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Будьте 
бдительны!
Как не стать  
жертвой теракта.  
Основные правила.

Прививка –  
лучшая страховка
Приглашаем заводчан в 
медпункт на вакцинацию 
против гриппа. 52

За высокие профессиональные достижения, 
заслуги в выполнении производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного функциониро-
вания производства и в связи с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя 

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ  
Губернатора Нижегородской области  

награждены:
БАБАРЫКИНА Вера Васильевна – инженер 

по подготовке производства сборочного цеха №49,
ГОЛЯДКИНА Елена Ивановна – гальваник  

4 разряда гальванического цеха №16,

ГОРБУНОВА Елена Николаевна – инже-
нер-технолог 1 категории цеха №19 по производ-
ству печатных плат гальваническим способом,

КОРНИЛОВА Наталья Викторовна – мон-
тажник РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №37,

ПАСЬ Татьяна Михайловна – инженер-тех-
нолог 2 категории испытательного цеха №44;

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
Правительства Нижегородской области 

награждены:
ВАСИН Александр Иванович – наладчик 

технологического оборудования 5 разряда цеха №42,

ЕМЕЛЬЯНОВА Мария Сергеевна – бизнес- 
аналитик 2 категории отдела бизнес-анализа,

ЖОРИНА Ирина Юрьевна – слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике 
6 разряда цеха №31 по переработке пластмасс,

ЛОГАШОВА Наталья Петровна – экономист 
по материально-техническому снабжению 1 кате-
гории отдела внешней комплектации,

ЧЕЧЕВИЦЫН Дмитрий Геннадьевич – га-
зорезчик 5 разряда механического цеха №51.

За большой личный вклад в проведение работ 
по созданию базовой кафедры АПИ (филиала НГТУ) 

«Инновационные промышленные технологии» при 
АО «АПЗ» 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»  
награждены:

КОСАРЕВ Владимир Иванович – замести-
тель главного конструктора по производству №2  
ОГК СП;

ПЕРЕНКОВ Валерий Алексеевич – заме-
ститель главного технолога – главный конструктор 
технологических систем службы главного технолога,

РОГИНСКИЙ Виктор Дмитриевич – заме-
ститель главного конструктора по спецпродукции 
– главный конструктор производства №1 ОГК СП.

Э та акция – ключевое 
мероприятие моло-
дежного проекта «Ра-

ботай в России!», который реа-
лизуется Союзом машиностро-
ителей России при поддержке 
Коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии РФ. Он направлен 
на объединение молодежных 
инициатив единой идеологией, 
ориентированной на работу в 
России, организацию эффектив-
ного взаимодействия предприя-
тий и учреждений образования, 
повышение престижа рабочих и 
инженерных профессий.

– Профориентационной 
деятельности на нашем 
предприятии уделяется осо-
бое внимание, поэтому мы 
сразу включились в реали-
зацию проекта «Работай 
в России!», – отмечает на-
чальник отдела кадров Ирина 
Кузина. –  Акция «Неделя без 
турникетов» – это хорошая 
возможность для студентов 
в самом начале обучения по-
знакомиться с заводом, свои-
ми глазами увидеть то, чем 
им придется заниматься в 
будущем. 

Участниками акции на АПЗ 
стали студенты Арзамасского 
приборостроительного коллед-
жа им. П.И. Пландина и поли-
технического института – фили-
ала НГТУ имени Р.Е. Алексеева. 
Ребята побывали в заводском 
музее и цехах предприятия, уз-
нали об истории завода, полу-
чили подробную информацию 
о продукции, которая здесь вы-
пускается, востребованных се-
годня профессиях. На производ-
стве познакомились с разными 
технологическими процессами: 
литьем, изготовлением печат-

ных плат, выпуском деталей из 
пластмасс, механической обра-
боткой деталей.

 � ЦИфРА 
В ходе проведения акции 

«Неделя без турникетов – 2015» 
приборостроительный завод 
посетили 178 студентов  

АПК и АПИ НГТУ.
После экскурсии студенты 

поделились своими впечатлени-
ями от посещения предприятия.

– Я немного знала о заво-
де: здесь работает моя мама 
(начальник бюро надежности 
службы качества Ольга Яку-
нина – прим. ред.), – говорит 
первокурсница АПИ НГТУ Ве-
роника Якунина. – В детстве, 
когда встречала её с работы, 
хотелось увидеть, что же 
там, за проходной. И сегодня, 
можно сказать, моя мечта 
сбылась. АПЗ – это огромное 
предприятие, как целый го-
род. Побывав здесь, поняла, 
что сделала правильный вы-
бор, поступив на факультет 
конструирования и техноло-
гии электронных средств. 
Мне это интересно.

– Нам показали сложное 
современное оборудование, – 
дополняет студент 1 курса 
АПК Вадим Низовцев. – Чтобы 
работать на таких станках и 
обрабатывающих центрах, 
нужны хорошие знания. Будем 
учиться добросовестно!

Успехов вам, ребята! До 
встречи на АПЗ!

Людмила Цикина.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  профориентация

Добро пожаловать,  
или Cтудентам вход разрешен

С 19 по 23 октября на Арзамасском приборостроительном заводе прошла акция «Всероссийская неделя без турникетов».

>>  официально

Начальник техбюро цеха №64 Елена Калякина знакомит студентов АПИ НГТУ с процессом обработки 
деталей на современном высокоточном оборудовании.

Инженер-технолог цеха №31 Марина Румянцева 
показывает студентам АПК работу оборудования  
на автоматизированном участке сушки материала.

С интересом наблюдали студенты АПК в цехе 
№68 за работой Николая Бугрова, литейщика на 
машинах под давлением.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

25 октября  
с 19:00 до 20:00.
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о важном

>>  безопасность

– Владимир Евгенье-
вич, почему важно пом-
нить о террористической 
угрозе?

– Сегодня в СМИ поч-
ти ежедневно сообщается 
о совершении террористи-
ческих актов, как за рубе-
жом, так и в нашей стране. 
Один из последних случа-
ев – в московской кварти-
ре задержали группу злоу-
мышленников, прошедших 
обучение в лагерях терро-
ристической организации 
«Исламское государство» 
в Сирии и готовивших те-
ракт в Москве. Так что угро-
за терроризма существует, 
и наша задача – помешать 
исполнителям террористи-
ческих актов в осуществле-
нии их страшных планов.

– Что в связи с этим  
предпринимается на 
аПЗ? 

