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Уважаемые ветераны АПЗ,
профсоюзные работники и лидеры – ветераны профсоюзного движения!
От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Этот светлый
праздник наполнен чувством огромной благодарности к вам – вашей мудрости, созидательному труду и гражданской ответственности, преданности к своему городу и любви к родному
предприятию. Ваша жизнь – пример для нынешних и грядущих поколений.
Профсоюз всегда стоял на страже интересов пенсионеров, добиваясь социальной справедливости для тех, кто своим трудом заслужил достойное пенсионное обеспечение, достойные
уровень и качество жизни, доступную медицинскую помощь и полноценный отдых.
Мы гордимся вами, признательны и благодарны вам за ваш великий труд и безграничное
терпение. Искренне желаю вам здоровья, благополучия и счастья на долгие годы!
Александр Тюрин, председатель ППО АО «АПЗ».

Уважаемые приборостроители! Дорогие ветераны!
Тепло и искренне поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Это теплый и очень трогательный праздник, когда мы поздравляем наших родителей и наставников, всех, кто всю
жизнь честно работал, растил детей, а сегодня заботится о внуках. Вашими руками построены жилые кварталы Арзамаса
и заводские корпуса. Сегодня в них кипит работа, создается продукция, известная в стране и за рубежом. Радостно видеть, как через проходную АПЗ, распахнувшую двери 60 лет назад, идут династии приборостроителей. Из поколения в поколение передается эстафета мастерства, преданности своему делу, заводу, родному городу. Семьи крепки традициями, а
страна такими семьями, где труд, уважение к нравственным ценностям, опыту и достижениям старших – основа основ.
Дорогие наши ветераны, низкий поклон и глубокое уважение за профессиональную и жизненную мудрость, которой
вы щедро делитесь с нами, доброту и тепло души, жизнелюбие и умение не отступать перед трудностями. Крепкого вам
здоровья и активного долголетия, бодрости духа и оптимизма, любви и заботы родных и близких!
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».
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Государственные награды РФ –
арзамасским приборостроителям
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и еще четверо представителей предприятия удостоены
государственных наград.

Валерий Гурлов, Михаил Фомин, Олег Лавричев, Иван Никитин, Сергей Кисаров.
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сентября в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев вручил государственные
награды лучшим жителям региона – работникам промышленных
предприятий, науки, культуры и образования.

– Мне приятно сегодня вручать государственные награды
Президента нашей страны Владимира Путина. Это высшая
оценка труда людей, коллективов, в которых они работают,
– заявил глава региона Валерий Шанцев. – С каждым годом
награжденных становится все

больше и больше – это и учителя, и врачи, и работники культуры. А сегодня сразу треть
награждаемых – представители рабочих специальностей.
Горжусь тем, что лично могу
пожать руку каждому, кто вносит весомый вклад в развитие
региона.

 Продолжение темы на стр. 2.

«Под руководством Валерия Шанцева произошел качественный
рост экономики региона», – Олег Лавричев
26 сентября президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора
Нижегородской области».

В

связи с заявлением губернатора
Нижегородской области Шанцева
Валерия Павлиновича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» президент принял отставку губернатора Нижегородской
области Шанцева Валерия Павлиновича
по собственному желанию.
Указом президента Российской Федерации от 26.09.2017 №441 временно исполняющим обязанности губернатора
Нижегородской области до вступления в

должность лица, избранного губернатором
Нижегородской области, назначен первый
заместитель министра промышленности и
торговли Российской Федерации Никитин
Глеб Сергеевич.
Генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев:
– За годы работы в Нижегородской
области Валерий Шанцев продемонстрировал достойный пример того,
как можно эффективно развивать экономику. Если вспомнить 2005 год, то
объем валового регионального продукта у нас был 370 миллиардов рублей, а
по итогам 2016 года этот показатель
составил один триллион 210 миллиардов рублей. Вы сами можете оценить,

какой качественный рост экономики
региона произошел.
Считаю, что в этом большая заслуга губернатора, который активно
работал с промышленностью региона, с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, с
руководителями бюджетообразующих
предприятий. В Нижегородской области реализовано много инвестиционных проектов, которые позволили экономике региона выйти на качественно новый уровень – и губернатор был
участником и активным генератором
всех этих процессов.
Я не понаслышке знаю, что Валерий
Шанцев всегда очень глубоко погружался в проблему, вспомним кризисные яв-

ления в экономике 2008-2009 годов. Он
здорово поддерживал, помогал предприятиям, которые испытывали дефицит
ресурсов, лично организовывал работу
по их поддержке. И Арзамасский приборостроительный завод был в их числе.
Результативность работы Шанцева
нельзя сравнивать с его предшественниками – это принципиально иной уровень. За эти годы в регионе реализовано много достойных масштабных проектов – это и Южный обход, и метромост, Борский мост… Задачи, которые он брал на себя, – это задачи федерального уровня. Я считаю, Валерий
Шанцев поднял планку эффективности
работы губернаторов очень высоко.
По материалам сайта niann.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

юбилеи со дня рождения
в сентябре отмечают:
Алексеев Игорь Георгиевич,
токарь механического цеха №54;
Беляков Игорь Борисович, транспортировщик механического цеха
№54;
Бурова Елена Ивановна, техник
1 кат. СГТ;
Втюрин Александр Рудольфович,
инженер-технолог 1 кат. инструментального цеха №65;
Гришин Сергей Александрович,
наладчик станков и манипуляторов с
ПУ механического цеха №54;
Игнатьева Валентина Михайловна, слесарь-сборщик авиационных
приборов сборочного цеха №49;
Безроднова Наталья Владимировна, монтажник РЭАиП сборочного
цеха №37;
Борисова Надежда Алексеевна,
заведующий складом ЦСС;
Горожанина Лидия Ивановна,
контролер станочных и слесарных
работ ОТК;
Зайцев Сергей Валерьевич, инженер-электроник СГМ;
Корнилов Андрей Евгеньевич,
старший мастер участка механического цеха №54;
Кухнина Марина Николаевна,
кладовщик ЦСС;
Прихожая Нина Александровна,
мастер участка сборочного цеха №37;
Суркова Татьяна Анатольевна,
заведующий складом ПД в г.Рязани;
Тазалов Виктор Александрович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СГМ;
Болотова Вера Григорьевна, вязальщик схемных жгутов, кабелей и
шнуров сборочного цеха №49;
Дубов Александр Викторович, начальник КБ отдела главного конструктора по специальной продукции;
Жилкина Ирина Джоновна,
начальник отдела СГТ;
Костин Иван Иванович,
слесарь-инструментальщик инструментального цеха №65;
Лаптева Татьяна Геннадьевна,
начальник БТК ОТК;
Лытенков Игорь Альфредович,
начальник транспортного участка;
Носкова Мария Николаевна,
оператор ЭВиВМ инструментального
цеха №65;
Папушин Юрий Петрович, токарь
цеха №31 по переработке пластмасс;
Романова Надежда Владимировна, монтажник РЭАиП сборочного
цеха №37;
Степанова Александра Николаевна, инженер по нормированию труда
1 кат.ООТиЗ;
Фильчагов Владимир Васильевич, слесарь-сборщик РЭАиП сборочного цеха №42;
Шапаева Евдокия Дмитриевна,
слесарь МСР сборочного цеха №43;
Шейков Владимир Иванович,
слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов СГЭ;
Боровкова Антонина Михайловна, инженер по нормированию труда
1 кат. ООТиЗ;
Гордеевцева Нина Александровна, контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Горшенкова Татьяна Васильевна,
гальваник гальванического цеха №16;
Забродкина Валентина Александровна, контролер деталей и приборов испытательного цеха №44;
Карнова Лидия Степановна, инженер-технолог 1 кат. сборочного цеха
№49;
Кошелева Галина Ивановна, ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
Калиновский Николай Петрович,
ведущий инженер-конструктор СГТ;
Просвирнин Олег Борисович, ведущий инженер-конструктор ОГК СП.
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Государственные награды РФ –
арзамасским приборостроителям
 Начало темы на стр.1.
За заслуги в разработке и внедрении новейшей техники, технологий, обеспечение высокоэффективного функционирования
производства и в связи с 60-летием со дня образования Акционерного общества «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.
– Для меня очень волнительно и почетно получить
столь высокую награду, – сказал генеральный директор
АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного
собрания Нижегородской области Олег Вениаминович Лав-
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ричев. – Я искренне благодарен
за столь высокую оценку моей
деятельности, за оценку работы всего многотысячного коллектива Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, в котором
имею честь трудиться.
Приятно, что руководство
страны, области сейчас уделяет большое внимание оборонно-промышленному комплексу,
развитию новых и современных технологий и производств.
Мы загружены работой, выполняем ответственные задания
по государственному оборонному заказу, ежегодно растут
объемы производства, товарной номенклатуры, денежной
выручки. Мы разрабатываем
и внедряем в производство новые высокоточные приборы и
системы управления для лета-

