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ДОРОГА
ПАМЯТИ

ВТОРАЯ ВОЛНА
РАЗВИТИЯ

Социально-экономические
показатели АО «АПЗ»
за 2018 год.

Новая рубрика
к празднованию
Дня Победы.

Состоялось совещание
Арзамасской АПП
«Развитие».
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Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

>> не стоим на месте

Экспортные
перспективы

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» производства
АПЗ, разработанный в АПКБ под научным руководством Воронежской военно-воздушной
академии (ВВА), на XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед» удостоен специального приза «Лучшее изобретение в интересах
Вооруженных сил Российской Федерации».

В

течение последней недели марта лучшие изобретатели со всей страны презентовали свои разработки в Московском КВЦ
«Сокольники».

цифры

На территории в 4,5 тысячи

квадратных метров

было представлено

850 экспонатов.
Около 200 организаций
из 30 иностранных государств
и 44 регионов России приняли

участие в мероприятии.

– Наш вертолет был
представлен на стенде
Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуков-

Нижегородский технопарк
«Анкудиновка» представил примеры
успешной кооперации крупного бизнеса и малых инновационных предприятий Нижегородской области
на XII Петербургском партнериате
малого и среднего бизнеса. Среди
них – инновационная разработка
АО «АПЗ».

Начальник главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ полковник
Сергей Попов и представитель ВУНЦ ВВС «ВВА» полковник Виктор Беляев.

В

числе презентуемых проектов были продемонстрированы транспедикулярные винтовые системы – проект кооперации Арзамасского приборостроительного завода и компании
«ВИП Технологии» (г. Нижний Новгород).
– Продукт является настоящим прорывом
в сфере медицины. Он представляет собой
систему фиксации сегментов позвоночника
при переломах. Разработка уникальна для
российского рынка, имеет хорошие экспортные перспективы, – отметил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.
Напомним, малое инновационное предприятие
«ВИП Технологии» – давний партнер АПЗ по ряду
разработок в сфере гражданской продукции. Совместно со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета компания разрабатывает новую винтовую систему стабилизации позвоночника. АПЗ выступил в роли
индустриального партнера в реализации НИОКР
и основной площадки для производства новых изделий.
В настоящее время проект на стадии реализации.
Артем КАНАШКИН
по материалам www.vremyan.ru.
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Один из лучших
на «Архимеде»

4 апреля свое 35-летие отметил генеральный директор холдинга «Социум-А»,
генеральный директор Ассоциации Военно-промышленных компаний Руслан
Ашурбейли.
Уважаемый Руслан Игоревич!
От имени руководства, коллектива АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» и от себя
лично поздравляю Вас
с днем рождения!
Мы много лет конструктивно и плодотворно сотрудничаем, и я не
понаслышке знаю о Ваших деловых качествах. Меня всегда восхищает
цельность Вашей интересной и творческой личности. Интеллигентность, деликатность, умение
найти красивое решение у Вас проявляется буквально во всем – в профессиональной деятельности, общении, увлечениях. Мне очень близко
Ваше отношение к работе, когда каждый день наполнен действиями и чувством ответственности за
семью, большой производственный коллектив, Родину.
Крепкого Вам здоровья, мира, тепла и благополучия в доме, новых профессиональных высот.
Пусть и впредь жизнь радует Вас своим многообразием встреч, впечатлений, а удача сопутствует
всем Вашим делам!

апреля 2019 г., пятница

ского и Ю.А. Гагарина»
(г.Воронеж), – рассказывает
заместитель
главного конструктора
АПКБ Владимир Пименов.
– Интерес к нашей разработке проявляли делегации как российских, так
и зарубежных компаний,
особенно представители азиатских стран, с
целью применения беспилотника в общепромышленном, в частности,
сельхозпроизводстве для
орошения полей. Связано
это с тем, что сейчас на
рынке нет БПЛА среднего класса с высокой грузоподъемностью и высокой
автономностью работы.

Пока ведется совместная
инициативная
разработка
в интересах Министерства
обороны (МО) РФ. В рамках
Салона представители ВВА,
АПЗ и АПКБ представили
ежеквартальный отчет начальнику главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД)
МО РФ генерал-майору Андрею Гончарову о ходе разработки экспериментального
образца «Станции радиоразведки на беспилотном вертолете».
С момента презентации
данного изобретения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
произведена перекомпонов-

ка БПЛА с целью снижения
веса носителя и полезной
нагрузки, что увеличивает время и дальность полета. Улучшена аэродинамическая форма пеленгатора,
что позволяет беспилотнику
быть более маневренным и
ветроустойчивым. Заменена
аппаратурная навигация для
более точного позиционирования и определения местоположения. В данной компоновке проведены первичные
летные испытания. На май
назначен
военно-технический эксперимент, который
будут проводить совместно
ВВА, АПЗ и АПКБ.
Начат процесс лицензирования данного БПЛА-ВТ для
получения Сертификата летной годности в соответствии
с Воздушным кодексом России. Параллельно на базе
Московского авиационного
института разрабатывается
программа обучения пилотов. Первый поток инженеров АПЗ и АПКБ приступит к
занятиям уже во втором полугодии 2019 года.

Начальник ГУНИД Андрей
Гончаров оценил ход проведения инициативной разработки БПЛА-ВТ «Грач» и сообщил, что экспонат включен
в список для обязательного
посещения первых лиц государства на форуме «Армия-2019», который пройдет
в конце июня в подмосковной
Кубинке.
Заинтересованность
в
применении БПЛА-ВТ «Грач»
проявил и начальник главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ полковник Сергей Попов.
Экспертная комиссия и
международное жюри Салона «Архимед» по достоинству оценили проекты участников. Комплекс радиотехнической разведки на базе
БПЛА-ВТ «Грач» удостоен
специального приза «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных сил Российской Федерации».
Людмила Фокеева.
Фото Владимира Пименова.
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>> официально

Арзамас ждут
преобразования

Правительство России
поддержало предложения
Нижегородской области
по развитию кластера
«Арзамас-Дивеево-Саров».

