
ООО «СаровИнвест» - 
крупнейшая компания, 
занимающаяся ком-

плексной застройкой жилых и 
промышленных объектов. В на-
стоящее время компания осу-
ществляет строительство жи-
лищного комплекса из десяти 
многоквартирных домов, в ко-
тором в недавнем времени по-
бывал Олег Лавричев во время 
рабочего визита в г. Саров.

Главная цель приезда го-
стей – знакомство с прибора-

ми учета тепла и расхода во-
ды, возможность применения 
которых саровская компания 
рассматривает на своих стро-
ительных объектах вместо им-
портных аналогов. В частно-
сти, они обратили внимание на 
счетчики с импульсным сигна-
лом. И это не случайно, ведь 
АПЗ зарекомендовал себя как 
надежный производитель дан-
ных приборов: счетчики с им-
пульсным выходом активно 
поставлялись в Москву, также 
крупные партии были отправ-
лены в Саранск и Казань.

Директор по производству 
и продажам гражданской про-
дукции Владислав Цыцулин 
предложил гостям более со-
временное решение – счетчи-
ки с LPWAN-технологией, по-
зволяющей передавать дан-
ные в ресурсоснабжающие 
организации по радиочастоте. 
Она не требует монтажа слож-
ной системы проводов, подра-

зумевает установку антенны и 
программного обеспечения.

Начальник бюро по ра-
боте с регионами №1 отдела 
продаж гражданской продук-
ции Виктор Губанов проде-
монстрировал современные 
образцы приборов учета во-
ды, тепла и газа. Также гостей 
заинтересовали счетчики по-
квартирного учета тепла, раз-
работка которых ведется на 
предприятии в настоящий мо-
мент.

- Нам интересна воз-
можность установки ин-
дивидуальных тепловых 
счетчиков в квартирах. 
Наша задача - доставить 
жильцам максимальный 
комфорт не только в плане 
благоустройства жилпло-
щади, но и в области уче-
та и оплаты коммунальных 
услуг, - отметил директор 
ООО «СаровИнвест» Павел 
Харитонов. 

В ходе беседы была затро-
нута тема создания системы 
«Умный дом», где все домо-
вые приборы учета, включая 
счетчики воды, тепла, газа и 
электроэнергии объединены 
в общую сеть передачи. Ру-
ководство АО «АПЗ» и ООО 
«СаровИнвест» договорились 
более детально обсудить пер-
спективу сотрудничества в 
данной области.

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 
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>>  трудовой юбилей
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День качества
Вчера на предприятии 
говорили о качестве - ключе 
к успеху в любой деятель-
ности.

Мастера                        
экономических         
решений
Коллектив ПЭО отмечает про-
фессиональный праздник. 5

100 лет Октябрьской 
революции
Как приборостроители рань-
ше на ноябрьские демон-
страции ходили. 73

Заинтересованы
в современных
приборах учёта

>>  сотрудничество

АО «АПЗ»  с гостевым визитом посетила 
делегация компании «СаровИнвест», 
которая проявляет интерес к продукции 
завода. Встретился с гостями и рассказал 
о перспективных разработках гражданской 
продукции генеральный директор предприятия 
Олег Лавричев.

Олег Лавричев и Павел Харитонов: взаимопони-
мание достигнуто. 

«Работать и быть честным!»
Приборостроитель Валентина Гладкова в ноябре отметит юбилей 

непрерывного трудового стажа на АПЗ - 45 лет она трудится слесарем-
сборщиком в цехе №49.

Свой путь в чарующий мир 
тонкой и сложной сборки 
Валентина Алексеевна на-

чала в 1972 году, когда 17-летней 
девушкой, выпускницей Никулин-
ской средней школы Лукояновско-
го района, в день своего рождения 
- 21 ноября - переступила порог 
Арзамасского приборостроитель-
ного завода. Полгода проработала 
в магнитофонном цехе, потом пе-
ревели на сборку, где она и задер-
жалась вот уже на четыре с поло-
виной десятка лет. 

- Я выбрала этот завод, по-
тому что в народе его хвалили, 
и люди оказались правы, - де-
лится Валентина Гладкова. - С 
тех пор я здесь – на одном ме-
сте, за родным станком. Ни ра-
зу о своем выборе не пожалела. 
Нравится все – люди, с которы-
ми работала и работаю сейчас, 
сама деятельность, условия 
труда. Сами посмотрите – в 
цехе чистота, порядок, прият-
но работать.

Солидный трудовой стаж при-
нес женщине 6 разряд слеса-
ря-сборщика, личное клеймо на 
определенные виды работ, что по-
зволяет ей сдавать изделия без 
предъявления ОТК, множество 
учеников и огромный житейский и 
профессиональный опыт.

- У нас много новых сложных 
изделий, очень мелких и тон-
ких, - отмечает мастер участ-
ка Светлана Новикова. - Вален-
тина Алексеевна уверенно их 
освоила. Ее отличает ответ-
ственность: за каждое изделие 
переживает душой, всегда все 
сделает вовремя, какое бы за-
дание перед ней ни стояло, обя-
зательно доведет дело до кон-
ца. Побольше бы таких сотруд-
ников, как Валентина Алексеев-
на! Она и работник отличный, и 
человек замечательный!

Валентина Гладкова щедро де-
лится с коллегами накопленным 
опытом. Все, кто работает сейчас 

на участке, когда-то учились ма-
стерству у нее.

- Мы  с  ней  коллеги   уже  
7 лет, - рассказывает монтаж-
ник РЭАиП Надежда Чикина. 
- Валентина Алексеевна всег-
да поможет и никогда не под-
ведет. Научила нас не только 
тонкостям работы, но и пра-
вильным отношениям в коллек-
тиве – доверию и взаимовыруч-
ке. Так получилось, что наши 
дети и внуки знакомы, поэто-
му мы, можно сказать, дружим 
семьями. 

Несмотря на то, что от слеса-
ря-сборщика ежедневно требуют-
ся максимальная концентрация, 
усидчивость и внимательность, в 
ответ на закономерный вопрос об 
усталости Валентина Алексеевна 
с улыбкой машет рукой и говорит: 

- Я бы устала, если б не бы-
ло работы! А когда дело есть 

- это же хорошо. Но если от-
дыхать, то дома. Мы сейчас 
живем в Протопоповке, по вы-
ходным собираемся всей семь-
ей - муж, две дочки, два зятя и 
четыре внучки. Вместе огоро-
дом занимаемся, можем баньку 
истопить. Для души выращи-
ваю цветы, а еще вяжу родным 
носки и немного шью.

Валентина Алексеевна убе-
ждена, что заработать уважение 
руководства и авторитет среди 
коллег ей помог жизненный девиз: 

- Нужно быть честными с 
людьми и просто добросовест-
но работать. Не искать луч-
ших мест, а добротно, ответ-
ственно и серьезно выполнять 
свое дело. Тогда непременно 
все сложится. Вот и весь се-
крет!

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Валентина Гладкова.

>>  объявление

Уважаемые приборостроители!
Завтра, 11 ноября, у заводской проходной состоится 

розыгрыш билетов на новогоднюю елку в Москве, которую 
проводит Группа компаний «Социум-А».