новости подразделений

Кисарову Сергею Сергеевичу, наладчику станков и манипуляторов с программным управлением 8 р. механического цеха №54;
Никитину Ивану Яковлевичу, токарю 6 р. механосборочного
цеха №56:
– На заводе я проработал
45 лет и нисколько об этом не
жалею, буду стараться и дальше профессионально расти.
Получать такую награду из
рук губернатора очень почетно и волнительно!
Также в этот день губернатор
вручил удостоверение о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителю лицея города Арзамаса Колотовкиной Светлане Геннадьевне.

тельных аппаратов. Как градообразующее предприятие поддерживаем все социально значимые городские программы.
Получать такую награду
не только почетно, но и ответственно. Она мотивирует
нас держать высокую планку и
дальше. Служу Российской Федерации!
Почетное звание
«Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации» присвоено
работникам АО «АПЗ»:
Гурлову Валерию Васильевичу, слесарю-инструментальщику 6 р. инструментального цеха
№65;
Фомину Михаилу Васильевичу, слесарю-сборщику авиационных приборов 6 р. сборочного
цеха №49.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Цех №68:
низкая температура

Цех №19:
с большей
точностью

На участок литья по выплавляемым
моделям установили два промышленных
холодильных шкафа производства
ЗАО «Завод Совиталпродмаш».
Шкафы заменили оборудование 70-х годов и предназначены для хранения парафино-стеариновых моделей,
используемых в производстве металлических отливок.
Холодильники оснащены щитком управления, имеют хорошую вместимость и обеспечивают необходимый температурный режим. Оборудование исключает деформацию моделей, обеспечивая тем самым высокое качество
выплавляемых изделий.

Условия улучшаются
На бывшей территории склада цеха
№68 организована комната мастеров.

На площади около 40 кв.м сделан подвесной потолок, обновлено освещение, застелен линолеум, покрашены стены, установлено пластиковое окно. Кроме того,
капитальный ремонт с заменой освещения, покраской
стен, установкой кондиционера и металлических дверей
произведен и в комнате мастеров термического участка
цеха №68. Для контроля деталей приобретена настольная лампа с лупой.
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Проведен
гарантийный
ремонт установки
для пробивки
базовых отверстий
в многослойных
печатных платах.
Была произведена замена комплектующих – плит,
которые зажимают слои
плат, тем самым обеспечивая точность рисунка-схемы. Установка прошла отладку, проверку и настройку
видеосистемы,
проведена
контрольная пробивка плат
с регистрацией межосевого
расстояния и усилия зажима.
Работы выполнили специалисты фирмы ООО «РСТ-Инжиниринг» (г. Москва).
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

техперевооружение

Новые универсальные

В рамках программы техперевооружения и освоения новой продукции в цех №56 поступили
универсальные токарные станки.
У современных станков немало
преимуществ: электронное управление механизмами (двигателем, работой приводов), на каждой из осей
оптические линейки, которые показывают фактическое перемещение
и исключают люфты в механических передачах. Все параметры движения станка отражаются на табло
управления с цифровой индикацией
(УЦИ). Есть функция выбора типа и
контроля нарезания резьбы. Если на
станках предыдущего поколения для
этой операции токарю приходиться подбирать и менять соответствующую шестерню, то здесь этого делать не нужно: на УЦИ выбирается
необходимый тип резьбы, остается
только задать шаг и длину.
Обучение на современном оборудовании проходят токари 6-го разря- У нового станка Виктор Буравов, Сергей Земсков,
да Сергей Земсков и Виктор Буравов. Сергей Пенкин.
– Новый станок намного удобвой индикации существенно облегчает
нее в работе и более точен, –
контроль над оборудованием, усиленный
говорит Виктор Буравов. – Здесь много
шпиндель и передний тройной подшипник
полезных функций, устройство цифро-

при любых оборотах жестко держат деталь, что позволяет добиваться размеров с точностью до
1-2 микрон.
– Здесь нет шестереночных
передач, что исключает дополнительный шум и значительно
уменьшает нагревание станка, –
дополняет Сергей Земсков. – Хорошо, что в цех поступает и универсальное оборудование. Сейчас
наша задача в короткий срок его
освоить и приступить к выполнению задания.
– Это не первое оборудование,
которое поставляет на АПЗ наша фирма. Рады сотрудничать
с вашим заводом и готовы помогать на всех этапах эксплуатации наших станков, – отметил
представитель фирмы-поставщика старший сервисный инженер ООО «СТМ» Сергей Пенкин.
Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Готовимся к сертификационному аудиту
Подведены итоги работы предприятия в области качества за август. С отчетом выступил главный контролер Василий Аргентов.
Совещание по традиции началось с объяснений виновных в
нарушении техпроцесса. На этот
раз был заслушан мастер цеха
№16, на участке которого детали
не были вовремя отправлены на
прокалку.
– Если бы нарушение не было выявлено технологом, деталь могла бы не пройти операцию, – заметил главный контролер Василий Аргентов. – В
вашем цехе любое нарушение
технологической дисциплины,
даже если оно и незаметно на
первый взгляд, отражается на
последующих операциях. Молодым мастерам надо обращать
на это особое внимание. Кстати, у нас сейчас и к опытным
рабочим появляются замечания, прошу начальников цехов
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проработать этот вопрос на
«Днях качества».
Главный контролер озвучил
показатели сдачи продукции с
первого предъявления:

ОТК – 99,73%, ВП – 99,86%.
Процент сдачи продукции
ВП и ОТК с первого предъявления в 2017 году в среднем выше, чем в 2016 году.
Основными причинами возвратов от ВП и ОТК стали отказы
покупных комплектующих изделий (ПКИ).
Главный контролер обратил
внимание, что за 8 месяцев этого года было составлено 593 рекламационных акта по покупным
комплектующим изделиям. Из них
359 выявлено в процессе произ-

наши люди

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ

В августе 2017 года отмечены следующие
исполнители цехов, работающие без брака
и нарушений требований НД:
цех №16: ВЯЗОВА Татьяна – гальваник 5 р.,
цех №19: ДАНИЛКО Олеся – изготовитель шкал,
трафаретов и плат 4 р.,
цех №31: ПАРФЕНОВА Ольга – обрезчик изделий из пластмасс постоянно занятого
механической обработкой изделий из
стекловолокна и стеклопластика 4 р.,
цех №37: КАСАТКИНА Зинаида – монтажник
РЭАиП 5 р.,
цех №41: КОШЕЛЕВ Михаил – слесарь-сборщик
АП 4 р.,
цех №42: ОВЧИННИКОВА Жанна – слесарь-сборщик АП 6 р.,
цех №43: МАКЛАЕВА Елена – слесарь МСР 3 р.,
цех №49: ЛАКЕЕВА Елена – слесарь-сборщик
АП 6 р.,
цех №50: ТАРАСОВ Павел – слесарь МСР 6 р.,
цех №51: МАЛЬЧИКОВ Алексей – оператор
станков с ПУ 4 р.,
цех №53: СОЛДАТОВ Анатолий – фрезеровщик
6 р.,
цех №54: НИКОЛАЕВ Алексей – наладчик станков с ПУ 7 р.,
цех №55: АКИШИНА Галина – слесарь МСР 5 р.,
цех №56: ПИЧУГИН Виктор – слесарь МСР 6 р.,
цех №57: БАЛАНОВА Зинаида – штамповщик
3 р.,
цех №64: ФЕФЕЛОВ Олег – токарь 6 р.,
цех №65: РЫБИН Иван – шлифовщик, занятый
на обработке абразивными кругами
сухим способом 6 р.,
цех №68: СУЧКОВ Дмитрий – обрубщик 4 р.

