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3 ноября 60 лет исполнилось кузнецу цеха №51
Михаилу Копылову. Человек уникальной для
завода профессии (на АПЗ всего два кузнеца)
и удивительной скромности: говорить о себе
он не хотел. А вот о своей работе – с интересом
и удовольствием.
Окончание на стр.3.

Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.
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С заводом Семитонная выдержка
навсегда
В цехе №68 смонтированы два новых стеллажа
для пресс-форм.

30 октября исполнилось 102 года со дня
рождения первого
генерального директора Арзамасского
приборостроительного
завода
Павла Ивановича
Пландина.

4 «этажа»
по 5 ячеек
на каждом

Максимальная
нагрузка
верхней полки –
250 кг.

Почти 30 лет он возглавлял
АПЗ. Благодаря его инициативе, лидерским качествам,
дальновидному уму приборостроительный завод стал
одним из градообразующих
предприятий.
В день рождения Павла
Ивановича руководство АПЗ
во главе с генеральным директором Андреем Капустиным возложило цветы к его
памятнику.

Высота
конструкций –
2,5 метра

Максимальная
нагрузка
трех нижних полок –
1000 кг

Наталья ГлАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА
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Счётчики АПЗ в Сочи

Приборы учета АПЗ были представлены
на Форуме муниципального сотрудничества
«ОПК России – городскому хозяйству» в Сочи.
В рамках Форума прошла
презентация продукции
предприятий ОПК России,
созданной по программе
диверсификации производства, для ЖКХ. АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина» совместно с АО
«НИИ «Элпа» выступили
официальными партнёрами и участниками Форума
от холдинга «Социум».
Презентовали систему
беспроводного автоматизированного управления сетями учёта энергоресурсов
«ЭкоМатрикс», включающую
первичные приборы расхода энергоресурсов (счётчики) производства АПЗ.
В Форуме участвовали
руководители муниципальных образований республик Крым, Хакасия, Краснодарского края, а также
Москвы, Санкт-Петербурга
и других регионов страны,
Абхазии.
Участники Форума отметили актуальность предложения и конкурентные
преимущества системы
«ЭкоМатрикс», такие как:
простой, в том числе
удалённый, доступ к данным учёта для ресурсоснабжающих организаций и потребителей;
локализация разработки и производства всех элементов, постконтрактное
сопровождение;

удобство установки и
эксплуатации системы без
прокладки дополнительных
коммуникаций;
сбор данных в реальном времени;
защищённость системы
от возможности внешнего
вмешательства и изменения контролируемых параметров и их значений;
возможность контролировать как количественные,
так и качественные параметры потребляемых энергоресурсов;
легитимность данных
контроля и учёта.
В рамках Форума были
получены предложения о
внедрении системы в различных регионах страны.
Систему «ЭкоМатрикс» решено включить в перечень
приоритетных проектов
холдинга муниципального
развития «Каргасок» и Клуба руководителей муниципальной сферы для дальнейшего внедрения по
программам цифровизации
процессов муниципального
хозяйства России. Это откроет новые возможности
в продвижении приборов
учета АПЗ на рынке.
Людмила Фокеева
по материалам сайта
«Социум-А»
Использованы материалы
презентации
АО «НИИ «Элпа»

Схема движения информационных потоков

• Администрации муниципальных
образований
• Расчетные (биллинговые) центры
• Управляющие компании
• Ситуационные центры
Электроэнергия
Газ
Тепловая энергия
Водоснабжение и водоотведение

•
•
•
•
•

Объекты
потребления
энергоресурсов
Жилые дома
Объекты социального и культурного назначения
Торгово-офисные центры
Производственные предприятия
Объекты инфраструктуры

Ресурсоснабжающие организации
Ресурсодобывающие организации

Оборудование сбора и передачи данных в систему верхнего уровня
Концентратор

Удаленный
канал связи
Обработка
показаний
Репитер
(ретранслятор)

Узлы учета с радиомодулями
объектовые и индивидуальные

Удаленный узел
учета

GPRS модуль

Ручной терминал

Прямое
подключение
при переносе
данных
GPRS

Импульсный
выход счетчика,
датчик давления

Расчет платежей

Узлы учета с радиомодулями
объектовые и индивидуальные

новатор
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Нам кузнец... нужен!
(Окончание.
Начало на стр.1).
Каждый рабочий день
Михаила Копылова можно
назвать горячим. Все заготовки сначала отправляются
в печь, где нагреваются до
нужной температуры. Дальше все в руках, а точнее в
клещах, кузнеца.
– Это называется – свободная ковка, – рассказывает Михаил Николаевич.
– Переношу в клещах заготовку на боек молота и, не
выпуская из рук, поворачиваю, подставляя нужной
стороной, под необходимым
углом. Все это на одной ноге
– второй регулируешь силу
удара молота с помощью
педали. Обрабатываешь,
пока не получишь требуемую по чертежу по размерам деталь.
Работает Михаил Николаевич вместе с напарником на четырех молотах. С
разной массой свободно падающих частей и, соответственно, силой удара. Есть
среди них и «тонник» – он
«молотит» массой в 1000 кг.
– Самый большой молот в