С

оответствующее распоряжение
правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно тексту распоряжения,
реализация утвержденного перечня
мероприятий будет считаться приоритетной задачей общегосударственного значения, а финансирование – осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным федеральным органом исполнительной власти в федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год.
– Наша задача – создать условия
для качественных перемен в муниципалитетах – участниках кластера,
которые должны почувствовать как
туристы, так и жители, – говорит
губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин. – Очень важно, что мы
включили в состав проекта Арзамас,
где долгие годы развитию городской
среды не уделялось должного внимания.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также отметил плодотворное взаимодействие с государственными структурами.
– Проделана огромная работа в
данном направлении. Но нужно отметить, что если бы создание кластера не поддержали правительство
Нижегородской области, губернатор
и попечители, возрождение святынь
было бы очень затруднено, – сказал
владыка.
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО:
– С выделением федеральных
средств начнется активная работа
по реализации концепции кластера,
как механизма развития территорий.
Проект обеспечит создание в Арзамасе, как историческом поселении
федерального значения, культурного
центра. Особое внимание в проекте
кластера уделено решению инфраструктурных проблем, в том числе
это касается и давно наболевшего
вопроса низкой пропускной способности автодороги через железнодорожный переезд в р.п. Выездное. Строительство южного обхода города
облегчит движение транспортного
потока в южном направлении области. Проект кластера масштабный,
комплексный, направлен на развитие
сразу нескольких муниципалитетов
области.
Александр Щелоков, глава города
Арзамаса:
– С подписанием распоряжения Нижегородская область получила понятное воплощение комплексных задач, которых в муниципалитетах за
пределами Нижнего Новгорода в таком системном объеме не было. Важно, что с личным участием губернатора Глеба Никитина область еще
до подписания документа начала активную работу и запустила целый
ряд процессов в Сарове, Дивееве, Арзамасском районе и Арзамасе. Проект развивает не только туристическое направление, а работает на повышение качества повседневной жизни и модернизацию инфраструктуры.
По словам главы региона, всего в
перечне более 50 мероприятий. В основном это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры,
благоустройство.

По материалам
пресс-службы правительства
Нижегородской области.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АПЗ»
ЗА 2018 ГОД
финансово-экономические
показатели

товарный выпуск

12,22 млрд руб.

110,4%
Прибыль от продаж

1,71 млрд руб.

120,3%

инвестиции
Ввод
в эксплуатацию
основных
средств

Выручка

11,99 млрд руб.

1,076 млрд руб.

110,7%

827,04 млн руб.

в областной
(в т.ч. налоги
ПД г. Рязани)

104,8%

174,6%

36 321 руб.

101,2%

675,88

Чистая прибыль

Среднемесячная
заработная плата

6568 чел.

в федеральный

млн руб.

трудовые показатели
Среднесписочная
численность

сумма
налогов,
уплаченных
в бюджеты

110,8%

499,96
млн руб.

в местный

Производительность
труда

70,46

млн руб.

1,86 млн руб.

на одного работника

109,1%

Отчисления
во внебюджетные
фонды

823,87
млн руб.

– темп роста к 2017 году.

Информация предоставлена ПЭО.

Заказы от Концерна
Между правительством Нижегородской области и Концерном ВКО «Алмаз – Антей» подписано
соглашение о сотрудничестве. В рабочей встрече руководителей региона с представителем Концерна
принял участие и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
Соглашение, подписанное исполняющим обязанности губернатора Евгением Люлиным и заместителем генерального директора по производственно-технологической
политике АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» Александром Ведровым, призвано
решить задачу привлечения дополнительных заказов гражданского назначения для нижегородских
предприятий.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

В

ице-губернатор
Нижегородской области Евгений
Люлин, приветствуя участников встречи, рассказал об основных направлениях сотрудничества с Концерном ВКО «Алмаз
– Антей» при решении задачи
диверсификации и увеличении
доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях
ОПК региона.
– За последние годы организации ОПК Нижегородской
области провели глубокую

модернизацию,
приобрели
самые современные технологии, позволяющие выпускать продукцию, конкурентоспособную и в России, и
на внешних рынках, не говоря уже о высочайшем кадровом потенциале, – отметил
Евгений Люлин. – В условиях
снижения гособоронзаказа
эти возможности надо использовать для расширения
производства высокотехнологичных продуктов гражданского назначения.

Александр Ведров и Евгений Люлин.

www.oaoapz.com

в рабочем ритме
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>> Бережливое производство

Стоящая идея

Почти 3,5 млн рублей – таков экономический эффект рацпредложения, поданного
мастером Вячеславом Акишиным и наладчиками КИПиА службы главного механика
Александром Косяковым и Артемом Акишиным.
Плата
«рассыпалась»
роблема возникла с
частой поломкой станков определенной марки в цехах №№ 50, 53 и 56.
– В ходе ремонта оборудования в цехе №50
был выявлен заводской
дефект электропривода. Вышла из строя цепь
контроля фаз, произошло разрушение пайки
резисторов из-за перегрева вследствие неправильного расчета температурного режима, –
поясняет Вячеслав Акишин. – Печатная плата
«рассыпалась», деформировались дорожки и
контактные площадки
мест пайки.
Из того,
что было
Новый привод стоит дорого. Заводские умельцы
предложили решение проблемы. В привод установили
плату со своими техническими характеристиками.
– Электропривод станка – это сложная управляемая механическая система, предназначенная для
преобразования электрической энергии в механическую, – говорит Александр Косяков. – Устройство состоит из целого набора плат, относящихся к силовой части и
управлению. Чтобы исключить выход из строя
последующих за резисторами радиоэлементов, мы
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Визуальный
менеджмент

В механосборочном цехе №56
сразу на нескольких участках успешно
применяются визуальные стандарты
менеджмента. Как инструмент Бережливого производства, за несколько
месяцев работы они показали свою
эффективность.

Р

Готовят привод к работе наладчики КИПиА СГМ Александр Косяков,
Артём Акишин и мастер Вячеслав Акишин.

провели расчет силы тока, проанализировали всю
схему работы привода в
целом.

Плату изготовили из отходов производства, а резисторы взяли со списанного
оборудования. На текстолитовой пластине размером
100х60 мм последовательно разместили способом
пайки радиоэлементы, по
продуманной заранее схеме припаяли провода. Готовую плату смонтировали в
привод и провели тестирование.
За
4 000 рублей
– Самым интересным
и сложным было проведение тестирования и
диагностирования новой
платы в составе привода, – признается Артём.

– И ответственность
большая, ведь оборудование дорогостоящее.
В целом модернизация
привода обошлась предприятию в 4 тыс. руб. Для
сравнения: стоимость нового привода составляет более 4 тыс. долларов (около
260 тыс. руб.).
Сегодня, по словам работников цеха, станки с обновленными приводами работают в полноценном режиме без поломок. Всего на
предприятии в эксплуатации
15 станков этой фирмы.

аньше операторам станков с ЧПУ требовалось
достаточно много времени, чтобы правильно заполнить паспорт с параметрами детали,
полученными с контрольной измерительной машины (КИМ). Возникали трудности и с тем, чтобы из
множества граф паспорта выбрать правильную и
занести ее в соответствующее поле документа на
деталь (применяется для ответственных размеров,
влияющих на работоспособность изделия). Сейчас
все изменилось. Время заполнения бумаги составляет всего несколько минут, а помог – визуальный
менеджмент.
– В своем подразделении этим инструментом Бережливого производства мы начали пользоваться в 2018 году, – комментирует инженер-технолог цеха №56 Андрей Гуров. – Сейчас
внедряем его на участках, где есть такая необходимость. Например, на вновь организованном, где установлено высокопроизводительное
оборудование. Для более четкой визуализации
заполнения документа цветными линиями обозначены графы, куда следует вносить данные с
паспорта обмера КИМ. Уменьшилось и количество нареканий со стороны контролеров БТК по
поводу неправильного заполнения документов.
Разработку данного инструмента мы вели командой вместе с наладчиком Дмитрием Симакиным и контролером БТК Натальей Кочетковой.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Готовь сани летом

В помещениях заводской котельной, расположенной на промплощадке №3, проведены
масштабные ремонтные работы.

