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Уважаемый  
Игорь раУфовИч! 

Примите мои сердечные 
поздравления с днем Вашего 
рождения и пожелания дол-
гих и деятельных лет жизни, 
счастья, энергии на пути осу-
ществления своего предна-
значения! Настоящее счастье 
найти свой путь, и настоящее 
счастье поделиться осмыс-
ленным с другими. 

Наблюдая за Вашей про-
светительской и благотво-
рительной деятельностью, 
с искренней радостью ви-
жу плоды Вашего отноше-
ния к жизни и понимаю, что 
Ваша мудрость не в фило-
софских суждениях, а в же-
лании быть ближе к людям,  
истокам православной нрав-
ственности, в чистоте и ду-
ховности помыслов и дел –  
в извечных человеческих 
ценностях.

Пусть Ваши знания, опыт, 
патриотизм и впредь будут 
служить во имя нравственно-
го возрождения и укрепле-
ния России и на благо древ-
него города Арзамаса, бла-
годарного Вам за огромный 
вклад в реализацию много-
численных благотворитель-
ных проектов!

олег ЛаврИчев, 
генеральный директор  

ао «аПЗ»,  
председатель комитета  

по экономике  
и промышленности  

Заксобрания  
Нижегородской области. 

Началось мероприятие с реги-
страции участников в конфе-
ренц-зале и приветственных  

          слов.
– Очень приятно видеть 

знакомые лица. Многие уже не 
первый год принимают участие 
в конкурсе. Еще более рад ви-
деть молодых работников, по-
желавших впервые показать 
свое мастерство, – обратился 
ко всем собравшимся директор 
по производству Николай Вох-
мянин. – Хочу отметить, что 
проигравших сегодня не будет, 
потому что, готовясь к подоб-
ным соревнованиям, вы углу-
бляетесь в изучение техноло-
гии, повышаете уровень своих 
знаний, что непременно при-
годится вам в работе. Желаю 
всем успехов и хороших резуль-
татов!

В этом году в конференц-зале 
вновь не хватило мест для всех 
участников. Не может не радо-
вать, что на предприятии трудит-
ся столько молодых и энергичных 
приборостроителей, которые чув-
ствуют в себе силы соревноваться 
в профмастерстве. По словам ве-
дущего специалиста по обучению 
и развитию персонала отдела ка-
дров Михаила Шаматова, слеса-
рей-сборщиков и монтажников бы-
ло настолько много, что было при-
нято решение провести для этих 
профессий предварительный этап, 
чтобы отобрать наиболее подго-
товленных.

– Сегодня мы проводим  
16-й по счету заводской конкурс 
«Золотые руки», – отметил ди-
ректор по персоналу и админи-
стративным вопросам Влади-
мир Смирнов. – 14 октября мы 
будем принимать в своих це-
хах 15-й городской конкурс, по-
сле чего на нашем предприятии 
пройдет и областной конкурс 
профессионального мастер-
ства. Поэтому, приборострои-
тели, старайтесь, занимайте 
призовые места, участвуйте 
в городском и областном эта-
пах и прославляйте свой труд 
и наш завод. Удачи и хорошего 
вам настроения!

Как и прежде, конкурс состо-
ял из двух частей: проверки тео-
ретических знаний и выполнения 
практической работы на произ-
водственной площадке. На вы-
полнение тестов участникам было 
отведено ровно 30 минут. Затем 
подготовка оборудования, выда-
ча технического задания – и бы-
стротечные драгоценные минуты, 
за которые было необходимо на 
деле показать свои лучшие умения 
и навыки.   

В этом году в программе завод-
ского конкурса появилась новая 
номинация – «Шлифовщик». Кро-
ме того, впервые в «Золотых ру-
ках» приняли участие представи-
тели производственного департа-
мента г. Рязани.

При подведении итогов члены 
жюри учитывали количество пра-

вильных тестовых ответов, каче-
ство выполнения практического за-
дания, время, затраченное на него, 
а также соблюдение правил техни-
ки безопасности и культуру произ-
водства. По регламенту победи-
телем становился конкурсант, на-
бравший наибольшее количество 
баллов по всем критериям оценки.

Ветераны, которые уже на протя-
жении 10 лет принимают участие 

в составе жюри конкурса, были 
награждены памятными подарка-

ми от предприятия. 
Участники, занявшие первые, 

вторые и третьи места, награжде-
ны дипломами и денежными пре-
миями: за первое место – 10 000 
рублей, за второе – 7 500 рублей, 
за третье – 5 000 рублей. Кроме 
того, всем призерам, вошедшим в 
тройку лучших, с октября 2017 го-
да по сентябрь 2018-го будет вы-
плачиваться стипендия имени П.И. 
Пландина: 4000 рублей (1 место), 
3000 рублей (2 место), 2500 рублей 
(3 место). Все участники конкурса 
«Золотые руки-2017» получили де-
нежное поощрение. 

Председатель ППО АО «АПЗ» Алек-
сандр Тюрин от лица профсоюзной 

организации вручил денежную 
премию и Почетную грамоту само-

му молодому участнику конкурса 
– монтажнику РЭАиП из цеха №37 

Ксении Соколовой, пожелав ей 
успехов в труде.

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРыКИНА.  

Мастерство заводской молодежи
На Арзамасском приборостроительном заводе прошел традиционный конкурс  

профессионального мастерства «Золотые руки» среди работающей молодежи.  
За звание лучших в 13 номинациях боролись 123 приборостроителя в возрасте до 30 лет.

Победитель в номинации 
«монтажник рЭаиП»  
Ирина Захарова  
(цех №42):

– Участвую в конкурсе уже 
четвертый год и все четыре 
раза занимаю первое место. За-
мечаю, что сложность заданий 
увеличивается с каждым разом. 
Но и мы не стоим на месте: ре-
гулярно повышаем мастерство 
на своих рабочих местах.  

Победитель в номинации 
«Токарь-расточник» алек-
сандр СавИН (цех №65):

– Участвую второй год. Пер-
вый раз выступил не совсем 
удачно. Однако ничего не быва-
ет просто так: в прошлом году я 
уяснил суть состязания, увидел 
свои слабые стороны, понял, 
где надо будет поднажать, на 
что обратить внимание. Конеч-
но, в этот раз хотел попасть хо-
тя бы в тройку лучших, а стал в 
итоге первым, чему очень рад!   

Токарь ПД г. рязани 
Павел меДвеДков:

– Никогда не участвовал в 
подобных мероприятиях.  В Ар-
замасе и на АПЗ я также впер-
вые, поэтому мне всё было ин-
тересно. Главное, что мы уже 
здесь, и это неплохое начало, 
буду набираться опыта. Если 
в будущем снова пригласят на 
«Золотые руки», то с большим 
удовольствием приму участие.    

 � Продолжение темы на стр. 4.

Мнение
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в рАбочем ритме

Вольтметр пришел на смену по-
тенциометрической установке У-309, 
срок эксплуатации которой завер-
шился. Технические возможности 
нового прибора уже по достоинству 
оценили работники электротехниче-
ской лаборатории:

– Он оснащен электронной 
системой вычисления, – отмеча-
ет начальник лаборатории Юлия 
Кривоногова, – обладает высокой 
скоростью измерения (100 тыс. 
отсчетов в секунду), широким ди-
апазоном математических функ-
ций, большими возможностями 
расчета переменного тока. Всё 
это обеспечивает высокую точ-
ность.

