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Технология –
основа
производства

Городской организации
ветеранов исполняется
30 лет.

Технологическому отделу
механообработки –
45 лет.
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Впереди –
первенство
Европы

Сохраняя
традиции

Воспитанник СК «Знамя»
вошел в состав
сборной России.
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Лучшие инженеры страны
Трое приборостроителей стали победителями престижного Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». В номинации
«Профессиональные инженеры России» отмечены начальник ТБ разработки управляющих программ и технологических процессов
для фрезерных станков с ЧПУ службы главного технолога Андрей Кабанов и начальник техбюро цеха №54 Дмитрий Квирам, в
номинации «Инженерное искусство молодых» – инженер-программист СГТ Алексей Корнилов.

К

онкурс «Инженер года» проводится с 2000
года с целью формирования реестра лучших
инженеров страны, популяризации их труда и пропаганды достижений, привлечения внимания к проблемам качества инженерных
кадров в России. Уже не
первый год среди победителей в разных номинациях
приборостроители.
У начальника техбюро
цеха №54 Дмитрия Квирама, который трудится на
АПЗ более 15 лет, солидный список достижений.
Среди них – реализация ряда значительных для предприятия проектов по внедрению прогрессивного и
специализированного оборудования, позволившего
значительно сократить трудозатраты на производство
и выйти на новый уровень
его технологического развития. Под руководством Дмитрия Густавовича успешно
разрабатывается вновь и
перерабатывается технологическая документация
(более ста техпроцессов в
год), осуществляется подбор прогрессивного режущего инструмента, инструментальной и технологической оснастки для изготовления изделий спецтехники.

– Моя работа интересная и разнообразная, – говорит Дмитрий
Квирам. – Сейчас, например, в нашем цехе идёт
освоение современного
станка, поступившего
в конце прошлого года.
С его внедрением в производство будет освоен
технологический
процесс твердого точения
деталей ШВП.
У начальника бюро СГТ
Андрея Кабанова тоже
немало трудовых успехов.
Его деятельность связана
с разработкой и внедрением технологических процессов обработки деталей на
фрезерные и многоцелевые
станки с ЧПУ. Он принимает
непосредственное участие
во внедрении нового оборудования, успешно освоил и
профессионально владеет
методиками программирования для всех систем ЧПУ,
эксплуатируемых на предприятии. Глубокие теоретические знания, большой
практический опыт позволяют ему решать технические вопросы любой сложности. Он активно участвует в рационализаторском
движении. Андрей Николаевич постоянно находится
в творческом поиске, трудится над совершенствова-

Победители Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»
Дмитрий Квирам, Андрей Кабанов, Алексей Корнилов.
нием техпроцессов, щедро
делится своими знаниями с
коллегами по работе и является отличным наставником
для молодых специалистов.
– Бюро, которое я
возглавляю, занимается разработкой технологических процессов и
управляющих программ
для станков с ЧПУ цеха
№64, – говорит Андрей

Кабанов. – Это один
из самых «сложных»
механических цехов на
предприятии: здесь изготавливаются корпусные детали с большим
количеством обрабатываемых размеров, кроме
этого, техпроцессы обработки таких деталей
состоят из нескольких
операций.

Одна из задач конкурса «Инженер года» – формирование
интереса
к
профессии в молодёжной
среде. На нашем предприятии есть профессиональные кадры, которые отлично зарекомендовали себя, хотя их трудовой стаж
пока невелик. Победитель
в номинации «Инженерное искусство молодых»

инженер-программист СГТ
Алексей Корнилов трудится на АПЗ с 2010 года.
Имеет публикации в сборнике научных трудов молодых ученых АПИ (филиала)
НГТУ им. Алексеева, является соавтором патента РФ
на изобретение «Стенд для
правки дисков автомобильных колес». Сейчас он принимает активное участие
в освоении и внедрении в
процесс подготовки производства новейших достижений в области моделирования технологических операций на обрабатывающих
центрах с ЧПУ.
– Считаю, что сегодня профессия инженера очень востребована, – говорит Алексей. – Чтобы стать
лучшим по своей специальности, надо долго и
упорно идти к цели и постоянно самосовершенствоваться.
Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» состоится 20 февраля в Москве.
Мы поздравляем наших ребят и желаем им новых трудовых побед!
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Для инновационного развития региона
7 февраля на базе НГТУ им. Р.Е.Алексеева
состоялось заседание Совета Нижегородской
области по науке и инновационной политике.
В работе конференции принял участие генеральный
директор АО «АПЗ», председатель комитета по
экономике и промышленности Законодательного
собрания области Олег Лавричев.

О

дин из первых вопросов повестки дня: интеграционная
система «Наука-образование-
промышленность» как эффективный
механизм инновационного развития
региона. Сегодня есть хорошие результаты такого взаимодействия. На
примере НГТУ имени Р.Е.Алексеева
была показана реализация эффективных инновационных моделей взаимодействия вуза и промышленных
предприятий.
По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, по доле затрат на научные исследования и разработки регион занимает 1 место в России (5,7%). Доля
инновационной продукции в Нижегородской области составляет почти
16%, что вдвое выше среднероссийского показателя (8,4%).
Валерий Шанцев дал поручение

разработать положение по организации более тесного взаимодействия
вузов и промышленных предприятий.
Соответствующая рабочая группа будет создана при правительстве Нижегородской области.
– Работу по развитию инновационной активности в регионе надо выводить на новый качественный уровень, – подчеркнул
он. – Это позволит готовить
больше молодых исследователей
нового типа, способных обеспечить прорывные инновационные
технологии, разработки для нужд
различных отраслей реального
сектора экономики.
Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин, в 2017 году в регионе начнут
работать новые меры господдержки,
в том числе направленные на развитие инновационных производств.

– Это региональный фонд развития промышленности, который, в первую очередь, рассчитан
на поддержку создания инновационных продуктов. Кроме того, индустриальные парки, которые мы
уже начали формировать в регионе, станут площадками, где на
льготных условиях будут размещаться производства по выпуску
перспективной, уникальной продукции, – резюмировал Евгений
Люлин.
В конце заседания губернатор Валерий Шанцев вручил Почетные дипломы губернатора и Благодарственное письмо правительства Нижегородской области ведущим научным
работникам вузов, промышленных
предприятий и организаций региона.
По материалам пресс-службы
губернатора.
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Ответственность каждого – залог успеха

В подразделениях предприятия продолжаются конференции по качеству (начало темы см. в №4 от 3.02.2017г.).
Цех №50: повышать
исполнительскую дисциплину

Цех №68: ждем прорыва
от литейки

Цех №51: выйти на более высокие
показатели

В 2016 году сдача продукции с первого предъявления
выше, чем в 2015 году – 99,89% (в 2015-м – 99,74%). За год
отмечено 6 нарушений техпроцесса, оформлено на две карточки отклонения больше, чем в 2015-м.
Начальник БТК цеха Татьяна Яшина в своем выступлении обратила внимание на необходимость повышения исполнительской дисциплины, усиление контроля за выполнением техпроцессов со стороны мастеров, технологов и
исполнителей, своевременного и аккуратного оформления
сопроводительной документации.
Начальник цеха Алексей Песцов поблагодарил коллектив за работу в минувшем году, активность и неравнодушие
в решении производственных вопросов, внесение предложений по улучшениям работы, а также обратил внимание
на проблемы.
– Возникают недочеты в работе технологической
службы, – заметил Алексей Михайлович. – Недостаточная квалификация слесарей-ремонтников приводит
к длительному ремонту оборудования, что в итоге сказывается на ритме и качестве. Тем не менее это не
должно влиять на конечный результат – выполнение
поставленных перед цехом задач. В текущем году ожидается дальнейший рост объёмов производства, а ответственность и исполнительская дисциплина помогут нам с этим справиться.
О необходимости повышения ответственности за отработку техпроцессов говорили и присутствующие на конференции управляющий 1-м производством Дмитрий Махотин
и заместитель главного контролера Андрей Тимаков:
– Если вы видите недоработки, возможность улучшить процесс изготовления детали, – отметили они, –
необходимо в первую очередь сообщить об этом мастеру
и технологу, ведь в итоге все мы работаем на один результат – качество заводской продукции. И если качество
будет на высоте, то и заказы будут.
В числе мероприятий, записанных в протокол по повышению качества, – необходимость приведения в соответствие технологической документации, обеспечение в достаточном количестве качественным мерительным инструментом, а также приобретение микроскопов на участки, чтобы
исполнители могли контролировать чистоту и шероховатость точных деталей, которые трудно определить визуально, и другие.

