомы, похожие на
симптомы гриппа, необходимо срочно обратиться к
врачу. Не приближайтесь к здоровым людям ближе,
чем на 1 метр.
zz При чихании и кашле пользуйтесь одноразовыми салфетками, это минимизирует риск передачи
заболевания.
zz Не занимайтесь самолечением, правильный
диагноз может поставить только врач. Грипп опасен
своими осложнениями.
zz Больного следует изолировать в отдельное
помещение, выделить ему личную посуду и полотенце.

И помните: с гриппом не шутят.
Самый надежный метод профилактики
– вакцинация.

Подготовила Наталья Глазунова.
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>> фотоконкурс

Сезон завершён
Это Надежда Блинова (цех №50), Елена Соколова
(цех №37), Альбина Спирина (цех №37), Светлана Борисова (ОИС), Галина Петрова (цех №65), Петр Першин
(ЧОП «ВПК Безопасность – Поволжье»), Светлана Антошина (цех №53). На их снимках мы видели и урожайные

Автор – Илья Антропов (цех №56):
«Наш сын Данила – главный помощник на даче».

Автор – Александр Соколов:
«Глядя на эту красоту, хочется процитировать классика: «Как хороши,
как свежи были розы...»

«

»

www.oaoapz.com

Большое спасибо всем приборостроителям, которые откликнулись
на нашу рубрику «Во саду ли, в огороде» и поделились
своими дачными фотографиями.

грядки, и сказочные цветники, и со вкусом оформленные
зоны отдыха.
Сегодня мы публикуем работы последних участников. С наступлением ненастной погоды еще больше радуешься этим фотографиям, которые напоминают о лете.

Автор – Елена Сухарева (цех №42):
«Лебедем из покрышки сегодня не удивишь. Но для нас он особенный, потому
что делали мы его своими руками».

Все присланные снимки интересные, разноплановые, поэтому мы не стали выделять лучших, а решили
наградить памятными подарками всех участников (их
вам передадут предцехкомы). До новых конкурсов!
Подготовила Ирина БАЛАГУРОВА.

Автор – Надежда Пантелеева (цех №44):
«В саду вместе с мужем (он на фото) выращиваем традиционные овощи. Урожай помидоров в этом году, действительно, богатый».

Иван Лосяков (СГМ):
«Это мои дети – Андрей и Настя. Получилось прямо
как в песне: «Ты, пузатый кабачок, отлежал себе бочок,
не ленись, не зевай, а в корзинку полезай!».

Автор – Наталия Старченко (ОГК СП):
«Ну какой же отдых без ароматных шашлыков! А вот цветочный фотонатюрморт
навевает философское настроение…».

Автор – Елена Кузина (ООО «ТД «Легенда»):
«При максимуме желания и минимуме затрат
у нас получился вот такой красивый уголок
около дома. Пригодился даже старый чемодан».

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.
0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

АКЦИЯ!!!

При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,
посудомоечная машина, стеновая панель
с фотопечатью на стекле)

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

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

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!
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