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Новинки АПЗ
на МАКСе

Праздник
с размахом

Веселились
по-научному

Подробности участия
делегации АПЗ в международном форуме.

Арзамас отметил
День города.

Состоялся праздник
для будущих
первоклассников.

2

4-5

7

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

6

сентября 2019 г., пятница

№34 (4199)

ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
Арзамасский приборостроительный завод награжден переходящим флагом г.Арзамаса. Высшую награду за социальноэкономический вклад в развитие города генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву вручил мэр Александр Щелоков.

П

риборостроительный завод ежегодно
демонстрирует положительную динамику производства. Кроме того, коллектив предприятия думает о завтрашнем
дне: создает рабочие места, внедряет новые технологии, разрабатывает перспективную продукцию гражданского и специального назначения.
АПЗ – не только современная производственная площадка, а и социальные проекты, программы, которые завод ежегодно реализует на территории города. Большинство социально значимых мероприятий в Арзамасе проходят при участии АПЗ.
Торжественное собрание актива города, на котором чествовали работников разных профессиональных сфер, состоялось
в канун 441-й годовщины со дня основания
Арзамаса в городском доме культуры.
– Люди и коллективы, которые получают благодарности от города,
ежедневным трудом показывают положительный пример, – сказал глава
города Александр Щелоков. – В зале
присутствуют те, кто не только знает свои права, но и четко выполняет
свои обязанности. Те, кто демонстрирует, как нужно относиться к работе
и к жизни. Хочу поблагодарить и руко-

водителей предприятий за тот курс,
который мы вырабатываем вместе,
управляя городским хозяйством.
Арзамас создает пятую часть всего оборонного заказа, который дает стране Нижегородская область. Руководитель АПЗ
Олег Лавричев первым был приглашен на
сцену для вручения высшей городской награды – переходящего флага г. Арзамаса.
Также в этот день почетными грамотами
и благодарственными письмами г. Арзамаса и городской Думы были награждены десять приборостроителей.
– На АПЗ я уже 14 лет, – говорит
контролер испытательных приборов
и специального инструмента службы
метрологии Оксана Биткова. – Работаю на координатно-измерительной
машине. Меня здесь все устраивает,
хочу и дальше работать на предприятии. Получать такую награду приятно. Спасибо руководству, что ценит
наш труд.
Подводя итоги мероприятия, Александр
Щелоков поблагодарил АПЗ и другие предприятия за помощь в организации празднования Дня города.

Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

От первого лица
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ, Почетный гражданин г. Арзамаса:
– Много лет подряд руководство Арзамаса вручает приборостроительному заводу переходящий флаг города за вклад в его социально-экономическое развитие.
Безусловно, эта высокая оценка мотивирует нас на дальнейший производительный
труд. Думаю, что и работники предприятия гордятся теми успехами, которых они
достигают на своих рабочих местах. Выражаю за это благодарность всем сотрудникам завода, желаю благополучия и здоровья. Особенная благодарность ветеранам,
которые всегда рядом с предприятием, интересуются его делами и достижениями.
Впереди коллектив АПЗ ждет много интересных и плодотворных дел. Надеюсь, они
окажутся нам также по плечу.

>> награды

Почетная грамота г. Арзамаса:
Андрей Воробьев, заместитель начальника СУП – главный
диспетчер.
Почетная грамота мэра г. Арзамаса:
Ольга Балабанова, заместитель начальника цеха №16.
Наталья Морозова, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №41.
Ирина Ульянова, инженер-технолог цеха №42.
Благодарственное письмо
Арзамасской городской Думы:
Оксана Биткова, контролер испытательных приборов и
специального инструмента службы метрологии.
Юлия Осипова, начальник бюро инструментального хозяйства цеха №64.
Людмила Щенникова, техник-конструктор ОГК СП.
Благодарственное письмо
администрации г. Арзамаса:
Ольга Басырова, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49.
Александр Петров, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №37.
Вячеслав Жуков, заместитель начальника цеха №56.
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Новинки АПЗ на МАКСе

Большая делегация Арзамасского приборостроительного завода во главе с генеральным директором предприятия
Олегом Лавричевым посетила XIV Международный авиационно-космический салон, проходивший в подмосковном Жуковском.

П

Комментарий

рограмма
участия
АПЗ
включала презентацию своих перспективных разработок, а также проведение ряда деловых встреч.
– Впервые на авиасалоне мы
выставляемся своим стендом,
– говорит Олег Лавричев. –
Этому способствовало многолетнее участие предприятия
в различного рода корпоративных стендах. Мы представляем наши новые разработки по
электромеханическим приводам, которыми активно интересуются такие авиационные
компании, как «Иркут», «Сухой» и ряд других. Перспективный образец беспилотника
«Грач», прошедший ряд полетных экспериментов.

БПЛА «Грач» – это длительное
время нахождения в полете,
зависание над определенной
точкой, всепогодные условия применения, малое время готовности
и компактная транспортировка,
высокий ресурс.
Мы в сотрудничестве с Воронежской военно-воздушной
академией и АПКБ прошли
определенный путь, но на ближайшие год-полтора перед нами стоят ещё серьезные задачи по доработке изделия. Мы
связываем с ним будущую загрузку нашего предприятия.

Внимание посетителей привлекла и одна из последних разработок АПКБ и МАИ – робот Филя. С виду
Филя – обычная мягкая игрушка-собака. Но впереди у этого виляющего хвостом песика с функцией
собеседника большое будущее. И этот экспонат, рабочее название которого СР-1, лишь первый этап
работы АПКБ в области нейроэлектроники, в создании так называемых социальных роботов. Сейчас
ведется отработка программного обеспечения, и очень скоро мы увидим прототип робота в так называемом предсерийном варианте.

