корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Закуплено уникальное оборудование

Ждут ваши
предложения

Барбекю
и не только

Один из пяти станков в России - на АПЗ.

Парк имени А.П. Гайдара
примет участие в федеральном конкурсе.

Новый конкурс на фестивале
«Арзамасский гусь».
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>> актуально

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

марта 2018 г., пятница

№12 (4126)

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.

Г

руппа из шести человек по
распоряжению директора
производственного департамента Павла Лытенкова была
отправлена в Тверь в качестве
команды технической поддержки. В ее задачу входили проверка работоспособности КОИБов
на избирательных участках, их
предварительное
тестирование, а также консультация сотрудников ТИК по горячей линии. Работа велась совместно
со специалистом МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Предварительно сотрудниками департамента было проведено тестирование систем подсчета бюллетеней, выявлены
и предотвращены возможные
проблемы.
В день голосования рабочая
группа располагалась в штабе
городской избирательной комиссии Твери. Двое сотрудников департамента постоянно
находились на горячей линии,
остальные осуществляли объезд избирательных участков.
По итогам дня выборов сбоев
в работе приборов и проблем с
их эксплуатацией выявлено не
было.

ЦИФРА
Производственный
департамент г.Рязани
изготовил к президентским выборам

4750

комплектов
КОИБов
По словам Павла Лытенкова, прежде организация не занималась производством подобных приборов, однако поставленная задача благодаря
слаженной работе коллектива
производственного
департамента была выполнена быстро
и качественно.
Анна СИГАЕВА.

В

Нижегородский кремль в
зал приема официальных
делегаций были приглашены руководители крупнейших
бюджетоформирующих предприятий региона из разных отраслей
промышленности. Задача руководителей – поделиться планами и своим видением развития
как предприятия, так и отрасли в
целом на долгосрочный период.
Цель главы региона и Министерства экономического развития
и инвестиций – эти планы синхронизировать и учесть при разработке Стратегии развития до
2035 года.
- Безусловно, Стратегия
не может готовиться в отрыве от опорного каркаса
экономики региона – системообразующих
крупнейших
промышленных организаций,
- обратился к участникам
встречи врио губернатора
Глеб Никитин. - Наша задача - понимать те планы, которые вы для себя видите, и
синхронизировать их с планами, которые были заявлены
в области и которые находятся в тренде, объявленном
президентом страны. Это

Рабочая встреча врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
с представителями промышленных предприятий.
позволит нашей экономике
становиться
лидирующей,
высокотехнологичной в масштабах всей страны.
В разработке Стратегии принимает участие огромное количество экспертов разного уровня. Глеб Никитин считает важным
привлечь к этой работе и промышленников. Директора заводов поделились перспективными
проектами и рассказали о приоритетных направлениях развития
- каждый в своей отрасли.
- Арзамасский приборостроительный завод занимается проработкой новой инвестпрограммы по созданию
производственно-технологических мощностей под выпуск датчиковой аппаратуры,
систем управления, приводов для различных комплексов ВКО, - доложил на встрече Олег Лавричев. - В настоящее время мы занимаемся
разработкой новой линейки
высокоточных гироскопов и
микромеханических акселерометров; твердотельных гироскопов; ролико-винтовых
приводов и волновых редукторов. Под эти цели мы пла-

нируем создать новые цеха и
участки. Участвуем в новом
проекте совместно с Московским авиационным институтом по разработке нового
типа БПЛА. Наши разработки также используются в различных типах беспилотных
подводных аппаратов. Реализация данных проектов в перспективе потребует существенных инвестиций.
Но для реализации долгосрочных планов, в частности по программе конверсии предприятий
ОПК, нужна поддержка на законодательном уровне.
- Все риски по затратам
и неудачам в процессе вывода на рынок той или иной
гражданской продукции несут
предприятия,
загруженные
работой по государственному оборонному заказу, - отметил Олег Лавричев. - Необходимо разработать такие механизмы поддержки, которые
обеспечат минимизацию этих
рисков, реальную поддержку
предприятиям по выводу на
рынок новой гражданской продукции и замотивируют их реализовывать свои программы

