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Больше
чем увлечение

Об истории научно-технического сотрудничества
ГосНИИП и АПЗ.

Полгода со дня образования
производственного департамента (ПД) в Рязани.

13 июля – День рыбака.
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Уважаемые арзамасцы!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем города!
Этот праздник давно и прочно вошел в
нашу жизнь как символ любви к родному городу, гордости за победы и достижения арзамасцев. Ведь не секрет, что лицо города –
это его жители, трудолюбивые, отзывчивые,
добросердечные и гостеприимные. Арзамас
издавна известен как город промышленников, купцов, искусных мастеров. Веками наши предки трудились не наживы ради, а для
благосостояния города и страны. Сегодня
трудовую славу города создаем мы с вами.
Учителя и врачи, инженеры и рабочие, деятели науки и искусства, предприниматели –
каждый вносит свой посильный вклад. Так и
продукция Арзамасского приборостроительного завода – и оборонная, и гражданская –
гордость города, гордость страны.
Для приборостроителей этот год особенный, юбилейный. Шестьдесят лет истории АПЗ, градообразующего предприятия,
неразрывно связаны с историей Арзамаса.
Активное участие в социально-экономическом развитии и благоустройстве города,
возрождение святынь, строительство нового храма и много-много добрых дел – свидетельство того, что взятые на себя обязательства мы выполняли и выполняем достойно.
Дорогие друзья, от всей души желаю
вам здоровья, семейного благополучия и
мирного неба над головой! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему
развитию и процветанию родного города!
Уважаемые жители
Арзамасского района!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем района!
Этот праздник, ставший уже традиционным, позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории славной Арзамасской
земли, вспомнить добрым словом тех, кто
прославил её своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на полях сражений. Многое меняется, неизменным остается одно – отношение людей к своей малой
Родине. Арзамасский район для арзамасцев
– не просто место жительства. Это общий
дом, объединяющий людей разных судеб,
характеров, поколений.
Всё, что сегодня является гордостью
района, создано самоотверженным трудом
и упорством, умом и талантом арзамасцев,
каждый из которых живет любовью к своему родному краю, стремлением к добрым
переменам.
Энергия, с которой вы беретесь за дело,
и искренняя забота о благополучии района
вызывают уважение и уверенность в том,
что наш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше, уютней и
комфортней! В населенных пунктах активно
ведутся благоустроительные работы, строятся жилые дома, проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия. У нас
много идей и планов, воплощая их в жизнь с
вашей помощью, опираясь на ваш опыт, мы
сделаем жизнь нашего района лучше.
Искренне желаю району стабильности и
процветания, а всем его жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного
собрания Нижегородской области.
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Знания,
приближенные к практике
10 июля дипломы об окончании вуза получили первые выпускники базовой кафедры АО «АПЗ»
«Инновационные промышленные технологии» в числе 140 бакалавров и магистров АПИ НГТУ 2017 года.

С

оздана кафедра была в 2015 году совместно с НГТУ имени Р.Е. Алексеева
по инициативе руководства АПЗ в связи с потребностью предприятия в высококвалифицированных специалистах. Она стала
одной из самых приоритетных форм взаимодействия вуза и завода, с помощью которой
прошла адаптация системы высшего профессионального образования к требованиям производства. Специально для кафедры
были разработаны Положение, новые учебные планы, оборудован учебный класс, подобран преподавательский состав из высококвалифицированных специалистов АПЗ.
Работу кафедры возглавил генеральный директор Олег Лавричев.
В этом году среди 26 выпускников базовой кафедры некоторые уже приборостроители. Среди тем их дипломных работ немало интересных и необходимых для предприятия, например, «Исследование интегрального цифрового акселерометра», «Разработка и исследование прибора учета тепловой
энергии», «Разработка компьютерной модели обрабатывающего центра» и другие.
Студенты кафедры были в числе лучших
учащихся вуза, имеют научные публикации,
патенты на изобретения, фундаментальные
исследовательские разработки. Дипломы
с отличием были вручены 17-ти выпускникам по направлениям «Приборостроение»,
«Прикладная математика», Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Конструирование и технология электронных средств».
– Получив степень бакалавра,
устроилась работать в АПКБ и продолжила обучение в магистратуре на
базовой кафедре АПЗ, – говорит инженер-конструктор ООО «АПКБ» АПКБ
Мария Чанова. – Учиться было интересно, это позволило на деле увидеть
и применить то, чему учили в институте. Я благодарна руководству вуза
и предприятия за организацию базовой
кафедры.
Дмитрий Малеев в дополнение к диплому с отличием в числе других был награжден
Благодарственным письмом за активную научную деятельность:
– Возможности базовой кафедры по-

Заместитель директора по учебной работе АПИ НГТУ, к.т.н., доцент
Алексей Шурыгин вручает диплом с отличием Дмитрию Малееву.
зволяют студентам на практике убедиться, как многие процессы происходят на самом деле, подготовиться к
дальнейшей научной работе. Ну а я, например, теперь планирую поступить в
аспирантуру.
– Впечатления от работы с предприятием самые положительные, – отмечает к.т.н. доцент АПИ НГТУ Алексей Шурыгин. – Базовая кафедра стала новым
этапом нашего сотрудничества. Будущие специалисты знакомятся со спецификой предприятия и получают высокий
уровень теоретических и практических
знаний.
– Открытие базовой кафедры – знаменательное событие для предприятия,
– отметил директор ООО «АПКБ» Владимир Евсеев. – Завод и конструкторское бюро нуждается в притоке молодых специалистов. Это касается многих
направлений, и гироскопии в частности.

За кафедрой – задачи по созданию новых
приборов датчиковой аппаратуры, приводов, широко используемых в авиационной промышленности.
Заместитель директора по научно-технической и инновационной политике, ктн, профессор Вячеслав Пучков, вручая Благодарственные письма лучшим магистрам за активную и результативную научную деятельность, отметил, что такие выпускники будут
особо цениться на предприятиях, так как они
отличаются большим стремлением к работе,
научной деятельности и внедрению новых
техпроцессов.
Как утверждают руководители предприятия и преподаватели АПИ НГТУ, базовая
кафедра – хорошая почва для реализации
масштабных задач производства, важная
веха в истории развития предприятия и вуза.
Татьяна Коннова, Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> награда

>> официально

В тесном сотрудничестве

Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым с рабочим
визитом посетила Эчмиадзинский приборостроительный завод Республики Армения.

В

ходе визита состоялось совещание по подготовке производства светильников на
Эчмиадзинском
приборостроительном заводе по документации,
разработанной на нашем заводе.
Также в ходе визита обсуждались
вопросы качества комплектующих
на сигнализатор обледенения и из-

делие Квант, поставляемых на АПЗ
данным предприятием. Делегация
АПЗ отметила, что качество поставляемых изделий повысилось.
Партнерские отношения между АО «АПЗ» и ОАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод»
возобновились в апреле прошлого
года, когда было подписано Согла-

шение о сотрудничестве. Тогда делегации армянского предприятия,
посетившей АПЗ, был передан пакет документов на производство
деталей для сигнализатора обледенения, а также индикатора кислорода.

Людмила Фокеева.

Директор
ООО
«Профилакторий Морозовский» Наталья
Иванкова занесена
на районную Доску
Почета за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи
с празднованием Дня
Арзамасского района.

2

в рабочем ритме

14 июля 2017 года

>>

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

не стоим на месте

>>

Налаживаем связи

Стенд АО «АПЗ» на Международной выставке
«Нефть и газ».
– Экспозиция Арзаным и бытовым счетчичества с нашим предпримасского приборостроикам газа, комплексу учеятием в статусе дилетельного завода вызвата газа СГ-Суперфлоу,
ра, оптового покупателя
модернизированному
или официального предла большой интерес у
РСТ-5, приборам учета
участников и посетитеставителя. Около 200
воды, тепла. Предстачеловек посетили стенд
лей выставки, – расскаАО «АПЗ», познакомизывает начальник бюро
вители крупных строипо работе с регионами
тельных,
монтажных,
лись с нашими прибораОПГП Виктор Губанов.
нефтехимических компами, получили консульта– Особое внимание было
ний интересовались возции специалистов, репроявлено к промышленможностями сотрудникламную продукцию.

