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Специалисты службы главного
механика провели масштабные
ремонтные работы. Они реанимировали конвекционную
сушильную камеру, предназначенную для гальванического
цеха №16.
Подробности на стр. 2.

Печь НК 18.35.18/2.5Т скоро обретёт «вторую жизнь».
Заместитель главного механика Алексей Пронин
и мастер Андрей Перенков обсуждают эксплуатационный документ
на оборудование. Работают слесари-ремонтники Николай Погодин,
Александр Акишин, наладчик КИПиА Геннадий Лапин.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

в рабочем ритме
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Печных дел
мастера
(Окончание.
Начало на стр.1).

Память

С годами
не забыть
4 июня – трагическая
дата для нашего
города. Ровно 32 года
назад субботним
утром при подходе
к станции Арзамас‑1
взорвался железнодорожный состав.
91 человек погиб (среди них восемь работников
АПЗ), более 700 получили
ранения, 823 семьи остались без крова. Эта катастрофа стала одной из самых крупных на российских
железных дорогах.
Вчера, в день памяти, на
месте взрыва была отслужена панихида по погибшим. Делегация первых лиц
города возложила цветы к
мемориальному комплексу.
Традиционного траурного
митинга из-за ситуации с
коронавирусом не было.
Но арзамасцы помнят этот
день, такое не забывается.
Ровно в 9 часов 32 минуты
воздух снова прорезал протяжный гудок паровоза. В
память о той трагедии на
арзамасской земле…

Это сейчас печь сверкает новой краской, быстро
нагревается и стабильно поддерживает температуру. А до этого, когда
её только привезли из ПД
г. Рязани, она не работала
и была в печальном состоянии: с прогнившим полом,
в ржавчине.
– На первом этапе мы
занялись внешним обликом: вскрыли кожухи камеры, подрихтовали, счистили ржавчину, сделали
новое основание. После
этого в цехе № 16 её покрасили, – рассказывает
зам главного механика
Алексей Пронин. – На втором этапе полностью заменили всю электронную
начинку: проводку, термодат для контроля температуры, переделали управление: добавили на пульт
управления кнопку выключения, чтобы можно было
отключать вентиляторы.
Сейчас ежедневно проводится тестирование оборудования. Задача специалистов – добиться высокой

стабильности нагрева печи
с минимальной погрешностью – до 1 градуса. До
финала ремонтных работ
осталось установить дополнительные фильтры для
уменьшения запыленности
и смонтировать пандус для
закатывания тележек с деталями.
– Сейчас мы прорабатываем вопрос транспортировки камеры в гальванический цех, – говорит
А лексей Пронин. – Установка габаритная – весом
почти 5 тонн. Опыт у нас
такой уже есть. Главное,
чтобы оборудование, которое мы ремонтируем, на
месте работало без сбоев.

Наладчик
КИПиА
Геннадий
Лапин
настраивает
режим
работы
печи.

к о м м е нтарий
Ольга Балабанова,
заместитель начальника цеха №16:
– Мы с нетерпением ждем в цехе эту сушильную
камеру. Она будет установлена на участке окраски
и заменит две маленькие морально устаревшие печки. Если сейчас в двух имеющихся камерах мы сушим
4 тележки с деталями, то в одной большой одновременно будет сушиться 6 тележек. Это сэкономит нам
и время, и электроэнергию.

Света стало больше

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

В цехе №37 на трёх
участках (двух регулировки изделий
и одном сборочном)
проведена замена
освещения.
Старые люминесцентные лампы заменены на
новые – светодиодные. Последние обладают боль-
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светильника
заменено.
Работы выполнило
ООО «Престиж
СервисГрупп».

Ирина Балагурова.
Фото из архива
библиотеки-филиала
№8 11 микрорайона.

шей светоотдачей, более
долговечны в эксплуатации. К тому же они энергосберегающие и имеют
привлекательный вид.
– В нашем подразделении с о бир ают из делия спецназначения, поэтому на рабочих местах
должны быть созданы
максимально комфортные условия, – сказа ла
мастер сборочного участка Елена Малованова. –
С новым освещением улучшились условия труд а,
а значит, и качество работ
повысится.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Л и с та я с тар ы е п о д ш и в ки « Н о в ат о ра »
Интересная лекция
5 июня в обеденный перерыв заведующая читальным
залом городской библиотеки Р.Л. Бакулина прочитала
для рабочих, ИТР и служащих
обзорную лекцию на литературную тему «В мире прекрасного». На лекции присутствовало более 130 человек.
Лектор умело подкрепляла содержание лекции выдержками из произведений
классиков русской литературы. Бакулина была щедро
награждена дружными аплодисментами.
8 июня 1961г.

Помогает
вся страна
Беда, которая постигла
наш город, стала бедой всей
страны. В районе взрыва, на
строительных площадках,
в медицинских учреждениях можно встретить сейчас
представителей многих городов – Москвы, Киева, самых различных организаций,
предприятий, учреждений.
7 июня обследовано свыше 500 жилых домов, 850
квартир, определена степень
их разрушения. Практически
началось строительство новых домов, оно будет вестись

в двух микрорайонах. В первом – №11 – дома возводятся высотные, во втором – в
районе Кирилловки – намечается построить 300 домов
усадебного типа.
9 июня 1988 г.
Выбираем
президента –
решаем судьбу
России
Впервые за всю историю
государства российского
предстоят выборы Президента. Кто станет первым?
От этого вопроса зависит
дальнейшее существование

нашей Родины, как суверенного, цивилизованного, демократического, экономически развитого государства.
С выбором Президента народ связывает возрождение
России. Естественно, это
должен быть лидер, пользующийся авторитетом в
народе.
6 июня 1991 г.
С морской
пропиской
В ОАО «АПЗ» разработан
новый прибор учета расхода
воды ТПРГ-12Т, предназначенный для морских судов.