развития. С этой целью, возможно, необходимо провести
ревизию вопросов таможенного, налогового и банковского регулирования на уровне
законодательства и нормативных документов.
Также необходимо обеспечить преференции предприятиям по выводу на рынок высокотехнологичных изделий, в
частности для нужд госкорпораций, госучреждений, в особенности в отношении импортозамещающих продуктов.
Одной из мер может быть
и локализация импортной
продукции на производственных площадках предприятий
ОПК. А развитие кооперации
и обмена опытом между предприятиями позволит оптимизировать издержки и снизить риски.
Все предложения промышленников будут направлены в Министерство экономического развития и инвестиций региона и в
дальнейшем учтены в «Стратегии-2035».
Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz
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>> техперевооружение

>> к 100-летию П.И. Пландина

Со стократным
увеличением

Роль автоматизации

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

О

борудование
предназначено
для
изготовления инструмента особо
сложной конфигурации,
в том числе малых размеров. Ранее шлифовщики работали на подобных станках старого образца в ручном режиме.
Новое оборудование
отвечает всем современным требованиям. Работает в трех режимах:
ручном, автоматическом
и полуавтоматическом.
Позволяет получать детали высокой точности
по размерам (до 2 микрон) с шероховатостью
высокого класса. Широкий диапазон программ в
системе управления обеспечивает серийный выпуск деталей с десяти-,
пятидесяти- и даже стократным
увеличением
проекции схемы изделия
на экран при шлифовке.
- Данный станок я
заметил на одной из
международных выставок в Москве, после чего предложил
руководству
цеха
проработать вопрос
о его приобретении, говорит механик цеха

водительности труда. Это
станет возможным только при дальнейшем снижении трудоемкости, внедрении прогрессивных методов
обработки деталей. И вновь
непременное условие – обязательное выполнение всех
мероприятий по комплексному плану технического развития.
Главный технолог завода
Г.Я. Дворкин также отметил, что
усилия инженерных сил завода
должны быть сконцентрированы на решении проблем по разработке прогрессивных технологий, механизации и автоматизации техпроцессов.
Газета «Новатор»
от 27 февраля 1986 года.

За работой на новом станке
шлифовщик цеха Вячеслав Тарасов.
Антон Кулин. - В России всего пять таких
станков.
Пуско-наладку оборудования и обучение персонала провели специалисты фирмы-поставщи-

ка. К настоящему моменту на нем уже изготовлено более 500 деталей,
продолжается освоение
технологий
изготовления.
По словам работни-

ков цеха, станок позволяет выпускать детали
более высокого качества
и в большем объеме.

Сокращаем потери
Подведены итоги конкурса заявок на проведение улучшений,
направленных на совершенствование производственной
системы АО «АПЗ» и их реализацию в 2017 году.

В

П.И. Пландин, выступая на заводской
профсоюзной конференции в феврале
1986 года, уже тогда отмечал значимость
технического переоснащения в наращивании
производительности труда:
- Основным резервом восполнения нехватки рабочих-станочников
остается расширение применения
станков с ЧПУ. За прошлый
год внедрено дополнительно 25 станков с программным управлением, в том числе пять станков типа обрабатывающих центров. В результате всех мероприятий
производительность труда
повысилась на 22,1%.
На 1986 год запланирован
резкий рост объема производства. Причем он должен
быть получен за счет увеличения выпуска сложных изделий, при этом большая часть
прироста, до 90%, должна
быть получена за счет произ-

>> Бережливое производство

номинации
«Лучшая заявка на проведение улучшений
производственных процессов» диплом 1 степени вручен оператору диспетчерской службы цеха
№50 Светлане Беганцовой. Она выдвинула предложение по изготовлению
специального комплекта
тары для консервации изделий. По задумке, в нижнюю емкость заливается
масло, а в верхнюю (сетчатую) помещаются детали. Через сито стекает
лишнее масло, после чего
изделие готово к упаковке.
Ранее этот процесс проводился вручную - детали
покрывали маслом кисточкой, что занимало гораздо
больше времени. Экономический эффект предложения составил более 152
тыс. руб.
Дипломом 2 степени
награжден главный диспетчер СУП Андрей Воробьев, который изменил
эскиз раскроя заготовки
кронштейна ИВКШ (изделия «Квант»), что позволит
значительно снизить расход материала. Экономический эффект предложения – 363,7 тыс. руб.
Дипломы 3 степени по-

