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Образец  
для подражания
Результат первых шести  
месяцев работы нового 
складского комплекса.

Сохраним историю 
вместе
Музей истории АПЗ  
приглашает принять участие 
в новом проекте. 53

В составе  
координационного 
совета  
при губернаторе 

Олег Лавричев, генеральный 
директор АО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
им. П.И. Пландина», вошел 
в состав координационного 
совета при губернаторе по 
комплексному управлению 
кадровым потенциалом 
региона.

Координационный совет действует с 
2007 года с целью оказания содей-
ствия органам исполнительной власти 

по формированию и реализации политики 
кадрового обеспечения социально-эконо-
мического развития области.

– В координационном совете как ру-
ководитель крупного промышленного 
предприятия, председатель комитета 
по экономике и промышленности Заксо-
брания я буду представлять интересы 
реального сектора экономики, – отме-
тил Олег Лавричев. – Кадровые вопро-
сы всегда были и будут актуальны для 
любого промышленного предприятия. 
В регионе накоплен огромный научный 
и промышленный потенциал, создано 
много современных производств, где 
востребованы высококвалифицирован-
ные специалисты, подготовке кото-
рых нужно уделять особое внимание. 
За последние годы в этом направлении 
проделана большая работа, в частно-
сти по созданию ресурсных центров, 
но не все проблемы решены. Я уверен, 
деятельность координационного сове-
та под руководством нового главы ре-
гиона получит новый импульс к разви-
тию. 

Людмила ФоКеева.

Сушим по-новому
В цехе №42 открыт обновленный участок сушки. Капитально отремонтировано 

помещение, установлена вентиляционная система, закуплено новое оборудование, 
модернизирована часть уже имеющегося.

– С ушка – это техпроцесс, 
относящийся к скрытым, 
– рассказывает замести-

тель начальника цеха №42 Татьяна 
Спирина. – Не всегда можно заметить 
некачественную просушку изделия ви-
зуально, но впоследствии она так или 
иначе даст о себе знать. С новым обо-
рудованием мы можем быть уверены, 
что все изделия высушены правильно и 
качественно.
Среди технических обновок участка: ва-

куумная печь, необходимая для удаления 
из химикатов излишков воды и воздуха, что 
приводит к однородной и пластичной мас-
се химиката, новые стеллажи и три шкафа 
конвекционной сушки печатных плат и бло-
ков производства московского научно-про-
изводственного предприятия «Радуга». Каж-
дый из шкафов, в зависимости от необходи-
мой температуры согласно техпроцессу того 

или иного изделия (максимальный показа-
тель +70 градусов), аттестован для работы 
в определенном температурном режиме, 
контролировать который помогает электрон-
ный блок управления. Стеклянные дверцы 
позволяют специалистам отслеживать весь 
техпроцесс сушки. 

– Большой плюс еще в том, что но-
вые шкафы дают возможность  поме-
стить в них сразу несколько изделий для 
обработки, – говорит заготовщик хими-
ческих полуфабрикатов Лариса Шарико-
ва. – Это ускоряет техпроцесс. К тому 
же и шкафы, и стеллажи сконструиро-
ваны так, чтобы было удобно ставить 
изделия на полки, а также снимать их.
В этом году цех №42 ждет еще несколь-

ко обновлений. В настоящее время полным 
ходом идет ремонт на участке механической 
сборки.

екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Дмитрий Лисенкин,
мастер участка сушки:

– В отличие от старых ка-
мер сушки новые шкафы от-
лично держат температуру. 
Большое спасибо руковод-
ству, что принимают во вни-
мание наши просьбы и обра-
щения: постоянно обновля-
ют и модернизируют участ-
ки, проводят ремонт, закупа-
ют современное оборудова-
ние. Такие изменения всегда 
идут на пользу и работникам, 
и всему предприятию. Если 
улучшаются условия труда, 
то и качество продукции ста-
новится выше.

Комментарий

На основании приказа генерально-
го директора в целях оптимизации 
организационно-функциональной 

структуры предприятия, достижения наи-
меньших издержек гражданского произ-
водства, повышения рентабельности реа-
лизуемой продукции и повышения доход-
ности предприятия на базе цехов №43 и 
№55 создается единый сборочный цех 
с присвоением №55. Бюро технического 
контроля гражданской продукции (БТКГП) 
как самостоятельное структурное подраз-
деление будет упразднено, а на его базе 
создано БТК-55 в составе ОТК. 

>>  официально
Сотрудницы участка сушки цеха №42 в процессе работы.

>>  актуально

Очередной сюжет 
телестудии АО «АПЗ» 

смотрите в эфире  
т/к ТВС 

21 января  
с 19:00 до 20:00.

Единый  
сборочный



Михаил Трошин,  
руководитель службы  
охраны труда Ао «АПЗ»:

– Много интересных экс-
понатов, современных тех-
нологий в области обеспече-
ния безопасности труда были 
представлены различными 
российскими и зарубежными 
компаниями. Это современ-
ные средства индивидуальной 
и коллективной защиты, тех-
нологические решения обе-
спечения охраны труда. Лич-
но меня впечатлила система 
«Стрелец», которая позволяет, 
размещая специальные ре-
трансляторы, пожарные (ох-
ранные) датчики и используя 
индивидуальные браслеты, 
контролировать возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций и 
действия персонала. В целом 
считаю поездку на форум ин-
формационно полезной, по-
зволяющей перенимать луч-
шие практики в обеспечении 
безопасности и охраны труда 
для нашего предприятия.
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в декабре в лабора-
торию радиотехни-
ческих измерений 

был приобретен кали-
братор – современный 
высококачественный 
эталон для поверки циф-
ровых осциллографов. 

– Сейчас на заво-
де более 130 цифро-
вых осциллографов, 
– рассказывает на-
чальник лаборатории 
Наталья Спицына. 
– Это компактные 
средства измерений, 
которые использу-
ются в основном в 
сборочных цехах и 
заменяют сразу не-
сколько приборов, по-
зволяют не только 
наблюдать за фор-
мой сигналов, но и из-
мерять их основные 
характеристики: ча-
стоту, напряжение и 
т.п.
Приобретенный калибратор 

значительно ускоряет и упро-
щает поверку цифровых осцил-
лографов, а также, по оценке 
местных специалистов, он дол-
жен  дать экономический эф-
фект около 625 000 рублей в 
год.

Поверку цифровых вольтме-
тров (их на заводе более 2000) 
и аналоговых измерительных 
приборов в лаборатории элек-
трических измерений проводит 
приобретенный в мае прошло-
го года компаратор-калибра-
тор универсальный КМ300КНТ. 
Его преимуществами являются 
возможность поверки средств 
измерений различного типа и 
наличие высокоточного микро-
вольтметра. 

