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Первый
сервисный

Умеем работать
и отдыхать

Итоги выполнения плана
оргтехмероприятий
за 1 полугодие.

В Монголии открылся
первый сервисный центр
АО «АПЗ».

Спортивный праздник для
приборостроителей состоялся на ФОБ «Снежинка».
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Выгодное региональное
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Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», председатель комитета по экономике и
промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев в составе региональной делегации с рабочим
визитом посетил Республику Чувашию.

Н

а встрече с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым также
присутствовали первый заместитель
главы г. Арзамаса Владимир Ершов, президент ПАО «Саровбизнесбанк» Ирина
Алушкина, советник главы Чувашской Республики Алексей Репкин.
Олег Лавричев рассказал о возглавляемом предприятии, выпускаемой АПЗ продукции – приборах учета энергоресурсов.
Широкий номенклатурный ряд счетчиков
воды, тепла и газа завод имеет возможность поставлять ресурсоснабжающим,
домоуправляющим компаниям и бюджетным учреждениям для обеспечения эффективности учета, контроля и расчетов с
потребителями тех или иных энергоресурсов. Счетчики нового поколения позволяют
снимать показания в удаленном режиме,
что открывает широкие возможности для
ресурсоснабжающих организаций. Практика эксплуатации приборов подтверждает их эффективность. Их потребительские
свойства ни у кого не вызывают сомнений.
Многие бюджетные учреждения и домо
управляющие компании Нижнего Новгорода обеспечены теплосчетчиками марки
АПЗ, а счетчики воды широко применяются по всей территории России и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с промышленными предприятиями Чувашской Республики
и организациями ЖКХ. Глава Чувашии отметил, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства очень напряженные и болезненные, чем больший порядок в этой
области будет наведен, тем выше будет
уровень доверия к органам власти.
У АПЗ уже налажено сотрудничество
с чувашскими предприятиями авионики, в
частности с Научно-производственным комплексом «Элара» им. Г.А. Ильенко. Имеется
интерес и к другим организациям, входящим
в электротехнический кластер Республики.
– Убеждаюсь, и это подтверждается жизнью, что предприятия промыш-

>> признание

ленности Республики Чувашия всегда
были на острие эффективных изменений, – заметил Олег Лавричев.
Положительный опыт и взаимодействие предприятий Нижегородской области
с предприятиями Чувашии даст новые импульсы для дальнейшего роста экономик
двух регионов.

Партнерское соглашение между Правительством Чувашской Республики и
Правительством Нижегородской области
было подписано на полях Российского
инвестиционного форума-2017 в Сочи.
Делегация Нижегородской области побывала на Чебоксарском электроаппаратном заводе – основателе электротехнической отрасли в Чувашии. Генеральный директор предприятия Роман Никулин рассказал нижегородцам о самых главных
страницах истории завода, провел их по
Ресурсному центру, где организовано обучение сотрудников, студентов, а также заказчиков продукции. На промышленных
площадках делегация ознакомилась со
сборкой электрощитового оборудования,
понаблюдала за работой сварочно-окрасочного цеха, посетила зону проведения
испытаний высоковольтного оборудования.
– Наше предприятие ведет сейчас модернизацию сетей электроснабжения, у нас есть потребность в том
числе и в продукции профиля вашего
предприятия – в части релейной защиты, подстанций с понижением от
10 до 0,4 кВ, – отметил Олег Лавричев.
– Я увидел здесь очень высокий уровень
культуры производства и постоянную
работу над совершенствованием своей
продукции, которая всегда славилась
высоким качеством и надежностью. Надеюсь, в рамках рекомендаций для промышленности нижегородского региона эта продукция будет востребована.
Не надо искать выгодные предложения
где-то на стороне, у иностранцев, ког-

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев в беседе с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.
да рядом такого уровня предприятие,
на котором разрабатывается и реализуется серийное производство, выпускается высокотехнологичная продукция – это надо поддержать. Взаимодействие будем развивать.
Также нижегородская делегация посетила Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин
Яковлев ознакомил с проведенными в Республике мероприятиями в рамках празднования 55-летия со дня полета Андриана
Николаева в космос и с планами дальнейшего развития Мемориального комплекса.
– С удовольствием приезжаю в Чувашию. С каждым приездом с удивлением для себя открываю новые достопримечательности Республики. Восхи-

Награды достойны!
22 августа в большом зале администрации города
состоялось торжественное мероприятие, посвященное
награждению меценатов, представителей городских
предприятий и организаций, внесших значимый вклад в
подготовку и проведение торжественных мероприятий
по открытию памятника Патриарху Московскому и всея
Руси Сергию Страгородскому.
Глава муниципального образования – мэр Арзамаса Михаил Мухин награждает заместителя гл. инженера АПЗ Сергея Олейника.

щен тем, с какой огромной любовью и
душой создана эта экспозиция, как содержательно наполняется и активно
используется, как центр патриотического воспитания молодежи. Здорово, что Чувашская Республика имеет
возможность показывать достижения нашей великой страны, – отметил
Олег Лавричев.
Удивительно, что из такой маленькой
республики, как Чувашия, вышло три летчика-космонавта: Андриан Николаев, Николай Бударин и Муса Манаров, и двое из них
из одного города Алатырь. Это говорит о
богатых традициях в профориентационной
работе авиакосмической отрасли. С таких
личностей можно брать пример и достигать
новых космических высот.
Людмила ФОКЕЕВА.
Фото с сайта www.gov.cap.ru.

П

очетными грамотами главы муниципального образования – мэра города Арзамаса, а также благодарственными письмами награждены руководители и сотрудники АО «АПЗ». Приборостроители оказались самыми активными
участниками этого благородного дела и
получили в этот день наибольшее количество наград.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.
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новости подразделений

Цех №53:
Контроль –
как на ладони

Подведены итоги выполнения плана организационно-технических
мероприятий за 1 полугодие 2017 года.

В бюро технического контроля
запущен в эксплуатацию
модернизированный микроскоп
УИМ-21, предназначенный для
контроля параметров деталей.
Микроскоп 1969 года выпуска устарел по внешним параметрам, но не утратил своих отличных оптических свойств. Специалисты АО «Рик» (г. Ставрополь) обновили его корпус, оснастили современной светодиодной системой, увеличили скорость
обработки расчетов и к ручному методу контроля
добавили электронный, который осуществляется
при помощи компьютера. Теперь на экране отражается вся информация по съёму параметров, что
обеспечивает высокое качество контроля.

За обработкой деталей на новом обрабатывающем центре с ЧПУ наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Дмитрий Зименков.

