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От бронеавтомобиля
до «электронного
носа»

Крымчане узнали
о счетчиках марки
АПЗ

Делегация завода на
Международной выставке
«Интерполитех-2014».

Специалисты маркетинга
выступили на семинаре
по развитию ЖКХ Крыма.
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Ай да мастера!
Автомат Калашникова из
бумаги, или Чем увлекаются
мужчины АПЗ.
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Уважаемые приборостроители! Поздравляю вас с общенародным праздником – ДнЁм народного единства!
Истоки этого праздника в далеком героическом прошлом нашего государства.
Но его идейное содержание современно как никогда и устремлено в будущее.
Наша сила в единстве, сопричастности к
судьбе великой страны, ее истории, культуре, нравственным ценностям. Добро-

совестный труд и активная жизненная
позиция каждого из нас – свидетельство
гражданской ответственности за будущее
города и страны.
Приборостроители всегда честно работали на благо Отечества. Достижения
в производстве, внедрение современных

технологий, успехи в реализации социально ориентированных программ, сохранение православной культуры, возрождение
народных традиций и промыслов – наш
достойный и значимый вклад в социально-экономическое развитие города, укрепление мощи и независимости России.

От всей души желаю вам, дорогие заводчане, профессиональных успехов и новых трудовых достижений, крепкого здоровья, мира, добра и благоденствия!
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев.

В НГТУ создана базовая кафедра ОАО «АПЗ»
Подписание двустороннего Генерального соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров
и Соглашения о создании базовой кафедры состоялось в минувший вторник, 28 октября, на заседании
Ученого совета НГТУ. Кафедра получила название «Инновационные промышленные технологии» и вошла
в состав Арзамасского политехнического института (филиала НГТУ).
Мнения

Фото Елены Галкиной.

Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ»:

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев и ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев подписывают Генеральное
соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров и Соглашение о создании базовой кафедры.

С

овместный
проект
предприятия и университета (о ходе его
подготовки «Новатор» писал в
№34 от 5.09.14 г.) по созданию
базовой кафедры направлен
на адресную подготовку специалистов для АПЗ по согласованным учебным программам.
Это позволит адаптировать
систему высшего профессионального образования к требованиям современного высокотехнологичного производства,
каким является приборостроительный завод.
Базовая кафедра будет вести учебную, методическую
и научно-исследовательскую

работу, подготовку, профессиональную переподготовку научно-педагогических кадров и
повышение их квалификации
на базе АПЗ. Студенты будут
изучать новые дисциплины,
новейшие технологии, проходить учебную, производственную и преддипломную практики. Уже с самого начала
обучения они начнут вникать
в специфику производства. А
к моменту выпуска будут четко понимать, какую задачу им
придется решать, работая на
заводе. Поэтому реальную отдачу от выпускников вуза АПЗ
сможет получить не через
3-5 лет, а гораздо быстрее.

К учебному процессу подключатся
также
ведущие
специалисты предприятия, которые будут знакомить с конкретными технологиями, применяемыми на заводе. А для
студентов предусмотрена система стажировки на АПЗ на
основании трудовых или гражданско-правовых договоров.
Согласно Генеральному соглашению в области подготовки
кадров взаимодействовать ОАО
«АПЗ» и НГТУ будут по различным направлениям.
В сфере образования – это
переподготовка и повышение
квалификации инженерно-технических кадров предприятия

на базе университета, формирование и реализация совместных учебно-научных программ,
организация и проведение на
АПЗ преддипломных практик
студентов.
В области науки и инноваций – разработка и внедрение
новых технологий, образцов
новой техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проблематике и в интересах АПЗ.
В числе других совместных
мероприятий – организация и
проведение конференций, совещаний, семинаров, круглых
столов, ярмарок вакансий.
Ирина Балагурова.

– Политех – это моя
альма-матер:
здесь
в 1985 году получил
первое высшее образование. Я благодарен руководству НГТУ
за весь период нашего
конструктивного
взаимодействия и сотрудничества. В частности, в рамках работ,
связанных с применением СВЧ-технологий
(одного из актуальных
направлений
нашего предприятия), мы
плотно взаимодействуем с кафедрой компьютерных технологий в проектировании
и производстве. Нами
осваивается новая линейка продуктов, которая запущена и активно внедряется в серийное производство.
И в этом заслуга в том
числе
специалистов
этой кафедры, которые
также помогают нам и в
подготовке кадров.

Сегодня в рамках
государственной программы вооружения
стоят масштабные задачи. И создание кафедры, где будут готовить специалистов по
гироскопии, системам
управления летательных аппаратов с применением новейших инженерно-конструкторских разработок и технологий, для нас чрезвычайно актуально.
Мы в свою очередь
разрабатываем и реализуем на предприятии современные социальные программы
по привлечению и закреплению
молодых
специалистов. И для
тех, кто готов постоянно
повышать свою квалификацию и показывать
достойные результаты,
мы создаем все необходимые условия, чтобы
шли к нам работать и
работали эффективно.

