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Состоялась отчетновыборная конференция
ветеранской организации
АО «АПЗ».

Арзамасский приборо
строительный завод
им. П.И. Пландина cтал
призером областного
конкурса «Лучший
работодатель Нижего
родской области – 2018».
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Трижды первые

>> награда

Работу
молодым

Мастер спорта Надежда
Чурилова вошла в состав
сборной России
на Первенство мира.

5 марта исполнилось бы
80 лет Анатолию Петровичу
Червякову.
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www.oaoapz.com

Надежда
России

Воспоминания
как жизненный путь

Подведены итоги заводской Спартакиады-2018. Сюрприза не произошло: в третий раз она
покорилась ОГК СП. Кто же они, эти герои спорта, которые в снегу и в воде, за теннисным столом
и шахматной доской, силой мышц и ума снова добыли для родного отдела очередное золото?

К

онкурс проводился по инициативе Управления по труду
и занятости населения Нижегородской области. В номинации «Кадровый потенциал» (за
содействие в трудоустройстве
молодежи) АО «АПЗ» было присуждено третье место. Второе отдано АО «Сибур-Нефтехим» из
г. Дзержинска. Обладателя первого места в данной номинации жюри конкурса не определило.

27 февраля в ФОКе
«Звёздный» состоялось
мероприятие,
посвященное подведению
итогов реализации
государственной
молодежной политики
г. Арзамаса за 2018 год.

К

омитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Арзамаса наградил СТМ АО «АПЗ» Благодарностью «Молодежная инициатива – 2018» за развитие молодежной
политики на территории города.
Грамотами за развитие молодежной политики на предприятиях
г. Арзамаса награждены активисты
СТМ АО «АПЗ» Дмитрий АРГЕНТОВ и Денис СТЕШЕНКО.
Благодарностью за пропаганду
семейных ценностей и сохранение традиций отмечены Дмитрий и
Алёна НИКОЛАЕВЫ.

Спартакиада АПЗ
в цифрах

спорта включала в себя
10 видов
IV Спартакиада.
приняли в ней
17 подразделений
участие.
приняли уча7цехаподразделений
стие во всех этапах (ОГК СП, СГМ,
№№49, 37, 64, 53, 50).
стали
455 приборостроителей
участниками соревнований.
командных и 29 личных на27
град вручено призерам и победителям этапов турнира.
тысячи рублей потрачено
342
профсоюзом АПЗ на организацию и проведение этапов заводской Спартакиады 2018 года и участие приборостроителей в городском
турнире трудовых коллективов.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

За социально
значимые
проекты

В

спортивной команде ОГК СП
более 20 человек. В основном это молодые люди с богатым физкультурным прошлым.
Например, инженер-конструктор
Мария Хотянова, по «вине» которой у отдела первое место в плавании. Этому виду спорта она посвятила семь лет своего детства.
Больше 20 лет увлечены лыжным
спортом братья Михаил и Денис
Шестенко-Чистяковы.
– Есть фотография, где
нам с братом года по четыре,
а мы уже на лыжах стоим, –
рассказывает Михаил. – Мама
с папой привили любовь к этому спорту. Результаты вроде
бы показываем достойные –
ОГК всегда в лидерах лыжных
гонок. Участвовать буду продолжать, нравится сам спортивный дух.
Среди участников команды отдела есть и те, кто увлекся тем
или иным видом спорта относительно недавно. И уже входит в
число лучших на заводе.
– Мой этап – поднятие гири, – говорит инженер-электроник Михаил Пителин. – На
этот раз смогли «натягать»
второе место. Гиревым спортом занялся два года назад.
Могу сказать точно, что гиря
– универсальный инструмент.
Она помогает проработать
все тело.

Сильной стороной команда ОГК
называет и наличие универсальных игроков, участвующих сразу в
нескольких соревнованиях. К ним
относится ведущий инженер-электроник Антон Шматкин. Он покоряет высоты плавательные, легкоатлетические и футбольные. Еще
один универсал ОГК – начальник
КБ Максим Царьков: он отличился в шахматах, теннисе и футболе. Вот уже два года к участию в
Спартакиаде Максим привлекает
свою супругу и старшего ребенка.
– Вот уже два года мы защищаем честь отдела на семейном этапе. Детям очень
нравится, – признается инженер-конструктор Екатерина
Царькова. – Папа у нас настоящий спортивный авторитет,
дети радуются каждой победе, таскают по дому его медали.
Так сложилось, что в команде ОГК СП произошла еще одна
семейная передача спартакиадной эстафеты. Недавно к самому
опытному участнику – заядлому
волейболисту инженеру-электронику Владимиру Данилушкину
присоединился его сын Юрий.
– Мы же не профессиональные волейболисты, – отмечает Владимир Николаевич. – И
для нашего состава результат можно считать успешным. Очень хорошо выступа-

ет Настя Васильева. У многих
результат за счет девушек
понижается, а у нас – наоборот.
– Есть воля к победе, желание оказаться не в последних
рядах, а на пьедестале, – поддерживает инженер-электроник Анастасия Васильева. –
В каждом виде спорта у нас
сформированы хорошие команды.
Среди спортсменов-сотрудников ОГК встречаются и такие, кто
сам инициирует перемены в спортивной жизни подразделения. Инженер-электроник Дмитрий Шмаков, придя на завод, сразу взялся
за футбольные дела отдела.
– С детства играю в футбол, – вспоминает он. – Со временем переквалифицировался
во вратаря, вот уже несколько лет выступаю за завод и на
городских соревнованиях. Когда пришел в отдел, здесь была боевая команда, но никак не
удавалось завоевать призовое
место. Вместе с Максимом
Царьковым мы начали привлекать новых людей. И вот на
протяжении нескольких лет
практически всегда в призах.
Все эти спортивные таланты
находит и открывает предцехком
инженер-конструктор 1 категории
Нина Балаева. Она же – и глав-

Итоги IV Спартакиады,
посвященной 100-летию
Павла Ивановича Пландина
1 место – ОГК СП;
2 место – цех №49;
3 место – цех №50;
4 место – цех №53;
5 место – цех №37;
6 место – цех №64.
Команды, завоевавшие 1, 2, 3
места, получили соответственно
20, 15, 10 тыс. руб. Сертификаты
на 5 тыс. руб. вручены командам,
занявшим 4, 5, 6 строчки турнирной таблицы.
ный помощник команды в оргвопросах, и самый ярый ее болельщик:
– С каждым вновь приходящим
работать в ОГК СП я разговариваю, прошу рассказать об увлечениях, хобби, интересах. Поэтому знаю, каким спортивным
или творческим потенциалом
располагает отдел, кто в чем
силен. И когда приходит время
того или иного этапа Спартакиады, вместе со спортсектором
принимаем решение, кому предложить защищать честь подразделения. Команда с приходом
новых людей в коллектив постепенно обновляется, поэтому у
нас есть все, чтобы снова становиться победителями.
Екатерина МУЛЮН.
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>> из зала совещаний

Решать вопросы
на местах

Об итогах работы АПЗ в области
качества за январь рассказал главный
контролер Василий Аргентов.
Начинай с себя
начале совещания за
нарушения
отчитались исполнитель и
мастер участка цеха №49.
Отступления
касались
техпроцесса: не проводилась промывка подшипников и цапфы в растворе,
предусмотренном ТП. Случаи нарушений технологической дисциплины также зафиксированы в цехах
№№16, 19, 31, 37, 41, 55,
56, 57, 64.
Василий
Семенович
отметил, что в Стандарт
предприятия внесены изменения, касающиеся нарушителей
технологической дисциплины. Если исполнитель в течение года
допускает два нарушения,
то он будет направляться
на заводскую квалификационную комиссию.
По процессному контролю замечания касались в
основном оформления сопроводительной документации. Наибольшее количество случаев по этому
пункту отмечено в цехах
№37 (44 случая), №49 (33)
и №51 (33).