ПЕРЕВЕЛИ

Лидером среди подразделений
стал цех №53 с показателем снижения
трудоемкости 4,108 тыс. нормо-часов
и годовым экономическим эффектом в
678 тыс. рублей.
Здесь осуществили перевод изготовления деталей с универсального
оборудования на токарные станки с
ЧПУ и новые обрабатывающие центры,
а также пересмотрели применяемые
режимы резания и режущий инструмент. Инициатор мероприятий – начальник цеха Вадим Костин. Реализованные проекты позволили выполнять
увеличенные объемы изготавливаемых
деталей и эффективно использовать
производственные резервы.

В 1 полугодии текущего года
выполнено 17 мероприятий
с годовым экономическим
эффектом 2 391,8 тыс. рублей
и снижением трудоемкости
на 12,804 тыс. нормо-часов.
Всего было переведено на прогрессивное оборудование 13 позиций изделий и около 50 операций. Оптимизированы режимы резания по 4 позициям.
Например, оптимизированы операции
обработки деталей «Корпус», «Кронштейн», «Кулачок» на изделие 48В6,
что привело к значительному снижению трудозатрат.
– Перевод деталей на станки
с ЧПУ проводился поэтапно, – отмечает заместитель начальника
ТОМ СГТ Алексей Кузнецов. – База

Начальник ТБ-57 Тамара Акишина и чистильщик металла, отливок, изделий и деталей Евгения Ерофеева контролируют процесс галтовки деталей.

для изготовления некоторых деталей была заложена еще четыре
года назад, когда мы начали отрабатывать программные операции.
Сегодня все они введены в систему
производственного учета и официальные маршруты.

Автоматизировали

Среди лидеров и штамповый цех
№57, добившийся снижения трудоемкости 2,949 тыс. нормо-часов и годового экономического эффекта 486 тыс.
рублей за счет перевода ручных слесарных работ на галтовочную машину
и перевода на штамповку прессом вырубки лако-тканых деталей. Автор данных оптимизационных идей – начальник
техбюро Тамара Акишина.

Также хорошие результаты по выполнению плана оргтехмероприятий
показали цеха №№42, 44, 49, 56.
Наибольший годовой
экономический эффект среди
механических цехов принес цех
№56 (487 тыс. рублей),
из сборочных –
цех №42 (435 тыс. рублей).
Ранее на слесарном участке вручную производили притупление заусенцев на металлических деталях, на одну операцию уходило порядка 8 часов.
Теперь в галтовочной установке обработка занимает всего несколько минут.
На нее переведено 30 наименований
деталей.
– Идея пришла с приобретением

галтовочных машин, к тому же номенклатура выпускаемых деталей
возросла, – поясняет Тамара Вячеславовна. – Сейчас планируем приобрести установку для зачистки
заусенцев плоских деталей, чтобы
сократить трудоемкость и обеспечить своевременное поступление
деталей на сборку.
Вторая цеховая заявка связана с
переводом операции ручной вырубки
на штамповку на прессе. Ранее работа над одной деталью занимала 3 часа.
Слесарю нужно было каждое изделие
(а их количество достигало тысячи) измерить линейкой и вырезать ножницами. Теперь изготовление детали занимает всего несколько секунд.

Организационно-технические мероприятия – это комплекс мероприятий, направленных на повышение
качества и снижение трудоемкости
выпускаемой продукции путем совершенствования конструкции изделий,
совершенствования техпроцессов,
внедрения прогрессивных техпроцессов, перевода изготовления деталей
на новое высокопроизводительное
оборудование, перевода деталей на
прогрессивные методы получения
заготовок, разработки средств механизации и автоматизации, экономии
основных и вспомогательных материалов, энергоресурсов, инструмента,
оснастки, снижения норм техотхода.

Отладку микроскопа проводит главный метролог АО «Рик» Виталий Горбаченко.

Приятные
обновления
Не обошли улучшения и бытовую
сторону жизни цеха.
На участок станков с ЧПУ и координатно-расточной участок установили тумбы для хранения
инструмента. В комнате мастеров для наглядного
планирования работы появилась магнитная доска с
маркерами, а для удобства в быту – новые шкафы
и ячейки для хранения личных вещей.
По словам работников, все эти новшества способствуют улучшению культуры производства.

Эталонный
участок

Красочный стенд «Продукция
механического цеха №53» размещен
на участке новых станков с ЧПУ.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На фоне панорамы завода расположились различные детали, выпускаемые данным подразделением. Стенд наглядно знакомит гостей завода с
продукцией одного из крупных цехов предприятия.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> официально

>> Бережливое производство

ЖИГАНОВ Александр Борисович – начальник отдела сбыта,
ИКРИНА Светлана Борисовна – аппаратчик очистки сточных
вод 4 р. СГЭ,
УШАКОВ Александр Алексеевич – наладчик КИПиА 7 р. СГМ,
ШВЕЦОВА Ирина Валерьевна – начальник бюро цеха №19,
АРТАМОНОВА Наталья Михайловна – обработчик изделий из
пластмасс 3 р. цеха №31,
ПРИХОЖАЯ Нина Александровна – мастер участка цеха №37,
БЕЛОВ Олег Николаевич – монтажник РЭАиП 6 р. цеха №41,
ЛАЗАРОВСКИЙ Павел Александрович – механик цеха №44,
СЕМЕНИХИНА Юлия Александровна – мастер участка цеха №49,
КОРОВИН Олег Валентинович – зам. начальника цеха №50,
РОДИОНОВ Роман Николаевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. цеха №51,
КОСТИН Вадим Александрович – начальник цеха №53,
ЛЕПИЛКИН Сергей Николаевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №56,
ГРИШИН Алексей Викторович – шлифовщик 6 р. цеха №65,
ВЕЩУНИН Сергей Викторович – чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей 3 р. цеха №68.

За 7 месяцев текущего года в отдел бизнес-анализа поступило 99 заявок на
проведение улучшений, направленных на совершенствование производственной
системы предприятия.

Медалью «75 лет авиации
ПВО РОССИИ» награждены:

С пользой для производства
По итогам 7 месяцев
текущего года заявки на
улучшение производственной системы подали
11 подразделений:
цеха №№19, 31, 37, 50, 51,

53, 55, 56, ОТК, СУП, СГТ.

В число лидеров вошли:
1) цех №50: подано 36 заявок, реализовано 22.
2) цех №51: подано 30 заявок, реализовано 16.
3) цех №55: подано 17 заявок, реализовано 10.
4) цех №56: подано 7 предложений, 1 заявка получила
применение на практике.

Цехами №№19, 31, 53,
ОТК, СУП, СГТ заявок подано меньше, однако их исполнение составило 100%.

