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Большой Праздник спорта

Лидеры
инноваций
Губернатор Нижегородской
области
В. Шанцев подписал
Распоряжение о присуждении региональной премии имени
И.П. Кулибина четырем наиболее инновационно активным
нижегородским предприятиям, в числе
которых и Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина.
АПЗ стал обладателем
золотой медали в номинации «Лучший промышленный образец года в Нижегородской области». Столь
высокую оценку предприятие получило за патент
«Счетчик воды», авторами которого являются сотрудники ОГК ГП: начальник КБ Д. Князьков и ведущий инженер-конструктор
О. Новиков (см. «Новатор
от 28.06.2013).
Денежное вознаграждение в размере 25 тысяч
рублей и звание лауреатов премии кроме приборостроительного получили
также: в номинации «Лучшее изобретение года в
Нижегородской области» –
ОАО «Научно-исследовательский институт карбамида и продуктов органического синтеза» (г. Дзержинск), «Лучшая полезная
модель года в Нижегородской области» – ООО «Доза-Агро» (г. Нижний Новгород), «Лучший товарный
знак года в Нижегородской
области» – ООО «Мистер
Элит» (г. Н. Новгород).

Т. Дмитриева.
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. Дата

Сегодня
в номере:

в честь Дня физкультурника и 80-летия стадиона «Знамя»
состоялся В минувшую субботу.
В 1933 году в Арзамаон занимается хоккеем.
Продолжением празднисе прошла первая товарищеская встреча по футболу
ка стал благотворительный
с командой г. Казань, тогда
футбольный матч сборных
это был стадион «Динамо»,
команд правительства Нив 1948 году – «Спартак», в
жегородской области и Ад1979-ом – «Знамя», по наминистрации Арзамаса. И
хотя он был товарищеский,
званию спортклуба АПЗ, коборьба на поле была сеторому стадион тогда был
передан. В этот же год предрьезная, ведь соперниками
арзамасцев выступили поприятие приступило к его реконструкции. Ежедневно на
бедители российского турспортивном объекте работанира по футболу 2013 года
среди команд региональных
ли не только заводские строправительственных струкители, но и представители
цехов, и спортивная арена
тур. Капитан нашей сборной
города заметно преобразиО. Лавричев практически
весь матч был на поле, подлась: увеличилась площадь
для занятий спортом, обнодерживая боевой дух команвились трибуны, появился В колонне парада
ды и не уступая опытным
крытый манеж для трениро- спортсменов – фехтовальщики.
футболистам в проведении
сложных комбинаций. Для
вок легкоатлетов.
Десятки
спортсменов
Немало
талантливых
прославляли
арзамасский спортсменов выросло в Арспорт в 50-60-е годы: А. Та- замасе за эти годы, а свои
расов, В. Былинкина, В. Ко- первые шаги в большой
ротков, Ю. Ладилов, Н. Вол- спорт они сделали на стаков, Н. Ершова, П. Кириенко- дионе «Знамя». Их имена,
ва и многие-многие другие. в том числе и воспитанниХоккей с мячом, конькобеж- ков заводского КФ «Знамя»,
ный спорт, метание моло- гордо звучали над трибуната, прыжки в высоту и бег с ми в этот праздничный день:
препятствиями – эти виды Светлана Съемова (Демиспорта были очень популяр- денко), Мария Журавлева
ны в те годы. Кстати, перед (Шапаева), Юлия Мочалова,
началом праздничного меро- Дмитрий Съемов, Александр
приятия на стадионе состоя- Серебряков, Алексей Васлись соревнования по легкой ляев, Алексей Исаев, Илья
атлетике среди ветеранов Дмитриев и другие. Слова
спорта из Арзамаса и Саро- благодарности за многолетва. Молодежь тем временем ний добросовестный труд,
Юные футболисты
соревновалась в воркауте – высокий профессионализм,
с участниками благотворительного матча.
одном из направлений улич- большой вклад в развитие
ной акробатики. На площад- физической культуры и спор- одного из видов спорта: фех- нашей сборной это был деке с турниками собрались де- та, воспитание подрастаю- тование, борьба, рукопаш- бют. А то, что действия защисятки его поклонников от 7 до щего поколения звучали в ный бой, хоккей, баскетбол, ты и нападения были актив17 лет. Председатель город- адрес тренеров Арзамаса, в волейбол, легкая атлетика, ными, показывает результат
игры – опытному сопернику
ского комитета по физкуль- том числе и тренеров завод- спортивные танцы…
– Очень яркий праздник, удалось забить в наши вотуре, спорту и молодежной ского КФ «Знамя» Т. и В. Жуполитике Л. Киселева побла- равлевых, С. и П. Титовых, оказывается, как много раз- рота всего два мяча и почти
годарила депутата городской Е. и В. Рыжковых, Б. Сидо- ных видов спорта развито в всю игру сдерживать натиск
думы О. Лавричева, который рова, В. Мякина и А. Лукина. нашем городе, – отмечает арзамасской команды. Впеустановил в 11 микрорайоне А какими красочными были О. Комкова, дети которой по- реди новые встречи, поэтопервую в городе спортивную парад и выступления спорт сещают спортивные секции. му необходимы регулярные
площадку для занятий этим сменов на поле стадиона, – С интересом посмотрели тренировки для большей
видом спорта, тем самым каждый метр которого на ко- стенд о КФ «Знамя». Прият- сыгранности команды. В песоздав необходимые усло- роткое время был превра- но было увидеть на одной из рерыве состоялся розыгрыш
вия для развития воркаута.
щен в спортивную площадку фотографий старшего сына, благотворительной лотереи,

. Энергосбережение

С ЭПРА экономнее

Около 200 энергосберегающих
светильников с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА)
установили в июле специалисты цеха
№ 73 в заводских подразделениях.
Основные преимущества этих светильников – большой световой КПД при небольшом
энергопотреблении. Они мгновенно включаются, работают без мерцания, бесшумные. Около 50-ти таких светильников было установлено
на участках цеха № 37. В цехе № 56 заменено
верхнее освещение на слесарном участке.
Большой объем работ предстоит выполнить в цехах №№ 53 и 56. На новых площадях монтируется верхнее освещение, электророзетки на рабочих местах. На участках устанавливаются распределительные электрощиты для нового технологического оборудования.
Завершены работы на участке доводки цеха
№ 50.
В ближайшее время начнется выполнение
заявок, поступивших от ОГК ГП и ОГК СП.