Арзамасе, – говорит кузнец.
– С ним можно управиться
только вдвоем, поэтому
работаем вместе с напарником Игорем Батуриным:
один держит и поворачивает
заготовку, второй – на рычагах вручную регулирует
удар. Тут надо действовать
очень согласованно. У нас
получается, понимаем друг
друга с полуслова.
А еще Михаил Николаевич может определить, не
остыла ли заготовка во время ковки, «на глаз», по звуку
удара, отдаче в руках, а также по цвету накала. Знает,
какие каждой марке стали
полагаются температура
нагрева, режим обработки.
Одни заготовки проходят

через один нагрев, другие
– через два.
– Кузнечная обработка
в промышленности очень

Игорь Батурин, кузнец цеха №51:
– Мы с Михаилом ра- час посмотрим…». Доботаем вместе с 2006 брый, скромный, отзыгода. Опыт у него, ко- вчивый человек. Очень
нечно, огромный. Если у трудолюбивый: пока все
меня что-то не задается не сделает, домой не
в работе, подхожу к нему, пойдет. Всегда пережимол, вот – не получается. вает за дело. Долгих лет
Он всегда говорит «Сей- ему, здоровья, добра.

За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд

Елена Сергеева,
заместитель начальника цеха №51:
– Человек на своем ния оснастки, тем самым
месте. Ответственный сокращая время на подработник. Знает обору- готовку производства.
дование «от» и «до», «чув- Он активно участвовал
ствует» металл.
во внедрении программы
При освоении нового ТРМ и инструментов беизделия, где много де- режливого производства
талей, которые по тех- на своем рабочем месте.
ническим требованиДелится знаниями
ям надо осаживать, он и опытом с молодыми,
предложил более про- всегда помогает тем, кто
грессивные процессы, обращается к нему.
связанные с ковкой. ИзВесь наш коллектив
за отсутствия материа- поздравляет его с юбила нужного сортамента леем и желает здороМихаилу Николаевичу вья, благополучия и ноприходится отковывать вых профессиональных
заготовки для изготовле- успехов!

Михаил Николаевич может определить,
не остыла ли заготовка во время ковки,
«на глаз», по звуку удара, отдаче в
руках, а также по цвету накала. Знает,
какие каждой марке стали полагаются
температура нагрева, режим обработки.
нужна, – подчеркивает Михаил Николаевич. – Во-первых,
это экономия. Я могу выковать деталь любого размера и формы без потерь, не
снимая стружки, не отправляя металл в отход. Но самое
главное, что дает кузнечная
обработка, – это повышение
качества, улучшение структуры металла. Во время
ковки его кристаллическая
решетка уплотняется, материал становится прочнее. И
закаляется металл после
этого гораздо лучше.

А стал кузнецом Михаил
Николаевич по собственному желанию и по… наследству. На заводе он 37 лет.
Первые 3,5 года трудился
слесарем МСР в цехе №53,
но молодому парню сидячая, кропотливая, тонкая
работа была не по душе, хотелось двигаться, силу применять. Побывал в кузнице
и понял: хочет там работать.
– Потянуло. Наверное,
по наследству передалось
– дед по матери был из династии кузнецов. Стал сначала учеником. Потом дело
пошло. И вот уже 34 года
кую железо, пока горячо, –
улыбается Михаил Копылов.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

благоус т ройс т в о

Уютно, как дома

Строительные работы
проведены в кратчайшие
сроки. В помещении заменено напольное покрытие,
уложен линолеум, оштукатурены и покрашены стены. Смонтирован потолок,
система отопления и освещения, заказаны жалюзи. В
комнате установлен новый

жарочный шкаф для разогрева пищи, а также два холодильника.
– Большое спасибо строителям, которые делали
здесь ремонт, – прокомментировала диспетчер, предцехком цеха №42 Наталья
Романова. – Стены выкрашены в приятный светлый

Почетной грамотой
губернатора Нижегородской
области награжден
ГРИНЕВ Александр Михайлович,
начальник техбюро цеха №56.
Почетным дипломом
губернатора Нижегородской
области награждены:
АНДРОНОВ Николай Борисович,
токарь-расточник 6 р. цеха №65,
СТАРОВОЙТОВА Татьяна Никола
евна, контролер сборочно-монтажных
и ремонтных работ 6 р. БТК-49.
БЛАГОДАРНОСТЬ
губернатора Нижегородской
области объявлена:
ГОРБУНОВОЙ Любови Ивановне,
технику-конструктору 2 кат. ОГК СП,
МИРЗОЕВОЙ Людмиле Евгеньевне,
мастеру участка цеха №42,
ПАНТЕЛЕЕВОЙ Надежде Васильев
не, испытателю агрегатов, приборов
и чувствительных элементов 6 р. цеха
№44,
САЖИНОВОЙ Ольге Алексеевне,
паяльщику 4 р. цеха №16.
Почетной грамотой
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области
награждены:
ГУБИН Алексей Дмитриевич, инженер-электроник 2 кат. ОСТС,
КУЛЬШОВ Александр Иванович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
6 р. цеха №50,
ПРОНИНА Светлана Николаевна,
инженер по метрологии 2 кат. СМ,
СОКОЛОВА Елена Валерьевна, экономист по планированию 1 кат. ПЭО,
СТУЛОВ Алексей Александрович,
токарь 6 р. цеха №56,
СУХОВ Денис Александрович, монтажник РЭАиП 6 р. цеха №42.
Звание
«Почетный машиностроитель»
присвоено
КАШИЧКИНУ Александру Павло
вичу, монтажнику РЭАиП 6 р. цеха №42.