В

В январе процент сдачи
продукции ВП
с первого предъявления
вырос и составил 99,87%.
Процент сдачи продукции в
ОТК в цехах
№№16, 31, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 65, 68 – 100%.
И.о. технического директора Владимир Тимофеев,
комментируя нарушения,
обратился к начальникам
цехов:
– Бывая на цеховых
Днях качества в механических цехах и на сборке, я отметил, что там
много говорится об
ошибках других и мало
– о своих. Идите на Дни
качества в цеха, к которым имеете претензии,
обсуждайте
наболевшие вопросы и решайте их на местах, чтобы
потом не было проблем
на сборке изделия.
И.о. директора по производству Алексей Телегин
в своем выступлении дал
резкую оценку работе комиссии по анализу брака
деталей, материалов и изделий:
– Председатели комиссий
(начальники
техбюро цехов) приходят на совещание с
непроработанными вопросами.
Представители цехов, куда хотят
вернуть детали, не появляются на совещаниях. В итоге вопросы решаются управляющими
вслепую. Принято решение обязать начальников заверять акты
анализа своей подписью, в противном случае будут приняты административные меры.
Что касается проведе-

ния цеховых Дней качества, прошу исключить
формализм и вникать в
проблемы цеха с тем,
чтобы предлагать конкретные решения по исключению «узких» мест.
Брак не товарищ
Василий Аргентов отметил, что в январе увеличилось количество рекламационных актов по браку покупных комплектующих со
стадии производства. Особенно выросло по сравнению со средним показателем 2018 года количество
рекламаций в цехе №37
(40). Браконесущими комплектующими по-прежнему
являются акселерометры,
усилители и микросхемы.
Главный контролер выразил
обеспокоенность
большим количеством карточек разрешения (КР) на
применение материалов и
ПКИ. За 2018 год их оформлено более 600, за январь
2019 года – 50.Службе качества поручено взять под
контроль количество КР, а
также качество ПКИ, указанных в них.
Потери от брака в январе уменьшились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 0,14%.
Плати за платы
О том, как решаются вопросы по сокращению технологического отхода при
производстве многослойных печатных плат, доложил заместитель главного
технолога Вячеслав Поляков. Он отметил, что в ходе
анализа производства печатных плат за 2017-2018
гг. выяснилось, что рост отхода связан с увеличением объемов производства
МПП. В этом году за счет
внедрения нового оборудования планируется сократить техотход.
В рабочей зоне
О результатах проверки выполнения требований
автономного обслуживания
оборудования
рассказал
главный механик Сергей
Корчагин. Было проверено
189 единиц оборудования.
Удовлетворительную оценку получили 6 цехов, «хорошо» – 12 и «отлично» – 2.
Среди основных замечаний – нарушение порядка
уборки рабочей зоны оборудования,
оформление
документации, небрежное
отношение к психрометрам
(приборам для измерения
температуры воздуха и его
влажности).
Главный контролер продолжил тему, заострив
внимание на состоянии
участков в цехах №№16 и
54, в которых не производят уборку мусора. Вопросы культуры производства,
подчеркнул он, не могут
быть второстепенными.
Татьяна Коннова.
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>> техоснащение

>> визит

В конце прошлого года сотрудникам цехов №37 и №42 стало в прямом смысле
легче работать: в первом корпусе введен в эксплуатацию новый грузовой лифт.

Предприятие посетили представители Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»).
Цель визита – знакомство с опытом АПЗ по внедрению системы всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ).

О

В

Грузовая вертикаль

н заменил своего
«коллегу» старого
образца, отслужившего лифтовой век. Это
уже второе подобное обновление. В 2017 году новый грузовой лифт появился и во втором корпусе.
Такая тенденция обусловлена требованием Поста-

Ими ежедневно пользуются цеха №№37 и 42,
41 и 55. Основная задача этих подъемных
механизмов – перевозка изделий, деталей и
оборудования. При выборе остановились на
продукции российского поставщика – Щер-

дальнейшего проектирования кабины и коммуникаций. После чего стартовал демонтаж старого оборудования, а затем монтаж нового, его аттестация
и пуск в эксплуатацию. Все
это сопровождалось сопутствующими ремонтными работами.

Домчим с ветерком.
новления Правительства
РФ, согласно которому к
2020 году по всей стране
должна произойти плановая замена всего лифтового оборудования, выработавшего свой ресурс.
– Сейчас на территории завода работают четыре грузовых
лифта с сопровождающим персоналом, два
мы уже поменяли, – говорит главный механик Сергей Корчагин. –

бинского лифтостроительного завода. Один
лифт его производства работает без серьезных нареканий уже
больше года.
Замена лифта – процесс довольно трудоемкий и длительный. Над
установкой
подъемного
устройства в первом корпусе работали несколько
месяцев. После выбора
поставщика замерили параметры шахты лифта для

Первыми на себе испытали удобство нового лифта работники цехов второго корпуса.
– На 4 этаже расположена площадка по
изготовлению
водосчетчиков СВК, – отмечает начальник цеха №55 Сергей Князев.
– Учитывая объем деталей, которые нужно
поднять наверх, и количество изделий, отправляемых вниз, на

сбыт и далее потребителю, ежемесячно нужно перевозить десятки тысяч кг. Поэтому
мы рады, что в нашем
корпусе был установлен новый лифт взамен старого, и очень
за это благодарны руководству завода.
Поскольку новые лифты, как и их предшественники, исключительно грузовые и перевозить могут только продукцию или
оборудование, за каждым
устройством
закреплен
прошедший обучение и
аттестацию сотрудник. Он
открывает и закрывает две
пары дверей, отслеживает
сигналы, поступающие с
того или иного этажа.
В цехе №37 чаще всего
пользуются лифтом распреды и мастера – в среднем 5 раз в день. Перевозят изделия по техпроцессу
с этажа на этаж, на вибрацию, отправляют готовую
продукцию в отдел сбыта.
– В течение своей рабочей смены мне
приходится
часто
пользоваться
лифтом, – рассказывает
распред цеха №37 Анна Швецова, – поэтому
он просто необходим.
Кабина нового лифта
просторная, светлая,
чистая, в ней приятно
находиться, что и настроение хорошее создает.
По словам главного
механика, сейчас основная задача СГМ в области лифтового хозяйства
– приложить максимум
усилий для замены двух
оставшихся лифтов к 2020
году.
Видеосюжет
на канале TVApz

Екатерина Мулюн.
Фото
Александра Барыкина.

Парк пополнился
В цехе №50 завершается пуско-наладка токарного винторезного станка LZ 250VS,
предназначенного для чистовой и получистовой обработки точных деталей.