В защиту экологии

На выставке были
организованы встречи
с руководством компаний-дилеров: ООО НПФ
«Раско», ООО «Радмиртех», ООО «Газприбор, ООО ГК «Армагаз», ООО «Волсар»,
ООО «Компания «Мультигаз», ООО «Софтигаз». Также проведены
переговоры с потенциальными партнерами, с
которыми обсуждалась
возможность заключения договоров, что позволит расширить клиентскую базу и географию продаж.
Участие АО «АПЗ»
в выставке подтверждает огромный интерес к
приборам учёта энергоресурсов,
расходомерам и к продукции
нашего предприятия в
частности.
Подобные
мероприятия помогают расширению рынка сбыта продукции и дилерской сети,
знакомству с новыми изделиями и разработками
конкурентов, способствует
укреплению имиджа предприятия.
По информации
отдела продаж ГП.

Модернизация

7 июля в цехе №43 опробован опытный образец автоматического устройства контроля
для стенда градуировки счетчиков воды (СП-3).
В рамках плана оргтехмероприятий на 2017 год заключен договор о сотрудничестве с производственным
департаментом г. Рязань
(ПД) на модернизацию СП-3 в
части замены системы автоматического контроля, которая позволит использовать
современное компьютерное
оборудование и улучшить
технические характеристики
проливных линий для счетчиков воды.
– Компьютеры, установленные на стендах
СП-3, морально устарели,
– рассказывает начальник
цеха №43 Алексей Турутин. – В случае их поломки ремонт провести практически невозможно. Спасает запас, но он уже на
исходе. Да и с опробованием образцов новой техники электронных счетчиков воды, квартирных теплосчетчиков возникают
проблемы. Поэтому модернизация данного обору-

>>

ремонт

дования для цеха №43 вопрос номер один.
На данный момент в цехе установлен опытный образец. Тестировать и проводить испытательные работы
приехали специалисты ПД
г.Рязань.
– Нами было разработано автоматическое
устройство
контроля
(АУК), состоящее из блока контроля и персонального компьютера, для
которых написано новое
ПО, позволяющее проводить поверку водяных
счетчиков в автоматическом режиме, – говорит руководитель проекта Алексей Грушин. –
В ближайшее время мы
планируем приступить
к разработке АУК для
20-местного автоматизированного стенда.
Как обещают разработчики, к концу этого года первые результаты уже будут
получены. В период с авгу-

Тестирование опытного образца проводят руководитель проекта Алексей Грушин и инженер-конструктор МПЦ «Красное знамя» Павел Грушин.
ста по сентябрь планируется завершить переоснащение всех стендов СП-3 новыми АУК.
Цель модернизации –
улучшение технических характеристик стендов и по-

новости подразделений

СГЭ:

АО «АПЗ» приняло участие в 14-й Международной выставке «Нефть и газ»
MIOGE-2017, которая проходила с 27 по 30 июня в Москве.
Для проведения мероприятия был выбран
Международный
выставочный центр «Крокус Экспо». Развитая
инфраструктура, удобное расположение павильонов и близость к
транспортным развязкам делает этот объект
идеальным местом для
проведения
«MIOGE
-2017». В этом году в
выставке приняли участие свыше 650 экспонентов из 40 стран и
5 национальных экспозиций:
Германии,
Италии, Китая, Финляндии, Чехии. Общее
количество
посещений: 25 424. В выставке приняли участие
18 920 специалистов из
72 регионов России.

www.oaoapz.com

Очистным сооружениям АПЗ предстоит реконструкция.
В 2018 году ужесточатся требования экологов по
сбросам воды с предприятия, поэтому в настоящий
момент ведутся переговоры по проектированию
общезаводских очистных
сооружений с установкой
узла учета сбрасываемых
вод. Для улучшения параметров сброса на предприятии в настоящий момент производится очистка коллекторов, контроль-

ных колодцев, но и этого
сегодня
недостаточно,
поэтому в будущем предстоит перед сбросом в общий коллектор разделять
стоки на ливневые, хозбытовые и промышленные.
Одновременно с реконструкцией будут проложены и новые полимерные
трубы на выходе с завода
в городской канализационный коллектор.

Работы завершены
В корпусе №1 заменена магистраль
трубопровода холодного водоснабжения.
– Большая работа
проведена в подвале
корпуса, где располагается
центральный
трубопровод и насосная
станция. Там вода, поступающая из городских сетей распределяется по корпусам, – говорит главный энергетик Сергей Юматов.
– Это был аварийный
участок, который доставлял немало хлопот, старые трубы с
множеством хомутов
постоянно протекали.
Трубопровод
заменили практически полностью, установили более надежные трубы
с изоляцией из пенополиуретана. Заменили и
подземный трубопровод
до 4-го корпуса, для чего
под дорогой был сделан
прокол. Также полностью заменены трубы
холодного водоснабжения, проложенные через
отдел сбыта, установлены новые шкафы для
пожаротушения. Кстати, при замене трубопроводов
устанавливаем задвижки с обрезиненным клином, что
позволяет на 100% избежать протекания воды при проведении ава-

го использования воды
включается автоматически и поднимает давление воды в системе
пожаротушения. В насосной заменили электропроводку и систему освещения. Также в
этом подвале установили автоматическую
насосную станцию для
удаления
дренажных
вод. Как только вода будет накапливаться до
определенного уровня,
система автоматически начнет её откачивать. Работы проводило ООО «Система»
– наш постоянный, надежный и проверенный
партнер.
Завершены
работы
и по ремонту резервного
ввода холодной воды на
предприятие, который выведен из-под земли и расположен в отдельном помещении корпуса №1. Там
установлена новая запорная арматура с обрезиненным клином, обратные
клапаны, фильтры, – все
соответствует
нормативам. Узел принят в эксплуатацию. Предварительно
Арзамасский водоканал
заменил задвижку, которая находится на предзаводской территории. Так

вышение уровня автоматизации, что ведет к снижению
трудозатрат и поддержанию
конкурентной цены на водосчетчик.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Чистота
и порядок

Готовится к открытию после
капитального ремонта столовая №9.
Как и в столовой корпуса №4 здесь было демонтировано всё оборудование и коммуникации.
Полностью обновились пол, потолок, стены.
В настоящее время ведется установка нового
кухонного оборудования.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Обновленная столовая станет очередным
подарком заводчанам к юбилею АПЗ.

