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Юный
приборист

Забивай
голы!

Новости Арзамасского
приборостроительного
колледжа в заводской
многотиражке.

Календарь игр по минифутболу. Приходите болеть
за свои команды.
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люди

«Вся моя жизнь связана
с производством...»
Референт генерального директора ОАО «АПЗ»
Виктор Данилович Насонов в феврале отмечает две
важные даты – свое 75-летие и 45-летие работы на АПЗ.

Е

го знания и опыт все эти годы служат делу развития нашего предприятия, и тому подтверждение –
каждый этап трудовой биографии на АПЗ.
Он успешно руководил работой многочисленных коллективов трех сборочных цехов, был управляющим 2-м производства,
главным инженером 2-го производства. Как
говорит сам юбиляр, всю свою трудовую
жизнь он приобретает знания и опыт, иначе
нельзя, ведь производство постоянно развивается.
А все началось с того, как после окончания Арзамасского филиала МАИ, 3 февраля 1970 года, Виктор Насонов был принят в отдел главного конструктора, который
тогда возглавлял Юрий Старцев. Работал
инженером-исследователем, начальником
лаборатории, начальником КБ, принимал
самое активное участие в разработках и
освоении новой техники, часто бывал в командировках. Работал начальником цехов
№№41 и 37, а после заместителем начальника нового сборочного цеха №38.
– Для нового подразделения был
специально возведен пристрой к корпусу
№1 с особыми климатическими условиями, – вспоминает Виктор Данилович.
– Температура там поддерживалась постоянная – +18оС. Требования к выпуску
изделия были очень жесткие. Если на
какой-то операции возникали отклонения на детали – она дальше не пойдет,
и все были об этом предупреждены. Никакие карточки отклонений не принимались. Тем не менее график не срывали.
Первое изделие сдали генеральному заказчику 1 мая в 5 часов утра, а к 9 часам
все были уже на демонстрации.
В 90-е годы, будучи управляющим
2-м производством вместе с управляющим
1-м производством Виктором Сивовым
ездил в Москву в министерства «выбивать»
деньги на зарплату рабочим. Бывало даже,
что в 10 утра приезжал из Свердловска, а
в 10 вечера уезжал в Москву. В общем, как
говорит юбиляр: «Вся моя жизнь связана с
производством, к этому шел, этого хотел».

У Виктора Насонова немало учеников,
которыми он гордится. Один из них – начальник цеха №37 Владимир Солдатенков,
работавший в период становления этого
цеха его заместителем.
– Павел Иванович Пландин часто
нам говорил, что у каждого начальника должны быть два равноценных зама, чтобы цех всегда работал ритмично, – отмечает Виктор Данилович. –
Поэтому своих заместителей надо
учить, а им учиться. Мои коллеги с юности – Анатолий Червяков, Владимир Косарев, Николай Малицкий – до сих пор
идут в ногу со временем, изучают техническую литературу, следят за новинками в приборостроении.
Несколько лет назад Виктор Насонов
хотел поставить точку в трудовой деятельности, но от предложения генерального директора АПЗ Олега Лавричева продолжить
работу на заводе отказаться не мог. Сегодня как референт генерального директора
он контролирует исполнение предписаний,
важных документов, связанных с производственной деятельностью, докладывает об
их выполнении.

От первого лица

Уважаемый Виктор Данилович!
От имени руководства ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина» и от себя лично поздравляю Вас с 75-летием!
Этот год для Вас богат на юбилеи: Вы отмечаете 60 лет трудового стажа, 45 из которых посвятили
Арзамасскому приборостроительному заводу. Это
не просто солидная и красивая цифра. За эти годы
прожита целая жизнь, вместившая множество знаменательных событий, ставших историей предприятия, были достижения, преодоления и победы, которые Вы одерживали вместе с заводом, вместе с
огромной семьей приборостроителей.
Вы пришли на завод исследователем, трудились увлеченно и самозабвенно, посвящая своему
делу время, знания, энергию души. Ваше отношение к работе не осталось незамеченным руководством предприятия и коллегами. На какой бы должности Вы ни трудились, Вас всегда отличали ответ-

ственность, трудолюбие, непрестанное профессиональное совершенствование, преданность делу,
верность друзьям.
Вы и сегодня молоды душой, полны энергии,
оптимизма, искреннего интереса к жизни, к людям.
Ваш опыт и знания нужны предприятию, молодым
приборостроителям, ведь им хранить и приумножать славные традиции завода и гордо нести знамя
АПЗ.
Уважаемый Виктор Данилович, в день Вашего
юбилея примите пожелания всего самого светлого
и доброго - крепкого здоровья, счастья, радости и
благополучия, тепла и заботы близких!
Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Немало интересных моментов было в
жизни Виктора Насонова, со многими известными людьми пришлось ему общаться.
Но всегда он с особым чувством и большой
уверенностью говорит о приборостроителях:
– Здесь очень трудолюбивый коллектив, люди готовы работать, не считаясь с личным временем. Взаимопонимание, взаимовыручка, взаимоуважение –
это было всегда на АПЗ, поэтому и завод везде на хорошем счету. Люди здесь
хорошие, понимают важность задач и
той работы, которую выполняют. Горжусь, что столько лет проработал в
этом коллективе и мой труд был полезным стране, в которой живу.
Доброго Вам здоровья, Виктор Данилович, на долгие годы!
Людмила Цикина.Фото Елены Галкиной.

>> гражданский сектор

СВК – за пять тысяч километров
ОАО «АПЗ» отгрузило первую партию счетчиков воды в Монголию.

Работа всех подразделений гражданского сектора предприятия (конструкторской службы, производства, маркетинга)
способствовала выполнению этого заказа
и определила перспективы развития отношений в новом формате.

Напомним, что в конце прошлого года
АПЗ стал обладателем Сертификата, дающего право реализовывать СВК в этой
стране. Представители Департамента
сертификации Монголии посетили предприятие с целью проведения аудита для

признания первичной заводской поверки
СВК и рекомендации к применению приборов на территории страны.
В ближайшее время планируется отгрузка следующей партии приборов, а также отправка на тестирование в Департа-

мент по стандартизации Монголии образца счётчика воды с импульсным выходом,
доработанного под требования, предъявляемые к такому типу приборов в этой
стране.

Татьяна Коннова.
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>> вести профкома

>> сотрудничество

Лучшие
по охране
труда

Микросборка для НИТЕЛа

Возможности кооперации по производству ряда комплектующих
для радиоэлектронной техники обсуждались на встрече представителей
ОАО «АПЗ» и ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина».

По итогам работы в
2014 году определены
победители заводского
смотра-конкурса среди
подразделений и
уполномоченных по охране
труда.