В цехе №37 пока не реализовано ни одной поданной заявки.
Следует отметить, что из

ЗАЯВКИ на улучшения за 7 месяцев текущего года:

подано

99

реализовано

57

года в год количество поданных заявок в ОБА от
различных
структурных
подразделений предприятия растет. Это свидетельствует о высоком уровне
«вовлеченности» и «сопричастности» персонала
к производственной деятельности, а также наглядно иллюстрирует заинтересованность руководства
подразделений в развитии
производственной системы
АО «АПЗ».
Подготовила
Наталья Глазунова.
Данные предоставлены ОБА.
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гражданский сектор

ровка. Для этого монгольским партнером
было
приобретено
поверочное оборудование, на котором будет
работать квалифицированный персонал, прошедший обучение на АПЗ и получивший сертификат на
право вести сервисное обслуживание заводских водомеров всех модификаций.
– Работа проведена огромная, но и доля наших приборов в Монголии на сегодня велика, – отмечает Михаил Сурнин.
– Важно не останавливаться на достигнутом и прикладывать все усилия, чтобы
проект по внедрению «умных» счетчиков
воды стал общегосударственным. Это
позволит нашему предприятию не просто увеличить объем экспорта продукции, но и выйти на очень высокий уровень

международного сотрудничества, что
должно стать для партнеров АО «АПЗ»
и других стран примером того, каких результатов можно добиться, если настойчиво двигаться к достижению поставленных целей.

Между АО «АПЗ» и ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг» была согласована программа «Арзамас
100 000», которая предусматривает поставку
в Монголию 100 тыс. водомеров в течение
2016-2018 гг.: 70 тыс. механических счетчиков
воды «ARZAMAS» 15-3-2 и 30 тыс. «умных»
счетчиков СВК 15-3-2, адаптированных под
возможность оснащения их интегрированным модулем LPWAN-радиомодулем для
использования в системе диспетчеризации.
Татьяна Коннова.
Фото из архива Михаила Сурнина.

Мощный
и надёжный

В расходомерном
полку прибыло

Искро
защитник

Получил свидетельство об
утверждении типа комплекс по
учету газа «СГ-Суперфлоу».

Готовится к серийному выпуску
новый турбинный расходомерсчетчик (РСТ-5), предназначенный
для измерения объема и объемного
расхода жидких сред в технологических
процессах, в том числе топлива.

Потребителям отгружена
первая партия нового БПК-01.

Комплекс состоит из турбинного счетчика газа СГ16МТ-Р и корректора «Суперфлоу-23» и предназначен для измерения газа
при выполнении коммерческих операций в
составе технологического оборудования.
Высокие эксплуатационные качества и
надежность обеспечиваются наличием широкого функционала и высоких технических
характеристик. Это касается параметров измерения и хранения наработок по температуре и давлению измеряемой среды, создания часового суточного архива, приведения
параметров газа к стандартным условиям,
защиты от внешних воздействий. Срок службы комплекса – не менее 12 лет. Над прибором работали начальник КБ Александр Беляков, инженеры-конструкторы Сергей Жиров и Олег Новиков.

Прибор пришел на
смену модели 1998 года РСТ-1. Разработка
его началась в 2014-м с
изготовления опытного
образца, который после
проведенных испытаний
получил все разрешительные документы.
В РСТ-5 реализованы лучшие конструкторские и технологические идеи специалистов
ОГК ГП, которые будут
по достоинству оценены потребителями: в два
раза увеличена емкость
основного элемента питания, замена его
о с у ще с т вл я етс я
без пайки, а срок
службы – не менее 5 лет. Кроме
того, появился импульсный выход с
широким диапазоном настройки, который востребован
потребителем, еще
один цифровой интерфейс, увеличен

диапазон внешнего питания, есть режим просмотра настроечных параметров и напряжения
питания батарей. Индикация измеряемого объема может проводиться
без перенастройки прибора в трех единицах
(л/с, л/мин., м³/ч).
Расходомер внесен
в Госреестр средств измерений и имеет сертификат соответствия ТР
ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных зонах».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 августа в Монголии открылся первый сервисный центр АО «АПЗ»
по обслуживанию приборов учета воды.
Данное событие является очередным этапом пилотного проекта «Инфраструктура –
умное решение», который наше предприятие
успешно реализует совместно с монгольской
компанией ХХК «Дэд Бутэц Инженеринг».
Проект направлен на внедрение инновационной системы диспетчеризации показаний с приборов учета энергоресурсов, основанной на LPWAN-технологии.
В церемонии открытия сервисного центра
приняли участие начальник отдела маркетинга гражданской продукции АО «АПЗ» М. Сурнин, торговый представитель РФ в Монголии
М. Васильев, спикер парламента г. Улан-Батора Р. Дагва, начальник отдела поверки и
сертификации ИС Госстандарта Монголии
Б. Ариунаа, заместитель министра ЖКХ и
градостроения Н. Лхагвацэдэн, представители администрации Улан-Батора, водоканалов, компаний и организаций различных
сфер хозяйства Республики.
В приветственном слове было отмечено, что совместно проведенная работа АО «АПЗ» и ХХК «ДБИ» является
образцом серьезного и плодотворного сотрудничества. По словам торгового представителя РФ в Монголии,
это «первый российско-монгольский
инфраструктурный проект в сегменте ЖКХ». Важность его подчеркнул и
министр ЖКХ Монголии Г. Мунхбаяр, отметивший, что система диспетчеризации
позволит решить проблему достоверности
показаний с приборов учета и расширит возможности их контроля. Высокую оценку работе приборостроителей, доработавших приборы под существующие в Республике требования, дал руководитель Госстандарта страны
Г. Гантумур, который отметил большой объем
проделанной работы.
Гости познакомились с оснащенностью и
возможностями сервисного центра. Теперь в
рамках одной компании-дилера в Монголию
будут не только поставляться счетчики воды
(в том числе т.н. «умные»), но и проводиться
их сервисное обслуживание, а также градуи-
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Такое емкое название имеет новый коммуникационный блок питания
для СГТ 16Э.
Компактный, легкий (всего 130
граммов), он отвечает всем требованиям эксплуатации и предназначен
для обеспечения искробезопасности
счетчика на линиях коммуникации во
взрывоопасной зоне. Электронная
начинка обеспечивает безопасное
питание счетчика, передачу информации от счетчика до компьютера и
препятствует образованию искры во
взрывоопасной зоне. Проведенные
испытания подтвердили параметры
надежности и высокие эксплуатационные качества прибора.
Над РСТ-5 и БПК-01 работали начальник КБ Евгений Сурьянинов, ведущий инженер Владимир Малаховский, инженер-программист Марина
Белова, конструкторскую документацию разработали Алла Балова и Марина Плиткина.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