Новая станция пожаротушения.
рийных работ. Кроме
того, в подвале корпуса №1 установлена новая станция пожаротушения, которая при необходимости большо-

что и этот небольшой участок заводского энергетического хозяйства приведен в порядок.
Людмила Цикина,
фото автора.

www.oaoapz.com
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Сотрудничество,
проверенное временем
История развития
АО «Государственный научно-исследовательский
институт приборостроения»
(ГосНИИП), как и
судьбы многих его
сотрудников, неразрывно связаны с
историей и судьбой
сотен специалистов
приборостроительной отрасли ракетостроения.
Особое, и отнюдь не
связанное с предстоящими
«круглыми датами», место
занимает коллектив АПЗ, который за годы своего существования занял достойное
место в системе ОПК страны. Это был напряженный
путь становления и развития предприятия, наполненный большой творческой и
созидательной работой его
специалистов. В настоящее
время АПЗ является одним
из ведущих предприятий
приборостроительной отрасли военно-промышленного
комплекса страны.
Сама же история научно-технического сотрудничества ГосНИИП и АПЗ уходит
в эпоху 50-60-х годов прошлого века. Начальные этапы истории совместной деятельности наших организаций были связаны с совместными поставками: авиационных приборов, разработанных специалистами Научного института самолетного
оборудования,
элементов
систем управления противолодочного вооружения, созданных НИИ-25. В их числе
и гиростабилизаторы типа
ГС-3А, гиромоторы ИАВ-824,
и датчики первичной информации.
В истории АПЗ хоть и
меньше годовых страниц,
чем у ГосНИИПа, судьбы его
работников во многом соответствуют судьбам кадровых специалистов нашего
предприятия. Это и подходы
к решению серьёзных государственных задач, которые
приходится реализовывать
нашим коллективам, и постоянный дефицит бюджетного финансирования программ развития, и состояние
кадрового обеспечения, которое мы во все годы решаем только самостоятельно, и
в особенности последствия
падения престижа инженерной профессии в конце 80-х
и в 90-е годы прошлого века.
Раньше наш Институт
сотрудничал с 41-м серийным заводом различных министерств и ведомств. Для
оперативного решения технических вопросов на 8-ми
заводах были организованы представительства института. В настоящее время
творческое сотрудничество
и договорные отношения по
выпуску продукции по документации Института сохранилось только с 12 предприятиями и лишь на 2-х остались наши представительства, в том числе и на АПЗ.
Это далеко не полный пе-

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и генеральный директор
АО «ГосНИИП» Владимир Медведев.
речень показателей успешного сотрудничества и степени доверия сотрудников наших коллективов.
Несмотря на вызовы времени и внешние обстоятельства, которые мы испытали,
наши предприятия в 19902000-е годы не только сумели выстоять, сохранив научно-технический потенциал, но и занять достойные
позиции в создании систем
управления для различных
видов вооружения Российской армии.
Приведем несколько ярких и результативных примеров нашего сотрудничества.
В 1969 году постановлением Совета Министров
СССР ряду оборонных предприятий была поставлена
задача создания систем вооружения ПВО страны Сухопутных войск и ВМФ. К её решению были привлечены и
предприятия Минавиапрома.
Впервые в рамках выполнения этой задачи в нашей
стране для комплексов ПВО
Сухопутных войск была разработана бесплатформенная инерциальная система
управления. Первые образцы ИСУ создавались опытным производством института. А документация одновременно осваивалась АПЗ.
Подготовленный и переданный АПЗ комплект КД позволил предприятию успешно
освоить серийное производство систем управления на
предприятии, которое с небольшими перерывами и модернизациями ведется вот
уже более 30 лет.
В начале 80-х годов комплексные заводские и совместные испытания системы, а также принятие ракет
на вооружение (снабжение)
были закончены. За успешное выполнение поставленных задач одними и теми же
Постановлениями
Правительства наиболее достойным сотрудникам и Института, и АПЗ были вручены государственные награды.
Объединение
усилий
ГосНИИП и АПЗ потребовалось так же и при разработке и внедрении новых ракетных комплексов морского
базирования и, в частности,
при создании бортового комплекса управления АБ-51 и

аппаратуры предстартовой
подготовки. Специалистами
ГосНИИП в кратчайшие сроки была разработана принципиально новая система
управления. После успешного завершения государственных испытаний в эти же годы
комплекс АБ-51 был передан на АПЗ для серийного
производства. За большой
вклад в создание и освоение комплекса АБ-51 Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1985
года многим специалистам
ГосНИИП и АПЗ были вручены государственные награды.
Следует отметить еще
один успешный пример совместной работы специалистов института со специалистами АПЗ в ходе разработки и организации серийного производства системы
управления летательными
аппаратами.
Особую роль, с учетом
планируемого крупносерийного выпуска систем управления, имело решение о
разработке для нее аппаратуры нового типа. Это была очень сложная по своим
функциональным характеристикам автоматизированная
контрольно-проверочная аппаратура, получившая впоследствии название
КПА-АБ-70. Аналогичные задачи были нами решены при
подготовке и производстве
КПА-9Б614, КПА-АБ-92, ПКАБ-51.
При разработке новых
систем управления были использованы новейшие достижения в области вычислительной техники и развития элементной базы, позволившие АПЗ поставлять
качественно новые образцы
систем управления.
Так уже в 1983 году были изготовлены первые два
комплекта КПА-АБ-70. Конструкторские разработки были переданы АПЗ, где и было успешно налажено их серийное производство. Для
этих целей заводом были закуплены новые станки и оборудование, освоены новые
технологии и подготовка кадров.
В настоящее время на
АПЗ
налажено серийное
изготовление бортовых систем управления летатель-

Желаем коллективу
АПЗ бережного сохранения накопленного
опыта, успехов в
освоении современных
технологий и выпуске
продукции, экономической стабильности
и новых свершений
во имя процветания и
укрепления оборонного могущества нашей
Родины!
В.М. Медведев,
генеральный директор
АО «ГосНИИП»,
кандидат технических наук.
ными аппаратами. Ведется
также изготовление опытных
образцов бортовых систем
управления в рамках опытно-конструкторских работ по
созданию летательных аппаратов практически всех видов базирования.
Особое место в определении перспектив развития
АПЗ занимает инициативная работа ее сотрудников
по созданию новых датчиков
измерения угловых скоростей и, особенно, динамически настраиваемых гироскопов. Именно это направление позволяет применять системы управления в составе
образцов В и ВТ, определяющих облик перспективной
системы вооружения ВС РФ.
Говоря о сегодняшних
успехах и достижениях наших предприятий, нельзя не
вспомнить людей, которые
не только стояли у истоков
их создания, но и грамотно
налаживали деловые отношения друг с другом. Взаимные консультации, научно-практические конференции, обмен опытом – все это
на протяжении десятилетий
обогащало наши отношения,
наполняло их качественно
новым содержанием и практическими результатами.
Динамика
финансовоэкономических показателей
нашего сотрудничества за
последние годы свидетельствует о надежности наших
партнерских отношений, позволяющих уверенно строить планы на будущее.
По материалам газеты
«Нижегородский рабочий».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в ИЮлЕ отмечают:
20 лет:
Быбина Оксана Михайловна, начальник бюро ЦБ;
Кузнецова Наталья Александровна, инженер по стандартизации 1 кат. ОГК СП;
Костин Игорь Васильевич,
экспедитор по перевозке грузов
отдела сбыта;
Казаков Алексей Николаевич, слесарь по сборке металлоконструкций СГМ;
Пушкарева Нина Петровна,
лифтер СГМ;
Автаева Светлана Михайловна, оператор котельной
СГЭ;
Денисов Роман Владимирович, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Конусов Александр Владимирович, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Колесова Галина Валентиновна, начальник лаборатории ОТК;
Лапшина Ольга Юрьевна,
начальник бюро ПЭО;
Чиркова Наталья Сергеевна, окрасчик приборов и деталей цеха №41;
Зименкова Юлия Евгеньевна, градуировщик цеха №43;
Шорин Дмитрий Александрович, заместитель начальника сборочного цеха №49;
Комаров Дмитрий Викторович, токарь-расточник цеха
№50;
стаж 25 лет:
Бородавкин Дмитрий
Александрович, мастер
участка СГЭ;
Веряскина Светлана Владимировна, заведующий
складом ЦСС;
Федосеев Василий Борисович, водитель электро- и авто
тележки транспортного участка;
Сорокина Ирина Владимировна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Носарева Ольга Анатольевна, промывщик деталей и
узлов цеха №56;
Сухомлинов Алексей Петрович, токарь цеха №65;
стаж 30 лет:
Шмелев Владимир Алексеевич, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Хлынова Светлана Ивановна, инженер-технолог
1 кат. СГТ;
Ляблина Александра
Юрьевна, монтажник РЭАиП
цеха №42;
Иваницкая Светлана Георгиевна, слесарь-сборщик
авиаприборов цеха №49;
Пронцева Надежда Николаевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Чурилова Елена Николаевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Пименов Иван Владимирович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №50;
Крюкова Наталья Юрьевна, распределитель работ цеха
№50;
Кудряшова Татьяна Семёновна, оператор диспетчерской службы цеха №64.
стаж 35 лет:
Родионов Николай Иванович, заместитель главного
конструктора по специальной
продукции – главный конструктор производства №2;
Мусина Татьяна Васильевна, старший инспектор АХО;