Сергей Дмитриев,
ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева:
– Сегодня мы рас- гироскопов (кафедры
ширяем
географию гироскопии в России
базовых кафедр. От- нет), с другой – по нокрытие её на АПЗ даст вому
направлению
возможность участво- –
СВЧ-электронике,
вать в образователь- опыт в области котоном процессе на но- рой есть в университевом оборудовании и те. Мы уверены в дальстудентам НГТУ, и сту- нейшем развитии надентам АПИ. Заводу ших отношений и что
необходимы
кадры это интенсивное взавысокого уровня: с имодействие пойдет
одной стороны – по на пользу и предприразработке, исследо- ятию, и нашим студенванию и производству там и выпускникам.
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• Официально

Решением Нижегородского регионального политсовета Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
30.10.2014 г. в связи с активным участием зарегистрированного кандидата
О.В. Лавричева в деятельности регионального отделения и работе местного
отделения Партии «Единая Россия», эффективной работой в качестве депутата
Арзамасской городской Думы, кандидатура Лавричева Олега Вениаминовича,
зарегистрированного в областном списке
кандидатов в депутаты от Партии «Единая
Россия» (региональная группа № 16, номер в региональной группе – 2), вносится
на согласование в Президиум Генерального совета Партии «Единая Россия» для
последующего предложения избирательной комиссии Нижегородской области для
замещения вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Нижегородской области, в связи с досрочным сложением полномочий депутата ОЗС V созыва
А.А. Кавинова, избранного по областному
списку кандидатов в депутаты от Партии
«Единая Россия» (региональная группа
№ 20, номер в региональной группе – 2).
В случае согласования Президиумом
Генерального совета Партии «Единая
Россия» кандидатура Лавричева Олега
Вениаминовича будет предложена избирательной комиссии Нижегородской области для замещения вакантного мандата депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области.
Депутату Законодательного Собрания
Нижегородской области
Ю.П.Старцеву

Уважаемый Юрий Павлович!
От имени руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И.Пландина» и от себя лично
поздравляю Вас с Днем рождения!
На протяжении
многих лет Вы отдаете силы и творческую
энергию
деятельности
на
посту депутата ЗС
НО. За Вашими
плечами – уникальный опыт работы
на
Арзамасском
приборостроительном заводе. Ответственность за судьбу многотысячного коллектива приборостроителей предопределяла многие
Ваши решения, помогает и сегодня выполнять наказы людей, доверивших
Вам защиту своих интересов. Профессионализмом, увлеченностью, активной жизненной позицией и ответственностью Вы вдохновляете своих друзей
и коллег и служите им достойным примером.
В этот праздничный для Вас день
примите искренние пожелания доброго
здоровья, успехов в претворении планов и замыслов на благо Нижегородской области! Пусть Вас всегда окружают надежные и искренние люди, а
любовь и уважение родных и близких
служат крепкой опорой в Вашей жизни!
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев.

• Выставка

От бронеавтомобилей до «электронного носа»

На выставке «Интерполитех-2014» было представлено немало инновационных решений и идей.
Познакомиться с последними
техническими новинками, чтобы
определить стратегию развития
собственной продуктовой линейки, –
такова цель участия представительной делегации ОАО «АПЗ» под
руководством генерального директора Олега Лавричева в XVIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех – 2014», прошедшей с
21 по 24 октября на территории ВДНХ.
Это традиционное имиджевое мероприятие является эффективным инструментом решения комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Здесь презентуются новые достижения предприятий-разработчиков и изготовителей, обмениваются
опытом, устанавливаются новые деловые
контакты, укрепляются партнерские связи,
рассматриваются возможности для кооперации.
В рамках обширной научно-деловой
программы прошли конференции, круглые
столы, семинары и презентации. В демонстрационную часть мероприятия вошли
показы эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники, а также
тактико-специальных учений спецподразделений МВД России.
Особое внимание со стороны делегации приборостроителей было уделено
беспилотной технике: участники форума
посетили выставку «Беспилотные многоцелевые комплексы» и приняли участие в работе конференции «Проблемы развития и
применения технологий беспилотных авиационных систем гражданского двойного
назначения в РФ».

Коммерческий директор Алексей Рощин и генеральный директор Олег Лавричев у выставочной
модели беспилотника.

ЦИФРЫ
В выставке приняли участие более
450 организаций, в том числе 64 из 19 зарубежных стран.

Выставочную программу представили специализированные экспозиции: беспилотные летательные комплексы, военно-техническое оборудование, охранные технологии и системы, полицейская техника.

Мнение
Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ»:
– «Интерполитех» – это площадка, на которой разработчики и производители представляют новейшие образцы продукции, востребованной на рынке. Нас интересовало то, что,
учитывая специфику предприятия, мы можем
взять себе на вооружение для расширения
продуктовой линейки. Так, совсем недавно мы
начали изучать возможности участия нашего
предприятия в теме БПЛА. И работа в конференции по беспилотникам была очень полезна
с точки зрения понимания проблематики и в
целом всех аспектов этой темы: создания нормативной документации, реализации новых
технических решений. Спрос на беспилотники
в связи с их многоцелевым использованием велик, однако в стране эта ниша пока недостаточно развита. Поэтому работа в данном направлении на нашем предприятии будет продолжена и, надеемся, разовьется в эффективное

сотрудничество, что позволит наладить выпуск
востребованной продукции, в частности, БПЛА
для армии, МЧС, газовых и нефтяных компаний.
Владимир Гусев,
заместитель директора по производству и
продажам гражданской продукции:
– Именно в показе техники двойного назначения уникальность данной выставки. Мы
увидели роботов на гусеничной платформе для
дистанционного выполнения инженерных задач. Масштабно были представлены беспилотники, озвучены правовые и технические аспекты их использования.
Много было новинок для служб безопасности. В частности, «электронный нос» – прибор, определяющий в воздухе запрещенные
вещества. Запомнился статический экзоскелет
– устройство, позволяющее увеличить груз, носимый человеком, за счёт внешнего каркаса. На
выставке также встретились с нашими партнерами, обсудили ход совместной деятельности.

Сергей Бакулин,
инженер-конструктор ОГК СП:
– Ежегодно принимаю участие в выставках,
где представлены БПЛА. На «Интерполитех»
еще раз убедился, как эта тема сегодня активно
развивается. Особенный интерес представляли те, кто занимается алгоритмом управления.
Второй момент был связан с решением вопроса модернизации двух наших станков для
динамической балансировки гиромоторов в
ООО «Акрон-3». Подготовлено письмо об отправке на это предприятие наших двигателей и
рамок для проведения модернизационных работ именно под них.
И третий вопрос касался возможности участия нашего предприятия в инвестпроекте
ООО «АПК «Вектор» (г.Москва) по выпуску авиационной техники на 2016-2025 годы. Для этого
нам необходимо наладить контакты с предприятиями, выпускающими изделия для трансмиссии вертолетов, и перенять их опыт.
Ирина Балагурова. Фото Александра Барыкина.

