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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

31 января 2014 г., пятница
• Интеллектуальная
собственность

Способ поверки
ОАО «АПЗ» стало обладателем нового запатентованного
изобретения.
Получен патент на «Способ поверки электромагнитных расходомеров
без съема с трубопровода». Авторы –
инженер-конструктор ОГК ГП Сергей
Жевакин и ныне покойный Владимир
Будашов, бывший главный конструктор
ОГК ГП. Стоит отметить, что для В. Будашова, талантливого конструктора и
рационализатора, это изобретение было последним. Суть его в том, что для
поверки расходомеров в эксплуатации
используется резистивный имитатор
расхода, позволяющий без демонтажа
датчиков расходомера с трубопровода
производить поверку прибора. Изобретение снимает проблему поверки расходомеров, установленных на трубах как
малых, так и больших диаметров.
Непосредственно на месте установки расходомера можно провести
поверку прибора при помощи имитатора, для чего необходимо снять крышку датчика и подключить имитатор к
контрольному разъему датчика. Затем
на дисплее электронного блока расходомера высвечивается контрольное
число, которое сверяется с данными,
полученными при первичной поверке
прибора.
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Сработали на «отлично»
28 января 2014 г. в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция, в которой
приняли участие министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Валентинович Нефедов, генеральный директор ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И.Пландина» Олег Вениаминович Лавричев
и ректор НГТУ им. Р.Е.Алексеева Сергей Михайлович Дмитриев.

стр.

2

К новой
информационной
среде

Состоялось заседание
научно-технического совета.

Учения
идут
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Пожарно-тренировочные
учения арзамасского
гарнизона.

Татьяна Коннова.

• Гражданский сектор

Линейка
расширится

Для расширения номенклатуры приборов учета на предприятии начался выпуск опытной партии новых бытовых
электронных счетчиков газа СГБ
с максимальным расходом газа
1,6 и 2,5 м3/час.
Приборы предназначены для измерения объема газа в жилых домах.
– В СГБ реализован струйный
принцип действия, – поясняет главный
конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев. –
В нем установлен пакет элементов, через который в результате движения газа возникают вибрации, частота которых прямо пропорциональна расходу.
Счетчик малогабаритный, что удобно при монтаже и эксплуатации.
Первую партию планируется выпустить в 1 квартале 2014 года, после чего начнется подготовка прибора к сертификации.

БИ 1 с новой
«начинкой»

Специалистами
отдела
главного конструктора гражданского производства проводится модернизация блока
измерительного, входящего в
состав теплосчетчика ТС-11.
Новый измерительный блок будет
иметь улучшенные метрологические
характеристики, частотный выход, а
также возможность подключения датчика пустой трубы, обеспечивающего
своевременное отключение измерительной части прибора при завоздушивании трубопровода с выдачей соответствующего сообщения на дисплей
теплосчетчика. Современная элементная база БИ для поверхностного монтажа позволит исключить ошибки в
процессе эксплуатации, что отвечает
запросам потребителей.
Татьяна Коннова.

Ректор НГТУ С. Дмитриев, министр промышленности и инноваций Нижегородской области В.Нефедов,
генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.

Пресс-конференция была посвящена итогам работы промышленности Нижегородской области
в 2013 году. Министр В.Нефедов
с гордостью сказал, что 2013 год
можно назвать особенным – впервые объем отгруженной продукции превысил один триллион рублей. А если точно – 1 триллион
34,7 миллиарда рублей.
– В промышленности есть приоритетные отрасли, которые определяют перспективы развития нашей области, – продолжил В.Нефедов. – Это касается производства
нефтепродуктов и ядерных материалов, транспортных средств и
оборудования, металлургии и производства готовых металлических
изделий. Быстро развивается нефтехимический комплекс.
Особое место в своем выступлении В.Нефедов отвел работе
оборонных предприятий и отметил, что именно поддержка предприятий ОПК является одним из
важнейших направлений деятель-

В структуре промышленности
Нижегородской области 91,9% составляет доля обрабатывающей
промышленности, 8% – ресурсоснабжающие предприятия и 0,1% –
добыча полезных ископаемых.
ности Правительства области. А
высокие результаты по отгруженной продукции достигнуты за счет
реализации
крупномасштабных
проектов по техперевооружению,
модернизации, выполнению государственных заказов и, конечно,
господдержки в виде субсидирования процентной ставки по кредиту коммерческих банков и налоговых преференций. Важно, что
на фоне роста объемных показателей есть рост и социальных: повышение уровня заработной платы к 2012 г. составило 13,5%.
Анализируя
деятельность
предприятий ОПК области, В.Нефедов подробно остановился на
результатах деятельности ОАО
«Арзамасский приборостроитель-

ный завод имени П.И.Пландина», которая является наглядным
примером правильной стратегии
руководства и отличной работы
многотысячного коллектива. Так,
в 2010 г. объем отгруженной продукции завода составлял 2,8 миллиарда руб., а в 2013 г. – более
5 миллиардов рублей, хотя планировалось отгрузить на 4,6 миллиарда руб. Предприятие сосредоточено на выполнении ГОЗ, наукоемкого, высокотехнологичного,