В цехе №42 после ремонта открыта комната приема пищи.

Питание работников цеха организовано по графику. У каждого
участка свое время посещения комнаты приема пищи.

3

В комнате установлена новая
бытовая техника.

цвет, п
 оэтому создается
впечатление, что комната
стала больше. Теперь здесь
по-домашнему уютно.
В период пандемии питание работников цеха организовано по графику. Обеденный перерыв сместили в
среднем на 15 минут. У каждого участка свое время по-

сещения комнаты приема
пищи. Сотрудники рассаживаются, соблюдая необходимую дистанцию, носят
маски, обрабатывают руки
антисептиками. Помещение
постоянно проветривается.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
ГАНЕЕВА Марина Юрьевна, переводчик 1 кат. ОТД,
ГУЩИНА Татьяна Николаевна, градуировщик 5 р. цеха №55,
КАРАВАШКИН Игорь Юрьевич, зам.
главного технолога – главный металлург СГТ,
КАРАУЛОВА Ольга Валентиновна,
техник-конструктор 1 кат. ОГК СП,
КОПЫЛОВ Михаил Николаевич, кузнец на молотах и прессах 6 р. цеха №51,
МОРДАКОВ Владимир Василье
вич, слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов 6 р. СГЭ,
НИКОНОРОВ Алексей Алексеевич,
шлифовщик 6 р. цеха №50,
СЕМЕНОВА Светлана Михайловна,
мастер участка отдела сбыта,
ШАЛЯПИН Валерий Александро
вич, фрезеровщик 4 р. цеха №19,
ШИРШОВА Галина Юрьевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. ОТК,
ШПАГИН Сергей Михайлович, токарь 6 р. цеха №53.

юбилей
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В этом году Арзамасскому приборостроительному колледжу имени
П.И. Пландина исполнилось 60 лет.
Все это время он идет нога в ногу с
заводом, ежегодно готовит новую
рабочую смену, постоянно развивается, но сохраняет заложенные
когда-то традиции. Давайте вспомним, как складывалась жизнь
техникума, колледжа или просто
«приборки», как называют его уже
несколько поколений арзамасцев.

«Приборке» – 60!
На три года моложе завода
1960 год

Издано распоряжение Совета
министров РСФСР об организации при Арзамасском приборостроительном заводе филиала
Горьковского авиационного техникума. Первыми штатными
преподавателями стали
Зинаида Ивановна Рыбочкина,
Галина Степановна Макарова,
Нина Андреевна Арбатская,
Лев Иванович Кораблёв.

1975 год

1964 год

Ирина Пырова, начальник ПРБ-31,
выпускница 1989 г.:
– Годы учебы в Арзамасском приборостроительном техникуме вспоминаю с
большой любовью и особенным душевным
трепетом, ведь это годы юности. Поступила в 1985 году на специальность «авиаприборостроение», которая и тогда считалась
престижным направлением.
С особой теплотой вспоминаю классного
руководителя нашей группы АП-40 – Зинаиду Ивановну Рыбочкину. Она смогла всех
нас, студентов с такими разными интересами, объединить в дружный коллектив. До
сих пор с одногруппниками стараемся не
терять связи друг с другом, продолжаем
общаться. Семеро из группы связали свою
судьбу с приборостроительным заводом.
Мы все выражаем огромную благодарность преподавательскому составу АПК за
профессиональное мастерство. Желаем
крепкого здоровья, финансового благополучия, продолжать дальше растить квалифицированные кадры, востребованные на
всех предприятиях нашего города.

Открыты новые специальности, входящие в
топ-50 востребованных
на рынке труда и перспективных профессий:
«Технология металло
обрабатывающего производства», «Информационные системы и
программирование».

1992 год

Постановлением Совета
министров РСФСР был
открыт Арзамасский
приборостроительный
техникум, которому
совместно с филиалом
МАИ отведено новое
здание, расположенное
на улице Калинина.