юбилеи со дня рождения
в августе отмечают:
Буланова Вера Евгеньевна, штамповщик цеха №57;
Исаева Валентина Ивановна, прессовщик-вулканизаторщик цеха по переработке пластмасс №31;
Кадетов Сергей Владимирович, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования СГЭ;
Кудряшова Татьяна Семёновна, оператор диспетчерской службы механического цеха №64;
Устимова Татьяна Владимировна,
заведующий складом ЦСС;
Шеметова Наталья Алексеевна, контролер ИПиСИ СМ;
Шикина Ирина Алексеевна, кладовщик штампового цеха №57;
Амелькин Владимир Васильевич,
наладчик холодноштамповочного оборудования цеха №57;
Войнова Светлана Александровна,
монтажник РЭАиП сборочного цеха №55;
Гвоздева Галина Ивановна, ведущий
инженер-программист ОИС;
Горохова Ираида Ивановна, инженер
по стандартизации 1 кат. ОГК СП;
Гройсер Светлана Алексеевна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №42;
Ефремов Иван Васильевич, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ механического цеха №51;
Калашников Владимир Николаевич, наладчик КИПиА СГМ;
Кузьмин Олег Исаевич, оператор прецизионной фотолитографии цеха №19 по
производству печатных плат;
Мухина Светлана Викторовна, инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
Муякшин Юрий Семенович, слесарь
по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов СГЭ;
Ретузин Андрей Владимирович, начальник лаборатории ОГК СП;
Русакова Галина Сергеевна, мастер
участка механического цеха №54;
Сидляревич Светлана Николаевна,
ведущий экономист по планированию отдела сбыта;
Тилькунова Елена Михайловна, промывщик деталей и узлов сборочного цеха
№49;
Федосеева Альбина Юрьевна, экономист по планированию ОМТС;
Шестенко Марина Владимировна,
пропитчик сборочного цеха №42;
Бедняков Сергей Серафимович, токарь механического цеха №50;
Грачев Николай Степанович, слесарь-ремонтник СГМ;
Грошева Нина Александровна, окрас
чик приборов и деталей сборочного цеха
№42;
Гурьянов Владимир Васильевич, начальник участка ЦСС;
Калякина Антонина Васильевна, маляр сборочного цеха №49;
Киселёв Владимир Викторович,
машинист холодильных установок сборочного цеха №42;
Морозов Владимир Васильевич, машинист компрессорных установок СГЭ;
Середнева Татьяна Владимировна,
бухгалтер 1 кат. ЦБ;
Софрина Татьяна Григорьевна, контролер станочных и слесарных работ ПД
г.Рязани;
Терентьева Татьяна Алексеевна, контролер ИПиСИ службы метрологии;
Тикунова Зоя Михайловна, слесарьсборщик авиаприборов сборочного цеха
№49;
Титов Александр Константинович,
слесарь по КИПиА литейного цеха №68;
Тютяева Наталья Ивановна, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 по
производству печатных плат;
Цыганова Мария Ивановна, опиловщик фасонных отливок литейного цеха №68;
Володина Надежда Борисовна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №41;
Карчев Геннадий Сергеевич, мастер
участка СГМ;
Лаврентьев Владимир Петрович,
электроэрозионист инструментального
цеха №65;
Ванюшин Владимир Михайлович,
слесарь-сборщик авиаприборов сборочного цеха №49;
Лимонов Николай Михайлович, токарь-расточник механического цеха №53;
Макаров Анатолий Александрович,
слесарь-ремонтник механического цеха
№51.
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Умеем работать
и отдыхать
19 августа на физкультурно-оздоровительной базе «Снежинка» состоялся третий, ставший уже традиционным, большой
спортивный праздник АО «АПЗ». Мероприятие было посвящено 60-летию завода и первичной профсоюзной организации.

О

ткрыл мероприятие председатель профсоюзного комитета Александр Тюрин,
который пожелал всем собравшимся хорошего настроения, а спортсменам – победы
на стартах.
– Предприятие и профсоюз идут рука об руку на протяжении 60 лет, – сказал Александр Николаевич. – Мы всегда
оказывали помощь в проведении различных спортивных мероприятий для заводчан. Надеюсь, что это станет еще
одной доброй традицией в спортивной
жизни нашего предприятия.
Всего в спортивном празднике приняли участие 8 команд: «Активисты повышенной закалки» (ОГК СП), «Комета» (цех
№42), «380 вольт» (цех №64), «Дружба»
(цех №37), «220» (УТО ОГК СП), «МиГ-53»
(цех №53), «Ребята из 56 цеха» (цех №56),
«Заводские беляши» (сборная разных
подразделений).
Программа этого дня была весьма насыщенной. Перед началом состязаний –
энергичная разминка под зажигательную
музыку с фитнес-инструктором Светланой
Левашовой. Затем старт основных этапов.
се конкурсы спортивного праздника были связаны с юбилеем предприятия и
выпускаемой на нем продукцией. Например, всей командой надо было собрать из
пазлов магнитофон «Легенда 404», проверить, исправен ли счетчик воды, попробовать свои силы в фехтовании, практически
в полной невесомости собрать из конструктора ракету. Также проверялись и интеллектуальные способности участников, отвечавших на вопросы об истории создания
предприятия, его знаменитых людях и, конечно же, приборах, которые выпускал приборостроительный завод.
Пока команды проходили по маршрутным листам и выполняли задания, их болельщики не скучали. Они могли попробовать свои силы в кулинарном конкурсе, а
также посоревноваться в меткости, играя
в дартс.
ля детей приборостроителей было
приготовлено много сюрпризов. К ним
в гости пришли Фиксики – герои популярного мультфильма. Два часа они вместе
с ребятами участвовали в различных конкурсах праздничной программы, после которой все дети получили сладкие подарки
и воздушные шары. Также на площадке
спортивного праздника была организована
мастерская по аквагриму, что еще больше
подняло настроение маленьких непосед.
ля тех, кто проголодался, работал буфет, где можно было купить вкусную
выпечку заводских поваров. К полудню на
солнечной поляне в воздухе запахло солдатской кашей, которая была приготовлена на настоящей полевой кухне. В общей
сложности в день спортивного праздника
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было сварено 40 кг каши и заварено 80 литров ароматного чая, бесплатно попробовать которые смогли все желающие.
тдельно оценивался кулинарный конкурс. Жюри учитывало не только вкусовые особенности блюда, но и внешний
вид. 1 место завоевало блюдо под названием «Летний букет», его приготовила Алина
Чикунова из УТО ОГК СП. Самым красиво
оформленным стало блюдо цеха №64, при
создании которого ребята потрудились на
славу. На тарелке были не только искусно
приготовленные баклажаны, но и мастерски вырезанные цветы из капусты, огурцов
и других овощей. Вкусным и питательным
оказался «Завтрак летчика», его приготовили повара-любители цеха №56.
авершился праздник награждением победителей. Лучшие спортсмены в личных зачетах награждены медалями и подарками. По сумме набранных очков на
первое место вышла команда «МиГ-53»,
«Комета» завоевала серебро, а бронза
досталась «Активистам повышенной закалки». Победители получили кубки, а также денежное вознаграждение. Кроме того,
каждая из команд-участниц получит премию в размере 5 тысяч рублей от первичной профсоюзной организации.

