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Перспективы  
сотрудничества
Делегация Нижегородской 
области побывала  
в Республике Беларусь.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

 30 апреля  
с 19:00 до 20:00.

Люди экстремальной 
профессии
Сотрудники 44-ПСЧ  
отмечают профессиональный 
праздник. 52

В связи с 20-летием проекта 
«Менеджер года» организато-
ры – старейшая российская 

общественная организация – Воль-
ное экономическое общество и Меж-
дународная академия менеджмен-
та – учредили специальную награду 
для победителей конкурса разных 
лет, добившихся выдающихся ре-
зультатов в своей деятельности. Ла-
уреатами «Золотого фонда» призна-
ны пять управленцев. 

Олег Лавричев, как руководи-
тель ведущего предприятия оборон-

но-промышленного комплекса стра-
ны, дважды становился абсолютным 
победителем конкурса «Менеджер 
года» по итогам работы за 2009 и 
2015 годы за большой вклад в раз-
витие отечественного приборостро-
ения, развитие экономики и менед-
жмента. Среди лауреатов также рек-
тор Нижегородского государствен-
ного технического университета им. 
Р.Е. Алексеева, доктор технических 
наук, профессор Сергей Дмитриев.

Награда присуждается компе-
тентным независимым жюри, в кото-

рое входят представители государ-
ственной власти, видные ученые, 
руководители общественных объе-
динений. Председателем жюри кон-
курса является советник Президен-
та Российской Федерации, академик 
РАН Сергей Глазьев.

Эта награда – прежде всего ре-
зультат деятельности предприятия 
и признание заслуг всего коллекти-
ва, который работает на повышение 
обороноспособности страны.

Людмила ФокееВа.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

Золотой фонд топ-менеджеров
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев – лауреат «Золотого фонда» конкурса 

«Менеджер года».  В торжественной церемонии награждения, состоявшейся 24 апреля в 
Президент-Отеле г.Москвы, принял участие заместитель генерального директора –  
директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов.

Престиж заводского конкур-
са профессионального ма-
стерства растет из года в 

год. В этот раз рекордное коли-
чество участников – 48 специали-
стов!

Перед началом конкурса при-
сутствующих приветствовали тех-
нический директор предприятия 
Виктор Сивов,  директор по про-
изводству Николай Вохмянин и 
председатель профсоюзного ко-
митета Александр Тюрин. 

– Очень приятно, что се-
годня интерес к конкурсу рас-
тет, – отметил Виктор Алек-
сандрович. – Это видно по 

количеству участников, ко-
торые изъявили желание по-
казать свои знания, умения и 
навыки. Перспективы работы 
нашего предприятия большие 
и горизонты широкие. Объемы 
производственных заказов ра-
стут. Технологическое осна-
щение тоже не стоит на ме-
сте. Приложить ваши умения 
и старания есть где. Вы явля-
етесь свидетелями внедрения 
в процесс производства новых 
технологий и инноваций. Я же-
лаю, чтобы вы показали свои 
знания, приложили максимум 
усилий для достижения луч-

ших результатов, а мы все 
это оценим. Успехов!

– Очень радостно сегодня 
в этом зале видеть так много 
новых лиц, – подчеркнул Нико-
лай Алексеевич. – Вы пришли 
сюда не на экзамен, а показать 
и рассказать о своей работе. 
Вы должны делать то, что  
делаете ежедневно. Не сто-
ит волноваться – побеждает 
тот, кто справляется со сво-
им волнением. От ваших уме-
ний зависит наше будущее, на-
ши перспективы.

как и в прошлые годы, конкурс 
профессионального мастерства  

«Технолог года» проводился по 
двум номинациям: «Механообра-
ботка» и «Сборочные процессы», 
среди работников предприятия до 
40 лет, имеющих высшее профес-
сиональное или среднее профес-
сиональное образование. 

После жеребьёвки участни-
ки отправились выполнять зада-
ния. конкурс состоял из двух ча-
стей: теории и практики. На пер-
вую часть было отведено 30 ми-
нут, в течение которых техноло-
гам предстояло ответить на  30 
вопросов  в тестовой форме. За 
каждый правильный ответ на-
числялся один балл. Затем – 

практическое задание,  
с которым необходи-
мо было справиться за  
3 часа. Опытные техно-
логи, организаторы кон-
курса ежегодно разраба-
тывают уникальные за-
дания для практической 
части, поэтому учебни-
ки и хрестоматии здесь 
вряд ли помогут конкур-
сантам, ценны практиче-
ские навыки! 

– Это проверка зна-
ний и умений техно-
лога, которые у него 
должны быть, – расска-
зывает заместитель 
главного технолога по 
механообработке, за-
меститель председа-
теля жюри конкурса Ни-
колай Солдатов. – Мы 
хотим знать, как наши 
конкурсанты себя чув-
ствуют при разработ-
ке техпроцесса, умеют 

ли правильно прочитать чер-
теж, проследить путь выпу-
ска изделия, представить его 
и грамотно описать в техни-
ческой документации. Это они 
делают каждый день. Основ-
ные знания у них есть, а как 
они применяют их на практи-
ке, вот это и покажет конкурс!

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоится в 
ближайшее время. имена побе-
дителей будут опубликованы в 
следующем выпуске.

Наталья ГЛазуНоВа.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

Покажи, на что способен!
На АПЗ состоялся восьмой общезаводской конкурс профессионального мастерства «Технолог года».

>>  признание

Участница конкурса технолог цеха №49  
Оксана Петелина.

Проверка техппроцессов членами жюри в номинации  
«Сборочные процессы».
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собыТия

В течение двух дней, 20 и 21 
апреля, делегация Нижегородской 
области во главе с губернатором 
Валерием Шанцевым посетила 
Торгпредство, Министерство про-
мышленности Республики Бела-
русь, предприятия «интеграл», 
САЛЕО и Национальную библио-
теку. В ходе деловых переговоров 
стороны обсудили перспективы 
развития кооперации в промыш-
ленной сфере.

По данным Приволжского  
таможенного управления,  

в прошлом году нижегородские 
предприятия получили более  

500 млн долларов дополни-
тельных доходов от экспорта в 
Республику Беларусь (прирост 
экспорта по сравнению с 2015 

годом составил 80,5%). Больше 
всего нижегородские предприя-

тия поставляли оборудование, 
механические устройства, 

нефтепродукты, электрические 
машины и изделия из черных ме-
таллов. В 2016 году товарооборот 
между Нижегородской областью 
и Республикой Беларусь составил 

757 млн долларов.

В Нижегородской области на-
лажена сборка белорусских лиф-
тов, открыт торговый дом «Бел-
шины», работают дилеры таких 
крупнейших предприятий маши-
ностроения, как «Гомсельмаш», 
МТЗ, МАЗ и «Амкодор». Нижего-
родская область планирует заку-
пить в Беларуси городскую пасса-
жирскую технику, в том числе со-
временные электрички и электро-
бусы. 

– Год за годом, шаг за шагом 
мы развиваем наше сотрудни-
чество в различных сферах и 
добиваемся конкретных, хоро-
ших результатов, – отметил 
губернатор Валерий Шанцев 
на заседании Совета делового 
сотрудничества Нижегород-
ской области и республики Бе-
ларусь. – Из всех стран, с кото-
рыми мы сотрудничаем, сегод-

ня республика Беларусь – это 
партнер номер один, с кото-
рым мы добились наибольших 
успехов.

На переговорах шла речь о 
развитии кооперационных свя-
зей в области промышленности, 
в частности, о сотрудничестве бе-
лорусских предприятий с россий-
ской автомобилестроительной 
компанией «Группа ГАЗ», Выксун-
ским металлургическим заводом и 
арзамасскими предприятиями. На 
встрече в министерстве промыш-
ленности республики генераль-
ный директор АО «АПЗ», предсе-
датель комитета по экономике и 
промышленности Законодатель-
ного собрания области Олег Лав-
ричев рассказал о возглавляемом 
предприятии и перспективных на-
правлениях сотрудничества.

– Мы делаем компоненты 
практически для всех комплек-
сов и средств ПВО, – отме-
тил Олег Вениаминович. – На 
сегодняшний день у нас по-
требности в рамках государ-
ственной программы вооруже-
ния очень велики, а наша элек-
тронная промышленность,  

к сожалению, на данный мо-
мент дает сбои и по качеству, 
и по срокам поставки комплек-
тующих. Производство воору-
жений и военной техники у нас 
имеет хорошие перспективы 
вплоть до 2025 года. Сейчас 
идет Госпрограмма вооруже-
ний на 2011-2020 гг., парал-
лельно запускается Госпро-
грамма на 2018-2025 гг. Этот 
сектор, безусловно, будет за-
гружаться. И нам было бы ин-
тересно поработать с вашими 
производителями. С предпри-
ятием «Интеграл» мы рабо-
таем через авторизованного 
в России поставщика. Пока по-
купаем у вас продукции на сум-
му около 100 млн рублей в год, 
этот спектр может быть рас-
ширен.