сло в о в ыпускника м

2018 год

Техникум переезжает в здание по улице Жуковского. Было освоено 6000 м2 площадей:
оборудовано 14 лабораторий, 10 кабинетов, актовый и спортивные залы. Много сил,
труда, знаний этому отдали Георгий Васи
льевич Гонорский, Георгий Анатольевич
Прокопович, Анатолий Андреевич Тока
рев, Любовь Ильинична Карасёва, Алек
сей Алексеевич Демидов, Михаил Се
мёнович Подрядов, Алексей Иванович
Курочкин, Нариман Хамзинович Хамзин.

Техникум
переименован
в Арзамасский
приборостроительный
колледж.

2015 год

2000 год

Колледжу
присвоено имя
Павла Ивановича
Пландина.

Открыт ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного
комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и
противовоздушной обороны.

Свыше

13000
специалистов
подготовил колледж
со дня основания.

40

педагогических работников
ведут учебно-воспитательную
работу в колледже, из них

17
10

человек имеют высшую
квалификационную категорию,
преподавателей награждены
знаком «Почетный работник
среднего профессионального
образования».

К ален д ар ь побе д А П К
Дважды занесен на городскую Доску
Почета (2004 и 2011 гг.).
Дважды отмечен Штандартом губернатора Нижегородской области (2000
и 2019 гг.).
Победитель национального проекта
«Образование» (2015 г.).
Победитель регионального смотра-конкурса достижений профессиональных образовательных организаций в профессионально-творческом
развитии обучающихся «Достижения,
активность, развитие» (2018 г.).
Призер конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях Нижегородской области (2019 г.).

новатор

юбилей
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сло в о в ыпускника м

знай на ш и х !

Арсений Фролов, мастер цеха №64,
выпускник 2009 г.:
– Что можно сказать о «приборке»? Это очень важный
новый этап жизни для каждого бывшего школьника: новые знакомства, друзья, преподаватели и новые требования к тебе как к студенту. Очень многое дал колледж
в профессиональном плане. Все основные рабочие
навыки я получил там. И когда пришел уже на производство, осваивать конкретные задачи было проще.
Подарил АПК и возможность познакомиться с хорошими людьми. Запомнилась преподаватель Фаина
Наримановна Хамзина – большой души человек, мы с
ней до сих пор общаемся. Да и группа у нас была дружная, остается такой и теперь. Стараемся поддерживать
связь, устраиваем встречи, ходим друг к другу в гости,
собираемся на праздники.
Желаю, чтобы колледж и дальше оставался для молодых людей местом, где получают и знания, и друзей,
и возможности самореализации.

Не учебой
единой

Сегодня студенты колледжа постоянно принимают участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях
творческого, научного, патриотического или спортивного направлений. И всякий
раз имеют заслуженные результаты.
Никита Зудков и Иван
Фомичёв на Межрегиональном этапе Всероссийской программы «Арт-профи

Форум» завоевали 1 место.
Владислав Меркурьев победил в областном конкурсе исследовательских работ
«Рядом вместе» в номинации
«Герои национальных эпосов
и современные герои».
В современном ресурсном
центре на базе учебного заведения студенты учатся работать на современном оборудовании. Никита Корсаков
стал призером «бронзового
уровня» в компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» V отраслевого чемпи-

Спортсмен
года

Эдуард Хубиев, студент Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина,
стал призером регионального этапа российской
национальной премии «Студент года».

дят благотворительные акции.
В этом году Сергей Тутаев
награждён Благодарственным письмом волонтёрского
штаба Всероссийской акции
по взаимопомощи населению
«Мы вместе» в Нижегородской
области за активную деятельность и поддержку, оказанную
жителям во время пандемии.
Есть простор и для студенческого творчества: Фестиваль первокурсника, игры
КВН, мероприятия ко Дню
учителя, Новому году, Фестиваль патриотического творЭдуард – третьекурсник,
учится по специальности
«Компьютерные системы»,
хорошист. И человек, давно
увлеченный спортом.
– Как только научился уверенно ходить, бегать и прыгать, пошел на акробатику, –
говорит он. – Потом занимался
вольной борьбой, тайским
боксом. А пять лет назад увлекся тяжелой атлетикой. Позвал отец – Ислам Шамильевич Хубиев – он мастер спорта
по пауэрлифтингу. В первый
же год я выполнил нормативы
второго взрослого разряда.

1

В 2017-20 гг. 9 студентов стали
призерами регионального
этапа всероссийской
олимпиады профмастерства,
четверо – победителями
регионального чемпионата
WorldSkills.

Ежегодно шестерым студентам
колледжа присваивается
именная стипендия
П.И. Пландина. Торжественное
вручение соответствующих
сертификатов проходит
на линейке в День знаний.