Л. Цикина.

Крыша без проблем
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Расширяя
производство
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В цехах предприятия проводятся ремонтные работы,
улучшаются условия труда на
рабочих местах.

Думая
о будущем

3
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Выбор учебного заведения
зачастую определяет
дальнейшее место работы.
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Большой
праздник спорта

Фоторепортаж со стадиона
«Знамя».

средства от которой были
переданы ветерану спорта
Г. Жигаревой для создания
Аллеи спортивной славы
Арзамаса.
Праздник
завершился.
Но спортивная жизнь в городе продолжает развиваться.
Спорт – это бодрость, здоровье и хорошее настроение. Приобщайтесь к спорту
и будьте здоровы!
Л. Цикина.
Фото А. Барыкина.

. Ремонт

Продолжается ремонт кровли на заводских корпусах. Полностью выполнены работы на крыше корпуса
№ 4, где расположены цеха №№ 54, 64, 68, а также
на здании транспортного цеха № 18. В настоящее
время работы ведутся над гальваническим цехом
№ 16 в корпусе № 3.
Как пояснил начальник
УРЭИИиБ А. Козлов, кровельные работы проводятся периодически на всех корпусах. В
этом году обновили почти 1,5
тыс. м2 кровли на корпусе № 4
(часть работ была выполнена
в 2012-м), перед этим старая
кровля здесь вырубалась, зачищалась, делалась асфальтовая
стяжка для утепления. Работы ведет ООО «Цитадель», которое уже не первый год качественно выполняет кровельные
работы на АПЗ. В этом году им
предстоит полностью обновить
еще и кровлю на первом модуле склада ЦСС. В настоящее

время работы ведутся на корпусе № 3, где предстоит уложить
кровельный материал на площади почти 2 тыс. м2 над цехом
№ 16. На остальной площади
работы продолжатся в следующем году.
– Применяем сертифицированный современный материал, который выдерживает температуру от -35оС до +100оС, сохраняя свою эластичность и надежность более 10 лет, – говорит директор ООО «Цитадель»
С. Царьков. – Крышу покрываем двумя слоями материала,
чтобы вода не застаивалась,
делаем уклоны к воронкам и

около парапетов, устанавливаем новые сливы, отливы, в общем, делаем всё так, чтобы те,
кто трудится в цехах, как можно
дольше не думали о состоянии
крыши над головой.
Кроме того, чтобы покрытие

крыши проветривалось, кровельщики устанавливают аэраторы, которые позволяют выходить влаге, скапливающейся внутри от нагрева верхнего
слоя кровли.

Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.
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Сборочный цех
№ 42

масла, управление его расходом и
давлением. Также прошли пусконаладку и функционируют три новые камеры тепла и холода.

Расширяя производство
В связи с увеличением объема
выпуска продукции специального
назначения проводится реорганизация производственных площадей. Помещения 3-го этажа, ранее
относящиеся к резервным, ремонтируются и готовятся к сдаче в
эксплуатацию в качестве участков
вязки жгутов и регулировки.
На 4-этаже корпуса № 1 начал
функционировать участок окончательной сборки изделий У001 и
5А13. В отремонтированном помещении установлены пластиковые
окна, вытяжная вентиляция, закуплены новые рабочие столы.

Рост объемов производства
обусловливает и создание новых
рабочих мест. С начала года численность персонала в цехе увеличилась более чем на 30 человек.

Механический цех
№ 51

С целью улучшений условий
труда работников на многих действующих участках (сборки узлов,
окончательной сборки изделий
БРП-17, БРП-19) проведен декоративный ремонт, установлены
пластиковые окна и системы кондиционирования.
В цех продолжает поступать новое оборудование. Уже используется при регулировке одного из
изделий приобретенная недавно
гидронасосная станция, единственная на предприятии. Ее функции –
создание потока промышленного

Благоустраивая помещения
Установлены новые въездные
металлические ворота. Они изготовлены работниками цеха № 78.
Конструкция утеплена специальным материалом, что позволяет
в зимний период сохранять в помещении тепло. В жаркую погоду
можно открывать верхнюю часть
ворот, что также обеспечивает
необходимый температурный режим.
Произведен декоративный ремонт в комнате планово-распределительного бюро: постелен линолеум, покрашены стены, проведена замена входных дверей. Стало
чисто и уютно.
В мужском гардеробе производится покраска стен, потолка и
замена половой плитки, планируется установить новое сантехническое оборудование. В комнате
приема пищи красят стены, выкладывается плитка.
Подготовлены для установки
новые пластиковые стеклопакеты.
Чтобы в зимнее время сосульки и
ледяные глыбы с крыши не могли
повредить окна, по заказу цеха будет изготовлен защитный каркас
из поликарбоната. Установка окон
планируется на конец августа.
Приобретены 24 новых трапа
к станкам. Они обеспечивают ра-

• Оперативно

Не свое не бери

В проходной был задержан работник
предприятия, пытавшийся вынести с завода цветной металл.
Сотрудниками Управления по режиму и безопасности была получена информация, что работник цеха №
73 неоднократно выносил с предприятия материальные ценности в виде цветного металла. В очередной
раз он пытался это сделать, привязав цветмет к ноге.
В ходе розыскных мероприятий было установлено,
что данный гражданин спрятал на территории завода
еще 8 кг металла с целью дальнейшего его выноса.
В настоящее время с предприятия он уволен.