– Согласно Паспорту 
безопасности предприятия 
определен комплекс мер, 
направленных на антитер-
рористическую защищен-
ность. В их числе – воспре-
пятствование неправомер-
ному проникновению на 
территорию завода, выяв-
ление потенциальных нару-
шителей установленных ре-
жимов, признаков подготов-
ки актов, дестабилизиру-
ющих нормальную работу 
предприятия, пресечение 
попыток их совершения.

Ведется постоянный 
контроль за нахождением 
посторонних лиц и транс-
портных средств в непо-
средственной близости от 
предприятия. Регулярно 
осматриваются закреплен-
ные территории, здания, 
помещения, в том числе 
подвалы и чердаки. Прово-
дятся инструктажи работни-
ков предприятия на случай 
угроз террористического 
характера, по поведению в 
иных чрезвычайных ситуа-
циях. На внутреннем сай-
те АПЗ размещены памят-
ки-листовки с рекоменда-
циями по действиям в той 
или иной ситуации. Регу-
лярно проводится проверка 
исправности систем опове-
щения, состояния противо-
пожарных средств, систем 
безопасности.

– напомните нашим 
читателям, какие правила 
безопасности необходи-
мо соблюдать людям в 
обычной жизни.

– Самое главное пра-
вило – никогда не терять 
бдительность! Необходи-
мо обращать внимание на 
подозрительные предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, 
свертки, оставленные без 
присмотра, особенно в ме-
стах скопления народа. Ни 
в коем случае не трогать, 
не вскрывать, не передви-
гать находку, а сообщить о 

ней в правоохранительные 
органы.

Быть внимательными 
к незнакомым людям, осо-
бенно тем, которые ведут 
себя неадекватно. И не на-

до доверять стереотипам, 
так как террористом может 
быть любой человек вне за-
висимости от пола, возрас-
та, национальности, стиля 
одежды и т.д.

Если вы находитесь на 
крупном объекте (много-
этажные здания, аэро-
порты, места проведения 
массовых мероприятий), 
а террористы, как прави-
ло, выбирают именно та-
кие заметные цели, всегда 
уточняйте, где находятся 
резервные выходы, озна-
комьтесь с планом эвакуа-
ции из здания в случае ЧС. 
И помните, что обычно ис-
пуганные люди бегут к лиф-
там, которые не рассчита-
ны на перевозку большого 
количества пассажиров, по-
этому по возможности вос-
пользуйтесь лестницей.

Посвятите беседе о без-
опасности семейный вечер. 
Научите своих детей не раз-
говаривать на улице с не-
знакомыми, не открывать 
дверь посторонним, не под-

бирать бесхозные игрушки. 
У каждого из членов вашей 
семьи должны быть теле-
фоны друг друга для связи 
между собой, а также те-
лефоны экстренных служб. 
Может случиться, что си-
стемы связи могут быть по-
вреждены, поэтому догово-
ритесь, кому из родствен-
ников или знакомых, живу-
щих не в вашем районе, вы 
будете звонить. Назначьте 
место встречи, где сможете 
найти друг друга в экстрен-
ной ситуации.

И еще – в настоящее 
время телефон является 
основным каналом посту-
пления информации о зало-
женных взрывных устрой-
ствах, захвате людей в за-
ложники, вымогательстве 
и шантаже. Не оставляйте 
без внимания ни одного по-
добного сигнала. Обеспечь-
те своевременную переда-
чу полученной информации 
в правоохранительные ор-
ганы.

– как должен посту-
пить человек в случае, 
если что-либо вызовет 
подозрение?

– Незамедлительно со-
общить об этом в ответ-
ственные службы для экс-
тренного реагирования. 
Дальше – работа профес-
сионалов.

И запомните: к террори-
стическому акту невозмож-
но заранее подготовиться, 
к нему надо быть готовым 
всегда!

Подготовила  
ирина БаЛагуроВа.

Фото Елены ГАлКИНОй.

Эта экспозиция яв-
ляется масштабной пло-
щадкой для демонстра-
ции лучших достижений 
в сфере отопления, водо-
снабжения, сантехниче-
ского оборудования и эко-
логии. В этом году в ней 
приняли участие компа-
нии более чем из 30 стран 
Европы и Азии.

АПЗ является постоян-
ным участником этой вы-
ставки. Наше предприятие 
в последние годы, посто-
янно увеличивая объёмы 
поставок своей продукции 
в Казахстан, прочно зани-
мает здесь лидирующие 
позиции среди производи-
телей приборов учёта во-
ды. Вместе со счётчиками 
воды АО «АПЗ» экспорти-
рует в эту страну приборы 
учёта тепла. Продукция с 
заводской маркой востре-
бована и хорошо себя за-
рекомендовала у потреби-
телей.

В этом году экспозиция 
АО «АПЗ» была представ-
лена на стенде официаль-
ного представителя наше-
го предприятия в Казах-
стане – ТОО «Алматерм» 
(ТОО «Жакко»),  круп-

нейшего на рын-
ке Средней Азии 
продавца сантех-
нического и ото-
пительного обору-
дования, который 
за несколько лет 
стал одним из ос-
новных покупате-
лей приборов учё-
та воды производ-
ства АО «АПЗ».

Более 200 
специалистов тор-
говых, проектных 
компаний, органи-
заций ЖКХ Рос-
сии, Узбекистана, 
Казахстана, Кир-
гизии побывали 
у заводской экс-
позиции. Вместе 
с приборами учё-
та воды и тепла интерес 
вызвал электронный бы-
товой счетчик газа СГБЭ, 
востребованность кото-
рого особенно актуальна 
в рамках действующего в 
Средней Азии законода-
тельства в области учета 
энергоресурсов.

– Страны СНГ, и пре-
жде всего Казахстан, яв-
ляются наиболее важны-
ми рынками сбыта нашей 

продукции, – отметил на-
чальник  отдела марке-
тинга гражданской про-
дукции Михаил Сурнин. – 
Снятие таможенных ба-
рьеров, упрощение правил 
торговли стимулируют 
взаимовыгодное сотруд-
ничество. Участие АО 
«АПЗ» в выставке  «Aqua-
Therm Almaty – 2015» яв-
ляется подтверждением 
того внимания, которое 
уделяется нашим пред-

приятием продвижению 
продукции в этом регио-
не. А увеличение объёма 
экспорта приборов АПЗ 
и количества стран, куда 
реализуется наша продук-
ция, говорит о том, что 
выбранная нами страте-
гия в продвижении продук-
ции является правильной. 

Татьяна конноВа. 
Фото из архива  

участников выставки.

О том, как не стать жертвой теракта, какие 
основные правила нужно соблюдать в случае 
возникновения ЧС, чтобы уберечь себя и 
других людей, – в беседе с начальником 
ОГОиЧС Владимиром Кузьминым.