В

первые дни работы авиасалона Олег Лавричев провел
несколько важных рабочих
встреч с партнерами. В частности, состоялись конструктивные
переговоры с представителями
компании – оператора информационных систем «Аэромакс», занимающейся комплексными инновационными решениями с использованием БПЛА и геоинформационных систем. В настоящее
время компания ведет работу по
расширению линейки беспилотников и предлагает их к использованию на гражданском рынке для
решения различных задач МЧС,
для лесного хозяйства, банковских структур, Почты России и т.д.
Встреча состоялась по инициативе и с участием председателя совета директоров компании «Аэромакс» Валерия Шанцева, намечены общие актуальные и интересные для обеих сторон задачи.
Делегация АПЗ посетила экспозицию Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» – ведущего производителя средств противовоздушной
обороны. На выставке были представлены известные образцы
продукции Концерна – ЗРС С-400
«Триумф», комплексы «Викинг»,
«Витязь» и «Тор». Приборостроители общались с разработчиками
и производителями, знакомились
с новыми технологическими возможностями.
а стенде АПЗ специалисты
АПКБ (дочернего предприятия) во главе с директором
Владимиром Евсеевым встретились с ведущим конструктором
компании Liebherr Гвидо Вебером и представителем закупочного подразделения Ильей Крухом.
Гостям продемонстрировали действующие образцы перспективных электромеханических приводов, также обсуждался вопрос об
участии предприятия в немецкой
федеральной программе, связанной с производством беспилотного такси – электромеханические
приводы разработки АПКБ вы
игрывают в ценовом предложении
по сравнению с аналогичной европейской продукцией.

Н

В ходе переговоров.
Владимир Евсеев, директор
ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское
бюро», поделился:
– Нам было бы очень интересно поучаствовать в данной
программе, тем более что мы
можем предложить комплексное решение – изготовление не
отдельного привода, а полностью системы управления. Так

что в конце сентября 2019 года будем ждать представителей Liebherr уже для ознакомления с техническими возможностями нашего предприятия.
Также в рамках работы авиасалона нами проведен целый
ряд деловых встреч, направленных на выявление потенциальных партнеров, а также
продолжение сотрудничества

с уже имеющимися. Состоялись переговоры с представителями ОКБ «Сухой», в частности, обсуждалось участие
нашего предприятия в одном
из проектов, техзадание которого практически завершено и сейчас идет его подписание соответствующими военными структурами. По словам
генерального директора ОКБ
«Сухой» Михаила Стрельца,
в сентябре мы должны выйти
уже на контрактацию. Обсудили вопросы, связанные с затратной частью, с калькулированием, степенью участия
контрагентов, в частности,
ряда наших вузов, а также
Центрального
аэрогидродинамического института им.
Н.Е. Жуковского. И эта встреча является одним из важнейших моментов нашей работы
на авиасалоне.
Лилия Сорокина.
Фото Александра Барыкина.

См. также:

За дни работы МАКСа «прикоснуться к авиации» смогли свыше 400 тысяч человек.
Всего в мероприятии участвовали 827 компаний из 33 государств. В официальном
открытии авиасалона приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Истребители, пассажирские лайнеры и спортивные
самолеты – в воздухе и на земле – новейшие разработки в области гражданской
и военной авиации, тематические экспозиции, натурные образцы авиатехники.
В павильонах были представлены последние разработки комплектующих
и материалов многочисленных конструкторских бюро и компаний.
МАКС-2019 оказался ярким и захватывающим зрелищем,
интересным не только специалистам.

Гвидо Вебер, старший
эксперт по системам управления Liebherr (Германия):
– Очень впечатляют возможности, технологии АПЗ в плане
электромеханических
приводов, на которые мы сейчас тоже переходим в рамках более
электрического самолета, если
мы думаем о больших пассажирских самолетах. А также для маленьких летательных аппаратов,
таких как летающие такси. Для
всех этих летательных аппаратов электромеханическая технология является ключевой, и нам,
естественно, данное направление очень интересно. С Арзамасским приборостроительным заводом у нас пока нет конкретных
совместных проектов, но в нашей
компании сейчас запускаются научные проекты, которые как раз
занимаются электромеханическими технологиями, и я уверен,
что у нас появятся возможности
посотрудничать с АПЗ.
Сергей Константинов, главный конструктор по системам
управления летательными аппаратами ОКБ «Сухой»:
– Мы определили АПЗ как ведущее предприятие в области
электромеханических рулевых
приводов большой мощности.
Сейчас мы должны создать штатный образец привода, который
станет базовым образцом для
дальнейших разработок и внедрения по программе «Более
электрический самолет». Это
направление работы очень актуально и требует проведения
многогранных научно-технических исследований в области
энергетических систем, в разработке мощных электрических
приводов. АПЗ, с нашей точки
зрения, является одним из ведущих предприятий в области разработок систем для летательных
аппаратов, обладает соответствующим потенциалом инженеров, техников, технологов. Производство способно выполнить
эти наукоемкие программы изготовления высокоточной механики и электроники.
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Вместе мы –
большая сила

«Ты да я»
лава семьи Владимир Васильевич – наладчик станков
с ПУ цеха №54. Пришел на
предприятие оператором станков
в 1984 году по совету дяди Алексея Ивановича, работника отдела
снабжения. До этого Владимир
окончил Горьковское техническое
училище №25, трудился на автозаводе, служил в армии.
На АПЗ за добросовестный
труд не раз становился победителем соцсоревнований, заносился на заводскую Доску почета. В
26 лет получил звание «Лучший
наставник года». Сегодня Владимир Васильевич - наладчик седьмого разряда, обслуживает шесть
станков продольного точения,
обучает молодых рабочих.
С будущей супругой (Галиной
Владимировной) Владимир познакомился в общежитии предприятия. В то время Галина трудилась поваром в столовой диетического питания АПЗ. Молодые
люди стали встречаться, завязались отношения – образовалась
молодая семья. Вместе супруги
вот уже более 30 лет, вырастили
двоих сыновей.