>>

водства и 234 – на входном контроле.
– Среди нарушений технологической
документации
встречаются замечания, когда
рабочие используют инструмент, не предусмотренный
технологией, – продолжил Василий Аргентов. – Если рабочему так удобнее работать – пожалуйста, откорректируйте
технологию, если это не ухудшит качество проводимой работы. Такие факты говорят о
том, что технологи редко выходят на участки и не видят,
какой инструмент используют
исполнители и как выполняют
написанные ими технологии.
Заместитель
технического
директора по качеству – руководитель службы качества Виктор

Подмогаев сообщил о предстоящем в текущем году внешнем сертификационном аудите системы
менеджмента качества АО «АПЗ».
– Необходимо срочно устранить несоответствия, выявленные группой ГАСК в результате внутренних проверок подразделений завода, и по
всем проблемным вопросам обращаться к аудиторам этой
группы и УКП в своих подразделениях, – отметил Виктор
Владимирович. – К 10 октября
всю документацию необходимо привести в соответствие с
требованиями внедряемого на
предприятии нового стандарта. В ноябре группа внешнего
аудита прибудет с проверкой
на завод, и надо постараться
получить в результате ее ра-

боты как можно меньше несоответствий СМК требованиям
стандартов, иначе в новом году
возникнут проблемы с отгрузкой продукции до устранения
всех замечаний и получения сертификата соответствия СМК
АО «АПЗ» требованиям нового стандарта. Руководителям
подразделений и уполномоченным по качеству необходимо
обязательно изучить новый
ГОСТ и довести его суть до работников подразделений. Отдельно обращаюсь к представителям ПД г. Рязани – необходимо устранить в кратчайшие
сроки несоответствия СМК,
выявленные в результате внутренних аудитов, проведенных
группой ГАСК в 2017 году.
Подготовила Людмила ЦИКИНА.

«Главное – внимательность,
а мастерство придет»
Так говорит фрезеровщик 6-го разряда цеха №53 Анатолий Солдатов, названный в числе лучших
по качеству за август.
Анатолий Семенович – представитель заводской династии.
Здесь работают его брат, сестра
и сын, когда-то трудилась жена.
Его стаж на АПЗ – 45 лет, из них
43 года в одном цехе. Его труд
отмечался грамотами и благодарностями руководства цеха и
завода.
– Сейчас Анатолий Семенович Солдатов и Владимир
Иванович Перетокин – самые
опытные мастера своего дела на фрезерном участке, которым мы доверяем осваивать и изготавливать самые
сложные детали и обучать
молодежь, – говорит начальник цеха Вадим Костин.
Десятилетия работы в цехе, да еще в знаменитой бригаде Затравкиных, научили повышенной ответственности перед
коллективом. Как говорит Анатолий Солдатов, сегодня ему
помогает опыт и хорошая база
знаний по металлообработке,
полученная во время учебы в
техническом училище №5.
– Придя на завод, уверенно читал чертежи, хорошо

знал мерительный и режущий
инструмент, разновидности
станков, марки стали, – говорит Анатолий Семенович.
– Сегодня ребятам сложнее,
надо все освоить за короткий срок и сразу включаться
в выполнение производственного задания. Каждому, кто
осваивает рабочую профессию, советую не торопиться, внимательно проверять
детали, потому что станок
во время обработки прогревается, отчего размеры могут сбиться, может фреза
«подсесть» и ее надо заточить. Внимательность – это
главное, а мастерство придет со временем. Многое зависит и от станка. Чтобы он
дольше работал, необходимо
содержать его в чистоте, заливать в достатке масло. Ну,
и немаловажно настроение, с
которым ты трудишься, а в
нашем дружном коллективе
оно не может быть плохим.
Анатолий Солдатов может
уверенно работать на любом
из фрезерных станков участка,
сам затачивает фрезы, что со-

Анатолий Солдатов.
кращает время на выполнение
задания.
Как отмечает начальник БТК
цеха №53 Татьяна Асманова,
Анатолий Семенович долгие годы работает на самоконтроле. В
цехе уверены, что он не только

сам брак не допустит, но внимательно проверит и детали других подразделений, что поступают к нему для дальнейших операций.

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

не стоим на месте

Новые технологии
В век развития электроники и робототехники главными преимуществами электронного изделия являются его габариты,
надежность, малое потребление энергии, а также удобство в использовании. Все эти преимущества невозможно получить без
технологии поверхностного монтажа (surface mounted technology – SMT-технологии) и SMD-компонентов.
Данные технологии помимо гражданского направления производства
успешно применяются и в спецтехнике. Первые опытные образцы плат
уже смонтированы в цехе №41.
Были проведены работы по
подготовке линии поверхностного
монтажа, важным моментом которых являлось создание программы последовательности установки
SMD-радиоэлементов с очень точной координацией.
– Перед началом изготовления новой платы проводиться
немалый объем работ, – объясняет инженер по наладке автоматических линий Александр Сахаров. – В первую очередь созда-

ется программа для автомата
по установке SMD-компонентов,
главной задачей которой является установка радиоэлементов с
максимальной скоростью и точностью до 300 мкм. Радиоэлементы для автоматического поверхностного монтажа упакованы в
специальные ленты на катушках,
которые устанавливаются в питатели и в станок. Затем в программе задаются места, где элементы будут расположены.
После
программирования
устройства по установке компонентов создается алгоритм программы для станка трафаретной
печати, где на плату наносится

паяльная паста, представляющая из себя микроскопические шарики припоя, смешанные с флюсом. В завершении подготавливается термопрофиль для конвекционной печи, в которой будет
оплавляться паяльная паста.
– Поверхностный монтаж –
это отдельное направление, которое заслуживает развития на
нашем предприятии, обладающее большим потенциалом, как
для мелкосерийного, так и для
крупносерийного производства, –
говорит начальник цеха №41 Вячеслав Меркулов.
Материал предоставлен
цехом №41.

4

почётный ветеран труда АО «АПЗ»

29 сентября 2017 года

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

www.oaoapz.com

В канун Международного дня пожилых людей, а также в связи с 60-летием предприятия 60-ти
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ». Именно ветераны АПЗ своим трудом заложили основу фундамента
но в душе они по-прежнему молодые приборостроители – в их сердцах бурлят смелые замыслы,

Магия сварочных искр

Хранитель семейного очага

С

Н

Валентина Михайловна Евстропова.
Трудовой стаж: 33 года. Награды: медаль «Ветеран труда», Почетные
грамоты и благодарности от руководства предприятия.
вою трудовую деятельность Валентина Михайловна начала с 16 лет. Когда
летом 1962 года пришла устраиваться на завод, то уже была опытным электросварщиком, за плечами которого было не-

сколько лет работы на Воткинской ГЭС. На
АПЗ она была первой и единственной женщиной электросварщиком, всегда активной
и неутомимой труженицей. Освоила точечную сварку на конвейере по выпуску газовых
счетчиков в цехе №40, трудилась в цехе №55. Во все времена Валентина Михайловна занимала активную жизненную
позицию. Долгое время была предцехкомом, всегда находила общий язык с коллегами.
Сидеть дома и смотреть телевизор
– это не о Валентине Евстроповой. Была председателем совета ветеранов 13
микрорайона, пела в хоре «Синева». Сегодня является членом Совета ветеранов в КУМ №8, занимается плаванием.
Ее можно часто встретить в парке культуры и отдыха им. Гайдара, где проходят соревнования по шашкам. В городском Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста Валентина
Михайловна читает лекции, делится с
отдыхающими советами как быть здоровым без лекарств. Зимними вечерами
увлекается вышивкой бисером, свои изделия дарит родным и близким. Связь с
заводом поддерживает до сих пор, ведь
на АПЗ Евстроповых знают как большую
трудовую династию.