По рейтингу инновационной активности регионов России по итогам
2013 г. Нижегородская область делит
3-4 места с республикой Татарстан,
уступив лишь Санкт-Петербургу и
Москве.
что заставляет предъявлять высокие требования к оборудованию
и квалификации персонала. Поэтому только в техническое перевооружение было вложено около
1 миллиарда рублей.
В заключение своей речи
В.Нефедов отметил, что поскольку наша область характеризуется
продукцией
металлообработки,
машиностроения, успешное социально-экономическое развитие
региона во многом зависит от таланта наших ученых и разработчиков, конструкторов и технологов и,
конечно же, золотых рук рабочих.
Для успешной работы промышленности важным вопросом
является решение кадровых проблем. Для этого создаются ресурсные центры и базовые кафедры (на сегодняшний день их уже
14) на предприятиях. Подробно
об этом рассказал ректор НГТУ
им.Р.Е. Алексеева С.Дмитриев.
Он отметил, что университет не
только готовит кадры для высокотехнологичных предприятий, но и
активно включается в выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по различным федеральным и целевым
программам.
Тему пресс-конференции про-

По итогам 2013г. Арзамас – и большая заслуга в этом промышленного сектора – впервые занял 4 место по уровню
социально-экономического развития среди 52 муниципальных округов, после таких городов как Нижний Новгород, Кстово
и Выкса, опередив Бор и Дзержинск.
должил генеральный директор
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина» О.Лавричев. Свое выступление Олег Вениаминович начал со
слов благодарности министерству
промышленности и инноваций и
лично В.Нефедову за конкретную
помощь АПЗ и предприятиям ОПК
области, которая выражается в реализации конкретных механизмов
поддержки, и продолжил:
– Наше предприятие относится к высокотехнологичному сектору оборонной промышленности
и производит датчики первичной
информации, блоки на их основе, бортовую электронную аппаратуру для летательных аппаратов различных классов, а также
ресурсосберегающую продукцию
и медицинскую технику. Общая
доля ГОЗ составляет около 57%.
Предприятие активно занимается
повышением
производительности труда, управлением издержками. В условиях постоянного роста
энерготарифов АПЗ решает актуальные для себя задачи и активно
проводит политику энергосбережения, серьезные усилия направляет на обеспечение энергоэкономичного режима работы, в связи
с чем модернизирует свою инженерную инфраструктуру и вкладывает в это значительные средства.
Впервые за всю историю предприятия мы перешли рубеж по отгрузке продукции более чем в 5 миллиардов рублей, рост по отношению
к 2012 г. составил более чем 25%.
Кроме того, мы заплатили налоги в бюджеты всех уровней более
1 миллиарда рублей. Эти высокие
показатели дались нам непростыми усилиями.
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Техперевооружение в больнице

Новый рентгенодиагности
ческий комплекс
в Горбольнице № 1.

О. Лавричев также отметил, что
одним из острейших вопросов, кроме необходимости обеспечивать
эффективное высокотехнологичное перевооружение производства
в соответствии с новыми требованиями заказчиков и разработчиков,
стоит вопрос дефицита профессиональных кадров. И одно из решений проблемы – дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия с НГТУ им.Р.Е. Алексеева.
Как президент Арзамасской
ассоциации промышленников и
предпринимателей
«Развитие»
О.Лавричев остановился на кратком анализе результатов работы
промышленности города и, пользуясь случаем, отметил, что рост
энерготарифов существенно отражается на себестоимости продукции (эта тема не раз поднималась на заседаниях Ассоциации
промышленников Нижегородской
области), и активная помощь министерства промышленности позволила бы значительно быстрее
решить данную проблему.
– В целом, 2013 год для ОАО
«АПЗ» был удачным и заложил
хорошую базу для будущих успехов, – подвел итоги Олег Вениаминович. – Мы завершили трехлетний цикл исполнения договоров в
рамках государственной программы вооружения, которая началась
в 2011 г. Сегодня идет работа по
заключению договоров вплоть до
2015 г. Мы нацелены на дальнейшую модернизацию производства и укрепление сотрудничества
с
научно-исследовательскими
институтами
и
предприятиями-разработчиками.
Лилия Суворова.
Фото Александра Барыкина.
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• Актуально

К новой информационной среде
Итогам внедрения пилотного проекта продуктов информационной системы управления инженерными
данными Windchill и системы автоматизированного
проектирования технологических процессов (САПР ТП)
«Вертикаль» был посвящен научно-технический совет
с участием генерального директора О. Лавричева.
Новый информационный продукт
внедрялся на предприятии с 2010 года и должен был прийти на смену действующим системам Search и САПР ТП
Techcard. Предполагалось посредством
новых систем построить единую информационную среду, организационно связывающую всех участников процесса
формирования и управления конструкторско-технологической информацией,

работы в прежних и новых системах, акцентировав внимание на недостаточную функциональность новых программных
продуктов применительно к
конструкторской документации
и необходимость обновления
существующей системы. Были
отмечены невозможность использования технических спра-

Генеральному директору ОАО «АПЗ»
им. П.И. Пландина
Лавричеву О.В.
Начальнику 215 ВП МО РФ
Павлюченко И.В.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемый Игорь Владимирович!
Выражаем Вам благодарность за обеспечение комплектующим изделием «НАЗ им. В.П.
Чкалова» в необходимые сроки, что позволило
выполнить Государственный оборонный заказ в
2013 году в полном объеме.
В 2014 году перед нашими предприятиями
стоят более сложные и напряженные производственные планы, связанные с увеличением объемов товарного выпуска авиационной техники
по ГОЗ. Выполнение Гособоронзаказа в полном
объеме возможно только в случае безусловного соблюдения сроков поставок комплектующих
изделий.
С уважением,
заместитель генерального директора
ОАО «Компания «Сухой» – директор филиала
«НАЗ им. В.П. Чкалова» С.А. Смирнов,
начальник 195 ВП МО РФ А.М. Зайцев.

• Техперевооружение

С докладом выступает О. Жамков.

