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Решая «звёздные» задачи

>> официально

Единогласно

Временно исполняющий
полномочия мэра г. Арзамаса
Александр Щелоков на
прошедшем заседании
городской Думы избран
главой города.

К

андидатура Александра Щелокова была выдвинута губернатором
Нижегородской области Глебом Никитиным.

www.vremyan.ru.

На церемонии вступления в должность Александр Щелоков принес присягу и приступил к исполнению обязанностей главы города. Новоизбранному
мэру были вручены соответствующее
удостоверение и символический ключ от
Арзамаса.
– Настрой
рабочий. Сегодня
мне
выдан аванс
в виде доверия
Правительства
Нижегородской области
и самого губернатора.
Благодарю
за
доверие
депутатский
и директорский корпуса, которые
выразили желание работать консолидированно в тех условиях, которые сложились сегодня, – отметил
Александр Александрович.

С официальным вступлением в должность его поздравили представители
Правительства Нижегородской области,
городской и районной администраций,
Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей, депутаты гордумы.
– Уверен, что, используя богатый опыт руководителя, Александр
Щелоков реализует новые идеи в
управлении городом, и благодаря
нашим общим усилиям Арзамас сохранит свою уникальную историческую красоту, при этом станет более современным и комфортным
для проживания, – сказал депутат
городской Думы, начальник УВСиМК
АО «АПЗ» Константин Аргентов. –
От лица коллектива АПЗ поздравляю Александра Александровича, желаю неиссякаемого оптимизма, терпения и правильных решений во благо нашего города.
Как отметил председатель Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин,
это уже третьи выборы мэра за текущий
созыв, однако впервые за это время градоначальник был избран депутатами
единогласно.
Артем Канашкин.

Фото Александра Барыкина.

– Надеемся, что теперь Арзамас
заживет новой жизнью. Правительство области будет помогать, мы
не останемся в стороне. Уверен,
что вместе мы пройдем этот путь
эффективно, – отметил министр
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский.

На Арзамасском приборо-
строительном заводе
в шестой раз прошел конкурс
профессионального мастерства
«Инженер года».

А

ПЗ – единственное в городе предприятие, которое
ежегодно проводит данный конкурс. Новейшие инженерно-конструкторские технологии, эффективные программы управления, непрерывное
техническое перевооружение,
совершенствование процессов
производства на предприятии
– все это предъявляет высокие требования к квалификации
персонала.
Руководство АПЗ отводит
важную роль укреплению и развитию инженерных специалистов. Конкурс открыли заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике – главный конструктор Владимир Косарев и технический директор
Виктор Сивов.
– Продукция нашего завода становится сложнее, все
выше предъявляемые к ней
требования, – сказал Виктор
Сивов. – Сегодня предприятие вступает в период цифровых технологий, когда все
процессы автоматизируются. Эта задача у нас также
решается: создаются рабочие места для автоматизированного контроля блоков и
систем, в перспективе будет
целый комплекс. В научном
плане работа подкрепляется сотрудничеством с АПКБ
и различными научно-исследовательскими
университетами. В свете политики президента России перед
нами стоит задача смены
номенклатуры, проведения
диверсификации и выпуск
30% продукции гражданского направления. Руководство
предприятия заботится о
персонале, у нас действуют
положения о мотивации и

стимулировании квалифицированных кадров. Талантливая молодежь пробует свои
силы в сложных и актуальных
направлениях, решении технических задач, инновационных проектах.
Подготовка к конкурсу началась полтора месяца назад. Некоторые участники прошли курсы по гироскопии в цехе №49,
многие самостоятельно штудировали сборники задач, задания
прежних конкурсов, набирались
знаний от коллег.

ЦИТАТА
Деятельность инженера сегодня
– это креативное приложение
научных инициатив к созданию,
планированию, управлению
и эксплуатации сложнейших
систем. Именно инженер
является центральной фигурой
научно-технического прогресса.
Создатель ракетно-космической
техники Сергей Королёв писал:
«Конечно, я не работаю с гаечным ключом или электрическим
пробником, но мне кажется, глубоко участвую во всех процессах
и работах, здесь идущих.
За 10-12 лет такой работы
крепко связалась теория с
практикой, расчет с конструкцией, замысел с исполнением.
И мне выпало великое счастье
трудиться в этом
увлекательном деле».

З

а звание лучшего соревновались 48 инженеров-конструкторов и инженеровэлектроников сборочных цехов,
отдела главного конструктора по
специальной продукции в возрасте до 40 лет.

– В этом году мы впервые допустили к участию
победителей прошлых лет,
молодых талантливых начальников КБ, чтобы поднять планку конкурса и показать высокий уровень знаний тех, на кого надо равняться, – отметил председатель жюри в номинации
«Инженер-конструктор»,
заместитель гл. конструктора по спецпродукции – гл.
конструктор производства
№1 Виктор Рогинский.
Традиционно конкурс состоял из теоретической и практической частей. Экзамен по теории включал 30 вопросов, на которые нужно было ответить за
45 минут. Инженерам-конструкторам предлагались вопросы,
касающиеся знаний нормативной и конструкторской документации, материалов, видов испытаний, применения отдельных
приборов, печатных плат. Инженерам-электроникам – вопросы, касающиеся документации,
цифровой и аналоговой техники, принципов работы приборов, элементной базы.
–
Впервые
и
теория, и практика включали задания по гироскопии, – говорит член жюри в номинации «Инженерэлектроник», ведущий инженер-электроник ОГК СП
Сергей Широбоков. – Это
связано с основным направлением деятельности АПЗ
и необходимостью знаний в
этой области.
В практической части, на которую было отведено 165 минут, инженерам-конструкторам
предлагались 7 задач (4 простых и 3 сложных), инжене-

рам-электроникам – 10 (5 простых и 5 сложных).
– Проверялись умения
проводить сложные расчеты по печатным платам,
механическим системам, измерению ускорения, способам контроля гиромоторов
и измерения вибраций, размерным цепям редуктора, –
делится Виктор Рогинский.
– Оценивались знания физики, математики, широта
инженерного мышления.
Инженерам-электроникам
предлагались задачи по гироскопии, электронике, проектированию и расчету трехфазного генератора, описанию принципов
работы схемы преобразователя
кода, определению крутизны канала ДУС.
По приглашению руководства
предприятия в работе конкурса
принял участие начальник отдела перспективного развития
АПИ НГТУ Василий Поздяев.
– Институт заинтересован в тесной связи с Арзамасским приборостроительным
заводом, основанной на совместных работах по созданию новых приборов, решению проблем «узких мест»,
– сказал он. – Приятно отметить, что наши выпускники занимают призовые места, входят в состав жюри.
В следующем году мы планируем выдвинуть для участия в заводском конкурсе
«Инженер года» своих студентов.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря в 16.00
в конференц-зале АПЗ.
Татьяна Коннова.
Видеосюжет на канале TVApz.
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Стратегический приоритет страны
В Нижнем Новгороде прошел первый координационный совет по развитию промышленности в регионе с участием
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Экспортный
потенциал
В рамках координационного совета
прошла выставка предприятий
Нижегородской области, ориентированных
на внешний рынок, где АО «АПЗ» представило
свои передовые технологии.