На конференции с участием представителей
ОТК, СГТ, службы главного металлурга, цехов-потребителей намечены новые направления работы
в области качества.

Конференция по качеству прошла с участием заместителя
начальника СУП Александра Сагина, заместителя начальника
ОМТС Олега Зотова, заместителя главного контролера Олега
Гринина.

В 2016 году отмечено снижение количества возвратов из цехов-потребителей. Поставлена задача
по уменьшению брака до 10%.
С целью улучшения качества выпускаемой продукции в 2017 году планируется приобретение нового оборудования, механизация и модернизация
участков. Новый облик приобретет формовочный
участок, куда планируется установить новые печи,
бегуны, стеллажи. На участок литья по выплавляемым моделям куплена новая установка (ТПЧ-320),
а через 2-3 месяца прибудет печь с выдвижным подом.
В планах – командировки на другие предприятия для ознакомления с приемами очистки металла и внедрения их в цехе.

В 2016 году цех сработал неплохо: процент сдачи продукции с первого предъявления в БТК составил 99,88% (на 0,08%
лучше, чем в 2015 году). Всего зафиксировано 6 возвратов от
БТК, это на 3 случая меньше, чем в 2015-м. Квалификацию повысили 3 человека.
По мнению начальника подразделения Сергея Дуруева,
в цехе трудится работоспособный коллектив, который может
выйти на более высокие показатели.
– В нашем цехе, – отметил он, – нельзя допускать брака, чтобы он дальше не попал в производство. Поэтому
сдача детали с первого предъявления должна достигнуть
показателя 100%.

Сработали в плюс

Работа над ошибками

Несмотря на положительную тенденцию в работе по качеству, есть и проблемы. Участились нарушения технологического процесса, СТП. Немало
вопросов по соблюдению норм оформления технической документации: маршрутных карт, учетных
карточек, технологий. Наибольшее количество замечаний по культуре производства: состоянию оборудования, тары, рабочих участков.

Цели и задачи

В завершение конференции было отмечено,
что необходима совместная слаженная работа
всего коллектива, начиная с рабочего, мастера и
заканчивая руководством цеха. Необходимо укреплять связи с отделом главного металлурга, поддерживать предложения исполнителей по улучшению процесса производства, культуре труда, повышать ответственность каждого на местах.
– Главная наша сила – это слаженная командная работа всего цеха, – отметил начальник 68-го Сергей Беспалов. – И мы добьемся поставленных задач обязательно.
Татьяна Коннова.

Людмила Цикина.

>>

НТС

На перспективу
Развитию научно-исследовательской работы АО
«АПЗ» были посвящены совещания научно-технического
совета, состоявшиеся в январе под председательством
генерального директора предприятия Олега Лавричева.
Наряду с начальниками цехов,
руководителями
конструкторских
и технологических служб завода,
специалистами ООО «АПКБ» в них
принял участие генеральный директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли. Обсуждались итоги работы предприятия по реализации генерального
плана разработок за прошлый год,
проведение испытаний и постановка
новых изделий на серию в 2017 году.
Большое
внимание
будет
по-прежнему уделяться созданию современных образцов датчиковой аппаратуры, доработке образцов микромеханического
акселерометра
(ММА), доведения до нужных параметров динамически настраиваемых
гироскопов разных модификаций, а
также волоконно-оптического гироскопа. Начнется перспективная НИР
по разработке гироэнерциального
блока на основе наших новейших гироскопов и акселерометров.
Продолжится разработка приводов для ракетной и авиационной техники. Уникальные разработки на основе ШВП, проведенные в период с
2014 по 2016 годы, и их серийное освоение на заводе показали, что АПЗ
готов выполнять сложные задачи. В
настоящее время на предприятии
совместно с ООО «АПКБ» ведутся
опытно-конструкторские работы по
разработке разных типов электромеханических приводов. Изготовлены
макетные образцы привода на вол-

новой передаче (мотор-редуктор). В
стадии завершения ОКР по созданию
следящего рулевого привода элерона на основе ролико-винтовой пары.
Другая не менее важная задача –
развитие приводной тематики в гражданском самолетостроении – так называемый «более электрический самолет». Это направление откроет новые возможности для долгосрочных
перспективных заказов.
Было отмечено, что в связи с
ростом производства и объема выпускаемой продукции потребуется
значительное количество контрольно-поверочной аппаратуры нового
поколения. С помощью АСК, оснащенной современной элементной базой и программным обеспечением,
приемо-сдаточные и регулировочные
испытания будут проводиться в короткий промежуток времени с минимальными усилиями персонала.
Кроме перспектив, обсуждались
и неотложные вопросы производства серийной техники, необходимости внедрения программных продуктов, 3D-моделирования, разработки
и оцифровки техпроцессов серийных
изделий.
В целом итоги заседаний показали, что предприятие нацелено на
выпуск
рыночно-ориентированной
продукции и будет работать на перспективу.
Татьяна Коннова.
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Итоги

Процесс – на контроль

В 2016 году выявлено 436 замечаний процессного контроля
(на 33 меньше, чем в 2015-м). Количество проверок со стороны
технологов выросло в три раза и составило 275. Такая работа
позволяет значительно снизить показатели брака. Зафиксирован лишь один случай возврата от цехов-потребителей.
Начальник ТБ Артем Мартынов доложил, что после проведенного анализа работы последних трех лет можно смело сделать вывод о том, что идет положительная динамика в плане
снижения брака (потери в 2016 году составили 172,4 тыс. рублей, а в 2015-м было 436,5 тыс. рублей).

Проблемы

Одно из замечаний, которое было высказано в адрес
специалистов цеха №51, – это неправильное хранение материалов. Возникает эта проблема из-за отсутствия места на
складах.
Заместитель начальника СУП Александр Сагин рассказал
о возможности создания «страхового запаса» металла (для цеха №65) на территории склада цеха №51. Было предложено
провести оптимизацию хранения металла для освобождения
места.

Задачи на будущее

По итогам совещания предложено продолжить разработкумероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции в 2017 году, а также провести совместную
работу с ОБА по оптимизации хранения металлов на складах.
Наталья Глазунова.

