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Закуплено уникаль-
ное оборудование 
Один из пяти станков в Рос-
сии - на АПЗ.

Ждут ваши           
предложения 
Парк имени А.П. Гайдара 
примет участие в федераль-
ном конкурсе. 3

Барбекю                          
и не только
Новый конкурс на фестивале 
«Арзамасский гусь».
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>>  актуально Стратегия развития региона – 
с опорой на мнение промышленников

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев принял участие в рабочей встрече главы региона 
Глеба Никитина с руководителями системообразующих предприятий по вопросу разработки Стратегии 
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Сбоев 
не было! 

Сотрудники 
ПД г.Рязани 
контролировали работу 
комплексов обработки 
избирательных 
бюллетеней на 
избирательных 
участках в день 
выборов Президента 
РФ.  

Г  руппа из шести человек по 
распоряжению директора 
производственного депар-

тамента Павла Лытенкова была 
отправлена в Тверь в качестве 
команды технической поддерж-
ки. В ее задачу входили провер-
ка работоспособности КОИБов 
на избирательных участках, их 
предварительное тестирова-
ние, а также консультация со-
трудников ТИК по горячей ли-
нии. Работа велась совместно 
со специалистом МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

Предварительно сотрудника-
ми департамента было прове-
дено тестирование систем под-
счета бюллетеней, выявлены 
и предотвращены возможные 
проблемы. 

В день голосования рабочая 
группа располагалась в штабе 
городской избирательной ко-
миссии Твери. Двое сотрудни-
ков департамента постоянно 
находились на горячей линии, 
остальные осуществляли объ-
езд избирательных участков. 
По итогам дня выборов сбоев 
в работе приборов и проблем с 
их эксплуатацией выявлено не 
было. 

По словам Павла Лытенко-
ва, прежде организация не за-
нималась производством по-
добных приборов, однако по-
ставленная задача благодаря 
слаженной работе коллектива 
производственного департа-
мента была выполнена быстро 
и качественно.  

Анна СИГАЕВА. 

ЦИФРА

4750
комплектов  

КОИБов

Производственный 
департамент г.Рязани 

изготовил к президент-
ским выборам 

В Нижегородский кремль в 
зал приема официальных 
делегаций были пригла-

шены руководители крупнейших 
бюджетоформирующих предпри-
ятий региона из разных отраслей 
промышленности. Задача руко-
водителей – поделиться плана-
ми и своим видением развития 
как предприятия, так и отрасли в 
целом на долгосрочный период. 
Цель главы региона и Министер-
ства экономического развития 
и инвестиций – эти планы син-
хронизировать и учесть при раз-
работке Стратегии развития до 
2035 года.

- Безусловно, Стратегия 
не может готовиться в от-
рыве от опорного каркаса 
экономики региона – систе-
мообразующих крупнейших 
промышленных организаций, 
- обратился к участникам 
встречи врио губернатора 
Глеб Никитин. - Наша зада-
ча - понимать те планы, ко-
торые вы для себя видите, и 
синхронизировать их с плана-
ми, которые были заявлены 
в области и которые нахо-
дятся в тренде, объявленном 
президентом страны. Это 

позволит нашей экономике 
становиться лидирующей, 
высокотехнологичной в мас-
штабах всей страны.
В разработке Стратегии при-

нимает участие огромное коли-
чество экспертов разного уров-
ня. Глеб Никитин считает важным 
привлечь к этой работе и про-
мышленников. Директора заво-
дов поделились перспективными 
проектами и рассказали о прио-
ритетных направлениях развития 
- каждый в своей отрасли.  

- Арзамасский приборо-
строительный завод занима-
ется проработкой новой ин-
вестпрограммы по созданию 
производственно-техноло-
гических мощностей под вы-
пуск датчиковой аппаратуры, 
систем управления, приво-
дов для различных комплек-
сов ВКО, - доложил на встре-
че Олег Лавричев. - В насто-
ящее время мы занимаемся 
разработкой новой линейки 
высокоточных гироскопов и 
микромеханических акселеро-
метров; твердотельных ги-
роскопов; ролико-винтовых 
приводов и волновых редук-
торов. Под эти цели мы пла-

нируем создать новые цеха и 
участки. Участвуем в новом 
проекте совместно с Москов-
ским авиационным институ-
том по разработке нового 
типа БПЛА. Наши разработ-
ки также используются в раз-
личных типах беспилотных 
подводных аппаратов. Реали-
зация данных проектов в пер-
спективе потребует суще-
ственных инвестиций.
Но для реализации долгосроч-

ных планов, в частности по про-
грамме конверсии предприятий 
ОПК, нужна поддержка на зако-
нодательном уровне. 

- Все риски по затратам 
и неудачам в процессе вы-
вода на рынок той или иной 
гражданской продукции несут 
предприятия, загруженные 
работой по государственно-
му оборонному заказу, - отме-
тил Олег Лавричев. -  Необхо-
димо разработать такие ме-
ханизмы поддержки, которые 
обеспечат минимизацию этих 
рисков, реальную поддержку 
предприятиям по выводу на 
рынок новой гражданской про-
дукции и замотивируют их ре-
ализовывать свои программы 

развития. С этой целью, воз-
можно, необходимо провести 
ревизию вопросов таможен-
ного, налогового и банковско-
го регулирования на уровне 
законодательства и норма-
тивных документов. 

Также необходимо обеспе-
чить преференции предприя-
тиям по выводу на рынок вы-
сокотехнологичных изделий, в 
частности для нужд госкорпо-
раций, госучреждений, в осо-
бенности в отношении импор-
тозамещающих продуктов. 

Одной из мер может быть 
и локализация импортной 
продукции на производствен-
ных площадках предприятий 
ОПК. А развитие кооперации 
и обмена опытом между пред-
приятиями позволит опти-
мизировать издержки и сни-
зить риски.  
Все предложения промышлен-

ников будут направлены в Ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиций региона и в 
дальнейшем учтены в «Страте-
гии-2035».

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Видеосюжет  
на канале TVApz

Рабочая встреча врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 
с представителями промышленных предприятий.
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>>  бережливое производство

Об о р у д о в а н и е 
предназначено 
для изготовле-

ния инструмента особо 
сложной конфигурации, 
в том числе малых раз-
меров. Ранее шлифов-
щики работали на подоб-
ных станках старого об-
разца в ручном режиме.