НОМЕРА ТЕЛЕфОНОВ эКСТРЕННЫх СЛУЖБ
На территории завода:

 y оперативный дежурный (91-15 – с 8:00 до 17:00;  
     91-21, 91-33 – с 17:00 до 8:00; моб. – 8 910 139 09 55),

 y Управление по режиму и безопасности  – 93-67,
 y режимно-секретный отдел   – 92-01,
 y ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье»  – 91-39.

На территории города:
 y пожарно-спасательная служба,  

     единая дежурно-диспетчерская служба  – 101,
 y отдел МВД России по городу Арзамасу      – 102,
 y служба скорой медицинской помощи       – 103,
 y аварийно-диспетчерская служба газа       – 104,
 y дежурно-диспетчерская служба МУ «ЖКХ» – 068, 7-16-83.

В период с февраля по ав-
густ 2015 года было проверено 
28 подразделений предприя-
тия. 

результаты контроль-
ных проверок следующие: 

 y оценку «хорошо» полу-
чили цеха №№ 31, 37, 43, 64, 73,  
отдел технической докумен-
тации и очистные сооружения 
ОГЭ; 

 y «удовлетворительно» – 
цеха №№ 16, 18, 42, 44, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 78, 79,  
участок технического обору-
дования ОГК СП, ЦСС; 

 y «неудовлетворитель-
но» – цеха №№ 19, 65, 68, 74. 

В 2015 году комиссия бо-
лее строго подошла к оцен-
ке подразделений и отметила 
общее снижение контроля со 
стороны руководителей под-
разделений за выполнением 
требований по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности (в прошлом году 
подразделений, получивших 
отметку «хорошо», было 17). 

– Многие выявленные 
нарушения носят органи-

зационный характер, – го-
ворит начальник бюро ох-
раны труда СОТПиЭБ 
Александр Юматов. – Их 
наличие не связано с необ-
ходимостью финансовых 
затрат. Просто руководи-
тели подразделений долж-
ны держать под постоян-
ным контролем такие во-
просы, как своевременное 
проведение инструктажей 
и обучение сотрудников 
по безопасности труда, 
пожарной безопасности; 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, 
применение работниками 
СИЗ в работе, регулярное 
проведение контрольных 
проверок состояния усло-
вий труда на рабочих ме-
стах, аккуратное ведение 
документации.

По результатам проведен-
ных проверок составлены ак-
ты. Руководителям подраз-
делений предписано принять 
меры по устранению и недо-
пущению нарушений.

Татьяна ряПЛоВа.

>>  выставка

Наши счётчики в Казахстане
АО «АПЗ» представило свою продукцию на 8-й Международной выставке  

«Aqua Term Almaty-2015».

Начальник отдела маркетинга ГП Михаил Сурнин и 
представительница ТОО «Алматерм» у стенда компании 
знакомят с продукцией АО «АПЗ».

>>  охрана труда

Подведены итоги работы заводской 
комиссии по контролю за состоянием 
охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности.

Антитеррор. Будьте бдительны!

Пост на южных воротах. Сотрудники ЧОП «ВПК – Безопасность Поволжье»  
Алексей Лавочников и Галина Колесова ведут осмотр автомобиля.

Предупредить легче, 
чем расследовать
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Цех № 31:
От отливки до аттестации

В БТК-31 из БТК-65 переведена операция замера 
деталей из пластмасс.

Комбинат питания:
Отличное подспорье 

В столовые комбината питания АПЗ приобретены 
автоматические хлебонарезные машины и электроплиты.

– Эту работу СГТ 
проводит вместе с це-
ховыми технологами, – 
говорит заместитель 
главного технолога Ни-
колай Солдатов. – И тут 
есть примеры, на кото-
рые нужно равняться.

Так, в цех №50 из це-
ха №53 было передано 
более 30 позиций дета-
лей. Технологи 50-го в 
кратчайшие сроки пере-
работали на них техпро-
цессы на станки с ЧПУ. 
Особенно здесь следует 
отметить инженеров-тех-
нологов Елену Скворцо-
ву и Артема Мартынова. 
Например, в техпроцессе изготовле-
ния деталей «втулка» они исключили 
шлифовальную операцию, весь цикл 
обработки теперь проводится только 
на токарном станке с ЧПУ. Сократи-
лись время и трудоемкость изготов-
ления деталей «основание» (ранее 
обработка занимала около месяца).

Также можно отметить цех №53, 
где технологический процесс обработ-
ки детали «корпус» сокращен с 7 до 5 
операций. В цехе №64 на 30% сниже-
на трудоемкость изготовления детали 
«корпус». И таких примеров много.

Татьяна конноВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Штамповщицу цеха №57 Людмилу Белянину в коллективе уважают и 
ценят за профессионализм, доброту и отзывчивость. В конце октября у 
Людмилы Ивановны юбилей.

На завод она пришла после 
окончания училища №68. В от-
деле кадров предложили рабо-
ту в штамповом цехе. Согласи-
лась и пошла на производство 
осваивать эту непростую про-
фессию штамповщика.

– В цехе мне понравились 
и работа, и коллектив, – рас-
сказывает Людмила Беляни-
на. – Здесь трудилось много 
молодежи. Постепенно, на-
бравшись опыта, я уже сама 
начала обучать новичков.

И вот почти 41 год людмила 
Ивановна работает на участке 
штамповки. За многолетний и 
добросовестный труд неодно-
кратно награждалась ценными 
подарками, грамотами и благо-
дарственными письмами от ру-
ководства завода. Трижды её 
портрет заносился на завод-
скую Доску почета.

– Работа штамповщи-
ка нелегкая. Здесь требу-
ются внимание, сосредото-
ченность, техническая гра-
мотность, – говорит заме-
ститель начальника цеха 
№57 Сергей Котляр.– Я ра-
ботаю вместе с Людмилой  
Ивановной 15 лет. Она от-
ветственная, добросовест-
ная, трудолюбивая и испол-
нительная, ей доверяют 
самые сложные детали. А 
в общении очень простой и 
душевный человек.

Гордится людмила Беляни-
на, что её дети тоже работают 
на АПЗ. Сын Алексей – фре-
зеровщик цеха №56, неодно-
кратный победитель и призер 
заводских конкурсов «Золо-
тые руки»; дочь Юлия Деваева 
– слесарь-сборщик цеха №42. 
Подрастают внучки Алина и 
лера, с которыми бабушка лю-
бит проводить выходные.

Сейчас настроение у люд-
милы Ивановны волнительное. 
Впереди – 26 октября – у нее 
юбилей, который она готовится 
отпраздновать в кругу самых 
близких людей. 