В течение двух дней делега-
ция провела множество встреч, по 
результатам которых определены 
направления сотрудничества Ни-
жегородской области с Республи-
кой Беларусь.

Людмила ФокееВа
по материалам пресс-службы  

губернатора Нижегородской области.
Фото Александра БАРыкиНА.

В инвест-
совете

Генеральный директор 
АО «АПЗ», депутат 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Олег Лавричев 
вошел в состав 
инвестиционного 
совета при губернаторе 
Нижегородской области. 

Соответствующее постановле-
ние за подписью и. о. губернатора Ев-
гения Люлина опубликовано на пор-
тале официальных правовых актов  
21 апреля. Новыми членами инвест-
совета стали также министр эколо-
гии и природных ресурсов области 
Арсений Дряхлов и председатель 
комитета по имущественным и зе-
мельным отношениям Андрей Та-
расов.

Людмила ФокееВа
 по материалам областных СМИ.

>>  визит

Перспективы сотрудничества
Генеральный директор Ао «АПЗ», депутат Законодательного собрания Нижегородской области  
олег Лавричев в составе региональной делегации побывал в Минске, где обсуждались перспективы  
сотрудничества с промышленными предприятиями Республики беларусь.

Совет делового сотрудниче-
ства (СДС) Нижегородской 

области и Республики Бела-
русь был создан в 2005 году в 

целях содействия развитию 
торгово-экономического, 

научно-технического и гума-
нитарного сотрудничества 

между сторонами. Заседания 
СДС проводятся ежегодно, 

поочередно в Нижегородской 
области и Беларуси. По итогам 

заседания Совета формируется 
план совместных мероприятий 

по всем направлениям сотруд-
ничества, в соответствии с 

которым достигнутые догово-
ренности получают практиче-

ское воплощение.
Кроме того, для укрепления 

промышленно-кооперацион-
ных связей в Минске с 2002 

года действует Представитель-
ство Нижегородской области, а 
в Нижнем Новгороде работает 

отделение Посольства  
Республики Беларусь  

в Российской Федерации.

>>  важно >>  28 апреля – Всемирный день охраны труда

Мы отслеживаем изменения в 
трудовом законодательстве и по-
могаем руководителям подразде-
лений в их освоении и применении, 
постоянно контролируем и напоми-
наем им о необходимости соблю-
дения трудового законодательства, 
ведь именно они несут всю полно-
ту ответственности за жизнь и без-
опасность своих работников. 

кроме целевых проверок под-
разделений, мы – специалисты 
службы охраны труда (СОТ) – за-
нимаемся организацией проведе-
ния специальной оценки условий 
труда на предприятии, составле-
нием списков на получение мо-
лока и других видов компенсаций 
для работников, занятых во вред-
ных условиях труда, разработкой 
норм бесплатной выдачи моющих 

средств работникам предприятия, 
а также оказанием методической 
помощи руководителям подразде-
лений в составлении программ об-
учения по охране труда, списков на 
прохождение медосмотров и мно-
гого другого. 

Возможно, кто-то считает эту 
работу ненужной, но именно бла-
годаря планомерной и системной 
работе СОТ совместно с другими 
службами и подразделениями на 
предприятии снизился производ-
ственный травматизм. количество 
травм, получаемых сотрудниками 
на рабочих местах при исполнении 
своих обязанностей, снизилось, а 
это и есть главный показатель на-
шей работы.

Максим ПЛохоВ,
начальник бюро охраны труда. 

Для чего нужна служба по охране труда?
Некоторые руководители подразделений скажут: «Чтобы докучать нам проверками, различными 

предписаниями о нарушениях, напоминать, что кого-то нужно обучить, кого-то проинструктировать, а кого-то 
обеспечить спецодеждой…» – и будут по-своему правы. Да, именно в этом и заключается суть нашей работы.

ЦиФРы: 

На обеспечение  
охраны труда  
в 2016 году 
предприятие 
направило более 
270 млн 
 рублей

 zболее 18 млн руб. 
– на приобретение СИЗ;

 z 918 тыс. руб. –  
на обучение;

 zболее 5 млн руб. –  
на реконструкцию старых 
и приобретение новых 
вентиляционных систем;

 zболее 9 млн руб. 
– затраты на предоставле-
ние работникам, занятым 
на работах с вредными ус-
ловиями труда, дополни-
тельных отпусков, сокра-
щенной продолжитель-
ности рабочей недели, 
оплату труда в повышен-
ном размере.

Олег Лавричев вручает подарок заместителю 
министра промышленности Республики Беларусь 
Александру Огородникову.

В ходе заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижего-
родской области.
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Наши на 
WorldSkills 
Russia-2017

Оператор станков 
с ЧПУ цеха №56, 
выпускник АПК 
им. П.И. Пландина 
Дмитрий Кукушкин 
принял участие 
во Всероссийских 
отборочных 
соревнованиях на 
право участия  
в финале  
V Национального 
чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2017 года и занял 6 место в номинации 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Горьковский политех-
нический институт одним 
из первых вузов страны в 
1956 году открыл подготов-
ку специалистов по специ-
альности «конструирова-
ние и производство радио-
аппаратуры». и уже на про-
тяжении шести десятиле-
тий кафедра активно рабо-
тает с промышленностью 
региона, объединяя усилия 
для достижения высоких 
научных результатов, по-
вышения качества знаний 
выпускников, максимально 
удовлетворяя потребности 
предприятий в кадрах. 

В июне 2012 года бы-
ло заключено соглашение 
о сотрудничестве между 
НГТУ и АПЗ, а в январе 2013-го 
при финансовой поддержке пред-
приятия была реконструирована 
и технически оснащена лаборато-
рия микроволновых измерений. За 
это время профессора, аспиран-
ты и студенты кафедры совместно 
с сотрудниками АО «АПЗ» и ООО  
«АПкБ» провели несколько науко-
емких НиР, в результате которых: 

разработана методика провер-

ки электрических параметров вол-
новодных устройств X-диапазона с 
использованием векторного анали-
затора цепей;

разработано и изготовлено кон-
тактное устройство для измерения 
S-параметров транзисторов в поло-
сковых линиях передач;

разработана технология про-
ектирования транзисторных пара-
фазных усилителей мощности, ос-

нованная на измерении 
S-параметров и построе-
нии моделей транзистор-
ных пар в связанных поло-
сковых линиях передачи. 

В 2017 году заключен 
договор на разработку тех-
нологии построения моде-
лей СВЧ-транзисторов в 
режиме большого сигна-
ла, что позволит проводить 
компьютерное моделиро-
вание устройств на отече-
ственной элементной базе 
в системах автоматизиро-
ванного проектирования. 

Векторный анализа-
тор цепей с большим на-
бором опций и полным 
комплектом СВЧ-перехо-
дов, кабелей и дополни-

тельных измерителей, подаренный 
предприятием базовой кафедре, 
позволит сотрудникам лаборатории 
проводить широкий спектр экспе-
риментальных исследований СВЧ- 
устройств и электронных компонен-
тов на малых и высоких уровнях зон-
дирующего сигнала, включая моду-
лированные и импульсные сигналы.

Наталья ГЛазуНоВа.
Фото предоставлено НГТУ.

«Неделя без турникетов» – это 
интерактивное знакомство студен-
тов вузов и сузов с работой различ-
ных предприятий, расположенных в 
их регионе. Акция призвана сблизить 
работодателей и образовательные 
учреждения, познакомить молодежь 
с работой современных предприятий 
и профессиями, которые на сегод-
няшний день востребованы на рын-
ке труда, рассказать о возможностях  
дальнейшего трудоустройства.

– Любая акция по профориен-
тации студентов очень важна, – 
говорит ведущий специалист цен-
тра трудоустройства АФ ННГУ 
Владимир Белов. – Многие ребята 
после школы не знают, в какой про-
фессии они хотели бы себя видеть 
в дальнейшем. В рамках всероссий-
ской акции мы вместе со студен-
тами посетили несколько предпри-
ятий и организаций города. В пла-
нах поездки и в Нижний Новгород. 