Новое оборудование 
отвечает всем современ-
ным требованиям. Ра-
ботает в трех режимах: 
ручном, автоматическом 
и полуавтоматическом. 
Позволяет получать де-
тали высокой точности 
по размерам (до 2 ми-
крон) с шероховатостью 
высокого класса. Широ-
кий диапазон программ в 
системе управления обе-
спечивает серийный вы-
пуск деталей с десяти-, 
пятидесяти- и даже сто-
кратным увеличением 
проекции схемы изделия 
на экран при шлифовке.

- Данный станок я 
заметил на одной из 
международных вы-
ставок в Москве, по-
сле чего предложил 
руководству цеха 
проработать вопрос 
о его приобретении, - 
говорит механик цеха 

Антон Кулин. - В Рос-
сии всего пять таких 
станков. 
Пуско-наладку обору-

дования и обучение пер-
сонала провели специа-
листы фирмы-поставщи-

ка. К настоящему момен-
ту на нем уже изготовле-
но более 500 деталей, 
продолжается освоение 
технологий изготовле-
ния. 

По словам работни-

ков цеха, станок позво-
ляет выпускать детали 
более высокого качества 
и в большем объеме.  

Татьяна КОннОВА.
 Фото Елены ГАЛКИНОй.

П.И. Пландин, выступая на заводской 
профсоюзной конференции в феврале 
1986 года, уже тогда отмечал значимость 
технического переоснащения в наращивании 
производительности труда:

В номинации «Луч-
шая заявка на про-
ведение улучшений 

производственных про-
цессов» диплом 1 степе-
ни вручен оператору дис-
петчерской службы цеха 
№50 Светлане Беганцо-
вой. Она выдвинула пред-
ложение по изготовлению 
специального комплекта 
тары для консервации из-
делий. По задумке, в ниж-
нюю емкость заливается 
масло, а в верхнюю (сет-
чатую) помещаются де-
тали. Через сито стекает 
лишнее масло, после чего 
изделие готово к упаковке. 
Ранее этот процесс про-
водился вручную - детали 
покрывали маслом кисточ-
кой, что занимало гораздо 
больше времени. Эконо-
мический эффект предло-
жения составил более 152 
тыс. руб.

Дипломом 2 степени 
награжден главный дис-
петчер СУП Андрей Во-
робьев, который изменил 
эскиз раскроя заготовки 
кронштейна ИВКШ (изде-
лия «Квант»), что позволит 
значительно снизить рас-
ход материала. Экономи-
ческий эффект предложе-
ния – 363,7 тыс. руб.

Дипломы 3 степени по-

лучили слесарь-ремонтник 
цеха №56 Николай Семё-
шин и механик цеха Борис 
Акимов. Их предложение 
по улучшению - подобрать 
тележки для складирова-
ния стружки на участках, 
которые будут переме-
щать транспортировщики 
непосредственно к погруз-
чику. Далее выгрузка ме-
таллических отходов будет 
проводиться без участия 
рабочих в самосвал. Эко-
номический эффект пред-
ложения составил более 
420 тыс. руб.

Диплом 3 степени также 
вручен начальнику БТК це-

ха №19 Ларисе Ладошки-
ной, которая выступила с 
предложением установить 
снизу дополнительный 
светильник на рабочих сто-
лах для проверки плат по 
фотошаблонам. Экономи-
ческий эффект предложе-
ния – 425,2 тыс. руб.

Второй год среди ли-
деров по наибольшему 
количеству реализован-
ных заявок цех №50. На-
чальнику подразделения 
выделен премиальный 
фонд для поощрения осо-
бо отличившихся работни-
ков. 

наталья ГЛАзунОВА.

Они пришли на сме-
ну старым агрегатам 
70-х годов. Оборудо-

вание предназначено для 
питания постоянным током 
гальванических ванн с ис-
пользованием высокоча-
стотной техники переклю-
чения.

Выпрямители представ-
ляют собой агрегаты, со-
стоящие из стоек, объеди-
ненных в единую конструк-
цию. Один агрегат может 
использоваться для одно-
временного выполнения 
16 независимых техноло-

гических процессов за счет 
индивидуального управле-
ния работой силовых бло-
ков выпрямителей. Мак-
симальный КПД 93%. Вы-
прямители оснащены ав-
томатическим дистанцион-
ным пультом управления, 
контроля и сигнализации. 
Защиту  при эксплуатации 
осуществляет микропро-
цессорная система. Агре-
гаты пыленепроницаемы и 
защищены от жидкости и 
перегрева.

Оборудование будет экс-
плуатироваться на трех но-

вых линиях: электрополи-
рования, цинкования и ано-
дирования. 

 - У нас уже уста-
новлены два подобных 
выпрямителя на линии 
электроизоляционного 
анодирования, они от-
личаются надежностью 
и удобством в эксплуа-
тации, - отмечает на-
чальник цеха Сергей Ку-
лешов. – Надеемся, что 
и эта техника будет ра-
ботать ритмично.

Татьяна КОннОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  техперевооружение

Для гальванических 
процессов

Сокращаем потери
Подведены итоги конкурса заявок на проведение улучшений, 

направленных на совершенствование производственной 
системы АО «АПЗ» и их реализацию в 2017 году. 

Алексей Песцов, 
начальник цеха №50:

- В нашем подраз-
делении приемом и 
оформлением заявок на 
улучшение производ-
ственной системы за-
нимается заместитель 
начальника цеха Вла-
димир Удалов, который 
ежедневно проводит 
мониторинг данной ра-
боты. Мы не оставляем 
без внимания обраще-
ния наших сотрудников, 
стараемся им помогать в 

оформлении предложе-
ний. Важно, чтобы люди 
понимали, что эта рабо-
та необходима для них 
самих. Стараемся как 
можно быстрее офор-
мить заявки и внедрить 
их в производство. В на-
шем цехе работают ини-
циативные люди, поэто-
му мы находимся в ли-
дерах по подаче и реа-
лизации предложений. 
В этом году продолжа-
ем работу в данном на-
правлении.

От первого лица 
Шесть модульных выпрямителей «Пульсар смарт» (ООО 

«Навиком», г.Ярославль) прибыли в цех №16.

Со стократным 
увеличением

Уникальный пятикоординатный оптико-шлифовальный станок с ЧПУ введен в 
эксплуатацию в цехе №65.

>>  к 100-летию П.и. Пландина
Роль автоматизации

>>  новости подразделений

- Основным резервом вос-
полнения нехватки рабо-
чих-станочников остает-
ся расширение применения 
станков с ЧПУ. За прошлый 
год внедрено дополнитель-
но 25 станков с программ-
ным управлением, в том чис-
ле пять станков типа обра-
батывающих центров. В ре-
зультате всех мероприятий 
производительность труда 
повысилась на 22,1%.