По словам заместителя главного 
метролога Ольги Вагаповой, приоб-
ретение вольтметра данного класса 
позволит службе метрологии значи-
тельно расширить область аккреди-
тации на право выполнения повероч-

ных работ и проводить поверку со-
временных источников питания. 

В настоящий момент прибор про-

ходит аттестацию в качестве этало-
на в Федеральном информационном 
фонде в Москве.

Цех №55: 
часовой  
для «поплавков»

Настольный токарно-часовой станок 
прибыл на участок сборки ротаметров.

«Сердцем ротаметра является «поплавок», – корот-
ко скажет любой сборщик цеха №55. Многие годы чу-
до-деталь приходилось отправлять на доработку в ме-
ханические цеха №№50 и 54, где ее масса доводилась 
до необходимого веса с точностью до 10 миллиграмм. 
Либо эту работу выполняли вручную в цехе №55 при 
помощи специальных приспособлений на слесарном 
участке. Стенки у «поплавка» очень тонкие, и от каче-
ства доработки при градуировке зависит погрешность 
прибора.

Новый станок имеет высокую частоту вращения 
шпинделя, что обеспечивает необходимую чистоту об-
работки мелких высокоточных деталей. Теперь эта ра-
бота будет проводиться в цехе №55, что значительно 
сократит технологический цикл и повысит качество из-
готавливаемых деталей.

Пуск дан!
В цехе №55 начался пробный запуск 

автоматизированной программы 
градуировки для РСТ-5. 

Ранее проливка изделия проводилась вручную. 
Сейчас данный процесс планируется перевести на ав-
томатический режим. Разработал программу началь-
ник КБ ОГК ГП Евгений Сурьянинов.

ПД: по-современному
Специалисты ПД г.Рязани посетили 

АПЗ для последующей реализации 
проекта, касающегося модернизации 
проливных установок в 55-м и 43-м 
цехах.

Проливное оборудование, разработанное еще в  
70-80-х годах, морально устарело и требует обновле-
ния. Во всем мире процессы проверки расходомеров 
автоматизированы, и такое оборудование стоит не 
один миллион рублей.

Рязанские специалисты познакомились с производ-
ственными площадками цехов, оборудованием, техно-
логией проливки, обсудили с руководством граждан-
ского производства план предстоящих работ. После 
согласования технического задания конструкторы ПД 
приступят к модернизации поверочных стендов.

Татьяна КоННовА.

>>  не стоим на месте >>  новости подразделений

Система ВС входит в Государственный 
реестр средств измерений и предназначена 
для проведения аттестации вибростендов и 
поворотных установок в сборочных цехах.

Ранее приходилось пользоваться целым 
набором приборов, расчет велся по форму-
лам с помощью калькулятора, протокол пе-
чатался на принтере. На обработку измере-
ний уходило порядка часа.

– Теперь электрические величины бу-
дем измерять при помощи современной 
четырехканальной системы и ноутбука, 
– говорит контролер ИПиСИ Ирина Ко-
сарева. – Каждый вид каналов поддержи-

вает подключение трех видов датчиков, 
выводит графики сигналов в частотной 
и временной области. Прибор позволяет 
просматривать осциллограмму ускоре-
ний и выходного сигнала в реальном вре-
мени, а также выдает информацию о 
состоянии испытаний. Управление осу-
ществляется в ручном и автоматиче-
ском режимах. В процессе испытаний 
ведется протокол, который можно тут 
же распечатать. Полученная информа-
ция сохраняется на диске. Очень удобно, 
быстро и точно!

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Эталон высокого класса
В службу метрологии для лаборатории электротехнических измерений приобретен 

прецизионный вольтметр 3458А, предназначенный для поверки универсальных 
вольтметров переменного и постоянного тока, магазинов электрического 
сопротивления и источников питания, используемых в производстве.

Для аттестации виброустановок
В процессе освоения и система виброиспытаний ВС-207 производства  

ООО «Висом» (г. Смоленск). 

>>  охрана труда

На микроклимат, оздоровление и не только...
На обеспечение охраны труда во 2 квартале 2017 года в АО «АПЗ» было израсходовано  

почти 144 млн рублей, в том числе на выполнение мероприятий Соглашения по охране труда  
администрации и профсоюзного комитета – более 3 млн рублей. 

Основные затраты на:
 z системы вентиляции (30 371 174 

руб.); 
 z запасные части и комплектую-

щие для текущего и капитального ре-
монта оборудования цехов и отделов  
(20 776 950 руб.);

 z капитальный и текущий ремонт по-
мещений, зданий, сооружений, дорог, 
тротуаров, реконструкцию производ-
ственных участков (19 484 971 руб.); 

 z ремонт и реконструкцию санитар-
но-бытовых помещений (7 103 373 руб.);

 z приобретение СИЗ, технологиче-
ской одежды и обуви (8 601 516 руб.); 

 z монтаж систем отопления для под-
разделений (3 013 776 руб.);

 z оплату труда в повышенном разме-
ре за работу во вредных условиях труда 
(2 030 700 руб.);

 z расходы на монтаж и обслуживание 
противопожарной сигнализации сторон-
ними организациями (1 708 138 руб.);

 z оплату санаторных путевок работ-
никам предприятия, компенсацию стои-

мости путевок работникам завода в про-
филакторий «Морозовский» (1 556 075 
руб.);

 z периодические (840 985 руб.) и пред-
варительные (259 905 руб.) медосмотры; 

 z верстаки, монтажные столы, произ-
водственные стулья (кресла) для под-
разделений (955 000 руб.);

 z приобретение бутилированной 
питьевой воды (620 827 руб.);

 z компенсационные выплаты взамен 
выдачи молока (477 953 руб.);

 z предоставление работникам допол-
нительных отпусков за работу во вред-
ных условиях труда (403 084 руб.);

 z организацию и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий, 
в том числе мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), включая оплату труда ме-
тодистов и тренеров, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий  
(308 641 руб.);

 z приобретение, содержание и об-
новление спортивного инвентаря, эки-
пировки (300 000 руб.);

 z обеспечение заводчан, занятых на 
работах с вредными условиями труда, 
молоком или другими равноценными пи-
щевыми продуктами (100 239 руб.);

 z предоставление сотрудникам со-
кращенной продолжительности трудо-
вой недели за работу во вредных усло-
виях труда (61 615 руб.) и другие меро-
приятия, в том числе на обеспечение 
микроклимата в подразделениях.

Подготовила Людмила ЦИКИНА.

По промышленной, пожарной, 
радиационной безопасности, 
охране труда, оказанию  
первой помощи во 2 квартале 
2017 года было обучено  
и аттестовано:

3107 работников, из них:
руководителей, специалистов – 
618 человек; 
рабочих – 2489 человек. 
вводный инструктаж по охране 
труда получили 362 человека.

За работой на вольтметре инженер по метрологии Ольга Макарова.