Г

Тропинок много –
дорога одна
тарший сын Максим после
окончания АКТТ работал в
сфере торговли, потом по
совету отца пришел на завод в
цех №54. Освоил профессию оператора станков с ПУ, получил четвертый разряд.
Младший сын Вадим выучился
на механика и тоже устроился на
АПЗ оператором в тот же цех, где
брат и отец, заочно окончил НГТУ.
– Мечтаю стать наладчиком и получить восьмой разряд,
– признается Вадим. – Словом,
есть куда стремиться.
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С

Так характеризует себя династия приборостроителей Пудаевых.

С

естра Владимира Васильевича – Татьяна Великанова
– на АПЗ с 17 лет. Работала кладовщиком в цехе №53, а с
1982 по 2003 годы трудилась слесарем-сборщиком в цехе №41. В
2004-м была слесарем МСР, упаковщиком в цехе №47. С 2008 года работает упаковщиком-укладчиком в отделе снабжения.
Ее муж Виктор Корнилов – резчик на прессах и ножницах цеха
№51 – на предприятии с 1976 года, пришел сюда после окончания
технического училища №5. Работал токарем в цехе №30, а потом
перешел в цех №51. Его трудовой
стаж 43 года.
– Завод – это наш хлеб, дом
и все самое родное, – признается Виктор Корнилов.
– Мне всегда нравилось работать на заводе, он – моя жизнь,
– поддерживает его супруга Татьяна Васильевна. – Коллектив у нас дружный, условия хорошие.
На предприятии также трудятся
двоюродные племянники Владимира Пудаева и Татьяны Великановой: главный энергетик Сергей
Юматов и заместитель начальника цеха №19 Станислав Оленёв.
Семьи часто проводят свободное
время вместе. Сейчас, например,
их объединила копка картошки.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

ФАКТ

Исторические корни фамилии
F
Пудаевы ученые обнаружили в спи-

Татьяна Великанова, Виктор Корнилов, Владимир, Галина, Вадим и Максим Пудаевы.

>> техоснащение

Штампуй без шума

В цехе №57 завершилась пуско-наладка двух кривошип
ных прессов.

О

3

в рабочем ритме

борудование
предназначено
для выполнения операций холодной штамповки мелкогабаритных деталей.
Конструкции отвечают всем требованиям, предъявляемым к прессовым машинам: имеют крепкую станину, мощный привод, многодисковую

муфту-тормоз. Управление осуществляется вручную, а при необходимости
– ножной педалью. Модели отличает
двухуровневая система безопасности: металлические защитные кожухи,
сканеры, обеспечивающие остановку механизма в аварийных ситуациях.
Оборудование оснащено автоматической системой подачи
смазочно-охлаждающей
жидкости. Передвижной
стол позволяет производить штамповку деталей
с увеличенным размером по высоте. Наличие
пневмораспределителей
делает работу механизмов почти бесшумной.

Номинальное усилие
кривошипного пресса
– 16 тонн.

Отладку прессов проводит наладчик холодно-штампового оборудования Сергей Вагин.

Пуско-наладку прессов провели представители поставщика – ООО
«Орский
станкостроительный завод», монтаж
– специалисты службы
главного механика АПЗ.
После аттестации, которая пройдет в сентябре,
оборудование будет введено в эксплуатацию.
Приобретение новых
прессовых машин позволит, по словам начальника цеха Эдуарда Котяшова, повысить качество
изготовления мелкогабаритных деталей.

ске переписи Древней Руси в пору
Иоанна Грозного. У царя существовал
специальный реестр знатных и красивых фамилий, которые давались
близким в случае особых заслуг.

Тестирует усилие
В службе главного механика вводится в работу электронная
система контроля зажимного усилия инструмента на станках.

У

стройство приобретено в рамках мероприятий по профилактике и обслуживанию дорогостоящего оборудования с целью продления срока его эксплуатации, снижения брака и времени простоя. Система состоит
из модуля со встроенным электронным дисплеем и оправок с конусами разными диаметров.
– С помощью оправок базовый модуль с
электронным дисплеем крепится в шпиндель станка, – рассказывает мастер участка технического обслуживания и ремонта
оборудования Вячеслав Акишин. – Полученные данные передаются на компьютер и архивируются. Устройство измеряет усилие
зажима. После анализа полученные данные
сопоставляются с паспортными характеристиками станка. При их несоответствии
производится ремонт специалистами нашей службы. Планируется проводить раз в
полгода тестирование всего парка высокоточного оборудования, на которое приобретены оправки с необходимыми адаптерами.

Устройство способно работать в течение
24 часов и производить до 1000 измерений
с указанием даты и времени.

Мастер участка Вячеслав Акишин проводит тестирование оборудования с помощью новой системы в цехе №64.

Пока система будет работать в цехах
№№56 и 64. Тестирование пройдут более
15 обрабатывающих центров.
По словам начальника участка Максима Шаматова, устройство позволит предотвращать
повреждения инструмента и избегать незапланированных затрат на ремонт.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Праздник с размахом

П

С

реди награжденных за значительный вклад
в развитие города есть и приборостроители.