В ходе переговоров
рассматривались производственно-технические
аспекты
взаимоотношений. В частности, речь
шла об организации на
базе нашего предприятия
сборки радиоэлектронных
узлов и проведении микросборки для изделий,
выпускаемых ОАО «НИТЕЛ». Визит завершился
предварительной договоренностью о кооперации.

 СПРАВКА
ОАО «НИТЕЛ» – одно из
старейших предприятий Нижегородской области, родоначальник
радиоэлектронной промышленности Нижнего Новгорода. Созданный в
1917 году как телефонный, завод со временем перешел на
выпуск связных радиостанций. В настоящее время ОАО
«НИТЕЛ» выпускает радио
локационную технику.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Представители АПЗ – технический директор Виктор Сивов, зам технического директора Владимир
Евсеев, главный сварщик Александр Ким, главный технолог Владимир Тимофеев, начальник группы
СГТ Евгений Сергеев; делегация ОАО «НИТЕЛ» – замначальника цеха Александр Клушин, начальник
цеха трансформаторных и печатных узлов Владимир Рамин, первый зам главного технолога Владимир
Бирин.

К выполнению заказа готовы
ОАО «АПЗ» начнет осваивать технологию изготовления новых приводов по заказу ГНПЦ «ЗвездаСтрела» – головного предприятия ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (о развитии
кооперационных связей с ОАО «Корпорация «ТРВ» см. «Новатор» № 50 от 26.12.2014г.).
По информации технического директора Виктора Сивова, новые изделия будут изготавливаться на базе шарико-винтовой пары и войдут в блок рулевых при-

водов нового поколения.
На сегодня изучена конструкторская
документация, отработаны технологические процессы, приобретено современ-

>> выставка

О полиамидах
и не только
Специалисты предприятия
посетили 18-ю Международную
специализированную выставку
пластмасс и каучука «Интерпластика
–2015» в Москве.

В составе делегации
приборостроителей были
зам директора по производству и продажам гражданской продукции Владимир Гусев, главный технолог АПЗ Владимир Тимофеев, его заместитель
Роман Шадрин, начальник конструкторско-технологического отдела пластмасс (КТОП) Виктор Ширкин, инженер-конструктор
КТОП Петр Павлов.
На экспозиции демонстрировались последние
разработки в области полимерных
материалов,
оборудования и сырья от
производителей из России, стран Европы и Азии.
В рамках работ по
импортозамещению приборостроители провели

переговоры с ведущими
отечественными производителями полимеров, обсудили вопросы наработки конструкционных материалов, отвечающих современным требованиям
и обеспечивающих высокое качество изделий.
Одной из центральных тем общения стало
обсуждение совместного
проекта по созданию новой системы сбора данных для учета энергоресурсов жилых комплексов. Было отмечено, что
АПЗ имеет опыт по реализации подобных проектов,
что является положительным фактором для начала договорных взаимоотношений.

www.oaoapz.com

ное оборудование, позволяющее изготавливать ШВП в соответствии с требованиями заказчика.

Татьяна Коннова.

В состав Совместного комитета
по охране труда ОАО «АПЗ» вошли
заместитель председателя профкома Лидия Тофт (председатель комитета), начальник СОТПиЭБ Михаил
Трошин (заместитель председателя
комитета), начальник ЮРУ Светлана
Смирнова, мастер участка цеха №74
Владимир Рябцев, электромонтер
цеха № 73 Михаил Куликов.
Среди цехов и отделов I группы
1-е место занял цех №53, 2-е место
– цех №54, 3-е место – цех №56.
В III группе 1-е место занял ОТД,
2-е место – цех №37, 3-е место с одинаковым количеством баллов – цеха
№№44, 49, ЦЗЛ, служба метрологии.
В IV группе 1-е место у цеха №75,
2-е заняли цеха №№73 и 78, 3-е место – цех №79.
Среди подразделений II группы
(цеха №№ 16, 19, 31, 57) классные
места не присуждались из-за низкого
количества баллов (менее 47).
Лучшим уполномоченным по охране труда признан Сергей Николаев (цех №75). Вторые места присуждены Наталье Митяниной (ОТД),
Татьяне Лачугиной (СМ), Альбине
Спириной (цех №37), Елене Шурыгиной (цех №42), Олегу Стариннову
(цех №49). Третьи призовые места
заняли Михаил Куликов (цех №73),
Лариса Колпакова (цех №16), Ольга
Панова (цех №19), Мария Аношина
(цех №31), Александр Зименков (цех
№57), Дмитрий Журавлев (цех №64).
Поощрительная премия присуждена
Ольге Шадриной (ОГК ГП).
Людмила Цикина.

Высокий интерес к приборам
марки АПЗ
Более 500 человек посетили экспозицию
продукции ОАО «АПЗ» на 19-й Международ
ной выставке Aqua-Therm Moscow – 2015.
Это ведущее событие в
индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического оборудования, вентиляции, кондиционирования,
оборудования для бассейнов, саун.
АПЗ представил приборы учёта воды, тепла, газа.
Представители
предприятия – начальник отдела
продаж гражданской продукции Ольга Шпагина, начальник отдела маркетинга гражданской продукции
Михаил Сурнин, начальник
бюро отдела продаж Виктор Губанов – знакомили
гостей и участников мероприятия с техническими характеристиками приборов
и возможностями сотрудничества с предприятием.
Посетители
интересовались объемом поставок, ценой, перспективой увеличе-

ния производства приборов
учёта воды. Многим уже
знакома продукция завода,
и не только СВК, но и общедомовые приборы учета газа и тепла.
– В адрес ОАО «АПЗ»
прозвучали
пожелания
по расширению линейки
приборов учёта воды, а
также разработке и производству квартирного
счетчика тепла, – отметил начальник отдела
маркетинга ГП Михаил
Сурнин. – В этом смысле необходимо активизировать усилия, чтобы
предложить потребителю новые конкурентоспособные приборы.
На выставке прошли переговоры с представителями компаний, работающих с
нашим предприятием в статусе официального пред-

У стенда ОАО «АПЗ».

ставителя, а также другими компаниями из России и
стран СНГ (Таджикистана,
Армении, Беларуси, Казахстана). Сейчас сотрудники
отделов маркетинга и про-

даж гражданской продукции
проводят анализ контактов
потенциальных потребителей и рынка приборов учета.
Татьяна Коннова.
Фото из архива участников.
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В ответе за выпускаемую продукцию
В цехах основного производства проходят технические конференции.
Основной вопрос – повышение качества.

В совещаниях участвуют сотрудники цеха,
представители руководства завода, СГТ, ОТК,
цехов-смежников. Только при таком тесном
взаимодействии всех сторон и можно добиться
серьезных сдвигов в решении этого важного
вопроса. Основной результат работы конференций
– мероприятия по повышению качества продукции и
процессов на 2015 год.
Мы приняли участие в конференциях цехов
№№ 16, 19, 43, 53, 54,68. Везде они прошли в
формате живого конструктивного обсуждения,
понимания основных целей и задач: в современных
условиях именно высокое качество является ключом
к успеху в деятельности нашего предприятия.