www.oaoapz.com

От первого лица
Алексей Песцов,
начальник цеха №50:
- В нашем подразделении приемом и
оформлением заявок на
улучшение производственной системы занимается заместитель
начальника цеха Владимир Удалов, который
ежедневно
проводит
мониторинг данной работы. Мы не оставляем
без внимания обращения наших сотрудников,
стараемся им помогать в
лучили слесарь-ремонтник
цеха №56 Николай Семёшин и механик цеха Борис
Акимов. Их предложение
по улучшению - подобрать
тележки для складирования стружки на участках,
которые будут перемещать транспортировщики
непосредственно к погрузчику. Далее выгрузка металлических отходов будет
проводиться без участия
рабочих в самосвал. Экономический эффект предложения составил более
420 тыс. руб.
Диплом 3 степени также
вручен начальнику БТК це-

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Станки с ЧПУ 80-х годов.

>> новости подразделений

Для гальванических
процессов
Шесть модульных выпрямителей «Пульсар смарт» (ООО
«Навиком», г.Ярославль) прибыли в цех №16.

оформлении предложений. Важно, чтобы люди
понимали, что эта работа необходима для них
самих. Стараемся как
можно быстрее оформить заявки и внедрить
их в производство. В нашем цехе работают инициативные люди, поэтому мы находимся в лидерах по подаче и реализации предложений.
В этом году продолжаем работу в данном направлении.
ха №19 Ларисе Ладошкиной, которая выступила с
предложением установить
снизу
дополнительный
светильник на рабочих столах для проверки плат по
фотошаблонам. Экономический эффект предложения – 425,2 тыс. руб.
Второй год среди лидеров по наибольшему
количеству реализованных заявок цех №50. Начальнику подразделения
выделен
премиальный
фонд для поощрения особо отличившихся работников.
Наталья Глазунова.

О

ни пришли на смену старым агрегатам
70-х годов. Оборудование предназначено для
питания постоянным током
гальванических ванн с использованием
высокочастотной техники переключения.
Выпрямители представляют собой агрегаты, состоящие из стоек, объединенных в единую конструкцию. Один агрегат может
использоваться для одновременного
выполнения
16 независимых техноло-

гических процессов за счет
индивидуального управления работой силовых блоков выпрямителей. Максимальный КПД 93%. Выпрямители оснащены автоматическим дистанционным пультом управления,
контроля и сигнализации.
Защиту при эксплуатации
осуществляет микропроцессорная система. Агрегаты пыленепроницаемы и
защищены от жидкости и
перегрева.
Оборудование будет эксплуатироваться на трех но-

вых линиях: электрополирования, цинкования и анодирования.
- У нас уже установлены два подобных
выпрямителя на линии
электроизоляционного
анодирования, они отличаются надежностью
и удобством в эксплуатации, - отмечает начальник цеха Сергей Кулешов. – Надеемся, что
и эта техника будет работать ритмично.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Ваши предложения!
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.

П

словом, этот зеленый уголок
станет более привлекательным и комфортным.
Любой житель города может направить свои пожелания по улучшению. По словам руководства парка, будет рассмотрено, а по возможности, и учтено мнение
каждого.

С планом комплексного развития парка приборостроителей познакомил его директор
Александр Тимохин.

Уважаемые
приборостроители!
Свои пожелания по улучшению 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.

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».

В

сего планируется провести около 10 семинаров по различным
темам. Лекции будут проводить специалисты Учебно-методического
центра
Нижегородского облсовпро-

фа, где наработан большой
опыт проведения подобных
семинаров. Программа обучения рассчитана до ноября
2019 года.
- Мы давно планировали провести на нашем

предприятии
подобные
курсы, - отметил председатель ППО Александр
Тюрин. – Важно то, что
на этот раз в них задействованы не только
участковые уполномочен-

ные подразделений завода, но и представители
профсоюза, предцехкомы
и молодежные лидеры.
Полученные знания помогут им работать в одном
направлении.