Т. Дмитриева.

• Благодарственное письмо
Уважаемый
Олег Вениаминович!
ООО Компания «Сан- техоптцентр», подводя итоги деятельности в день
своего 20-летнего юбилея, хорошо осознает, что
своими
достижениями
обязана успешному сотрудничеству с ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина», которое снискало репутацию надежного и добросовестного
партнера, предоставляя
услуги стабильно высокого качества, обеспечивающего индивидуальный
профессиональный подход к каждому клиенту.
В этот день от всего коллектива Компании «Сантехоптцентр» и от себя
лично выражаю Вам и Вашему коллективу искреннюю признательность и

благодарность за оказанное доверие нашей компании, а также за плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество. Выражаем надежду на продолжение отношений на благо
наших общих интересов
и на дальнейшее увеличение достигнутых показателей совместной работы. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество
и в дальнейшем. Желаем
стабильности, успешного развития и достижения
новых вершин в бизнесе.
С уважением,
А. Макарчук, директор
ООО Компания
«Сантехоптцентр».

• Техперевооружение

• Новости цехов
ботникам, обслуживающим оборудование, безопасные условия
труда, отвечающие требованиям
по охране труда к организации рабочих мест.

Ждем дебюта
Организована цеховая футбольная команда во главе с капитаном – резчиком по металлу
Е. Плоховым. Изъявили желание
играть шесть работников в возрасте от 20 до 35 лет, тренировки будут проходить раз в неделю на хоккейной площадке у завода. «Такое
решение было принято не случайно: в цехе много молодежи, желающей проявить себя в этом виде
спорта», – говорит предцехком
Е. Карасева.

Цех печатных плат
№ 19

Улучшая условия труда
Произведен капитальный ремонт женской и мужской туалетных комнат. Стены и пол выложены плиткой, произведена замена
сантехнического оборудования и
коммуникаций, установлены зеркала. Более уютными делают помещения посаженные работниками комнатные цветы.

В цех приобретен новый кулер
с бутилированной водой, улучшился питьевой режим: работники потребляют качественную горячую и холодную воду.
Т. Дмитриева, Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Уникальная установка
Поступление нового оборудования – событие всегда
знаменательное. В июле в цехе печатных плат установили
уникальную машину автоматической оптической инспекции печатных плат Orion PX фирмы CAMTEK (Израиль),
предназначенную для контроля печатных плат до 7 класса
точности (см. «Новатор» № 28 от 26.07.13г.). В России подобного оборудования насчитывается не более полутора
тысяч единиц.
Начальник технологического
бюро Л. Полякова:
– Приобретение установки позволяет контролировать рисунок
получившейся схемы печатных
плат до 7 класса точности. Если
сейчас рисунок-схему печатной
платы 3 класса точности можно
проверить визуально и сравнить
с фотошаблоном, то на платах нового поколения, где ширина проводников составляет 30 микрон,
рисунок просматривается только
при помощи оптики.
Новая установка – это целая
система оптических камер, где
информация идет через компьютер на оптику и опять в компьютер, а при помощи специальных
светофильтров и линз проводится инспекция. Orion позволяет
проводить контроль и сравнение с исходными файлами при
50-кратном увеличении в течение 2 минут! Производительность
данной установки до 200 слоев в
смену. Исполнитель может исправить дефект на слое в момент инспекции на установке при необходимом увеличении, тем самым
исключается брак. Это впечатляет, большое спасибо руководству
предприятия, что смотрит в будущее и делает ставку на новые
технологии.
Начальник бюро по изготовлению фотошаблонов и управляющих программ Н. Чикина:
– Для инспекции новой машины используются файлы в формате ODB+++, что является для
нас новым. Для получения файла в этом формате исходный
файл, полученный от конструктора, обрабатывается в программе
CAM.350. Затем файл в формате
ODB+++ передается на управля-

ющий компьютер, находящийся
рядом с установкой. С компьютера после соответствующей обработки информация послойно
поступает непосредственно на
установку, которая сравнивает
информацию, полученную с файла ODB+++, с изготовленными
слоями или готовыми платами,
находит разницу и выдает ошибки оператору.
Ф. Махалин, электромеханик
цеха:
– Машина для нас новая, оснащена множеством оптических
систем, каких еще не было. Интересны ее устройство и алгоритм
поиска дефектов. Работу оператора можно сравнить с операцией нейрохирурга, когда дефекты
устранятся прямо на столе установки. Машина не требует особого микроклимата, питание осуществляется от источника бесперебойного питания, в комплекте
имеется вакуумный насос.
Начальник цеха А. Швецов:
– Приобретение установки –
шаг в будущее. Преимущества
очевидны: в процессе производства печатных плат практически
исключается влияние «человеческого» фактора. С применением установки улучшатся условия
труда сотрудников. Если раньше
приходилось перемещать плату с
одной машины на другую, то сейчас контроль производится за одним рабочим столом. Чтобы освоить процесс контроля, сотруднику не требуется особых навыков.
После двухнедельного обучения
представителем фирмы-поставщика изготовители печатных плат
уже работают на установке самостоятельно.
Подготовила Т. Коннова.

ТЕРРOРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
УК РФ Статья 205.
Терроризм

завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, искрение электро1. Терроризм, то есть соверше- проводки, потоки воды, освещенность
ние взрыва, поджога или иных дей- проходов;
- в случае необходимости эвакуации
ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значитель- возьмите документы и предметы первой
ного имущественного ущерба ли- необходимости и начните продвигаться к
бо наступления иных общественно выходу (не трогайте поврежденные конопасных последствий, если эти дей- струкции и провода);
- не пользуйтесь открытым огнем изствия совершены в целях нарушения общественной безопасности, за возможного наличия газов;
- при задымлении защитите органы
устрашения населения либо оказа- дыхания смоченным полотенцем.
ния воздействия на принятие решений органами власти, а также угро- Если Вас захватили в заложники:
- возьмите себя в руки, успокойтесь,
за совершения указанных действий
в тех же целях – наказываются ли- не паникуйте;
- разговаривайте спокойным голосом;
шением свободы на срок от пяти до
- не выказывайте ненависть и пренедесяти лет.
брежение к похитителям;
Если Вы обнаружили
- выполняйте все указания бандитов;
подозрительный предмет:
- не привлекайте внимания террори– заметив взрывоопасный предмет стов своим поведением, не оказывайте
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а так- активного сопротивления - это может усуже подозрительные предметы губить ваше положение;
(оставленные пакет, коробку),
- запомните как можно больше инне подходите близко к ним, об- формации о террористах (количество,
ратитесь к людям и попросите вооружение, как выглядят, особенности
их немедленно сообщить о на- внешности, телосложения, акцента, теходке в полицию;
матика разговора, темперамент, манера
– организуйте охрану, оцепление это- поведения);
го предмета, не допускайте людей, не
- постарайтесь определить место
позволяйте им прикасаться к опасному своего нахождения (заточения);
предмету или пытаться обезвредить его;
- сохраняйте умственную и физиче– исключите использование средств скую активность.
радиосвязи, мобильных телефонов, друПомните, правоохранительные оргих радиосредств, способных вызвать ганы делают все, чтобы Вас освобосрабатывание взрывателя.
дить.
Внимание! Обезвреживание взрыво- не пренебрегайте пищей, это помоопасного предмета на месте его обна- жет сохранить силы и здоровье;
ружения производится только специа- расположитесь подальше от окон,
листами МВД, ФСБ, МЧС.
дверей и самих террористов. Это необЕсли произошел взрыв:
ходимо для обеспечения вашей безо- не поддавайтесь панике, уточните пасности в случае штурма помещения,
обстановку, степень повреждения зда- стрельбы снайперов на поражение прения, состояние проходов или масштабы ступников;

- при штурме здания ложитесь на пол
лицом вниз, сложив руки на затылке.
Будьте наблюдательны! Только
вы способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде,
дворе, улице.
Будьте
бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. Ежедневно проверяйте закрытие подвалов,
чердаков и технических зданий.
Организуйте соседей на дежурство
вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте, сообщите в полицию.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу
предметы, даже самые безопасные.
Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не
открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться
к находкам и т.п.
Телефоны для экстренного
реагирования в г. Арзамас:
• оперативный дежурный главного
управления ГОЧС области: 8(831)
433-25-39;
• дежурная часть УФСБ: 4-12-55,
4-12-58;
• единая служба спасения (ЕСС-01)
для сотовых: (112) 01;
• дежурная часть УВД города: 02;
• скорая помощь: 03;
• газовая служба: 04.
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• Техперевооружение

• Образование

Думая о будущем
На август приходится
финишный этап приемной
кампании учебных заведений профессионального образования. Одним из
главных аспектов при выборе места учебы является уверенность в том, что
после ее окончания выпускник будет обеспечен
работой. В настоящее время дефицит квалифицированных кадров испытывают
практически все промышленные предприятия, а реальным анализом рынка
труда и обеспечением востребованного образования
занимаются лишь немногие
учебные заведения. Одно
из них – Арзамасский приборостроительный колледж
имени П.И. Пландина (АПК).
Колледж выпускает специалистов, главным образом, для предприятий оборонно-промышленного комплекса, готовых к профессиональной деятельности в качестве
техника по производству, настройке и испытанию авиационных приборов и датчиков пилотажно-навигационных систем и комплексов,
техников в области радиоаппаратостроения, машиностроения, технического обслуживания средств
вычислительной техники и компьютерных сетей. Кроме того, во
время обучения студенты получают востребованные на рынке
труда рабочие профессии монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиПр), регулировщика РЭАиПр, токаря, слесаря
механосборочных работ, оператора станков с ПУ и другие.
С самого основания история
этого учебного заведения неразрывно связана с Арзамасским

приборостроительным заводом.
Ежегодно около 300 студентов
АПК (более половины от общего
количества) проходят производственную и преддипломную практику на промышленных площадях
предприятия, что позволяет максимально приблизить
процесс

Студент АПК А. Малафеев
получает стипендию имени
П.И. Пландина, производственную практику проходил на АПЗ.

тами студентов, рецензированию
рабочих программ преподавателей, экспертизе учебных планов.
Совместно с АПЗ колледжем
разработана программа социального партнерства. Студенты принимают участие в заводском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки», а
шесть человек ежегодно получают персональную стипендию имени
П.И. Пландина.
И не удивительно,
что большая часть выпускников
колледжа
уже к моменту окончания учебы определяются с местом работы,
тем более что рабочие
места им обеспечены.
Во время практики руководители цехов присматриваются к студентам и в случае, если те
показывают себя с хорошей стороны, приглашают их трудиться на
завод. В этом году несколько студентов АПК
5 курса были приняты
по договору в цех № 43
в связи с тем, что основные работники этого подразделения были
направлены в цех № 55,

Выбор места учебы – дело непростое, но, проанализировав ситуацию на рынке труда и правильно
определившись с профессией,
можно быть уверенным, что в будущем не останешься без работы.