Кроме того, парк 
оборудования службы 

метрологии АПЗ 
пополнился универ-

сальным компарато-
ром-калибратором 

КМ 300К для поверки 
цифровых, универ-

сальных вольтметров 
и амперметров,  

а также много-
канальным измери-
телем-регулятором 

температуры МИТ.
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ТРудОВые юбИлеИ  
ПО неПРеРыВнОМу СТАжу 
РАбОТы  нА АПЗ  
В СенТябРе ОТМечАюТ:
20 лет:
КАляКИн Александр Алексеевич, 
начальник КБ отдела главного кон-
структора по специальной продукции;
луКИнА Анжелла Владимировна, 
диспетчер отдела главного конструкто-
ра по специальной продукции;
СухАнОВА Мария Валерьевна,  
слесарь-сборщик авиационных прибо-
ров сборочного цеха №49;
ВещунИн Сергей Викторович,  
чистильщик металла, отливок, изделий 
и деталей литейного цеха №68.
25 лет:
СелИхОВА елена николаевна, 
инженер 1 категории службы охраны 
труда.
30 лет:
ГОСТеВА Галина Михайловна, эко-
номист по планированию 1 категории 
планово-экономического отдела;
лебедеВА Светлана Валерьевна, 
инженер-программист 1 категории  от-
дела информационных систем;
буднИКОВА нелли Павловна, 
начальник бюро отдела технической 
документации;
луПАндИн Александр Вячесла-
вович, монтажник РЭАиП сборочного 
цеха №37;
ЗублюК Татьяна Михайловна, 
инженер-технолог 1 категории механи-
ческого цеха №50;
КИТОВА елена евгеньевна, штам-
повщик штампового цеха №57;
быКОВА Светлана юрьевна, шли-
фовщик инструментального цеха №65.
35 лет:
САхАРОВА Галина Ивановна, ве-
дущий бухгалтер централизованной 
бухгалтерии;
ГОРлАнОВА елена юрьевна, инже-
нер по подготовке производства  
1 категории службы главного техно-
лога;
хлОПянКИнА людмила николаев-
на, окрасчик приборов и деталей   сбо-
рочного цеха №42;
еВдОКИМОВА Ольга Алексеевна, 
контролер деталей и приборов испыта-
тельного цеха №44.
40 лет:
ФИлАРеТОВА наталья николаевна, 
экономист по планированию  отдела 
материально-технического снабжения;
ТАлАнОВА Светлана Александров-
на, инженер по подготовке производ-
ства 2 категории отдела главного кон-
структора по гражданской продукции;
КулАКОВ Александр Вячеславович, 
слесарь-ремонтник службы главного 
энергетика;
ТИхОнОВА Галина Викторовна, сле-
сарь МСР сборочного цеха №43;
еГОРОВА наталья Владимировна, 
токарь механического цеха №54.
45 лет:
ГуСеВА Галина Федоровна,  
менеджер отдела продаж гражданской 
продукции;
РАТнИКОВА Валентина Вячесла-
вовна, контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ отдела техни-
ческого контроля;
ТИМОВА Александра Александров-
на, контрольный мастер отдела техни-
ческого контроля;
беляКОВА Вера борисовна,  
старший мастер участка сборочного 
цеха №49.
50 лет:
ЦАРьКОВА Валентина Петровна, 
испытатель деталей и приборов сбо-
рочного цеха №37.
55 лет:
уТКИн юрий Васильевич,  
слесарь-инструментальщик  инстру-
ментального цеха №65.

ПОЗдРАВляеМ!

Началось собрание с торже-
ственной части – награждения 
промышленников и предприни-
мателей, принявших непосред-
ственное участие в мероприя-
тиях по установке памятника и 
благоустройству площади Па-
триарха Сергия Страгородско-
го, а также торжественного при-
ема в члены ассоциации ООО 
«МиГ». Президент ААПП «Раз-
витие» Олег Лавричев отметил, 
что в рамках подготовки к юби-
лею АПЗ организация «МиГ» 
под руководством Михаила Да-
лёкина проводит на территории 
приборостроительного завода 
ремонтные работы, с которыми 
справляется своевременно и ка-
чественно. 

Об итогах социально-эконо-
мического развития города за  
1 полугодие 2017 года рассказа-
ла начальник отдела экономики 
и программного планирования 
администрации г. Арзамаса На-
талья Сергеева. 

– Основу экономики города 
составляет промышленный 
комплекс, – отметила Ната-
лья Ивановна. – Благополу-
чие Арзамаса и его жителей 
напрямую связано с успеш-
ной работой промышленных 
предприятий. Именно от их 
эффективной деятельности 
зависит, как будет сформи-
рован городской бюджет, ка-
кая будет покупательная 
способность населения, его 
занятость и комфортность 
проживания в Арзамасе. 

Промышленный комплекс 
имеет стабильную положи-
тельную динамику по основ-
ным показателям. Крупными и 
средними предприятиями от-
гружено продукции на 17 млрд 
820 млн рублей, что составило 
138,5% к показателям 1 полуго-
дия 2016 года. Подобного роста 
удалось достичь за счет зна-
чительного увеличения объе-
мов отгрузки в АО «АПЗ», ПАО 
«АМЗ» и ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа», на долю которых прихо-
дится 81% от общего объема от-

грузки промышленных предпри-
ятий города. Арзамасский при-
боростроительный завод уве-
личил объемы отгрузки на 20%. 
Кроме того, уровень заработной 
платы на АПЗ был отмечен как 
выше среднего по промышлен-
ности в городе.

Арзамасскими предприятиями 
в 1 полугодии 2017 г. была 

 получена прибыль в размере  
2 млрд 724,6 млн рублей,  

что в 2,7 раза больше,  
чем в 1 полугодии  

прошлого года. 
несмотря на общее снижение 
инвестиционной активности, 

по-прежнему наибольший 
удельный вес в объеме  

инвестиций промышленных 
предприятий занимают  

инвестиции приборо-
строительного завода (49%)  

и «Темп-Авиа» (40,3%).

Отопительный сезон – наибо-
лее актуальный вопрос для «ге-
нераторов тепла» – предприятий, 
поставляющих городу теплоэнер-
гию. Из-за неплатежей образовы-
ваются долги, а перспективы рас-
чета для многих кредиторов вы-
глядят довольно призрачно.

Олег Лавричев обратился ко 
всем сторонам данной пробле-
мы, призвав избегать кулуарных 
договоренностей. Вместо этого 
руководству города нужно са-
диться совместно со своими кре-
диторами и дебиторами за об-
щий стол переговоров, догова-
риваться, прописывать графики 
платежей. По словам президен-
та ААПП, подобный подход при-
ведет к скорому конструктивному 
разрешению данной ситуации. 

Кроме всего прочего, на за-
седании была представлена ин-
формация о деятельности Со-
юза строителей г. Арзамаса и 
Арзамасского района, проведе-
на презентация «Приволжской 

лиги содействия 
внешнеэкономиче-
ской деятельности» 
(Лига ВЭД), презен-
тация технопарка 
«Саров» – успеш-
ного примера госу-
дарственно-частно-
го партнерства по 
созданию террито-
рии инновационного 
развития и реализа-
ции проектов нацио-
нального уровня.

Наталья Иван-
кова презентовала 
программу разви-
тия профилактория 
«Морозовский». В 
числе перспектив-

ных идей – строительство кот-
теджного поселка, который пла-
нируется завершить к 2018 году. 
Уже построены веранды и охот-
ничий домик на берегу пруда, а 
также банкетный шатер на 300-
350 человек, имеющий всего 
один аналог в Нижегородской 
области.

В заключение заседания 
Олег Лавричев пригласил всех 
гостей и членов ассоциации лич-
но посмотреть шатер, где была 
организована культурно-развле-
кательная программа и продол-
жено обсуждение ряда важных 
вопросов.