Цех №16:
Сработали
без замечаний

По данным БТК цеха, в 2014
году процент сдачи продукции с
первого предъявления по сравнению с прошлым годом увеличился, снизились потери от брака, возвраты от цехов-потребителей. Наряду с этим отмечаются
случаи нарушения технологической дисциплины, отступлений
от конструкторской и технологической документации, правил по
хранению материалов и соблюдения технологических режимов.
В конференции приняли участие заместитель технического директора Владимир Евсеев,
главный контролер Василий Аргентов, начальник технологического бюро цеха № 37 Михаил
Моисеев. Начальник цеха Александр Швецов в своем выступлении подчеркнул, что производство печатных плат – сложный
техпроцесс, требующий строгого соблюдения технологической
дисциплины, и в цехе делается
все возможное, чтобы выпускать
качественную продукцию. Это и
обновление станочного парка,
и создание современных производственных участков, и свое
временное обслуживание оборудования, и поддержание культуры производства. Все это положительно сказалось и на показателях качества.
Начальник техбюро Лариса
Полякова обратила внимание
на то, что в цехе ведется постоянное обучение вновь поступивших работников, приобретается

Цех №43:
Год без производственных дефектов

По информации БТК цеха, в
2014 году сдача СВК с первого
предъявления составила 100%,
уменьшились по сравнению с
прошлым годом потери от брака. Улучшился показатель сдачи с первого предъявления. И
самое важное – отсутствие производственных дефектов. Меньше стало замечаний по ведению
журналов процессного контроля,
температуры и влажности воздуха. Сократилось количество нарушений требований конструкторской и технологической документации.
Обращалось внимание на
вопросы культуры производства
(загромождаются проходы, не
убираются рабочие места), несоблюдения на отдельных этапах технологического процесса.
Обсуждались конкретные случаи, выяснялись причины и пути
их решения. Основная причина
брака – халатность и невнимание исполнителей.
– Качество стоит недорого, дорого стоит его отсутствие, – отметил заместитель главного контролера Олег Гринин. – Вносите
свои предложения по улучшению техпроцесса, включайте

в мероприятия по качеству
необходимое оборудование. В
цехе, как и на всем предприятии, внедряется Бережливое
производство. Посмотрите,
как преобразились рабочие
места, стало легче, удобнее
работать.

Цех №53:
Вся надежда на 5S

Особое внимание на конференции было обращено на
участок станков с ЧПУ группы
«Шаублин», по которому отмечалось увеличение брака из-за невнимательности исполнителей и
мастеров. Есть проблемы и в инструментальном хозяйстве, но в
ближайшее время с внедрением
инструментов Бережливого производства они будут решены. По
культуре производства в цехе даже в условиях переезда и строительных работ поддерживается
порядок.
В целом работа 53-го в области качества по итогам 2014 года
признана удовлетворительной,
серьезных замечаний от сборочного цеха №49 не было.

Цех №54:
Качество металла
оставляет желать
лучшего

По данным БТК, показатели
качества выпускаемой продукции в цехе по сравнению с 2013
годом улучшились.
Заместитель главного контролера Юрий Пещеров напомнил о систематически фиксируемых несоответствиях в сопроводительной документации при
проведении процессного контроля:
– Наряд-заказ на деталь
как медицинская карта больного. В нем отображен каждый этап её изготовления.
И когда возникают вопросы
по качеству изделия, первым

делом обращаются именно к
этому документу.
Станочники цеха обострили
проблему качества материала,
из которого делаются детали:
«Некачественный металл губит
оборудование, дорогостоящий
инструмент». Как ответил на это
начальник цеха Виктор Лабзин,
данная проблема касается не
только цеха и предприятия, она
существует не один год, и решать её надо безотлагательно.

Цех №68:
Необходимо повысить дисциплину
исполнителей

По данным службы БТК цеха,
в 2014 году отмечено снижение
показателя нарушений техпроцесса, требований СТП и другой нормативной документации.
Однако зафиксировано увеличение количества возвратов от цехов-потребителей.
В центре обсуждения были
вопросы, касающиеся исполнительской дисциплины. Среди них
– предъявление некачественных
деталей в БТК, соблюдение режимов термообработки, идентификации деталей, оформление
сопроводительной и технологической документации. Много нарушений связано с хранением
оснастки, отсутствием тары на
участках.
Акцентировалось внимание и
на состоянии рабочих мест, общей культуры производства:
– Пройдите по цеху, посмотрите хозяйским взглядом, –
обратился к собравшимся начальник цеха Александр Панкратов. – Новое оборудование тогда новое, когда за ним
смотрят, а деталь тогда качественная, когда соблюдается технология.
Подготовили Татьяна Коннова,
Людмила Цикина.
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Сдача продукции с первого
предъявления

Фото Елены Галкиной.

На конференции поднимался
вопрос о возникающих проблемах при нанесении гальванического покрытия на литьевые детали, когда вскрываются невидимые дефекты, а также на детали, поступающие на химическое
никелирование с острыми кромками. Как отметила начальник
техбюро Марина Прохорова, дефекты значительно проявляются именно после гальванических
операций, хотя причина здесь
не в гальванике. Много вопросов и по деталям после термической обработки, поступающим на
электрополирование.
Как отметил заместитель
главного контролера Андрей Тимаков, в минувшем году серьезных замечаний к гальваническому цеху не было, и это говорит о
хорошо организованной в цехе
работе в области качества.
Начальник цеха Сергей Кулешов напомнил о внедрении на
предприятии инструментов Бережливого производства и работе, проводимой в цехе в этом направлении:
– Создана рабочая группа, будем работать с консультантами из ОБА. Возьмем сначала один участок,
отработаем на нем, а потом
внедрим на всех остальных –
складах, участках покрытий
и окраски… Будем искать ресурсы, которые у нас еще не
задействованы.

Цех №19:
С увеличением
объемов растет и
ответственность

оборудование, внедряются новые технологии. Главный контролер Василий Аргентов призвал
работников обращать внимание
на «узкие» вопросы и «расшивать» их посредством обучения
с привлечением специалистов.
Обращаясь к собравшимся, Владимир Евсеев отметил, что, несмотря на рост объемов в 2014
году, цех имеет положительные
тенденции в развитии, которые
позволят сделать прорыв в качестве, производстве и объемах печатных плат.

Конференция по качеству в цехе № 19. С отчетом выступает начальник техбюро
Лариса Полякова.

В ходе конференции по качеству в цехе № 16.