• Сотрудничество

Работаем в одной команде
Между ОАО «АПЗ» и ООО
«Научно-производственный
центр завода «Красное знамя»
(г. Рязань) активно развиваются
партнерские отношения.
Ввиду большой загруженности производственных и технологических мощностей АПЗ, руководством завода было решено развивать внешние кооперационные связи. Учитывая, что НПЦ «Красное
знамя» входит в состав холдинга «ВПК» и
в последние годы испытывает трудности
с загрузкой и снижение объема заказов,
было принято решение разместить часть
производственных заказов на этом предприятии. С этой целью в Рязань был направлен заместитель директора по производству – начальник службы управления производством Павел Лытенков:
– Сегодня задача Арзамасского
приборостроительного завода – поддержать родственное предприятие.
Мы оказываем существенное влияние на обеспечение ООО «НПЦ завода
«Красное знамя» номенклатурой изделий, проводим работу по адаптации
технологий. В части конструктор-

ской и технологической подготовки
производства мы тесно сотрудничаем с техническими специалистами. В
целом мы нацелены на долгосрочное
сотрудничество.
По данным технического директора
Виктора Сивова, для выполнения мелкосерийных заказов в ООО «НПЦ завода
«Красное знамя» передано до 80% работ
по листообработке, часть – по монтажу
изделий и другим работам. За счет этого
снизилась нагрузка цеха №57, частично
механических и сборочных цехов.
– В таком сотрудничестве есть
много положительных моментов, –

&
ООО «Научно-производственный
центр завода «Красное знамя» образовано
в 1995 году на базе производственных и
научных мощностей ОАО «Красное знамя»
с целью минимизировать накладные расходы при максимальном повышении качества и надёжности выпускаемой продукции. Основная специализация – разработ-

отметил Виктор Александрович. –
Увеличение объема выпускаемой продукции помогает рязанскому предприятию сократить дефицит бюджета,
нам же – за счет низкого уровня накладных расходов на этом предприятии при производстве изделий получать прибыль и снизить вложения в
развитие собственных технологий.
Уже изготовлены и отгружены первые совместные изделия. Недавно ОАО
«АПЗ» получило заказ от одного из нижегородских предприятий, который также
будет выполнен в сотрудничестве с НПЦ
«Красное знамя».
Татьяна Ряплова.

Справка
ка и выпуск сложнейших наукоёмких изделий радиоэлектронного профиля. НПЦ
представляет собой единый научно-производственный комплекс, оснащённый по
последнему слову техники и включающий
в себя научно-исследовательские, конструкторские, производственные подразделения.

• Качество

За культуру
производства –
«хорошо»
Подведены итоги работы в области
качества за сентябрь и третий квартал
текущего года.
– Процент сдачи продукции военным представительствам с первого предъявления в
сентябре составил 99,87%, что выше значения августа, – сообщил заместитель главного контролера 2-го производства Юрий Пещеров. – В третьем квартале этот показатель
составил 99,77%, что выше, чем во втором
квартале (99,72%). Процент сдачи продукции
НЦСМ с первого предъявления 100%.
В сентябре 2014 года цеховые комиссии проверили состояние культуры производства: все
участки цехов получили оценки «4». Работниками
БТК цехов выявлено 15 нарушений требований
технологической дисциплины на рабочих местах.
Технический директор Виктор Сивов дал указание создать комиссию по мониторингу работы
цеха №44. На основе анализа будут разработаны
мероприятия по повышению качества проводимых в цехе испытаний.
Татьяна Ряплова.
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• Наши люди

Любимое дело механика Акимова
«Опытный, высококвалифицированный, порядочный», – так отзываются в цехе №56 о
Борисе Акимове, чей портрет занесен на заводскую Доску почета. А вчера Борис Анатольевич
получал поздравления в связи с профессиональным праздником – Днем инженера-механика.
После школы Борис поступал в Горьковский
сельскохозяйственный институт, но недобрал
баллов. Вернулся в родное село Озерки Шатковского района, где познакомился со студентами, которые приехали в колхоз на уборку свеклы. Именно тогда он понял, как сильно хочет
учиться. Переехал в Арзамас к сестре, устроился на радиозавод учеником слесаря-ремонтника, а через год поступил в арзамасский филиал
МАИ. По распределению попал на Смоленский
авиационный завод, но проработал там недолго – пришла повестка из военкомата. Отслужив
в группе советских войск в Германии, вернулся
в Арзамас.
В 1985 году Борис Акимов пришел на АПЗ
в механический цех №33 заместителем начальника по подготовке производства.
– С теми, с кем начинал работать, до
сих пор общаюсь и дружу: начальник техбюро цеха №56 Татьяна Бондарева, токарь
цеха №65 Борис Андронов, недавно ушел на
пенсию координатчик цеха №56 Александр
Шатин, – рассказывает Борис Анатольевич.
В годы перестройки уволился. А в 2008 году
снова вернулся на завод в цех №56 механиком.
В его подчинении сегодня шесть слесарей. «Самые лучшие!» – говорит о них механик. Вместе
они обеспечивают бесперебойную работу цехового оборудования, а это – более 170 единиц,
плюс система вентиляции и воздухоотведения.
А еще Борис Акимов – отличный садовод.
Около дома растут разных сортов яблони, груши, виноград, и даже черешня. «Выйду в сад,
увижу белоснежное поле цветущей земляники –
и душа радуется», – говорит он.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Б. Акимов.