У

нового оборудования надежный
металлический корпус, крепкая
станина, высокоточный шпиндель
и суппорт.
– Отличие станка от старого в
том, что у него есть устройство
цифровой индикации для отображения координат, что значительно
облегчает работу токаря, – отмечает заместитель начальника цеха Андрей Черницын. – Станок обладает широким диапазоном количества оборотов – от 30 до 4500
об./мин. На цветном дисплее отражаются частота вращения шпинделя, подачи, скорость резания,
режим резьбонарезания и другие
важные параметры. Наилучшее положение дисплея устанавливается
самим исполнителем.
Монтаж и пуско-наладку оборудования, а также инструктаж работников
провели представители фирмы-поставщика. Подобные станки уже есть в цехах №№53, 56 и 65.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Возможности нового оборудования оценивает токарь цеха
Николай Абрамов.

На АПЗ с берегов Амура

октябре прошлого года в электронную версию альманаха по
управлению производством
был отобран материал, посвященный развитию на
АПЗ автономного обслуживания оборудования. Благодаря этой публикации сотрудники дальневосточного
филиала крупнейшей авиа
строительной компании и
приняли решение посетить
наш завод.
– На протяжении пяти лет нашим предприятием реализуются программы бенчмаркинга,
своего рода обмена опытом, – рассказал начальник
производственного участка цеха окончательной сборки КнАФ АО
«ГСС» Алексей Гнатик. –
Бываем на многих предприятиях страны, после
чего применяем что-то
новое, доказавшее свою
эффективность, на своем производстве. Сейчас
в КнАФ АО «ГСС» реализуется проект по вовлечению персонала в процесс Бережливого производства и улучшений.
Первые шаги уже сделаны, налаживаем связь
между
производством
и департаментом эксплуатации в части предотвращения остановки
производства из-за выхода из строя оборудования. Решили познакомиться с опытом АПЗ в
этой области.

>> ветераны АПЗ

В

Комментарий
Юрий Журбин,
начальник департамента эксплуатации КнАФ АО «ГСС»:
– Наш визит удался на 100%. Видно, что на АПЗ проделана огромная работа по внедрению ТРМ. Мы узнали и увидели много полезного. Есть что «привезти» на предприятие и внедрить у себя. В частности, заинтересовали такие составляющие ТРМ, как ведение статистик отказов, планово-предупредительный ремонт.
Гости из Хабаровского
края встретились со специалистами СГМ и ОБА, руководителями и сотрудниками цехов №№ 42, 51, 53, 56

и 64, посетили склад ПКИ
ЦСС. Активно и конструктивно обсудили многое: визуальные стандарты обслуживания оборудования, ве-

дение статистики отказов,
чек-листы, планово-предупредительный ремонт, электронные паспорта оборудования, работу с поставщи-

ками, анализ брака, приемы
по его предотвращению, сокращение перемещений по
цехам и многое другое.

– Генеральный директор отметил, что
2019 год на АПЗ должен стать годом Бережливого
производства. И, надо отдать
должное СГМ и руководителям большинства
подразделений, работа
по внедрению автономного обслуживания на
АПЗ уже дает результаты, – отметил ведущий бизнес-аналитик
ОБА Владимир Наумов.
– Процесс обслуживания
оборудования
глубоко
автоматизирован, совершенствуется система организации планово-предупредительного
ремонта. В данное время почти на 100% автоматизирована
система получения обратной
связи, диспетчирования
внеплановых ремонтов.
Но на месте стоять
нельзя, остаются моменты, которые требуют доработки, по дальнейшей
оптимизации
обслуживания оборудования.
Как отметили участники
встреч, подобная практика
обмена опытом дает двусторонний положительный
эффект. Поэтому новую информацию, практические
примеры и приемы работы
в сфере Бережливого производства получили и гости
АПЗ, и сами приборостроители.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

Подтверждая свой авторитет

В минувшую среду состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации АО «АПЗ».

начале заседания председатель Совета ветеранов Иван
Малыгин выступил с отчетом о проделанной работе за период с 2016 по 2018 годы.
– Сегодня ветеранская организация завода является одной из самых активных в городе и многочисленных, – прокомментировал Иван Николаевич.
– В ее рядах насчитывается
более 3000 человек. Среди них
15 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним, 51 человек – труженики тыла. Звание «Заслуженный ветеран Арзамаса»
имеют девять приборостроителей. Тамара Ивановна Борисова – «Заслуженный ветеран
Нижегородской области». За
указанный период звание «Ветеран года» присвоено трем
бывшим работницам предприятия. Около 100 заводчан получили знаки почета «Ветеран
труда АПЗ». В 2018 году на пенсию с предприятия уволились
129 человек.
Сегодня состав Совета ветеранов АПЗ – 29 активистов. За каждым из них закреплен определенный участок домов и улиц города.
На плечах членов Совета лежит
большая ответственность: они
поздравляют ветеранов в связи с
юбилейными датами, ведут необходимую документацию по своему району, организуют различные
мероприятия.

профсоюз поддерживает тесное
сотрудничество, которое обязательно будет продолжено и в
дальнейшем. Также Александр
Николаевич поблагодарил ветеранов за активную общественную
работу, вклад в становление предприятия, отметив, что к их словам
прислушиваются нынешние заводчане.

руб., на программу «Опытные кадры» для работающих пенсионеров – около 30 млн руб.
Ветеранам-юбилярам, проработавшим на заводе более 15 лет,
выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере 1 000 руб.; ежемесячно проводятся выплаты Почетным ветеранам труда завода. Ежегодно к

Председатель Совета вете
ранов АПЗ Иван Малыгин.
От имени руководства предприятия присутствующих приветствовал начальник УВСиМК Константин Аргентов, который сообщил, что Совет ветеранов работает в постоянной взаимосвязи с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым. Деятельность
Совета считается плодотворной
и продуктивной. Администрация
завода рекомендовала на пост
председателя снова избрать Ивана Малыгина, который заслужил
доверие руководства предприятия и ветеранов.
Председатель
профсоюзного комитета Александр Тюрин отметил, что с Советом ветеранов

Председатель профсоюзного комитета Александр Тюрин
вручает Благодарность Почетному ветерану труда АПЗ
Владимиру Кунгурцеву.
АПЗ – одно из немногих предприятий города, которое оказывает материальную и моральную
поддержку людям, вышедшим на
пенсию. В период 2016-2018 гг. на
эти цели выделено около 28 млн

Международному женскому дню
руководство завода поощряет
женщин – активисток ветеранского движения; к Дню Победы вручаются поздравительные адреса
и подарки от генерального дирек-

тора Олега Лавричева; к Дню пожилых людей всем ветеранам выплачивается по 1000 руб.
За три года около 600 пенсионеров завода отдохнули, поправили свое здоровье в профилактории «Морозовский» по льготным путевкам. Около 150 человек смогли бесплатно отдохнуть в
«Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов г.Арзамаса».
Председатель городского Совета Евгений Березин выразил
благодарность Олегу Вениаминовичу за помощь в решении различных вопросов ветеранов Арзамаса. По словам Евгения Березина, в современных условиях эта
поддержка очень важна.
Художественный
руководитель хора «Легенда» Почетный
ветеран труда АПЗ Вера Шорохова рассказала присутствующим
о своем творческом коллективе.
Поделилась успехами, которых
достигли ветераны в последнее
время, а также пригласила всех
желающих пополнить ряды хора.
На конференции единогласно
была поддержана кандидатура
действующего председателя Совета ветеранов АПЗ Ивана Малыгина, который продолжит свою деятельность на этом посту. Также
был выбран новый состав членов
Совета, куда вошли 29 человек.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Воспоминания как

5 марта исполнилось бы 80 лет выдающемуся приборостроителю, до последних своих дней преданному АПЗ, –
Анатолию Петровичу Червякову. Вспоминаем главного конструктора по его личным записям, рассказам
близких людей и коллег.
Из личных записей Анатолия Червякова:
«Родился я в шахтерском Донбассе.
Мне было два года, когда началась война, и отец ушел на фронт. У мамы на
руках остались я и младший брат. Это
было страшное время».

