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Дорога
в пятерку первых

Пландинцыновобранцы

Чудеса
в ДедМорозовке

Перспективы включения
региона в национальный
проект «Наука».

Знакомимся со студентами
АПК, удостоенными стипен
дии имени П.И. Пландина.

В профилактории
отметили день рождения
Деда Мороза.
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Алмазные грани прогресса
На базе цеха №50 началось освоение принципиально нового для предприятия техпроцесса
обработки деталей на основе алмазного выглаживания.

Студент Арзамасского
приборостроительного
колледжа им. П.И. Пландина
Никита Кощеев стал
победителем V Открытого
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

Н

икита с серьезным преимуществом обошел 8 своих конкурентов из Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Первомайска, завоевав 1 место в компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ».
К участию в региональном турнире
первокурсника Н.Кощеева привели серьезный интерес к металлообработке,
программированию, а также опыт участия в подобных состязаниях. В свои
16 лет он успел поучаствовать в заводском (АО «АПЗ») и городском конкурсах «Золотые руки». Задание регионального чемпионата он выполнил в
срок и, в отличие от соперников, без
ошибок и подсказок.
– Готовиться было легко, потому что мне это интересно. Однако задания были сложнее, чем на
городском конкурсе, – отмечает
Никита. – В победу свою поверил
не сразу, даже когда получал награду на торжественной церемонии в
Нижнем Новгороде. Все-таки большинство участников были старше меня. Спасибо моим наставникам – П. Корсакову, Д. Митину и
Д. Кукушкину. Теперь буду готовиться к достойному выступлению
на российском этапе WorldSkills.

Продолжение на стр.2.

>> кадровые назначения

Роман Иванович ЛЯПИН, ранее
занимавший должность ведущего
специалиста отдела бизнес-анализа АО «АПЗ», с 3.12.2018 г. назначен
начальником отдела бизнес-анализа
АО «АПЗ».

В процессе освоения наладчик станков и манипуляторов с ПУ Олег Кочкин, начальник бюро ТОМ СГТ Михаил Серов,
инженер-технолог цеха Артем Фурукин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ Виталий Каркунов.

П

отребность в этой инновации связана с необходимостью получения высокого качества поверхностного слоя деталей и повышения
их эксплуатационных свойств
в составе изделий спецтехники. Подготовительные работы
начались полгода назад цехом
совместно со службами главного технолога и управления производством. Были разработаны
все необходимые программы,
сам техпроцесс, приобретен и
испытан новый инструмент.
– Суть алмазного выглаживания заключается в
пластическом деформировании исходной поверхности детали под действием
усилия, приложенного к алмазу, – говорит начальник
техбюро цеха №50 Алексей
Шеньков. – Пластическая
деформация металла приводит к сглаживанию микрогребешков обрабатываемой поверхности и заполнению впадин объемом сдеформированных гребешков.
Специфические свойства
инструментального материала при алмазном выглаживании обеспечивают вы-

сокую твердость, малый
коэффициент трения при
работе по металлической
поверхности и значительную износостойкость.

Алмаз легко полируется
до шероховатости
Rа = 0,02-0,08 мкм. Поэтому
процедурой выглаживания
можно получить шероховатость обработанной поверхности Rа = 0,08-0,32 мкм.
Процесс внедрения нового
техпроцесса производился на
токарном станке с ЧПУ ТПК-125
на детали «каркас».
– В данном техпроцессе
впервые наряду с режущим
инструментом используется специальный выглаживающий инструмент, представляющий алмаз в оправе природного происхождения, – поясняет начальник
бюро инструментального
хозяйства Дмитрий Волков. – Усилие выглаживания
регулируется с помощью
сенсорного устройства. Теперь не нужно проводить
доводку деталей притирочными пастами или наждач-
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1
Устройство для настройки выглаживания: динамометр (1)
и приспособление для установки выглаживающего
инструмента (2).
ной бумагой. Под воздействием алмаза сферической формы плотность поверхности увеличивается,
что и обеспечивает высокую точность обработки
детали.
По словам заместителя начальника цеха №50 Андрея
Черницына, данная инновация

позволит значительно повысить качество обрабатываемых
изделий. По окончании процесса внедрения планируется
следующий этап – разработка
техпроцесса с последующим
выполнением отверстий на обработанной поверхности.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Дорога в пятёрку первых

В нижегородском кремле обсудили перспективы включения региона в национальный проект «Наука». На заседании выступил
депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

С

овещание было инициировано губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным, в нем также приняли
участие представители госкорпораций «Росатом» и «Ростех», АО
«Объединенная судостроительная компания», АО «Концерн ВКО
«Алмаз - Антей», ведущих образовательных учреждений высшего образования и институтов РАН
Нижегородской области.

По собственной инициативе
мы наладили конструктивный
диалог с нашими коллегами в
вузах и прикладных институтах. Сегодня это дает плоды.
Благодаря вузам, с которыми
мы сотрудничаем, создаются
макетные образцы с последующим внедрением их в серийное производство. Это встающие на вооружение системы
высокоточного оружия. Это и
разработки в области диверсификации производства. У
нас хороший опыт, надеюсь,
он будет полезен.

«

Глеб НИКИТИН, губернатор
Нижегородской области:

В регионе уже существует
большое качественное
взаимодействие между бизнесом и
наукой. У нас более 60 отраслевых
институтов, около 90 организаций занимаются исследованиями
и разработками, около 40 тысяч
человек задействовано в этой
сфере, поэтому есть все
основания претендовать
на статус научнообразовательного центра.

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев и губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.

По словам главы региона, сегодня на уровне страны стоит задача
вдвое увеличить внутренние затраты на исследования и разработки. И Нижегородская область
должна помочь стране выполнить
эту задачу.
Всего в России будет создано 15 научно-образовательных
центров (НОЦ) мирового уровня,
первые пять должны появиться
в следующем году. Заявки на их
создание подали уже 30 субъектов РФ, которые будут проходить
конкурсный отбор. Чтобы оказать-

ся в первой пятерке, губернатор
дал распоряжение создать в декабре текущего года в Нижегородской области «Управляющую компанию НОЦ», одной из задач которой станет формирование для
научных организаций технических
заданий от промышленности, особенно для предприятий ОПК, нуждающихся в диверсификации производства.
Подобные центры в стране
должны стать площадкой для кооперации науки и промышленности. Если сегодня 67% расхо-

«

>> конкурс

В

дов на исследования и разработки оплачиваются государством и
лишь 33% – негосударственными
компаниями, то в будущем благодаря деятельности НОЦ планируется увеличить финансирование НИОКР со стороны частных
структур.
– Научно-образовательный
центр, о котором мы говорим, не должен дублировать
технологии, якобы востребованные в промышленности, так как потребности

предприятий довольно разнородны, – подчеркнул генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев. – Безусловно,
это должна быть площадка
для координации взаимодействия науки и промышленности, наработки совместных планов и их реализации.
Мы, как высокотехнологичное
предприятие отрасли ОПК,
уже давно поняли, что, думая
о долгосрочной перспективе,
необходимо организовывать
подобное
взаимодействие.