Во время экскурсии ребята смог-
ли познакомиться с историей пред-
приятия, узнали о приборах, которые 
выпускаются на заводе, о професси-
ях, которые сегодня востребованы 
на АПЗ. Несколько человек уже хоте-
ли бы в будущем прийти сюда рабо-
тать в качестве специалистов.

Более 800 предприятий по всей 
стране приняли участие в акции «Не-
деля без турникетов», направленной 
на профессиональную ориентацию 
студентов. АО «АПЗ» также поддер-
жало это направление. Для любого 
промышленного предприятия очень 
важно поступление квалифициро-
ванных кадров, способных быстро 
адаптироваться, выполнять произ-
водственные задачи и постоянно по-
вышать свой уровень и мастерство.  

Наталья ГЛазуНоВа.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

А ты определился с профессией?
19 апреля в рамках федеральной программы «Работай в России!» Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» для студентов АФ ННГУ им. Лобачевского была 
организована экскурсия по залам заводского музея.

Светлана Топаркова,  
студентка аФ ННГУ:

– Я бы хотела стать программистом. 
Меня всегда интересовала математика 
и компьютеры. Если говорить о пер-
спективах трудоустройства, то рассма-
триваю приборостроительный завод 
как возможное место своей будущей 
работы. Хорошо, что мы сюда пришли, 
посмотрели изнутри, чем завод живёт. 
Это для студентов очень важно.
Денис ромашеНков,  
студент аФ ННГУ, отделение Спо:

– Мне интересна работа по разра-
ботке компьютерных программ, нра-
вится заниматься дизайном. С профес-
сией я не определился, думаю, время 
покажет. Мой старший брат работает 
на АПЗ инженером.
Юлия ФеДоТова,  
студентка аФ ННГУ, физмат:

– Экскурсия очень понравилась.  
В будущем есть планы прийти сюда ра-
ботать программистом. 

В сотрудничестве с наукой
АО «АПЗ» к 60-летию кафедры «Компьютерные технологии в проектировании и 

производстве» НГТУ им. Р.Е. Алексеева безвозмездно передало базовой кафедре 
«Инновационные промышленные технологии» векторный анализатор цепей.

Директор АПКБ Владимир Евсеев вручает по-
здравительный адрес заведующему кафедрой 
КТПП Станиславу Моругину.

Комментарий

Турнир проходил в 
комсомольске-на-Амуре 
на базе Губернаторского 
авиастроительного кол-
леджа. Право участвовать 
в этом турнире Дмитрий 
завоевал на региональ-
ном этапе чемпионата, 
который состоялся в сен-
тябре прошлого года в ре-
сурсном центре АПк.

WorldSkills — между-
народное некоммерче-

ское движение, целью 
которого является 

повышение статуса 
рабочих профессий, 

развитие профессио-
нального образования и 
популяризация рабочих 
профессий через прове-
дение международных 

соревнований  
по всему миру. 

– Впервые наш вы-
пускник принимал уча-
стие в турнире такого 

уровня, – рассказывает 
эксперт, наставник Дми-
трия Кукушкина, зам ди-
ректора АПК Павел Кор-
саков. – Вместе с Дми-
трием за победу в номи-
нации «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» боро-
лись 29 человек, и войти 
в первую десятку – не-
плохой, достойный ре-
зультат и хороший опыт 
для него. Конечно, на 
итогах сказалась и вре-
менная разница в 7 часов. 
Всего для участия в от-
борочных соревнованиях 
прибыли 139 человек из 
71 региона России в воз-
расте до 23 лет. В сен-
тябре будет очередной 
региональный этап чем-
пионата, планируем, что 
Дмитрий вместе с на-
шими студентами вновь 
примет в нём участие. 
Будем готовиться и на-
деяться на победу. 

Людмила ЦИкИНа.

С рубина на керамику
Итогом рабочей командировки заместителя 

главного технолога Андрея Бухонина и 
специалистов цеха №49 в ООО «Часкомплект» 
(г.Куса) стало решение вопроса о применении 
для ДУС-300 накладного камня из нового 
материала. 

План в срок
В связи с увеличением объема выпуска 

специзделий в цехе №49 подготовлен 
новый участок по регулировке динамически 
настраиваемых гироскопов. 

В помещении проведен косметический ремонт, заменена 
проводка, установлены пластиковые окна и кондиционеры. В 
цехе также готовится помещение для проведения приёмо-сда-
точных работ ДНГДП. 

Наталья ГЛазуНоВа. 

>>  не стоим на месте

Заводские специалисты 
долгое время занимались по-
иском отечественных каче-
ственных камней для датчи-
ка угловых скоростей. Склад-
ские запасы заготовок руби-
на-10 на заводе заканчивают-
ся. А существующий на рынке 
материал после обработки не 
проходил контроль по внеш-
нему виду: были сколы, цара-
пины и другие дефекты, что 
не соответствовало требова-
ниям кД. 

– Было принято реше-
ние применить керами-
ку – материал, близкий по 
своим физическим свой-
ствам к рубину, – отметил 
Андрей Бухонин. – Камни 
из нового материала уже 
прошли испытания на на-
шем предприятии.

Сегодня керамика введе-
на в кД. Первые камни в коли-
честве 900 штук прибудут на 
предприятие в мае.

Татьяна коННоВа. 
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ТРуДоВые юБилеи  
По НеПРеРыВНоМу  
СТажу  РаБоТы  На аПЗ  
В аПРеле оТМечаюТ:
20 лет:
ШульПеНКоВ Владимир 
Николаевич, начальник КБ 
ОГК СП;
ЗаВьялоВ алексей Вик-
торович, слесарь-ремонт-
ник СГЭ;
чиРКоВ александр Васи-
льевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СГЭ;
МиРоНоВа Светлана 
юрьевна, экономист по  
финансовой работе ФИНО;
БелКоВа Нина Федоров-
на, слесарь-сборщик  
авиаприборов цеха №43.
25 лет:
лоБаНоВа Татьяна Васи-
льевна, промывщик дета-
лей и узлов механического 
цеха №53.
30 лет:
чуНиН александр Васи-
льевич, начальник группы 
службы безопасности.
35 лет:
СТеШеНКо елена Вене-
диктовна, инженер-кон-
структор 2 категории ОГК СП;
КиСелеВа Надежда 
юрьевна, заведующий ар-
хивом ОГК СП;
аБРаМоВа любовь Бори-
совна, инженер-конструк-
тор 1 категории СГТ;
ДуРыНичеВа любовь 
Германовна, ведущий ин-
женер-конструктор СГТ; 
леЗиНа Наталья алексе-
евна, инженер-конструктор 
1 категории СГТ;
ШиПоВа Валентина 
юрьевна, инженер-кон-
структор 1 категории СГТ;
еРичеВа елена Владими-
ровна, инженер-технолог  
1 категории цеха по перера-
ботке пластмасс №31;
КоЗлоВа людмила Нико-
лаевна, инженер-электро-
ник 2 категории сборочного 
цеха №37;
леПилКиНа Галина Вик-
торовна, инженер-электро-
ник 2 категории цеха №37;
РоМаНоВа Галина Федо-
ровна, инженер-электроник 
2 категории цеха №37;
КоРСаКоВа лариса Бори-
совна, инженер-технолог  
1 категории цеха №49;
КуЗичКиНа анна Михай-
ловна, инженер-технолог  
1 категории цеха №53.
40 лет:
БоРиСКоВа елена Васи-
льевна, ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП;
МаСлоВа Валентина 
алексеевна, ведущий ин-
женер-конструктор ОГК СП;
ГРоШеВа любовь Нико-
лаевна, контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК;
МочалоВа антонина 
юрьевна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 
цеха №19.
50 лет:
ВаКулеНКо Зинаида 
ивановна, начальник КБ 
ОГК СП.