оната профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» по методике
WorldSkills «AtomSkills-2020».
Призовые места неизменно берет отряд «Пландинец»
в военно-патриотических
смотрах и конкурсах, таких
как «Зарница». В этом заслуга
выпускника колледжа, много
лет бывшего командиром отряда, Сергея Полякова.
Команда АПК занимает
ведущие места в городской
Спартакиаде среди команд
учреждений СПО. Ангелина
Баннова – сильнейшая волейболистка колледжа, чемпионка первенства города по
волейболу, легкоатлетка.
Студенты ежегодно прово-

5

чества. Особенно гордятся
студенты традицией проведения Дня Победы в празднично-спортивном формате:
«Великой Победе – спортивные победы!»
«В профессиональной составляющей – мы первые, в
творческом раскрытии – мы
неповторимые, в спорте – мы
сильные, в социальном развитии – мы активные, в патриотическом направлении – мы
лучшие!» – говорят студенты АПК.
По материалам,
предоставленным АПК
им. П.И. Пландина
Фото из архива колледжа
и музея истории АПЗ

году. В планах на ноябрь выполнить норматив для КМС.
А главная цель – стать мастером спорта.
Вот и номинацию российской премии «Студент года»
он выбрал самую подходящую – «Спортсмен года».
– Эдуард очень подходил
по требованиям к участникам: и титулы, и опыт участия
в соревнованиях, и интерес к
спорту, – рассказывает педагог-организатор АПК Оксана
Корнеева, которая помогала
Эдуарду в подготовке. – Региональный этап конкурса
проходил в два тура. На первый, заочный, нужно было
представить короткий ролик
о студенте, его достижениях,
увлечениях. Прошедшим во
второй этап студентам – а их
в области оказалось около 70
– предстояло собеседование
с тремя экспертами.
В условиях пандемии собеседование прошло онлайн.
Нужно было презентовать
себя, рассказать о мероприятиях, которые есть желание
провести в своем учебном заведении, и выдержать «перекрестное» интервью.
– К собеседованию, конечно, готовились, но вопросы все
равно задавались другие. Не
позволил себе растеряться,
выдержал. Тем не менее призового места не ожидал. Когда сообщили о том, что занял
2 место, конечно, было приятно – все-таки региональ-

– Без спорта никак, – признается Эдуард.
– Это отдых, самореализация. Даже способ
находить решение проблем: иногда
возникают трудности, не знаешь, что
делать, как поступить, а потренируешься –
и ответ сам собой находится.
Сейчас у Эдуард а у же
первый взрослый разряд и
множество наград с соревнований различного уровня.
Самая свежая и очень значимая – титул абсолютного
чемпиона Нижегородской
области по жиму лежа среди
юниоров, завоеванный в этом

ный уровень, и я в лидерах.
Спасибо Оксане Викторовне
Корнеевой за помощь, Игорю
Смирнову за съемки ролика и,
конечно, папе – за то, что он
привел меня в этот спорт.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

спра в ка
Российская национальная премия «Студент года» –
конкурсный и образовательный проект для обучающихся
образовательных организаций, направленный на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой
молодежи Российской Федерации.
Премия учреждена в 2014 году, проводится в более
чем 70 субъектах страны и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Ее организаторами являются Министерство науки и высшего образования РФ,
Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство
по делам молодежи, ООО «Российский союз молодежи»
и АНО «Россия – страна возможностей».

п о зд р а в л е н и я , и н ф о р м а ц и я , р е к л а м а
поз д ра в л я е м !

ГЛУШЕНКОВУ Светлану
с днем рождения!
Ну, коллега, не скучай,
Поздравленья принимай!
Пусть компьютер не ломается,
Вся работа получается;
Отпуск будет только летом,
К нему премия при этом;
Выходных пусть будет больше,
Они тянутся подольше;
А рабочие деньки –
Пролетят, как мотыльки;
Пусть зарплата не кончается,
А начальник улыбается!
Коллектив
участка упаковки №30.
Дорогую подругу, коллегу
КОЛГАРЁВУ Людмилу
с днем рождения!
Именинница-то наша –
Не найдете в мире краше!
Поздравляем мы тебя,
Обожая и любя!
И желаем оставаться
Распрекрасной, как всегда,
Только в радости купаться
Все счастливые года!
Подруги из цеха №42.
КОПЫЛОВА
Михаила Николаевича
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив цеха №51.
КОПЫЛОВА
Михаила Николаевича
с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь
течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Мы Вас хотим поздравить
с юбилеем
И счастья пожелать на много лет!
Коллектив
участка кузницы цеха №51.
ШИШУЛИНУ Юлию
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть:
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
САМАРИНА
Сергея Алексеевича
с юбилеем!
Улыбнись веселей –
это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что лучшее есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе!
Душевной силы про запас!
Коллектив ОГЭ.

12+
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ч ело в ек и его у в ле ч ение

В пансионате «Морозовский» открыта выставка работ заводских
художниц – операторов газовой котельной
ОГЭ Елены Леоновой и
Елены Немковой.

