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Новые пландинские
стипендиаты

Разыграны билеты
на елку

В этому году получать
стипендию от предприятия
будут 6 студентов АПК.

Выбраны юные счастливчики,
которые поедут в Москву на
новогоднее представление
от ГК «Социум».
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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

19 ноября

с 19:00 до 20:00.
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>> событие

Вакцинация –
лучшая профилактика

Такое решение
вынесла выездная
комиссия Министерства
промышленности и торговли
РФ по проверке состояния
мобилизационной
готовности предприятий
ОПК, которая работала
в АО «АПЗ» с 7 по 10 ноября.

Поздняя осень и начало зимы ежегодно являются периодами обострения вирусных заболеваний.
Одним из самых эффективных способов профилактики гриппа является прививка, которую каждый
приборостроитель может сделать в заводском медпункте в любое удобное время.

Цели
в основном
достигнуты

Э

ксперты во главе с заместителем директора департамента
оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России Андреем Перегудовым проверили готовность предприятия к выполнению мобилизационных заданий (отдельного
плана по выпуску продукции) в особый
период.
Они посетили цеха, посмотрели
производственные мощности, оценили уровень работающего персонала,
ознакомились с документацией. По
результатам проверки составлен акт.
Татьяна Коннова.

>> признание

За высокую
социальную
эффективность
В Нижегородской
области подведены итоги
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной
эффективности».
В двух номинациях наше
предприятие попало
в тройку лучших.

В

соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 4.03.2009
года №265 р «О всероссийском
конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности»
в Нижегородской области в 2017 году
проведен региональный этап конкурса
с участием сторон социального партнерства.
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
в номинации «За развитие кадрового
потенциала в организациях производственной сферы» получило 2 место;
«За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной сферы» – 3 место.
Артем Канашкин.

П

о словам медицинских работников, прививка – это
лучшая и безопасная профилактика инфекционных заболеваний. Каждое экономически
развитое и социально ориентированное предприятие обращает должное внимание на подготовку к наступлению сезона
гриппа, ежегодно приобретая за
свой счет вакцины для многотысячного коллектива. АО «АПЗ»
в этом не исключение, ведь вакцинация против гриппа является экономически оправданной
стратегией предприятия. Прививка обеспечивает индивидуальную защиту работника, а
также снижает риск принести
вирус в семью и трудовой коллектив.

Экономический ущерб
от одного случая гриппа
составляет 26 тыс. рублей,
при этом стоимость
одной прививки колеблется
в пределах 250-600 рублей
(на АПЗ вакцинация
осуществляется
за счет предприятия).
– Заводской медпункт
ежегодно вот уже более
15 лет проводит вакцинацию своих сотрудников под
чутким контролем местных
медработников, имеющих в
этом деле большой опыт, –
говорит заведующая медпунктом АПЗ Людмила Кочнева.
– Известно, что вирус гриппа
регулярно видоизменяется,
поэтому человеческому организму с каждым годом становится все сложнее противостоять неизвестной инфекции. Прививка «знакомит» организм с ней, после чего вырабатывается естественный процесс отторжения
болезни. Ежегодно разрабатывается новая, актуальная
вакцина с учетом специфики
выявленного вируса. Именно
поэтому даже здоровый организм нуждается в надеж-

Директор по производству – заместитель генерального директора Николай Вохмянин
проходит вакцинацию против гриппа в заводском медпункте.
ной поддержке, которую как
раз и обеспечивает прививка. В этом году разработана
вакцина «Совигрипп», которая имеется у нас в наличии.
Мы приглашаем всех заводчан
пройти консультацию и сделать прививку, тем самым
обезопасив себя от возможного заражения вирусом.
Особую роль в этом деле
играют руководители подразделений. Ряд начальников цехов
уже сделали себе прививку, а
затем провели просветительскую работу в своих подразделениях. После этого практически все работники данных цехов также прошли вакцинацию.
Это свидетельствует не только
о заботе данных руководителей о здоровье подчиненных,
но и о неравнодушном отношении к ритму производства в своих подразделениях. Дальновид-

Уважаемые приборостроители!
Сделать противовирусную прививку «Совигрипп»
вы можете в заводском медпункте
круглосуточно в любой удобный для вас день.
Телефоны для справок: 94-27, 91-96, 38-96.

ный руководитель понимает: чем
больше сотрудников отсутствует
на рабочих местах по причине
болезни, тем сильнее страдает
производственный процесс не
только отдельно взятого структурного подразделения, но и
всего предприятия.
Стоит отметить, что перед
поступлением партии вакцины
на АПЗ генеральный директор
Олег Лавричев во избежание
распространения вирусного заболевания среди приборостроителей обратился ко всем руководителям структурных подразделений с призывом донести
до своих сотрудников важность
вакцинации. Сам Олег Лавричев, а также заместители генерального директора – директора по направлениям одними
из первых сделали прививку
«Совигрипп» в заводском медпункте.
В настоящий момент противовирусную вакцинацию прошло свыше 1 500 приборостроителей, случаев осложнения не
зафиксировано.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

 Продолжение темы
на стр. 2.

zz Эпидемический подъем
заболеваемости гриппом в
2017-2018 годах, по прогнозу
ВОЗ, будет обусловлен
одновременной циркуляцией
трех вирусов:
«A/Michigan/45/2015»,
«A/HongKong/4801/2014» и
«B/Brisbane/60/2008». Эти
штаммы вирусов включены
во все вакцины против гриппа, разрешенные к применению на территории РФ.
zz Оптимальный период
вакцинации против гриппа
– сентябрь-ноябрь, так как
требуется не менее 2-4 недель
после прививки на выработку
иммунитета от заболевания.
zz В 2016 году в Нижегородской области было привито
наибольшее количество
населения региона –
1 031 244 человека.
zz Многочисленными
исследованиями доказано,
что вакцинопрофилактика
гриппа взрослого работающего населения значительно
снижает уровень заболеваемости, способствует благоприятному течению гриппа и
ОРВИ у вакцинированных.
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Вакцинация
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профилактика
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>> ИППО

Союз духовности и благотворительности
В воскресенье, 12 ноября, в Нижнем Новгороде прошли торжества, посвященные 120-летию со дня
основания Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества.
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев был удостоен высоких наград.

&

Справка

В процессе вакцинации в организм
человека вводится ослабленный или
убитый возбудитель болезни, в результате чего он, уже не вызывая осложнений, стимулирует организм к выработке антител. Именно благодаря этому
процессу вырабатывается иммунитет к
заболеванию еще до начала вспышки
эпидемии.
С момента открытия вакцинации
она стала самым эффективным способом предупреждения инфекционной
болезни. Однако после успешных докладов вирусологов стали распространяться сведения о вреде прививок, что
якобы негативные последствия «химии» могут быть опаснее самих инфекций. По словам медиков, все эти доводы являются безосновательными, а нередко и выдуманными, как следствие
манипулирования сознанием людей
посредством маркетинга. Известно,
что человек, не прошедший вакцинацию, имеет высокий риск заболеть, а
следовательно, отправиться в ближайшую аптеку и пополнить благосостояние производителей лекарств.
Фармакологический бизнес сегодня является одним из самых прибыльных видов предпринимательской деятельности, а элементарная прививка
создает конкуренцию материальному
благополучию «таблеточных магнатов». Именно поэтому создание опасного образа прививки играет на руку
маркетологам, которым, по большому
счету, нет никакого дела до здоровья
населения. Низкая осведомленность и
ошибочные представления о прививке
приводят к снижению уровня вакцинации населения, следовательно, и к новой волне заболеваемости.