О

Радость победителей.

З

Конкурс «Проходная».

Почти в невесомости.

Мнение

Татьяна Самылина (команда цеха №37):
– Это был замечательный день. В спортивном празднике принимали участие впервые,
думаю, что это очень хорошая идея: так можно сплотить коллектив еще больше.
Татьяна Макарова (команда цеха №53):
– Нам все очень понравилось, участвовали в мероприятии одной большой командой.
Работаем в механическом цехе, делаем гироскопию для летательных аппаратов, поэтому
назвали нашу команду «МиГ-53». С самого начала были настроены только на победу. Наверное, поэтому главный приз наш!
Елена Калякина (команда цеха №64):
– Было тяжело после силовых этапов сразу же приступать к очередному заданию, например, отвечать на вопросы. Однако настрой был веселый и позитивный, отчего получили массу положительных эмоций.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Шпаги звон.

Собираем «Легенду-404».

Малышей на празднике развлекали Фиксики.
Счетчик воды исправен!

zz БЛАГОДАРНОСТЬ
СТМ АО «АПЗ» выражает благодарность руководству предприятия и
профсоюзному комитету за помощь
в организации спортивного праздника. Первичная профсоюзная организация благодарит руководителей цехов и
отделов за организацию и поддержку
своих команд.

Творения поваров-болельщиков.

Председатель ППО Александр Тюрин поздравляет бронзовых призеров – команду ОГК СП.

Бронза у арзамасца
Воспитанник спортклуба «Знамя» к.м.с. Кирилл Тюлюков
(на фото второй справа) завоевал бронзовую медаль в личном зачете
на соревнованиях саблистов на VIII Спартакиаде учащихся России.

С

партакиада проходила с 11 по 14 августа в Ростове-на-Дону. Наш спорт
смен провел 9 боев, из которых 7 выиграл. В полуфинале Кирилл встретился с
бронзовым призером первенства мира, победителем кадетского первенства России
Никитой Пресновым, которому уступил всего один удар.
Поздравляем спортсмена и его тренеров
Вадима Карпычева и Николая Хозина с новым успехом, желаем новых побед на фехтовальной дорожке!
Кстати, в десятку сильнейших на этом

турнире вошли еще два воспитанника
спортклуба «Знамя» – Антон Тонконоженко
(5 место) и Сергей Кочешков (9 место).
– Ребята молодцы, проявили характер и большую волю к победе, – говорит
тренер Вадим Карпычев. – Сейчас продолжаем тренировки и готовимся принять участие во всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые
пройдут в сентябре.
Людмила Цикина.
Фото из архива команды.
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>> дела депутатские

За чистоту лесополосы

В минувшую пятницу в
общественной приемной
партии «Единая Россия»
был организован прием
Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России
(НРО АЮР).

В

мероприятии совместно с приборостроителями приняло участие около ста человек: руководство города,
специалисты горадминистрации, жители
микрорайона, члены ветеранских организаций и общества инвалидов.
– Проведение субботника в данном
месте стало для нас уже традицией, –
говорит Олег Лавричев. – Сегодня мы
наводим здесь порядок вместе с жителями 11 микрорайона, среди которых
немало людей старшего поколения. Хотелось бы, чтобы здесь было удобно и
приятно гулять и детям, и взрослым,
чтобы лесопарк был чистым и красивым. И, конечно, хотелось бы вовлечь
в это дело больше молодежи. Спасибо
всем, кто вышел на субботник.

– Бесплатные юридические консультации для граждан Арзамаса организованы совместно с Нижегородским региональным отделением Ассоциации юристов России, советом
молодых депутатов при ВСМС и партии «Единая Россия», – говорит Александр Тюрин, председатель ППО в АО
«АПЗ», депутат Арзамасской городской Думы, председатель фракции
«Единая Россия». – Люди приходят
сюда, потому что уже обращались
в какие-то инстанции, но не получили необходимых разъяснений или не
удовлетворены полученным ответом.
Юристы, которые здесь работают, –
профессионалы своего дела, они проводят консультации, помогают разобраться в тонкостях и нюансах различных вопросов, разъясняют дальнейшие действия.

Формально лесополоса не относится к
11 микрорайону. Однако по инициативе
генерального директора АО «АПЗ» Олега
Лавричева заводчане взяли шефство
над данной территорией, где второй год
подряд совместно с другими неравнодушными горожанами проводят работы
по ее очистке.

Организаторы субботника призывают
жителей города проявлять гражданскую
ответственность и не бросать мусор где
вздумается, тем самым поддерживать
чистоту городских улиц, скверов
и парков.
Также активное участие в мероприятии
приняли молодежные объединения, такие
как СТМ АПЗ, «Наше время», «Молодая
гвардия», «Мой город».

– Своим примером мы хотим показать всем представителям молодого
поколения, что уличная уборка – дело каждого гражданина независимо от
возраста, – говорит член МОО «Наше
время» Анастасия Мокеева. – Мы, арзамасская молодежь, должны беречь
свой город и природу, ведь нам здесь
еще жить.
– Уверен, что в будущем 11 микрорайон будет одним из красивейших и
комфортных мест для проживания, а
лесополоса станет настоящим парком, – отметил мэр Арзамаса Михаил
Мухин.

Председатель Арзамасской городской
Думы Игорь Плотичкин в свою очередь
подчеркнул, что у нас в городе не так много зеленых зон, как в 11 микрорайоне. И
местная власть, и депутаты, и все жители
должны приложить максимум усилий, чтобы здесь была настоящая парковая зона.

