
От первого 
 лица

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

14 сентября 2018 г.,  пятница №36 (4150)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Определились 
с главой
Предварительные итоги 
 выборов губернатора 
 Нижегородской области.

Арзамас – 
Крым
Приборостроители продолжа
ют делиться впечатлениями 
от летнего отдыха. 5

Для будущих 
приборостроителей
О сотрудничестве АПЗ и 
Арзамасского приборо
строительного колледжа.72

Пять лет исполнилось одной из главных дочерних организаций АПЗ – ООО «Арзамасское приборостроительное 
конструкторское бюро». Предварительные финансовые, научно-технические и производственные итоги первой 
пятилетки мы подвели вместе с коллективом этого предприятия.

Пять лет движения вперёд

НАПРАВЛЕНИЙ 
НЕСКОЛЬКО – 
ПуТЬ ОДИН

Сегодня в АПКБ три конструк-
торских бюро (КБ) и лабо-
ратория цифровых систем. 

КБ под руководством Владими-
ра Сухорукова занимается приво-
дами для целого ряда аппаратов 
(от истребителей до подводных 
изделий). Беспилотная летатель-
ная техника, робототехника, ав-
томатизированные стойки кон-
троля аппаратуры и разработки в 
СВЧ-технике – это сфера работы 
КБ, возглавляемого Владимиром 
Пименовым. Василий Румянцев – 
начальник КБ, в котором ведутся 
разработки в области гироскопии, 
систем гиростабилизации, акселе-
рометров. 

Предприятие расширяет  
диапазон направлений работы, и 

в скором времени будут  
сформированы еще два КБ –  

беспилотных летательных  
аппаратов и робототехники,  

а также перспективной  
потребительской продукции.

«СухОЙ», «ИРКуТ» 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

За 5 лет АПКБ уже успело по-
работать с несколькими пар-
тнерами и контрагентами. 

Владимир ЕВсЕЕВ, 
директор ООО «АПКБ»:

– В течение этих 5 лет, 
конечно, главную по-
мощь нам оказывало АО 
«АПЗ», поскольку направ-
ления деятельности АПКБ 
определялись решения-
ми НТС завода в рамках 
генплана разработок но-
вой техники. Мы создава-
ли новые изделия (датчи-
ки, системы управления) 
для предприятия, парал-
лельно налаживали кон-
такты для выполнения за-
казов, имеющих перспек-
тиву для АПКБ. Все нара-
ботанное нами за 5 лет 
дошло до изготовления, 
реализации «в железе», 
во многом благодаря та-
кой тесной связи с заво-
дом и его специалистами. 
Личную поддержку дея-
тельности АПКБ оказыва-
ют генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев 
и технический директор 
Виктор Сивов. 

За эти годы у нас сфор-
мировался грамотный 
коллектив, каждый член 
которого «заточен» под 
определенное направле-
ние. Когда я прихожу на 
работу, вижу, что глаза у 
наших сотрудников горят 
и каждый из них гордит-
ся тем, чем занимается. А 
результат – и финансовый 
и научно-технический – 
говорит сам за себя. 

Пожелаю АПКБ разви-
тия, а нашим сотрудни-
кам – профессионально-
го роста, получать от ра-
боты как можно больше 
удовольствия, смело уча-
ствовать в проектах, ко-
торые в итоге дадут бес-
ценный опыт и карьер-
ный рост.

Первые годы деятельности связали бюро с 
Нижегородским НИИ радиотехники – была 
полностью реализована двухлетняя програм-
ма по изготовлению блоков для радиолокаци-
онных систем. Позднее благодаря участию и 
содействию в то время главного конструктора 
АПЗ Анатолия Червякова появился заказ от 
ведущего российского предприятия авиастро-
ения – «ОКБ Сухого» – на разработку электро-
механического привода рулевой поверхности 
элерона самолета ПАК ФА Т-50. НИР была 
выполнена на основе роликовинтовой пары – 
такой вариант в «ОКБ Сухого» был применен 
впервые как замена гидропривода.

В настоящее время электромеханический 
привод производства АПКБ проходит полуна-
туральные испытания, привязанные к реаль-
ным условиям и алгоритмам полета боевого 
самолета, на базе Центрального аэрогидро-
динамического института г.Жуковского (ЦАГИ). 
Успешное выполнение этой НИР позволило 
АПКБ предложить заказчику проекты по меха-
низации систем управления в воздушных судах  
«Суперджет» (ПАО «Компания «Сухой», «ОКБ 
Сухого») и МС-21 (корпорация «Иркут»). 

В сфере строения летательной техники АП-
КБ сотрудничает с предприятиями Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Заключен договор, по 

которому уже выполнен первый этап работ. 
С Долгопрудненским НПП до конца года кон-
структора АПКБ должны сделать макетный 
образец блока рулевых приводов на новый 
летательный аппарат. 

Совсем недавно Концерн «Калашников» 
предложил предприятию разработку блока ру-
левых приводов для перспективного изделия 
сверхмалого калибра. В этом году успешно за-
вершена составная часть НИР по автоматизи-
рованной системе управления – заказу рязан-
ского  ПАО «Завод «Красное Знамя» и начата 
новая работа по изготовлению автоматизиро-
ванных стоек для контроля составных частей 
летательной техники.

Развиваются деловые отношения с гос-
корпорацией «Росатом». В этом году завер-
шатся работы по договору с Российским фе-
деральным ядерным центром ВНИИЭФ Саро-
ва на разработку автоматизированной стойки 
измерения параметров спецобъектов. В инте-
ресах НИИ измерительных систем им. Седа-
кова АПКБ планирует с 2019 года включиться 
в ОКР по разработке гиростабилизатора для 
летательного аппарата – работа многолетняя 
и серьезнейшая.

 � Продолжение темы на стр. 4.
Фото Александра ОМЕЛЬЯНЧУКА.

Инженер-конструктор Дмитрий Полянцев, инженер-программист Татьяна Малюгина и началь-
ник КБ-3 Владимир Сухоруков осуществляют снятие амплитудо-фазочастотных характеристик 
с электродвигателя электропривода.

Начальник техбюро Алексей Печкорин про-
водит настройку гравировального станка.
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Глеб НиКитиН: 
– Хочу сказать своим из-

бирателям большое спасибо 
за оказанное доверие. Такая 
поддержка – лучший стимул 
продолжать работу. Сейчас я 
ощущаю себя частью огром-
ной команды, нацеленной на 
главный результат – разви-
тие Нижегородской области. 
Участие в этой избиратель-
ной кампании стало очень 
важным опытом, прежде все-
го благодаря возможности 
получить обратную связь. 
Я много общался с людьми, 
слушал о том, что их вол-
нует, и мы вместе пытались 
искать какие-то пути реше-
ния проблем. Сейчас перво-
очередная задача – сохра-
нить этот диалог и совершен-
ствовать его. Только совмест-
ными усилиями мы можем 
сделать регион сильным, бо-
гатым и удобным для жизни!

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ГЛАВОЙ
На прошедших 9 сентября выборах главы региона большинство голосов набрал врио губернатора 

Нижегородской области Глеб Никитин.

Новый приоритет региональной промышленности
Генеральный директор АПЗ, председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и 

туризма Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном созданию в 
регионе СПГ-технологий (сжиженного природного газа) в рамках программы импортозамещения.