Б
Помощник полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев,
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В

заседании также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,
полпред Президента РФ в ПФО
Игорь Комаров, делегации всех регионов России, а также руководители ведущих промышленных предприятий. Основная тема корсовета
– развитие экспортного потенциала
и несырьевого неэнергетического
экспорта российских предприятий.
– Нижегородская область одной из первых подала заявку на
включение в список пилотных
регионов по внедрению регионального экспортного стандарта и по реализации нового стратегического инструмента – Национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
– сообщил Глеб Никитин. – На
повестке дня также стоит обсуждение важнейших задач для
страны – удвоение объемов несырьевого неэнергетического
экспорта. Что касается нашего
региона, думаю, мы в этом плане на верном пути.
По словам главы Нижегородской
области, несырьевой неэнергетический экспорт нижегородских предприятий за последние три года вырос почти в два раза и по итогам

2017 года составил почти 3 млрд
долларов США.
– Майский указ президента
формирует четкие ориентиры,
перед нами поставлена цель –
увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта
практически в два раза к 2024
году, – сказал Денис Мантуров.
– Планка очень амбициозная.
Правительством
утвержден

национальный проект, направленный на развитие данного направления. Сформирована линейка мер поддержки разработки продукции и ее реализации на
внешних рынках.
Также министр подчеркнул, что
«развитие промышленного экспорта – это на сегодняшний день
стратегический приоритет нашей страны на ближайшие годы».

Комментарий
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области:
– Безусловно, это мероприятие предлагать продукцию, которая сораскрывает возможности и демон- ответствует регламентам и стандарстрирует новые механизмы, которые там, действующим на территории
запущены для поддержки программ тех или иных государств. Российконкурентоспособности
продук- ский экспортный центр, региональции отечественных предприятий. ные структуры которого есть сегодЧерез эти механизмы поддержки, ня по всей стране, и будет призван
через финансирование федераль- находить контакты с предприятиями
ных целевых проектов в течение промышленности, имеющими жела6 лет будет направлен почти трилли- ние выходить на зарубежные рынки,
он рублей. Во многом наш экспорт предлагать конкурентоспособную
не развивается в силу дефицита ре- продукцию и пользоваться всеми
сурсов и возможностей у предприя- возможностями и ресурсами этих
тий выходить на зарубежные рынки, центров и их фондов.

ез преувеличения можно
сказать, что беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства АПЗ стал одним из
главных героев экспозиции,
привлекший интерес журналистов и промышленной общественности. БПЛА может
использоваться как средство
для обнаружения пожаров и
утечек в газопроводе, проведения видеосъемки, поиска
людей в сложно проходимых
местах, доставки грузов в отдаленные места.

– Есть прямая заинтересованность уже у нескольких организаций, которые планируют использовать аппарат для доставки грузов и контроля газовых трубопроводов, – рассказал начальник
КБ-2 АПКБ Владимир Пименов.
Также на своем стенде АПЗ
представил линейку гражданской продукции – передовые
приборы учета воды и газа,
комплекс для измерения объема природного газа «СГ-Суперфлоу»,
измерительную
систему «Алко».
Видеосюжет
на канале TVApz

– Уже достаточно длительное время мы производим вариант счетчика
под радиомодуль, который
позволяет осуществлять
отдаленный съем данных,
– отметил директор по
производству и продажам
гражданской
продукции
АПЗ Владислав Цыцулин.
– Но, как показала практика, этого мало. Мы приняли решение сделать полностью электронный счетчик воды, который был бы
универсальным с точки
зрения способов съема данных. Это позволит нашему
прибору участвовать в совершенно разных системах
«Умный дом», которых на
сегодняшний день в сфере
ЖКХ насчитывается десятки, а то и сотни.
Свою продукцию на выставке представили около
40 организаций региона, как
уже действующих экспортеров, так и планирующих свое
участие во внешнеторговой
деятельности.

«

Задача, которую
ставит перед нами
президент Владимир Путин,
по увеличению в два раза
объема несырьевого неэнергетического экспорта, уверен,
выполнима для Нижегородской
области. И образцы, представленные на сегодняшней
выставке, это еще раз
доказывают, – подытожил
Денис Мантуров.

«

Артем Канашкин. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Диалог всероссийского уровня
В Нижнем Новгороде состоялась IV научно-практическая конференция «Повышение производительности труда в обороннопромышленном комплексе за счет современных методов управления производством». В ней приняли участие сотрудники АПЗ
и лично генеральный директор Олег Лавричев.

К

онференция проводилась при поддержке
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства экономического
развития, правительства Нижегородской области и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Ее
участниками стали около 300 представителей
федеральных и региональных органов власти, холдингов, концернов и интегрированных
структур ОПК, научных организаций вузов.
Нижегородская область была выбрана местом проведения всероссийской конференции
неслучайно.
– Регион обладает значительным промышленным потенциалом и уже достиг
заметных успехов в повышении производительности труда. Выбор мощного промышленного региона – это всегда главный аргумент для разговора о промышленности, – подчеркнул заместитель
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
Стартовала программа с темы диверсификации производства на предприятиях ОПК. К
2030 году, согласно задаче, поставленной пре-