Зачиняева Галина Николаевна, контрольный мастер
бюро технического контроля ГП;
Гордеев Иван Сергеевич,
слесарь-ремонтник СГЭ;
Анисимов Сергей Александрович, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Самохвалов Алексей Серафимович, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Федотова Светлана Константиновна, обмотчик элементов электрических машин
СГЭ;
Борунов Анатолий Валентинович, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Будникова Ольга Николаевна, контролер станочных и
слесарных работ ОТК;
Титова Лариса Валерьевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Зиновьева Надежда Васильевна, заведующий складом
ЦСС;
Морозова Татьяна Владимировна, прессовщик-вулканизаторщик цеха №31;
Бажанова Светлана Донатовна, окрасчик приборов и
деталей цеха №37;
Адушева Валентина Анатольевна, комплектовщик изделий и инструмента цеха №37;
Адяева Надежда Михайловна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №42;
Шляндина Любовь Ивановна, монтажник РЭАиП
цеха №49;
Сибирина Наталья Валерьевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Шашков Владимир Петрович,
старший мастер
участка цеха №50;
Агеева Валентина Васильевна, оператор станков с ПУ
цеха №50;
Шуштанов Михаил Григорьевич, токарь цеха №56;
Утенков Александр Михайлович, фрезеровщик цеха
№64;
стаж 40 лет:
Плохова Лидия Ивановна,
заведующий складом отдела
сбыта;
Тилькова Татьяна Ивановна, инженер-конструктор 1 кат.
ОГК ГП;
Керзина Людмила Владимировна, начальник БТК ОТК;
Синицына Нина Ивановна,
экономист по планированию
1 кат. ПЭО;
Маслова Татьяна Васильевна, кладовщик цеха №42;
Соколова Алефтина Михайловна, монтажник РЭАиП
цеха №42;
Фролов Игорь Юрьевич,
испытатель деталей и приборов
цеха №49;
Медведев Иван Викторович, фрезеровщик цеха №56;
Спицына Валентина Николаевна, распределитель работ
цеха №57;
Матвеева Нина Валентиновна, шлифовщик цеха №65;
стаж 45 лет:
Сорокин Александр Николаевич, инструктор по физической культуре УВСиМК;
Кривенкова Мария Борисовна, оператор диспетчерской
службы цеха №54;
Москаева Антонина Георгиевна, распределитель работ
цеха №65;
стаж 50 лет:
Лапшина Антонина Михайловна, сверловщик цеха №19
по производству печатных плат
гальваническим способом.
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Наша безопасность в надежных руках
60 лет назад на АПЗ был образован отряд ВОХР, сейчас его функции выполняет ООО ЧОП «СОЦИУМКРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ». На протяжении всего этого времени специалисты данного подразделения
оказывали и оказывают полный спектр охранных услуг предприятию.

О

тряд ВОХР 1 категории был
создан на особорежимном предприятии авиационной промышленности СССР
«Государственный союзный завод №129» в конце мая 1957 года. Начальником подразделения
был назначен И.А. Ковырзин. В
полномочия отряда ВОХР входило осуществление охраны объектов предприятия, сопровождение
ценных грузов, и спецдокументации заводским автотранспортом. Все специалисты, входящие
в состав отряда ВОХР проходили
полное обучение и подготовку для
осуществления своих непосредственных обязанностей.

ска, – вспоминает Надежда Николаевна. – Людей через проходную проходило очень много.
До сих пор помню лица приборостроителей, которые трудились на заводе. Подходит
человек, называет номер пропуска, а рука сама тянется за
документом к нужной ячейке.
Сотрудники ВОХР постоянно
повышали свою квалификацию.
Мужчины ходили в тир, где тренировались в навыках стрельбы
из оружия, проходили обучение
в силовых ведомствах. Изучали
закон. Летом в селе Морозовка
прямо в поле было организовано стрельбище. И как вспоминает
Надежда Самойлова,
некоторые
женщины
стреляли не хуже представителей сильного
пола и выбивали десятку с лёгкостью.

Точно в «десятку». Стрельба в тире.
В конце 1960-х число работников предприятия увеличилось до 9 тысяч человек.

А. Саунина, Е. Подмогаева,
А. Логанова, Н. Гусева,
А. Бусарова.
Более 40 лет на предприятии в
службе охраны трудится Надежда
Самойлова. Она и сегодня на посту. Помнит, как вертушки стояли
на проходной, и как ходили в ночную смену в дозор в карауле.
– В проходной стояло семь
кабин, в каждой по два человека, которые выдавали пропу-

Во время учебных стрельб в с. Морозовка (Надежда Самойлова вторая слева в нижнем ряду).

Проверка документов.

Через охранника на проходной в
смену проходило по 500 человек.
На заводе на каждом посту стояло по одному человеку, на воротах – по два охранника, круглосуточно дежурили машины, было
четыре водителя. На проходной
осуществлялся осмотр подозрительных вещей и предметов.
– Сейчас очень многое изменилось, – рассказывает начальник отдела охраны ООО ЧОП
«СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» Николай Живов. – И люди
в том числе. Охрана на предприятии была всегда, это необходимость. Тогда работать
было намного сложнее, не было
ни электронных проходных, ни
специальных устройств на воротах. Всё делали, можно сказать, вручную, и всё успевали. А
вот, например, зеркало, с которым проверяют машины, осталось до сих пор.

Видеонаблюдение
появилось на предприятии сравнительно недавно, и это очень
облегчает нам работу, особенно если это касается спорных вопросов. А раньше ходили
с обходами в любое время года
и днём и ночью, каждый час, по
два человека.
В отряде ВОХР всегда работали профессионалы, которые гордились своей профессией. Каждый, кто стоял на посту понимал,
от его умений и ответственности
зависит безопасность работающих на предприятии. Этими же
принципами в работе и сегодня
руководствуются сотрудники ООО
ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ»
Наталья Глазунова.
Фото из музея истории АПЗ
и архива ЧОП «Социум-Крепость
Поволжье».

>> новости из Рязани

Период изменений
17 июня исполнилось полгода со дня образования производственного департамента (ПД) в Рязани. За
этот срок удалось провести значительные преобразования, внедрить обучающие программы и наладить
взаимодействие с центральным предприятием.

О

дними из важнейших задач являются внедрение
ERP-системы MFG/PRO, а
также установка нового сервера и
компьютеров для сотрудников. По
всем трём направлениям ведётся активная работа. Помещение,
выделенное под серверную, было
полностью отремонтировано и оснащено согласно всем требованиям производственной безопасности, установлен сервер. Специалистами из АО «АПЗ» осуществляется прокладка кабелей локальной
сети и параллельно ведётся обучение сотрудников департамента
работе с программой MFG/PRO.
Для постоянного взаимодействия с головным предприятием
был организован выделенный канал связи, что позволило существенно упростить процесс обучения и ускорило обмен данными.
Работы проводила рязанская компания ТТК.
Работе с программой MFG/
PRO и сопутствующим ПО проходят обучение сотрудники разных
отделов. Занятия включают в себя
теоретические основы, наглядные
примеры и практические задания.
Кроме того, обсуждаются конкретные задачи и проблемы, возникающие по мере работы. Преподаватели отмечают общую заинте-

Механообрабатывающее производство производственного департамента АПЗ в Рязани.
ресованность и деловой подход
сотрудников ПД к процессу, их
инициативность. В ряде отделов,
например на складах, MFG/PRO
уже используется полноценно.
Проводится технологическое
дооснащение. Для нужд производства у ООО «ФазАР» было закуплено 22 единицы металлорежущего, намоточного и технологического оборудования.