Глава региона Глеб Ники-
тин, генеральный дирек-
тор госкорпорации «Рос-

атом» Алексей Лихачев, заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли РФ Василий 
Осьмаков, а также руководи-
тели предприятий – изготови-
телей технологического обо-
рудования обсудили перспек-
тивы развития СПГ-проектов в 
России, меры поддержки пред-
приятий, участвующих в разви-
тии данных технологий. Ранее 
президент РФ Владимир Путин 
поставил задачу по вхожде-
нию России в число крупней-
ших мировых производителей 
сжиженного природного газа. 

– У нас планируется 
реализация целого ряда 
проектов в этой сфере с 
огромным ростом произ-
водства, – отметил Глеб 
Никитин. – Реализация 
проекта создания стен-
да испытаний криогенно-
го оборудования именно в 
Нижегородской области 
позволяет рассчитывать 
не только на конкретный 
проект, но и на формиро-
вание производственного 

кластера и инжиниринго-
вых компетенций. Первый 
этап работы – строи-
тельство стендового ком-
плекса на ОКБМ Африкан-
тов. Второй – организация 
в Нижегородской области 
промышленного криоген-
ного кластера с участием 
региональных промышлен-
ников. Сейчас более 10 ни-
жегородских предприятий 
и научных организаций го-
товы включиться в разра-
ботку необходимых мате-
риалов, оборудования, под-
готовку кадров.

В настоящее время стен-
довые комплексы необхо-
димых параметров в нашей 
стране отсутствуют. 

– Наличие в России соб-
ственного стенда дает 
прежде всего независи-
мость от зарубежных тех-
нологий и позволит рос-
сийским предприятиям 
обеспечить полноценную 
локализацию производства 
соответствующего обору-
дования, – сказал Алексей 
Лихачев. 

Как отметили участники со-
вещания, строительство стен-
довой базы в Нижнем Нов-
городе позволит обеспечить 
равный доступ к ней широкого 
круга отечественных произво-
дителей, учитывая выгодное 
географическое положение и 
транспортно-логистические 
возможности Нижегородской 

области. Кроме того, это до-
полнительные доходы региона 
от производства оборудования, 
в том числе и на экспорт, новые 
рабочие места, возможность по-
высить доходы сотрудников ре-
гиональной промышленности. 

По материалам сайта  
правительства  

Нижегородской области. 

В текущем году АПЗ принял участие в регио-
нальной программе «Повышение произво-

дительности труда и поддержка занятости», 
составной частью которой является проект  

«Бережливые технологии», реализуемый на 
производственных площадках предприятия 

сотрудниками АПЗ совместно со специалистами 
госкорпорации «Росатом». 

КСТАТИ

Проголосовало 

в Нижегородской области – 40,52 %
                                                (1 046 286 чел.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Владислав 
ЕгОрОВ

Александр 
КУрдюМОВ

галина 
КЛОчКОВА

Александр 
БыКОВ

глеб 
НиКиТиН

– Результаты выборов губернатора Ниже-
городской области вполне благополучны и 
убедительны относительно средних показа-
телей по стране и достаточно высоки по яв-
ке и набранному количеству голосов избран-
ным губернатором. Это говорит о правиль-
но выбранной стратегии, в основе которой – 
выработка программного документа «Стра-

тегия развития Нижегородской области», 
который получил достаточно продуктивное 
обсуждение на разных дискуссионных пло-
щадках и поддержку большинства избира-
телей. Стратегия затрагивает наиболее ак-
туальные вопросы развития региона как на 
отдельных муниципальных территориях, так 
и в различных отраслях экономики. И име-

ет не только экономическую, но и социаль-
ную направленность. Глеб Сергеевич Ники-
тин – человек глубоко заинтересованный в 
развитии реального сектора экономики, при-
влечении инвестиций, и я уверен, что с его 
избранием на пост губернатора Нижегород-
ской области экономика будет развиваться, 
а у региона появятся новые перспективы. 

Проголосовало 

в Арзамасе – 57,79 %
                                  (44 363 чел.)

Проголосовало 

в Арзамасском районе – 69,85 %
                                  (23 784 чел.)

Олег Лавричев, генеральный директор аО «аПЗ», председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по эконо-
мике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма:

в Нижегородской области               

в Арзамасе

в Арзамасском районе
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Комментарий 

По данным 
избирательной комиссии  
Нижегородской области.

>>  из зала заседаний
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Приобретение данного оборудо-
вания связано с увеличением 
объемов производства оконча-

тельно обработанных деталей.
– Несмотря на высокую тем-

пературу (до 1300 градусов), ва-
куумная обработка изделий по-
зволяет сохранять поверхность 
деталей чистой, светлой и без 
окалины, – отмечает главный 
термист Александр Пахомов. – 
Снижение давления приводит к 
тому, что отсутствие кислоро-

да в рабочем пространстве печи 
защищает поверхность детали 
от окисления, минимизирует их 
коробление, улучшает физиче-
ские и магнитные свойства из-
делия.
В распоряжении цеха №68 уже 

есть четыре подобные печи («Ве-
га-7»), которые имеют меньший 
объем загрузочной камеры. Каме-
ра новой «Вега-8» позволяет про-
водить обработку в вакууме круп-
ногабаритных деталей размером до 

30 см. Управление оборудованием 
осуществляется в автоматическом 
режиме – на сенсорном экране за-
даются время выдержки, температу-
ра, скорость ее подъема и охлажде-
ния. Для измерения степени вакуу-
ма (пространства, свободного от ве-
ществ) используются специальные 
датчики.

Пусконаладочные работы прове-
ли специалисты поставщика – ООО 
«ЭВТ» (г. Петушки).

Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Жаркая новинка
В цехе №68 завершилась пуско-наладка новой электропечи «Вега-8», 

предназначенной для термической обработки деталей в вакууме. 

Очередная  
высота

Флаг АПЗ покоряет Европу: сотрудник 
производственного департамента г.Рязани 
развернул флаг предприятия на горе 
Монблан – высшей точке Западной Европы 
и массива Альпийского хребта.

На вершине горы, на-
ходящейся на грани-
це Франции и Ита-

лии, заместитель директора 
по маркетингу ПД г.Рязани 
Андрей Пуляев развернул 
флаг Арзамасского прибо-
ростроительного завода на 
высоте 4810 м. Восхождение 

началось с горной деревуш-
ки Лез-Уш (Франция) в аль-
пийском стиле и заняло два 
дня. Один день ушел на до-
стижение вершины и день – 
на обратный спуск.

Стоит отметить, что это 
уже не первое восхождение: 
в мае текущего года альпи-
нист также побывал с фла-
гом АПЗ на восточном «пя-
титысячнике» Большого Кав-
каза – горе Казбек (высота 
5033 м). В ближайших пла-
нах – еще одно восхождение 

в сентябре текущего года на 
гору Эльбрус – высшую точ-
ку России и Европы.

Предоставлено ПД г. рязани. 
Фото из личного архива  

Андрея ПУЛЯЕВА. 

>>  техоснащение >>  знай наших!

Будущее –  
за новыми технологиями

Инновационную LPWAN-технологию для системы удаленного съема показаний  
с приборов учета представило АО «АПЗ» совместно с компанией ООО «Смартико»  
на XXI Международной выставке «Aquaterm Almaty-2018» в г.Алматы (Казахстан).

Представленное решение по 
удаленному сбору показаний 
с приборов учета энергоре-

сурсов вызвало особый интерес 
у руководителей и специалистов 
сферы ЖКХ Республики Казахстан 
на семинаре, посвященном вне-
дрению, эксплуатации и возможно-
стям инновационной системы дис-
петчеризации, основанной на рас-
ходомерах АПЗ. Докладчики – на-
чальник отдела продаж ООО «Ар-
замасский торговый дом» Михаил 
Сурнин и директор ООО «Смарти-
ко» Игорь Бражник – познакомили 
аудиторию с особенностями функ-
ционирования, программным обе-
спечением, механизмом разверты-
вания инновационного продукта.