Мнение

Почему я делаю
прививки
от гриппа
Елена Сивкова,
завхоз цеха №42:
– Я много лет делаю прививки от
гриппа, полностью доверяю медикам.
Считаю, что вакцина – надежная профилактика этого коварного заболевания. После того как партия «Совигриппа» поступила на наше предприятие, я сразу же обратилась в заводской медпункт и сделала прививку.
Здорово, что наше руководство предоставляет такую возможность заводчанам.
Любовь Дурыничева,
инженер-конструктор ТОМ СГТ:
– В нашем подразделении каждый
год прививки от гриппа делают около
десяти человек. Лично я считаю, что
прививка необходима. У многих сотрудников дома маленькие дети, поэтому все мы чувствуем большую ответственность за их здоровье. Удобно, что сделать вакцинацию можно в
заводском медпункте, без очереди, а
главное, бесплатно.
Татьяна Клочкова,
инженер-электроник цеха №37:
– Ежегодно делаю прививки. Пока еще ни разу не заболела. Надеюсь,
в этом году вакцина, как и прежде,
надежная и защитит меня от вируса
гриппа.
Подготовил Артем Канашкин.

www.oaoapz.com

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освящает аллею государей
Романовых.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий провел воскресную службу в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра
Невского. В торжествах
также приняли участие
заместитель
председателя ИППО Сергей Байдаков, заместитель руководителя Федерального
агентства связи Дмитрий
Панышев, председатель
Нижегородского отделения ИППО Олег Колобов
и руководители 18 региональных отделений общества. В числе приглашенных гостей – министр промышленности, энергетики
и горного дела Республики Сербской (Босния и
Герцеговина) Петар Джокич.
После торжественного
богослужения в Вознесенском Печерском мужском
монастыре
состоялось
открытие Аллеи госуда-

рей Державного дома Романовых, приуроченное к
100-летию событий 1917
года. Аллея состоит из бюстов российских самодержцев, установленных на мраморных постаментах.
В Нижегородской духовной семинарии состоялась церемония награждения
действительных
членов общества. Награды вручались за значимый вклад в развитие деятельности ИППО и укрепление его общественного и международного
положения.
Почетным
памятным знаком великого князя Сергия Александровича (одной из самых
высоких наград ИППО),
знаком Нижегородского
отделения ИППО был награжден Олег Лавричев.
Также ему было вручено
благодарственное письмо
за подписью председателя ИППО Сергея Степашина.

Олег Лавричев с почетным знаком
ИППО.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Справка

Императорское православное
палестинское общество – научная
и благотворительная организация,
задачами которой являются содействие православному паломничеству на Святую землю (Палестина,
Ливан, Сирия, Иордания), развитие
религиозного туризма, просветительская деятельность, организация гуманитарной помощи народам
Ближнего Востока, а также разностороннее взаимодействие с Русской
православной церковью. Общество
включает в себя 10 зарубежных и
более 20 региональных отделений,
членами которых являются представители духовенства, политические,
общественные и научные деятели.
История ИППО берет свое начало с 1882 года. Первым председателем общества был князь Сергий Александрович Романов, генерал-лейтенант, генерал-губернатор
Москвы. После трагической гибели
князя председателем стала его супруга – княгиня Елизавета Федоровна, которая возглавляла работу общества до Февральской революции
1917 года. В советское время общественная организация продолжила
свою деятельность, однако из ее названия были исключены слова «Императорское» и «Православное».
В 1992 году Верховный Совет
РФ принял решение о возвращении
исторического имени Императорского православного палестинского
общества, а также принял меры по
восстановлению его первоначальных прав.
В восстановлении исторической
справедливости приняли активное
участие государственный и политический деятель Сергей Степашин,
являющийся сегодня председателем ИППО, и основатель Группы
компаний «Социум» Игорь Ашурбейли, занимающий посты заместителя председателя и директора
ИППО в Государстве Израиль.
В 2012 году Императорское православное палестинское общество
было удостоено Благодарности президента Российской Федерации.

>> не стоим на месте

Одной командой
Изо дня в день предприятие решает задачи, связанные с повышением качества выпускаемой
продукции. Одним из примеров эффективного взаимодействия подразделений стала работа по
исключению выявляемых при сборке отклонений в детали «Корпус» для изделия «Газовый привод»
на спецтехнику.
К решению вопроса подключились технологическая, конструкторская, цеховые службы,
службы управления производством и качества.
– Чтобы добиться выполнения требований сборочного производства, по предложению заместителя главного технолога Николая Солдатова мы перевели изготовление детали с универсального оборудования на станки
с ЧПУ, максимально используя их возможности, – говорит инженер-технолог ТОМ
СГТ Владимир Середкин.
– Провели корректировку
техпроцесса, исключили ручную доводку. Сложность обработки заключалась в том,
что деталь из сплава алюминия. Техпроцесс контролировали технологи цеха №56 во
главе с начальникомТБ Александром Гриневым. По наше-

му эскизу конструктор Николай Слепов спроектировал в
двух вариантах специальный
расточной инструмент, который в срочном порядке изготовили специалисты цеха
№65.
– Затем мы попробовали изменить режимы покрытия, – добавляет зам главного технолога по гальваническим процессам Вячеслав
Поляков. – Было важно отработать техпроцесс при
постоянной температуре в
ванне анодирования. С первого раза получили отличный
результат.
Отработку режимов резания и изготовление по новому
техпроцессу доверили лучшим
наладчикам цеха №56 Анатолию Власову и Сергею Шмелеву, которые справились с поставленной задачей.

