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Эксперт ФАС

Сертифицированы

Олег Лавричев вошел
в состав Экспертного совета
Федеральной
антимонопольной службы.

Компания «Дэд Бутэц
Инженеринг» (Монголия)
получила сертификат
на сервисное обслуживание
водомеров АПЗ.
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Необычный концерт
к Дню памяти и скорби.
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>> к 60-летию АПЗ

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Уважаемый
Александр Николаевич!

От имени Центрального
комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности поздравляем коллектив АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» с 60-летием со дня основания. Вы вправе
гордиться своей историей. Коллективом пройден славный и трудный путь, в течение которого были сформированы богатые трудовые традиции и накоплен огромный научно-производственный потенциал. Выражаем надежду и уверенность, что ваш трудовой коллектив сохранит
славные традиции и не утратит позиций, завоеванных десятилетиями существования завода,
запишет новые страницы в его историю.
Желаем АО «АПЗ» процветания и стабильности, а всем сотрудникам – доброго здоровья,
счастья и благополучия!
С уважением,
председатель профсоюза
Алексей Тихомиров.

Уважаемые партнеры!

Позвольте от души поздравить руководство и коллектив
Арзамасского приборостроительного завода с 60-летием со
дня основания!
Наше сотрудничество началось в далеком
уже 1995 году, когда, создав свою фирму, мы
занялись поставкой тепловых счетчиков АПЗ в
Республику Казахстан.
В те тяжелые для России и бывших союзных
республик времена работать было непросто, но
предприятие всегда шло навстречу своим дилерам, его руководство старалось решить любые
проблемы, возникающие у предпринимателей.
Не будет преувеличением сказать, что благодаря налаженному производству изделий гражданского назначения заводу удалось выжить и
сохранить свой потенциал.
Наша компания гордится своим давним партнерством с АПЗ. Сегодня завод освоил выпуск
новой линейки продукции, и мы с удовольствием
предлагаем потребителям эти соответствующие
веяниям времени, актуальные изделия. Надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество будет
еще более плодотворным и взаимовыгодным.
В честь замечательного юбилея желаем
коллективу профессионалов под руководством
Олега Вениаминовича Лавричева по-прежнему
своевременно реагировать на запросы рынка,
разрабатывая и выпуская новые виды инновационной продукции.
Процветания и стабильности славному заводу, очередных грандиозных достижений, ярких профессиональных успехов, воплощения
самых амбициозных проектов на благо России
и СНГ! Счастья вам, здоровья и благополучия!
Индивидуальный предприниматель
Болат Мустафин.

>> признание
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По личным
воспоминаниям

27 июня в администрации города
состоялся торжественный приём актива молодёжи Арзамаса. За вклад в
реализацию государственной молодёжной политики и в честь Всероссийского дня молодёжи инженер по качеству цеха №53, член СТМ АО «АПЗ»
Дмитрий Николаев награждён Благодарственным письмом Арзамасской
городской Думы.
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>> юбилей

Виктор Рогинский:

«Заниматься любимым делом
– удовольствие»

Н

апряженный график работы главного конструктора производства №1
Виктора Рогинского расписан
поминутно. Несмотря на это,
он нашел время поделиться
самым главным, ведь 27 июня
ему исполнилось 65 лет.
– Виктор Дмитриевич,
как складывался Ваш трудовой путь?
– Начинал в 1974 году в
АНПП «Темп-Авиа». Там получил хороший практический
опыт в конструировании за
кульманом в расчетно-теоретическом отделе. Теоретическую
подготовку проходил в Московском институте электромеханики и автоматики, куда ездил
изучать математические модели систем управления. Во время службы в армии в ракетных
войсках посмотрел, как эксплуатируется военная техника.
В 1978 году меня пригласили
инженером-конструктором по
инерциальным системам на
АПЗ. И снова учился в Москве.
Моими учителями были известные ученые Дмитрий Пельпор
и Василий Петров. Когда началось освоение новых изделий,
понял, что у меня слабая подготовка по радиотехнике. Чтобы освоить электронику, пошел
в
инженеры-регулировщики.
После создания производства
№7 работал начальником КБ,
зам главного конструктора этого производства. В 90-е годы
снова учился – занимался разработкой товаров народного
потребления: медицинской техники, стоматологии, картоприёмников для телефонов-автоматов, гидравлики, пневматики
и других изделий. Менял и свое
сознание. Однажды в разговоре с генеральным директором
Юрием Павловичем Старцевым высказал, что занимаюсь
всякой ерундой, на что он ответил мне: «Витя, если будут платить за гвозди, будем делать
гвозди».
– В 2010 году снова
участвовали в разработке
гражданского изделия –
ранцевого огнетушителя
«Барьер»…
– Мы его разработали за неделю, а после работы приходили в цех собирали, проверяли,

домой шли в три часа ночи. Вообще, главный генератор движения вперед –
наш генеральный директор
Олег Вениаминович Лавричев. Очень грамотный руководитель и к заводу душой
прикипел. Сейчас предприятие ежегодно дает 20-30%
роста объемов – редкое
производство в мире имеет
такие показатели!
– Вас называют вдохновителем освоения на
заводе микромеханических акселерометров
(ММА) и динамически
настраиваемых гироскопов (ДНГ)…
– А еще в задумке были экзотические, лазерные,
но остановились именно на
ДНГ. Над акселерометрами и другой новой техникой
продолжаем работать вместе с моими талантливыми
последователями – Владимиром Бочкаревым, Сергеем Юрмановым и молодым
специалистом
Леонидом
Агаповым.
– Какие задачи выполняет подразделение
под Вашим руководством сегодня?
– На новых принципах
занимаемся разработкой и
производством гироскопиДосье:
ческих приборов и блоков
Виктор Рогинский – главный конструктор производна их основе, составных частва №1, Заслуженный конструктор РФ.
стей конструкций морских
Родился в Киеве в семье военнослужащего. Окончил Арзамасский филиал Московского авиационного института по специизделий,
производством
альности «Гироскопические приборы и устройства». В 1978 году
бортовых систем управлепришел на Арзамасский приборостроительный завод. Прошел
ния авиационной техники,
путь от инженера-конструктора до заместителя главного конустройств для стабилизаструктора АПЗ – главного конструктора производства №1. За
ции систем летательных
высокие профессиональные достижения награждён Почетным
аппаратов, прецизионных
дипломом губернатора Нижегородской области, Почетной граопор, различной аппаратумотой Министерства промышленности и торговли РФ, за разрары управления. Также обеботку и оперативное внедрение в производство распылителя воспечиваем
производство
ды ранцевого «Барьер» Почетной грамотой Министерства прокачественной конструктормышленности и инноваций Нижегородной области, Почетной
ской документацией, ее отграмотой г.Арзамаса, медалью «За трудовые заслуги», нагрудработкой в процессе изгоным знаком «За достижения и профессиональное мастерство»,
товления, испытаний и эксПочетной грамотой АО «АПЗ».
плуатации продукции, разработкой автоматизированных систем контроля изделий. и производством. Требуется ха- России и Болгарии. Люблю муМечтаю выполнить всё то, что рактер, упрямство в хорошем зыку – от рока до оперы, посесмысле слова. Это архислож- щаю театры. Читаю в основном
наметили.
но, но когда занимаешься лю- классику. Но всё равно думаю
– Сложно быть главным
бимым делом, получаешь удо- о работе, ведь она любимая, а
конструктором?
жизнь, которая прожита, – савольствие.
– Сложно. Это в одном лице
мая лучшая.
– Как отдыхаете?
инженер, теоретик, конструкБеседовала Татьяна Коннова.
–
Отпуск
с
семьей
провотор, посредник между техникой
Фото Елены Галкиной.
дим на горнолыжных курортах
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из зала заседаний

Эксперт ФАС
Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», председатель Комитета по
экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва Олег Лавричев вошел
в состав Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы.
Об этом стало известно

на

гих органов.