Татьяна ряПЛоВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Закалит и охладит  
без труда

В цехе №68 ведутся пусконаладочные 
работы новой вакуумной электропечи. 

>>  новости подразделений

– Это сделано с целью уско-
рения процесса замера деталей и 
аттестации оснастки, – говорит 
начальник конструкторско-тех-
нологического отдела пластмасс 
СГТ Виктор Ширкин. – Раньше при-
ходилось ждать несколько дней, 
пока результаты замеров придут 
из цеха №65. Теперь все сконцен-
трировано в одном месте – в цехе 
№31: отливка деталей, замер, ана-
лиз полученных отклонений, прове-
дение корректирующих действий 
по устранению несоответствий, 
оформление документации.

В цехе для организации работы  
по замеру деталей было выделено  

отдельное помещение, проведен ка-
питальный ремонт, и контролеры 
слесарных и станочных работ Ирина 
Денисова и Ирина Колобанова из це-
ха №65 переехали на новое рабочее 
место. 

– Наша работа не изменилась, 
– говорят сотрудницы, – един-
ственная сложность пока в недо-
статке мерительного инструмен-
та, так как в цехе №31 измери-
тельные работы в большом объе-
ме не проводились. Надеемся, что 
со временем этот вопрос будет 
решен.

Татьяна ряПЛоВа.

>>  техперевооружение

Оборудование предназна-
чено для  термической обра-
ботки деталей в вакууме с ох-
лаждением в инертном газе.

Ранее закалка деталей 
проводилась в аналогичных 
печах старой конструкции. Но-
вая модель по сравнению с 
прежними имеет автоматиче-
ское управление, современ-

ную систему охлаждения, но-
вое устройство для загрузки- 
выгрузки деталей в рабочую 
зону печи, а вентиляторная си-
стема позволяет быстрее про-
водить процесс охлаждения 
деталей.

По словам специалистов 
цеха, оборудование обеспечит 
качественную термообработку 

деталей из различных марок 
нержавеющих сталей, приме-
няемых на нашем предприя-
тии. 

После завершения пуско-
наладки представители по-
ставщика проведут обучение 
персонала.

Татьяна конноВа.  
Фото Елены ГАлКИНОй.

Людмила Белянина.

Новые хлеборезки зна-
чительно облегчили пова-
рам нарезку хлеба в боль-
ших количествах, которая 
ранее осуществлялась 
вручную. Машины нареза-
ют хлеб ровными ломти-
ками, не ломая и не кроша 
его; они просты в обраще-
нии и безопасны в эксплу-
атации. 

Новые шестиконфо-
рочные электропечи ос-
нащены чугунными кон-
форками с равномерным 
и быстрым нагревом, а 
также жарочным шкафом 
с температурой разогрева 
от 20 до 270 °C. 

Также в комбинате пи-
тания завершен ремонт 
мучного цеха, коридоров 
и помещений первого эта-
жа (бухгалтерии, душевых 
и др.).

Служба главного технолога:  
Оперативно  
и результативно

Продолжается перевод деталей с универсального 
оборудования на станки с ЧПУ.

За процессом нарезки хлеба следит повар  
4 разряда Наталья Трошина.

Пусть здоровье будет крепким, 
сердце – вечно молодым!

 Сотрудники комбината питания выра-
жают благодарность за проведение ре-
монтных работ ооо «ТД «Легенда».
Татьяна конноВа. Фото Александра БАРыКИНА.

Цех №50. Инженер-технолог Елена Скворцо-
ва и наладчик станков с ЧПУ Сергей Тарасов 
отрабатывают технологию.

Представитель фирмы-поставщика Александр Миронов знакомит термиста  
Валентину Чижову с принципом работы новой печи.



 � ЦИфРА

Автопарк  АО «АПЗ» –  
это 80 единиц  

различной техники.
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Заводские машины ко-
лесят по всей России. Од-
ни возвращаются, другие 
отправляются в рейсы – от-
возят заказчикам продук-
цию, привозят комплек-
тующие, материалы для 
производства. Кроме того, 
ежедневно 4-5 машин – де-
журные: ездят по городу по 
заявкам подразделений. А 
еще водители АПЗ развозят 
работников второй смены 
по домам, доставляют тех, 
у кого рабочий день начина-
ется рано утром.

– Труд водителей тя-
желый: командировки, 
непредвиденные ремон-
ты в дороге, и порой в 
самых неблагоприятных 
условиях, – говорит за-
меститель начальни-
ка цеха №18 Иван Болу-
ков. – Нагрузка растет 
с каждым годом. Это и 
увеличение количества 
транспорта на дорогах, 
трудности с парковкой 
в городах, усиленный 
контроль со стороны 
ГИБДД, видеофиксато-
ры… Поэтому сегодня 
водитель должен быть 
предельно внимателен 
на всем пути. Возвра-
тившись из рейса, надо 
проверить машину, под-
готовить её к следую-
щей поездке. Такой ре-
жим работы способны 

выдержать только на-
стоящие профессиона-
лы. Именно такие у нас и 
работают.

Вот, например, два 
дальнобойщика – Сергей 
Шкилев и Александр Кара-
сев. Каждый трудится в це-
хе более 40 лет. 

Сергей Шкилев пришел 
в цех № 18 после армии. 
Первой его машиной был 
ГАЗ-63, потом ГАЗ-66. И 
вот уже 28 лет работает на  
КАМАЗе. 

С 1977 года в постоян-
ных дальних командиров-
ках и Александр Карасев.

– Без баранки и даль-
ней дороги свою жизнь 
уже не представляю, – 
говорит он и добавляет: 
– Но как бы мы ни гото-
вились к командировкам, 
без слесарей-ремонт-
ников – никуда. Ребята 
делают все возможное, 
а порой и невозможное, 
чтобы машина в дороге 
не подвела.

Коллектив заводских 
транспортников дружный, 
сплоченный и надежный. 
Здесь нет текучести кадров: 
кто приходит – остается на 
долгие годы, дорожит своей 
работой и техникой, кото-
рую ему доверили. 

Людмила Цикина,  
фото автора.

Мы хотим, шофёр, 
чтоб тебе повезло!

Свой профессиональный праздник в это воскресенье будет 
отмечать и коллектив транспортного управления АО «АПЗ»,  
в котором трудится 138 человек.

Актуальная тема
Главный контролер Василий Аргентов и 

начальник ЭРО Сергей Ходырев приняли 
участие во II Научно-практической 
конференции в области менеджмента 
качества, организованной ОАО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей».