техперевооружение

Пополнится мощностями

В АО «АПЗ» сформирован бюджет инвестиций на 2017 год. Более 448 млн
собственных денежных средств (с учётом ремонтов – более 1,02 млрд рублей)
будет направлено на техперевооружение предприятия.
По информации отдела оборудования, в следующем году большинство договоров будет заключаться с отечественными производителями.
Это постоянные партнеры предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Волгограда,
Саратова и других городов.
В 2017 году упор сделан на оборудование для
сборочного производства. Цеха №№37, 41, 42 и
49 будут оснащаться климатическими камерами, вибростендами, поворотными установками,
вольтметрами, осциллографами, источниками
питания. Для цеха №44 запланировано приобретение центрифуги для испытаний на сильных перегрузках.
Не останутся без внимания и механические
цеха. В 64-й поступит обрабатывающий центр
Welle, в 56-й – токарные станки Weiler Primus
VSD и другое оборудование.
– Для производства уникальных деталей
узлов, изготавливаемых в цехе №49, мы ждем
токарные универсальные станки, – отмечает начальник цеха №56 Валентина Настина.
– Для заключительных этапов обработки будут приобретены токарно-часовые, круглошлифовальные станки и станки для прожига деталей. Оборудование разместится на
новом участке по производству деталей на
ДНГ ДП, который будет организован на площадях бывшего цеха №45.
По словам начальника цеха №53 Вадима
Костина, в их список необходимого оборудования включены станки фрезерной и токарной
групп с ЧПУ серии DMU, шлифовальные станки, которые позволят разгрузить имеющиеся в
цехе.
Острая потребность есть в точном прецизионном оборудовании у цеха №50, который заново

восстанавливает производство некоторых ранее
изготавливаемых деталей.
– Для развития цеха нам необходимы
4- и 5-осевые станки, профильное шлифовальное оборудование, – отметил начальник
цеха Алексей Песцов.
В план бюджета инвестиций будущего года
включены и отделы. Метрологи, например, заявили о необходимости приобретения прецизионного вольтметра. Он придет на смену потенциометрической установке.
– Без этого оборудования наше предприятие лишится права поверки магазинов
электрического сопротивления, а восстановление области аккредитации требует
немалых денежных и человеческих затрат, –
прокомментировал главный метролог Иван
Демчук. – Годовой экономический эффект от
приобретения вольтметра составит, по нашим подсчетам, более полутора миллиона
рублей.
Центральная заводская лаборатория из перечня необходимого оборудования особо выделила магнитоизмерительную установку МК-3Э.
В бюджет инвестиций также заложены средства на оснащение вспомогательного производства.

В 2015 году на техперевооружение
предприятие потратило 398,6 млн основных средств (всего с ремонтами –
763,8 млн рублей).
В 2016 году приобретено основных
средств на сумму 392 млн рублей
(всего с ремонтами – 947 млн рублей).

Татьяна Коннова.
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>> юбилей

«Технология –
основа производства»

7 февраля технологическому отделу механообработки службы главного технолога
(ТОМ СГТ) исполнилось 45 лет.
В современных условиях ни одно предприятие
авиационного
приборостроения не может обойтись без высокоточного и
высокопроизводительного
механообрабатывающего оборудования. Для обеспечения его эффективной
работы нужны высококвалифицированые
специалисты по технологической
подготовке производства.
На нашем предприятии эта
задача возложена на сотрудников технологического отдела механообработки.
Подразделение занимается разработкой и сопровождением управляющих программ для станков с ЧПУ и техпроцессов
изготовления деталей на
металлообрабатывающем
оборудовании. В условиях
масштабного обновления
станочного парка и увеличения доли оборудования с
ЧПУ усложняются и задачи
сотрудников отдела. И они
успешно справляются с ними, обеспечивая высокое
качество технологических
процессов и управляющих
программ при минимальных затратах труда и времени на их подготовку и
внедрение.
– 2017 год начался с
серьезной задачи – освоения совместно с цехом

Коллектив технологического отдела механообработки
службы главного технолога.
№54 уникального станка твердого точения,
предназначенного
для
обработки сложнейших
деталей ШВП, – рассказывает начальник ТОМ
СГТ Сергей Комаров. –
Следующее
направление работы – освоение
высокоскоростной обработки, одного из перспективных направлений в металлообработке, позволяющего повысить эффективность

использования станков
с ЧПУ, увеличить ресурс
режущего
инструмента, уменьшить износ
оборудования за счет
постоянных усилий резания, приводящих к снижению переменных нагрузок двигателей.

1974 год. За работой старший техник-оператор
бюро ПУ Ольга Свистунова.
билизированных источников питания. В результате внедрения пульта сократилось время отладки
и отыскания неисправностей».
Тогда запись программ
производилась на магнитную ленту при помощи
установки ЛКИ-УК. Среди
первых станков – токарный станок 1А616 ФЗ. К нему программистами бюро
разработано 9 программ,
по тем временам это было
настоящим прорывом.
В 1975 году на базе бюро был сформирован отдел программного управления (ОПУ), куда вошло
3 группы: фрезерная, токарная и печатных плат.
Шло время, совершенствовалась техника, развивался завод, а вместе с
ним и отдел.

>>

Решаем
одну задачу
Сегодня в коллективе
52 человека. Это пять бюро: по разработке техпроцессов и управляющих программ для токарных станков с ЧПУ, для фрезерных
станков с ЧПУ, программного обеспечения, разработки оснастки для металлорежущего оборудования,
разработки техпроцессов
для универсального оборудования. В их ведении
– разработка и сопровождение
технологических
процессов механообработки, координация и согласование действий механических цехов, внедрение
прогрессивных методов обработки, анализ новых изделий на технологичность
в части механообработки,
проектирование оснастки
для всего станочного парка
предприятия, подбор оборудования, оснастки, инструмента. Использование
современных систем автоматизированного проекти-
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не стоим на месте

Нашли
альтернативу
Замена материала благоприятно
сказалась на качестве.
При механической обработке детали «цапфа»
участились случаи неисправимого брака. В результате совместной работы ЦЗЛ и технологов
была выявлена причина:
отдельные характеристики стали не подходят для
изготовления данной детали.
–
Используемая
сталь
характеризовалась высоким содержанием углерода и
хрома, что вызывало
образование в ее микроструктуре крупных
избыточных карбидов
(соединений металлов
и неметаллов с углеродом), – отмечает
инженер-технолог СГТ
Светлана Хлынова. –
В результате не всегда удавалось получить
шероховатость, удовлетворяющую требованиям чертежа. Было принято решение
заменить эту сталь
новой – среднеуглеродистой коррозионностойкой.
Следующим
этапом
стало согласование КД с
разработчиками.
Сталь
прошла проверку на входном контроле в ЦЗЛ, была
апробирована, составле-
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но техническое решение.
И деталь «пошла» по всей
цепочке технологического процесса. Сначала ее
изготовили в цехе №54. В
68-м провели термообработку, а затем окончательную доработку в цехах
№№49 и 50. Готовую деталь проверили контролеры. Внешний вид вполне удовлетворил: выкрашивание карбидов отсутствует, качество поверхности соответствует всем
требованиям технологии
и чертежа.
– Совместная работа СГТ с другими
подразделениями
завода позволила гарантированно выпускать
деталь «цапфа» с высоким качеством, получить
стабильный
технологический процесс, снизить технологический отход и сократить затраты на
доводку и полировку в
цехах №№49 и 50, – отметил
заместитель
главного
технолога
Николай Солдатов.
Подтвердить положительный результат проведенной работы должны
испытания в составе изделия.
Татьяна Коннова.

короткой строкой

Меняем и строим

Ветераны отдела в музее.

Истоки
Созданный в 1972 году
отдел представлял собой
небольшое бюро, которое
только начинало осваивать и разрабатывать программы для станков с ЧПУ.
Возглавил подразделение
Григорий Яковлевич Дворкин.
В архиве заводского
музея хранятся уникальные материалы, датируемые 1974 годом: «В бюро
программного управления
инженерами В.С. Рудаковым и Н.В. Коршуновым
разработан
сумматор.
Внедрение сумматора позволило ускорить кодирование программ к станкам»; «В бюро программного управления инженерами Е.В. Заплутановым
и В.П. Ивановым изготовлен и внедрен пульт ста-

3

в рабочем ритме

рования, новые программные продукты позволяют
оперативно решать поставленные задачи.
Специалисты
отдела
повышают свой профессиональный уровень: обучаются на семинарах, конференциях, посещают выставки.
В 2015-2016 годах коллектив активно пополнялся
молодежью – было принято 10 молодых специалистов. Некоторые из ребят
работают и параллельно
учатся. Они гордятся, что
пришли сюда, ведь работа здесь сложная и интересная. Да и подсказать им
есть кому: рядом трудятся опытные специалисты,
стаж работы некоторых из
них превышает 40 лет.
Тёплая
встреча
На юбилей сотрудники
отдела пригласили своих
ветеранов в заводской музей. Здесь бывшие работники делились воспоминаниями, знакомились с экспонатами. А затем они побывали в родном подразделении, где посмотрели, как
сегодня работает отдел,
пообщались с молодежью.
Завершилась встреча чаепитием.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

zz Продолжается ремонт столовой корпуса №4.
Работники ООО «Теплостроймонтаж» приступили к
установке системы вентиляции и кондиционирования.
Параллельно завозится новое кухонное оборудование,
столы, стулья. Приборостроители с нетерпением ждут
горячих обедов в обновлённой столовой.

zz Ремонтные работы ведутся и в коридоре цеха
№53, где строители выровняли и залили пол, а в настоящее время устанавливают новые двери рабочих
участков и кабинетов, выравнивают стены при помощи
гипсостружечных плит. В плане обновление потолка.
Работы ведет ООО «Теплоремонт».
Людмила Цикина, фото автора.
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>> дата

ФЕВРАЛЬ
в истории АПЗ
1963 г. Создан цех №54.