зидентом страны и обозначенной в Стратегии
развития Нижегородской области, доля гражданской продукции на предприятиях «оборонки» должна составлять 50%. (Сейчас этот показатель в среднем по региону 20%).
– Целевой показатель высок, – отметил на пленарном заседании конференции и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – В ходе
диверсификации необходимо менять многое. В том числе и подходы к повышению
производительности труда и эффективности производства. Считаю, что у нашего региона есть все возможности для
этой работы: кадровый потенциал, конструкторская база, практика крупнейших
госкорпораций и их предприятий. Создан
центр компетенций в сфере производительности труда, обладающий опытом
внедрения бережливых систем на предприятиях в различных отраслях.
Программой мероприятия также было
предусмотрено проведение четырех тематических секционных заседаний.
Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Система Бережливого производства –
это не просто набор инструментов, это образ
мышления, философия,
определенная культура
производства. На этой
площадке прозвучали
презентации тех, кто
добился существенных
результатов во внедрении производственных
систем на своих предприятиях. Эти приемы
позволяют, используя имеющиеся ресурсы,
управлять эффективностью процессов, сокращать издержки, таким образом освобождать
мощности и персонал для занятия другой полезной деятельностью.
Нижегородская область выбрана пилотным
регионом для реализации национального проекта по повышению производительности труда. Его участниками уже стали 18 предприятий, в том числе и АПЗ. Нацпроект – это дополнительная возможность соответствовать

уровню технологического развития и мировым
стандартам. К сожалению, пока мы во многом отстаем. Видимо, по причинам слишком
консервативного мышления менеджмента на
предприятиях, большого количества барьеров
и трудностей, которые создаются вокруг экономики промышленности, в частности, предприятий ОПК. Нельзя говорить о повышении
эффективности производства оборонной промышленности и не видеть рисков, связанных с
проведением диверсификации, ограниченных
возможностей, обусловленных законодательными нормативными документами, в рамках
которых хозяйствуют предприятия ОПК.
Федеральная программа мотивирует дополнительным финансированием процессов
подготовки, переквалификации специалистов
– бизнес-тренеров, не нанятых, а «рожденных» внутри производственных подразделений. Кроме того, есть возможность получать
средства на модернизацию своих производственно-технологических цепочек. Надеюсь,
что практика обмена опытом и попытка сформировать такое мышление, особенно у первых
руководителей предприятий, будет полезной и
даст свой эффект.

www.oaoapz.com
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Новоселье для пятиосевых

В цехе №56 завершается переезд 5-осевых координатных станков на новый специально созданный участок.

З

десь уже «обжились» шесть
станков Matsuura. Вскоре к
ним присоединятся их «коллеги» DMU и ROEDERS. Всего новый участок рассчитан на 10 единиц оборудования.
– Создание профильного
механического участка и переброс на него техники решает сразу несколько задач,
– рассказывает начальник цеха №56 Валентина Настина.
– Во-первых, таким образом
высвободились необходимые
площади для нового электроэрозионного участка. Во-вторых, устранена проблема элементарной нехватки места
– на предыдущем участке пятиосевым станкам и рабочим,
которые их обслуживали, было попросту тесно. Большое
спасибо генеральному директору, директорам по направлениям, всем службам, которые помогали нам отремонтировать этот участок, оснастить его всеми необходимыми системами, перевезти
оборудование.
Теперь в помещении нового
участка станки расположены по
принципу оптимальной расстановки оборудования с открытыми
рабочими зонами, что обеспечивает быстрый и свободный доступ
к измерительным приборам и необходимым инструментам. Кроме
того, это позволяет операторам и
наладчикам, закрепленным за каждой группой оборудования, отслеживать работу всех станков.
– Новый участок гораздо
просторнее, – делится впечатлениями наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Максим Ермолаев. – Появились шкафы, в которых хранится уже собранный инструмент, а значит, быстрее бу-

дет осуществляться наладка
и переналадка станков для самых сложных деталей нашего участка. К тому же БИХ
гораздо ближе – оперативнее
выдача инструментов, получение пробок, меньше ходьбы.
Да и находиться здесь приятно: не душно и свободно.
Начался столь масштабный
проект с капитального ремонта
всего цехового пролета – от потолка до пола, от проводки до систем кондиционирования, вентиляции и освещения.
Особой изобретательности потребовал от СГМ сам переезд
огромных станков – впервые на
АПЗ были использованы воздушные подушки. Они позволили, не

повреждая пола, переместить
оборудование весом в несколько
тонн к новому месту эксплуатации.
– Впервые модульную систему на воздушных подушках
мы увидели у сторонней организации, – рассказывает главный механик Сергей Корчагин.
– Зная, что предстоит реализовать такой большой переезд, решили приобрести подобную систему для нашего
предприятия. Принцип ее работы прост и доступен: под
перемещаемое оборудование
подкладываются четыре подушки, в которые подается
воздух, за счет чего поднимается и сам станок. В таком
положении передвигать, пово-

Так выглядели
площади участка в начале ремонта.
рачивать крупногабаритные
объекты можно без серьезных
усилий.
В полностью отремонтированном пролете цеха со временем
разместятся токарный, слесарный, фрезерный участки, сюда

>> Бережливое производство

Отходы – в доходы

Сотрудники цеха №19 по производству печатных плат гальваническим способом
придумали несколько приспособлений, которые ежедневно используются для нужд
подразделения и изготовлены из обычных отходов производства.
липучка для валиков
алики, используемые для очистки слоев многослойных печатных плат от пыли, часто загрязняются. Их
приходится постоянно очищать многократным протиранием тряпками и спиртом. Начальник техбюро цеха Лариса Полякова предложила использовать для этих целей
самоклеящуюся липкую пленку, которая остается после
склеивания цветных панелей. Раньше эти отходы просто
отправлялись в мусорный бак, теперь они идут в дело.

В

Нововведение значительно сокращает время на очистку приспособления, причем используется многократно.
В настоящее время предложение уже реализовано.
Стоп, влажность!
помещениях цеха №19, где идет изготовление многослойных печатных плат, предусмотрен особый микроклимат. Для его создания используются специальные приборы – осушители воздуха. Механик цеха Андрей

В

Промышленный осушитель и его самодельный
аналог.
Бакулин предложил свое устройство – поддон из старых
пластиковых канистр, куда помещаются «таблетки» – поглотители влажности. Такой нехитрый способ позволяет
экономить предприятию средства на закупку приборов для
восстановления микроклимата в помещениях.
– У нас в подразделении не на всех участках установлены современные дорогостоящие кондиционеры,
способные поддерживать нужный микроклимат в постоянном режиме, – комментирует начальник техбюро Лариса Полякова. – Благодаря таким небольшим
приспособлениям, которые не требуют абсолютно
никаких затрат, мы можем работать, не останавливая производство.