обучения к требованиям современного производства. Этому же
способствует и проведение стажировок преподавателей специальных дисциплин на заводе, а также
привлечение ведущих инженерно-технических работников завода
к руководству дипломными проек-

где проводились работы по сборке
ТС-11 для участия в выигранном
предприятием тендере. И практически все эти молодые люди пришли трудиться на АПЗ после окончания колледжа.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

На учебу
в Швейцарию

Трое приборостроителей прошли обучение на
предприятии WILLEMIN, выпускающем высокоточные
станки.
Особенности новых станков
WILLEMIN 408 изучали В. Егоршин (цех № 53), С. Королев (цех
№ 79) и С. Костин (ТОМ СГТ).
По словам главного механика А. Ванюшина, в ближайшее
время в цех № 53 поступят два
высокоточных станка этой марки
с дополнительными функциями,
которые позволят получать готовые детали, установленные для
обработки всего один раз.
– Сегодня на заводе восемь
станков этой фирмы, – говорит
С. Королев (цех № 79). – Наша
цель была обновить свои знания по эксплуатации и обслуживанию данного оборудования, а
также получить новую информацию, так как станки постоянно совершенствуются, в них использу-

В соответствии с решениями аттестационной и квалификационной комиссий в июле свои разряды (категории) повысили следующие работники предприятия:
Бантурова Дина Александровна
– печатник плоской печати отдела
технической документации;
Пасухина Татьяна Николаевна
– монтажник РЭАиПр сборочного
цеха № 55;
Ватлина Елена Александровна –
электроэрозионист инструментального цеха № 65;
Кузнецов Анатолий Олегович –
электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке литейного
цеха № 68;
Азаревич Юрий Сергеевич –
монтажник санитарно-технических
систем и оборудования паросилового цеха № 75;
Коропов Сергей Иванович –
монтажник санитарно-технических
систем и оборудования паросилового цеха № 75;
Тихонова Елена Александровна – экономист по планированию
планово-экономического отдела;
Цыкалов Дмитрий Юрьевич –
инженер-программист службы
главного технолога;
Головнова Наталья Сергеевна –
инженер-технолог службы главного
технолога;
Артемьева Ирина Викторовна –
инженер-технолог сборочного цеха
№ 42;
Шутова Тамара Владимировна –
испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44;
Дубовова Альбина Алексеевна –
испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44;
Меркулов Александр Валентино-

вич – испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов
испытательного цеха № 44;
Хромых Алеся Александровна –
испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44;
Яшин Дмитрий Александрович –
слесарь-ремонтник механического
цеха № 50;
Дудкин Александр Васильевич –
литейщик на машинах для литья под
давлением литейного цеха № 68;
Набилкина Анна Александровна –
контролер измерительных приборов
и специального инструмента службы метрологии;
Юренков Евгений Александрович
– испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44;
Цыпленков Михаил Владимирович – слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования сборочного
цеха № 43;
Гусев Андрей Александрович
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
электроцеха № 73;
Федотов Андрей Сергеевич –
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
электроцеха № 73;
Ковалев Владимир Олегович –
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ механического цеха № 50;
Россов Алексей Николаевич –
слесарь механосборочных работ
механического цеха № 50;
Мантуров Алексей Иванович –
слесарь механосборочных работ
штампового цеха № 57.

Л. Цикина.

• Короткой строкой

Котельные к зиме готовы
В центральной котельной проведено экспертное обследование двух котлов КВГМ-30, у которых закончился
расчетный срок эксплуатации (20 лет).
По результатам экспертного
обследования срок их эксплуатации продлен еще на 4 года, что
показывает правильную организацию выполнения требований
эксплуатации котлов и неукоснительное соблюдение водо-химического режима обслуживающим
персоналом. На сегодняшний
день все котлы котельных завода
готовы к отопительному сезону.

В понедельник, 12 августа заводская комиссия провела аттестацию операторов газовых котельных. Все 28 человек показали удовлетворительные знания
требований производственных
инструкций и другой нормативно-технической
документации,
что является основанием по их
допуску к дальнейшему обслуживанию котлоагрегатов.
Л. Николаева.

• Официально

На повышение

ются новейшие технологии и системы числового программного
управления. Поэтому их сервисное обслуживание требует более
высокого уровня подготовки.
Как отмечают участники поездки, в ходе обучения им помогали московский представитель фирмы и переводчик ОТД
Л. Ляскина, которая, разбираясь в сложной терминологии,
грамотно и точно доводила всю
информацию, поступающую от
иностранных специалистов.
Заводчане выражают благодарность руководству ОАО «АПЗ»
за организацию этой поездки, так
как полученные знания будут
очень полезны в работе по обслуживанию станков с ЧПУ.

• Благоустройство

На память потомкам
продолжаются работы по восстановлению пруда в парке им. А.П. Гайдара.
За два года здесь выполнен
колоссальный объем работ: выкачали всю воду, углубили дно,
расчистили берега, в результате чего пруд стал значительно
больше и глубже. В настоящее
время ведется благоустройство
прилегающей территории, на
смотровых площадках установлено кованое ограждение и уже
укладывается плитка. Все лето
идет заполнение пруда водой.
Ее свежий запах заставляет замедлить шаг всех, кто идет по
аллеям парка, а на смотровой
площадке у центрального входа
всегда кто-то есть. Но как больно видеть в едва наполненном
пруду стеклянные, пластиковые
бутылки и другой мусор, появившийся явно не сам по себе.
– Мы часто гуляем в парке,
но около пруда раньше не задерживались, потому что грязно было. А сейчас здесь песок
и дно чистое. Спасибо тем, кто
восстанавливает пруд. Теперь
нам есть, где купаться! Здорово!
– говорят городские школьники.
– Сейчас часто стали с дочкой приходить к пруду, отсюда
прекрасный вид, а когда благо
устроят – станет еще лучше, если, конечно будем всё беречь, –
рассуждает житель города Олег
Викторович. – Почему за границей везде чисто и красиво? Не
потому, что там люди лучше, а
потому, что штрафы большие. У
нас пока к этому не привыкли, а
тем более, объект не охраняется.
– Это большая редкость –
видеть в центре города такой

водоем, – поделились впечатлениями
гости из Кировской
области. – Арзамасцам надо этим гордиться и беречь его.
– Очень хорошо,
что занялись восстановлением
пруда.
А нерадивых пора
штрафовать, и надо,
чтобы патрули здесь
периодически проходили, – замечает ветеран Николай
Павлович.
Неужели
действительно придется принимать такие
меры, чтобы не допустить загрязнения
Теперь можно и нырять!
пруда?