заседании

На

заседании

был

Экспертного совета ФАС,

утвержден план работы

прошедшем на прошлой

рабочих групп на 2017

неделе в Москве.

год.

Со-

Олег

Вениамино-

став экспертного Совета

вич вошел в состав сра-

в этом году значительно

зу двух рабочих групп:

обновился. В него вошли

«Совершенствование за-

руководители ФАС, депу-

конодательства в сфере

таты Госдумы, представи-

ГОЗа и практики приме-

тели Министерства обо-

нения такого законода-

роны, ведущих предпри-

тельства», а также «Меж-

ятий ОПК, Торгово-про-

ведомственное

мышленной

палаты,

действие по обеспече-

Коллегии ВПК РФ, Сове-

нию контроля в сфере

та Федерации, Службы

ГОЗа».

внешней разведки и дру-

взаимо-

Людмила Фокеева.
Фото пресс-службы ФАС.

Члены Экспертного совета ФАС.
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качество

За дисциплину
на всех этапах работы
Под председательством технического директора Виктора Сивова
21 июня состоялся заводской День качества по итогам работы за май.
В отчете о проделанной работе главный контролер Василий Аргентов проанализировал
показатели затрат от брака и
технологического отхода, результаты испытаний, контроль
процессов производства, выполнение графиков проверки средств измерения, соблюдение требований стандартов
предприятия и культуры производства. Он обратил внимание
на повышение количества бракованной продукции. Это связано с низким качеством поступающих на предприятие комплектующих, крепежа и материалов.
Принято решение о проведении
аудита системы менеджмента
качества предприятий-поставщиков, а также о проведении на
АПЗ мероприятий по промежуточному контролю комплектующих, в частности магнитов.
Под особым контролем находятся нарушения требований

технологической документации.
Они зафиксированы в цехах
№№31, 43, 53, 56, 57, 64, 68.
Нарушается порядок операций,
сроки корректировки техпроцессов.
С отчетом выступил исполнитель – наладчик станков с
ЧПУ Сергей Бочков, который
при выполнении одной из операций на станке допустил брак.
Он пояснил, что станок нуждается в профилактическом осмотре. Принято решение о проведении мониторинга состояния
оборудования в цехе №64.

Сдача продукции с первого
предъявления в мае:
ОТК – 99,8%, ВП – 99,7%.
Сдача продукции в цехе
№43 и ПД в Рязани – 100%.
О комплектующих, состоянии оборудования и техноло-

гиях изделий спецтехники доложил исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по НИОКР и новой
технике Владимир Косарев. Он
акцентировал внимание на необходимости приведения в соответствие требованиям эксплуатации электрооборудования в сборочных цехах. Тему
продолжил управляющий производством №2 Александр Сорвенков, проанализировавший
качество поступающих на предприятие акселерометров.
– Прошу взять под контроль все рабочие участки и
усилить дисциплину на всех
этапах работы предприятия, – выступил в завершение совещания Виктор Сивов.
– Все затраты по выходу из
строя любого изделия по вине
исполнителей будут возмещаться за счет виновников.
Татьяна Коннова.

В мае 2017 года за работу без брака
и нарушений требований нормативной документации отмечены:
цех №16: Борисова Елена,
гальваник 4 р.,
цех №19: Болукова Елена, изготовитель трафаретов,
шкал и плат 4 р.,
цех №31: Полосин Сергей, прессовщик изделий из
пластмасс 4 р.,
цех №37: Бурцева Галина, слесарь-сборщик авиаприборов 5 р.,
цех №41: Зиновьева Юлия, слесарь-сборщик авиаприборов 5 р.,
цех №42: Орлова Ирина, монтажник РЭАиП 5 р.,
цех №43: Малафеева Елена, слесарь механосборочных работ 4 р.,
цех №49: Косолапов Сергей, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.,

цех №50: Митрофанова Людмила, оператор станков
с ЧПУ 4 р.,
цех №51: Вишняков Владимир, резчик на пилах, ножовках и станках 3 р.,
цех №53: Карасева Нина, гравер 4 р.,
цех №54: Баринова Наталья, токарь 5 р.,
цех №55: Ляданов Александр, слесарь механосборочных работ 5 р.,
цех №56: Сеуткин Александр, токарь-расточник 6 р.,
цех №57: Манцурова Татьяна, штамповщик 3 р.,
цех №64: Тютин Михаил, слесарь механосборочных
работ 6 р.,
цех №65: Михеев Алексей, токарь-расточник 6 р.,
цех №68: Маслов Александр, термист, постоянно занятый у печей на горячих работах, 4 р.
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наши люди

Отличный термист
В мае руководители подразделений завода
отметили 18 человек, работающих без брака и
нарушений. Среди них термист цеха №68,
постоянно занятый у печей на горячих работах,
Александр Маслов.

«Жаркое» рабочее место термиста.
В августе этого года исполнится 13 лет, как Александр пришел в
цех. Вначале трудился на зачистке
корпусов водосчетчиков в литейном производстве, потом перешёл
на термический участок. Был в его
биографии и отрезок времени, когда служил по контракту в армии.
Защищал границы Родины во время грузино-абхазского конфликта.
Именно там научился ответственности и дисциплине, выполнять своё
дело на «отлично», и больше никак.
– Самое главное в моей работе – это качество, – говорит
Александр. – Чтобы этого добиться, необходимо соблюдать:
техпроцессы, технику безопасности, быть аккуратным и внимательным. Не из каждой железки сделаешь закаленную деталь. Важно строго следовать
требованиям технологического процесса, а иначе получится

брак. Многое приходит с опытом.
Специальные шерстяные рукавицы, клещи, маска, защитный костюм – основное, что использует в
своей работе Александр Маслов.
Температура у печи высокая, иногда семь потов сойдет, прежде чем
закончится весь цикл термообработки. У каждой профессии своя
специфика, считает Александр:
– Детали, которые мы «термообрабатываем», летают в
космос, устанавливают на военных машинах, используют в
мирных целях. И осознание этого лишь добавляет ответственности.
Александр Маслов впервые назван лучшим по качеству, и, он как
сам признался, испытывает гордость и за себя, и за предприятие,
на котором трудится.

