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Дорога  
в пятерку первых
Перспективы включения 
региона в национальный 
проект «Наука».

Пландинцы- 
новобранцы
Знакомимся со студентами 
АПК, удостоенными стипен
дии имени П.И. Пландина.4

Чудеса 
в ДедМорозовке
В профилактории  
отметили день рождения 
Деда Мороза. 72

Потребность в этой инно-
вации связана с необхо-
димостью получения вы-

сокого качества поверхностно-
го слоя деталей и повышения 
их эксплуатационных свойств 
в составе изделий спецтехни-
ки. Подготовительные работы 
начались полгода назад цехом 
совместно со службами главно-
го технолога и управления про-
изводством. Были разработаны 
все необходимые программы, 
сам техпроцесс, приобретен и 
испытан новый инструмент.

– Суть алмазного вы-
глаживания заключается в 
пластическом деформиро-
вании исходной поверхно-
сти детали под действием 
усилия, приложенного к ал-
мазу, – говорит начальник 
техбюро цеха №50 Алексей 
Шеньков. – Пластическая 
деформация металла при-
водит к сглаживанию ми-
крогребешков обрабатыва-
емой поверхности и запол-
нению впадин объемом сде-
формированных гребешков. 
Специфические свойства 
инструментального мате-
риала при алмазном выгла-
живании обеспечивают вы-

сокую твердость, малый 
коэффициент трения при 
работе по металлической 
поверхности и значитель-
ную износостойкость. 

Алмаз легко полируется  
до шероховатости  

Rа = 0,02-0,08 мкм. Поэтому 
процедурой выглаживания 
можно получить шерохова-

тость обработанной поверх-
ности 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 использует-
ся специальный выглажи-
вающий инструмент, пред-
ставляющий алмаз в опра-
ве природного происхожде-
ния, – поясняет начальник 
бюро инструментального 
хозяйства Дмитрий Вол-
ков. – Усилие выглаживания 
регулируется с помощью 
сенсорного устройства. Те-
перь не нужно проводить 
доводку деталей притироч-
ными пастами или наждач-

ной бумагой. Под воздей-
ствием алмаза сфериче-
ской формы плотность по-
верхности увеличивается, 
что и обеспечивает высо-
кую точность обработки 
детали.
По словам заместителя на-

чальника цеха №50 Андрея 
Черницына, данная инновация 

позволит значительно повы-
сить качество обрабатываемых 
изделий. По окончании про-
цесса внедрения планируется 
следующий этап – разработка 
техпроцесса с последующим 
выполнением отверстий на об-
работанной поверхности.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиной.

Алмазные грани прогресса
На базе цеха №50 началось освоение принципиально нового для предприятия техпроцесса 

обработки деталей на основе алмазного выглаживания.

Роман Иванович ЛЯПИн, ранее 
занимавший должность ведущего 
специалиста отдела бизнес-анали-
за Ао «АПЗ», с 3.12.2018 г. назначен 
начальником отдела бизнес-анализа  
Ао «АПЗ».

Устройство для настройки выглаживания: динамометр (1) 
и приспособление для установки выглаживающего  
инструмента (2).

Проверка 
на уровне 
региона

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

никита с серьезным преимуще-
ством обошел 8 своих конкурен-
тов из Арзамаса, Выксы, Дзер-

жинска, нижнего новгорода, Первомай-
ска, завоевав 1 место в компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

К участию в региональном турнире 
первокурсника н.Кощеева привели се-
рьезный интерес к металлообработке, 
программированию, а также опыт уча-
стия в подобных состязаниях. В свои 
16 лет он успел поучаствовать в за-
водском (Ао «АПЗ») и городском кон-
курсах «Золотые руки». Задание реги-
онального чемпионата он выполнил в 
срок и, в отличие от соперников, без 
ошибок и подсказок.

– Готовиться было легко, по-
тому что мне это интересно. Од-
нако задания были сложнее, чем на 
городском конкурсе, – отмечает 
Никита. – В победу свою поверил 
не сразу, даже когда получал награ-
ду на торжественной церемонии в 
Нижнем Новгороде. Все-таки боль-
шинство участников были стар-
ше меня. Спасибо моим настав-
никам – П. Корсакову, Д. Митину и  
Д. Кукушкину. Теперь буду гото-
виться к достойному выступлению 
на российском этапе WorldSkills.

Продолжение на стр.2.

>>  кадровые назначения

>>  конкурс

1

2

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.
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окончание.  
начало на стр.1.

Впереди у никиты Кощеева 
очередная подготовка – вме-
сте с другими победителями 

регионального конкурса «Моло-
дые профессионалы» он вошел в 
сборную, представляющую ниже-
городскую область на следующем 
этапе – отборочных соревновани-
ях на право участия в финале на-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia-2019), который пройдет в 
мае следующего года в Казани.

Площадкой проведения об-
ластных соревнований WorldSkills 
среди токарей вновь был выбран 
Арзамасский приборостроитель-
ный колледж как учебное заведе-
ние, обладающее современной 
материально-технической базой.

– Конкурс проходит в ус-
ловиях максимальной объек-
тивности. Задания, сформи-
рованные нами к чемпионату, 
были приняты в оргкомите-
те, а после отправлены для 
испытания участников в дру-
гой регион, – рассказывает 
заместитель директора по 
безопасности и хозяйствен-
ной работе АПК Павел Корса-
ков. – Нам же в свою очередь 
были присланы задания, под-
готовленные специалиста-
ми другой области. Причем 
содержание стало известно 
только вечером, накануне ис-
пытания, а участникам – не-
посредственно перед его на-
чалом. 

По словам Павла Корсакова, 
растет уровень подготовки (как те-
оретической, так и практической) 
всех участников. К примеру, если 
ранее станок, на котором можно 
отрабатывать задания, был толь-
ко в АПК, то сегодня таким обору-
дованием располагают еще два 
учебных заведения области.

Второй год на площадке кол-
леджа обязанности технического 
эксперта в региональном чемпио-
нате выполняет наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ Ао «АПЗ» 
Дмитрий Кукушкин.

– Моя задача – обеспечить 
сохранность оборудования и 

не допустить травмирова-
ния участника, – говорит он. –  
С одной стороны, все просто, 

поскольку знаешь, как работа-
ет станок, с другой – тяжело 
по 12 часов находиться на пло-
щадке, внимательно следить 
за действиями конкурсантов. 
 

СОСТяЗАНИя  
РАЗРАБОТчИКОВ

Золото чемпионата в компетен-
ции «Веб-дизайн и разработка» 
добыл выпускник АПК – веб-ди-
зайнер и разработчик сайта ком-
пании «СоЦиУМ-КРЕПоСТЬ По-
ВолЖЬЕ» Сергей Мустафин.

Состязались молодые програм-
мисты в нижнем новгороде в те-
чение 3 дней. Конкурсное зада-
ние этой компетенции включало  
несколько модулей: разработку 
RESTful API, игры на JavaScript, 
веб-приложения «Умный дом»,  
а также реализацию интернет- 
магазина на «движке» WordPress  
(система создания и управления 
сайтом).