В 13.20 – регистрация участников. 
В 14.00 – начало развлекательной программы с аниматорами и розы-

грыш билетов.
Участие в розыгрыше могут принять дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Завтра - розыгрыш путёвок

Справки по тел. 7-91-70.
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актуально

>> не стоим на месте

Работа участников кон-
ференции проводилась по 
9 секциям. Тематика об-
суждаемых докладов бы-
ла самая разнообразная. 
Доклад д.э.н., профессора 
Ирины Гусевой был посвя-
щен выработке приоритет-
ных стимулов повышения 
эффективности оборонной 
продукции с использовани-
ем инструментов цифровой 
экономики. Используя опыт 
работы Арзамасского при-
боростроительного завода, 
Ирина Борисовна подчер-
кнула, что повысить эффек-
тивность производства про-
дукции предприятия (в т.ч. 
оборонной) возможно через 
систему мероприятий, ос-
новными векторами разви-
тия которых являются:

 � обоснованное с точки 
зрения техники и экономики 
планомерное обновление 
МТБ предприятия;

 � внедрение новых ин-

струментов управления на 
независимой IT-платформе;

 � систематически прово-

димые процедуры мотива-
ции соответствующих кате-
горий персонала, а в случа-

ях невыполнения намечен-
ных показателей – демоти-
вации, полностью исключа-
ющие принцип «уравнилов-
ки» при выдаче премиаль-
ных;

 � периодическая рота-
ция топ-менеджмента (в це-
лях вывода из комфортной 
зоны), а также постоянное 
повышение квалификаци-
онных навыков категорий 
персонала предприятия че-
рез наставничество, обуча-
ющие курсы и т.д.

Среди основных ин-
струментов (отличительных 
признаков) цифровизации 
экономики любого предпри-
ятия, в том числе предпри-
ятия ОПК, докладчик выде-
лила:

 � высокий уровень авто-
матизации всех бизнес-про-
цессов, происходящих на 
нем (на базе КИС MRP, ERP, 
IRP класса);

 � интеграцию систем бух-

галтерского и управленче-
ского учета;

 � внедрение электронно-
го внутреннего техническо-
го документооборота;

 � внедрение системы 
КПЭ для основных и обе-
спечивающих подразделе-
ний предприятия на базе 
данных КИС, позволяющей 
оценить их деятельность на 
независимой информаци-
онной платформе;

 � разработку соответ-
ствующей системы моти-
вации на базе выбранных 
для премирования весовых 
КПЭ.

На примере АО «АПЗ» 
Ирина Гусева рассказала о 
внедрении и развитии ин-
струментов цифровизации 
экономики, подчеркнув, что 
их использование – есте-
ственное следствие науч-
но-технического прогресса. 
Однако не любая цифрови-
зация – благо, а только та, 

которая приводит к росту 
прибыли конкретного субъ-
екта хозяйствования. 

В целом доклад пред-
ставителя АО «АПЗ» вы-
звал живой интерес.

Материал предоставлен 
отделом развития.

Стратегия предполагает пере-
ход на новые материалы, принци-
пы конструирования, а также на 
цифровые, интеллектуальные про-
изводственные технологии. Одним 
из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений является наци-
ональный проект «Новые неметал-
лические материалы и технологии 
конструирования».

В этом русле служба управле-
ния производством взаимодейству-
ет с МГУ имени М.В. Ломоносова, 
ФПК «Алексинский химический ком-
бинат» и ПАО «АНПП «Темп-Авиа». 
В центре внимания – разработка за-
менителей пресс-материалов типа 
ДСВ и АГ-4В, освоенных более полу-
века назад. Несмотря на ряд ценных 
свойств, они морально и технологи-
чески устарели и требуют замены. 

На совместных заседаниях с 
участием всех представителей про-
екта специалисты лаборатории хи-
мии углеродных материалов МГУ во 
главе с к.х.н. Артемом Малахо пред-
ложили свои новейшие разработки, 
в частности полимерные компози-
ционные материалы, в основе кото-
рых - высокопрочные и теплостой-
кие связующие, обеспечивающие 
серийное изготовление точных де-
талей сложной формы. 

– Необходимо, чтобы новые 
материалы имели не только 
более высокие механические и 
физические свойства, но и пре-
восходили по своим техноло-
гическим качествам предыду-
щие, – отмечает заместитель 
начальника службы управления 
производством Александр Са-
гин. – Важна также возможность 
автоматизации техпроцесса. 
Например, механические свой-
ства материалов АГ-4В и ДСВ 
зависят от способа переработ-
ки, максимальная прочность до-
стигается только при прямом 
прессовании, именно эти пока-

затели закреплены в ГОСТах. Но 
при переработке и литье мелких 
деталей стекловолокно измель-
чается, из-за чего механические 
свойства снижаются. Однако 
ГОСТом это не регламентиру-
ется, и предъявить претензию 
производителю материала мы 
не можем. Данная особенность 
переработки материалов не-
гативно влияет на появление и 
распространение трещин, а в 
целом – на качество детали. В 
совместном проекте эти и дру-
гие вопросы тщательно прора-
батываются.

В реализации данного проекта за-
действованы техническая, производ-
ственная и конструкторская службы, 
цеха №31 и №65, а также централь-
ная заводская лаборатория. Куриру-
ет работу конструкторско-технологи-
ческий отдел пластмасс СГТ во главе 
с Виктором Ширкиным. 

Уже изготовлены детали из пер-
вой опытной партии новых матери-
алов, получены предварительные 
результаты по механическим и тех-
нологическим свойствам. На оче-
реди – выпуск специальных образ-
цов для более точного и полного 
сравнения характеристик методами 
литьевого и прямого прессования. 
Образцы будут переданы в МГУ для 
испытаний, также в университете 
проведут моделирование измене-
ния свойств материала в процессе 
переработки и при изменении ре-
цептуры. 

По итогам моделирования и 
сравнительных испытаний на Алек-
синском химкомбинате будут из-
готовлены опытные партии нового 
материала по откорректированной 
рецептуре, которые впоследствии 
пройдут испытания на АПЗ. 

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Внедряем инструменты 
цифровизации экономики

24-25 октября в Москве на базе Финансового университета при Правительстве РФ состоялась III научно-практическая конференция 
«Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса», которая проводилась Коллегией 
Военно-промышленной комиссии РФ. В работе конференции приняли участие представители АПЗ: советник генерального директора 
по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева и начальник отдела развития Владимир Сеуткин.

В работе конференции 
приняли участие федераль-

ные органы исполнитель-
ной власти (Минобороны 

России, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 

Росфинмониторинг, ФАС 
России, Казначейство России, 

Роскосмос и др.), Счетная 
палата РФ, Банк России, 

уполномоченные банки, 
государственные корпора-

ции, холдинги, концерны 
(АО «Концерн ВКО «Алмаз 
- Антей», ГК «Росатом», ГК 

«Ростех», АО «Роснано» и др.), 
РАН и ведущие вузы страны. 

Ирина Гусева и Владимир Сеуткин на конференции.

В ключе новых технологий
Служба управления производством АПЗ реализует проект по освоению новых 

материалов на детали спецтехники в рамках президентской Стратегии научно-
технического развития РФ.

Инженер-технолог цеха №31 Светлана Савельева и контролер 
БТК-31 Ирина Колобанова проводят замер образцов нового 
материала для определения величины усадки.

>>  новости подразделений

Служба метрологии: 
Эталон высокого класса

В лабораторию электрических измерений 
поступил новый универсальный компаратор-
калибратор КМ300 для поверки аналоговых и 
цифровых амперметров и вольтметров.