– Средства измерения, 
которых на предприятии 

в общей сложности около 
34000 единиц, должны про-
ходить поверку раз в год, – 
отмечает главный метро-
лог Иван Демчук. – Поверка 
вновь приобретенных СИ в 
настоящий момент прово-
дится сторонними специа-
лизированными организаци-
ями, занимает много вре-
мени и с учетом затрат на 
перевозку и оплату услуг 
требует от предприятия 

серьезных финансовых рас-
ходов. Избежать этого по-
зволит расширение обла-
сти аккредитации, для чего 
необходимо приобретать 
новые эталоны.
Сейчас ведется работа с Фе-

деральной службой по аккре-
дитации (Росаккредитацией). 
В ближайшее время в службу 
метрологии будет направлена 
экспертная группа ведомства 
для подтверждения компетен-
ции подразделения, в резуль-
тате чего область аккредита-
ции будет расширена. Метроло-
ги АПЗ смогут самостоятельно  
качественно осуществлять по-
верку средств измерения, что 
значительно снизит временные 
и финансовые затраты пред-
приятия.

екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

Прошедший форум – это 
глобальная дискуссион-
ная и презентационная 

площадка, посвященная но-
вейшим тенденциям и перспек-
тивам развития деятельности в 
области охраны труда, обеспе-

чения безо-
пасных  

 

условий труда и сохранения 
здоровья работающих.

Наиболее обсуждаемая 
тема мероприятия – это се-
рьезные изменения в законо-
дательстве Российской Феде-
рации в сфере охраны труда. 
Большое внимание было уде-
лено риск-ориентированному 
подходу к управлению охраной 
труда на предприятиях и в над-

зорной деятельности со сто-
роны государства. 

С презентация-
ми выступили пред-

ставители круп-
ных отечествен-

ных компаний,  
которые рас-

сказали о 
своих кор-
п о р ат и в -
ных си-
с т е м а х 
у п р а в -
л е н и я 
о х р а -
н о й 
труда, 
у ж е 

базирующихся на риск-ориен-
тированном подходе в управ-
лении производственными ри-
сками. 

С интересным обзором го-
сударственного управления 
охраной труда в странах Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии выступил главный специ-
алист бюро Международной 
организации труда в этих реги-
онах Валентин Мокану. 

На форуме было отмечено, 
что тенденция снижения про-
изводственного травматизма 
и заболеваемости на произ-
водстве в России сохраняется. 
Была выражена озабоченность 
увеличением доли смертель-
ных случаев, которые происхо-
дят в связи с общими заболева-
ниями людей, находящихся на 
производстве, и неоднозначны-
ми подходами в расследовании 
несчастных случаев со сторо-
ны государственных инспекций 
труда и комиссий предприятий.

По материалам,  
предоставленным 

Михаилом ТрошиНыМ. 

Лучшие практики безопасного труда
В рамках XXI Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2017»  

в Москве прошел I Международный форум, посвященный данной теме. Мероприятие посетил 
руководитель службы охраны труда АО «АПЗ» Михаил Трошин. 

Новый эталон
Лаборатории службы метрологии пополнились оборудованием  

для поверки средств измерения.

Комментарий

>>  не стоим на месте

>>  новости подразделений

С особой точностью
В механический цех №50 поступил новый 

5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 
Данное оборудование отличается широкими 
технологическими возможностями, точностью и 
высокой производительностью.

Поставщиком выступило ООО 
«НПО «Солид» (г.Санкт-Пе-
тербург). Специалисты на-

шего предприятия оценили воз-
можности данного станка, побы-
вав на предприятии-изготовителе 
в Азии. Среди основных возмож-
ностей оборудования можно вы-
делить мощный встроенный шпин-
дель со скоростью вращения до  
24 000 об./мин., который снабжен 
керамическими подшипниками 
для поддержания термостабиль-
ности и точности даже на высо-
ких скоростях обработки. Станок 
имеет стол, обеспечивающий об-
работку в 5 осях. Установлена ав-
томатическая система смены ин-
струмента карусельного типа на  
24 позиции.

– Мы остановили свое вни-
мание именно на этой модели 
из-за приемлемой стоимости 
при высоких технологических 
возможностях, – комментиру-
ет заместитель начальника це-
ха №50 Владимир Удалов. – На 
нашем предприятии станков 
подобного уровня не так и мно-
го. Он и центрует, и сверлит, и 
рассверливает, и растачивает, 
и резьбу режет, и фрезерует – 

одним словом, обладает широ-
ким спектром возможностей. 
Первое время осваивать новое 
оборудование будет наладчик 
станков с ЧПУ Сергей Тарасов, 
грамотный специалист, знаю-
щий свое дело.
Предварительно перед уста-

новкой станка была подготовле-
на специальная площадка. В бе-
тонном полу вырезаны колодцы 
по 400 мм глубиной, установлены 
анкерные болты, после чего обра-
батывающий центр был поставлен 
на опоры. Пуско-наладочные рабо-
ты произвел сервис-инженер фир-
мы-поставщика Тимур Казакбаев.

– Прежде чем запустить в 
работу данное оборудование, 

необходимо изготовить пять 
тестовых деталей, чертеж 
которых разработан службой 
главного технолога и согласо-
ван с фирмой-поставщиком, – 
рассказывает Владимир Удалов. 
Станок уже работает в тестовом 

режиме, решается вопрос по его 
будущей загрузке.

Наталья ГЛазУНова.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Освоение нового оборудования.

Приобретение нового  
поверочного оборудования –  

первый этап реализации  
мероприятий по расширению  

области аккредитации,  
проводимых согласно  

утвержденному техническим  
директором плану службы  

метрологии.

Наладчик станков с ЧПУ Сергей Тарасов и сервис-инженер 
ООО «НПО «Солид» Тимур Казакбаев.
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Несколько лет назад 
специалисты отде-
ла бизнес-анализа АО 

«АПЗ» посетили Казанский 
вертолётный завод, на тер-
ритории которого располо-
жен современный складской 
комплекс. По результатам по-
ездки было принято решение 
провести ряд мероприятий по 
созданию на АПЗ подобного 
сооружения. Для этих целей 
выделили ангар №5. Благода-
ря слаженной работе специа-
листов подрядной организа-
ции ООО «МиГ» объект был 
сдан в эксплуатацию в крат-
чайшие сроки. Во время от-
крытия складского комплек-
са красную ленту перерезали 
лично генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев и 
мэр Арзамаса Михаил Мухин.

– Перед специалиста-
ми нашей службы была 
поставлена задача гра-
мотно организовать вну-
треннюю производствен-
ную логистику предприя-
тия, – рассказывает заме-
ститель начальника ОБА 
Игорь Лебедев. –  Сделать 
так, чтобы людям было 
комфортно работать, а 
также сократить время 
выдачи комплектующих 
изделий в цеха.
Ведущим аналитиком от-

дела бизнес-анализа Марией 
Емельяновой были разрабо-
таны мероприятия по плани-
ровке и расположению мебе-
ли, а также  детально прора-
ботана схема рационального 

движения поступающей и вы-
даваемой продукции. 

Самое большое простран-
ство ангара было отведе-
но под склад ПКИ. Стеллажи 
здесь размещены таким обра-
зом, чтобы удобно и оператив-
но находить нужные изделия. 
На второй этаж детали при не-
обходимости поднимаются с 
помощью лифта. Кроме того, 
каждое комплектующее имеет 
строго индивидуальный адрес 
хранения.