В соответствии с приказом президента РФ
Владимира Путина 2017-й в России объявлен Годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным
вопросам в экологической сфере.
Артем Канашкин.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> вести профкома

Богат талантами народ
Профком АПЗ приглашает приборостроителей и их детей принять участие
в областном конкурсе «Нижегородские кудесники».
– В нашей профсоюзной организации немало талантливых
и увлеченных людей, некоторые
с удовольствием участвуют в
творческих конкурсах, – говорит
председатель профкома Александр Тюрин, – поэтому мы решили поддержать этот областной конкурс, который привлекает
внимание людей всех возрастов к
народным художественным промыслам. Тех, кто готов принять
в нем участие, просим обратиться в профком или к профоргам
подразделений. Лучшие работы
обязательно будут отмечены
профкомом.
Номинации конкурса: «Чемпионат мира по футболу», «150 лет со
дня рождения Максима Горького»,

25 августа 2017 года

На приём
к юристам

По инициативе генерального директора АО «АПЗ», депутата
ЗС НО Олега Лавричева в лесополосе 11 микрорайона состоялся
очередной массовый субботник.

В течение нескольких часов осуществлялась уборка мусора, веток и стволов
сухостоя. Предварительно была осуществлена вырубка старых деревьев. Огромную помощь в наведении порядка оказали
работники ООО «Жилищно-Коммунальный Холдинг», предоставив всю необходимую спецтехнику для уборки и вывоза собранного мусора.
– Про субботник узнала от соседки, не раздумывая решила помочь, – рассказывает жительница
11 микрорайона Татьяна Сивкова. –
Много пожилых людей гуляет здесь зимой и летом. Конечно же, нам хочется,
чтобы тут было чисто. Хорошо, что
есть люди, которым небезразлично состояние этой территории.

5

сферы жизни

«800 лет г.Нижнему Новгороду»,
«Нижний Новгород – столица народных промыслов», «Нижегородское Золотое кольцо», «Разработка туристических маршрутов по местам традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской
области», «Фонду развития народных
художественных промыслов НО – 20
лет», «Туристическая привлекательность Арзамаса (бренд, визитная карточка Арзамаса)».
Работы рассматриваются по всем
направлениям: художественная резьба по дереву, лозоплетение; художественная роспись по дереву; художественное ткачество, вышивка, золотное шитье; кружевоплетение, гипюр;
художественная обработка металла
(гравировка, ковка, литье, чеканка,
филигрань, эмаль); художественная

обработка кости, камня, кожи, художественная керамика; научные студенческие и ученические работы; работы
по теме «Народные художественные
промыслы и православие»; фотоработы; живопись, графика, скульптура; музыкальные, литературно-художественные произведения (рассказы, стихи, песни, музыкально-художественные композиции); народная
игрушка (сувениры). Отдельно рассматриваются работы по направлениям «Новые исторические открытия».
Организаторами конкурса выступают департамент культуры и туризма администрации Арзамаса и Фонд
развития народных художественных
промыслов Нижегородской области.
Выставка работ будет проходить в городском выставочном зале с 1 по 20
октября.

Прием ведет юрист Дмитрий Карогин.

По словам главного специалиста по информационной работе НРО АЮР Ирины
Шкаровой, в этом году было принято 300
человек. В Арзамасе юристы Ассоциации
проводят уже третий прием. В этот день
квалифицированные ответы на свои вопросы получили 14 человек.
Людмила ЦИКИНА.
Фото автора.

О детском
отдыхе
На состоявшейся в понедельник
профсоюзной оперативке заместитель
председателя профкома Лидия Тофт
довела информацию о работе по
организации детского отдыха в 2018 году
и напомнила о правильности оформления
заявлений на оздоровительные и
санаторные путевки.
– В календарном году ребенок может отдохнуть только один раз – по санаторной, социальной
или оздоровительной путевке в летний период, –
отметила Лидия Васильевна. – Заявления оформляются только одним из работающих на АПЗ родителей, регистрация заявлений заканчивается
28 августа. На 23 августа в заводском профкоме было принято от приборостроителей около
400 заявлений.
Людмила ЦИКИНА.
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ЛЕВАНОВА
Сергея Викторовича
с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и любви,
Вершины жизни покоряя,
Себя цени и береги!
Пусть будет всё всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.
И крепкой будет пусть поддержка –
Твоя любимая семья!
Будь мудрым, честным и упрямым –
Таким, каким ты был всегда.
Пусть жизнь подарит много счастья
И яркой будет пусть судьба!
Коллектив строительного участка
ТД «Легенда».
ЛЕВАНОВА
Сергея Викторовича
с юбилеем!
Годы быстро так летят:
Вам сегодня – 50!
Но не стоит огорчаться,
Жизнь и дальше будет мчаться.
Ждет Вас много приключений,
Пусть поменьше огорчений
Вас встречает на пути.
Вам желаю я дойти
До своих глобальных целей
И достичь, что не сумели.
Ну а чтоб всего добиться,
Вам здоровье пригодится –
Вы нервишки берегите,
За давлением следите,
Не забудьте про сердечко –
Это важное местечко.
Улыбайтесь, не грустите,
Пусть же всё, что захотите,
В тот же час произойдет
Без хлопот и без забот!
С уважением, Т. Ишарина.
РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества!
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!
Коллектив участка АПТ цеха №54.
РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с юбилеем!
Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске;
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть,
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути тебе придется
Не спеша еще пройти.
Пусть же будет та дорога

прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

И приятна, и легка,
И улыбок будет много,
И любви наверняка!

Терентьеву
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души:
Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло!
Коллектив теплотехнической
лаборатории СМ.
Жевакина
Дмитрия Александровича,
Киреева
Сергея Васильевича,
Самсонова Евгения,
Сурину
Валентину Ивановну,
Шувалова Алексея
с днем рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогала воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив цеха №65.
ИСАЕВУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится.
Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды.
В доме пусть царит порядок,
К кошельке будет порядок.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
Мастер и коллектив участка
вулканизации цеха №31.
ЕЛФИМОВУ
Аллу
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!
Коллектив участка МПП цеха №19.
АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с днем рождения!
Пусть синяя птица
в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья
ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя
каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло,
ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Любимую жену
СОНИНУ Свету
с днем рождения!
Что ж, любимая жена,
С днем рождения тебя!
От души я поздравляю
И терпения желаю!
Да, со мною нелегко,
Иногда с ума свожу:
Чушь болтаю языком
И носков не нахожу.
Но при этом обожаю
Я всем сердцем и душой.
Без тебя я погибаю,
Ты – цветочек нежный мой!
В этот день ещё желаю,
Чтоб ты пахла и цвела,
Чтоб забылось всё плохое,
Чтоб сбылась твоя мечта!
Прости!!!
Вадим.
Любимую, дорогую дочь,
сестру, маму, крестную
Сытину Елену
с юбилеем!
Года идут, но ты все не меняешься,
Все так же беззаботна и игрива,
Все так же лучезарно улыбаешься,
Все так же восхитительно красива.
Ты – фея, милый ангел озорной,
Ты мир своим сияньем освещаешь.
В твой день рожденья
рядом мы с тобой,
Пусть сбудется все то, что загадаешь!
Родители, брат, сноха,
дочь и крестница.
СЫТИНУ Елену
с юбилеем!
Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!
Семья Огурцовых.
Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку
ТРУТНЕВА
Виктора Михайловича
с 80-летием!
В день юбилея славного
Желаем тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья
И жизнь, окруженную любовью!
Семья.
ЖИВЦОВУ
Елену
с днем рождения!
В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!
Подруга Елена.