Почетным дипломом губернатора награжден
мастер участка службы главного механика
Александр Рахманов, Благодарностью губернатора – ведущий инженер-технолог механического цеха №53 Артем Дворников, Благодарственным письмом Законодательного собрания
Нижегородской области – начальник лаборатории СГТ Татьяна Антонова и инженер-электроник 1 категории ОГК СП Марина Чахлова.
– Глубокая благодарность за грамоту губернатору. Я проработал на АПЗ 40 лет. Начал с
5-го училища, затем 57-й цех, армия, опять цех;
был технологом, мастером, старшим мастером, начальником цеха, сейчас опять мастером. Работается хорошо, под руководством
такого директора завод преобразился, все новое, современное. Будем трудиться и дальше,
– сказал Александр Рахманов.
– Очень волнительно и приятно! Работаю
41 год, попала на завод по распределению после
окончания института, набирал нас А.П. Червяков на новое производство. Работается очень
комфортно, стараемся выполнять все поставленные задачи, – поделилась Марина Чахлова.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ,
депутат ЗС НО:
– Для меня Арзамас уже родной город: живу
здесь 12-й год и депутатские обязанности связаны с Арзамасом и Арзамасским районом. И
самое главное – руководство многотысячным
коллективом. Это мотивирует прилагать усилия,
чтобы завод развивался, создавались новые рабочие места, внедрялась новая продукция, инновационные технологии. Способствуем развитию
территории города Арзамаса, стремимся, чтобы
и другие предприятия имели положительную динамику развития.
У города сейчас молодой энергичный руководитель – Александр Щелоков. Видно, что за такой
короткий отрезок времени он себя уже проявляет в амбициозных планах, которые начинают воплощаться. Налажено хорошее взаимодействие
с правительством Нижегородской области, которое помогает решать многие системные застарелые вопросы. Впереди большие инвестиции в
город, которые будут направлены на развитие
инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, создание туристических зон. Уверен, что через год-два мы увидим, как город преобразится.
Я очень горжусь тем, что приезжающие гости отмечают, что им в Арзамасе комфортно, уютно, что
они видят улыбки жителей. Мы будем и дальше
стараться обустраивать наш город!

В

числе гостей праздника – делегации из городов-побратимов Зарайска, Сморгони и Чаусов (республика Беларусь). Впервые в новейшей истории Арзамас посетили моряки с гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера
«Москва»: заместитель командира корабля по военно-политической работе Алексей Бугорский, командир электромеханической боевой части Виктор Несмашный и главный боцман Игорь Середа.
– Праздник отличный, масштабный! Для меня очень большая честь представлять делегацию флагмана Черноморского флота – гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера
«Москва» в этом славном городе, – отметил
Алексей Бугорский. – Хотелось бы сказать спасибо каждому труженику Арзамасского приборостроительного завода, тем людям, которые
работают целенаправленно, но не видят конечную продукцию. А мы эту технику эксплуатируем. Огромное спасибо за ваш труд.

Для любознательных

Украшенная сцена, артисты, музыкальные и танцевальные номера
и, конечно, улыбки горожан. На площадке АПЗ было многолюдно.
Сходу привлекала внимание концертная программа, организованная
ДК «Ритм». На сцене АПЗ в этот день
выступили более ста артистов, среди которых солистки Дарья Родникова, Дарья Лебедева и Софья Феоктистова. «Водоватовские ребята» так
«зажигали», что зрители пускались
в пляс. Для жителей города и его гостей выступили хореографический
коллектив «Горошины» и воспитанники народного цирка «Авангард». Концертные номера были столь разно
образны, что каждый прохожий хоть
на мгновение, но остановился здесь.
– С Арзамасским приборостроительным заводом мы не только
партнеры, но и большие друзья,
– говорит директор ДК «Ритм»
Ирина Судакова. – АПЗ всегда и
во всем помогает «Ритму». Дети

Творческий полёт

а Соборной площади Арзамаса, где проходили основные торжества, перед гостями праздника выступил полюбившийся многим заслуженный артист, художественный руководитель
группы «Белый день» Валерий Семин:
– Атмосфера в Арзамасе всегда очень душевная и духовная, потому что здесь святая земля.
Когда подъезжаешь и видишь Соборную площадь,
храмы – душа радуется. Я здесь как дома. Зрители очень благодарные, особенно женщины. Я желаю всем арзамасцам, чтобы подольше стояла
такая погода, в душе звучали песни. Здоровья и
любви каждой семье!
Завершилась праздничная программа на стадионе «Знамя» часовым концертом культовой группы
«Чиж & Co» и красочным фейерверком.

узнаю из газеты «Новатор».
Немалый интерес вызвала зона, на которой
была представлена продукция АПЗ. Это линейка приборов гражданского
назначения: счетчики газа
и воды, медтехника. Неподалеку «приземлился»
беспилотный летательный
аппарат «Грач».

Памятный снимок

физики, электромеханики, что пригодится им в будущем.
Самые маленькие гости праздника
также не остались в стороне. Они запускали в небо самолетики, которые
разрисовали карандашами и фломастерами. За несколько часов ввысь
взмыли десятки летательных аппаратов. За творческие работы дети получали сладости с корпоративной символикой АПЗ и разноцветные воздушные
шары.
– Я пришла с внучкой, – говорит
жительница города Оксана Рыжкова.
– Интересная площадка, на которой
есть где поучаствовать малышам и
детям старшего возраста.

А. Бугорский знакомится с предложениями
пансионата «Морозовский».

Д

предприятие города, недаром оно первым встречает гостей на этой выставке.
– Всю жизнь трудился
на заводе, – вспоминает
Дмитрий Казаков. – С ностальгией смотрю на все
эти фотографии. О том,
как сегодня завод развивается, какую продукцию
выпускает,
регулярно

сотрудников предприятия занимаются в доме культуры, наши двери всегда открыты для них.
Украсило концерт и выступление
хора ветеранов-приборостроителей
«Легенда».

У

елегация почетных гостей посетила и площадь Сергия Страгородского, возложив цветы к памятнику патриарху.