создать нормативную базу, соответствующую уровню современных требований
управления производством.
С докладом по итогам внедрения выступил начальник управления информационных технологий Олег Жамков. В
своем выступлении он обратил внимание на несоответствия, выявленные при
введении пользователями технологической и конструкторской документации,
что приводит к значительной обработке
данных вручную и тормозит электронный документооборот.
Оппонентом по данной теме выступил начальник конструкторского бюро
компьютерного проектирования Алексей
Ушаков, который в своем выступлении с
помощью слайдов сравнил результаты

зование интеграции и большого количества разработанной
документации и другие. Опыт,
полученный при внедрении пилотного проекта, предлагаю
применить для дальнейшего
развития системы Search.
В ходе дискуссии свои мнения высказали ведущие специалисты и руководители технологической и конструкторской
служб предприятия, коммерческий директор А. Рощин, технический директор В. Сивов, заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике
Анатолий Червяков.
Генеральный
директор
О. Лавричев подвел итог совещания:
– Конструкторский и техноТема дала толчок к размышлениям и действиям.
логический блоки должны опревочников, выгружаемых в ЕRP-систему делять политику в этом вопросе, потому
(MFG/PRO) для оформления конструк- что эта информационная среда создаторской и технологической документа- ется для них. Необходимо ускорить корции, отсутствие полноценного автома- ректировку введения достоверной интического переброса данных из архивов формации в электронные справочники.
Search в Windchill, а также ответствен- Есть задача – создание единого инфорных за ведение справочников и другие мационного пространства для интегравопросы. Докладчик выступил с предло- ции блоков конструкторского и техноложениями, пожеланиями и замечаниями, гического производств в действующую
на предприятии ERP-систему. Этим мы
в заключение отметив:
– Для дальнейшего использования на сейчас занимаемся и необходимо повыпредприятии необходимо поддерживать сить эффективность работ, определить
и развивать систему Search, как наибо- сроки и ответственных. Предлагаю пролее адаптированную для российской должить освоение Search и актуализиропромышленности. Ведение Windchill за- вать ее новыми версиями.
ставляет повторно решать уже давно
Татьяна Коннова.
решенные вопросы: оформление техниФото Александра Барыкина.
ческой документации по ЕСКД, исполь-

вания, холодильных камер.
Идет изготовление пультов
и оснастки для новых изделий, – говорит начальник цеха Владимир Захаров.
Мебель для оснащения
участков прибудет уже на
следующей неделе. После
10 февраля ожидается поступление нового оборудования.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

– Заказов много, так как производство постоянно в движении –
где-то формируются новые участки,
где-то перемещается оборудование
или участки переезжают на новые
площади, – отмечает начальник цеха Андрей Судаков. – Все эти передвижения связаны, в том числе, и
с демонтажом и монтажом систем
подачи сжатого воздуха, вентиляции. На данный момент продол-

«Новичок» исправно работает.

Ремонтные работы завершаются.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Растем и расширяемся

Задачи выполнимы
жается монтаж вентиляционных
систем в цехах №№37, 42, 49, 68,
в корпусе №5, где организован новый участок цеха №43, ремонтируются холодильные камеры в цехах
№№42, 44. Продолжаются работы и
на компрессорном участке цеха. В
минувшем году здесь заменили два
насоса из имеющихся шести, готовимся к установке еще одного. В
мае планируется приобрести новую
задвижку и четвертый насос.
Замена оборудования связана с
определенной дополнительной работой – требуется демонтировать
старый фундамент, сделать переходные рамы, чтобы установить и

Оборудование используется для выполнения
фрезерных и гравировальных работ на плоских
заготовках из дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых
полистиролов и приобретен для производства деталей для участка технологического оборудования при ОГК СП и изготовления оснастки из модельного пластика. Установка была произведена
силами сотрудников цеха, пуско-наладочные работы – представителем фирмы-производителя.
Станок уже занял свое место на участке станков
с ЧПУ.

– Раньше работы производились на фрезерном станке с ЧПУ для металлообработки, который
мы адаптировали под используемый материал
своими силами. В результате процесс гравировки
и изготовления оснастки из модельного пластика
был сложным, – пояснил начальник цеха Алексей
Телегин. – Скорость и точность обработки деталей у нового станка выше в разы, что поможет
снизить трудоемкость работ, повысить количество
и качество выпускаемых изделий.
Большим достоинством станка является наличие системы удаления стружки из зоны резания,
которая входит в комплектацию вместе с воздуховодами, штангодержателем и аспирационным кожухом на шпиндель.
В настоящее время станок введен в эксплуатацию и успешно работает.

Цех №42 активно готовится к выпуску новых
изделий БУ-59, БУ-52.

Для холодильно-компрессорного цеха новый рабочий
год начался с многочисленных заявок от заводских подразделений.

Новый фрезерный станок с ЧПУ модели RUIJIE RJ 1212 (Китай) на днях был
установлен в цехе №65.

• Новости цехов

Обновление и ремонт

Проведен капитальный
ремонт в двух помещениях.
Там установлены пластиковые окна, новая система
вентиляции, освещение, отремонтированы полы и потолки. В ближайшее время
здесь разместятся участок
сборки и участок регулировки новых изделий.
– Строительные работы
уже в стадии завершения.
Сейчас занимаемся приобретением нового оборудо-

С ювелирной
точностью

этот насос в соответствии с необходимыми требованиями – и все это
тоже задача работников цеха.
В рамках программы техперевооружения планируется приобретение еще одного компрессора, на
этот раз среднего давления с частотным регулированием привода,
а также нового блока осушки сжатого воздуха от влаги, который позволит продлить работу винтового
компрессора, защитить от коррозии составляющие его части. Новое
оборудование к тому же позволит
значительно снизить расходы на
электроэнергию.
Людмила Цикина.