• Сотрудничество

Крымчане узнали о счетчиках марки АПЗ
Развитию ЖКХ Крыма
был посвящен семинар в
городе Симферополе, в
котором приняли участие
заместитель директора по
производству и продажам
гражданской продукции
Игорь Захаров и начальник
отдела продаж
Ольга Шпагина.
Мероприятие проходило совместно с компанией по производству средств промышленной автоматики «Овен». В семинаре участвовали более 70 представителей организаций и служб ЖКХ Крыма.
Представитель
правительства
республики Крым Амет Амутов рассказал о проблемах и перспективах
развития жилищно-коммунального
хозяйства полуострова на ближай-

шие годы. В июле был утвержден
план мероприятий (так называемая
«дорожная карта») по модернизации
ЖКХ Крыма и Севастополя на 20142015 годы, который предусматривает
в том числе инвентаризацию состояния жилищного фонда и объектов
тепло-, водоснабжения и водоотведения региона, формирование и запуск региональных систем капитального ремонта, переселение из аварийного жилья, строительство новых
многоквартирных домов, лицензирование управляющих компаний.
На семинаре также шла речь о
поэтапной замене украинских приборов учета на российские. Представитель правительства призвал производителей РФ активнее осваивать
рынок Крыма, выразил особую благодарность делегации Арзамасского
приборостроительного завода и по-

обещал содействовать в налаживании отношений с местными властями.
С докладом-презентацией о продукции АПЗ выступила начальник отдела продаж гражданской продукции
Ольга Шпагина. Участники семинара посмотрели фильм о заводе, получили рекламные буклеты. Отмечалось, что предприятие является
«пионером» в производстве приборов энергосбережения. В ходе выступления крымчане активно задавали вопросы, интересовались техническими характеристиками приборов. После семинара состоялись деловые встречи на предприятиях ЖКХ
– Крымском водоканале, Крымгазе,
Крымтеплоэнерго.

• Новости подразделений

Цех №50:
не стреляют, а чистят
На участки станков с ЧПУ цеха №50
приобрели новые пневмопистолеты,
предназначенные для очистки сжатым
воздухом деталей и посадочных мест
приспособлений.
Новые
механизмы прикрепляются к шлангу с
сжатым воздухом.
Подача его регулируется
специальным клапаном.
Пользоваться новым пневмопистолетом, как отмечают работники, проще, обеспечивается герметичность
подачи воздуха.

Наладчик станков и
манипуляторов с ПУ Алексей Рябов с новым пневмопистолетом.

Ранее для очистки использовались устройства,
изготовленные своими силами.

СОТПиЭБ:
электрооборудование на учет
В соответствии с правилами эксплуатации
электроустановок и охраны труда
начаты дополнительные мероприятия по
обеспечению электробезопасности на
производстве.
В подразделениях вводится единая форма журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта
переносных и передвижных
электроприемников, вспомогательного
оборудования к ним (электроинструмента, электрических машин, светильников и другого электрооборудования).
Руководители подразделений, эксплуатирующих переносные и передвижные

электроприемники, должны
обеспечить их инвентарный
учет, осмотры (не реже одного раза в месяц), испытания (не реже 1 раза в 6
месяцев) и ремонты. Для
выполнения этих требований будут назначены ответственные, имеющие группу
по электробезопасности не
ниже III. При отсутствии в
подразделении аттестованного персонала периодические испытания будут проводиться в цехе №73.

Татьяна Коннова.
Фото из архива отдела продаж.

Проверку электрооборудования осуществляет зам главного
энергетика Леонид Жулин.

Цех №16:
«укрепляем» гальванику
Начался первый этап реконструкции
гальванического производства. Его цель –
усиление несущих конструкций здания,
где располагается цех №16.

С докладом о продукции АПЗ выступает
начальник отдела продаж гражданской
продукции Ольга Шпагина.

В подвале цеха производится удаление отслаивающихся и разрушающихся
участков бетона, очистка от
коррозии арматуры, обработка поверхности разрушенных участков, восста-

новление защитного слоя.
В работах применяются современные материалы и
технологии. Завершить ремонт планируется к началу
декабря.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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• Здоровье

А вы прикрепились
к поликлинике?

Одной из самых обсуждаемых на
этой неделе стала тема прикрепления к поликлиникам города. Ситуацию разъяснила главный врач
ГБУЗ НО «Арзамасская городская
больница № 1» Людмила Красникова.

– Людмила Ивановна,
как изменился порядок
прикрепления к поликлиникам?
– Изменения связаны с
переходом в 2015 году на
подушевое
финансирование лечебных учреждений,
которые будут получать
средства для оказания амбулаторной помощи только
на прикрепившихся лиц. В
соответствии с этим гражданин 1 раз в год может выбрать любую поликлинику
города для получения амбулаторной помощи и любое подразделение для получения стоматологической
и гинекологической помощи. При этом медицинская
помощь
предоставляется
в полном объеме (лечебно-консультативная, профилактическая, неотложная, а
также вызов врача на дом).
Если медицинское обслуживание в выбранной поликлинике удовлетворяет пациента, договор автоматически
пролонгируется.
– Где написать заявление?
– За бланком и разъяснениями работники АПЗ могут обратиться в заводской
медпункт, а жители Арзамаса – в регистратуру поликлиники. Форма – единая
для всех. Необходимо написать несколько заявлений:
первое – о прикреплении к
учреждению, второе – если желаете лечиться у наших стоматологов, а третье
– если женщина хочет наблюдаться у врачей-гинекологов. Эти заявления вкладываются в амбулаторную
карту, а сведения о выбран-