Чем сегодня живет
завод? Какую продукцию выпускает? Кто
такие приборостроители? На эти вопросы
ответила фотовыставка. Снимки с любопытством рассматривали
ветераны предприятия, дети, чьи родители работают на АПЗ,
а также многочисленные гости Арзамаса.
– Я проработала
на АПЗ долгие годы,
– рассказывает Татьяна Дёмина. – Приятно увидеть, чем
сегодня живет завод.
Для меня это лучшее

Музыка связала

Дегустация деликатесов магазина «Хиринские
продукты».
лица Карла Маркса в этот день превратилась
не просто в выставку достижений предприятий
и организаций города, но и зону всевозможных
мастер-классов, место встреч старых друзей и новых
знакомств. Среди представленных экспозиций особенно многолюдно было у палатки магазина «Хиринские продукты», где угощали натуральными мясными
и молочными деликатесами местного производства.
Дом культуры «Ритм» организовал продажу билетов
на осенние концерты, приглашая всех желающих окунуться в культурную жизнь города. А пансионат «Морозовский» знакомил горожан и гостей с оздоровительными программами и возможностями проведения
различных торжеств.
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На площадке АПЗ, открывавшей выставку «Арзамасцы – России», для участников праздника было приготовлено множество
сюрпризов.

От первого лица

Н

А. Дворников, М. Чахлова, А. Рахманов, Т. Антонова.
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Если завод, то 15-й!

Арзамас отметил 441-ю годовщину со дня образования города. В праздничных гуляньях приняли участие более 50 тысяч
арзамасцев и гостей. Этому способствовали яркие концертные площадки, солнечная погода и отличное настроение отдыхающих.
раздник начался с возложения
цветов к Вечному огню и памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. Затем делегация почетных гостей отправилась на
промышленную выставку «Арзамасцы
– России!», открывала которую праздничная площадка градообразующего
предприятия – Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина. Генеральный директор Олег
Лавричев продемонстрировал гостям
новинки производства – БПЛА «Грач»,
приводные системы, датчики первичной информации, гражданскую продукцию – приборы ресурсосбережения.
Горожан поздравили почетные гости – депутат Государственной Думы
Денис Москвин и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
– Отрадно видеть, что город
О. Лавричев рассказывает гостям о продукции АПЗ.
динамично развивается. Полагаю,
что новое руководство в лице мэкультурным потенциалом, – ска- тив позитивные тенденции в развитии
ра Александра Щелокова, достазал Евгений Лебедев. – Хочу особо города.
точно эффективно взявшегося за
отметить трудовые коллективы
исполнение своих обязанностей,
– По сравнению с прошлым гоарзамасских предприятий-лидедовольно быстро приведет все к
дом городской бюджет вырос на
ров. Их качественная продукция
уставному виду, наведет порядок,
30%. Доходная часть его впервые
известна всей Нижегородской оби Арзамас, как и многие века, був истории превысила 3 млрд руб. и
ласти и всей стране. А главное
дет звучать не только в Нижегосоставила 3,3 млрд руб. Конструкбогатство города – его люди –
родской области, но и на территивная работа с губернатором
добрые, гостеприимные, трудотории всей страны, – отметил
Нижегородской области Глебом
любивые. Трудом поколений арзаДенис Москвин.
Никитиным, региональным прамасцев создано все, чем сегодня
вительством, Законодательным
– Арзамас славится предпригордится город.
собранием способствует движеятиями, составляющими экононию вперед, – считает Александр
На Соборной площади перед житемический костяк нашего региона,
Щелоков.
своим промышленным, научным, лями выступил мэр Арзамаса, отме-
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День города

Впервые на площадке АПЗ для
маленьких арзамасцев работали мастер-классы от музея занимательных наук «Кварки». Под открытым
небом дети собирали робота-рисовальщика, мастерили электротехническую открытку. Все поделки можно
было забрать с собой. За несколько
часов юными гостями было сделано
50 роботов и 50 светящихся открыток с символикой АПЗ.
– Пришли сюда всей семьей,
– делится впечатлениями житель города Артём Кошкин. –
С детьми сделали робота. Мастер-классы, представленные
на площадке АПЗ, познавательные. Дети в доступной для них
форме знакомятся с основами
Больше фотографий на

Каждый, кто посетил площадку АПЗ, в фотозоне
мог сфотографироваться с Арзамасским гусем, табличками с остроумными надписями: «Если завод, то
15-й!», «Мама, я токаря люблю», «Куплю счетчик от
АПЗ», «Приборостроитель – состояние души!». Многие предпочли сделать селфи с фигурой первого генерального директора АПЗ П.И. Пландина.
– Я работаю на заводе с 1977 года, – рассказывает табельщица цеха №53 Людмила Юлина. –
Здесь трудились и мой папа, брат. Сейчас работают сын и дочка. В этом году на нашей площадке
оборудована шикарная фотозона, мимо которой
невозможно пройти, не сделав фото на память.
Людмила Фокеева, Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина.

www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.

vk.com/aoapz.
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Поздравляем!
БОЙЦОВА
Александра
Константиновича
с 65-летним
юбилеем!
Не властны над Вами года –
И парень Вы хоть куда!
Здоров и полон сил,
Обаятелен и красив!
Вы в жизни побед одержали
немало,
Достойно трудились и отдыхали.
Достойно и гордо по жизни
Вы шли,
Пусть сбудутся все Ваши мечты!
И вот круг близких,
родных и друзей
Собрал удивительный
Ваш юбилей!
Мы желаем Вам счастья,
здоровья, успехов,
Чтоб жизнь наполнялась
весельем и смехом.
Коллектив
мобилизационной группы.
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Поздравляем!