– Когда увидел задания, за-
волновался, – делится впе-
чатлениями Сергей. – Но при-

ступил к работе, нашел всю 
необходимую информацию. В 
итоге все стало получать-
ся. Помогли Google, книги по 
программированию и друзья 
из Москвы и Татарстана, а 
также моральная поддержка 
моей семьи, любимой девуш-
ки и эксперта из АПК Екате-
рины Валерьевны Маловой. 
Опыт участия в чемпиона-
тах WorldSkills у меня есть: в 
2016 году уже попробовал се-
бя в компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD». Год назад 
съездил «на разведку» уже на 
соревнования веб-дизайнером, 
где стал четвертым. Резуль-
татом этого года, конечно, 
доволен! 

Екатерина МУЛЮн.
Фото Александра БАРыКинА.

Совещание было иницииро-
вано губернатором ниже-
городской области Глебом 

никитиным, в нем также приняли 
участие представители госкорпо-
раций «Росатом» и «Ростех», Ао 
«объединенная судостроитель-
ная компания», Ао «Концерн ВКо 
«Алмаз - Антей», ведущих обра-
зовательных учреждений высше-
го образования и институтов РАн 
нижегородской области. 

Глеб НИКИТИН, губернатор  
Нижегородской области:

В регионе уже существует  
большое качественное  

взаимодействие между бизнесом и 
наукой. У нас более 60 отраслевых 

институтов, около 90 организа-
ций занимаются исследованиями 
и разработками, около 40 тысяч 

человек задействовано в этой 
сфере, поэтому есть все  

основания претендовать 
на статус научно-

образовательного центра.    

 
По словам главы региона, сегод-
ня на уровне страны стоит задача 
вдвое увеличить внутренние за-
траты на исследования и разра-
ботки. и нижегородская область 
должна помочь стране выполнить 
эту задачу. 

Всего в России будет созда-
но 15 научно-образовательных 
центров (ноЦ) мирового уровня, 
первые пять должны появиться 
в следующем году. Заявки на их 
создание подали уже 30 субъек-
тов РФ, которые будут проходить 
конкурсный отбор. Чтобы оказать-

ся в первой пятерке, губернатор 
дал распоряжение создать в де-
кабре текущего года в нижегород-
ской области «Управляющую ком-
панию ноЦ», одной из задач ко-
торой станет формирование для 
научных организаций технических 
заданий от промышленности, осо-
бенно для предприятий оПК, нуж-
дающихся в диверсификации про-
изводства. 

Подобные центры в стране 
должны стать площадкой для ко-
операции науки и промышлен-
ности. Если сегодня 67% расхо-

дов на исследования и разработ-
ки оплачиваются государством и 
лишь 33% – негосударственными 
компаниями, то в будущем благо-
даря деятельности ноЦ плани-
руется увеличить финансирова-
ние ниоКР со стороны частных 
структур. 

– Научно-образовательный 
центр, о котором мы гово-
рим, не должен дублировать 
технологии, якобы востре-
бованные в промышленно-
сти, так как потребности 

предприятий довольно раз-
нородны, – подчеркнул гене-
ральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Безусловно, 
это должна быть площадка 
для координации взаимодей-
ствия науки и промышлен-
ности, наработки совмест-
ных планов и их реализации. 
Мы, как высокотехнологичное 
предприятие отрасли ОПК, 
уже давно поняли, что, думая 
о долгосрочной перспективе,  
необходимо организовывать 
подобное взаимодействие.  

По собственной инициативе 
мы наладили конструктивный 
диалог с нашими коллегами в 
вузах и прикладных институ-
тах. Сегодня это дает плоды. 
Благодаря вузам, с которыми 
мы сотрудничаем, создаются 
макетные образцы с последу-
ющим внедрением их в серий-
ное производство. Это вста-
ющие на вооружение системы 
высокоточного оружия. Это и 
разработки в области дивер-
сификации производства. У 
нас хороший опыт, надеюсь, 
он будет полезен.

Проект «Наука» включает в себя 
три федеральных проекта:  

«Развитие научной и научно-про-
изводственной кооперации», 
«Развитие передовой инфра-

структуры для проведения 
исследований и разработок в РФ», 
«Развитие кадрового потенциала  

в сфере исследований  
и разработок».

В нижегородской области с 
учетом местной специфики пред-
лагается сделать основными на-
правлениями работы ноЦ атом-
ную промышленность, деятель-
ность по созданию искусственно-
го интеллекта и развитие химиче-
ских технологий. 

По словам Глеба никитина, на 
создание управляющей компании 
из областного бюджета направят 
10 млн руб. Такая же сумма в сле-
дующем году будет выделена на 
формирование материально-тех-
нической базы и управленческой 
команды. 

артем КанашКИн.
Фото Елены ГАлКиной.

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.

Проверка на уровне региона

 z Областные соревнования WorldSkills прошли  
в 13 организациях профессионального  

образования региона. 
 z Участие приняли 288 конкурсантов.

 z По сравнению с прошлым годом, количество  
компетенций увеличилось с 26 до 31. 

 z Международная организация WorldSkills повышает  
стандарты профподготовки в 78 странах мира.

«

«

>>  конкурс

ФАКТЫ

Никита Кощеев.

Сергей Мустафин.

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев и губернатор Нижегородской  
области Глеб Никитин.
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Среди механических цехов 
лучшие показатели по сни-
жению трудоемкости у це-

ха №53 (4088 н/ч) и цеха №56 
(2466 н/ч). Результаты достигну-
ты за счет перевода изготовле-
ния деталей с универсального 
оборудования на станки с ЧПУ и 
внедрения прогрессивных мето-
дов обработки.

Среди сборочных цехов отли-
чился цех №42 (2 621 н/ч). К при-
меру, изготовление и внедрение 
приспособления для проверки 
осевого люфта на одно из изде-
лий спецтехники позволило сни-
зить трудоемкость на 1 456 н/ч, 
а конструктивные и технологиче-
ские улучшения устройства пре-
образователей – на 500 н/ч. Хо-
роший эффект от снижения тру-
доемкости получили в штампо-
вом цехе №57 (2822 н/ч), благо-
даря переводу изготовления де-
талей со штамповки на галтовку.

НА НОВЫЕ МЕТОДЫ
В цехе №54 включение в про-

изводственный процесс токар-
ного станка твердого точения с 
ЧПУ позволило добиться сни-
жения трудоемкости на 648 н/ч и 
получить экономический эффект 
124 тыс. руб.

– Твердое точение дета-
лей – это мировая тенден-
ция в обработке, которая 
пришла на смену шлифовке, 
– отмечает начальник тех-
бюро цеха №54 Дмитрий 
Квирам. – Заслуга руковод-
ства предприятия в том, 
что оно способствует вне-
дрению прогрессивных ме-
тодов и технологий, обеспе-
чивающих высокий уровень 
производства и качества вы-
пускаемых изделий.
Большую работу по переводу 

деталей провел наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ Дми-
трий Цыкалов (на фото).