За безопасный труд
Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы по улучшению условий и
охраны труда в 2017 году.

В

своем
выступлении
Александр Тюрин подчеркнул:
- Охрана труда - одно
из важнейших направлений работы любого предприятия. На АПЗ ей уделяется особое внимание.
Нам необходимо выстроить деятельность в каждом подразделении завода так, чтобы руково-

дители цехов совместно
с представителями цеховых комитетов и уполномоченными по охране
труда проводили планомерную работу по профилактике и предотвращению несчастных случаев.
По результатам смотра-конкурса 2017 года в
первой группе 1 место

присвоено цеху № 50, 2
место - цеху №56, 3 место – механическому цеху
№64.
Во второй группе победители распределились следующим 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 паросиловому участку, 3 место - хладокомпрессорному участку
СГЭ.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

>> гражданский сектор

С новыми возможностями

Введены в эксплуатацию два
модернизированных стенда для поверки и
градуировки СВК.

П

режнее
проливное
оборудование
морально устарело: для
управления использовались
компьютеры 90-х годов, выпуск которых прекратился,
и в случае поломки замена
их была невозможна, кроме
того, программное обеспечение требовало обновления.
По
заявке
дирекции
гражданского направления
специалисты ПД г.Рязани
провели
опытно-конструкторские работы по модернизации существующих стендов СП-3 с разработкой нового блока коммутации и
программного обеспечения.
Дополнительно в нем появилась возможность автоматизированного пролива и

снятия показаний весов после пролива, что исключает
ошибки исполнителей.
Уже началась отладка новых блоков коммутации с
новым ПО на двух стендах.
Организовано обучение персонала. Разработчиками готовится комплект конструкторской документации и руководство по эксплуатации
линии для операторов проливных.
Планируется после отработки технологии пролива с
модернизированным ПО и
блоком коммутации на шестиместном стенде, в рамках уже заключенного договора, разработать и изготовить опытный образец двадцатиместного стенда. Он по-

У модернизированного проливного стенда градуировки СВК Надежда Прошина и Вера Мартемьянова.
зволит значительно снизить
трудоемкость процесса поверки и повысить скорость и
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>> качество

>> новости профкома

ожалуй, для любого
арзамасца парк является одним из любимых мест в городе. По данным департамента культуры
и искусства, в 2017 году билеты на аттракционы приобрели свыше 270 тыс. человек. Привлекательным местом отдыха парк является
и для туристов, ежегодно их
проезжает через наш город
более 200 тыс. человек.
На сегодняшний день
разработана новая концепция комплексного развития
и благоустройства этого места. Здесь планируется разместить различные спортивные и игровые площадки для взрослых и детей,
провести работу по улучшению инфраструктуры. Одним
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в рабочем ритме

качество градуировки.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

В действии
механизмы
контроля
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 акселерометров, транзисторов, микросхем.
Заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике Владимир Косарев доложил о том, что по микросхеме 142ЕН3 специалист
ОГК СП выезжал на совместный анализ к поставщику, где было установлено превышение электрических 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 защиту от статического электричества и выявили замечания. Принято решение проводить подобные проверки и анализ возможности появления электроперегрузок при всех случаях отказов ЭРИ в сборочных цехах с отражением результатов проверок в
акте анализа.
По транзисторам вопрос решил на предприятии-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 рассказал об итогах расширенного совещания в Москве с
участием представителей АО «ГосНИИП», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и АО «МЗП», на котором
были разработаны мероприятия по повышению качества акселерометров. Управляющему производством Александру Сорвенкову поручено организовать повторное совещание с разработчиками изделий 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. Среди проблем – нестабильная работа одного из вариантов ДУС из-за деформации паяного шва. О том,
как решается этот вопрос, доложил главный конструктор по производству №1 Виктор Рогинский. В
настоящее время, как пояснил он, к решению задачи привлечены ведущие специалисты Арзамасского филиала НГТУ, совместно проводится отработка
нового техпроцесса сварки.