Желаем Вам удачи,
радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку
похожа была.
В отличной форме будьте всегда,
Путь пусть освещает
счастливая звезда!
Коллектив
службы охраны труда.
ГОРЯЧКИНУ
Ольгу
с днем рождения!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтобы от тёплых поздравлений
Вдруг стало на душе светлей!
Пусть будет жизнь чудесней,
ярче,
Пусть все исполнятся мечты!
Желаем вдохновения, удачи,
И нежных слов, и красоты!
Коллектив отдела кадров.

КУЛАКОВУ
Галину Владимировну
Князькову
с юбилеем!
Татьяну Михайловну
Когда с двумя пятерками
с юбилеем!
встречаешь юбилей,
Юбилей – всегда
Свой возраст с отговорками
роскошный возраст,
Не прячь от всех гостей.
Есть что рассказать,
Пускай искрятся звездами
о чем взгрустнуть. Пришедшие года,
Этот возраст, яркий и прекрасный, Прими корзины с розами,
Открывает новый в жизни путь! Веселой будь всегда.
Женщина всегда мила, чудесна, Оригинально всё в тебе,
И любая дата ей идет.
Цветешь ты красотой,
Крепкого здоровья, много счастья Желаем счастья по судьбе,
В наступивший юбилейный год! Любви земной, простой.
Будь такой же молодой и яркой, Чтоб совпадал успех в делах
Пусть твоя исполнится мечта,
С заветною мечтой,
В жизни будут пусть тебе
Живи с улыбкой на губах,
подарком С теплом и добротой.
Молодость, любовь и красота!
В подарках поздравления
Коллектив участка №10 Для сердца и души,
цеха №49. Ты их без промедления
Принять все поспеши.
Корсакову
Коллектив цеха №54,
Веру Николаевну
БИХа и КПП.
с юбилеем!
Красивой женщине
ГУЛЯЕВУ
мы годы не считаем – Татьяну Николаевну
Сердечно с юбилеем
с юбилеем!
поздравляем!
Желаем, чтобы небо было
И красоту желаем не терять
солнечным и ясным,
А вместе со здоровьем
Чтоб в доме был
умножать!
достаток и покой,
Пусть счастье Вас
Чтоб счастлива была ты
везде сопровождает,
и прекрасна
А жизнь за мудрость
И не старела никогда душой.
щедро награждает
Энергичной будь, красивой,
И силы, бодрости
Обаятельной, счастливой,
побольше вам дает!
Больше радости и смеха,
Душа трепещет пусть,
Годы счастью не помеха!
от радости поет!
Подруги.

Поздравляем!

ТУЗОВУ
Лидию Федоровну
с юбилеем!
Что пожелать тебе, подруга,
В твой юбилей, пятьдесят пять?
Хочу, чтоб не было испуга,
Пусть возраст будет украшать.
Желаю в жизни много счастья,
Здоровья, как же без него?
А горести и все ненастья
Чтоб ураганом вмиг смело.
Пусть у тебя все будет гладко,
Пускай всегда во всем везет,
Внуки радуют и дети,
И никто не подведет!
Людмила.
ТЮМИНУ
Любовь
с днем рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!
Мама.
САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни
все прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Подруги.
САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Полвека пролетели быстро,
За ними также и пять лет,
Мы оглянуться не успели,
А ты не изменилась, нет.
Всё так же хороша сестрица,
Всё так же звонок голос твой,
И можем мы тобой гордиться,
Пускай в душе царит покой.
Живи и радуй нас, родная,
Пусть будет долог жизни век,
Мы с юбилеем поздравляем,
Наш дорогой ты человек!
Брат Сергей,
сестра Татьяна.

САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Сегодня тебе пятьдесят пять,
Но ты все так же молода:
Огнем горят глаза опять,
Исходит нежность от души.
Желаем тебе беречь себя,
Осилить трудности любые,
Чтобы родные и друзья
Всегда с тобою рядом были.
Чтоб чувства нежности, любви,
Свободы, радости, надежды
Светили бы всегда в пути,
А счастье было бы безбрежным!
Крестница Надежда
и племянница Анна.
Дорогую
САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Позволь, поздравлю я тебя
Сегодня, крестная моя.
И подарю на день рождения
Свою любовь и поздравления.
Желаю быть всегда красивой,
Веселой, радостной, счастливой.
В семье – душевного порядка,
А в кошельке – купюр достатка.
Чтоб в жизни не было разлуки,
Не опускались чтобы руки,
Чтоб все желанья в один раз
Смогли исполниться сейчас!
Юля.
КУЧИНУ
Ирину
Александровну,
ЖИВОВУ
Светлану
Александровну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем!
Поздравляем!
Коллектив СГЭ.
ГУЩИНА
Александра Павловича
с днем рождения!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно,
И во всем удача ждет,
И исполняются надежды,
И мечты ведут вперед!
Коллектив СГЭ.

www.oaoapz.com

>> важно

Информация
для налогоплательщиков

Началась рассылка налоговых уведомлений на уплату земельного, имущественного и транспортного налогов за 2018
год, а также налога на доходы физических лиц, если образовался доход, с которого налоговый агент не удержал 13%.
Уплатить данные налоги необходимо до 1 декабря 2019 года.
В уведомлениях указана информация по всем налоговым
обязательствам физического лица, независимо от того, в каком
регионе или муниципальном образовании находится объект недвижимости.
С 1 июня 2019 года вступил в силу приказ ФНС России
№ММВ-7-21/814 от 18.12.2018 г.,
которым оптимизирована форма налогового уведомления,
исключены платежные документы на уплату налогов. При
этом в самом налоговом уведомлении включена информация,
необходимая для перечисления
налогов (банковские реквизиты
и штрих-код для платежа).
Данная форма не предусматривает отражение сведений об
объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если
гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает
его от уплаты налога, или в случаях, когда у налогоплательщика
есть переплата, покрывающая
сумму налога. При наличии налоговых льгот в размере суммы
налогов, подлежащих уплате на
основании налогового уведомления, в отношении объектов
налогообложения по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налоговое уведомление также не формируется.
Кроме того, в разделе с расчетом (перерасчетом) земельного налога графа «Не облагаемая налогом сумма» заменена
на «Налоговый вычет», а из раздела с расчетом (перерасчетом)
транспортного налога исключена информация о размере доли
в праве.
Налогоплательщикам-пользователям сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
в соответствии с Федеральным
законом №130 от 01.05.2016 г.