Участок сборки производственного департамента АПЗ в Рязани.

Наряду с этим осваивается
выпуск новой продукции и продолжается производство испытанных
образцов. Так, промышленная
мебель прошла сертификацию в
Москве, её высокое качество подтверждено специалистами. Благодаря широкому ассортименту и
разумному сочетанию цены и качества, она востребована в разных отраслях.

Конструкторским отделом АО
«АПЗ» в ПД были модифицированы электрические отопительные
котлы РЭКО, в данный момент
готовящиеся к производству. Широкие возможности настройки под
нужды владельцев и тип помещения делают его удобным и экономичным в использовании. Предполагается выпуск нескольких моделей разной мощности.

Важнейшим направлением в
деятельности ПД в Рязани остаётся выпуск электроники для авиа
ционной отрасли. Квалификация
рабочих и специалистов, а также
современное техническое оснащение позволяют производить такие наименования продукции, как
комплекс АПП-12, прибор контроля целей ПКЦ-РС, СУ-РМ, блоки
телеметрические и блоки задержки команд летательных аппаратов
9Б833, 9Б835, 9Б836 и другие, а
также осуществлять их сопровождение.
Ведётся подготовка производства новых образцов авионики: сигнализаторов обледенения, комплексов АК5-50М, комплексных вертолётных автоматов
управления нагревателями Квант1М. Приборы обеспечивают безопасность полёта машин конструкторских бюро Сухого, Миля, Камова.
В целом можно сказать, что
сейчас ПД переживает период
бурных изменений, но не теряет
главного – ответственного подхода к делу и качества своей продукции.
Анна Сигаева.
Фото Александра БАРЫКИНА.
По материалам сайта
www.socium-a.ru.

www.oaoapz.com
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Зарождение традиций
День участка отметили в минувший выходной работники цеха №41.

В городе
тепла
и доброты

Поездку в Муром 8 июля на
День семьи, любви и верности
сделать традиционной решила
семья Ольги Барышевой,
монтажника РЭАиП цеха №41.

В
На празднике мастер Елена Осина перевоплотилась в ромашку, символизирующую День семьи, любви и верности.

С

борочный участок мастера Елены Осиной, как и цех, молодой. Персонал подобрался высококвалифицированный,
ответственный, быстро сдружился и уже обзавелся своей маленькой традицией – коллективного праздника в честь Дня рождения
участка.
– Этот год для АПЗ юбилейный, многие ветераны говорят о своем заводском
коллективе как о семье, – говорит мастер
участка Елена Осина. – Хочется, чтобы и
молодежь нашего участка трудилась в такой же атмосфере. Поэтому решили отметить день участка, чтобы не только рабо-

та нас объединяла, но и отдых. А так как
наш выход на природу совпал с Днём семьи,
любви и верности, поздравили наших молодожёнов Михаила и Ирину Кошелевых и пожелали им долгих, счастливых лет семейной жизни.
К этому дню готовились задолго, оказалось, что есть в коллективе и творческие люди – написали сценарий, подготовили конкурсы, костюмированные миниатюры, сочинили
частушки про завод и участок. И даже плохая
погода не испортила этот праздник.

месте с мужем, дочками Анастасией и
Аленой этот день они провели на родине Петра и Февронии Муромских, которые стали символом православного праздника.
– По совету друзей поехали в этот
день познакомиться с достопримечательностями города и посмотреть большой праздничный концерт, – рассказывает Ольга Барышева. – Совершили обзорную экскурсию по городу, побывали на некоторых творческих площадках, организованных в честь праздника, посмотрели
выступления местных артистов. Ну и,
конечно, массу впечатлений оставил концерт на берегу Оки. На площади собралось, наверное, тысяч 100 зрителей, приветствовал всех премьер министр страны Дмитрий Медведев со своей супругой.
Концерт прошел на одном дыхании, не
заметили, как прошло время. А в финале
был яркий, незабываемый фейерверк. Домой приехали в 4 утра. Эмоции от увиденного переполняют до сих пор. Решили,
что на следующий год обязательно всей
семьёй поедем в этот день в Муром, и теперь это будет наша семейная традиция.

Людмила Цикина.
Фото из архива цеха №41.

Записала Людмила Цикина.
Фото из архива семьи Барышевых.

Больше чем увлечение
Четверг 13 июля в календаре событий отмечен как День рыбака. На приборостроительном заводе
увлеченных рыбной ловлей много. Для кого-то посидеть на берегу с удочкой и послушать пение птиц –
это способ отдохнуть от повседневной суеты, а для кого-то – вид спорта.

В

иктор Ефимович Поряков родился и вырос в Арзамасе в
семье приборостроителей.
Долгое время трудился мастером
цеха №49, более 10 лет был заместителем председателя заводской профсоюзной организации,
почти 7 лет возглавлял ДК «Ритм».
Сейчас он на заслуженном отдыхе. Поэтому своему увлечению
посвящает всё свободное время.
С 2004 года является почетным
членом общества охотников и рыболовов нашего города, он судья
1 категории по зимней и летней
рыбалке.
– Раньше в Арзамасе было
большое количество водоёмов,
где водилась рыба, – вспоминает Виктор Ефимович. – Я вместе с другими мальчишками
брал удочки и бежал на речку.
Ловили карасей, гольцов. Тогда
у нас были только бамбуковые
удочки, одна сохранилась по сей
день, это – раритет.

Удачный улов. Фото 1960-х гг.

После армии
Виктора Порякова
пригласили в общество охотников
и рыболовов Арзамаса.
Вместе со своим другом Валерием Сорокиным,
который
проектировал пруды в
Морозовке и привозил туда мальков карпа, «сколотили» дружную
команду. Рыбалка
для них стала чемто большим, чем
увлечение. В конце 70-х начались и
первые победы на
соревнованиях по
рыбной ловле, не
только в Арзамасе,
но и по области.
– Мы – фанаты рыбной
ловли. У ме- Виктор Поряков с «рекордной» щукой.
ня был оклад
137
рублей,
час это мероприятие проводитно когда представлялась возся в несколько другом виде – соможность купить германревнования по летней и зимней
скую удочку «Кобра» из углерыбалке.
пластика стоимостью 300
Рыбак Поряков на своей лодке
рублей, даже не раздумывал.
И никаких денег было не жал- не раз бороздил заливные озёра
ко. В 2000 году Юрий Павло- Кстовского водохранилища, бывал
вич Старцев попросил про- с удочкой на Волге, Ахтубе, Пьявести в Морозовке праздник не, хорошо знает водоёмы Киродля заводчан. Я предложил ва, Вологды, Тамбова, Саратова,
организовать соревнования Краснодара. Без рыбы никогда допо рыбной ловле. Так появи- мой не возвращался. Среди личлась «Морозовская уха». Сей- ных рекордов сазан и судак на 5 кг,
щука – 12 кг.

– Люблю ловить на поплавочную удочку, зимой на мормышку, которые мастерю сам,
– рассказывает Виктор Ефимович. – Предпочтений по рыбалке нет. Главное – хорошая компания. Надо любить природу, не
нарушать ее законов, бороться с браконьерами. Секрет хорошей рыбалки, как и в любой
профессии, – это трудолюбие.
«Без труда не выловить и рыбку из пруда», – так сказано в народной пословице.

