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Владимир Косарев:

декабря 2017 г., пятница

№47 (4110)

«Работа и семья делают меня
счастливым»

26 ноября заместителю генерального директора по НИОКР и новой технике – главному конструктору
Владимиру Косареву исполнилось 70 лет.

С

именем Владимира Ивановича на АПЗ связана эпоха в развитии электроники. В. Косарев
стоял у истоков освоения первого в
России бортового комплекса управления беспилотным летательным аппаратом, для которого разработал алгоритм работы. Несколько поколений
приборостроителей прошли серьезную научную школу под его руководством, став высококлассными специалистами.
Сегодня Владимир Иванович эффективно решает поставленные перед его службой задачи. К его мнению прислушиваются. И единомышленники, и оппоненты уважают его,
признают силу, чувствуют внутренний стержень, четкое понимание целей, своих поступков и действий.

НАГРАДЫ
Медали «За трудовую доблесть», «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знак
АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей», «За достижения в
труде и профессиональное
мастерство», «50 лет в Проф
союзе
приборостроителей»;
звание «Почётный машиностроитель».

Начало пути
Владимир
Иванович
родился в семье бухгалтера и военного. В
семь лет собрал детекторный приемник, а в девять увлекся УКВ-связью.
Учась в школе, стал кандидатом в
мастера по радиоспорту, был неоднократным победителем физико-математических олимпиад. С 1966 года учился в Арзамасском филиале
МАИ на кафедре «Гироскопические
устройства и приборы» и работал
на предприятии учеником слесаряэлектромонтажника в цехе №43.
За месяц Владимир Косарев освоил профессию электромонтажника и
был направлен руководством цеха на
регулировку первой на заводе вычислительной машины 4И63 для проверки изделия 4А60. Принимал активное
участие в производстве и регулировке
новых изделий: 85И3, ПКЦ-РС, КСУР,
3А10 и других. В 1977 году Владимира Ивановича назначают начальником КБ-1. Под его началом начинается разработка системы управления
3А10. Это был гигантский скачок завода в создании новых комплексов
бортового управления. В 1988 году
по предложению главного конструктора предприятия Анатолия Петровича Червякова Владимир Косарев стал
заместителем главного конструктора
производства №2.

Окончание на стр.2.

Уважаемый
Владимир Иванович!
От имени руководства АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» и от себя лично поздравляю Вас с 70-летием!
Уникальный профессиональный и
жизненный опыт, умение объединить
вокруг себя талантливых и трудолюбивых специалистов помогали и помогают
Вам работать на благо предприятия. Ваш
профессионализм, творческая энергия,
открытость и неугасающее стремление к
новым знаниям во многом обусловили
качественный скачок АПЗ в области разработок и производства спецтехники. Уверен, что Вы, как генератор идей, еще многие годы будете задавать тон в разработке
ориентиров развития технических инициатив нашего предприятия и подпитывать
молодежь своей творческой энергией.
Для многих конструкторов и инженеров
АПЗ Вы мудрый руководитель и наставник, пример неустанного труда, постоянного совершенствования и поиска, преданности делу всей жизни.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, энергии и оптимизма для воплощения всего задуманного! Пусть Вас окружают надежные и искренние люди, а любовь и уважение родных и близких всегда
будет источником радости и душевного
равновесия!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

ГОЗ для малого и среднего бизнеса

27 ноября в Москве состоялось заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и Совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по вопросам устранения административных барьеров и
совершенствования отраслевых правил допуска сырья, материалов и комплектующих на рынки продукции, поставляемой по государственному
оборонному заказу. В совещании принял участие генеральный директор АО «АПЗ», член Совета ТПП Нижегородской области Олег Лавричев.

«Об участии субъектов малого
и среднего предпринимательства
в выполнении заданий ГОЗ: оценка текущего положения дел, проблемные вопросы, предложения»
– такова была тема заседания,
которое проводили заместитель
председателя коллегии ВПК, руководитель Совета Олег Бочкарев
и вице-президент ТПП РФ Елена
Дыбова.
К совместному обсуждению текущих проблем были приглашены
руководители ведущих промышленных предприятий России. Известно, что крупные оборонные
предприятия достаточно долго переходят на производство новых
деталей и комплектующих. При
этом высокотехнологичные компоненты могут предложить предприятия малого и среднего бизнеса.
Олег Бочкарев отметил, что
Военно-промышленная комиссия
и Торгово-промышленная палата
совместно решают общую задачу – вовлечение субъектов малого
и среднего бизнеса в исполнение
ГОЗ. «Эти предприятия чрезвычайно мобильны и оперативны,
способны решать задачи второго
и третьего уровней кооперации,

отвечая потребностям отечественного оборонного комплекса», – подчеркнул Олег Бочкарев.
Елена Дыбова констатировала,
что федеральная Палата заинтересована в тесном и плодотворном
сотрудничестве субъектов малого
и среднего бизнеса и гособоронзаказа. «Малые предприятия сегодня работают на современном
высокотехнологичном оборудовании, создавая современные изделия и оказывая качественные услуги. Об этом свидетельствует
определенный рост малого производственного бизнеса на 12,9% в
год», – подчеркнула она.
О выгодах сотрудничества АО
«АПЗ» с предприятиями малого и
среднего бизнеса рассказал Олег
Лавричев:
– Мы вывели на аутсорсинг
часть традиционных вспомогательных процессов, реструктуризировав некоторые вспомогательные службы предприятия, не связанные напрямую с
основным производством. Этот
функционал мы передали предприятиям малого и среднего
бизнеса, существенно оптимизировав численность предприя-

тия и освободившись от значительных издержек. Такой формат организации бизнеса вполне соответствует зарубежным
стандартам организации производства. Это реконструкция
старой советской плановой организации труда, когда предприятия работали по принципу автономности и самодостаточности.
Также, не обременяя свою инвестиционную программу, вместо покупки дорогостоящего
оборудования мы через вновь

созданный отдел внешней кооперации организовали стабильные поставки некоторых деталей для сборочного производства с предприятий малого и
среднего бизнеса. Таким образом, в общем объеме потребления услуг в год около 700 млн рублей переданы малому и среднему бизнесу на рыночных условиях, благодаря чему мы добились
снижения своих постоянных издержек по разным направлениям
от 12 до 20% за отчетный период. Такая на сегодняшний день

получилась экономия. Кроме того, давая работу на рыночных
условиях малому и среднему бизнесу, мы включаем их в процесс
выполнения государственного
оборонного заказа, поскольку
его доля на нашем предприятии
составляет 90%. Безусловно,
оптимизация издержек предприятия и повышение эффективности его работы – это наша
движущая сила, поскольку стратегия предприятия и сегодня, и
в будущем – стабильное, устойчивое положение на рынке.
Стоит отметить, что
опыт нашего предприятия заинтересовал руководство ТПП и
коллегии ВПК.
В ходе заседания состоялась
дискуссия, где участники обсудили прозвучавшие выступления,
а также обменялись мнениями
по вопросам, представляющим
взаимный интерес. Совместная
работа ВПК, ТПП и предприятий
промышленного сектора в данном
направлении будет продолжена.
Артем КАНАШКИН.
Фото Департамента
развития предпринимательства
ТПП РФ.
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Патриот завода