Инженер-технолог ТОМ СГТ Владимир Середкин и наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Сергей
Шмелев за обсуждением конструкции инструмента.
Результатом проведенных
работ стали успешные испытания в цехе №42, завершившие-

ся отгрузкой потребителю качественной продукции.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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наши люди

>>

Работаем отлично

По итогам сентября в числе лучших по качеству была названа оператор станков с ПУ
цеха №50 Мария Кочкина.
В своем труде Мария Васильевна придерживается нескольких принципов: важно знать свое дело «на отлично», быть ответственным и аккуратным, любить выбранную профессию.
Только так можно добиться высоких
профессиональных результатов и снискать уважение коллег. В цехе скучно
не бывает, ведь Мария Кочкина обслуживает сразу три станка, отчего восьмичасовой рабочий день пролетает незаметно.
– На завод я пришла сразу после школы – в цех №53, меня сюда
позвала подруга, – рассказывает
Мария Васильевна. – Свое 18-летие встретила в кругу приборостроителей. Работу люблю, ни
разу не пожалела, что попала на
АПЗ. Здесь меня всегда окружали
хорошие люди, которые помогали
делом и советом.
Наставником у Марии Васильевны была Анна Тумзова, которая по сей
день продолжает трудиться на заводе
в цехе №56 в должности контролера.
Анна Серафимовна делилась с девушкой всем, что умела сама, вырастив из
нее специалиста высокого класса.
На заводе, кроме множества близких по духу людей, Мария Васильевна встретила и своего супруга Олега:
он наладчик станков и манипуляторов
с ЧПУ, она – оператор. Через два года решили пожениться, так всю жизнь
и проработали бок о бок, на двоих уже
70 лет трудового стажа.
– Мы всегда вместе, – делится
Мария Васильевна. – На заводе работаем в тандеме, дома тоже масса общих интересов. Любим ходить

Мария Кочкина на рабочем месте.
в сад, в лес за грибами, в отпуск
ездим тоже всей семьей.
На АПЗ супруги Кочкины работают
на самоконтроле, что свидетельствует

об их признанном профессионализме,
для них высокое качество выпускаемой продукции – превыше всего.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Комментарий
Андрей Черницын,
заместитель начальника цеха №50:

– С тандемом Кочкиных работать очень приятно. Легко решаются технические вопросы, которые возникают как в производственном процессе, так и
во время освоения новых деталей. Хотя Олег Кочкин знает все оборудование
с ЧПУ в цехе №50 и выполняет наладку для нескольких операторов, самые
ответственные детали всегда изготавливаются на станках оператора Марии
Кочкиной. За высокие показатели в производстве их имена заносились на
Доску почета. На сегодняшний день эти сотрудники являются наставниками
и служат примером для вновь поступающих работников.

в сентябре 2017 года

в октябре 2017 года

цех №16: Никулина Вера, маляр 5 р.;
цех №19: Проворова Валентина, изготовитель трафаретов, шкал и
плат 4 р.;
цех №31: Прибылова Антонина, обработчик изделий из пластмасс 3 р.;
цех №37: Юдин Олег, монтажник РЭАиП 6 р.;
цех №41: Морозов Вячеслав, регулировщик РЭАиП 5 р.;
цех №42: Лукина Любовь, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров 5 р.;
цех №43: Белкова Нина, слесарь-сборщик авиаприборов 4 р.;
цех №49: Игнатьева Валентина, слесарь-сборщик авиаприборов 5 р.;
цех №50: Кочкина Мария, оператор станков с ПУ 5 р.;
цех №51: Ильичев Андрей, токарь 6 р.;
цех №53: Борисов Сергей, наладчик станков с ПУ 7 р.;
цех №54: Алексеев Игорь, токарь 6 р.;
цех №55: Щипачкина Наталья, градуировщик 5 р.,
цех №56: Чесноков Андрей, слесарь механосборочных работ 6 р.;
цех №57: Китова Елена, штамповщик 3 р.;
цех №64: Тужилкин Сергей, фрезеровщик 5 р.;
цех №65: Скузоваткин Александр, слесарь-инструментальщик 6 р.;
цех №68: Елисеев Артем, термист, постоянно занятый у печей
на горячих работах, 3 р.

цех №16: Харитонова Татьяна, гальваник 4 р.;
цех №19: Тенеткова Татьяна, гальваник 4 р.;
цех №31: Болталин Алексей, наладчик машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс 6 р.;
цех №37: Маслова Елена, монтажник РЭАиП 5 р.;
цех №41: Чудин Антон, регулировщик РЭАиП 4 р.;
цех №42: ЛяблинА Александра, монтажник РЭАиП 6 р.;
цех №43: Кривоногова Галина, слесарь механосборочных работ 3 р.;
цех №49: Марсавин Сергей, слесарь-сборщик авиаприборов 7 р.;
цех №50: Соколова Татьяна, шлифовщик 5 р.;
цех №51: Чечевицын Дмитрий, резчик на пилах, ножовках и станках 2 р.;
цех №53: Куликов Александр, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р.;
цех №54: Сенкова Елена, резьбонарезчик на специальных станках 4 р.;
цех №55: Комков Вячеслав, градуировщик 5 р.;
цех №56: Симакин Дмитрий, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 8 р.;
цех №57: Кошелева Любовь, штамповщик 3 р.;
цех №64: Спиридонова Галина, оператор станков с ПУ 4 р.;
цех №65: Обухов Сергей, фрезеровщик 6 р.;
цех №68: Кузнецов Василий, модельщик выплавляемых моделей 4 р.

zz В гальваническом цехе №16 ведутся отделочные работы на участке
окраски. Специалисты строительной
фирмы «Эколайт» выполняют ремонт
после окончания основной смены, чтобы не останавливать производственный
процесс цеха. Уже выполнено порядка
40% всех запланированных работ.
zz По распоряжению технического директора Виктора Сивова на предприятии
выделено два помещения в цехе №50,
в которых будет размещено представительство ПД г. Рязани. Капремонт ведет
подрядная организация ТД «Легенда».
zz Уже несколько месяцев в цехе №56
ведутся масштабные работы по увели-

новости подразделений

Цех №19:
Сверлить
и штифтовать

Данное оборудование предназначено для
установки крепежных штифтов и сверления базовых отверстий в заготовках печатных плат. По
словам цеховых специалистов, оно позволит
обеспечить жесткость крепления заготовок и повысить точность при сверлении печатных плат.
Запуск процесса штифтования осуществляется с помощью двух кнопок, штифты засыпаются в
вибробункеры и автоматически подаются в зону
обработки. В комплекте к установке приобретены аппарат расштифтовки и промышленный пылесос.

За высокое качество выполняемых работ и выпускаемой продукции отмечены следующие исполнители цехов:

короткой строкой

17 ноября 2017 года

На участок станков с
программным управлением
приобретена автоматическая
установка для штифтования пакетов
заготовок печатных плат.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ

>>

3

чению производственных площадей. В
настоящее время специалисты подрядной организации приступили к монтажу
системы вентиляции. В цехе возведены
перегородки, залиты полы, установлены двери. В одном из помещений планируется разместить участок обрабатывающих центров.
zz В рамках программы по благо
устройству на призаводской аллее высажено 12 саженцев сосны обыкновенной.
Деревья адаптированы к нашему климату, после того как они приживутся, старые
близлежащие тополя будут спилены.
zz Около трех месяцев специалисты
подрядной организации ООО «Техно-

СтройМонтаж» проводили капитальный
ремонт мучного цеха комбината питания, который сейчас завершен. Заменены все коммуникации, стены и пол
выложены плиткой. Смонтирована современная система вентиляции. Кроме
этого, закуплено современное оборудование. В мучном цехе работают 6 человек, из них 4 кондитера, здесь готовят
более 30 наименований кондитерских,
мучных изделий для заводской проходной, буфетов, а также столовых.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

На фото:
В обновленном мучном цехе.