По техническому решению
было изготовлено шесть
опытных моделей, которые
успешно прошли испытания.
ТПРГ сделан из стойкого
в агрессивной среде титана.
Испытания нового прибора
показали, что его технические и метрологические характеристики превышают в
несколько раз качественные
параметры. По словам разработчиков, прибор найдёт
широкое применение в камбузах морских судов нового
поколения.
6 июня 2014 г.

новатор
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Мы вам
спасибо говорим!

наши люди
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Дорогие наши
ветераны, коллеги,
наставники!
Арзамасский приборостроительный завод стал
и навсегда останется значимой и очень дорогой
частью вашей жизни. В
том, что продукцию с маркой АПЗ знают в стране и
за рубежом, – огромная
доля вашего труда. Сегодня в ваших глазах доброта, мудрость и немного
грусти. Не нужно грустить.
Мы сильны чувством крепкой заводской семьи, своими традициями, которые
нам продолжать, и высоко
ценим ваш богатый профессиональный и жизненный опыт. Еще не раз
мы обратимся к вам за советом и знаем, что вы будете искренне радоваться
нашим успехам и вместе с
нами гордиться трудовыми
достижениями коллектива.
Благодарим вас за многолетний добросовестный
труд, преданность профессии и предприятию. Будьте
уверены, что будущее завода и секреты мастерства
вы передали в надежные
руки. Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого
доброго!
Андрей КАПУСТИН,
генеральный
директор АО «АПЗ»;
Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель Совета
директоров АО «АПЗ».

Для многих, кто сегодня уходит с предприятия на заслуженный
отдых, завод стал родным домом и важной частью жизни.
Немало среди них тех, кто может похвалиться единственной записью
в трудовой книжке – о приёме на АПЗ.
Пусть материалы сегодняшнего номера «Новатора» станут добрым
подарком вам, ветераны приборостроительного!

Друзья-гироскописты
Знаменитых слесарей-сборщиков
цеха №49 Анатолия Курочкина
и Владимира Караваева мы встретили около завода. Анатолий Николаевич оформлял документы об уходе
на заслуженный отдых, а Владимир
Алексеевич (он год как на пенсии)
решил поддержать товарища.
Их дружбе больше сорока лет, как и трудовому
стажу на АПЗ. На завод они
пришли с разницей в четыре года: Владимир Караваев в 1972-м, Анатолий
Курочкин – в 1976-м. Оба
собирали легендарные магнитофоны, а потом бок о бок
работали в 49-м на участке
гироскопии – на сборке самых сложных специзделий.
А сколько молодых сборщиков они обучили за это
время! Владимир Володин,
Сергей Баранов, Александр
Воробьёв… Своих Владимир Караваев называет

по-отцовски – «мои ребятишки».
– Они каждый день мне
звонят,– рассказывает он.–
У одного сынишка родился,
сразу мне сообщил – поделился радостью. А на днях
поздравляли меня с Днём
пограничника. Не забывают!
Анатолий Курочкин тоже
вспомнил, у кого был наставником: Алексей Федяев, Михаил Приписнов, Андрей Коптев…
– Па льцев на рука х
не хватит, чтобы всех перечислить, кого выучил
за 40 с лишним лет, – признается он. – Пусть работают парни так, чтобы мы,
ветераны, ими гордились.
Обязательно повышают
разряды, квалификацию –
без этого сегодня нельзя.
– А я желаю молодым
быть внимательными и ответственными, техпроцесс

У них училась молодёжь
Евгений Шаронов,
начальник цеха №49:
– От всей администрации
нашего цеха и от себя лично
я выражаю всем ветеранам
49-го, которых мы провожаем на
заслуженный отдых, огромную
благодарность за труд!
Я про каждого могу сказать
доброе слово. Но особенно хочется отметить Анатолия Курочкина, Валерия Басалина и, конечно, Владимира Караваева.
Это суперсборщики, золотой
фонд нашего цеха, мастера от

Бога! Они составляют тот пласт
сотрудников, которых не надо
было заставлять работать, которые никогда не задавали лишних вопросов, а наоборот, сами
предлагали, как сделать лучше,
и все задачи выполняли на 100%.
Отдельная благодарность ветеранам технологической службы: Карновой Лидии Степановне,
Корсаковой Ларисе Борисовне
и Горбунову Павлу Викторовичу. Это высококлассные инженеры-технологи, осваивали все
новые изделия. И очень хорошо,

что так долго работали в нашем
цехе. Молодым было с кого брать
пример, у кого учиться и перенимать профессиональный опыт.
До такого высочайшего уровня в профессии молодёжи нашего цеха ещё надо расти. Но
отличные задатки этого я как
начальник вижу в сборщиках
Александре Суворове, Романе Гвоздеве и других молодых
работниках цеха №49. Растёт
новое поколение приборостроителей. А значит, жизнь продолжается!