Т

ехперевооружение этого объекта началось несколько лет
назад. Было закуплено несколько единиц нового оборудования, которое сразу запустили в эксплуатацию. За счет этого за отопительный сезон 2018-2019 годов удалось добиться значительной экономии газа и электроэнергии.
– Для нашего предприятия
это важный объект, – комментирует главный энергетик
АПЗ Сергей Юматов. – Здесь
находится несколько заводских
складов. Есть ряд сторонних
организаций, помещения которых отапливает наша котельная. Преобразования начались
несколько лет назад и сейчас
планомерно подходят к завершающей стадии.
В декабре специалисты ООО
«МиГ» приступили к ремонту бытовых помещений. На площадке, где
установлена новая система по приготовлению химически очищенной
воды, оштукатурены и окрашены
стены, пол выложен плиткой, смонтировано светодиодное освещение.
Ремонт проведен на площади более 100 кв. м. В ближайшее время
будут отремонтированы санузлы и
душевая. Уже приобретена новая
мебель для раздевалок.
– Буквально через месяц
отопительный сезон заканчи-

Котельный зал
после ремонта.

вается, – отмечает Сергей
Юматов. – Но работа здесь
не остановится. Будет проводиться ревизия запорной арматуры, чистка котлов, демонтаж старого, устаревшего
оборудования – одним словом,
подготовка к следующему отопительному сезону.
Также в планах утепление стен
котельной, ремонт слесарной мастерской, складских помещений,
замена дверей и окон.
Наталья Глазунова,
фото автора.

Цикл регенерации фильтров проверяет
аппаратчик Эльзара Красильникова.

Визуальный стандарт изучает наладчик
станков с ЧПУ цеха №56 Максим Ермолаев.
Пример визуального менеджмента, которым активно пользуются рабочие, мы увидели и на слесарном участке цеха. Его автор – слесарь МСР Александр Мордаков. В данном стандарте, состоящем
всего из нескольких листов А4, наглядно продемонстрирован весь процесс обработки одной из сложных деталей.
– Когда началось освоение детали, стандарт был очень востребован, – комментирует
автор заявки на улучшение производственных
процессов. – Эта инструкция помогает тем,
кто только начинает обработку этой детали.
Здесь обозначены не только места расположения всех 15 отверстий, но и порядок действий.
Если возникают вопросы, то всегда можно обратиться к данному стандарту.
На участке обрабатывающих центров цеха №56
внедрен в работу еще один стандарт – правильной
установки заготовки на приспособление. Его автор –
наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением Алексей Пронин. Стандарт предназначен для того, чтобы исключить вероятность неправильной установки детали и исключить брак при ее
изготовлении.
– На данный момент Бережливое производство плотно вошло в производственный процесс любого современного предприятия, – говорит Андрей Гуров. – АПЗ не исключение. В процессе работы по данному направлению определяются проблемные вопросы и с использованием потенциала персонала, технологов, мастеров решаются. Люди начали осознавать, что,
применяя инструменты Бережливого производства, работать легче и эффективнее.
Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Судьба завода – судьба семьи

Эту семью можно смело считать заводчанами в кубе. Ведь уже третье поколение династии Селивановых-Володиных по праву
зовутся приборостроителями.
Поколение первое.
Селивановы
ервыми работниками АПЗ в этой семье стали родители Надежды Володиной – Борис Матвеевич и Нина
Павловна Селивановы.
– Они пришли на
завод в самом начале работы предприятия, – рассказывает Надежда
Борисовна. – Папа
– бывший фронтовик – работал в охране (первое время
еще в корпусах на
ул. Кирова, отданных в то время заводу), потом в 70-х Борис Матвеевич
перешел в 52-й цех, Селиванов.
до конца жизни был
мастером участка. Мама Нина Павловна трудилась на сборке, она рассказывала нам, как во времена конверсии собирала паровозики, звонки, детскую посуду, люстры. Затем перевелась в ОКБ.
В общей сложности они проработали
на АПЗ больше 70 лет на двоих.
Вслед за родителями заводскую судьбу
выбрала и сама Надежда Борисовна, а также ее брат Валерий. 40 лет он трудился на
АПЗ, сейчас – на заслуженном отдыхе.
Поколение второе.
Володины
В 1969 году, сразу после окончания школы, в ряды приборостроителей вливается
Виктор Володин. Первым местом его работы стал цех №52, а после службы в армии
устроился в цех №76.
– Работа была интереснейшая. Цех –
экспериментальный, с нестандартным
единичным оборудованием. По вечерам
учился в приборостроительном техникуме по специальности «техник-технолог гироскопических приборов», – вспо-

П

Володины: Владимир, Ирина, Сергей, Надежда Борисовна и Виктор Владимирович.
минает Виктор Владимирович. – Потом цех несколько раз расформировывали и вновь собирали. Сейчас тружусь
монтажником РЭАиП в ОГК СП.
Кроме работы завод подарил Виктору
Владимировичу еще одну любовь. В 1975
году он, как и многие приборостроители,
берет двухдневную путевку в дом отдыха
в Шатковском районе. И там знакомится с
Надеждой Селивановой – своей будущей
женой, тоже заводчанкой.
– Если бы не эта путевка, мы бы и
не познакомились, – признается Надежда Борисовна. – И жили в разных кон-

цах города, и работали в далеких друг
от друга цехах. Начинала я в 55-м цехе.
Потом нас перевели в 37-й, который
впоследствии слился с 49-м. А в итоге мы попали в новенький 41-й цех. Вот
так и получается, что с Виктором никогда рядом не работали, даже на завод ходим не вместе, потому что графики не совпадают.
Поколение третье.
Володины и Пискуновы
Детям, которых в этой семье трое, Надежда Борисовна и Виктор Владимирович
сказок про завод не рассказывали, устро-

иться не уговаривали. Все получилось само собой: дочь Татьяна выбрала работу в
учреждении социального обслуживания, а
вот оба сына самостоятельно приняли решение стать приборостроителями.
Первым на АПЗ пришел старший сын
Владимир.
– 13 лет назад, когда вернулся из
армии, пришел на сборку в 49-й цех, –
говорит Владимир. – Попробовал – понравилось, остался. Работа нескучная,
разнообразная. Вроде бы одно и то же
делаешь, но это только кажется.
Свою будущую супругу Ирину Пискунову Владимир встретил тоже «по вине» завода: они трудятся в одном цехе. Правда,
на разных участках, так что, как говорится,
соскучиться друг по другу за день успевают. Кстати, у Ирины тоже есть заводские
«корни»: в цехе №56 работает ее отец Константин Николаевич, в цехе №42 – сестра
Наталья, недолго трудилась на предприятии
и мама Татьяна Петровна.
На другом участке цеха №49 работает
младший сын Володиных Сергей.
– Я бы не сказал, что всегда хотел
попасть на завод. А после армии вообще растерялся, не знал, чем буду заниматься. Но перед глазами был родительский пример трудолюбия, к тому же у меня профильное образование.
Поэтому и выбрал все-таки производство: пару лет отработал в «ТемпАвиа», а уже после пришел на АПЗ. И об
этом не пожалел.
По трудовой династии Володиных можно отслеживать историю приборостроительного завода. Члены этой семьи в разное время застали все основные этапы
становления, развития предприятия, новых
направлений работы и производства современных изделий.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
и из личного архива семьи Володиных.