Проект «Наука» включает в себя
три федеральных проекта:
«Развитие научной и научно-производственной кооперации»,
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в РФ»,
«Развитие кадрового потенциала
в сфере исследований
и разработок».
В Нижегородской области с
учетом местной специфики предлагается сделать основными направлениями работы НОЦ атомную промышленность, деятельность по созданию искусственного интеллекта и развитие химических технологий.
По словам Глеба Никитина, на
создание управляющей компании
из областного бюджета направят
10 млн руб. Такая же сумма в следующем году будет выделена на
формирование материально-технической базы и управленческой
команды.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Проверка на уровне региона
поскольку знаешь, как работает станок, с другой – тяжело
по 12 часов находиться на площадке, внимательно следить
за действиями конкурсантов.

Окончание.
Начало на стр.1.

переди у Никиты Кощеева
очередная подготовка – вместе с другими победителями
регионального конкурса «Молодые профессионалы» он вошел в
сборную, представляющую Нижегородскую область на следующем
этапе – отборочных соревнованиях на право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia-2019), который пройдет в
мае следующего года в Казани.
Площадкой проведения областных соревнований WorldSkills
среди токарей вновь был выбран
Арзамасский приборостроительный колледж как учебное заведение, обладающее современной
материально-технической базой.
– Конкурс проходит в условиях максимальной объективности. Задания, сформированные нами к чемпионату,
были приняты в оргкомитете, а после отправлены для
испытания участников в другой регион, – рассказывает
заместитель директора по
безопасности и хозяйственной работе АПК Павел Корсаков. – Нам же в свою очередь
были присланы задания, подготовленные
специалистами другой области. Причем
содержание стало известно
только вечером, накануне испытания, а участникам – непосредственно перед его началом.

Никита Кощеев.
По словам Павла Корсакова,
растет уровень подготовки (как теоретической, так и практической)
всех участников. К примеру, если
ранее станок, на котором можно
отрабатывать задания, был только в АПК, то сегодня таким оборудованием располагают еще два
учебных заведения области.
Второй год на площадке колледжа обязанности технического
эксперта в региональном чемпионате выполняет наладчик станков
и манипуляторов с ПУ АО «АПЗ»
Дмитрий Кукушкин.
– Моя задача – обеспечить
сохранность оборудования и

не допустить травмирования участника, – говорит он. –
С одной стороны, все просто,

Состязания
разработчиков
Золото чемпионата в компетенции «Веб-дизайн и разработка»
добыл выпускник АПК – веб-дизайнер и разработчик сайта компании «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» Сергей Мустафин.
Состязались молодые программисты в Нижнем Новгороде в течение 3 дней. Конкурсное задание этой компетенции включало
несколько модулей: разработку
RESTful API, игры на JavaScript,
веб-приложения «Умный дом»,
а также реализацию интернетмагазина на «движке» WordPress
(система создания и управления
сайтом).
– Когда увидел задания, заволновался, – делится впечатлениями Сергей. – Но при-

ФАКТЫ
zz Областные соревнования WorldSkills прошли
в 13 организациях профессионального
образования региона.
zz Участие приняли 288 конкурсантов.
zz По сравнению с прошлым годом, количество
компетенций увеличилось с 26 до 31.
zz Международная организация WorldSkills повышает
стандарты профподготовки в 78 странах мира.

Сергей Мустафин.
ступил к работе, нашел всю
необходимую информацию. В
итоге все стало получаться. Помогли Google, книги по
программированию и друзья
из Москвы и Татарстана, а
также моральная поддержка
моей семьи, любимой девушки и эксперта из АПК Екатерины Валерьевны Маловой.
Опыт участия в чемпионатах WorldSkills у меня есть: в
2016 году уже попробовал себя в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Год назад
съездил «на разведку» уже на
соревнования веб-дизайнером,
где стал четвертым. Результатом этого года, конечно,
доволен!
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.
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>> новости

Маяки производства

На АПЗ подведены итоги выполнения организационно-технических мероприятий за III квартал 2018 года.

С

реди механических цехов
лучшие показатели по снижению трудоемкости у цеха №53 (4088 н/ч) и цеха №56
(2466 н/ч). Результаты достигнуты за счет перевода изготовления деталей с универсального
оборудования на станки с ЧПУ и
внедрения прогрессивных методов обработки.
Среди сборочных цехов отличился цех №42 (2 621 н/ч). К примеру, изготовление и внедрение
приспособления для проверки
осевого люфта на одно из изделий спецтехники позволило снизить трудоемкость на 1 456 н/ч,
а конструктивные и технологические улучшения устройства преобразователей – на 500 н/ч. Хороший эффект от снижения трудоемкости получили в штамповом цехе №57 (2822 н/ч), благодаря переводу изготовления деталей со штамповки на галтовку.
На новые методы
В цехе №54 включение в производственный процесс токарного станка твердого точения с
ЧПУ позволило добиться снижения трудоемкости на 648 н/ч и
получить экономический эффект
124 тыс. руб.
– Твердое точение деталей – это мировая тенденция в обработке, которая
пришла на смену шлифовке,
– отмечает начальник техбюро цеха №54 Дмитрий
Квирам. – Заслуга руководства предприятия в том,
что оно способствует внедрению прогрессивных методов и технологий, обеспечивающих высокий уровень
производства и качества выпускаемых изделий.
Большую работу по переводу
деталей провел наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Цыкалов (на фото).

3

В рабочем ритме

подразделений

Служба
главного
технолога:
Для нового
гироскопа

Разработана оснастка
для нового изделия
ДНГДП-3001М.

О

В цехе №54 использование токарного станка твердого точения с ЧПУ позволило получить
в 3 квартале экономический эффект 124 тыс. руб.
– Станок для меня новый,
осваивал его самостоятельно, – рассказал он. – Шаг за
шагом я знакомился с нюансами оборудования и техпроцесса обработки детали
ШВП (шарико-винтовая передача). Сложность заключалась в освоении функций оборудования и особенностей
техпроцесса. На данный момент поставленные задачи
решены. Уже изготовлен ряд
деталей.
Материал
рубль сберег
Более 1 млн руб. – такой экономический эффект получили в

ЦИФРЫ

цехе №19, применив новый фоторезист.
– Материал наносится на
внутренние слои многослойных печатных плат и расходуется в большом количестве, – рассказывает начальник техбюро цеха №19
Лариса Полякова. – Прежний
фоторезист был дорогостоящим. Мы нашли новый, с высокими техническими характеристиками и приемлемой
ценой. Он тоньше, быстрее
проявляется и имеет четкий рисунок.

Всего на АПЗ выполнено 18 мероприятий
с годовым экономическим эффектом

3 млн
984,2 тыс.
руб.
и снижением
трудоемкости на

12 985 н/ч.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Заявка на победу

Специалистами механического цеха №64 разработаны подставки под мерительный и режущий
инструмент, для хранения цанг и различной технологической оснастки. По мнению специалистов
ОБА, это подразделение – одно из претендентов на победу в конкурсе заявок на улучшение
производственного процесса в 2018 году.

П

Подставки под мерительный и режущий инструмент изготавливаются
из дельта-плит силами работников
механического цеха. Новое приспособление уже оценили и в других подразделениях АПЗ. От цехов
№№ 50, 53, 54 и 56 уже поступили
заявки на изготовление.
Годовой экономический эффект
от внедрения в производственный
процесс данного приспособления

го работника в
столе находится такая подставка.
Весь
мерительный
или
режущий
инструмент в
своей
ячейке,
ничего не приходится искать.
То же самое и на
участке станков с
ЧПУ: в ящиках и на
стеллажах полный порядок.