АНОНС

Внимание!
31 августа в 22:00 в эфире ННТВ смотрите пятый сюжет об истории АО «АПЗ»
в рамках цикла передач «Шесть десятилетий развития», подготовленный
к юбилею завода ТК «Белый лев», а также повтор 1 сентября в 10:10.

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

Подруги.

Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью
всех близких согрета.
Желаем чудесных,
волшебных мгновений,
Тебе от души скажем все:
«С днем рождения!!!»
Коллектив техбюро цеха №57.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

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

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Руководство и коллектив цеха №42 глубоко скорбят
по поводу смерти работника
Шараевой Светланы Владимировны
и выражают искреннее соболезнование родным, близким, друзьям.

www.oaoapz.com

Госуслуги: проще,
чем кажется
Окончание. Начало в №32 от 18.08.17г.
5. Для чего созданы мобильные пункты активации учетных записей?
Мобильные пункты созданы для удобства граждан. Любое предприятие или учреждение города может подать заявку, и мобильный пункт прибудет для того, чтобы сотрудники смогли воспользоваться услугами пункта без отрыва от
работы. Подать заявки на выезд мобильного пункта можно в
комитет муниципальных услуг и финансового аудита администрации г. Арзамаса по тел. 7-76-73 или в отдел внутренней
политики по тел. 7-57-49.
6. Что делать гражданину, если у него нет возможности зарегистрироваться на портале самостоятельно?
Те, кто не имеет возможности зарегистрироваться на портале самостоятельно, могут обратиться в МФЦ или в отдел
внутренней политики администрации города, имея при себе
паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС). Здесь их зарегистрируют и подтвердят учетную запись. Если гражданин забыл пароль, то помогут его восстановить.
7. В чем преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде через Единый портал?
Это возможность получения полной информации по услуге: о месте получения, сроке оказания и необходимом пакете документов, размере госпошлины (при наличии); возможность получения услуг в любое удобное время, не выходя
из дома; сокращение временных затрат (экономится время
граждан, необходимое для поездки в органы власти или учреждения, а также проведения в очереди для подачи документов); экономия финансовых средств, т.к. с 1 января 2017
года при оплате госпошлины через Единый портал госуслуг
предоставляется скидка в размере 30%; снижение коррупционных рисков, возникающих при личном общении с чиновниками; информирование граждан на каждом этапе работы по
его заявлению через личный кабинет пользователя портала.
Получение услуг в электронном виде очень удобно, быстро и доступно.

zz Благодарность
Профбюро и коллектив СГТ выражают огромную благодарность профкому АО «АПЗ», лично А.Н. Тюрину и
Л.К. Кадетовой за содействие и помощь в организации туристической поездки в Казань.

***

Жители домов №26А и №27 по ул. 50 лет ВЛКСМ выражают благодарность генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Вениаминовичу Лавричеву и депутату Арзамасской
городской Думы Александру Николаевичу Тюрину за асфальтирование дворовой территории.

Выражаю благодарность***
руководству АПЗ, ветеранской
организации за внимание к своим бывшим работникам.
Я проработала на заводе 30 лет. С 2004 года на заслуженном отдыхе, часто вспоминаю о своем коллективе цеха
№54, и очень приятно было получить поздравление к юбилею от руководства и ветеранской организации АПЗ. Всем
доброго здоровья и всех благ!

С уважением, Н.Л. Шокурова.

www.oaoapz.com
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Шесть десятилетий развития
на благо города, области, страны
1977 – 1986 гг.
Продолжение. Начало в №№31, 32.

1977 год

1979 год

Открылась МСЧ АПЗ. Первым Начало строительства пятиглавным врачом был назна- этажных домов и девяти
этажных общежитий.
чен А.И. Мирошниченко.

1978 год

Магнитофону «Легенда-404»
присвоен Государственный
знак качества.
Переаттестован в 1981 году.

1981 год

1986 год

Заводскими специалистами
разработана и внедрена
система управления метал
лорежущими станками «Базис».

1980 год

Заключен договор о шефстве над
строящимся ракетным крейсером
«Слава».

1984 год

Завод получил задание на освоение и выпуск малогабаритной
системы управления СУ АБ-72-2.

3 января
1982 года

Открыт профилакторий
«Морозовский».

>> сотрудничество

То, что по душе
Определиться с тем, что «по душе», и получить возможность быть полноправно включенным в общество
– ключевой смысл понятия «социализация». Профориентационная работа, как часть социализации обучающихся, – обычная деятельность каждой образовательной организации. Своя система в этом направлении
есть и у лицея Арзамаса. Опыт, сложившийся в работе
лицея, имеющего физико-математический профиль, и
АО «АПЗ», будет интересен многим.
Углубленное изучение физики
и математики – первый и важнейший фактор, влияющий на выбор
форм и способов приложения технических возможностей лицеистов
и потенциальный выбор наших выпускников.
С целью взаимовыгодного сотрудничества – участия в предметных олимпиадах, экскурсиях, организации конкурсов – и, в конечном
счете, с целью профессионального определения выпускников – лицеем подписаны договоры с профильными вузами региона. Важнейшую роль в техническом развитии детей играет сотрудничество с
Арзамасским приборостроительным заводом им. П.И. Пландина.
Если сотрудничество с вузами в основном ориентировано на
старшеклассников, то взаимодействие с АПЗ вызывает живой интерес у младших и старших школьников. Фактором, мотивирующим вза-

имодействие лицея и АО «АПЗ»,
является состав родителей: до
20% лицеистов из семей приборостроителей. Возможно, именно заводчане, как никто другой, ценят
перспективу физико-математического образования и технического развития своих детей, которое
обеспечивает лицей. Родительская
заинтересованность помогает лицеистам применить свои навыки
на практике. Не секрет, что большинство конкурсов и фестивалей
затратны с точки зрения времени
и финансов. Администрация лицея
признательна семьям, которые понимают важность развития ребенка и берут такую заботу на себя.
Необходимость
социальной
пробы для лицеистов осознается
не только родителями, но и руководством АПЗ: лицеисты – активные участники региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, конференций,

в первую очередь технического и
физико-математического направления. Руководство предприятия
и его генеральный директор Олег
Лавричев неоднократно поддерживали талантливых лицеистов в
поездках на всероссийские конференции им. В.И. Вернадского, «Я –
исследователь», на российские и
международные турниры по шахматам и другие. Награды высшей
пробы конкурсных достижений детей хранятся в семьях Русскиных,
Сеуткиных, Россовых, Смирновых,
Жамковых, Илюшиных. В декабре
2016 года 6 «Б» класс, признанный лучшим в лицейском конкурсе
«Класс года», удостоился бесплатного посещения Кремлевской елки

За разработку средств автоматизации механообработки «Базис НШ-222», «Модуль НШ-221», «Модуль
НШ-222», промышленного робота «Лидер» завод
удостоен диплома 1 степени, работники – золотой
и бронзовой медалей ВДНХ СССР.