В 90-е годы под руководством Владимира Ивановича разрабатываются
новые изделия гражданского направления: ИКОНЭТ – сложный спектрометрический прибор для определения содержания этилового спирта в алкогольной
продукции, ультразвуковой сигнализатор
уровня УСУ – для контроля уровня жидкости и емкости под давлением на объектах нефтехимической промышленности, медицинская техника (эхотомоскоп,
озонатор, эхокардиоскоп и др.). Именно
эта продукция в сложный период стала
приносить предприятию прибыль. Вскоре
под началом Владимира Ивановича была разработана измерительная система
параметров нефте-водо-газовой смеси
«Ультрафлоу», по которой завод получил
более 15 патентов.
С 2001 года В. Косарев возглавил разработку и внедрение в производство современных бортовых систем управления,
наземных комплексов, аппаратуры предстартовой подготовки, бортовых вычислительных машин для изделий серии АБ,
средств автоматизированного контроля техпроцессов. В 2008 году Владимир
Иванович инициирует разработку инновационных изделий микроэлектроники с
применением современных материалов
и программного обеспечения.
В 2017-м, вступив в должность заместителя директора по НИОКР и новой
технике, он курирует новейшие разработки в области систем управления.
– Сегодня технический уровень изделий, выпускаемых предприятием,

Ответ на этот вопрос даст новый программный продукт
инженерного анализа ANSYS Mechanical, освоение которого
началось на предприятии.

очень высокий, – отмечает Владимир
Иванович. – Поэтому большое внимание уделяем созданию автоматизированных систем контроля и автоматизированных рабочих мест для проведения более серьезного и глубокого
контроля новых изделий. Кроме того,
развиваем производство наукоемких
элементов для АФАР, гироскопических
приборов – основы систем управления
современного уровня и других инновационных продуктов. Есть где приложить усилия и к чему стремиться.

100 лет
трудового стажа

Свободное время Владимир Иванович проводит с семьей. С женой Галиной
Дмитриевной познакомился на заводе.
Когда родился сын Дмитрий, Владимир
Иванович, несмотря на напряженный график работы, помогал супруге, а когда сын
подрос, занимался его образованием: давал основы точных наук, обучал электронике, как собирать несложные приборы,
обсуждал с ним статьи из научных журналов. Неудивительно, что Дмитрий пошел
по стопам отца: сначала окончил АПИ
НГТУ, а затем пришел работать на АПЗ.
Дмитрий – начальник лаборатории по системам управления. Галина Дмитриевна,
мудрая и терпеливая, во всем поддерживает. В этом году общий стаж работы династии Косаревых на АПЗ составил 100
лет!
По словам Владимира Ивановича,
работа и семья делают его счастливым. А
счастье, как известно, не делится на части.
Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мнение

Виктор Сивов, технический директор:
– Мы познакомились с Владимиром
Ивановичем в феврале 1978 года. Анатолий Червяков привел меня в КБ отдела
№66, которым тогда руководил В. Косарев. Именно он научил меня азам электроники, заставлял много читать. Под его
руководством мы научились разбираться в сложных электронных схемах, программах, корректировать документацию.
Благодаря его воодушевленности работой и идеям, коллектив сплачивался, все
значимые события мы отмечали вместе.

>>

назначения

Журавлев Артем
Владимирович,
возглавлявший спортивный
клуб «Знамя», распоряжением мэра города
назначен на должность
председателя комитета
по физической культуре,
спорту и молодежной
политике администрации г.Арзамаса. Ранее
возглавлявшая комитет
Лариса Вячеславовна
Киселева назначена руководителем департамента потребительского
рынка и услуг.
Карпычев Вадим
Андреевич, инструктор
по физкультуре, мастер
спорта по фехтованию,
назначен временно исполняющим
обязанности директора ООО
«Знамя».

>>

Мы всегда были и остаемся соратниками
и друзьями.
Сергей Белов, заместитель главного конструктора по производству
№2:
– Я знаю Владимира Ивановича более
15 лет и считаю его своим учителем. Меня всегда в нем поражали такие качества,
как умение расставлять приоритеты,
спокойствие, добродушие, требовательность к себе и подчиненным. Это человек
широкой эрудиции, обладающий удивительной памятью, особенно когда это касается технических вопросов.

не стоим на месте

событие

Сколько прослужит
изделие?

«Работа и семья
делают меня
счастливым»
Окончание. Начало на стр.1.
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Сегодня создание продукции высокого
качества невозможно без анализа способности конструкции выдерживать нагрузки
и правильно функционировать при заданных условиях эксплуатации. Обязательным
требованием рынка является оптимизация
изделия, дающая возможность получить
максимально легкую и технологичную конструкцию с гарантией ее правильной работы в течение всего эксплуатационного срока, а также оптимизация технологических
процессов, которые используются для ее
создания. Для этого применяется инженерный анализ.

конструкторам на ранней стадии проектирования или сборки узла выявить
недочеты в конструкции и быстро откорректировать их с помощью средств
автоматизации.
На предприятии уже успешно применяется ряд модулей этого мирового производителя программных решений. Инициатором их приобретения и внедрения
был Анатолий Петрович Червяков, бывший главный конструктор предприятия,
заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике. С его легкой руки
был приобретен первый модуль по инженерному анализу.
Инженерный анализ –
Сегодня на предприятии уже успешно
это математический расчет
применяется программа ANSYS Maxwell,
прочности, долговечности,
которая позволяет заводским специалистам
теплообмена, акустики, быстропротеразрабатывать современную электронику и
кающих процессов в изделии.
электротехнику.
–
Используя данную программу, мы проводим моделирование аналоговой и цифровой электроники, 2D и 3D электромагнитных
полей для электродвигателей, датчиков,
трансформаторов и других электрических и электром ех а н и ч е с к и х
устройств различного типа.
ANSYS Maxwell
базируется на
методе конечных элементов
За освоением нового программного продукта начальник КБ
и точно рассчикомпьютерного проектирования ОГК СП Алексей Ушаков
и инженер-конструктор этого КБ Павел Юдин.
тывает статические, гармо– Прочность конструкции является
нические электромагнитные и электриодним из ключевых требований при проческие поля, а также переходные проектировании изделий, – отмечает нацессы в полевых задачах, – отмечает
чальник КБ компьютерного проектироинженер-электроник ОГК СП Александр
вания ОГК СП Алексей Ушаков. – Сколько
Огородников. – Численное моделировапрослужит изделие? При каких условиях
ние значительно ускоряет разработку и
оно сломается? А что, если уменьшить
сокращает количество дорогостоящих
толщину детали на 1 мм для экономии
испытаний опытных образцов и макематериала? Все эти и многие другие
тов изделий.
вопросы мы задаем себе каждый день.
Татьяна Коннова.
Программа ANSYS Mechanical позволит
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Снова в строю

После капитального ремонта и модернизации в цех №50 вернулся
круглошлифовальный станок ЛЗ-269Ф1. Он стал уже третьим аппаратом,
обновленным в этом подразделении в 2017 году.
– Для изготовления определенных деталей нам необходима очень тонкая и точная обработка, – отмечает
заместитель главного механика по подготовке производства Александр Ванюшин. –
Многие шлифовальные станки в силу своего возраста и
износа перестали справляться с работой – погрешность
после обработки могла составлять до 8 микрон. Обновленный станок, которому
после модернизации присвоен класс А, шлифует деталь
с точностью до 1,5 микрон.
Кроме того, если раньше для

Шлифовщик цеха №50 Геннадий Миронов: «Станок
стал как минимум в два раза точнее. Размер держит
хорошо, обработку облегчает электронный блок».