Улучшили
качество
и доставку
Специалисты техно
логического отдела
механообработки СГТ
сконструировали новые
приспособления, которые позволили исключить брак при изготовлении деталей и обеспечить
транспортировку сложной спецтехники.

Т

>> Бережливое производство

роведенный опрос работников цеха
подтвердил необходимость данной
разработки. При создании подставок
были учтены пожелания, касающиеся систематизации хранения. Технологической
службой цеха был разработан эскиз нового
изделия. После изготовления опытного образца приспособление передали на рабочее
место для апробирования. Здесь работник
сам дополнял, при необходимости изменял конструкцию приспособления.
В дальнейшем силами инструментального участка цеха
совместно с отделом программного управления
под руководством Андрея Кабанова была
изготовлена подставка для массового внедрения ее в техпроцесс. Сегодня это изделие уже используют на участках цеха
№64 работники разных профессий.
– Теперь все под
рукой, – комментирует начальник цеха
№64 Михаил Яськов. – На
слесарном участке у каждо-

на предназначена для сборки и испытаний новой модели гироскопа. Проект
выполнен специалистами КБ сборочной и испытательной оснастки
СГТ по техническому заданию цеха №49.
– Работа проведена оперативно совместно с технологами и конструкторами цеха, –
говорит инженер-конструктор
Дмитрий Конин. – Вся оснастка спроектирована в 3D-моделях и занесена в электронный
архив. Это приспособления для
сварки, склеивания подшипников, динамической и статической балансировок карданного узла, динамометрические
отвертки, тара. В данный
момент
спроектированную
оснастку изготавливает инструментальный цех.

только в цехе №64 составил: более 260 тыс.
руб. – снижение затрат времени на поиск инструмента, а также более 336 тыс. руб. – на
поиск цанг.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

ак, они спроектировали оснастку, которая улучшила изготовление корпуса на одно
из изделий.
– Ранее появлялся брак при
обработке базовых объектовых отверстий у литьевой
детали корпуса, – отмечает
начальник КБ Сергей Негин. –
Трудоемкость изготовления
его была высокой.
Ведущий инженер-конструктор
Николай Калиновский предложил
оснастку, в которой происходит самоцентрирование деталей: в приспособлении базовые элементы
движутся автоматически относительно оси обработки на станке,
что позволило устранить брак.
Также он спроектировал приспособления к новой крупногабаритной герметичной таре для транспортировки изделий спецтехники.
– Для нас это была не обычная тара. Алюминиевая емкость размером 50 на 50 см с
разъемом для подключения питания должна не только предохранять прибор от ударов
при перевозке, но и обеспечивать проверку работоспособности изделия без его извлечения из тары, – поясняет Николай Петрович.
По проекту разработчика данные приспособления были успешно изготовлены в цехах №№ 57,
64 и 65. Сейчас соблюдены все условия, предъявляемые к доставке
приборов заказчику.
Татьяна Коннова.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»

награждены:
Ананьева
Ирина РЭАиП 5 р. цеха №37,
Алексеевна, контролер Махонин Сергей Анастаночных и слесарных тольевич, токарь 6 р.
работ 6 р. ОТК (БТК-65),
цеха №56,
Балахонов Констан- Миронова Ольга Нитин Николаевич, ма- колаевна, монтажник
стер участка ОГК СП,
РЭАиП 6 р. цеха №37,
Басалин Валерий Бо- Морозова
Натарисович, слесарь-сбор- лья Николаевна, слещик авиаприборов 6 р. сарь-сборщик авиаприцеха №49,
боров 6 р. цеха №41,
Богомолов
Алек- Николаев Сергей Васандр Сергеевич, на- сильевич, слесарь по
ладчик станков и мани- КИПиА 8 р. СГЭ,
пуляторов с ПУ 6 р. цеха Новиков Юрий Сера№64,
фимович, слесарь-сборБольшакова Клав- щик авиаприборов 6 р.
дия Ивановна, сле- цеха №42,
сарь-сборщик авиапри- Обломов Александр
боров 6 р. цеха №49,
Иванович, ведущий инБородавкин
Дми- женер-конструктор ОГК
трий Александрович, СП,
мастер участка СГЭ,
Перетокина ВаленБудникова
Ирина тина Петровна, доводВикторовна, контролер чик-притирщик 6 р. цеха
деталей и приборов 6 р. №53,
цеха №44,
Ретузин Андрей ВлаГорина Галина Юрьев- димирович, начальник
на, мастер участка цеха лаборатории ОГК СП,
№49,
Саликин Евгений ВикГоршков
Анато- торович, начальник конлий Алексеевич, сле- структорского бюро ОГК
сарь-ремонтник 7 р. СГМ, СП,
Горшков
Николай Сафронова Татьяна
Васильевич, оператор Сергеевна, начальник
металлорежущих стан- технологического бюро
ков-автоматов 4 р. цеха цеха №68,
№54,
Сивкова
Ирина
Грязева Любовь Вик- Юрьевна, гальваник 5 р.
торовна, заведующий цеха №16,
складом отдела сбыта,
Соколова Алефтина
Дерунова Наталья Ни- Михайловна, монтажколаевна, прессовщик ник РЭАиП 6 р. цеха №42,
изделий из пластмасс 5 р. Солдатов Николай Сецеха №31,
менович, заместитель
Долова Светлана Ни- главного технолога по
колаевна, инженер по механообработке СГТ,
комплектации оборудо- Сорокин
Анатолий
вания 1 кат. ОВиВК,
Михайлович, наладчик
Дунаева Мария Бори- станков и манипуляторов
совна, токарь 6 р. цеха с ПУ 6 р. цеха №50,
№54,
Томилин Владимир
Ежова Валентина Се- Алексеевич, заместитель
меновна, контролер ста- начальника цеха №49,
ночных и слесарных ра- Усанова Татьяна Евбот 6 р. ОТК (БТК-53),
геньевна, монтажник
Захарова Елена Вла- РЭАиП 5 р. цеха №42,
димировна,
инже- Федяева
Татьяна
нер-технолог 2 кат. цеха Владимировна, сле№65,
сарь-сборщик авиаприКалабашин Влади- боров 6 р. цеха №49,
мир Иванович, токарь Филимонова Людми6 р. цеха №53,
ла Алексеевна, контроКарасева
Татьяна лер ИПиСИ 6 р. службы
Гермогеновна,
сле- метрологии,
сарь-сборщик авиапри- Хозин
Александр
боров 7 р. цеха №49,
Александрович, монКатюрина Ирина Вла- тажник РЭАиП 6 р. цеха
димировна,
мастер №37,
участка цеха №37,
Чахлов
Александр
Колисова Светлана Иванович, начальник
Юрьевна, намотчик ка- конструкторского бюро
тушек 4 р. цеха №42,
ОГК СП,
Коптева Людмила Ми- Чурилов
Николай
хайловна, монтажник Иванович, транспортиРЭАиП 6 р. цеха №37,
ровщик 4 р. цеха №51,
Корсакова Лариса Бо- Шапошникова Надерисовна, инженер-тех- жда Владимировна,
нолог 1 кат. цеха №49,
изготовитель трафареКотова Вера Евге- тов, шкал и плат 4 р. цеха
ньевна, инженер-техно- №19,
лог 1 кат. цеха №42,
Швандырева ВаленКочетова Алла Анато- тина Геннадьевна, слельевна, оператор стан- сарь-сборщик авиаприков с ПУ 5 р. цеха №56,
боров 6 р. цеха №42,
Кошелева
Мария Шемонаева Ирина
Алексеевна, монтажник Васильевна, ведущий
РЭАиП 6 р. цеха №37,
инженер по подготовке
Куликова Мария Ни- производства СГТ,
колаевна, монтажник Шеронова Светлана
РЭАиП 6 р. цеха №37,
Маратовна, монтажник
Кулькина Светлана РЭАиП 6 р. цеха №37,
Олеговна, старший дис- Школина
Марина
петчер СУП,
Анатольевна, начальЛоцманов Вячеслав ник технологического бюИванович, электроме- ро цеха №55,
ханик по лифтам 6 р. СГМ, Шляндина Любовь
Малыгина Елена Вик- Ивановна, монтажник
торовна, фельдшер выс- РЭАиП 6 р. цеха №49,
шей категории медпункта, Шокурова Римма ФиМатюкова Вера Алек- липповна, кладовщик
сеевна,
монтажник 2 р. ОСТС.