– Станок для меня новый, 
осваивал его самостоятель-
но, – рассказал он. – Шаг за 
шагом я знакомился с нюан-
сами оборудования и техпро-
цесса обработки детали 
ШВП (шарико-винтовая пе-
редача). Сложность заключа-
лась в освоении функций обо-
рудования и особенностей 
техпроцесса. На данный мо-
мент поставленные задачи 
решены. Уже изготовлен ряд 
деталей. 

МАТЕРИАЛ  
РуБЛЬ СБЕРЕГ

Более 1 млн руб. – такой эко-
номический эффект получили в 

цехе №19, применив новый фо-
торезист.

– Материал наносится на 
внутренние слои многослой-
ных печатных плат и рас-
ходуется в большом коли-
честве, – рассказывает на-
чальник техбюро цеха №19 
Лариса Полякова. – Прежний 
фоторезист был дорогосто-
ящим. Мы нашли новый, с вы-
сокими техническими харак-
теристиками и приемлемой 
ценой. Он тоньше, быстрее 
проявляется и имеет чет-
кий рисунок.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиной.

>>  итоги

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

Служба 
главного 

технолога: 
Для нового  
гироскопа

Разработана оснастка 
для нового изделия 
ДНГДП-3001М. 

она предназначена для сбор-
ки и испытаний новой мо-
дели гироскопа. Проект 

выполнен специалистами КБ сбо-
рочной и испытательной оснастки 
СГТ по техническому заданию це-
ха №49.

– Работа проведена опера-
тивно совместно с техноло-
гами и конструкторами цеха, – 
говорит инженер-конструктор 
Дмитрий Конин. – Вся оснаст-
ка спроектирована в 3D-моде-
лях и занесена в электронный 
архив. Это приспособления для 
сварки, склеивания подшипни-
ков, динамической и статиче-
ской балансировок карданно-
го узла, динамометрические 
отвертки, тара. В данный 
момент спроектированную 
оснастку изготавливает ин-
струментальный цех.

Улучшили  
качество  

и доставку
Специалисты техно-

логического отдела 
механообработки СГТ 
сконструировали новые 
приспособления, кото-
рые позволили исклю-
чить брак при изготовле-
нии деталей и обеспечить 
транспортировку слож-
ной спецтехники. 

Так, они спроектировали ос-
настку, которая улучшила из-
готовление корпуса на одно 

из изделий. 
– Ранее появлялся брак при 

обработке базовых объекто-
вых 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 са-
моцентрирование деталей: в при-
способлении базовые элементы 
движутся автоматически относи-
тельно оси обработки на станке, 
что позволило устранить брак. 

Также он спроектировал приспо-
собления к новой крупногабарит-
ной герметичной таре для транс-
портировки изделий спецтехники. 

– Для нас это была не обыч-
ная тара. Алюминиевая ем-
кость размером 50 на 50 см с 
разъемом для подключения пи-
тания должна не только пре-
дохранять прибор от ударов 
при перевозке, но и обеспечи-
вать проверку работоспособ-
ности изделия без его извлече-
ния из тары, – поясняет Нико-
лай Петрович.
По проекту разработчика дан-

ные приспособления были успеш-
но изготовлены в цехах №№ 57, 
64 и 65. Сейчас соблюдены все ус-
ловия, предъявляемые к доставке 
приборов заказчику. 

Татьяна Коннова.

>>  новости 
     подразделений

Проведенный опрос работников цеха 
подтвердил необходимость данной 
разработки. При создании подставок 

были учтены пожелания, касающиеся си-
стематизации хранения. Технологической 
службой цеха был разработан эскиз нового 
изделия. После изготовления опытного об-
разца приспособление передали на рабочее 
место для апробирования. Здесь работник 
сам дополнял, при необходимости изме-
нял конструкцию приспособления.  
В дальнейшем силами инстру-
ментального участка цеха 
совместно с отделом про-
граммного управления 
под руководством Ан-
дрея Кабанова была 
изготовлена подстав-
ка для массового вне-
дрения ее в техпро-
цесс. Сегодня это из-
делие уже использу-
ют на участках цеха 
№64 работники раз-
ных профессий. 

– Теперь все под 
рукой, – комменти-
рует начальник цеха 
№64 Михаил Яськов. – На 
слесарном участке у каждо-

го работника в 
столе находит-
ся такая под-
ставка. Весь 
мерительный 
или режущий 
инструмент в 
своей ячейке, 
ничего не при-

ходится искать. 
То же самое и на 

участке станков с 
ЧПУ: в ящиках и на 

стеллажах полный по-
рядок.

Подставки под мерительный и ре-
жущий инструмент изготавливаются 
из дельта-плит силами работников 
механического цеха. новое при-
способление уже оценили и в дру-
гих подразделениях АПЗ. от цехов  
№№ 50, 53, 54 и 56 уже поступили 
заявки на изготовление.

Годовой экономический эффект 
от внедрения в производственный 
процесс данного приспособления 

только в цехе №64 составил: более 260 тыс. 
руб. – снижение затрат времени на поиск ин-
струмента, а также более 336 тыс. руб. – на 
поиск цанг.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото автора.

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.

>>  бережливое производство

В цехе №54 использование токарного станка твердого точения с ЧПУ позволило получить  
в 3 квартале экономический эффект 124 тыс. руб.

 

Всего на АПЗ выполне-
но 18 мероприятий 

с годовым экономиче-
ским эффектом 

3 млн  
984,2 тыс. 

руб.
 и снижением  

трудоемкости на 

12 985 н/ч.

ЦИФРЫ
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АНАНьеВА Ирина 
Алексеевна, контролер 
станочных и слесарных 
работ 6 р. ОТК (БТК-65),
БАлАхОНОВ Констан-
тин Николаевич, ма-
стер участка ОГК СП,
БАсАлИН Валерий Бо-
рисович, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №49,
БОГОМОлОВ Алек-
сандр сергеевич, на-
ладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ 6 р. цеха 
№64,
БОльшАКОВА Клав-
дия Ивановна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
БОРОдАВКИН дми-
трий Александрович, 
мастер участка СГЭ,
БУдНИКОВА Ирина 
Викторовна, контролер 
деталей и приборов 6 р. 
цеха №44,
ГОРИНА Галина Юрьев-
на, мастер участка цеха 
№49,
ГОРшКОВ Анато-
лий Алексеевич, сле-
сарь-ремонтник 7 р. СГМ,
ГОРшКОВ Николай 
Васильевич, оператор 
металлорежущих стан-
ков-автоматов 4 р. цеха 
№54,
ГРязеВА любовь Вик-
торовна, заведующий 
складом отдела сбыта,
деРУНОВА Наталья Ни-
колаевна, прессовщик 
изделий из пластмасс 5 р. 
цеха №31,
дОлОВА светлана Ни-
колаевна, инженер по 
комплектации оборудо-
вания 1 кат. ОВиВК, 
дУНАеВА Мария Бори-
совна, токарь 6 р. цеха 
№54,
ежОВА Валентина се-
меновна, контролер ста-
ночных и слесарных ра-
бот 6 р. ОТК (БТК-53),
зАхАРОВА елена Вла-
димировна, инже-
нер-технолог 2 кат. цеха 
№65,
КАлАБАшИН Влади-
мир Иванович, токарь  
6 р. цеха №53,
КАРАсеВА Татьяна 
Гермогеновна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 7 р. цеха №49,
КАТЮРИНА Ирина Вла-
димировна, мастер 
участка цеха №37,
КОлИсОВА светлана 
Юрьевна, намотчик ка-
тушек 4 р. цеха №42,
КОПТеВА людмила Ми-
хайловна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КОРсАКОВА лариса Бо-
рисовна, инженер-тех-
нолог 1 кат. цеха №49,
КОТОВА Вера евге-
ньевна, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха №42,
КОЧеТОВА Алла Анато-
льевна, оператор стан-
ков с ПУ 5 р. цеха №56,
КОшелеВА Мария 
Алексеевна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КУлИКОВА Мария Ни-
колаевна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КУльКИНА светлана 
Олеговна, старший дис-
петчер СУП,
лОцМАНОВ Вячеслав 
Иванович, электроме-
ханик по лифтам 6 р. СГМ,
МАлыГИНА елена Вик-
торовна, фельдшер выс-
шей категории медпункта,
МАТЮКОВА Вера Алек-
сеевна, монтажник 