Дорога памяти
В преддверии великого праздника Дня Победы мы запускаем рубрику «Дорога памяти». На АПЗ всегда с особым уважением
относились к фронтовикам. Многие из них работали на предприятии с начала его становления: строили корпуса, поднимали
производство. Подшивки «Новатора» прошлых лет хранят для нас живые воспоминания участников войны. По их следам на завод
пришли дети, внуки, правнуки. И сегодня они вспоминают о своих родных – героях войны, тружениках АПЗ.

– Мне довелось быть
участником легендарной и беспримерной в истории битвы
под Москвой. В ноябре-декабре
1941г. я воевал в 78 отдельном
полку связи пятой армии, которой командовал в то время Говоров. Мы стояли на Можайском
направлении, где бои с превосходящими силами противника разгорались наиболее ожесточенно.

Еще 19 октября Москва
была объявлена на осадном
положении. Гитлеровцы рвались в столицу. Наши солдаты, преграждая врагу путь к
сердцу Родины, не щадили ни
крови своей, ни жизни. Защищали каждую пядь броней,
огнем, гранатой, штыком и
прикладом.
Каждый воин понимал, что
Москву мы ни при каких обстоятельствах фашистам не
смеем сдать. И каждый стоял насмерть. И в этих ожесточенных кровавых сражениях
враг был измотан.
Я отлично помню утро 6 декабря, когда началось наше наступление. Удар нанесли свежие уральско-сибирские стрелковые дивизии. Не было ни артиллерийской, ни авиационной
подготовки. Оборона противника была разгромлена.
До сих пор вспоминаю, как

мы наступали возле местечка Кубинка. Этот
населенный пункт был
уничтожен фашистами
до основания. Груды
кирпичей да обгорелые трубы – вот и вся
деревня. Это местечко несколько раз переходило их рук в руки,
немцы особенно ожесточенно
дрались здесь, понимая видимо,
что в битве наступил великий
перелом. Вся местность была
устлана трупами.
Помню, тогда не спал по
нескольку суток, связь всегда
прерывалась, и мы, связисты,
на морозе, обжигая лицо и руки, теряя товарищей, под огнем
восстанавливали связь. Наше
наступление развивалось стремительно, вскоре мы были под
Гжатском.
Немцы от Москвы были отброшены. Под Москвой они
потеряли 38 своих лучших дивизий. Хочется закончить свой
рассказ словами поэта К. Симонова: «Да, враг был храбр. Тем
больше наша слава!».
Василий Ермохин,
мастер инструментального
цеха, старший сержант запаса.

Владимир Ермохин, заместитель начальника инструментального цеха №65:
– Когда, еще учась в институте, я
пришел на АПЗ на практику, мне многие говорили, что я похож на деда.
Знаю, что он участвовал в боях
по освобождению Москвы, Можайска,
Вязьмы, Смоленска, Риги, дошел до
Берлина. За боевые заслуги награжден тремя боевыми наградами.
У него была коробка с медалями,
мы с сестрой любили их рассматривать. Насколько я помню, он не рассказывал нам про войну: видимо, эти
воспоминания были для него очень
тяжелыми. Помню, как ходили с ним
на шествие 9 Мая – в домашнем архиве есть несколько фотографий.
В нашей семье сохранился наградной лист, выданный летом 1942 года
младшему сержанту Ермохину. В документе написано, что в одном из
боев он в одиночку обеспечил бесперебойную связь армии с фронтом
и стрелковыми дивизиями. Находясь под артиллерийским, минометным огнем и бомбежкой с воздуха, невзирая на опасность, продолжал
работать, за что представлен к награде медалью «За отвагу».
Сегодня не только мы принимаем участие в шествии в честь
9 Мая, но и его правнуки. Портрет Василия Александровича мы несем
в День Победы в Бессмертном полку.
Подготовила Наталья Глазунова.
Фото Александра БАРЫКИНА и из архива семьи Ермохиных.

Уважаемые приборостроители!
В следующем году все мы будем отмечать историческую дату – 75-летие Великой Победы. Подготовка в этому событию начинается уже сейчас.
Если ваши родные – участники Великой Отечественной войны – в прошлом
также работали на АПЗ, просим вас поделиться любой имеющейся информацией о них: воинских званиях и местах службы, наградах, а также фотографиями и письмами с фронта. Давайте сохраним историю вместе!
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В воде
как на суше

Судьба – 49-й

Распреда Татьяну Желтову в цехе №49 называют надежным человеком.
На нее можно положиться и в работе, и в жизни. 1 апреля коллеги поздравили
ее с юбилеем.
Бумажная
и весомая
от уже 13 лет Татьяна Васильевна занимается обеспечением подразделения сопроводительными документами (технологическими паспортами, этикетками, протоколами и др.). А это более

– За документацию можно
быть спокойным, когда занимается ею Татьяна Васильевна, – отмечает заместитель
начальника цеха Татьяна Сухарева. – Своевременное обеспечение паспортами позволяет в
срок выпускать продукцию.

20 тысяч экземпляров в месяц!
И каждый надо обработать, проверить правильность оформления, а
еще проконтролировать наличие
документов на текущий месяц, изготовление их в отделе технической
документации. В этом «хозяйстве»,
по словам работников цеха, Татьяне Желтовой нет равных.