Елены
и прекрасное
Идея организовать такую
выставку принадлежит директору пансионата Ирине
Судаковой.
– Совершенно случайно
разговорились с двумя Еленами. Речь зашла об увлечениях, – рассказывает Ирина Степановна. – Оказалось,
обе занимаются живописью,
у обеих накопилось немало
работ. Подумала, а почему
бы не дополнить наш кинозал еще и выставкой картин. Предложила – девушки
откликнулись, подготовили
работы к выставке, мы продумали презентацию. Так
совпало, что на эти дни пришелся и ветеранский заезд.
Поэтому выставка сразу приняла первых посетителей.
Более 40 картин разместили в кинозале пансионата. Десять работ – авторства Елены Леоновой.
В юности, мечтая стать художником-модельером, она

год училась в художественной школе. Судьба сложилась иначе, но два года назад тяга к творчеству взяла
свое: Елена стала изучать теорию живописи, проходить
мастер-классы, осваивать
разные техники.
– В д о хновляет
меня, как
наверное
и любого
человека,
природа: хорошая погода,
солнце, наши арзамасские
просторы, – рассказывает
Елена Леонова. – Особенно люблю рассветы. Недавно написала Воскресенский
собор в лучах солнца, в этом,
мне, кстати, помогала Елена Немкова. Выставка – это
своеобразный энергообмен:
работаю с позитивом, пишу
светлые картины, эти эмоции передаются людям. Я
это вижу, и мне тоже стано-

« м орозо в ский » пригла ш ае т

Проведите несколько дней
в пансионате «Морозовский»,
«перезагрузите» свой организм
и иммунную систему!
Постоянная суета и нескончаемый поток дел все
чаще мешают нам следить
за своим здоровьем: правильно питаться и придерживаться здорового образа
жизни. Мы все меньше отдыхаем и не следим за тем,
что едим, сколько спим.
В пансионате есть все
необходимое для повы
шения иммунитета:
«Морозовский» расположен на берегу чистейшего
озера, которое окружает
живописный первозданный лес. Это великолепное
по своей красоте место, созданное самой природой!

Работы Елены Леоновой.

«Хатка по мотивам
А.К. Саврасова».
Автор Елена Немкова.
вится радостно и светло на
душе. Спасибо руководству
«Морозовского» в лице Ирины Степановны Судаковой
за возможность поделиться
творчеством с людьми.
Около 30 картин принадлежат кисти Елены Немко
вой. В юности она окончила
художественную школу, пи-

Елена Немкова,
участница выставки:
– Выбрала для экспозиции те картины,
которые больше всего
люблю. Пришлось выпросить на время несколько подаренных
знакомым. Пишу я чаще всего морские
и зимние пейзажи. Одна из последних
работ – Керченский пролив с видом на
Крымский мост – тоже есть на выставке. Всегда стараюсь работать так, чтобы
зрителю было понятно и приятно изображенное. Посетителям выставка нравится,
говорят, поднимается настроение, даже
на море хочется. Когда твои работы получают хорошие отзывы, радуют других
людей – это здорово.
сать начала давно, сейчас
на ее счету более 100 работ.
Выставка в пансионате
продлится до конца ноября.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Перезагрузите иммунитет

Современный комфортабельный 5-этажный корпус с номерами различной
ценовой категории, а также
пять новых коттеджей, из которых открываются великолепные виды. У нас вы сможете вдоволь отоспаться!

Мы поможем вам восстановить
утраченное здоровье
и зарядиться энергией и
хорошим настроением надолго!

Гостей ожид ает комплексное питание. Возможно питание по диетическому
столу.
Пансионат предлагает
отдыхающим комплекс оздоровительных процедур:
лекарственную терапию,
физиотерапевтические
процедуры, разнообразные
виды массажа, миостимуляцию, водолечение (душ
Шарко, циркулярный душ,

жемчужные и соляные ванны, восходящий душ), озонотерапию , кедровые бочки, фито- и ароматерапию.
Работает банный комплекс с сауной и баней,
крытым бассейном. Есть
уличные площ а дки д ля
спортивных игр. В распоряжении отдыхающих тренажерный зал, бильярд, настольный теннис.
На территории находится зоопарк (с животными от
лошадей до декоративных
курочек, есть настоящий
кошкин дом!). А, как известно, общение с животными
снижает стресс.
Мы ждем вас!
Телефоны для справок:
(83147) 7-93-79, 7-94-33.
Наталия ЗЯТНИНА

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99,

НАТЯЖНЫЕ 8-905-869-12-34
ПОТОЛКИ Многоуровневые.
Германия.

Фотопечать.

Медицинская лицензия № ЛО-52-01-005275 от 25 марта 2016 года.
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в а ж но зна т ь

опрос

Заботься о себе,
думай о других

правила обработки рук

1.

Дата 4 ноября в календаре праздников отмечена как День заботы о себе. В этом году данный
аспект жизни особенно актуален. Мы решили
узнать, как заводчане берегут свое здоровье в
условиях пандемии, и провели соцопрос*.

Всегда готов

Итак, в последние месяцы:
76% заводчан, выходя из
дома, берут с собой маску.
18 % в м е с т е с н е й
прихватывают и антисептик.
3% – «усиливаются» еще
и перчатками. Еще 3% вооружаются всеми тремя
средствами защиты.