РЭАиП 5 р. цеха №37,
МАхОНИН сергей Ана-
тольевич, токарь 6 р. 
цеха №56,
МИРОНОВА Ольга Ни-
колаевна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
МОРОзОВА Ната-
лья Николаевна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №41,
НИКОлАеВ сергей Ва-
сильевич, слесарь по 
КИПиА 8 р. СГЭ,
НОВИКОВ Юрий сера-
фимович, слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. 
цеха №42,
ОБлОМОВ Александр 
Иванович, ведущий ин-
женер-конструктор ОГК 
СП,
ПеРеТОКИНА Вален-
тина Петровна, довод-
чик-притирщик 6 р. цеха 
№53,
РеТУзИН Андрей Вла-
димирович, начальник 
лаборатории ОГК СП,
сАлИКИН евгений Вик-
торович, начальник кон-
структорского бюро ОГК 
СП,
сАФРОНОВА Татьяна 
сергеевна, начальник 
технологического бюро 
цеха №68,
сИВКОВА Ирина 
Юрьевна, гальваник 5 р. 
цеха №16,
сОКОлОВА Алефтина 
Михайловна, монтаж-
ник РЭАиП 6 р. цеха №42,
сОлдАТОВ Николай се-
менович, заместитель 
главного технолога по 
механообработке СГТ,
сОРОКИН Анатолий 
Михайлович, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ 6 р. цеха №50,
ТОМИлИН Владимир 
Алексеевич, заместитель 
начальника цеха №49,
УсАНОВА Татьяна ев-
геньевна, монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №42,
ФедяеВА Татьяна 
Владимировна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
ФИлИМОНОВА людми-
ла Алексеевна, контро-
лер ИПиСИ 6 р. службы 
метрологии,
хОзИН Александр 
Александрович, мон-
тажник РЭАиП 6 р. цеха 
№37,
ЧАхлОВ Александр 
Иванович, начальник 
конструкторского бюро 
ОГК СП,
ЧУРИлОВ Николай 
Иванович, транспорти-
ровщик 4 р. цеха №51,
шАПОшНИКОВА Наде-
жда Владимировна, 
изготовитель трафаре-
тов, шкал и плат 4 р. цеха 
№19,
шВАНдыРеВА Вален-
тина Геннадьевна, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №42,
шеМОНАеВА Ирина 
Васильевна, ведущий 
инженер по подготовке 
производства СГТ,
шеРОНОВА светлана 
Маратовна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
шКОлИНА Марина 
Анатольевна, началь-
ник технологического бю-
ро цеха №55,
шляНдИНА любовь 
Ивановна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №49,
шОКУРОВА Римма Фи-
липповна, кладовщик  
2 р. ОСТС.

ЮБИлейНыМИ МедАляМИ  
«100 леТ сО дНя РОждеНИя  

ПАВлА ИВАНОВИЧА ПлАНдИНА»
награждены:

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.

Никита КуРЛЫКОВ,  
студент 4 курса отделения  
«Радиоаппаратостроение»:
– После окончания колледжа хочу устро-
иться на АПЗ, где мечтаю проявить 
себя не только как хороший специалист, 
но и как общественник.

За отличные успехи в учебной дея-
тельности, а также активную обще-

ственную работу имя этого студента за-
несено на Доску почета колледжа. Кро-
ме того, молодой человек целенаправ-
ленно занимается самообразованием.

никита является членом студенче-
ского научного общества АПК. В этом 
году он подготовил социальный проект 
«навстречу чемпионату мира по фут-
болу-2018». С этой же работой он при-
нял участие в областном образователь-
ном форуме «Канва». Молодой человек 
имеет диплом победителя муниципаль-
ного молодежного образовательного 
форума «С.П.Е.К.Т.Р». никита волон-
тер арзамасской организации «ЦРД 
«Мой город». Его девиз – «никогда не 
унывать!». 

Анастасия ЛЕБЕДЕВА,  
студентка 4 курса отделения 
«Авиационные приборы  
и комплексы»:
– Мечтаю в будущем состояться 
как профессионал. 

Свои способности Анастасия под-
твердила результативным уча-

стием в олимпиадах по иностранно-
му языку, которые проходили внутри 
колледжа. Студентка имеет диплом 
2 степени Всероссийской олимпи-
ады по дисциплине «Техническая 
механика», награждена дипломом 
за 3 место во Всероссийской он-
лайн-викторине «Развитие движе-
ния WorldSkills в России», дипломом 
1 степени во Всероссийской олим-
пиаде по дисциплине «организация 
производства». Является старостой 
группы, пользуется авторитетом у 
студентов и преподавателей. Боль-
шое увлечение девушки – спорт.  
В ее копилке много спортивных до-
стижений, золотой значок ГТо. 

Анастасия искренний, доброже-
лательный, ответственный за свои 
поступки человек, стремящийся к 
гармоничным отношениям между 
людьми. 

Илья МАСЛОВ,  
студент 3 курса отделения  
«Информационные системы  
(по отраслям)»:
– Мне всегда нравилось программиро-
вать, поэтому и выбрал эту специаль-
ность. В дальнейшем планирую получить 
высшее образование.

Юноша много внимания уделяет ис-
следовательской работе. Актив-

но участвует в олимпиадах, завоевывая 
призовые места. В числе его достиже-
ний – победа на областной олимпиаде 
по информатике и информационно-ком-
муникативным технологиям в профес-
сиональной деятельности, международ-
ном дистанционном конкурсе «Старт», 
международной онлайн-олимпиаде по 
лингвострановедению англоговорящих 
стран.

Сейчас молодой человек успешно со-
вмещает учебу с работой стажера-про-
граммиста. илья изучает английский, 
французский и японский языки. По его 
словам, это пригодится в будущей про-
фессии.

Александр АГАФОНОВ,  
студент 4 курса отделения  
«Компьютерные сети»:
– После окончания колледжа планирую 
пойти служить в армию, затем про-
должить образование в вузе.