На днях работники участка окончательной сборки
цеха №37 переедут в новое, только что отремонтированное помещение.
В связи с увеличением объемов производства и для улучшения условий труда сотрудников в цехе №37 возникла необходимость в создании еще одного участка сборки. Свободная площадь для него нашлась.
Помещение, которое когда-то
занимал участок регулировки,
сейчас капитально отремонтировано: установлены пластиковые окна, новая система вентиляции, освещение, заменена

мебель, заново залиты полы и
покрыты антистатическим линолеумом. Месяц назад подобным образом уже было отремонтировано помещение другого сборочного участка.
Со временем освободившееся после переезда помещение
планируется так же капитально
отремонтировать и разместить
там участок регулировки.
Татьяна Ряплова.
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На новые площади

Склад для кислот
Немало сделано за минувший год на
участке очистных сооружений ОГЭ (ОЧС) для
улучшения условий труда сотрудников, выполнения требований по охране труда и пожарной безопасности.

Осуществлен переезд механического
участка цеха №43 в
корпус №5 (здание
бывшего цеха №51).
На новые площади перевезено оборудование для
обработки корпусов изделия СВК: два поворотно-барабанных станка Gozio, два
многошпиндельных
агрегатных станка CNC-F1-plus
производства ТТМ (Турция),
моечная машина Cyber-jet
С-14.
Оборудование в течение трех дней было оперативно установлено работниками цеха №79 в новом
отремонтированном помещении, специалисты цехов
№№73,74,75 подключили к
электросети, пневмомагистрали, а также осуществили монтаж вентиляционной
системы для моечной машины.
На участке произведена
замена старых деревянных
окон на пластиковые, установлены энергосберегающие осветительные приборы, лимит которых рассчитан на 10 тыс. часов эксплуатации. По современным
технологиям
изготовлены
полы, они имеют специальное покрытие, предохраняющее от различных повреждений, включая разъедание

Идет обновление оборудования.

СОЖ. В скором времени будут оборудованы туалетные
комнаты, для которых приобретено
сантехническое
оборудование.
– Ремонт выполнен хороший. Помещение теплое,
светлое, уютное, – оценивает новое рабочее место мастер механического участка Александр Михайлов. –
Работать в таких условиях
приятно.

Проводятся подготовительные работы к производственному процессу: грунтование и покраска станков,
настройка робота-манипулятора LR Mate 200 iC производства компании Fanuc.
В соответствии с принципами Бережливого производства будет проведена
расстановка рабочих мест,
смонтированы новые стойки
для деталей.

Идут учения
вала свой участок
тушения пожара и
свои действия в обстановке,
приближенной к действительности, в данном
случае – пожар на
производстве.
Это была проверка готовности не
только профессиональных пожарных,
но и цеховой ДПД,
и заводского объектового штаба пожаротушения. Как отметил Х. Шаипкин,
действия штаба по-

Пожарные прибыли.

В зоне очага.

предельно короткие сроки
обеспечить
защиту
всех помещений от дальнейшего
распространения огня и, в первую очередь, эвакуировать людей, – отмечает начальник
44-ПЧ Харис Шаипкин. –
Каждая часть отрабаты-

лучили
положительную
оценку проверяющих, а вот
по действиям ДПД у них
были вопросы, что говорит
о необходимости дополнительного обучения состава
цеховых дружин.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

В здании ОЧС была
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала
на пульт 44-ПЧ. Приобретены расходные пластиковые емкости объёмом
3 м3 и 1,5 м3 для хранения щелочи бисульфита
натрия – одного из основных компонентов растворов, применяемых для
очистки и нейтрализации
сточных вод. Установленные емкости подключены
к трубопроводу, что позволило исключить ручной
процесс при заполнении
химическими растворами.
Кроме того, построено отдельное помещение под
склад хранения реагентов
и кислот, и теперь все хи-

участка Е. Митиным: выкладывают плиткой пол,
красят стены и оборудование. В планах на 2014
год – завершить косметический ремонт на 1-м этаже, сделать душевую и
туалет (пока здесь только
один).
Предстоит большая
работа по замене старых
вытяжных труб системы
вентиляции на новые из
современного коррозийностойкого материала.
Планируется приобретение новых емкостей с
автоматическими мешалками для приготовления
реагентов. Пока здесь работают старыми методами: готовят раствор, заливают в емкости, периоди-

– Организация участка
на новых производственных
площадях позволит улучшить условия труда, – отметил заместитель начальника цеха по подготовке
производства Евгений Терменев. – Это благоприятно отразится на производительности труда, качестве
выпускаемой продукции.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Служба «01»
Всё по полочкам.

В полдень 28 января на территории предприятия прошли плановые пожарно-тренировочные учения для подразделений арзамасского гарнизона.

Подобные учения проводятся для того, чтобы
пожарные городских частей при необходимости
могли оперативно действовать, хорошо ориентировались на территории завода, знали пожароопасные
участки. За основу в этот
раз был взят термический
участок литейного цеха
№68. По легенде из-за нарушения техпроцесса произошла разгерметизация
ванны с маслом и возникло возгорание на площади
500 м2.
Первыми на объект
прибыли пожарные 44-ПЧ,
за ними подъехали машины из других частей города. Всего в этот момент на
территории завода находилось 11 единиц пожарной
техники, в том числе и автолестница, которая была
использована для спасения людей с верхних этажей корпуса и охлаждения
кровли.
–
Когда
возникает
очаг возгорания, надо в

• Охрана труда

• Важно

• Официально
Пожарные
предупреждают
По данным Главного управления МЧС
России по Нижегородской области, с
начала года на территории региона произошел 181 пожар, погибли 23 человека.
Основные
причины
возгораний – нарушение
правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов, эксплуатации печей,
а также неправильное
устройство или неисправность отопительных
систем и дымоходов.
Отмечается рост возникновения пожаров: на
объектах торговли – в
4 раза; на объектах нового строительства – в
3 раза; в зданиях сервисного обслуживания населения – в 2 раза; в зданиях временного проживания людей и на объектах
сельского хозяйства – на
100%.
Руководство
44-ПЧ
обращает внимание на
соблюдение правил противопожарного режима в
подразделениях завода и
в быту, особенно при использовании электроприборов и нагревателей.
При обнаружении возгорания немедленно сообщайте по телефону «01».
Начальник 44-ПЧ
Харис Шаипкин.