Санобработка

47% процентов обрабатывают рабочее место
антисептиком один раз в
день,

спор т

17% – дважды в день,
15% – еженедельно,
18% признались, что вообще не обрабатывают рабочее место,
3% делают это каждый
час.

Социальная
дистанция

37% опрошенных считают социальную дистанцию
эффективным инструментом профилактики вирусов,
35% отметили, что она
помогает только при наличии маски,
28% считают, что этот
метод неэффективен, особенно в помещении.

7

2.

Свежий ветер

Больше половины опрошенных (52%) постоянно
проветривают рабочие помещения.
28% делают это два раза
в день.
15% – один раз в день.
Еще 5% не могут проветрить помещение (нет окна).

Надежное
средство

34% опрошенных назвали самым эффективным средством профилактики здоровый образ
жизни (спорт, полноценный сон, правильное питание и т.д.).

26% считают, что помогают прогулки на свежем
воздухе.
13% рассчитывают на
силу хорошего настроения
и позитивного отношения
к жизни.
На медицинские препараты надеются 12% респондентов;
на медицинские маски и
перчатки – 5%.
Но половина (50%) опрошенных отметила, что эффект дают только все эти
средства вместе**.

3.

4.

5.

*В опросе приняли участие 90 заводчан.
**Расчет был произведен с учетом нескольких
ответов на некоторые
вопросы.

6.

Поочередно круговыми движениями потрите ладони
кончиками пальцев
другой руки.
Потрите ладонью
о ладонь.

Потрите левой ладонью по тыльной
стороне правой кисти и наоборот.
Тщательно обработайте промежутки
между пальцами.
Возьмите руки в
замок и потрите
тыльной стороной
согнутых пальцев
по ладони другой
руки и наоборот.
Поочередно круговыми движениями
потрите большие
пальцы рук.

Подарки для тренеров

В канун Дня тренера воспитанники спортклуба «Знамя» подарили своим наставникам
сразу несколько побед.

Семь наград с Волги

Новые победы, личные рекорды

Арзамасские фехтовальщики с наградами вернулись
с XIV Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава». Этот всероссийский турнир проходил в Тольятти
с 30 октября по 1 ноября.

Воспитанники тренера Сергея Шипова завоевали восемь призовых мест на прошедшем в
Городце Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу
(жиму).

Наши саблисты завоевали семь
наград. Среди юношей до 18 лет у
арзамасцев два серебра. В личных
соревнованиях – у Алексея Баска
кова, а среди команд – у нашей великолепной четверки (Кирилл Су
ханов, Алексей Баскаков, Артём
Грачев, Марк Кривоногов).
Командного серебра добились
наши мальчики в возрастной категории 2008 г.р. и моложе: Марк
Кривоногов, Никита Стешен
ко, Никита Новаев. Они же взяли
бронзу в возрастной категории до
15 лет. Бронзовую личную медаль
завоевал и Марк Кривоногов. Бу-

На турнире соревновались спортсмены из Татарстана, Чувашии, Самарской,
Ульяновской, Нижегородской областей. Арзамасским тяжелоатлетам удалось доказать свое право на
пять золотых медалей, две
серебряных и одну бронзовую.
Победителями в своих
весовых категориях стали
Илья Блошкин (жим), Мак
сим Носов (жим классический), Надежда Чурилова
(жим), Антон Гирник (жим).
Золото и у мужской команды в классическом дивизионе.

дучи самым юным спортсменом
нашей сборной, он привез с этого
турнира самое большое количество
наград – четыре.
В этой же возрастной категории
среди девочек отличилась Олеся
Белова, завоевав бронзовую медаль. А женская команда (Евгения
Архипова, Алиса Тимакова, Ве
роника Токарева, Вероника Га
няева) в возрастной категории до
15 лет показала второй результат.
Наставники ребят – МС России,
тренер высшей категории Вадим
Карпычев и тренер Александр
Васяев.
«Серебряная»
команда
арзамасцев
(Кирилл
Суханов,
Марк
Кривоногов,
Алексей
Баскаков)
с тренером
Вадимом
Карпычевым,
команды
Тольятти
и Пензы.

Серебряные результаты у
Вячеслава Грошева (жим),
Александра Суханова (жим
и классический жим).
Бронзу завоевала команда наших юношей в жиме.
В ходе чемпионата Наде
жда Чурилова установила
личный и областной рекорд
в дисциплине жим – 135 кг,
а Александр Суханов стал
абсолютным чемпионом в
классическом дивизионе с
результатом 210 кг.
Золотые призеры в составе
команды Нижегородской
области Максим Носов и
Александр Суханов.

Золото футболистов

Команда «Знамя-АПЗ» одержала победу
в открытом Кубке города Арзамаса по
мини-футболу 2019-2020 гг.
В финальном матче, который состоялся 31 октября в ФОКе «Чемпион»,
наша команда встретилась
с первомайским «Темпом» и
одержала уверенную побе-

ду – 8:1. Голы на счету Ан
тона Шматкина, Евгения
Солдатова, Николая Ми
ронова, Николая Медни
кова, Алексея Сергеева
(2), Андрея Баженова (2).