Сырая тяжесть в сапогах,
На удочках роса,
Всего «четыре» на часах,
Слипаются глаза.
Туман клубится над водой,
Скрывая поплавки,
Природы утренний покой,
В ветвях моей души.
Чу, потянул с востока бриз,
Клубится стал туман,
И опустившись тихо вниз,
Растаял, как дурман.
Вот солнце начало всходить,
Порозовел восток,
И первый, робкий,
тонкий луч
Окрасил на рыбалке
поплавок.
Он словно этого и ждал,
Пошел вдруг вбок и вниз
Но я даю себе сигнал,
Терпи, не торопись...
Но вот подсечка, рыба есть!
Удилище в дугу...
И золотой, красавец линь
Лежит на берегу.
Наталья Глазунова.
Фото из личного архива
Виктора Порякова
и архива редакции.
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ИЮЛЬ
в истории АПЗ

1969 г. Прошел автомотопробег до Ульяновска, организованный молодежью завода.
1982 г. На заводском
стадионе состоялась массовая сдача норм ГТО,
посвященная 60-летию
образования СССР.
21 июля 1989 г. За
большой вклад в развитие экономики и культуры города решением
девятой сессии Арзамасского городского Совета
народных депутатов XX
созыва Павлу Ивановичу Пландину присвоено
звание «Почетный гражданин города Арзамаса»
(посмертно).
1990 г. При катастрофическом дефиците в
стране продовольствия
при городском Совете
народных депутатов создана комиссия по продовольствию, возглавил
которую начальник сбыта АППО депутат Юрий
Шекунов. Комиссия занималась
улучшением
обеспечения продуктами
арзамасцев.
1991 г. Отгружена первая партия эхотомоскопов.
1998 г. На предприятии начался процесс перевода выдачи зарплаты
сотрудникам через пластиковые карты.
2000 г. В
гальваническом цехе состоялся
пробный пуск конвейера
для порошковой окраски
крупносерийных партий
деталей, корпусов.
2001 г. На АПЗ состоялся конкурс «Мастер’s»
среди токарей и фрезеровщиков старше 30
лет. Среди токарей победил А.Маматкулов (цех
№52), среди фрезеровщиков - А.Золотницын
(цех №56). Оба получили цветные телевизоры
«Philips».      
2005 г. В восьми цехах, участвующих в процессе изготовления СВК,
начался процесс внедрения элементов управления производством предприятием MFG/Pro. Полномасштабное внедрение
системы начато 1 января
2006 г.
2006 г. Создано V производство – для выпуска
приборов безопасности
для грузоподъемной техники.
2014 г. На АПЗ совместно с компанией
«Интермех» начата работа по внедрению автоматизированной системы управления конструкторско-технологической
подготовки производства
(АСУ КТПП).
Подшивки «Новатора»
листала Елена Широкова.
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Кутузова
Валентина Дмитриевича
с 75-летием!
Ваш сегодня юбилей –
сердце улыбается,
А печали и тревоги
в счастье растворяются.
На душе светлей и легче
с близкими становится,
И все то, что пожелают,
в тот же миг исполнится.
Для мужчины 75 – небольшая дата,
И успехов достигать
можно как когда-то.
Пусть здоровье не уйдет,
плечи не опустятся,
В сердце, молодом всегда,
Вновь цветы распустятся!
Не стареть и не хандрить,
делать мир поярче,
И с улыбкой принимать
все свои удачи.
Дом, как чаша до краев,
счастьем наполняется,
И совсем неважно то,
что года сменяются.
Коллектив участка №4
цеха №49.
Космачевых
Сергея и Марину
с розовой свадьбой!
Желаем долголетия семье,
мира, здоровья и счастья!
Мама, папа, с годовщиной!
Сам Господь вас повенчал.
Папа, лучший ты мужчина!
Мамочка, ты – идеал!
Ваша пара всем на диво,
Не заметить вас нельзя.
Удивительно красива
Гармоничная семья!
Поздравляем вас, родные!
Вам желаем долгих лет.
Проживите, дорогие,
Вы всю жизнь свою без бед!
Дочь Катюша, Ирина.
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Начальника цеха №50
Песцова
Алексея Михайловича
с юбилеем!
Уважаемый
Алексей Михайлович!
От коллектива в день рождения
Примите наши поздравления.
От всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам.
Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение.
Успеха, мудрости в делах,
А персонал пусть скажет: «Ах!».
Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла,
Чтоб, жизнь и пела и цвела.
Коллектив цеха №50.

Песцова
Алексея Михайловича
с 35-летием!
Вы начальник хоть куда,
Понимаете всегда.
С днем рождения поздравляем
И здоровья Вам желаем.
Мы желаем Вам успеха,
От души руководить,
Больше позитива, смеха,
Не грустить и жизнь любить!
Коллективы ИТР и ПРБ
цеха №50.
Песцова
Алексея Михайловича
с 35-летием!
Наш друг, тебя мы поздравляем,
Желаем счастья и любви.
Вершины в жизни покоряя,
Себя цени и береги!
Пусть будет всё всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.
И крепкой будет пусть
поддержка –
Твоя любимая семья!
Будь мудрым, честным
и упрямым –
Таким, каким ты был всегда.
ЛОГИНОВУ
Пусть
жизнь
подарит
Антонину Михайловну
много счастья,
с юбилеем!
И яркой будет пусть судьба!
Жизнь на радости богата,
Семья Шарабакиных.
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Белавина
Славный праздник юбилей!
Николая Фёдоровича,
Пожеланья, поздравленья
Голицына
От души пускай звучат,
Александра Анатольевича,
Пусть сопутствует везенье
Тузова Павла
Много-много лет подряд!
Кузнецова Сергея
Пожелаем сил и счастья,
с днём рождения!
Радостных и светлых дней!
От чистого сердца
В настроении прекрасном
хотим пожелать,
Быть не только в юбилей!
Чтоб жизнь и любовь,
Коллектив бухгалтерии
и удачу дарила.
цеха №54. Пусть сбудется всё,
ЛОГИНОВУ
что загадано было,
Антонину Михайлову
И всё, о чём можно
с юбилеем!
лишь только мечтать!
Возраст – украшение для женщин,
Коллектив цеха №65.
В нем загадка, мудрость, красота,
Пятьдесят – достойное решение, Обухова
Сергея Алексеевича
Это есть награда за года!
с юбилеем!
За года труда, любви, заботы,
В юбилей Вам желаем расцвета
За всё то, что сделано тобой.
И здоровья на многие лета.
Принимай сегодня
поздравления, В юбилей Вам желаем удачи
Все слова сегодня – для одной! И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце
Будь такой же милой
всегда Вам светило,
и прекрасной,
Чтобы сердце
Радуй всех своею красотой.
достойных любило,
Пусть с тобой живут
любовь и счастье, Чтобы дом был у Вас
полной чашей,
Полной чашей будет
дом родной! И друзья приходили почаще.
Коллектив цеха №65.
Лобовы и Корниловы.

ТАРАСОВУ
Людмилу Юрьевну
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
А счастье будет бесконечным!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ЗАХАРОВУ
Наталью Михайловну
с днём рождения!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви,
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах – удачи,
Свершений новых и побед.
И – только так, никак иначе –
Счастливых, ярких, долгих лет!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ДОЛОТОВА Андрея
с днём рождения!
Желаем тебе
много-много добра,
Сундук золотишка,
мешок серебра.
Счёт в банке швейцарском,
а можно в любом,
И полною чашей
пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче,
терпения тоже,
Пусть будет всегда
настроение хорошим,
Удачи, любви, и, конечно, везенья.
Всего мы желаем тебе
в день рожденья!!!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
РОМАНОВУ
Ольгу Юрьевну
с днем рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!!!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтоб в жизни твоей
Было всё очень круто:
Машину (новую),
побольше рублей и валюты,
Шикарных парфюмов
и стильных нарядов,
В душе, на работе
пусть будет порядок.
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное –
больше друзей настоящих!
Подруги и коллектив автоматного участка цеха №54.
Голышеву Юлю
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались.
Коллектив ОВК.