юБилеи  
Со ДНя РожДеНия   
В аПРеле оТМечаюТ:
КРуГлоВа Наталья алек-
сандровна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов цеха 
№49;
КуЗНеЦоВа елена Ген-
надьевна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
МаТюШКиНа ольга Геор-
гиевна, контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК;

НиКулиНа Вера Констан-
тиновна, маляр цеха №16;
оВчиННиКоВа ольга 
Хайрулловна, начальник 
бюро ООТиЗ;
СеРоВа Марина алексан-
дровна, ведущий инже-
нер-конструктор ОРиЭ;
СуРКоВа Наталья ива-
новна, техник-технолог   
1 категории СГТ;
ФилиППоВа ольга аль-
фредовна, монтажник 
РЭАиП цеха №49;
ХРоМЦеВа Наталья оле-
говна, маляр ПД в Рязани;
ВоРоНоВа Марина Геор-
гиевна, инженер-технолог 
СГМ;
МаюРоВ юрий алек-
сандрович, машинист 
холодильных установок цеха 
№37;
НеФеДоВ Сергей алек-
сандрович, наладчик 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики СГМ;
ПуДКоВа юлия алексан-
дровна, мастер участка 
цеха №65;
РоМаШеНКоВа Галина 
Викторовна, окрасчик при-
боров и деталей цеха №37;
ЩуПиНа елена Петровна, 
инженер-технолог 1 катего-
рии СГТ;
аБРаМоВа любовь Бори-
совна, инженер-конструк-
тор 1 категории СГТ;
БожиК Михаил Филип-
пович, токарь-расточник 
цеха №56;
ДаВиДеНКо юрий юрье-
вич, токарь цеха №56;
еГоРШиН Василий Бори-
сович, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ  
цеха №53;
КуЗНеЦоВа Надежда 
алексеевна, инженер-кон-
структор 1 категории СГТ;
КулаКоВ александр Вя-
чеславович, слесарь-ре-
монтник СГЭ;
лаЗаРеВа лидия алексе-
евна, инженер-лаборант  
1 категории СГЭ;
МоРоЗоВа анна Федо-
ровна, контролер измери-
тельных приборов и специ-
ального инструмента СМ;
МоШКоВ олег Григорье-
вич, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
НаШиВочНиКоВа Нина 
Григорьевна, резьбонарез-
чик на специальных станках 
цеха №54;
уГольКоВа елена Пав-
ловна, кладовщик цеха 
№37;
уШаКоВ александр алек-
сеевич, наладчик контроль-
но-измерительных прибо-
ров и автоматики СГМ;
ХаРьКоВ александр Пав-
лович, токарь цеха №53;
ХоТиНа Галина алексеев-
на, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
ВоРоНКоВа Вера ива-
новна, мастер участка цеха 
№44;
ГуСьКоВ Виктор Василье-
вич, инженер по ремонту 
цеха №50;
ЗайЦеВа Мария алексан-
дровна, токарь цеха №54;
КоРШуНоВа александра 
алексеевна, инженер-тех-
нолог 1 категории цеха №42;
яРоСлаВЦеВ Владимир 
Константинович, замести-
тель директора по энерге-
тике и инфраструктуре ПД в 
Рязани;
аБРаМоВ алексей яков-
левич, наладчик контроль-
но-измерительных прибо-
ров и автоматики СГМ.

ПоЗДРаВляеМ!

В марте 2017 года отмечены следую-
щие исполнители цехов, работающие 
без брака и нарушений требований  
нормативной документации: 
цех №16: ВолКоВа Светлана – гальваник 4 р., 
цех №19: МочалоВа антонина – изготовитель 

трафаретов, шкал и плат 4 р., 
цех №31: КаПиТаНоВа Татьяна – прессовщик из-

делий из пластмасс 5 р., 
цех №37: МиХееВа Светлана – монтажник  

РЭАиП 5 р., 
цех №41: КоНьКоВа Татьяна – монтажник  

РЭАиП 4 р., 
цех №42: ШиРШоВа Наталья – монтажник  

РЭАиП 6 р., 
цех №43: ПаНоВа Надежда – градуировщик 4 р., 
цех №49: КиТоВ Дмитрий – слесарь-сборщик 

авиаприборов 5 р., 
цех №50: ГоРюНоВ Владимир – слесарь меха-

носборочных работ 6 р., 
цех №51: ГоРНоСТаеВ Сергей – наладчик станков 

и манипуляторов с ПУ 4 р., 
цех №53: ШиБлеВ алексей – слесарь механосбо-

рочных работ 6 р., 
цех №54: ДуНаеВа Мария – токарь 6 р., 
цех №55: иШаРиН алексей – монтажник РЭАиП 5 р., 
цех №56: МаТюХиН Сергей – токарь 6 р., 
цех №57: ДаНилоВа Вера – штамповщик 3 р., 
цех №64: уТеНКоВ александр – фрезеровщик 6 р., 
цех №65: аРТаМоНоВ Денис – слесарь-инстру-

ментальщик 6 р., 
цех №68: ДоРоНиН артур – термист, постоянно 

занятый на работах на горячих печах, 4 р.

После сообщения глав-
ного контролера о дли-
тельных сроках прове-

дения анализа проблемных 
вопросов, отказа Пки техни-
ческий директор дал указа-
ние создать специальные ко-
миссии из заводских специа-
листов для более детального 
изучения всех причин. 

Работа по повышению 
качества продукции ведет-
ся активно, при необходи-
мости вносятся изменения 
в СТП. Так, например, вне-
сено требование о проведе-
нии совместного анализа с 
изготовителями Пки. Сегод-
ня заводские специалисты 
для выяснения причин отка-
за покупных изделий или их 
несоответствия выезжают на 

предприятия-изготовители. 
кроме того, в структуру по со-
провождению и разработке 
одного из изделий (ДНГДП) 
введена должность зам глав-
ного конструктора по ведению 
гироскопа ДНГДП и всех про-
ектных разработок на него. На 
эту должность назначен на-
чальник бюро Сергей Дядин.

– Мы ужесточили и уси-
лили потенциал исследо-
вателей и разработчиков 
ДНГДП, там действитель-
но были проблемы, – от-
метил технический дирек-
тор Виктор Сивов. – Се-
годня есть утвержденный  
эффективный план работ 
по поиску несоответствий 
в изделии ДНГДП. Приня-
ты организационные меры 

и в цехе №49, где создан 
новый участок для сборки 
узлов и проведения регули-
ровки. 

Главный контролер обра-
тил внимание руководителей 
механических цехов на со-
блюдение 5-дневного срока 
подачи рекламаций по браку 
материала, чтобы поставщик 
принял его на замену. Про-
блема с материалом суще-
ствует не первый год. Завод-
ские специалисты даже выез-
жали на одно из предприятий 
для выяснения причин. В ре-
зультате удалось решить во-
прос по отправке на замену 
не только бракованной пар-
тии, но и отдельных отрезков 
металла и даже деталей. 

В марте, по сравнению с 

февралем, выросла сумма 
возмещения затрат по оплате 
ремонта, перепроверки, воз-
мещения убытков за постав-
ку брака другими организаци-
ями-виновниками дефектов. 
За ремонт и перепроверку 
изделий в минувшем меся-
це предприятием получено  
2 млн рублей.

Положительные результа-
ты дают и рейды заводской 
комиссии по культуре произ-
водства: наводится порядок 
на участках, проводится по-
краска оборудования. 

Людмила ЦИкИНа.

Так учил наставник
В числе лучших по качеству за март  

назван и слесарь-сборщик авиационных  
приборов 5 разряда цеха №49  
Дмитрий Китов.

она пришла на предприятие по со-
вету родителей Федоровых Влади-
мира ивановича и Нины Дмитри-

евны в 1977 году после окончания при-
боростроительного техникума. Начинала 
техником-технологом в ОГТ. Наставник 
– начальник бюро Владимир константи-
нов – с первых месяцев доверял ей от-
ветственные задания по проектированию 
новых штампов для 57-го цеха. Потом На-
дежда успешно решала задачи уже в про-
изводстве спецтехники, будучи контроле-
ром сборочных и монтажных работ в ВП, 
а затем в цехах №№47 и 55. А в 2003 году 
ей предложили работу начальника БТк в 
гальваническом цехе.

– Решение далось мне непросто, 
ведь производство было незнако-
мым. Читала специальную литера-
туру, изучила оборудование, техно-
логии, а когда приступила к работе, 
поняла, насколько она интересна, – 
вспоминает Надежда Владимировна. 

Сегодня в ведении Надежды Дуруевой 
– организация контроля качества техпро-
цессов и деталей, поступающих из цеха 
№16. Сюда входит проверка оборудова-
ния, инструмента, ежедневная работа с 
исполнителями, цехами-смежниками, про-
ведение цеховых конференций по каче-
ству. Под ее руководством бюро успешно 
освоило процессный контроль технологий 
покрытий химико-гальваническим спосо-
бом, внедряет новые методы проверки.

– У Надежды Владимировны 
огромный производственный опыт, 
она ответственно относится к делу, 
– отзывается о Дуруевой начальник 
цеха Сергей Кулешов. – Благодаря ее 
принципиальности, профессионализ-
му эффективно решаются ключевые 
вопросы качества выпускаемых дета-
лей и поставленные задачи. 