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Конструктивный диалог
Заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» состоялось 

в профилактории «Морозовский». Главными темами повестки дня стали социально-экономическая 
ситуация в городе, подготовка к отопительному сезону и расчет по кредиторской задолженности перед 
поставщиками теплоносителей, а также совместный поиск конструктивного решения данной проблемы.

Награды получили техник 
по подготовке производства 
Альбина Спирина (цех №37), 
инженер-технолог Светла-
на Скачкова и инженер-кон-
структор Алевтина Блатова 
(СГТ), мастер участка Та-
тьяна Закалистова (СГЭ), 
завхоз Ирина Емельянова, 
менеджер Людмила Зуба-
това (ОПГП), инженер-элек-
троник Алевтина Галанско-
ва (цех №37), экономисты по 
планированию Галина Госте-
ва и Нина Синицына (ПЭО), 
менеджер по закупкам Свет-
лана Данилова (ОМТС).

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  вести профкома

Отмечены самые активные
На очередном заседании профлидеров председатель профкома АПЗ Александр Тюрин вручил 

Благодарности за активную работу в цеховых организациях первой группе активистов.

Первый замглавы Арзамаса Владимир Ершов, зам. генерального 
директора НАПП Виктор Зеленкевич, президент ААПП Олег Лавричев, 
председатель Арзамасской гордумы Игорь Плотичкин.

Участники заседания.
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СЛЕСАРЬ-СБОРщИК  
АВИАцИОННЫх ПРИБОРОВ

Участвовало: 10 человек из цехов №№42 и 49.
Председатель жюри Юрий Шувалов: 
– В этом году конкурсанты проводили работы имен-

но на авиационных приборах. Предложили произвести 
силовую пайку ДУС, гироузла и его балансировку. Прибо-
ры должны быть герметичными, а гироузел отбаланси-
рован. При оценке учитывались качество пайки, соот-
ветствие чертежу и культура труда. Задание было бо-
лее интересно участникам, так как ранее на конкурсе 
собирались изделия только гражданской тематики.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Александр ВОЛКОВ (цех №49);
2 место: Дмитрий МАСЛОВ (цех №49);
3 место: Владимир МОЛЬКОВ (цех №49).

МОНТАжНИК РЭАиП
Участвовало: 11 человек из цехов №№37, 42 и АПК.
Председатель жюри Андрей Тимаков: 
– Ребятам предстояло собрать шестиканальную 

цветомузыкальную приставку. На выполнение задания 
отводилось 60 минут. Участникам необходимо было по-
дойти к работе творчески, со знанием своей профес-
сии, так как изделие для них новое, также как и радио-
элементы. Не было сборочного чертежа, только схема и 

фотография узла. В этом го-
ду за всю историю проведения 
конкурса мы проверяли функ-
ционирование собранного при-
бора с помощью специального 
устройства. Оценивались зна-
ние ОСТов, ГОСТов по порядку 
установки радиоэлементов и 
качество изготовления.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Ирина ЗАХАРОВА 

(цех №42);
2 место: Елена КЛОЧКОВА 

(цех №37);
3 место: Алина ЧИКУНОВА 

(цех №37).

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТу И ОБСЛужИВАНИю 

ЭЛЕКТРООБОРуДОВАНИя
Участвовало: 11 человек из цехов №№37, 41, 49, СГЭ, 

СГМ.
Председатель жюри Борис Харитонов:
– В течение двух часов ребята собирали электросхе-

му реверсивного электродвигателя. Оценивались каче-
ство монтажа, работоспособность схемы, рациональ-
ное использование материалов. Максимум, который 
участник мог набрать, – 40 баллов.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Сергей ДУНАЕВ (СГМ);
2 место: Максим МОРОЗОВ (цех №37);
3 место: Андрей СИРОТИН (СГЭ).

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщИК
Участвовало: 5 человек из цехов №№49, 65 и СГЭ.
Председатель жюри Александр Ким:
– Участникам было предложено два вида сварки: руч-

ная дуговая в среде аргона неплавящимся электродом с 
присадочной проволокой (сварка термошкафа из нержа-
веющей стали из 5 деталей) и ручная дуговая покры-
тым электродом (сварка конструкции во всех простран-
ственных положениях) – аналог задания, что присут-
ствует на всероссийском конкурсе. Во всех видах сварки 
учитывалось время работы, каждый сварочный шов оце-
нивался визуально и на герметичность.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Алексей ТОЛКАЧЕВ (цех №49);
2 место: Алексей МАКАРОВ (СГЭ);
3 место: Сергей ЖИВОВ (цех №65).

ФРЕЗЕРОВщИК
Участвовало: 7 человек из цехов №№51, 53, 65.

Председатель жюри Николай Солдатов:
– На конкурсе в качестве задания была представлена 

сложная деталь для фрезеровщиков 5-6 разрядов.  Это 
крупногабаритный корпус без элементов базирования. 
Подобное задание позволяет выявить смекалку, про-
фессиональные навыки и мастерство. В первую очередь 
оценивалось выполнение размеров в соответствии с до-
пусками. 

ПобедИТеЛИ:
1 место: Сергей КУЗНЕЦОВ (цех №65);
2 место: Владислав ЗАКУТИН (цех №65);
3 место: Павел ТУЗОВ (цех №65).

НАЛАДчИК СТАНКОВ И МАНИПуЛя-
ТОРОВ С Пу (ФРЕЗЕРНАя ГРуППА)
Участвовало: 12 человек из цехов №№56, 64, 65.
 Председатель жюри Сергей Комаров:
– В качестве задания было необходимо с помощью 

программы CNC Simulator разработать управляющую 
программу для изготовления детали «основание» со-
гласно прилагаемому чертежу. Контрольное время вы-
полнения операции – полтора часа.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Дмитрий СИМАКИН (цех №56);
2 место: Антон ФЕДОТОВ (цех №64);
3 место: Владимир КОТЯШОВ (цех №65).

НАЛАДчИК СТАНКОВ И МАНИПуЛя-
ТОРОВ С Пу (ТОКАРНАя ГРуППА)
Участвовало: 13 человек из цехов №№50, 51, 53, 56, 

65, ПД г.Рязани.
Председатель жюри Сергей Комаров:
– Необходимо было составить управляющую про-

грамму с помощью программы CNC Simulator для изго-
товления детали «ниппель». Контрольное время выпол-
нения, также как и у фрезерной группы, – полтора часа. 
Максимальная оценка – 100 баллов.

ПобедИТеЛИ:
1 место: Сергей УСТИМОВ (цех №50);
2 место: Дмитрий КУКУШКИН (цех №56);
3 место: Сергей БРУНЦОВ (цех №53).

ТОКАРЬ
Участвовало: 10 человек из цехов №№51, 64, 65, 68, 

ПД г.Рязани.
Председатель жюри Анатолий Чикин:
– В общем, ничего необычного: круглая токарная де-

таль, сверление, расточка, выточка канавки, нарезание 
наружной резьбы, проточка наружного конуса. Для на-
ших ребят-токарей все это вполне знакомо. Вопрос в 
том, кто быстрее и качественнее справится с задани-
ем. Оценивались точность, время выполнения, наличие 
шероховатости, соблюдение культуры производства и 
техники безопасности. 