Процент сдачи продукции ВП с первого предъявления 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%.
Обсуждались замечания по требованиям нормативной документации. За свои нарушения отчитались работники цеха №19, которые поместили в
камеру влаги меньшее количество плат, чем предусмотрено техпроцессом.
- Прошу руководство цеха более серьезно
подходить к планированию производственных
заданий, тогда и исполнитель будет все делать согласно техпроцессу, - отметил технический директор Виктор Сивов.
Он также предупредил всех присутствующих о
необходимости строго руководствоваться требованиями стандарта предприятия и не допускать задержки в анализе бракованной продукции, что позволит предупредить и исключить повторение допущенных нарушений.
По техотходу: в феврале количество деталей,
списанных по этой статье, меньше, чем в среднем
за февраль 2017 года. Наибольшие потери от брака касаются освоения новых изделий и отработки
новых техпроцессов. Увеличение объема затрат отмечается в цехе №19, снижение – в цехах №№49
и 68.
Татьяна Коннова.
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Сажинова
Ольга Алексеевна
цех №16
паяльщик
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Малухина
Алена Владимировна
цех №19
инженер-технолог

www.oaoapz.com

доска почёта АО «АПЗ» по итогам

Ченксёва
Марина
Миневарисовна

Романова
Наталья
Александровна

Чикунова
Алина Михайловна

цех №37
инженер-электроник

цех №37
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Свистунов
Сергей Иванович

цех №31
начальник
технологического бюро

цех №37
начальник
технологического бюро

Романова
Галина Федоровна

Юрлов
Евгений Михайлович

Померанцева
Светлана Юрьевна

Гришакина
Татьяна Сергеевна

Ширшова
Наталья Викторовна

Беспалова
Любовь Евгеньевна

Зинов
Владимир Алексеевич

Дутова
Галина Юрьевна

Ускова
Марина Николаевна

Лазаровский
Павел Александрович

ЕрЁмина
Юлия Ивановна

Калякина
Антонина Васильевна

Щепалкина
Светлана
Серафимовна

Моисеев
Владимир Алексеевич

Лоцманова
Татьяна Борисовна

Носков
Дмитрий Евгеньевич

Резоватов
Дмитрий Николаевич

Горелов
Артём Владимирович

Лютова
Людмила Викторовна

Брунцов
Сергей Алексеевич

Овчинников
Александр Юрьевич

Новиков
Дмитрий
Владимирович

Воронин
Александр Васильевич

Федотова
Татьяна Серафимовна

цех №37
инженер-электроник

цех №42
механик цеха

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №51
начальник плановораспределительного бюро

цех №37
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №42
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №53
наладчик станков
и манипуляторов
с программным управлением

цех №41
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №43
комплектовщик изделий
и инструмента

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №54
старший мастер участка

цех №41
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №44
механик цеха

цех №49
слесарь-сборщик
авиационных приборов

цех №54
слесарь
механосборочных работ

цех №42
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

цех №49
распределитель работ

цех №49
инженер-электроник

цех №55
регулировщик радио
электронной аппаратуры
и приборов

цех №42
намотчик катушек

цех №49
маляр

цех №50
шлифовщик

цех №56
кладовщик

www.oaoapz.com
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работы во II полугодии 2017 года

Шикина
Ирина Алексеевна
цех №57
кладовщик

наши люди

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
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Кладов
Александр
Александрович
цех №65
мастер участка