На 1986 год запланирован 
резкий рост объема произ-
водства. Причем он должен 
быть получен за счет увели-
чения выпуска сложных изде-
лий, при этом большая часть 
прироста, до 90%, должна 
быть получена за счет произ-

водительности труда. Это 
станет возможным толь-
ко при дальнейшем сниже-
нии трудоемкости, внедре-
нии прогрессивных методов 
обработки деталей. И вновь 
непременное условие – обя-
зательное выполнение всех 
мероприятий по комплексно-
му плану технического раз-
вития.  

Главный технолог завода 
Г.Я. Дворкин также отметил, что 
усилия инженерных сил завода 
должны быть сконцентрирова-
ны на решении проблем по раз-
работке прогрессивных техно-
логий, механизации и автомати-
зации техпроцессов.

Газета «новатор» 
от 27 февраля 1986 года. 

Станки с ЧПУ 80-х годов.

За работой на новом станке 
шлифовщик цеха Вячеслав Тарасов.
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Подведены итоги работы АПЗ в 
области качества за январь 2018 года, 
которые озвучил главный контролер 
предприятия Василий Аргентов.

ИщИТЕ ВИНОВНОГО!
Главный контролер выразил обеспокоенность 

увеличением количества несоответствующих ПКИ и 
материалов, выявленных на стадии производства, 
используемых в цехе №37. За два месяца 2018 года 
составлено 146 рекламационных актов: на входном 
контроле – 65, из них 57 - цехом №44; на стадии 
производства - 81, из них 39 в цехе №37, 12 в цехе 
№42 и 7 в цехе №41. Особенно это касается акселе-
рометров, транзисторов, микросхем. 

Заместитель генерального директора по               
НИОКР и новой технике Владимир Косарев доло-
жил о том, что по микросхеме 142ЕН3 специалист 
ОГК СП выезжал на совместный анализ к постав-
щику, где было установлено превышение элек-
трических режимов со стороны АПЗ. Заместитель 
главного конструктора Владимир Станиловский 
заявил, что после установления данной причины 
специалисты ОГК СП провели проверку участков 
сушки, лакировки, регулировки цеха №37 на защи-
ту от статического электричества и выявили заме-
чания. Принято решение проводить подобные про-
верки и анализ возможности появления электропе-
регрузок при всех случаях отказов ЭРИ в сбороч-
ных цехах с отражением результатов проверок в 
акте анализа. 

По транзисторам  вопрос  решил  на   предприя-
тии-изготовителе управляющий производством №2 
Александр Сорвенков. В результате поставщик брак 
признал, произведена замена транзисторов. 

Что касается акселерометров, представитель      
215-ВП МО РФ на АПЗ Вячеслав Матвеев расска-
зал об итогах расширенного совещания в Москве с 
участием представителей АО «ГосНИИП», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и АО «МЗП», на котором 
были разработаны мероприятия по повышению ка-
чества акселерометров. Управляющему производ-
ством Александру Сорвенкову поручено организо-
вать повторное совещание с разработчиками изде-
лий и изготовителями акселерометров для анализа 
результативности принятых мер. 

РАБОТА НАД ОшИБКАМИ
Было обращено особое внимание на причины 

возвратов от ОТК и ВП из сборочных цехов. Сре-
ди проблем – нестабильная работа одного из  вари-
антов ДУС из-за деформации паяного шва. О том, 
как решается этот вопрос, доложил главный кон-
структор по производству №1 Виктор Рогинский. В 
настоящее время, как пояснил он, к решению зада-
чи привлечены ведущие специалисты Арзамасско-
го филиала НГТУ, совместно проводится отработка 
нового техпроцесса сварки. 

Обсуждались замечания по требованиям нор-
мативной документации. За свои нарушения отчи-
тались работники цеха №19, которые поместили в 
камеру влаги меньшее количество плат, чем пред-
усмотрено техпроцессом.

- Прошу руководство цеха более серьезно 
подходить к планированию производственных 
заданий, тогда и исполнитель будет все де-
лать согласно техпроцессу, - отметил техни-
ческий директор Виктор Сивов. 
Он также предупредил всех присутствующих о 

необходимости строго руководствоваться требова-
ниями стандарта предприятия и не допускать за-
держки в анализе бракованной продукции, что по-
зволит предупредить и исключить повторение допу-
щенных нарушений.

По техотходу: в феврале количество деталей, 
списанных по этой статье, меньше, чем в среднем 
за февраль 2017 года. Наибольшие потери от бра-
ка касаются освоения новых изделий и отработки 
новых техпроцессов. Увеличение объема затрат от-
мечается в цехе №19, снижение – в цехах №№49 
и 68.

 Татьяна КОннОВА. 

В действии 
механизмы 
контроля

Процент сдачи продукции ВП с первого предъявле-
ния в цехах №№42, 53 и ПД г.Рязань составил 100%. 

Процент сдачи продукции ОТК в цехах №№31, 50, 
54, 55, 56, 57, 64, 65, 68, ПД г. Рязань – 100%.

Пожалуй, для любого 
арзамасца парк явля-
ется одним из люби-

мых мест в городе. По дан-
ным департамента культуры 
и искусства, в 2017 году би-
леты на аттракционы приоб-
рели свыше 270 тыс. чело-
век. Привлекательным ме-
стом отдыха парк является 
и для туристов, ежегодно их 
проезжает через наш город 
более 200 тыс. человек. 

На сегодняшний день 
разработана новая концеп-
ция комплексного развития 
и благоустройства этого ме-
ста. Здесь планируется раз-
местить различные спор-
тивные и игровые площад-
ки для взрослых и детей, 
провести работу по улучше-
нию инфраструктуры. Одним 

словом, этот зеленый уголок 
станет более привлекатель-
ным и комфортным. 

Любой житель города мо-
жет направить свои пожела-
ния по улучшению. По сло-
вам руководства парка, бу-
дет рассмотрено, а по воз-
можности, и учтено мнение 
каждого.

Уважаемые 
приборостроители! 

Свои пожелания по улуч-
шению территории Парка 

культуры и отдыха 
им. А.П. Гайдара можно 
направить на эл. адрес 
arzamas.park@mail.ru,  
положить в ящик «Для 

«Новатора» в проходной АПЗ 
или передать через своих 

предцехкомов. 