Студент проявляет стабильный ин-
терес к учебе, заинтересованность 

к приобретению профессиональных 
знаний, умений и навыков. обладает 
высоким уровнем мотивации, у него 
отличные способности к усвоению раз-
личных дисциплин, много занимается 
самообразованием. По результатам 
участия во Всероссийской олимпиа-
де по дисциплине «Архитектура аппа-
ратных средств» награжден дипломом  
2 степени, имеет сертификат участ-
ника II Всероссийской интернет-олим-
пиады по английскому языку, награж-
ден дипломом за участие в областной 
олимпиаде по химии. 

За последние четыре года в зачет-
ке Александра только отличные оцен-
ки, поэтому неслучайно его девиз – 
«Учиться, учиться, еще раз учиться». 

Денис АКИшИН, 
студент 3 курса отделения  
«Технология машиностроения»: 
– Мне нравится учиться, постигать 
что-то новое. Мечтаю получить выс-
шее образование в области прикладной 
физики и математики.

Студент с интересом изучает буду-
щую специальность, стремится к 

знаниям в сфере избранной профес-
сии. Самым важным достижением счи-
тает победу на региональном конкурсе 
«Молодые профессионалы нижегород-
ской области» (WorldSkills) по компе-
тенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ».

В жизни юноша имеет разносторон-
ние интересы. он занимается в клубе 
исторической реконструкции «Сорат-
ники», где стреляют из лука, бьются на 
мечах. В другом клубе – «Возрожде-
ние» – Денис изучает танцы прошлых 
столетий. Молодой человек часто уча-
ствует в составе этих клубов в город-
ских мероприятиях. 

Степан БОБЫКИН,  
студент 4 курса отделения «Авиа-
ционные приборы и комплексы»:
– Я узнал о существовании стипендии име-
ни П.И. Пландина еще на 1 курсе колледжа, 
всегда стремился быть ее достойным.  
Я рад, что мне это удалось. 

Цель Степана – получить качественное 
образование и быть лучшим в своей 

профессии. В его активе призовые места 
в областных олимпиадах по английскому 
языку, авиационному приборостроению. 
Студент активно участвовал в програм-
ме открытия на базе колледжа Ресурсного 
центра подготовки кадров для инноваци-
онных производств оПК по выпуску высо-
котехнологичных систем противоракетной 
и противовоздушной обороны.

Увлекается волейболом, в составе ко-
манды АПК защищает честь колледжа на 
соревнованиях городского и областного 
уровней. имеет золотой значок ГТо. Уча-
ствует в военно-патриотическом движении 
АПК, увлекается музыкой – играет на ги-
таре. 

Подготовила наталья ГЛаЗУнова. Фото Александра БАРыКинА. 

студенты, удостоенные стипендии П.И. Пландина, ежемесячно получают  
от АО «АПз» по 2,5 тыс. руб. в течение года.
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АсТАхОВА Татьяна Ва-
сильевна, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат  
4 р. цеха №19,
АРТАМОНОВА Наталья 
Михайловна, обработ-
чик изделий из пластмасс 
3 р. цеха №31,
АБРАМОВ Николай 
Александрович, токарь 
6 р. цеха №50,
АРТАМОНОВ денис 
Геннадьевич, слесарь- 
инструментальщик 6 р. 
цеха №65,
БлИНОВА Наталья 
ефимовна, слесарь ме-
ханосборочных работ 4 р. 
цеха №55,
БелАВИН Николай Фе-
дорович, слесарь-ин-
струментальщик 6 р. цеха 
№65,
ВлАсОВ Анатолий Ген-
надьевич, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ 7 р. цеха №56,
ГРИНеВ Александр Ми-
хайлович, начальник ТБ 
цеха №56,
ГАлКИН сергей Алексе-
евич, электроэрозионист 
7 р. цеха №65, 
дУРУеВА Надежда 
Владимировна, началь-
ник БТК-16,
дРяМОВА Наталья Иго-
ревна, оператор ЭВиВМ 
 4 р. цеха №55,
елИсееВА Татьяна Вик-
торовна, инженер-тех-
нолог 1 кат. СГТ,
жОРИН Иван Алек-
сандрович, слесарь- 
ремонтник 6 р. цеха №31,
зАВьялОВ Алек-
сей Викторович, сле-
сарь-ремонтник 8 р. СГЭ,
зУеВ Владимир Ни-
колаевич, начальник 
участка СГЭ,
зАКУсКИНА светлана 
Александровна, мон-
тажник РЭАиП 5 р. цеха 
№37,
зАВьялОВ дмитрий 
Викторович, регулиров-
щик РЭАиП 6 р. цеха №42,
зИНОВ Владимир 
Алексеевич, механик 
цеха №42,
ИВАНОВА лидия Ива-
новна, лаборант-метал-
лограф 5 р. СГТ,
ИВАНОВА Марина Ива-
новна, инженер по каче-
ству 2 кат. цеха №64,
КОлесОВА Галина Ва-
лентиновна, начальник 
лаборатории ОТК,
КИселеВ Александр 
Алексеевич, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
КОНОВА Валентина 
Григорьевна, окрасчик 
приборов и деталей 4 р. 
цеха №37,
КРУТОВ Алексей Васи-
льевич, токарь 6 р. цеха 
№49,
КОРНИлОВ Анатолий 
Владимирович, элек-
трогазосварщик 6 р. цеха 
№68,
КАшНИКОВА светла-
на евгеньевна, мастер 
участка цеха №50,
лИсеНКИН дмитрий 
Владимирович, мастер 
участка цеха №42,
МАМАТКУлОВА Анто-
нина евгеньевна, заве-

дующая складом отдела 
сбыта,
МОИсееВ Влади-
мир Алексеевич, сле-
сарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,
МАКАРОВА Татьяна 
Викторовна, начальник 
ПРБ цеха №53,
МИРОНОВА Антонина 
Викторовна, табельщик 
цеха №65,
НесТеРОВА Нина Ми-
хайловна, техник по уче-
ту цеха №53,
НИКОлАеВ Алексей 
Валерьевич, наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ 7 р. цеха №54,
ОБУхОВА Татьяна Ген-
надьевна, оператор ко-
тельной 6 р. СГЭ,
ПРОхОРОВА людмила 
Викторовна, ведущий 
инженер-технолог СГТ,
ПАТРИНА Татьяна Вла-
димировна, начальник 
БТК-51, 
ПОляКОВА Татьяна Ва-
сильевна, начальник 
ПРБ цеха №19,
ПАщАНИНА светлана 
Юрьевна, регулировщик 
РЭАиП 6 р. цеха №41,
ПУдАеВА Татьяна Ве-
ниаминовна, контролер 
деталей и приборов 6 р. 
цеха №44,
РОМАНОВА Наталья 
Александровна, инже-
нер-электроник 2 кат. це-
ха №37,
сАМОхВАлОВ Алексей 
серафимович, электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования 6 р. СГЭ,
сОРОКИНА елена 
Юрь евна, экономист  
2 кат. СГМ,
сОГАНОВА Наталья Фе-
доровна, мастер участка 
цеха №54,
сАжИНОВ дмитрий 
Викторович, фрезеров-
щик 6 р. цеха №65,
ТЮРИНА Ольга Алексе-
евна, начальник ПРБ це-
ха №56,
ТАРАсОВ Игорь Нико-
лаевич, заточник 5 р. це-
ха №65,
УльяНОВА Ирина Оле-
говна, инженер-технолог 
1 кат. цеха №42,
УсАЧеВ Алексей Алек-
сеевич, слесарь меха-
носборочных работ 6 р. 
цеха №53,
цыБРяеВ Владимир 
Федорович, ведущий 
инженер по комплекта-
ции оборудования СГМ,
цВеТКОВ Алексей сер-
геевич, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
ЧАйКИНА Наталья Ни-
колаевна, монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37,
шеМеТОВА Наталья 
Алексеевна, контролер 
ИПиСИ 6 р. службы метро-
логии,
шПАГИН Юрий Бори-
сович, токарь 6 р. цеха 
№65,
шАВАРОВ Николай Пе-
трович, слесарь-инстру-
ментальщик 6 р. цеха 
№68,
ЮдИН Павел Иванович, 
токарь 6 р. цеха №54.