Наталья Глазунова. Фото Елены Галкиной.
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юбилей

Здесь можно сделать всё!
В конце июня инструментальный цех №65 отмечает свой 60-летний юбилей.
Основа всех основ
Инструментальное производство
– первое, что образуется на любом
предприятии. Ни один завод не сможет работать без оснастки, а также
различного инструмента, применяемого при изготовлении каких-либо деталей. АПЗ повезло: на сегодняшний
день на предприятии инструментальный цех один из самых больших и оснащенных.
– Без цеха №65 не работает
ни одно подразделение нашего завода, – рассказывает технический
директор АПЗ Виктор Сивов. – У
нас одно из мощнейших инструментальных производств. Без оснастки ни одна деталь не ставится на
станок. Здесь самый квалифицированный персонал, который умело
выполняет свои обязанности: делает оснастку, мерители, инструмент. Все, кто стоит за станком,
– это рабочие высокой квалификации, они сами себе технологи, контролёры и конструкторы. В этом
цехе возможно сделать все, но
только штучно.
Оснастка для «жучка»
Приказ о создании инструментального цеха был подписан одним из первых на заводе. Всю оснастку для цехов делали только здесь, даже при изготовлении первой продукции завода –
электродинамического фонарика.
– В декабре 1967 года был построен новый корпус, куда и переехал цех №65, – вспоминает мастер лекального участка Михаил Сергеевич Николаев, который
проработал на предприятии около
50 лет, всё время в цехе №65. – Я
на завод пришел учеником слесарялекальщика, моим учителем был
Валентин Михайлович Аношин. В

трович Червяков.
Важно было вовремя сориентироваться в современных
экономических условиях. Тогда началось
масштабное оснащение цеха различной техникой, были закуплены мощнейшие
обрабатывающие
центры,
внедрялись передовые инновационные технологии. В результате в десятки раз
увеличивалась производительность
труда.
Сегодня инструментальный – один
из самых крупных
механических цехов предприятия:
здесь трудится около 300 сотрудников, размещен обширный парк оборудования, на котором можно изготовить механизмы, На координатно-расточном участке токарь-расточдетали, приспосо- ник 6 р. Алексей Михеев.
бления, инструменГолышевых, Николаевых, Сажиновых,
ты различной сложПатрикеевых, Голицыных, Балясиных
ности. Создаются новые участки, признамениты на заводе. Живет цех и акходят молодые кадры.
тивной творческой жизнью. Его специ– На второй участок электроалисты постоянно принимают участие
эрозионных станков закуплено две
в различных заводских мероприятиях.
единицы высокоточного электро
В свою юбилейную дату тоже все вмеэрозионного оборудования для изгосте: и ветераны завода, и те, кто трутовления сложных деталей, – расдится на производстве сегодня.
сказывает заместитель начальни– Выражаю благодарность рука цеха Владимир Ермохин. – Сейководству
инструментального
час проводятся работы по монтацеха
№65
и
руководству
завода,
жу системы охлаждения рабочей
всем организаторам и устроитежидкости в
лям праздника, – говорит Евгестанках
и
ния Михайловна Шишкина, ветесозданию миран АПЗ, бывший художник-гравер
кроклимацеха №65. – Всё было организовано
та на этих
с любовью, заботой о нас – ветераучастках.
нах цеха. Мы снова почувствовали
Вновь создан
себя нужными, не забытыми в родучасток проном коллективе. На лицах улыбки,
мывки, сюда
смех, блеск в глазах – вечер удался
провели элекна славу!
тр и ч ес т во ,
воду,
канаВ условиях нового времени блализацию – в
годаря поддержке руководства завоближайшее
да, активной жизненной позиции руко1971 год: Г.И. Карасёв, С.Ф. Мезин, И.Ф. Жучков,
А. Ганышин, И. Юдин.

то время люди учились работать
друг у друга. Развито было наставничество. Постепенно цех наполнялся новыми людьми и новыми
участками. Работали дружно, в цехе всегда было много профессионалов, которые могли выточить любую деталь. Среди них – Борис Иванович Широков, Лев Викторович Калин. Это были люди высочайшего
мастерства.
20 лет в должности начальника цеха прослужил Павел Михайлович Дубков. Старожилы помнят его как грамотного руководителя, который умел
и обращаться с техникой, и общаться
с людьми.
– В те годы, помню, очень большими темпами шло строительство,
– вспоминает Игорь Иванович Хмелинин, бывший начальник цеха №65. –
Рабочие за свой труд получали квартиры. За год более 20 сотрудников
инструментального цеха переселялись в благоустроенное жильё. Отрабатывали после работы, в выходные. Было тяжело, но это того стоило.
Всегда на передовой
В 1990-е годы инструментальное
производство курировал Анатолий Пе-
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новости подразделений

СГТ: техаудит –
требование времени
Главный технолог АО «АПЗ» Владимир
Тимофеев и начальник ТОМ СГТ Сергей
Комаров прошли обучение по программе
«Технологический аудит как инструмент
повышения эффективности производства
и развития предприятия».
Занятия проходили в Научно-образовательном центре воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» им.
академика В.П. Ефремова в Москве с 6 по 9 июня и собрали более 20 представителей предприятий Концерна.

Технологический аудит –
проверка технологических процессов, методов,
приемов и процедур, используемых в организации
с целью оценки их эффективности.
– В процессе обучения нас познакомили с нормативной документацией, задачами и основными
этапами технологического аудита, представили
инструментарий и методики его проведения, – отметил Сергей Комаров. – Большой интерес у слушателей вызвали примеры практической реализации технологического аудита на разных предприятиях отрасли.
Мониторинг состояния технических средств технологического оснащения производственных процессов
(оборудования, оснастки, зданий, коммуникаций), проводимый в рамках технологического аудита, является
залогом организации современной производственной
системы и ведет к формированию стратегий, направленных на повышение эффективности работы предприятия.

ТОМ СГТ: прецизионные, шлифовальные
Для цехов №№50, 53, 54 подобраны
шлифовальные станки высокой точности.

Их технические возможности оценил на минском
предприятии «Станкофорвард» начальник группы ТОМ
СГТ Павел Червяков. Это универсальные круглошлифовальные автоматы для наружного и внутреннего
шлифования поверхностей деталей. Обработка на них
производится продольным и врезным шлифованием в
ручном или полуавтоматическом режимах. Станки будут приобретены под новые задачи производства для
выпуска сложных деталей.

ОГК СП: под новые
перспективы

С целью решения производственных
вопросов заместитель главного технолога
Андрей Бухонин и инженер-конструктор
ОГК СП Александр Жулин посетили
Казанский авиационный завод имени
С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

АПЗ на протяжении многих лет выпускал, производил ремонт и модернизацию ОРК 9АУ – объединенного разъема коммуникаций для самолетов производства
этой компании.
Нынешний визит был связан с уточнением объема
заказов изделия на 2017 год и нюансов конструкции
ОРК для формирования КД согласно новым требованиям ГОСТа РВ. Приборостроители побывали в цехе,
где производится сборка самолетов, пообщались со
специалистами. По итогам визита был составлен пакет
документов, в котором в том числе был обозначен новый, увеличенный в разы, объем заказа.

Цех №53:
для производства
точных деталей

Три токарных станка с ЧПУ фирмы
Spinner SB планируется приобрести на
участок токарной обработки.

Ветераны подразделения.
время он заработает. В цехе улучшаются рабочие места на участках пресс-форм, литьевых форм,
приспособлений – по системе 5С
(Бережливое производство). Такие
же работы проведены в БИХ, у механика.
Славен 65-й цех и своими трудовыми династиями. Фамилии Котяшовых,

водства цеха подразделение выходит
на современное направление работы.
Совместными усилиями многое предстоит сделать, но главное, что каждый
из этого сплоченного коллектива понимает важность и значимость своей работы для всего предприятия.
Наталья Глазунова.
Фото из архива цеха №65.