ном лечебном учреждении
заносятся в Региональный
сегмент Единой информационной системы здравоохранения.
– Многие считают, что
смогут написать это заявление, только когда заболеют.
– В связи с тем, что подушевое финансирование
лечебных учреждений Нижегородской области будет
с начала следующего года,
то это следует сделать уже в
этом году, иначе учреждение
будет финансироваться не в
полном объеме.
– Может ли человек
прикрепиться к специалистам – гинекологу и
стоматологу – в вашей
больнице, а к терапевту –
в другой?
– Может, это право гражданина.
– Можно ли написать
заявления в несколько
поликлиник? Если нет,
то, как это будет отслеживаться?
– В связи с Единой информационной
системой
здравоохранения в каждой
поликлинике
существует
база данных своих пациентов, поэтому прикрепление
должно быть только к одному учреждению, программа
просто автоматически уберет данные этого гражданина. Однако следует знать,
что экстренная помощь оказывается в любой поликлинике, но повторно пациент
должен обратиться в ту медицинскую организацию, которую выбрал.
Подготовили Ирина Здор,
Татьяна Ряплова.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

С юбилеем начальника БТК-57
ЧЕРВЯКОВУ
Татьяну Олеговну!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш
будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить
с Днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив БТК-57.

С Днем рождения
УСАНОВУ Татьяну!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, добрых лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны
средь зимы и лета,
С юбилеем дорогую
Чтоб было много-много света,
ХОЗИНСКУЮ
Чтобы
преградам
всем назло
Эльвиру Васильевну!
Жилось, любилось и везло!
65 – златая дата!!!
Чтоб всё заветное могло
Пусть же будет жизнь богата,
свершиться,
Пусть легко всё удается,
Ведь ради этого
Пусть Вам весело живется!!!
и стоило родиться!
Трудностей Вы не боитесь,
Подруги, цех №42.
Мудро Вы руководите.
В юбилей Вас поздравляем,
С юбилеем
Море счастья Вам желаем.
дорогую подругу
Быть веселой, и красивой,
ЕВДОКИМОВУ
И, конечно же, счастливой!
Ольгу Алексеевну!
И пусть реже беспокоят
Пожелать тебе хочется счастья,
Вас проблемы и ненастья,
Изобилья, любви и добра,
Пусть работа не закроет
Чтоб сегодня жилось интересней,
Женское простое счастье!
Чем минутой назад, чем вчера.
Пусть будет всегда
Чтоб в душе теплота не угасла,
безупречным здоровье,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
Судьба исполняет
И такого огромного счастья,
любое желанье,
Чтоб руками его не объять.
Родные всегда
Валя, Надя.
окружают любовью
С юбилеем
И дарят заботу, тепло,
ЖУРАВЛЁВУ
пониманье!
Елену Михайловну!
С уважением,
От всей души желаем счастья,
коллектив участка Здоровья, радости, тепла,
гиромоторов цеха №49. Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
С юбилеем
И интересней, чем была!
ЮШИНА
Весёлых дней, событий ярких,
Олега Юрьевича!
Такую дату празднуют не часто, Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
Но раз встречать ее
из подарков
пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья, Осуществление мечты!
Коллеги Елена и Элла.
А с ним здоровья,
бодрости, добра. С Днем рождения
Пусть юбилей несет лишь
ШИПОВУ
радость, Валентину Юрьевну!
Ни капли грусти,
Самых ярких солнечных дней,
ни одной слезы. Доброты, красоты, обаянья!
Улыбок, солнечного света
Рядом – только любимых людей,
Желаем мы от всей души!
Нежных слов, теплоты
Коллектив цеха №55.
и вниманья!
В жизни пусть лишь
С юбилеем
хорошее
ждет,
ЮШИНА
Дарит радость любое мгновенье!
Олега Юрьевича!
Много счастья пускай принесет
Остановись,
счастливое мгновенье: И исполнит мечты
День рожденья!
В этот день, когда, конечно,
Коллектив ОПУ.
не грустят,
С юбилеем
Мы с наслаждением
отпразднуем рожденье ЮДИНА
Юрия Николаевича!
Того, кому сегодня пятьдесят.
У Вас сегодня юбилей,
И не за страх, а лишь
и можно им гордиться!
из уваженья
Ему хвалы поем мы нараспев… А мыслей творческий полет

Юридическая
помощь

в оформлении недвижимости.

Консультация.

Тел. 8-950-365-09-50.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

Неужто шеф не видит
наше рвенье?
Так дай-то Бог тебе
прозренья, шеф!
Коллектив вашего участка.

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

• Благодарность
От всей души хотим поблагодарить генерального директора ОАО «АПЗ»
Олега Вениаминовича Лавричева за оказанное внимание и материальную
поддержку в лечении нашей дочери Ионовой Веры.
Уважаемый Олег Вениаминович! Организованная
Вами помощь дает нашей
семье шанс вырастить здорового ребенка.
Дай Вам Бог крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Огромное
спасибо!
С уважением,
семья Ионовых.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Ингавирин 90 мг капс. №7 		
– 429-00,
Кагоцел 0,012 таб. №10 		
– 209-00,
Арбидол капс. 100 мг №10
– 210-00,
Анаферон д/взр таб. №20 		
– 158-00,
Компливит таб. п/о №60 		
– 115-00,
Магне-В6 таб. п/о №50 		
– 510-00,
Панангин таб. п/о №50 		
– 125-00,
Троксевазин гель 2% туба 40 г
– 145-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок: 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

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

К вершинам новым
пусть стремится!
От всех работников ОПУ
Мы шлем Вам поздравленья!
Желаем счастья и добра,
Удач и вдохновенья!
Коллектив ОПУ.
С Днём рождения
дорогую и любимую
ЖИЛКИНУ Анну!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!!!
Мама, дядя Олег, Артём.

На работе, с друзьями и дома!
Желаем Вам здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет,
Не зная горести и бед.
Будь счастлива, здорова,
Не печальна, не сурова,
В жизни радость познавать,
Да и нас не забывать.
Коллектив участка мастера
Мякишевой, цех №37.