www.oaoapz.com

Пландинцы-новобранцы

В Арзамасском приборостроительном колледже шесть студентов удостоены чести получать
стипендию им. П.И. Пландина от АО «АПЗ». Эти ребята не только отлично постигают азы научных
дисциплин, но и активно проявляют себя в других направлениях учебной деятельности.
Александр Агафонов,
студент 4 курса отделения
«Компьютерные сети»:

– После окончания колледжа планирую
пойти служить в армию, затем продолжить образование в вузе.

С

тудент проявляет стабильный интерес к учебе, заинтересованность
к приобретению профессиональных
знаний, умений и навыков. Обладает
высоким уровнем мотивации, у него
отличные способности к усвоению различных дисциплин, много занимается
самообразованием. По результатам
участия во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Архитектура аппаратных средств» награжден дипломом
2 степени, имеет сертификат участника II Всероссийской интернет-олимпиады по английскому языку, награжден дипломом за участие в областной
олимпиаде по химии.
За последние четыре года в зачетке Александра только отличные оценки, поэтому неслучайно его девиз –
«Учиться, учиться, еще раз учиться».

Анастасия Лебедева,
студентка 4 курса отделения
«Авиационные приборы
и комплексы»:

– Мечтаю в будущем состояться
как профессионал.

С

вои способности Анастасия подтвердила результативным участием в олимпиадах по иностранному языку, которые проходили внутри
колледжа. Студентка имеет диплом
2 степени Всероссийской олимпиады по дисциплине «Техническая
механика», награждена дипломом
за 3 место во Всероссийской онлайн-викторине «Развитие движения WorldSkills в России», дипломом
1 степени во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Организация
производства». Является старостой
группы, пользуется авторитетом у
студентов и преподавателей. Большое увлечение девушки – спорт.
В ее копилке много спортивных достижений, золотой значок ГТО.
Анастасия искренний, доброжелательный, ответственный за свои
поступки человек, стремящийся к
гармоничным отношениям между
людьми.

Никита Курлыков,
студент 4 курса отделения
«Радиоаппаратостроение»:

– После окончания колледжа хочу устроиться на АПЗ, где мечтаю проявить
себя не только как хороший специалист,
но и как общественник.

З

а отличные успехи в учебной деятельности, а также активную общественную работу имя этого студента занесено на Доску почета колледжа. Кроме того, молодой человек целенаправленно занимается самообразованием.
Никита является членом студенческого научного общества АПК. В этом
году он подготовил социальный проект
«Навстречу чемпионату мира по футболу-2018». С этой же работой он принял участие в областном образовательном форуме «Канва». Молодой человек
имеет диплом победителя муниципального молодежного образовательного
форума «С.П.Е.К.Т.Р». Никита волонтер арзамасской организации «ЦРД
«Мой город». Его девиз – «Никогда не
унывать!».

Илья Маслов,
студент 3 курса отделения
«Информационные системы
(по отраслям)»:

– Мне всегда нравилось программировать, поэтому и выбрал эту специальность. В дальнейшем планирую получить
высшее образование.

Ю

ноша много внимания уделяет исследовательской работе. Активно участвует в олимпиадах, завоевывая
призовые места. В числе его достижений – победа на областной олимпиаде
по информатике и информационно-коммуникативным технологиям в профессиональной деятельности, международном дистанционном конкурсе «Старт»,
международной онлайн-олимпиаде по
лингвострановедению англоговорящих
стран.
Сейчас молодой человек успешно совмещает учебу с работой стажера-программиста. Илья изучает английский,
французский и японский языки. По его
словам, это пригодится в будущей профессии.

Студенты, удостоенные стипендии П.И. Пландина, ежемесячно получают
от АО «АПЗ» по 2,5 тыс. руб. в течение года.
Степан Бобыкин,
студент 4 курса отделения «Авиационные приборы и комплексы»:

Денис Акишин,
студент 3 курса отделения
«Технология машиностроения»:

Степана – получить качественное
Цель
образование и быть лучшим в своей

С

– Я узнал о существовании стипендии имени П.И. Пландина еще на 1 курсе колледжа,
всегда стремился быть ее достойным.
Я рад, что мне это удалось.

профессии. В его активе призовые места
в областных олимпиадах по английскому
языку, авиационному приборостроению.
Студент активно участвовал в программе открытия на базе колледжа Ресурсного
центра подготовки кадров для инновационных производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной
и противовоздушной обороны.
Увлекается волейболом, в составе команды АПК защищает честь колледжа на
соревнованиях городского и областного
уровней. Имеет золотой значок ГТО. Участвует в военно-патриотическом движении
АПК, увлекается музыкой – играет на гитаре.

– Мне нравится учиться, постигать
что-то новое. Мечтаю получить высшее образование в области прикладной
физики и математики.

тудент с интересом изучает будущую специальность, стремится к
знаниям в сфере избранной профессии. Самым важным достижением считает победу на региональном конкурсе
«Молодые профессионалы Нижегородской области» (WorldSkills) по компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ».
В жизни юноша имеет разносторонние интересы. Он занимается в клубе
исторической реконструкции «Соратники», где стреляют из лука, бьются на
мечах. В другом клубе – «Возрождение» – Денис изучает танцы прошлых
столетий. Молодой человек часто участвует в составе этих клубов в городских мероприятиях.

Подготовила Наталья Глазунова. Фото Александра Барыкина.
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Знать и применять!