В ходе поездки в Германию были осмотрены производственные площади фирм Spinner и Weiler. Обсуждались комплектующие станков, технические характеристики и их оснащение с учетом специфики АО «АПЗ».
– Данное оборудование позволит увеличить
объемы производства, обеспечивая более ритмичное изготовление деталей, – отмечает начальник
цеха №53 Вадим Костин. – На станках предусмотрена комбинированная установка револьверной
головки и линейного инструмента, оснащение патронами для использования имеющихся в цехе
оправок.
Татьяна Коннова.
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>> сотрудничество

Сертифицированы
АПЗ планирует открыть в монголии первый сервисный центр
по обслуживанию приборов учета воды СВК.

Ч

етыре представителя компании «Дэд Бутэц Инженеринг» (Монголия) на протяжении двух недель проходили
обучение по сборке, ремонту и
градуировке счётчиков воды СВК.

ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг»
и АО «АПЗ» – партнеры с 2014
года. После посещения представителями АПЗ Международного
семинара по проблемам учета
водных ресурсов в Улан-Баторе
подписана программа «Арзамас–100 000» при поддержке
Правительства Монголии.
В течение 2016-18 гг. наше
предприятие поставит в Республику 100 тыс. штук приборов
учёта воды, из которых 70 тысяч
– механические водомеры
«ARZAMAS» и 30 тысяч – «умные
счетчики» СВК 15-3-2 с радиомодулем «Стриж» – приборы,
адаптированные под возможность оснащения их интегрированными LPWAN-радиомодулями для использования в системе
диспетчеризации.
– В процессе совместной
работы появилось понимание
того, что доминирование на
рынке приборов учёта воды

в Монголии возможно только в том случае, когда ты не
просто поставляешь продукцию, но и обеспечиваешь её гарантийное обслуживание, ремонт, периодическую поверку,
– рассказывает Михаил Сурнин, начальник отдела маркетинга гражданской продукции.
– А это возможно организовать только в рамках сервисного центра, с обученным, квалифицированным персоналом.

и общались с нами через переводчика, проводить обучение
было легко. Схватывали всё
на лету, – говорит градуировщик цеха №43 Юлия Бундакова.
– Потом они смогут передать
полученные знания своим коллегам на родине.
По итогам обучения компании
«Дэд Бутэц Инженеринг» вручен
сертификат,
подтверждающий
право вести сервисное обслужи-

вание водомеров АПЗ всех модификаций и размеров, и именные
свидетельства о прохождении со-

Представители монгольской
компании прошли обучение на
производстве в цехе №43, получили теоретические и практические знания по конструктивным
особенностям приборов учета
воды, познакомились с регламентирующими документами.
– Монгольским специалистам показали весь техпроцесс сборки счетчика, – рассказывает мастер участка сборки счетного механизма Инна
Рудометова. – С первого раза,
конечно, собрать своими руками не получилось, но в конце
обучения сборку механического
счетчика воды они освоили.
– Несмотря на то, что ребята не знают русского языка

С творческой жилкой

Это праздник тех, кто своими идеями делает труд более
производительным, улучшает процессы производства, придумывает
новые методы и механизмы, экономит немалые денежные средства,
обогащая ресурсы и интеллектуальную копилку предприятия.
Приборостроители на протяжении всей истории развития предприятия
активно участвовали и участвуют в движении рационализаторов.

Б

олее 5 млн
количество пользорублей – тавателей, которым
требуется Search,
кой
эконовыросло до 800 чемический
эффект
принесла идея, авловек. Это сотрудторы которой наники конструкторчальник отдела сиско-технологичестемно-техническоских служб предго сопровождения
приятия. К ним приДмитрий
Бочаев,
бавились специаадминистратор баз
листы
производданных отдела инственного депарформационных ситамента в Рязани.
Для успешной растем Михаил Зудин,
инженер-програмботы в АСУ КТПП
встал вопрос о домист ОСТС Владимир Быков, начальполнительном приник ОИС Светлана
обретении 100 ноБорисова, началь- Администратор баз данных ОИС Михаил Зудин
вых дорогостоящих
ник бюро Надежда и инженер-программист ОСТС Владимир Быков. лицензий.
ПриборостроиШагина. Они разработали программное средство под названители придумали механизм, освобождающий
лицензии, которые неактивны в течение полуем «плавающие лицензии», позволяющее эффективно использовать имеющиеся на предчаса, для работы тем специалистам, которым
они действительно нужны в текущий момент.
приятии лицензии компании INTERMECH на
Это позволило упорядочить работу пользовапрограмму Search, входящую в автоматизированную систему управления конструктортелей и высвободить половину имеющихся на
АПЗ действующих лицензий. Тем самым была
ско-технологической подготовкой производсэкономлена большая сумма средств завода.
ства (АСУ КТПП).
АПЗ приобрел 164 лицензии Search. Для
Татьяна Коннова.
их оптимального использования был составФото Елены Галкиной.
лен график работы подразделений, однако

zz Самый эффективный
рационализатор – начальник лаборатории виброиспытаний цеха №44 Василий
Шаров. Его предложение
«Изменение напряжений
магнитного поля над столом
вибрации» принесло экономический эффект
1 млн 331 тыс. 250 рублей.

zz Самые активные
– специалисты ОГК СП:
заместитель главного
конструктора Владимир
Станиловский, ведущий-
инженер-программист
Алена Жучкова, начальник
лаборатории Василий
Орловских, начальник КБ
Александр Калякин.

ответствующего обучения. Вручение проводил директор по производству и продажам гражданской
продукции Владислав Цыцулин.
– Я думаю что обучение
удалось, все знания они получили в полном объёме, – сказал
Владислав Геннадьевич. – Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть
лицензированный, аттестованный сервисный центр в городе Улан-Батор Республики
Монголия. В заключение хотелось бы пожелать всем совместной эффективной и взаимовыгодной работы.
В конце встречи гости из Монголии получили памятные сувениры от АО «АПЗ».
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Обучение пройдено!

>> 24 июня – День изобретателя и рационализатора

zz За пять месяцев 2017 года
подано 23 рационализаторских
предложения, внедрено – 30.
zz Получено 3 патента
на полезную модель
и 1 – на изобретение.
zz Самые активные подразделения: ОГК ГП, ОГК СП, СГТ, СГМ,
цеха №№19, 44, 56.

На участке градуировки.

>> твои люди, завод!

Специалист
по термообработке

На заслуженный отдых проводили ведущего инженератехнолога СГТ Надежду Лошманову. Это событие собрало
большое число приборостроителей, с которыми Надежда
Леонидовна сотрудничала долгие годы, – работников СГТ,
ОГМет, ЦЗЛ, цеха №15.

Н

адежда Лошманова закончила
Днепропетровский химико-технологический институт имени
Ф.Э. Дзержинского по специальности
«Технология переработки пластических масс» и с 1976 года работала на
АПЗ. Занимала должности инженера-технолога, затем начальника техбюро цехов №№58, 15, с 2006 года –
ведущий инженер-технолог СГТ. Стаж
работы на предприятии – 40 лет!
Надежда Леонидовна успешно занималась разработкой прогрессивных
типовых и единичных технологических
процессов по термообработке основного производства с учетом требований по энергосбережению; внедрением нового прогрессивного оборудования по термообработке; анализом
несоответствующей продукции с выдачей рекомендаций по устранению
и предупреждению несоответствий.
Участвовала в аттестации спецпроцессов по термообработке, контролировала соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах для улучшения технологии термообработки.
Ее знают как грамотного специалиста по термообработке практически во
всех российских и многих зарубежных
компаниях, занимающихся разработкой технологий и выпуском термического оборудования. При ее непосредственном участии внедрены в производство печи с принципиально новой
технологией газового азотирования и
газовой цементации, а также две вакуумные печи с программным обеспечением.
Надежда Леонидовна – активный
рационализатор, на ее счету не один
десяток рационализаторских предло-

Надежда Лошманова.
жений, направленных на улучшение
техпроцесса термообработки.
За время работы на АПЗ она была
награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ, нагрудным знаком ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей», занесена на
Доску почета предприятия. В мае Надежде Леонидовне присвоено звание
«Почётный ветеран труда АО «АПЗ».
Коллеги по работе поздравляют
новоиспеченного «свободного специалиста» с началом нового этапа в жизни и желают дальнейших творческих
начинаний!
Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ.
Фото из архива подразделения.

www.oaoapz.com
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Продвинутые технологии

В селе Хирино Шатковского района начато производство молока по уникальной технологии
биоризации. Продукт этот натуральный, в нем сохранены все полезные свойства, которые необходимы
для организма человека.