Из личных записей
Анатолия Червякова:
«Попал на Тихоокеанский флот, был зачислен в радиотехническую школу, где готовили специалистов
по радиолокационным
станциям, затем служил на корабле и подводной лодке».

Нина Червякова, супруга:
– Толя всегда нам
с дочкой говорил:
«Угораздило же вас,
девчонки, родиться
в конце месяца.
Вот у меня день
рождения 5 марта:
план выполнен,
изделия сданы, можно
расслабиться и спокойно отметить день
рождения». Мы всегда приглашали домой
друзей, коллег. Так как это происходило
в канун Международного женского дня,
устраивали двойной праздник.
Родился
5 марта 1939 г. в
Комсомольске УССР

Из личных записей
Анатолия Червякова:
«Школу закончил с двумя четверками. Хотел поступать в институт, но
умер отец, и я пошел работать токарем в Каракубское рудоуправление».

1958-1961 гг.
Служба в армии

1956 – 1958 гг.
Токарь ОКСа

1961-1967 гг.
Учеба в Харьковском
авиационном
институте

1946-1956 гг.
Учеба в школе

Нина Червякова, супруга:
– Он учился на «отлично», был очень
начитанным (знал всю русскую и
зарубежную классику) и грамотным.
Он, как энциклопедия, мог объяснить
значение любого слова и явления.

Лариса Петрук, дочь:
– О папе у меня самые теплые воспоминания. Он в садик водил, со мной играл,
готовил еду, заплетал косы. Все делал с
юмором. Когда в школе мне было что-то
непонятно, папа объяснял. Однажды даже
свою бритву разобрал, чтобы показать
какое-то электрическое явление. Его
коронная фраза: «Вся дурь – от безделья!»
С годами убеждаюсь, что папа во многом
был прав.

Из личных записей Анатолия Червякова:
«Поступил на факультет «Системы управления
летательными аппаратами». После окончания предложили остаться на кафедре, но я отказался. А на
преддипломную
практику
поехал в далекий Арзамас».

Владимир Косарев,
главный конструктор –
заместитель генерального директора по НИОКР и
новой технике:
– Я работал в цехе №43
регулировщиком РЭАиП
одного из первых радио
электронных
изделий
(4И63), которое начал тогда осваивать АПЗ. Анатолий Петрович вышел к
Павлу Ивановичу с предложением о создании лаборатории для отладки
этого изделия. Сам Анатолий Петрович встал во
главе этой научной лаборатории. Мы осваивали
первую цифровую вычислительную машину, предназначенную для контроля выпускаемых изделий.
В СССР такой аппаратуры было мало, а специалистов, разбирающихся в
этих машинах, на АПЗ еще
не было. Анатолий Петрович тогда настоял, чтобы
мы – несколько специалистов этой лаборатории с
ним во главе – получили
второе высшее образование во Всесоюзном институте вычислительной техники в Москве.

С 1969 г. – начальник лаборатории
электромонтажного
цеха

Николай
Малицкий, инженер-электроник ОГК СП:
– Однажды даже
остановил производство
импульсных трансформаторов. Когда пришла
партия ферритовых сердечников с незатупленными кромками и появились случаи нарушения
изоляции обмоточного
провода, Анатолий Петрович вопреки решениям начальника цеха запретил продолжать производство до введения
дополнительной изоляции сердечников и проведения соответствующих испытаний. Решение было найдено, проблема устранена, производство возобновилось.

1965 г. Свадьба. Нина Червякова, супруга:

– Познакомились мы случайно. Он приехал на свадьбу к
товарищу. Я в том селе работала учительницей, мне было
18 лет. На первом свидании он мне сказал, что через год
на мне женится. У нас любовь случилась с первого взгляда. Поженились, правда, через два года, потому что надо
было учиться. Вместе прожили 52 года.
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жизненный путь
Владимир Косарев, главный конструктор – заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике:
– В годы перестройки коллектив АПЗ не опустил рук,
интенсивно начал искать, чем загрузить предприятие.
Тогда весь научно-технический потенциал был направлен на выпуск гражданских приборов. А руководил этим
процессом главный конструктор Анатолий Петрович
Червяков. Именно его научный потенциал и интеллект
позволили все это реализовать. Тогда был разработан
целый спектр медицинских приборов, которые продавались даже за границу. Озонатор производства АПЗ в Австрии получил серебряную медаль.

Виктор Рогинский, заместитель главного конструктора по специальной продукции –
главный конструктор производства №1:
– Первое, что я заметил, когда присмотрелся
к начальнику, – у него были красные от недосыпания глаза. Я был единственным гироскопистом,
делал блоки в 49-м цехе. Помню, конец месяца,
на часах 12-й час, собираюсь домой. Вижу, у Анатолия Петровича горит свет. Захожу, он сидит и
читает книгу по гироскопии. Хотя по образованию
и опыту работы он электронщик. Я спрашиваю:
«Зачем вам это надо? У вас же я есть на это дело?». А он мне: «Если у меня есть в номенклатуре гироскопия, я должен в ней сам разбираться».
Из личных записей
Анатолия Червякова:
«Работал я с увлечением, частенько задерживался, чтобы в
тишине что-то продумать, разработать».

С июля 1970 г. – начальник бюро электромонтажного цеха
12 сентября 1966 г. –
инженер-испытатель
цеха №43 АПЗ
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С мая 1974 г. – старший инженер-исследователь цеха узловой сборки

С ноября 1977 г. –
заместитель главного конструктора –
главный конструктор
производства №6

Юрий Безносов, начальник КБ 2-го производства:
– В апреле 1975 года я приехал в Арзамас из Самары, Анатолий Петрович меня, молодого специалиста,
сразу взял к себе в команду. Через год я решил перевестись в Самару. Пришел к нему попросить три дня отгула, чтобы оформить документы на перераспределение.
Он сказал: «Никаких проблем, только сначала поезжай
в командировку в Севастополь дорабатывать аппаратуру на корабле, а оттуда поедешь за документами».
В итоге продержал меня там полгода, кораблей ведь
ждать можно было по нескольку месяцев, потом отправил в Североморск. После этих командировок я уже и
думать забыл про перераспределение. Так и остался на
АПЗ и не пожалел.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Я помню день нашего первого знакомства. Это
произошло здесь, на заводе, именно Анатолий Петрович Червяков показывал мне предприятие. Несколько
дней мы ходили по разным цехам, подразделениям.
Это был удивительно жизнелюбивый человек, обладающий огромным интересом к жизни, людям, молодежи. Позитивный, оптимистичный, улыбчивый, любящий
и умеющий шутить. Как руководитель, он всегда добивался результата. Мы всегда будем вспоминать с любовью о тех усилиях, совместных днях, месяцах, годах,
которые вместе с ним провели за работой. Нам всем
не хватает его энергии, оптимизма, жизнелюбивого настроя и к работе, и к жизни. Мы будем бережно хранить память о нем, а его дела продолжат нести пользу
предприятию.