Мы еще споем

Анна Ивановна Пузырева.
Трудовой стаж: 39 лет. Награды: «Победитель соцсоревнования» 1973
г., медаль «50 лет ОАО «АПЗ», Почетные грамоты, неоднократно заносилась на заводскую Доску Почета.

П

есня вошла в жизнь Анны Ивановны
и озарила ее трудовой путь. Когда
поет, вспоминает друзей из родного цеха №65, где стала профессиональ-

ным шлифовщиком и обучила мастерству многих молодых ребят. Выступала в
составе цехового хора на различных конкурсах, творческих вечерах, праздниках.
Собирала пластинки с любимыми
исполнителями: Аллой Пугачевой,
Ярославом Евдокимовым, Адриано Челентано и др. Включала проигрыватель «Ригонда» и просто
пела… Веселые и лиричные мелодии стали частью ее души, научили справляться с трудностями.
Анна Ивановна и сегодня не
расстается с песней: напевает, занимаясь домашними делами, ходит на концерты, с удовольствием
солирует в кругу семьи.
– Есть замечательные слова
из песни Ярослава Евдокимова:
«Будут яблони осень встречать,
и посыплются звезды в траву, и
пока на земле будут песни звучать, в каждой песне я вновь оживу, – цитирует Анна Ивановна. –
Пожелаю всем приборостроителям не только хорошо трудиться, но и иметь увлечение для души, которое помогает жить и
дарить радость людям.

Алексей Иванович Ишарин.
Трудовой стаж: 36 лет. Награды: Орден «Знак почета», юбилейные медали 65 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., медаль «Ветеран труда».
а АПЗ Алексей Иванович постоянно повышал свою квалификацию,
трудился на часовом участке по обработке светофильтров, изготовителем

стеклопластиковых изделий. Часто вспоминает своих коллег из бригады. Их имена
помнит до сих пор. Завод за многие годы
для Алексея Ивановича стал вторым домом, здесь он был востребован
как специалист высочайшего уровня, не раз заносился на заводскую
Доску Почета. В 1995 году ушел на
заслуженный отдых, но на протяжении нескольких лет продолжал
работать на предприятии, передавал свои знания молодым кадрам,
был наставником.
После выхода на пенсию вместе с женой уехал жить в родное
село Протоповка. Там Алексей
Иванович занимался сельским
хозяйством, на столе всегда были овощи с грядки, свое молоко.
Большим подспорьем в доме была
лошадь, за ней Алексей Иванович
ухаживал лично. В свободное время катал верхом деревенских ребятишек.
Сейчас семья Ишариных вернулась в Арзамас, новости о заводе узнает из газеты «Новатор», которую читает регулярно.

Ловись, рыбка!

Анатолий Иванович Балясин.
Трудовой стаж: 39 лет. Награды: Орден «Знак почета», «Победитель соцсоревнования» 1973 и 1980 г., «Ударник 10-й пятилетки», Почетная Ленинская грамота, Почетные грамоты и благодарности от руководства завода.

Н

а АПЗ Анатолий Иванович был
принят после службы в армии.
Свою будущую профессию шлифовщика он получил в цехе №53. Его
наставниками стали Александр Фролов
и Иван Семейкин, которые передали
ему все необходимые навыки и знания.
Трудовой стаж Анатолия Ивановича на
АПЗ составляет почти четыре десятка
лет, и все это время он трудился в механическом цехе №54. В то время на заводе активно осваивались новые технологии, расширялась номенклатура выпускаемых изделий. Детали, которые выходили из рук опытного шлифовщика,
предназначались как для гражданской,
так и для военной продукции.
По словам ветерана, коллектив в цехе всегда был дружный. Вместе работали и отдыхали, преодолевали трудности. Участвовали в заводских субботниках и спортивных мероприятиях, ходили
на демонстрации.
Анатолий Иванович – заядлый рыбак. Большой специалист по зимней рыбалке. Где только не довелось ему побывать вместе со своими коллегами, все водоемы Нижегородской области ему хорошо
знакомы. Самая большая щука, пойманная

им, весила 15 кг. На пенсии Анатолий Иванович не скучает. Летом постоянно на даче, а
зимой, как и прежде, любит посидеть с удочкой на льду у лунки.

К присвоению звания «Почётный ветеран труда АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» в 2017 году представлены:
ФИО
Стаж Цех/отд.
1. Алыпов
39
59
Геннадий Сергеевич
лет
41,
2. Адамантова
36
Валентина Григорьевна лет
55
3. Антипов
39
50
Александр Николаевич лет
4. Балясин
39
54
Анатолий Иванович
лет
5. Блохина
34
41
Валентина Петровна
года
6. Бочарова
32
Дина Павловна
года цзл
Отд
7. Ваганова
34
Маргарита Ивановна
года
7
8. Волкова
35
49
Галина Сергеевна
лет
9. Волкова
35
Лидия Степановна
лет отк
10. Гаврилина
44
Людмила Фёдоровна года Брз

Должность
Начальник цеха

ФИО
Стаж Цех/отд.
11. Галкина
36
Альбина Александровна лет отд
Намотчица кату- 12. Глушенков
33
48
шек, распред
Николай Иванович
лет
Токарь
13. Глушенкова
33
54
Надежда Николаевна
года
Шлифовщик
49,
14. Головкина
36
Валентина Сергеевна
лет вохр
Слесарь-сборщик 15. Головкина
35
Ольга Сергеевна
лет огк-1
Начальник
16. Гришанина
32
54
техбюро ОГМет
Галина Ивановна
года
Слесарь
17. Дёмина
38 41, 35,
КИПиА
Вера Семеновна
лет ВОХР
Слесарь18. Дмитриев
32
сборщик
Владислав Дмитриевич года З/упр
Токарь-часовщик, 19. Дурандина
35
65
контролер ОТК
Лидия Васильевна
лет
Ведущий инже20. Евстропова
31
16
нер-конструктор
Валентина Михайловна год

Должность
Тарировщик,
инженер
Заточник
Токарь
Слесарь-сборщик,
контролер КПП
Инженер-конструктор
Токарь
Сл.сборщик, упаковщик, контролер
Зам.главного
инженера
Шлифовщик
Сварщик, инж.технол., гальваник

ФИО
Стаж Цех/отд.
21. Егорова
41
47
Людмила Ивановна
год
22. Живов
41
54
Александр Васильевич год
23. Иванова
40
54
Валентина Михайловна лет
24. Ишарин
36
15
Алексей Иванович
лет
25. Капранова
40
30
Нина Ивановна
лет
26. Козлов
36
42
Александр Александрович лет
27. Кокуленко
43 сбор.
Нина Васильевна
года цех, 75
28. Колесова
35
16
Любовь Степановна
лет
29. Константинова
34
41
Тамара Трофимовна
года
30. Королёва
33
55
Елена Алексеевна
года

Должность
Намотчик катушек
Токарь
Токарь
Токарь
Сл.сборщик,
мастер
Слесарь-сборщик
Сл.-сборщик,
аппаратчик ХВО
Мастер
Начальник ПРБ
Начальник
техбюро цеха

www.oaoapz.com
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представителям старшего поколения приборостроителей присвоено звание
промышленного потенциала завода. Прожитые годы отразились на сегодняшнем здоровье,
полные надежд, а каждый день наполнен новыми свершениями и открытиями.

Спорт – посол мира!

Счастье в труде

Нина Ивановна Капранова.
Трудовой стаж: 40 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И Ленина», «Победитель соцсоревнования» 1973, 1980 г., «Лучший мастер завода» 1981 г., медаль «Ветеран
труда».