Татьяна коННоВа.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

>>  качество

Заслон браку
Под председательством технического директора Виктора Сивова 

состоялся очередной День качества. С отчетом о работе за март и третий 
квартал 2017 года выступил главный контролер Василий Аргентов.

Работает Дмитрий по 
профессии всего два 
года, но уже заслу-

жил уважение в коллекти-
ве. Мастер участка Ната-
лья Ермакова отзывает-
ся о нём как о грамотном 
и очень ответственном 
работнике, хорошем на-
ставнике, его подопечный 
Дмитрий Буров имеет уже  
4 разряд.

В 2013 году Дмитрий 
китов окончил АПи НГТУ, 
два года проработал в СГТ, 
где проектировал оснастку, 
а затем перевелся в цех №49. 

– Освоить работу, тонкости 
профессии мне помогал мой на-
ставник Алексей Анатольевич 
Маслов, – говорит Дмитрий Ки-
тов. – Он говорил о том, что надо 
обязательно соблюдать техноло-
гию – это залог качественной ра-
боты, быть внимательным и акку-
ратным. Мелочей в работе сбор-
щика нет. Это я повторяю и свое-
му подопечному. 

как отмечает Дмитрий, работа сле-
сарей-сборщиков интересная и разно-
образная. Они занимаются и пайкой, 
и регулировкой, и балансировкой, и 
сборкой изделия. коллектив на участ-
ке хороший и дружный, здесь трудится 
много молодежи и все работают добро-
совестно. Быть отмеченным среди луч-
ших по качеству – особенно приятно.

Людмила ЦИкИНа.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

«Отвечаю за качество»
40 лет трудового стажа отметила в конце марта начальник бюро технического контроля цеха №16  

Надежда ДУРУЕВА. В 2013 и 2015 годах это подразделение лидировало в заводском трудовом соревновании, 
и в этом немалый вклад коллектива контролеров, который возглавляет Надежда Владимировна. 

Сдача продукции с первого 
предъявления в марте  

(и за 1 квартал):
ВП – 99,8% (99,73%);

оТК – 99,59% (99,65%);
НЦСМ – 100%.

оСНоВНые ПоКаЗаТели

Дмитрий Китов.

Надежда Дуруева.
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апрель  
в истории апЗ
1962 г. В Арзамасе со-

стоялись соревнования 
трех городов области по 
фехтованию. В програм-
му встреч входили сорев-
нования на саблях, рапи-
рах, шпагах. Честь города 
защищали фехтовальщи-
ки АПЗ, они и выиграли 
командное первенство. В 
личном зачете хороших 
результатов добились Со-
ловьев, Дубков, Сухарев. 

22 апреля 1969 г. Впер-
вые на субботнике прозву-
чали позывные заводско-
го радио. 

22 апреля 1985 г. Ге-
неральному директору за-
вода П.И. Пландину при-
своена Ленинская премия 
за большой вклад в освое-
ние новой техники.

1988 г. На улице Парко-
вой открылось молодеж-
ное кафе «Глория». Идея 
строительства принадле-
жала комитету комсомо-
ла, все работы выполнены 
руками молодых приборо-
строителей. 

1990 г. На заводе созда-
но коммерческое бюро, за-
дачей которого был обмен 
неликвидов и сверхнор-
мативной продукции на 
промышленные и с/х то-
вары повышенного спро-
са для работников АППО. 
В частности, заключен ряд 
соглашений на поставку 
мужской и женской обуви, 
меховых курток, постель-
ного белья. 

2001 г. При цехе №18 
создан участок благо
устройства, который стал 
заниматься уборкой тер-
ритории завода и зда-
ний, относящихся к АПЗ, 
очисткой крыш от сосулек 
и наледи, посадкой цветов 
и т.д.

2004 г. На предприятии 
в соответствии с законом 
РФ «О защите населения и 
территорий от ЧС» создан 
постоянно действующий 
пост радиационного и хи-
мического наблюдения.

2005 г. Генеральный 
директор АПЗ Ю.П. Стар-
цев в составе делегации 
руководителей арзамас-
ских предприятий, уча-
ствующих в восстановле-
нии храмов по програм-
ме «Арзамасские купола», 
был принят патриархом 
Московским и Всея Руси 
Алексием II. 

2013 г. Губернатор Ни-
жегородской области Ва-
лерий Шанцев и генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев вручили 
первым 12 приборострои-
телям ключи от квартир и 
свидетельства на участие в 
программе «Арендное жи-
лье». 

Подшивки «Новатора» листала  
елена ШИРокоВа.

– Когда  берешь в ру-
ки старый, уже потре-
панный альбом, на душе 
теплеет. Сколько раз 
я пересматривала его 
и в детстве, и потом, 

а все равно хочется снова и 
снова вернуться в те време-
на, – рассказывает токарь 
цеха №56 Наталия Митина. 
– У нас в семье для старин-
ных вещей отведено особое 
место. Конечно, это не сундук 
с сокровищами, но все равно 
есть что посмотреть и о чем 
вспомнить.

В семье Митиных традиции, 
установленные более 50 лет на-
зад, чтут до сих пор. Ещё бабуш-
ка, Анна Яковлевна Щемилина, к 
каждому Новому году покупала 
новую игрушку на елку, то же са-
мое делает и Наталия. Сегодня 
эти игрушки хранятся в специаль-
ной коробке. Много в семейном 

архиве фотографий и открыток, 
которые были приобретены ещё 
дедушкой Александром Яковле-
вичем. Он был военным, судь-
ба помотала его по гарнизонам, 
а дома всегда ждали от него ве-
стей на новой красивой открытке.

– Об этом, наверное, мож-
но говорить часами. Фото-
графии того времени осо-
бенные, люди на них другие, 
естественные, красивые, с 
искренними эмоциями. Много 
в альбоме карточек с пейза-
жами родных просторов, есть 
усадьба «Ласточкино гнездо» 
в Крыму, Новый Афон, Кисло-
водск, Москва-река, много от-
крыток из Германии – их при-
сылал брат дедушки Николай. 
Во время войны он дошел до 
Берлина, остался там слу-
жить. 

Каждый год в стране был 
посвящен каким-либо событи-

ям, датам: Олимпиаде, кос-
монавтике, актерам. К ним 
выпускались сувенирные от-
крытки. Мы их хранили, при-
клеивали в альбом. Сейчас с 
удовольствием пересматри-
ваем всей семьёй (улыбает-
ся). Современных открыток 
великое множество, есть, 
как говорится, на любой вкус 
и цвет, но душе по-прежнему 
милее открытки из детства.

На вопрос «зачем вы все это 
храните?» Наталия ответила:

– Хочу, чтобы мои дети, 
внуки знали, кем были их пра-
дедушка и прабабушка, как они 
жили, кем работали, чем ин-
тересовались. А самое глав-
ное, попрошу, чтобы они со-
хранили память, оставлен-
ную их предками, для будущих 
поколений.

Наталья ГЛазуНоВа.
Фото из архива семьи МиТиНых. 

«каждый пожарный – герой,
 каждую минуту – на войне,

 каждую минуту 
 рискует головой».

В.А. Гиляровский.

С начала 70-х 44-ПСЧ распо-
лагается в специально по-
строенном здании по улице 

50 лет ВЛкСМ, которое, кстати, 
возводил завод. За годы меня-
лись ведомственная принадлеж-
ность пожарной части, ее назва-
ние (военизированная пожарная 
часть, пожарная часть, пожар-
но-спасательная часть), но глав-
ное, что неизменными оставались 
ее функции и ответственность, с 
которой исполняют свои обязан-
ности спасатели.

Дежурные расчеты 44-ПСЧ 
ежедневно находятся в повышен-

ной готовности, чтобы немедлен-
но отреагировать на экстренный 
сигнал. каждый день пожарной 
части расписан по минутам. В 
этом графике и большая проти-
вопожарная работа на АПЗ: си-
стематические рейды работников 
отдела профилактики пожаров 
по территории предприятия и за-
водским подразделениям, пожар-
но-тактические учения, во вре-
мя которых отрабатывается вза-

имодействие работников ПСЧ, 
сотрудников заводских служб и 
ДПД. Вопросы противопожарного 
состояния предприятия ежеквар-
тально рассматриваются на сове-
щании у главного инженера. 