ПобедИТеЛИ:
1 место – Иван СЕМЕНОВ (цех №65);
2 место – Максим ГОЛОВКИН (цех №65);
3 место – Александр ФОМИН (цех №65).

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ
Участвовало: 10 человек из цеха №65.
Председатель жюри Алексей Рогов:
– Практическая часть у нас состояла из двух ча-

стей.  Во-первых, это выявление ошибок в программе, 

на что отводилось 30 минут. Во-вторых, работа с вы-
полнением вырезки заготовки согласно предоставлен-
ным эскизам. Участнику необходимо было выставить 
деталь, настроиться, подобрать режимы, все правиль-
но выполнить и проконтролировать размеры.

ПобедИТеЛИ: 
1 место: Дмитрий КЛИМОВ (цех №65);
2 место: Антон ЕРИН (цех №65);
3 место: Сергей ПАВЛОВ (цех №65).

СЛЕСАРЬ МСР 
Участвовало: 12 человек из цехов №№50, 53, 56, 57, 64.

Председатель жюри Алексей Шеньков:
– Глядя на чертеж, который получил каждый участ-

ник, мы видим, что слесарям было необходимо выпол-
нить несколько заданий по своей специальности: дора-
ботка отверстий, разметка, нарезка резьбы, доведение 
детали до нужного размера. Кроме чертежа ребята по-
лучили весь необходимый набор инструментов. Оцени-
вались размер детали, ее шероховатость, время рабо-
ты, поломка инструмента и соблюдение культуры про-
изводства. 

ПобедИТеЛИ:
1 место: Иван ИГНАТЕНКОВ (цех №56);
2 место: Артем ПОПОВ (цех №50);
3 место: Александр КУНЧАКОВ (цех №64).

ТОКАРЬ- 
РАСТОчНИК
Участвовало: 7 чело-

век из цехов №№64 и 65.
Председатель жюри 

Владимир Ермохин:
– Два года подряд 

мы делали исключи-
тельно расточные ра-
боты. В этот раз доба-
вили торцовку поверх-
ностей – операцию, ко-
торую также должны 
уметь в совершенстве  
выполнять наши работ-
ники на данном оборудо-
вании. 

ПобедИТеЛИ: 
1 место: Александр САВИН (цех №65);
2 место: Сергей ЛАЧУГИН (цех №65);
3 место: Григорий МИХАйЛИН (цех №65).

СЛЕСАРЬ-ИНСТРуМЕНТАЛЬщИК
Участвовало: 10 человек из цехов №№43, 57, 65.
Председатель жюри Алексей Лупызин:
– Ребятам необходимо было сделать за 60 минут де-

таль. В задании, конечно, предусматривались некото-
рые сложности, но для слесарей-инструментальщиков 
они не стали проблемой, так как все участники опыт-
ные, в процессе своей ежедневной работы регулярно 
сталкиваются с подобными операциями. 

ПобедИТеЛИ:
1 место: Евгений ФИЛАТОВ (цех №65);
2 место: Антон ГОЛУБЕВ (цех №65);
3 место: Иван ШМАТОВ (цех №65).

ШЛИФОВщИК
Участвовало: 12 человек из цехов №№50, 54, 56, 65.
Председатель жюри Павел Червяков:
– В связи с тем, что конкурс профмастерства сре-

ди шлифовщиков проводится впервые, мы решили взять 
среднюю сложность практического задания. «Золотые 
руки» ежегодно проходили среди токарей, сборщиков, 
фрезеровщиков. Однако на нашем предприятии прово-
дится довольно много шлифовальных работ, поэто-
му мы рады, что справедливость восторжествовала, и 
наши шлифовщики также вышли побороться за звание 
лучших.  

ПобедИТеЛИ:
1 место: Артем ГОРЕЛОВ (цех №50);
2 место: Александр УМНОВ (цех №56);
3 место: Геннадий МИРОНОВ (цех №50).

Подготовили  Татьяна КоННовА, Артём КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОй, Александра БАРыКИНА.

ИТОГИ ЗАВОДСКОГО КОНКуРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

Соревнуются электромонтеры по ремонту  
и обслуживанию оборудования. 

Токарь-расточник Григорий Михайлин за выполне-
нием практической части.

Единственная девушка в номинации «Шлифовщик» 
Маргарита Ковалева.

Только искры летят – задание выполняют электро-
газосварщики.

Победитель в номинации «Слесарь-сборщик  
авиационных приборов» Александр Волков.



КАДЕТСКИЙ КОРПуС  
ИМЕНИ В.Ф. МАРГЕЛОВА

отметили День знаний и в Нижегородском кадет-
ском корпусе в д.Истомино Балахнинского райо-
на. Среди почетных гостей на мероприятие при-

ехал член попечительского совета Нижегородского ка-
детского корпуса, генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев.

Учебное заведение приняло в свои ряды 84 «но-
вобранца». На территории корпуса сданы и введены в 
эксплуатацию несколько новых объектов инфраструк-
туры. Гости побывали на недавно построенных объек-
тах: на автодроме, стадионе с современным покрытием 
для бега и футбольным полем, спортивной площадке, 
в физкультурно-оздоровительном комплексе. Посетили 
воздушно-десантный городок с вышкой для наземной 
подготовки прыжков с парашютом. В процессе возве-
дения и реконструкции следующая очередь строитель-
ства – административный корпус, новый учебный кор-
пус, корпус дополнительного образования, клуб и дру-
гие. Все это стало возможным благодаря реализации 
проекта «КаДетство», усилиям компании «Норильский 
никель», правительства Нижегородской области и попе-
чителей.

– Сегодня в этих стенах обучается около 300 ка-
детов, – отметил Олег Лавричев. – Каждый год про-
исходит набор и выпуск около 60 курсантов. И около 
40% выпускников НКК идут учиться в профильные 
военные учебные заведения, где продолжают свою 
подготовку и обучение для получения офицерских 
званий. Здесь дают не только развитие творческо-
го потенциала, знаний, но и воспитывают настоя-
щий мужской характер, волю, учат любить спорт, 
дружить, чувствовать себя в единой команде. В об-
щем, рекомендую всем тем, кто задумывается о во-
инской службе, готовится стать защитником От-
ечества, обратить внимание на это учебное заве-
дение.

Сейчас Нижегородский кадетский корпус востребо-
ван и популярен. Сюда на учебу приезжают юные патри-
оты из Москвы, Владимира, Самары, Чувашии, Мордо-
вии и других городов и регионов России.

екатерина МуЛюН. Фото Александра БАРыКИНА.
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АПИ НГТу

Праздничная програм-
ма здесь началась с 
исполнения вузовско-

го гимна. С началом ново-
го учебного года студентов 
поздравил генеральный 
директор АО «АПЗ», депу-
тат ЗС НО, заведующий ба-
зовой кафедрой инноваци-
онных промышленных тех-
нологий Олег Лавричев:

– Мои особые по-
здравления, конечно, в 
адрес первокурсников. 
Вы достойно потруди-
лись и поступили в ин-
ститут, теперь нач-
нется трудная, но ин-
тересная пора – путь 
к познаниям и профес-
сиональному росту, –  
отметил Олег Вениа-

минович. – Не теряй-
те время зря: старай-
тесь, растите в себе 
достойных специали-
стов. Очень важный 
год для выпускников: 
нужно повторить прой-
денный материал, хо-
рошо подготовиться и 
сдать экзамены, защи-
тить дипломы маги-
стров и определиться 
со своей профессией. 
Немаловажно, где и на 
каком предприятии по-
том работать. Мой вам 
добрый совет: оста-
вайтесь в Арзамасе, не 
ищите дальних бере-
гов. Как говорится, где 

родился – там и при-
годился. На АПЗ рабо-
ты много. Приходите 
на практику, знакомь-
тесь с производством 
и его перспективами. 
Для молодых специали-
стов у нас действует 
много различных моти-
вирующих программ. 
Вырастайте в крупных 
руководителей, инже-
неров, конструкторов. 
Удачи, успехов и с нача-
лом учебного года!