Н

ина Ивановна начинала свой трудовой путь на АПЗ со сборки фонарика
и люстр. Следующим этапом освоения
сборочных операций были электрозвонки,

которые устанавливали на строящихся заводских домах. В 1974 году ее назначили мастером в магнитофонный цех. Численность
ее коллектива доходила до 120 человек, и
она смогла организовать работу так,
что комсомольско-молодежный коллектив мастера Капрановой долгое время
был лидером всевозможных трудовых
соревнований, активно участвовал в заводских и цеховых мероприятиях.
Молодежи тогда было много, все с
удовольствием участвовали в спортивных мероприятиях, смотрах художественной самодеятельности, был свой
хор в цехе. Ну и конечно, работали не
покладая рук, не считаясь со временем,
особенно, когда шло освоение новых
изделий. А еще была помощь колхозам в
уборке урожая, участие в строительстве
домов, детсадов, школ. Нина Ивановна
благодарна судьбе, что попала именно на
АПЗ. Жизнь проходила ярко и интересно.
В 1998 году, когда было закрыто магнитофонное производство, Нина Ивановна Капранова ушла на заслуженный
отдых. Живет она в частном доме, любит выращивать цветы. До поздней осени ее радуют пушистые шапочки темно-бордовых георгинов.

Герои сказок

Анна Алексеевна Сессорова.
Трудовой стаж: 41 год. Награды: «Победитель соцсоревнования»
1973 г., юбилейная медаль «50 лет ОАО «АПЗ», Почетные грамоты и
благодарности.

З

а годы работы Анна Алексеевна освоила несколько профессий: контролер, намотчик, градуировщик,

слесарь механосборочных работ. На заводе была не только признанным мастером своего дела, но и славилась рукоделием. Ее работы участвовали в
заводском конкурсе «Новогодний
серпантин», вызывая восхищение коллег.
Вязаньем крючком и спицами
Анна Алексеевна владеет более
50 лет. Первые уроки дала мама – искусная швея и вязальщица. Начинала с перчаток, потом
появились прихватки, кофточки,
пинетки. Но особенно мастерица
любит вязать животных – героев
сказок и мультфильмов. Забавные игрушки заполнили дом Анны Алексеевны и стали увлечением внука Никиты. Свое умение
рукодельница передала и дочери
Елене.
Талантливыми и добрыми руками Анны Алексеевны создано
более 50 работ. Стоит только прикоснуться к игрушке мастерицы,
как сразу чувствуешь тепло дома,
материнскую мудрость и любовь.

Борис Леонидович Плохов.
Трудовой стаж: 43 года. Награды: медаль «За трудовое отличие», «Победитель соцсоревнования» 1973 и 1977 г., заводская «Аллея трудовой
славы» 1971, 1977 г., «Лучший мастер завода» 1975, 1976, 1977 г.

Б

орис Леонидович сначала работал
на пайке на участке будущего цеха
№41, затем перешел на термический участок. Как и большинство работников того времени участвовал в строи-

тельстве заводских корпусов. Работа термиста была не из легких, но Борис Леонидович в совершенстве освоил ее, научил
мастерству немало молодых ребят, а еще
активно участвовал в спортивных соревнованиях. А как иначе, когда начальник Станислав Иванович Зимин сам уважал спорт и свой коллектив приобщал к нему. Команда
цеха всегда участвовала в заводских и городских соревнованиях
на призы газет «Новатор» и «Арзамасская правда».
Любовь к спорту и сегодня помогает Борису Леонидовичу сохранять здоровье и оптимизм. На
днях Борису Леонидовичу исполняется 80, и только пять лет назад
он оставил свой велосипед, на котором с удовольствием добирался до своего сада в Березовке.
Ветеран на заслуженном отдыхе с
2002 года, но без дела не сидит:
летом работает вместе с женой на
садовом участке, где выращивают для себя овощи и говорят про
родной завод, потому что на нем
прошли лучшие годы жизни.

Порядок – норма жизни

Олег Петрович Сторожев.
Трудовой стаж: 40 лет. Награды: Медаль «За трудовое отличие», «Победитель соцсоревнования» 1973, 1974, 1978 г., Почетные грамоты и благодарности от руководства предприятия.

О

лег Петрович Сторожев более 30 лет
проработал в строительной организации АПЗ. Начинал столяром, прошел

все ступени до главного инженера и начальника ОКСа. При его участии возводились заводские корпуса, жилые дома и объекты социального назначения. Вспоминает, как
приборостроители оказывали помощь
в строительстве свиноводческого комплекса в Выксе, где показывали пример
не только в работе, но и в дисциплине.
Сегодня О.П. Сторожева трудно застать у себя в квартире. Не проходит
дня, чтобы он не решал какой-то общественный вопрос. Когда жильцы дома
предложили ему стать домкомом, он не
смог отказаться. Ремонт крыши, замена плитки в подъезде, еще надо и забор
менять – чтобы решить каждый вопрос,
нужно не по одному разу пройти по соответствующим инстанциям. Олег Петрович не только добьется проведения
необходимых работ, но и проверит качество их выполнения.
Активный общественник, он и сегодня является примером ответственности
и неравнодушия к жизни людей своего
микрорайона.
Татьяна Коннова,

Наталья Глазунова, Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной,
Натальи Глазуновой, Людмилы Цикиной.

К присвоению звания «Почётный ветеран труда АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» в 2017 году представлены:
ФИО
Стаж Цех/отд.
31. Коршунова
41
44
Татьяна Львовна
год
32. Кретов
40
37
Виталий Васильевич лет
33. Кудашкина
41
75
Валентина Ивановна
год
34. Кузнецов
41
52
Николай Алексеевич
год
35. Кульков
40
16
Александр Васильевич лет
36. Куракин
41
65
Юрий Иванович
год
37. Логинова
38
41
Галина Ивановна
лет
38. Матвеева
38
Наталья Юрьевна
лет отд 7
39. Невешкин
42
45
Николай Алексеевич года
40. Панов
43
65
Алексей Фёдорович
года

Должность
Испытатель
Слесарь-сборщик
приборов
Оператор
котельной
Токарь
Чистильщик
по металлу
Термист
Слесарь-сборщик
Начальник лаборатории
Слесарь-инструментальщик
Термист

ФИО
Стаж Цех/отд.
41. Плохов
43
15
Борис Леонидович
года
42. Полищук
34
41
Маргарита Трифоновна года
43. Послыхалина
39
Людмила Сергеевна
лет отк
44. Пузырева
39
65
Анна Ивановна
лет
45. Родионов
37
57
Александр Васильевич лет
46. Румянцева
36
СМ
Лариса Николаевна
лет
47. Самойлова
45
54
Елена Тимофеевна
лет
48. Семёнышев
43
43
Борис Михайлович
года
49. Сергеев
37
65
Виктор Михайлович
лет
50. Сессорова
41
43
Анна Алексеевна
год

Должность
Термист

ФИО
Стаж Цех/отд.
51. Сорокина
36
19
Екатерина Григорьевна лет
Контрольный
52. Столярова
35
44
мастер
Людмила Ивановна
лет
Контролер
53. Сторожев
40
18
Олег Петрович
лет
Токарь, шлифов54. Сумина
32
щик, мастер
Вероника Васильевна года отк
Слесарь МСР
55. Суханова
32
54
Антонина Николаевна года
Начальник
56. Тюрин
39
15
лаборатории
Рудольф Витальевич лет
Токарь
57. Фадеева
36
16
Маргарита Николаевна лет
Старший
58. Шикина
36
44
мастер
Нина Алексеевна
лет
Токарь
59. Шокурова
34
64
Людмила Сергеевна
года
Намотчик, градуи60. Юдина
36
73
ровщ, слесарь МСР
Татьяна Алексеевна
лет