– Мы оптимизировали 
процесс доставки, хране-
ния и выдачи ПКИ, – ком-
ментирует Игорь Лебе-
дев. – Работник приходит 
с накладной в ЦСС, в доку-
менте обозначен адрес и 
номер ячейки, в которой 
хранится необходимая де-
таль. Кладовщик с помо-
щью компьютера сверя-
ет информацию, находит 
изделие и выдает на про-
изводство. В этом же кор-
пусе находятся и контро-
леры, которые следят за 
выдачей и поступлением 
комплектующих. Теперь, 
можно сказать, все нахо-
дится под рукой и в одном 
месте, что значительно 
экономит время.

Довольны своим новым 
местом расположения и 
сотрудники ЦСС. 

– Здесь всё продумано 
до мелочей, – говорит на-
чальник участка комплек-
тующих Светлана Сави-
на. – Номен клатурный ряд 

выдаваемых материалов 
огромен, однако все при-
ведено в порядок: каждое 
изделие лежит на своем 
месте, каждая ячейка под-
писана. Плюс ко всему про-
чему, у каждого сотрудни-
ка на столе есть компью-
тер, куда вносятся все 
данные. 

На сегодняшний день пер-
вый этап мероприятий по 
оптимизации складской ло-
гистики на АПЗ находится в 
завершающей стадии. 

Наталья ГЛазУНова.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Образец для подражания
Первые шесть месяцев работы нового складского комплекса показали, что время 

ожидания выдачи ПКИ и перемещения между складами сократилось в два раза.

Наступивший 2018 год знаменует-
ся важнейшим политическим со-
бытием – выборами президента 

Российской Федерации. Для обеспе-
чения прозрачности и удобства про-
цесса и подсчета голосов на избира-
тельных участках повсеместно уста-
навливаются комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ).

Работы по изготовлению 4750 ком-
плексов были доверены ПД. Сбор-
ку, тестирование и отправку прибо-
ров нужно выполнить в ограниченные 
сроки, поэтому для выполнения столь 
ответственной задачи была создана 
рабочая группа, в которую вошли луч-
шие специалисты ИТР и рабочие це-
хов. 

Производство организовано в три 
смены согласно графику на площадях 
цеха механической обработки, вся ин-
формация о ходе выполнения опера-
тивно поступает руководству департа-
мента.

Готовые КОИБ отправят в различ-
ные регионы России в сопровождении 
группы специалистов, в чьи обязанно-
сти входит установка и проверка пол-
ной работоспособности комплексов 
на месте базирования.

Как отмечает директор производ-
ственного департамента Павел Лы-
тенков, поставленная задача являет-
ся первоочередной, для ее выполне-
ния задействуются все необходимые 

ресурсы, а в рабочие группы отобра-
ны самые опытные сотрудники, что 
гарантирует своевременное и каче-
ственное выполнение задания. На 
случай возможных затруднений соз-

даются производственные резервы, 
что исключает возможность срыва ра-
бот.

анна СиГаева. 
Фото автора. 

Организация  
склада цсс  
и лабОратОрий  
вхОднОгО кОнтрОля  
в ангаре №5  
ПОзвОлила:

 z сократить расходы на арен-
ду помещений, предназначенных 
для этих целей, на 3,5 млн руб.  
ежегодно. 

 z сократить время обработки 
среднего приходного ордера и вы-
дачи данных позиций в цех на 47% 
(с 5,2 ч до 2,7 ч). 

 z повысить эффективность 
данного процесса с 16% до 31%  
за счет сокращения времени на 
поиск деталей и перемещения 
их до ячеек хранения (на 81%), 
ожидания и перемещения между 
складами и входным контролем  
(на 99%) за счет эргономичной 
планировки помещений. 

Задача особой важности
Производственному департаменту г. Рязани АО «АПЗ» доверена сборка нескольких тысяч 

устройств для подсчета голосов, которые будут применяться на президентских выборах. 

кОмПлекс ОбрабОтки 
избирательных бюллетеней

 ;   осуществляет автоматизированный прием  
  и обработку бюллетеней;
 ;   выполняет автоматический подсчет голосов  
  избирателей;
 ;   осуществляет печать протокола об итогах  
  голосования;
 ;   принимает бюллетени только по одному;
 ;   принимает бюллетени только установленной  
  формы.

>>  новости ПД г.рязани

КОИБ производства ПД г. Рязань  готовы к отправке.

Справка&

>>  бережливое производство

Приемку ПКИ проводят зав. складом Светлана Веряскина 
и кладовщик Наталья Плешакова.
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Прохождение произ-
водственной практи-
ки на нашем заводе 

студентами старших курсов 
– многолетняя традиция. 
Она помогает молодым лю-
дям получить первые прак-
тические навыки, познако-
миться с производством. 

– Без знания произ-
водственных реалий 
обу чение ограничива-
ется теоретической 
подготовкой, а этого 
для получения профес-
сии недостаточно, – 
рассказывает руководи-
тель практики студен-
тов АПК Алексей Ря-
занов. – Мы благодар-
ны руководству АПЗ за 
ценную возможность, 
предоставленную ре-
бятам, собственными 
глазами увидеть про-
изводственные про-
цессы, например сбор-
ку и монтаж радио-
электронных узлов. 
 
Студенты, которые про-

ходят обучение на кафе-

драх «Авиационные при-
боры», «Технология маши-
ностроения», «Радиоаппа-
ратостроение», после дня 
знакомства с предприяти-
ем были распределены по 
подразделениям: направ-
лены в службу метрологии, 
сборочные и механические 
цеха.

– Ребята приходят 
достаточно подготов-
ленные, – говорит на-
ставник молодых людей 
Владимир Бутусов (цех 
№53). – Можно смело 
доверить им простые 
производственные опе-
рации, например за-
чистку и сверление де-
талей. 
Все студенты, побывав-

шие на предприятии, за-
полнили дневники о про-
хождении практики, в кото-
рых зафиксировали выпол-
ненные задания и достиг-
нутые результаты.

екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Проверено на практике
Даниил кАрПенко, 
студент АкТТ:
– Мне нравится металло-

обработка, поэтому и специ-
альность выбрал «Станочник».  
Это моя вторая практика на 
АПЗ, и я снова с удовольстви-
ем пришел в 53-й цех. 

ирина ПАновА, 
студентка АПк:
– Я проходила практику в 

службе метрологии. Сама ра-
бота интересная. Например, 
в колледже мы изучаем неко-
торые средства измерения, а 
здесь можно увидеть, как они 
работают в реальности.

Мнение

в 2017 гОду аО «аПз» наПравилО ОкОлО 3,5 млн руб. на ПОвышение квалификации  рабОт-
никОв ПредПриятия ПО рабОчим и инженерным ПрОфессиям в учебных заведениях:

арзамасский приборостроительный 
колледж им. П.и. Пландина

аПи (филиал нгту):   37 человек (185 000 руб.) 

нгту: 15 человек (180 000 руб.) 

арзамасский коммерческо-технический техникум: 188 человек (1 409 636 руб.)

 353 человека (1 694 017 руб.)