 Это современный электронный прибор, состоящий из трех 
блоков с цифровой индикацией. Широкий диапазон измере-
ния, ряд возможностей, таких как воспроизведение, хранение 
и передача единицы величины, а также высокая точность по-
зволяют использовать его как микровольтметр. 

По словам специалистов службы метрологии, данный при-
бор позволит предприятию расширить область аккредитации 
на право поверки некоторых типов средств измерений пере-
менного тока.

Климат под контролем
Все лаборатории СМ оснастили 

современными системами 
кондиционирования 
для создания требуемых климатических условий при прове-
дении поверки (калибровки) средств измерения и соблюдения 
требований по аккредитации.

Поверителей прибавилось
Еще три молодых специалиста 

службы – Максим Реут, Наталья Попова и 
Екатерина Нарушева – прошли обучение в 
Нижегородской академии стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

Они аттесто-
ваны заводской 
комиссией в ка-
честве повери-
телей и теперь 
имеют право 
проводить по-
верку средств 
измерения, при-
надлежащих АО 
«АПЗ» и сто-
ронним органи-
зациям. Сегод-
ня на предприя-
тии в этой обла-
сти трудится 33 
специалиста.

 Татьяна КОННОВА.  Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

За освоением нового калибратора 
контролер ИПиСИ Максим Реут.
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>>  важно

- В современных 
условиях качество 
является ключом к 
успеху в деятельно-
сти любого предпри-
ятия. А эффектив-
ность управления 
качеством обеспечи-
вается только при не-
посредственном уча-
стии в этом процессе 
рабочих и мастеров - 
тех, кто фактически и производит продукцию. 

Если рабочие и мастера не будут качественно 
выполнять свою работу, то ни о каком улучшении 
качества не может быть и речи. Но еще бывают слу-
чаи, когда рабочие нарушают требования техноло-
гической документации, а мастера и руководители 
цехов – процедуру работы с выявленным браком, 
пытаясь скрыть имеющуюся проблему, вместо того 
чтобы устранить замечания. 

На совещании по итогам работы завода в сен-
тябре генеральный директор Олег Вениаминович 
Лавричев и на заводском Дне качества технический 
директор Виктор Александрович Сивов обратились 
к руководителям структурных подразделений с при-
зывом: «Нам нужно качественное количество!» 

Главное в работе каждого из нас – не результат 
любой ценой, лишь бы достигнуть выполнения пла-
на. Мы уже неоднократно убеждались, что это по-
рой приводит к серьезным последствиям и затра-
там. 

Хочу еще раз напомнить отдельные принци-
пы, положенные в основу системы менеджмен-
та качества: 

 � полная ответственность непосредственного 
исполнителя за качество выпускаемой продукции;

 � строгое соблюдение технологической дисци-
плины;

 � полный контроль качества продукции и соот-
ветствие ее действующей документации до предъ-
явления службе ОТК;

 � сосредоточение контроля не только на реги-
страции брака, но и главным образом на меропри-
ятиях, исключающих появление различных дефек-
тов.

Считаю, что выполнение этих принципов долж-
но стать безусловным в работе каждого. 

В заключение еще раз обращаюсь ко всем 
работникам предприятия: давайте каждый на 
своем рабочем месте будем добросовестно 
выполнять требования нормативной докумен-
тации, чтобы качество выпускаемой нами про-
дукции соответствовало высоким требованиям 
потребителей, что, безусловно, положительным 
образом скажется на имидже нашего предприятия.

Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Василий 
АРГЕНТОВ, 
главный контролер 
отдела технического 
контроля:

К аудиту СМК
С 14 по 24 ноября на предприятии 

пройдет сертификационный аудит 
СМК на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 
0015-002-20120 применительно 
к разработке, производству, 
испытаниям, реализации и ремонту 
производимой предприятием 
продукции.

Комиссия во главе с главным экспертом АНО 
«Институт испытаний и сертификации вооружения 
и военной техники» Михаилом Лисаченко проведет 
проверку процессов управления производством, 
технологической подготовки, проектирования, кон-
троля и управления испытаниями, нормативной и 
другой технической документации. 

Аудит коснется практически всех подразделе-
ний предприятия, по результатам будет составлен 
отчет.

Руководителям всех подразделений необходи-
мо подготовиться к проведению аудита - как в части 
предоставления аудиторам требуемой ими доку-
ментации, так и в части изучения основных положе-
ний вышеуказанных ГОСТов, по которым будут про-
ведены проверки подразделений, согласно направ-
ленному группой аудита системы качества «Плану 
аудита СМК». 

Татьяна КОННОВА. 

Производство печат-
ных плат включает множе-
ство сложных химических и 
гальванических процессов. 
Чтобы качество продукции 
было высоким, требуется со-
блюдение технологической 
дисциплины и контроль ее 
выполнения. Коллектив кон-
тролеров следит за работой 
цеха, правильностью прове-
дения технологических про-
цессов, уровнем культуры 
производства на рабочих 
местах. Этими женщинами 
проводятся «летучие» и про-

филактические контроли, со-
вместно с технологическим 
бюро анализируются несоот-
ветствия, разрабатываются 
мероприятия по устранению 
отклонений. Важнейшими из 
них являются профилактиче-
ские меры по выявлению не-
соответствий и предупреж-
дению брака на стадии изго-
товления изделий.

Только в 2017 году бы-
ло проведено 86 «летучих» 
контролей, благодаря БТК по 
результатам проверок устра-
нено более 75% замечаний, 

сократилось в разы количе-
ство возвратов от цехов-по-
требителей.

- Основной метод кон-
троля – визуальный, - от-
мечает начальник БТК 
цеха Лариса Ладошкина. 
- Здесь необходимы скру-
пулёзность, вниматель-
ность, профессионализм, 
готовность много и каче-
ственно работать, ведь 
платы надо проверить 
на рисунок-схему, наличие 
обрывов, замыканий, за-
ужений проводников, на-

личие посторонних вклю-
чений и трещин. Каждая 
смена работает по два 
дня по 12 часов. За сутки 
проверяется порядка 500 
плат разной сложности. 
Каждый производствен-
ный процесс требует по-
стоянного контроля, по-
этому наша профессия 
очень важна.

В 2017 году объем произ-
водства печатных плат вы-
рос на 20%. По итогам 9 ме-
сяцев было 20 возвратов от 
ОТК. БТК-19 выявлено 8 на-
рушений техпроцессов. 

Женский коллектив БТК 
под руководством Ларисы Ла-
дошкиной - слаженная коман-
да. Самые опытные работни-
ки в бюро - Татьяна Белова и 
Светлана Поверенова. Они 
владеют своей профессией в 
совершенстве, осваивают но-
вые методы контроля, чему 
обучают и коллег.

Проверка плат – сложная 
работа с применением опти-
ческих измерительных при-
боров - прежде всего элек-
трических тестеров (прибо-
ров для определения тол-
щины меди в отверстиях), 
различных микроскопов. В 
ближайшее время планиру-
ется приобрести несколько 
современных рабочих мест 
с несколькими источниками 
освещения и измерительную 
технику. 

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«Королевы контроля»
Почти в каждое изделие, выпускаемое на АПЗ, входит печатная плата – сложное 

устройство, обеспечивающее электрическое и механическое соединение электронных 
компонентов. Контроль их качества на соответствие требованиям конструкторской 
документации проводят контролеры цеха печатных плат №19.