2008 г. – звание «Почетный машиностроитель»
С августа 2006 г. –
исполнительный
(технический) директор – первый заместитель генерального
директора – ОПР по
качеству
С ноября 1987 г. –
главный инженер
С декабря 1983 г. –
заместитель главного инженера – главный инженер производства №6

С августа 1977 г. –
заместитель главного конструктора ОГК
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С августа 1992 г. –
технический директор – первый заместитель директора

2010 г. – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством»
II степени

С июля 2008 г. – технический директор
– заместитель генерального директора

1985 г. – вручен
орден «Знак Почета»

Сергей Фроликов,
ветеран завода:
– Его прямое участие
было и в реорганизации
цеха печатных плат. Новые элементы, входящие в систему управления, были чрезвычайно
плотного монтажа. Это
могло быть обеспечено
только созданием новой
отрасли
приборостроения – так называемых
многослойных печатных
плат, где монтировались
интегральные микросхемы. Таких схем на печатной плате необходимо
было разместить до 200
с лишним штук. Всю работу по данному направлению он также контролировал лично.

Сергей Белов, заместитель
главного
конструктора по производству №2:
– Анатолий Петрович всегда мог выделить
главные моменты. Бывало, идешь к нему с несколькими вопросами,
расставишь их в порядке решения. А он: «Нет,
ребята, вот для начала
это сделайте, а уже потом все остальное». Если давал какое-то поручение, всегда строго
спрашивал выполнение.
Его фраза «Ну вы хотя
бы промяукайте!» означала, что если что-то не
выходит – приходите, будем вместе думать.

Владимир Тимофеев, и.о. технического директора – заместителя
генерального директора:
– Вопрос автоматизации производства первым
начал решать Анатолий
Петрович. Поначалу некоторые начальники цехов тяжело принимали
внедрение оборудования
с ЧПУ, говорили: «И так
все нормально работает». Анатолий Петрович
их переубеждал, заставлял устанавливать новые
станки. Спрашивал он
строго. Если была задача,
ее нужно было выполнять.

С марта 2012 г. –
главный конструктор –
заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике
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2017 г. – присвоено
звание «Почётный
ветеран труда
АО «АПЗ»

2013 г. – Почетная
грамота Министерства
промышленности
и торговли РФ

Виктор Тяпков, ветеран завода:
– Как-то он спрашивает меня: «Ну как, старина, дела?» В 2012 году у
меня начались проблемы со здоровьем, даже
хотел увольняться. Я его
спросил, нет ли где-нибудь старенького дивана, чтобы в перерывах
между работой можно
было посидеть, чтобы
спина отдохнула. Он ответил
положительно.
Только уточнил, что никакой старенькой мебели – только новая. Уже
на следующее утро в помещении, где я работал,
мне поставили кресло.

Никита Петрук, внук:
– Так сложилось, что дед
заменил мне отца. Он со
мной играл, учил уроки, мы
вместе катались на коньках,
делали по дому мужскую
работу. Все, что он сам умел,
пытался передать и мне.
Дедушка стал мне другом.
Я с ним делился самым
сокровенным. Мы были
очень близки. Завод для
него был жизнью. Как говорила бабушка, если бы ему
раскладушку там поставили,
он бы там остался жить.

Борис Гаврилин, научный руководитель аппарата генерального директора АО «ГосНИИП»:
– Нас с Анатолием Петровичем связывали десятки лет совместной работы. Он
обладал даром видеть недостатки, умением их устранять. Был необыкновенным человеком, вокруг которого собралась целая
плеяда последователей. Он был не только инициатором многих идей, не просто
руководителем работ. Умел создавать вокруг себя команду, которая сделала очень
многое.
Алексей Рощин, генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя»:
– Анатолий Петрович был оптимистом, человеком позитивным, задорным, веселым.
Всегда стремился к новому. Никогда не стыдился учиться. Был человеком мыслящим,
рассуждающим. С ним легко работалось, потому что понимание было абсолютным.

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.
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поздравляем!
ЮбилеИ по непрерывному
стажу работы на предприятии в феврале отметили:
50 лет:
Тимков Анатолий Данилович, инженер по испытаниям цеха №44.
45 лет:
Милюков Владимир Алексеевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №64.
40 лет:
Дмитриев Сергей Анатольевич, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49.
35 лет:
Тихонов Иван Николаевич,
слесарь МСР цеха №56.
30 лет:
Брагин Александр Иванович,
инженер-электроник цеха №41;
Сеуткин Анатолий Викторович, начальник 3-го производства СУП;
Шмелёва Ирина Викторовна,
распределитель работ цеха №31;
Кулаженков Игорь Васильевич, слесарь-ремонтник цеха №55;
Пигалова Елена Александровна, кладовщик цеха №56.
25 лет:
Калатур Олег Сергеевич, электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации отдела телекоммуникаций;
Пигалов Игорь Алексеевич,
электрогазосварщик СГЭ.
20 лет:
Шилина Юлия Геннадьевна,
инженер по нормированию труда
1 кат. ООТиЗ;
Котов Сергей Константинович, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Грузинцев Валерий Николаевич, обрубщик цеха №68;
Уланов Николай Михайлович,
формовщик ручной формовки,
участвующий в литье, цеха №68;
Лапин Геннадий Александрович, наладчик КИПиА СГМ;
Калинкина Светлана Александровна, лаборант химического анализа СГЭ;
Чечевицын Дмитрий Геннадьевич, резчик на пилах, ножовках и станках цеха №51;
Матвеева Оксана Александровна, оператор котельной СГЭ.
Юбилеи со дня рождения
в феврале ОТМЕТили:
Ковалевская Мария Анатольевна, ведущий инженер-конструктор ОРиЭ;
Сусанов Владимир Иванович, испытатель деталей и приборов цеха №37;
Кокорев Юрий Васильевич,
слесарь-ремонтник СГМ;
Безднин Вячеслав Павлович,
слесарь-ремонтник СГМ;
Белякова Вера Борисовна,
старший мастер участка цеха №49;
Мельникова Мария Васильевна, испытатель агрегатов,
приборов и чувствительных элементов цеха №44;
Курышев Валерий Дмитриевич, токарь СГМ;
Федотов Сергей Константино-
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вич, ведущий инженер-электроник ОГК СП;
Макарычев Юрий Серафимович, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цеха
№42;
Кузнецов Сергей Алексеевич,
градуировщик цеха №55;
Ваганова Людмила Михайловна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Широков Владимир Львович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54;
Чалов Алексей Михайлович,
слесарь МСР цеха №56;
Афанасьева Анна Михайловна, укладчик-упаковщик отдела
сбыта;
Вязова Людмила Васильевна,
изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19;
Клочкова Татьяна Анатольевна, инженер-электроник
2 кат. цеха №37;
Ярышкина Нина Борисовна,
слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
Мареськин Александр Иосифович, ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
Синицына Нина Ивановна, экономист по планированию
1 кат. ПЭО;
Юшина Екатерина Ивановна,
заведующий складом ПД г.Рязани;
Махов Владимир Сергеевич,
испытатель деталей и приборов
цеха №49;
Калугин Игорь Викторович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53;
Колпаков Игорь Юрьевич,
машинист компрессорных установок СГЭ;
Гостева Светлана Александровна, инженер по метрологии
1 кат. службы метрологии;
Аляев Игорь Александрович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51;
Резанова Татьяна Алексеевна, контролер ИПиСИ службы метрологии;
Морозова Татьяна Владимировна, прессовщик-вулканизаторщик цеха №31;
Данилина Марина Петровна,
слесарь МСР цеха №57;
Рожкова Елена Лазаревна,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Шестерикова Мария Владимировна, слесарь МСР цеха №55;
Новикова Вера Викторовна,
лаборант спектрального анализа
ОТК;
Самойлова Светлана Викторовна, слесарь МСР цеха №55;
Бурдина Снежана Николаевна, оператор диспетчерской службы цеха №16;
Шмелева Марта Владимировна, распределитель работ цеха №41;
Будашова Нина Алексеевна,
оператор котельной СГЭ;
Горшкова Ольга Аркадьевна,
аппаратчик сушки цеха №31;
Гринин Владимир Владимирович, руководитель службы
безопасности;
Калетурина Ирина Николаевна, инженер по качеству 1 кат. ОТК.