Ю

РУ предс т а вл я ет
интересы предприятия в
органах государственной власти,
судебных
органах, участвует в
переговорах с организациями
по
юридическим вопросам, осуществляет предварительную проверку
соответствия действующему законодательству приказов, распоряжений, договоров и
других документов
правового характера,
оказывает
правовую помощь
подразделениям
предприятия.
Юридическое
управление АПЗ
состоит из трех
бюро. Специалисты
претензионно-искового бюро
занимаются взысканием дебитор- Юридическое управление АПЗ.
ской
задолженКак отмечает начальник
ности предприятия, готовят
юридического
управления
правовые заключения и искоСветлана
Смирнова,
столь
вые заявления, участвуют в
разностороннюю,
требующую
судебных заседаниях. В доглубоких знаний и профильговорном бюро трудятся над
ной
подготовки деятельность
юридическим сопровождениЮРУ
в последнее время доем договоров с контрагентаполнила
серьезная работа по
ми, разработкой внутренних
вопросам,
связанным с принормативных актов, оказываменением
на
практике ФЗ-275
ют правовые консультации по
от
29.12.2002
г. «О государрешению рабочих вопросов
ственном
оборонном
заказе».
сотрудникам структурных подВ
рамках
государственного
разделений предприятия. Недвижимость, имущественные оборонного заказа ЮРУ взаисделки, учет арендуемых объ- модействует с органами Проектов – предмет пристального куратуры г.Арзамаса, УФАС по
внимания бюро имуществен- Нижегородской области, ФАС
России в рамках проводимых
ных прав.

ФАКТ
В профессиональный
словарь юриста
входит в среднем

15 тысяч
слов

проверок и административного судопроизводства. УФАС
занимает жесткую и однозначную позицию в отношении
предприятий ОПК по привлечению к административной ответственности. Хотелось бы,
чтобы законодатель в нормах

Кодекса об административных
правонарушениях РФ предусматривал четкие границы привлечения к административной
ответственности и избегал
размытых формулировок.
Благодаря законодательным инициативам, активной
работе в Экспертном совете
УФАС депутата ЗС НО Олега
Лавричева Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» постепенно
претерпевает изменения, но
еще предстоит большая работа.
Екатерина Мулюн.
Фото из архива ЮРУ.

>> 3 декабря – Международный день инвалидов

По труду и честь
Сегодня на АПЗ трудится 150 человек с
ограниченными возможностями здоровья,
из них 18 с нарушением слуха. Знакомьтесь:
Игорь Лазарев, формовщик ручной
формовки цеха №68.

О

Игорь Лазарев за работой.

бщий стаж работы
Игоря
Александровича на предприятии
17 лет. За это время он
успешно освоил профессии стерженщика, термиста,
земледела. А еще он умеет
плотничать, выполнять столярные и малярные работы.
Скромный и трудолюбивый,
ответственный и добрый –
так говорят о нем в цехе.
Формовщик ручной формовки – профессия непростая, требующая специальных знаний и умений. Необходимо производить формовку и заливку по моделям
и шаблонам крупных простых и сложных металлических отливок, а также средних отливок с фасонными
поверхностями в опоке или
в почве.
– Игорь Александрович работает на совесть, он очень ответ-
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»

3 декабря в России отмечался День юриста, который объединяет судей, прокуроров,
следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях и занимающихся частной практикой.
Этот праздник по праву считают своим и специалисты юридического управления АПЗ.

ственный, исполнительный и грамотный специалист, – отмечает мастер участка Татьяна
Гаврилина. – Он свое
временно и качественно
выполняет свою работу,
чем и заслужил уважение
коллег. Есть довольно
сложные детали, и он их
успешно осваивает. Все
позиции отливок проходят рентген-контроль,
и у Игоря Александровича детали хорошего качества.
За
трудовые
заслуги
Игорь Лазарев награжден
почетной наградой – юбилейной медалью «100 лет со
дня рождения П.И. Пландина», был занесен на заводскую Доску почета. Недаром
о таких людях говорят: «По
труду и честь».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

5

награждены:
Астахова Татьяна Ва- дующая складом отдела
сильевна, изготовитель сбыта,
трафаретов, шкал и плат Моисеев
Влади4 р. цеха №19,
мир Алексеевич, слеАртамонова Наталья сарь-сборщик авиаприМихайловна, обработ- боров 6 р. цеха №49,
чик изделий из пластмасс Макарова
Татьяна
3 р. цеха №31,
Викторовна, начальник
Абрамов
Николай ПРБ цеха №53,
Александрович, токарь Миронова Антонина
6 р. цеха №50,
Викторовна, табельщик
Артамонов
Денис цеха №65,
Геннадьевич, слесарь- Нестерова Нина Миинструментальщик 6 р. хайловна,
техник по учецеха №65,
ту цеха №53,
Блинова
Наталья Николаев
Алексей
Ефимовна, слесарь ме- Валерьевич,
наладчик
ханосборочных работ 4 р. станков и манипуляторов
цеха №55,
с ПУ 7 р. цеха №54,
Белавин Николай Фе- Обухова Татьяна Гендорович, слесарь-ин- надьевна, оператор кострументальщик 6 р. цеха тельной 6 р. СГЭ,
№65,
Людмила
Власов Анатолий Ген- Прохорова
Викторовна,
ведущий
надьевич,
наладчик
станков и манипуляторов инженер-технолог СГТ,
Патрина Татьяна Влас ПУ 7 р. цеха №56,
димировна,
начальник
Гринев Александр Михайлович, начальник ТБ БТК-51,
Полякова Татьяна Вацеха №56,
сильевна,
начальник
Галкин Сергей Алексеевич, электроэрозионист ПРБ цеха №19,
Пащанина Светлана
7 р. цеха №65,
регулировщик
Дуруева
Надежда Юрьевна,
РЭАиП
6
р.
цеха
№41,
Владимировна, начальПудаева Татьяна Веник БТК-16,
контролер
Дрямова Наталья Иго- ниаминовна,
деталей
и
приборов
6 р.
ревна, оператор ЭВиВМ цеха №44,
4 р. цеха №55,
Романова Наталья
Елисеева Татьяна Вик- Александровна,
инжеторовна, инженер-тех- нер-электроник 2 кат.
ценолог 1 кат. СГТ,
ха №37,
Жорин Иван Алек- Самохвалов Алексей
сандрович, слесарь- Серафимович,
электроремонтник 6 р. цеха №31, монтер по ремонту
и обЗавьялов
Алек- служиванию электрообосей Викторович, сле- рудования 6 р. СГЭ,
сарь-ремонтник 8 р. СГЭ, Сорокина
Елена
Зуев Владимир Ни- Юрьевна, экономист
колаевич, начальник 2 кат. СГМ,
участка СГЭ,
Соганова Наталья ФеЗакускина Светлана доровна, мастер участка
Александровна, мон- цеха №54,
тажник РЭАиП 5 р. цеха Сажинов Дмитрий
№37,
Викторович, фрезеровЗавьялов Дмитрий щик 6 р. цеха №65,
Викторович, регулиров- Тюрина Ольга Алексещик РЭАиП 6 р. цеха №42, евна, начальник ПРБ цеЗинов
Владимир ха №56,
Алексеевич, механик Тарасов Игорь Никоцеха №42,
лаевич, заточник 5 р. цеИванова Лидия Ива- ха №65,
новна, лаборант-метал- Ульянова Ирина Олелограф 5 р. СГТ,
говна, инженер-технолог
Иванова Марина Ива- 1 кат. цеха №42,
новна, инженер по каче- Усачев Алексей Алекству 2 кат. цеха №64,
сеевич, слесарь мехаКолесова Галина Ва- носборочных работ 6 р.
лентиновна, начальник цеха №53,
лаборатории ОТК,
Цыбряев Владимир
Киселев Александр Федорович, ведущий
Алексеевич, монтажник инженер по комплектации оборудования СГМ,
РЭАиП 6 р. цеха №37,
Конова
Валентина Цветков Алексей Сермонтажник
Григорьевна, окрасчик геевич,
приборов и деталей 4 р. РЭАиП 6 р. цеха №37,
цеха №37,
Чайкина Наталья НиКрутов Алексей Васи- колаевна, монтажник
льевич, токарь 6 р. цеха РЭАиП 6 р. цеха №37,
№49,
Шеметова Наталья
Корнилов Анатолий Алексеевна, контролер
Владимирович, элек- ИПиСИ 6 р. службы метротрогазосварщик 6 р. цеха логии,
№68,
Шпагин Юрий БориКашникова Светла- сович, токарь 6 р. цеха
на Евгеньевна, мастер №65,
участка цеха №50,
Шаваров Николай ПеЛисенкин Дмитрий трович, слесарь-инструВладимирович, мастер ментальщик 6 р. цеха
№68,
участка цеха №42,
Маматкулова Анто- Юдин Павел Иванович,
нина Евгеньевна, заве- токарь 6 р. цеха №54.
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поздравляем!
ЮбилеИ
по непрерывному
стажу работы
на предприятии
в ноЯБРЕ отмеТИЛИ:
45 лет:
Новикова Елена Серафимовна, техник по учету транспортного
участка.
40 лет:
Гурлов Валерий Васильевич,
слесарь-инструментальщик цеха
№65.
35 лет:
Абузова Елена Сергеевна, менеджер по закупкам ОМТС;
Исаева Валентина Ивановна,
прессовщик-вулканизаторщик цеха №31;
Веренцова Татьяна Евгеньевна, контролер ИПиСИ службы метрологии;
Краева Ирина Ивановна, инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
Шмелев Евгений Владимирович, начальник КБ ОГК СП.
30 лет:
Аляев Игорь Александрович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51;
Любушкин Александр Николаевич, начальник лаборатории
СГТ.
25 лет:
Лачугин Александр Иванович,
транспортировщик цеха №57;
Чиндясова Елена Васильевна, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 2 кат. ОРиЭ.
Юбилеи
со дня рождения
в ноЯБРЕ отмеТИЛИ:
Аверин Сергей Александрович,
наладчик КИПиА СГМ;
Белов Олег Николаевич, монтажник РЭАиП цеха №41;
Больных Лариса Витальевна,
начальник участка ПД в г.Рязани;
Вагин Владимир Иванович,
слесарь-ремонтник СГЭ;
Воробьева Ольга Валентиновна, начальник бюро СГМ;
Выкулова Надежда Викторовна, контрольный мастер ОТК;
Горинова Нина Владимировна, агент по снабжению ОМТС;
Данилина Вера Николаевна,
штамповщик цеха №57;
Домнина Валентина Сергеевна, инженер-конструктор 2 кат.
ОГК ГП;
Зачиняева Галина Николаевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Иванова Людмила Николаев-