В с о с т ав е ко м ан д ы-
победительницы шесте
ро приборостроителей:
Сергей Свист унов (цех
№37), Николай Медников
(ОГК СП), Николай Миронов
(цех №49), Андрей Баженов
(цех №42), Евгений Бусаров
(цех №37) и Антон Шматкин
(ОГК ГП).

По материалам, предоставленным спортклубом «Знамя»
Фото спортсменов и тренеров спортклуба «Знамя»
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фо т о в ик т орина

Путешествие на машине времени
5 ноября в мире празднуют
День рассматривания старых
фотографий.

История его возникновения точно не известна, и официальным праздник не является. Но эту дату можно смело именовать
и днем воспоминаний. Путешествие в собственной памяти, совершенное благодаря
старым, давно забытым фотоснимкам, воскрешает многие моменты жизни: забавные
и грустные, важные и случайные. Чем не
путешествие на машине времени? Рассматривание – особое искусство. Можно смотреть – и не видеть. Можно сто раз пролистать альбом и только на сто первый понять
что-то важное, скрытое в старых снимках.
Предлагаем и вам, уважаемые приборостроители, попробовать себя в искусстве
рассматривания старых фотографий. Погрузитесь в мир воспоминаний, а заодно
проверьте свою наблюдательность: найдите
на кадрах из заводского фотоархива предметы, вынесенные в низ страницы. С каждой
фотографии взят один предмет. Удачи!
№2

№1

Выступление
№4
«Группы товарищей» на сцене
ДК «Ритм»,
1980-е годы.

Самые меткие

В субботу 14 октября городской тир
принял 17 команд-участниц заводского
соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, посвященного 60-летию Ленинского комсомола.
Первое место заняла команда 2-го
сборочного цеха (Е. Зиновьев, С. Шипов, Д. Рожин и Б. Лебедкин), набрав
в сумме 283 очка.
На втором месте команда ОГТ (Н. Кутаисова, Ю. Шабров, Н.Клочков, А. Максименко), набравшая 225 очков.
Третье место завоевала команда 1-го
механосборочного цеха (А.Троян, И. Галихин, В. Спицын, Н. Климов), набравшая 214 очков.
В личном зачете лучшими стали: среди мужчин – представитель 2-го механосборочного цеха Б. Лебедкин (79 очков), среди женщин – представительница
ОГТ Н. Кутаисова (74 очка).
19 октября 1978 года.

Перед заселением

На новогоднем вечере в ДК «Ритм», 1980-е годы.

75-квартирный дом на улице Кирова строители должны были сдать в конце сентября. Слово свое они сдержали:
дом сдан 30 сентября. Сейчас ведутся
последние работы.
Добросовестно трудятся каменщики Ю.М. Лебедев, В.А. Глушонков, Ю.С.
Ватагин, штукатуры-маляры А.В. Васюточкина, А.В. Лыкина, Н.М. Блинова,
Н.И. Щипачкин, А.М. Костин, бригада
плотников (бригадир А.И. Нагорнов).
На этом объекте работают и представители разных отделов и цехов. Мастер
А.П. Евсюков говорит:
– Особенно хочется отметить А. Попова, А. Грачева, В. Дедянина, Н. Курицына, Е. Смирнова. Какую бы работу они
ни выполняли, можно быть спокойным –
все будет сделано на совесть.
20 октября 1980 года.

На осмотре у доктора,
1980-е годы.

№3

Л ис т а я с т арые по д ш и в ки

Экономическая учеба на базе МАИ
для руководящего звена предприятия, 1981 год.

Имени П.И. Пландина

Имя Павла Ивановича Пландина
присвоено одной из новых улиц заводского микрорайона. 5 октября здесь
состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски. На нем
выступили секретарь парткома завода
А.А. Кожанов и председатель горисполкома И.П. Скляров.
13 октября 1988 года.

Объем работ растет

№5

В связи с увеличением количества выпускаемой продукции третьим производством, вырос и объем работ в цехах.
Так, в 16 цехе наступил период стабилизации. Людей перестали сокращать,
а также отправлять в вынужденные административные отпуска. В июле, например, норма часов составляла 8000,
а в сентябре уже 12500.
31 октября 1994 года.

Конкурс «А ну-ка, парни!»,
команда «Эврика» 3-го механосборочного цеха.

Спасибо за помощь

Задание: найдите эти предметы на представленных снимках
(с одной фотографии взят один предмет).

1.

2.

3.

4.

5.

9 октября в заводском медпункте раздался звонок со станции переливания крови: срочно нужна кровь редкой группы
для больного в критическом состоянии.
На призыв откликнулись доноры Т.И. Меренкова (цех №43), И.В. Тюрина (цех №42),
Н.Н. Воробьева (цех №30). Благодаря их
помощи жизнь пациента была спасена.
16 октября 2006 года.

Ответы см. в следующем номере «Новатора».
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