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

же переедут контролеры. А на
бывшем рабочем месте станков
Matsuura планируется разместить
электроэрозионный участок.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

>> не стоим на месте

Умный
и бесконтактный

На предприятии идет подготовка
к производству нового электро
механического исполнительного
механизма МИ-3 для спецтехники.
– Прежняя конструкция морально устарела, к тому же периодически требовалось ее
дополнительное обслуживание, – отмечает
главный конструктор
по производству №1
Виктор Рогинский. –
По согласованию с потребителем возникла
идея разработать более современный аналог, который сохранит прежние технические характеристики,
но будет иметь новое
конструктивное «наполнение».
Работа началась год назад специалистами АПКБ
совместно с конструкторами ОГК СП.
В новом механизме
применены инновационные конструкторские решения: введен вентильный бесконтактный электродвигатель, цифровой
блок управления приво-

дом с цифровым каналом
связи, программное управление приводом. Что особенно важно, МИ-3 будет
полностью изготовлен из
отечественных элементов.
– Данный исполнительный механизм
предназначен для преобразования электрической энергии в механическую, – поясняет начальник КБ АПКБ
Владимир Сухоруков. –
Потребление энергии
в новом механизме происходит лишь в случае
поворота руля, в прежних вариантах электродвигатель работал
в постоянном режиме.
В настоящее время
для изделия разработана
конструкторская документация, изготовлены комплектующие детали, идет
подготовка производства к
сборке макетного образца.
Татьяна Коннова.
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По взмаху кисти

Картины, которые мы увидели в техбюро цеха №19, заставили нас остановиться и восхититься ими. Цветы в лучах солнца… Дорога
в лес… Роза в бокале… Автором живописных полотен является инженер-технолог Ольга Кудряшова.

Р

исовать Ольга начала в раннем детстве. В 13 лет поступила в художественную школу им. Ступина к преподавателю
Андрею Маркееву – сразу во второй класс.
После выпуска живопись не
оставляла: Ольга писала акварелью пейзажи, делала карандашные наброски людей и животных.
В этом году она начала ходить на
мастер-классы в студию «Палитра», где познакомилась с живописью маслом. Процесс написания картин мастихином (художественным шпателем) в сочетании
с кистью вызвал у нее восторг.
– Живопись маслом смотрится эффектно, а мастихин придает образам и предметам фактуру, – рассказывает Ольга Кудряшова. – Они
выглядят так, что их хочется потрогать. Я называю такие картины «ежиками», потому что они рельефные,
иногда даже с колючками. Кроме того, масло универсально
– всего несколькими мазками
можно изобразить складку на
занавеске, уступ на скале, луч
солнца, со временем можно
сделать штрихи более выразительными.

Где живёт
вдохновение
Мастерскую для рисования
Ольга оборудовала в одной из

комнат квартиры. Здесь – изготовленный по заказу деревянный мольберт, для живописи на
пленэре – французский мольберт,
на стеллаже – много книг и краски
– более 35 туб. В такой романтической атмосфере и рождаются
картины. Вдохновение придают и
занятия в театральной студии. По
словам Ольги, каждая репетиция
прибавляет новых «эмоциональных красок».

С чего начинается
картина
– Вначале я пропитываю
полотно специальным льняным маслом, краски от этого
становятся ярче, насыщеннее, дольше сохраняют свою
цветовую гамму, – делится
художница. – Затем намечаю
центральный образ и детали.
Выбираю тон, по которому
буду писать. Пространство

могу зарисовать поролоном –
получаются интересные узоры. Когда находятся новые
интересные детали на картине, тогда появляются новые штрихи.
Новые грани
Сейчас Ольга пробует писать
маслом портреты. В будущем
планирует создавать сказочные и
фантастические образы:

– Когда я смотрю на картины Ван Гога, поражаюсь умению тонко сочетать то, что,
казалось бы, не сочетается,
но именно это и притягивает, открывает мир по-новому. Живопись позволяет мне
сосредоточиться, развивает
внимание, открывает новые
грани прекрасного.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> спорт

>> профсоюзная жизнь

Арзамасские фехтовальщики завоевали
несколько призовых мест на региональных
турнирах.

Интеллектуальные способности коллективов предприятий авиационной
промышленности Нижегородской области проверяли в минувшие выходные
в профилактории «Морозовский». Там силами СТМ и профсоюзной
организации АПЗ был организован Открытый турнир по интеллектуальным
играм «АПЗ_IQ_open».

В победном ритме

6

декабря в Дзержинске состоялся Кубок Нижегородской
области по фехтованию на
шпагах среди мужчин и женщин.
Ежегодно он собирает большое
количество участников, в этот раз
их было более 100. Зрителям, в
свою очередь, также было на что
посмотреть: спортсмены демонстрировали яркие уколы и стильные выпады.
В командных соревнованиях
воспитанница СК «Знамя» Ульяна Костылева в составе команды
Нижегородской области заняла
2 место, в личном зачете – получила «бронзу». У юношей в командных соревнованиях на третью ступень пьедестала почета
поднялись «знаменцы» Максим
Петров, Артур Назарян, Дмитрий
Быков и Артём Баринов. Трениру-

ет арзамасских шпажистов Александр Фомичёв.
е отстали от своих коллег по
цеху фехтовальщики на сабле. Воспитанники Вадима
Карпычева и Николая Хозина завоевали несколько призовых мест
на Открытом первенстве Нижнего
Новгорода среди юниоров, состоявшемся 5 декабря в столице региона.
Среди юношей все призовые
места достались нашим саблистам: первое занял Артём Султанов, второе – Антон Георгиевский,
третье – Иван Атаманец и Кирилл
Суханов. Девушки-саблистки также вернулись домой с наградами:
«золото» турнира завоевала Алёна Лисина, бронзу – Екатерина
Крайнова.

Н

«Великие имена России»

По информации СК «Знамя».

П
Сильнейшие команды шпажистов.
«Знаменцы» – бронзовые призеры турнира.

о уже сложившейся традиции блеснуть умом на
морозовской земле собрались шесть команд, представляющих АО «АПЗ», ПАО «АНПП
«Темп-Авиа», павловские ОАО
«Гидроагрегат» и АО «ПМЗ «Восход», нижегородские НАЗ «Сокол»
и АО «ПКО «Теплообменник».
Тема турнира – «Великие имена России». Он включал вопросы, касающиеся жизни и деятельности известных ученых, писателей, художников, спортсменов. Разминка была посвящена

Интеллектуальное застолье.
системам измерения – в ребусах
и шарадах зашифровали единицы измерения различных явлений и величин.
Победитель
соревнований
определялся по итогам трех этапов: «Интеллектуального дартса», «Гиперкуба» и «Брейн-ринга», каждый из которых потребовал от участников не только широкого спектра знаний, но и меткости, скорости реакции и умения логически рассуждать.
В результате первое место заняла команда «Сокола», второе

завоевали молодые работники ПАО «АНПП «Темп-Авиа», а
бронза турнира досталась заводу «Теплообменник».
Призерам и победителям
председатель
Нижегородского
областного комитета Профавиа
Анатолий Колесов и председатель СТМ АПЗ Илья Теплов вручили памятные подарки и сувениры от АО «АПЗ», заводской
профсоюзной организации, а
также НОО «Профавиа».
Екатерина МУЛЮН.
Фото Ильи ТЕПЛОВА.

www.oaoapz.com
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Многие наши читатели знакомы с творчеством вокально-хорового ансамбля «Знамение»,
в котором выступают приборостроители. Недавно коллектив вернулся с наградой после участия
в международном конкурсе «Романса голос осенний» в Кинешме, где завоевал диплом II степени.