«ЮНЫЙ

Совместный проект ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»

В ести

Исследования
будущих рабочих
В ноябре на базе АПК
прошли зональные инженернотехнические чтения, организованные Нижегородским центром юношеского технического (профессионального) творчества.

Сергей Ермолаев, директор АПК:

«Перспективы своего
развития мы напрямую
связываем с АПЗ»

В конференции участвовали обучающиеся техникумов и колледжей из Арзамаса, Сарова, Первомайска, Лукоянова, Шатков, Починок. Исследовательские
работы были представлены в номинациях: «Современные технологии и материалы», «Профессиональное мастерство и
творчество», «Экономика и социология»,
«Экология и рациональное природопользование», «Культурно-историческое наследие».
АПК представляла студентка группы
АП-296 Алеся Овчинникова, выступившая с докладом «Создание электронного
учебного пособия по теме «Кодирование
текстовой, числовой и звуковой информации средствами HTML».

***

Мы пришли
на АПЗ
Студенты колледжа проходят
практику на Арзамасском приборостроительном заводе.
Ребята групп ПР-439, ПР-340 в сборочных цехах уже начали осваивать специальность монтажника радиоэлекронной
аппаратуры и приборов. Задача студентов групп КС-401, КС-402, практика которых продлится до 16 мая, – собрать материал для дипломного проектирования.

В октябре 2015 года Арзамасскому приборостроительному колледжу
имени П.И. Пландина исполняется 55 лет.
– Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И.
Пландина занимает в нашем
городе с его развитой промышленностью важное место, – говорит Сергей Ермолаев. – Он в
числе тех образовательных учреждений, которые обеспечивают предприятия Арзамаса кадрами технических специальностей. И это прежде всего Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина, с
которым нас связывают особые
отношения. Колледж и завод носят одно имя: именно по инициативе первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича
Пландина была разработана
система подготовки кадров для
высокотехнологичного
предприятия, включавшая в себя и
открытие
приборостроительного техникума. Сегодня АПК и
АПЗ работают в рамках долгосрочного договора о подготовке и трудоустройстве квалифицированных кадров и повыше-

«И всё же я
радист...»
10 февраля команда нашего колледжа приняла участие в региональном этапе программы «Арт-профи форум» в конкурсе песен о профессиях. Текст композиции написал студент группы ПР-439 Павел Балабанов.

***

Спортивный
успех
Команда баскетболистов колледжа
(тренер В.И. Романов), ставшая победителем городских соревнований среди
средних специальных учебных заведений, 10 февраля участвовала в Зональных областных соревнованиях по баскетболу, где заняла 1 место.

учреждений, внедряющих инновационные программы. И скоро на нашей базе будет открыт
Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств
оборонно-промышленного комплекса по выпуску
высокотехнологичных
систем
противоракетной
противовоздушной обороны. В реализации этого проекта неоценимую
помощь нам оказывают Арзамасский приборостроительный
завод, участвующий в софинансировании, и вся Арзамасская
Ассоциация промышленников и
предпринимателей «Развитие»
под руководством президента,
генерального директора АПЗ
Олега Лавричева.
2015 год для АПК будет богат на события: 55 лет со дня
образования колледжа и открытие Ресурсного центра. Мы
идём дальше и перспективы
своего развития напрямую связываем с надежным сотрудничеством с АПЗ.

колледж сегодня

Владимир Лёзин, Максим Лапшин,
Артем Зудков, Денис Захаров.

***

нии квалификации работников
предприятия.
За свою историю колледж
не только сохранил, но и приумножил традиции классического
образования средней профессиональной школы в подготовке специалистов технического
профиля. Но требования к качеству выпускаемых колледжем
кадров, уровню их подготовки,
конкурентоспособности на рынке труда постоянно растут. Понимая необходимость модернизации образовательной системы, мы поставили перед собой
важную стратегическую задачу создание адаптивной, развивающейся инновационной образовательной среды, чтобы подготовить специалиста, способного
к инновационной деятельности
– внедрению инновационных
разработок и современных технологий в производство.
В прошлом году АПК вошел
в число победителей конкурсного отбора образовательных

В настоящее время в колледже обучается 700 студентов по специальностям:
• Авиационные приборы и комплексы;
• Технология машиностроения;
• Радиоаппаратостроение;
• Компьютерные сети;
• Информационные системы;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Учебно-воспитательную работу ведут 35 штатных преподавателей, из которых 5 человек являются обладателем
знака «Почетный работник среднего профессионального
образования», 2 человека – значка «Отличник народного
просвещения» и 11 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования. Ряд преподавателей проработали в колледже 25-45 лет. Это А.А. Токарев, А.В. Лаптев, Т.П. Головкин, Н.И Кузнецов, А.В. Дурандин.

Техоснащение Ресурсного
центра продолжается
Вчера в АПК привезли новый универсальный фрезерный станок с ЧПУ.
Это уже второй станок, который ОАО «АПЗ» приобрело для
Ресурсного центра, созданного
на базе колледжа. Первый – токарной группы – поступил в октябре прошлого года.
Новый станок проводит
обработку детали по пяти
осям, имеет 3D систему ЧПУ
Heidenhain, индикаторную си-

стему с отображением времени обработки и количества деталей,
автоматизированную
систему измерения и контроля. Ранее к оборудованию были приобретены компрессоры
и устройства для настройки инструмента.
– Оборудование очень хорошее и дорогостоящее, – от-

метил заместитель директора
колледжа по учебно-производственной работе Павел Корсаков. – На нем будут и студенты
колледжа учиться, и повышать
квалификацию рабочие АПЗ.
Пусконаладку станка и обучение мастерского состава колледжа проведут представители
фирмы-поставщика.

С
лово
студентам

«Здравствуй,
племя младое,
незнакомое…»

В этом учебном году в АПК зачислено
177 первокурсников.
Мы спросили новичков: «Почему они выбрали именно АПК,
легко ли быть студентом и что они ожидают
от этих лет обучения в
колледже?»
Люба Малышева:
– Я поступила в колледж по рекомендации
двоюродного
брата, который здесь тоже обучался.
Учиться мне нравится.
За доброту и понимание
хочу поблагодарить классного руководителя – Ольгу
Владимировну Раданцеву.
А вот быть студентом – задача не из легких! Надеюсь
в ходе обучения познакомиться с интересными и
позитивными людьми и, конечно,получить хорошую и
нужную профессию.
Илья Строкин:
– Поступить в АПК
мне посоветовали мои
знакомые, так
как он считается
престижным. Проучившись несколько лет, из колледжа
выходят хорошие специалисты. Считаю, что, выбрав
специальность «Информационные системы», я поступил правильно: всегда мечтал хорошо разбираться в
компьютерах.
Юля Замотаева:
– Я поступила в АПК
имени
П.И.
Пландина потому, что считаю его лучшим в Арзамасе. В колледже очень
добрые и отзывчивые преподаватели, много спортивных секций, хорошая
библиотека. Конечно, студентам-первокурсник ам
трудно освоиться, но для
этого есть хороший психолог. Учиться всегда трудно,
но без знаний в наше время
никуда. Поэтому будем стараться!
Антон Кувырзин:
– Я поступил в этот колледж потому,
что
многие
мои знакомые
хорошо отзывались о педагогическом
составе и уровне знаний. А
это важно и нужно, чтобы в
будущем получить специальность и стать профессионалом в своем деле.
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и корпоративной газеты «Новатор» ОАО «АПЗ»

Гордость колледжа

Живи активно!