Поздравляем!

на, укладчик-упаковщик отдела
сбыта;
Казанцев Олег Юрьевич, слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№41;
Капина Елена Александровна,
контролер станочных и слесарных
работ ОТК;
Ковалёва Светлана Германовна, распределитель работ цеха №65;
Коннова Татьяна Миркаримовна, корреспондент УВСиМК;
Кудюров Владимир Иванович, токарь цеха №65;
Лаврентьева Лариса Викторовна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Левина Галина Николаевна,
слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №42;
Малкина Людмила Геннадьевна, инженер по испытаниям цеха №44;
Маслова Светлана Евгеньевна, монтажник РЭАиП ПД в г.Рязани;
Мочалова Антонина Юрьевна, изготовитель трафаретов, шкал
и плат цеха №19;
Мошкова Татьяна Геннадьевна, ведущий бухгалтер ЦБ;
Навозова Анна Ивановна,
прессовщик изделий из пластмасс
цеха №31;
Раданцева Татьяна Геннадьевна, инженер-конструктор
1 кат. ОГК СП;
Рванцов Александр Анатольевич, шлифовщик цеха №50;
Рожков Сергей Николаевич,
регулировщик РЭАиП цеха №37;
Самылина Лилия Николаевна,
делопроизводитель АХО;
Середкин Сергей Владимирович, опиловщик фасонных отливок цеха №68;
Слепов Николай Михайлович,
ведущий инженер-конструктор СГТ;
Соколов Вячеслав Николаевич, слесарь-ремонтник цеха
№68;
Солдатов Анатолий Семенович, фрезеровщик цеха №53;
Удачин Игорь Васильевич,
слесарь МСР цеха №54;
Утенкова Ирина Владимировна, инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
Цветков Алексей Сергеевич,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Чечевицын Дмитрий Геннадьевич, резчик на пилах, ножовках и станках цеха №51;
Явушкин Владимир Семенович, монтажник РЭАиП цеха №42;
Якунина Галина Ивановна, заведующий складом ПД в г.Рязани.

Поздравляем!

БОЧКОВА
Сергея Васильевича
с юбилеем!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят,
Было 20, было 30,
А сегодня… 60!
Ну и что ж, что 60,
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует
сердце усталости!
Это возраст совсем
небольшой,
Если ты не стареешь душой!
Коллектив цеха №64,
участок №1.

Главного государственного
инспектора труда (по охране
труда) Госинспекции труда
в Нижегородской области
Мартынова
Николая Михайловича
с юбилеем!
Пусть в этот юбилей жизнь за
играет свежими красками и но
выми ощущениями. Пусть пере
чень достижений пополняется,
энтузиазм не гаснет, а любовь к
жизни только растет. Здоровья
Вам, семейного уюта, благополу
чия и достатка!
Пусть Ваш дом будет полной
чашей, пусть в нем царит благо
получие, пусть любимые люди
всегда будут рядом. Мы желаем
Вам сегодня принимать желан
ных гостей, получать замечатель
Горчакову Карину
ные подарки, выслушивать до
с днем рождения!
брые и душевные поздравления!
Когда есть смелая мечта –
Есть такие понятия, над кото
Жизнь интереснее и ярче.
рыми не властно время, – долг,
И все в ней радует тогда:
профессионализм,
ответствен
Успех, счастливый миг удачи.
ность. И это все применимо к
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья, Вам. Примите наши искренние
поздравления с юбилеем!
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
Мы Вам желаем в юбилей
Коллектив участка МПП Побольше преданных друзей,
цеха №19. Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
ГОРЧАКОВУ Карину
Пусть каждый день и каждый час
с днем рождения!
Удача окружает Вас.
Пусть жизнь, как сказка озорная, В работе все идет как нужно,
Подарит счастье и добро,
А дома – все в порядке, дружно.
А настроение будет классным,
С уважением,
И будет на душе светло!
коллектив СОТ.
Пусть исполняются желания,
Горелышеву
Повсюду и всегда везет,
Любовь Юрьевну
Пусть улыбается удача
с юбилеем!
И в сердце лишь весна поет!
Бабушка и мама. Красивой женщины
мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем
Скузоваткина
поздравляем
Александра Александровича
И красоту желаем не терять,
с днем рождения!
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть мир улыбается,
Пусть счастье Вас везде
солнце сияет,
сопровождает,
И жизнь только радость
А жизнь за мудрость
Вам доставляет.
щедро награждает
И пусть непременно
И силы, бодрости
любые желания
побольше Вам дает.
Всегда исполняются
Душа трепещет пусть,
сверх ожидания!
от радости поет!
Коллектив цеха №65.
И близкие пусть будут
все здоровы,
Булдакова
Ведь это счастья нашего основа.
Александра Петровича
Успехов Вам и вдохновения
с юбилеем!
в труде,
С юбилеем поздравляем!
Любви от всех
Радости мы Вам желаем!
и обожания везде!
Море жизненных побед,
Коллектив СОТ.
Ангел пусть хранит от бед.
ПОТАПОВУ Ирину
Мы желаем Вам удачи
с днем рождения!
И здоровья к ней в придачу.
Коллеге в день рождения
Пусть царит всегда успех,
хотим мы пожелать
Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив и цехком В чудесном настроении
к работе приступать.
цеха №57.
Зарплата чтоб солидная
Полухину
и премии всегда,
Наталью Сергеевну
Чтобы могла их тратить
с днем рождения!
на отпуск, на себя.
Поздравляем
И дома чтоб любимый
с днем рождения!
тобою дорожил,
Счастья, радости, добра,
И часто на руках он
Мира, мудрости, успеха
с нежностью носил.
И домашнего тепла!
Желаем понимания
Красоты, уюта, ласки,
от близких и друзей,
Слезы никогда не лить,
И понимала всегда своих детей.
Жить все время, словно в сказке, Хотим, чтоб плохое
И любимой всеми быть!
осталось позади,
Коллектив бухгалтерии И ждали только счастье
цеха №56.
и радость впереди,