Вчера отмечался Международный день качества. Сегодня на всех 
промышленных предприятиях качеству уделяется особое внимание: оно 
обеспечивает рост продаж, снижение издержек, увеличение прибыли. 
Имидж любого завода в первую очередь базируется на качестве его 
продукции. 

Юрий ПЕщЕРОВ, 
заместитель главного контролера АО «АПЗ»:

- В современных условиях качество продукции являет-
ся приоритетным. Каждый заводчанин вносит в него свой 
вклад, и от каждого зависит выпуск изделий, соответству-
ющих требованиям государственных стандартов и техни-

ческих условий. Служба качества предприятия обеспечи-
вает контроль продукции на всех этапах производства. 
Система менеджмента качества постоянно совершенству-
ется, персонал учится и стремится соответствовать совре-
менным стандартам. 

Поздравляю всех работников предприятия с Между-
народным днем качества!

Начальник БТК Лариса Ладошкина, контролеры Татьяна Мерцева и Светлана 
Поверенова проверяют толщину меди в отверстиях МПП с помощью прибора 
«Интромет».

Обучение осуществля-
лось в соответствии с приня-
той руководством Концерна 
программой по повышению 
эффективности управления 
качеством продукции и ре-
зультативности деятельно-
сти служб качества и в це-
лях приведения квалифика-
ционного уровня работников 
структурных подразделений 
и уровня профессиональ-
ной подготовки персонала в 
соответствие с требования-
ми. И проводилось по курсу 
«Специалист по управлению 
качеством» дистанционно и 
стационарно на основе про-
ведения результатов тести-
рования и защиты итоговых 
аттестационных работ. 

Курс включал изучение 
методов управления каче-
ством, моделирование тех-
нологических процессов, ме-
тодов и средств измерения, 
испытаний и контроля, сер-
тификации системы каче-
ства. 

- Мы получили багаж 
новых знаний, которые 
пригодятся в работе. На 
занятиях было очень ин-
тересно общаться с пре-
подавателями, коллегами 
с других предприятий, - 
делится впечатлениями 
начальник бюро надежно-
сти Ольга Якунина. - Ре-
шали задачи по теории 
вероятности, матема-
тической статистики, 

обсуждали различные под-
ходы и методы работы. 
Очень волновалась, когда 
защищала дипломную ра-
боту. Приятно было слы-
шать хорошие отзывы о 
методах расчета надеж-
ности на нашем предпри-
ятии.

В конце ноября защитят 

дипломы еще три специа-
листа предприятия: аудитор 
службы качества Ольга Вдо-
вина, начальник техбюро це-
ха №44 Татьяна Беспалова и 
мастер этого же цеха Ирина 
Семикова.

 Татьяна КОННОВА.
Фото из архива 

Ольги ЯКУНИНОЙ.

Век учись...
Трое специалистов службы качества 

АО «АПЗ» получили дипломы о 
профессиональной переподготовке в 
Научно-образовательном центре воздушно-
космической обороны «Алмаз – Антей». 

С дипломами инженер по качеству Ирина Калету-
рина, начальник бюро надежности Ольга Якунина 
и инженер по качеству Ирина Миронова.
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Такие экскурсии в за-
водском музее стали 
доброй традицией. 

Дети приборостроителей 
много слышали о том, где 
работают их мама или па-
па, бабушка или дедушка. 
А вот увидеть все собствен-
ными глазами, посидеть за 
верстаком, посмотреть в 
микроскоп на маленькую 

деталь, узнать, кто такой 
доводчик-притирщик - это 
другое дело.

Экскурсионные про-
граммы заводского музея 
разработаны для разных 
возрастных категорий. Де-
тям было интересно не 
только узнать об истории 
создания Арзамасского 
приборостроительного за-

вода и его продукции, но 
и посмотреть мультфильм 
про первого в мире космо-
навта Юрия Гагарина. Так-
же для ребят была подго-
товлена познавательная 
игра «Кто самый внима-
тельный?».  

В этот день начальник 
цеха Вадим Костин 
выступил в роли экс-

курсовода. Он рассказал 
юным гостям о своем под-
разделении. Пожалуй, са-
мым волнительным стал 
момент, когда дети увиде-
ли своих близких на рабо-
чих местах. Наталья Луни-
на, заместитель началь-
ника цеха №53, а вместе с 
тем бабушка Кирилла, про-
шлась с внуком и другими 
ребятами по участкам про-
изводственного подразде-
ления. Работники цеха не 
смогли скрыть улыбок, ког-
да увидели, кто пришел к 
ним в гости.

После увлекательной 
экскурсии у многих ребят 
возникли десятки вопросов, 
ответы на которые они на-
верняка получили у своих 
родителей, вернувшихся 
вечером с работы домой.

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Познавательная экскурсия

Даниил КулиКов:
- Я хочу работать в цехе - там, где трудится мой па-

па на станках с программным управлением. Он закру-
чивает детали. Сегодня он дал мне попробовать вы-
полнить эту операцию, и мне очень понравилось. Ма-
ма тоже работает на заводе, но в другом цехе.

Мнение

В дни школьных каникул, в начале ноября, на предприятии побывали дети, чьи родители трудятся в механическом цехе №53.

Ждем 
«целевиков»

В рамках реализации 
государственного плана по подготовке 
специалистов для организаций ОПК 
в этом году в АПИ НГТУ начали учебу        
35 студентов по целевым направлениям 
от АПЗ.

В Арзамасский политехнический институт на бака-
лавриат поступили 20 целевиков. Все они выпускники 
городских и районных школ. 

В вузе будут обучаться по таким направлениям, 
как «Информационные системы и технологии», «Кон-
струирование и технология электронных средств», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Приборостроение». 
Кроме того, 15 человек получили целевые направле-
ния от АПЗ в магистратуру. Начиная со 2 семестра сту-
денты будут получать стипендию от предприятия, раз-
мер которой зависит от успеваемости. 

Целевые направления гарантируют студентам в бу-
дущем 100% трудоустройство на предприятие.

Подготовила Наталья ГЛАзУНОВА
по информации специалистов отдела кадров АПз.

Кадры для ОПК
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

признан победителем конкурса 
на предоставление поддержки 
программам развития системы 
подготовки кадров для ОПК в 
образовательных организациях 
высшего образования, 
подведомственных Министерству 
образования и науки РФ.

Один из проектов в рамках общей заявки - подго-
товка кадров для Арзамасского приборостроительного 
завода. Вуз будет готовить 15 магистрантов с учетом 
специфики работы на предприятии, что подразумевает 
разработку специальных образовательных модулей, 
привлечение ведущих специалистов АПЗ к процес-
су обучения и стажировку преподавателей на заводе, 
профориентационную работу. 

Студенты, вступившие в программу, также получа-
ют материальную поддержку от предприятия, на кото-
ром впоследствии обязуются работать.

Петр ПРИХОДЧЕНКО.

Торжественное откры-
тие регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» состоя-
лось в начале сентября. Его 
участниками стали около 
200 студентов профессио-
нальных образовательных 
учреждений Нижегородской 
области, а также молодые 
люди в возрасте 18-21 лет, 
добившиеся выдающихся 
результатов в своей трудо-
вой деятельности. 

Чемпионат проходил од-
новременно на десяти пло-
щадках, одной из которых 
по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» 
был выбран Арзамасский 
приборостроительный кол-
ледж.