Сохраняя традиции,
смело шагаем в будущее
16 февраля исполняется 30 лет со дня образования Арзамасской городской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Последние четыре
года её возглавляет Евгений Березин, который ответил на вопросы нашего корреспондента.

1964 г. Зарождение КВН
в Арзамасе: в городском
Доме культуры состоялась
первая встреча между двумя заводскими командами
– «Темп» и «Эврика».

подрастающим
поколением.
Сейчас на заводах, при различных организациях, в КУМах
есть свои «первички».

1967 г. Открылся Большой зал учебно-производственного комбината.
1975 г. Ударник 9-й пятилетки фрезеровщик 1-го
механо-сборочного
цеха
В.А. Молканов перечислил
в Фонд мира 1580 рублей.
1986 г. На общем собрании представителей коллективов цехов и отделов
избран заводской совет
борьбы за трезвость. Был
разработан план воспитательной и культурно-массовой работы, в котором
большое место уделялось
мероприятиям антиалкогольной пропаганды.
1991 г. Патрик Гилхрист,
представитель американской фирмы «Зауэр Санстрен», занимающей ведущее место в мире по производству электрогидравлики, посетил АПЗ. Он высказал мнение, что уровень
технологии и оборудования, имеющийся на предприятии, позволяет производить электрогидравлику,
способную конкурировать
на мировых рынках.
1992 г. Новая модель
электрозвонка на пьезо
элементах, разработанная
ОГК-1 и ВНИИЭФ, успешно
прошла государственные
приемочные испытания.
1998 г. Разработан новый водосчетчик типа СВК
– в результате усовершенствования счетчиков холодной и горячей воды СХВ
и СГВ. Новый прибор универсален и соответствует
российским стандартам.
2002 г. По 3-му информационному каналу начала выходить информационно-публицистическая
программа телестудии АПЗ
«Проходная».
2009 г. Получен патент
на счетчики воды типа СВК.
2016 г. В Ресурсном центре подготовки кадров для
инновационных
производств ОПК, созданном на
базе Арзамасского приборостроительного колледжа,
открылась лаборатория деталей авиационных приборов и комплексов.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.

– Евгений Иванович,
сегодня городская общественная ветеранская
организация одна из самых
многочисленных в Арзамасе. С какими достижениями
встречаете 30-летие?
– В юбилейный год ветеранской организации прежде всего
хочется вспомнить руководителей, которые стояли у истоков
её создания. Это Павел Петрович Галкин, Дмитрий Дмитриевич Верхоглядов, Александр
Васильевич Чичканов. Каждый
из этих людей, понимая важность ветеранской организации, внес огромный вклад в её
становление.
Сегодня с ветеранами мы
работаем по различным направлениям: защита гражданских и социально-экономических прав граждан, достигших
пенсионного возраста, забота
об их материальном благополучии, организация досуга ветеранов, а также большая историко-патриотическая работа с

– Какая совместная
работа проводится городским советом ветеранов с
представителями нашей
заводской первичной организации?
– Ветеранская организация
АПЗ является одной из самых
многочисленных в городе. У
нее богатые традиции, накопленные годами. Предприятие
поддерживает заводчан даже
после того, как они ушли на заслуженный отдых. А сегодня
это очень важный аспект.
Руководство завода постоянно поддерживает с нами связь, положительно решает возникающие вопросы. Отдельные слова благодарности
– лично генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания области
Олегу Лавричеву. Олег Вениаминович оказывает существенную помощь при проведении

различных мероприятий, организации поездок. По мере своих сил и возможностей он отстаивает интересы ветеранов
на уровне и города, и области.
Также приборостроительным заводом оказывается помощь при выпуске изданий, авторами которых являются ветераны города и АПЗ. Например,
сейчас готовится книга, посвященная 30-летию образования
городской ветеранской организации. А ещё замечу, что в Арзамасе 17 ветеранских хоров,
и хор АПЗ «Легенда» почти на
всех фестивалях, смотрах-конкурсах завоевывает призовые
места.
Я очень рад, что мне представилась возможность поздравить ветеранов города и
АПЗ с 30-летием городской ветеранской организации. Они
внесли значительный вклад в
развитие экономики, социально-экономической сферы Арзамаса, ну и, конечно, в становление городской ветеранской
организации. Всем здоровья,
успехов и добра!

С праздником!

Иван Малыгин, председатель совета ветеранов АО «АПЗ»:
– На приборостроительном заводе секция ветеранов Великой Отечественной войны впервые собралась в 1970 году.
С каждым годом эта организация крепла, в её состав вливалось всё больше людей. Сегодня в наших рядах около 4000
человек.
В юбилейный год поздравляю с праздником Арзамасский городской совет ветеранов, желаю процветания. Всем
ветеранам – здоровья, внимания близких, а ещё – не терять
бодрость духа и продолжать участвовать во всех творческих
и спортивных мероприятиях!

Уважаемый Евгений Иванович!
Дорогие ветераны!
Тепло и искренне поздравляю вас
с 30-летием деятельности
Арзамасской городской организации
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов!
Несмотря на достаточно молодой возраст, значимость вашей общественной
деятельности для города трудно переоценить. Вы делаете много хороших, добрых
дел, но главное – ваш опыт, знания, умение трудиться и любить Родину, бережное
отношение к истории необходимы сегодня молодежи. Самый главный ваш актив
– люди. Организация объединила в своих
рядах самых уважаемых, заслуженных арзамасцев, кавалеров боевых и трудовых
наград, обладателей почетных званий. За
плечами каждого из вас достойный жизненный и трудовой путь. Тяжелые военные
и послевоенные годы, социальные потрясения не сломили вас, душа по-прежнему
молода. Вы не живете прошлым, а устремлены в будущее. Вам интересно, чем дышит город сегодня, как будет развиваться
завтра. И вы активно влияете на его судьбу.
Вашей сплоченности, беспокойности души
и сердца можно только по-хорошему позавидовать и пожелать как можно дольше
оставаться в строю.
Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны, наши старшие и мудрые наставники,
бодрости, оптимизма и многих лет плодотворной деятельности!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области.

Беседовала Наталья Глазунова. Фото автора.

>> признание

Поделились опытом
Об итогах прошедшего года в сфере молодежной политики говорили на официальном мероприятии
в ФОКе «Звездный» на минувшей неделе. Представители Совета трудовой молодежи АО «АПЗ»
отмечены благодарственными письмами комитета по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации города Арзамаса за отличную работу в области молодежной политики.