Ветераны цеха №49
слесари-сборщики
Анатолий Курочкин
и Владимир Караваев
у родной проходной.
соблюдать строго, – дополняет Владимир Караваев.
Пока друзья вспоминали годы работы, заодно и о рыбалке договорились. Рыбачат они на пару
уже много лет. И все-таки
главное, что их когда-то
сроднило, – это приборостроительный завод…

Бодрости, здоровья и добра!
С почетом в торжественной
обстановке проводили на
заслуженный отдых
своих работников в цехе №50.
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На оперативке их поблагодарили за работу, вручили памятные подарки и Почетные грамоты АО «АПЗ».
– Очень тяжело расставаться с заводом,
коллегами, – говорит мастер участка №1
с ЧПУ Галина Зубарева. – Я в этом цехе
20 лет. Мои девочки работали на самоконтроле, я была за ними как за каменной
стеной. Мы уходим – остаётся молодёжь,
есть на кого оставить участок. Заводу желаем процветания, заказов, чтобы рабочие
уверенно смотрели в завтрашний день!

Начальник цеха №50 Алексей Песцов
мастеру участка Галине Зубаревой:
«Дорогая Галина Геннадьевна!
Работать с Вами было приятно и надёжно.
Не забывайте наш коллектив».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Выражаю благодарность всем ветеранам
завода за многолетний,
добросовестный, ответственный и честный труд!
Вы были с предприятием
в разные годы – и на пике
расцвета, и в тяжелые
90-е. Остались ему верны
и в годы восстановления в
2000-е. Вы сохранили традиции АПЗ, передали молодежи свой профессиональный опыт, воспитали
достойную смену.
Отдельное спасибо членам заводского профсоюза. Благодаря вам мы жили
активной общественной
жизнью, удерживали высокую социальную планку и в городе, и в области.
Многих ветеранов я знаю
лично и горд этим. Надеюсь, останемся друзьями.
Александр Тюрин,
председатель ППО
АО «АПЗ».

Профсоюзная организация АПЗ приглашает приборостроителей,
членов профсоюза, уходящих на пенсию, получить денежные выплаты
в соответствии с Колдоговором. Обращаться в
бухгалтерию профкома
(здание ОК, 3 этаж).
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Мы вам спас

Принимаем трудовую эстафе
На заслуженный отдых уходят ветераны службы главного технолога. Это поколение тех, за плечами которых колоссальный
жизненный и профессиональный опыт, огромный стаж работы
в большом коллективе приборостроителей.

Завод –
это родное

Руководство службы благодарит за долгие годы добросовестной работы ветеранов: нача льника ТБ
производства №1 Владимира Капитоновича Макарова, инженера-технолога
1 категории Анатолия Ивановича Голованова, ведущего
инженера-конструктора Анатолия Николаевича Пыркова,

инженера-технолога 2 категории Надежду Ильиничну
Дубовову, ведущего инженера-технолога по лакокраскам, клеям и компаундам
Гаухар Юсуповну Лукичеву,
техника 1 категории Надежду
Ивановну Михайлову, механика ЦЗЛ Алексея Юрьевича
Чернышова, начальника КБ
Сергея Евгеньевича Негина.
В каждом ответном слове ветеранов сквозит тро-

Вас не подведём!
Алексей Телегин,
директор по производству:
– Дорогие ветераны, коллеги! Вся наша
жизнь состоит из перемен, и их не нужно
бояться, ведь они неизбежны. И сейчас у вас
наступил очередной новый этап. Он будет
не менее насыщенным и интересным, чем
заводская жизнь. А в сердце нашего предприятия, поверьте, вы останетесь навсегда.
Вы – поколение приборостроителей, которое пришло на смену первым заводчанам –
тем, кто строил завод. Благодаря вам АПЗ
выстоял в 90-е, а в 2000-е стал наращивать
объемы производства. Именно вы заложили
крепкий фундамент для дальнейшего развития и процветания предприятия. И мы,
нынешнее поколение заводчан, обещаем,
что вас не подведём!
Многих из вас (особенно из цеха №65,
в котором я работал) знаю лично. Ваш опыт,
трудолюбие и ответственность были для
меня ориентиром. Я многому научился у вас.
За ваш труд низкий вам поклон и сыновнее
спасибо!

гательная мысль о том, что
завод для них – это родное,
это семья, это жизнь. Дрожит
от волнения голос, но снова и снова звучат пожелания
процветания родному предприятию на долгие годы.

Урок на всю
жизнь

Ведущий инженер-технолог по лакокраскам, клеям
и компаундам Гаухар Юсуповна Лукичева поделилась
памятным для неё эпизодом.
Этот случай может послужить напутствием молодым
специалистам.