- Мне всегда нрави-
лось программирование, 
- рассказывает Денис 
Акишин. - Работа на ком-
пьютере давалась до-
статочно легко, а вот 
станок с программным 
управлением пришлось 
изучать более детально. 
На конкурсе на выполне-
ние задания отводилось 
4 часа. Необходимо было 
самостоятельно подо-
брать инструмент, опи-
сать его, занести в па-
мять компьютера, напи-
сать программу. По мо-
ей специальности у меня 
было семь соперников, 
которые превосходили 
и по возрасту, и по опы-
ту работы на обрабаты-
вающих центрах. Вол-
нение, конечно, присут-
ствовало, но в итоге я с 
ним справился. Для меня 
очень интересен сорев-
новательный момент, 
плюс к этому я защищал 
честь своего колледжа, 
что придавало сил.

- С 1 курса Денис на-
чал демонстрировать 
высокое стремление к 
учебе, - рассказывает 
руководитель ресурс-
ного центра Дмитрий 
Митин. – Стоит отме-
тить, что этот сту-
дент начал изучение 
станка не в ходе учеб-
ной программы, а в фа-
культативной форме в 
специальном кружке. Де-
ниса отличают повы-

шенное внимание и са-
мостоятельность. Кол-
лектив преподавателей 
колледжа горд победой 
своего воспитанника на 
конкурсе столь высокого 
уровня.

У молодого человека 
впереди еще четыре года 

обучения в колледже, где он 
продолжит активно изучать 
программирование и гото-
виться к очередным конкур-
сам не только регионально-
го, но и российского уровня. 
Пожелаем ему дальнейших 
успехов! 

Наталья ГЛАзУНОВА. 
Фото автора.

Победитель региона
В сентябре прошел IV Открытый региональный чемпионат Нижегородской области 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участие в нем принял студент 
Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина Денис Акишин, 
который показал лучший результат в своей компетенции.

Денис Акишин.

После победы в региональном этапе Worldskills Денис 
Акишин принял участие в ежегодном городском конкурсе 

профессионального мастерства «Золотые руки» 
по специальности «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ», 

став самым молодым из конкурсантов, и занял 2 место 
в своей номинации.

Участие в чемпионате 
Worldskills ежегодно при-

нимают наши земляки, где 
показывают хорошие резуль-

таты. Несколько лет подряд 
призовые места занимал 
выпускник АПК Дмитрий 

Кукушкин.

Региональный чемпионат 
Worldskills Russia прово-

дился по 25 компетенциям. 
Оценивали конкурсантов 216 
экспертов из Нижегородской, 

Владимирской, Московской, 
Ярославской, Волгоградской, 

Новосибирской, Оренбург-
ской, Кировской и Рязан-

ской областей, Республик 
Марий-Эл и Татарстан.

Специалист музея Алена Николаева проводит 
экскурсию.

В цехе, где трудятся родители, так много интересного... 
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>>  11 ноября - день экономиста

На АПЗ планово-экономиче-
ская служба существует с 
самого основания предпри-

ятия. За свою 60-летнюю историю 
это подразделение несколько раз 
подвергалось преобразованиям, 
но неизменным оставалось одно: 
в ПЭО всегда трудились грамот-
ные и верные своему делу специ-
алисты.

Возглавляет подразделение 
Татьяна Мазаева. Служба отве-
чает за несколько приоритетных 
направлений: составление  бюд-
жета доходов и расходов, анализ 
движения денежных средств, кон-
троль в соответствии с установ-
ленными нормативами за исполь-
зованием имеющихся ресурсов с 
целью получения максимальной 
прибыли. Еще одно важнейшее 
направление – планирование ос-
новных технико-экономических 
показателей сборочного, механи-
ческого и вспомогательного про-
изводств. 

Специалистами ПЭО прово-
дится огромная работа по контро-
лю цен на все закупаемые мате-
риалы, ПКИ, полуфабрикаты и их 
количество, анализ строительных 
и ремонтных смет, работа по обе-
спечению контроллинга НИОКР. 

- У нас сплоченный дружный 
коллектив, - комментирует 
начальник ПЭО Татьяна Маза-
ева. - Большая часть - это эко-
номисты производственных 
подразделений, которые тру-
дятся непосредственно в це-
хах. Все они грамотные специ-
алисты, которые любят свою 
работу и радеют за общее де-
ло.

за последние несколько 
лет экономическая служ-
ба шагнула далеко вперед.  

Все больше в производственный 
процесс внедряются современ-
ные компьютерные системы, кор-
поративные системы управления 
предприятием, позволяющие про-
водить системный анализ инфор-
мации в кратчайшие сроки сразу 
по нескольким направлениям.

- Безусловно, компьютер-
ные технологии нам облегча-
ют жизнь, - рассказывает Та-
тьяна Николаевна. – Прошли 
те времена, когда экономисты 
считали на счетах и писали 
карандашом. У нас огромный 
документооборот, и пересчи-
тать все вручную просто не-

возможно. АПЗ - современное 
предприятие, которое идет 
навстречу современным тен-
денциям, поэтому можно ска-
зать, что мы, заводские эконо-
мисты, шагаем в ногу со вре-
менем.

Когда-то Михаил Ломоносов 
сказал: «Математику только затем 
учить надо, что она ум в порядок 
приводит». Эти же слова Татьяна 
Мазаева произносит в адрес эко-
номики. Обе науки развивают ло-
гическое мышление, заставляют 
человека искать закономерности, 
менять подход к разрешению раз-
личных задач и ситуаций.

Сегодня на предприятии мно-
го хороших экономистов, 
преданных своему делу. 

Долгие годы на заводе трудится 
начальник бюро экономического 
планирования сборочного, меха-
нического, вспомогательного про-
изводства Наталья Левина. Все 
специалисты ПЭО с особым ува-
жением относятся к ней. Работа-
ют в службе и молодые специали-
сты. Например, полтора года на-
зад после окончания Нижегород-
ского отделения Научно-исследо-
вательского университета «Выс-
шая школа экономики» пришел на 
наш завод Дмитрий Вагапов. 

- Считаю, что я нахожусь 
на своем месте, - говорит 
Дмитрий. - Полагать, что 
экономист - только женская 
специальность, неверно. В мо-
ей семье прадедушка и бабуш-

ка трудились в этой сфере. 
Да, среди экономистов больше 
женщин, но центральное ме-
сто больше принадлежит муж-
чинам. Коллектив на заводе хо-
роший: когда возникают труд-
ности по решению каких-либо 
вопросов, коллеги оказывают 
всестороннюю поддержку.

- Экономика очень интерес-
ная наука, и если она тебе по 
душе, то и работа в радость, - 
добавила Татьяна Мазаева. - В 
канун нашего профессиональ-
ного праздника желаю колле-
гам счастья, здоровья и, глав-
ное, – получать удовольствие 
от своей работы!  

Наталья ГЛАзУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мастера экономических решений
Завтра в России официально будет отмечаться профессиональный праздник многих современных специалистов - 

День экономиста. 

Сегодня в отделе работает 
около 40 человек.

Коллектив планово-экономического отдела.