З

адача ООО «Социум-Поселения», как компании, входящей в группу компаний
«Социум», стоит в производстве
натуральной, экологически чистой продукции, в первую очередь для сотрудников холдинга –
то есть приборостроителей. Первый шаг в этом направлении уже
сделан.
Сегодня в магазинах каждый из нас наблюдает изобилие
молочной продукции. Однако в
большинстве случаев это восстановленные, пастеризованные, с
добавлением множества ароматических добавок смеси, с долгим
сроком годности. А значит, полезных свойств в таких продуктах
практически нет.
Компания «Социум-Поселения» нашла способ сохранить полезные для здоровья человека
свойства натурального молока. В
прошлом году у местного инженера-изобретателя Сергея Сидорова была приобретена новая технология биоризации, способная
произвести революцию на рынке
молочной продукции.
– Мы подвергаем молоко
механической обработке, –
рассказывает автор методики Сергей Сидоров. – С помощью разработанного биоризатора молоко вытягивается в
тонкую плёнку толщиной 0,7
мм, и при скорости 340 км/ч
с помощью знакопеременных
давлений возникает гидродинамическая гравитация, которая разрушает оболочки соматических клеток и болезне
творных бактерий. Проще
говоря, очищение производится не традиционным воздействием высоких температур,
при котором сворачивается
белок и уничтожаются витамины, а интенсивной механической обработкой – истиранием.
После обработки молока на
биоризаторе уходят все неприятные привкусы и запахи, оно
получается более насыщенной
консистенции, сохраняется жирность от 3,4% до 4,2%, а главное,
– натуральный пломбирный вкус.
После охлаждения продукт по-

Автор методики биоризации Сергей Сидоров.
ступает на линию фасовки. Здесь
упаковывается в пакеты объёмом 1 литр и распределяется по
торговым точкам. В результате
на прилавках магазинов свежий,
а главное, натуральный и полезный продукт.
«Молоко как оно есть!» получило декларацию Евразийского
экономического союза (EAЭC) о
соответствии. И сам процесс биоризации молока, и устройство запатентованы. Мини-лаборатория
позволяет контролировать качество каждой партии, замеры проводятся здесь же, на мини-заводе.
– С СПК
«Власть Советов» нас связывают тесные
деловые отношения, – говорит директор
по
развитию
ООО «Социум-Поселения» Денис Шмелёв. – С их фермы на
300 голов дойного стада молоко сразу же поступает на новый мини-завод, где в кратчайшие сроки перерабатывается
ежедневно до 2 тонн продукции, поступающей на прилавки торговых точек.
Биоризованное молоко уже
продается в торговых точках
села Архангельское, Шатках, а
в ближайшее время появится и

Приемка молока. Механик Михаил Лобанов.
в Арзамасе. На прошлой неделе
мы начали поставки на комбинат питания АО «АПЗ». В будущем запланировано открытие
магазина ООО «Социум-Поселения», где будет представлена
не только молочная продукция,
но и другие натуральные продукты.
Весь цех по переработке молока расположен в небольшом
помещении сельской столовой.
Его площадь всего 15 квадратных
метров. Компактность установки
позволяет разместить такую производственную линию на малых

площадях и в других хозяйствах.
В ближайших планах реорганизация колхоза «Власть Советов», после чего он войдет в состав нового юридического лица –
ООО «Социум-Агро» – компании,
которая будет заниматься выращиванием, частичной переработкой и реализацией качественной
сельхозпродукции, доступной потребителю. А это значит, что натуральные и полезные продукты
попадут на стол приборостроителей.
Наталья Глазунова,
фото автора.

Начинающий фотограф

Шлифовщик цеха №56 Андрей Митин стал победителем открытого городского фотоконкурса
«Мой прадед – ветеран войны», посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

М

ир глазами фотографа выглядит немного иначе. Этот человек замечает
неуловимые детали, которые зачастую
ускользают от обычного взгляда. Андрей Митин – фотограф-любитель. На приборостроительный пришел сразу после армии в 2014
году. Фотографией занимается 7 лет, является
постоянным участником различных мероприятий, организуемых СТМ.
Подведение итогов конкурса состоялось
16 июня в одном из супермаркетов города.
Организатором мероприятия выступила общественная организация Арзамаса «Центр
развития добровольчества «Мой город» при
поддержке Ассоциации волонтерских центров
и Российского спортивного союза молодежи.
Про конкурс Андрей узнал от друзей, которые и посоветовали ему принять в нем участие.
– Я хоть и умело держу фотоаппарат
в руках, – рассказывает молодой человек,
– но отношусь к своим работам критично.
Друзьям нравится, как я фотографирую,
но иногда, бывает, и промахиваюсь с фокусом. Фотографирую природу, портреты
– всё понемногу.

86 лет, был постановочный снимок, – рассказывает фотограф.
– Над портретом прадедушки,
который был военным, пришлось
потрудиться. Здесь важна композиционная часть. Все остальные
фото были сделаны во время шествия 9 Мая.
В конкурсе приняли участие
более 50 фоторабот в пяти номинациях. В двух из них: «День Победы глазами молодых», «Наследники Победы» – Андрей Митин занял
первое место. И, как итог, получил
главный приз конкурса.
В планах у молодого фотографа – принять участие и в других
«Слезы Победы». фотоконкурсах более высокого
ранга.
В ТЦ «Оранж» организована
В День Победы, 9 Мая, в общей сложности
выставка всех участников конкурса, познакоАндрей сделал более 300 снимков, и лишь немиться с ней может каждый желающий.
большая часть была отобрана на конкурс.
Наталья Глазунова.
– С прабабушкой Анной Яковлевной ЩеФото Андрея Митина.
милиной, которой в этом году исполнилось