всероссийский физкуль-
турно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и 

обороне» предусматривает вы-
полнение установленных нор-
мативных требований по трем 
уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам от-
личия. Каждой возрастной ка-
тегории соответствует одна из 
11 ступеней, в которую включа-
ются по выбору несколько ви-
дов упражнений.

Выполнение норм ГТО – де-
ло добровольное, призванное, 
прежде всего, определить и 
повысить степень физической 
подготовки населения стра-
ны. Арзамасский приборостро-
ительный завод в стороне от 
этого популярного физкультур-
ного движения остаться не мог. 
Молодые приборостроители 
выполнили первые требова-
ния комплекса на Фестивале 
ГТО, организованном в ФОКе 
«Звездный» для предприятий 
и организаций города. После 
этого ребята решили довести 
начатое дело до конца и сдать 
нормативы комплекса для по-
лучения золотых значков ГТО.

Проверить свой уро-
вень физподготовки и при-
нять участие в сдаче норм 
ГТо может каждый прибо-
ростроитель. Подробно-
сти по телефону 8-910-145- 
43-73 (куратор спортивного 
направления работы СТМ 
аПз – артем Горелов).

екатерина МУЛЮН.

Льиве Менсонидес (вла-
делец собственной фер-
мы в Голландии) и Йелке 

Бонстра (консультант в области 
сельского хозяйства) в октябре 
прошлого года посетили Нижего-
родскую область и внимательно 
ознакомились со всеми направ-
лениями развития ООО «СОЦИ-
УМ-ПОСЕЛЕНИЯ» с целью ско-
рого превращения данного про-
екта в современное прибыльное 
фермерское хозяйство.

В настоящее время руководи-
тели компании «СОЦИУМ-ПОСЕ-
ЛЕНИЯ» получили от голландцев 
рекомендации, которые уже на-
чали воплощать в жизнь. Первым 
шагом стал переход на другого 
поставщика сырья для молочно-
го производства. Новым партне-
ром компании выбрана ферма, 
расположенная в Нижегородской 
области, которую голландцы оце-
нили как хозяйство с хорошими 
качественными показателями.

Благодаря смене поставщика 
с производственной линии «СО-
ЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЙ» сегодня 
выходит продукт высшего со-
рта, с улучшенными вкусовыми 
характеристиками. «Молоко как 
оно есть» стало еще вкуснее!

Напомним, что новейшая тех-
нология очистки – биоризация – 
помогает сохранить все свойства 
парного молока «из-под коровы», 
без неприятных привкусов, запа-
хов и болезнетворных бактерий. 
«Молоко как оно есть» можно 
пить даже маленьким детям.

При биоризации молоко не 
подвергается воздействию вы-
соких температур, поэтому в нем 
остаются все витамины и полез-
ные вещества. Эта технология 
позволяет «довезти» чистый де-
ревенский продукт до городов,  
жители которых почти отвыкли 
от таких настоящих вкусов. Од-
нако срок хранения продукта 
небольшой – всего 5 суток, что, 
впрочем, только подтверждает 
его натуральность. Ведь извест-
но, что молоко из сухой смеси 
может храниться без холодиль-
ника долгое время.

– В отличие от большин-
ства производителей, мы 
не используем никаких доба-
вок, – комментирует дирек-
тор по развитию ООО «СО-
ЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» Денис 
Шмелёв. – Главная ценность 
нашего продукта – это без-
опасность при употребле-
нии и вкус. В каждом пакете 
«Молока как оно есть» со-
держится ровно литр. Неко-
торые производители эко-
номят на объеме – просто 
недоливают до заявленного 
объема. Это не наш прин-
цип. Главный принцип рабо-
ты нашей компании и глав-
ное конкурентное преиму-
щество – честный подход к 
производству натуральной 
продукции.

Вкус этой продукции уже 
успели оценить многие потре-

бители. Молоко поставляется 
в магазины Шатковского рай-
она и в Арзамас. В ближай-
шее время географию поста-
вок будет расширена.

уважаемые приборострои-
тели! Приобрести «молоко 
как оно есть» вы можете  
по следующим адресам:

 z  Соборная площадь, рынок 
«Центральный», киоск «Починков-
ское молоко»; 

 z Комсомольский бульвар, рынок 
«Славянский»;

 z ул. Мира, рынок;
 z ул. Володарского, ост. «Рынок 

«Ивановский»;
 z сеть магазинов ООО «ЖАНКО»;
 z ул. Мира, магазин «Продукты» 

(около ТЦ «Манго»);
 z ул. Володарского, магазин 

«Продукты» (ООО «Солнце»);
 z ул.9 Мая, конечная ост. автобуса 

№6. Денис шМеЛЁв.
Фото предоставлено  

ООО «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ».

В декабре на АПЗ побывали в общей 
сложности более 150 студентов-  
практикантов Арзамасского 
приборостроительного колледжа  
и Арзамасского коммерческо-
технического техникума.

Молоко как оно есть
Компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» начала глубокую модернизацию 

собственного молочного производства. Усовершенствования вводятся 
в соответствии с рекомендациями голландских специалистов – 
профессиональных консультантов по развитию фермерских хозяйств.

Нормативы сданы
Молодые приборостроители успешно сдали 

нормативы ВФСК ГТО. 

Приборостроители, успешно 
сдавшие нормативы, в ближайшее 
время получат заслуженные золо-
тые значки «готов к труду и оборо-
не». в числе героев физкультурной 
подготовки:

6 стуПень:
артём гОрелОв (цех №50);
александр шерОнОв  
(цех №64);
ирина ПерфилОва (цех №42).
7 стуПень:
илья теПлОв (отдел кадров);
виктор губанОв (ОПгП);
константин катурин  
(цех №55);
елена ПОварОва (цех №50);
Ольга якунина (Отк);
юлия сухОва (цех № 49.
8 стуПень:
андрей тимакОв (Отк).

Упражнение на гибкость: наклон 
вперед из положения стоя.

>>  кадры

Студенты-практиканты в механическом цехе №53.



Свой 65-летний юбилей Алек-
сандр Яковлевич отметил 7 ян-
варя в кругу семьи. На заводе 

он проработал более 45 лет. Начи-
нал с токаря, впоследствии занимал 
пост председателя городской Думы. В 
2001-2016 годах возглавлял профсо-
юзную организацию АПЗ. Как отмеча-
ет коллектив соратников, А. Беззубову 
всегда были хорошо известны чаяния 
народа, ежедневно председатель про-
фкома стоял на страже защиты инте-
ресов заводчан.

– Благода-
рим Вас за про-
фессионализм, 
за все, что вы 
сделали за годы 
своей плодот-
ворной работы 
для завода и его 
сотрудников, – 
отметил пред-
седатель ППО  
АО «АПЗ» Алек-
сандр Тюрин. – 
16 лет назад на 
нашем предпри-
ятии появился 
Совет трудо-
вой молодежи. 
Именно Алек-
сандр Яковле-
вич стал его 
отцом и начи-
нателем. Се-
годня СТМ активно развивается, 
в него входят молодые талант-
ливые люди, кому небезразлична 
судьба нашего предприятия.
Профсоюзный коллектив поблаго-

дарил Александра Беззубова за дол-
гие годы работы и приверженность 
профсоюзной организации. Алек-
сандр Тюрин поздравил юбиляра, 
вручив ему благодарственное письмо 
и памятный подарок.