«О внесении изменений в часть
I Налогового кодекса РФ» налоговые уведомления будут направлены в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налогоплательщики, не зарегистрированные в «Личном кабинете», получат налоговые уведомления, как и прежде, на бумажном носителе по почте.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная
(некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце, для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым
удобным способом:
- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
- посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию,
- путём направления почтового сообщения,
- с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Следует отметить, что гражданам, у которых общая исчисленная сумма налогов менее
100 рублей, налоговые уведомления не направляются, но будут направлены в последующие годы, когда сумма налогов
к уплате накопится за несколько
налоговых периодов и превысит
100 рублей, либо по прошествии
трёх лет.
С помощью сервиса «Заплати налоги» можно сформировать
платежный документ для уплаты
налогов, а через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществить единый налоговый платеж в счет
уплаты имущественных налогов.
Межрайонная ИФНС России №1
по Нижегородской области.

Уважаемые приборостроители!

В заводской медпункт поступила
вакцина от гриппа.

Сделать бесплатную противовирусную прививку вы можете
круглосуточно в любой удобный день.
Прививка – лучшая и безопасная профилактика инфекционных заболеваний. Оптимальный период для вакцинации – сентябрь-ноябрь, так
как требуется от 2 до 4 недель после прививки на выработку иммунитета до наступления вспышки вируса.

Телефоны для справок: 94-27, 91-96, 38-96.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ НА ДОМУ. Покупка б/у
стиральных машин. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫПОЛНЮ
РЕМОНТ

16+

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99

12+

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Коллектив управления по режиму и безопасности выражает самые искренние и глубокие соболезнования Юрловой Антонине Александровне
в связи с невосполнимой утратой любимого сына
Юрлова Игоря Николаевича.
Коллектив службы механика цеха №50 выражает искренние соболезнования семье Юрловых в связи со скоропостижной смертью сына
Игоря.

www.oaoapz.com
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Веселились по-научному

В канун 1 сентября для будущих первоклассников, чьи родители работают на АПЗ, прошел праздник, посвященный Дню знаний.

Д

ети
приборостроителей участвовали в
программе, организованной руководством предприятия и заводской проф
союзной организацией в
развлекательном
центре
«Розовая пантера».
– В этом году в школу
идет 260 первоклассников – детей сотрудников АПЗ, – обратился к
гостям председатель
профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. – Коллектив предприятия молодеет, с
каждым годом растет
число детей, поступающих в первый класс.
Впереди у вас новый
этап жизни – обучение в
школе. Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев передает вам поздравления и желает
успехов в вашем новом
деле. Хорошо учитесь,
занимайтесь спортом,
участвуйте в различных
мероприятиях, стремитесь узнать как можно
больше.
На несколько часов зал
превратился в научную лабораторию. В гости к ребятам пришли два профессора занимательных наук,
которые химичили: смешивали жидкости, взрывали
различные предметы в познавательном «Крио-шоу».

Слово
первоклассникам
Артём Куликов:
– Я пойду в школу №10,
в 1 «Г» класс. Знаю, что на
занятиях нужно внимательно слушать учителя,
все запоминать, не мешать соседу по парте.
Лида Уланова:
– Мы все приготовили
для школы. В моем портфеле будут лежать учебники, тетради, пенал и
дневник. Учиться я буду
только на пятерки.
Илья Балобанов:
– Подготовиться к школе мне помогала бабушка.
Мы с ней все лето занимались, читали книжки. Думаю, что моим самым любимым уроком станет химия, так как в будущем я
стану химиком.
Вероника Белякова:
– В школе надо учиться: читать, писать, считать. Я это уже немного
умею делать.
будущим первоклашкам
попробовать и крио-мороженое, которое было приготовлено у них на глазах.
Подарки – любимая
часть торжества. Каждый,
кто пришел на праздник,
получил жетоны на игровые площадки развлекательного центра.

Практически во всех экспериментах дети принимали участие: пробовали на
вкус мятный дым, замороженный попкорн, смогли
потрогать руками азотный
мегатуман.
После шумного веселья
ребята подкрепились ароматной пиццей. Удалось
Больше фотографий на

В новый учебный год дети и их родители отправились с веселым настроением, сохранив в памяти яркие воспоминания о проведенном празднике знаний.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/ и

Новый партнёрский год

vk.com/aoapz.

Руководство АПЗ поздравило студентов Арзамасского приборостроительного колледжа с началом учебного года. Также лучшим
учащимся вручены сертификаты обладателей стипендии имени П.И. Пландина.