В

формате
экспресс-интервью гости – представители городской администрации, образовательных организаций, общественных объединений
– рассказали о своих достижениях в сфере молодежной политики
на муниципальном и областном
уровнях.
Среди обсуждаемых тем: социальное и спортивное волонтёрство, творчество, спорт, самоорганизация молодежи и другие.
Одним из самых важных аспектов
молодежной политики является
сохранение и укрепление движения молодых на городских предприятиях. Председатель СТМ
АО «АПЗ» Илья Теплов поделился с присутствующими многолетним опытом работы с заводской
молодежью, основными принципами организации молодежной
структуры на производственном
предприятии, успехами и результатами деятельности Совета:
– В 2016 году силами СТМ
приборостроительного завода

проведено более 50 мероприятий по различным направлениям: социальная сфера, спорт,
информационная
политика,
культурно-массовая работа.
Стараемся учесть интересы
каждого. Есть мероприятия,
которые стали доброй традицией, но наши ребята каждый
год придумывают и что-то новое и интересное. Хочется отметить, что двери в СТМ приборостроительного открыты
для всех!
О делах творческих рассказал
директор ДК «Ритм» Максим Курдин. В прошлом году на базе дома культуры прошло немало мероприятий различного формата.
В частности, обсудили практику
проведения масштабных благотворительных концертов в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
В ходе мероприятия наградами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арза-

Благодарственное письмо за организацию работы с молодежью получает председатель заводского СТМ Илья Теплов.
маса были отмечены люди и организации, внесшие весомый вклад
в реализацию государственной
молодежной политики на территории Арзамаса. Илья Теплов награжден благодарственным пись-

мом за организацию работы с молодежью на АПЗ в 2016 году, Максим Курдин – за поддержку творческих проектов и социальное
партнерство.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

твои люди, завод
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>> юбилей

9 февраля контролер БТК-54 Клавдия Михайловна Кипячкина принимала
поздравления с 50-летием трудовой деятельности.

В

>> качество

В декабре 2016 года отмечены
следующие исполнители
цехов, работающие без брака и
нарушений требований НД:
№16: Ежкова Елена, гальваник
5 разряда;
№19: Плеткина Ирина, изготовитель
шкал, трафаретов и плат 4 разряда;
№31: Останина Татьяна, литейщик
пластмасс 4 разряда;
№37: Инчикова Мария, монтажник
РЭАиП 5 разряда;
№41: Борисова Яна, инженерэлектроник;
№42: Ляблина Александра, монтажник
РЭАиП 6 разряда;
№43: Кирпичева Татьяна, градуировщик
4 разряда;
№49: Ванюшин Владимир, слесарьсборщик АП 6 разряда;
№50: Бугров Николай, наладчик станков
с ЧПУ 6 разряда;
№51: Чечевицын Дмитрий, резчик на
пилах 2 разряда;
№53: Бутусов Сергей, токарь 6 разряда;
№54: Шуштанов Сергей, токарь
6 разряда;
№55: Кабанов Вячеслав, слесарь
механосборочных работ 5 разряда;
№56: Денисов Владимир, слесарь
механосборочных работ 6 разряда;
№57: Адяев Максим, резчик по металлу
на ножницах и прессах 4 разряда;
№64: Неклюдов Виктор, слесарь
механосборочных работ 6 разряда;
№65: Лачугин Фёдор, токарь 6 разряда;
№68: Соколов Алексей, опиловщик
4 разряда.

Клавдия Кипячкина.
У Клавдии Кипячкиной трое детей и пятеро внуков. И на всех её
хватает. А еще она очень любит
цветы. «У такой даже палка зацветёт», – говорят про неё. Секрет
этой удивительной женщины-труженицы только в одном – огромной отдаче делу, которое любишь.
А вот пенсия пока подождёт.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

К делу – с душой
Литейщик пластмасс цеха №31 Татьяна Останина названа в
числе лучших по итогам работы в области качества за декабрь.

К

ак отмечает Татьяна Ивановна,
интерес к делу и
строгое
соблюдение
технологического процесса позволяют ей выпускать качественные
детали и избегать нареканий от контролёров.
На участке она знает все
станки и на каждом из
них работает уверенно.
– Мне до сих пор
интересно всё то,
что приходится делать за смену, интересно, как деталь получается в машине –
ведь поступает в неё
сыпучий
материал.
Сегодня,
например,
в моем задании изготовление крышки для
СВК. Наладчик задал
необходимые параметры, а я проверяю, не
сбились ли они. Технология также требует
укладывать детали в тару после 3-5 запрессовок,
чтобы большое их количество не скапливалось
в ёмкости у станка, иначе они могут деформировать друг друга.

Татьяна Останина.
Каждую деталь Татьяна Ивановна внимательно
осматривает, потому что в
процессе изготовления могут возникнуть дефекты;
если есть даже небольшая
царапина – откладывает как брак. В течение дня
неоднократно
обрабаты-

10 февраля 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Та заводская проходная,
что в люди вывела меня…

сегда выполнять свою работу тольче. Приходя на работу,
я знаю, что востребоко на «отлично», доводить начатое
до конца, помогать людям, отнована, меня здесь ждут.
ситься к ним с уважением и пониманием
А вот как отзываются о
– именно таких принципов все эти годы ней те, с кем она долгие гопридерживается Клавдия Михайловна.
ды работает плечом к плеО своем приходе на АПЗ она вспоми- чу.
нает с улыбкой:
– Клавдия Михай– После учебного комбината
ловна – это верный то№85 я поступила токарем в цех
варищ и друг, – гово№51. Во мне веса-то тогда было
рит распред цеха №54
48 килограммов, а работать прихоГалина
Чернышкова.
дилось на станках-громадинах «Ди– Мы долго работали
пах», «Тарзанах», 2-ТВ. И ничего,
вместе, порой задерсправлялась. С 1968 года я контроживались допоздна, коглер. Начинала с первого разряда, пода налаживали выпуск
том работала и старшим контрольновой детали. В день
ным мастером. Я очень благодарна
трудового юбилея жесвоему наставнику и руководителаю ей здоровья, осталю Маргарите Васильевне Устимоваться такой же жизвой, которая учила меня работать
нерадостной и пусть
и жить.
дети и внуки её только
На протяжении 30 лет Клавдия Кипячрадуют.
кина возглавляла БТК-54. Потому её сегодня с огромным уважением
называют «старейшиной цеха»
и по-прежнему доверяют самые сложные детали. Например, «Подпятник 23» для ОПШ
проверяет только Клавдия Михайловна. А для молодых она
опытный наставник, готовый
всегда прийти на помощь.
– Я много разговариваю
с рабочими, стараюсь к каждому подобрать свой ключик. Вот сейчас иду по цеху,
многих знаю в лицо, знаю,
кто что делает, как живет,
– говорит Клавдия Кипячкина. – Для меня завод как
родной дом, и не представляю, что может быть ина- На рабочем месте в БТК-54. 2001 год.
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вает пресс-форму, чтобы
сохранялась чистота изделий, и, конечно, не забывает предъявить мастеру и
контролеру первую деталь,
поэтому и работает без замечаний.
Людмила Цикина,
фото автора.

Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в феврале отмечают:
20 лет:
Беляков Александр
Иванович, начальник
КБ ОГК ГП;
Воробьева Ольга Валентиновна, начальник
бюро СГМ;
Сюндюков Олег Борисович, машинист
компрессорных установок СГЭ;
Савина Светлана Александровна, начальник
участка ЦСС;
Радаева Валентина
Анатольевна, ведущий
инженер-конструктор
ОРиЭ;
Латухина Светлана
Валерьевна, слесарь
механосборочных работ
сборочного цеха №55.
25 лет:
Терменева Нина Ивановна, старший кассир
централизованной бухгалтерии.
стаж 30 лет
Алексеева Светлана
Николаевна, изготовитель трафаретов,
шкал и плат цеха №19 по
производству печатных
плат гальваническим
способом;
Тимофеев Игорь Михайлович, наладчик
станков и манипуляторов
с программным управлением механосборочного
цеха №56.
стаж 35 лет
Абрамов Алексей
Яковлевич, наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики СГМ;
Бердников Владимир
Леонидович, наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики СГМ;
Цыбряев Владимир
Федорович, ведущий
инженер по комплектации оборудования СГМ.
юбилеи
со дня рождения
в феврале отмечают:
Беляев Игорь Анатольевич, старший мастер
участка механосборочного цеха №56;
Бондарева Лидия
Геннадьевна, кладовщик механосборочного
цеха №56;
Горина Ирина Евгеньевна, бухгалтер 1 категории ЦБ;
Красавина Наталья
Ивановна, штамповщик
штампового цеха №57;
Кудрявцев Сергей
Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ механического
цеха №64;
Мартынова Марина
Ивановна, оператор котельной СГЭ;
Облезова Марина
Евгеньевна, экономист
по планированию ПД в
Рязани;
Обухова Татьяна Геннадьевна, оператор
котельной СГЭ;
Полякова Эльвира
Владимировна, инженер по испытаниям испытательного цеха №44;
Умнова Елена Геннадьевна, распределитель работ сборочного
цеха №37;
Адамантова Марина
Геннадьевна, монтаж-