– Дорогие друзья, я рад ви-
деть вас, рад, что в нашем кол-
лективе много новых лиц – зна-
чит, профсоюзная организация 
жива и будет дальше развивать-
ся, – сказал Александр Яковлевич. 
– В этом году у меня еще один  

более значимый юбилей: 1 сентя-
бря исполняется ровно 50 лет, как 
я в профсоюзе, в который всту-
пил, будучи студентом приборо-
строительного техникума. Помо-

гайте людям, учитывайте их ин-
тересы. Помните, они вас ждут 
на рабочих местах с конкретными 
предложениями. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНя

Председатель ППО Александр 
Тюрин рассказал о планах рабо-
ты профсоюзной организации на 

2018 год. Все положения, подписан-
ные годом раньше, пролонгируются. 
Это и компенсация за МРТ и занятия 
в ФОКах, и выделение материальной 
помощи на отдых в профилактории 
«Морозовский», и ряд других. За счет 
профкома приборостроители име-
ют возможность получить частичную 
компенсацию за посещение концер-
тов, спектаклей, организацию экскур-
сионных поездок по городам России, 
получить путевки в детские оздоро-
вительные лагеря. В 2018 году члены 
профсоюза могут написать заявление 
на отдых в санаториях Нижегород-
ской области на льготных условиях. 
Всего будет выделено 25 путевок на 
оздоровление членов профсоюза по 
областной профсоюзной программе 
в санаториях им. ВЦСПС, «Зелёный 
город», «Городецкий», по которой об-
щая компенсация стоимости путевки 
составит до 80%. 

Наступивший год посвящен пер-
вому генеральному директору АПЗ 
Павлу Ивановичу Пландину. Впереди 
запланировано множество мероприя-
тий, связанных с именем этого выда-
ющегося человека. 

Наталья ГЛазУНова.
Фото Александра БАРЫКИНА.

5
19 января 2018 года

люДи
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

трудОвые юбилеи  
ПО неПрерывнОму  
стажу рабОты  на аПз  
в январе Отмечают:
20 лет:
рОгинская светлана нико-
лаевна, инженер-конструктор  
1 кат. ОГК СП;
нестерОва Оксана ива-
новна, специалист по работе с 
прессой отдела маркетинга ГП;
бухвалОв николай анато-
льевич, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов СГЭ;
брОвкина елена юрьевна, 
ведущий инженер-технолог 
СГТ;
хлОПкОва юлия алексан-
дровна, заведующий складом 
ЦСС;
кулин анатолий юрьевич, 
корректировщик ванн цеха 
№16;
никитина вера андрианов-
на, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19;
старОдубОва любовь сер-
геевна, переплетчик ОТД;
катина татьяна ивановна, 
фельдшер высшей категории 
медицинского пункта;
хрявина лариса викторов-
на, инженер-технолог 2 кат. 
цеха №37;
матухненкО александр ан-
дреевич, инженер-электроник 
2 кат. цеха №37;  
чеканина ирина михай-
ловна, монтажник РЭАиП цеха 
№37; 
трифОнОва ирина нико-
лаевна, мастер участка цеха 
№55;
веряева Ольга владими-
ровна, градуировщик цеха 
№55;
мизюлин александр серге-
евич, токарь цеха №65.
25 лет:
бОрисОва елена владими-
ровна, инженер 1 кат. СОТ;
бОлталин михаил алексе-
евич, наладчик машин и авто-
матических линий по произ-
водству изделий из пластмасс 
цеха №31;
кОзунОва людмила вален-
тиновна, литейщик пластмасс 
цеха №31;
ПОлякОва ирина никола-
евна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
никОлаев михаил сергее-
вич, мастер участка цеха №65.
35 лет:
гОлышев евгений николае-
вич, фрезеровщик цеха №65.
40 лет:
гОрькОв виктор алексее-
вич, заместитель начальника 
эксплуатационно-ремонтного 
отдела.
45 лет:
ПОлушкин валерий нико-
лаевич, начальник КБ ОГК СП;
бОльшакОв владимир 
иванович, слесарь-ремонт-
ник СГМ;
устимОва мария михай-
ловна, контролер деталей и 
приборов цеха №44.

юбилеи  
сО дня рОждения   
в январе Отмечают:
безрукОв александр евге-
ньевич, транспортировщик 
ЦСС;
кОчеткОв геннадий нико-
лаевич, заместитель главного 
энергетика СГЭ;
куванОв евгений аблаку-
лович, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
СГЭ;

тюрина ирина евгеньевна, 
контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ ОТК;
ширенкОв андрей ивано-
вич, термист цеха №65;
афинОгенОва марина 
юрьевна, монтажник РЭАиП 
цеха №42;
васькина ирина викторов-
на, регулировщик РЭАиП цеха 
№42;
вОлОдин игорь Петрович, 
регулировщик РЭАиП цеха №49;
евдОкимОв Петр владими-
рович, заместитель начальни-
ка цеха №53;
кОлесОва галина валенти-
новна, начальник лаборато-
рии ОТК;
крОтОва надежда львовна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;
лОськОва екатерина вла-
димировна, инженер-техно-
лог 1 кат. цеха №49;
мелешкин александр ва-
сильевич, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ ПД 
г.Рязани;
никОлаева людмила евге-
ньевна, заведующий канцеля-
рией АХО;
Перцев Олег юрьевич, агент 
по снабжению ОМТС;
ПименОва татьяна михай-
ловна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
рОманОва галина федо-
ровна, инженер-электроник  
2 кат. цеха №37;
рОманОва наталья алек-
сандровна, инженер-электро-
ник 2 кат. цеха №37;
сПиридОнОва галина васи-
льевна, оператор станков с ПУ 
цеха №64;
уракОва нина васильевна, 
заведующий складом ЦСС;
шаляПина елена николаев-
на, мастер участка цеха №19;
юдин Олег викторович, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
акифьев сергей влади-
мирович, фрезеровщик цеха 
№56;
кашиченкОва галина ла-
заревна, оператор станков с 
ПУ цеха №19;
краснОва галина васильев-
на, лифтер СГМ;
мОисеев владимир алексе-
евич, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
мОрОзОв александр васи-
льевич, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха №53;
самылин алексей серафи-
мович, машинист насосных 
установок СГЭ;
сОкОлОва нина ивановна, 
делопроизводитель АХО;
шустОва евдокия кузьми-
нична, заведующий складом 
ПД г.Рязани;
белОва татьяна михайлов-
на, контролер деталей и при-
боров ОТК;
гаранина надежда никола-
евна, контролер ИПиСИ СМ;
жевакин сергей геннадье-
вич, ведущий инженер-кон-
структор ОГК ГП;
леПилкин сергей николае-
вич, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №56;
сурнин александр алексее-
вич, токарь цеха №56;
шарОнОв александр вла-
димирович, начальник КБ 
ОГК СП;
шишкОва людмила ми-
хайловна, начальник БИХ цеха 
№19;
зеленОв анатолий ивано-
вич, наладчик КИПиА СМ;
Переведенцев владимир 
михайлович, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ ПД 
г.Рязани.