– Новая технология имеет 
ряд преимуществ, – отметил 
Михаил Сурнин. – Наряду с про-
стотой монтажа и удобством 
в эксплуатации, это еще и уни-
версальность в использовании: 
возможность применения во-
домера как в качестве обычно-
го механического расходомера, 
так и в составе системы дис-
петчеризации после оснаще-
ния радиомодулем и интегра-
ции в систему. Причем доосна-
щение прибора не требует его 
замены или демонтажа из систе-

мы водоснабжения. И самое глав-
ное – это решение делает пока-
зания с приборов учета энерго-
ресурсов максимально достовер-

ными. Заявленные характери-
стики позволяют представлять 
эту систему как технологию, за 
которой будущее.

Традиционная экспозиция 
предприятия (приборы учета теп-
ла, газа, воды, в том числе и но-
вый СВК 15-3-8), представленная 
совместно с дилерами АО «АПЗ» 
(ТОО «Алматерм» и ИП Муста-
фин), также привлекла внимание 
гостей выставки. 

– Рынок Казахстана являет-
ся одним из приоритетных для 
АПЗ, – говорит Михаил Сурнин. 
– Сотрудничество с организа-
циями Республики, начатое не-
сколько лет назад, с каждым 
годом набирает обороты. В  
2017-м завод поставил в эту 
страну рекордное количество 
приборов учета воды. Нынешняя 
выставка позволила сделать но-
вые шаги в процессе планомер-
ного развертывания инноваци-
онных технологий и закрепления 
традиционных продуктов на-
шей номенклатуры в Казахста-
не, а также показала высокий 
рейтинг нашего предприятия в 
этой Республике. 

Татьяна КОННОва.
Фото из архива Михаила СУРНИНА.

В кратчайшие 
сроки

В течение месяца шли ремонтные работы 
в техбюро цеха №53. Сейчас инженеры-
технологи и инженеры-программисты уже 
вернулись на свои рабочие места.

В помещении ранее по-
стоянно покрывался 
конденсатом стояк по-

жарного трубопровода. Из-
за повышенной влажности 
одна из стен почернела. По 
инициативе руководства 
предприятия была создана 
комиссия, которая провела 
обследование данного объ-
екта. Было принято решение 
провести внеплановый ре-

монт, а стену обработать ан-
тисептиком. Отделку поме-
щения проводили специали-
сты подрядной организации 
ООО «Жилсервис-17». 

– Средства на прове-
дение ремонта в данном 
помещении не были за-

ложены в бюджет этого 
года, – комментирует 
заместитель начальника 
ОРиЭ Эдуард Быков. – Но 
так как здесь обнаружи-
ли плесень, которая мог-
ла негативно сказаться 
на здоровье работников, 
ремонт было необходи-
мо проводить незамед-
лительно и в кратчай-
шие сроки, что и сделано.

Также в помещении тех-
бюро поклеены обои, посте-
лен новый линолеум, смон-
тировано новое освещение 
со светодиодными лампами.

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  выставка

За работой на новом оборудовании термист Татьяна Еричева.

Знакомство с инновационной 
технологией у стенда АПЗ.

Андрей Пуляев  
на Монблане.
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Окончание. Начало на стр. 1.

ОТ ИДЕИ – ДО «жЕЛЕЗА»
За плечами АПКБ уже не один десяток 

разработок. Самыми актуальными на се-
годня являются волоконно-оптический ги-
роскоп, микромеханический акселерометр, 

ролико-винтовая и шарико-винтовая пере-
дачи для приводов спецтехники.

Разработка для «ОКБ Сухой» показа-
ла, что АПКБ – единственное российское 
предприятие, которое наряду с мировы-
ми лидерами авиастроения (компаниями 
«Boeing» и «Airbus») решает задачи пере-
вода систем управления с гидравлики на 
электроприводы.

Еще одним детищем АПКБ и АПЗ стал 
беспилотный летательный вертолетный 
комплекс в интересах радиоразведки, ко-
торый в августе этого года был выстав-

лен на военно-техническом форуме «Ар-
мия» и вызвал живой интерес у предста-
вителей Министерства обороны и Рособо-
ронэкспорта.

В планах АПКБ – поиск новых направле-
ний работы. Например, в рамках програм-
мы диверсификации производства освоить 

новую гражданскую продукцию для серий-
ного выпуска на АПЗ. Кроме того, скоро 
грядет переезд коллектива конструкторов 
на новые отремонтированные площади 
здания ТД «Легенда». 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Выполнение заказов – от самых первых 

до текущих – не только принесло вполне 
ощутимые денежные результаты, но и по-
зволило АПКБ сформировать грамотный и 
целеустремленный коллектив: производ-
ственный участок с опытными сборщиками 
и регулировщиками, команду единомыш-

ленников-конструкторов, освоивших со-
временные подходы к собственным разра-
боткам, изготовлению макетных и опытных 
образцов, 3D-моделированию.

Главный творческий и интеллектуаль-
ный козырь АПКБ – молодость его кадро-
вого состава. Средний возраст работников 

– 34 года. Многие специалисты были «за-
мечены» еще во время учебы в вузе и це-
ленаправленно подготовлены к работе по 
одному из направлений бюро. Помогают 
молодым кадрам на первых порах опыт-
нейшие наставники-приборостроители – 
С.А. Белов, А.В. Дубов, С.С. Дядин, В.Д. 
Рогинский, С.Ю. Юрманов. К примеру, в 
числе молодых специалистов, за год про-
делавших путь от новичков до самостоя-
тельных профессиональных сотрудников, 
– Андрей Гуськов, Дмитрий Полянцев, Ма-
рия Дьячкова, Екатерина Колдина и другие.  

– Так случилось, что я стоял у са-
мого старта работы АПКБ, – вспоми-
нает начальник КБ-2 Владимир Пиме-
нов. – Нас тогда было только два кон-
структора. Поэтому мы сами собира-
ли мебель, занимались закупками ком-
пьютеров и канцтоваров, набирали 
персонал. Конечно, хотелось привлечь 
опытных специалистов, но тогда ни 
авторитета, ни соответствующего 
бюджета еще не было. Брали бакалав-
ров технических вузов с их последую-
щим обучением в магистратуре. Я ни 
разу ни о чем не пожалел, в нашем кол-
лективе царит взаимопонимание, мо-
лодежь быстра и мобильна в решении 
любых задач. В общем успехе АПКБ од-
нозначно заслуга нашего директора. 
Поиск заказов, важные переговоры, вы-
бор направлений работы – это в веде-
нии Владимира Ивановича Евсеева.  

По итогам 2016 года рейтинговая 
комиссия «СОЦИУМа» присудила первое 
место в номинации «Лучшая динамика 

финансового результата» одной  
из самых молодых компаний холдинга 

– ООО «АПКБ».
НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ

Творческий коллектив АПКБ штурму-
ет не только профессиональные высоты. 
Решение рабочих задач закрепляется со-
вместными выездами на природу и спор-
тивными соревнованиями. Оставаясь ком-
петентным коллективом, сотрудники со 
временем становятся большой командой 
единомышленников, всегда готовых сооб-
ща решить вопрос любой сложности, стоя-
щий перед конструкторским предприятием 
с пятилетней выдержкой.