Должность
Гальваник
Испытатель
Начальник
участка
Технолог, мастер,
контролер
Токарь
Зам.начальника
цеха
Комплектовщица,
контролер, мастер
Начальник группы
техобслуживания
Зубофрезеровщик
Инженер-технолог
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:
С 85-летием:
Захарову Любовь Александровну,
Попову Ираиду Георгиевну.
С 80-летием:
Аношина Валентина Михайловича,
Выборнову Тамару Александровну,
Жарову Галину Васильевну,
Зубарева Владислава Николаевича,
Кулькова Александра Васильевича,
Малованову Анфису Ивановну,
Пасухину Тамару Александровну,
Перетрутову Людмилу Павловну,
Плохова Бориса Леонидовича,
Соколова Вадима Сергеевича,
Федорову Нину Михайловну,
Чунина Александра Михайловича,
Юматову Марию Ивановну.
С 75-летием:
Бланкову Нину Васильевну,
Гаврюшову Надежду Ивановну,
Куринного Василия Павловича,
Пискунову Галину Георгиевну,
Тимофееву Галину Дмитриевну.
С 70-летием:
Бедареву Людмилу Константиновну,
Грачеву Анну Григорьевну,
Гудкову Веру Михайловну,
Демиденко Пелагею Акимовну,
Дуденкову Людмилу Алексеевну,
Кожакову Валентину Васильевну,
Кузнецова Юрия Ивановича,
Шаматову Галину Александровну,
Швецову Валентину Александровну,
Яневу Валентину Викторовну,
Чадаева Петра Ивановича.
С 65-летием:
Акинина Владимира Васильевича,
Анисимову Галину Михайловну,
Горьеву Любовь Михайловну,
Грубову Валентину Михайловну,
Дрямову Александру Егоровну,
Ерышову Веру Александровну,
Колесова Александра Петровича,
Краснову Валентину Андреевну,
Лисину Татьяну Александровну,
Поздяеву Татьяну Николаевну,
Сазанову Галину Ивановну,
Солуянову Любовь Викторовну,
Столярову Елену Викторовну,
Хальзову Людмилу Дмитриевну.
С 60-летием:
Волгину Светлану Алексеевну,
Выкулову Любовь Ивановну,
Емельянову Галину Владимировну,
Кусакина Василия Михайловича,
Попову Альбину Александровну,
Тузову Галину Алексеевну.

Желаем всем юбилярам здоровья,
внимания родных и близких, активной жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.

СПИЦЫНУ
Валентину Николаевну,
ТЕРЁХИНУ
Ирину Викторовну
с днём рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов,
теплоты и внимания!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!
Коллектив участка №2
цеха №57.
Квасову
Валентину Викторовну
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив ОПиСПГП.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

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

автобусы

от 8 до 23 мест
на любые
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
О О О «П р е с т7и7-2.
ж
y y8-910-392-7
С е р в и с Гр у п п »

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей.

Фотопечать НЕДОРОГО.

Тел.: 8-930-816-49-99.

прода ю
шины б/у

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

Заместителя директора
ПД г. Рязань по техническим
вопросам
КАРПЕЕВА
Сергея Александровича
с днём рождения!
Уважаемый Сергей Александрович! Желаем Вам крепкого
здоровья, успехов в работе и
много поводов для хорошего
настроения!
Вас поздравляем
с Днём рожденья!
Пусть будет счастлив этот год!
Пускай изчезнут все сомненья,
Пусть возрастает ваш доход!
Пускай же будет полной чашей
Ваш добрый и счастливый дом,
Пускай за все заботы ваши
Судьба стократ воздаст добром!
Коллектив ПД г.Рязань.

Кузанову
Екатерину Александровну,
Сивкову
Марину Александровну
с днём рождения!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце
вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души желаем вам
Здоровья, счастья, долгих лет
И пусть судьба дарит
лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!
Коллектив ОМТС.

Лаптеву
Татьяну Геннадьевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды.
Коллектив БТК-41.

Чтоб была ты всегда любимой,
Доброй, нежной, самой милой!
Чтоб тобой все восхищались,
Все дела чтоб удавались,
Были верные друзья,
Крепкой, дружною семья.
Чтоб мечты твои сбывались,
А проблемы разрешались,
Чтоб не было в душе ненастья…
Короче говоря – большого
Человеческого счастья!
Подруги.

КОТЛЯР Юлию
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детишек – самой-самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив БТК-37.

МАКАРОВУ
Татьяну Викторовну
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!
Девочки цеха №53.

МЕЛИХОВУ Елизавету
с днем рождения!
В самый прекрасный
светлый день
Звучат красиво поздравленья,
Пусть будут радость,
звонкий смех
В твой главный праздник –
день рожденья!
Желаем счастья,
красоты, добра,
И только светлых встреч.
И всё, что хочешь ты сама,
Достигнуть просто и сберечь!
Девочки участка цеха №49.

ПЛЁТКИНУ
Ирину
с днём рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты!
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.
Пусть ангел дом твой охраняет
И все невзгоды заберет.
Всего хорошего желаем,
Всех благ, успеха, доброты.
Тебя сегодня поздравляем,
Пусть будет всё, что хочешь ты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Бурову
Елену Ивановну
с юбилеем!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов,
теплоты и вниманья!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновенье!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рожденья!
Коллектив СГТ.
ЯКИМОВУ
Надежду Михайловну
с днем рождения!
Я с днем рожденья поздравляя
Тебе желаю всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.

ФЕДОТОВА Александра
с 25-летием!
Желаем жить достойно
и со смыслом,
Желаем радоваться жизни
и любить,
Желаем мудрых
и полезных мыслей,
Всегда успешным
и счастливым быть.
Еще здоровья крепкого желаем,
Друзей хороших, лучших самых,
И с днем рождения
сегодня поздравляем,
Пусть будет в жизни всё,
Что ты считаешь главным!
Мама и папа.
ШАМПАРОВУ
Ольгу Ивановну
с днем рождения!
С днем рождения тебя
поздравляем,
Лишь хорошего в жизни
желаем,

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

Лицензия рег.номер 2113, серия 90Л01 №0009149, от 26.04.16 г. Свидетельство о гос. аккредитации рег.номер 2042, серия 90А01 №0002141, от 24.06.16 г.

8 октября в 11.00 проводит День открытых дверей

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, познакомиться с направлениями подготовки института,
узнать о возможностях поступления по целевому приему, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, познакомиться со студенческой жизнью, принять участие в мастер-классах.
www.apingtu.edu.ru. Арзамас, ул. Калинина, 19. Тел. 8 (831-47) 7-10-42.
АПИ НГТУ продолжает набор на подготовительные курсы. Начало занятий с октября.
Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ:

•
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:
 Программа №1: Язык программирования
С++;
 Программа №2: Программирование на языке высокого уровня С/С++.
Никого не надо убеждать, что в наш век информационных технологий каждому человеку с техническим образованием необходимо знать современный язык программирования. Наши курсы организованы для тех, кто только собирается учиться программированию на языке С/С++, или для тех, кто
имеет желание более детально изучить современную систему программирования С++.
•
«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Программа курса рассчитана на людей старшего поколения и всех желающих.
Современная жизнь практически в любых областях профессиональной деятельности всегда
связана с компьютером. Компьютерные курсы на-

учат Вас пользоваться компьютером, познакомят с
программным обеспечением, электронной почтой и
Интернетом.
Хотите, чтобы персональный компьютер стал
вашим другом и надежным помощником? Забудьте
о вашем возрасте, мы ждем вас на занятиях и желаем успехов в освоении ПК!
•
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ»
для учащихся 7-11 классов
За время обучения учащиеся получат углубленные знания по следующим направлениям:
• Язык программирования Borland Pascal 7.0;
• Векторный графический редактор CorelDraw
Graphics Graphics Suite X4;
• Интернет, общие сведения.;
• Adobe Photoshop;
• Локальный сервер;
• Редактор кода Notepad++;
• Создание сайта;
• Статические и динамические сайты.

Занятия проводятся в современных лабораториях АПИ НГТУ, на новейших компьютерах
с использованием лицензионного программного обеспечения во время, удобное для слушателей.
Запись и справки по тел.: 8 (83147) 7-10-42. Адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. №13 (1 этаж).