ПОздравляем!

время летит незамет-
но. Сегодня по-осо-
бому воспринимают-

ся воспоминания ветера-
нов предприятия, людей, 
навсегда связавших свою 
жизнь с Арзамасским при-
боростроительным заво-
дом и ставших  не просто 
очевидцами, а активными 
участниками удивительных 
событий, происходивших в 
стране и мире. Интенсив-
ное развитие производ-
ства, взлет конструкторской 
и инженерной мысли, про-
цветание, реформы, пере-
стройка, переход на новые 
рельсы и дальнейшее ста-
бильное развитие. Мы обя-
заны знать и помнить свою 
историю, сохранить фото-
графии, собрать свидетель-
ства тех, кто десятки лет 
трудился в цехах и отделах. 
И всё это бережно сохра-
нить для будущих поколе-
ний. 

Мы ждем рассказов о ва-
шем трудовом пути, ваших 
сотрудниках, товарищах, о 
создании заводских семей, 
династий, участии в завод-
ской и общественной жизни 
– словом, тех удивительных 
историй, рассказать кото-
рые можете только вы. и, 
конечно, в год 100-летия 
со дня рождения бывше-

го генерального ди-
ректора предприятия  
П.и. Пландина мы 
просим вас поделить-
ся своими воспомина-
ниями о легендарном 
руководителе аПз. 

Переданные вами 
материалы войдут в 
книгу, которая позволит 
сохранить важные для 
завода эпизоды жизни 
и труда первых и по-
следующих поколений 
сотрудников, расска-
зать об истории созда-
ния новой техники, о 
становлении и разви-
тии нашего предпри-
ятия.

ваши воспоминания 
в произвольной фор-
ме, в рукописном или 
напечатанном виде, а 
также фотографии мож-
но передать в музей ао 
«аПз», в редакцию га-
зеты «Новатор» или от-
править по электронной 
почте: Liliya.Sorokina@
oaoapz.com

Также мы ждем вас 
по адресу: г.арзамас, ул. 
50 лет вЛКСМ, д. 8а (пра-
вый пристрой к главной 
проходной ао «аПз»).

Телефоны: 8(83147) 
7-95-06, 8-910-794-4486.

Приверженность традициям
На первом в этом году профсоюзном совещании в торжественной обстановке 

поздравления с юбилейной датой принимал Александр Беззубов, который 15 лет 
возглавлял «первичку» Арзамасского приборостроительного завода. 

>>  новости профсоюза

Сохраним историю вместе!
Музей истории АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 

приглашает всех неравнодушных к истории предприятия принять участие в новом 
бессрочном проекте «История завода в воспоминаниях». 

>>  память

Александр Беззубов и Александр Тюрин.

зинаида ивановна вакуленкО, 
начальник кбс Огк сП:
– Мне запомнилась обыкновенная человечность 

Павла Ивановича. Был солнечный летний день. Я воз-
вращалась из цеха в свой отдел, находящийся в за-
водоуправлении. В то время навесов над входами 
не было, а на дверях стояли тонированные стекла. 
Не видя ничего сквозь солнечные блики, я взялась за 
ручку двери – и ничего, она не открывалась. Я прило-
жила больше усилий – результат тот же. И, только 
сменив угол обзора, увидела за стеклом Павла Ива-
новича, держащегося за ручку двери с другой сторо-
ны. Помню наш обоюдный смех, после чего дверь лег-
ко открылась.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О л н ю   р е м О н т   
стиральных  машин (автОмат) на дОму с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия. 
 Многоуровневые.   

ФОТОПЕЧАТЬ.

8-930-816-49-99.
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  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

Лучший саблист
 «Новогоднего  
 турнира»  

16-летний арзамасец Кирилл Тюлюков 
занял первое место на традиционном 
кадетском турнире, посвященном памяти 
первого директора спортивной школы 
олимпийского резерва в Казани Исаака Брена.

Успехи арзамасцев

Под звон медалей
Воспитанники СК «Знамя» стали 

победителями и призерами двух первенств по 
легкой атлетике.

>>  спорт

В столице Татарстана 
с 3 по 10 января проходил 
«Новогодний турнир» по 
фехтованию, участие в нем 
принимали более 600 де-
вушек и юношей 1998-2001 
годов рождения, выступав-
ших в трех видах оружия. 
Эти соревнования являют-
ся одним из этапов отбора 
в сборную команду России 
для участия в первенствах 
мира и Европы. 8 января 
за личное первенство со-

ревновались 97 саблистов 
со всей России. Воспитан-
ник спортклуба «Знамя» 
Кирилл Тюлюков не оста-
вил соперникам шансов на 
победу и завоевал золото, 
тем самым он упрочил свое 
лидирующее положение во 
всероссийском кадетском 
рейтинге.

Тренируют спортсмена 
Вадим Карпычев и Николай 
Хозин.

Пресс-служба ао «аПз».

Золото и серебро Пер-
венства ПФО по фехтова-
нию на шпагах в составе 
команд Дзержинск-Арза-
мас среди кадетов и юни-
оров завоевала воспитан-
ница спортклуба «Знамя» 
Ульяна Костылева. Бронзо-
вым призером турнира ста-
ла команда «знаменцев»- 
юниоров, в составе которой 
выступали Дмитрий Быков, 
Антон Махов, Дмитрий Ми-
ронов и Артур Назарян.

Дважды поднимались  
 

на пьедестал почета воспи-
танники Александра Фоми-
чева в личных соревнова-
ниях. Серебро юниорско-
го турнира завоевал к.м.с. 
Дмитрий Миронов, его то-
варищ по команде Максим 
Петров стал бронзовым 
призером в группе спорт-
сменов 2004 г.р. и моложе.

Соревнования состоя-
лись 23-25 декабря в Ка-
зани и проходили по трем 
возрастным группам: дети, 
кадеты, юниоры.

Людмила ЦиКиНа.

На открытом чемпиона-
те и первенстве республики 
Мордовия первые места на 
разных дистанциях завое-
вали Алена Гущина (1500 
м), Дарья Малыгина (400 м) 
и Виталий Клепиков (400 м). 

В Дзержинске на пер-
венстве юниоров и юношей 

в разных возрастных груп-
пах первыми стали Мария 
Уракова (1500 м) и Дарья 
Малыгина (1500 м), послед-
няя также завоевала сере-
бро в беге на 800 метров.  
2 место также занял Вита-
лий Клепиков (60 м). 

Татьяна КоННова.

                                  ИП Макаров С.М.

Пассажирские перевозки детей  
  (согласно требованиям нормативных документов)

Туристические поездки  
   в Н.Новгород, Городец, Вознесенское, Б.Болдино,  
       Дивеево, Перевоз, Муром, Шатки и т.д. на комфортабе- 
          льных туристических автобусах HIGER (35 и 41 место).