– Станок стал как миниболее качественной обработки по осям Х и Y ставили
мум в два раза точнее, – делится впечатлениями шлииндикаторные головки и периодически их «подводили»,
фовщик цеха №50 Геннадий
то теперь данные вводятся
Миронов. – Размер держит
в программу, корректировка
хорошо, обработку облегчает электронный блок. Важно,
параметров ведется автоматически системой УЦИ.
что была возможность съездить в Самару и вместе со
Техническим преображением
специалистами исполнителя
шлифовальных станков, произпроверить станок. Когда его
веденных еще в 80-х годах проперевезли на АПЗ, сотруднишлого столетия, занимались
ки самарского НПП провели
специалисты давнего партнера
пуско-наладочные работы, и
АПЗ – ООО «Самарское НПП
модернизированный ЛЗ был
КРС». В данной организации за
введен в эксплуатацию.
5 лет сотрудничества отремонтированы и модернизированы поВ 2018 году на капремонт и
рядка 20 станков для многих це- модернизацию с АПЗ в Самару
хов нашего предприятия. Каждый отправятся еще несколько станиз них безотказно работает, раду- ков.
ет качеством изготовленных деЕкатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНой.
талей и удобством эксплуатации.
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Качество на контроле

>>

22 ноября на предприятии прошел очередной День качества.
Главный контролёр Василий Аргентов выступил с отчетом за октябрь 2017 года.
В начале заседания были заслушаны объяснения причин нарушения ТД руководителей и рабочих подразделений. В цехе №49
одним из специалистов была превышена температура пайки радио
элементов, что могло повлечь за
собой серьезные последствия при
эксплуатации изделия. По данному случаю проведена разъяснительная работа с нарушителем,
мастером участка и наставником.
Главный контролёр Василий Аргентов призвал руководителей цехов ещё раз обратить внимание на
соблюдение требований техдокументации, чтобы такое больше не повторялось.
Невыполненных решений
заводских Дней качества на
данный момент нет, сообщил
Василий Семёнович.

Процент сдачи продукции ВП
в цехах №№43, 53, 55, 56, 64, ПД
г.Рязани составляет 100%. ОТК – в
цехах №№43, 55, 54, 64, 65, 68 –
также 100%.
В октябре увеличилось число
возвратов изделий по вине персонала. Главный контролёр рекомендовал начальникам цехов проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать соответствующие
выводы.
За указанный период в нескольких подразделениях предприятия
зарегистрированы случаи приоста-

Процент сдачи продукции
с первого предъявления
в октябре составил:
ВП – 99,86%, ОТК – 99,77%.
Улучшения есть:
показатели 2017 года
выше по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.
>>

новки приёмки ВП и ОТК.
В октябре наблюдается сокращение объема затрат на брак, технологический отход. Наибольшие
потери в цехах №49 и №68. В целом показатели улучшились, однако работу в этом направлении необходимо продолжать.
В октябре на периодических испытаниях отказов не зарегистрировано.
Ежемесячно специалисты службы главного метролога проверяют
заводские средства измерения. В
октябре работа проведена согласно графику.
Закончилось совещание информацией о соблюдении на производственных площадках
культуры производства.
В
цехе №49 два
участка получили оценку «3».
На данный момент замечания
устранены.
Наталья
Глазунова.

наши люди

«Без работы не могу»
Основательный подход к работе отличает фрезеровщика цеха №65 Сергея
Обухова, который был отмечен за высокое качество выполняемых работ и
выпускаемой продукции в октябре. Принципу «Работать, и работать хорошо»
Сергей Алексеевич следует всю свою жизнь.
Трудиться Сергей Обухов
начал рано: после окончания
школы Починковского района
приехал в Нижний Новгород,
где устроился кочегаром при
военной части. Вскоре был
принят учеником фрезеровщика в ЦНИИ технологии организации производства, где
проработал почти три года,
сделав перерыв на военную
службу в ракетных войсках.
В этот период Сергей
Алексеевич чуть не исполнил
свою детскую мечту – стать
подводником. Сдал экзамены и был зачислен в Высшее
военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Однако
от морской романтики решил
отказаться и начать трудовой
путь фрезеровщика.
В мае 1972 года он по совету членов семьи становится приборостроителем. За
35 лет на АПЗ фрезеровщик
Сергей Обухов успел порабоСергей Обухов.
тать в цехах №№33, 40, 52,
53, 65, 76. В свое время был
до сих пор с удовольствием хожу
награжден знаками «Ударник комсюда, хотя мне уже исполнилось
мунистического труда» и «Победи70. Много лет обрабатывал детель соцсоревнований».
тали с самоконтролем. С дет– Работа для меня – это всё,
– признается Сергей Алексеевич. – Без нее не могу, даже в
отпуске чувствую, что чего-то
не хватает: скучаю по рабочему
месту и коллегам. Вот кто-то
не хочет свою жизнь связывать
с заводом, у станка стоять. А я

ства во мне заложено работу
выполнять основательно, добросовестно, чисто и аккуратно. Не люблю халтурить и другим не советую этого делать,
ведь во всем должна быть дисциплина – как на производстве,
так и в жизни.

3

в рабочем ритме

Ежедневно Сергей
Алексеевич дисциплинирует себя и личным
примером – своих коллег на участке порошковых форм цеха №65.
– Так сложилось,
что на нашем участке
работают опытные и
знающие свое дело сотрудники, – рассказывает мастер Светлана Голубкова. – Сергей
Алексеевич трудолюбивый и честный человек. Всегда в числе лучших, но при этом ведет
себя скромно.
– Мы с ним знакомы
почти 20 лет, хороший
специалист, любую работу выполняет на
«отлично», – говорит
фрезеровщик Дмитрий
Жевакин. – Бывает, помогает советом и делом. С ним можно поговорить и о житейских
проблемах.

1 декабря 2017 года

новости подразделений

Для спектрального
анализа

В центральной заводской лаборатории
запущен в эксплуатацию новый спектрометр.

За работой на новом оборудовании лаборанты
Елена Полякова, Надежда Кузнецова и начальник
лаборатории Александр Любушкин.
Прибор
предназначен
для определения методом
оптико-эмиссионного спектрального анализа элементного состава разнообразных
металлов. Данное исследование позволяет выявить
их качественный и количественный состав, чтобы убедиться в пригодности металлопродукции.
Испытание заключается
в прожиге образца электрическим разрядом в аргоне.
Средний показатель двух
измерений является ответом на вопрос, пригоден ли
металл для использования
или в нем есть примеси, не

позволяющие использовать
его в производстве.
Ранее
исследования
проводились вручную и занимали порядка 1,5 часа.
Сейчас управление измерениями осуществляется через компьютер с помощью
специальной
программы.
«Диалог» между оператором
и программой отражается на
мониторе, а результаты анализа можно напечатать на
принтере.
Установку оборудования
и обучение персонала произвели специалисты предприятия-поставщика.