Конференция проходила с 30 сентября по 2 октя-
бря в АО «ГОЗ Обуховский завод» (г.С.-Петербург) и бы-
ла направлена на улучшение координации деятельно-
сти Концерна и входящих в него предприятий в области 
технического регулирования, внедрения системы менед-
жмента качества (СМК). В мероприятии приняли участие  
98 представителей предприятий, входящих в Концерн. 

В рамках конференции были заслушаны доклады и 
выступления сотрудников головных предприятий, в ко-
торых они поделились опытом работы в области менед-
жмента качества, рассматривались вопросы повышения 
приоритетности внутренних аудитов, оптимизации орга-
низационной структуры предприятий, совершенствова-
ния СМК при внедрении Бережливого производства, об-
суждались мероприятия по повышению качества и на-
дежности изделий на предприятиях и другие вопросы.

–Конференция, в которой мы участвуем во вто-
рой раз, позволяет понять, на какой ступени развития 
находится наш завод, подвести итоги работы в об-
ласти менеджмента качества, определить наиболее 
важные и сложные места в работе, требующие допол-
нительного внимания, и наметить пути решения во-
просов по повышению качества продукции, – говорит 
главный контролер АПЗ Василий Аргентов. – Систе-
ма качества на предприятии работает без сбоев уже 
много лет. Конечно, есть вопросы, которые требуют 
пристального внимания. Мы вносим в систему опреде-
ленные коррективы с течением времени. Но в целом, 
исходя из выступлений, которые прозвучали на конфе-
ренции, мы находимся на правильном пути.

Татьяна ряПЛоВа.

Готовность №1
Состоялось заседание 

Координационного совета предприятия по 
подготовке к инспекционному аудиту на 
соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 
0015-002, который пройдет в ноябре.

В центре обсуждения были мероприятия, реализо-
ванные в области качества за 1 полугодие 2015 года. Рас-
сматривались результаты внутреннего аудита, показатели 
функционирования процессов, динамика качества про-
цессов и продукции, давались рекомендации по улучше-
нию деятельности подразделений в области качества. 

– Подразделениям следует уделить особое вни-
мание определению рисков и их анализу для снижения 
негативного влияния на процесс и СМК предприятия, 
– отмечает начальник группы аудита службы каче-
ства Марина Кузнецова. – Изменился и подход к вход-
ному контролю. Введена электронная версия реги-
страции покупных материалов, передачи их на скла-
ды, участки входного контроля и в производство.

Также изменился принцип подбора поставщиков. 
Согласно требованиям Министерства обороны в из-
делия должны входить комплектующие, прошедшие 
контроль ОТК и ВП у поставщика.

По итогам проведенного внутреннего аудита бы-
ли выявлены такие нарушения: неправильное управ-
ление средствами измерения, отсутствие анализа 
несоответствующей продукции, неправильное её 
хранение и другие.

Многое в работе по качеству зависит от упол-
номоченных  по качеству. Высокую оценку по резуль-
татам внутреннего аудита получила деятельность 
уполномоченных в цехах №№ 37, 44, ЭРО, службы ме-
трологии.

Координационный совет принял решение признать 
систему качества удовлетворительной. Руководителям 
подразделений до 1 ноября необходимо проверить готов-
ность СМК для проведения аудита. 

Татьяна конноВа.

>>  25 октября – день автомобилиста

Ветераны цеха №18 – водители Сергей Шкилев и  
Александр Карасев.

Автослесарь Максим Баринов и водитель Роман Брянцев  
проверяют мотор. 

Ремонтировщик резиновых изделий 
Виктор Сыров готовит зимние шины.

>>  качество

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ:
Цех №16 – гальваник 5 разряда Наталья Глушенкова, 
цех №19 – изготовитель плат, трафаретов и шкал 4 р. Галина Старикова, 
цех №31 – литейщик пластмасс 4 разряда Елена  Лобанова,
цех №37 – слесарь МСР   6 разряда    Сергей Сазанов,
цех №42 – слесарь-сборщик РЭАиП   6 разряда Юрий Новиков, 
цех №43 – укладчик-упаковщик 3 разряда Ирина Миронова,
цех №49 – слесарь-сборщик АП 6 разряда Александр Еремин,
цех №50 – наладчик станков с ЧПУ 7 разряда Александр Медведев, 
цех №51 – наладчик станков с ЧПУ 6 разряда Сергей Космачев,
цех №53 – наладчик станков с ЧПУ 6 разряда Александр Шенин, 
цех №54 – шлифовщик  5 разряда Владимир Власов,
цех №55 – градуировщик 5 разряда Евгений Меренков,
цех №56 – слесарь МСР 6 разряда Владимир Денисов, 
цех №57 – штамповщик 3 разряда Вера Данилина,
цех №64 – токарь 6 разряда Александр Вахрамов, 
цех №65 – слесарь-инструментальщик 6 разряда Валерий Гурлов,
цех №68 – формовщик ручной формовки 5 разряда Игорь Лазарев. 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ:
Цех №16 – гальваник 5 разряда Елена Ежкова, 
цех №19 – изготовитель плат, трафаретов и шкал 4 р.  Любовь Лебедева, 
цех №31 – прессовщик 5 разряда Анна Навозова, 
цех №37 – монтажник РЭАиП 6 разряда Татьяна Тараканова,
цех №41 – монтажник РЭАиП 5 разряда Сергей Голов,
цех №42 – монтажник РЭАиП 6 разряда Александр Кашичкин,
цех №43 – слесарь МСР 4 разряда Елена Малафеева,
цех №49 – слесарь-сборщик АП 6 разряда Валентина Гладкова,
цех №50 – слесарь МСР 5 разряда Алексей Россов,
цех №51 – наладчик станков с ЧПУ 4 разряда Роман Родионов,
цех №53 – токарь 6 разряда Иван Сухарев, 
цех №54 – токарь 6 разряда Игорь Алексеев,
цех №55 – монтажник РЭАиП 5 разряда Наталия Медведева,
цех №56 – токарь 6 разряда Геннадий Харитонов,
цех №57 – штамповщик 3 разряда Ольга Гудкова,
цех №64 – наладчик станков с ЧПУ 6 разряда Александр Царев,
цех №65 – электроэрозионист 6 разряда Сергей Галкин,
цех №68 – термист 5 разряда Андрей Пахомов.

СОТРУДНИКИ, РАБОТАЮщИЕ БЕЗ БРАКА  
И НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ

}
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– Наш проект разработан 
в рамках предложенной темы 
импортозамещения и направ-
лен на возрождение и разведе-
ние знаменитой породы гусей, 
– рассказывает учитель эконо-
мики, куратор проекта Альби-
на Скоблинова. – А вдохновил 
ребят на эту идею известный 
бренд, который в последние 
годы в нашем городе активно 
продвигается и развивается, 
в том числе и при поддержке 
Арзамасского приборостро-
ительного завода – главно-
го организатора фестиваля  

кулинарного искусства «Арза-
масский гусь». 