мически опасные и вредные вещества находятся
на удалении от рабочих
мест. Кстати, такой склад,
построенный специально
для химикатов, пока единственный на заводе.
Также в 2013 году на
участке очистных сооружений проведена замена
всех входных коммуникаций: установлены пластиковые трубопроводы
на горячее и холодное
водоснабжение, сжатый
воздух, отопление. Работают семь новых вентиляторов, выполнен монтаж приточной вытяжной

чески перемешивают, через определенное время
сливают и соскабливают
лопатами осадок. В новых
емкостях этот процесс будет полностью автоматизирован.
Для учета промышленных стоков установлен расходомер ТС-11
заводского производства,
который позволяет учитывать стоки, получаемые
из цехов за час, день, месяц, квартал, и контролировать не только объем,
но и температуру, давление воды. В перспективе
– подключение счетчика к

Новый трубопровод с ТС-11.

системы, в результате чего на первом этаже здания стало значительно
теплее. В летние месяцы
такую же работу планируется провести и на втором
этаже. Кроме того, наряду
с текущей работой здесь
продолжается декоративный ремонт рабочих помещений, в котором принимают активное участие
и сами работники ОЧС
во главе с начальником

компьютеру, что даст возможность видеть результаты и хранить данные в
электронном архиве.
Все происходящие изменения говорят о том,
что на АПЗ современные
технологии приходят не
только на производство,
но и на вспомогательные
участки.
Людмила Цикина,
фото автора.
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• Дневник соревнований

СЕЗОН СЮРПРИЗОВ

С 24 по 26
января в ФОКе
«Звездный»
г.Арзамаса шли
бои за медали в
соревнованиях
по шпаге среди
девушек и юношей на кадетском
первенстве России
– 2014, а с 27 по 29
января соревновались рапиристы.

К. Ясинская, А. Кашаева, Д. Филина, Е. Протасова.

сква-1.
Команда шпажистов Нижегородской области-1 вышла в полуфинал, где встречалась с командой Московской области-1, затем сражалась за третье место со
спортсменами Москвы-1. 4-е
место нашей команды показывает, что мастерство ребят
растет, и они уже уверенно
«наступают призерам на пятки».
Золотую медаль в соревнованиях рапиристов завоевал уфимец Искандер Ахметов, вторым стал 13-летний
Кирилл Бородачев из Самары. Бронзовые медали завоевали нижегородец Алексей
Чуев и Александр Сироткин
из Ярославля.
Для нашего земляка
Алексея Чуева, победителя Первенства России-2013,
прошедший год был крайне
напряженным. Он стал бронзовым призером двух Международных турниров (этапов кадетского европейского
цикла), которые проходили в
г.Медлинг (Австрия) и Кабриз
(Франция).
У девушек сильнейшей
рапиристкой стала Аделя
Абдрахманова
(г.Казань),
«серебро» у спортсменки из

Свердловской области Марии Жидяевой, на третьем
месте – Марта Мартьянова
(Татарстан) и Элина Ибрагимова (Башкортостан).
В командных соревнованиях по рапире убедительную победу одержали спортсменки Татарстана, на втором месте команда Москва-1,
«бронзу» увезли рапиристки
Алания-1 (Северная Осетия).
У юношей лучшей стала
команда Санкт-Петербург-1,
серебряные призеры – спортсмены Курска-1, на третьей
ступени пьедестала рапиристы Башкотостана-1.

С юбилеем
БАЛАБИНУ
Любовь Петровну!
Этот день такой чудесный,
День рожденья – 55!
В жизни новые вершины
Мы желаем покорять!
Быть удачливой желаем
И во всем иметь успех,
Море радости, улыбок,
Быть всегда счастливей всех!
ПРБ цеха № 37.

С 1 по 3 февраля 2014 года в ФОК «Звездный» стартует
Открытое первенство СФФНО
по фехтованию среди юношей
и девушек 2000 года рождения
и моложе. На турнир прибывают
команды из Москвы, Новосибирска, Уфы, Казани, Барнаула и других городов.
Организатор Первенства –
Спортивная федерация фехтования Нижегородской области (президент – Олег Лавричев).
Парад спортсменов состоится 1 февраля в 14.00 в ФОКе
«Звездный» г.Арзамаса.

С Днем рождения
дорогую мамочку,
жену, бабушку
АВЕРИНУ
Нину Васильевну!
Аромат всех цветов
и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день
подарить.
Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
И земную любовь.
Всё, что светлое есть
и святое в судьбе,
Мы сердечно желаем
сегодня тебе!
Дочери, муж, зять, внук.
С 25-летием
дорогую дочку
ШВАНДЫРЕВУ
Лену!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть
День рожденья!
Нежных, искренних слов
теплота
Пусть согреет волшебным
дыханьем,
Чтоб в душе было
счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Мама.
С 25-летием
дорогую сестренку
ШВАНДЫРЕВУ
Лену!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся –
Словом, будь счастливой!
Сестра Оля.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Лилия Суворова.
Фото Александра Барыкина.