В сообществе
металлургов

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Группа специалистов ОГМ во главе с главным
металлургом Игорем Каравашкиным побывала
на 23-й Международной промышленной
выставке «Металл-Экспо», проходившей в
Москве с 13 по 16 ноября.
Приборостроители
познакомились с инновационными материалами и технологиями, пообщались с
производителями оборудования, обсудили различные
производственные вопросы.
– Это наш первый
опыт общения со специалистами такого профиля и в таком мощном
индустриальном сообществе, – говорит молодой
инженер-технолог Дмитрий Гатилов. – Собрано множество буклетов,
контактов. Мы получили

советы опытных металлургов с других заводов.
В рамках форума заводчане приняли участие
в семинаре по программе
«QForm», которая осуществляет расчеты процессов горячей объемной штамповки
и выявляет недостатки формы штампов и заготовок.
Наиболее полезная информация, полученная на
выставке, включена в перспективный план работы отдела.

Татьяна Коннова.
Фото из архива
участников выставки.

Есть в жизни Сергея Обухова
еще одно важное достижение – он
трижды дедушка. Двое внуков и
внучка, большой дом, хозяйство
и огород не дают скучать Сергею
Алексеевичу и держат его в тонусе,
так что дел у него еще много.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Инженер-технолог ОГМет Дмитрий Гатилов
и инженер-технолог цеха №68 Александр Чернигин
на выставке.
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Формула настоящего юриста
В поисках такого уравнения мы отправились к специалистам ЮРУ АО «АПЗ», чтобы в преддверии их
профессионального праздника узнать, чем живет управление и какими же качествами должен обладать
настоящий юрист.

Ю

ридическое
управление АПЗ – коллектив
небольшой: 16 человек.
Но на плечах этих сотрудников
лежит ответственность за стабильное настоящее и уверенный путь в будущее предприятия.
– ЮРУ представляет интересы АО «АПЗ» в органах
государственной власти, судебных органах, участвует в
переговорах с внешними организациями по юридическим
вопросам,
осуществляет
предварительную
проверку соответствия действующему
законодательству
приказов, распоряжений, договоров и других документов
правового характера, оказывает правовую помощь подразделениям предприятия.
Такой объем работы требует широкого спектра профессиональных знаний, умений и навыков. Наш коллектив обладает таким потенциалом и добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, – рассказывает Жанна Бочкарева – заместитель начальника ЮРУ.
Работу ЮРУ ведет по четырем направлениям: договорное
бюро;
претензионно-исковое
бюро; имущественное бюро;
бюро по сертификации, лицензированию и рационализации.

Pacta sunt servanda*
(*Договоры должны
соблюдаться)
Правильно, точно, своевременно составленные, согласованные и выполняемые гражданско-правовые и трудовые
договоры, приказы, распоряжения, нормативные документы –
цель договорного бюро. Такая
динамичная деятельность его
сотрудников не пугает, а привлекает.
– Каждый день узнаешь
и делаешь что-то новое,
нужно постоянно общаться с людьми, не сидеть на
месте, – делится впечатлениями юрисконсульт Екатерина Романова. – К тому
же ситуации возникают разные, приходится быстро переключаться – не успеваешь
заскучать. При этом нельзя забывать, что в нашей
работе важно быть максимально внимательным, чтобы не допустить ошибок.

Всё
под контролем
Сотрудники бюро имущественных прав ведут учет и
строго следят за судьбой имущества предприятия. Оформление прав на объекты недвижимого имущества, соблюдение
условий аренды – для кого-то
«темный лес», а для специалистов этого бюро – родная стихия
или даже мечта детства.
– Всегда хотела быть
юристом, – говорит юрис
консульт Олеся Макарова.

Коллектив ЮРУ АО «АПЗ» на втором корпоративном семинаре для юристов ГК «СОЦИУМ».
– Мечтала стать прокурором, так как нравилась однозначность происходящего
в уголовных делах: преступление-статья-наказание.
Гражданское право же дает больше возможностей
для творчества. Есть закон – мы им руководствуемся, но трактовать и применять его можно по-разному
в зависимости от ситуации.
Главное – подходить к делам
творчески и грамотно.

Бороться
и ИСКать!
Претензионно-исковое бюро – самое «требовательное»
и «представительное» из подразделений ЮРУ, поскольку занимается взысканием задолженностей с недобросовестных
предприятий-контрагентов, составляет претензии, исковые
заявления, ведет анализ дебиторской и кредиторской задолженностей и представляет интересы АО «АПЗ» в судебных
органах. Такие задачи под силу
людям с крепкими знаниями и
нервами.
– Когда тебе нравится
твоя работа и ты ходишь
на нее с удовольствием –
всё удается, – рассказывает юрисконсульт Елизавета Садовникова. – Конечно,
как в любой работе, бывают
сложности. Но в нашем коллективе действует принцип
взаимовыручки. Если ситуация непростая или неоднозначная, можно обратиться
за помощью к коллегам или

руководству – они всегда
помогут, выведут в нужное
русло.

Соответствие
стандартам
В 2014 году в состав ЮРУ вошло бюро по лицензированию,
сертификации и рационализации. Именно благодаря ему наше предприятие имеет свой товарный знак, военную, расширенную медицинскую лицензии,
сертифицированную гражданскую продукцию, которую может
продавать не только в России,
но и за рубежом, запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы
и зарегистрированные рационализаторские предложения.
– Процессы лицензирования, сертификации и патентования – довольно
длительные, – отмечает
специалист по сертификации и лицензированию Ирина Гущина, – требующие
сбора объемного пакета документов, соответствующих требованиям той или
иной организации, которые
постоянно меняются. Многие предприятия нанимают
посредников для процедуры
получения, к примеру, лицензии. Мы обходимся своими
силами. Когда готовим документы для получения патентов на изобретения, работаем чаще всего вместе
с их авторами, стараемся
вникать в суть задуманного
– без такого «погружения»
не обойтись.