екатерина МУЛЮН. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Пять лет движения вперёд

Алексей ПЕчКОриН,  
начальник техбюро АПКБ:

– работа в АПКБ – лучшая страница 
моей профессиональной жизни. Все 
ровесники, всегда на одной волне, по-
этому вопросы решаются быстро. до 
этого я много где работал, но сегодня 
чувствую, что нашел свое место.

илья тАзАлОВ, 
инженер-электроник КБ-2 АПКБ:

– Я работаю здесь совсем недавно. 
Мне особенно интересны разработ-
ки беспилотных летательных аппара-
тов. Планирую в дальнейшем работать 
именно в этом направлении.

Павел НиКОлАЕВ, мастер произ-
водственного участка АПКБ:

– Я отвечаю за производство, коор-
динирую рабочих, среди которых в ос-
новном молодежь, готовая трудиться 
и идти вперед. Нравится все. Желаю 
нашему бюро расширяться, работать 
еще как минимум 150 лет.

сегодня в АПКБ трудится

59 
сотрудников

В 2018 году АПКБ получит от деятельно-
сти, связанной с разработкой и сопрово-
ждением серии изделий, около 300 млн 

руб. Этот показатель можно назвать 
рекордным, поскольку общий финансо-
вый показатель работы организации за  

5 лет составляет 500 млн руб.

«Характер такой – всё делать с любовью»
Обработчику изделий из пластмасс цеха №31 Валентине Милюковой удалось превратить свою профессию в дело всей жизни.  

45 лет она трудится на одном участке. Женщина рассказала нам о своем трудовом пути и секретах профессии.

– валентина ивановна, почему вы 
пришли на завод?

– У нас была большая семья, в кото-
рой семеро детей, я второй ребенок. Дол-
го дома сидеть не пришлось. В 16 лет я 
пришла на завод обработчиком изделий 
из пластмасс. Трудилась не покладая рук, 
радовалась каждой трудовой победе, со 

временем появился азарт в работе. И се-
годня не перестаю радоваться делу, кото-
рым занимаюсь уже 45 лет. 

– расскажите о своей профессии.
– После прессования деталь приходит 

«гадким утенком» – с облоями (излиш-
ками металла, остающимися на детали), 
литниками и прочими дефектами, а выхо-
дит из рук обработчика – ну просто кра-
савица! Учитывая сложную конфигура-
цию и покрытие изделий, обрабатываю 
их надфилем, скальпелем, напильником 
или шабером – всего в моем распоряже-
нии более 50 видов инструмента плюс 
средства малой механизации: настоль-
но-сверлильные станки, абразивные кру-
ги, настольный электроинструмент. 

– Сколько деталей за смену вы об-
рабатываете?

– Порядка 200 штук, три-пять партий 
в день. Это кронштейны, колодки, опо-
ры, стержни, корпуса. К примеру, диаметр 
мелкогабаритных деталей составляет 2-3 
мм. Кроме очков, хорошо помогает лупа, 
без которой порой не обойтись. Зачищен-
ные детали отправляются в сборочные 
и механические цеха, где становятся ча-
стью изделий специальной продукции. 

– в чем секрет безупречной зачист-
ки детали?

– В знании технологии обработки, 
принципов работы оборудования, правил 

смены инструмента и приспособлений, 
подбора шлифовальных и абразивных 
кругов, а также требований, предъявляе-
мых при контроле деталей. А что касает-
ся личных качеств, думаю, это терпение, 
аккуратность и усидчивость.

– что, по вашему мнению, отличает 
работу обработчика от остальных?

– Ювелирная точность! А также умение 
предвидеть каждый этап обработки, окон-
чательный результат своего труда.

– все-таки, благодаря чему эта рабо-
та стала делом вашей жизни?

– Любви к професии и опыту, который 
передаю ученикам. Их на заводе у меня 
уже около 20. Многие трудятся со мной в 
бригаде, в том числе и моя дочь. Каждо-
му я отдала частичку своей души, учила 
секретам профессии, и, надеюсь, они до-
стойно продолжат это дело. Признаюсь, я 
строгий наставник. А еще характер у ме-
ня такой – делать все как следует, с лю-
бовью, не бояться трудностей. При таком 
отношении профессия становится судь-
бой.

Беседовала Татьяна КОННОва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

ЦИФРА

>>  наши люди

Валентина Ивановна Милюкова – побе-
дитель соцсоревнований, ударник ком-
мунистического труда разных лет, с 1998 
года самоконтрольник, с 1999-го бригадир 
участка зачистки. Награждена медалью 
«За трудовые заслуги», Благодарностью 
Министерства промышленности и торговли 
Нижегородской области, знаком «За дости-
жения в труде и профессиональное мастер-
ство», медалью «100 лет военной авиации», 
неоднократно заносилась на заводскую 
Доску почета.

5 лет – не возраст. Всё впереди.
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ДОРОжНАя КАРТА
– Из Арзамаса мы ехали около 

полутора суток, – рассказыва-
ет Алексей. – Сначала Дивеево, 
после Вознесенск, Тамбов, Воро-
неж, Ростов и, наконец, Судак. С 
собой взяли все необходимое: во-
ду, аптечку, запас еды, для авто-
мобиля, естественно, – ремком-
плект. Погода стояла жаркая, 
но дорога не была утомитель-
ной, детям она показалась даже 
увлекательной. Останавлива-
лись на заправочных станциях, 
что-то покупали вкусное, рас-
сматривали местность. В Во-
ронеже остановились в дорож-
ном отеле, сутки обошлись нам 
в 2500 рублей.

Всего дорога до Крыма  
и обратно составила 3 680 км + 

500 км путешественники  
«намотали» по полуострову.  

На бензин потрачено  
в обе стороны – 10 тыс. руб.

ЕГО ВЕЛИчЕСТВО  
МОСТ!

За несколько километров до 
Крымского моста началась чудес-
ная четырехполосная дорога ши-
риной порядка 12 м с отбойника-
ми, вдоль которой мелькали ука-
затели «Крымский мост». Перед 
въездом на него машины заправ-
лялись, так как останавливаться 
на мосту нельзя. Затем на посту 
ГИБДД проводился серьезный до-
смотр транспорта: проверка доку-
ментов, осмотр вещей и багажа.

– Грандиозное строение с 
отличной дорогой поразило 
своими масштабами. Многие 
автомобилисты, в том числе 
и я, снизили скорость, чтобы 
лучше рассмотреть это чу-
до строительной индустрии. 
Сейчас там ведется строи-
тельство железнодорожного 
моста, повсюду много «водо-
плавающей» и прочей строи-
тельной техники. 

ГРАф ВОРОНцОВ  
И БЕЛЫЙ ЛуК

Живописное побережье полу-
острова поразило путешествен-
ников своей красотой: лазурное 
море, песчаные и галечные пля-
жи, горные массивы. В Судаке они 
разместились в частной гостини-
це (семейный номер – 2400 руб. 
в сутки). Питались в кафе (семей-
ный обед на 4 человек обходился 
около 600 руб., ужин – 400 руб.). 
Купание на море чередовали с по-
знавательными экскурсиями.

В Судаке побывали в Генуэз-
ской крепости – укрепительном 
сооружении VII века. Там посмо-
трели театрализованные рыцар-
ские поединки. Совершили 
автоэкскурсии по городам 
Ялта, Алушта, Алупка. По-
сетили Ливадийский дво-
рец, южную резиденцию 
российских императоров, 
где в феврале 1945 г. про-
ходила конференция ли-
деров антигитлеровской 
коалиции. Стоимость экс-
курсий: 200-400 руб.

– Большое впечатление 
произвел Воронцовский дво-
рец – летняя резиденция ге-
нерал-губернатора М.С. Во-
ронцова. Величественная ар-
хитектура постройки застав-
ляет представить фигуру са-
мого графа, гордо стоящего 
на балконе на фоне бескрай-
него моря. 