«Меня пригласили работать на АПЗ!» Присоединяйся!
– с гордостью говорит студент АПК по специальности
«Радиоаппаратостроение» Андрей Малафеев.
Это было, когда Андрей проходил практику
на приборостроительном.
Толкового парня заметил
начальник сборочного цеха № 37 Владимир Солдатенков, который и пригласил его после окончания
колледжа к себе в цех. Были и другие заманчивые
предложения. Например,
после выступления студента на «Дне инвестора», который проходил
в колледже, его даже на
обучение в Москву звали.
Но Андрей не торопится
уезжать из Арзамаса. В
его планах – доучиться в
АПК (сейчас он на 5 курсе), отслужить в армии и
продолжить обучение в
АПИ НГТУ, где он, кстати,
уже учится на 1 курсе.
В колледже Андрей
Малафеев – в числе лучших студентов. Он участник многих областных и
всероссийских конкурсов,
победитель научно-практической
конференции

«Галактика знаний», дипломант 1 степени конкурса молодежных инновационных
команд
«РОСТ». За достижения
в области рационализаторства два года получал
персональную стипендию
им. П.И. Пландина, учрежденную ОАО «АПЗ».
Парню со школьных
лет интересно техническое направление, разработка и создание чего-то
нового. В одной из лабораторий колледжа даже используют несколько
приборов, собранных его
руками. Кроме того, без
его технических спецэффектов не обходится ни
одно праздничное мероприятие в АПК. Преподаватели признаются, что с
таким студентом им жалко будет расставаться, но
очень приятно, что именно в стенах колледжа вырос специалист высокого
класса.

В ахта памяти

Возвращенные
имена

Студенты АПК работают в поисковом отряде «Рассвет».
Евгений Колосунин, преподаватель АПК.
Фото из архива поискового отряда «Рассвет».

В прошлом году семеро наших студентов – Алексей Маслов (гр. АП-492), Илья Терюшов (гр. КС-401),
Вадим Никифоров (гр. КС-304), Андрей Старункин
(гр. КС-304), Татьяна Горбунова (гр. КС-304), Кристина Уланова (гр. КС-304), Артем Генералов (гр. КС-205)
приняли участие в поисковых работах в Чаусском районе Могилевской области в Белоруссии. Здесь в июле
1941 года встретили врага наши земляки – бойцы и командиры 137-й и 160-й Горьковских стрелковых дивизий. Большинство из них погибли и остались без вести
пропавшими.

В ходе работ были обнаружены останки 22 советских бойцов, найдены два солдатских медальона.
Один из них удалось прочитать. Погибшим оказался
Бурдаков Николай Иванович 1921 г.р., уроженец Красноярского края. Главным итогом совместной поисковой
российско-белорусской «Вахты памяти» 2014 года стало то, что еще 22 советских воина, героически сражавшихся за Родину, были удостоены всех воинских почестей и обрели покой на земле, которую они защищали.

Совсем недавно в нашем городе была
создана общественная организация – Центр
развития добровольчества «Мой город».
Некоторые ребята колледжа уже успели стать
её активными участниками.
Александр Апарин,
преподаватель АПК.
Целью ЦРД «Мой город»
является формирование условий активного развития
добровольчества на территории нашего города путем
поддержки социально значимых добровольческих инициатив граждан и организаций.
Вся деятельность строится
по нескольким блокам – «Доброволец», «Семья», «Спорт
и ЗОЖ», «Спортивная инфраструктура», «Центр молодежных инициатив», «Экология»,
«Профориентация», «Патриотизм и толерантность».
Активисты обеспечивали волонтерскую поддержку крупным городским мероприятиям, а также организовали множество акций, в том
числе открытые городские
соревнования по WorkOut,
антинаркотические лекции в
учреждениях среднего профессионального образова-

ния, фестиваль дворовых
игр, соревнования по легкой
атлетике на Кубок ЦРД «Мой
город», областной легкоатлетический пробег «Золотые
купола». Кроме того, организация имеет положительный
опыт сотрудничества с ОАО
«АПЗ» в рамках реализации
проекта «Турник в каждый
двор». Ежегодно волонтеры
оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. В настоящее время
реализуется интернет-проект iVolonter.info, благодаря
которому появилась возможность ежемесячно поощрять
лучших добровольцев.
ЦРД «Мой город» всегда
готов принять новых добровольцев, помочь претворить
в жизнь интересные идеи!
Нам нужны активные, креативные ребята!
Наши контакты:
https://vk.com/crdmycity,
http://ivolonter.info/

«Уходили девчонки
постоять за державу,
уходили девчонки
на большую войну…»
В музее нашего колледжа есть стенд с фотографиями людей в военной форме.
Это преподаватели-фронтовики.
Татьяна Горбунова,
Кристина Уланова, группа КС-304.
Среди фотографий мужчин с орденами и медалями обращает на себя внимание девушка в гимнастерке
с сержантскими погонами на плечах.
Это Тамара Ивановна Кочемасова. В
годы войны – радистка, а с 1967 по
1977 годы – преподаватель физики
Арзамасского приборостроительного
техникума.
Война застала Тамару Кочемасову (в девичестве Кубонину) в городе
Горький. Она только окончила 2 курс
физмата Горьковского государственного университета. Вся их группа пошла в военкомат с просьбой добровольцами зачислить их в действующую армию. Однако на фронт взяли
только ребят. Тогда Тамара возвращается в Арзамас с надеждой, что здесь
ее возьмут в армию и отправят на
фронт. Но и тут ей не повезло. И девушка поступает в Арзамасский учительский институт, который успешно
оканчивает.
После этого настойчивые попытки попасть в армию заканчиваются
успехом. В апреле 1942 года Тамару
зачисляют в 29-й отдельный радиобатальон воздушных разведчиков, который формировался в Арзамасе. В него вошло 476 девушек из девяти районов юга Горьковской области.