– Мы благодарим руковод-
ство АПЗ и лично генерально-
го директора Олега Вениами-
новича Лавричева за поддерж-
ку, – говорит начальник 44-ПСЧ 
Харис Шаипкин. – Руководство 
предприятия помогает поддер-
живать материально-техниче-
ское состояние части на долж-
ном уровне. У нас современная 
техника и аварийно-спасатель-
ное оборудование, надежные 
средства связи. В этом году 
проведен и декоративный ре-

монт в помещениях. Такая под-
держка приятна и ценна.

коллектив 44-ПСЧ проводит и 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. Школьники приходят в 
часть на экскурсии в музей Арза-
масского гарнизона пожарной ох-
раны, который, кстати, в этом году 
отмечает свой первый – пятилет-
ний – юбилей. Десятки ребят за-

нимаются в секции «Юный пожар-
ный». 

Работа по профилактике и 
предотвращению пожаров не про-
ходит напрасно, тем не менее «че-
ловеческий фактор» по-прежнему 
фигурирует в сводках о возникно-
вении пожаров: бытовых, лесных, 
поджогах травы. В чрезвычайных 
ситуациях мы надеемся только 
на профессионалов – пожарных 
и спасателей. Огонь непредсказу-

ем, и борются с ним по-настояще-
му мужественные, сильные и от-
важные люди.

От имени читателей «Новато-
ра» мы поздравляем всех пожар-
ных с профессиональным празд-
ником. Желаем крепкого здоро-
вья, мирного неба, благополучия 
и «сухих рукавов»!

Людмила ЦИкИНа.
Фото Елены ГАЛкиНОй  

и Александра БАРыкиНА.

>>  дата

Люди экстремальной профессии

Дом, в котором хранят историю
Наверное, уже не в каждой семье сохранились предметы, 

рассказывающие о жизни советских людей в послевоенные годы. Но 
есть и те, кто хранит для будущего поколения эти небольшие, но очень 
ценные вещи. Например, альбом с открытками, самые старые из них 
дотированы 1944 годом.

Ликвидировать пожары, спасать человеческие жизни, а также проводить профилактические работы  
по предотвращению пожаров – вот основной, но далеко не полный перечень обязанностей сотрудников  
44-ПСЧ, которые в эти дни отмечают свой профессиональный праздник!

Лицеисты на экскурсии в 44-ПСЧ.

Диспетчер Светлана Бурмистрова передаёт путевку на выезд 
начальнику части Харису Шаипкину.

Пожарно-тактические учения на территории завода.
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ПоЗдРАВЛеНия, иНФоРМАция, РекЛАМА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П о л Н ю   Р е М о Н Т   
СТиРальНыХ  МаШиН (аВТоМаТ) На ДоМу С ГаРаНТией.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

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

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

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

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

 z НА ПЛЕНуМЕ ОБКОМА ПРОфАВИА
В коллективных договорах предприятий авиационной 

промышленности, регулирующих социально-трудовые от-
ношения между работниками и работодателями, должны 
быть чётко прописаны: ежегодная индексация тарифных 
ставок, окладов, оплата сверхурочных, аттестация рабо-
чих мест и др., – об этом говорил председатель Российско-
го профсоюза трудящихся  авиационной промышленности 
Алексей Тихомиров, выступая на пленуме Нижегородской 
областной организации Профавиа, посвященном правоза-
щитной деятельности. 

В ходе пленума было принято решение осуществлять 
систематический контроль  за соблюдением трудового за-
конодательства с участием правового инспектора труда. 
Делегацию от АПЗ возглавлял председатель профкома 
Александр Тюрин.

 z В ЛИДЕРАх – ПЛОВцЫ
Команда АПЗ стала победителем очеред-

ного этапа VII городской Спартакиады трудо-
вых коллективов в своей группе.

В личном зачете 1 место заняла Мария кузнецова (ОГк 
СП), 2 место – Дмитрий Морозов (цех №49), 3 место – кри-
стина кожакова (Ск «Знамя»). 

От АПЗ в соревнованиях участвовали две команды, 
в составе которых были также Вячеслав крестьянинов  
(цех №37), Максим Шигаренков (цех №64), Сергей Фунаев 
(ОГк СП), Анастасия Васильева (ОГк СП), Артем Шаматов 
(ЭТУ СГЭ), Андрей Агапов (ОГк СП), Галина Вовк (цех №49).

кстати, по итогам четырех видов Спартакиады приборо-
строители лидируют с отрывом в 20 очков.

 z ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА
Хоккейная команда «Знамя» (тренер Алек-

сандр Лукин) стала чемпионом Арзамаса по 
хоккею среди мужских команд, Иван Боронин 
признан лучшим бомбардиром сезона.

Медали и грамоты победителям вручены в торжествен-
ной обстановке на подведении итогов спортивного сезона 
2016-2017 гг., которое состоялось 22 апреля в ГДк «Темп». 

В воскресенье, 30 апреля, в ФОке «Звездный» хоккеи-
сты будут бороться за Суперкубок. Начало матча в 13:00.

 z 10 МЕДАЛЕЙ «ЗНАМЕНцЕВ»
Легкоатлеты СК «Знамя» заняли пять пер-

вых, три вторых и два третьих места в област-
ном легкоатлетическом пробеге «Золотые ку-
пола», посвященном 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В соревнованиях, которые прошли 23 апреля, приня-
ли участие около трехсот легкоатлетов из Нижегородской 
и ивановской областей. В своих возрастных категориях 
победителями стали: на дистанции 5 км - Вадим Сергеев 
и Мария Уракова, на дистанции 2,5 км - Дарья Малыгина, 
Алена Гущина и илья Григорьев. Серебряными призера-
ми на этой дистанции стали Алина Беспалова, Екатерина 
Юматова и Глеб коганов, бронзовыми - Дарья киреева и 
Анастасия хохлова. 

Организаторы выражают благодарность партнерам:
 y АО «АПЗ» и лично генеральному директору, депута-

ту ЗС НО Олегу Лавричеву,
 y сети магазинов «Верес»,
 y торгово-промышленной группе «МакСтрой»,
 y Центру правовой помощи, 
 y Союзу предпринимателей г. Арзамаса,
 y магазину «Радиомастер» и др.

Людмила ЦИкИНа.

>>  короткой строкой

ВНИМАНИЕ! 
фОТО ДЛя уЧАСТИя В АКцИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ГкУ НО «Управление социальной защиты населения 

г.Арзамаса» принимает участие в организации проведе-
ния на территории Арзамаса акции «Бессмертный полк» 
и готово оказать содействие гражданам, зарегистриро-
ванным в Арзамасе, по печати фотографий героев Ве-
ликой Отечественной войны.

Обращаться по адресу: уСзН г. арзамаса, ул. 2-я 
Вокзальная, 1а (тел. 6-28-57) или в ГБу «ЦСоГПВИИ г. 
арзамаса», ул. Революции, 18а (тел. 9-42-32) до 3 мая. 

Необходимо принести оригинал фотографии, ука-
зать ФиО участника войны и воинское звание (при на-
личии). Фото будут распечатаны в формате А4 на плот-
ной бумаге.  

с 85-летием:
ФРолову лидию Борисовну;
с 80-летием:
БатуРиНу веру Яковлевну,
КоПылова Юрия Николаевича,
КоПылову людмилу Петровну,
КоСтЮНиНу валентину Михайловну,
КоЧетову Капитолину ивановну,
КРетова анатолия васильевича,
КуРаНову тамару ивановну;
с 75-летием:
воРоНову валентину Федоровну,
лЮБушКиНу Нину Федоровну,
ПаРКаева евгения александровича,
ПиСЮК лидию васильевну,

СоРоКиНу ираиду ивановну;
с 70-летием:
виДешиНа александра Михайловича,
ДеНиСову елену владимировну,
ельНиКову людмилу алексеевну,
ЗаМуРуеву любовь ивановну,
шаРгавНиНу галину ивановну;
с 65-летием:
алЯКиНа александра васильевича,
БоРиСова Сергея Борисовича,
гоРохову Полину Николаевну,
гуСеНКова 
Николая александровича,
иваНеНКо галину алексеевну,
КРаСНова Николая григорьевича,

лоцМаНову валентину ивановну,
лыСеНКову Наталью васильевну,
МоиСееву любовь александровну,
ПеРетоКиНу татьяну Серафимовну,
РагоЗиНу лидию Михайловну,
ФешиНа Сергея васильевича,
шеСтаКову Нину андреевну;
с 60-летием:
БуЯНову галину Борисовну,
МоЧалову валентину Николаевну,
ПаНову Нину владимировну,
ПахоМову Зильфуре гарифьяновну,
СоКолову Наталью ивановну;
с 55-летием:
шишКову Марину Борисовну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания родных и близких, активной жизненной позиции 
в патриотическом воспитании молодых. Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:

ЩУПИНУ 
Елену Петровну
с юбилеем!
Примите поздравленья 
                                     с юбилеем!
и пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом  
                      и комфортом греет
и пусть всегда 
                        сбываются мечты!
Пусть будет жизнь  
                          успешнее и ярче,
и чтобы всё для счастья 
                                     было в ней –
Здоровье, процветание, 
                                                  удача,
Сердечность близких 
                              и тепло друзей!