Очный этап олимпиады со-
стоялся 15 октября в Нижегород-
ском инновационном бизнес-ин-
кубаторе. Команда школы №3 
«Гусары» вышла в финал вместе 
с командами из Дзержинска, Бо-
ра, Заволжья. По итогам конкурса 
арзамасцы заняли 4 место и по-
лучили приз зрительских симпа-
тий, а учащийся 11 класса Влад 
Гусев стал бронзовым призером 
олимпиады в личном зачете.

Татьяна ряПЛоВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Задача конкурса, организо-
ванного естественно-географи-
ческим факультетом вуза, – со-
действие в развитии интересов 
учащихся к изучению природы, 
совершенствование навыков 

исследовательской деятель-
ности и развитие творческих 
способностей. Конкурс про-
водился среди учащихся 7-11 
классов и студентов 1-3 курсов 
средних профучреждений.

С мая по октябрь 2015 го-
да более 500 участников со 
всей Нижегородской области 
представили на суд экспертов 
свои творческие работы в пяти 
номинациях: рисунок, видео-
фильм, фотография, буклет, 
выставка. Наибольшее количе-
ство работ традиционно собра-
ла секция фотографий (более 
300 участников).

В рамках финала конкур-
са прошли выставки творений 
юных любителей природы, бы-
ли организованы мастер-клас-
сы по основам фотографии и 
фитодизайна, технологии изго-
товления буклетов и др.

Победители и призеры в ка-
ждой секции конкурса награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. 

Татьяна ряПЛоВа.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  шефство

 z Благодарность
администрация и педагогический коллектив МБоу «СоШ 

№3 имени В.П. Чкалова» выражают благодарность генераль-
ному директору ао «аПЗ» олегу Лавричеву за помощь в ор-
ганизации поездки команды школы на областную олимпиаду 
по предпринимательству в г. нижний новгород.

Областная олимпиада по 
предпринимательству для 

старшеклассников проходит 
ежегодно в Нижнем Новго-
роде в рамках реализации 
федеральной программы  
«Ты – предприниматель». 

Организаторы – Министер-
ство промышленности, 

торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области, 

федеральное агентство по 
делам молодежи «Росмоло-

дежь», молодежное биз-
нес-движение «Колесо».

В этом году участниками  
олимпиады стала 21 команда  

(всего около 200 старше-
классников) из 16 районов  

Нижегородской области.

Команда «Гусары» (слева направо): Екатерина Аношина, Иван Нейлык, Кирилл Петров,  
Михаил Назаров, Илья Французов, Альбина Скоблинова, Кирилл Корзунов,  
Екатерина Маслова, Екатерина Пронина.

Команда старшеклассников школы №3 г.Арзамаса представила на 
Областной олимпиаде по предпринимательству бизнес-проект «Арзамасский 
гусь» .

«Я – биолог»
Так называется II Нижегородский региональный конкурс творческих работ 

учащихся, заключительный этап которого прошел на днях в Арзамасском 
филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Генеральным спонсором мероприятия 
выступило АО «АПЗ».

В честь знаменательной даты 
здесь проведены масштабные ре-
монтные работы.

В фойе заменены входные груп-
пы дверей, установлено дополни-
тельное освещение. Появился но-
вый информационный стенд, где 
размещены расписание работы ДК, 
грамоты. Сделан ремонт в сануз-
лах, заменена сантехника. Покра-
шены стены в фойе и лестничном 
пролете, в помещениях обновлены 
плинтуса.

В зрительном зале заменены 
ящики для хранения  пожарных ру-
кавов. Стены заново обшиты гипсо-
картоном, установлены новые ре-
шетки для батарей. На сцене посте-
лен новый линолеум, обновлены 
бортик и рамка сцены. Приобрете-
ны новый занавес и механизм к не-
му, «Черный кабинет» – специаль-
ная сценическая конструкция кулис 
из черной ткани, которая использу-
ется для проведения театральных 
мероприятий и концертов, а также 
звуковое и световое оборудование. 

В ближайшее время планируется 
замена дверей запасных выходов 
в зале. 

За сценой, где находятся гри-
мерные, также были покрашены 
стены. Отремонтирован запасной 
выход. Здесь заменен водосток и 
установлен водослив.

– Одним из основных требо-
ваний при проведении ремонта 
было повышение пожарной безо-
пасности помещений, – говорит 
директор ДК «Ритм» Александр 
Тюрин. – Поэтому все ткани и 
материалы, которые мы при-
обретали, трудновоспламеня-
емые. Также в соответствии с 
нормами пожарной безопасно-
сти были установлены две но-
вые огнестойкие двери в элек-
трощитовой и калориферной.

Сегодня на сцене обновленного 
«Ритма» выступают звезды эстра-
ды, а творческие коллективы ДК го-
товятся к юбилейному концерту, ко-
торый запланирован на 20 ноября.

Татьяна ряПЛоВа.

– Вакцина «Ультрикс» фор-
мирует высокий специфический 
иммунитет против вирусов 
гриппа типа А и типа В, – гово-
рит заведующая заводским мед-
пунктом Людмила Кочнева. – 
Она вводится внутримышечно, 
после прививки антитела появ-
ляются через  8-12 дней, иммуни-
тет сохраняется до 12 месяцев. 

Грипп по-прежнему остается од-
ной из нераскрытых тайн природы, 
и до сих пор не удается установить 
надежные преграды на его пути. 
Одна из причин – уникальная спо-

собность возбудителя этой инфек-
ции к изменчивости. Основным пу-
тем распространения вирусов грип-
па от человека к человеку считает-
ся воздушно-капельное заражение 
при кашле и чихании. Чтобы макси-
мально обезопасить себя, медики 
рекомендуют делать прививку.

Уважаемые заводчане, 
подготовьте свой организм к 
сезону ОРЗ и ОРВИ заранее 
– сделайте прививку от грип-
па в заводском медпункте!

Людмила Цикина.

«Ритм» готовится  
к юбилею
В этом году заводской Дом культуры отмечает свое 
50-летие.

>>  новости подразделений

>>  здоровье

Прививка – 
лучшая страховка  
от болезни
В заводской медпункт поступила вакцина от гриппа.

При поддержке фонда 
«Благовещение» продолжаются 
работы по восстановлению 
Спасо-Преображенского собора, 
входящего в храмовый ансамбль 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря.