Задача батальона заключалась в
том, чтобы надежно обеспечить активные средства ПВО данными о вражеской авиации для ее уничтожения.
Личный состав проводил дни в учебе
и наблюдениях за воздушным пространством на подходе к индустриальному Горькому. Кроме того, Тамара Кубонина была секретарем ком-

сомольской организации управления
части. Жили они на стадионе в подсобных помещениях, расположенных
под маленькой деревянной трибуной.
В феврале 1943 года батальон связи
был отправлен на фронт.
Курская дуга, 1-й Украинский
фронт, 1-й Белорусский фронт –
фронтовой путь батальона.
«Бывало, проснёшься от взрывов
бомб, – рассказывала Тамара Ивановна, – смотришь, а подружка сидит на полу и, вздрагивая, причитает: «Только не сегодня, пусть лучше
завтра». А как заканчивали бомбить,
все солдаты собирались вместе и начинались шутки, каждый рассказывал
о чем-нибудь веселом. Все смеялись,
будто и войны нет».
В сентябре 1945 года батальон
связи был расформирован. Тамара
Ивановна вернулась в родной Арзамас. Вышла замуж, работала и жила в
городе Черняховске Калининградской
области. После смерти мужа она возвратилась в Арзамас и в 1967-1977
гг. работала в Арзамасском приборостроительном техникуме. Много лет
избиралась секретарём партбюро техникума, была членом месткома, пользовалась уважением и авторитетом
среди преподавателей и учащихся.
Наше поколение чтит тех, кто прошел суровое испытание и с честью
выдержал его.
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С юбилеем
БЛИНОВУ
Татьяну Михайловну!
50 – это время расцвета,
Новой женской большой
красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта
для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни,
покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Мы сегодня тебя поздравляем
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив участка №9
цеха №49.

С Днем рождения
ТЕРЕНТЬЕВУ
Наталью Владимировну!
Солнце пусть светит ласково,
Дарит тепло приветливо,
Пусть этот день будет
сказочным,
А жизнь – всегда волшебною.
Улыбка будет радостной
всегда,
Как в День рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
НОВИЧИХИНА
Сергея Юрьевича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Желаем Вам не унывать,
Не ведать огорчения,
И дни с улыбки начинать,
Как в этот День рождения!

Коллектив цеха №44.

С юбилеем
НОВИЧИХИНА
Сергея Юрьевича!
Желаю, чтобы жизнь была
Полна улыбок,
встреч чудесных,
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Радость встреч
И каждый день дарить могла
и спокойные ночи,
Событий много интересных.
Жить, дышать без беды
Пусть удаются все дела,
и потерь.
Прекрасным будет настроение,
Успехов, радости, тепла,
Дочь Ольга,
Здоровья, счастья –
внуки Владислав и Карина.
С Днем рождения!
Жена. С Днем рождения
ШИРОКОВА
С Днем бракосочетания
Владимира Львовича!
УСТИМОВЫХ
Мы от души Вас
Сергея и Екатерину!
поздравляем,
Станьте опорой друг другу,
Здоровья, бодрости желаем,
Счастьем и частью единой.
Успехов новых и побед,
Горе, печали и вьюги
Прекрасной жизни,
Пусть пролетают мимо.
долгих лет,
Пусть сохранится на годы
Пусть будет жизнь
Нежное крепкое чувство.
до края полной
Вместе в любви и невзгодах – Без огорчений и без бед,
В этом семьи искусство!
И чтобы счастья и здоровья
Коллектив участка №1 Хватило Вам на сотню лет!
цеха №50.

С Днем рождения
ЛУКИНА
Александра Николаевича!
Нам так приятно Вас
поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть радость Вас
не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым,
добрым днем
День Вашего рождения!
Ребята хоккейной команды
«Знамя» и их родители.

С Днем рождения
ЗИМНЯКОВУ
Галину Вячеславовну!
Годы, годы летят безвозвратно,
Оставляя в душе следы,
Но грустить об этом не надо,
Всех красивей и лучше ты.
С Днем рождения тебя
поздравляем,
Наша бабушка –
супер во всем!
Пусть здоровья
надолго хватает,
В доме пахнет всегда
пирогами,
Счастье будет простым,
но бессрочным:
Дом, семья,
говор внуков, детей,

Коллектив автоматного
участка цеха №54.

С юбилеем
АРАПОВУ
Наталью Алексеевну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года,
десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия.
От всей души желаю счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была.

Подруга Анна.

С юбилеем
РЫЖЕНИНУ
Людмилу Алексеевну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года,
десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 60-летия.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,
от неудач избавит,
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!
Коллектив уч-ка МПП
цеха №19.

С Днем рождения
РЯБЦЕВУ
Елену Морисовну!
Желаем быть всегда веселой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет
замечательным,
Дарит радость
каждый день и год,
Улыбнется счастье
обязательно,
Благословение придет!
Доброе в жизни
пусть сбудется,
Что не ладится –
пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое множится
И удачно всё в жизни сложится!

С Днем рождения
СУХАРЕВУ
Ольгу!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет
замечательным,
Дарит радость
каждый день и год,
Улыбнется счастье
обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты –
пусть сбудется,
Что не ладится –
пусть забудется,
Пусть хорошее
вдвое множится
И удачно всё в жизни
сложится!
Подруги.

С Днем рождения
ВАГАНОВУ
Людмилу!
Чтоб всегда под счастливой
звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб
полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья
и счастья!
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С Днем рождения
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну!
Забудь про невзгоды,
забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть
рождена.
А значит, всегда необычной
и разной:
Задумчивой в будни,
загадочной в праздник,
Немного жестокой,
немного коварной,
Немного лукавой,
но доброй и славной.
Сумей быть и сильной,
а в чем-то и слабой,
Царицей Вселенной
и попросту бабой.
Так будь же всегда
молодой и красивой,
Влюбленной, любимой
и просто счастливой!
Коллектив участка резины
цеха №31.

С Днем рождения
КУЛИКОВУ Светлану!
Пусть будет чистой жизнь,
как зори,
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы.
Как облака – красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник!
Добро, и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!
Коллектив ПРБ цеха №42.