В

этом году ансамблю исполнилось 10 лет. Распред цеха №41 Марта
Шмелёва в составе «Знамения» с момента его основания.
С музыкой не расставалась
никогда, сегодня она является
солисткой хора. Поет в нем и
ветеран завода Людмила Сорокина. В репертуаре коллектива произведения церковной
музыки, духовные канты, народные песни в современной
обработке, лирика.
В копилку собственных достижений «Знамение» только
в этом году положило немало
наград.
– Мы стали лауреатами
I степени в епархиальном
рождественском
конкурсе «Свет Рождественской
звезды», – рассказывает
Марта Шмелёва. – Лауреатами городского конкурса
«Арзамасская весна», лауреатами III степени всероссийского хорового конкурса «Полифония души»,
лауреатами I степени всероссийского конкурса пра- Распред цеха №41 Марта Шмелёва (вторая слева) с участницами коллектива «Знамение».
вославной культуры в Москве «София». И, наконец,
фортепиано, – рассказывает Марта
тов, организованных Арзамасским благоквартет нашего коллектива стал диШмелёва.
–
Мы
отошли
от
традиции:
чинием, благотворительных концертов для
пломантом II степени международноисполнили произведения квартетом без
ветеранов, инвалидов, прихожан храмов в
го конкурса «Романса голос осенний».
сопровождения, так сказать, а капелнашем городе и Нижегородской области,
Конкурс романса – довольно известное
воспитанников воскресных школ, а также
ла. Зрители оценили наше выступлемероприятие, которому уже 19 лет. Да и
больных, находящихся в медицинских учние дружными аплодисментами с кригеография участников внушительная: исками «Браво!». Многие из гостей подреждениях.
полнители со всей России – от Бурятии
ходили и благодарили. Жюри отметило
Подготовила Наталья Глазунова.
до Карелии, а также из Украины, Беларунас дипломом II степени. Это очень поФото из архива хора «Знамение».
си, Молдовы, Казахстана и Китая. Арзачетно для коллектива, учитывая очень
масский коллектив выступал в номинации
высокий исполнительский уровень всех
«Ансамблевое исполнение» и исполнил
остальных участников. Признаться,
Вокально-хоровой коллектив
два романса: «Выхожу один я на дорогу»
мы счастливы петь для тех, кому близприглашает мужчин
на стихи Лермонтова и «Отговорила роща
ко наше творчество.
(бас, тенор).
золотая» на стихи Есенина.
Основная
деятельность
коллектиЗнание
нотной
грамоты и игра на любых
– Романс исполняется традиционно
ва «Знамение» – миссионерская, духовмузыкальных
инструментах
вокалистом, реже дуэтом и еще реже –
но-просветительская. Вокально-хоровой
ансамблем в сопровождении гитары или
приветствуются.
ансамбль – неизменный участник концер-

>> удивительное рядом

Синьоры-помидоры

Кусты со спелыми мини-томатами в горшках можно увидеть в табельном бюро службы главного
технолога.

Т

тивный интерес: получится или нет.
Чтобы растениям было просторно, посадила их семечки в пятилитровое ведерко. Поливала рассаду два-три раза в
неделю, цветы опыляла косметической
кисточкой. Завязались плоды.

Свой первый урожай женщина отдала в
школу детям на уроки биологии, потом уже
стала одаривать коллег.
Еще Наталья посадила огурец и лук. Так
что к Новому году в ее «овощной армии»
будет пополнение. По словам женщины,
вся зелень на ее рабочем месте растет для
души. Это как привет из лета!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> кстати

Гость с другой
планеты?

В
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«Мы счастливы петь»

абельщица Наталья Мазанова (на
снимке) посадила семена помидоров
сорта «Пиноккио» в августе и, как признается сама, не ожидала их всходов.
– Для меня это была радость и удивление, – говорит Наталья. – А еще спор-
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о
т
та к о й
плод
помидора,
похожий на
пришельца,
был обнаружен заводчанами
на
грядке этим
летом. Простое совпадение или инопланетный разум уже наблюдает за нами из наших садов – пока остается тайной.

ЮбилеИ
по непрерывному
стажу работы
на предприятии
в ДЕКАБРЕ
отмеЧАЮТ:
55 лет:
Малицкий Николай
Сергеевич, инженерэлектроник 1 кат. ОГК СП.
50 лет:
Ванюшин Владимир Михайлович, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Перенков Валерий
Алексеевич, зам. главного технолога - главный конструктор технологических систем СГТ.
40 лет:
Дмитриев
Александр Федорович, начальник участка СГЭ;
Казанина Татьяна
Сергеевна, начальник
бюро отдела сбыта;
Костин Иван Иванович, слесарь-инструментальщик цеха №65;
Носков Евгений Дмитриевич,
наладчик
КИПиА СГМ;
Полетаева Наталья
Анатольевна, кладовщик цеха №49;
Шаронова Людмила
Николаевна, заместитель начальника ООТиЗ;
Шушанова Алевтина
Николаевна, монтажник РЭАиП цеха №42.
35 лет:
Бульдина Калерия
Владимировна, распределитель работ цеха
№37;
Нефедов
Сергей
Александрович, наладчик КИПиА СГМ;
Трубин Александр
Николаевич, наладчик
КИПиА СГМ;
Тузова Лидия Федоровна, кассир ЦБ;
Щипакина Анна Викторовна, начальник
бюро ЦБ;
Якимова Светлана
Анатольевна, аппаратчик химводоочистки СГЭ.
30 лет:
Аверина Вера Михайловна, токарь цеха
№54;
Акишина Галина Васильевна, слесарь МСР
цеха №55;
Блинов Олег Александрович, начальник
КБ СГТ;
Ерышов Виктор Васильевич, начальник
КБ ОГК СП.
Юбилеи
со дня рождения
в ДЕКАБРЕ
ОТМЕЧАЮТ:
Агафонова Людмила Александровна, токарь цеха №49;
Белякова Татьяна
Николаевна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Белякова Ирина Ивановна, маляр ПД г.Рязани;
Бочков Сергей Васильевич, наладчик станков и манипуляторов с
ПУ цеха №64;
Булдаков Александр
Петрович, слесарь-инструментальщик цеха
№57;
Верещагина Антонина Васильевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных
работ ОТК;
Голышев Николай
Константинович, слесарь КИПиА цеха №41;
Горелышева Лю-