Не стала
товароведом
В 15 лет Татьяна, жившая с родителями в селе Ломовка, вместе с
подругой подала документы в нижегородский техникум на товароведа.
Последняя сдала экзамены, а Тане
не хватило балла. 9-й и 10-й классы она училась в Арзамасе, а потом
поступила в приборостроительный

В
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сферы жизни

>> анонс

техникум на факультет «Авиационные приборы».
После его окончания девушку направили контролером в цех
№49, но по совету подруги она пошла сборщиком РЭАиП в цех №42.
Там за добросовестный труд Татьяна Васильевна не раз отмечалась
почетными грамотами, была
ударником пятилеток и соцтруда. Потом были 90-е годы и работа на другом предприятии.
В 2006 году Т.Желтова вернулась на АПЗ, но теперь уже в
49-й.
Чисто
по-человечески
О неунывающем и светлом
характере Татьяны Васильевны говорят все коллеги. Она
задает тон нынешнему молодому поколению цеха. К ней
относятся с уважением, потому что сама уважает других.
Порядочная, с чувством
огромной
ответственности,
общительная – эти качества
позволяют Татьяне Желтовой
успешно работать с цеховыми
специалистами, представителями цехов-смежников, отделов технической документации, сбыта.
Что касается личной жизни,
вместе с мужем Иваном Павловичем Татьяна Васильевна
вместе почти 30 лет. Супруги
вырастили дочь, радуются внучке.
– За все благодарю судьбу и
людей, с которыми меня связала жизнь, – говорит юбилярша.
– Желаю молодежи с уважением
относиться к старшему поколению, беречь трудовые традиции и никогда не унывать.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

В минувшие выходные в ФОКе «Звёздный»
состоялись соревнования по плаванию в
зачет V заводской Cпартакиады, посвященной
85-летнему юбилею Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности.

В

соревнованиях приняли
участие представители
11 команд: ОГК СП, СГМ,
СГТ, цехов №№37, 42, 49, 50,
51, 53, 56, 57. Мужчины совершили заплыв на 50 м, женщины – на 25 м.
По итогам соревнований
у мужчин третье место завоевал Сергей Маркелов (цех
№56). Второй результат у Вячеслава Крестьянова (цех
№37). Лучшее время показал
Павел Найдин (СГТ).

тем суммирования времени
заплывов трех участников команд (двух мужчин и одной
женщины). В итоге на первую
ступень вышла команда пловцов из ОГК СП, второе место
у спортсменов цеха №42, третьим стал цех №37.
На профсоюзном совещании победителей и призеров
поздравил председатель ППО
Александр Тюрин, вручив грамоты, медали, заслуженные
кубки и премии от профсоюз-

Грамоту и медаль за победу в личном зачете получает
Мария Хотянова.
У девушек дистанцию быстрее всех преодолела Мария
Хотянова (ОГК СП), второй к
финишу приплыла Анастасия
Васильева (ОГК СП), третьей
– Ирина Шматкина (цех №42).
Победителей командного
первенства определили пу-

ного комитета завода.
Уже 6 апреля пловцы, показавшие лучшие результаты на
заводской Спартакиаде, будут
представлять АПЗ на городских соревнованиях.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Восьмой прилёт гуся

25 мая на территории профилактория «Морозовский» пройдет VIII фестиваль «Арзамасский гусь» (0+). Это традиционный праздник
кулинарного искусства, ежегодно организуемый АО «АПЗ». Хотите узнать, что можно будет увидеть и попробовать на фестивале в этом
году? Мы начинаем раскрывать секреты программы самого яркого события этой весны. Тема сегодняшнего выпуска – любительский
конкурс барбекю.

У

дивить жюри оригинально приготовленным барбекю участникам впервые предложили в прошлом году.
Яркий мясной дебют решено повторить.
Условия конкурса прежние: за отведенное время участникам необходимо приготовить оригинально оформленное, гармонично дополненное и, главное, вкусное
мясо.
А теперь к подробностям и новшествам.
Соревноваться
конкурсанты
по-прежнему будут командами-парами
или дуэтами. Для участия необходимо подать заявку до 14 мая на сайте фестиваля
gusfest.ru, прикрепив к контактной информации фотографии членов команды, рассказ о том, почему вы любите барбекю, и
фирменный рецепт приготовления мяса.
По итогам «заочного» этапа будут отобраны 20 команд, которые сойдутся в кулинарной битве в день фестиваля.
25 мая каждая пара участников получит от организаторов 1,5 кг корейки на
кости или свиной шеи, 6-8 видов специй,
рабочую станцию (стол, мангал, уголь),
разделочные доски, 5 л воды, бумажные
полотенца, корзину для мусора, одноразовые перчатки. Ножи участникам придется прихватить с собой, ведь привычным инструментом работать удобнее и быстрее. Кроме того, можно привезти с собой маринады и соусы,
приготовленные заранее.
У каждой команды на все про все будет

Мария Голубева, начальник бюро
ЮРУ АПЗ, победитель конкурса барбекю 2018 года:
– На мой взгляд, для непрофессионалов конкурс барбекю – удачный
формат. Ведь все мы любим мясо и
овощи, приготовленные на углях, у
них особый вкус. Главный залог успеха – укротить мангал и знать проверенный рецепт, не суетиться, получать удовольствие от процесса,
тогда оно передастся и членам жюри, которые будут пробовать и оценивать блюдо. Совет: берите в команду мужчин, мясо и мангал – это
мужская тема. А вот женская половина хорошо справится с соусами, гарниром, оформлением и подачей блюда.

40 минут. В результате на столах должны появиться 5 порций готового блюда – 1 для жюри,
4 для своей группы поддержки. Победителю
будет вручен кубок и ценные призы. Команды,
занявшие 2-е и 3-е места, также получат памятные подарки.

Если вы уже начали прикидывать,
какой соус можно подать к свинине, то
смело переходите на сайт фестиваля
и заполняйте предложенную форму. А
если сомневаетесь, то просто купите
себе и своим близким билеты на «Арзамасского гуся», ведь этот фестиваль
давно доказал, что бесконечно и с удовольствием можно смотреть на то, как
горит огонь, течет вода и как двое поваровлюбителей готовят мясо.
До встречи на фестивале кулинарного искусства!
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива редакции «Новатор».

«Арзамасский
гусь»––это:
это:
«Арзамасский гусь»
Любительский конкурс
Любительский
конкурс
барбекю
барбекю
Кулинарный театр
Кулинарное шоу
Ярмарка мастеров и Большая
мастерская
Развлекательная программа

Слово участнику
Николай Селин,
3-кратный призер любительских конкурсов фестиваля
«Арзамасский гусь»:
– Первый раз было просто
интересно посмотреть, на второго «Гуся» ехал уже с целью
увидеть что-то новенькое – послушать профессиональных поваров, подсмотреть какие-то
новые приемы и способы приготовления. Когда появился конкурс барбекю, стало интересно
попробовать себя в этом деле.
В итоге стал вторым. К конкурсу
этого года начал готовиться еще
в прошлом. В голове уже есть
несколько вариантов, чем можно удивить жюри и зрителей.
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Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:

С 90-летием:
Башкову Надежду Ивановну,
Бузина Геннадия Федоровича.
С 85-летием:
Мартынова Виктора Тихоновича,
Мичурина Геннадия Серафимовича,
Тикунову Веру Ивановну.
С 80-летием:
Бокова Бориса Васильевича,
Гадалову Клавдию Ивановну,
Мельникова Александра Михайловича,
Наумова Виктора Михайловича,
Ноздрину Валентину Ивановну,
Попова Бориса Ивановича,
Селедкину Александру Андреевну,
Старикову Галину Борисовну,
Юданова Виктора Михайловича.
С 75-летием:
Гусеву Анну Михайловну,
Кирпичеву Валентину Алексеевну,
Коробова Ивана Николаевича,
Логинову Галину Ивановну,
Соколову Валентину Михайловну,
Хазову Галину Степановну.
С 70-летием:
Воронину Людмилу Борисовну,
Гаранину Аллу Николаевну,
Герасимову Тамару Владимировну,
Губкину Тамару Анатольевну,
Китову Галину Константиновну,
Кознову Тамару Фадеевну,
Кривцову Антонину Васильевну,
Кудашкину Валентину Ивановну,
Куликову Татьяну Борисовну,
Непекину Нину Леонидовну,
Ратину Валентину Федоровну,
Свинцову Евгению Васильевну,
Хмелева Геннадия Ивановича,
Шатина Александра Михайловича,
Ширяеву Надежду Александровну.
С 65-летием:
Варнавину Людмилу Сергеевну,
Зубину Нину Александровну,
Каталымову Елену Евгеньевну,
Пичугину Галину Михайловну.
С 60-летием:
Каргаленкову Валентину Владимировну,
Морозову Светлану Робертовну,
Середнёву Татьяну Борисовну,
Тихонову Татьяну Федоровну,
Фокину Наталью Ивановну,
Шаронову Валентину Николаевну.

АРЗАМАССКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

14 апреля в 11.00 проводит

День открытых дверей

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в
АПИ в 2019 году, познакомиться с направлениями подготовки института, узнать о возможностях целевого обучения, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии,
познакомиться со студенческой жизнью, принять участие в мастер-классах.
www.apingtu.edu.ru.
Арзамас, ул. Калинина, д.19.
Тел. 8 (83147) 7-10-42.

Уважаемую
Башкову
Надежду Ивановну
с 90-летним юбилеем!
За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовь и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!
Коллектив службы метрологии.
ЖЕЛТОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Сегодня, в юбилей твой, улыбайся,
Поверь, тебе улыбка так идет.
Заботой близких наслаждайся,
Пусть жизнь кипучая тебя ведет вперед.
И с самым позитивным настроением
Свой праздник замечательный
встречай,
А все мечты, желанья, устремленья
На зависть всем легко осуществляй.
Будь молодой в душе
как можно дольше,
А мы все будем брать с тебя пример.
Тебе вновь восемнадцать и не больше,
Мы в это верим, и ты тоже верь!
Коллектив ПРБ цеха №49.
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с днем рождения!
Прекрасный праздник –
день рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив медпункта.
ТАРАСОВУ Наталью
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И хотим мы пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых.

>> здоровье

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть же годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы тебя ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Коллектив участка №1 цеха №50.
Устимову Екатерину
с юбилеем!
Тридцать лет –
замечательный возраст!
Есть любовь, и друзья, и мечты.
Над тобою – счастливые звезды,
И всего добиваешься ты!
Пусть все будет отлично и дальше –
Перспективы, успехи, расцвет!
С пожеланьем добра и удачи –
Поздравленья в твои тридцать лет!
Родители, муж и дочка.
Дорогую дочку
КОВАЛЁВУ Екатерину
с днем рождения!
Поздравляю тебя с днем рождения
И смотрю на тебя с восхищением!
Я люблю тебя, доченька милая,
И молюсь, чтоб была ты счастливая.
Пусть здоровье твое только крепнет,
В личной жизни всё сложится гладко,
Будет дом всегда полон достатка.
Никогда не грусти, не печалься,
Понапрасну не огорчайся,
Веселись, путешествуй, люби,
Очень долго на свете живи!
Мама.
КОСТЫЛЕВА
Игоря Александровича
с юбилеем!
60 – не мало, 60 – не много,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают годы
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Коллектив цеха №64.
КАРАУЛОВУ Елену Ивановну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Крестница Оксана Сергеева.
ГОРШКОВА
Николая Васильевича
с днем рождения!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
Желаем жить без грусти, без печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Горшковы.
КАРАУЛОВУ Елену Ивановну
с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,
искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней
ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье!
Коллектив 3 смены ц/к ПСУ СГЭ.
ЩИПАКИНУ Елену Юрьевну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
Коллектив СГЭ.

ЩИПАКИНУ Елену Юрьевну
с днем рождения!
Пусть в твоих глазах сияет счастье,
Пусть в душе всегда поет весна,
Пусть от близких – и любовь, и ласка,
Ведь такая в мире лишь одна.
Ты умна, красива, без сомненья,
Быть такой всегда тебе желаем.
Поздравляем дружно
с днем рождения,
Будь такой, какой тебя все знают.
Коллектив обмоточного
участка СГЭ.
КОСМАЧОВА
Алексея Ивановича,
БУЛДАШКИНА
Алексея Ивановича,
КАРЮХИНА
Владимира Серафимовича
с днем рождения!
Пусть радуют вас подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем
в день рождения.
Во всех делах, как прежде,
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
Коллектив СГЭ.
МИЛЮКОВУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
А в жизни самого простого –
Прожить счастливо на земле!
Коллектив цеха №31.
СИДОРОВУ
Елену Валерьевну
с днем рождения!
Желаем Вам тепла, добра,
Здоровья, бодрости сполна.
Чтоб рядом были бы всегда
Родные люди и друзья!
Коллектив цеха №31.

Корь вернулась

В СМИ все чаще появляется информация о новых вспышках кори по всему миру. Согласно отчетам
медиков, в 2019 году инфекция выявлялась в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове.

О

тмечается, что среди заболевших
есть как взрослые, так и дети. По
данным специалистов, они не были привиты от этого вируса.
Корь является заразным заболеванием, которое распространяется воздушно-капельным путем. Вирус может выживать до двух часов в воздухе или на
поверхностях, с которыми контактировал
зараженный человек.
Как проявляется корь
Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся подъемом
температуры до 38-40°С, общей интоксикацией, воспалительными явлениями
со стороны слизистых глаз, носоглотки,
верхних дыхательных путей, поэтапным
появлением сыпи.
Источник инфекции – больной человек. Естественная восприимчивость людей к вирусу очень высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет на
всю жизнь. Повторные заболевания корью крайне редки.

Существует ли
лекарство
Поскольку корь является вирусной инфекцией, лекарства от нее не существует. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно – люди полностью
выздоравливают спустя 2-3 недели после заражения. Однако есть препараты,
которые могут снять дискомфорт и ускорить выздоровление. Их назначает только лечащий врач.
Насколько эффективна
вакцина
Вакцина против кори эффективна на
97%. Это означает, что около трех из 100
вакцинированных людей, подвергшихся воздействию вируса, все еще могут
заболеть. Другими словами, вы можете
заболеть корью, если были привиты в
детстве, но шансы крайне низки. Кроме
того, вакцина также на 88% эффективна
против эпидемического паротита – еще
одной заразной болезни, которая также
обострилась в последние годы.

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

12+

Перетяжка мягкой мебели
изготовление новой на заказ
быстро
качественно
недорого
бесплатная
доставка

Тел.: 8-930-717-91-65.
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.