Таким разносторонним и высококвалифицированным остается под руководством Светланы Смирновой ЮРУ приборостроительного завода – одна
из самых грамотных юридических служб предприятий города, накопившая за годы работы
огромный практический опыт в
различных направлениях. В условиях постоянно меняющегося
законодательства специалисты
управления самосовершенствуются, повышают свою квалификацию на семинарах и курсах.
Помогает и взаимопомощь: в
решении одного вопроса в коллективе ЮРУ каждый оценивает ситуацию со своей точки зрения, что зачастую помогает найти оптимальное решение в поставленной задаче.
Ответ получили и мы. Формула настоящего юриста пусть не
так проста, но справедливо закономерна и выглядит приблизительно так:

(

Настоящий юрист =
(Знания+Умения) х Опыт
+ Грамотность
+ Ответственность
+ Творческий подход

х

(

Любовь к работе

Помогли нам ее вывести
специалисты ЮРУ АПЗ, которые знают и любят свое дело,
сами полностью это формуле
соответствуют. С праздником,
юристы!
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

&

Справка

День юриста в России
отмечается 3 декабря. До
официального установления
этой даты в 2008 году свои
профессиональные праздники отмечали лишь отдельные категории юристов.
По одной из версий, дата
3 декабря была выбрана,
так как 20 ноября (по старому стилю) 1864 года в России
была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших
основой судебной реформы,
и именно этот день вплоть
до 1917 г. считали своим профессиональным праздником
российские юристы.
Юриспруденция как наука
в российском государстве
возникла в 18 веке, а до
этого носила прикладной
характер. В 1802 году было
учреждено министерство
юстиции. В середине 19 века
произошли два важных для
отечественной юриспруденции события: издание
Полного собрания законов
и Свода законов Российской
империи и судебная реформа 1864 года. Именно в этот
период в России взросло
целое поколение юристов,
которые заложили основание дальнейшего
развития науки.

www.oaoapz.com
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Курс – на рабочие профессии

Каждый год гостями АПЗ становятся тысячи школьников. Кто-то интересуется историей завода, кто-то скрашивает
свой школьный досуг, а кто-то присматривает будущее место работы. Помочь определиться с профессией был призван
визит на наше предприятие учащихся 8-х классов Арзамасской православной гимназии.

–В

н ашей
образовательной организации решением учредителя митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия
действует программа профессиональной ориентации учащихся
«Я выбираю профессии», – рассказывает заместитель директора православной гимназии
Дмитрий Парфёнов. – В рамках
этой программы старшие классы
посещают учреждения, организации, промышленные предприятия
города, расширяют знания о различных сферах деятельности,
что в дальнейшем поможет им
определиться с будущей профессией.
Об истории Арзамасского приборостроительного завода с первых
дней существования и его достижениях последних лет рассказали
школьникам в музее АПЗ.
– Удивило то, что предприятие работает в разных направлениях, – делится впечатлениями
об экскурсии Даша Болталина. –
Наряду с продукцией оборонной
промышленности завод выпускает изделия гражданского назначения. Думаю, при выборе места
учебы и работы нужно рассматривать те организации и предприятия, которые расположены
рядом.
Увидеть реальные условия работы сотрудников АПЗ восьмиклассники смогли в механическом цехе №53.
Здесь они побывали на токарно-слесарном участке, участке станков с

ЧПУ, участке координатно-измерительных машин, осмотрели заготовки и обработанные детали, изучили
устройства их проверки, смогли задать вопросы об алгоритме работы станков. Побывали гимназисты и
в цехе №41, где им показали, какая
продукция выходит из рук специалистов сборочного цеха и какое оборудование используется в работе.
Словом, цель профориентационного визита достигнута – многие из
ребят задумались над возможностью
в будущем стать приборостроителями и уже через несколько лет вернуться сюда не гостями, а работниками АПЗ.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«Жучок» светит будущим приборостроителям.
Мнение

Илья Царьков:
– Я такое оборудование видел только в Нижнем
Новгороде на экскурсии.
Захотелось самому попробовать изготовить на станке
маленькую деталь.
Иван Романов:
– В механическом цехе
понравилось все: и оборудование, и изделия, и чертежи. Сам хочу стать инже-

С любовью, гимназисты.

нером, учиться планирую в
приборостроительном колледже, а работать приду сюда, на АПЗ.
Юлия Несветайлова:
– Производство впечатляет! На сборке, как мне
показалось, очень трудно
работать. В будущем хочу
прийти трудиться на АПЗ –
работать с договорами. Надеюсь, получится.

Навстречу празднику! Незабываемая поездка
До Нового года осталось совсем немного
времени. Подготовка к нему начинается задолго до
его наступления. Приборостроителей и их детей
ждут многочисленные сюрпризы, связанные с этим
волшебным праздником.

К

аждый ребёнок в возрасте до 14
лет включительно, родители которого трудятся на предприятии на постоянной основе, получит сладкий
подарок. На эти цели руководством
АПЗ выделено 1 млн 900 тысяч рублей и более 400 тысяч – первичной
профсоюзной организацией. Всего в
этом году закуплено 3890 подарков, из
них 430 приобретено за счет средств
профсоюзного комитета. Конфеты, печенье, вафли, мармелад – все сладости (более 50 наименований) российского производства: фабрик «Славянка», «Акконд»,
«Микаелло»,
«Невский
кондитер»,
«Победа».
Комплектацией

по традиции занимаются сотрудники
ООО «ТД «Легенда». Выдача подарков будет организована 25-28 декабря
на территории завода и 29 декабря – в
профсоюзном комитете.
январские каникулы в ДК «Ритм»
пройдут пять новогодних праздников для детей в возрасте от 3 до 12
лет. Ребята смогут посмотреть спектакль «Иван да Марья» и поиграть
возле лесной красавицы. Билеты будут распространяться председателями цеховых комитетов в конце декабря.
аводскую молодёжь тоже ждут
сюрпризы. 29 декабря состоится
праздничный вечер в «Черной пантере». Для гостей приготовлена развлекательная программа, турнир по
боулингу и бильярду. Билеты можно
приобрести в Совете трудовой молодёжи. Заявки еще принимаются, торопитесь.
ед Мороз и Снегурочка в последние дни уходящего года
побывают в каждом заводском
подразделении. Учите новогодние стихи, пожелания, и тогда
добрый сказочный
волшебник исполнит ваши самые
заветные желания
и подарит сладкий
подарок.

В

З

Д

Анна Емельянова: «Праздник к нам приходит!».

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Не так давно группа заводчан побывала в Суздале, городе с
богатой историей и многочисленными памятниками архитектуры,
которые рассказывают о временах великих князей, русских
богатырях и просто людях, которые здесь жили.

С

уздаль называют жемчужиной Золотого кольца России. Группа приборостроителей не первый
раз приезжает сюда и увозит
с собой только положительные эмоции и множество восторженных отзывов. В этот
раз арзамасская делегация
состояла из представителей
15 подразделений завода.
Программа поездки была
очень насыщенная, она включала автобусно-пешеходную
экскурсию по городу, осмотр
основных достопримечательностей, архитектурных памятников, старинных улочек.
– Мы прошлись по территории
Суздальского
Кремля, – рассказывает
председатель цехового комитета службы главного
механика, начальник бюро
планово-предупредительного ремонта Ольга Воробьёва. – Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор
хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. Посетили Спасо-Евфимьев монастырь,
слушали колокольный звон.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы специально попросили организовать экскурсию в Покровский женский монастырь,

На территории Спасо-Евфимьева монастыря представители СГМ Валерий Чернега, Ольга Воробьева,
Светлана Костина, Александр Храмов.
который в XVI веке превратился в место заточения
постриженных в монахини
представительниц
аристократических фамилий.
Поездка была организована при поддержке первичной
профсоюзной
организации

АО «АПЗ». Такие мероприятия позволяют разнообразить
жизнь заводчан, делают её
более яркой и насыщенной,
сплачивают коллектив, создают дух единства.

Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото участников поездки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:
С 85-летием:
Бурнаеву Татьяну Александровну,
Киреева Владимира Михайловича,
Ручкина Георгия Дмитриевича,
Тарасову Веру Михайловну,
Шапкину Нину Васильевну;
с 80-летием:
Брагину Галину Павловну,
Верховцева Виктора Федоровича,
Ичаловскую
Валентину Александровну,
Костылеву Светлану Владимировну,
Курылева Николая Васильевича,
Сенягину Людмилу Николаевну,
Соменкову Раису Петровну,
Тимакову Фаину Павловну;
с 75-летием:
Максимову Валентину Михайловну,
Невешкина Николая Алексеевича,
Носову Марию Федоровну;
с 70-летием:
Абрамову Нину Сергеевну,
Выборнову Нину Петровну,
Дурандину Тамару Васильевну,
Калинину Людмилу Михайловну,
Мордвинову Валентину Васильевну,
Назимову Нину Алексеевну,
Парисееву Тамару Ильиничну,
Ситкову Галину Алексеевну,
Шикину Людмилу Александровну,
Федоренко Альбину Федоровну;
с 65-летием:
Андриянову Нину Михайловну,
Блинову Татьяну Андреевну,
Глухих Веру Евгеньевну,
Должикову Зинаиду Ивановну,
Кривоногову Евгению Александровну,
Миронову Таисию Николаевну,
Сергееву Ольгу Григорьевну,
Сокову Найлю Хафизовну,
Соловьеву Наталью Николаевну,
Сорокину Надежду Михайловну,
Тихонову Валентину Аринарховну,
Филиппову Анну Васильевну,
Швецову Татьяну Викторовну;
с 60-летием:
Агапову Татьяну Александровну,
Котова Константина Михайловича,
Порошенкову Антонину Михайловну,
Рябову Марину Николаевну.

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

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет,
Пусть всех коллег
Ваш оптимизм заводит!
Коллектив БТК-53.
Лачугина Сергея,
Христофорова Дмитрия,
Уткина Юрия Васильевича,
Белова Василия Сергеевича,
Курушину Валентину Петровну,
Лаптева Геннадия
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
ИГОНИНУ Ирину
И станет на душе теплей
с днем рождения!
От добрых слов и пожеланий.
Мы тебе желаем счастья,
Пусть будет больше с каждым днём
Много радости, добра,
Здоровья крепкого и силы.
Чтобы день за днем всё краше,
Пусть счастье дарит жизнь во всём,
Всё прекраснее была.
Не важно, сколько лет пробило.
Пусть проблемы все проходят
Коллектив цеха №65.
Самой дальней стороной,
ЛАЧУГИНА Сергея
Чтобы все мечты сбывались,
с днем рождения!
Что загаданы тобой.
Поздравляем с днем рождения,
Мы желаем много-много
Наш любимый взрослый сын!
Самой искренней любви,
Желаем ярких впечатлений,
И веселым ярким светом
Достигай любых вершин.
Пусть блестят глаза твои!
Всегда мужчиной оставайся,
Коллектив БТК-37.
Хорошим мужем и отцом,
Рогову
По жизни меньше ошибайся,
Татьяну Владимировну
Пусть счастьем будет полон дом!
с 60-летием!
Мама и папа.
Когда глаза огнем горят,
Коннову Татьяну
Когда активно жизнь кипит,
с днем рождения!
То паспортные шестьдесят
Желаю веры без тени сомненья,
Всех к ряду могут удивить.
Спокойной ночи, солнечной зари,
Так пусть же яркий юбилей
Шагать по жизни в ногу
Вам принесет добро и свет,
с вдохновеньем,
Подарит бодрости заряд
Здоровья, счастья, мира и любви!
На много-много долгих лет!
Людмила К.
Предцехком ЦСС.
Кузину Елену
с днем рождения!
ЕФРЕМОВУ Аллу Игоревну
Желаем счастья
с днем рождения!
и к нему в придачу
Желаем жизни долгих лет,
Побольше радости,
Неисчерпаемого счастья,
лишь чуточку тревог,
С годами сердцем не стареть
Любви, здоровья и всегда удачи,
И не встречать в пути ненастья!
Друзей надежных и прямых дорог!
Коллектив медпункта.
Коллектив отдела кадров.
МИНЕЕВУ Наталью Ивановну,
ЛОСЬКОВУ
Наталью Петровну
МАКАГОНОВУ Анну Викторовну
с днем рождения!
с юбилеем!
Забудь
про
невзгоды,
Много слов хороших
забудь про дела
И вспомни –
хочется сказать,
ты женщиной быть рождена!
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть А значит, всегда
необычной и разной,
И прожить на свете много-много лет.
Коллектив ПД г.Рязани. Задумчивой в будни,
загадочной в праздник.
Сумей быть и сильной,
ЕЖОВУ Валентину Семёновну
и попросту слабой,
с юбилеем!
Царицей Вселенной,
Вы отдали работе много лет,
и попросту бабой.
И мудрость есть, и опыта немало.
Так будь же всегда
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
молодой
и красивой,
Поддержка Ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей – такой хороший день, Влюбленной, любимой
и просто счастливой!
И все мы так сердечно поздравляем.
Тётя Валя.
ВЫКУЛОВУ
Надежду Викторовну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас!
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рожденья! Долгих лет!
Коллектив БТК-37.

ЧУХНИНУ Марию
с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Коллектив участка МПП.
ЗАНОЗИНУ Светлану
с днем рождения!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Коллектив участка МПП.
КИСЕЛЁВУ Елену
с днем рождения!
Пусть Ваш дом
лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив участка МПП.
ГОРШКОВУ Веру Сергеевну
с днем рождения!
Вера, прими ты наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
Не будет в жизни никогда.
На мир смотри ты с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пускай сопутствуют всегда.
Подруги.
ШПАГИНУ Ольгу Ивановну,
СУРНИНА Михаила Ивановича,
КРЕМНЕВУ Светлану Евгеньевну,
НЕСТЕРОВУ Оксану Ивановну,
ПОЛЮХОВУ Елену Евгеньевну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в вас был!
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги вас ценили,
А все близкие любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рожденья, долгих лет!
Коллективы отделов
продаж и маркетинга.
Губину Марию
с днем рождения!
Давайте оставим на время дела,
Коллегу поздравим
мы все с днем рожденья.
Мы ей пожелаем, чтоб вечно цвела
И наш коллектив озаряла цветеньем.
Еще мы хотим, чтоб карьера росла
И чтоб вместе с ней
возрастали оклады.
Любовь чтобы рядом
всегда с Вами шла.

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.
Этим занимаются инженеры, архи- воображения.
Стоимость – 3000 руб. за весь
Программа курса предполагает
текторы, дизайнеры и представители
срок обучения.
многих других профессий. Все они знакомство с разделами графики, заЗапись 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-

продаю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. Фотопечать недорого.