 Туры в Иваново за текстилем  
    из Арзамаса (от 20 человек – бесплатно).

8-903-849-8429, 

8-908-164-8684 Makarova.g2018@yandex.ru

 z БЛаГоДарНоСТь

Выражаем огромную сердечную благодарность Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву и Марии Игоревне Голубевой 
за отзывчивость, доброту и ответственность.

Спасибо Вам за то, что помогли преодолеть трудный 
путь длиною в год; путь, на котором мы сталкивались с 
равнодушием, бесконечными отказами и отписками. Мы 
благодарны Вам за то чувство счастья, которое мы испы-
тали в конце этого пути.

Когда есть такие люди, становится спокойно за будущее 
нашей Родины – России.

Уважаемый Олег Вениаминович! Примите наши поздрав-
ления с Новым 2018 годом и самые наилучшие пожелания 
здоровья, счастья, успехов в Вашей жизни.

С уважением,
от имени жильцов дома №12 по ул. Матросова

егоровы, Матанины, Мурыгины.

УРАКОВУ
Нину Васильевну
с 55-летием!
Красивая дата. 
            И возраст достойный.
Желаем тебе 
             лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей 
              хороша и прекрасна,
Печали и грусти 
                     в душе твоей нет.
Твои 55 – это самая малость!
И дальше живи, 
              наслаждаясь судьбой.
А счастье, любовь 
                   и огромная радость
Всегда будут шествовать 
                            рядом с тобой!

Предцехком ЦСС.

ПОМЕЛОВУ
Любовь Васильевну
с днем рождения!
С днем рожденья 
                                поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив ОК.

КАРАВАШКИНУ
Наталью
с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных,
Много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – 
                 только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись твои мечты!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

САНГАЛОВУ
Юлию Алексеевну
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой. 
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда 
Не коснется никогда!

Коллектив БТК-31.

ШАЛАЕВУ 
Марию
с днем рождения!
Желаем, выйдя на работу, 
Позабыть свои заботы,
До обеда не вставать –
План глобальный воплощать.
Пусть начальство это видит
И зарплатой не обидит,
Премию пусть даст побольше. 
И с водилой личный «Порше»
Пусть с работы тебя ждет.

Отпуск не в саду в Коваксе –
На Мальдивы иль Багамы
Беззаботно улететь!
Не толстеть и не стареть,
Не болеть и не страдать,
День рожденья отмечать!

Коллектив цеха №42.

КАЛЕНОВА Романа,
МАРТЬЯНОВА Сергея,
МИХЕЕВА 
Алексея Владимировича,
ПОКРОВСКОГО 
Михаила Викторовича,
РУДОМЕТОВУ 
Людмилу Борисовну,
ТАРАНОВА Андрея 
с днем рождения!
День рождения — 
                 праздник особенный.
И хотим от души пожелать
Личных благ, 
            достижений достойных,
В коллективе 
                     всегда процветать!
Чтоб ходить на работу 
                                   вприпрыжку,
А с работы — как пуля, домой!
Чтоб работать, 
                     как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Коллектив цеха №65.

ШИРЕНКОВА
Андрея Ивановича
с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть –
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив цеха №65.

ТИТОВА 
Илью
с днём рождения!
От всей души, 
            с большим волнением,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем 
                       с днем рождения,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!

Родители, сестра,  
жена, дети.

КРИВОНОГОВУ
Светлану
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                    вставать на работу,
К труду приступать 
             вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника 
                             вечно в почете,
И дни завершать все 
                      на радостной ноте.
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 ТБ-54.

МОИСЕЕВА 
Владимира Алексеевича
с юбилеем! 
Хороший возраст – 
                           шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало! 
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать – 
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной 
                          чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Коллектив участка ГБ-9  
цеха №49.

ДЕМИДОВУ Марию,
САДОВУ Нину,
НИКИТИНУ Наталью
с днем рождения!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, 
                                 море счастья,
Вниманья близких и участия.
Пусть дом ваш будет 
                               полной чашей,
Удача будет в жизни вашей,
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной 
                      пройдут невзгоды.
Льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

Подруги по работе,  
цех №57.

КАШИЧЕНКОВУ
Галину Лазаревну
с юбилеем!
Хороший возраст у тебя,
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать – 
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей 
                                        будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем, 
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив участка  
мастера Шаляпиной  

цеха №19.

САМЫЛИНА
Алексея Серафимовича,
КУВАНОВА
Евгения Аблакуловича
с юбилеем!
От самого сердца 
                          слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                          везенья желаем,

Любая мечта чтоб 
                       легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                            всё получилось!
Чтоб в яркие годы 
                     слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны 
                                  были и чутки,
Улыбками, радостью 
                            дом согревался
И праздник в душе 
                  никогда не кончался!

Коллектив СГЭ.

НЕСТЕРОВУ
Нину Борисовну
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                     вставать на работу,
К труду приступать 
             вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника 
                             вечно в почете,
И дни завершать все 
                      на радостной ноте.
Всегда быть красивой, 
                     веселой, задорной,
С любыми делами 
             справляться проворно.
Добиться всех целей, 
               поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
             шикарной, желанной!!!

Коллектив СГЭ.

РОМАНОВА
Игоря Викторовича,
ПОСЕЛЕННОВА
Николая Ивановича, 
ЖУКОВА 
Андрея Юрьевича,
СОРОКИНА 
Андрея Викторовича
с днем рождения!
Пусть будет 
                настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 
                                  всех дороже,
Тепло своей 
                   сердечной доброты!
Ведь в жизни 
                это лучшие подарки – 
Забота близких, 
                          теплота друзей…
Пусть будет много 
                          и событий ярких,
И радостных, 
                      приятных мелочей!

Коллектив СГЭ.

ШИРКИНУ 
Татьяну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем 
                             всё краше,
Всё 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 участка  
сборки счетного  

механизма цеха №43,  
бригада №2.

На верхней ступени пьедестала – Кирилл Тюлюков.



7
19 января 2018 года

Дела ДеПутатСкие
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

В конце декабря 30 учащихся школы №16, 
имеющих особые достижения в учебе и 
общественной деятельности, стали участниками 
новогодней программы в Нижегородском 
кремле. 

Ёлка в Нижегородском кремле

КОМфОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

в селе Протопоповка стало 
разрушаться здание До-
ма культуры из-за протечки 

кровли. Сметная стоимость ре-
монтных работ составила доволь-
но крупную сумму, непосильную 
для бюджета сельсовета, в кото-
ром решили обратиться за помо-
щью к Олегу Лавричеву. Депутат 
не остался равнодушным к про-
блемам сельчан: в кратчайшие 
сроки была капитально отремон-
тирована крыша здания, произ-
веден косметический ремонт вну-
тренних помещений. 

Год спустя, вновь откликнув-
шись на просьбу сельчан, депу-
тат помог с установкой в этом же 
здании десяти пластиковых окон. 
Как отмечает глава администра-
ции Кирилловского сельсовета 
Михаил Зотов, благодаря Олегу 
Вениаминовичу сегодня жители 
с. Протопоповка обладают совре-
менным Домом культуры, где ком-
фортно и безопасно не только от-
дыхать, но и работать.  