Л

инейка, отдохнувшие после каникул студенты, выделяющиеся на их фоне
взволнованные
первокурсники, только вступающие в сферу
приборостроения, и, конечно же,
первый звонок.
– У нас большое пополнение: 175 ребят впервые садятся за парты и начинают
именоваться
студентами
приборостроительного колледжа, – обратился к учащимся и преподавателям директор АПК Сергей Ермолаев. – Их выбор неслучаен: мы
даем не только качественное образование, но и создаем условия для развития
личности.
Начало нового учебного года
для АПК стало триумфальным: в
конце августа колледж получил
Штандарт губернатора Нижегородской области. Одна из высших наград правительства региона вручается учебным заведениям, чьи студенты регулярно побеждают на олимпиадах, а
преподаватели показывают высокие результаты в подготовке
подопечных.
– Часть этого Штандарта по праву принадлежит
нашему главному социальному партнеру – Арзамасскому приборостроительному
заводу, – подчеркнул Сергей
Ермолаев. – Генеральный директор АПЗ Олег Вениаминович Лавричев прислушивается к нашим проблемам,
оказывает нам разносто-

Первый звонок нового учебного года в Арзамасском приборостроительном колледже.
роннюю поддержку. На этот
завод трудоустраиваются
наши выпускники, где есть
все условия для стабильной
работы. Нашим студентам
повезло, что мы тесно сотрудничаем с этим предприятием.

– Каникулы закончились
– жаль. Но, с другой стороны, вы вновь встречаетесь
с родным колледжем, друзьями и преподавателями, – обратился к студентам директор по персоналу и административным вопросам АПЗ

Слово стипендиату
Тимур Давыдов, студент 5 курса (специальность «Технология машиностроения»):
– Второй раз становлюсь обладателем этой стипендии. Кроме
приятного материального поощрения она дает понимание того,
что мои достижения поддерживаются, их замечают. Все это заставляет меня еще больше любить выбранную профессию и заниматься. После выпуска хочу работать на приборостроительном заводе, потому что АПЗ – предприятие с современным производством, социальными программами и грамотными людьми,
у которых можно многому научиться.

Владимир Смирнов и Сергей Ермолаев вручают сертификат пландинской стипендиатке Елене Хусаиновой.

Владимир Смирнов. – Перво
курсники,
переступающие
порог АПК, не пожалеют об
этом, потому что этот
колледж – один из лучших не
только в Арзамасе, но и в Нижегородской области. Любите выбранную профессию,
изучаемые предметы – и скоро мы станем коллегами.
Владимир Смирнов вручил
новым стипендиатам имени П.И.
Пландина
соответствующие
сертификаты. Шесть студентов
на протяжении учебного года будут получать от предприятия по
2 500 руб. ежемесячно.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Стипендиаты
имени П.И. Пландина
2019-2020 гг.:
1. Владислав Авксентьев, специальность «Радиоаппаратостроение».
2. Никита Кощеев, специальность
«Технология машиностроения».
3. Елена Хусаинова, специальность «Авиационные приборы и
комплексы».
4. Тимур Давыдов, специальность «Технология машиностроения».
5. Андрей Крайнов, специальность «Авиационные приборы и
комплексы».
6. Илья Гурьянов, специальность
«Информационные системы».
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не только о работе

6 сентября 2019 года

>> гости
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zz Городская афиша

С корабля в музей

ДК «Ритм»

В музее истории АПЗ в День города побывала делегация моряков гвардейского
ракетного крейсера «Москва» и гости, приехавшие в Арзамас из городов-побратимов.

6+

П

редставители делегации
из Беларуси
в прошлом году уже
бывали здесь. А вот
для гостей из Севастополя экскурсия
стала настоящим
открытием.

12+

– Такого гостеприимного и душевного
края, как Арзамас, я еще не
видел, – поделился впечатлениями заместитель
командира гвардейского
ракетного крейсера
«Москва»
капитан 2 ранга Алексей БуЗапись в книгу почетных гостей заносит заместитель командира гвардейского
горский. – Лю- ракетного крейсера «Москва» капитан 2 ранга Алексей Бугорский.
ди здесь открыстарший мичман Игорь СереГости познакомились с экспотые: подходили
да. – Надеемся, что наши связи
зицией,
рассказывающей
о
жизни
к нам, интересовались, откуда
с каждым годом будут только
первого
генерального
директора
мы приехали. Интересно было
крепнуть.
АПЗ
Павла
Ивановича
Пландина.
побывать в музее предприяПо
инициативе
этого
человека
и
тия. Узнать, как оно развиваВ конце встречи посетители муначалась дружба между предприялось, вставало на ноги, начиназея оставили отзыв в книге почеттием и черноморцами.
ло производство с простейших
ных гостей и подарили несколько
электродинамических фонарипамятных сувениров.
– Спасибо за сотрудничество,
ков и перешло к выпуску сложза то, что вы есть, – сказал
Наталья ГЛАЗУНОВА.
нейших систем оборонного
главный боцман гвардейского
Фото Оксаны СКОПЦОВОЙ.
комплекса.
ракетного крейсера «Москва»

12+

12+

Арзамасский театр драмы

12+

16+

19, 20 сентября в 18:00

24 сентября в 18:00

г. Арзамас, ул. Кирова, 35. Тел. (83147) 7-01-20. www.arzteatr.ru

8 сентября ДК «Ритм» приглашает
на День открытых дверей

13.00 – танцевальный коллектив «Горошины», руководитель Наталья Шульте (принимаются дети с 4 лет).
16.00 – народный цирк «Авангард», руководители Роман
Косякин и Ольга Колпакова (принимаются дети от 6 лет).
17.00 - вокальная студия (набор детей от 4 лет, а также взрослых).

0+

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Арзамас – с. Хирино:
от ост. АПЗ
в 8.00, 10.00, 11.00
с. Хирино – Арзамас:
13.00 – 1 автобус,
16.00 – 2 автобуса.
п. Шатки – с.Хирино:
с центральной площади
в 8.00, 10.00, 11.00
с. Хирино – п. Шатки:
13.00, 16.00.

0+

Проезд бесплатный.

• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2
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