>>  новости профкома

>>  гражданский сектор

Ваши предложения!
>>  качество

Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара примет участие в федеральном конкурсе 
«Комфортная среда малых городов» в номинации «Исторические поселения федерального 
значения». Об этом говорили представители департамента культуры администрации 
г.Арзамаса на очередном профсоюзном совещании на АПЗ.

В своем выступлении 
Александр Тюрин под-
черкнул:
- Охрана труда - одно 

из важнейших направле-
ний работы любого пред-
приятия. На АПЗ ей уде-
ляется особое внимание. 
Нам необходимо выстро-
ить деятельность в ка-
ждом подразделении за-
вода так, чтобы руково-

дители цехов совместно 
с представителями це-
ховых комитетов и упол-
номоченными по охране 
труда проводили плано-
мерную работу по про-
филактике и предотвра-
щению несчастных слу-
чаев. 

По результатам смо-
тра-конкурса 2017 года в 
первой группе 1 место 

присвоено цеху № 50, 2 
место - цеху №56, 3 ме-
сто – механическому цеху 
№64.
Во второй группе побе-

дители распределились сле-
дующим образом: 1 место – 
цех №16, 2 место – цех №19, 
3 место - цех №31.

В третьей группе 1 место 
разделили ОТД и цех №41, 
набрав одинаковое количе-

ство очков. 2 место у службы 
метрологии, 3 место получил 
цех №42. 

В четвертой группе          
1 место поделили очистные 
сооружения и ЭТУ СГЭ. 2 
место присвоено паросило-
вому участку, 3 место - хла-
докомпрессорному участку 
СГЭ.

наталья ГЛАзунОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

За безопасный труд
Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы по улучшению условий и 

охраны труда в 2017 году.

Всего планируется про-
вести около 10 семи-
наров по различным 

темам. Лекции будут про-
водить специалисты Учеб-
но-методического центра 
Нижегородского облсовпро-

фа, где наработан большой 
опыт проведения подобных 
семинаров. Программа обу-
чения рассчитана до ноября 
2019 года.

- Мы давно планиро-
вали провести на нашем 

предприятии подобные 
курсы, - отметил пред-
седатель ППО Александр 
Тюрин. – Важно то, что 
на этот раз в них за-
действованы не только 
участковые уполномочен-

ные подразделений заво-
да, но и представители 
профсоюза, предцехкомы 
и молодежные лидеры. 
Полученные знания помо-
гут им работать в одном 
направлении.

Прежнее проливное 
оборудование мо-
рально устарело: для 

управления использовались 
компьютеры 90-х годов, вы-
пуск которых прекратился, 
и в случае поломки замена 
их была невозможна, кроме 
того, программное обеспече-
ние требовало обновления.

По заявке дирекции 
гражданского направления 
специалисты ПД г.Рязани 
провели опытно-конструк-
торские работы по модерни-
зации существующих стен-
дов СП-3 с разработкой но-
вого блока коммутации и 
программного обеспечения. 
Дополнительно в нем поя-
вилась возможность авто-
матизированного пролива и 

снятия показаний весов по-
сле пролива, что исключает 
ошибки исполнителей. 

Уже началась отладка но-
вых блоков коммутации с 
новым ПО на двух стендах. 
Организовано обучение пер-
сонала. Разработчиками го-
товится комплект конструк-
торской документации и ру-
ководство по эксплуатации 
линии для операторов про-
ливных.

Планируется после отра-
ботки технологии пролива с 
модернизированным ПО и 
блоком коммутации на ше-
стиместном стенде, в рам-
ках уже заключенного дого-
вора, разработать и изгото-
вить опытный образец двад-
цатиместного стенда. Он по-

зволит значительно снизить 
трудоемкость процесса по-
верки и повысить скорость и 

качество градуировки.
Татьяна КОннОВА. 

Фото Елены ГАЛКИНОй.

Знания - в помощь
Председатели цеховых комитетов, молодежные лидеры, профсоюзные активисты 

АПЗ начали обучение по программе «Эффективное взаимодействие работодателя и 
профсоюзного комитета в сфере охраны труда». 

С новыми возможностями
Введены в эксплуатацию два 

модернизированных стенда для поверки и 
градуировки СВК. 

У модернизированного проливного стенда градуи-
ровки СВК Надежда Прошина и Вера Мартемьянова.

С планом комплексного развития парка приборо-
строителей познакомил его директор 

Александр Тимохин.
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люТОВА  
людмила Викторовна
цех №51
начальник планово- 
распределительного бюро

бРУНцОВ  
Сергей Алексеевич
цех №53
наладчик станков  
и манипуляторов  
с программным управлением

ОВчиННиКОВ  
Александр юрьевич
цех №54
старший мастер участка

НОВиКОВ  
Дмитрий  
Владимирович
цех №54
слесарь  
механосборочных работ

ВОРОНиН  
Александр Васильевич
цех №55
регулировщик радио-
электронной аппаратуры  
и приборов

ФеДОТОВА  
Татьяна Серафимовна
цех №56
кладовщик

ЩеПАлКиНА  
Светлана  
Серафимовна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

мОиСееВ  
Владимир Алексеевич
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

лОцмАНОВА  
Татьяна борисовна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

НОСКОВ  
Дмитрий евгеньевич
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

РеЗОВАТОВ  
Дмитрий Николаевич
цех №49
инженер-электроник

ГОРелОВ  
Артём Владимирович
цех №50
шлифовщик

ЗиНОВ  
Владимир Алексеевич
цех №42
механик цеха

ДУТОВА  
Галина юрьевна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

УСКОВА  
марина Николаевна
цех №43
комплектовщик изделий  
и инструмента

лАЗАРОВСКий  
Павел Александрович
цех №44
механик цеха

еРёмиНА  
юлия ивановна
цех №49 
распределитель работ

КАляКиНА  
Антонина Васильевна
цех №49
маляр

РОмАНОВА  
Галина Федоровна
цех №37
инженер-электроник

юРлОВ  
евгений михайлович
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ПОмеРАНцеВА  
Светлана юрьевна
цех №41
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ГРишАКиНА  
Татьяна Сергеевна
цех №41
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

шиРшОВА  
Наталья Викторовна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

беСПАлОВА  
любовь евгеньевна
цех №42
намотчик катушек

САжиНОВА  
Ольга Алексеевна
цех №16
паяльщик

мАлУхиНА  
Алена Владимировна
цех №19
инженер-технолог

чеНКСёВА  
марина  
миневарисовна
цех №31
начальник  
технологического бюро

РОмАНОВА  
Наталья  
Александровна
цех №37
инженер-электроник

чиКУНОВА  
Алина михайловна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

СВиСТУНОВ  
Сергей иванович
цех №37
начальник  
технологического бюро
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КРУПиНА  
Ольга Николаевна
СГТ 
ведущий инженер  
по подготовке производства