В Симферополе в Свято-Тро-
ицком женском монастыре тури-
сты приложились к мощам свято-
го Луки – врача, священника, к ко-
торому и сегодня идет несконча-
емый поток паломников со всего 
мира.

Крым стал съемочной  
площадкой для 17 известных 
фильмов: «Кавказская плен-

ница», «Асса», «Спортлото-82», 
«Новые приключения  

неуловимых» и других. 

– Из сувениров мы купили 
местное лакомство – белый 

лук внушительных раз-
меров и душистый мед. 
Неповторимый вкус и 
аромат крымских дели-
катесов до сих пор на-
поминают о чудесных 
мгновениях отдыха. 
Планируем в следующем 
году посетить Севасто-
поль.

Татьяна КОННОва.
Фото из архива  

семьи УшАКОВыХ.

Увлечение живописью у Полины На-
умовой появилось несколько лет 
назад. Долгое время найти дело 

по душе было непросто, а вот творче-
ство захлестнуло, что называется, «с го-
ловой». Первые робкие шаги в изобрази-
тельной деятельности она начала делать 
в студии для творческих людей «Пали-
тра», затем поступила в Арзамасскую ху-
дожественную школу им. А.В. Ступина, и 
сразу во второй класс. 

– Три года назад я загорелась же-
ланием рисовать, – рассказывает По-
лина. – Думаю, что холсты, кисти и 
краски привлекают меня неспроста, 
ведь прадедушка был художником. 
Мама окончила художественную шко-
лу, поэтому чаще всего за советом 
обращаюсь к ней, она главный критик 
и лучший советчик.

– Моя дочь жить не может без ки-
сти и красок, стремится нарисовать 
тот самый шедевр, которым вос-
хитится весь мир, – говорит мама 
юной художницы Ольга. – Я уже сми-
рилась с тем, что краски в нашем до-
ме повсюду: в шкафах, в углах ком-

нат, в комоде. Я понимаю, что для 
осуществления заветной мечты важ-
на поддержка, а кто, как не любящие 
родители, является надежной опорой 
для своего маленького творца. Гор-
жусь достижениями моей дочери!
Полина любит писать маслом, часто 

ее можно увидеть на пленэре. Пробует 
свои силы в различных жанрах живописи. 
С особым энтузиазмом берется за напи-
сание серьезных работ. Перенимает ма-
стерство современных художников, зани-
маясь на онлайн-уроках.

– Каждый день стараюсь уделять 
время любимому делу, хотя бы мину-
точку провести наедине с мольбер-
том и красками, – делится Полина. 
– К своему творчеству отношусь са-
мокритично, процесс создания карти-
ны протекает не быстро, необходи-
мо тщательно продумать и прорабо-
тать все детали. Результат чаще 
радует, чем огорчает.
Победа в конкурсе детского рисунка – 

еще один шаг юной художницы вперед. 
Впереди у нее персональная выставка, 
к которой она готовится основательно.  

28 работ уже стоят в подрамниках и ждут, 
когда их увидит арзамасская публика.  
Пожелаем Полине удачи!

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото из архива семьи НАУМОВыХ.

>>  клуб путешественников

Автопутешествие по Крымскому полуострову со своей семьей совершил начальник 
КБ ОГК СП Алексей Ушаков. На личном автомобиле он проехал более 4000 км.

Арзамас – Крым

>>  новости профсоюза

«Рисую в удовольствие»
Дочь техника бюро планирования ОМТС Ольги Наумовой Полина стала серебряным призером 

всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Родина – Россия!», организованного  
ЦК Профсоюза работников авиационной промышленности. Юной художнице всего 14 лет, 
и все свое свободное время она посвящает любимому делу – 
рисованию.

Диляра ЦАрьКОВА, преподаватель 
художественной студии «Палитра»:

– Полина за короткое время показа-
ла уникальные способности к рисова-
нию. Сейчас она пишет маслом серьез-
ные работы в разных стилях. Ее картины 
наполнены радостью, светом, потому 
что сама художница – необыкновенно 
солнечный и жизнерадостный человек. 

Мнение  

Полина Наумова.



  Поздравляем!             Поздравляем!          Поздравляем!          Поздравляем!

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.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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УвАжАемые прибОрОстрОители!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
КОНКОр КОр 2,5 мг N30 таб. /Rp./          149-00
ДиАбетОН MB 60 мг N30 таб. /Rp./       279-00
ГлЮКОФАж 1000 мг N60 таб. /Rp./      279-00
КОНКОр  5 мг N50 таб. /Rp./                      289-00
витрУм плЮс таб. N30                               475-00
ЭКЗОДерил 1% 10 мл, р-р                           519-00 
АльмАГель в ассортименте                   195-00
ДетрАлеКс 500 мг N30 таб.                     716-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет влКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

натуральный  
цветочный 

МЁД
со своей пасеки

Пчеловод Тюрин С.В.  
Доставка.

тел.: 8-960-166-95-72 
(Сергей)

8-906-356-42-12 (Ольга)

– За 6 месяцев 2018 года 354 078 че-
ловек посетили сайты страховых ме-
дицинских организаций, работающих в 
системе ОМС, и наш сайт, – сообща-
ет директор Территориального фон-
да Светлана Малышева. – Чаще всего 
нижегородцы посещают сайт ТФОМС 
Нижегородской области – 341595 обра-
щений (96,5%). Причем не только посе-
щают, но и оставляют свои вопросы, 
которые касаются системы ОМС. За 6 
месяцев 2018 года в раздел «Вопрос-от-
вет» поступило 98 обращений. Гражда-
не интересуются видами, порядком и 
условиями получения медицинской помо-
щи по полису ОМС, сроками получения 
консультаций специалистов и дополни-
тельных исследований, вопросами обе-
спечения полисом ОМС и т.д.

За 1 полугодие 2018 года в call-центр и 
на «горячую линию» регионального фонда 
обязательного медстрахования обратилось 
2370 нижегородцев. 

– Тематика обращений в первую оче-
редь касается идентификации в каче-
стве застрахованного лица, обеспече-
ния полисами ОМС, видов, качества и 
условий получения медицинской помо-
щи, организации работы медицинских 
организаций в части соблюдения сроков 
предоставления дополнительных меди-
цинских исследований и получения кон-
сультаций врачей-специалистов, т.е. 
примерно такая же, как и в случае обра-
щений на сайт ТФОМС, – комментирует 
Светлана Малышева. – По вопросам каче-
ства медицинской помощи устных обра-
щений от граждан за 6 месяцев 2018 го-

да в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года стало в 2,8 раза больше.
Специалисты фонда советуют: по всем 

вопросам, связанным с оказанием меди-
цинской помощи по программе обязатель-
ного медицинского страхования, нижегород-
цы могут обращаться к страховым предста-
вителям страховых медицинских организа-
ций (перечень размещен на сайте ТФОМС 
http://www.tfoms.nnov.ru/spravochniki-i-
reestryi/reestr-smo/). Также для приема об-
ращений в круглосуточном режиме работает 
call-центр Территориального фонда ОМС – 
тел. 8-800-333-71-93. 

– Обратная связь с населением край-
не важна для того, чтобы качество и 
доступность медицинской помощи в Ни-
жегородской области стали еще лучше, 
– уточняет Светлана Малышева.

Тренер, воспитанники секции каратэ  
ФОКа «Чемпион» и их родители выражают 
огромную благодарность депутату Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти Олегу Вениаминовичу Лавричеву за 
оказанную помощь в приобретении наполь-
ного покрытия (татами). Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов во всех Ва-
ших начинаниях.

уВАжАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

В заводской медпункт поступила  
противовирусная вакцина  

«Совигрипп».
Прививка – лучшая и безопасная 

профилактика инфекционных забо-
леваний. Оптимальный период для 
вакцинации – сентябрь-ноябрь, так 
как требуется от 2 до 4 недель после 
прививки на выработку иммунитета 
до наступления вспышки вируса. 

Сделать бесплатную противови-
русную прививку вы можете в завод-
ском медпункте круглосуточно в лю-
бой удобный для вас день.

Телефоны для справок:  
94-27, 91-96, 38-96.

ГБПОу «АРЗАМАССКИЙ КОММЕРчЕСКО- 
ТЕхНИчЕСКИЙ ТЕхНИКуМ»

 (лицензия серия 52Л01  № 0002524, регистрационный номер 
 № 676 г. от 07.08.2015 г.,  свидетельство о государственной  

аккредитации серия 52А01 
№ 0002115, рег. № 2507 от 04.02.2016 г.)

в связи с введением в действие профес-
сиональных стандартов, предусматрива-
ющих обязательное соответствие обра-

зования занимаемой должности,
ПРОДОЛжАЕТ  

ПРИЕМ СТуДЕНТОВ  
НА 2018-2019 учЕБНЫЙ ГОД

для обучения на бюджетной основе  
по очно-заочной (вечерней) форме обуче-
ния с получением среднего профессио-

нального образования по специальности  
• 15.02.08 ТехНОЛОГия МашиНОСТрОеНия

Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 11 классов.
ПриеМ БеЗ вСТУПиТеЛЬНЫх иСПЫТаНиЙ!

Прием документов осуществляется  
в здании АКТТ (корпус №1)  

до 30.09.2018 г. включительно 
(понедельник – пятница с 8.00 до 17.00).
по адресу: г. арзамас, ул. 9 Мая, д. 6.

Телефоны для справок: 
8(83147) 7-37-22, 6-73-88.

С 1 июля 2016 года работодатели всех форм 
собственности обязаны применять профессио-
нальные стандарты, установленные Трудовым ко-
дексом, федеральными законами или иными нор-
мативно-правовыми актами (Федеральный закон  
№ 122 от 2 мая 2015 г.), для всех категорий работников.

Не упустите свой шанс получить  
достойное образование без отрыва  

от основной работы!

>>  благодарность

АРЗАМАССКИЙ  
ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ  

(филиал) ФГБОУ вО «Нижегородский государственный  
технический университет им. р.е. алексеева»

(лиц. рег. №2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г.; свидетельство о 
гос. аккредитации рег. №2042, серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.)

Центр образовательных услуг и технологий 
ОБъяВляют НАБОр НА ПрОГрАмму 

подготовки специалистов  
с дополнительной квалификацией 

«ПЕрЕВОДчиК В сфЕрЕ  
ПрОфЕссиОНАльНОй  

КОммуНиКАЦии»
Приглашаются лица, имеющие высшее профессио-

нальное образование, или студенты вузов, окончив-
шие первый курс.

запись на курсы производится  
ежедневно с 8:00 до 16:00 по адресу: г.Арзамас,  

ул. Калинина, д.19, ком. 116.
справки по телефону: 8(83147) 7-09-60.

Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области провели мониторинг работы системы информирования граждан о правах на получение 
доступной и качественной медицинской помощи.

информация предоставлена ТФОМС Нижегородской области.

НОВИКОВУ Юлю
с юбилеем!
День рождения – 
                  светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда 
                    такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Семья Новиковых.

АБРАМОВУ
Ольгу Владимировну
с юбилеем!
С юбилеем, 
             с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил, и понимания,
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив УИТ.

ДУТОВУ 
Ольгу Васильевну
с 55-летием!
Что пожелать 
                    в пятьдесят пять?
Конечно, жить, любить,
                                       мечтать!Ведь жизнь твоя 
                         лишь началась,Смотри – 
               галопом понеслась!
Пусть будет все, 
                       чего так хочешь,
Пусть все сбываются мечты,
И утром, днем и даже ночью
Счастливей всех 
                      пусть будешь ты!
Тебе успехов на работе
Хотим мы также пожелать,
Не знать печали, слез, 
                                         заботы,
А просто жить, любить,
                                       мечтать!

Предцехком ЦСС.
 

КАТИНУ
Татьяну Ивановну
с днем рождения!
Благополучия 
           и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии 
                                          и сил,
Чтоб жизнь была полна 
         надеждой и любовью,
Чтоб каждый день 
                        удачу приносил.
Пусть будет с близкими 
               взаимопонимание
И жизнь, активная 
                       на долгие года!

Коллектив медпункта.
АГЕЕВУ
Валентину Васильевну
с юбилеем!
Хотим успехов 
       пожелать во всем!
Сама судьба пусть 
                   в жизни помогает,
И за одним хорошим 
                            добрым днем
Другой, ещё прекрасней,
                                   наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                     счастливо живут,
Ведь счастье близких 
               очень много значит,
Пусть в жизни встречи 
                      радостные ждут,
Любви, здоровья 
                    и большой удачи!

Коллектив участка №1 
цеха №50.

АГЕЕВУ Валентину 
с юбилеем!
Дарят пятерки 
                         на удачу года –
Пускай остается 
                            душа молода
И никогда не подводит 
                                    здоровье,
Близкие люди 
                  согреют любовью.
Пускай украшают 
                          цветы юбилей,
Станет на сердце 
                       сегодня теплей!
Дома пусть будет все 
                  в полном порядке!
Бодрой улыбки, 
                           сияющих глаз,
Радость приносит пускай
                               каждый час!

Одноклассница.

ОРЕШИНУ Наталью
с днем рождения! 
Всем коллективом 
                           поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь
                             день ото дня!
Пусть вечно будет все 
                                 в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Коллектив ОВК.
КУЛАКОВУ
Елену Валерьевну
с днем рождения!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Рекою счастье льется
И радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Всем мечтам и планам!

Коллектив  
отдела кадров.

ВАРГАНОВУ 
Наталью Ивановну,
ВТЮРИНА 
Александра Рудольфовича,
ШОЛОМОВУ 
Людмилу Викторовну,
УСАНОВА Алексея, 
НОСКОВУ 
Марию Николаевну,
ЛУПЫЗИНА 
Алексея Александровича
с днем рождения!
Чтоб житьне тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они – не беда.
И пусть же слезинки
(Но только от счастья)
Сопутствуют вам
Везде и всегда!

Коллектив цеха №65.
ГРИШИНА
Сергея Александровича
с днем рождения!
От самого сердца 
           слова эти дарим: 

Огромной удачи, 
                      везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                  легко исполнялась
И в жизни, как хочется, 
                       всё получалось!
Чтоб в яркие годы 
                слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
                             были и чутки,
Улыбками, радостью 
                        дом согревался
И праздник в душе 
              никогда не кончался!

Коллектив АПТ  
цеха №54.

ЗАЙЦЕВА
Александра Леонидовича
с юбилеем!
Желаем в жизни 
             только счастья,
Удачи, смеха, 
                        радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                             все ненастья,
А рядом будут 
                        добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
                                 сбывались,
Здоровье чтоб 
          не подводило никогда,
И, как стремительно года б
                      твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
                          всегдавсегда!

Коллектив участка №4 
цеха №49.