ник РЭАиП сборочного
цеха №37;
Бобкова Валентина
Николаевна, изготовитель изделий из вспенивающихся материалов
литейного цеха №68;
Борисова Ольга Александровна, оператор
котельной СГЭ;
Бородавкин Сергей
Алексеевич, наладчик
станков и манипуляторов
с ПУ механического цеха
№54;
Жирова Галина Николаевна, инженер-технолог 1 категории производственного департамента
в Рязани;
Зудков Евгений Серафимович, инженер по
инструменту ИНО;
Кузнецова Наталья
Александровна, инженер по стандартизации
1 категории ОГК СП;
Кулин Александр
Юрьевич, слесарь-ремонтник инструментального цеха №65;
Романова Вера Александровна, монтажник
РЭАиП сборочного цеха
№55;
Синицына Валентина
Александровна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного цеха №49;
Стюкова Татьяна Борисовна, диспетчер сборочного цеха №37;
Тараканова Татьяна
Александровна, монтажник РЭАиП сборочного
цеха №37;
Трошин Михаил Юрьевич, руководитель службы охраны труда;
Баранов Николай
Александрович, слесарь-инструментальщик
инструментального цеха
№65;
Бочков Игорь Иванович, начальник 2-го производства СУП;
Ваулина Валентина
Ивановна, дежурный
бюро пропусков СБ;
Горьков Виктор Алексеевич, заместитель
начальника ЭРО;
Долгарева Юлия Ивановна, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха
№19 по производству
печатных плат гальваническим способом;
Емельянов Владимир Николаевич, слесарь-инструментальщик
инструментального цеха
№65;
Маслова Павлина Евдокимовна, монтажник
РЭАиП сборочного цеха
№37;
Саляева Татьяна Алексеевна, доводчик-притирщик механического
цеха №50;
Хомова Галина Александровна, токарь механического цеха №54;
Большакова Клавдия
Ивановна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного цеха №49;
Куличенков Павел
Алексеевич, слесарь-ремонтник СГМ;
Перетокин Владимир
Иванович, фрезеровщик
механического цеха №53;
Рогов Алексей Викторович, заместитель
начальника инструментального цеха №65;
Абросимов Виктор
Васильевич, инженер-технолог 1 категории
механического цеха №53.
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РОМАНОВУ
Веру Александровну
с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет –
Бежали дни, года, десятилетья…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летья.
Пусть юбилей
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,
от горестей избавит
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Коллектив цеха №55.
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ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Хотим поздравить
искренне, сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив медпункта.

Веселье чтоб текло рекою,
Друзей – толпа, не сосчитать,
А ночью чтоб была с тобою
Модель с бюстом №5.
С утра чтоб вышел из бунгало
На средиземный бережок,
А солнце ласково сказало:
«Пускай всё будет в жизни «ОК!».
Семья Авериных.

Уютным будет дом,
а в нём – семья.
Всё, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

ЦИКИНУ
Людмилу Николаевну
с днём рождения!
СМИРНОВУ
Милая мамочка, нежная наша,
Наталью
Выслушай дочкино слово:
с днем рождения!
Нет человека добрее и краше,
Вновь февраль
Семье ты и дому основа.
за окнами колдует,
Желаем, чтоб не было
Заметает улицы, мосты…
в жизни разлуки,
Он тебе сегодня нарисует
МАРТЫНОВА
Чтоб рядом мы шли
Снежные хрустальные цветы!
Павла Ивановича
сквозь года.
Мы желаем всяких благ,
с 25-летием!
Мы к сердцу прижмем
веселья,
Поздравляем с юбилеем –
РОМАНОВУ
твои добрые руки
Счастья, и любви, и красоты!
Вот уже и 25!
Веру Александровну
И будем их помнить всегда.
Пусть исполнит
Пожелаем много счастья,
с юбилеем!
Всем нужна,
этот день рожденья
Желаем быть всегда красивой, Никогда не унывать.
никем не заменима,
Самые заветные мечты!
Будь здоровым и успешным,
А также доброй и простой,
Коллектив участка сборки Любим очень-очень мы тебя,
Пусть сбываются мечты,
Всегда приветливой и милой,
счетного механизма Пусть печали пронесутся мимо,
Вверх – доходы,
Всегда любимой, дорогой.
цеха №43, бригада №2. Будь здорова, береги себя!
вверх – карьера!
Пусть здоровье будет
Дочери.
В общем, все, что хочешь ты!
замечательным,
ДОЛГАРЕВУ
Предцехком ЦСС.
Дарит радость
АРТАМОНОВА Дениса,
Юлию Ивановну
каждый день и год,
с юбилеем!
КРАЙНОВА Романа
Улыбнется счастье обязательно, От всей души
С юбилеем поздравляем
с днем рождения!
Все, о чем мечтается, придет!
И от всей души желаем
любимого внука
Желаем жизни долгих лет,
Что желаешь ты –
Радости, любви, успеха,
ГРИШИНА Влада
Неисчерпаемого счастья,
пусть сбудется, с днем рождения!
Чтобы повод был для смеха.
С годами сердцем не стареть
Что не ладится –
Пусть что хочется – случится,
Тебе четырнадцать сегодня,
И не встречать в пути ненастья!
пусть забудется, Пора и паспорт получать.
Ну а счастье вечно длится.
Коллектив цеха №65.
Пусть хорошее вдвое множится Ты взрослый,
Если встретятся невзгоды,
И удачно все в жизни сложится!
Пусть не сделают погоды.
очень умный мальчик.
КИПЯЧКИНУ
Коллектив участка мастера Тебя мы будем поздравлять.
В доме пусть царит порядок,
Клавдию Михайловну
Л.Костиной цеха №55. Будь в день рождения
В кошельке будет достаток.
с трудовым юбилеем!
Всего лучшего желаем
веселым,
Примите наши поздравленья
ВАГАНОВУ Людмилу,
И еще раз поздравляем!
Послушным, смелым,
В знак нашей дружбы, уваженья!
ФИЛИППОВУ Ольгу
Коллектив участка МПП В день юбилея славного
заводным,
с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя
цеха №19. Желаем мы Вам главного:
Желаем здоровья,
счастливой,
Лет долгих, доброго здоровья.
удачи, любви Расти – на радость
РЫЖКИНУ
Жизнь, окруженную любовью,
И счастья большого в придачу,
всем родным!
Людмилу Алексеевну
В делах успеха на весь век –
Чтоб были успешны
Дед, бабушка, крестный,
с днем рождения!
Всего, чем счастлив человек!
все ваши дела
дядя Леша.
Пусть поздравления звучат
Подруги.
И жизнь баловала почаще!
Сегодня музыкой прекрасной,
БОЛОТОВА
Чтоб в ваш день рождения
И будет этот день богат
ПОЛЯКОВУ
Кирилла
улыбки и смех
На радость, доброту и счастье! Эльвиру Владимировну
с днем рождения!
Шли спутниками верными
Пусть будет светлым мир
с юбилеем!
с вами, Желаем радости, успеха,
всегда, Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья крепкого вагон,
В делах чтоб преследовал
Великолепными – подарки,
Здоровья, счастья пожелать,
Центнер любви,
только успех,
А жизнь – красивой, как мечты, С улыбкой,
три тонны смеха,
В ладу чтобы были с семьею!
Чудесной, праздничной
добрым настроеньем
Коллектив БТК-37. Моментов счастья миллион!
и яркой! Свой путь по жизни
Событий ярких, интересных,
Коллектив участка МПП
продолжать.
Друзей, проверенных в делах,
САЛЯЕВУ
цеха №19.
Пусть каждый твой
Эмоций светлых и чудесных
Татьяну Алексеевну
обычный день
И волшебства не только в снах! ШИРОКОВА
с юбилеем!
В прекрасный праздник
Жить богато и без бед
С юбилеем, дорогая!
Владимира Львовича
превратится,
Как минимум еще сто лет!
Вряд ли женщина другая
с днем рождения!
И никогда печали тень
Родители.
Может столь же быть мила!
Пусть в день рождения
В твоих глазах не отразится.
Мы желаем, чтоб была
будет всё чудесно,
ЗАХАРОВА
Желаем в жизни лишь успеха,
Ты счастливой бесконечно,
Сбываются желанья и мечты,
Алексея Ивановича
Поменьше слез,
Молодой осталась вечно.
Пускай всегда хватает
с юбилеем!
побольше смеха,
Пусть твой юбилейный год
в жизни места Дорогу жизни подлинней
В прекрасный праздник юбилея
Только радость принесет!
Для радости, тепла и доброты. И много радости на ней!
Что же мужчине пожелать?
Коллектив участка доводки Успеха, радости, везенья,
Пусть те, кто дорог,
Коллектив цеха №44.
цеха №50. Машину BMW X5.
остаются рядом,