И снова мусор...
Л. Николаева, фото Е. Галкиной.
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С Днем рождения
дорогую тетю
МЕРЕНКОВУ
Татьяну Ивановну!
Хотим поздравить
с Днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит
обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё:
гроза, метели,
Пусть будут радость
и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы
всегда с тобой.
Наташа и Люба.

С Днем рождения
РИТУЗИНУ
Елену Дмитриевну!
Желаем жизни
восхитительной –
Долгой, интересной
и красивой!
Ярких дней и
вечеров пленительных,
А судьбы –
успешной и счастливой!
Пусть родные
балуют любовью,
Будет дом твой,
словно райский сад,
Будет замечательным
здоровье,
И дела всегда идут на лад!
Друзья.

С юбилеем
ЛЫЧКОВА
Валерия
Николаевича!
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите
в День рожденья,
В Ваш юбилейный
день в году.
Желаем счастья
и здоровья,
Улыбкой каждый день
встречать.
А юбилей (ведь он нечасто!)
Всем коллективом
отмечать!
Коллеги.

О полисах ОМС
В соответствии с Федеральным
Законом от 29.11.2010 г. №326-ФЗ
с 1 мая 2011 г. введена новая единая
форма полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Полис ОМС единого образца работники могут получить в любой страховой медицинской организации, осуществляющей
деятельность по ОМС на территории Нижегородской области. В настоящее время
полис ОМС единого образца может быть
оформлен как на бумажном бланке, так и
в форме пластиковой карты с электронным
носителем. По своим функциям оба полиса абсолютны идентичны: ни по сроку действия, ни по объему оказываемой медицинской помощи, ни по другим параметрам они
не отличаются. Единственное их отличие –
это внешний вид и материал изготовления.
На оборотной стороне электронного полиса
ОМС размещается фотография и подпись
застрахованного лица.
Полисы старого образца будут действительны до замены их на полисы ОМС нового единого образца.
Работники подразделений, желающие
оформить полис ОМС на бумажном
бланке в страховой медицинской организации ОАО «Росно-МС» как на себя,

реклама

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

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

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

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам средства для красоты и здоровья
ваших волос:
Лошадиная сила Маска тающая пит. д/волос 250 мл – 395-00;
Лошадиная сила Шампунь Пони дет. б/слез 250 мл – 395-00;
Лошадиная сила Шампунь-кондиционер 500 мл – 395-00;
Лошадиная сила Бальзам-опол.
с коллагеном и провитаминами 500 мл – 395-00;
911 Шампунь луковый п/выпад/облыс/волос 150 мл – 105-00;
911 Бальзам луковый п/выпад/облыс/волос 150 мл – 100-00;
Луковый шампунь с комплексом витаминов фл. 150 мл – 75-00;
Луковый шампунь с красным перцем фл. 150 мл – 75-00;
Луковый шампунь с экстр. корня репейника фл. 150 мл – 75-00.
Товар сертифицирован. Тел.: для справок 2-32-42.
Действует гибкая система скидок!

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

так и на своих несовершеннолетних детей,
могут оформить Заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации и предоставить их (централизованно
от подразделения) в отдел кадров в срок
до 26.08.13 г. Заявления, предоставленные позже указанного срока, в работу приниматься не будут.
На период оформления полиса ОМС
единого образца работникам будут выданы
временные свидетельства, подтверждающие оформление оригинала полиса и удостоверяющие право на получение бесплатной медицинской помощи. (При обращении
в медучреждение необходимо будет предъявлять временное свидетельство, а не старый полис ОМС).
Бланки Заявлений о выборе (замене)
страховой медицинской организации табельщикам подразделений можно получить
в отделе кадров.
Лица, желающие получить полис ОМС
в виде пластиковой карты, могут сделать это самостоятельно в ОАО
«Росно-МС» (ул. Калинина, д.30). Для этого на август 2013 года здесь изменен график работы: пн-чт.: 8:30-18:30, пт.:8:3017:30. Обед: 12:00-13:00. Тел. для справок
в ОАО «РОСНО-МС» 2-09-50.

Внимание, доноры!

Очередной «День донора» состоится
21 августа 2013 года.
Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при
себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис).
Предварительные талоны на дачу крови доноры могут получить с 19.08.13 г. у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время, указанное
в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский пункт
по телефонам: 91-96, 38-96.