НАУМОВУ 
Ольгу Анатольевну,
ЦУЛИНУ
Светлану Анатольевну
с днём рожденья!
Что пожелать вам 
                    в день рожденья?
Конечно, мира, доброты,
Желаем много сил, 
                                    терпенья,
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу – 
                      как на праздник,
Желаем впечатлений 
                                        разных,
Не унывать и не грустить,
Всегдавсегда 
                      любимыми быть. 

Коллектив ОМТС.
 

НАУМОВУ 
Ольгу Анатольевну,
с днём рожденья!
Проснувшись утром,
                              улыбнёшься:
Сегодня праздник твой 
                                         настал.Все поздравляют, 
                            ты смеёшься,
Весь день сегодня 
                                 для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Вновь уходили чтоб 
                                     ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачи
И миллионы алых роз,
Чтоб обходили неудачи
И места не было   для слез!

Подруга и коллеги.
ДОЛОВУ
Марину Сергеевну
с юбилеем!
Сегодня день рожденья
                                              твой,А сколько стукнуло 
                                 – не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                        лишь однажды!
Желаем жизни, 
                     полной до краев,
Чтоб не было в душе 
                                     ненастья,Короче говоря, 
                  без лишних слов –
Большого 
        человеческого счастья!

Коллектив СГЭ.
МЕТНЕВУ
Татьяну Николаевну,
КОЗЛОВА
Александра Анатольевича
с днем рождения!
Пусть радуют вас 
           поздравленья друзей,
Успехов, процветания, 
                                       везения
Мы искренне желаем 
                     в день рождения.
Во всех делах, 
   как прежде, вдохновения,
В семье – тепла, уюта 
                                      и любви,Душевных сил, 
            здоровья и терпения,
Чтоб воплотить 
               все замыслы могли!

Коллектив СГЭ.

Заходят, звонят и пишут >>  здоровье
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Для будущих приборостроителей
Арзамасский приборостроительный колледж  неразрывно связан с АПЗ с момента своего основания. Не зря завод  

и учебное заведение с гордостью носят имя П.И. Пландина, внесшего неоценимый вклад в развитие приборостроения  
в городе. О сегодняшнем сотрудничестве предприятия и колледжа – в беседе с директором АПК Сергеем Ермолаевым.

– Сергей александро-
вич, как-то раз вы сказа-
ли, что аПК стал цехом 
приборостроительного 
завода по подготовке ква-
лифицированных кадров. 
Как развивается социаль-
ное партнерство коллед-
жа и завода сегодня?

– Эта связь укрепляет-
ся с каждым годом. При-
сутствие руководства АПЗ 
на наших торжественных 
линейках и различных со-
вещаниях свидетельствует 
о многом. Не каждый гене-
ральный директор крупного 
предприятия находит в сво-
ем плотном графике время, 
чтобы лично поздравить 
учащихся. Сам Олег Вени-
аминович Лавричев, дирек-
тор по персоналу Влади-
мир Альбертович Смирнов, 
а также многие начальники 
цехов АПЗ – наши частые 
гости. Кроме того, у нас ре-
гулярно проходят курсы по-
вышения квалификации 
приборостроители. На се-
годняшний день отношения 
между заводом и коллед-
жем находятся на высоком 
уровне. 

– Тесное сотрудниче-
ство аПЗ и аПК повлияло 
на повышение интереса к 
рабочим специальностям 
среди молодежи?

– Да, эта заинтересо-
ванность прослеживается. 
Востребованность молодых 
специалистов на предприя-
тии дает девятиклассникам 
большую мотивацию идти 
учиться в наш колледж. Да-
же родители, дети которых 
поступают к нам, активно 
интересуются о возможно-
стях трудоустройства на 
АПЗ. Все знают, что пред-
приятие работает стабиль-
но, там действуют социаль-
ные программы, хорошие 
условия труда, достойная 
заработная плата, возмож-
ность карьерного роста. 

– Насколько возрос-
ло качество техническо-
го образования в коллед-
же благодаря ресурсному 
центру, созданному при 
поддержке генерального 
директора аПЗ Олега Лав-
ричева?

– С появлением Ресурс-
ного центра процесс адап-
тации выпускников коллед-
жа на предприятии сокра-
тился максимально. Ранее 
вновь трудоустроенным на 
завод молодым специали-
стам приходилось переучи-
ваться для работы на но-
вейших станках, с которы-
ми они были мало знакомы. 
Сейчас же выпускники при-
ходят на производственную 
площадку предприятия пол-
ностью подготовленными, 
так как в Ресурсном центре 
колледжа они уже работали 
на современном оборудо-
вании. 

– То есть ресурсный 
центр дает навыки, мак-
симально приближенные 
к реальным условиям ра-
боты на заводе?

– Именно. Кабинеты Ре-
сурсного центра оснащены 
компьютерной техникой, 
специализированным про-

граммным обеспечением, 
новым высокотехнологич-
ным оборудованием. Из-
вестно, что АПЗ ежегодно 
вкладывает в техническое 
перевооружение сотни мил-
лионов рублей, оттого ста-
ночный парк предприятия 
современный и высокотех-
нологичный, в котором на-
ши выпускники благода-
ря практической работе в 
Ресурсном центре непло-
хо ориентируются уже с 
первых дней после трудо-
устройства. 

– Сколько заявлений 
от абитуриентов вы полу-
чили в этом году? Какие 
специальности наиболее 
популярны? 

– Самый большой инте-
рес абитуриенты проявля-
ют к «Авиационным прибо-
рам и комплексам», «Ра-
диоаппаратостроению» и 
«Технологии машиностро-
ения». В этом году нам по-
ступило 350 заявлений на 
175 учебных мест. Главной 
особенностью нашего прие-
ма является то, что проход-
ной балл и средний балл 
аттестата, по которым дети 
поступают в АПК, растет с 

каждым годом. Связано это 
с увеличением числа аби-
туриентов, проявляющих 
интерес к нашему учеб-
ному заведению, которые 
учатся в школе на «хоро-
шо» и «отлично». Сейчас 
уже нет того, что приходя-
щие к нам девятиклассни-
ки имеют средний балл ме-
нее «4». К примеру, если в 
прошлом году на специаль-
ность «Авиационные при-
боры и комплексы» сред-
ний проходной балл был 
«4,50», то в этом он соста-
вил уже «4,64». Приходят 
даже отличники, желающие 
учиться у нас. И это радует, 
ведь из хорошистов и от-
личников получатся лучшие 
специалисты, которые в не-
далеком будущем придут 
работать на предприятие. 

– Откуда приходят аби-
туриенты?

– В этом учебном году 
155 человек (почти 90% от 
общего числа поступивших) 

– это выпускники школ Ар-
замаса и Арзамасского рай-
она. 20 человек (11%) – из 
других районов Нижегород-
ской области. Я рад, что 
для детей нашего города и 
района созданы все усло-
вия для приобретения ка-
чественного образования, 
что они проявляют интерес 
к нашему учебному заве-
дению. Стоит отметить, что 
рядом с колледжем нахо-
дится технический универ-
ситет (АПИ НГТУ), куда по 
смежным профессиям на-
ши выпускники поступают 
без ЕГЭ. Например, если 
студент колледжа окончил 
«Технологию машиностро-
ения», то в НГТУ на это же 
направление он только про-
ходит собеседование.

– Сколько выпускников 
колледжа ежегодно при-
ходит работать на аПЗ?