С юбилеем
Коллеги. ШОКУРОВУ
С Днем рождения
Анну Николаевну!
С юбилеем
ДОМАРЕВУ
Словно в школе, две пятерки
Коллектив СОТПиЭБ. ЗАПОЛЬСКОГО
Юлию Ивановну!
Дружно выстроились в ряд!
Пусть каждый год
Василия Леонидовича!
С Днем рождения
О тебе сегодня столько
Приносит только счастье,
ТРОШИНА
Годы, годы, словно птицы,
Слов хороших говорят!
С улыбки начинайте день
Михаила Юрьевича!
Незаметно пролетят.
Ты прекрасна, несравненна,
любой, У Вас сегодня День рожденья, Было 20, было 30,
И сияешь, как алмаз!
И каждый час одарит
И мы от всей души желаем
А сегодня… 55!
Ты умеешь жизнью править,
радостью и счастьем, Прожить Вам много-много лет, Ну и что, что 55,
Озаряя счастьем нас!
Теплом душевным, красотой. Печали, горести не зная.
Ведь не гнутся плечи,
Мы желаем вдохновенья,
А в этот самый лучший
Пусть не пугают Вас года –
И глаза еще блестят,
Света, музыки вокруг,
день на свете Еще их столько в жизни будет! И еще не вечер!
Чтобы жизни песню чудную
Пусть воздух будет полон
Пусть будут в спутниках всегда 55 – не срок для старости,
Подпевали сто подруг!
вдохновенья Доброжелательные люди.
Пусть не чувствует сердце
Чтобы всё как в сказке было
И сбудутся все пожеланья эти: Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
усталости! Еще сотню лет подряд,
Здоровья и удачи!
Ведь в жизни всякое бывает,
Это возраст совсем небольшой, И глаза твои лучистые,
С Днем рожденья! Пусть горе в двери не звонит, Если ты не стареешь душой!
Как и прежде, пусть горят!
Коллектив уч-ка МПП А радость Вас не забывает.
Друзья,
Коллектив склада металлов
цеха №19.

Коллектив СОТПиЭБ.

цех №50.

цеха №54.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Уважаемые приборостроители!
В нашей аптеке вы можете приобрести
уникальную минеральную воду «ДОНАТ»
«ДОНАТ» – это питьевая лечебная вода, высокоминерализованная ионами магния, натрия, калия.
Показания к применению:
- хронические гастриты вне стадии обострения,
- синдром «раздраженного» кишечника с запором,
- болезни печени в неактивной фазе,
- болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей без
склонности к обострениям,
- сахарный диабет, - ожирение.

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.
реклама

Мин. вода «Донат», 1 л – 138-00.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.

Товар сертифицирован, имеются п/показания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

реклама

ГАРАНТИЯ.

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

«Нам день за три считали здесь…» Победные 800 метров
Каждый год 15 февраля, в день памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, к памятнику воинам, погибшим в локальных
конфликтах, приходят «афганцы» и «чеченцы», родители и близкие, чтобы
вспомнить тех, кто не вернулся из горячих точек. Придёт сюда и Сергей Голышев,
водитель транспортного цеха АПЗ.
Воинскую службу он проходил в Чечне. Как и
другие 47 приборостроителей, воевавших в горячих точках, помнит каждый день, боевых товарищей, но о том, что пришлось пережить, говорит
неохотно. После учебки и службы в отдельном батальоне связи в Нижегородской области в сентябре 1999 года Сергея направили в г.Моздок. Служба была недолгой: попал под обстрел, был ранен
осколком. Потом – лечение в госпитале и еще месяц службы в Нижнем Новгороде.
– И понять не успел, что и зачем, как был
ранен, – рассказывает он. – Служить должен
был два года, но боевые шли день за три, да
и отпуска не было, поэтому демобилизовался раньше на полгода. Домой вернулся и узнал,
что мой земляк Роман Карпов, с которым я
был в учебке, погиб вдали от родного дома…

Татьяна Коннова.

Вольные борцы заводского клуба «Знамя» вновь
подтвердили звание сильнейших на Международном
турнире среди юношей памяти дважды Героя
Советского Союза генерала Армии И.Д. Черняховского
в г.Гусев (Калининградская область).
Первое место в весовой категории до 46 кг занял Алексей
Кондырев, второе место – Сергей Осадчий (тренеры Евгений и
Вадим Рыжковы). Всего в сорев-

С 2000-го года Сергей работает водителем в
транспортном цехе АПЗ. За это время исколесил
тысячи километров дорог по всей России. К работе
относится ответственно, хорошо разбирается в технике, его автомобиль всегда в исправном состоянии.
Коллеги отзываются о нем, как о чутком и доброжелательном человеке, готовом всегда прийти на помощь. По итогам работы во II полугодии 2014 года
его портрет занесен на заводскую Доску Почета.

 Цифры:
14 приборостроителей проходили воинскую службу
в Афганистане, 19 – в Чечне, 15 – в других горячих точках бывшего Советского Союза.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной и из архива Сергея Голышева.

>> доброе дело

Больше 100 литров

Первый в этом году День донора на АПЗ состоялся 4 февраля.
В нем приняли участие 215
приборостроителей. Сдано 104
литра крови.
Впервые донорами стали
Евгения Веренцова (цех №44),
Александр Панов и Наталья

По результатам забегов на
800 м на высшую ступень пьедестала поднялась Мария Журавлева, Иван Шапаев занял второе
место, Артур Баранов стал третьим.

Золото и серебро –
наши

Сергей Голышев.

1999 год. Н. Новгород. (С. Голышев в центре).

Воспитанники Заслуженных
тренеров РФ Татьяны и Владимира Журавлевых КФ «Знамя»
стали победителями и призерами Всероссийских соревнований
по легкой атлетике «Мемориал
А.А. Шилкова» в Саранске.

Ширшова из цеха №42, Кристина Горожанина (цех №54), Юрий
Макаров (цех №49) Дмитрий Кусакин (цех №73), Юлия Сахарова (отдел сбыта), Елена Резнова (ОГК СП), Надежда Ермохи-

на (СОТПиЭБ), Анна Прусакова
(СГТ), Юлия Маркелова (комбинат питания). Всем большое
спасибо!
Людмила Кочнева,
заведующая медпунктом АПЗ.

>> спартакиада АПЗ

Забивай
голы!

9 февраля началось
зимнее первенство
по мини-футболу.
Это первый этап заводской Спартакиады. Матчи
проходят на стадионе «Торпедо», где специально для
этого службой главного инженера были расчищены две
площадки и установлены прожекторы для освещения футбольных полей.
В турнире принимают участие 12 команд:
группа А – цеха №№42,
49, 64, 78, ОГК, ООО «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника»;
группа В – цеха №№ 31,
37, 53, 54, 65, СГТ.
Серия финальных игр
пройдет 27 февраля, 2 и 4
марта.
Людмила Цикина.

нованиях приняли участие более
200 сильнейших спортсменов из
России, Польши, Германии, Израиля, стран Балтии.
Татьяна Коннова.

Календарь игр
по мини-футболу

16 февраля
18:00: цех №42 – «Газэлектроника»;
цех №51 – цех №54;
19:00: цех №64 – ОГК; СГТ – цех №53.
17 февраля
18:00: цех №49 – цех №78;
цех №37 – цех №65.
18 февраля
18:00: цех №42 – ОГК; цех №51 – СГТ;
19:00: цех №78 – цех №64;
цех №37 – цех №54.
19 февраля
18:00: цех №49 – «Газэлектроника»;
цех №65 – цех №53.
24 февраля
18:00: цех №42 – цех №49;
ОГК – цех №78.
25 февраля
18:00: цех №64 – «Газэлектроника»;
СГТ – цех №65;
19:00: цех №51 – цех №37;
цех №54 – цех №53.