бовь Юрьевна, инженер по надзору за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов СОТ;
Григорьев Владимир Николаевич, инженер-электроник 2 кат.
цеха №37;
Деманова Валентина Ивановна, инженер
по инструменту СГТ;
Дмитриев Игорь Борисович, токарь цеха
№51;
Дрямова Наталья
Игоревна, оператор
ЭВиВМ цеха №55;
Ерофеева Евгения
Александровна, чистильщик металла, отливок, изделий и деталей цеха №57;
Ерышов Виктор Васильевич, начальник
КБ ОГК СП;
Жегалов Лев Игоревич, монтажник по
монтажу стальных и железобетонных конструкций СГМ;
Зименков Николай
Петрович, токарь цеха
№51;
Климова
Ольга
Александровна, оператор котельной СГЭ;
Климова Наталья
Ивановна, маляр цеха
№16;
Корягина Наталья
Александровна, контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Котяшов
Николай Андреевич, слесарь-инструментальщик цеха №65;
Крюкова Наталья
Юрьевна, распределитель работ цеха №50;
Кулебакина Татьяна
Юрьевна, монтажник
РЭАиП цеха №37;
Кузнецов Михаил
Николаевич, электрогазосварщик ПД г.Рязани;
Максимова Лариса
Фаридовна, начальник
БТК ОТК;
Маясова Анна Ивановна, заведующий
складом отдела сбыта;
Маслова Валентина
Александровна, слесарь МСР цеха №57;
Погодина
Зинаида Александровна,
укладчик-упаковщик
цеха №49;
Приписнов Василий
Иванович, ведущий
инженер-конструктор
ОГК СП;
Ромушина
Ираида Николаевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Рожкова Татьяна
Федоровна, специалист по отгрузке отдела
сбыта;
Русакова Татьяна
Федоровна, слесарь
МСР цеха №55;
Саблуков Константин Иванович, токарь
цеха №53;
Саманова Нина Ивановна,
монтажник
РЭАиП цеха №37;
Сибирина Наталья
Валерьевна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Фомина Людмила
Алексеевна, кладовщик службы безопасности;
Циферов
Сергей
Александрович, слесарь-сборщик РЭАиП ПД
г.Рязани;
Шкарин Сергей Викторович, регулировщик РЭАиП цеха №42.

6

поздравления, информация, реклама

14 декабря 2018 года

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

Поздравляем!

Поздравляем!

ШАРАБАКИНА
Сергея Александровича
с днем рождения!
Благополучия
и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна
надеждой и любовью,
Чтоб каждый день
удачу приносил.
Пусть будет с близкими
взаимопонимание
И жизнь, активная
на долгие года!
Коллектив уч. №1 ц. №50.
СКВОРЦОВУ
Елену Владимировну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов,
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!
Коллектив уч.№1 ц. №50.
Бочкову Наталью
с днем рождения!
Поздравляем
с днем рожденья
И желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро
твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос
Пусть всегда весь твой дом.
рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днём!
Коллектив ОВК.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области напоминает, что 3 декабря 2018
года истек срок уплаты имущественных налогов
(налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов) за 2017 год.
Последствия
неупла- ку имущество. Кроме тоты налогов достаточно го, может быть наложено
серьезные. Если имуще- и ограничение на выезд за
ственные налоги не опла- пределы РФ.
Оплатить
задолженчены вовремя, то со следующего дня начисляют- ность по имущественным
ся пени в размере 1/300 налогам можно:
ставки рефинансирования – через электронные серЦентрального банка РФ. висы ФНС России «ЛичЕсли гражданин не опла- ный кабинет налогоплачивает квитанцию и по- тельщика для физических
сле полученного требова- лиц», «Заплати налоги»;
ния от налогового органа, – через Единый портал гоприходит черед принуди- сударственных услуг;
тельного взыскания через – через платежные бансуд из любых источников ковские терминалы.
дохода физического лица.
В случае необходимоТакже судебный пристав сти получения квитанции
вправе взыскивать денеж- для оплаты налогов и пеные средства с банков- ни в бумажном виде можских счетов, арестовать и но лично прийти в инспеквыставить на реализацию цию по месту регистрации
принадлежащее должни- имущества.

zz Благодарность
Творческое объединение «Эстрадный ансамбль» МБОУ
«СШ №2 им. А.С. Пушкина» выражает огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву
за помощь в проведении зонального этапа областного конкурса «Грани таланта».
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Турутина Дмитрия,
Сухарева Александра,
Патрикеева
Олега Анатольевича,
Морозова Никиту,
Кузьмину Юлию
с днем рождения!
Ваш день рожденья –
яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Мы вам желаем жизни,
полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря,
без лишних слов –
Большого человеческого
счастья!
Коллектив цеха №65.
Котяшова
Николая Андреевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №65.
Котяшова
Николая Андреевича
с юбилеем!
Прекрасный возраст –
шестьдесят:
Жизнь только начинается,
Так пусть в Ваш
светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Сватья.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама
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Устимова
Сергея Александровича
с 30-летием!
Ты образец для всех мужчин –
Красивый, статный и простой!
Побольше бы стране таких –
Ты сильный, умный, волевой!
Ты энергичный, деловой,
Коммуникабельный и добрый.
И сердце дружит с головой,
А это дар уже особый.
И мы желаем в 30 лет
Тебе уйти от всех напастей.
Больших коммерческих побед
И человеческого счастья!
Родители, жена и дочка.
Маслову
Валентину Александровну
с юбилеем!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Цехком и коллектив
цеха №57.
МАСЛОВУ
Валентину Александровну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней,
здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив участка №2
цеха №57.
МАСЛОВУ
Валентину Александровну
с юбилеем!
С юбилеем
поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Коллеги.
Дорогого, любимого
СВИСТУНОВА Сергея
с днем рождения!
Диктует век стиль деловой,
И этот образ жизни – твой!
Успеешь за день столько дел –
Другой, наверно б, не сумел!
Не ждешь,
когда вдруг повезет, –
На твой крючок всегда клюет!
Мы только рады за тебя!
Пусть будет дальше так всегда!
Тебе желаем не меняться,
Успехов чаще добиваться,
Впросак совсем не попадать,
Проблемы ловко объезжать!
Здоровья, счастья и успехов!
Папа, мама, брат.
ДЕНИСОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть цветы любимые
Тебе сегодня дарят,
И все люди близкие
С праздником поздравят.
Счастье пусть умножится,
Звезды светят ясные,
Все мечты исполнятся –
Светлые, прекрасные.
Радость не закончится,
И желанья сбудутся,
А печаль и горести
Навсегда забудутся!
Коллектив БТК-31.
ГАГАРИНУ Валентину
с днем рождения!
Прекрасных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только
любимых людей,
Нежных слов,
теплоты и внимания!