>>  8 ноября - Международный день квн

Первый состав заводской ко-
манды собрался еще в 2012 
году, тогда она называлась 

«Приборы». Сейчас включает 8 
молодых приборостроителей, в 
жизни которых КВН возник по-раз-
ному. К примеру, Антон Шматкин 
первый раз вышел на сцену в шко-
ле, в техникуме и институте все 

свободное время посвящал КВНу, 
который «не отпускает» его до 
сих пор. Именно Антон, пришед-
ший в команду в 2013-м, привнес 
в творчество коллектива новый 
импульс, поменялся и стиль вы-
ступлений, и формат юмора. За 
свою пятилетнюю историю «Про-
ходная NEXT» завоевала Кубок 
Арзамаса, 1 место в фестивале 
молодежных команд КВН пред-
приятий авиационной промыш-
ленности Нижегородской области 
«ПрофАвиа», получила приз в но-
минации «Лучшая шутка» в фе-
стивале Дальнеконстантиновской 
лиги КВН. 

- Спасибо родному заводу, 
генеральному директору Оле-
гу Лавричеву и нашему Сове-
ту трудовой молодежи в лице 
Ильи Теплова, – говорит Дми-
трий Николаев.  - Если бы не 
их поддержка и помощь, ничего 
бы не получилось. А еще у нас 
самая лучшая в Арзамасе ко-
манда болельщиков, которая 
всегда вдохновляет нас!

К каждому выступлению ре-
бята готовятся вместе. Процесс 
творческий, поэтому регламенти-
руется только время встречи.

- Атмосфера в коллективе 

у нас, прямо скажем, демокра-
тическая, - признается Антон 
Шматкин. - Кто пришел пер-
вый на репетицию - тот и ка-
питан! А если серьезно, то все 
делаем сообща – собираемся, 
пишем, сочиняем. 

КВН – изначально игра сту-
денческая, поэтому работающим 
людям приходится нелегко: репе-
тиции и «мозговые штурмы» тре-
буют немало сил и времени. Но 
ребята признаются, что это того 
стоит.

- Эта игра тренирует чело-
века. К примеру, когда пишешь 
шутку, оттачиваешь остроту 
ума. Когда смеешься, укрепля-
ешь пресс. Так что играйте в 
КВН - тренируйте  организм, – 
рекомендует Сергей Захаров.

Все члены команды сходятся в 
общем мнении, что КВН их спло-
тил. Причем эта игра дала неко-
торым участникам больше, чем 
просто дружбу. Дмитрий и Алена 
Николаевы недавно поженились 
- по их словам, именно благодаря 
КВНу. 

- Так что, если хотите 

устроить семейную жизнь – 
играйте в КВН: и весело, и 
борщ сварен, - шутят они.

В этом году команда реши-
ла «усилиться» – добрать новых 
участников со свежими идеями. 

- Четыре года я куриро-
вал КВН в политехническом 
институте, играл два сезона 
в команде «Триада». Сегодня 
играю в заводской команде, - 
говорит Андрей Агапов. 

В ближайших планах «Про-
ходной NEXT» - игра на Кубок Ар-
замасской лиги КВН и участие в 
очередном областном фестивале    
«ПрофАвиа».

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

О наших весёлых и находчивых
Сегодня КВН объединяет тысячи людей по всей планете. В канун праздника мы побеседовали с 

участниками команды АПЗ «Проходная NEXT».

Юлия Юдина, Сергей Захаров, Павел Юдин, Андрей Тетерин, Алена и Дмитрий Нико-
лаевы, Антон Шматкин.

Аббревиатура КВН расшифро-
вывается, как «Клуб веселых и 
находчивых». 
Кроме того, 
это марка те-
левизора, вы-
пускавшегося 
в 50-е годы, 
- «КВН-49». 

По словам участников команды, 
им хотелось, чтобы название го-
ворило о том, что ребята работа-

ют на заводе и всегда стремятся к 
чему-то новому. Так и получилось 

- «Проходная NEXT».

Известно, что у всех КВНщиков есть собствен-
ные приметы и традиции, команда АПЗ 

в этом не исключение. 
- Ради успеха перед выступлением мы едим 

шаурму и после него тоже. Проверено - 
работает! - делится секретом  Павел Юдин.
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поздравления, инфорМация, реклаМа

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ.   

Гарантия,  выезд 
в район. 

Т. 8-908-155-59-09.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ПрОтОчка
тОрМОзных 
ДискОв
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автОбусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

ГУБАНКОВА Дмитрия,
ЖИВОВА Сергея,
КУРДИНА 
Александра Александровича,
ЛЕНЬКИНА 
Виктора Александровича,
ЛОСЕВУ 
Ларису Викторовну 
с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив цеха №65.

ПРОШИНА 
Валерия Фёдоровича,
ГРУШИНА 
Алексея Игоревича,
КОЛДАЕВА 
Александра Александровича,
НОСОВА 
Павла Вячеславовича
с юбилеями!
Желаем долгих лет жизни, счастья и 
здоровья, семейного благополучия!

Коллектив производственного 
департамента в г.Рязани.

Инженера 1 категории отдела 
главного конструктора ПД
АЗОПКОВА 
Анатолия Андреевича
с 70-летним юбилеем!
Поздравляем от всего коллектива, 
желаем крепкого здоровья, успехов 
в работе и много поводов для хоро-
шего настроения!

Коллектив производственного 
департамента в г.Рязани.

АБУЗОВУ 
Елену Сергеевну 
и ГОРИНОВУ 
Нину Владимировну
с днём рождения!
Вас с днём рождения поздравляем 
И счастья женского желаем,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Ещё для счастья что вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок - вам везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём вам удовлетворения – 
А в этом счастья весь секрет.

Коллектив ОМТС.

ЛАВРЕНТЬЕВУ Ларису
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив БТК-37.

РЯБОВУ Светлану
с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,

Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Девочки участка №6 цеха №37.

КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Милая мама и бабушка наша!
Мы поздравляем тебя с юбилеем!
Дом пускай будет твой полною чашей,
Радости море, добра и везенья!
Будь рядом с нами подольше, 
 не старься,
Знай, что тебя нам никто не заменит.
Прочь огорченья, всегда улыбайся,
Пусть бог тебе больше счастья 
 отмерит!

Дети и внуки.

ТЕНЕТКОВУ Татьяну
и МОчАЛОВУ Антонину
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив участка МПП цеха №19.

МУРАВЬЁВУ 
Марию Семеновну
с 50-летним юбилеем!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Подруга.

БАРИНОВУ
Нину Ивановну
с юбилеем!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
 Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив цеха №43.

КОРНИЛОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Человек рождается для счастья.
Значит, невзирая ни на что, 
День рожденья должен отмечаться, 
Как большое в жизни торжество. 
Ты у нас сегодня нарядилась. 
В этот день хотим мы пожелать, 
Чтобы улыбалась, веселилась
И не смела больше унывать. 
Хорошо, что ценят человека 
Вовсе не по прожитым годам. 
Ставит жизнь ему другие вехи -
По его поступкам и делам. 
И пусть жизнь порой неуловима, 
Наши годы мчатся чередой. 
Будь здоровой и неутомимой, 
И не властно время над тобой!

Муж, родители, дочь Марина и Света.

БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,

Для друзей - как солнца лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Подруги.

БАЗАЕВА
Евгения Юрьевича
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Коллектив участка зачистки цеха №31.

НЕСТЕРОВУ
Нину Михайловну
с юбилеем!
Я желаю от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Тоня.

чЕТНЁВА
Ивана Алексеевича
с днем рождения!
Примите поздравленье 
 с днем Вашего рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче, 
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
 и тепло друзей!

Галина Ивановна.