ЮБИлейНыМИ МедАляМИ  
«100 леТ сО дНя РОждеНИя  

ПАВлА ИВАНОВИЧА ПлАНдИНА»
награждены:

Знать и применять!
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.

ЮРУ пред-
ставляет 
и н т е р е -

сы предприятия в 
органах государ-
ственной власти, 
судебных орга-
нах, участвует в 
переговорах с ор-
ганизациями по 
юридическим во-
просам, осущест-
вляет предвари-
тельную проверку 
соответствия дей-
ствующему зако-
нодательству при-
казов, распоряже-
ний, договоров и 
других документов 
правового харак-
тера, оказывает 
правовую помощь 
подразделениям 
предприятия.

Юридическое 
управление АПЗ 
состоит из трех 
бюро. Специали-
сты претензион-
но-искового бюро 
занимаются  взы-
сканием дебитор-
ской задолжен-
ности предприятия, готовят 
правовые заключения и иско-
вые заявления, участвуют в 
судебных заседаниях. В до-
говорном бюро трудятся над 
юридическим сопровождени-
ем договоров с контрагента-
ми, разработкой внутренних 
нормативных актов, оказыва-
ют правовые консультации по 
решению рабочих вопросов 
сотрудникам структурных под-
разделений предприятия. не-
движимость, имущественные 
сделки, учет арендуемых объ-
ектов – предмет пристального 
внимания бюро имуществен-
ных прав. 

Как отмечает начальник 
юридического управления 
Светлана Смирнова, столь 
разностороннюю, требующую 
глубоких знаний и профиль-
ной подготовки деятельность 
ЮРУ в последнее время до-
полнила серьезная работа по 
вопросам, связанным  с при-
менением на практике ФЗ-275 
от 29.12.2002 г. «о государ-
ственном оборонном заказе».

В рамках государственного 
оборонного заказа ЮРУ взаи-
модействует с органами Про-
куратуры г.Арзамаса, УФАС по 
нижегородской области, ФАС 
России в рамках проводимых 

проверок и административно-
го судопроизводства. УФАС 
занимает жесткую и однознач-
ную позицию в отношении 
предприятий оПК по привле-
чению к административной от-
ветственности. Хотелось бы, 
чтобы законодатель в нормах 

Кодекса об административных 
правонарушениях РФ предус-
матривал четкие границы при-
влечения к административной 
ответственности и избегал 
размытых формулировок.

Благодаря законодатель-
ным инициативам, активной 
работе в Экспертном совете 
УФАС депутата ЗС но олега 
лавричева Федеральный за-
кон «о государственном обо-
ронном заказе» постепенно 
претерпевает изменения, но 
еще предстоит большая ра-
бота. 

Екатерина МУЛЮн.
Фото из архива ЮРУ. 

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

По труду и честь

общий стаж работы 
игоря Александро-
вича на предприятии  

17 лет. За это время он 
успешно освоил профес-
сии стерженщика, термиста, 
земледела. А еще он умеет 
плотничать, выполнять сто-
лярные и малярные работы. 
Скромный и трудолюбивый, 
ответственный и добрый – 
так говорят о нем в цехе.

Формовщик ручной фор-
мовки – профессия непро-
стая, требующая специаль-
ных знаний и умений. необ-
ходимо производить фор-
мовку и заливку по моделям 
и шаблонам крупных про-
стых и сложных металличе-
ских отливок, а также сред-
них отливок с фасонными 
поверхностями в опоке или 
в почве.

– Игорь Александро-
вич работает на со-
весть, он очень ответ-

ственный, исполнитель-
ный и грамотный специ-
алист, – отмечает ма-
стер 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 прохо-
дят рентген-контроль, 
и у Игоря Александрови-
ча детали хорошего ка-
чества.
За трудовые заслуги 

игорь лазарев награжден 
почетной наградой – юби-
лейной медалью «100 лет со 
дня рождения П.и. Планди-
на», был занесен на завод-
скую Доску почета. недаром 
о таких людях говорят: «По 
труду и честь».

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКиной.

В профессиональный  
словарь юриста  

входит в среднем
15 тысяч 

 слов

ФАКТ

>>  3 декабря – международный день инвалидов

Юридическое управление АПЗ.

Игорь Лазарев за работой.



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П Ол Н Ю   Р е МО Н Т  
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. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.

6
7 декабря 2018 года

позДраВления, информация, реклама
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

18+

ЮБИлеИ 
ПО НеПРеРыВНОМУ 
сТАжУ РАБОТы 
НА ПРедПРИяТИИ 
В НОяБРе ОТМеТИлИ:
45 лет:
НОВИКОВА елена серафимов-
на, техник по учету транспортного 
участка.
40 лет:
ГУРлОВ Валерий Васильевич, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№65.
35 лет:
АБУзОВА елена сергеевна, ме-
неджер по закупкам ОМТС;
ИсАеВА Валентина Ивановна, 
прессовщик-вулканизаторщик це-
ха №31;
ВеРеНцОВА Татьяна евгеньев-
на, контролер ИПиСИ службы ме-
трологии;
КРАеВА Ирина Ивановна, инже-
нер-электроник 2 кат. цеха №37;
шМелеВ евгений Владимиро-
вич, начальник КБ ОГК СП.
30 лет:
АляеВ Игорь Александрович, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха №51;
лЮБУшКИН Александр Нико-
лаевич, начальник лаборатории 
СГТ.
25 лет:
лАЧУГИН Александр Иванович, 
транспортировщик цеха №57;
ЧИНдясОВА елена Васильев-
на, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту зданий и со-
оружений 2 кат. ОРиЭ.