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 »

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия,
выезд в район.
Тел.:

8-908-155-59-09.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

Хотим, чтоб всегда
были с нами Вы рядом.
Коллектив ОВК.
КАПИТАНОВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть не проходит мимо жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!
Подруги.
ГВОЗДЕВА Романа,
ЛУКОВА Евгения,
САВИНА Николая
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Всего лучшего желаем,
Пусть карьера вверх растет
И удача пусть придет.
Много-много будет счастья,
И здоровья, и любви,
Мимо пусть пройдут ненастья,
Пусть сбываются мечты!
Коллектив цеха №49,
участок 5А13.
САВИНА Николая
с днем рождения!
С днем рожденья
тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!
Мы желаем тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край!
Желаем тебе в тренде
Везде и всюду быть,
Удачу в нужном месте
За хвост всегда ловить.
Как сыр кататься в масле
И быть на высоте.
Тебе желаем радости
Повсюду и везде.
Желаем мы ценить себя,
Успехов между строк,
Пусть бережет всегда тебя
Твой добрый ангелок.
С любовью,
мама и сестра Марина.
ГУДКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Пусть звезды светятся
в глазах твоих,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней
ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье!
Подруги, цех №16.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 6.12.2017г.

Забор крови будет осуществляться строго по
талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 4.12.2017г.
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

www.oaoapz.com
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>> Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом
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Относись к жизни ответственно Новые
Распространенность ВИЧ/СПИДа уже достигла масштаба эпидемии во многих странах
мира, включая Россию.

Эпидемия заболевания, которое
вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), является одной из
наиболее разрушительных для мирового сообщества и затрагивает не только
здравоохранение и социальную сферу,
но и экономику, и национальную безопасность многих стран.

Пути передачи ВИЧ:
как можно заразиться
1 путь: кровь в кровь
zz инъекции одним шприцем и/или
иглой;
zz попадание крови ВИЧ-инфицированного человека через повреждения
на коже или слизистых оболочках.

Почему говорить
о ВИЧ и СПИДе необходимо?
Во-первых, ВИЧ (СПИД) – неизлечимое в настоящее время инфекционное заболевание, уже унесшее более
25 млн жизней в мире. Это четвертая по
значимости причина смертности в мире.

3 путь: ребенку от ВИЧ-инфицированной матери во время
zz беременности,
zz родов,
zz кормления грудью.

Ежедневно от СПИДА умирает
более 7000 человек, включая
1000 детей. Более
65 млн человек были
инфицированы за 30 лет
эпидемии ВИЧ в мире.
Во-вторых, хотя и не существует
вакцины, которая способна остановить
развитие эпидемии, это заболевание
можно предотвратить. От заражения
могут защитить относительно простые
профилактические меры.
Что такое ВИЧ и СПИД,
и как они связаны
Вирус – это микроорганизм, который может вызвать заболевание.
Попадая в организм, ВИЧ начинает
разрушать иммунную систему, обеспечивающую защиту человека от инфекций. Когда иммунная система разрушена вирусом в значительной степени,
развивается состояние, называемое
синдромом приобретенного иммунодефицита – СПИД. Это конечная стадия
ВИЧ-инфекции. Без специального лечения у людей, инфицированных ВИЧ,
СПИД развивается в среднем в течение 8-10 лет. Людей, у которых в крови
есть вирус иммунодефицита, называют
ВИЧ-инфицированными или ВИЧ-положительными.

2 путь: через незащищенные половые
контакты (без презерватива).

Как невозможно
заразиться
Не зафиксированы случаи заражения ВИЧ (эти факты подтверждены
многочисленными исследованиями):
zzпри рукопожатии;
zzпри пользовании общими бытовыми предметами (посуда, туалет,
ванна, одежда);
zzпри пользовании общими предметами труда, инструментами (телефон, компьютер, ручки, тетради);
zz при кашле, чихании;
zz в бане;
zzчерез домашних животных;
zzчерез укусы насекомых.
Размножается вирус только в крови человека. Необходимым условием
заражения является попадание вируса непосредственно в кровь, например,
через инъекции или повреждения на
коже и слизистых оболочках.
Вирус погибает во внешней среде,
поэтому передача возможна только через биологические жидкости человека (которые должны доставить ВИЧ в
кровь).
Как снизить
риск заражения ВИЧ?
Способы снижения риска заражения соответствуют основным путям передачи ВИЧ-инфекции:
1. Использование индивидуальных

стерильных игл и шприцев для инъекций, инструментов для пирсинга, татуировок и других вмешательств, связанных с повреждением кожи и слизистых
оболочек;
2. Постоянный ВИЧ-отрицательный
партнер, регулярное и правильное использование презервативов;
3. Для профилактики передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери
ребенку используется комплекс мер:
- лечение матери во время беременности,
- кесарево сечение,
- искусственное вскармливание.
Тестирование
на ВИЧ
Единственный способ выявить
присутствие ВИЧ в организме – сдать
специальный анализ крови. При этом
предполагается предварительное консультирование, помогающее оценить
степень риска заражения и оптимальные сроки тестирования – так называемый «период окна», т.е. время после
заражения, необходимое для выработки антител к ВИЧ в количестве, достаточном для обнаружения их при анализе крови: от 3 до 6 месяцев.
Консультирование и тестирование могут быть:
 анонимными (без сообщения
личной информации – пациенту присваивается порядковый номер);
 конфиденциальными
(личная
информация сообщается, но является
врачебной тайной в соответствии с законодательством).

Телефон доверия по СПИДу:

(831) 436-36-91
www.antispidnn.ru

СПИД-лаборатория
ЦГБ г.Арзамаса («Дубки»)

(83147) 6-33-94

По материалам ГБУЗ НО Арзамасская
городская больница №1.

>> страницы истории

Чудотворный образ
В кафедральном соборе во славу Воскресения Христова нашего города хранится Казанская
икона Божией Матери. История появления чудотворного образа связана с именем одной
известной в городе семьи.
В 19 веке в Арзамасе проживала
купеческая династия Подсосовых,
которая занималась торговлей. В
семье Петра Ивановича было трое
детей: два сына и дочь-красавица
Александра. Когда она выросла,
влюбилась в молодого приказчика
мещанина Павла Мерлушкина. Но
для купеческой дочери была приготовлена более выгодная партия, поэтому благословения на союз пара
не получила. Молодые люди решили посвятить свою жизнь Богу. Павел Мерлушкин ушёл в Саровский
мужской монастырь, а Александра
Подсосова – в Алексеевскую обитель, где главное послушание – вышивка золотным шитьём. Так в руки послушнице монастыря попала
икона Казанской Божьей Матери.
Когда Петр Иванович Подсосов,
наконец, осознал, что произошло
и что он лишил дочь женского счастья, то передал в Алексеевскую
обитель приданое, приготовленное
для девушки. Если верить историку-краеведу Николаю Щеголькову, это «1310 штук крупного жемчуга, 2615 среднего размера, мелкого
425 зёрен, 470 камней, из них 63 – брил-

лианты». Всё это богатство и красоту
Александра пускает на украшение иконы. Когда образ Казанской Богоматери
был готов, было принято решение по-

дарить его монахам Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Прихожане вместе с монахами
пронесли крестным ходом икону, поставив её на украшенную цветами
телегу. Недалеко от Макарьевского Крестовоздвиженского храма вся
процессия остановилась (сегодня
это ул. Советская, сквер, где расположен памятник Максиму Горькому –
прим. ред.): никто не мог сдвинуть лошадей с места. Священнослужители
увидели в этом знак Божий и решили,
что на данном месте должен быть построен храм в честь Казанской иконы
Божьей Матери, что в последующем
и было сделано.
В разные годы здание было востребованным, ещё в 90-е здесь размещался Дом пионеров, благодаря
этому оно и сохранилось.
После закрытия храмов Крестовоздвиженского прихода в 1929 году
образ был передан в музей атеизма,
размещавшийся в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса. В соборе она находится и по сей день.
По материалам,
предоставленным Историкохудожественным музеем.