ПЕщЕРОВА
Юрия Александровича
с днем рождения!
Желаем удачи, успехов, везенья,
В карьере подъема, 
 коллег уваженья;
Машину крутую, и чтоб не ломалась;
Зарплату, которая бы не кончалась;
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь - будет яркой,
Судьба пусть почаще 
 приносит подарки!

Коллектив БТК-37.

ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Коллектив бюро охраны труда.

КРАСНОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Добрее женщины не знаю,
Тебе я лишь любви желаю!
Сегодня, в праздник, в день рожденья,
Пусть славным будет настроенье!
Тебя я, сваха, поздравляю,
Мечты исполнятся, я знаю! 
Здоровой будь ты и счастливой,
Семьей своей всегда любимой!

Семья Новиковых.

Спортсмены и тренеры секции вольной борьбы спорт-
клуба «знамя» выражают огромную благодарность гене-
ральному директору АО «АПз» Олегу Вениаминовичу Лав-
ричеву за финансовую помощь при организации поездки на 
международный турнир.

Евгений РыжКОВ, 
тренер по вольной борьбе СК «знамя».  

>>  спорт

Золото из Клайпеды
Воспитанники секции вольной борьбы 

спортклуба «Знамя» Станислав Рузанов и 
Максим Колодинов стали победителями 
международного турнира в своих весовых 
категориях.

Соревнования проходи-
ли 20-22 октября в г.Клайпеда 
(Литва) и собрали спортсме-
нов из Германии, Великобри-
тании, Польши, Словакии и 
других стран Европы. Россию 

представляли юные борцы из 
Арзамаса, Новгорода и Кали-
нинграда. 

За последние два месяца 
это вторая победа наших бор-
цов на международном уровне.

Настольные игры
Завершился восьмой этап III заводской 

Спартакиады, посвященной 60-летию 
профсоюзной организации АО «АПЗ», - 
соревнования по настольному теннису.

За победу в этом виде 
спорта боролись 14 подраз-
делений предприятия: цеха 
№№37, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 
65, 68, ОПГП, СГМ, СМ, УТО, 
ОГК. Соревнования проходи-
ли в течение 8 игровых дней и 
включили в себя три вида со-
стязаний: парный разряд, лич-
ное первенство среди мужчин 
и женщин. 

В парном разряде побе-
да осталась за цехом №53,              
2 место - у 49-го, третьими ста-
ли спортсмены из цеха №65. 

1 место в женском пер-
венстве завоевала Мария 
Маркова (СМ), 2-е – Елена Мо-
лодцова (цех №65), 3-е – Свет-
лана Храмова (ОГК СП).

Самым массовым стал 
турнир среди мужчин – 42 
приборостроителя пробова-
ли силы во владении ракет-
кой и шариком. Соревнования 
проходили в восьми группах, 

из каждой по два лучших тен-
нисиста выходили в финал 
и играли по олимпийской си-
стеме на выбывание. В ито-
ге лучшим стал Дмитрий Боч-
карев (цех №65), «серебро» у 
Дмитрия Келдыша (ОГК СП), 
а «бронзу» завоевал Максим 
Царьков (ОГК СП).

С учетом трех видов со-
ревнований тройка лидеров 
выглядит следующим обра-
зом: 1 место – цех №65, 2-е 
- цех №53, 3-е - ОГК СП.

Призеры были награжде-
ны кубками, грамотами и де-
нежными призами от ППО АО 
«АПЗ». Также они «положили» 
дополнительные баллы в ко-
пилки своих подразделений. 
Завершат III заводскую Спар-
такиаду семейные соревнова-
ния «Папа, мама, я» и турнир 
по шахматам.

Артем ГОРЕЛОВ.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА. 

Победители и призеры соревнований по настольному 
теннису.

Выражаем огромную благодарность генеральному 
директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву, председателю 
городской Думы И.А. Плотичкину, И.И. Былинкину за 
живой отклик и участие в решении вопроса по ремон-
ту тротуара на участке ул. Ленина к р.Шамке. Желаем 
Вам здоровья, больших творческих успехов!

От имени заводчан В.Н. Корсакова.

Совет ветеранов АО 
«АПЗ» выражает искрен-
не и глубокое соболез-
нование ветерану завода 
В.П. Лазаревой по пово-
ду безвременной смерти 
сына 
ЛАзАРЕВА 
Александра Викторовича.
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а уважаеМые ПрибОрОстрОители!!!

наши привлекательные цены на этот месяц:
 ПананГин №50 таб.       – 125-00,
кОнкОр кОр 2,5 мг №30 таб. /Rp/      – 139-00,
трОксевазин 2% 40 г гель      – 179-00,
карДиОМаГнил 75 мг №100 таб.      – 189-50,
ГлЮкОФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./   – 259-00,
кОнкОр 5 мг №50 таб. /Rp./      – 266-50,
кОнкОр 10 мг №50 таб. /Rp/      – 441-00,
актОвеГин 5 мл №5 р-р д/ин /Rp/     – 509-00,
ван тач селект тест-полоски №100 – 1299-00,
артра №120 таб.       – 1499-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влксМ, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
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>>  100 лет октябрьской революции

>>  85 лет Го

Вызываем                          
на соревнование!

К празднику Великого Октября 
были приурочены многочислен-
ные соцсоревнования, в которых 
участвовали все подразделения 
завода.  

- Брали на себя дополни-
тельные производственные 
обязательства, - вспоминает 
ведущий специалист по обуче-
нию и развитию персонала  от-
дела кадров Михаил Шаматов. 
-  В преддверии празднования 
60-летия Великой Октябрь-
ской революции, например,  
объявили «60 ударных недель». 
ООТИЗ, бухгалтерия, норми-
ровщики и экономисты в цехе 
отслеживали результаты под-
разделений по нескольким по-
казателям – объем и качество, 
затраченное время и т.д. На 
торжественном собрании на-
кануне праздника подводили 
итоги, награждали отличив-
шихся:  вручали грамоты, при-
зы, денежные премии, присваи-
вали почетные звания. Но сти-
мулировали не только награ-
ды  –  важно было стремление: 
всех объединяла идея сделать  
больше и лучшего качества,  к 
этому и шли.

Успехи в трудовых состязани-
ях могли быть основой для полу-
чения госнаград и других поощ-
рений. Победитель соцсоревно-
вания «60 ударных недель» Алек-
сандр Быстров был удостоен че-
сти сфотографироваться на крей-
сере «Слава» и выдвинут делега-
том XVIII Съезда ВЛКСМ.

За высокие показатели

В 1967 году в честь 50-летия 
Октябрьской революции коллек-
тив АПЗ был награжден Дипло-
мом победителя соцсоревнова-
ний коллективов предприятий и 
организаций авиационной про-
мышленности за высокие пока-
затели в развитии отечественной 
авиационной техники (на сним-
ке).

Все – на демонстрацию!
Любимым взрослыми и деть-

ми праздничным мероприятием 
были ноябрьские демонстрации. 

- Дня этого ждали и на де-

монстрацию выходили в любую 
погоду, - рассказывает вете-
ран завода Софья Коновалова. 
- Вместе с семьями с утра при-
ходили к проходной, выстраи-
вались на улице Свободы. Шли 
колоннами по цехам, с транспа-
рантами, пели песни, танцева-
ли. Маленькие дети сидели на 
плечах у пап. У праздничной 
трибуны, которая стояла у 
МАИ (нынешнего АПИ НГТУ – 
прим. ред.), приветствовали 
руководство города, директо-
ров заводов – наш Павел Ива-
нович там стоял. Мы кричали: 
«Ура!». Настроение у всех бы-
ло праздничное, чувствовали 
себя единым целым с заводом 
и всей страной!