лыТеНКОВ  
Павел игоревич
РЗ
советник генерального 
директора по военно- 
техническому сотрудничеству

КОРНилОВА  
Наталия  
Владимировна
ОС
начальник бюро

иПАТОВА  
Татьяна Викторовна
ПЭО
начальник бюро

яКУНиНА  
Ольга Александровна
БН
начальник бюро

быСТРОВА  
Татьяна борисовна
РСО
начальник группы

еРмОхиНА  
Татьяна Степановна
ОТК 
контролер станочных  
и слесарных работ

КОНОВАлОВ  
юрий Николаевич
СГМ
наладчик контрольно- 
измерительных приборов 
и автоматики

АКишиН  
Вячеслав  
Александрович
СГМ
мастер участка

хАРиТОНОВ  
евгений Андреевич
СГЭ
слесарь по ремонту  
оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов

иКРиНА  
Светлана борисовна
СГЭ
аппаратчик очистки  
сточных вод

НиКОлАеВА  
людмила евгеньевна
АХО
заведующий канцелярией

лАчУГиНА  
Татьяна Анатольевна
СМ
начальник бюро

САГиН  
Александр Алексеевич
СУП
заместитель начальника 
службы управления  
производством

СОлОДАеВ  
игорь Владимирович
ОГК СП 
ведущий  
инженер-электроник

ДОлжиКОВ  
Георгий Кириллович
ОГК СП 
начальник лаборатории

ПАНиНА  
Дарья игоревна
ОГК СП
инженер-конструктор

ГОРшКОВ  
Алексей Анатольевич
ОВиВК
ведущий инженер  
по комплектации  
оборудования

ВеЩУНиН  
Сергей Викторович
цех №68
чистильщик металла,  
отливок, изделий и деталей

КОПыТиН  
юрий михайлович
ТУ
водитель автомобиля

белОВА  
любовь Васильевна
ПД г.Рязань
мастер сборочного цеха

шАбАНОВ  
Роман Александрович
ПД г.Рязань
начальник отдела 
материально- технического 
снабжения и комплектации

мОчАлОВ  
Олег Владимирович
ОГСО ГП
начальник отдела

КАРюхиНА  
Наталья Алексеевна
ГАСК
аудитор

шиКиНА  
ирина Алексеевна
цех №57 
кладовщик

бОльшОВ  
Станислав Андреевич
цех №64
механик цеха

КУЗНецОВ  
Сергей Александрович
цех №65
фрезеровщик

ТУЗОВ  
Павел Алексеевич
цех №65
фрезеровщик

КУРУшиНА  
Валентина Петровна
цех №65 
мастер участка

КлАДОВ  
Александр  
Александрович
цех №65 
мастер участка



Поздравляем!     Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  

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

В ы П О л Н ю   Р е м О Н Т   
СТиРАльНых  мАшиН (АВТОмАТ) 

НА ДОмУ С ГАРАНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:
С 90-летием:
МАкАРОву Зою Михайловну; 

с 85-летием:
АфАНАсьеву Нину Алексеевну,
куЗНецОву Нину Александровну, 
ТРухМАНОвА 
Бориса Алексеевича;

с 80-летием:
БелОвА сергея васильевича,
БучА Нину вениаминовну,
виНОкуРшиНу 
Раису федоровну,
кудРяшОвА владимира ильича,
куЗОвеНкОву 
валентину Николаевну,
МеРкульевА 
владимира Николаевича,
сАксиНу Зинаиду Павловну,
сМиРНОву 
валентину васильевну,
чеРНОву Тамару степановну;

с 75-летием:
вАНячкиНу Тамару Николаевну,
вОлОдиНу Галину федоровну,
МОкееву екатерину Артемьевну,
МусАТОвА валерия ивановича.
хАРиТОНОву Марию ивановну;

с 70-летием:
АРТАМОНОву Нину викторовну,
БелОЗеРОвА 
владимира степановича,
вОРОБьеву Марию степановну,
деМидОву Татьяну Борисовну,
иГОНькиНу Галину семеновну,
кОМАРОву Татьяну Николаевну,
куЗьМиНу Галину ивановну,
кулАкОвА 
Александра вениаминовича,
ПОдГОРНую Галину ивановну;

с 65-летием:
БелячкОву 
Александру ивановну,

БуТусОву Анастасию Андреевну,
МАЗуРОвА юрия Анатольевича,
МиРОкиНу 
людмилу Александровну,
ПеРГАевА валерия Алексеевича,
ПОМелОву Марию васильевну,
РОЗНОвА василия Михайловича,
сАлиНу лидию константиновну;

с 60-летием:
кРуТОву елену Алексеевну,
куРлышеву 
людмилу Александровну,
хАПОву людмилу васильевну,
шАРОНОву Надежду Михайловну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизнен-
ной позиции в патриотиче-
ском воспитании молодых!

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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а УваЖаемые приБоростроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
таУФоН 4% 10 мл капли глазные – 96-00;
паНаНГиН №50 таб. – 129-00;
троКсеваЗиН 2% 40 г гель – 179-00;
КарДиомаГНил 75 мг+15,2 мг №100 таб. – 197-00;
КреоН 10000 №20 капс. – 253-00;
КарДиомаГНил 150 мг+30,39 мг №100 таб. – 315-00;
реЗалЮт про №30 капс. – 470-00;
ЭКЗоДерил 1% 10 мл р-р – 487-00;
ДетралеКс 500 мг №60 таб. – 1339-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

Коллектив цеха №41 
глубоко скорбит по по-
воду преждевременной 
смерти коллеги 

АнТОнОВОй 
Ирины Викторовны
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким.

Профиль магазина – каче-
ственные свежие продукты 
ежедневного потребления. 
Хлеб, молочные и мясные 
продукты, рыба, сыры, яйца, 
масло, овощи - все, что мы 
покупаем каждый день.

- Наша главная цель - 
сделать так, чтобы жи-
тели города, и в первую 
очередь приборострои-
тели, имели возможность 
приобрести необходимые 
продукты в удобном ме-
сте, - говорит замести-
тель генерального дирек-
тора по развитию ООО 
«Социум-Поселения» Де-
нис Шмелев. - «Хлеб да 
соль», в отличие от мно-
жества магазинов круп-
ных торговых сетей, бу-
дет работать по принци-
пу «глаза в глаза» - отве-
чая за качество предлага-
емых товаров. 