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
• токарь;
• фрезеровщик;
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• чистильщик металла, отливок, изделий и деталей;
• транспортировщик.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

реклама

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».
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• Юбилей

«Нет, немало нам дано судьбой»
Сложную, но счастливую жизнь прожила ветеран предприятия И. Певзнер, отметившая в
августе свое 85-летие.
из заводов. В 1958 году
– Мне было 13 лет,
вместе с мужем Израилем
когда началась война,
Савельичем Инна Хонопапа работал в обув
ной артели, мама восновна приехала на стропитывала детей. Старящийся завод в Арзамас.
Он работал старшим маший брат ушел добровольцем на фронт и
стером инструментальнопогиб в первые дни под
го цеха, она – сначала на
Ленинградом. В годы
стройке, затем в цехе №40
войны в нашей семье
тарировщицей. Трудилась
жили более 20 беженв разное время в инструцев-родственников со
ментальном хозяйстве, отвсех уголков страны,
деле труда и заработной
помогали всем, чем
платы, плановом бюро. На
могли, – вспоминает
заслуженный отдых ушла
Инна Хононовна. – Мы,
в 1983 году из информадети, почти не учились, И. Певзнер.
ционно-вычислительного
ухаживали за ранеными в госпиталях, давали им концерты, для
перевязок свертывали
бинты. Помогали вдовам по хозяйству, сидели с малышами. Работали в колхозах, уходили в поле ранним
утром, возвращались
затемно. Ночевали в
легких строениях на
матрацах, набитых соломой.
В 1944 году Инна
заболела сыпным тифом. Без сознания, с
высокой температурой
ее привезли домой. Чудом выжила.
После
окончания
9 классов Инна поступила в плодоовощной
техникум учиться на
техника-технолога, вы- 1983 год. Среди коллег-приборостроителей
шла замуж. Вскоре му- (И. Певзнер в центре в нижнем ряду).
жа направили в школу
центра. И где бы ни работузии его демобилизовали
саперов-кинологов, а пов Горький, где он, окончив
тала – везде отмечалась
том – разминировать освоавиационный
техникум,
поощрениями и грамотами
божденные от немцев гопоступил работать на один
за добросовестный труд. С
рода. После тяжелой кон-

большим уважением относились к ней коллеги. Вместе с мужем, который принимал активное участие в
строительстве и развитии
завода, Инна Хононовна
воспитала троих детей, которые также трудились в
разное время на АПЗ: Савелий конструктором, Марина технологом, Любовь
контролером. Так завод
прошел через всю жизнь
их дружной и крепкой семьи.
С юбилеем Вас, Инна Хононовна, здоровья,

благополучия и долгих лет
жизни!
Т. Коннова. Фото из
архива семьи Певзнер.

• Конкурс

«АПЗ, живи спокойно – смена подрастает!»
Подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «Придумай подпись». На этот раз победителями стали Т. Елисеева (СГТ), В. Журенко
(ОГК СП), А. Прусакова (ТОМ СГТ), О. Шаркова
(ФИНО). В качестве призов они получили пригласительные билеты на концерт В. Королёва, предоставленые спонсором конкурса ИП Евстифеевым И.
Фотография, сделанная во время праздничного мероприятия в честь 55-летнего юбилея завода,
вызвала немало откликов приборостроителей. Мы
благодарим всех авторов, приславших свои работы.
Здесь решаем мы вопросы!
Разработка, Запуск, Космос.
Наша цель объединяет,
АПЗ ввысь поднимает.
А. Губанов (ОПГП).

***

Мы серьёзны, деловиты,
Все пути для нас открыты.
Трудно выбрать, кем нам быть,
С АПЗ хотим дружить.
Книга есть, музей открыт,
Завод в России знаменит.
Всё нам нравится пока,
И работа у станка,
Инженером быть неплохо,
Но успешным чтобы быть,
Лучше всё ж руководить.
В. Журенко (ОГК СП).

***

Два весёлых паренька
Призадумались слегка —
Перспектива стать большими
Уж не так и далека.
Не до глупостей мальчишкам.
Их не оторвёте –
В руки к ним попала книжка
О папиной работе.
Про завод и про приборы,
Счётчики, ракеты
Будущие инженеры
Узнают секреты.
С интересом, увлечённо
Мальчики читают.
АПЗ, живи спокойно, —
Смена подрастает!
А. Прусакова (ТОМ СГТ).

***

– Посмотри, Серега, вот –
Вот какой у нас завод!
Он от самых первых дней

Горд историей своей!
На его счету проекты –
От “жучка” и до ракеты!
Стал известен миру брендом –
Арзамасскою “Легендой”!
Он в движении реальном –
Выпускает постоянно
Ряд приборов для учета
И узлы для самолетов.
Люди трудятся на нем –
Славу создают трудом!
АПЗ – прогноз такой –
Быть в элите мировой!
Т. Елисеева (СГТ).

***

Был у завода юбилей,
Радушно он встречал гостей,
А новый АПЗ музей
Всех удивил экскурсией.
Ребятня довольны были,
Все подарки получили.
И для себя решили дети –
Завода круче нет на свете!!!
А. Акулова (цех № 50).

И логотип завода
На первом месте здесь
И экспонатов много –
ассортимент не счесть.
Не только взрослые музей
сей посещают,
Но дети заводчан и внуки
«навещают».
Вот двое мальчиков
на выставку пришли,
Где массу интересного
для себя нашли.
С лицами серьезными
они сидят
И книгу про завод друзья глядят.
Здесь бабушки и дедушки,
и новые станки,
Магнитофон «Легенда»,
фонарики «Жучки».
Пусть больше детей
в музей наш придет,
Ведь это достойная смена
растет.
Л. Сударева, ветеран завода.

***

Какая хорошая книга!
В ней фото родителей
нашли мы мигом!
И бабушка с дедушкой рядом,
Для нас эта книга награда!
Готовились все к юбилею,
Сил, времени мы не жалели.
Старались, не торопились.
Историей дружно делились!
И стало нам так интересно,
Что скажем, друзья,
мы вам честно,
Как только вырастем сами,
работать на завод
Придем вместе с вами.
И пусть юбилей позади,
Но сколько их еще
ждет впереди!
М. Галаева (ЦЗЛ).