Уважаемые приборостроители!
Наше предложение на этой неделе:
АКЦИЯ! Новый современный комбинированный препарат с выраженным обезболивающим эффектом
Некст таб. п/о 400 мг+200 мг №10 – 127-00,
Артра таб. п/о 500 мг+500 мг №120 – 1415-00 + скидка 5%,
Терафлекс капс. №100 – 1219-00 + скидка 5%,
Корсет ортопедический с 6-ю ребрами жесткости – 980-1050
+ скидка 5%,
Бандаж согревающий с шерстью верблюда – 295-00.
Новинка для женщин:
Нурофен Экспресс леди таб. п/о 0,4 №12 /при периодических болях, связанных с циклом/.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией! 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.
реклама

С Днем рождения
ЛАЧУГИНУ
Валентину Михайловну!
Пусть в День рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – друзья.
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно
будет у тебя!
Подруги.
С Днем рождения
ВОДЕНЕЕВУ
Ольгу Александровну!
В День рожденья пожелаем
Жизни без хлопот,
Уголок земного рая
Дома круглый год.
Чтоб обед рос на деревьях
Прямо во дворе,
«Бытовухи» в отношениях
Избежать тебе.
В шоколаде – ноль калорий,
И полезный торт,
И путевку в санаторий
На морской курорт.
Чтобы цены не кусались,
А сегодня все
Чтобы сами догадались,
Что дарить тебе.
Семья Сергеевых.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

Лучшей среди шпажисток
стала Алла Кашаева из Подмосковья. Для спортсменки это первая серьезная победа. Серебряная медаль
у Кристины Ясинской, ее
подруги по команде. Третью
ступень пьедестала заняли
спортсменки из Москвы Екатерина Протасова и Дарья
Филина.
Сюрпризом стала и победа Карима Амирова из Башкортостана, уверенно лидировавшего во встречах с
кандидатами в сборную России в своей возрастной группе. Фехтование для Карима
не случайно выбранный вид
спорта, им занимался еще
его отец. А главным фактором победы юный спортсмен
называет правильный психологический настрой, которого
удалось добиться совместно
с тренером Михаилом Вячеславовичем Дурневым. Ростовчанин Иван Лимарев,
чемпион России 2013 г., вместе с москвичом Георгием Буяновым поднялись на третью
ступень пьедестала, а «серебро» в трудном и напряженном поединке взял Виктор
Артюхов из команды Московской области.
В командном турнире по
шпаге золотую медаль завоевали девушки из Москвы, на
один укол опередив соперниц из Подмосковья (41:40).
«Бронзу» разыграли команды Татарстана и Москвы-3
(45:43).
В
командном
турнире среди юношей участвовали 33 команды. Лучшими стали шпажисты первой команды Московской
области, опередив вторую
сборную Москвы (45:38).
3-е место – у команды Мо-

С Днем рождения
АКИШИНУ
Галину Васильевну!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам
лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
Дни рождения,
Ведь главное – суметь
их так прожить,
Чтоб места не было
для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря,
без лишних слов –
Большого человеческого
счастья!
Коллектив цеха № 55.
С юбилеем
АКИШИНУ Галину!
Не будем мы лгать,
не станем лукавить,
Не вправе кривить мы душой:
Мы искренне рады, родная,
поздравить
Тебя в этот праздник большой.
Пусть любовь тебя крепко
обнимет сейчас
И так держит тебя каждый миг,
каждый час!
Всегда оставайся
весёлой и страстной,
Милой и радостной,
и просто классной!
Сестры.
С Днем рождения
КОНОВАЛОВУ
Веру Арсеньевну!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Коллектив участка резины
цеха № 31.

29 января 2014 года
ушел из жизни
МАКЛАЕВ
Алексей Васильевич.
Около 30 лет трудился Алексей Васильевич
на предприятии. В 1976
году он пришел старшим
мастером участка в цех
№56. Работал начальником цехов №№51, 56,
64. Последнее время
трудился в должности
заместителя начальни02.04.1937г. – 29.01.2014г. ка отдела труда и управления кадрами, ушел на заслуженный отдых в
2003 году. Где бы ни работал Алексей Васильевич, везде проявлялись его организаторские
способности, профессионализм, ответственность, мудрость и дальновидность. Требовательность к себе и коллегам, трудолюбие, инициатива снискали большое уважение к нему со
стороны коллег.
Память о нем надолго сохранится в наших
сердцах.

Коллективы цехов №№ 51, 56, 64,
отдела кадров и Совет ветеранов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8-930-816-49-99
8-920-060-40-30
реклама

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

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

25 января 2014 года на 62-м году
жизни скоропостижно скончался начальник эксплуатационно-ремонтного
отдела ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»
МОКРИНСКИЙ
Юрий Иванович.
Около 35 лет трудился Юрий Иванович на предприятии. В марте 1979 года
после окончания Арзамасского филиала МАИ он пришел инженером-технологом в механический цех № 1. Отслужив в
армии, вернулся на завод в цех № 53. В 20.11.1952г. – 25.01.2014г.
1992 году был назначен начальником отдела автоматизированных
систем управления, в 2008-м – начальником эксплуатационно-ремонтного отдела. Ю.И. Мокринский грамотно организовал работу
отдела, особое внимание уделяя качеству и оперативности выполнения работ, умению вести конструктивный диалог с потребителями. Своими деловыми качествами, ответственным отношением к
порученному делу, отзывчивостью и неравнодушием к интересам
коллег Ю.И.Мокринский снискал наше заслуженное уважение.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича и скорбим вместе с ними. Память о нем надолго останется в наших сердцах.

Руководство ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина».

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов завода глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана завода
ГЕРАСИМОВА Леонида Тимофеевича
и выражают искреннее соболезнование семье и близким.