До мая 2015 года в храме (построй-
ка середины 17 века) располагался го-
родской архив. летом были полностью 
разобраны крыши трапезной и алтарной 
частей, находившиеся в неудовлетвори-
тельном состоянии. К настоящему вре-
мени установлены новые стропильные 
системы.

Произведен ремонт апсид алтарной 
части собора: частично отремонтирова-
ны стены, своды оштукатурены и обра-
ботаны от протечек.

на сегодняшний день  
Фондом «Благовещение» собрано  

9 922 149 рублей.
Татьяна ряПЛоВа.

«Гусары» – бизнесмены

>>  доброе дело

Идет ремонт апсид  
(полукруглых выступов)  
с внешней стороны храма.

Сохранить  
исторический облик

Выставка фоторабот была самой большой.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.
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поздравления, информаЦия, реклама

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

уВаЖаЕМЫЕ ПриБороСТроиТЕЛи!
наШи ЦЕнЫ ДЛя ВаС на ЭТой нЕДЕЛЕ:

КОМПлИВИТ КАлЬЦИй Д3 №30 таб. – 108-00,
НИКОРЕТТЕ 25 мг/16 ч №7 пластырь  – 695-00,
НИКОРЕТТЕ 2 мг №30 таб. подъязычные  – 415-00,
МИГ 400 мг №20 таб.    – 138-00,
ЭКЗОДЕРИл 1% 10 мл р-р    – 555-00
ФИНАлГОН 20 г мазь    – 255-00,
НО-ШПА 40 мг №24 таб.    – 148-00,
ФЕСТАл №40 драже    – 184-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Ремонт,  
замена 
электропроводки  
и составляющих.
тел. 8-908-156-96-79.

Коллектив Службы главного технолога 
выражает искренние соболезнования инже-
неру-технологу Прохоровой людмиле Вик-
торовне по поводу смерти отца

СТраЖноВа Виктора Михайловича.

28 октября в ДК «Темп» 
состоится смотр-конкурс 

ветеранских хоровых коллективов города 

«НАМ ГОДА НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА», 
посвященный 25-летию Пенсионного Фонда РФ  

и 20-летию «Союза пенсионеров России». 

В конкурсе принимает участие  
и хор ветеранов АПЗ «Легенда».  

Приглашаем приборостроителей поддержать 
 заводских ветеранов.

Начало в 11:00.  Вход свободный.
Телефон для справок:  7-26-77.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 
опасных объектов  

и грузов, бань,  
дворовых построек, 

 оСаГо,           КаСКо 
- от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

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.

Коллектив цеха №57 вы-
ражает искренние соболезно-
вания Гонорскому Валентину  
Георгиевичу по поводу смерти 
матери.
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С юбилеем
МЕДВЕДЕВа
ивана Викторовича!
Пусть в жизни будет всё, как есть, –
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

коллектив цеха №56.
С юбилеем
МЕДВЕДЕВа
ивана Викторовича!
Желаем Вам мы с уваженьем
Успехов, радостей, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил!

коллектив участка.
С Днем рождения
ЛаБЗину
ольгу Васильевну!
Пусть будет жизнь 
                    наполнена мечтами,
Успехами, прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми –
Всё лучшее ты от нее возьми!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в ней оставалось,
Плохое ушло далеко-далеко!

коллектив медпункта.

С Днем рождения
БуХонину
Марину Васильевну!
Сегодня и всегда 
                         тебе желаем счастья,
Храни тебя Господь 
                         от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От всякого врага, 
                         от мелочного друга.
И дай тебе Господь, 
                        ведь это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

коллектив СоТПиЭБ.

С юбилеем
СВиСТуноВу
галину Степановну!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом!
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости, добра!

коллектив СоТПиЭБ.

С Днем рождения
ФиЛЬкина алексея,
МайороВа Евгения,
БурякоВа Сергея!
Красивы Дни рожденья в октябре:
Дарит природа щедрые подарки.
И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист и краски ярки.
Так пусть же этот день прекрасный
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

коллектив цеха №65.

С Днем рождения
ряБоВу Татьяну!
Пусть будет каждый день 
                           прекрасный
Теплом и нежностью согрет,
Наполнен чуткостью и лаской
И ясен, словно солнца свет!
Улыбки чтобы жизнь дарила,
Удачу, радость и тепло,
И счастье чтоб всегда царило
Под крышей дома твоего!

Подруги.

С юбилеем
коЛганоВа
александра ивановича!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

коллектив цеха №31.

С юбилеем
коЛганоВа
александра ивановича!
Дорогой наш юбиляр!
Ты – прекрасный экземпляр
Человека с большой буквы,
И тебе мы посвящаем эти строки.
Поздравляем с круглой датой!
Желаем праздновать с азартом
В кругу проверенных друзей,
При свете восковых свечей.
Пусть счастье тебя сопровождает,
С удачей под руку гуляет,
Здоровье укрепляется,
А прибыль умножается!

коллектив БиХ цеха №31.

С юбилеем
криВоруЧко
Татьяну алексеевну!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,

Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаем мы успеха,
В семье – счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

коллеги.

С юбилеем
ЦЫкаЛоВа Дмитрия!
Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать:
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом,
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!

коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С Днем рождения
дорогую и любимую
граЧЁВу
Елену Борисовну!
Мамочка, милая,
Ты наш свет в оконце,
Незаменимая, как в небе солнце.
Будь всегда здоровой,
Будь всегда красивой,
Мы же постараемся, 
Чтоб ты была счастливой!
Пусть вся жизнь твоя
Станет наслаждением!
Поздравляем, мама,
С твоим Днем рождения!

Дочь Татьяна.

С Днем рождения
никоЛаЕВу
ольгу константиновну!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Всё, о чем приятно помечтать!
Пусть Господь в жизни помогает,
И успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает,
Радости, любви, житейских благ!

Людмила.

С Днем рождения 
ШуЛЬгину Юлию!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.
С Днем рождения поздравляем!
Счастья! Радости! Добра!

коллектив группы кП.

ВАКАНСИИ 
АО «АПЗ» 

•  шлифовщик;
•  токарь;
•  фрезеровщик;
•  монтажник РЭАиП.
Достойная заработная 

плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров:  

г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   

Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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Совместно с лидерами СТМ мы решили обсу-
дить, почему они пришли в молодежную организа-
цию, какое мероприятие хотели бы организовать и 
как привлечь новых людей в Совет трудовой моло-
дежи.