www.oaoapz.com
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В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Зам. начальника цеха №55
КАЛЯКИНА
Андрея Александровича
с юбилеем и днем ангела!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Решенья жизненных задач
И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!
Коллектив участка мастера
Д.М. Корчагина.
Начальника ОМТС
Козлова
Александра Викторовича
с днём рождения!
С днём рожденья
поздравляем,
Этот праздник только твой!
От души всего желаем,
Именинник дорогой.
Будь капитаном ты по жизни,
Штурвал уверенно крути,
И никакие бури, грозы
Пускай не сломят на пути.
Будь же сильным и здоровым,
Остроумным, озорным,
Мудрым, щедрым, и богатым,
И, конечно же, любим!
Коллектив отдела.
ХОЗИНУ Наташу
с днем рождения!
Проснувшись утром,
улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вдаль уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз,
Чтоб обходили неудачи
И места не было для слез!
Коллеги, цех №37.
ГОЛЫШЕВА
Николая Константиновича
с юбилеем!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят,
Было 20, было 30,
А сегодня …60!
Ну и что ж, что 60.
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареешь душой!
Коллектив цеха №41.
КОСОЛАПОВУ
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
Сегодня день особенный –
У мамы день рождения!
Спасибо, моя мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаю тебе радости,
Добра, благополучия,
И помни, моя милая,
Что ты на свете лучшая!
Дочь Ольга.
Дорогого сына и брата
КЛИМОВА Алексея
с 25-летием!
25 – прекрасный возраст,
Четверть века позади.

Пусть тебе сияют звезды,
Освещая все пути!
Будь здоровым и успешным,
Пусть сбываются мечты.
Вверх – доходы,
вверх – карьера,
В общем всё, что хочешь ты!
Родители и сестра.
БОНДАРЕВУ
Ирину
с днем рождения!
Прекрасных, 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!
Семья Бондаревых.
МЕЛЬНИКОВУ Юлию
с днем рождения!
Что девушке пожелать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий
из цветов,
И засыпать под грезы
сладких снов.
Жить, вдохновляться
и любить всегда.
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить,
не унывать,
Перед проблемами
не пасовать.
Пусть рядом будут
верные друзья
И близкие поддержат пусть,
любя!
Подруга Елена.
АВТАЕВУ
Светлану Михайловну
с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде,
щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Коллектив СГЭ.
БУХВАЛОВА
Николая Анатольевича,
КЕЧКОВА
Андрея Викторовича,
СЕВОСТЬЯНОВА
Сергея Алексеевича
с днем рождения!
С днем рожденья вас
сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровья пусть
Бог Вам даст в придачу!
Коллектив СГЭ.
ПОГОДИНУ
Зинаиду Александровну
с юбилеем!
Пусть жизнь Вам дарит
взлеты без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть не томят
напрасные сомнения
И открывается
мечты заветной дверь.
Пусть каждая минута
вдохновляет,
Пусть светит огонек
в душе всегда.
Улыбка близких
нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Коллектив ПРБ-49.

Уважаемые приборостроители!!!
Предлагаем вам в сезон начавшихся
простуд эффективные лекарства
по привлекательным ценам:

Антигриппин экспресс №6 порошки – 189-00;
Эхинацея с вит. С растворимые таб. – 249-00;
Дезгриппин таб. №10 растворимые – 280-00;
Антигриппин экспресс №12 порошки – 289-00;
Амброксол-солофарм 7,5 мг 2 мл №20 – 136-50;
Триалгин №20 – 259-00.

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования технику Ступаковой Галине
Владимировне по поводу преждевременной смерти сына
Романа.

www.oaoapz.com

7

событие

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

14 декабря 2018 года

Маневренный и продуктивный
При поддержке АО «АПЗ» парк техники 44-ПСЧ пополнился новым автомобилем первой помощи. Ключи от машины главный
инженер завода Дмитрий Климачев вручил начальнику части Харису Шаипкину на торжественном построении личного состава
Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона.
– С 1980-х годов продолжает- Валерий Синьков,
ся сотрудничество нашего пред- который прибыл в
ознакоприятия и 44-й пожарной части, Арзамас
– обратился к пожарным Арза- миться с работой
маса главный инженер АО «АПЗ» п о ж а р н о - с п а с а Дмитрий Климачев. – Результат тельного гарнизона
налицо – отсутствие серьезных города и района,
инцидентов. Сотрудники
части и ее начальник лично проводят серьезную
профилактическую работу: тренируют
приборостроителей,
выявляют и предотвращают нарушения
пожарной
безопасноКлючи от нового автомобиля начальнику 44-ПСЧ Харису Шаипкину
сти. Завод не
вручает главный инженер АПЗ, депутат Арзамасской городской
Автомобиль
оставляет это
Думы Дмитрий Климачев.
без внимания. Силами оснащен:
АПЗ совершенствуетz
высокого давления, что
ся материально-тех- zнасосом
позволяет подавать воду непрерывно
ническая база части,
более 15 минут;
обновляется подвижной состав. Несколь- zнасосной
z
установкой «Спрут»;
ко лет назад завод zдвумя
z
гидравлическими ножницами;
приобрел для 44-ПСЧ
zбензорезом;
z
КАМАЗ. А сегодня руководство предприятия zмедицинской
z
укладкой и др.
приняло решение выделить средства на покупку еще встретиться с начальниками чаодного маневренного автомоби- стей, чтобы обсудить стоящие пеля первой помощи. Генеральный ред пожарными региона пробледиректор АПЗ, депутат област- мы, определить задачи на следуного Законодательного собра- ющий год.
ния Олег Лавричев и все прибо– В первую очередь благоростроители благодарят вас,
дарю руководство АПЗ за то,
дорогие пожарные, за работу, за
что даже в нынешнее эконовозможность трудиться спокоймически непростое время зано под вашим неусыпным оком.
вод уделяет внимание финанВ мероприятии также принял
сированию структур, обеспе- В мероприятии приняли участие мэр г. Арзамаса Александр
участие начальник ГУ МЧС Росчивающих безопасность насе- Щёлоков, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской обсии по Нижегородской области геления, вкладывает в это дело ласти Валерий Синьков, а также руководство Арзамасского
душу и средства, – отметил района.
нерал-майор внутренней службы