Первокурсникам тор-
жественно вручили сим-
волический ключ знаний и 
студенческие билеты, а те 
в ответ обязались усердно 
заниматься. Пусть так оно 
и будет, тогда на АПЗ при-
дут специалисты, способ-

ные решать сложнейшие 
задачи современного про-
изводства.

– Свой вуз считаю 
престижным, – говорит 
первокурсник Никита 
Кугаевских. – Сегодня 
для меня большой празд-
ник: я очень рад, что 
поступил на приклад-
ную математику. Хочу 
и дальше работать по 
этой специальности.

АПК

На 1-й курс в этом году 
принято 175 человек. 
С началом учебного 

года всех собравшихся по-
здравил и директор по пер-

соналу и адми-
нистративным 
вопросам АО 
«АПЗ» Влади-
мир Смирнов:

– Желаю, 
чтобы в буду-
щем у вас всё 
складывалось 
хорошо, чтобы 
вы успешно 
окончили кол-
ледж, пришли 
работать на 
АПЗ и занима-
лись серьезным 
делом. Будет жить 
колледж – будет 
жить завод, потому 
что вы – наша  
надежда, вы –  
наше будущее.

Владимир Смирнов 
вручил шести студентам 
колледжа Сертификаты на 
персональную стипендию 
им. П.И. Пландина на 2017-
2018 учебный год. Стипен-
диатами стали Вадим Ни-
зовцев, Илья Зинов («Ави-
ационные приборы и ком-
плексы»), Павел Богинский 
(«Компьютерные сети»), 
Виталий Ефимов («Ком-
пьютерные сети»), Тимур 
Давыдов («Технология ма-
шиностроения»), Дмитрий 
Турутов («Радиоаппарато-
строение»).

Первокурсник Данила 
Беляков с 8 класса хотел по-
ступить в АПК, чтобы потом 

работать в АО  «АПЗ», где 
трудится его отец. У сту-
дентки Марии Кулигиной 
на заводе работает брат, 
по стопам которого решила 
пойти и она сама, кроме ос-
воения профессии, девуш-
ка планирует заниматься 
в спортивной секции кол-
леджа.

ШКОЛЫ

в учебных заведени-
ях города 1 сентября 
побывали и приборо-

строители – депутаты го-
родской Думы. Председа-
тель профкома Александр 
Тюрин поздравил гимна-
зистов, начальник ОПГП 
Ольга Шпагина – учащихся 
школы №16,  главный ин-
женер Дмитрий Климачев 
присутствовал на линейке 
в школе №14.

Директор школы №14 
Олег Фильченков вручил 
благодарственные письма 
генеральному директору 
АО «АПЗ» Олегу Лавриче-
ву и главному инженеру АО 
«АПЗ», депутату городской 
Думы Дмитрию Климаче-
ву за оказанную помощь в 
подготовке школы к новому 
учебному году.

Людмила ЦИКИНА,  
Фото Елены ГАЛКИНОй.  

>>  День знаний

Наше будущее
1 сентября, в День знаний, для многих школьников и студентов прозвенели первые 
звонки, возвестившие начало нового учебного года.

Внимание на дорогу!
На базе транспортного предприятия ООО «ПрестижСервисГрупп» 

сотрудники ГИБДД провели круглый стол, посвященный безопасности 
на дорогах.

встреча с руководителями транспортных компа-
ний проводилась в рамках мероприятий, про-
водимых в начале учебного года по безопасно-

сти дорожного движения. Обсуждались актуальные 
темы, такие как перевозка детей в такси, соблюдение 
водителями скоростного режима, взаимодействие 
транспортных компаний с ГИБДД.

И.о. начальника ОГИБДД Отдела МВД России по 
г.Арзамасу Александр Горенков привел статистику 
ДТП. Было отмечено возрастание случаев наездов 
на пешеходов, поднят вопрос о необходимости води-
теля лично контролировать использование пассажи-
рами ремней безопасности, а также затронута тема 
об оборудовании автомобилей специальными крес-
лами для перевозки детей в возрасте до 7 лет.

– Подобные встречи с пред-
ставителями ОГИБДД необходи-
мы, особенно на базе таких пред-
приятий, как наше, – отметил ру-
ководитель ООО «ПрестижСер-
висГрупп» Андрей Санкин. – В свою 
очередь мы проводим все инструк-
тажи согласно регламенту. Люди, 
имеющие личные и служебные ав-
томобили, непременно должны по-
лучать всю необходимую инфор-
мацию, касающуюся правил дорож-
ного движения.

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. В ходе круглого стола.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О л н ю   Р е М О н Т   
СТИРАльных  МАШИн (АВТОМАТ) нА дОМу С ГАРАнТИеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

ПрОтОчКа
тОрмОЗных 
дисКОв
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автОбусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

ПРОДАю 
ШИНЫ Б/у
R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

натуральный  
цветочный 

МЁД
со своей пасеки

Пчеловод Тюрин С.В.  
Доставка.

тел.: 8-960-166-95-72 
(Сергей)

8-906-356-42-12 (Ольга)

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ  
АРЗАМАССКОГО  

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
на отдых в профилакторий 

«МОРОЗОВСКИЙ»  
в октябре, ноябре и декабре 2017 года.

Стоимость льготной путевки на 10 дней –  
2200 руб. Для уволенных с завода по сокращению, 
включенных в списки ветеранов АПЗ по заявлению, 
– 4774 руб. (при предоставлении справки об инва-
лидности – 2200 руб.).

обращаться  в Совет ветеранов АПЗ по 
тел. 7-93-33 (с мобильного телефона – 8-831-
47-79333).

ВнИМАнИе!
Повтор пятого сюже-

та об истории АО «АПЗ» 
в рамках цикла пере-
дач «Шесть десятилетий 
развития», подготов-
ленный к юбилею заво-
да ТК «белый лев», смо-
трите в эфире ТК «Волга»
10 сентября в 14:35 и 
11 сентября в 22:20.

А 15 сентября в 13:40 
в эфире ннТВ смотрите 
заключительный сюжет, 
рассказывающий о ше-
стом десятилетии раз-
вития предприятия.

АНОНС
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а уважаемые ПрибОрОстрОители!!!

наши привлекательные цены на этот месяц:
стреПсилс №24 таб. мед-лимон  – 170-00
тантум верде ФОрте 15мл спрей  – 275-00 
биФиФОрм №30 капс.   – 289-00
диФлЮКан 150мг №1 капс.  – 289-00
хОлисал 10г гель   – 310-00 
аФОбаЗОл 10мг №60 таб.  – 350-00
ЭссенЦиале ФОрте н №90 капс.  – 949-00
ван тач селеКт тест-полоски №100 – 1299-00
артра №120 таб.   – 1499-00
тераФлеКс №200 капс.   – 2599-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефон для справок: 2-32-42.