На предприятии произошло ЧП: изделие сошло
с испытаний на объек те.
Многочисленные комиссии
прибыли на завод. В первую
очередь проверяли техпроцессы изготовления изделия. В одной из технологий
увидели неточно сформулированную фразу: было непонятно, в каком конкретно цехе удалять клей между
полюсами магнита. В итоге якобы неудаленный клей
попал между рабочими поверхностями изделия и вызвал затирание. Неизвестно,
это ли стало причиной ЧП,

но руководители слу жбы
получили понижение в должностях и были депремированы.
Д ля нее, начинающего
специалиста, этот случай
стал определяющим уроком: насколько важна каждая фраза в технологии,
насколько все чётко должно
быть прописано. И в дальнейшей работе Гаухар Юсуповна всегда неотступно
следовала этому требованию: строгое соответствие
технологии и отраслевым
станд артам. Её подпись
на документе стала своего

Работалось нам легко!
Коллектив отдела сбыта под руководством
Александра Жиганова всегда был одним
из самых дружных и сплоченных на заводе.
В день проводов на заслуженный отдых ветераны
попросили сделать фото на память. И пока фото
граф выстраивал композицию, стали вспоминать...
На АПЗ большинство из
них – не один десяток лет. Многие уже на пенсии, но продолжали трудиться.
– Спасибо, что завод дал
нам возможность так долго
поработать, – в один голос
говорят ветераны и кивают
на начальника. – С таким руководителем, как наш Александр Борисович, работать
было одно удовольствие.
– Это мне в жизни очень
повезло с коллективом, –
в ответ говорит Александр
Жиганов.– Все прекрасные
работники и мои отличные по-

мощники. Так получилось, что
практически весь сегодняшний состав набирал я. И текучки у нас никогда не было.
Работа на складах сбыта
неритмична: утром изделий
может не быть, а вечером –
аврал. Поэтому приходится
задерживаться. Но недопонимания по этому поводу в коллективе никогда не возникало:
надо остаться – останемся.
Сам Александр Жиганов на
АПЗ отработал полвека! Из них
ровно 27 лет – в отделе сбыта.
– В надежные руки передаёте хозяйство, которое

столько лет возглавляли? –
поинтересовались мы.
– В очень надёжные! – услышали в ответ.– С моим замом, Сергеем Николаевичем
Торговым, вместе работаем
25 лет, это о многом говорит.
И молодое поколение у нас
хорошее, ответственное.
Да, коллективу есть за что
благодарить Александра Борисовича. Он мудрый руководитель и просто обаятельный
и общительный человек. Благодаря ему в отделе сложились добрые традиции. Например, уже больше десяти
лет каждый год в мае они
посещают Дивеево. И как
только ситуация позволит,
обязательно снова соберутся вместе – и ветераны, и нынешние работники – и поедут
на дивеевские источники.

«До свидания, завод!»
Ветераны отдела сбыта: заве
чик-упаковщик Галина Усано
Курлыкова, начальник отдел
щики Людмила Иванова, Ант

новатор

наши люди
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сибо говорим!
Уважаемой
Гаухар Юсуповне Лукичевой
“Мы Вам хотим в любви признаться!” –
Коллеги все твердят наперечёт.
И даже масочный режим не в счёт,
Чтобы просить Вас на посту остаться.
Но видит, без сомненья, это небо,
Теперь как станет сильно тяжелей
Нам, трудно, как кусок свой хлеба
Добыть в условиях таких страстей.
Поэтому хотим здоровья пожелать,
Чтоб нипочём и никогда не унывать,
Чтобы грустилось редко, лишь чуть-чуть,
Когда на Вас нахлынет что-нибудь;
Чтобы не знать усталости и горя.
Желаем оптимизма и везенья море
Сполна семье и дому посвятить.
Жить без тревог и без сомнений вовсе
Ваш коллектив сейчас сердечно просит
И обещает Ваши наставленья не забыть!
Коллектив ХТГ СГТ. 29.05.2020 г.
Фото на память. Ведущий инженертехнолог Владимир Кучма, зам. главного
технолога Вячеслав Поляков,
ветераны СГТ: Анатолий Голованов,
Владимир Макаров, Гаухар Лукичева;
главный технолог Сергей Комаров,
инженер-технолог Владимир Вяльдин,
инженер-технолог, предцехком
Татьяна Елисеева, зам. гл. технолога
Вадим Зубарев.

ету

В СГЭ завершают свою трудовую деятельность
работники разных профессий: операторы котельной, аппаратчики ХВО, слесари по ремонту
оборудования котельных, слесари АВР, электромонтер, мастер участка. Говорим им слова благодарности за их безупречный многолетний труд.
Все они посвятили предприятию не один десяток лет.
Имея за плечами большой
опыт работы, являлись наставниками молодёжи.
– Когда я впервые пришла
в котельную и увидела огромные котлоагрегаты, даже растерялась, – говорит оператор
котельной Нина Будашова.
– Ко мне подошла старшая
смены Ольга Александровна Борисова, познакомила с
оборудованием, рассказала
о работе оператора, вселила
в меня уверенность.
– А я говорю спасибо Татьяне Ивановне Кабановой, –
продолжает аппаратчик ХВО
Наталия Ганина. – Она нау-

чила меня не бояться трудностей, работать с самоотдачей.
Мастер участка Татьяна
Закалистова выражает благодарность Нине Назаровой:
– Наша Нина Николаевна
– это просто копилка житейской мудрости и прозорливости. Меня она учила работать
с персоналом, рассказывала
обо всех нюансах процесса
химводоподготовки.
Спасибо вам, наши дорогие
ветераны!
От коллектива СГЭ
Марина Долова,
инженер-технолог,
предцехком.

Нина Назарова,
мастер участка СГЭ,
ветеран АПЗ:

рода меткой: «Проверено,
соответствует».