В недалеком прошлом по по-
ручению депутата был осущест-
влен ремонт цоколя здания Дет-
ской школы искусств в р.п. Выезд-
ное. В настоящий момент полным 
ходом ведутся ремонтные работы 
в Кирилловской сельской библи-
отеке им. Н.Б. Рачкова, открытие 
которой запланировано весной 
этого года.  

ДОРОГу ТВОРчЕСКОЙ
МОЛОДЕжИ

единственный в области цы-
ганский песенно-танце-
вальный ансамбль «Арго», 

ведущий свою работу при ки-
рилловском Доме культуры, ле-
том прошлого года стал лауреа-
том международного фестиваля 
юношеского творчества «Сочи. 
Арт. Мир», прошедшего на чер-
номорском побережье. Также в 
прошлом году Бебяевский народ-
ный хореографический коллектив 
«Фантазеры» принял участие в 
XXVI международном фестивале 
поющих и танцующих ансамблей 
ELRO-2016, который проходил в 
Словакии, где ребята взяли гран-
при – главную награду фестива-
ля. Финансовая поддержка в орга-
низации поездок творческим кол-
лективам была оказана из депу-
татского фонда  Олега Лавричева.

БОГАТ ТАЛАНТАМИ 
РАЙОН

в торой год подряд при под-
держке Олега Лавричева 
на базе Дома культуры с.

Шатовка проводится конкурс «Фа-
брика талантов». На сцене соби-
раются представители молодого 
поколения, обладающие вокаль-
ными, танцевальными и другими 
выдающимися творческими спо-
собностями. 

–  Сначала проект про-
водился только в Шатовке, 
– рассказывает начальник 
управления культуры и туриз-
ма администрации Арзамас-
ского муниципального района 
Наталья Кочешкова. – Сегод-
ня, благодаря поддержке де-
путата, конкурс охватывает 
весь район и проходит в два 
этапа: предварительно про-
водятся местные отбороч-
ные туры в районных ДК, по-
сле чего победители съезжа-
ются на финальную часть. 
Олег Вениаминович поддер-
живает начинания молодых 
артистов и лично приезжает 
на наш конкурс «Фабрика та-
лантов».

КАРТОфЕЛЬНЫЙ 
БуМ

а рзамасский район прово-
дит массовые фестивали, 
посвященные картофелю, 

меду, валенку и гусю. Данные ме-
роприятия преследуют цель спло-
тить людей вокруг ценностей и 
символов родного края, а так-

же продемонстрировать товары 
местных ремесленников, ферме-
ров и пчеловодов, которые смогут 
найти своих покупателей в лице 
приверженцев натуральной про-
дукции.

Сегодня Арзамасский район 
принято считать не только луко-
вой, но и картофельной столицей, 
оттого и набирает популярность 
фестиваль «Картофельный бум». 
По просьбе районного управле-
ния культуры и туризма Олег Лав-
ричев подарил организаторам 
мероприятия новую печку-прач-
ку. Теперь на массовых гуляньях 
отвариваются разные сорта кар-
тофеля, выращенного на земле 

нашего района, чтобы все желаю-
щие смогли бесплатно угоститься 
и выбрать для себя наиболее по-
нравившийся сорт.

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕхНИчЕСКАя БАЗА

Благодаря финансовой под-
держке депутата областно-
го Законодательного собра-

ния Олега Лавричева была обнов-
лена материально-техническая 
база многих районных учрежде-
ний культуры. Совсем недавно  
приобрели компьютер в ДК с.Ша-
товка, цветной фотопринтер для 
Чернухинской сельской библиоте-
ки им. Ф.Ф. Павленкова, акустиче-
скую систему для ДК р.п. Выезд-
ное, видеопроектор для учащихся 
художественного отделения Бе-

резовской детской 
школы искусств, с 
помощью которо-
го воспитанники 
учреждения могут 
виртуально побы-
вать в лучших му-
зеях и архитектур-
ных ансамблях ми-
ра, изучить картины 
выдающихся худож-
ников разных эпох. 

– Благодаря 
цветному принте-
ру мы можем само-
стоятельно выпу-
скать полиграфи-
ческую продукцию, 
которой часто не-
достает в сель-
ских учреждениях, 
– объясняет На-
талья Кочешкова. 
– Дома культуры с 

помощью новой акустической 
системы могут проводить 
общественные мероприятия, 
фестивали и концерты. Для 
выступающих и слушателей 
гораздо приятнее, когда вме-
сто треска старого микро-
фона аппаратура передает 
красивый вокал и чистый ак-
компанемент. Безусловно, все 
это позволяет нам поднять 
проведение культурных ме-
роприятий на более высокий 
уровень, за что мы искренне 
благодарим Олега Вениамино-
вича!

артем КаНашКиН.
Фото из архива управления культуры 

и туризма администрации Арзамас-
ского муниципального района.

Культуру района – на новый уровень
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 

ведет депутатский прием в общественной приемной, активно погружаясь в проблемы как жителей города, так 
и района. За последние два года была проведена большая работа по оказанию помощи учреждениям культуры 
Арзамасского района.

Э то стало возможным бла-
годаря депутату Зако-
нодательного собрания 

Нижегородской области Олегу 
Лавричеву, который оказал ма-
териальную поддержку в орга-
низации поездки и приобрете-
нии новогодних подарков для 
участников Кремлевской елки. 

Замечательное новогоднее 
представление в Кремлевском 
дворце надолго запомнится ре-

бятам. Кроме того, они посети-
ли интерактивную выставку на 
Нижегородской ярмарке «Рос-
сия – моя история». История 
нашей страны в формате ин-
терактивного общения вызвала 
бурю положительных эмоций и 
впечатлений у всех участников 
поездки.

Материал предоставлен 
МБоУ «Сш №16».

Выступление ансамбля «Арго» на благотворительном концерте. 

«Фантазеры» на международном фестивале в Словакии.

Выездновская детская школа искусств им. Л.Н.Холод. 
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 z гОрОдская афиша Самый  
внимательный 

читатель
В прошлый раз 

победителем рубри-
ки стала монтажник 
РЭАиП цеха №41 Ири-
на Старова.

вопрос это-
го номера звучит 
так: как называ-
лось театрализо-
ванное представле-
ние, которое пока-
зали воспитанники 
и преподаватели 
объединенной вос-
кресной школы ар-
замаса, состоявше-
еся в ДК «Ритм»?

Ответы при-
нимаются сегодня,  
19 января, с 14 до 
15 часов в виде СМС  
на номер 8-920-039-
95-51. 17-й правиль-
но ответивший 
получит пригласи-
тельный билет на 
выставку Юлии Ша-
бровой.  Удачи!

реклама реклама

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БеСПЛаТНо!
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• Фотопечать 

• изготовление фасадов 
• Фурнитура

• Столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

МеБеЛь 
ПО ИНДИВИДУАЛьНЫМ 

ПРОЕКТАМ

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

реклама