– На завод уже оформ-
лено 46 выпускников этого 
года. Многие ребята ушли в 

армию (83 человека), неко-
торые из них после службы 
также придут на АПЗ. Еже-
годно нами выпускается 175 
человек. Из них примерно 
50-60% трудоустраивается 
на приборостроительный 
завод. Кто-то продолжает 
учиться дальше, получает 
высшее образование и при-
ходит на завод инженером. 
В среднем 20% остальных 
выпускников трудоустраи-
вается в другие организа-
ции нашей области.

– Кто из числа студен-
тов колледжа становится 
обладателем стипендии 
им. П.и. Пландина, кото-
рую выплачивает аПЗ? 

– Разумеется, это те, кто 
хорошо учится. Однако сту-
дент, претендующий на по-
лучение этой стипендии, не 
обязательно должен быть 
круглым отличником. Глав-
ное, чтобы он имел актив-
ную гражданскую позицию, 
участвовал в общественной 

работе, достойно показы-
вал себя на практике. Сти-
пендия им. П.И. Пландина 
заметно мотивирует наших 
учащихся, не секрет, что 
каждый хочет ее получить.

– в последние годы 
студенты колледжа уча-
ствуют в заводском кон-
курсе профессионально-
го мастерства «Золотые 
руки». Для чего?  

– Да, наши студенты еже-
годно принимают участие 
в «Золотых руках», но вне 
конкурса, так как не прохо-
дят по возрастному крите-
рию. Соревнуясь с действу-
ющими работниками пред-
приятия, они регулярно за-
нимают третьи-четвертые 
места, что является хоро-
шим результатом. Мы го-
товим своих ребят к регио-
нальному конкурсу профес-
сионального мастерства 
WorldSkills, с возможно-
стью дальнейшего участия 
в чемпионате Приволжского 
федерального округа и все-
российского этапа. Ребя-
там необходим опыт, и чем 
больше, тем лучше. Как раз 
такие конкурсы, как «Золо-
тые руки», его дают, и при-
боростроительный завод в 
этом деле нам хорошо по-
могает. 

– К начавшемуся учеб-
ному году готовы?  

– Разумеется! Первого 
сентября в колледже состо-

ялось открытие новой сто-
ловой, на строительство ко-
торой значительную часть 
денежных средств выделил 
АПЗ. От лица администра-
ции, педагогического со-
става и студентов коллед-
жа выражаю благодарность 
руководству предприятия и 
лично генеральному дирек-
тору АПЗ Олегу Вениами-
новичу. Хочется верить, что 
наше сотрудничество оста-
нется на таком же высоком 
уровне, что колледж будет 
продолжать готовить для 
завода квалифицирован-
ных работников, укрепля-
ющих своим качественным 
и добросовестным трудом 
обороноспособность нашей 
страны. 

Подготовил  
артём КаНашКиН. 

Фото Елены ГАЛКИНОй  
и из архива пресс-службы АПЗ. 

В 2018 году АПК вновь 
вошел в тройку лучших  

среди 65 учебных  
заведений среднего 

специального  
образования Нижегород-

ской области.
Данную позицию  

колледж удерживает  
уже много лет. 

фАКТ

В Ресурсном центре АПК.

Комментарий 
Владимир смирНОВ, 
директор по персона-
лу и административ-
ным вопросам  
АО «АПз»: 

– Наше предприятие  
продолжает бороться 
за молодые кадры, соз-
давая привлекательные 
условия для работы. Се-
годня благодаря тесно-
му сотрудничеству АПЗ и 
АПК в городе появилось 
поколение молодежи, 
которое уверенно смо-
трит в будущее, четко 
осознает, что техноло-
гический прогресс сто-
ит на пороге все новых 
открытий и наше произ-
водство стремительно 
идет в этом направле-
нии. А, как известно, для 
работы на высокотехно-
логичном оборудовании 
нужны высококвалифи-
цированные кадры, о 
создании которых мы не 
забываем ни на минуту.  

Ежегодно для студен-
тов колледжа нами орга-
низуются экскурсии по 
заводским подразделе-
ниям. Учащиеся прохо-
дят производственную 
практику на площадках 
нашего предприятия, 
знакомятся со специ-
фикой современного 
приборостроения не-
посредственно на ра-
бочих местах. Лучшие 
студенты АПК получают 
от предприятия стипен-
дию им. П.и. Пландина. 
После трудоустройства, 
для того чтобы профес-
сиональные навыки мо-
лодых специалистов 
приобретались быстрее, 
на заводе продолжает 
действовать Положение 
о наставничестве. 

Одна из основных за-
дач АПЗ, как и прежде, 
– это сохранение, укре-
пление и развитие ка-
дрового потенциала. 
Желаю всем студентам 
колледжа учиться с ин-
тересом, эффективно 
практиковаться – одним 
словом, постигать азы 
современного приборо-
строения для дальней-
ших трудовых успехов 
на АПЗ. 

Олег Лавричев и Сергей Ермолаев вручают сертификаты персональной  
стипендии им. П.И. Пландина. 
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На беговых дорожках стадиона 
«Знамя» встретились 8 команд из 
цехов №№ 37, 42, 49, 50, 51, 53, 64 

и ОГК СП. Большинство из них постоян-
ные и активные участники Спартакиады. 
Дебютанты легкоатлетической эстафеты 
– представители цеха №51, они решили 
попробовать свои беговые силы после 
того, как коллективно сдали нормативы ВФСК ГТО.

Условия эстафеты традиционны: в команде  
5 человек, каждый из которых бежит 1 круг (400 м) и 
передает эстафетную палочку напарнику, естествен-
но, как можно быстрее.

В итоге бронзу эстафеты с результатом 5 мин. 30 
сек. получила командная скорость цеха №37, вто-
рое место (5 мин. 23 сек.) у цеха №50. На победу 
набежали быстрые ноги представителей цеха №49 

(5 мин. 18 сек). Лучший личный результат стартовав-
ших участников у Николая Карпова из цеха №50 – 
54,98 сек.

Председатель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин 
поприветствовал  заводских легкоатлетов, поблаго-
дарил за активное участие в Спартакиаде и вручил 
командам-призерам и победительнице заслуженные 
награды: грамоты, денежные призы и кубок соревно-
ваний по легкой атлетике.

В преддверии Первенства России
Арзамасские саблисты, воспитанники тренера Вадима Карпычева, завоевали 

несколько наград на Всероссийском турнире по фехтованию «Золотая осень»  
среди юношей до 15 лет, состоявшемся в Казани.

Командная скорость
Завершился 7 этап IV заводской  

Спартакиады, посвященной 100-летию  
П.И. Пландина, – легкоатлетическая  
эстафета.

Юные фехтовальщики на-
шего города вошли в трой-
ку сильнейших среди 100 

спортсменов из 13 регионов Рос-
сии. Иван Атаманец и Кирилл Суха-
нов завевали бронзовые медали в 
личных соревнованиях.

В командной борьбе велико-
лепная четверка (Иван Атама-
нец, Алексей Баскаков, Алексей 
Махлонов, Кирилл Суханов), пред-
ставляющая Арзамас, обыграла 
новосибирскую команду и стала 
серебряным призером «Золотой 

осени». Этот турнир является по-
следней соревновательной ступе-
нью перед грядущим Первенством 
России среди юношей и девушек 
до 15 лет, которое пройдет в Арза-
масе в октябре.

екатерина МУЛЮН, фото автора.

>>  спорт

реклама

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БеСПЛаТНО!

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

• Кухни 
• Прихожие 
• Детские 
• Спальни 
• Офисная  

мебель
• радиусные 

шкафы 
• Модульная  

мебель
• Массив дерева 

• шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МеБеЛЬ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНыМ 

ПРОЕКТАМ

- ул.Калинина, д.41.  
8 www.arzstil.ru.
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