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала,
Чтоб окружающие
радость приносили
И светлым солнышком светли.
Добра, здоровья, много лет
И пусть Господь хранит от бед.
Подруга Шумилина,
цех №16.
БУСАРОВУ
Марину Александровну,
ПРИБЫЛОВУ
Антонину Михайловну,
КОЗУНОВУ
Людмилу Валентиновну
с юбилеем!
Хотим поздравить
искренне, сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив цеха №31.
КОЗУНОВУ
Людмилу Валентиновну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой,
добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой
обычный день
В прекрасный праздник
превратиться,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Коллектив участка литья
цеха №31.

zz Благодарность
Выражаем большую благодарность и глубокую признательность профсоюзному
комитету АО «АПЗ» и службы
главного энергетика; работникам электротехнического и паросилового участков службы
главного энергетика, оказавшим материальную поддержку
работнику электротехнического участка СГЭ Плеханову А.А.
для проведения серьезной
операции.
Семья Плеханова А.А.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение

Арзамасский
приборостроительный
колледж
имени П.И. Пландина
(лиц. №493 от 22.06.15)

объявляет прием
учащихся 9 классов на
подготовительные
курсы

Занятия проводятся два
раза в неделю по русскому языку и математике (продолжительность работы курсов – 8 месяцев, обучение платное).
Организационное
родительское собрание
30 сентября 2017г. в 10:00.
Колледж готовит специалистов по специальностям:

zz авиационные приборы и комплексы,
zz радиоаппаратостроение,
zz технология машиностроения,
zz технология металлообрабатывающего производства,
zz компьютерные сети,
zz информационные
системы
(по отраслям)

ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ
БЕСПЛАТНОЕ.
Адрес: г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2 (проезд авт. № 2,3,4)
Справки по телефонам:
(83147) 7-02-37, 3-18-75.
Сайт: www:apk.edusitе.ru.

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

www.oaoapz.com
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Полувековое сотрудничество
Арзамасский приборостроительный завод
по праву считается мощным градообразующим
предприятием. Его история тесно переплетена с
историей города и Арзамасского политехнического
института. Ведь именно благодаря потребности
завода в высококвалифицированных кадрах
в Арзамасе появился центр подготовки
специалистов с высшим техническим
образованием – единственный на весь юг области.
В 1954 году была сформирована Арзамасская область (19541957 гг.), город подключен к высоковольтным энергосетям, проведен водопровод. В это время создаются предприятия: почтовый
ящик (п/я) №15 (АПЗ), п/я №25
(НПП «Темп-Авиа»); ведется реконструкция завода автозапчастей, войлочной фабрики, металлозавода, предприятия Всесоюзного общества слепых; подходит к
концу строительство хладокомбината, молокозавода; проектируются авторемонтный завод, хлебокомбинат.
Развивающейся промышленности требовалось все больше
квалифицированных специалистов. Директор п/я №15 П.И. Пландин выступил с инициативой открытия в городе учебно-консультационного пункта (УКП) Горьковского политехнического института
им. А.А.Жданова. Первые занятия
студентов в Арзамасском УКП состоялись в 1960 году. За парты сели по разным данным от 120 до
140 человек. Практически все они
были работниками созданного в
1956 году оборонного предприятия почтовый ящик №15. Лекционные и лабораторные занятия
проводились штатными преподавателями ГПИ им. А.А.Жданова и
преподавателями-почасовиками,
подобранными из числа опытных
инженерно-технических работников местных заводов и организаций.
Обучал УКП специальностям,
которые были востребованы на
заводах нашего города, и, прежде всего, на предприятии п/я
№15. К ним относились: технология машиностроения, машины и
технология обработки металлов

давлением, радиотехника и конструирование и технология производства аппаратуры. Для лучшего
освоения теоретического материала в здании бывшего Лесного
техникума были оборудованы лаборатории общей химии, физики
и чертежный кабинет. Базой для

Ст.преподаватель А.А. Сироткин ведет занятия по дисциплине «Сопротивление материалов».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие работники и ветераны
Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина!
Арзамасский политехнический
институт НГТУ имени Р.Е. Алексеева искренне поздравляет вас
с юбилеем – 60-летием вашего
легендарного предприятия!

Группа студентов кафедры авиационных приборов и
устройств готовится к выполнению работ в лаборатории
гироскопических устройств и систем.
практических занятий студентовзаочников стали лаборатории в
ЦЗЛ организации п/я №15.
В 1962 году на уровне Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР и Горьковского совнархоза был поставлен вопрос об организации общетехнических факультетов на базе всех УКП Горьковского политехнического института им. А.А.Жданова. И опять
одним из инициаторов в решении этого вопроса выступила организация п/я №15 и ее директор
П.И. Пландин.
«Руководство нашей организации проявляет большую заботу

о повышении технических знаний
рабочих, ИТР и служащих. 28 июня 1962 года Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР подписан приказ об образовании в нашем городе вечернего факультета политехнического института…» – писала
заводская газета «Новатор» (№27
от 13 июля 1962 года).
Летом того же года был объявлен прием документов уже на
вечерний факультет, по тем же
специальностям, что и в предыдущий период. Конкурс составил 3,5
человека на место. В результате
на первый курс было зачислено
99 человек. В 1966 году состоялся

>> инициатива

Субботник в сквере

22 сентября в рамках партийного проекта «Экология России» актив
вновь созданных первичных организаций Местного отделения Партии
г. Арзамаса провел субботник в сквере на ул. Калинина.
– Инициатива проведения субботника
принадлежала секретарям первичных отделений Партии, которые совсем недавно
приступили к своим обязанностям, – отмечает руководитель КУМ №8 Александр
Ефимович. – Место проведения субботника выбрано неслучайно: уютный сквер,
в котором в 2002 году был установлен памятный мемориал П.И. Пландину, является
любимым местом для отдыха горожан, для
прогулок детей и молодежи.

Идею проведения субботника поддержали
члены молодежных организаций «Наше Время», «Молодая Гвардия», учащиеся МБОУ СШ

«Гимназия». Помощь в благоустройстве лавочек (ремонт и покраска) оказал член Местного
политического совета, заместитель генерального директора УК «Арзамасдорремстрой»
Алексей Сухрин.
Совместными усилиями партийцев и горожан были отремонтированы и покрашены лавочки в сквере, собран мусор, очищена территория мемориала.
– Известно, что нынешний год в России
объявлен годом экологии, поэтому подобные мероприятия должны активизировать
наших граждан не только к массовым субботникам, но и соблюдать чистоту своих
улиц, – говорит секретарь местного отделения партии «Единая Россия», начальник управления внешних связей и массовых
коммуникаций АО «АПЗ» Константин Аргентов. – Наше предприятие носит имя
П.И. Пландина, поэтому этот сквер имеет
для АПЗ особое значение. В следующем году
исполнится 100 лет со дня рождения Павла
Ивановича, что станет знаменательной
датой не только для приборостроителей,
но и всех жителей нашего города. Руководством предприятия разработан план мероприятий для подготовки к этой юбилейной
дате.
По материалам сайта nnov.er.ru.

первый выпуск дипломированных
инженеров из тех студентов, которые поступили в институт еще в
1960 году.
Осенью 1962 года через заводскую газету «Новатор» было
напечатано объявление с призывом «Поступайте на подготовительные курсы!» В перечне специальностей по подготовке абитуриентов, появилось новое направление – «Гироскопические изделия и
устройства». Это стало событием,
которое впоследствии привело к
очередному изменению статуса
института. Поскольку основная
продукция завода п/я №15 была
предназначена для авиации и космических летательных аппаратов,
крайне необходимы были специалисты именно этого профиля. Поэтому в 1968 году в институте был
создан цикл «Гироскопические
приборы и устройства». А так как
подготовкой кадров по данному
направлению в ГПИ им. А.А.Жда-

нова не занимались, хозяйственные руководители и партийные
организации ряда промышленных
организаций Арзамаса и района
выступили с инициативой – передать Арзамасский вечерний факультет Московскому авиационному институту. Цель одна – обеспечить растущую промышленность
юга Волго-Вятского экономического района крайне необходимыми высококвалифицированными
инженерными кадрами авиаприборостроительных и радиотехнических специальностей.
На протяжении всей без малого полувековой истории сотрудничество и взаимодействие АО
«АПЗ им. П.И. Пландина» и политехнического института только
крепло и усиливалось. И сегодня
завод активно поддерживает вуз:
направляет своих работников на
переобучение и повышение уровня образования, производит целевую подготовку инженеров, проводит исследования и разработки на
базе института. Выпускники арзамасского политеха составляют основу научно-технического потенциала предприятия, костяк инженерного и руководящего состава.
Два года назад на предприятии
была открыта базовая кафедра
АПИ НГТУ «Инновационные промышленные технологии», а в этом
году ее заведующий, генеральный
директор завода О.В. Лавричев
получил звание Почетного доктора НГТУ.
Арзамасский политехнический
институт выражает руководству,
всем работникам и ветеранам Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина
благодарность за успешное развитие высокотехнологичного производства на родной земле, профессионализм в работе, заботу о
кадровом потенциале! Искренне
желаем вашему предприятию стабильного и устойчивого роста, новых производственных достижений! Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!
Владимир Глебов,
директор АПИ
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

>> вести профсоюза

В торжественной обстановке на совещании профлидеров
председатель профкома АПЗ Александр Тюрин в связи с
60-летием профсоюзной организации поздравил очередную
группу награжденных.