1985 год

За работу в области специального
аппаратостроения П.И. Пландину
присуждена Ленинская премия.

в Нижнем Новгороде. Спонсором
этой поездки выступил генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев.
Системное взаимодействие
лицея и завода в рамках проф
ориентации непрерывно и охватывает разные возрастные категории. Самый простой и эффективный способ привлечь интерес
к труду в начальной школе – это
знакомство с профессиями старшего поколения семьи (родителей, бабушек, дедушек, старших
сестер, братьев). Сделать выбор
профессий учащимся старшего
звена помогает профильность лицея и совместная работа с АПЗ
по техническому развитию. Исходя из результатов исследований
по определению сфер деятельности среди старшеклассников, наибольшее количество лицеистов относится к группам «человек – техника», «человек – знаковая система» и составляет 88%. По результатам опросов, организованных
классными руководителями, осознанный выбор будущей специальности дети делают при поддержке
родителей или опираясь на судьбу
своих близких, в большинстве случаев выбирают технические специальности.
Очевидно, что такую специализацию можно и нужно развивать.
Поддержка семейных династий
приборостроителей – предмет заботы руководства АО «АПЗ». Среди выпускников 2017 г. несколько

лицеистов получили целевые направления для обучения в АПИ
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Надеемся, что в семьях Смирновых, Лачугиных и Романовых разовьются
лучшие традиции технического образования и приборостроения.
Ежегодно в лицее формируются классы с углубленным изучением математики и физики. Профильность определяется в 8-х и
10-х классах, когда тип склонностей ребенка уже понятен и возрастает степень ответственности
перед выбором жизненного пути.
Возможно, что лицейское образование не самое простое, и вакантные места на прием в 5-е и
10-е классы существует ежегодно,
но труд, вложенный в логическое
мышление и техническое развитие
лицеистов, приносит свои плоды.
Каждый год выпускники получают
высшие баллы ЕГЭ, становятся
студентами лучших вузов страны,
вливаются в деятельность научно-исследовательских и передовых производств России, одним
из которых является Арзамасский
приборостроительный завод им.
П.И. Пландина.
Лицей приглашает для
поступления в 5-е, 10-е классы желающих получить качественное
образование,
чтобы стать востребованными специалистами.
Маргарита Обухова,
директор лицея.
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>> новости профилактория

zz Городская афиша

Бархатный сезон
в «Морозовском»

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Мальчишки и девчонки,
а также их родители!

Приглашаем вас принять участие

в «Неделе открытых

дверей»

Кто-то рюкзаки для нового учебного года собирает, ну а
кто-то только чемоданы пакует – впереди бархатный сезон.
Сезон комфортного отдыха, без изнуряющей жары, который
рекомендуют и детям, и взрослым для оздоровления.

Осенние цены в профилактории «Морозовский»
с 1 сентября 2017 года
Номер
«Люкс»

Номер «Эконом»
Номер
2 категории «Джуниор Сюит»

Номер
«Апартаменты»

«Оздоровительная» от 2 дней/1 ночи
Санаторно-курортная путевка
на 1 человека при двухместном
размещении, руб.

1800,00

2450,00

2600,00

3100,00

3000,00

3500,00

«Лечебная» от 6 дней/5 ночей
Санаторно-курортная путевка
на 1 человека при двухместном
размещении, руб.

2200,00

2850,00

www.oaoapz.com

В стоимость путевки «Оздоровительная» входит: проживание, 4-разовое питание, кислородный коктейль, циркулярный душ, ароматерапия, фитотерапия.
В стоимость санаторно-курортной путевки «Лечебная» входит: проживание, 4-разовое
питание, физиотерапевтические процедуры, водолечение (кроме ванны «Клеопатра»), механический массаж, фитотерапия, ароматерапия, ЛФК.

Центра развития творчества детей и
юношества им. А.П. Гайдара
Вас ждут:
31 августа – 1 сентября с 15:00 до 18:30,
2 сентября с 11:00 до 14:30 –
знакомство с Центром, встреча с педагогами,
собеседование и запись в образовательные объединения;
3 сентября в 10:00 – творческая презентация учреждения, работа мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ
в «Школе эстетического
воспитания» – 4 сентября в 17:30,
в «Сократовской школе» –
5 сентября в 17:30 (только для
прошедших собеседование с педагогомпсихологом)
Для записи в образовательные объединения необходимо иметь паспорт родителя
(законного представителя) и
свидетельство о рождении
(паспорт) ребенка.

С нетерпением ждем встречи с вами!

Городской дом культуры
ул. М.Горького д.25

День открытых дверей
4 сентября в 18:00

Время заезда 14:00. Освобождение номеров до 12:00.
Все процедуры по назначению врача.
Сотрудники АПЗ оплачивают 50% от стоимости путевки.

для всех желающих
будет проводиться набор в секции,
клубные формирования
и любительские объединения.
Телефон для справок: 7-26-77,
вход свободный.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителем нашей рубрики стал плавильщик металлов
и сплавов цеха №68 Александр Вершинин. Он получил билеты в кинотеатр. Поздравляем! Второй победитель викторины не был выявлен в связи с малым количеством участников.
Всего в адрес газеты было прислано 66 СМС. Напоминаем, что по правилам
игры победителем может быть выбран только один ответ с одного номера.
Отправляя со своего телефона несколько СМС-сообщений, вы нисколько не увеличиваете свои шансы на победу.
Вопрос этого номера звучит так: назовите имя космонавта, который
в 1970 году посетил Арзамасский приборостроительный завод?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные получат 11-й и 53-й правильно ответившие.

«

»

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

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

0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Выезд дизайнера,
замер, доставка –

БЕСПЛАТНО!

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

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