Молькова
Юрия Васильевича
с юбилеем!
С юбилеем! Ты – мужчина,
Это главная причина,
Чтоб всегда успешным быть,
Про печали позабыть.
Так всего ты добивайся.
В достижениях купайся.
Об ушедшем не жалей.
Будь счастливым в юбилей!
Коллектив ОВК.
МУРЕЕВА
Олега Юрьевича
с юбилеем!
Пусть радует день
замечательный этот
Теплом и любовью,
весельем и светом!
Желаем удачи,
успехов блестящих,
Здоровья, надежды,
улыбок и счастья!
Коллектив цеха №56.
МУРЕЕВА
Олега Юрьевича
с юбилеем
Желаем много счастья, много лет,
И никаких на свете бед!
Лишь веселья, лишь успехов
И здоровья без помех,
И желаю всяких благ,
Пусть же будет только так!
Коллектив участка механика.
ТОРКУНОВУ Анастасию
с днём рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими!
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра.
И работа, словно хобби,
Всегда радость чтоб была!
Коллектив промывки.
САГИНУ Татьяну
с днём рождения!
Пусть будет солнцем обогрет
Веселый праздник твой.
Желаем, чтобы жизнь была
Прекрасною мечтой,
Работа денежной была,
Уютом полон дом,
Тепло, забота, красота
Всегда чтоб жили в нем.
Здоровье – крепким, а глаза
Сияли, как алмаз,
И ты от радости всегда
Смеялась каждый раз.
Коллектив ТБ цеха №54.
ГЛАГОЛЕВЫХ
Ольгу и Виктора
с днем бракосочетания!
С прекрасным праздником
сердец,
Цветов и золотых колец,
Любви, надежды, вдохновения
И двух людей объединения!
С днём свадьбы,
чистой и прекрасной!
И пусть судьба бывает разной –
У вас она счастливой будет,
Ведь счастлив тот, кто просто любит!
Коллектив ПРБ цеха №16.

zz Благодарность
Коллектив социального приюта для детей и подростков г. Арзамаса выражает благодарность генеральному
директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву
за оказание благотворительной помощи: установки дополнительной камеры видеонаблюдения, замены окон в
спальных комнатах, где проживают несовершеннолетние,
оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, в том числе дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей.
Вместе мы сделаем жизнь детей радостней и интересней.

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность директору
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» Олегу Вениаминовичу Лавричеву и всем,
кто принимал участие в установке пандуса по адресу:
г.Арзамас, 11-й микрорайон, дом №39.
Низкий поклон и большое спасибо за ваше участие и
внимательное отношение к ветерану труда завода, инвалиду 1 группы Маслову Алексею Васильевичу.
Да хранит вас Господь!

Л. Шаравина, директор ГКУ «СПДП г. Арзамаса».

С уважением, А.В. Маслов и его семья.

Предлагаем услуги массажа!
Незрячие дипломированные специалисты.
Умеренные цены. Скидки. Возможен выезд на дом.

Тел.: +7 950 360 65 41

Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ДЁШЕВО.
89103908869, 89049000275.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

www.oaoapz.com

>> вести профилактория

Приятные сюрпризы
от «Морозовского»

Вы давно были в бане?
А в русской бане на дровах, на берегу озера,
с комнатой отдыха, просторной верандой,
спуском к озеру?
Самое время собираться!
Цены Вас приятно удивят – 1500 рублей за час!
Гарантируем отличное настроение
даже в самый хмурый и дождливый день!
Забронировать баню можно по телефонам:

(83147) 7-93-79, 7-94-33.

Формы обучения

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

Сроки обучения

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

Сроки подачи документов

На очную форму обучения:
zz на бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля;
zz для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 20 июня по 10 июля.
zz на бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 10 августа.
На все формы обучения на платной основе:
zz с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

Уважаемые приборостроители!
Межрайоная ИФНС России №1 по Нижегородской области обращает ваше внимание

на необходимость уплаты
налоговой задолженности.

Имущественные налоги физических лиц (налог на
имущество, земельный и транспортный) в полном объеме поступают в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. В значительной степени наш уровень жизни зависит от объема доходной части областного и местного бюджетов, которые почти на 80% формируются за счет поступлений от уплаты налогов и сборов.
Чем больше денег в бюджете, тем больше возможностей
для реализации социальных программ в области здравоохранения, образования, правоохранительной деятельности. От наполняемости бюджета зависят размеры
социальных пособий, благополучие граждан, предприятий и государства в целом.
Долг каждого гражданина быть социально ответственным и вовремя платить налоги.
Налоговую задолженность вы можете узнать в личном
кабинете на сайте www.nalog.ru или в Межрайонной ИФНС
№1 по Нижегородской области по адресу: г.Арзамас, ул.Кирова, д.31, операционный зал, тел. (83147) 2-16-24.

www.oaoapz.com

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

>> ветераны АПЗ

В гостях у Жомини
Утро 21 июня. Два автобуса подошли вовремя и мы – 43 ветерана
приборостроительного завода – отправились в путь. Несмотря на дождь приехали,
чтобы посетить прекрасные исторические места – замок барона Антуан-Анри Жомини
и усадьбу графа Пашкова.
Время в дороге пролетело быстро, и все мы попали в рай. Перед нами
ухоженная усадьба и прекрасный замок Жомини,
расположенный на возвышенности, склоны которой покрыты деревьями. Прекрасное место, где так хочется
жить…
Великолепный
дом,
ухоженный
парк, где можно гулять часами. У нас
так и получилось.
Экскурсовод был занят и мы обошли всё
имение самостоятельно.
Особняк украшает балкон
необыкновенной
красоты, куда по утрам, наверное, выходил барон с чашечкой кофе. Спустились
вниз по аллее, которая ведет к реке Пьяне. Вернувшись обратно к усадьбе
мы сходили к домику «бабы Яги», рядом в беседке
стоит большой электрический телескоп, очень впечатляет пушка внушительных размеров, множество
беседок. На фоне пейзажа выделяется нарядная
«клумба» на повозке, качающийся мостик над небольшим овражком. Ветряная мельница, и даже
«шинок» куда нас потом
пригласили уже с экскурсоводом. «Дом рыбака»,
«Дом охотника», «Дом знахарки». Мы много фотографировались, восхищались
природой, убранством и
ухоженностью усадьбы.
И вот наш экскурсовод
освободился и все мы с
удовольствием, не пропуская ни одного слова, прослушали историю особняка, которая уходит корнями
в 1870 год.
Барон Жомини был интересной личностью. Военный теоретик, писатель,
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причем русский и французский историк. Жомини
сделал успешную карьеру во французской армии,
но вскоре у него возникли разногласия с руководством и он написал письмо Александру I. Перешел
на службу в Российскую
империю. За прилежную
службу в России император подарил ему это имение.
Зарядившись положительными эмоциями от
прекрасного, мы вместе с

дубовая и мраморная лестница. А на
чердаке великолепный «зимний сад».
Замок объединил
в себе архитектурные стили Англии,
Италии при этом
имеющий и исконно
русские нотки.
Замок
возводился под руководством Александра
Васильевича Пашкова,
строительство заняло 40 лет.
После смерти ПашУсадьба барона Жомини. кова замок достался его сыну, а потом
переходил из рук в
руки.
С 1920 по 1992
год в замке был Ветошкинский сельскохозяйственный
техникум. Интерьеры замка были еще
сохранены. В 1994
году усадьба была
полностью разграблена. А главный
дом пережил очень
сильный пожар.
В
настоящее
время вход в замок не разрешен по
причине возможного обрушения.
Мы все очень
Усадьба графа Пашкова.
рады, что посетили замок Жомини и
экскурсоводом
направиусадьбу Пашковых.
лись в усадьбу графа Паш- В восторге от экскурсии и
кова. Перед нами возник благодарим за помощь гевеличественный замок с нерального директора АО
необыкновенно красивой «АПЗ» Олега Вениаминоархитектурой. Даже в том вича Лавричева, предсевиде, в котором он сейчас дателя Совета ветеранов
находится видно былое ве- АПЗ Ивана Николаевича
личие. В свое время здесь Малыгина и инициатора
находилось 150 комнат, экскурсии Людмилу Ивасуществовал подземный новну Захарову и хотели
проход к реке Пьяна, отку- бы еще раз вернуться в эти
да было удобно выезжать прекрасные места.
на охоту и возвращаться
Валентина Перехожих,
прямо в кабинет. На втоветеран АПЗ.
рой этаж вела роскошная
Фото участников поездки.