Мишень
наводит
компьютер
В цехе проведена пуско-наладка
новой установки для пробивки
базовых отверстий в многослойных
печатных платах.
Она пришла на смену модели 1980-х годов,
на которой пробивка осуществлялась вручную.
Новая же установка – автоматическая, управление осуществляется через компьютер. Установка
распознает и захватывает мишень, в центре которой пробивается отверстие.
Высокую оценку оборудованию дали работники участка:
– Трудиться на новой установке – удовольствие! Она проста в эксплуатации, удобное рабочее место, высокая скорость и точность пробивки, – говорит изготовитель
трафаретов, шкал и печатных плат Людмила Рыжкина (на снимке).

– Пробивка базовых отверстий слоев многослойных печатных плат, изготавливаемых
методом открытых контактных площадок,
– один из основных этапов технологического процесса, когда могут совмещаться до
24 слоев, – отмечает начальник цеха Александр Швецов. – Установка позволяет исключить влияние человеческого фактора и повышает качество выпускаемых плат.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Перво
курсники
об АПК
По традиции в Арзамасском приборостроительном
колледже им. П.И. Пландина
первокурсникам предлагают
ответить на вопросы: почему
они поступили именно в этот
колледж и что им больше всего
здесь нравится.

Илья Гурьянов:
– Я решил поступить в колледж, потому что, на мой взгляд, это одно из
лучших учебных заведений в нашем
городе. Мне нравятся преподаватели: это добрые и понимающие люди.
Здесь много возможностей для самореализации и развития, что мотивирует учиться и участвовать в различных
мероприятиях.
Елена Яшкова:
– Поступить в колледж мне посоветовали родители. Они сказали, что, получив среднее профессиональное образование, я смогу быстрее найти работу, после чего при желании можно
получить и высшее образование.
Дмитрий Дмитриев:
– Я сам решил поступить в приборостроительный колледж – еще в 7 классе, многое узнал об этом учебном заведении, например, что оно занимает
одно из первых мест в области. Поступив сюда, я понял, что не ошибся с выбором. Здесь много кружков, секций,
проводятся дополнительные занятия.
Мне нравится английский язык, ведет
его мой любимый преподаватель Елена Падалкина, она же и наш классный
руководитель. Я горжусь тем, что стал
частью этого колледжа.

www.oaoapz.com

Почётные стипендиаты

Лучшие студенты Арзамасского приборостроительного колледжа ежегодно становятся
пландинскими стипендиатами. В этом году права получать стипендию от АПЗ удостоились
шесть человек: Илья Зинов, Вадим Низовцев, Дмитрий Турутов, Тимур Давыдов, Павел
Богинский и Виталий Ефимов.
Все они не просто учатся на «отлично», но и проявляют повышенный интерес к различным
направлениям выбранной профессии, где добиваются выдающихся результатов. Каждый из
студентов уже накопил свой багаж знаний, который дает право с гордостью носить звание
«Пландинский стипендиат».

Илья Зинов,

студент 4 курса отделения
«Авиационные приборы
и комплексы».

С

первых дней обучения молодой человек с интересом овладевает будущей специальностью, всегда стремится
к новым знаниям. Является постоянным
участником предметных олимпиад, проводимых в колледже. На ежегодной конференции «Старт в науку» Илья представил исследовательскую работу по английскому языку «Роль Великобритании во
Второй мировой войне», а также по инженерной графике на тему «Моделирование
из проволоки головоломок по черчению».
Участвовал в интеллектуально-правовой
игре «С законом на «ты», где занял 3 место, в I интеллектуальном кибер-турнире
по игре «Сапер» завоевал 1 место.
А еще юноша член волонтерского движения, участвует в мероприятиях в составе объединений колледжа «Дорога добра» и ЦРД «Мой город». Илья уже получил немало благодарственных писем за
активное участие в реализации социальных проектов на территории Арзамаса.

Вадим Низовцев,

Дмитрий Турутов,

И

Г

студент 4 курса отделения
«Авиационные приборы и комплексы».
мя Вадима занесено на Доску Почета
колледжа. По окончании АПК планирует поступить в вуз. Студент проявляет повышенный интерес к научно-исследовательской деятельности, занимается в кружке
«Творческая мастерская радиоэлектроники». В прошлом учебном году молодой человек совместно с преподавателем спецдисциплин Александром Солдаткиным разработал проект «Трансформатор Тесла». Эта
работа была представлена на Х областном
конкурсе молодежных инновационных команд «Россия – ответственность – стратегия
– технологии», где удостоена диплома II степени в секции «Радиотехника и радиоэлектроника, приборостроение».
Вадим постоянный участник всероссийских онлайн-олимпиад по электронике, информатике и вычислительной технике. На
научно-практической конференции «Старт в
науку» он занял 1 место с проектом «Разработка и создание термоэлектрогенератора».
Кроме этого, молодой человек активно
занимается спортом, имеет 2-й спортивный
разряд по классическому русскому жиму.

студент 4 курса отделения
«Радиоаппаратостроение».
руппа, в которой Дмитрий является старостой, по итогам 2016-2017
учебного года стала лучшей и объявлена «Группой года».
Неоднократно юноша становился
призером научных фестивалей и конкурсов, проводимых как на территории
колледжа, так и за его пределами. На
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования «Электроника, радиотехника и системы связи» он
занял 2 место. На научно-практической конференции «Старт в науку –
2017» был признан лучшим за работу
«Создание справочника радиотехника
средствами AdobeFlashProfessional».
Понимая личную ответственность
за свое будущее, Дмитрий планирует
после окончания колледжа продолжить обучение в вузе по своей специальности.

В 2017 году студентами АПК
стали 175 ребят.
46 выпускников колледжа
этого учебного года пришли
работать в АО «АПЗ».
Иван Заикин:
– Преподаватели АПК хорошо знают свое дело, а главное – любят его. В
школе я не понимал химию, но теперь
это один из моих любимых предметов,
потому что преподаватель интересно
его объясняет.
Ульяна Быкова:
– По совету друзей я решила поступать сюда. Профессия технолога мне
кажется интересной и востребованной. Моя бабушка работала на АПЗ технологом и много рассказывала мне о
своей работе, так что я решила пойти
по ее стопам. Мне нравится в колледже: должная дисциплина, справедливые преподаватели, возможность получить востребованную профессию. Я
довольна своим выбором.
Алексей Кузьмин:
– Я хочу связать свою жизнь с заводом, а колледж дает качественное образование. В этом году в АПК был конкурс при поступлении, я очень рад, что
прошел его и оказался в числе поступивших.
Александра Герасимова:
– Огромным плюсом колледжа является то, что после его окончания
многие выпускники получают работу.
Я выбрала специальность «Авиационные приборы и комплексы». Преподаватели объясняют материал понятно
и доступно, своим местом учебы я довольна.

Слева направо: Дмитрий Турутов, Вадим Низовцев, Илья Зинов, Виталий Ефимов, Павел Богинский и Тимур Давыдов.