25 февраля состоится однодневный турнир АО «АПЗ»
по мини-футболу, посвященный
60-летию предприятия, профсоюзной организации
и Дню защитника Отечества (вне зачета Спартакиады).

Место проведения: ФОК «Звездный».
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из работников завода, являющихся членами профсоюза (число команд ограничено!).
Заявки следует подать до 16.02.2017г. (включительно) по установленному образцу. Телефон для справок: 89101454373 – Горелов Артём.
Все участники соревнований при себе должны иметь заводской пропуск! При его отсутствии игрок к соревнованиям не допускается!

Уважаемые
читатели!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
газеты «НОВАТОР»
выйдет

22 февраля.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Коллектив службы главного технолога выражает глубокие соболезнования инженеру-конструктору Молочаеву Дмитрию Владимировичу в связи со смертью отца
Молочаева Владимира Борисовича.

www.oaoapz.com

>> налоги

О возможности подачи
декларации 3-НДФЛ
без посещения инспекции

Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы №1
по Нижегородской области сообщает о начале декларационной
кампании 2016 года.
Граждане, продавшие
имущество (жилье, гаражи, земельные участки, автомобили и др.),
находившееся в собственности менее трех
лет (если приобретено
в собственность после
1 января 2016 года, то
менее пяти лет), а также
доли в нем, доли в уставном капитале организации, обязаны отчитаться о полученных доходах в налоговый орган
по месту регистрации
не позднее 2 мая 2017 г.
Заполнить
форму
3-НДФЛ теперь можно в
личном кабинете на сайте налоговой службы с
помощью
специального электронного сервиса
«Личный кабинет физического лица» в закладке
«Налог на доходы ФЛ»,
3-НДФЛ. Подписать усиленной
квалифицированной или усиленной
неквалифицированной
электронной подписью и
направить в налоговый
орган декларацию, сформированную в режиме
онлайн, а также скан-копии
сопроводительных
документов к декларации.

Документы,
подписанные такой подписью,
являются
юридически
значимыми и равнозначны документам, представленным на бумажном носителе.
Если вы направили отсканированные и
подписанные усиленной
неквалифицированной
подписью подтверждающие документы в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ, то дублировать их на бумажном
носителе в инспекцию не
нужно.
Чтобы получить сертификат ключа проверки электронной подписи, пройдите по ссылке
«Получение сертификата ключа проверки электронной подписи» в разделе «Профиль».
Сертификат
ключа
подписи выдается на
1 год. По истечении этого срока его необходимо
сформировать заново.
Более
подробную
информацию вы можете узнать на сайте www.
nalog.ru и у сотрудников
отдела работы с налогоплательщиками.
Предлагаем воспользоваться
электронным
сервисом
налоговой
службы, как быстрым,
удобным
способом
представления декларации.

О преимуществах получения
государственных услуг
в электронном виде
Наиболее современным и перспективным
способом
взаимодействия плательщиков с
налоговыми
органами
является
электронное
взаимодействие с использованием телекоммуникационных каналов
связи (ТКС). Преимущества такого способа
представления отчетности очевидны. Во-первых, нет необходимости
лично приходить в налоговые органы, так как
отчетность может быть
отправлена из офиса налогоплательщика 24 часа в сутки. Во-вторых,
не требуется дублирование сдаваемых документов на бумажных носителях. В-третьих, гарантируется подтверждение
доставки
документов.
В-четвертых, отчетность
защищена от просмотра
и корректировки третьими лицами. И, что еще
немаловажно, повышается оперативность обработки информации и
исключаются
возможные ошибки при ручном
вводе данных. Поэтому
налогоплательщики все
чаще выбирают представление налоговой и
бухгалтерской отчетности по телекоммуникаци-

онным каналам связи через оператора электронного документооборота
как альтернативу бумажному документообороту.
Государственными
услугами, в том числе
предоставляемыми ФНС
России, можно воспользоваться также на портале госуслуг (gosuslugi.
ru). В частности, через
портал можно зарегистрировать юридическое
лицо, получить сведения
из ЕГРЮЛ, узнать о задолженности и оплатить
ее онлайн, узнать свой
ИНН и многое другое. На
портале госуслуг появилась возможность регистрации
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей. Чтобы оформить свой бизнес, нужно посетить ведомство только один раз
для получения документов. Электронные сервисы значительно упростили многие процедуры,
связанные с налоговой
службой. Чтобы в полном объеме получать их,
необходимо либо подключиться к «Личному
кабинету» на сайте ФНС
России, либо быть зарегистрированным и авторизованным пользователем портала госуслуг.

С уважением, Межрайонная ИФНС России №1
по Нижегородской области.

www.oaoapz.com
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>> отдых

10 февраля 2017 года

Морозовские рецепты
В минувшие выходные профилакторий «Морозовский» принимал у себя
участников лыжного забега «Морозовская лыжня».
Принять участие в лыжных гонках
смогли все желающие. Ими стали и отдыхающие профилактория, и его сотрудники, и работники АО «АПЗ». Наряду с любителями на старт вышли и
спортсмены-профессионалы.
«Морозовская лыжня» – это новый
проект, направленный на возрождение
традиций лыжных забегов, проводимых когда-то для заводчан. А всё новое – это хорошо забытое старое. На
помощь в проведении мероприятия
пришли директор ФОБ «Снежинка»
Сергей Жуков и судья высшей катего-

Построение перед началом соревнований.

рии Олег Комаров. Всё
проходило как на настоящих спортивных состязаниях: регистрация участников, построение, старт,
финиш, награждение; результаты отображались
на электронном табло.
В профилактории была подготовлена лыжня
протяженностью 900 м,
работал пункт проката
спортивного инвентаря,
отличный каток, проходили конкурсы, игры, веселые покатушки. Был организован трансфер от
завода и обратно.
Не подвела и погода.
Несмотря на небольшой
морозец, ярко светило
солнце, было по-зимнему празднично.
– Устала, конечно,
после гонки, — поделилась впечатлениями одна из участниц
соревнований, – но
это скорее приятная усталость. Когда такая хорошая погода и веселая атмосфера,
то это очень приятно. Чем больше людей будет проводить выходные на лыжах, тем здоровее
у нас будет нация. Я с удовольствием встала на лыжи в субботу
в профилактории «Морозовский»
– здесь необыкновенная природа!

«Морозовская лыжня» – это здорово!