С Днем рождения
АРТЮШКИНУ Юлию!
У подружки День рожденья,
Что ей можно пожелать?
Быть в прекрасном настроении,
Никогда не унывать!
Знай – ты всех милей и краше,
О годах не думай ты.
Для друзей всегда ты наша
Королева красоты!!!
Подруга Таня.
С юбилеем
ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
С 45-летием
Счастливые мгновения!
ГОСТЬКОВУ
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Веру Александровну!
Надежду и везение!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Желаем счастья, долгих лет,
Тепло души и доброту
Удач и вдохновения!
От нас прими в свой День рожденья,
Коллектив СОТПиЭБ.
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
С юбилеем
Улыбкой каждый день встречать ТЮТИНУ
И по дороге жизни длинной
Людмилу Николаевну!
С друзьями весело шагать.
Возраст женщины
Сияй же ты, как лучик солнца,
только такой –
Будь нежной, ласковой всегда, Сколько чувствует
И пусть наградой будет счастье
сердцем, душой.
На все грядущие года!
Так что пусть протекают года –
Коллектив участка кузницы. Оставайся всегда молода!
Ольга.
С 25-летием
КУРКОВУ Катю!
С юбилеем
Твой праздник –
ШВАНДЫРЕВУ
замечательная дата!
Валентину Геннадьевну!
От всей души желаем счастья,
Юбилейный день свой отмечает
Здоровья, радости, тепла,
Самый близкий, родной человек.
Чтоб стала жизнь еще прекрасней Тот, кто ждет, понимает,
И интересней, чем была!
прощает –
Веселых дней, событий ярких,
Льют дожди или падает снег.
Надежды, веры, красоты!
Не печалься, мамуля, не надо,
Пусть станет лучшим из подарков Огорченье тебе не идет.
Осуществление мечты!
Каждый год, как пора звездопада,
Максим, Егорка, Таня, Маша. Пусть тебе только счастье несет!
Дочери.
С юбилеем
С юбилеем
ОЗЕРСКОВУ
СПИРИНУ
Веру Павловну!
Марию Ивановну!
Пролетают года,
словно пух с тополей, Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
Мы грустим,
провожая их взглядом. И потому высоких слов
Но года – не беда, 55 – ерунда, Сегодня нечего бояться.
От всей души Вам шлем привет
Коль товарищи верные рядом!
И с юбилеем поздравляем,
Значит, надо всегда быть
веселой, живой, Прожить не меньше сотни лет
Улыбаться друзьям и знакомым Сердечно Вам желаем!
Коллектив участка №8
И душою своей быть
цеха №49.
всегда молодой:

Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц!

5 ноября 2014 года истекает срок уплаты
имущественного, земельного и транспортного налогов физических лиц за 2013 год.
В случае неисполнения обязанностей по уплате налогов
в установленный срок, налоговые органы начисляют пени
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки, за каждый день просрочки.

Уважаемые налогоплательщики! Не нарушайте налоговое законодательство, платите в срок
установленные налоги! Не подвергайте свой
семейный бюджет дополнительным финансовым тратам.

Для уточнения размера имеющейся задолженности
предлагаем воспользоваться услугами интернет-сервиса на
официальном сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для этого необходимо обратиться в любой налоговый
орган для получения регистрационной карты, содержащей
логин и пароль.
Данный сервис предоставляет возможность по комбинации двух реквизитов «Логин (ваш ИНН)» и «пароль» получить информацию о задолженности перед бюджетом, числящейся за налогоплательщиком на текущий момент, или
информацию об её отсутствии. Имеется возможность просмотреть налоговое уведомление с данными о начислении
налогов, сформировать квитанцию для уплаты и, при желании, осуществить онлайн-оплату.
Приём платежей осуществляется в банкоматах, терминалах Сбербанка России, отделениях коммерческих банков,
почтовых отделениях.
Для удобства налогоплательщиков налоговый орган ведет прием по следующему графику:
zz понедельник, среда с 9:00 до 18:00 без перерыва
на обед;
zz вторник, четверг с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед;
zz пятница с 9:00 до 17:00 без перерыва на обед;
zz каждая вторая и последняя субботы месяца с
10:00 до 15:00.
В случае возникновения трудностей или для уточнения
отдельной информации просьба обращаться по телефонам:
(83147) 3-16-06, 3-57-29, 3-10-25, 4-32-37 или по адресу:
г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31 (операционный зал).
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• Наша история

«Мы помним Вас, Павел Иванович»
30 октября 1918 года в городе
Козьмодемьянске Марийской ССР
родился Павел Иванович Пландин, чье
имя сегодня носит приборостроительный,
чьим именем гордятся заводчане и все
арзамасцы.

В кругу семьи на родине жены в Дальнеконстантиновском районе.

Собирать грибы было одним из любимых занятий Павла Ивановича. На фото он с директором Дома отдыха в Шатках Григорием
Лупановичем Муравьевым.

30 лет возглавлял
Павел Иванович завод
(1958-1987 гг.), который
за это время вырос, крепко встал на ноги и стал
крупнейшим, градообразующим
предприятием
Арзамаса. Те, кому довелось с ним работать, отмечали огромную энергию и твердый характер
организатора, справедливость руководителя и

дальновидность созидателя. Наряду с этим он
был простым человеком,
любящим русскую природу и свою семью.
Сегодня мы публикуем редкие фотографии из
архива заводского музея.
На них – мгновения другой, не заводской, жизни Павла Ивановича. И
только взгляд выдает постоянную работу мысли...

Уникальный альбом передала заводскому музею Заслуженный учитель школы РФ,
инициатор и организатор городского музея
истории образования Светлана Новичихина.
В нем рассказывается о том, какими трудовыми рекордами встретили комсомольцы
приборостроительного 60-летие ВЛКСМ.