Тимур Давыдов,

Павел Богинский,

Виталий Ефимов,

Т

Ц

З

студент 3 курса отделения
«Технология машиностроения».
имур отличается активной жизненной позицией: он не только отличник
в учебе, но и человек, неравнодушный к
проблемам современного общества.
Ежегодно занимает призовые места
во всероссийских олимпиадах и викторинах: 2 место по электротехнике в 2016
году, 1 место по технической механике в
январе 2017-го, месяцем позже получил
диплом II степени по технической механике. Тимур постоянный участник конференций «Старт в науку» с исследовательскими проектами. Недавно успешно
защитил проекты «Исследование механики поведения деталей машин средствами Компас 3D» и «Создание 3D модели здания Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина».
Его работа по информатике годом ранее
стала лауреатом заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России».

студент 4 курса отделения
«Компьютерные сети».
елеустремленность, порядочность, доброжелательность, ответственность –
основные черты характера Павла.
Ежегодно студент принимает участие
в различных конкурсах и научно-практических конференциях. На I Всероссийском
конкурсе по базам данных с использованием инструментальных средств программирования молодой человек представил один
из своих проектов, получив одобрение компетентного жюри.
В текущем году Павел стал финалистом конференции «Старт в науку», где
представлял проект «Подбор рациональной
конфигурации оборудования рабочих станций и сетевого оборудования для сегмента
локальной вычислительной сети столовой
колледжа» и занял 3 место.
В областной олимпиаде по информатике, которая проводилась в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, в составе команды колледжа занял 1 место в номинации «Программирование».

студент 4 курса отделения
«Компьютерные сети».
а успехи в учебе его имя занесено на
Доску Почета приборостроительного колледжа. Увлечение Виталия – программирование. Различные олимпиады
по данной учебной дисциплине для него
очередная проверка знаний и умений, а
также дополнительный стимул достигать
более высоких результатов. Юноша систематически и целенаправленно занимается самообразованием в данном направлении.
Виталий активно принимает участие
в общественной жизни своего учебного
заведения, является членом студенческого научного общества.
Кроме учебы и увлечения наукой, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, регулярно на соревнованиях
по легкой атлетике защищает честь своего колледжа.
Подготовила Наталья Глазунова
по материалам, предоставленным АПК.

www.oaoapz.com
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В минувшую субботу у проходной завода прошел традиционный розыгрыш путевок на новогоднее представление, которое
ежегодно проводит в Москве Группа компаний «СОЦИУМ-А».

Ш

анс побывать на
увлекательном мероприятии в столице получили дети приборостроителей в возрасте
от 7 до 12 лет, сделавшие
новогодние открытки или
поделки жителям домов-интернатов для престарелых
и инвалидов. С каждым годом число участников этой
благотворительной акции
растет. На этот раз юные
таланты создали 96 творческих шедевров в самых разных техниках: вязание, лепка, скрапбукинг, квиллинг,
канзаши, оригами.
Каждый юный автор
получал сладкий подарок,
сертификат участника акции и вытягивал
лотерейный билет, который тут
же отправлялся
в лототрон.
П о бл а г о д а рить ребят за
такие красивые
открытки прибыли Снегурочка и
Счетчик-Весельчак. Вместе с ними герои дня леил
тали на самолете,
ельчак измер
преодолевали сучетчик-Вес ек и девчонок.
С
й
ы
чн
то
нь
иш
гробы, мастерили Оче считал улыбки мальч
и по
новогодние гирлян-

К приборостроителям Дед Мороз уже заглянул.

тный
Получая заве

10 лет творческого
плавания

Н

а выставке можно увидеть около 80 фотографий, и у каждого из авторов есть любимые темы.
Например, среди работ Олега
Голованова много портретов,
Геннадий Шабров предпочитает пейзажи, а Александр
Барыкин в силу своей профессии (работает он на АПЗ
фотокорреспондентом) выдает потрясающие репортажные
снимки.
– Фотограф может видеть то, что не замечают другие… – отмечает Александр Барыкин. –
Этому я и учусь всю свою
жизнь. Самое интересное,

что процесс этот бесконечный. Для меня как для
автора каждая фотография не просто картинка,
за ней стоят воспоминания, события. Этим и хочется делиться с людьми.
Среди членов объединения
и профессионалы, и начинающие фотографы. Однако сами
авторы называют себя «фотографами-любителями», то
есть любящими фотографи-

удача» определили счастливые номера и вручили
победителям лотереи сертификаты на участие в новогодней елке для детей
сотрудников предприятий
ГК «СОЦИУМ». 17 декабря
юные счастливчики отправятся в Москву на захватывающее новогоднее представление со множеством
сюрпризов и подарков.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

Удачная фотопроба

В ДК «Ритм» открыта выставка фотографов Олега Голованова,
Александра Барыкина, Геннадия Шаброва, Михаила Филатова,
Александра Лудина, Виктора Козлова, Людмилы Коваль – членов
творческого объединения «Ковчег», которое в этом году отмечает
свой юбилей.

Александр Барыкин и Олег Голованов на открытии
фотовыставки.

сертификат.

ды, танцевали и даже
украшали специальный пропуск на завод
для Дедушки Мороза.
Им главный волшебник зимы не преминул воспользоваться
и, несмотря на свою
предновогоднюю загруженность, заглянул в гости к детям
приборостроителей.
Дед Мороз, его
внучка и «госпожа

ровать не ради какой-то выгоды, а для души.
За плечами авторов – несколько персональных выставок, но коллективная экспозиция «Ковчега» за последние
несколько лет организована
впервые, приурочена она к
десятому дню рождения творческого объединения, история
которого, как оказалось, неразрывно связана с АПЗ.
– Многие из членов «Ковчега» начинали свой творческий путь в фотоклубе
«Легенда», созданном на
базе АПЗ в 80-е годы под
патронажем Павла Ивановича Пландина, – рассказывает руководитель объединения Олег Голованов.
– Клуб состоял из приборостроителей и просуществовал до начала 90-х, в
2007 году при поддержке
завода было открыто ТО
«Ковчег». Сотрудничество
c АПЗ продолжается до сих
пор – генеральный директор Олег Вениаминович
Лавричев всегда откликается на наши просьбы,
помогает в организации
выездных и персональных
выставок. Большое ему за
это спасибо!
Екатерина МУЛЮН.
Фото автора.

Посмотреть фотографии можно в холле ДК «Ритм»,
а в начале декабря экспозиция переедет в выставочный зал, где можно будет увидеть еще больше работ
членов «Ковчега».

В начале ноября в Москве по инициативе Министерства
образования и науки РФ прошел Всероссийский
фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В числе его победителей – сын слесаря-сборщика
цеха №49 Светланы Козловой.

И

лье Козлову 11 лет, он
учится в школе №17, как и
все мальчишки, любит рыбалку, велосипед, а недавно увлекся фотографией. По совету
классного руководителя отправил на всероссийский конкурс
три фотоработы и стал победителем в номинации «Фототворчество», получив приглашение
в столицу на фестиваль, который включал в себя ряд мероприятий.

Во Всероссийском фестивале детского и юношеского
творчества приняли участие

300 000 детей

со всей России.