«Дела, что трудно 
перечесть...»

Годовщины Октября дарили 
приборостроителям не только си-
лы для трудовых свершений, но и 
творческое вдохновение. В пред-
дверии 7 ноября готовились це-
ховые празднично оформленные 
стенды и концертные программы. 

В музее истории АПЗ даже 
сохранилось стихотворение Пав-

ла Кудрявцева «Опять шумят ок-
тябрьские знамена», напечатан-
ное в заводской газете в 1967 го-
ду:
Октябрьские знамена овевают
Дела, что здесь нам трудно 
 перечесть.
Пусть их, любя, потомки воспевают,
Храня тех дел величие и честь!

Они поют о тех, кто гонит косность,
Кто ум и руки приложил к тому, 

Чтоб наша слава залетела в космос,
Не уступая Солнцу самому!

Они шумят о тружениках-братьях,
Где все равны – рабочий и поэт.
Октябрьский ветер мир берет 
 в объятья
И заметает ненависти след.

Подготовила 
Екатерина МУЛЮН.

Фото из архива газеты «Новатор»       
и музея истории АПЗ.

Великому Октябрю – слава!
7 ноября (25 октября - по ст.стилю) 1917 года 

залп с крейсера «Аврора» ознаменовал одно из 
ключевых для нашей страны событий XX века. К 
Октябрьской революции современные россияне 
относятся по-разному. Но для миллионов наших 
соотечественников годовщина Октября была 
настоящим праздником, который объединял и 
сплачивал людей, вдохновлял на трудовые подвиги. 

Вспомним, как встречали ноябрьский 
праздник самоотверженные и трудолюбивые 
приборостроители.

Приборостроители со своими семьями на демонстрации, 
80-е годы.

Объявление в газете «Нова-
тор», 1962 год.

Цех №37 на ноябрьской демонстрации в Арзамасе. 

В командах было по 4 челове-
ка, каждый из которых отвечал за 
определенный этап: стометровку, 
пробежку по буму с одновремен-
ным соединением рукавной ли-
нии, преодоление двухметрового 
вертикального препятствия и, на-
конец, ликвидацию очага возгора-
ния с возвращением на старт. Все 
это - с передачей эстафетной па-
лочки, в качестве которой высту-
пал пожарный ствол. Выполнить 
задания нужно было как можно 
быстрее и качественнее.

- Все этапы непростые,  - 
рассказывает дружинник из це-
ха №51 Виталий Сергеев, - по-
этому к соревнованиям гото-
вились основательно. Рукава 
раскатывали и скатывали пра-
вильно, бегали, перепрыгива-
ли через препятствие. Важно 
быть одной командой, общий 
успех зависит от показателей 
каждого.  

Многие из членов команд  – 
постоянные участники соревнова-
ний по пожарно-прикладному ви-
ду  спорта.  

- Такие соревнования, кроме 
практической пользы - пожар-
ной безопасности в заводских 
подразделениях, дают возмож-
ность реализовать себя, пока-
зать, кто на что способен. Са-
мое главное и сложное – это 
совладать  с нервами, - делит-
ся  Роман Умнов, работник це-
ха №37.

Укротители огня
Традиционные соревнования заводских добровольных пожарных дружин  собрали в ангаре 44-й пожарной части 8 команд 

приборостроителей, представляющих цеха №№ 37, 41, 42, 50, 51, 55, 65 и СГМ.

вячеслав МаКаров, 
ведущий инженер оПП ПЧ-44:

 - ДПД приборостроителей 
из года в год улучшают пока-
затели в соревнованиях. Ста-
ли увереннее себя чувство-
вать при выполнении зада-
ний: не боятся огня, быстро 
и, что важно, правильно при-
меняют средства первичного 
пожаротушения. Справляют-
ся с очагом возгорания при-
мерно за 15 секунд. До про-
фессиональных показателей 
(в среднем 8 секунд), конеч-
но, пока далеко, но для ДПД 
это очень высокий уровень 
подготовки.

Комментарий

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Больше снимков - на Фейсбуке 
на странице АПЗ.

Лучшее время показали 
представители ДПД, уже не раз 

становившиеся призерами этих 
соревнований: 

1 место завоевала команда цеха 
№37, вторыми стали огнеборцы из 
цеха №51, третьими - из цеха №41. 
Лучшим «тушилой» признан Алек-

сей Мальчиков из цеха №51.Соревнования учебные - огонь настоящий.
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 z ГОРОДСКАЯ АФИША

Самый внимательный читатель

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

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

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

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель. Массив дерева, шпон,  

пластик, эмаль,  
фотопечать,  

изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

реклама

«волшебство кукольного мира» (0+)
Экспозиция кукол из частной коллекции               
а.Борисовой.

выставка продлится до декабря.
Цена билета 50 рублей.

 z арзаМассКий театр 
ДраМы 

ул. Кирова, 35
7-01-20

Комедия-балет 
«Мещанин во дворянстве» (12+)

Премьера состоится 14, 15, 16 ноября, 
начало в 18:00. Цена билета 390 рублей.

 z ФоК           
«звезДный» 

микрорайон «Дубки», 
3-й Спортивный переулок, 1

Первенство нижегородской области по хок-
кею среди мужских команд первой лиги.                         
ХК «арзамас» - «волга» (воротынец).

19 ноября, начало в 13:00.
Цена билета 30 рублей.

 z выставоЧный зал ул. Карла 
Маркса, 53 А

Вопрос этого номера звучит так: какой цех 1 ноября отметил 
свой 55-летний юбилей? Ответы присылайте на номер 8-920-039-
9551 с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты в выставочный зал и 
театр драмы получат 13-й и 33-й правильно ответившие.

Она поместила внутрь бумажный са-
молет и крылатое выражение  промыш-
ленника Генри Форда: «Когда кажется, 
что все происходящее против вас, 
помните: самолет взлетает про-
тив ветра, а не с ним». 

>>  увлечения

Крылья на работе
Модель самолета ТУ 95-М из картона изготовил электромеханик по средствам 

автоматики и приборам технологического оборудования цеха №19 Александр 
Борисов. Размах крыльев модели составляет 1,5 метра.

Изготовление макета заняло 
более 8 месяцев. Каждый день 
в обеденный перерыв Александр 
создавал свое творение. 

Им также собраны палуб-
ный штурмовик Су-39, вертолеты   
Ми-8, Ми-24 и некоторые другие 
модели. Во всех этих летатель-
ных аппаратах имеются прибо-
ры, выпускаемые на АПЗ. Алек-
сандр признается, что увлечься 
моделированием вдохновила его 
работа на заводе. 

Выставка техники Алексан-
дра размещена в комнате прие-
ма пищи цеха №19.

«Взгляд в будущее»
Так назвала свою открытку, выполненную в технике скрапбукинга, 

инженер-технолог цеха №55 Ольга Кирсанова.

 - Пусть у АПЗ всегда будут огромные горизонты развития, - от-
метила рукодельница. - Желаю руководству и всему коллективу заво-
да огромного энтузиазма, поскольку наше предприятие - краеугольный 
камень прогресса.

Татьяна КОННОВА.  
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива Ольги КИРСАНОВОЙ.

В прошлый раз победитель 
рубрики не был определен, так 
как пришло недостаточное ко-
личество СМС-ответов. 