Вакцина очень хорошо предотвращает серьезные осложнения, вызванные
корью. Даже если человек заболевает
после вакцинации, велика вероятность,
что болезнь будет протекать в более легкой форме.
Как защититься
Решающим, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и
повторно - в 6 лет. Также должны прививаться взрослые в возрасте 18-35 лет, не
болевшие корью, не привитые ранее или
не имеющие сведений о вакцинации против этого заболевания.
Материал предоставлен ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница №1».

Плотницкие и кровельные работы
любой сложности.

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
Тел. 8-910-387-7437.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Совет ветеранов АО «АПЗ» глубоко скорбит по
поводу смерти участницы Великой Отечественной
войны
ПРОТАСОВОЙ
Анны Ильиничны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.

www.oaoapz.com
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Двери открыты

30 марта свои двери для желающих получить качественное профессиональное образование распахнул Арзамасский
приборостроительный колледж имени П.И. Пландина. В этот день его посетили более сотни арзамасцев и жителей близлежащих
районов области – школьников и их родителей.

Б

В 2019 году АПК ведет прием по следующим
специальностям (базовая подготовка):

В каких условиях учатся
студенты, какой досуг себе
они выбирают в колледже,
гости увидели на экскурсиях
по аудиториям, ресурсному
центру и местному музею.
АПЗ подготовил для будущих абитуриентов ознакомительную экспозицию: гости
посмотрели фильм о кадровой политике завода и получили ответы на все интересующие их вопросы от заместителя начальника отдела
кадров предприятия Алексея
Бойчука. Больше всего молодых людей и их родителей
интересовали условия работы, востребованные специальности, уровень заработной платы.
Екатерина МУЛЮН.

>> ААПП

zz «Авиационные приборы и комплексы»
(квалификация – техник);
zz «Радиоаппаратостроение» (квалификация – радиотехник);
zz «Технология машиностроения» (квалификация – техник);
zz «Технология металлообрабатывающего производства» (квалификация –
техник-технолог);
zz «Информационные системы и программирование» (квалификация –
специалист по информационным системам,
квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений).

Приемная комиссия АПК
будет работать с 17 июня до 15 августа 2019 г.

Зам. начальника отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук
знакомит гостей мероприятия с экспозицией предприятия.

Слово гостям

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

удущим абитуриентам
о жизни колледжа рассказали сами студенты.
В вокальных и танцевальных номерах они похвастались своими творческими достижениями, а в видеоуроке
подробно рассказали, чему предстоит научиться поступающим на ту или иную
специальность.
В этом году АПК ведет набор по 5 специальностям.
Две из них можно назвать
уникальными. Например, по
специальности «Радиоаппаратостроение» в нашей области обучение ведут лишь
АПК и Нижегородский радиотехнический колледж, а
образовательная программа «Авиационные приборы и комплексы» в регионе
есть только в АПК. Продолжается прием по специальностям: «Технология машиностроения», которая много
лет пользуется популярностью; «Технология металлообрабатывающего производства», входящая в топ самых
востребованных и перспективных профессий. Впервые
будут набраны две группы по
новой образовательной программе «Информационные
системы и программирование».

Любовь Нестерова:
– Пришли сегодня с сыном узнать о
специальностях, предлагаемых колледжем. Привлекает «Технология металлообрабатывающего производства». Не
меньше волнует и вопрос последующего трудоустройства, ведь колледж тесно
взаимодействует с приборостроительным заводом.
Даниил Редьков:
– Решил однозначно поступать в АПК.
Пока склоняюсь в сторону «Радиоаппаратостроения», ведь технические специальности сегодня более востребованы.
По окончании колледжа собираюсь пойти на приборостроительный завод. Мой
папа работает на АПЗ, так что пример
для подражания есть.

Вторая волна развития Арзамаса

В АПК состоялось заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП), на котором были
подведены итоги работы городской промышленности и бизнеса в 2018 году, а также обсуждались планы на ближайшее будущее.

Н

а встрече с промышленниками присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и мэр Арзамаса Александр Щелоков. Главные
темы на повестке – строительство
храма Петра и Павла, а также реализация программы кластера
«Арзамас-Саров-Дивеево», которому присвоен статус федерального значения.
В мае 2014 года митрополитом
Георгием был совершен чин закладки будущего храма Петра и
Павла. Силами ААПП, АО «АПЗ» и
всех неравнодушных арзамасцев
начато строительство. Пожертвования благотворителей составили 35,2 млн руб. Основная часть
собранных средств – пожертвования генерального директора
АПЗ Олега Лавричева, приборостроительного завода, СУ-7 СМТ,
фонда «БлагоДарите» и ААПП.
В возведенном храме начали проводить божественные литургии.
На 3 мая запланирована установка куполов, после чего необходимо приступить к внутреннему
убранству и благоустройству прилегающей к храму территории.
Представители
Нижегородской
епархии отметили, что важно начать богослужение в церкви, чтобы она жила приходской жизнью.
– Пять лет назад владыка
Георгий дал импульс нашей ассоциации по воздвижению храма, – отметил председатель
ААПП, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев. –
Сегодня он газифицирован,
для этих целей построена котельная, подведены другие

дорог, приобретения новых автобусов, развития городской среды,
очистки р.Тёши и многие другие.
– Распоряжение о создании кластера подписано премьер-министром Дмитрием
Медведевым. Все задачи нам
ясны, – подчеркнул мэр. – Самым важным мероприятием
в программе Арзамаса можно
назвать строительство южного обхода города. Это организация движения не просто

(в 2017 г. – 8 место) по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Среднемесячная зарплата в АО «АПЗ» (36 321
руб.) выше уровня средней зарплаты на промышленных предприятиях города (35 925 руб.).
Заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Зеленке-

Мэр г.Арзамаса Александр Щелоков, митрополит Георгий,
председатель ААПП Олег Лавричев, председатель городской
Думы Игорь Плотичкин.
коммуникации. После установки куполов мы уберем забор, начнем вывозить строительный мусор. Уже в этом
году храм должен преобразиться.
– Сегодня мы начинаем
второй этап мощнейшего
развития Арзамаса, – сказал митрополит Георгий. –
Он включен в федеральный
проект – кластер «АрзамасДивеево-Саров». В город придет большая часть федеральных ресурсов для развития инфраструктуры. Однако
существует немало проблем.
Арзамас – достойный город с
богатой историей и традициями, где есть что посмотреть. Главное – здесь бла-

гочестивый православный народ. Чтобы привести город
в порядок, надо не так много
усилий. Прошу промышленников и предпринимателей
поддержать эту инициативу.
Только в единстве мы сможем
добиться значимых результатов. Особенно благодарю
Олега Вениаминовича. Мы часто перегружаем его своими
заботами, но он всегда откликается на наши просьбы.
Большие усилия по реализации программы кластера предпринимаются главой Арзамаса Александром Щелоковым. На заседании им были затронуты вопросы
переноса автостанции и тубдиспансера с территории исторической части города, строительства

Участники заседания.
Арзамаса, а всего юга Нижегородской области. Сейчас
необходимо подготовить проект и сметную документацию.
Об итогах работы в 2018 году
доложил директор департамента экономического развития городской администрации Алексей Смирнов. По итогам прошлого года Арзамас занял 6 место

вич рассказал об итогах работы
региональной промышленности
за 2018 год. По его словам, в прошлом году нижегородская промышленность перечислила налогов в региональный бюджет на
12% больше, чем в 2017-м.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz
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Внимание, талантливые, артистичные, патриотичные
приборостроители!