Коллектив эксплуатационно-ремонтного отдела глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти начальника
отдела
МОКРИНСКОГО Юрия Ивановича

и выражает самые искренние соболезнования родным и
близким.
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• Наши люди

• Молодежь – будущее завода

В родном коллективе

Во всем нужен порядок

Деятельность каждого заводского подразделения зависит от эффективности, результативности и сплоченности команды его руководителей, которые способны оперативно и ответственно решать все
вопросы производства.

Начальник участка
очистных сооружений
ОГЭ Евгений Митин уже
успел
зарекомендовать себя как активный
и высококвалифицированный специалист.
Евгений вырос в семье
приборостроителей: мама,
Татьяна Викторовна, ведущий специалист по договорной работе отдела сбыта, отец, Анатолий Николаевич, заместитель главного энергетика. Родители
начали свой трудовой путь
на АПЗ, и многие годы их
жизнь неразрывно связана с судьбой предприятия.
После окончания приборостроительного
колледжа имени П.И. Пландина и
юридического
факультета
АФ ННГУ имени Н.И. Лобачевского и Евгений устроился на завод мастером в цех
№75. Позже перешел работать в отдел главного энергетика.
Молодой и энергичный
руководитель, Е. Митин
стремится создать максимально комфортные условия для своих подчиненных,
принимает непосредственное участие в модернизации
производственных процессов.
– Я думаю, что через
два-три года участок очистных сооружений будет не узнать. Задумок много, надеюсь, что все они состоятся.
В этом году мы продолжим
ремонт помещений, планируем строительные работы
по восстановлению третьего этажа, добавим еще одну линию очистки сточных
вод. Необходимо и дальше
улучшать техпроцессы, проводить автоматизацию, – говорит Е.Митин. – За образец
беру цех №75, где я раньше

Е. Митин.

работал: чистота, порядок,
все сотрудники квалифицированны,
взаимозаменяемы, поставленные задачи
выполняют оперативно и качественно.
Евгений не обходит стороной и заводские мероприятия: принимает участие в
соревнованиях ДПД, первенстве завода по футболу.
В свободное время любит
читать исторические книги,
зимой – кататься на лыжах.
По словам мамы Татьяны
Викторовны, огромное влияние на формирование характера ее сына оказал дедушка – отец мужа, который
жил вместе с ними. Участник
Великой Отечественной вой-

ны, педагог по образованию,
Николай Корнилович был
настоящим примером для
всей семьи. О жизни в военные годы, своем боевом пути, многочисленных ранениях и наградах дедушка без
прикрас рассказывал детям.
Став взрослыми, Евгений и
его сестра посетили места,
где участвовал в сражениях
их дед.
Будущее завода невозможно без молодых квалифицированных
специалистов. Е. Митин имеет все
качества, необходимые для
достижения высоких результатов в работе.

Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

Немаловажная роль в этом отводится заместителям начальников цехов, которые обладают всей информацией о работе производственных участков. Одним
из таких руководителей является Петр
Евдокимов. Его стаж
на приборостроительном 34 года, 20 из них
– в цехе №53. Производство знает, как говорится, «от станка»:
работал токарем, мастером, начальником
бюро инструментального хозяйства, механиком. В 1992 году без
отрыва от производства окончил АФ МАИ
и с 1997 года является
заместителем начальника цеха по подготовке производства.
Вопросы, которые
решает Петр Владимирович, самые разнообразные, но все
они направлены на
техническое развитие
цеха и подготовку производства по выпуску
продукции в установленные сроки и необходимого качества. Этому способствует
и своевременное выполнение работ по
планово-предупредительному ремонту
оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента, а также внедрение
в производство прогрессивных техноло-

гических процессов. Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих
соблюдение в цехе норм технической и
пожарной безопасности, также задача
замначальника
цеха.
В механический цех №53 в
последнее время активно поступает новое
оборудование.
Подготовка площадей для его
установки – одна из основных
задач П. Евдокимова. Ремонт
помещений, вопросы культуры
п р о и з вод с т ва
и техники безопасности – эти
и многие другие вопросы решаются в цехе
своевременно,
во многом благодаря его энергичному характеру.
Кстати, в цеП. Евдокимов.
хе работает и
сын П. Евдокимова. Сергей Евдокимов
– наладчик станков с ЧПУ, участник и
призер заводских конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки».

Внимание, доноры!

Очередной «День донора» состоится 5 февраля 2014 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе обязательно иметь паспорт и
медицинский полис). Предварительные талоны на дачу крови можно получить с 3.02.14 г. у руководителей подразделений.

Убедительная просьба соблюдать время, указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

• Спорт

Радость победы
Воспитанники секции вольной борьбы КФ «Знамя» (тренер Вадим Рыжков) стали победителями и призерами традиционного
Открытого республиканского турнира по вольной борьбе среди
юношей на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Европы Ивана Григорьева, проходившего в Чебоксарах.
На ковре состязаний боролись спорт
смены из команд республик Татарстан, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской
областей, городов и
районов
Чувашской
Республики и г. Москвы.
В своих возрастных
категориях
высшую
ступень пьедестала заняли Алексей Кондырев, Ярослав Ракушин,
Максим Колозинов. Серебряные медали завоевали Стас Рузанов
и Сергей Осадчий.
М. Колозинов, А. Кондырев, тренер В. Рыжков,
Я. Ракушин, С. Осадчий, С. Рузанов.

Татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

Приглашаем поболеть

В понедельник, 3 февраля, состоятся очередные игры Первенства ОАО «АПЗ» по зимнему мини-футболу.
В борьбу за призовые места уже вступили
11 команд представителей цехов №№37, 49, 51,
53, 64, 65, 73, 78, отдела
главного конструктора,
ООО ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье»,

ООО «Эльстер-Газэлектроника». Игры пройдут
по круговой системе до
конца февраля.
Ежедневно в рабочие
дни в течение трех недель на стадионе «Торпедо» будет проходить

по 2-4 матча.
Приглашаем поддержать любителей
зимнего футбола и
поболеть за своих
коллег. Начало в 18:00.
Людмила Цикина.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

• Здоровье

Техперевооружение в больнице
В минувшем году Горбольница №1 (МСЧ) пополнилась новым современным
медицинским оборудованием, которое успешно применяется в работе.
В январе заработал рентгенодиагностический
комплекс
АПОЛЛО (Италия), который позволяет проводить все виды
р е н т ге н од и а г н о стических исследований в аналоговой
и цифровой формах. Новое оборудование создано
с
максимальной
эффективностью
и удобством для
работы.
Например, высотой стола
над уровнем пола
можно управлять
на расстоянии, а
большой диапазон (160 см) продольного движения излучателя и экраноснимочного устройства
(ЭСУ), позволяет выполнять исследования всего тела пациента без движения стола, к тому же

пациент здесь полностью защищен от
переоблучения.
На новом аппарате медицинский
работник имеет возможность выбрать
специализированную программу для
каждого
исследования, причем оптимальные технические параметры
экспозиции система
выбирает сама. Полученные изображения сохраняются
на жестком диске,
что
обеспечивает
высокую скорость
работы и исключает
вероятность потери информации в случаях перебоев с питанием или других непредвиденных
обстоятельствах.

На сцене – «Радуга»

Людмила Цикина, фото автора.

• Конкурс

раля, 2-й – 20 марта. Гала-кон-

На участие в заводском конкурсе художественной церт пройдет 24 апреля. Такие
самодеятельности «Радуга» поступило более 20 зая- длительные сроки между турами установлены для того, чтовок только от приборостроителей.

По словам организаторов,
это больше, чем в минувшем
году, что говорит о возрастающей популярности конкурса.
Вновь немало заявок от заводских вокалистов, приятно, что
есть и постоянные участники.
Еще один участник заявился
в номинации «Конферанс». В

этом году будет и новая номинация – «Танец», на которую
подано пока две заявки. К сожалению, малочисленна группа чтецов, если в подразделениях появятся желающие – заявки обязательно будут приняты.
Первый отборочный тур
планируется провести 26 фев-

бы у участников конкурса было
больше времени на подготовку
и занятия с профессионалами.
Первый сбор участников заводского конкурса художественной самодеятельности «Радуга» состоится в
ДК «Ритм» 7 февраля в 18:00.

Людмила Цикина.
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Художник по зову сердца

• Человек и его увлечение

Предлагаем вам новую фотографию
творческого конкурса
«Придумай подпись».

Благоприятный психологический климат в коллективе и
поддержка коллег могут способствовать раскрытию творческих
способностей каждого.
С удовольствием оформляет праздничные плакаты на участке очистных
сооружений ОГЭ лаборант химического анализа Людмила Шведова. На АПЗ
она работает с 1996 года: готовит химические растворы, проверяет процент
содержания вредных веществ в стоках,
поступающих на очистные сооружения
из цехов гальванического производства.
Добросовестно и ответственно относится к своим трудовым обязанностям, за
что пользуется в своем коллективе заслуженным уважением.
Увлечение живописью у Л. Шведовой с детства. Сначала с удовольствием выполняла задания на уроках рисования в школе, затем, когда ее включили в состав редколлегии, с увлечением
стала оформлять стенгазеты. А потом ее
рисунки украшали стены в
группах детского садика, который посещали
дети, сейчас уже помогает им в оформлении
школьных мероприятий.
– Очень нравится рисовать природу в разное
время года, – говорит заводская художница. – За
основу беру понравившийся рисунок или открытку и срисовываю, увеличивая в размере.
Люблю рисовать героев русских народ-

Символ года от Л. Шведовой.

ных сказок и воплощать
на листе бумаги карандашом и красками картинки, подсказанные
воображением.
Однажды,
уже
работая на заводе, нарисовала
праздничный
плакат, коллегам понравилось.
Те-

• Конкурс
Уважаемые заводчане!

перь это уже стало традицией – к памятным датам и праздникам стараюсь всегда нарисовать что-то новое.
Однажды по совету коллег Людмила
нарисовала на стене добродушного змея
с зайчиком, а в этом году эту компанию
дополнила лошадь. Яркие, красивые и с
душой выполненные рисунки создают в
рабочем помещении уют и хорошее настроение.
Людмила Цикина, фото автора.

8 февраля 19:00
ДК «Ритм»

Условия конкурса прежние – нужно придумать стихотворную подпись не менее 4-х строк.
Творческие работы принимаются до 7 февраля в редакции газеты (здание отдела кадров,
1 этаж). Стихи также можно высылать на электронный адрес: apzpress@oaoapz.com либо
опустить в ящик «Информация для «Новатора»
в проходной завода. Не забудьте обязательно
полностью указать имя, фамилию, отчество,
подразделение и контактные телефоны. Победителей, как обычно, ждут призы.
Желаем вдохновения!

10 февраля

19:00

ДК «Ритм»

Вадим

КАЗАЧЕНКО
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02. WWW.ARZKONCERT.RU. Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток», 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»);
ДК «Ритм»;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

реклама

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается переменная облачность без осадков.
Температура воздуха в субботу -21о – -25о, в воскресенье -16о – -21о. Ветер
западный и юго-западный 2-4 м/с. Атмосферное давление повышенное –
773-777 мм. рт.ст.
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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