– От всего сердца я говорю родному заводу спасибо! За годы работы он
стал для меня большой
семьёй. Здесь мои родные, друзья. Вместе с заводом я переживала радости и горести.
Молодым желаю, чтобы
всегда были благодарны
старшему поколению, ко-

Дело чести

Уходят ветераны. Уходят
в новую жизнь, перекладывая на наши плечи свои наработки, словно передают эстафету. Продолжить начатое на
достойном уровне, упрочить
и приумножить – дело чести
для нынешнего поколения
приборостроителей.
От имени коллектива СГТ
Татьяна Елисеева,
инженер-технолог,
предцехком.

Вселяли в нас
уверенность

с л о в о в е т е рана м

«И на пенсии можно быть полезной
людям»
Валентина Лазарева,
Почетный ветеран АПЗ,
член Совета ветеранов:
– Я у же 10 лет как не
работаю. До этого 44 года
трудилась на заводе в инструментальном отделе,
была предцехкомом. Но
пришло время, когда поняла, что надо уступать место
молодым, и поэтому с легкостью в сердце написала
заявление на увольнение.
Конечно, первое время
было непривычно осознавать, что не надо идти на
работу, ведь вся моя жизнь
связана с заводом. Но этот
период длился недолго.
Меня пригласили в Совет
ветеранов, и я стала заниматься общественной деятельностью.
Особенно мне запомнилась первая встреча с участником Великой
Отечественной войны, ветераном цеха № 54 Петром
Семёновичем Лёвиным. Он
был слепой, и каким было
мое удивление, когда он
узнал меня по голосу! Мы

просидели три часа, разговаривая о заводе. Вспомина ли рабочие будни,
праздники, субботники,
демонстрации… В тот момент я поняла, что и на пенсии можно быть полезной
людям.
В моем ведомстве бывшие приборостроители,
проживающие на улице Калинина, это 100 человек.
Все меня знают, со всеми
я стараюсь найти общий
язык и всегда готова прий
ти им на помощь.
Много у меня и других
интересов: сад, домашние
заготовки. Одним словом,
на пенсии скучать некогда. Главное – найти дело
по душе.

Впереди – новый этап

торое строило, поднимало
завод, чтобы продолжали все славные традиции
и прославляли его своим
добросовестным трудом!

Материалы подготовили Ирина БАЛАГУРОВА, Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Натальи ГЛАЗУНОВОЙ, Александра БАРЫКИНА.

едующая складом Антонина Куркова, укладова, экономист по планированию Любовь
ла Александр Жиганов, укладчики-упаковтонина Николаева, Валентина Кузнецова.
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Татьяна Катина, фельдшер
заводского медпункта,
арзамасская поэтесса:
– 11 сентября 1980 года,
в свой день рождения, я переступила порог заводской
проходной. С тех пор 39 лет
служу в медицине. Я очень
благодарна судьбе, что она
привела меня на АПЗ.
Во все времена ко мне
Сейчас, с выходом на заотносились с большим ува- служенный отдых, для меня
жением. Благодаря руко- начинается новый жизненводству предприятия мне ный этап. Я с оптимизмом
посчастливилось выпустить смотрю в будущее и ещё
несколько поэтическ и х больше времени буду отсборников.
давать творчеству.

Наших судеб страницы…
Татьяна Катина

Было время сначала:
Породниться с тобой
Наша юность мечтала
У родной проходной.

Нам когда-то казалось –
Это так далеко…
А сейчас оказалось –
Дотянуться рукой.

Были трудные будни,
Был и праздникам счёт.
Как бы ни было трудно,
Но держался завод.

И печалиться ныне
Нам, друзья, ни к чему.
Мы делами благими
Жизнь наполним свою.

Годы мчались, как птицы,
В неизвестную даль.
Наших судеб страницы
Открывал календарь…

Только время настало
Расставаться с тобой,
Наш завод величавый
И до боли родной!

Нам тревожно и больно
Расставаться с тобой,
Но в душе мы довольны
Заводскою судьбой.

Есть семья у нас, внуки,
Дача, сад-огород.
Есть умелые руки!
Мы – способный народ!

28.05.2020г.
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по з д р а в л е н и я , и н ф ор м а ц и я , р е к л а м а
Акционерное общество
«Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

приглашает на работу

продукт-менеджера
Требования:
высшее техническое образование,
желательно дополнительное образование в области маркетинга;
успешный опыт работы в сфере
B2B-продаж;
успешный опыт в разработках и
выводе на рынок новых продуктов
(желательно в области приборостроения) не менее 3-х лет.
Обращаться:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег.
№ 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие
направления подготовки:

КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Очная (дневная): обучение ведется
как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение
ведется на платной основе.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

По очной форме:
4 года (с присвоением степени
бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени
магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с
обучением по индивидуальному
плану ускоренно (с присвоением
степени бакалавра).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

20 ИЮНЯ

п о з д ра в л я е м !