Вещунин
Сергей Викторович

Копытин
Юрий Михайлович

Белова
Любовь Васильевна

Шабанов
Роман Александрович

Мочалов
Олег Владимирович

Карюхина
Наталья Алексеевна

Лачугина
Татьяна Анатольевна

Сагин
Александр Алексеевич

Солодаев
Игорь Владимирович

Должиков
Георгий Кириллович

Панина
Дарья Игоревна

Горшков
Алексей Анатольевич

Ермохина
Татьяна Степановна

Коновалов
Юрий Николаевич

Акишин
Вячеслав
Александрович

Харитонов
Евгений Андреевич

Николаева
Людмила Евгеньевна

СГМ
мастер участка

СГЭ
слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов

Икрина
Светлана Борисовна

Корнилова
Наталия
Владимировна

Ипатова
Татьяна Викторовна

Якунина
Ольга Александровна

Быстрова
Татьяна Борисовна

цех №68
чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей

СМ
начальник бюро

ОТК
контролер станочных
и слесарных работ

Крупина
Ольга Николаевна

СГТ
ведущий инженер
по подготовке производства

ТУ
водитель автомобиля

СУП
заместитель начальника
службы управления
производством

СГМ
наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики

Лытенков
Павел Игоревич

РЗ
советник генерального
директора по военнотехническому сотрудничеству

ПД г.Рязань
мастер сборочного цеха

ОГК СП
ведущий
инженер-электроник

ОС
начальник бюро

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

ОГК СП
начальник лаборатории

ПЭО
начальник бюро

ОГСО ГП
начальник отдела

ОГК СП
инженер-конструктор

СГЭ
аппаратчик очистки
сточных вод

БН
начальник бюро

ГАСК
аудитор

ОВиВК
ведущий инженер
по комплектации
оборудования

АХО
заведующий канцелярией

РСО
начальник группы
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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;

Поздравляем!
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.

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 жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых!
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

провождают в жизни успех,
здоровье и счастье. Оставайтесь таким же целеустремленным, справедливым и человечным наставником. Желаем высоких целей, оптимизма, бодрости духа, силы
и энергии! Море удач и дачу
у моря!
Коллектив участка упаковки
отдела сбыта.

В сердце пусть
не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Подруги.

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.

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,

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.

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.
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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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Полезное
теперь рядом
В конце апреля напротив проходной АПЗ
состоится открытие магазина здорового
питания ООО «Социум-Поселения» под
названием «Хлеб да соль».
Профиль магазина – качественные 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 жители города, и в первую
очередь
приборостроители, имели возможность
приобрести необходимые
продукты в удобном месте, - говорит заместитель генерального директора по развитию ООО
«Социум-Поселения» Денис Шмелев. - «Хлеб да
соль», в отличие от множества магазинов крупных торговых сетей, будет работать по принципу «глаза в глаза» - отвечая за качество предлагаемых товаров.

В перечне товаров магазина будет присутствовать
и фермерская продукция
малых предприятий и домашних хозяйств сел Хирино, Новинки и Дивеево, п.г.т.
Шатки и Шатковского района. Такие товары отличает
«домашний подход» к процессу изготовления.
Цены в новом магазине будут привлекательными. Также порадуют покупателей регулярные акции,
скидки, поступления сезонных товаров. Формат продажи привычный - магазин
самообслуживания с двумя
кассами и уютным торговым залом. Так что приборостроители смогут купить
все необходимое, перейдя
дорогу, экономя время обеденного перерыва или возвращения домой.
Екатерина МУЛЮН.

>> спорт

С волейбольной
площадки
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.

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 поединков и стал победителем в весовой категории до 51 кг. Бронзовыми призерами состязаний стали Станислав Рузанов и
Роман Сахаров.

Держим планку!

Еще одну «бронзовую» награду
общероссийского уровня в копилку
арзамасских фехтовальщиков положил
воспитанник тренера Вадима Карпычева –
Алексей Баскаков.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

ЖИГАНОВА
Александра Борисовича
с днем рождения!
Примите искренние поздравления от нашего коллектива! Пусть Вас всегда со-

с 75-летием:
Ванячкину Тамару Николаевну,
Володину Галину Федоровну,
Мокееву Екатерину Артемьевну,
Мусатова Валерия Ивановича.
Харитонову Марию Ивановну;

www.oaoapz.com

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

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Администрация и коллектив цеха №56 выражают искреннее соболезнование наладчику станков с программным управлением Дикушникову Алексею Евгеньевичу
по поводу кончины отца
Дикушникова Евгения Евгеньевича.
Коллектив цеха №41
глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти коллеги
Антоновой
Ирины Викторовны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким.

Коллектив
службы
главного технолога выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Скачковой Светлане Николаевне по поводу
смерти отца
Скачкова
Николая Николаевича.

www.oaoapz.com
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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.