– Мы побывали в Московском театре мюзикла
на постановке «Принцесса
цирка», – делится впечатлениями Илья. – Запомнилась обзорная экскурсия по Светлана и Илья Козловы в Москве.
ночной Москве. Впечатлили
ет, насколько талантливое подЦарь-Пушка и Царь-Колокол.
растающее поколение России, стиОтличные мастер-классы по форает барьеры между здоровыми ретографии и видео провели для нас
бятами и детьми с ограниченными
в образовательном «Класс-ценвозможностями здоровья. Очень
тре». На гала-концерте выступирада, что удалось поучаствовать
ли победители конкурса в других
в нем. Большое спасибо генеральноминациях: певцы, танцоры, акному директору АПЗ Олегу Лавритеры. Мне очень понравились вычеву и председателю профсоюзной
ступления чтецов.
организации Александру Тюрину за
Каждый призер конкурса получил
финансовую помощь в организации
диплом, путевку в МДЦ «Артек» и стинашей поездки. Также мы выражаем
мул к новым творческим эксперименблагодарность мастеру участка
там.
№5 цеха №49 Александру Белячкову
– Замечательное мероприятие,
за содействие и понимание.
– рассказывает мама победителя
Екатерина МУЛЮН.
Светлана. – Фестиваль показываФото из архива семьи Козловых.
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Румянцеву
Марину Владимировну
с юбилеем!
Желаем любви
и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости, смеха,
Заботливых близких,
весёлых друзей,
Достатка, внимания,
мира, успеха!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут
хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить
до ста лет довелось
С душой молодой
и улыбкой счастливой!
Коллектив техбюро
участка №15.
Кудряшову
Валентину Павловну
с днём рождения!
Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней,
без горьких слез.
Пусть солнце светит
очень ярко
У белых ласковых берёз.
Плюс ко всему
для Вас желаем
Мы нежных,
преданных друзей,
В семейной жизни –
мира, счастья
И много светлых, добрых дней!
Коллектив ОВК.
ХАЗОВУ
Алину
с юбилеем!
Как приятно ходить на работу,
Когда рядом работаешь ты!
Все проблемы,
вопросы, заботы
Вдруг становятся
меньше важны!
И поэтому в твой
день рожденья
Коллективом желаем тебе
Быть счастливой
и жить без сомненья,
Не страшась
поворотов в судьбе!
Красотой женской
всех удивляй ты,
На улыбки друзьям не скупись!
Мы желаем душой быть
богатой
И чтоб деньги
в кармане велись!
Пусть мечты исполняются
в жизни,
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Пусть везде и всегда
ждет успех!
Каждый день твой
пусть будет насыщен,
Будет в нем пусть
лишь радость и смех!
Коллектив участка печатных
плат цеха №19.
КВАСОВУ Татьяну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив участка печатных
плат цеха №19.
ГУДКОВУ Елену
с днем рождения!
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха,
меньше грусти
И никогда не унывать!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича
с днем рождения!
Пусть будет жизнь
Прекрасной и счастливой:
Вниманье близких,
радостные встречи,
Всегда с улыбки
утро начинается
И завершается улыбкой
вечер.
Пускай всего,
о чем душа мечтает,
Удача добиваться помогает!
Коллектив ОК.
Клюеву Веру Юрьевну,
Сажинова
Дмитрия Викторовича,
Сиухина Николая
с днем рождения!
Желаем счастья, и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла

Необычные выбрать слова,
В ваш светлый праздник –
Чтоб поднять
День рожденья!
Коллектив цеха №65.
настроение сумели
И мечту подарили они,
ЛЮТКИНА
Чтобы солнца лучами согрели,
Михаила
Светом ярким окрасили дни!
Владимировича
Чтобы жизнь стала
с днем рождения!
сказки прекрасней,
С днем рожденья поздравляю Добротой покорила своей,
И от всей души желаю
Чтобы радость,
Радости, любви, успеха,
безбрежное счастье
Чтобы повод был для смеха!
И удачу принес юбилей!
Пусть что хочется – случится,
Коллектив аппаратчиков
Ну а счастье – вечно длится,
ХВО ПСУ СГЭ.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
НАЗАРОВУ
В доме пусть царит порядок,
Нину Николаевну
В кошельке будет достаток,
с юбилеем!
Всего лучшего желаю
С юбилеем поздравляем
И еще раз поздравляю!
И от всей души желаем
Сестра Лена. Радости, любви, успеха,
ЛЮТКИНА
Чтобы повод был для смеха.
Михаила
Пусть что хочется – случится,
Владимировича
Ну а счастье вечно длится.
с днем рождения!
Если встретятся невзгоды,
От племяшки с днем рожденья Пусть не сделают погоды.
Поздравленья принимай
В доме пусть царит порядок,
И, отбросив все сомненья,
В кошельке будет достаток.
Праздник весело встречай!
Всего лучшего желаем
Лучший дядя на планете –
И ещё раз поздравляем!
Ну конечно, это ты.
Коллектив СГЭ.
Круче не сыскать на свете
И надежней не найти!
Маклаеву
От души тебе желаю
Ольгу
Бодрым и здоровым быть,
с юбилеем!
Горя, бед и зла не зная,
Самых ясных солнечных дней,
В счастье и достатке жить!
Доброты, красоты, обаяния!
Племянница Эля. Рядом – только любимых
людей,
Нежных слов,
БАРИНОВУ
теплоты и внимания!
Нину Ивановну
В жизни пусть
с юбилеем!
лишь хорошее ждет,
С юбилеем, с круглой датой
Дарит радость
Поздравляем от души,
любое мгновение,
Будь здоровой и богатой,
Много счастья
Бодро, весело живи.
пускай принесет
Дома – сил и понимания,
И исполнит мечты
И заботы от родных,
день рождения!
На работе – процветания,
Коллектив БМППиЭ.
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Шерстневу
Согревают без огня,
Ксению
Искренне желаем счастья,
с днем рождения!
С днем рождения тебя!
Коллектив участка сборки С днем рождения
поздравляем,
счетного механизма
цеха №43, бригада №1. Всего лучшего желаем.
Пусть карьера вверх растет,
И удача пусть придет.
НАЗАРОВУ
Много-много будет счастья,
Нину Николаевну
И здоровья, и любви.
с юбилеем!
Мимо пусть пройдут ненастья,
В этой дате особая прелесть
Пусть сбываются мечты!
И особый мотив торжества!
Коллектив ОПиСП ГП.
Потому так сегодня хотелось

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ 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.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ, СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
начальные знания о принципах изоГрафика – это средство создания на трех основных компонентах:
zz знание и понимание основ- бражения внутреннего устройства
материальных, духовных, интеллектуальных и художественных ценно- ных принципов графической гра- машиностроительных деталей и изделий, а также основах строительстей человека. Чтобы построить дом, мотности;
zz умение решать графические ных чертежей и других изображений.
автомобиль или самолет, изготовить
одежду, мебель или детскую игруш- задачи, используя основные метоЗанятия будут проходить
ку, надо сначала спроектировать из- ды построения изображений;
1 раз в неделю.
zz развитие пространственного
делие, вычертить его и нарисовать.
Срок обучения 6 месяцев.
воображения.
Этим занимаются инженеры, архиСтоимость – 3000 руб. за весь
Программа курса предполагает
текторы, дизайнеры и представители
срок обучения.
знакомство
с
разделами
графики,
замногих других профессий. Все они
Запись и справки по телефону:
говорят на едином, общем для них кладывает основу для дальнейше8 (83147) 7-10-42.
профессиональном языке – языке го углубления и расширения полиНаш адрес: г. Арзамас, ул. Калитехнического кругозора слушателей
графики.
нина, 19, ком. №13 (1 этаж).
Обучение на курсах базируется курсов. Слушатели получат перво-

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.
Т. 8-908-155-59-09.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

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

www.oaoapz.com

>> вести профилактория

zz Благодарность
Родные и близкие Юрия Павловича Старцева
выражают огромную благодарность АО «АПЗ» в лице
генерального директора О.В. Лавричева, мэру г.Арзамаса М.Л. Мухину, а также А.Н. Тюрину, О.Б. Скопцовой,
М.В. Маркову, И.Э. Гуревичу за организацию торжественной церемонии и открытие памятной доски
Юрию Павловичу Старцеву.