Уважаемые граждане города арзамаса!
Продолжается сбор средств на установку памятника нашему земляку патриарху
Сергию, которому в этом году исполняется
150 лет со дня рождения.
Решение установить памятник Сергию
Страгородскому принято с благословения
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Памятник станет символом
нравственно-патриотического духа для наших детей и внуков, он будет установлен на
площади, которая носит имя патриарха, у
стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Для проведения всего комплекса работ
по установке памятника и благоустройства
прилегающей территории необходимо собрать около 36,5 млн руб.
Взносы в благотворительный фонд на
это благое дело уже сделали ряд предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц: АО «АПЗ»,
ПАО АНПП «Темп-Авиа», СУ-7, ЗАО «Арзамасский хлеб», ООО «АПО «Автопровод»,
ПАО «Саровбизнесбанк», ОАО «Сарда»,
ООО «Техномер», ООО «ФК Диалог», ЗАО
«Авиатех», ООО «Оконный завод «Центрпласт», ООО «ЛМЗ «Старт», ООО «ПрестижСервисГрупп», ААПП «Развитие», Лав-

ричев О.В., Рыбочкин С.Н., Левандовский
В.А., Мухин Л.Н., Токарев А.А., Молодцов
М.П., Мигунова Л.И., Игнатьева О.А., Корчагина О.Р., Буланова Т.И., Лысов С.А., Хапов
Д.А., Миронов А.В. Огромное им спасибо!
Сегодня у каждого из нас есть замечательная, редкостная возможность также поучаствовать в этом богоугодном деле, оставить добрую память на земле во имя духовно-нравственного возрождения нашей малой Родины, пожертвовав средства. Только
объединившись, мы сможем собрать эту,
казалось бы, непосильную сумму!
Памятник планируется открыть в начале
августа 2017 года.
НОВЫЕ Реквизиты
фонда «Благовещение»
607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068 КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718 Кор. счет
30101810422020000718
За справками обращаться в профком
АО «АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28 (здание
отдела кадров АПЗ, 3 эт.) или по тел. 7-91-19.
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>> наши люди

Прославляя
Волгу
Вокальный коллектив «Знамение» стал
лауреатом III степени на межрегиональном
конкурсе «Волжские зори», который
проходил 1-2 июля в городе Пучеж
Ивановской области.

В конкурсе принимали
участие 25 коллективов и
вокалистов из Ивановской,
Воронежской, Нижегородской областей и республики Удмуртия. Участники исполняли по 2 песни, одна
из которых посвящена реке
Волге или волжскому городу. Ансамбль «Знамение»
представил на суд жюри
песни: «Ах, Самара, городок» в современной обработке, и «А любовь, как песня». Обе песни исполнялись
a capella.

«Знамение» – лауреат
многих областных, городских и всероссийских конкурсов, занимается миссионерской и духовно-просветительской деятельностью,
выступает с благотворительными концертами в разных городах и районах нашей области. В репертуаре
коллектива богослужебные
произведения,
духовные
канты, лирические и народные песни в современной
обработке, а также песни
советских композиторов.

zz Благодарность
Вокально-хоровой ансамбль «Знамение» сердечно
благодарит генерального директора АО «АПЗ», депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Олега Вениаминовича Лавричева за предоставление транспорта для поездки на конкурс, водителя газели Алексея Захарова за профессиональную
работу. Также выражает огромную благодарность
депутату Арзамасской городской думы Ольге Ивановне Шпагиной и заместителю начальника УВС и МК Оксане Борисовне Скопцовой за помощь в организации
этой поездки.
С уважением, Марта Шмелёва, распред цеха №41,
участница вокального ансамбля «Знамение».

«Плачет
по лету баян»
Эта песня на стихи фельдшера заводского
медпункта Татьяны Катиной получила высокую
оценку жюри VI Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни памяти
Людмилы Зыкиной «Вишневая метель».
Простые, тёплые, добрые слова, трогательное
и искреннее исполнение не
оставили
равнодушными
жюри конкурса, председателем которого был Дмитрий
Дмитриенко – художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» имени Людмилы
Зыкиной, лауреат международных и всероссийских
конкурсов (г.Москва). Вокальный дуэт Марины Шеиной и Натальи Надеждиной,
исполнивший эту песню,
признан лауреатом 3 степени в своей номинации,
специальным
дипломом
жюри отмечен автор музыки – заслуженный работник
культуры Виктор Куприянов.
Конкурс «Вишневая метель» каждый год собирает

лучших исполнителей народных песен со всех уголков России. В этом году в
нём участвовали представители Московской, Рязанской, Кировской, Воронежской, Тверской областей, 18
районов и городов Нижегородской области.
Напомним, Татьяна Катина – автор пяти сборников стихов, один из которых
– для детей. Арзамасские
композиторы Геннадий Вершинин, Александр Лукьянов, Виктор Куприянов и
Ольга Щеголькова написали более 30 песен на её
стихи. «Метелица», «Володенька», «Как жаль», «Разметелилась вьюга белая»
и другие композиции сегодня в репертуаре нескольких
народных коллективов.
Людмила Цикина.
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zz Городская афиша

Арзамасу – 439!
Ежегодно горожане с нетерпением ждут большой праздник – День города.
Начинается он с улицы Карла Маркса, где проходит выставка продукции городских
предприятий «Арзамасцы-России!» В этом году для гостей праздника приготовлено
много сюрпризов от приборостроителей.

П

лощадка приборостроительного завода на День города
встречает гостей одной из
первых. С 10 утра задаётся
отличное настроение для
всех, кто пришёл на праздник.
На сцене выступят
творческие
коллективы и солисты ДК «Ритм».
Здесь же будет работать
бесплатная Фотокабина –
«Эмоции на память», где
каждый желающий сможет
запечатлеть своё настроение. Для пришедших на
День города приготовле-

но много конкурсов и сюрпризов, например, гости
смогут попробовать себя
в профессии конструктора,
слесаря-сборщика и даже
испытателя.
Выставка приборостроительного завода ежегодно
одна из самых обширных
и красочных. По традиции
горожанам и гостям праздника будет представлена гражданская продукция
АПЗ, а также фотоэкспозиция о жизни приборостроителей и главных событиях
прошедшего года.
Наталья Глазунова.

День Арзамасского района
15 июля 2017 года

П

раздничные мероприятия состоятся в
Берёзовке, Выездном, Кирилловке, Бебяеве, Абрамове, Красном, Ломовке,
Новом Усаде, Чернухе.
Для гостей праздника предусмотрена развлекательная программа с участием творческих коллективов.

zz Кинотеатр «Люмен Фильм»

Человек паук: Возвращение домой (16+)
Боевик, фантастика.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще
кое-кто – Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый
злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что
дорого Питеру, приходит время доказать всем,
что такое настоящий супергерой.

Билеты в кассах кинотеатра.

«

»

Самый внимательный читатель
Победителями прошлого розыгрыша стали начальник КБ ОГК СП Алексей Ушаков и инженер-конструктор ОГК СП Олег Новиков. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: Сколько выпускников приборостроительного колледжа окончили обучение с красным дипломом?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде
СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-95-51
строго с 14:00 до 15:00 пригласительные получат 11-й и
33-й правильно ответившие.
В этот раз будут разыграны билеты в городской
парк культуры и отдыха.

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Выезд дизайнера, замер, доставка –
Кухни, прихожие,
БЕСПЛАТНО!
детские, спальни,
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе,
любая корпусная
мебель.
Массив дерева, шпон,

пластик, эмаль,
фотопечать,
изготовление фасадов,
фурнитура от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного камня,
витражи.
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