zz Благодарность
КУМ №7 и совет ветеранов микрорайона выражают благодарность генеральному директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву и председателю совета ветеранов предприятия
И.Н. Малыгину за выделение автобусов для поездки ветеранов в усадьбу Жомини и усадьбу Пашковых.

С уважением,
В.А. Щеглов, председатель КУМ №7.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Поздравляем!

Мечты чтоб исполнялись
заветные твои.
Сегодня поздравления
ты от коллег прими!
Подруги, цех №54.
ОСТАНИНУ Наталью
с днем рождения!
Пусть украсят поздравления
Добрый праздник –
день рождения!
Все вниманием согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!
Коллектив ПРБ цеха №37.
Любимую доченьку
ОСТАНИНУ Наталью
с днем рождения!
Прекрасных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты
и внимания!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!
Родители.
ПОСТНИКОВУ Елену
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Преподносим поздравление.
В нем коллеге пожелаем
В жизни только лишь везения,
И удачи, и успеха,
И здоровья на сто лет,
Творческих затей, и смеха,
И защиты от всех бед!
Денег полные карманы,
Приключений хоровод,
Дружбы верной без обмана
И карьеры без забот!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ПОСТНИКОВУ Елену
с днем рождения!
Моя милая подруга,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, будь здоровой,
Умной, радостной всегда!
Как цветок в садах волшебных,
Никогда не увядай
И друзей своих любимых
Никогда не забывай!
Подруга Наталья, цех №37.

ЛИНЮШИНУ
Оксану Владимировну,
МОШКОВУ
Елену Сергеевну
с днем рождения!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты
и внимания!
Коллектив СГЭ.
ГОЛОВКИНА
Олега Вячеславовича,
МОРДАКОВА
Владимира Васильевича,
СИРОТКИНА
Олега Александровича
с днем рождения!
Пусть в день рожденья
будет все чудесно,
Сбываются желания и мечты,
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла и доброты!
Коллектив СГЭ.
ХАРИТОНОВУ Валентину
с днем рождения!
Желаем в день такой
прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск
всегда в глазах!
Коллеги по работе, цех №37.

КУЛИКОВУ Любовь
с днем рождения!
Прекрасных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты
и внимания!
В жизни пусть лишь
хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!
Коллеги Таня С. и Таня Р.

Деманову
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Как же прекрасны вы, Миледи!
В Ваш юбилей хотим сказать,
Что все завидуют соседи –
На шестьдесят пять так блистать!
Пусть Ваше сердце расцветает
От добрых слов и от побед,
Счастье и радость украшает
Ваш путь по жизни. Долгих лет!
Коллектив БПЗИиИО СГТ.
СИБИРИНУ
Наталью Валерьевну
с юбилеем!
Проснувшись утром,
улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вдаль уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз.
Чтоб обходили неудачи
И места не было для слез!
Цех №49, участок №5.

Любимую маму, бабушку
КАПИТАНОВУ
Антонину Алексеевну
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко
И всё ладилось в делах
И почаще в жизни сладкой
Всё случалось, как в мечтах!
Твои самые любимые.

ФОМИНУ
Людмилу Алексеевну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем
И от души спешим желать
Лишь счастья,
радости, здоровья,
Идти вперед, не унывать!
Везенья, смеха и успеха,
И пусть все сбудутся мечты!
Коллеги и друзья.

Уважаемые налогоплательщики!

Есть хорошая традиция – встречать Новый год без долгов. В преддверии новогодних праздников Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Нижегородской области приглашает вас принять участие в
акции «В новый год – без долгов!» в налоговом органе и
ТОРМах с 4 по 28 декабря 2018 года.

Данная акция также будет проводиться
8 декабря с 12.00 до 15.00 в ТЦ «Оранж»
и 22 декабря с 12.00 до 15.00 в ТЦ «Омега».

У сотрудников налогового органа можно получить информацию о наличии задолженности по имущественным
налогам и квитанции для уплаты налоговых платежей, а
также подать заявление на подключение к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», получить информацию о сервисе «Заплати налоги».

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

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

16+
Коллектив цеха №57 выражает искренние соболезнования слесарю-ремонтнику цеха Трофимову Алексею
Сергеевичу по поводу смерти матери.
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Cпорт в силе

Фото из архива редакции.

Общие результаты
прошедших этапов
IV заводской
спартакиады,
посвящённой
100-летию
со дня рождения
П.И. Пландина
(семерка лучших)

К

Свои силы хотя бы в одном из
состязаний попробовали
16 заводских подразделений.
Самыми активными
спортсменами турнира стали
приборостроители из цехов
№№ 37, 49, 50, 53, 64,
ОГК СП, СГМ.

– Традиция проведения
спортивных мероприятий
среди заводских подразделений продолжается, – говорит председатель ППО
АО «АПЗ» Александр Тюрин. – С каждым годом в
Спартакиаде принимает
участие все больше приборостроителей. Хочется
поблагодарить руководителей подразделений, чьи
представители
активно
принимают участие в спортивных
соревнованиях.
Отдельная благодарность

председателям
цеховых
комитетов за то, что они
помогают своим коллективам двигаться к победе. Хочется, чтобы и другие цеха принимали более активное участие, поддерживали
своих спортсменов на протяжении всех этапов состязаний.
Руководство АПЗ совместно с профсоюзным комитетом
оказывает всестороннюю поддержку в организации и проведении всех соревнований, про-

1. ОГК СП

210 очков

2. Цех №49

330 очков

3. Цех №50

330 очков

4. Цех №37

410 очков

5. Цех №64

460 очков

6. Цех №53

490 очков

7. СГМ

720 очков

По-настоящему новогодними стали первые зимние выходные в профилактории
«Морозовский». Туда пожаловал сам Дедушка Мороз, чтобы в теплой компании
отпраздновать свой день рождения.