***

Управление спорта и молодежной политики администрации Арзамасского муниципального района выражает сердечную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» за оказание помощи в организации и проведении награждения участников и победителей районного смотра-конкурса «Молодежное подворье-2017»,
состоявшегося на базе ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное
Арзамасского района» в рамках форума молодых семей «Молодежь села – опора России». Спасибо за активную жизненную позицию и поддержку молодежных
инициатив. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
и совместные проекты.
С уважением,

Алексей Рейно,
начальник управления спорта и молодежной политики
администрации Арзамасского района.

***

Выражаю благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской области, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за финансовое содействие в участии в XXII Кубке России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах, который проходил
в г.Тула с 9 по 14 ноября.
Василий Самарин.

***

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. Фотопечать недорого.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

прода ю
шины б/у

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

Выражаем глубокую благодарность генеральному
директору АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную помощь в организации поездки в храм
Усекновения главы Иоанна Предтечи в с.Хирино. Мы
получили удовольствие и благодать от посещения святого места. Низкий Вам поклон и пожелание здоровья и
добра!

Совет ветеранов 10 микрорайона.

Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с кончиной Почётного ветерана труда АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
ЗАТРАВКИНА Николая Ивановича.

www.oaoapz.com
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>> праздник

Благодарность
за самоотверженный труд
10 ноября работники полиции Арзамаса отметили свой профессиональный праздник
– День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Поздравил стражей
порядка генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и
промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Полковник полиции – начальник Отдела МВД России по г.Арзамасу
Игорь Фусяшев принимает поздравления от Олега Лавричева.
полиции нашего города занимает
одно из лидирующих положений
в регионе.
Институт полиции, созданный еще при Петре I и прошедший
через различные преобразования,
накопил огромный опыт работы,
сохранил и продолжает сохранять лучшие традиции. Вы всегда на своем боевом посту, именно
благодаря этому мы, граждане, и
на работе, и у себя дома чувствуем себя комфортно и безопасно,
под защитой от различных пре-

ступных посягательств. Поэтому в результате нашего каждодневного созидательного труда
есть ваш существенный вклад.
Благодарим вас за ваш самоотверженный труд, оставайтесь
всегда для всех нас примером чести и достоинства, культуры и
воспитанности, уважения к закону, сохраняйте и приумножайте
ваши традиции. Здоровья вам,
успехов и удачи!
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>> страницы истории

Толстой в Арзамасе

В сентябре 1869 года через наш город проезжал великий русский писатель
Лев Николаевич Толстой. Он ехал в Пензу, чтобы купить еще одно имение и тем самым
увеличить свое состояние. К этому времени Лев Николаевич уже был знаменит:
им написаны десятки произведений, среди которых роман «Война и мир».

Бывшие «Стригулинские номера».

С профсоюзной
оперативки

На этой неделе прошло очередное
оперативное совещание профоргов
завода, где были подведены итоги
работы профсоюзной организации за
отчетный период.

В числе лидеров

Промежуточные итоги

У праздника глубокие
исторические корни.
В этом году исполнилось
100 лет со дня образования
советской милиции.
В 2018-м сотрудники органов
внутренних дел отметят более
значимый юбилей –
300-летие российской полиции.

Поздним вечером писатель прибыл в Арзамас. «Стригулинские номера» – так называлась гостиница,
где он остановился на ночлег. По информации местных краеведов-историков, это был один из самых больших гостиничных комплексов Арзамаса, занимающий почти целый квартал.
Сегодня часть зданий сохранилась в
прежнем виде: это дом на ул. Ленина,
где располагается аптека для домашних питомцев, а также несколько торговых точек.
Устроившись в одном из номеров,
Лев Николаевич попытался уснуть.
Но внезапно испытал целую гамму

17 ноября 2017 года

Подведены промежуточные итоги производственно-хозяйственной деятельности подразделений за 9 месяцев текущего года. В группе сборочных цехов среди
лидеров цеха №№42, 37, 49. В подгруппе механических
подразделений – цеха №№56, 54, 50. Во вспомогательном производстве лучшими стали цеха №№65, 31, 19.

На торжественном мероприятии в
Арзамасском городском Доме культуры собрались люди, для которых долг
и честь не просто слова, которые в
любое время дня и ночи предотвращают правонарушения, осуществляют контроль исполнения норм законодательства, охраняют интересы общественного благополучия.

– От нашего большого коллектива приборостроительного
завода, от имени депутатов Законодательного собрания Нижегородской области поздравляю
вас с профессиональным праздником, – обратился к сотрудникам, их семьям и ветеранам отдела полиции города Арзамаса
Олег Лавричев. – Государство и
общество отвели вам важнейший и ответственный участок
работы – обеспечивать охрану
и защиту законности и правопорядка, право свобод граждан, их
личной и общественной безопасности. И вы на своей подведомственной территории успешно
исполняете свой служебный долг.
Благодаря вашей работе отдел
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сферы жизни

отрицательных эмоций, которые до
этого дня были ему неизвестны. До
двух часов ночи писатель пытался
унять страх, но у него ничего не получилось. В скором порядке Толстой велел заложить повозку и быстро уехал
из Арзамаса, который больше никогда
не видел.
Свои ощущения он позже описал
в одном из произведений – «Записки
сумасшедшего» – и назвал это состояние «арзамасский ужас».
Он писал: «...я устал страшно,

хотелось спать и ничего не болело.
Но вдруг на меня нашла тоска, страх,
ужас, такие, каких я никогда не испы-

тывал. Смерть стояла у меня перед
глазами».
Арзамасские события сильно повлияли на писателя, полностью поменяв его мировоззрение и взгляды
на литературу. Вскоре он покинет Москву и уединится со своей семьей в
родовом имении «Ясная поляна». Если раньше Лев Николаевич писал о
жизни высшего общества, то теперь
в произведениях
он
стал рассказывать о
жизни простых крестьян – так появляются первые сказки, например, «Три
медведя».
Чуть
позже был написан
рассказ «Филиппок».
Преображается и
внутренний мир писателя. Графский
наряд он меняет на русскую рубаху
(этот фасон сегодня мы знаем, как
толстовка), надевает обычные холщовые штаны, а летом босиком ходит
по траве.
Как утверждали историки, до посещения Арзамаса Лев Николаевич
Толстой вел весьма фривольный образ жизни, после – стал примерным
семьянином и начал заниматься благотворительностью.