Душ#ШаркоАрзамас
Адрес: ул. Калинина, д.40/1

+7 902 300 12 24
Гидромассаж
Коррекция фигуры

18+

ДУТОВУ
Галину Юрьевну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в сердце обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Коллектив цеха №42.
БОРОДАВКИНА
Сергея Алексеевича
с днем рождения!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
Пусть жизнь Вам дарит
взлеты без падений,
Надежду и удачу без потерь,
Пусть каждая минута
вдохновляет,
Пусть светит огонек
в душе всегда,
Улыбка близких
нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Коллектив АПТ цеха №54.
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну
с днем рождения!
Желаем жизни улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Коллеги.
ИЛЬЯНОВУ
Римму Васильевну
с днем рождения!
В день рождения желаем
Быть счастливей всех людей!
Светлой радости без края
И чудесных ярких дней!
Родные.
МИРОНОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай!
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!
Подруги, цех №42.
КУДРЯШОВА Виталия
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
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Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Мама и семья брата.
ШОКУРОВА
Ивана Сергеевича
с днем рождения!
С днем рождения
тебя поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости,
счастья желаем
И лишь светлых
во всём перемен!
Бабушка, папа, родные.
Голышева
Евгения Николаевича,
Рогова
Алексея Викторовича,
Фадина Андрея
с днем рождения!
Мы желаем в этот
день рожденья
Лишь успехов,
радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!
Коллектив цеха №65.

ПАРНИКОВУ Наталью
с днем рождения!
Тебе желаем, Натали,
Побольше пламенной любви,
Жить в радости, а не в заботе,
Успеха в жизни и работе!
Мареськина
Счастливых лет,
Александра Иосифовича
счастливых дней,
с юбилеем!
По пустякам грустить не смей,
Пусть каждый день
С открытым сердцем,
имеет новый вкус,
чистым взглядом –
Особый цвет, особое значение.
Всегда удача будет рядом.
Ваш оптимизм,
сказать не побоимся, Друзей веселых и подруг
И только лучшего вокруг!
Сегодня вызывает
Коллектив БТК цеха №19.
восхищение!
Ведь 60 — совсем еще
КИМА
И пусть в запасе не возраст! Александра Сергеевича
будет много сил, с днем рождения!
Чтобы уж точно
Годы быстро так летят,
каждый год грядущий Но не стоит огорчаться,
Удачу, радость,
Жизнь и дальше будет мчаться.
счастье приносил! Ждет Вас много приключений,
Коллектив КБ-6 ОГК СП. Пусть поменьше огорчений
Вас встречает на пути.
Паленову Кристину
Вам желаем мы дойти
с днем рождения!
До своих глобальных целей
С днем рождения, дорогая,
И достичь, что не успели.
Дочка милая моя!
Улыбайтесь, не грустите,
Быстро годы пролетели,
Пусть же всё, что захотите,
У тебя – семья своя.
В тот же час произойдет
Я желаю быть счастливой,
Без хлопот и без забот!
Помнить свой любимый дом.
Семья Авериных.
Что бы в жизни ни случилось,
Ждет тебя, родная, он.
НОВИКОВУ
Пусть все ловко удается,
Веру Викторовну
Будет верною любовь.
с юбилеем!
Нить пусть наша не порвется,
Дорогая бабушка и мама,
Жду всегда твоих шагов.
С юбилеем поздравляем мы.
Мама. Пусть без слез, горя и обмана
ОБУХОВУ
Будут будущие твои дни.
Татьяну Геннадьевну
Пускай рядом будут все родные,
с днем рождения!
С кем связали чувства
Хотим в стихах поздравить
или кровь,
с днем рождения
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Пусть сбываются мечты любые
И всегда в душе царит любовь!
Дети и внуки.
НОВИКОВУ Веру
с юбилеем!
Пожелаем милой сватье
Горя никогда не знать,
Чтоб здоровье прибавлялось,
Всё, что надо, получалось!
Радость пусть в глазах сияет,
Сердце счастье наполняет,
Жизнь прожить без сожаленья!
Поздравляем с днем рождения!
Семья Красновых.

В

питале организаций;
zz иные доходы, подлежащие декларированию.
Последний
день
представления декларации по форме 3-НДФЛ –
30 апреля 2019 года. Налог, исчисленный на основании представленной
декларации,
уплачивается
не позднее 15 июля 2019 года.
Физические лица, которые декларируют доход по собственной инициативе
с целью получения налоговых вычетов
(в связи с расходами на приобретение
жилья, образование, лечение и т. д.) и
не получавшие перечисленные выше
доходы, вправе представить налоговую
декларацию в любое время, то есть и
после 30 апреля.
Программа по автоматизированному заполнению декларации формы 3-НДФЛ за 2018 год размещена на
официальном сайте налоговой службы
www.nalog.ru.
Заполнить форму 3-НДФЛ теперь
можно в личном кабинете на сай-

>> благодарность

Выражаем благодарность генеральному директору
АПЗ Олегу Вениаминовичу Лавричеву, председателю ветеранской организации АПЗ Ивану Николаевичу Малыгину за предоставленную возможность отдохнуть в профилактории «Морозовский». Большое спасибо и работникам профилактория за чуткость, отзывчивость и внимание к ветеранам.
В «Морозовском» замечательный отдых даже зимой.
Мы ходили на лыжах, занимались скандинавской ходьбой, оздоровительной гимнастикой, принимали медицинские процедуры, плавали в бассейне. Одним словом,
отдохнули, зарядились хорошим настроением.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
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>> праздник

Калетурину
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Всегда быть красивой,
веселой, задорной,
С любыми делами
справляться проворно.
Добиться всех целей,
поставленных планов,
Успешной быть, мудрой,
шикарной, желанной!
А дома купаться
в любви безграничной,
Всегда пребывать
в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель
Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам,
коллега!
Коллектив ОТК, БН.