Б

ытует мнение, что барбекю и шашлык - это
одно и то же. Однако
сходство между ними только в том, что оба блюда
готовятся из мяса. Традиционно мясо для барбекю
раскладывается большими
кусками на решетке и готовится при низкой температуре - не выше 120 градусов. В отличие от шашлыка,

маринад в барбекю необязателен, большее значение
имеет сочность и жирность
мяса, а также особая комбинация специй и соусы,

которые подаются вместе
с готовым блюдом. Особый «ингредиент» - дым от
тлеющих углей, пропитывающий мясо упоительным
ароматом.
Теперь и участники кулинарного конкурса «Арзамасский гусь» смогут блеснуть оригинальностью в
приготовлении
барбекю.
Специи, маринады, соусы
по специальным авторским
рецептам - на усмотрение
участников. Мясо и все необходимое оборудование
для процесса жарки предоставят организаторы.
К участию в конкурсе

0+

барбекю приглашаются все
желающие (команда из двух
человек) вне зависимости
от кулинарного образования и опыта. Для этого нужно заполнить заявку на сайте gusfest.ru. Участникам
будет необходимо приготовить блюдо и поделиться
авторским рецептом. Тройка лучших кулинаров получит ценные призы от партнеров фестиваля, остальные участники также не
останутся без награды.
Конкурс пройдет 26 мая,
с 14.00 до 16.30. Всего в состязании примет участие 20
команд.

Пресс-служба АО «АПЗ».

В этом году темой фестиваля станет «Дружба народов». В Арзамас съедутся шеф-повара 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.

Т

К

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

онцерт проводится в
шестой раз, направлен он на оказание
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За эти годы
организаторами мероприятия собрано уже около 1,5
млн руб. Регулярную помощь социальным учреждениям и жителям района
оказывает руководство АО
«АПЗ».
В фойе Дома культуры
работали творческие площадки: проводились мастер-классы, выставка работ народных умельцев,
проходил конкурс национальных кухонь. Здесь же
развернулась фотовыставка по темам: «Их цель одна - воспеть Россию», «Все
мы родом из детства»,
«Комсомол». Для почетных
гостей была проведена
экскурсия, которая завершилась церемонией посвящения в пионеры.
Зрителей приветствова-

ли Олег Лавричев, глава
местного самоуправления
Арзамасского муниципального района Виктор Миенков, глава администрации
Арзамасского района Василий Дёмин.
- Очень важно протянуть руку помощи тем,
кто в ней нуждается, и я
благодарю администрацию Арзамасского района, которая много делает для поддержания
этих значимых инициатив, - сказал Олег Вениаминович. - Это лишний раз подтверждает,
что Арзамасский район – большая дружная
семья. А в большой семье принято помогать
друг другу. В ней чтут
культуру, православные
традиции, историю, а
такие понятия, как любовь, добро, понимание
и забота, - это не просто слова, это практика больших и малых дел.

И сегодня мы все вместе стали причастны
еще к одному большому
делу! Поздравляю всех с
этим!
Свои выступления подарили зрителям лучшие
творческие коллективы и
исполнители района: лауреаты всероссийских и
международных конкурсов
ансамбли «Золотые узоры», «Золотаюшка», «Водоватовские ребята», «Арго», танцевальная студия
«Фантазеры»,
ансамбль
народных
инструментов
«Садко», цирковые студии
«Арлекино», «Радуга» и
многие другие. По словам
самих зрителей, подобные
мероприятия объединяют
людей, дарят хорошее настроение.
Татьяна Коннова.
Фото Александра
Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

акие
встречи
стали возможными благодаря поддержке генерального
директора АО «АПЗ» Олега Лавричева, который откликнулся на
просьбу
посодействовать в поездке
писателей на Нижегородчину. Визит в
наш регион особенно значим для издателей журнала: родившийся в Нижнем
Новгороде Алексей
Максимович Пешков
(Максим Горький) и
был инициатором создания
альманаха художественной
литературы республик СССР «Дружба народов», впоследствии ставшего журналом.