Беспокойная юность,
комсомольское братство

В 1978 году 82 молодежных коллектива АПЗ вступили в соревнование за звание «Комсомольско-молодежный коллектив имени
60-летия ВЛКСМ», более
трех тысяч молодых приборостроителей – за звание
«Лучший молодой рабочий
по своей профессии».
Свои трудовые подвиги заводские комсомольцы
посвятили XI Всемирному
фестивалю молодежи и студентов на Кубе, 400-летию
Арзамаса, награждению города «Знаком Почета».
На фотографиях – пе1979 год. На отдыхе в Алупке. Павел Иванович с семьей во врередовая молодежь завода:
мя посещения базы Черноморского флота в Севастополе.

«Из цеха будто
и не уходили»

«Пою Богу моему…»
Состоялся благотворительный концерт духовной музыки, организованный
благочинием города Арзамаса в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
Все собранные средства направлены в фонд по восстановлению СпасоПреображенского мужского монастыря «Благовещение».

– так говорили ветераны цеха №19, которые пришли
на праздничное собрание, посвященное 45-летию
подразделения.
посетили участки, порадовались
ремонту, современному оборудованию.
Были в этот день и волнительные воспоминания, и душевные встречи, и приятные
сюрпризы. К юбилею подразделения работающим ветеранам
вручили Почетные грамоты. За
активную общественную деятельность от профсоюзной организации цеха работников наградили билетами в драмтеатр. Завершилась встреча чаепитием.

Фото Елены Галкиной.

В зале было много молодежи.

Ветераны 19-го: «И снова в строю!».

Мнение
Лариса Гришина,
ветеран цеха:
– Я работала в цехе с 1969 года. Сегодня пришла впервые после ухода на заслуженный отдых,
очень волновалась. Впечатления
самые радостные. Была счастлива
увидеть своих бывших коллег.

Ирина Балагурова.

• Благотворительность

• Праздник

Собравшихся
приветствовали заместитель генерального директора по НИОКР и новой
технике Анатолий Червяков, директор по производству Николай
Вохмянин. В адрес ветеранов
звучали теплые слова благодарности за добросовестный труд,
новаторство, вклад в воспитание
молодого поколения цеха. От
имени ветеранов слово держала
бывший начальник технологического бюро Валентина Карчева.
Прошлись ветераны по цеху,

слесарь по доводке Ольга
Игонина, слесари-инструментальщики Вячеслав Терешин, Николай Климов
и другие, а также лучшие
комсомольско-молодежные
коллективы.
29 октября – День
рождения комсомола. И перелистывая страницы этого альбома, словно проживаешь ту комсомольскую
жизнь – беспокойную, энергичную, порой героическую,
но очень счастливую, ставшую для многих настоящей
школой становления личности.

Валентина Козунова,
ветеран цеха
с 40-летним стажем:
– Помню, как между учебой в
Йошкар-Оле копали канавы: строили цех и учились одновременно.
Приятно, что сейчас здесь работает много молодежи.
Татьяна Коннова.

В концерте приняли участие
хоры Нижегородской духовной семинарии, Нижегородского православного женского духовного училища, Арзамасского кафедрального Воскресенского собора, вокальной студии «София» Арзамасской
православной гимназии, ансамбли
«Камертон», «Знамение».
Помощник благочинного города иерей Александр Малкин выразил благодарность генеральному
директору ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» Олегу Лавричеву,
директору ДК «Ритм» Александру
Тюрину за помощь в проведении
мероприятия и всем коллективам,
которые откликнулись на предложение участвовать в нем:
– Русская церковь воспева-

q СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Заслуги великого преподобного Сергия Радонежского перед
Россией невозможно переоценить.
Он предсказал Дмитрию Донскому
победу над татарами на Куликовом
поле, вдохновил и поддержал кня-

Выступает хор Нижегородского православного
женского училища.

ет: «Дивен Бог во Святых своих!». Так и жизнь преподобного
Сергия Радонежского восхваляла Господа нашего Иисуса Христа. Не случайно наш концерт
называется «Пою богу моему…»: все артисты сегодня
своим творчеством тоже прославляют Бога.
После концерта одухотворенные зрители говорили о том, как
глубоко были тронуты красотой
духовной музыки, как важны, а сегодня – особенно, такие мероприятия, словно проникнутые духовным завещанием преподобного
Сергия Радонежского: «Любовью,
единением спасемся!»
Татьяна Ряплова.
Фото предоставлено благочинием
города Арзамаса.

зя в минуты сомнений. Эта победа
стала переломной в истории нашей страны.
Вместе с митрополитом Алексеем и князем Дмитрием Донским
преподобный Сергий собирал
Русь: мирил князей, увещевал, грозил карой божьей за нескончае-

Прямая речь
Татьяна Ильченко,
директор департамента
культуры администрации
г.Арзамаса:
– Мы, наследники святой Руси, живем в разных
государствах,
но имеем общую веру, культуру, историю.
И нам завещано Богом сберечь самое сокровенное – русскую православную культуру, которую передали нам наши предки. Прошли
времена разрушения. Настала
эпоха восстановления и возрождения.

мый раздор и междоусобицы. Но
был он не только миротворцем, но
и великим государственным деятелем. Преподобный Сергий оставил
после себя Троице-Сергиеву лавру,
заложил и построил еще несколько монастырей, а его ученики создали десятки пустынь и обителей.
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Ай да мастера!

• Творчество

«Мы тоже не лыком шиты», – говорят в ответ заводским рукодельницам мастеровитые мужчины АПЗ. Ну как не рассказать
о таких доморощенных талантах! И повод – замечательный: 1 ноября отмечается Всемирный день мужчин.