поздравляем ветеранов
завода – юбиляров ИЮНЯ:

С 90-летием:
Напрееву Розу Егоровну.
С 85-летием:
Мартынову Тамару Александровну.
С 80-летием:
Ананьеву Галину Михайловну,
Гуськову Маргариту Михайловну,
Лаптеву Марию Тимофеевну,
Малицкого Николая Сергеевича,
Серебрякову Алевтину Александровну,
Тараканову Людмилу Михайловну,
Яшину Антонину Михайловну.
С 75-летием:
Акишину Валентину Андреевну,
Барышеву Клавдию Васильевну,
Кулакова Евгения Васильевича,
Митину Тамару Петровну.
С 70-летием:
Александрова Владимира Ивановича,
Ирхина Владимира Ивановича,
Калошкину Марию Серафимовну,
Кротову Римму Михайловну,
Леванову Наталью Александровну,
Лилову Ольгу Ивановну,
Меделеву Марию Федоровну,
Осипову Нину Алексеевну,
Романову Галину Семеновну,
Устимову Валентину Владимировну.
С 65-летием:
Губину Аллу Алексеевну,
Кремневу Нину Николаевну,
Куркову Татьяну Ивановну,
Соколову Ларису Александровну,
Шилину Татьяну Ивановну.
С 60-летием:
Пиголову Елену Викторовну,
Репину Татьяну Александровну.

Денисова Сергея,
Карасева Александра Алексеевича,
Царькову Олесю,
Щипакина Александра,
Калугина Сергея,
Мортину Юлию
с днем рождения!
Пусть станет этот день рожденья
Неповторимым, светлым днём!
Прекрасным будет настроенье,
Успех сопутствует во всём.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив цеха №65.

Любимую дочку
Максимову Ирину
с днем рождения!
Ты выросла, наша дочурка,
Красивой, умной, доброй, чуткой!
Пусть счастьем жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится!
Надейся, верь в свою удачу,
Пусть в сердце добром и горячем
Сверкает камнем драгоценным
Любви огромный дар бесценный!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастья!
Родители.

КОРИЦКУЮ
Олесю Анатольевну
с юбилеем!
Позвольте Вас поздравить с днем рождения
И пожелать счастливых, светлых дней.
Чтоб Ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных моментов было в ней!
Пусть в этот день забудутся ненастья,
Оставьте все печали позади,
И пусть душа всегда поет от счастья,
Мы Вам желаем легкого пути!
Пусть в доме Вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час,
Мы Вам желаем много теплых весен,
И пусть любовь не покидает Вас!
Коллектив медпункта.

Харитонову
Елену Георгиевну
с днем рождения!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!
Коллектив ОВК.

РЯБКИНА
Евгения Владимировича
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Скорей достичь вершин карьеры,
И в личной сфере преуспеть –
Жить темпераментно и ярко,
И с оптимизмом вдаль смотреть.
Коллектив участка №2 цеха №57.

Телефон: +7-904-785-83-38
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
Сайт: https://api.nntu.ru/ Раздел
«Абитуриентам»

ЯВУШКИНУ
Наталью
с днем рождения!
Прими пожелания в этот праздник,
Еще один год он прибавил, проказник.
Но это для грусти совсем не причина:
Тебе так же вслед все смотрят мужчины.
Пусть счастьем беспечно светятся глазки,
Пусть жизнь будет легкой и яркой,
как в сказке.
Желаем красивой быть, нежной, счастливой,
Любить и всегда быть самой любимой!
Ольга Н., Светлана К.

3 1 м а я – В с е м ирн ы й д е н ь б о р ь б ы с кур е ни е м

Надымили

Несмотря на кусачие цены и отталкивающие
изображения на упаковках, многие россияне
продолжают курить.
По данным выборочного исследования состояния здоровья населения,
проведенного в 2019 году,
табак потребляли 24,2%
россиян. Доля курящих
среди мужчин составляла
40%, среди женщин – 11%.
В Нижегородской области
20,5% от всего населения
региона потребляют табак.
Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская
автономная область

(37,3%) и Забайкальский
к рай (36,3%). Меньше
всего курят в Ингушетии
(5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане
(10,4%).
Ц ифры впеч атляют,
но общей тенденцией за
последнее десятилетие
стало снижение уровня
курения. По данным исследования, в 2009 году
активными курильщиками табака были 39%, или
почти 44 миллиона человек взрослого населения

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

России. Среди му жчин
таковых было 60,2% (30,6
миллиона человек), среди
женщин – 21,7% (13,3 миллиона).
Аналогичное исследование 2016 года показало,
что распространенность
потребления табака среди
взрослых россиян сократилась с 39% в 2009 году
до 31% в 2016 году. Доля
курящих среди мужчин
снизилась до 51%, среди
женщин – до 14,3%.
Одновременно сокращается объем российского
табачного рынка. Производство сигарет в России
в апреле 2020 год а по
сравнению с апрелем
2019-го упало на 19%. За
прошлый год выпуск си-

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые
Фотопечать.

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
КОНТАКТЫ:
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гарет в России уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом – до 229
миллиардов штук.
Причин сокращения
несколько: это и рос т
объ емов нелега льной
продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ
россиян от курения. Последнее не может не радовать, ведь отказ от употребления табака вместе
с физической активностью,
умеренным употреблением алкоголя и здоровым
питанием мог у т существенно продлить жизнь
человека.
Нижегородстат.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.

12+

Коллектив отдела реконструкции и
эксплуатации глубоко скорбит по поводу смерти бывшей работницы отдела
Абрамовой
Прасковьи Алексеевны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.

новатор

о ва жном
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Здоровье

к о м м е нтарии

Каждая женщина
слышала о раке
молочной железы.
Когда узнаёшь об
очередном случае,
становится не по
себе и хочется чтото сделать, чтобы
обезопасить себя.
Верный путь –
пройти обследование
в медицинском
центре
«БлагоДарение»
на базе Городской
больницы №1.