С

пециально к этому
дню главный зимний волшебник превратил один из коттеджей
профилактория в сказочный терем с большой новогодней елкой, подарками, необычной посудой и
мебелью. Именно в нем
Дедушка Мороз вместе со
Снегурочкой принимал поздравления, дарил гостям
сладкие угощения. Дети и
взрослые, в свою очередь,
писали письма, рассказывали стихотворения, пели
новогодние песни.
Поздравить
Дедушку приехали более 90 го-

Волшебство
уже здесь!
Теперь, чтобы увидеть терем Деда Мороза, необязательно ехать за тридевять земель. Он ждет вас в профилактории «Морозовский»!
Узнать терем просто: рядом
любимые расписные сани Дедушки Мороза, а внутри – новогодняя атмосфера, настоящая сказка: большая елка с
новогодними подарками, фотографии Дедушки на стенах,
валенки с узорами, необычная посуда и мебель. Такое в
«Морозовском» впервые!
С 1 декабря по 28 февраля
любой желающий может увидеть все это своими глазами.
А еще в тереме Деда Мороза можно жить! Дорогие приборостроители, приезжайте к
нам за настоящей новогодней
сказкой!
стей. У каждого из них
была возможность разузнать секрет приготовления вкуснейшего, самого «зимнего» имбирного
печенья на кулинарном
мастер-классе от поваров профилактория «Морозовский». Вечером на
большой шоу-программе
гости вспомнили любимые
новогодние песни вместе
с Ириной Кречиной, проверили свою готовность
к Новому году в викторинах и конкурсах от Елены
Скрябиной, дали обратный отсчет наступлению
2019 года.

У

частие в нем приняли 18 человек из
10 подразделений предприятия: СГТ,
СГМ, ОГК СП, цехов №№37, 42, 49,
50, 53, 64, 65. По итогам двух дней соревнований призовые места распределились
следующим образом:
1 место – Максим Царьков (ОГК СП);
2 место – Олег Блинов (СГТ);
3 место – Владимир Никулин (цех №65).

Шпаги
победно
звенят

Наталья ГЛАЗУНОВА.

Чудеса в ДедМорозовке

29 ноября завершился
очередной этап IV заводской
Спартакиады – турнир по
шахматам.

Наталья Глазунова.

ходящих в рамках заводской
Спартакиады. В текущем году
профкомом на эти цели выделено более 280 тыс. руб.: приобретался спортивный инвентарь, форма, медали и кубки.
Совсем скоро состоится заключительный этап Спартакиады – «Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в нем
могут принять представители
всех заводских подразделений,
что позволит в общем зачете
«подтянуть» свою команду на
более высокий уровень.

>> праздник

7 декабря 2018 года

Мысль
и тактика

Все ближе к завершению IV заводская Спартакиада. Время подвести предварительные итоги.

настоящему моменту состоялось 9 из 10 этапов
Спартакиады:
лыжная
эстафета, плавание, настольный теннис, перетягивание каната, гири, волейбол, футбол,
легкая атлетика и шахматы.

7

не только о работе

27 ноября в Дзержинске
прошли соревнования по
фехтованию на шпагах среди
женщин.

У

частие в Кубке
Спортивной Федерации
фехтования Нижегородской области приняли более 100 спортсменов. Воспитанница тренера Александра
Фомичёва
Ульяна
Костылёва
(на фото) стала серебряным призером.
По информации СК «Знамя».

Сладко и ярко

На АПЗ началось формирование
новогодних подарков для детей заводчан.

Н

а календаре уже декабрь, а это значит, подготовка
к Новому году идет полным ходом. Все дети до 14
лет включительно, родители которых трудятся на
предприятии, получат сладкий новогодний подарок.
К наступлению 2019 года подарков закуплено больше, чем к предыдущему, а именно – 3 980 штук.
Сбором сладких
комплектов занимаются сотрудники ТД
«Легенда».
Подарок будет включать
в себя около 60 различных конфет, шоколад, вафли и мармелад. Все сладости
изготовлены на кондитерских
фабриках России. Выдача
подарков, упакованных в праздничные
коробки, будет организована на территории предприятия
с 24 по 28 декабря.

ЦИФРЫ
В 2018 году на приобретение детских
новогодних подарков АО «АПЗ» выделено

2,1 млн руб.,

а также заводской профсоюзной организацией

более 163 тыс. руб.

К
Ольга КАБАНОВА.
Фото из архива профилактория «Морозовский».

январским каникулам сотрудники ДК «Ритм» также готовят для детей приборостроителей сюрприз
– праздничную программу «На страницах новогодней сказки», которая состоится 3 января в 11.00 и 14.00,
4 января в 11.00, 14.00 и 17.00.
В этот раз предусмотрен новый формат праздника –
мюзикл, участие в котором примут молодые творческие
коллективы Арзамаса (режиссер-постановщик программы Дмитрий Чугайнов).
Билеты на новогодние представления будут распределены через предцехкомов.
Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

8

не только о работе
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Городецкая самобытность

Почетный ветеран АО «АПЗ» Людмила Ивановна Захарова – увлеченный человек, находящийся
в гуще событий, способный заразить своим энтузиазмом других. Я хочу рассказать о нашей
последней поездке, которую мы совершили благодаря ее инициативе.

Л

юдмила Ивановна является членом заводского и городского Советов
ветеранов, она же председатель ветеранской организации
КУМа №7, ведет «Ретро-час»
в парке культуры и отдыха им.
А.П. Гайдара. И на все это у
нее хватает энергии. Она инициатор всех наших поездок по
историческим местам. Мы, заводские ветераны, уже побывали в усадьбе барона Жомини, в усадьбе графа Пашкова.
Совершили несколько паломнических поездок: в Макарьевский монастырь, Санаксары,
Оранки, Хирино. А совсем недавно она организовала для
нас поездку в Городец. Желающих набралось немало – 45
человек.
Три великолепных музея Городца распахнули перед нами
свои двери. Краеведческий
музей, где представлены материалы народных промыслов
и прикладного искусства: городецкая роспись, резьба по дереву, вышивка, жбанниковская
глиняная свистулька.

Ветераны АПЗ в Городце.
Музей самоваров был открыт в 2008 году в доме купца
Гришанина. Свыше 500 самоваров, самых разнообразных

по форме, объему, назначению, впечатляют. Их блеск и
великолепие просто поражают.
«Город мастеров» распо-

ложен прямо на новом
причале Городца. Некоторые гости попробовали здесь ткать половики. Порадовало то,
что рядом с мастерами
много школьников, они
внимательно
слушают, сами пытаются научиться ремеслу.
Все это увидеть мы
не смогли бы без поддержки и помощи со
стороны генерального
директора АО «АПЗ»
О.В. Лавричева и председателя
заводского
Совета ветеранов И.Н.
Малыгина, которые нам
помогают с транспортом. Мы очень благодарны за это внимание
и говорим им спасибо.
Искренне
надеемся,
что наши поездки будут повторяться вновь,
ведь впереди еще много интересных мест, в которых
мы не были.

www.oaoapz.com
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