июнь
в истории АПЗ

1957 г. На заводе введена
пропускная система.
1966 г. После землетрясения в Ташкенте 26 апреля
АПЗ оказал помощь жителям этого города: дети отдыхали в пионерском лагере завода.
1971 г. Государственная
комиссия присвоила грузопоршневому манометру
МП-600 производства АПЗ
Государственный знак качества. Это было первое в
Арзамасе изделие, отмеченное почетным пятиугольником «Знак качества».
1980 г. Создан железнодорожный цех. В его развитие вложены огромные
средства: были построены
собственные
подъездные
пути, подкрановые пути для
установки башенных кранов, приобретены вагоны
для сыпучих грузов и кирпича. Бывало, за смену цех
разгружал до 150 тыс. тонн
грузов.
1 9 8 9 г . На предприятии введено Положение о
льготах женщинам, имеющим детей до 3 лет: им стали предоставлять дополнительный частично оплачиваемый административный
отпуск по уходу за ребенком
от 1,5 до 3 лет (с оплатой за
счет фонда материального
поощрения ежемесячно).
1993 г. АПЗ перешел на
6-часовой рабочий день с
началом рабочего дня в 10
часов утра – в связи с большими затратами на оплату электроэнергии, которая
оплачивалась по двухставочному тарифу. Экономия
только за один месяц составляла около 70 млн рублей.
2001 г. В здании отдела кадров начала работать
заводская гостиница - для
приема и размещения региональных дилеров, прибывающих на предприятие.
2002 г. Прошли велосипедные гонки, посвященные 45-летию АПЗ. Они состоялись на 108 км трассы
Нижний Новгород - Арзамас, и в них приняли участие велосипедисты Арзамаса, Заволжья, Павлова,
Выксы, Коврова и других
городов.
2004 г. Была запущена
на полную мощность установка по очистке сточных
вод «Вион-1»: стали полностью очищать и возвращать
вновь в цеха для технических нужд стоки вредного
производства, фильтры доводили качество воды до
питьевой.
2014 г. На АПЗ разработан новый прибор учета расхода воды ТПРГ12Т,
предназначенный для морских судов.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.
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КУЛИГИНА Ивана
с днём рождения!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви,
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звёзды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах – удачи,
Свершений новых и побед.
И – только так, никак иначе –
Счастливых, ярких, долгих лет!
Коллектив цеха №55.
АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
А счастье будет бесконечным!
Коллектив медпункта.
ГРАЧЁВУ
Ирину Алексеевну
с юбилеем!
Юбилей сегодня необычный –
Две пятёрки рядышком стоят.
Ты, сестрёнка, лучшая на свете,
5 тебе и целых 50!
Сестра Елена.
Котяшова Сергея
Пария
Юрия Владимировича
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!
Коллектив цеха №65.
Зюванова
Сергея Алексеевича
с юбилеем!
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей Вам желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы дом был у Вас полной чашей,
И друзья приходили почаще.
Коллектив цеха №65.
НОВАЦКУЮ
Людмилу Иосифовну
с юбилеем!
Дорогая Людмила Иосифовна!
Женщин не принято расспрашивать
о годах. В день Вашего рождения нам
вообще не хочется поднимать эту тему. Давайте вместе радоваться тому,
что нам доступно. Ваш прекрасный
возраст позволяет ощутить и почувствовать то, что не дано юным. Ваш
опыт и мудрость были, есть и будут
самым ярким светочем, благодаря
которому Вы можете найти выход из
любой ситуации.

Пусть Вам всегда будет спокойно
и легко, и в душе пусть всегда живут
молодость и весна!
Пускай души не меркнет огонек,
Желаем Вам непризрачного счастья,
И на путях непройденных дорог
Храни Вас Бог от всякого несчастья!
Бывшие коллеги
из отдела технического обучения.
ЖИЛЯЕВА
Игоря Викторовича
с юбилеем!
Пусть всегда
под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведёт!
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт!
Пусть Ваш дом
лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив цеха №68.
КАШИЧКИНУ
Злату Юрьевну
с юбилеем!
Мы поздравляем с днем рожденья
И от души желаем Вам,
Чтоб в жизни радости мгновенья
Удачу принесли делам.
И потихоньку, год за годом
Вам богатеть и процветать,
Все горести и неудачи
Вам за порогом оставлять.
Во всем успехов, а в душе –
Весны желанной без ненастья.
Лишь только счастья, и храни
Вас Бог от всяческих напастий!
Коллектив отдела кадров.
КОТЯШОВА
Сергея Николаевича
с днём рождения!
От родного коллектива
Поздравления примите,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напряга в пять утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив участка штампов
цеха №65.
КОТЯШОВА
Сергея
с днём рождения!
С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!

Внимание!

Повторы третьего сюжета об истории АО «АПЗ»
в рамках цикла передач
«Шесть десятилетий развития», подготовленный к
юбилею завода ТК «Белый
лев», смотрите:
в эфире ННТВ:
30 июня в 20:50
2 июля в 12:00
4 июля в 11:30
5 июля в 17:05
в эфире ТК «Волга»:
1 июля в 14:15.

лечение

взрослым и детям

протезирование
Проф.гигиена рта
Запись по т. 8-908-161-90-35;
Арзамас, ул.Парковая, 1 г 9:00-20:00 без выходных

доступные
цены

Лиц. ЛО 52-01-005802 от 03.11.2016г. Министерством здравоохранения Ниж. обл.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ДЁШЕВО.
89103908869, 89049000275.
автобусы

Проточка
от 8 до 23 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.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

Пусть, что хочется, – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!
Родители.
ШИФАНОВУ
Татьяну Викторовну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!!!
Родные.
Дорогую и любимую
маму и бабушку
ШУШАНОВУ
Алевтину Николаевну
с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!!!
Оксана и внучка Лерочка.
ПАЛЕНОВЫХ
Фёдора и Кристину
с днем бракосочетания!
С прекрасным праздником сердец,
Цветов и золотых колец,
Любви, надежды, вдохновения
И двух людей объединения!
С днём свадьбы,
чистой и прекрасной!
И пусть судьба бывает разной –
У вас она счастливой будет,
Ведь счастлив тот, кто просто любит!
Родители.
ПАЛЕНОВЫХ
Фёдора и Кристину
с днём бракосочетания!
В день свадьбы пожеланий много:
Любви, здоровья и добра,
Чтоб вашей жизненной дороге
Светила верности звезда.
Чтоб берегли сердца друг друга
В тоске и в радости – всегда.
И никакие пусть невзгоды
Вас не разлучат никогда!
Друзья.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

28 июня на 69-м году жизни скончался

ВЕСНОВСКИЙ Юрий Александрович.

Юрий Александрович свой трудовой путь
начинал в Арзамасе на заводе автозапчастей
(АМЗ), мастером цеха амортизаторов. Быстро
пошел по карьерной лестнице – работал старшим мастером, инженером-конструктором, начальником ОТиЗ, финансового отдела, главным
бухгалтером. С 2002 по 2014 годы возглавлял
департамент финансов города Арзамаса, внес неоценимый
вклад в развитие финансовой службы администрации. Был
грамотным, высокопрофессиональным, преданным делу руководителем. Во всех делах принимал самое активное участие.
Неоценима его роль в деле укрепления Контрольно-счетной
палаты Арзамаса как независимого и самостоятельного органа
государственного финансового контроля, которую он возглавлял с 2014 года.
Его отличали высокое чувство общественного долга, трудолюбие, целеустремленность в работе и уважительное отношение к людям. Он был светлым добрым, сердечным человеком.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Юрия Александровича и скорбим вместе с ними. Вечная память.
О.В. Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Заксобрания Нижегородской области.
Руководство и коллектив АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина».