По итогам работы во II полугодии 2014 года на заводскую Доску почета занесены:
№ Цех, Ф.И.О.
п/п отдел
Кротова Вера Ивановна
1
16
Голышев Сергей Евгеньевич
2
18
Савин Евгений Сергеевич
3
19
Тетерев Геннадий Владимирович
4
31
Чекалкина Елена Фаридовна
5
37
Сорокина Нина Владимировна
6
37
Бажанова Алена Евгеньевна
7
37
Уголькова Елена Павловна
8
37
Захарова Ирина Владимировна
9
42
Новиков Юрий Серафимович
10
42
Дятлов Владимир Дмитриевич
11
42
Дрямова Наталья Игоревна
12
43
Порошенкова Любовь Ивановна
13
44
Шляндина Любовь Ивановна
14
49
Горячева Елена Викторовна
15
49
Курочкин Анатолий Николаевич
16
49
Трифонов Иван Николаевич
17
49
Шумилов Иван Александрович
18
49
Минеев Сергей Александрович
19
49
Курлыкова Наталья Викторовна
20
50
Рогачёва Ирина Николаевна
21
50
Сергеев Виталий Владимирович
22
51
Морозов Александр Васильевич
23
53
Быстров Александр Васильевич
24
53
Власов Владимир Николаевич
25
54
Федотова Надежда Петровна
26
55
Болдарева Ирина Васильевна
27
56
Кочетова Алла Анатольевна
28
56
Свистунов Владимир Степанович
29
57
Ульянов Александр Викторович
30
64
Самышина Лидия Ивановна
31
65

Профессия,
должность
оператор диспетчерской службы
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
наладчик технологического оборудования
механик цеха
окрасчик приборов и деталей
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
кладовщик
слесарь-сборщик авиационных приборов
слесарь-сборщик РЭАиП
заместитель начальника цеха
оператор ЭвиВМ
инженер по испытаниям
монтажник РЭАиП
мастер участка
слесарь-сборщик авиационных приборов
слесарь-сборщик авиационных приборов
слесарь-сборщик авиационных приборов
слесарь-сборщик авиационных приборов
оператор станков с ПУ
оператор диспетчерской службы
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
слесарь механосборочных работ
шлифовщик
техник по учету
техник по учету
оператор станков с ПУ
слесарь механосборочных работ
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
шлифовщик

№ Цех, Ф.И.О.
п/п отдел
32
Голяков Андрей Евгеньевич
65
33
Лачугин Сергей Федорович
65
34
Ялина Любовь Ивановна
68
35
Дунаев
73
Сергей Николаевич
36
Денисова Людмила Владимировна
74
37
Воробьева Нина Николаевна
75
38
Тетерин Павел Владимирович
78
39
Головкин Сергей Владимирович
78
40
Горшков Анатолий Алексеевич
79
41
Вагапова Ольга Евгеньевна
СМ
42 ЭРО Новикова Ольга Викторовна
43 ОРиЭ Серова Марина Александровна
44 ОППиПГП Козлова Юлия Сергеевна
45 ОТК Мелясова Надежда Ивановна
46 ГАСК Кузнецова Вера Сергеевна
47 ИНО Требущук Светлана Владимировна
48 ООТиЗ Шаронова Людмила Николаевна
ОК
49
Виноградова Татьяна Владимировна
50 ЮРУ Смирнова Светлана Дмитриевна
51 ЦСС Егорочкина Галина Николаевна
52 ОГК СП Балаева Нина Николаевна
53 ОГК СП Белов Сергей Аркадьевич
54 ОГК СП Широбоков Сергей Геннадьевич
55 ОГК СП Шнайдер Олег Владимирович
56 СГТ Елисеева Татьяна Викторовна
57 СГТ Солдатов
Николай Юрьевич
58 ОМТС Деменева Лариса Николаевна
59 ОБА Куренкова Елена Михайловна
ЦБ
60
Сивохина Елена Николаевна

Профессия,
должность
слесарь-инструментальщик
токарь-расточник
начальник бюро
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
табельщик
оператор котельной
электрогазосварщик
электрогазосварщик
слесарь-ремонтник
заместитель главного метролога
инженер по качеству
ведущий инженер-конструктор
начальник бюро
контролер станочных и слесарных работ
аудитор
техник по инструменту
заместитель начальника отдела
менеджер по персоналу
начальник юридического управления
заведующий складом
инженер-конструктор
начальник бюро
инженер-электроник
инженер-конструктор
инженер-технолог
заместитель гл. технолога – начальник
технологической службы производства № 2
начальник бюро
бизнес-аналитик
ведущий бухгалтер
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«Рождаются под кистью панорамы,
и оживают лики у святых…»

В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, входящей
в комплекс Спасо-Преображенского мужского монастыря, идёт роспись
западного придела.
Работы ведут художники
Владимирского союза реставраторов. Подготовку стен и
сводов – штукатурку, шпатлевку, обработку специальными
составами – осуществляют художники-орнаменталисты Владимир Антропов, Алексей Малахов и Денис Титов. Библейские сюжеты пишут представители Суздальской и Владимирской школ живописи – художник-монументалист Сергей Васильев и Заслуженный художник России Михаил Кочешков.
На центральном своде (это
порядка 40 кв. м) будет изображено Успение Пресвятой Бого-

родицы. Боковые своды отра
зят сцену проповеди Святителя Николая и сюжет евангельской притчи о десяти девах.
– Сюжет притчи о неразумных и разумных девах
сложный и многофигурный,
– говорит Михаил Кочешков.
– Рисунки под живопись делаю углем, прикрепленным
к муштабелю – специальному приспособлению, которое используют живописцы, чтобы поддерживать
правую руку при работе над
мелкими деталями картины
и для охвата большей плоскости композиции. Затем

рисунок зафиксирую, по всей
поверхности сделаю темную подкладку и начну основную работу.

Стены
Благовещенской
церкви расписываются поэтапно уже в течение трех лет. На
сегодня закончены центральный, северный, южный приделы, часть алтаря. Роспись выполняется в стиле XIX века.
Цвета орнаментных рисунков
приближены к натуральным.
Работу в западном приделе планируется завершить до
Пасхи.

Художник Сергей Васильев работает над медальоном святого мученика Тарсийского Бонифатия, которому традиционно молятся об
избавлении от греха винопития (день памяти – 19 декабря по ст.ст.,
1 января по н.ст.).

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Заслуженный художник России Михаил Кочешков делает рисунок под
живопись.
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