Рак м оло чн ой же ле зы является наиболее частой причиной смертности женщин по сравнению
с другими формами злокачественных новообразований. В мире ежегодно регистрируется 1,4 млн случаев
этого заболевания, погибает от него около 500 тысяч
женщин.
Более 3/4 периода развития опухоли приходится на доклинический этап
(д л и т е л ь н о г о б е с с и мптомного течения опухоли)
и только 1/4 – на клинический (период, когда появляются многочисленные
разнообразные симптомы
заболевания). Вероятность
излечения рака груди при
постановке диагноза на
ранней стадии составляет 94%.

Болезнь
«молодеет»

Согласно медицинской
статистике, сейчас у каж дой восьмой женщины
есть риск возникновения
этой наиболее злокачественной опухоли женской
репродуктивной системы.
К тому же рак молочной
железы «молодеет». На
это влияет и ухудшение
экологической обстановки, и постоянные стрессы,
и неполноценное и часто
ненатуральное питание.
Поэтому врачи рекомендуют после 39 лет, даже при
отсутствии показаний, раз
в год делать маммографию
и проходить осмотр у онколога-маммолога. С 35
до 39 лет также необходимо обследоваться хотя бы
один раз за этот период.

Кто в группе
риска

В первую очередь женщины, которые имеют наследственную и семейную
предрасположенность (их
ближайшие родственницы
по женской линии имели
в анамнезе рак молочной
железы).
Такие сложные заболевания, как сахарный диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы,
гипертония, также повышают риск развития этого
заболевания.

Дмитрий
Воронцов,
онколог-маммолог
Нижегородского
областного клинического онкологического диспансера:
– Медицинский центр
«БлагоДарение», в котором я веду приём с самого открытия, оснащен
современным оборудованием, позволяющим
поставить диагноз на
ранней стадии. За пять
месяцев этого года я осмотрел около 100 пациенток, практически
у всех выявлены изменения, не связанные с
раком молочных желез,
но которые ставят женщин в группу риска и могут в дальнейшем спровоцировать онкологию.
Большая часть обследованных женщин получает
медикаментозное лечение дома. Девяти пациенткам был поставлен
диагноз «рак молочной
железы». Часть из них
были мной прооперированы в онкодиспансере, остальным назначен
курс химиотерапии.
Хочу обратиться ко
всем женщинам: помните, ранняя диагностика
спасает жизнь!

Рентген-лаборант Надежда Дурандина
готовит маммограф к работе.

Подарите себе

жизнь
К факторам риска стоит
отнести курение и злоупотребление алкоголем.
Кроме того, негативное
влияние на женский организм оказывают аборты.
Искусственное прерывание
беременности, как резкое
вмешательство в гормональный фон женщины, также имеет множество опасных последствий.

94%

составляет
вероятность
излечения рака груди
при постановке
диагноза
на ранней стадии

Ранняя
диагностика –
залог успешного
лечения

С целью раннего выявления и предупреждения
этого тяжёлого недуга открыт медицинский центр
«БлагоДарение».

Запись пациентов ведет администратор Анастасия Пигалова.

я з ы к о м ц ифр
За 6 месяцев работы центра проведено более 1000 обследований
молочных желез. Диагноз «рак молочной железы» поставлен 21 пациентке в возрасте от 37 до 60 лет. Все
они направлены на лечение в онкоотделения Арзамаса и Нижнего Новгорода. Часть из них уже вернулись
к полноценной жизни.
Исследования молочных желёз здесь проводятся на новейшем цифровом
маммографе экспертного
класса Planmed Clarity, который позволяет проводить
обследование без боли, в
отличие от маммографов
предыдущих поколений,
а т а к же а п п а р а т е У ЗИ
«РуСкан 60» с функцией
эластографии, позволяющей исследовать жёсткость
и эластичность тканей.
По итогам обследований
пациентку консультируют
опытные онкологи-маммо-

Врачи говорят, что есть две
причины, по которым следует
пройти маммологическое
обследование: первая – чтобы
жить полноценной жизнью,
вторая – чтобы жить.

логи, в том числе из Нижегородского областного клинического онкологического
диспансера.
Е щ ё б ол е е ш ир о к и е
возможности и повышение точности диагностирования в медицинском
центре «БлагоДарение»
предоставляет телемедицина. Уникальность маммографического скрининга
здесь в том, что специальный программно-аппаратный комплекс позволяет
проводить обработку, приём-передачу медицинских

изображений, архивирование данных, а также удалённые телемедицинские
консультации с ведущими
экспертами Нижегородского областного клинического
онкологического диспансера, а также Национального
медицинского исследовательского центра онкологии
им. Н. Н. Блохина в Москве.
Материал предоставлен
медицинским центром
«БлагоДарение».
Фото
Александра БАРЫКИНА.

Лиц. №ЛО- 52-01-006646, выдана
Министерством здравоохранения Нижегородской области 22.10.19г.

На правах рекламы.