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

www.oaoapz.com

Уважаемые граждане
города арзамаса!
Продолжается
сбор
средств на установку памятника нашему земляку
патриарху Сергию, которому в этом году исполняется
150 лет со дня рождения.
Решение установить памятник Сергию Страгородскому принято с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия. Памятник станет
символом нравственно-патриотического духа для наших детей и внуков, он будет установлен на площади, которая носит имя патриарха, у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Для проведения всего
комплекса работ по установке памятника и благоустройства прилегающей
территории
необходимо
собрать около 36,5 млн рублей.
Взносы в благотворительный фонд на это благое дело уже сделали ряд
предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей и частных
лиц: АО «АПЗ», ПАО АНПП
«Темп-Авиа», СУ-7, ЗАО «Арзамасский хлеб», ООО «АПО
«Автопровод», ОАО «Сарда», ООО «Техномер», ООО
«ФК Диалог», ЗАО «Авиатех», ООО «Оконный завод
«Центрпласт», ООО «ЛМЗ
«Старт», ООО «ПрестижСервисГрупп», ААПП «Развитие», Лавричев О.В., Рыбочкин С.Н., Левандовский В.А.,
Мухин Л.Н., Токарев А.А.
Огромное им спасибо!

Сегодня у каждого из
нас есть замечательная,
редкостная
возможность
также поучаствовать в этом
богоугодном деле, оставить
добрую память на земле во
имя духовно-нравственного
возрождения нашей малой
Родины, пожертвовав средства. Только объединившись, мы сможем собрать
эту, казалось бы, непосильную сумму!
Памятник планируется
открыть в начале августа
2017 года.

НОВЫЕ Реквизиты благотворительного
фонда «Благовещение»
607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068 КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718 Кор. счет 30101810422020000718

Формы обучения

Очная (дневная): обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Очно-заочная (вечерняя) и заочная: обучение ведется на платной основе.

Сроки обучения

По очной форме:
zz 4 года (с присвоением степени бакалавра);
zz 2 года на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
zz 5 лет (с присвоением степени бакалавра);
zz 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
zz 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану (с присвоением
степени бакалавра);
zz 2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).

Сроки подачи документов

На очную форму обучения:
zz на бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
zz для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 июня по 10 июля.
zz на бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 10 августа.
На все формы обучения на платной основе:
zz с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

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

Коллектив транспортного участка выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшего работника транспортного цеха
Патина Валентина Павловича.

www.oaoapz.com
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>> дата

По личным воспоминаниям

На необычном концерте, приуроченном к Дню памяти и скорби, побывали приборостроители в конце июня. На сцене ДК «Ритм»
вместе выступили студенты Дипломатической академии Министерства иностранных дел России и сотрудники Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
«Опаленные войной письма» –
под таким названием уже два года
существует проект, объединивший
творческих людей разных поколений и родов занятий. А началось
все в стенах довольно серьезной
организации – Федеральной службы по финансовому мониторингу, сотрудники которой уже более
15 лет работают в сфере противодействия отмыванию доходов от
преступной деятельности и терроризму.
– У нас уникальный коллектив. Аналитики, специалисты
по международным отношениям и по другим вопросам – все
они талантливые творческие
люди, которые вместе с ребятами из дипакадемии и нашими
друзьями в лице Олега Вениаминовича организовали этот концерт, – говорит начальник аппарата директора ФСФМ Станислав Смоляр.
Концерт, приуроченный к одной из самых траурных дат в российской истории, начался с танго,
под которое тогда, 76 лет назад,
танцевали на выпускных вечерах
мальчишки и девчонки. А за кулисами – студенты дипакадемии
и их более старшие коллеги по
сцене – сотрудники Росфинмониторинга. Позади многочисленные
репетиции после работы и учебы,
опыт выступления на разных площадках, большой концерт во Владимире, но тема настолько трепетная, что каждый такой концерт
особенный и важный.

Со сцены звучат письма фронтовиков родным, воспоминания
о тяготах войны. Многие истории
взяты артистами из рассказов
своих прабабушек и прадедушек.
– Постоянно к нашей труппе присоединяются новые люди, появляются новые эмоции,
истории, – рассказывает студентка Дипломатической академии МИД России Мария Кузнецова. – Мы не просто ставим
спектакль, а рассказываем каждый историю своей жизни. Ктото пишет стихи, кто-то – музыку.
В зале, как и на сцене, люди
совершенно разных поколений.
Но связующей нитью становятся
те самые проникновенные песни,
знакомые каждому. О том, понравился ли зрителям концерт, говорить излишне: зал артистам аплодировал стоя. Инициатор и главный режиссер программы Станислав Смоляр отметил, что Арзамас
– место исторически уникальное.
А генеральный директор АПЗ в
ответ поблагодарил молодых артистов за выступление:
– Вы своим творчеством
сохраняете нашу историческую память и дарите нам
встречу с прекрасным, возвращаете к нашим корням, традициям, истории. Большое вам за
это спасибо. Желаю вам успехов в ваших трудах и учебе.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

Во время концерта.

>> вести профилактория «Морозовский»

Прайс-лист на оздоровительные санаторно-курортные путевки с 1.06.2017г. по 31.08.2017г.
Номер «Эконом»
Номер
Санаторно-курортная путевка на 1 человека
2 категории
«Джуниор Сюит»

при двухместном размещении, руб.

2100

Номер «Люкс»

2750

2900

Номер
«Аппартамент»

В стоимость санаторно-курортной путевки «Оздоровительная» входят проживание, 4-разовое питание,
а также ежедневно циркулярный душ, ароматерапия, фитолечение, кислородный коктейль.
Для сотрудников АПЗ действует скидка 50%.

3400

Дети

Завтрак

Обед

Ужин

Всего
с НДС,
руб.

"Полный пансион"
"Полупансион" (обед)
"Мама +Я" (полный пансион)
"Мама +Я" (обед)
"Семейная" (полный пансион)
"Семейная" (обед)

Взрослые

Стоимость отдыха с дневным пребыванием за сутки ( 8:00-22:00) с 1.07 2017г. по 31.08.2017г.

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1

1
2
3
-

1
1
2
2
3
3

1
2
3
-

1200
500
1750
800
2750
1150

В курсовку входит:
yПитание
y
(по выбранному тарифу).
yКислородный
y
коктейль (10:00-10:30).
yЦиркулярный
y
душ (9:30-11:30).
yПосещение
y
зоопарка.
yПользование
y
уличным тренажерным
комплексом.
yПользование
y
уличными спортивными
площадками.
yПользование
y
открытыми бассейнами, пляжем.
yПосещение
y
развлекательных мероприятий от
команды анимации.

Мнение

Алексей Самарин,
главный специалист,
эксперт РФМ:
– Молодежи необходим какой-то стержень. Я очень рад,
что в зале сегодня есть молодые люди, которые пришли
послушать музыку и стихи военных лет. И это необходимо,
особенно сейчас, когда нет стабильности в международной
сфере. Очень важно помнить
свою историю, знать свои корни.
Вероника Ромодина,
студентка Дипломатической
академии МИД России:
– Эти даты каждый человек
должен обязательно знать. В
первую очередь, чтобы никогда в будущем не повторилась
эта война. Очень важно помнить, что сделали для нас наши
предки, ведь благодаря им мы
живем сейчас на мирной земле.
И благодарность можно отдавать вечно – это наш долг.

На концерте Олегу Лавричеву
вручена Почетная грамота за
подписью директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина за высокий профессионализм и активное участие в
решении задач, связанных
с военно-патриотическим
воспитанием.

>> инициатива

Удобно и безопасно
21 июня на призаводской площади
появились две больших велостоянки.

Число людей, предпочитающих передвигаться
на велосипеде, растет из
года в год. Это экологично, полезно, а иногда и быстрее, чем на автомобиле.
Однако у велосипедистов
часто возникает вопрос,
где безопасно можно оставить свой двухколёсный
транспорт. В нашем городе эта проблема с успехом
решается силами приборостроителей.