вершины
продолжают покорять арзамасские
саблисты. Еще одну высоту – серебро
детского турнира в Казани – взял
воспитанник СК «Знамя» Кирилл
Суханов (тренер мастер спорта России
Вадим Карпычев).
В соревнованиях, состоявшихся 26 ноября, приняли участие более 50 юных фехтовальщиков 2004-2006 г.р. из 5 регионов России. Кирилл вошел в четверку лучших саблистов турнира, завоевав серебро.
Екатерина МУЛЮН.

Саблист Кирилл Суханов –
серебряный призер
казанского турнира.

И вновь
победители!
Кубки, медали и дипломы 1 степени
международного турнира пополнили
копилку наград борцов спортклуба
«Знамя» Максима Колодинова и
Станислава Рузанова (на фото).
17-18 ноября в г.Кошице
(Словакия) проходил турнир
среди кадетов
«Олимпийские
надежды», в котором принимали участие команды Словакии, Болгарии,
Польши, Румынии, Венгрии,
Молдовы, Украины. От России на турнире выступали борцы
из Калининграда и Арзамаса. В каждой весовой
категории участвовало
около 20 борцов. Наши
спортсмены провели по
5 поединков. В решающих схватках Максим
Колодинов (весовая категория 50 кг) выиграл
у спортсмена из Украины, а Станислав Руза-

нов (весовая категория
58 кг) одержал победу
над борцом из Болгарии.
Сейчас ребята готовятся к участию в Международном юношеском
турнире на призы АО
«АПЗ», который пройдёт в ФОКе «Звёздный»
9 декабря. Пожелаем им
новых побед!
Вадим Рыжков,
тренер.

Внимание! Новые этапы
III спартакиады АПЗ
4 декабря на стадионе «Знамя» в административном корпусе состоится первенство АО
«АПЗ» по шахматам в зачет III заводской спартакиады, посвященной 60-летию профсоюзной
организации АО «АПЗ». К участию в соревнованиях допускаются работники завода, являющиеся членами профсоюза. Время проведения игр с 18:00
до 21:00. Заявки принимаются
до 1 декабря включительно.

9 декабря в 10:00 в СК «Знамя» пройдут
соревнования в зачет III заводской спартакиады, посвященной 60-летию профсоюзной организации АО «АПЗ».
К участию в состязаниях приглашаются семьи из
трех человек: папа, мама и
ребенок в возрасте от 6 до
12 лет. Один из родителей
обязательно должен быть
работником АО «АПЗ» и
членом профсоюза.

Телефон для справок:
8-910-1454-373 (Горелов Артём).
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Сезон моржей открыт

zz Городская афиша

Не так давно на пруду 408 км состоялось открытие I Открытого кубка города
по зимнему плаванию «Арзамасский гусь плывёт в зиму», который собрал
более 120 участников, среди которых есть и приборостроители.

В

нашем городе моржеванием занимается 86
человек. Самому опытному из них, Вячеславу Батранову, – 80 лет, именно он
в этом году первым сделал
заплыв на 12,5 м. Самому
юному «моржу» Антону Козлову исполнилось 22 года.
Среди любителей зимнего плавания и газоэлектросварщик СГЭ Павел Тетерин.
Молодой приборостроитель
ежедневно в любую погоду купается в пруду. А после
бодрящих водных процедур
отправляется на завод. Так-

же Павел на протяжении всего года неоднократно принимал участие в соревнованиях различного уровня, выступал за городскую команду в
Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Выксе, Павлове.
В прошлом году в гостях у
арзамасских любителей зимнего плавания побывал генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев, который помог спортсменам в благо
устройстве территории около
пруда.

zz Дом культуры
«Ритм»

Павел Тетерин.

«Рождённая с песней» (0+)
Юбилейный творческий вечер заслуженного работника культуры Натальи Муратовой. В программе:
народный вокальный ансамбль «Водоватовские ребята», народный ансамбль русской песни «Золотаюшка»,
народный хореографический коллектив «Виктория»,
народный хор «Арзамасские узоры» и другие.
10 декабря, 14:00.
Цена билета 150 рублей.

zz Арзамасский
театр драмы

по акции «Как своим»
для сотрудников АО «АПЗ»

Сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн ₽
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
Ставки и скидки по кредиту:
Срок кредита

1 год

3 года

5 лет

Базовая ставка

16,0%

18,9%

19,9%

Скидка по акции «Как своим»

- 2%

Поручительство физического лица

–

Залог автомобиля

–

Залог недвижимости

- 0,5%
- 0,5%
–

- 1%

Кредит от 250 тыс. ₽

- 1%

Положительная кредитная история
в СББ или действующий кредит
в любом банке1

- 1%

ул. Кирова, 35
7-01-20

«Зыковы» (12+)
Премьерный спектакль по мотивам одноимённого
произведения Максима Горького. Драма в 2 действиях.
Постановка подготовлена в рамках программы «Театр
малых городов» к 150-летию со дня рождения писателя.
6, 7 декабря, 18:00.
Цена билета 270-290 рублей.

Кредит «Кэшелек»

- 2%

- 3%

12,0%
12,9%
13,9%
Минимально возможная ставка2
Действующий кредит должен обслуживаться без просроченных платежей
не менее 6 последних месяцев.
2
Суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 6%.
1

Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
Подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день
(при наличии полного пакета документов).

zz Арзамасский
городской Дом культуры

ул. Горького, 25
Кубок Арзамасской
7-26-77
открытой лиги КВН (0+)
Несмотря на то, что игра пройдёт в первый день зимы, она обещает быть жаркой! В этом году заявилось
много молодых и амбициозных команд, также возвращаются уже известные, матерые игроки. Билеты расходятся
быстро, поэтому успейте занять себе лучшие места!
Игра состоится 1 декабря в 18:00.
Телефон для справок: 7-76-95.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали монтажник РЭАиП цеха №41 Юлия Еляхина и инженер-программист ОИС Дмитрий Каргалёнков. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: сколько приборостроителей поднялись на высшую ступень
пьедестала почёта, победив в областном конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки-2017»?
Ответы присылайте на номер 8-920-039-9551
сегодня, 1 декабря, с 14:00 до 15:00. Пригласительные
билеты на выставку кукол и в Арзамасский театр
драмы получат 15-й и 28-й правильно ответившие.

реклама

реклама

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО В АО «АПЗ».

ул. Калинина,

19
Большой благотворительный
концерт «Время лучших!» (6+)
Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на реализацию новых волонтерских
инициатив 2018 года.
6 декабря, 18:00. Цена билетов 250 рублей.
Тел. для справок: 8-920-034-7095.

zz Берёзовский
дом культуры

Наталья Глазунова,
фото автора.

Скидка 2% по кредиту «Кэшелек»
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