Статистика
неумолима
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Людмила
Красникова,
главный врач
Городской
больницы №1:
– Я очень рада, что
подобная высокотехнологичная диагностика
стала доступна пациентам города и проводится на базе нашего медицинского учреждения.
Теперь мы оперативно
можем направлять пациентов на обследование,
быстро получать результат и принимать необходимые меры.
Скрининг позволяет
разделить всех обследованных женщин на
три группы: здоровые,
имеющие факторы риска и больные. Особенно настораживают II и III
группы. По каждому случаю формируется индивидуальная программа
наблюдения и лечения.
Таким образом, женщины, прошедшие обследование, своевременно
попадают под внимание
врачей и дальнейший динамический контроль.

8

не только о работе
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ч е л о в е к и е г о у в л е ч е ни е

Куклы на удачу
Ирина Лаптева, изготовитель
трафаретов шкал и плат цеха №19,
– известная на заводе мастерица.
Она владеет многими техниками
рукоделия. Сегодня мы расскажем
лишь об одном её увлечении –
игрушках из капрона.

Иголка, нитки
и …колготки

Первую куклу – Домо
вого – она сшила по
видеоуроку. С этой мягкой
игрушки и начался творческий путь Ирины Лаптевой,
который длится вот уже
пять лет.
– Всегда увлекательно
начинать что-то новое, –
рассказывает она. – Мне
стало интересно, как из
недорогих материалов и
минимальным набором инструментов можно сделать
игрушку, которая не только украшает интерьер, но и
греет душу, ведь она напитана положительной энергией рук мастера.
Сначала делала совсем
простых куколок, но со временем, когда познакомилась с другими рукодельницами, стала шить более
сложные модели, на каркасе. Так постепенно нарабатывала опыт и мастерство.
Куклы, выполненные в чулочно-капроновой технике,
выразительные. И всё это

Цветочный гном.

благодаря пластике. Мастер не шьет будущий персонаж, а буквально лепит
тело и лицо куклы. И кто бы
мог подумать, что для этого
нужны лишь нитки, иголка,
синтепон, капроновые колготки и умелые руки.
– А еще желание и немного свободного времени, – добавляет Ирина.

Бабка-ворожея.

– Многих своих кукляшек просто
раздариваю, – говорит Ирина.
– Приятно видеть, как люди
радуются, улыбаются, когда берут
в руки мою работу.

Денежный дедушка.

Почти
«от кутюр»

Одеж ду свои к ук лам
Ирина Лаптева придумывает и шьет сама. В большинстве случаев это платьица,
штанишки или рубашки из
различных материалов.
– Чтобы кукла смотрелась более нарядной, можно сделать ей сумочку, корзинку, шляпку, – говорит
мастерица. – Некоторые
изготавливают даже обувь.
Фантазия мастерицы не
имеет предела, она постоянно представляет новые
необычные персона жи.
Бывает, что процесс творчества захватывает с такой силой, что даже во сне
приходит образ будущей
работы.

Made in
Арзамас

Авторские куклы особенные, их приятно держать в
руках, ими любят играть
дети, поэтому они пользуются спросом. Игрушки Ирины
Лаптевой сейчас «живут» в
Москве, Санкт-Петербурге,
Сыктывкаре.
А в ы зна е т е , ч т о …
Для создания кукол используют капроновые колготки с содержанием
латекса не более 20%. Чтобы достичь
желаемого цвета ткани, их варят в кастрюле, используя таблетки активированного угля или отбеливатель.

Своим творчеством Ирина Григорьевна заразила
и коллег по цеху. В обеденный перерыв она проводила мастер-классы, раскрывала секреты мастерства.
Поэтому ежегодно на заводской конкурс «Новогодний серпантин» их дружный
участок экспонирования
всегда представлял большое количество работ, в
том числе и кукол, которые оказывались в числе
победителей.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлены
Ириной Лаптевой.

Поварёнок –
помощник на ку хне.

Ф о т о к о нкур с

Номинация «Точь-в-точь».
техбюро цеха №56.
Александр Гринев, начальник

Номинация «Будущ ая мама».
Евгения Стешенко, ведущий инж
ене

р ЮРУ.

«Мы и наши дети»

Представляем фотографии первых участников
и напоминаем конкурсные номинации.
1. «Мы – наоборот»
Дети (изображая родителей) и взрослые (изображая
детей) должны постараться
передать максимально достоверно позу, выражение
лица и прочие детали на
фотографии. За идеями далеко ходить не нужно: поймайте себя на мысли, какие
сцены происходят в вашем
доме регулярно, просто поменяйтесь ролями и сделайте качественный кадр.
2. «Точь-в-точь»
Ваш ребенок – копия
мамы, папы, бабушки или
дедушки в детстве? Здорово! Создайте коллаж и наглядно продемонстрируйте
нам внешнее сходство поколений. Желательно, чтобы
фотографии были сделаны
в одном возрасте.

3. «Будущая мама»
Учас т ву ют буду щ ие
мамы – женщины в интересном положении. Идеи
и композиции фотографий – на усмотрение участниц.
Ж дём ваши снимки
в элек тронном виде на
адрес artem.kanashkin@
oaoapz.com с 22 мая по
15 июня (включительно).
Не забудьте указать свои
контактные данные (подробные условия конкурса
см. в «Новаторе» №17 от
22.05.2020 г.).
Телеф оны д ля справ о к : 3 2-7 6 , 7- 9 3 - 8 3 ,
+7 910-870-07-46 (председатель Молодежного совета
Артем Канашкин).
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