Почетными грамотами
«За многолетнюю приверженность
Профсоюзам» награждены:
Сухорукова Наталья – начальник лаборатории ОГК СП;
Коршунов Сергей – инженер-
электроник 1 категории ОГК СП;
Удалов Владимир Анатольевич
– заместитель начальника цеха №50;
Трофимов Владимир – монтажник санитарно-технических систем и
оборудования СГЭ;

Рудометова Инна – мастер
участка цеха №43;
Филаретова Наталья – экономист по планированию ОМТС;
Большакова Людмила – экономист СБ;
Ваулина Валентина – дежурный
бюро пропусков СБ;
Лачугина Валентина – контролер
деталей и приборов цеха №44.
Фото Елены Галкиной.
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>> вести профилактория

Профилактика –
лучшее средство от болезни
Наступила осень, и впереди большой сезон погодных капризов: холод,
сырость и всевозможные простудные заболевания. К сезону простуд следует подготовиться заранее, пройдя курс профилактических процедур, которые предлагает оздоровительный центр профилактория «Морозовский».
Они помогут в несколько раз снизить риск заболеваний.
Ингаляционная терапия – эффективный и в тоже время самый безопасный
способ борьбы с простудными заболеваниями. Во-первых, у нее нет противопоказаний, во-вторых это метод
прямого воздействия на болезнь. На начальной стадии
заболевания лучше всего
помогает ингаляция с интерфероном.
Дарсонвализация известна всем как косметическая процедура, способствующая омоложению
кожи и улучшению структуры волос, а вот в том, что
она благодаря своим бактерицидным свойствам является еще
и замечательным средством для лечения простудных заболеваний, знают немногие. Проводится местная дарсонвализация носовых и слуховых проходов. Ис-

кровой разряд вызывает разрушение оболочек микроорганизмов и их гибель. Этот
эффект усиливают окислы азота и озона.
Для профилактики простудных
заболеваний широко используются различные методы озонотерапии. Озон убивает
все виды бактерий, вирусов, грибков, оказывает
иммуномодулирующее
и
детоксицирующее
действия.
Массаж биологически активных точек является хорошим профилактическим средством и эффективно помогает в самом
начале заболевания. Он стимулирует кровообращение и может
оказывать жаропонижающее действие.
Приходите к нам на процедуры и будьте здоровы!

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz Дом культуры «Ритм»

zz Арзамасский театр драмы

Полет «Синей Птицы»
продолжается. Этот творческий коллектив вновь
дарит радость зрителям в
ул. Калинина, концертных залах по всей
России и за ее пределами.
19
Солистом
ансам9-50-75 (касса)
бля стал другой участник
Александр Дроздов. Песни, которые
могли бы кануть в лету и сейчас звучат, вдохновляя влюбленных и заставляя улыбнуться тех, кто в печали. В числе поклонников ВИА «Синяя
птица» молодежь и те, кто переступил полувековой рубеж. Романтика
никогда не выйдет из моды, не станет
устаревшей – это неустанно доказывает нам ВИА «Синяя птица» – музыка трех поколений.
Концерт состоится 6 ноября
в 19:00.
Телефон для справок 9-50-75.

Главный герой пьесы таксист
Джон Смит женат сразу на двух
женщинах, живущих недалеко
друг от друга: с Мэри он обвенчалул. Кирова, 35 ся в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. Джон стро7-01-20
го придерживается графика посещения жен,
так что ни та, ни другая за три года ничего не
заподозрила. Но однажды герой на свою беду
спасает старушку от хулиганов, получает в драке сумочкой по голове и оказывается в больнице. Оказавшись дома в объятьях Мэри, Джон
вдруг с ужасом понимает, что сбился с графика
и в это время должен находиться у Барбары.
Он пытается исправить оплошность, но с каждой минутой ситуация все больше запутывается. Недоразумения и нелепицы ложатся друг
на друга, в дело вмешиваются полицейские,
репортеры, соседи Мэри и Барбары.
Спектакль состоится 3 октября в 18:00.
Цена билета 270-290 рублей.

ВИА «Синяя птица» (6+)

«Этот безумно влюбленный таксист»
(16+)

>> спорт

Королева
спорта
Воспитанники заслуженных
тренеров России Владимира
и Татьяны Журавлевых
в очередной раз стали
победителями на традиционных
соревнованиях по легкой
атлетике, посвященных памяти
одного из основоположников
нижегородской легкой атлетики
Н. Н. Маслова.
В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов, которые
состязались на дистанциях 100, 300, 600 и
1000 м.
Наши ребята вышли на дистанцию 600
м, где завоевали три медали. На высшую
ступень пьедестала поднялись Иван Шапаев и Алена Гущина. Третья медаль на этой
дистанции за 2 место у Дарьи Малыгиной.
Очередной комплект наград воспитанники спортклуба «Знамя» привезли из г.Бор,
где прошел Кубок федерации легкой атлетики Нижегородской области. На дистанциях 1500, 800 и 400 м в своих возрастных категориях на пьедестал почета поднимались:
Илья Григорьев, Ксения Лячина, Вадим
Сергеев, Мария Уракова, Максим Есаулов,
Алена Гущина, Дарья Малыгина, Виталий
Клепиков. Стоит отметить, Илья Григорьев
и Виталий Клепиков также стали победителями смешанной эстафеты.

Международные
награды
Первые международные
медали в новом спортивном
сезоне завоевали юные борцы
спортклуба «Знамя».
На юношеском турнире в Словакии, который проходил 15-16 сентября, Максим
Колодинов (гимназия) и Станислав Рузанов
(школа №15) стали победителями в своих весовых категориях, завоевав «золото».
Всего в турнире принимали участие представители 11 стран. Поздравляем!

Самый внимательный читатель
На прошлой неделе в адрес нашей газеты было прислано 38 СМС. Победителями стали программист ТОМ СГТ Анна Прусакова и окрасчик деталей и приборов Ирина Прохорова. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: каким ремеслом занимается победитель фестиваля «Голос традиций» Елена Лучевникова?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 29 сентября, строго с 13:00 до 14:00.
Пригласительные получат 18-й и 48-й правильно ответившие. В этот раз будут разыграны билеты в Арзамасский театр драмы.

Юные
призеры
Трое из шести саблистов
спортклуба «Знамя»
завоевали на минувшей
неделе призовые места на
нижегородском турнире.
21 сентября на соревнованиях открытого первенства Нижнего Новгорода
среди младших юношей и девушек принимали участие спортсмены Арзамаса и Нижнего Новгорода. Серебряным
призером турнира стал Иван Атаманец,
бронзу завоевали Алексей Баскаков и
Кирилл Суханов.
Тренируют спортсменов Александр
Атаманец и Вадим Карпычев. Поздравляем юных «мушкетеров» и их тренеров с успехом!

Людмила ЦИКИНА.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО В АО «АПЗ».

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

реклама

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Главный редактор Канашкин А.Н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 28.09.17 г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. Заказ 2273. 16+
Тираж 6250.
Распространяется бесплатно.

Сб
Вс

+8о

+5о

+6о

С,
3-4 м/с

мм. рт. ст

+8о
+4о
+10о
+5о

СВ,
2-3 м/с

мм. рт. ст

+9

о

755
760