Завод – Земле

Арзамасский приборостроительный завод поддержал
всемирную акцию «Час Земли». 30 марта площадь перед
проходной ровно на час погрузилась в темноту.

«Ч

ас Земли» – акция
Всемирного фонда
дикой природы,
привлекающая внимание к
бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
Она проводится по всей
планете уже в 13-й раз.
Выключение света носит
символический характер и
не направлено на экономию
электричества.
Сегодня «Час Земли» –
это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов
человек по всему миру в 188 стра-

нах, гаснет подсветка более
18 000 сооружений, в том
числе самых известных
зданий и памятников мира. Не первый год в день
проведения акции выключается подсветка Нижегородского Кремля.
Теперь по инициативе генерального директора АПЗ Олега Лавричева к всемирной акции
впервые присоединился и
приборостроительный завод,
ровно на час погасив фонари
и подсветку памятников у проходной
30 марта с 20.30 до 21.30.
Екатерина МУЛЮН.

Иллюстрация из интернета.

www.oaoapz.com

В преддверии Дня Победы газета
«Нижегородская правда» объявляет конкурс на лучшее исполнение военной песни. И Арзамасский приборостроительный
заводе в этом ее поддерживает!
Победители конкурса смогут исполнить любимые военные песни 9 Мая на площади Минина и
Пожарского Нижнего Новгорода в народном концерте «Военные песни у Кремля» (0+).
К участию в конкурсе приглашаются жители
Нижегородской области в возрасте старше 6 лет,
НЕ имеющие среднего или высшего музыкального
образования и НЕ являющиеся профессиональными исполнителями.
Если вы подходите по этим критериям, знаете
военные песни и любите их петь, пора приступать
к оформлению конкурсной заявки.
В нее, прежде всего, входит ОДНА ВИДЕОзапись
исполнения вами ОДНОЙ военной песни хронометражем 30-60 секунд (можно использовать для
этих целей телефон).
В заявке также необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, профес-

сию, место работы, место жительства, краткую автобиографию и рассказать, почему вы выбрали для
исполнения именно эту песню.
Заявку публикуйте в группе «Военные песни у Кремля» в социальной сети «ВКонтакте»,
или отправляйте на электронную почту проекта
ДО 12 АПРЕЛЯ 2019 года.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте
www.рravda-nn.ru, а также в группах АПЗ в Фейсбуке или ВКонтакте.
*А если у вас сложности с возможностью снять
видео, заводская телестудия готова вам в этом
помочь. Для этого до 16:00 5 апреля звоните по
тел. 95-95 и записывайтесь на видеосъемку.

>> спорт

В составе сборной области

26 марта в Казани на Всероссийском турнире по фехтованию «Весенняя капель»
шпажист СК «Знамя» Максим Петров завоевал медаль высшего достоинства.

В

турнире
приняли
участие 35 команд
из Новосибирской,
Нижегородской, Московской, Ленинградской, Кировской, Омской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, республик Татарстан, Башкирия,
Краснодарского
края и Москвы. Воспитанник тренера Александра
Фомичёва шпажист Максим Петров стал обладателем золотой медали в
командных соревнованиях в составе сборной Нижегородской области.
пустя два дня арзамасские фехтовальщики отличи-

С

0+

лись уже в открытом Первенстве Нижнего Новгорода по фехтованию на
саблях среди мальчиков
и девочек 2006 г.р. и моложе. Воспитанники мастера спорта России Вадима Карпычева привезли из столицы региона
четыре призовых места
в личных соревнованиях. Среди девочек Евгения Архипова стала лучшей, серебро завоевала
София Илюшина, бронзу
– Алёна Филатова. Среди
мальчиков Никита Новаев поднялся на 2 ступень
пьедестала почета.

Юные арзамасские борцы вошли в число
лучших на Международном юношеском турнире по вольной борьбе, прошедшем в минувшие выходные в польском городе Терезин.

Кульминация зимнего сезона

31 марта в ФОКе «Звёздный» завершилось Первенство Нижегородской области по
мини-футболу «Зона Арзамас», в котором приняло участие 10 коллективов. У команды
«Знамя-АПЗ» – второе место.

Ф

– За всю историю проведения чемпионата заводская команда «ЗнамяАПЗ» дважды завоевывала бронзу, –
рассказывает капитан команды Сергей Свистунов. – В этот раз – второе
место. Учитывая сложность пройденного пути, можно с уверенностью сказать, что это серебро, доставшееся
ценою золота. Ждем следующего сезона, где перед собой будем ставить
самые высокие задачи.

Фото Павла Новикова.

аворитом турнира считались
футболисты из ардатовского
«Метеора», которые на протяжении 8 лет заканчивают сезон в тройке
призеров. Именно с ними «знаменцы»
встретились в полуфинале, показав
красивый футбол. По итогам встречи
счет 5:1 в пользу нашей команды (тренер Николай Знатнин). В финале «знаменцы» уступили «Темпу» из Первомайска – 2:5. В итоге – серебро.

Тренер и игроки команды «Знамя-АПЗ» выражают благодарность
генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву, председателю
ППО предприятия Александру Тюрину, а также директору СК «Знамя» Вадиму Карпычеву за оказанную материальную помощь, возможность принять участие в турнире и приобретение экипировки.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО в АО «АПЗ».

Две звезды

София Илюшина, Алена Филатова, Евгения Архипова с тренером Вадимом Карпычевым.

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

З

а медали в различных
весовых
категориях
боролись спортсмены
из Польши, России и стран
Балтии.
В результате «знаменцы»,
воспитанники тренера Евгения Рыжкова, завоевали два
призовых места: Антон Сотников – 1 место в весовой
категории до 38 кг, Максим
Шенгуров – 3 место в весовой категории до 41 кг.

Уверенная победа

Волейболисты СК «Знамя» (тренер
Борис Сидоров) одержали победу над
выксунским «Металлургом» в 13-м туре
Первенства Нижегородской области среди
мужских команд высшей лиги.

И

гра прошла 30 марта в ФОКе «Чемпион» и закончилась со счетом 3:0 в пользу арзамасцев.
Следующий тур Первенства пройдет 6 апреля в
Богородске. Там наши волейболисты сойдутся с нижегородской командой «Транснефть».
По материалам СК «Знамя».

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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