те налоговой службы
с помощью
специального электронного сервиса «Личный кабинет физического лица» в закладке «Налог на доходы ФЛ»,
3-НДФЛ. Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме
онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Получить информацию о ходе камеральной проверки представленной декларации позволяет интернет-сервис
официального сайта налоговой службы
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Для подключения к личному кабинету налогоплательщика Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию
с документом, удостоверяющим личность. Пользователи портала госуслуг
могут зайти в личный кабинет на сайте
налоговой службы по логину и паролю
портала госуслуг.

7 марта в 9:30

в проходной завода состоится
расширенная продажа
мучных, кулинарных изделий
комбината питания.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

В канун 23 февраля в ДК «Ритм» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
чем месте – на воинской службе,
в поле, у станка – создает силу и
славу России. Арзамасские приборостроители также ежедневно вкладывают свой труд
в создание современной техники, повышение обороноспособности страны. И поэтому мы
все с вами – защитники нашего
Отечества!
Свободных мест в зрительном
зале не было. Приборостроители хорошо знают Валерия Сёмина, его выступления не оставляют
зрителя равнодушным, а иногда
затрагивают и самые потаенные
струны души. В его репертуаре
большое количество народных

МАКАШИНУ Свету
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Он в году всего лишь раз –
Пусть же праздник будет ярким,
Будто сделан на заказ!
Пожелать хотим улыбок
И здоровья – без него
В этой жизни не бывает
Абсолютно ничего!
И богатства, и удачи,
Ни за что не унывать,
И всего, чего ты хочешь,
Нам хотелось пожелать.
Коллектив ПРБ цеха №37.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области
напоминает гражданам о начале кампании по декларированию доходов, полученных в 2018 году.
соответствии со ст.229 Налогового кодекса Российской Федерации
представлять декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны налогоплательщики, получившие следующие доходы:
zz от предпринимательской деятельности;
zz от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет (если приобретено в собственность после
1 января 2016 года, то менее пяти лет);
zz от продажи имущественных прав;
zz от сдачи в аренду (наем) имущества;
zz от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
zz в виде выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
zz от реализации ценных бумаг;
zz в порядке дарения (за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками);
zz от реализации долей в уставном ка-

www.oaoapz.com

Бубнова
Ивана Николаевича
с днем рождения!
Пусть будет в жизни
все в порядке:
С семьей, финансами,
здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит
не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись
все планы.
Пусть каждый день
лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным.
Коллектив бухгалтерии
цеха №56.

О декларационной кампании 2019 года

Группа ветеранов АПЗ.

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

Поздравляем!
И дарим пожелания тебе:
Всё делать от души
и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья тебе,
счастья, процветания,
И праздники сменяют
пусть дела,
Пусть сбудутся
все эти пожелания,
Чтобы всегда ты
счастлива была!
Коллектив СГЭ.
ДЕНИСОВА
Романа Владимировича
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
Коллектив СГЭ.

www.oaoapz.com
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песен, а также более пятидесяти
авторских. Приглашенный артист
исполнил хорошо известные многим композиции, подпевал весь
зал.
Также на сцене выступила Дарья Родникова. В ее исполнении
прозвучали несколько русских народных песен. Под аплодисменты
зрителей они вместе с Валерием
Сёминым спели дуэтом.
Концерт длился два часа, но
время пролетело незаметно. Яркие, искренние, подкупающие
своей сердечностью песни полюбились приборостроителям, поэтому праздничное настроение
унес с собой каждый зритель.

Дарья Родникова и Валерий Сёмин...

И

звестный баянист Валерий
Сёмин, Заслуженный артист
РФ, руководитель коллектива «Белый день», не раз приезжал в Арзамас по приглашению генерального директора АО
«АПЗ» Олега Лавричева. В этот
раз повод особенный: концерт
был посвящен мужчинам АПЗ.

Перед началом праздничной
программы к гостям обратился
руководитель ППО предприятия
Александр Тюрин:
– Каждый год 23 февраля
мы отдаем дань уважения и поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны, всех,
кто защищал и сегодня несет

>> дата

Нам жить и помнить

С 25 февраля по 1 марта в библиотеке-филиале
№8 имени И.П. Склярова проходит декада памяти,
посвященная этому человеку.

С

Иваном Петровичем связаны многие значимые события и проекты нашего города и Нижегородской области. Есть
в его биографии страницы, когда
он трудился и на нашем предприятии, где он встретил своих первых наставников, один из которых
был П.И. Пландин. На АПЗ Скляров вырос от слесаря до начальника производства и дальше – до
председателя Арзамасского гор
исполкома.
В дни декады в библиотеке
многолюдно. Сюда приходят не
только постоянные читатели, но
и школьники, студенты городских
учебных заведений.
12 лет прошло с того дня, когда не стало Ивана Петровича. В
библиотеке накоплен уникальный
материал о нем. На многочисленных фотографиях он показан как
простой человек, отец, руководитель, друг. По воспоминаниям его
друзей, на протяжении всей жизни
Иван Петрович не боялся браться
за сложные дела, всегда старался

доводить их до конца. В созданном здесь музее накоплено немало материалов, рассказывающих
о личности Ивана Склярова, его
трудовых буднях и даже подвигах,
когда под его руководством ликвидировались последствия взрыва
на станции Арзамас-1, строился
новый 11 микрорайон.
Здесь хранится более сотни
экспонатов, личных вещей Ивана Петровича, которые переданы
сюда его дочерью Оксаной Ивановной. Она на протяжении всего
времени не теряет связи с библиотекой.
Многие в нашем городе знали
Ивана Петровича лично, и сегодня эти люди приходят на встречи
с ребятами, чтобы рассказать о
нем.
В одном из интервью Скляров
сказал: «Я этим городом храним»,
и сегодня эти слова подтверждены
делами: в Арзамасе есть микрорайон его имени и музей.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

боевую вахту защитника Отечества. Низкий
поклон и искренняя благодарность ветеранам
войны и вооруженных
сил, правоохранительных органов, «оборонщи- ... и их благодарные зрители.
кам» города Арзамаса.
Каждый на своем рабоВидеосюжет
на канале TVApz

>> спорт

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Надежда России
Воспитанница
СК «Знамя» мастер
спорта Надежда
Чурилова, завоевав
два золота в
Екатеринбурге –
на Чемпионате и
Первенстве России
по пауэрлифтингу,
вошла в состав
сборной России
и отобралась на
Первенство мира.

О

б одной из добытых
Надеждой наград (по
классическому жиму)
мы писали в прошлом номере
«Новатора». А уже в день выхода газеты, 22 февраля, тяжелоатлетка смогла выжать
еще один победный результат
– на этот раз в экипировочном дивизионе (в отличие от
классических соревнований,
разрешено
использование
специальной «усиливающей»
экипировки).
Теперь спортсменку, которую тренирует Сергей Шипов,
ждет сборная страны. Уже в
мае Надежда отправится в
Японию – на Первенство мира по пауэрлифтингу.

Надежда Чурилова
с тренером Сергеем Шиповым.