Коллектив СГТ.

КУЗИНУ 
Ирину Александровну
с днём рождения!
Пусть улыбкой, 
                 радостью и счастьем
Сердце полнится всегда!
Желаем сил, энергии, 
                                        здоровья,
удачи вам на долгие года!
Нужным будет пусть 
                                        ваш труд,
в реальность пусть мечты 
                     все воплощаются,
Невзгоды мимо пусть 
                           всегда пройдут,
а начинания — свершаются!

Коллектив ОК.

АБАИМОВУ
Татьяну Валентиновну
с днём рождения!
Пусть праздник 
                       украшает солнце
и теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье 
                         в воздухе витает
и дарит красоту и сладость!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, 
                         шарм и радость!

Коллектив ОК.

РЕШКИНУ 
Наталью
с днём рождения!
Этот день 
                счастливый самый –
День рожденья твоего!!!
в этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
и богатства, и здоровья,
и, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

Коллектив участка  
счетного механизма  

цеха №43, бригада №1.

ОВЧИННИКОВУ 
Ольгу Хайрулловну 
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
тебе ровно пятьдесят!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть огнем любви горят.
Будь всегда мила, красива.
ты сейчас на том пути,
Когда опыт, мудрость, сила
Могут рядышком идти.
Счастья, радости, успеха,
Будь как можно веселей.
и пусть в доме много смеха,
Чтобы стало в нём теплей.

Сестра и ее семья.

ОВЧИННИКОВУ 
Ольгу Хайрулловну 
с юбилеем!
возраст – украшение 
                                    для женщин.
в нём загадка, мудрость, 
                                             красота.
Пятьдесят – достойное 
                                           решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня 
                                поздравления,
все слова сегодня – 
                                        для одной!
Будь такой же милой 
                                 и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут 
                         любовь и счастье,
Полной чашей будет 
                                     дом родной!

Акимовы.

НАШИВОЧНИКОВУ
Нину Григорьевну
с днём рождения!
всё, что в жизни 
                                самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас –
Солнца ясного, благополучия,
теплых слов 
                     и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят вам 
                                         душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровье покрепче, 
                       чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                      и душой не стареть!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ШИРКИНА 
Сергея
с днём рождения!
хотим поздравить
                     искренне, сердечно
и много счастья 
                         в жизни пожелать,

Пусть все мечты, 
                      задумки и надежды
удача помогает воплощать!
любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                            и родных людей,
успехов, интересных 
                                         начинаний
и настоящих 
                       преданных друзей!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ЕВДОКИМОВЫХ
Сергея и Марину
с днём бракосочетания!
Желаю жить в любви и мире,
в уютной 
               собственной квартире,
Чтоб из нее звучал для всех
и ваш, и детский 
                                 звонкий смех!
Живите весело и дружно,
имея всё, что в жизни нужно,
храня огонь любви земной
До самой свадьбы золотой!
               С уважением,

тетя Валя.
СТАРОСТИНА 
Александра 
Анатольевича
с днём рождения!
Пусть на личном будет гладко
и в карьере всё в порядке,
Чтоб работалось не пыльно,
Чтоб с бюджетом – 
                                всё стабильно.
Пусть живется вам не скучно,
всё в делах – благополучно,
Счастья, радости вагоны,
а везения – две тонны.
Чтоб авто не барахлило
и сердечко не шалило.
С женским полом – 
                                   без осечек,
Чтоб во всем – как огуречик.
вам здоровья и успеха!
С днём рождения, коллега!!!

Коллектив цеха №31.

ПУШКОВУ
Нину Константиновну
с днём рождения!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
умеет преданно любить.
Кто знает толк 
                       в цветах и моде,
улыбчив при любой погоде.
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Чтоб красота везде, во всем,
теплом окутан был ваш дом
и уважением, и силой.
и жизни долгой и красивой!
Коллектив зубофрезерного 

участка цеха №54.

КЛЯЧИНУ 
Елену
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
и от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был 
                               для смеха.
Пусть что хочется – 
                                   случится,
Ну а счастье вечно длится.
если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды.
в доме пусть царит порядок,
в кошельке будет достаток.
всего лучшего желаем
и ещё раз поздравляем!

Коллектив цеха №42.

МАТЮШКИНУ
Ольгу Георгиевну
с юбилеем!
хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать
успехов, радости, везенья
и всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, 
                             здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Подруги.

НИКОЛАЕВА
Алексея Валерьевича
с днём рождения!
С днём рождения, 
                                    коллега,
Спешим поздравить 
                                     мы тебя!
Пожелаем тебе чуда,
Счастья, мира и добра!
Пусть работа будет 
                                     в радость
и зарплата «на ура!»,
Пусть живется тебе 
                                    в сладость,
Не печалься никогда!

АБРАМОВУ
Любовь Борисовну
с днём рождения!
С днем рожденья 
                     поздравляем 
и желаем день за днем
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья, 
Много смеха и тепла, 
Чтоб родные 
                            были рядом
и, конечно же, добра! 
Пусть деньжат будет 
                               побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты! 

Коллектив ОПУ.
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Традиционно ме-
роприятие включает 
в себя гастрономиче-
скую часть, в которой 
примут участие луч-
шие повара и кулина-
ры России, и развле-
кательную. 

Повара проведут 
мастер-классы и пред-
ложат гостям попробо-
вать плоды своего ис-
кусства: итальянскую 
пиццу на русский лад, 
уху с дикими ягодами, 
перлотто с гусем, уз-
бекский плов с гусем, 
крафтовое пиво, бур-
геры с гусем, коктейли 
с медовухой и квасом. 
Здесь же можно будет 
приобрести фермер-
ские продукты, посе-
тить ярмарку масте-
ров.

изюминкой собы-
тия станут кулинарные 
конкурсы. Профессио-
налов оценят шеф-по-

вара известных ресто-
ранов и эксперты. По-
бедитель получит воз-
можность пройти пре-
стижную стажировку. 
Любителей ждут цен-
ные призы и награды. 

Большой фудкорд 
– традиционная часть 
фестиваля, где будут 
представлены самые 
разнообразные блю-
да лучших ресторанов 
Нижнего Новгорода и 
области.

хедлайнером му-
зыкальной программы 
выступит группа «иван 
купала» (г.Москва), а 
дискотека пройдёт под 
выступление группы 
CHKALOV (г.Нижний 
Новгород).

Детская програм-
ма, зоопарк, детский 
городок, развлечения 
на озере, гусиные бои 
и, конечно же, празд-
ничный салют!

картины завод-
ского художника 
выполнены в мо-
нохромной гамме 
масляными краска-
ми на холсте. Одна 
из них – футуристи-
ческий пейзаж «кит 
в небе» – передает 
настроение худож-
ника и производит 
мистический, таин-
ственный эффект. 
Вторая – «Плачу-
щий ангел» – за-
ставляет остано-
виться, задуматься.

– Работы очень 
интересные, свое-
образные, это 
его собственный 
стиль, его соб-
ственное видение, 
его собственный 

сюжет, – говорит Диляра Царько-
ва, руководитель студии и автор 
персональной выставки, также 
представленной в эти дни. 

кстати, Диляра Наримановна в 
90-е работала художником-оформи-

телем на АПЗ, а потом больше 10 лет 
руководила созданным в АПк теа-
тром «Остров».

На выставке представлены также 
работы детей приборостроителей На-
сти Новиковой и Полины Наумовой и 
работы из войлока Светланы Бобко-
вой. Всего здесь около 200 пейзажей, 
натюрмортов, портретов… 

Выставка продлится до 10 мая.

Людмила ЦИкИНа, 
фото автора.