КАЛИНОВСКОГО
Николая Петровича
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив ОПУ.
ГОЛОВКИНУ 
Валентину Сергеевну
с юбилеем!
Самая на свете дорогая!
(Лучше не придумать, не сказать).
Мамочка любимая, родная,
В этот день осенний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек, текла;
Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!
И, юбилей твой отмечая,
Нам восхищения не унять:
Тебе не семьдесят, родная,
А тридцать пять плюс тридцать пять!
С любовью,                       дети, внуки.

ВАРГАНОВУ Наталью,
БАЛЯСИНА  
Михаила Александровича,
МОСКАЕВУ Антонину Георгиевну,
ТУРУТИНА Ивана Михайловича
с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат летящие года,
Всегда прекрасным будет настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда!

Коллектив цеха №65.
ВТюРИНА 
Александра Рудольфовича
с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив цеха №65.
КУЛАКОВУ 
Елену Валерьевну
с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!
Мы желаем тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Всё хорошее пусть запомнится,
Всё задуманное пусть исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Много радости в жизни встретится!

Коллектив отдела кадров.
БАРАНОВУ Ксюшу
с днем рождения!
В твой день рождения сегодня
Хотим мы счастья пожелать
И много слов – хороших, теплых –

От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в доме – только ясной,
И безупречным – внешний вид.
Желаем верности и веры,
Друзей хороших на года,
Не упустить своей карьеры
И быть счастливою всегда.

Коллектив участка мастера  
С.И. Яруниной цеха №37.

ПОЛЯКОВЫХ 
Петра и Екатерину 
с днем свадьбы!
Желаю понимания и счастья,
Улыбок, радости, тепла, 
Чтоб обходило дом ненастье.
Пусть будет жизнь ваша светла.
Желаю дома-полной чаши,
Детишек целый хоровод,
Любовь пусть сохранится ваша,
Живите долго, без забот!

Подруга Аня.
ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла.
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты! Подруги.
ИШАРИНА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Родные.
КАСАТОВУ   
Раису Ивановну
с днем рождения!
В день Вашего рожденья
Желаем мы всех благ земных.
Желаем жить Вам не старея
До сотни лет среди родных.
А в жизни скромной, повседневной,
Чтоб каждый час Вам приносил
Побольше бодрости душевной,
Физических побольше сил.

Родные.
КОРСАКОВУ
Веру Николаевну
с днем рождения!
Мы с днем рожденья поздравляя
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,

Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала,
Чтоб окружающие радость приносили
И светлым солнышком светили.
Добра, здоровья, много лет,
И пусть Господь хранит от бед!

Коллектив СОТ.
ВЕДЕНЕЕВУ  
юлию
с днем рождения!
Кто говорит, 
            что дружбы женской не бывает,
Тому, видать, неведома она.
Тебя, любимая подруга, поздравляю,
Всего хорошего тебе желаю, и сполна!
Желаю солнца – самого большого,
Чтоб согревало, когда люди холодны.
Желаю неба – сине-голубого,
Чтоб помогло осуществить твои мечты.
Здорова будь, подруженька родная,
Счастливой будь, как будто ты в раю.
Тебя от всей души я обнимаю,
Почти сестру, бесценную мою!

Подруга.
ЛюБАВИНА
Александра Сергеевича
с 60-летием!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, 
                                мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 
                                     больше приносила.
Но одну ягоду ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твоё счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе лишь составные части.

Родные.
БОГАТЫРЁВУ
Веру Константиновну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас 
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие любили.
И любовь как талисман
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед,
С днем рожденья, долгих лет.

Коллектив мастеров цеха №57.

НАУМОВУ 
Ольгу Анатольевну
с наступающим днём рождения!
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Коллектив ОМТС.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ (филиал)  
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

(лицензия серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.)

 приглашает учащихся школ  города и района, студентов техникумов, колледжей  
НА ПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КуРСЫ:

 z для подготовки к сдаче оГЭ по 
математике, физике, русскому язы-
ку и обществознанию (для учащихся 
9 классов);

 z для подготовки к сдаче еГЭ 
по математике, физике, русскому 
языку, обществознанию, истории, 
информатике  (для учащихся 10,11 
классов);

 z экспресс-курсы для написания 
сочинения (для учащихся 11 клас-
сов);

 z спецкурсы  по решению задач 
второй части  тестов по математике 
и физике  (для учащихся 11 классов);

 z компьютерные курсы (для уча-
щихся 7-11 классов);

 z базовый курс английского язы-

ка (для всех желающих);
 z основы компьютерной грамот-

ности (для всех желающих);
 z основы программирования 

(для всех желающих).
Справки по телефону:   

8 (83147) 7-10-42. 
Наш адрес: г. Арзамас,  

ул. Калинина, д.19, ком. №13 (1 эт.).
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Сферы жиЗНи
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Шесть десятилетий развития
 на благо города, области, страны

1997 – 2006 гг.
Продолжение. Начало в №№31, 32, 33, 34.

1997 год
Завод выиграл общероссий-
ский тендер на изготовление 
расходомеров для ликеро-
водочной промышленности 
(РСТ-М), которые впослед-
ствии были установлены прак-
тически на всех ликероводоч-
ных заводах России. 

1998 год
Создано ООО «ЭльСТеР-Газэлектроника» – 
совместное с германской фирмой «Эльстер 
Хандель ГмбХ» предприятие по выпуску 
электронных систем учета газа.
Российская ассоциация стоматологов при-
знала АПЗ «лучшим предприятием по произ-
водству стоматологического оборудования».

2000 год
Получен Международный 
сертификат соответствия 
системы качества требо-
ваниям ИСО 9001-94.  
Начал действовать  
заводской интернет-сайт 
www.oaoapz.com.

1999 год
В рамках областной про-
граммы «Нижегородский 
автомобиль» освоен выпуск 
ДМРВ, ДАД, автомобильной 
антенны, катушки зажига-
ния, датчика температуры 
и синхронизации.

2001 год
Освоен выпуск нескольких новых 
изделий, в том числе ДУС-ДНГ, 
ТС-07, ИПРЭ-5, ИП-7, ИКОНЭТ-МП, 
СВК 20/50, РСТ-Н, ОНК и других.
Закуплены первые термо-
пластавтоматы 4-го поколения 
Demag.

2006 год
СВК-15, катушка зажигания  
и ОНК-140  
вошли в число 
 100 лучших  
товаров России. 
Произведена опыт-
ная партия трех-
компонентного 
расходомера для 
нефтяных скважин 
«Ультрафлоу». 

2003 год
Выпуск СВК превысил 100 000 шт.  в 
месяц. За активную инновацион-
ную деятельность завод награжден 
Штандартом губернатора.

2002 год 
АПЗ удостоен 
нескольких престижных 
наград, в том числе 
премии «Российский 
национальный 
Олимп» в номинации 
«Промышленность. 
Производство» и 
бронзовой статуэтки 
екатерины Великой 
за победу во 
Всероссийском конкурсе 
«лучшее российское 
предприятие» в 
номинации «За наиболее 
динамичное развитие».