поликлиники на 408 км,
где также можно пристегнуть коляску. Такие
приспособления
очень
важны и пользуются у горожан большим спросом.
Нашему примеру последовали и большие торговые центры, теперь
и здесь можно безопасно
оставить свой велосипед.
По просьбе Совета тру-

Несколько лет в Арзамасе успешно реализуется проект «ВелоАрзамас»,
автором которого является
заместитель председателя СТМ, председатель молодежной палаты города
2015 года Александр Белячков.
– За несколько лет
мы силами приборостроителей разместили стоянки в различных частях
нашего города, – рассказывает он. – В 11 микрорайоне, около детской

довой молодежи генеральным директором было дано указание изготовить необходимые
конструкции.
Что и было сделано специалистами службы главного
инженера. Новую велосипедную парковку разместили справа от музея АПЗ на
общей автостоянке. Рассчитана она примерно на
40 мест. Работа в данном
направлении будет продолжена.

справки по телефону (83147) 7-94-33.

>> СТМ

«Пятнашки», вперёд!

Команда СТМ АО «АПЗ» стала лидером на ежегодном спортивном празднике,
посвященном Всероссийскому дню молодежи.
Мероприятие, организованное комитетом по физкультуре,
спорту и молодёжной политике
городской администрации, проходило на физкультурно-оздоровительной базе «Снежинка».
Команда АПЗ выступала
под названием «Пятнашки»,
которое ассоциируется с названием предприятия и 15-летием
со дня создания СТМ. Уже не
первый год приборостроители
подтверждают звание одной из
самых спортивных и активных
среди команд других предприятий Арзамаса. В этот раз они
вновь
продемонстрировали
высокий уровень подготовки.

Кто-то был силен в прыжках в
длину, кто-то – в подтягивании
и отжимании, Илья Теплов отличился в поднятии гири. Наши
ребята стали лучшими в семи
состязаниях. Спортивный дух,
азарт и стремление к победе
поддерживали
многочисленные болельщики.
1 место разделили команды АПЗ и «Темп-Авиа». Все
участники спортивного праздника получили почетные грамоты, кубки, а также пиццу, чтобы
восполнить силы после тяжелых
спортивных испытаний.
Наталья Глазунова.
Фото Алены Тимохиной.

Наталья Глазунова.
Фото автора.
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>> православие

«Честнейшую Херувим и славнейшую
без сравнения Серафим»
Эти слова песнопения торжественно звучали, как песнь, посланная с
неба, в многоголосном крестном ходе по случаю возвращения чтимой
иконы Божией Матери «Достойно есть» Новодевичьего Алексеевского
женского монастыря, которую православные Арзамаса встретили
23 июня. В двухдневных торжествах принял участие и генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

zz Городская афиша
zz КИНОТЕАТР
«Люмен Фильм»

zz Литературномемориальный
«Синяя бездна» (16+)
музей А.П. Гайдара
триллер

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются
ул. Калинина, на погружение в клет46, ТЦ «Омега» ке к большим белым
акулам. Но зрелищ8-910-14955-00
ный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на
океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на
час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.

В прокате с 29 июня.

zz Стадион
«Знамя»

Н

есмотря на дождь, на перекресток улиц
Карла Маркса и Калинина пришли сотни
верующих. С волнением и радостью они
ждали один из самых почитаемых ликов Пресвятой Богородицы, которая, по легенде, вдохновила архангела Гавриила, явившегося афонскому
монаху, написать на камне прекрасные слова:
«Достойно есть».
Святыню торжественно встретил митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужил митрополит Костромской и Нерехтский
Ферапонт. Владыка возглавил крестный ход, в котором приняли участие 15 архиереев, более ста
священников Нижегородской митрополии, учащиеся Арзамасской православной гимназии, жители и гости Арзамаса.
Шествие направилось в Воскресенский кафедральный собор, где было совершено всенощное бдение с акафистом Божией Матери. Во
всеобщей молитве участвовали мэр Михаил Мухин, председатель Арзамасской городской Думы
Игорь Плотичкин, депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев.
– Когда-то Арзамас был славен храмами
и святыми обителями, – отметил в своем
приветствии глава Нижегородской митрополии. – Однако время революционного лихолетья не минуло его. Но по милости Божьей в
городе встают из руин храмы, возрождаются монастыри. До революции здесь была еще
одна обитель – Алексеевский монастырь,
связанный с именем Святейшего Патриарха
Сергия. Его последняя насельница – игумения

«

»

Олимпиада – ныне прославлена в лике святых. Чуть больше года назад Церкви передали один дом, принадлежавший сестрам. И вот
теперь обретен образ Богородицы «Достойно есть». Сама Царица Небесная приходит к
нам со своей иконой и благословляет на возрождение святой обители.
24 июня, в день празднования этой иконы, в
соборе был совершен Параклис Божией Матери
и Божественная литургия, после чего святыню
крестным ходом перенесли к месту постоянного
пребывания – в церковь в честь Святого Духа.

Вера Безроднова:
– Радость огромная в сердце, волнение, ведь
эта икона для меня и моей семьи многое значит.
Второе ее название «Милующая». Она помогает завершить начатое дело, обрести здоровье, наладить
отношения в семье, получить отпущение грехов.
Тамара Медведева:
– Я приехала из Абабковского Николаевского
Георгиевского женского монастыря, сопровождаю
игумению Никону. Конечно, трудно выразить словами духовную радость. Дождь был, и солнышко
выглянуло – вот он знак милости Божией! Из икон
наша – главная заступница. Это большое событие
для всех православных.
Ирина Денисова,
служба метрологии АО «АПЗ»:
– Чувство огромной радости переполняет меня: это очень старинная и почитаемая святыня, и я
рада, что могу поклониться ей и принять участие в
общей молитве.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

Экспозиция «Волшебный мир
театральных кукол» (0+)

Куклы,
представленные на выставке,
игрушками можно назвать условно: по сути,
это актеры, которые исул. Горького, полняют самые разные
18а
роли в театре Нижнего
9-46-54
Новгорода, а изготовили их студенты декоративно-художественного отделения театрального училища им. Е.Евстигнеева.
Многие работы – для защиты курсовых и дипломов. В Арзамасе экспозиция будет работать все лето.

Ежедневно, 9:00-17:00,
выходной – понедельник.
Цена билета 40-100 рублей.

zz Парк культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара

ул.Кирова,
56-а
Для всех болельщиков футбола! Матч
между ФК «Арзамас»
и ФК «Уран» (Дзержинск) в рамках 8 тура Чемпионата Нижегородской области по
футболу 2017 г. (высшая лига).

1 июля, 17:00.
Вход
свободный.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями викторины стали менеджер по
закупкам отдела ОПиСПГП Ирина Цуцкова и кладовщик цеха №43 Надежда Вахрамова. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: напишите название первой смены, которая прошла в детском центре «Лазурный».
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки
не принимаются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 30 июня, строго
с 14:00 до 15:00. Пригласительные получат 11-й и 50-й правильно ответившие. В этот раз будут разыграны билеты в парк культуры и
отдыха, а также в кинотеатр «Люмен Фильм».

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.

Выезд дизайнера,
замер, доставка –

БЕСПЛАТНО!

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

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.
* arzstil1@mail.ru. 8 www.arzstil.ru.
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