ЮБИлеИ 
сО дНя РОждеНИя 
В НОяБРе ОТМеТИлИ:
АВеРИН сергей Александрович, 
наладчик КИПиА СГМ;
БелОВ Олег Николаевич, мон-
тажник РЭАиП цеха №41;
БОльНых лариса Витальевна, 
начальник участка ПД в г.Рязани;
ВАГИН Владимир Иванович, 
слесарь-ремонтник СГЭ;
ВОРОБьеВА Ольга Валентинов-
на, начальник бюро СГМ;
ВыКУлОВА Надежда Викто-
ровна, контрольный мастер ОТК;
ГОРИНОВА Нина Владимиров-
на, агент по снабжению ОМТС;
дАНИлИНА Вера Николаевна, 
штамповщик цеха №57;
дОМНИНА Валентина сергеев-
на, инженер-конструктор 2 кат. 
ОГК ГП;
зАЧИНяеВА Галина Николаев-
на, контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ ОТК;
ИВАНОВА людмила Николаев-

на, укладчик-упаковщик отдела 
сбыта;
КАзАНцеВ Олег Юрьевич, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха 
№41;
КАПИНА елена Александровна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
КОВАлёВА светлана Германов-
на, распределитель работ цеха №65;
КОННОВА Татьяна Миркари-
мовна, корреспондент УВСиМК;
КУдЮРОВ Владимир Ивано-
вич, токарь цеха №65;
лАВРеНТьеВА лариса Викто-
ровна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
леВИНА Галина Николаевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №42;
МАлКИНА людмила Ген-
надьевна, инженер по испытани-
ям цеха №44;
МАслОВА светлана евгеньев-
на, монтажник РЭАиП ПД в г.Ряза-
ни;
МОЧАлОВА Антонина Юрьев-
на, изготовитель трафаретов, шкал 
и плат цеха №19;
МОшКОВА Татьяна Геннадьев-
на, ведущий бухгалтер ЦБ;
НАВОзОВА Анна Ивановна, 
прессовщик изделий из пластмасс 
цеха №31;
РАдАНцеВА Татьяна Ген-
надьевна, инженер-конструктор 
1 кат. ОГК СП;
РВАНцОВ Александр Анатолье-
вич, шлифовщик  цеха №50;
РОжКОВ сергей Николаевич, 
регулировщик РЭАиП цеха №37;
сАМылИНА лилия Николаевна, 
делопроизводитель АХО;
сеРедКИН сергей Владимиро-
вич, опиловщик фасонных отли-
вок цеха №68;
слеПОВ Николай Михайлович, 
ведущий инженер-конструктор СГТ;
сОКОлОВ Вячеслав Никола-
евич, слесарь-ремонтник цеха 
№68;
сОлдАТОВ Анатолий семено-
вич, фрезеровщик цеха №53;
УдАЧИН Игорь Васильевич, 
слесарь МСР цеха №54;
УТеНКОВА Ирина Владимиров-
на, инженер-электроник 2 кат. це-
ха №37;
цВеТКОВ Алексей сергеевич, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
ЧеЧеВИцыН дмитрий Ген-
надьевич, резчик на пилах, но-
жовках и станках цеха №51;
яВУшКИН Владимир семено-
вич, монтажник РЭАиП цеха №42;
яКУНИНА Галина Ивановна, за-
ведующий складом ПД в г.Рязани.

Коллектив цеха №57 выражает искренние соболез-
нования слесарю-ремонтнику цеха Трофимову Алексею 
Сергеевичу по поводу смерти матери.

уВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Есть хорошая традиция – встречать новый год без дол-

гов. В преддверии новогодних праздников Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №1 по ни-
жегородской 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 ин-

формацию о наличии задолженности по имущественным 
налогам и квитанции для уплаты налоговых платежей, а 
также подать заявление на подключение к интернет-серви-
су «личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», получить информацию о сервисе «Заплати налоги».

ПОздРАВляеМ!

16+

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.

ГОРчАКОВУ Карину
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И все в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГОРчАКОВУ Карину
с днем рождения!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
А настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача
И в сердце лишь весна поет!

Бабушка и мама.

СКУЗОВАТКИНА
Александра Александровича
с днем рождения!
Пусть мир улыбается, 
                               солнце сияет,
И жизнь только радость
                          Вам доставляет.
И пусть непременно 
                          любые желания
Всегда исполняются 
                        сверх ожидания!

Коллектив цеха №65.

БУЛДАКОВА
Александра Петровича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем!
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья к ней в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив и цехком  
цеха №57.

ПОЛУХИНУ
Наталью Сергеевну
с днем рождения!
Поздравляем 
              с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56.

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
ные подарки, выслушивать до
брые и душевные поздравления!

Есть такие понятия, над кото
рыми не властно время, – долг, 
профессионализм, ответствен
ность. И это все применимо к 
Вам. Примите наши искренние  
поздравления с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно, 
А дома – все в порядке, дружно.

С уважением, 
коллектив СОТ.

ГОРЕЛЫШЕВУ
Любовь Юрьевну
с юбилеем!
Красивой женщины 
                  мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем 
                                поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде 
                                  сопровождает,
А жизнь за мудрость 
                         щедро награждает
И силы, бодрости
                       побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, 
                             от радости поет!
И близкие пусть будут 
                                    все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения 
                                                 в труде,Любви от всех 
                           и обожания везде!

Коллектив СОТ.
ПОТАПОВУ Ирину
с днем рождения!
Коллеге в день рождения 
                         хотим мы пожелать
В чудесном настроении 
                      к работе приступать.
Зарплата чтоб солидная 
                              и премии всегда,
Чтобы могла их тратить 
                           на отпуск, на себя.
И дома чтоб любимый 
                                тобою дорожил,
И часто на руках он 
                         с нежностью носил.
Желаем понимания 
                      от близких и друзей,
И понимала всегда своих детей.
Хотим, чтоб плохое 
                              осталось позади,
И ждали только счастье 
                         и радость впереди,

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.
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.
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.

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.

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.
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.

КУМ №7 и совет ветеранов микрорайона выражают бла-
годарность генеральному директору Ао «АПЗ» о.В. лав-
ричеву и председателю совета ветеранов предприятия  
и.н. Малыгину за выделение автобусов для поездки вете-
ранов в усадьбу Жомини и усадьбу Пашковых.

С уважением, 
в.а. Щеглов, председатель КУМ №7.

 z БЛаГодаРноСТь



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

2,1 млн руб.,
а также заводской профсоюзной организацией

более 163 тыс. руб.
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Cпорт в силе
Все ближе к завершению IV заводская Спартакиада. Время подвести предварительные итоги. 

К настоящему моменту со-
стоялось 9 из 10 этапов 
Спартакиады: лыжная 

эстафета, плавание, настоль-
ный теннис, перетягивание ка-
ната, гири, волейбол, футбол, 
легкая атлетика и шахматы. 

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 подразде-
лений продолжается, – го-
ворит председатель ППО 
АО «АПЗ» Александр Тю-
рин. – С каждым годом в 
Спартакиаде принимает 
участие все больше при-
боростроителей. Хочется 
поблагодарить руководи-
телей подразделений, чьи 
представители активно 
принимают участие в спор-
тивных соревнова ниях. 
Отдельная благодарность 

председателям цеховых 
комитетов за то, что они 
помогают своим коллекти-
вам двигаться к победе. Хо-
чется, чтобы и другие це-
ха принимали более актив-
ное участие, поддерживали 
своих спортсменов на про-
тяжении всех этапов со-
стязаний.