>> Социум-Поселения

Комментарий
Харис Шаипкин,
начальник 44-ПСЧ:
– Машина оснащена всем необходимым не только на пожаре, но и для оказания первой
помощи пострадавшим при
ДТП. Автомобиль данного типа маневренный, быстрый – в
черте города и предприятия он
просто незаменим. Выражаю
благодарность
руководству
предприятия в лице генерального директора Олега Лавричева, главного инженера Дмитрия
Климачева, начальника транспортного управления Игоря
Лытенкова за укрепление пожарной безопасности завода и
приобретение нового пожарного автомобиля.
генерал-майор. – Дабы у работников предприятия и горожан не было сомнений, что вопросы обеспечения безопасности находятся на самом высоком уровне значимости. Этот
опыт взаимодействия пожарной части и градообразующего предприятия необходимо
развивать по всей области.
По завершении торжественного построения сотрудники,
работники и ветераны государственной противопожарной
службы, почетные гости, в числе которых также присутствовали руководители городской и
районной администраций, побывали в музее Арзамасского пожарного гарнизона, на мастер-классе по пожарно-прикладному спорту от детского
клуба «Дружина юных пожарных».

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

Царский напиток

Совсем скоро Новогодние праздники, а это значит, время покупать подарки для родных, близких, друзей и коллег. Отличным
презентом станет «Столбушинский сбитень», который уже появился на прилавках магазина «Хиринские продукты».
Откуда?
роизводство этого уникального продукта создано при ските
Свято-Успенского Святогорского
мужского монастыря в д.Столбушино
(Псковская область). Сегодня напиток
создается по возрожденным старинным
русским рецептам из экологически чистого сырья. Сертифицирован сбитень
в соответствии с действующим законодательством РФ.
– «Столбушинский сбитень» –
это очень интересный продукт, –
рассказывает руководитель отдела
продаж ООО «Социум-Поселения»
Владимир Крупин. – Впервые мы узнали о нем на праздновании Дня села
Хирино, когда представители данного производства посетили ярмарку, где была организована бесплатная дегустация этого напитка. Как
выяснилось позже, нашим гостям он
пришелся по вкусу. Нами были налажены связи с производителями, теперь этот уникальный продукт можно приобрести в нашем магазине.

стей, – комментирует Владимир
Крупин. – Его можно употреблять и
летом, и зимой. Он также является профилактическим средством.
Горячий сбитень обладает отличным согревающим и противовоспалительным действием, укрепляет
иммунитет в период простуд и эпидемий. В холодном виде он прекрасно освежает, утоляет жажду. Травы насыщают напиток целебными
свойствами, придавая ему тонизирующее или успокаивающее действие.

П

Что это такое?
Сбитень – это старинный русский напиток на основе меда, пряностей и травяных сборов. Он безалкогольный, по

этому его могут употреблять даже дети. «Царским» его называют благодаря
богатству состава и роскоши вкусовых
качеств. «Столбушинский медовый сбитень» готовится по старинному рецепту из натуральных продуктов. На 32-й
Международной выставке «Национальная слава» в Москве на конкурсе «Знак
качества XXI века» он получил золотую
медаль. Также этот продукт имеет диплом «100 лучших товаров России».
– В состав «Столбушинского
сбитня» входят 12 трав и пряно-

Как употреблять?
В основном его добавляют по вкусу
(2-3 чайные ложки на 200 мл) в простую
воду, чай, молоко или кофе.
«Столбушинский сбитень» – это еще
и уникальная приправа для многочисленных блюд, подходящий ингредиент
на кухне любой хозяйки, особенно в
праздники, если вы хотите удивить гостей.
В магазине «Хиринские продукты»
его можно приобрести объемом 250 и
500 мл. Есть подарочные варианты, которые продаются наборами.
Наталья Глазунова.
Фото из интернета.

Попробуйте приготовить:
Запеченная курица со сбитнем
Ингредиенты: тушка курицы; 2 ст.л. «Столбушинского сбитня»; сливочное масло; 5 веточек петрушки и кинзы; черный молотый перец и соль; чеснок; смесь «хмелисунели».
Способ приготовления: в глубокую тарелку влить
разогретое до жидкого состояния сливочное масло, добавить мелко нарезанные и протертые веточки петрушки и
кинзы, перец черный молотый и соль по вкусу, мелко нарезанную головку чеснока, щепотку смеси «хмели-сунели». Тщательно перемешать в однородную массу и добавить две столовые ложки «Столбушинского сбитня». Свежую куриную тушку натереть смесью внутри и снаружи.
Запекать при температуре 120 градусов 45 мин. Затем
увеличить температуру до 200 градусов и запекать до появления золотисто-коричневой корочки.
Пикантный пряный соус
Возьмите в равных долях русскую горчицу и «Столбушинский сбитень». Смешайте их вместе. Подавайте на стол
к селедке, жареному мясу, рыбе, птице и свиному салу.
Новый вкус фруктово-ягодного салата
3 яблока, 1 апельсин, 2 банана, 100 г клубники нарезать
небольшими дольками, выложить в глубокую салатницу и
добавить 2 ст.л. «Столбушинского сбитня». Перемешать,
охладить в холодильнике. Перед подачей украсить взбитыми сливками и листочками мяты.
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zz Городская афиша

В программе:
– Участники телешоу «Голос» и «Ты супер!»
– Выступление ансамбля народных инструментов
– Мастер-класс по народному танцу
– Презентация национальных товаров «Дары Абхазии»
– Фотовыставка

Цена билета:

от 500 рублей.

0+

Адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, д.19. Тел.: 9-50-75.

0+
6+

реклама

Самый внимательный читатель
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ГЯОЬДАОБОТЦОНЕСРКАМЫСТ заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор». Буквы должны использоваться все.
Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 14 декабря, на номер
8-987-759-86-42 с 11:00 до 14:00.
13-й правильно ответивший получит пригласительные билеты на фестиваль танца «Арзамасские встречи» в ДК «Ритм». Удачи!
реклама

реклама

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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