В перечне товаров мага-
зина будет присутствовать 
и фермерская продукция 
малых предприятий и до-
машних хозяйств сел Хири-
но, Новинки и Дивеево, п.г.т. 
Шатки и Шатковского райо-
на. Такие товары отличает 
«домашний подход» к про-
цессу изготовления. 

Цены в новом магази-
не будут привлекательны-
ми. Также порадуют поку-
пателей регулярные акции, 
скидки, поступления сезон-
ных товаров. Формат про-
дажи привычный - магазин 
самообслуживания с двумя 
кассами и уютным торго-
вым залом. Так что прибо-
ростроители смогут купить 
все необходимое, перейдя 
дорогу, экономя время обе-
денного перерыва или воз-
вращения домой.

Екатерина МуЛЮн. 

Полезное 
теперь рядом

В конце апреля напротив проходной АПЗ 
состоится открытие магазина здорового 
питания ООО «Социум-Поселения» под 
названием «Хлеб да соль».

Равнение на лучших
Команда спортсменов СК «Знамя» 

успешно выступила на первенстве ПФО 
среди кадетов по вольной борьбе, которое 
прошло 22-23 марта в Тольятти.

Максим Колодинов провел ряд блистательных поедин-
ков и стал победителем в весовой категории до 51 кг. Брон-
зовыми призерами состязаний стали Станислав Рузанов и 
Роман Сахаров.

>>  спорт

24 марта в Богородске состоялся 12-й 
тур чемпионата Нижегородской области по 
волейболу среди мужских команд высшей 
лиги 2017-2018 гг.

 Команда «Знамя» (г.Арзамас) встретилась с командой 
«Транспневматика»  (г.Первомайск). Игра окончилась со 
счетом 3:2 в пользу арзамасцев.

С волейбольной   
площадки

Коллектив службы 
главного технолога выра-
жает искренние соболез-
нования инженеру-техно-
логу Скачковой Светла-
не Николаевне по поводу 
смерти отца 

СКАчКОВА 
николая николаевича.

 ЛАЧУГИНА 
Федора Васильевича 
с днем рождения!
Желаем счастья, и добра,
и вечной радости цветенья,
улыбок, солнца и тепла
в ваш светлый праздник – 
день рожденья!

Коллектив цеха №65.

ВИНОГРАДОВУ 
Татьяну Владимировну 
с днем рождения!
хотим успехов пожелать 
 во всем!
сама судьба пусть в жизни
  помогает,
и за одним хорошим, 
 добрым днем
другой, еще прекрасней, 
 наступает.
Пусть все, кто дорог, 
 счастливо живут,
ведь счастье близких очень 
 много значит.
Пусть в жизни встречи 
 радостные ждут,
любви, здоровья 
 и большой удачи!

Отдел кадров.

ФЕДОРЕНКО 
Андрея Валерьевича
с днем рождения!
любимого мужа, 
 прекрасного папу 
спешим в день рожденья 
 поздравить скорей!
Пусть будет светла 
 твоя славная дата 
От искренних слов 
 и улыбок друзей. 
Тебе мы желаем с большою 
 любовью 
Прекрасных деньков 
 и счастливых минут, 
достаток, удача, успех 
 и здоровье 
всегда пусть с тобою 
 по жизни идут!

Жена и сын.

ЖИГАНОВА 
Александра Борисовича
с днем рождения!

Примите искренние по-
здравления от нашего кол-
лектива! Пусть вас всегда со-

провождают в жизни успех, 
здоровье и счастье. Оставай-
тесь таким же целеустрем-
ленным, справедливым и че-
ловечным наставником. Же-
лаем высоких целей, опти-
мизма, бодрости духа, силы 
и энергии! Море удач и дачу 
у моря!

Коллектив участка упаковки 
отдела сбыта.

КЛОЧКОВУ Ирину 
с днем рождения!
с днем рождения, красотка,
Будь всегда прекрасней всех!
Этот мир из счастья соткан –
Ждет тебя большой успех.
улыбайся ты почаще,
Радость в сердце пусть живет,
каждый день пусть будет ярче,
и во всем тебе везет!

Подруга.

СРЕДНИЦКУЮ Марину 
и АЛЕШУТИНУ Ирину
с днем рождения!
Желаем, чтобы счастья 
 было много,
чтоб радость верной 
 спутницей была,
чтобы всегда на жизненной
 дороге
Тебе хватало счастья и тепла!

Коллектив медпункта.

ФЕДИНА Артёма
с днем рождения!
Желаем, коллега, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
друзей лишь верных, 
 много смеха,
деньжат побольше и успеха!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

БАЗАЕВУ
Зою Михайловну
с днем рождения!
Поздравляем 
 с днем рождения
и хотим вам пожелать
счастья, женского терпения,
Не грустить, не унывать.
вдохновения, задора,
легких будней трудовых,
Премий и зарплат больших.
Пусть вас годы не пугают,

в сердце пусть 
 не меркнет свет.
Мы вас ценим, уважаем!
долгих и счастливых лет!

Подруги.

БУДНИКОВУ
Ольгу Николаевну
с днем рождения!
в этот день вас поздравляем
и от всей души желаем:
счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить, 
улыбаться, долго жить,
людям радость приносить!

Коллектив участка №2 
цеха №57.

БАРИНОВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
всегда приветливой и милой,
всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет 
 замечательным,
дарит радость каждый 
 день и год,
улыбнется счастье обязательно,
все, о чем мечтается, придет!

Коллектив БТК-50.

СВИСТУНОВУ Ирину 
с днем рождения! 
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела 
 блестяще!
в отличном настроении 
 быть всегда,
успеха в начинаньях 
 предстоящих!
Пусть радуют успехи и цветы,
Отзывчивость сердец 
 людей любимых,
становятся реальностью 
 мечты,
Жизнь делая прекрасной 
 и счастливой!

Коллектив участка упаковки 
отдела сбыта.

БУРНАЕВУ
Татьяну Владимировну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,

Много радости, добра,
чтобы день за днем все краше,
все прекраснее была.
Пусть проблемы 
 все проходят
самой дальней стороной,
чтобы все мечты сбывались,
что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
самой искренней любви,
и веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив цеха №54.