Екатерина Мулюн.
Фото из личного архива.
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корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>> возьмите на заметку

Здорово быть здоровым

www.oaoapz.com

zz афиша
для детей старше 12 лет

ОРВИ и грипп – заболевания одного рода, правда, в последнем случае болезнь протекает куда
тяжелее, сопровождается сильной интоксикацией и «больно» бьет по иммунитету. Вопрос о том,
как быстро восстановиться после этих заболеваний, вернуться в прежнее бодрое состояние,
выходит на первый план.

С

уществуют различные методы восстановления, начиная от режима
питания и заканчивая альтернативными способами.
Токсин, выводись!
После того как основные
симптомы исчезли, из организма продолжают выводиться токсины, образовавшиеся под воздействием
вируса. Чтобы ускорить этот
процесс, нужно много пить.
Полезны обычная вода, зеленый чай, отвар шиповника, морсы из клюквы, черной
смородины или брусники.
Полноценный сон
В период восстановления
после болезни старайтесь
не нарушать режим сна.
Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Спите в
прохладной, проветренной
комнате, но при этом избегайте сквозняков. Если в доме
есть увлажнитель и очиститель воздуха,
они станут надежным подспорьем в защите от микробов, которые могут атаковать
ослабленный недугом организм.

>> спорт

Ю

Как воздух свеж…
Пешие прогулки, после того как прошел насморк и
спала температура, пойдут на пользу. Они помогут
активизировать
обмен веществ, ускорят выведение токсинов.
Главное, одеваться по погоде – чтобы не мерзнуть и не потеть. И, конечно, если почувствовали недомогание,
лучше вернуться домой.
Спокойствие
и только спокойствие
Чтобы не испытывать
нервную систему на прочность и дать ей восстановиться, рекомендуется
избегать стрессов, чаще
делать перерывы в работе, общаться с приятными
людьми, смотреть позитивные кинофильмы и читать добрые книги.
Питание и витамины
Питание играет огромную роль в восстановлении здоровья. Оно должно быть
щадящим, то есть не перегружать пищеварительную систему. Нужно на время исключить жареные, жирные, острые

блюда, отказаться от копченостей и алкоголя. Больше овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, морской рыбы и любых зерен – вот что нужно
ослабленному организму.
Дополнительная
поддержка иммунитета
В период восстановления
после гриппа и ОРВИ полезны ванны с морской солью, а вот от посещения
бассейна, бани и сауны
на время стоит отказаться.
Полезно заниматься йогой,
танцами, бодифлексом. Ускорить восстановление поможет массаж.
Кроме того, для дополнительной стимуляции иммунитета подойдут препараты
женьшеня, элеутерококка, лимонника китайского.
Спустя 1-2 недели после выздоровления старайтесь вести более активный
образ жизни, совершайте больше пеших
прогулок, начните занятия в спортивных
клубах. Самый верный способ повышения иммунитета – это физический труд на
свежем воздухе.

Материал предоставлен ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница №1».

Новости с дорожек сражений

ные саблисты СК «Знамя», воспитанники мастера спорта России Вадима Карпычева, одержали несколько побед в личных и командных соревнованиях Всероссийского турнира по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет памяти МС
России Сергея Исакова.
Состязания прошли с 21 по 25 февраля в Тольятти. На дорожках турнира
встретились более 200 спортсменов
из Москвы, Пензы, Самары, Тольятти,
Ульяновска, республики Татарстан, Московской, Нижегородской, Саратовской
областей.
В личных соревнованиях арзамасцы заработали две бронзовые медали: Кирилл Суханов – среди юношей до
15 лет, Виталия Паркаева – среди дево- Никита Новаев, Варвара Лукьянова, Вита
чек 2008 г.р. и моложе.
лия Паркаева, Милена Тюкалова, Марк Кри
1 место в командных соревнованиях воногов с тренером Вадимом Карпычевым.

для детей старше 12 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 12 лет

для детей старше 6 лет

Историко-художественный музей г. Арзамаса
в преддверии Международного женского дня 8 Марта
предлагает праздничную программу для коллективов
городских организаций и предприятий

КУЛЬТУРНЫЙ КОРПОРАТИВ
В МУЗЕЕ

Обзорная экскурсия по музею (знакомство с
историей города Арзамаса с древнейших времен до
начала ХХ в.).
Выставка «Разложил товар купец» (история
арзамасского купечества, торговли и промыслов с
«посещением» торговых лавок XIX – нач. XX вв.).
«История русского костюма» (знакомство с музейной коллекцией старинной одежды и традициями
русской моды).
«Русские платки и шали» (знакомство с коллекцией старинных платков (шелковых, ситцевых),
шалей, способами их изготовления и местами производства).
«Самовар кипит – грустить не велит» (история, традиции русского чаепития. Чаепитие в музейном зале (по предварительной заявке).
Мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки.
Заявки принимаются по тел. 8 (83147) 9-40-16.
Наш адрес: пл. Соборная, д.9. www.
museum-arzamas.ru.
Для детей старше 12 лет.

среди девочек 2008 г.р. и моложе завоевали Варвара Лукьянова, Виталия
Паркаева, Милена Тюкалова. В этой же
возрастной категории команда мальчиков, в составе которой Марк Кривоногов, Никита Новаев, Владимир Стародубцев, Даниил Плотников, заняла
2 место.
а открытом Первенстве СШОР по
фехтованию (шпага) 26 февраля в Дзержинске, в котором приняли участие 50 спорт
сменов из городов Нижний Новгород, Ковров,
Арзамас, Дзержинск, воспитанник тренера Александра Фомичева Даниил Калистов завоевал серебряную медаль.
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Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива СК «Знамя».

ВНИМАНИЕ! Профсоюзная организация АПЗ объявляет
конкурс рисунков «Многоликий Арзамас»,
посвященный 85-летию ПрофАвиа,
для детей работников предприятия (членов профсоюза).

Конкурс проводится по трем
Работы должны быть авторвозрастным категориям:
скими, выполненными самостоzz от 7 до 9 лет;
ятельно. Переведенные, скоzz от 10 до 11 лет;
пированные, раскрашенные по
zz от 12 до 14 лет
шаблону рисунки не принима(включительно).
ются.
На обратной стороне рисунка
Рисунки должны быть выпол- необходимо указать: название
работы, фамилию и имя конкурнены:
- на листах формата А4 санта, возраст. Также данные
(210х290) или А3 (420х580);
родителей, бабушки и дедушки:
- на любом материале (ватман, фамилию, имя, отчество с укахолст, бумага для рисования);
занием подразделения, где они
- в любых техниках рисова- работают, номера профсоюзнония (масло, акварель, гуашь, па- го билета, номер сотового телестель, цветные карандаши).
фона.

Конкурс проводится
с 4 марта по 12 апреля.
Работы следует приносить
в профкомитет АПЗ, кабинет
№299. Тел. для справок 7-94-93
(контактное лицо Вера Гурлова).
Подведение итогов: с 15 по 30
апреля. Победителей ждут призы!
В первых числах мая в заводской проходной будет организована выставка детских рисунков, представленных на конкурс.
Работники предприятия смогут
выбрать лучший, проголосовав
за понравившуюся работу.

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать рисунки для публикации в СМИ.
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