По материалам,
предоставленным Историкохудожественным музеем Арзамаса.

Рассмотрены финансовые итоги программы по оздоровлению членов профсоюза за 10 месяцев.
На занятие спортом в подразделениях и проведение
заводской спартакиады выделено 172 тыс. руб., на участие в городской спартакиаде – 184 тыс. руб., на приобретение спортинвентаря – более 500 тыс. руб. Согласно
Положению, членам профсоюза, посещающим физкультурно-оздоровительные комплексы, выплачивается компенсация в размере 50% от стоимости абонемента. За
отчетный период эта сумма составила 20 тыс. руб.
Более 200 тыс. рублей выплачено в качестве материальной помощи после прохождения дорогостоящего
обследования МРТ.
– Как показала практика, это одна из самых востребованных и затратных частей программы, – прокомментировал Александр Тюрин. – Мы видим, что
это нужно приборостроителям, поэтому, несомненно, будем продолжать работу в данном направлении.
За 10 месяцев общая сумма выплат в качестве компенсации за дорогостоящие операции составила 33 тыс.
руб., за последствия стихийных бедствий (пожары) –
18 тыс. руб. Общая сумма по резервному фонду составила 336 тыс. руб.

В настоящее
время членами
первичной
профсоюзной
организации
являются:

в цехах 75,4%

в отделах 79,1%

Регулярно приборостроители посещают профилакторий «Морозовский». Материальная помощь, выделенная профсоюзным комитетом на покупку путевок со
скидкой, составила 100 тыс. руб. Одна из крупных статей расходов – это удешевление детских путевок в загородные лагеря отдыха, сумма затрат составила 319
тыс. рублей. Расходы по Положению «О выплате единовременной материальной помощи в ППО в АО «АПЗ»
составили 1 млн 62 тыс. руб. Из них выплаты материальной помощи на лечение – 542 тыс. руб. (обратилось
1380 членов профсоюза). За материальной помощью в
связи с тяжелым материальным положением обратился 351 человек, выплаты составили более 520 тыс. руб.
Общие затраты на выплаты в рамках программы оздоровления заводчан с учетом выдачи материальной помощи членам профсоюза составили 2 млн 822 тыс. руб.
– Считаю это достойным показателем работы
и той помощи, которую мы оказываем работникам
предприятия – членам профсоюза, – подытожил
Александр Тюрин. – Программа оздоровления является одной из приоритетных в деятельности заводской профсоюзной организации. Однако и о других направлениях профсоюзной работы мы также не
забываем.
В этом году 27 подразделений (850 членов профсоюза) отправились на экскурсии автобусными турами по
городам России, в том числе три автобуса было выделено для паломников с АПЗ к мощам святителя Николая
Чудотворца в Храм Христа Спасителя. Сумма расходов
на все поездки составила 788 690 рублей.

Детское творчество
ЦК Профсоюза объявил о проведении конкурса детского рисунка под девизом «Моя Родина – Россия!».
Участие в нем могут принять дети и внуки членов
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
Первый этап состоится в январе 2018 года на территории АПЗ. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой
возрастной категории, будут награждены дипломами и
памятными подарками; участники, не занявшие призовых
мест, – отмечены свидетельствами участников конкурса.

Знай наших!
За многолетнюю приверженность профсоюзам и в
связи с 55-летним юбилеем Почетной грамотой ППО награждена предцехком цеха №31 Марина Румянцева.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
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zz Городская афиша

Нешуточная бронза
Веселые и находчивые приборостроители – члены команды «Проходная NEXT» –
приняли участие в фестивале молодежных команд КВН предприятий авиационной
промышленности Нижегородской области «ПрофАвиа», который прошел в столице
региона 10 ноября.

Ю

мористические баталии среди сотрудников
нижегородских предприятий включали в себя три традиционных конкурса КВН: «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». В итоге команда АПЗ «Проходная NEXT» заняла 3 место.

ул. Кирова, 35

Комедия «Этот безумно влюбленный таксист»
(16+)

В жизни Джона Смита все продумано до мелочей.
Но однажды идеальный мир находчивого таксиста рушится: спасая старушку от хулиганов, Джон получает
в драке дамской сумочкой по голове и оказывается в
больнице. И вот тут начинается все самое интересное.
Лихо закрученный сюжет держит в напряжении зрителей на протяжении двух часов.

zz Выставочный
отдел

ул. Карла Маркса,
53 А

«Волшебство кукольного мира» (0+)

Екатерина МУЛЮН.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА.

Экспозиция кукол из частной коллекции Аллы Борисовой.

Цена билета: 50 рублей.

Команда КВН «Проходная NEXT» благодарит своих болельщиков за теплую поддержку и руководство предприятия – за помощь в
организации участия в фестивале.

zz Литературномемориальный
музей А.П. Гайдара

Снова лучшие
В г. Тольятти прошла Всероссийская
спартакиада боевых искусств. Юные
саблисты, воспитанники СК «Знамя»
(тренеры Вадим Карпычев и Александр
Атаманец), вернулись домой с медалями.

В
На 1 месте – Антон Георгиевский, на 2-м – Иван
Атаманец. Тренер Александр Атаманец получает
заслуженную награду.

zz Арзамасский
театр драмы

25 ноября, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

На снимке «Проходная NEXT»: Сергей Захаров, Андрей Агапов, Дмитрий Королев, Ирина
Перфилова, Андрей Тетерин, Виктор Субботин,
Павел Юдин, Антон Шматкин.

>> спорт
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возрастной группе
2001-2004 гг. рождения среди юношей
1 место занял Антон Георгиевский, 2 место – Иван
Атаманец, среди девочек
2 место у Алены Лисиной.
Иван Атаманец также
принял участие в турнире
спортсменов 2004-2006 гг.
рождения, где завоевал
3 место.

ул. Горького, 18-А.
Т. 9-46-54

«Воскресенский собор - жемчужина России»
На выставке представлены святыни Воскресенского
собора: чудотворные иконы, дореволюционные облачения священнослужителей, уникальные предметы культа, планы собора, выполненные архитектором, фрагменты резных иконостасов и многое другое.

В группе 2007 г. рождения и моложе 3 место у
Софии Илюшиной.
Вадим Карпычев и
Александр Атаманец были награждены Почетными грамотами и медалями, как тренеры-победители Спартакиады.
Артем КАНАШКИН.
Фото из архива участников.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали машинист
холодильных установок цеха
№49 Александр Трусов и инженер-технолог цеха №55 Марина
Линева.

Вопрос этого номера звучит так: КВН расшифровывается как
«Клуб веселых и находчивых». Что еще выпускалось под такой аббревиатурой в 50-е годы? Ответы присылайте на номер 8-920-0399551 с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты на выставку кукол и
в Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара получат 25-й и 49-й
правильно ответившие.
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