С юбилеем
ГРУНИНА
Виктора Ивановича
и КАМЕРИЛОВА 
Дмитрия Юрьевича!
С днем рождения
КАЗАКОВУ 
Елену Алексеевну,
КАРАУЛОВУ
Елену Ивановну,
КАСАТОВА 
Александра Александровича,
КОСМАЧОВА
Алексея Ивановича!
в этот день вам желаем 
 расцвета
и здоровья на многие лета.
и еще вам желаем удачи
и огромного счастья в придачу.
чтобы солнце всегда 
 вам светило,
чтобы сердце достойных
  любило,
чтобы дом был у вас 
 полной чашей
и друзья приходили почаще!

Коллектив СГЭ.

Держим планку!
Еще одну «бронзовую» награду 

общероссийского уровня в копилку 
арзамасских фехтовальщиков положил 
воспитанник тренера Вадима Карпычева – 
Алексей Баскаков.  

26 марта в Казани прошел Всероссийский турнир по 
фехтованию на саблях среди юношей 2005 года рожде-
ния и моложе. В соревнованиях приняло участие более 90 
спортсменов из 13 регионов России. Спортсмен СК «Зна-
мя» Алексей Баскаков завоевал 3 место! 

Администрация и коллектив цеха №56 выражают ис-
креннее соболезнование наладчику станков с программ-
ным управлением Дикушникову Алексею Евгеньевичу 
по поводу кончины отца 

ДИКушнИКОВА Евгения Евгеньевича.
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Концерт проводится в 
шестой раз, направ-
лен он на оказание 

помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации. За эти годы 
организаторами мероприя-
тия собрано уже около 1,5 
млн руб. Регулярную по-
мощь социальным учреж-
дениям и жителям района 
оказывает руководство АО 
«АПЗ». 

В фойе Дома культуры 
работали творческие пло-
щадки: проводились ма-
стер-классы, выставка ра-
бот народных умельцев, 
проходил конкурс нацио-
нальных кухонь. Здесь же 
развернулась фотовыстав-
ка по темам: «Их цель од-
на - воспеть Россию», «Все 
мы родом из детства», 
«Комсомол». Для почетных 
гостей была проведена 
экскурсия, которая завер-
шилась церемонией посвя-
щения в пионеры.

Зрителей приветствова-

ли Олег Лавричев, глава 
местного самоуправления 
Арзамасского муниципаль-
ного района Виктор Миен-
ков, глава администрации 
Арзамасского района Ва-
силий Дёмин.

- Очень важно протя-
нуть руку помощи тем, 
кто в ней нуждается, и я 
благодарю администра-
цию Арзамасского рай-
она, которая много де-
лает для поддержания 
этих значимых иници-
атив, - сказал Олег Ве-
ниаминович. - Это лиш-
ний раз подтверждает, 
что Арзамасский рай-
он – большая дружная 
семья. А в большой се-
мье принято помогать 
друг другу. В ней чтут 
культуру, православные 
традиции, историю, а 
такие понятия, как лю-
бовь, добро, понимание 
и забота, - это не про-
сто слова, это практи-
ка больших и малых дел. 

И сегодня мы все вме-
сте стали причастны 
еще к одному большому 
делу! Поздравляю всех с 
этим!
Свои выступления по-

дарили зрителям лучшие 
творческие коллективы и 
исполнители района: ла-
уреаты всероссийских и 
международных конкурсов 
ансамбли «Золотые узо-
ры», «Золотаюшка», «Во-
доватовские ребята», «Ар-
го», танцевальная студия 
«Фантазеры», ансамбль 
народных инструментов 
«Садко», цирковые студии 
«Арлекино», «Радуга» и 
многие другие. По словам 
самих зрителей, подобные 
мероприятия объединяют 
людей, дарят хорошее на-
строение.

 Татьяна КОннОВА.
 Фото Александра 

БАРыКИНА.

Такие встречи 
стали возмож-
ными благода-

ря поддержке гене-
рального директо-
ра АО «АПЗ» Оле-
га Лавричева, кото-
рый откликнулся на 
просьбу посодей-
ствовать в поездке 
писателей на Ниже-
городчину. Визит в 
наш регион особен-
но значим для изда-
телей журнала: ро-
дившийся в Нижнем 
Новгороде Алексей 
Максимович Пешков 
(Максим Горький) и 
был инициатором создания 
альманаха художественной 
литературы республик СС-
СР «Дружба народов», впо-
следствии ставшего журна-
лом.

Представители изда-
ния  приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных 
150-летию Максима Горь-
кого в столице региона, а 
потом посетили Арзамас, 
где писатель, как известно, 
творчески плодотворно про-
вел 4 месяца своей жизни. 

Заместитель главного 

редактора Наталья Игруно-
ва рассказала о новой ру-
брике издания под названи-
ем «Дружба на вырост», по-
священной детям и детско-
му чтению. Заведующая от-
делом поэзии и поэт Галина 

Климова зачитала фраг-
мент своей книги «Театр 
семейных действий» и по-
беседовала с участниками 
встречи о том, как в челове-
ке «рождается поэт». О сво-
ем новом романе, в основе 
которого лежат личные впе-
чатления автора, «Доктор 

Х и его дети» (журнальную 
версию романа можно най-
ти на интернет-площадке 
«Журнальный мир»), о том, 
как возникают персонажи, 
откуда берутся писатель-
ские идеи, рассказала про-
заик Мария Ануфриева. 

- Такие выезды случа-
ются не часто: работа не 
позволяет. Журнал – это 
тоже своего рода завод, - 
делится впечатлениями 
главный редактор журна-
ла «Дружба народов» Сер-
гей Надеев. - Ведь живое 
общение с мастерами лю-
бой профессии, будь то 
инженер, шахтер или пи-
сатель, интересно и обо-
юдно познавательно. Спа-
сибо Олегу Вениаминови-
чу за возможность снова 
побывать в Нижегород-
ской области. Надеюсь, 
такие встречи станут 
традицией, и мы вновь 
встретимся с арзамасца-
ми в следующем году.

Екатерина МуЛЮн.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Бытует мнение, что бар-
бекю и шашлык - это 
одно и то же. Однако 

сходство между ними толь-
ко в том, что оба блюда 
готовятся из мяса. Тради-
ционно мясо для барбекю 
раскладывается большими 
кусками на решетке и гото-
вится при низкой темпера-
туре - не выше 120 граду-
сов. В отличие от шашлыка, 

маринад в барбекю необя-
зателен, большее значение 
имеет сочность и жирность 
мяса, а также особая ком-
бинация специй и соусы, 

которые подаются вместе 
с готовым блюдом. Осо-
бый «ингредиент» - дым от 
тлеющих углей, пропиты-
вающий мясо упоительным 
ароматом.