Руководство АПЗ совмест-
но с профсоюзным комитетом 
оказывает всестороннюю под-
держку в организации и прове-
дении всех соревнований, про-

ходящих в рамках заводской 
Спартакиады. В текущем году 
профкомом на эти цели выде-
лено более 280 тыс. руб.: при-
обретался спортивный инвен-
тарь, форма, медали и кубки.

Совсем скоро состоится за-
ключительный этап Спартаки-
ады – «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». Участие в нем 
могут принять представители 
всех заводских подразделений, 
что позволит в общем зачете 
«подтянуть» свою команду на 
более высокий уровень. 

наталья ГЛаЗУнова.

Мысль 
и тактика

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

Участие 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 сорев-
нований призовые места распределились 
следующим образом:

1 место – Максим ЦАРЬКоВ (оГК СП);
2 место – олег БлиноВ (СГТ);
3 место – Владимир ниКУлин (цех №65). 

наталья ГЛаЗУнова.

Шпаги  
победно 
звенят

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

Участие в Куб-
ке Спортив-
ной Федерации 

фехтования нижего-
родской области при-
няли более 100 спор-
тсменов. Воспитан-
ница тренера Алек-
сандра Фомичёва 
Ульяна Костылёва 
(на фото) стала се-
ребряным призером. 

По информации СК «Знамя».

Сладко и ярко 
На АПЗ началось формирование 

новогодних подарков для детей заводчан.

Чудеса в ДедМорозовке
По-настоящему новогодними стали первые зимние выходные в профилактории 

«Морозовский». Туда пожаловал сам Дедушка Мороз, чтобы в теплой компании 
отпраздновать свой день рождения.

Специально к этому 
дню главный зим-
ний волшебник пре-

вратил один из коттеджей 
профилактория в сказоч-
ный терем с большой но-
вогодней елкой, подарка-
ми, необычной посудой и 
мебелью. именно в нем 
Дедушка Мороз вместе со 
Снегурочкой принимал по-
здравления, дарил гостям 
сладкие угощения. Дети и 
взрослые, в свою очередь, 
писали письма, рассказы-
вали стихотворения, пели 
новогодние песни.

Поздравить Дедуш-
ку приехали более 90 го-

стей. У каждого из них  
была возможность разуз-
нать секрет приготовле-
ния вкуснейшего, само-
го «зимнего» имбирного 
печенья на кулинарном 
мастер-классе от пова-
ров профилактория «Мо-
розовский». Вечером на 
большой шоу-программе 
гости вспомнили любимые 
новогодние песни вместе 
с ириной Кречиной, про-
верили свою готовность 
к новому году в виктори-
нах и конкурсах от Елены 
Скрябиной, дали обрат-
ный отсчет наступлению 
2019 года.

ВОЛшЕБСТВО  
ужЕ ЗДЕСЬ!

Теперь, чтобы увидеть те-
рем Деда Мороза, необяза-
тельно ехать за тридевять зе-
мель. он ждет вас в профи-
лактории «Морозовский»!  

Узнать терем просто: рядом 
любимые расписные сани Де-
душки Мороза, а внутри – но-
вогодняя атмосфера, насто-
ящая сказка: большая елка с 
новогодними подарками, фо-
тографии Дедушки на стенах, 
валенки с узорами, необыч-
ная посуда и мебель. Такое в  
«Морозовском» впервые!

С 1 декабря по 28 февраля 
любой желающий может уви-
деть все это своими глазами. 
А еще в тереме Деда Моро-
за можно жить! Дорогие при-
боростроители, приезжайте к 
нам за настоящей новогодней 
сказкой!

ольга КаБанова. 
Фото из архива профилактория «Морозовский». 

на 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 боль-

ше, чем к предыдущему, а именно – 3 980 штук. 
Сбором сладких 

комплектов занима-
ются сотрудники ТД 
«легенда». Пода-
рок будет включать 
в себя около 60 раз-
личных конфет, шо-
колад, вафли и мар-
мелад. Все сладости 
изготовлены на кон-
дитерских фабри-
ках России. Выдача 
подарков, упакован-
ных в праздничные 
коробки, будет орга-
низована на терри-
тории предприятия  
с 24 по 28 декабря. 

К  январским каникулам сотрудники ДК «Ритм» так-
же готовят для детей приборостроителей сюрприз 
– праздничную программу «на страницах новогод-

ней 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 програм-
мы Дмитрий Чугайнов). 

Билеты на новогодние представления будут распре-
делены через предцехкомов.

наталья ГЛаЗУнова. Фото Елены ГАлКиной.

>>  праздник

ЦИФРЫ

ОБщИЕ РЕЗуЛЬТАТЫ  
ПРОшЕДшИх эТАПОВ  

IV ЗАВОДСКОЙ  
СПАРТАКИАДЫ, 
 ПОСВящёННОЙ  

100-ЛЕТИю  
СО ДНя РОжДЕНИя  

П.И. ПЛАНДИНА 
(семерка лучших)

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

Ф
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а 
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кц
ии
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людмила ивановна явля-
ется членом заводско-
го и городского Советов 

ветеранов, она же председа-
тель 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 ини-
циатор всех наших поездок по 
историческим местам. Мы, за-
водские ветераны, уже побы-
вали в усадьбе барона Жоми-
ни, в усадьбе графа Пашкова. 
Совершили несколько палом-
нических поездок: в Макарьев-
ский монастырь, Санаксары, 
оранки, Хирино. А совсем не-
давно она организовала для 
нас поездку в Городец. Жела-
ющих набралось немало – 45 
человек.

Три великолепных музея Го-
родца распахнули перед нами 
свои двери. Краеведческий 
музей, где представлены ма-
териалы народных промыслов 
и прикладного искусства: горо-
децкая роспись, резьба по де-
реву, вышивка, жбанниковская 
глиняная свистулька. 

Музей самоваров был от-
крыт в 2008 году в доме купца 
Гришанина. Свыше 500 само-
варов, самых разнообразных 

по форме, объему, назначе-
нию, впечатляют. их блеск и 
великолепие просто поражают.

«Город мастеров» распо-

ложен прямо на новом 
причале Городца. не-
которые гости попробо-
вали здесь ткать поло-
вики. Порадовало то, 
что рядом с мастерами 
много школьников, они 
внимательно слуша-
ют, сами пытаются нау-
читься ремеслу.

Все это увидеть мы 
не смогли бы без под-
держки и помощи со 
стороны генерального 
директора Ао «АПЗ» 
о.В. лавричева и пред-
седателя заводского 
Совета ветеранов и.н. 
Малыгина, которые нам 
помогают с транспор-
том. Мы очень благо-
дарны за это внимание 
и говорим им спасибо. 
искренне надеемся, 
что наши поездки бу-
дут повторяться вновь, 
ведь впереди еще мно-

го интересных мест, в которых 
мы не были.

валентина ПЕРЕхожИх,  
член Совета ветеранов ао «аПЗ».

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. 

Ветераны АПЗ в Городце.
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