М.Ануфриева рассказывает о писательских
премудростях.
редактора Наталья Игрунова рассказала о новой рубрике издания под названием «Дружба на вырост», посвященной детям и детскому чтению. Заведующая отделом поэзии и поэт Галина

Вопросы писателям мог задать каждый.
Представители
изда- Климова зачитала фрагния приняли участие в ме- мент своей книги «Театр
роприятиях, посвященных семейных действий» и по150-летию Максима Горь- беседовала с участниками
кого в столице региона, а встречи о том, как в человепотом посетили Арзамас, ке «рождается поэт». О свогде писатель, как известно, ем новом романе, в основе
творчески плодотворно про- которого лежат личные впевел 4 месяца своей жизни.
чатления автора, «Доктор
Заместитель
главного

Х и его дети» (журнальную
версию романа можно найти на интернет-площадке
«Журнальный мир»), о том,
как возникают персонажи,
откуда берутся писательские идеи, рассказала прозаик Мария Ануфриева.
- Такие выезды случаются не часто: работа не
позволяет. Журнал – это
тоже своего рода завод, делится впечатлениями
главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев. - Ведь живое
общение с мастерами любой профессии, будь то
инженер, шахтер или писатель, интересно и обоюдно познавательно. Спасибо Олегу Вениаминовичу за возможность снова
побывать в Нижегородской области. Надеюсь,
такие встречи станут
традицией, и мы вновь
встретимся с арзамасцами в следующем году.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Видеосюжет
на канале TVApz
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zz Городская афиша
zz Арзамасский театр
драмы

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

zz Городской
дом культуры

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.

Православный концерт
«Христос Воскресе!»
(автор и исполнитель песен
Валерий Малышев)

6+

zz Арзамасский
выставочный зал
Экспозиция арзамасской художницы Диляры Царьковой
«Волшебный мир Поднебесной» - китайская живопись.

11 апреля, 18:00.
Цена билета: 300 рублей.

Справки по телефону: 7-26-77.

Алексей Бойчук у стенда АПЗ общается с гостями.
- Арзамасский приборостроительный
колледж – это оптимальное
сочетание опыта, традиций и современности,
- поприветствовала гостей заместитель директора по учебной работе АПК Ирина Титова.
- Уже три года он занимает первое место в
рейтинге образовательных учреждений СПО Нижегородской
области,
предоставляя молодым
людям возможность для
построения благополучной карьеры в городе, регионе, стране.
Гости побывали в музее
Павла Ивановича Пландина,
специализированной
лаборатории авиационных
приборов и комплексов и,
конечно же, в ресурсном
центре, открытом на базе
колледжа в 2014 году при
активном участии АПЗ. Заместитель начальника отдела кадров АО «АПЗ»

Алексей Бойчук ответил на
многие вопросы. Например,
какие плюсы дает учеба в
АПК при последующем трудоустройстве на предприятие, о мерах поддержки и
стимулирования молодых
работников, трудящихся на
заводе.
- С приборостроительным колледжем наш
завод сотрудничает давно: заключены договоры,
позволяющие студентам
проходить
технологическую и преддипломную
практики на АПЗ, - отметил Алексей Иванович.
- Шансы влиться в ряды приборостроителей
есть у каждого выпускника АПК. Нам хотелось
бы видеть на рабочих местах компетентных молодых людей, которые
успешно освоили и теорию, и практику, получили необходимые знания и
навыки, проявили себя в
различных конкурсах.

В грядущем году Арзамасский приборостроительный колледж будет набирать студентов по специальностям:
«Технология
машиностроения»,
«Авиационные приборы и комплексы», «Радиоаппаратостроение», «Компьютерные
сети», «Информационные
системы (по отраслям)».
Впервые состоится набор
по специальности, входящей в топ-50 наиболее востребованных
профессий,
– «Технология
металлообрабатывающего
производства». Прием осуществляется без экзаменов – по
среднему баллу аттестата.
Приемная
комиссия
АПК будет работать с
18 июня по 15 августа.
Прием документов закончится 14 августа.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz

6+
6+
Выставка продлится
до 6 апреля.
Цена билета: 50 рублей.

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали инженер-электроник
ОГК СП Юрий Парамонов и инженер-электроник ОГК СП Сергей Корчагин. Поздравляем!
Вопрос этого номера: в 60-е годы кузницей рабочих кадров для приборостроительного 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.
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