Теперь и участники ку-
линарного конкурса «Арза-
масский гусь» смогут блес-
нуть оригинальностью в 
приготовлении барбекю. 
Специи, маринады, соусы 
по специальным авторским 
рецептам - на усмотрение 
участников. Мясо и все не-
обходимое оборудование 
для процесса жарки предо-
ставят организаторы. 

К участию в конкурсе 

барбекю приглашаются все 
желающие (команда из двух 
человек) вне зависимости 
от кулинарного образова-
ния и опыта. Для этого нуж-
но заполнить заявку на сай-
те gusfest.ru. Участникам 
будет необходимо пригото-
вить блюдо и поделиться 
авторским рецептом.  Трой-
ка лучших кулинаров полу-
чит ценные призы от пар-
тнеров фестиваля, осталь-
ные участники также не 
останутся без награды. 

Конкурс пройдет 26 мая, 
с 14.00 до 16.30. Всего в со-
стязании примет участие 20 
команд.

Пресс-служба АО «АПз».

Новый конкурс на «Арзамасском гусе»
26 мая фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в седьмой раз на территории 

профилактория «Морозовский». Кулинары попробуют свои силы в барбекю - 
приготовлении мяса на тлеющих углях.  

В этом году темой фестиваля станет «Дружба народов». В Арзамас съедутся шеф-по-
вара из самых разных регионов страны, чтобы провести мастер-классы и рассказать 
об особенностях своей кухни. Организаторы фестиваля обещают устроить дружеские 

состязания между поварами-профессионалами и накормить всех гостей изысканными 
блюдами русской, кавказской, узбекской и азиатской кухни.

Связаны добром
Благотворительный концерт творческих коллективов и 

исполнителей Арзамасского района прошел в ДК «Ритм» в 
минувшее воскресенье. Среди почетных гостей присутствовал 
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, 
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Дружить народами - 
дружить городами

В минувший вторник наш город во второй раз принимал 
особенных гостей – представителей редакции журнала «Дружба 
народов». С создателями  журнала и его авторами пообщались 
школьники, сотрудники учреждений культуры, арзамасские 
писатели, поэты, любители хорошей литературы.

Народный песенно-танцевальный ансамбль «Арго» (с.Кирилловка).

Вопросы писателям мог задать каждый.

М.Ануфриева рассказывает о писательских 
премудростях.
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 z АРзАмАсский теАтР 
дРАмы

трагедия У.Шекспира 
«Ромео и джУльеттА» (18+)

10 апреля, 18:00.

цена билета: 270-290 рублей.
комедия 

«дядюШкин сон» (16+)
12 апреля, 18:00.

цена билета: 270-290 рублей.

 z АРзАмАсский                 
выстАвочный зАл

Экспозиция арзамасской ху-
дожницы диляры царьковой 

«волшебный мир Поднебес-
ной» - китайская живопись.

выставка продлится
 до 6 апреля.

цена билета: 50 рублей.

 z ГоРодской                      
дом кУльтУРы 

Православный концерт 
«ХРистос воскРесе!» 

(автор и исполнитель песен 
валерий малышев)

11 апреля, 18:00.
цена билета: 300 рублей.
Справки по телефону: 7-26-77.

 z ГОРОДСКАя АФишА

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали инженер-электроник 

ОГК СП Юрий Парамонов и инженер-электроник ОГК СП Сергей Корчагин. Поздрав-
ляем!

вопрос этого номера: в 60-е годы кузницей рабочих кадров для прибо-
ростроительного завода было профессионально-техническое училище, а 
кто первым возглавил это учебное заведение? 

Ответы присылайте сегодня, 30 марта, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 
15:00. 8-й и 28-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на 
спектакли Арзамасского театра драмы.

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Главный редактор Канашкин А.н.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 29.03.18 г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
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- Арзамасский прибо-
ростроительный кол-
ледж – это оптимальное 
сочетание опыта, тра-
диций и современности, 
- поприветствовала го-
стей заместитель ди-
ректора по учебной ра-
боте АПК Ирина Титова. 
-  Уже три года он зани-
мает первое место в 
рейтинге образователь-
ных учреждений СПО Ни-
жегородской области, 
предоставляя молодым 
людям возможность для 
построения благополуч-
ной карьеры в городе, ре-
гионе, стране. 
Гости побывали в музее 

Павла Ивановича Планди-
на, специализированной 
лаборатории авиационных 
приборов и комплексов и, 
конечно же, в ресурсном 
центре, открытом на базе 
колледжа в 2014 году при 
активном участии АПЗ. За-
меститель начальника от-
дела кадров АО «АПЗ» 

Алексей Бойчук ответил на 
многие вопросы. Например, 
какие плюсы дает учеба в 
АПК при последующем тру-
доустройстве на предпри-
ятие, о мерах поддержки и 
стимулирования молодых 
работников, трудящихся на 
заводе.

- С приборострои-
тельным колледжем наш 
завод сотрудничает дав-
но: заключены договоры, 
позволяющие студентам 
проходить технологи-
ческую и преддипломную 
практики на АПЗ, - отме-
тил Алексей Иванович. 
- Шансы влиться в ря-
ды приборостроителей 
есть у каждого выпуск-
ника АПК. Нам хотелось 
бы видеть на рабочих ме-
стах компетентных мо-
лодых людей, которые 
успешно освоили и тео-
рию, и практику, получи-
ли необходимые знания и 
навыки, проявили себя в 
различных конкурсах.

В грядущем году Арза-
масский приборостроитель-
ный колледж будет наби-
рать студентов по специ-
альностям: «Технология 
машиностроения», «Ави-
ационные приборы и ком-
плексы», «Радиоаппарато-
строение», «Компьютерные 
сети», «Информационные 
системы (по отраслям)». 
Впервые состоится набор 
по специальности, входя-
щей в топ-50 наиболее вос-
требованных профессий, 
– «Технология  металло-
обрабатывающего произ-
водства». Прием осущест-
вляется без экзаменов – по 
среднему баллу аттестата. 

Приемная комиссия 
АПК будет работать с         
18 июня по 15 августа. 
Прием документов закон-
чится 14 августа.

Екатерина МуЛЮн. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Увидели 
своими глазами

Около двухсот учеников 9-х классов школ города, 
Арзамасского и близлежащих районов побывали на Дне открытых 
дверей в АПК им. П.И. Пландина.

Алексей Бойчук у стенда АПЗ общается с гостями.
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