***
Рассуждали мы с Иваном,

Кем ты, Ваня, хочешь стать?
Я как папа, на заводе,
У станка хочу стоять.
Папа делает детали,
***
Завод приборостроительный
Чтоб ракеты ввысь летали.
Отметил юбилей.
Чтоб огромная страна
В честь даты этой праздничной Сильной, мощною была.
Открылся здесь музей.
О. Шаркова (ФИНО).

• Юридическая консультация

Оформить
в собственность
Мы имеем с 80-х годов
земельный участок в
садоводстве №15
(с. Кирилловка). Ежегодно вносим плату за
пользование в размере 600 рублей. Какова
процедура оформления в
собственность садового
участка? (Т. Караулова).
Отвечает
начальник
претензионно-искового
бюро юридического управления М. Титаренко:
– Во-первых, нужно убедиться, состоит ли Ваш участок на кадастровом учете,
имеет ли кадастровый номер. Для этого необходимо запросить в Кадастровой палате кадастровый
паспорт на земельный участок, а также кадастровый
план территории садоводства.
Во-вторых, необходимо
запросить у председателя
садоводства
заверенную
копию фрагмента из плана
земель садоводства (с отображением на ней Вашего
земельного участка); описание местоположения земельного участка с указанием соседних земельных
участков и земель общего
пользования (на описании
земельного участка должны стоять подписи соседей
и председателя), а также
заключение Правления, где
председатель заверяет все
подписи, указанные в описании местоположения.
В-третьих, нужно обратиться в организацию, занимающуюся геодезическими
работами, за проведением
геодезической съемки земельного участка.
После проведения геодезической съемки готовятся схема расположения зе-

мельного участка, которая
согласовывается с председателем, и акт согласования, который согласовывается со всеми смежными
землепользованиями.
Схема расположения земельного участка, акт согласования и собранные ранее
документы от председателя
сдаются в районную администрацию, где пишется заявление о предоставлении
в собственность бесплатно
садового участка.
Администрация выдает
Вам постановление о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка (если Вы стали членом садоводства до
момента вступления в силу
Земельного кодекса РФ от
30.10.2001 г.).
С выданным администрацией постановлением
Вы снова обращаетесь в организацию, занимающуюся
геодезическими работами,
где Вам на основе уже имеющихся документов формируют межевой план земельного участка.
Сдаете сформированный межевой план в Кадастровую палату, получаете
кадастровый паспорт земельного участка с включенными в него отмежеванными границами.
С оригиналами кадастровых паспортов и выданным администрацией постановлением обращаетесь в
регистрационную
службу,
где по истечении месяца со
дня подачи документов Вам
выдадут свидетельство о
государственной регистрации права собственности на
землю.
Подготовила
Т. Коннова.

• Человек и его увлечение

На ледовых аренах

Арзамасские любители хоккея всегда с нетерпением ждут матчи городского чемпионата. Игроком команды «Старт-Легион» является двадцатичетырехлетний токарь цеха № 51
Д. Захаров. Три года назад Денис был назван
лучшим защитником сезона, и сегодня это
звание по праву остается за ним.
Летний сезон
завершен, экипировка до сентября
(времени тренировок) займет в квартире
Захаровых
почетное место рядом с многочисленными спортивными «трофеями»:
медалями, Кубками, грамотами.
Денис
начал
заниматься в 9 лет
на хоккейной коробке
стадиона
«Знамя», в разное время его наставниками были
талантливые хоккеисты: В. Филиппов, В. Евстафьев,
Е. Кривоногов.
Юный спортсмен
принимал участие
в турнирах «Золотая шайба», до
15 лет выступал за
юношескую команду города. Со временем перешел
во взрослый состав, участвовал в областных соревнованиях. Сейчас Денис
выступает за одну их ко-

с удовольствием болеет за
папу и всё чаще примеряет
хоккейную форму.
В зимнем сезоне 20122013 годов «Старт-Легион» занял второе место в
турнирной таблице, войдя
в тройку призеров,
и в этом немалый
вклад Д. Захарова.
– Хоккей – спорт
настоящих мужчин,
в нем динамика,
эмоции, не сравнимые ни с одним
видом спорта, – говорит Денис. – Мне
нравится
хоккей,
в который играли
раньше. С удовольствием наблюдал
за игрой знаменитой тройки Макаров-Ларионов-Крутов, которые тактически продумывали каждую атаку. Сейчас хоккей с
его манерой игры
«бей-беги» напоминает шоу, в котором
противоборство
имеет
элементы
драки.
И
всё-таки
Д. Захаров.
это постоянно разманд Арзамаса. Ребята два вивающаяся игра, приносяраза в неделю тренируют- щая массу положительных
ся в ФОКах «Звездный» и эмоций. Хоккей невозможр.п. Шатки. Часто Денис бе- но не любить.
рет на тренировки семилетТ. Коннова.
него сына Данилу, который
Фото Е. Галкиной.
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БОЛЬШОЙ Праздник спорта
ФОТОРЕПОРТАЖ.

У стенда КФ «Знамя».
Воркаут: тренируйтесь, и у вас так получится!

Мэр Арзамаса М. Бузин и глава администрации города
Н. Живов вручают Почетную грамоту Министерства спорта
РФ тренеру по вольной борьбе Е. Рыжкову.

Ветераны арзамасского спорта – участники парада спортсменов.
Председатель комитета по физкультуре, спорту и
молодежной политике Л. Киселева вручает средства от
благотворительной акции руководителю музея спортивной славы, ветерану спорта Г. Жигаревой.
Сегодня в Арзамасе регулярно занимаются физической
культурой и спортом 29 000 человек. Спортивные занятия
проходят в 42 спортивных залах, 10 подростковых клубах по
месту жительства и на 48 уличных спортивных площадках.

Гендиректор ОАО «АПЗ» О. Лавричев в борьбе за мяч.

«Арзамас! Вперед!».

Весёлая эстафета.

Фото А. Барыкина.
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