Капитан своего корабля
– Кто-то сказал, что нет
ничего красивее, чем парусные
суда, сделанные руками
человека. И я с этим согласен,
– так начал рассказ о своем
увлечении судомоделизмом
наладчик станков и
манипуляторов с ПУ цеха №56
Алексей Дикушников.

С

оздавать макеты кораблей
Алексей начал около шести
лет назад. За эти годы им были
построены бот Петра Первого, шебека
(парусно-гребное судно 17 века), галера длиной 80 см, на изготовление которой ушло около года. Почти готова двухмачтовая гафельная шхуна начала 19
века и уже начаты работы над голландской яхтой начала 17 века.
Чертежи Алексей ищет в интернете,

много читает по истории судостроения.
Из материалов использует дерево, металл, нитки и ткань. Из инструментов –
миниатюрные пинцеты, ножички, микродрели, шлифовальные устройства. Обязательно выдерживает масштаб, чтобы модель была приближена к своему реальному прототипу. Такелаж макетов парусников точно как у настоящих кораблей.
– На работе – железки, дома – деревяшки, – смеется мастер. – Чертежей
насобирал, на три жизни хватит. Больше
всего мне нравятся суда «золотого века»
парусного флота (17-18 вв.). Корма у них
украшена резьбой. Обшивка корпуса –
из дуба; палуба, мачта и реи – из сосны.
А несколько лет назад по чертежам
польского конструктора Родослава Вережко Алексей за два летних сезона
собрал пассажирскую парусную яхту –
швертбот вместимостью до 5 человек.

Корма шебеки 17 века.

Всё, кроме паруса, делал сам. Высота
мачты более 6 метров. Площадь парусов 14 кв. метров. Из-за больших габаритов судно еле поместилось в гараже.
Свой парусник Алексей уже испытал на
Морозовских прудах, Пустынских озерах. Но настоящее удовольствие ощутил на Оке: там и места достаточно, и
ветер тот, что нужен. Для управления яхтой даже изучил азы хождения под парусом.
– На самом деле только кажется, что моё хобби затратное. Самые
большие расходы пошли на пошив парусов, которые заказывал в специализированной мастерской, – говорит
Алексей. – А дальше – энтузиазм и
любовь к своему делу.
Татьяна Ряплова.
Фото Алексея Дикушникова.

«Оказался
из газеты вчерашней»
Пока не потрогаешь руками, не
поверишь, что машины, авиационная
техника и даже оружие изготовлены из
бумаги. Их автор – электромеханик цеха
№19 Александр Борисов.

П

ервый раз попробовал моделировать в
школе, – рассказывает Александр. – Меня
впечатлил фильм «Титаник», и я решил сделать корабль. Потом
увлечение забылось, а
несколько лет назад
вновь захотелось поэкспериментировать.
В работе использует
чертежную бумагу или ватман. Модели разрабатывает сам, что-то берет из
интернета. Процесс трудоемкий: каждую деталь, порой в несколько миллиметров, вырезает, склеивает
с другими. Что-то красит,
что-то распечатывает на
цветном принтере или рисует акварелью.
– В пожарной машине 150 фрагментов,
делал её почти 2 месяца, – поясняет умелец. – С ней было проще: в подробностях об
её устройстве рассказал коллега, который

Бот Петра I.

проработал 25 лет в
пожарной части. А вот
автомат Калашникова
1974 года моделировал
по фотографии, на это
ушло около года.
Авиационной
тематике Александр уделяет
особое внимание: прочитал книги об АПЗ, изучил
продукцию, которую выпускает завод для авиации.
Так появились Ми-8, Су39. Заметим, что мастер
– продолжатель династии
приборостроителей: на заводе трудятся его мама и
сестра, начальником цеха
№56 работал дед Александр Фокеев.
Лучшие модели, среди
которых самолеты времен
второй мировой войны,
Александр подарил друзьям. Современный Ми-24
хранит дома. Некоторые
модели разместились в
кабинете заместителя начальника цеха №19. И, к
слову сказать, они достойны музейной экспозиции.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Что мне стоит дом построить?
У регулировщика РЭАиП
цеха №49 Сергея Малюгина
необычное хобби – он
строит… из спичек. Недавно
умелец воссоздал модель
древнерусского храма.

В

Во всей конструкции на клею только
кресты.

ысота пятикупольной церкви
около 25 см. На изготовление
ушло 25 коробков спичек и два
месяца кропотливой работы! Строил
умелец по специальному шаблону, подгоняя одну спичку к другой, как говорит
он, кубик за кубиком. Самое удивительное то, что выполнен храм без клея!
Изготовлением поделок из спичек
Сергей увлекся пять лет назад. Сначала соорудил миниатюрный домик, потом

мельницу. Идеи работ черпает из специальной литературы и интернета.Технологию изготовления не скрывает:
– Кладем две спички параллельно,
на них следующие перпендикулярно
так, чтобы зазор был одинакового
размера. Спички должны плотно прилегать. Нужно все выполнять аккуратно, тогда получится красиво.
Свом необычным занятием Сергей
увлек и мастера участка Илью Беду. Теперь в обеденный перерыв коллеги мастерят вместе. А окружающие восклицают: «Разве можно пройти мимо такой
красоты без восхищения!».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
Как настоящие.

Уважаемые читатели!
Готовится к выпуску корпоративный календарь ОАО «АПЗ» на
2015 год. Он будет посвящен знаменательной для нашей страны
дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Если в ваших семейных альбомах сохранились архивные фотографии тех военных лет, отображающие фронтовые будни, радость Победы и другие моменты войны
1941-1945 годов, просим вас откликнуться и принести их в редакцию газеты «Новатор». Возможно, именно они будут использованы для оформления нового календаря.
Оригиналы фотографий будут возвращены владельцам.

Следующий номер газеты «Новатор» выйдет в понедельник, 10 ноября.
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Ветер северо-западный, 2-4 м/с.
Атмосферное давление 751-754
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