Участники на старте.

Победителям и призерам соревнований были вручены памятные дипломы и подарочные сертификаты на отдых в профилактории, а детям – медали и сладкие призы.
Зимний отдых по морозовскому рецепту удался на славу!
Наталия Зятнина.
Фото предоставлено
ООО «Профилакторий «Морозовский».

>> фехтование

>> вольная борьба

Саблист Кирилл Тюлюков,
воспитанник спортклуба «Знамя»
(тренер Вадим Карпычев), включен
в кадетскую (юноши до 18 лет)
сборную команду России по
фехтованию.

Борцы спортклуба
«Знамя» завоевали медали
международного турнира.

Впереди – первенство Европы

Это право спортсмен завоевал на соревнованиях сезона 2016-2017 гг., закрепив
результатом на первенстве
России. Сейчас Кирилл готовится к первенству Европы.
С 30 января по 5 февраля в Курске соревновались
сильнейшие
фехтовальщики-кадеты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Вологодской, Ивановской областей, Краснодарского, Алтайского краев,
Крыма и Татарстана. Большая часть участников – из
специализированных школ и
школ олимпийского резерва.
Команду Нижегородской области представляли воспитанники Вадима Карпычева,
Николая Хозина и Александра Фомичева.
О масштабности турнира в Курске можно судить
по числу участников: только
среди юношей-саблистов соревновались 24 команды и
115 человек, у шпажистов –
36 команд и почти 190 участников.

Большого успеха добились арзамасские саблисты,
завоевав две медали в личных соревнованиях и одну в
командных. Сергей
Кочешков стал серебряным призером турнира, а его
товарищ по команде Кирилл Тюлюков – бронзовым.
Ещё одну «бронзу»
завоевала коман- Бронзовые призёры первенства России в командных соревда, в составе кото- нованиях Сергей Кочешков, Артём Султанов, Кирилл Тюлюрой вместе с ними ков, Антон Тонконоженко на церемонии награждения.
выступали Артём
Султанов и Антон
Тонконоженко.
которыми они с честью
воспитанников СК «ЗнаВ соревнованиях по фехсправились, – отметил
мя» и их родителей выратованию на шпаге воспитренер мастер спорта
жаю огромную благодартанники спортклуба «ЗнаВадим Карпычев. – И как
ность генеральному димя» вошли в десятку сильитог – впервые на первенректору АО «АПЗ», презинейших – Дмитрий Миронов
стве Европы по фехтоденту Спортивной Федезанял 10 место, на 9 место
ванию будет выступать
рации фехтования Нижев командных соревнованиспортсмен из спортклугородской области Олегу
ях пробились Ефим Ишин,
ба «Знамя». Бронза в коВениаминовичу Лавричеву
Артём Карманов, Антон Мамандном зачёте – это
за помощь и поддержку
хов, Дмитрий Миронов.
большой успех для всей
секций спортклуба.
команды. Я поздравляю
– Для наших спорЛюдмила Цикина.
ребят и горжусь ими!
тсменов это были сеФото с сайта www. rusfencing.ru.
От имени тренеров,
рьезные испытания, с

Убедительная
победа
В городе Гусев Калининградской области
3-4 февраля прошел международный турнир
среди кадетов по вольной борьбе. В нем принимали участие спортсмены из Европы и России.
Убедительную победу одержал Станислав
Рузанов (весовая категория до 54 кг). Его товарищ по команде Максим Колодинов завоевал
серебро (весовая категория до 42 кг). Тренируют спортсменов Константин Буланов, Евгений и
Вадим Рыжковы.

Максим Колодинов, тренер Евгений Рыжков, Станислав Рузанов после награждения.
Сейчас ребята проходят подготовку на учебно-тренировочных сборах.

Людмила Цикина.
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>> творчество

zz Городская афиша

Мир глазами детей…

zz Арзамасский театр Драмы

Литературная гостиная
«Приключения Пифа» (0+)
Французская сказка в одном действии понравится и взрослым, и самым маленьким зрителям. В
ул. Кирова, 35 центре данного повествования веселый и озор7-01-20
ной щенок по кличке Пиф. Этот домашний любимец не похож на остальных. Его ждет множество
забавных и удивительных приключений. И всегда
его враги остаются у «пустого корыта»…
26 февраля, начало в 10:00.
Цена билета 220 рублей.

В заводской проходной
открылась новая выставка
работ воспитанников
городской художественной
школы им. А.В. Ступина.

Ю

ные художники – это воспитанники преподавателей со
стажем: Марии Барыкиной,
Марии Родионовой и Натальи Дворниковой. Свои работы учащиеся городской художественной школы в
заводской проходной выставляют не
первый раз. Цель экспозиции – показать родителям, которые трудятся
на АПЗ, свои достижения.
Рисунки выполнены в декоративном стиле в основном гуашью и
акварелью. Есть здесь и городские
пейзажи, и натюрморты, и портреты – всего более 20 работ. Возраст
художников 12-15 лет, представлены
картины и выпускников школы.

zz Фестиваль
«Арзамасский валенок» (0+)

По-русски веселый и разудалый праздник. Гостей
будут встречать ростовые куклы, лучшие фольАрзамасский клорные коллективы Арзамасского района порайон,
веселят народ песнями, частушками, шутками и
р.п. Выездное, прибаутками, вовлекут в веселый хоровод.
площадь
Всех ждет «Город мастеров» с мастер-классами,
Куликова
выставками декоративно-прикладного искусства, продажей сувениров, чаепитием, конкурсами, играми и забавами, дефиле в валенках и разными чудесами. Самых активных и веселых ждет
флешмоб в валенках.
11 февраля в 12:00, вход свободный.

Цифры:
Ежегодно в детской художественной
школе им. А.В. Ступина обучается
более 200 ребят. Возраст юных
художников 10-12 лет. Программа
обучения рассчитана на 5 лет.
Каждый желающий обучаться здесь
проходит вступительные экзамены.
Преподавательский состав школы –
11 педагогов.

zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»

«Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу
становится единственный герой, которого заслуул. Калинина, живает этот город – Бэтмен. В этот раз суперге46, ТЦ «Омега» рой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня,
8-910-14955-00
усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером,
сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках
всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
В прокате с 9 февраля по 8 марта.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Собирайся, народ, скоро Масленица идёт!
26 февраля – любимый взрослыми и детьми праздник Масленицы. Для
наших предков это были веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием весеннего обновления природы. Главное угощение на масляной неделе – блины. «Масленица идёт, блин да мёд несёт», «Блины – солнцу родственники», «Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны», – вот как говорили в народе об этом вкусном символе праздника.
У каждой хозяйки наверняка найдется свой фирменный или доставшийся по наследству от бабушек рецепт их приготовления. Кто-то готовит блины
с припёком, кто-то предпочитает тоненькие ажурные блинчики, у кого-то на
славу получаются блины на опаре.
Уважаемые заводчане-кулинары! Поделитесь своими рецептами блинов! Приносите их к нам в редакцию (здание отдела кадров, 1 этаж,
ком.105), опускайте в ящик «Информация для «Новатора» в проходной или
присылайте по электронной почте apzpress@oaoapz.com. Самые интересные
мы опубликуем на страницах газеты.

«

»

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.

www.oaoapz.com

14 февраля в кинотеатре
«Люмен Фильм» пройдет акция –
все влюбленные пары получают
скидку 50% на билеты в кино.

Самый внимательный
читатель

74 правильных ответа мы получили на прошлой
неделе. Победителями стали начальник КБ ОГК СП
Александр Дубов и слесарь-сборщик цеха №43 Елена
Маклаева. Они получили билеты на два лица в театр драмы.
Вопрос этой викторины: как называется акция, которая пройдет 14 февраля в библиотеке-музее им И.П. Склярова?
СМС-сообщения присылайте на номер 8-920039-95-51 с 14:00 до 15:00. Победителями станут
14-й и 28-й правильно ответившие.

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!
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