2005 год
По заказу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» начина-
ется освоение и серийное производство систем управ-
ления для комплекса противовоздушной обороны. 
Производство СВК доведено до 200 000 шт. в месяц.

2004 год
Заводу присвоен статус 
«лидер бизнеса  
Поволжья».  
Начинается производство 
новой модели системы 
учета алкогольной про-
дукции «АлКО-3».

Организатором «Бело-
го ветра» при поддержке 
АО «АПЗ» традиционно 
выступило арзамасское 
отделение всероссийского 
мотоклуба «Ночные вол-
ки». Для любителей езды 
на мотоцикле мероприя-
тие стало еще и офици-
альным закрытием мото-
сезона.

Открывая фестиваль, 
генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев от-
метил, что мероприятие 
объединяет в себе энер-
гию ветра, гармонию ско-
рости и движения, музыку 
и свободу, увлеченных лю-
дей, любящих и предан-
ных своей большой и ма-
лой родине, её корням и 
истории.

Программа, подготов-
ленная организаторами, 
была весьма насыщенной. 
Гости стали свидетелями 
яркого шоу «Леди-драйв», 
в котором участницам 
предстояло пройти ряд ис-

пытаний в борьбе за коро-
ну победительницы. АПЗ 
представляла Виктория 
Кравец из цеха №49. 

– Больше всего на 
«Белом ветре» мне по-
нравились выступления 
рок-групп и сама ат-
мосфера фестиваля, 
– делится впечатлени-
ями Виктория. – Очень 
рада, что стала участ-
ницей «Леди-драйв». 
Много подарков и новых 
знакомств!

Самое главное, ради 
чего все собрались, – это 
рок-музыка. Хедлайне-
рами большого концерта 
стали известные группы 
«Маврин» и «7Б», испол-
нившие со сцены свои зна-
менитые хиты «Герой ас-
фальта» и «Молодые ве-
тра». Кульминацией «Бе-
лого ветра» стали файер- 
шоу и дискотека.

Ксения ПоЛуШКИНА.
Фото автора.

В духе единства

Дмитрий ПоДмарёв, организатор фестива-
ля, президент арзамасского отделения все-
российского мотоклуба «Ночные волки»:

– Каждый год мы стараемся сделать шаг впе-
ред, чтобы фестиваль расширил свои границы. 
На этот раз «Белый ветер» длился целых два дня 
– пригласили больше хедлайнеров, стали на-
много качественнее звук и свет, шире сцена. Му-
зыканты остались довольны тем, как их приня-
ли. Благодаря поддержке Арзамасского прибо-
ростроительного завода, депутата ЗСНО Олега 
Вениаминовича Лавричева, партнеров и спон-
соров мы делаем эти уверенные шаги вперед.

Рев моторов, звук гитар, атмосфера праздника и свободы – все это 
долгожданный ежегодный фестиваль «Белый ветер», который вновь собрал в 
профилактории «Морозовский» около тысячи гостей и участников не только из 
Арзамаса и других городов Нижегородской области, но и из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани, Кургана, Уфы, Ульяновска, чебоксар и Владимира.

– Сергей, впервые в Арзамасе?
– Да. Всегда интересно высту-

пать в городах, в которых еще не 
был. Про Арзамас знаю с детства. 
Сам я родом из Казани, путешествуя 
по маршруту «Казань-Москва», мно-
го слышал про ваш город, так как 
железнодорожный путь лежит через 
него.

– Расскажите о своих твор-
ческих планах на ближайшее бу-
дущее.

– На ноябрь планируем выпуск 
макси-сингла, состоящего из четы-
рех песен, что будет равносильно 
целому альбому. Мы пока не огла-
шаем, что именно в нем будет, дер-
жим это в секрете. Кроме того, в сле-
дующем году нашей группе исполня-

ется 20 лет, планируем отметить это 
большим концертом и турне.

– Кто из звезд примет уча-
стие в юбилейном концерте?

– Планируем пригласить быв-
ших участников группы «Маврин». 
К примеру, Артур Беркут – мой ста-
ринный приятель, который был пер-
вым вокалистом нашего коллектива. 
Вообще, думаем о большом списке 
приглашенных гостей. 

– Планируете пригласить Ки-
пелова?

– Валерий Кипелов никогда не 
являлся вокалистом нашей группы, 
но мы с ним сотрудничали по со-
вместным проектам. Приглашение 
Валерия вполне возможно, но пока 
что не будем забегать вперед. 

– Что хотели бы пожелать 
организаторам фестиваля «Бе-
лый ветер»?

– Хорошего продолжения, чтобы 
таких мероприятий было как можно 
больше. До сегодняшнего дня я не 
был в Арзамасе ни с «Арией», ни с 
Кипеловым, ни со своей группой. Хо-
рошо, что организаторы исправляют 
это досадное недоразумение, благо-
даря чему мы и другие группы будем 
приезжать к вам чаще и радовать 
фанатов своим творчеством. Спаси-
бо, Арзамас!

беседовал Артем КАНАШКИН. 

«Герой асфальта»
Мы задали несколько вопросов Сергею Маврину, гита-
ристу-виртуозу, бессменному лидеру группы «Маврин», 
экс-участнику групп «Ария» и «Кипелов».

Комментарий

>>  фестиваль
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 z ГОРОдСКАя АФИША

САмый ВнИмАтельный чИтАтель
В прошлый раз победителями розыгрыша стали инженер-конструктор ОГК СП 

Надежда Каракулькина и инженер-технолог цеха №55 Марина Линева. Они получили 
пригласительные билеты в Парк культуры и отдыха им. Гайдара. Поздравляем!

Вопрос этого номера звучит так: напишите дату, когда одной из улиц 
Арзамаса было присвоено имя Павла Ивановича Пландина. 

Ответы присылайте сегодня, 8 сентября, на номер 8-920-039-95-51 с 14:00  
до 15:00 часов. 19-й и 71-й правильно ответившие получат пригласительные биле-
ты на аттракционы в парк.

Определились 
победители

В течение августа на стадионе «Торпедо» проходило 
летнее первенство по мини-футболу в рамках III Спартакиады 
АПЗ, посвященной 60-летию предприятия и профсоюзной 
организации. 

в турнире приняли 
участие 12 команд. 
По результатам 

упорного соперничества 
1 место заняла команда  
ОГК СП. «Серебро» –  

у футболистов цеха №37. 
Замкнула тройку лидеров 
команда цеха №53, у кото-
рой уже по традиции были 
самые активные болель-
щики. 

Все три коллектива по-
лучили почетные грамоты и 
денежные призы, а коман-
да-победительница – кубок.

валерия РоГИНСКАя,  
фото автора.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

Кухни, прихожие, 
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.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

реклама

 z Дом кУЛьТУры «рИТм»
концерт александра розенбаума 

(12+)
Живой звук 

— непрелож-
ный закон вы-
ступлений это-
го артиста. 

У Алексан-
дра Яковлеви-
ча  в реперту-
аре множество 
песен, которые 
за долгие го-
ды стали лю-
бимыми и за-
стольными, и 
постепенно пе-
реходят в ещё 
более высокую 
категорию — народных. Певец не первый 
раз выступает на арзамасской сцене, и 
каждый раз в зале нет свободных мест.

11 октября, 19:00.
Тел. 9-50-75. www.dkritm.ru.

Команды-победительницы.

>>  спорт
(территория предприятия, площадка около доски почета)

   18+

  0+