На турнир собралось 16 команд 
(64 человека). В личном зачете у муж-
чин лучшим стал Андрей Тетерин из 
команды «СТМ». Он набрал 144 оч-
ка. У девушек лучшие результаты по-
казали две спортсменки: Анастасия 
Васильева (команда «ОГк») и Юлия 
Ефремова (команда «Малина») – в 

их копилке оказалось по 94 очка. 
Лучшей среди команд стала 

«СТМ» с результатом 437 очков. Это 
достаточно опытные игроки, кото-
рые всегда попадают в тройку лиде-
ров. Вот и в этот раз они показали 
хорошую игру. Второй стала коман-
да «ОПГП» с результатом 356 очков. 

За 3 место развернулась настоящая 
борьба, ведь всего несколько очков 
разделяли сразу три команды. В ито-
ге с результатом 334 очка команда 
«Альфа» заняла 3 место.

Турнир проводился на призы 
проф союзной организации прибо-
ростроительного завода. Награждал 

победителей куратор спор-
тивно-патриотического на-
правления СТМ Артем Го-
релов, который вручил гра-
моты и денежные призы. 

Боулинг (от англ.  
to bowl – катить) –  

спортивная игра в шары, 
которая произошла 

 от игры в кегли. 

Подобные турниры 
всегда вызывают интерес 
у приборостроителей, уча-
стие в них принимает боль-
шое количество человек. В 
результате соревнования 
получаются интересными, 
проходят в нешуточной 
борьбе. Поэтому заводча-
не предлагают проводить 
их на постоянной основе. 

Интересная игра
21 апреля в развлекательном клубе «Черная пантера» состоялся турнир  

по боулингу среди заводских команд, членов профсоюзной организации завода. 

>>  сТМ

НеСКольКо ФаКТоВ о БоулиНГе:
До XX века 
женщинам 
з а п р е щ а -
лось играть 
в боулинг.

Подъемник кеглей 
появился в 1952 го-
ду, а до этого шары 
носили мальчики, 
которых называли 
пин-боями.

Специальную обувь, 
в которую предла-
гают переобуться в 
клубах, придумали 
для привлечения 
посетителей.

Дипломами 1 степени на-
граждены хор, солист Алек-
сей Тихонов, дуэт Виктора 
Савина и Алексея Мышаева, 
дипломом 2 степени отме-
чен дуэт Елены Грачевой и 
Софьи коноваловой. Звание 
лауреата с вручением кубка 
присвоено солистке Марине 
козловой. Благодарственные 
письма вручены руководите-
лю хора Вере Шороховой и 
концертмейстеру Алексан-
дру Мурашову.

Ветераны АПЗ выступили 
в двух номинациях: хоровом 
и академическом исполне-
нии. В хоровом исполнении 
прозвучали «Я люблю тебя, 
Россия», «Ветеранская за-
дорная». Покорила сердца 
зрителей и хороводная песня 
«Ты воспой в саду, соловей-
ко». кстати, это новый номер, 
яркий и красочный, в лучших 
традициях народной культу-

ры, он органично вписался в 
репертуар коллектива и ещё 
раз доказал рост творческого 
мастерства хора «Легенда», 
что на достигнутом наши ве-
тераны останавливаться не 
собираются. 

– Мы от души благо-
дарим генерального ди-
ректора АПЗ Олега Вени-
аминовича Лавричева за 
предоставленную возмож-
ность принять участие в 
этом конкурсе, – говорит 
концертмейстер коллек-
тива Александр Мурашов. 
– Поддержка творческого 
развития ветеранов по-
зволяет забыть про года 
и петь от души!

В конкурсе приняли уча-
стие почти 30 хоровых кол-
лективов Нижегородской об-
ласти.

Людмила ЦИкИНа, 
 фото автора.

Поём от души
Хор ветеранов АПЗ «Легенда» стал 

дипломантом Всероссийского конкурса 
«Полифония души», состоявшегося  
21 апреля в зале городского ДК «Темп».

Подготовила Наталья ГЛазуНоВа. Фото Андрея МиТиНА.

>>  ветераны АПЗ

>>  вести профилактория

Быть ли шестому? 
Конечно, быть!

27 мая в профилактории  
«Морозовский» пройдет  

VI Всероссийский фестиваль 
кулинарного искусства  

«Арзамасский гусь». 

>>  досуг

Заводской  
художник

Приборостроитель Андрей Сухов (служба метрологии) 
представил свои работы в рамках выставки студии 
«Палитра». Экспозиция открылась 7 апреля в выставочном 
зале городского историко-художественного музея. 

Предварительная продажа 
билетов осуществляется через:

 zпрофком АО «АПЗ»
 zДК «Ритм» 

 zпрофилакторий «Морозовский»
 zсайт KASSIR.RU

Стоимость билета 350 рублей.

Победа не главное. Главное – участие!

Хороводная песня в исполнении хора «Легенда».

Андрей Сухов представляет свои работы посетите-
лям выставки.
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 z ГоРоДСКая аФиШа

ул. Кирова, 35
7-01-20

Самый внимательный читатель
В прошлый раз пригласительные билеты достались сотрудникам цеха №55, 

которые правильно ответили на вопрос викторины: это техник-технолог  
Татьяна Ляданова и распред Анна Пичугина.

наша викторина продолжается. вопрос этого номера звучит так: на-
зовите имя спортсменки, которая стала 7-кратной чемпионкой России по 
фехтованию в 2017 году.

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС на номер 8-920-
039-95-51 сегодня, 28 апреля,  строго с 14:00 до 15:00. Звонки не принимаются!  
8-й и 29-й правильно ответившие получат призы.

ул. Калинина, 
19
9-50-75 (касса)

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

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

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

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

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

пластик, эмаль,  
фотопечать,  

изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

реклама

 z арзамаССкий  
      ТеаТр Драмы

комическая мелодрама  
в 2 действиях «вечер» (14+)

Вечер наступает для 
каждого, живущего на этой 
планете. Но только человек, 
как существо разумное, мо-
жет оценить и понять его. и 
вот наступил «Вечер» для 
наших героев – Мультика, 

Ганы и Гастрита. Очень важно услышать 
и задуматься. Нет ничего лучше, как си-
деть в тишине театрального зала и слу-
шать рассказ о том, какими были «Утро и 
День…» наших отцов и дедов. Ведь ког-
да-нибудь для каждого человека насту-
пает его «Вечер»!

4 мая, 18:00.
Цена билета 160 рублей. 

уважаемые арзамасцы! Театр драмы 
в преддверии Дня Победы проводит ак-
цию «Сделай добро – подари билет вете-
рану». Каждый может купить билеты с ло-
готипом акции и подарить их тем, кто «ко-
вал» Победу, – ветеранам, труженикам 
тыла. информация по тел. 7-01-20.

 z киНоТеаТр  
     «ЛЮмеН ФиЛьм» 

«Стражи галактики.  
Часть 2» (16+)

Фантастика/боевик
Все в сборе: землянин 

Питер квилл (Звездный 
Лорд), молчаливый громила 
Дракс, зеленокожая наем-
ница Гамора, живое дерево 
Грут и говорящий енот. Герои 
не изменяют себе и с завид-
ной регулярностью продол-

жают попадать в немыслимые ситуации, 
выпутываясь из них почти без ущерба (а 
иногда даже с пользой) для окружающих. 
На этот раз им предстоит раскрыть од-
ну из самых главных тайн во всей Галак-

тике: кто же на самом деле отец Питера 
квилла?

В прокате с 4 мая.
Билеты в кассах кинотеатра. 

 z Дом кУЛьТУры «риТм»
Большой юбилейный концерт 

эстрадного отделения  
музыкальной школы №2 

(0+)
В программе сольные вы-

ступления артистов из Арза-
маса, Москвы, Нижнего Нов-
города. А также музыкальных 
коллективов: ансамбля удар-

ных инструментов «крэш Бенд», групп 
«Сектор Jazza», «Ещё не вечер», «Парк 
Гайдара» и детского инструментального 
ансамбля музыкальной школы №2. 

11 мая, 18:00.
Цена билета 150 рублей.

 z оТкрыТие  
      моТоСезоНа-2017  
      в арзамаСе

выставка ретро мото-  
и автотехники, конкурсы (0+) 

Участники шоу проедут по улицам 
родного города. Начало мероприятия в 
10:00, старт колонны – в 12:00.

29 апреля, пл. Пушкина 
Вход свободный.

 z парк кУЛьТУры  
      и оТДыха  
      им. а.п. ГайДара

«мама, пойдем в парк!» (0+)
Официальное открытие летнего се-

зона в парке! Вас ждет увлекательная 
развлекательная программа, конкурсы и 
многое другое!

30 апреля, 16:00.
Вход свободный.