Екатерина Канашкина, специалист ООТиЗ: 
– Для меня СТМ – это возмож-

ность общения с яркими, позитив-
ными и активными ребятами. Ра-
бота в Совете позволяет изучить 
изнутри подготовку к различным 
массовым мероприятиям, почув-
ствовать всю ответственность за 
общее дело. лично мне хотелось 
бы организовывать больше меро-
приятий для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Хочется подарить им праздник, поде-
литься с ними радостью. А для привлечения к нам 
новичков нужно разработать социальную рекламу 
такого плана: хватит валяться на диване, приходи в 
СТМ – у нас лучше! 

Артем Севлов, специалист отдела развития: 
– Работа в СТМ строится на принципах альтру-

изма и является добровольной, 
что современная молодежь вос-
принимает с неохотой. Поэтому, 
на мой взгляд, нам нужно больше 
общаться со студентами и моло-
дыми работниками завода, чтобы 
найти среди них единомышленни-
ков. Кстати, встречи с учащимися 
техникумов и вузов (и не только 
арзамасских) могли бы быть полезными и для при-
влечения молодых кадров на предприятие. Студен-
ты рассказали бы нам, каким видят свое будущее ме-
сто работы, а мы объяснили бы, что им может дать 
завод, какие программы для молодых специалистов 
у нас действуют. 

Александр Жидков,  
электромонтер цеха №73:

– В СТМ я для того, чтобы 
проявить свою активную жизнен-
ную позицию. Мне нравится уча-
ствовать в мероприятиях завода 
и города. Предлагаю организо-
вать массовый выезд на Крещен-
ское купание. А для привлечения 
новых людей в СТМ нужно де-
лать обширную рекламу наших 
мероприятий. Предлагаю офор-
мить фотоальбом, иллюстрирующий нашу работу, и 
показывать его ребятам, которые только устраивают-
ся на завод.

Михаил Шестенко-Чистяков,  
инженер-электроник ОГК СП:

– люблю активную жизнь, по-
ездки на различные мероприятия 
и соревнования, поэтому я в СТМ. 
Из мероприятий предпочитаю эко-
логические выезды. Мой девиз: 
«За чистоту нашей планеты». Что 
предлагаю: организовать спортив-
ную площадку на территории за-
вода с турниками и тренажерами; провести сорев-
нования по доступным видам спорта, например, по 
бадминтону, или организовать массовый заводской 
велопробег, в котором могут принять участие и де-
ти заводчан; из развлекательных мероприятий – со-
ревнования по LaserTag. И еще (это по просьбе кол-
леги) – возобновить, устранив некоторые недочёты, 
конкурсы красоты и художественной самодеятель-
ности, которые раньше проходили на предприятии. 
Для привлечения молодых приборостроителей в 
СТМ предлагаю установить в проходной информаци-
онный стенд о деятельности заводской молодежной 
организации. Активные придут сами.

Проанализировав ответы активистов заводского молодежного движения разных 
поколений, мы поняли, что их цель и тогда, и сегодня – объединить молодежь для 
активного участия в общественной жизни родного предприятия, города и страны.

Если вы молоды и активны, а обсуждение, которое мы затеяли, нашло отклик в 
вашей душе, поделитесь своими идеями с нами (телефоны редакции газеты «Но-
ватор» – 91-70, 95-70) или с ребятами из Совета трудовой молодежи (председатель 
Илья Теплов, телефон 32-76). Пополняйте ряды СТМ, и, возможно, этот путь окажет-
ся вашим на долгие годы.

Татьяна ряПЛоВа. Фото Елены ГАлКИНОй и из архива музея АО «АПЗ».

Так совпало, что «молодежный материал» мы подготовили в преддверии  
Дня рождения комсомола, который отмечается 29 октября.

Если тебе комсомолец имя – 
имя крепи делами своими

СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕННЫх МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛИ И ТАКИЕ:
 z  квест (приключенческая игра) на знание достопримечательностей 

города, связанных с заводом (Андрей Митин, шлифовщик цеха № 56);
 z  турслет среди заводских команд (Виталий Сергеев, наладчик станков 

с ПУ цеха № 51);
 z  «Добрый концерт», в котором бы принимали участие дети заводчан 

(представляющие разные творческие коллективы города), а собранные 
средства пошли бы на благотворительные цели (идея редакции).

>>  стм

Молодёжь, объединяйся!
На протяжении 13 лет Совет трудовой молодежи АПЗ решает задачи по созданию условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, развития творческого, спортивного и профессионального потенциала молодых работников 
предприятия, их патриотического и культурного воспитания, формирования у заводчан здорового образа жизни.

В этом году Коммунистическому союзу молодежи 
(именно так расшифровывается слово «комсомол») – 
организации, собравшей наилучших представителей 
молодого поколения советского времени, заинтересо-
ванных в развитии своей страны, исполняется 97 лет.

лидеры заводского комсомольского движения и 
сегодня трудятся на АПЗ. Поэтому мы, вспомнив ло-
зунг того времени, вынесенный в заголовок, решили 
и у них спросить, какое мероприятие в рамках рабо-
ты молодежной организации они хотели бы органи-
зовать.

Михаил Пасухин, заместитель начальника 
цеха № 57, в 80-е годы член комсомольской 
цеховой организации:

– Я бы организовал суб-
ботник или воскресник, в каких 
участвовал в молодости сам. 
Дело это не просто объединя-
ющее, но и очень полезное. 
Привести в порядок какой-ни-
будь участок заводской терри-
тории или, например, облаго-
родить аллею, по которой ка-
ждое утро приборостроители 
ходят на работу, – это же за-
мечательно. А уж потом можно 

всем вместе и отдохнуть. Сегодня молодежь скажет, 
что за это не платят. Да и в наше время были те, кто 
с неохотой выходил поработать в свой выходной. Но 
активистов-добровольцев всегда было большинство.

Мария Силачева, архивариус цеха № 37, 
Почетный ветеран труда АО «АПЗ», секретарь 
комсомольской организации цеха №41, 
парторг цехов №38 и №41:

– Из своего комсомольско-
го прошлого я бы предложила 
сегодняшней молодежи про-
водить «уроки мужества», ко-
торые можно посвящать не 
только Дню Победы, но и дру-
гим ярким событиям – Дню па-
мяти воинов-интернационали-
стов, например. Мы сами писа-
ли сценарии, разучивали стихи, 
песни, приглашали ветеранов 
и выступали в цехе. Еще одна 
подобная форма работы – тематические огоньки. На-
пример, «Хлеб – всему голова» или «Мы выбираем 
здоровье». И, конечно, я обеими руками – «за» суб-
ботники. Заводская молодежь должна помочь в благо-
устройстве города, показать пример неравнодушного 
отношения к месту, где мы живем.

Рабочие  «малярки» гальванического цеха вышли на 
Ленинский субботник в полном составе. 1976 год.

Конкурс «А ну-ка, парни». 1976 год.

Воскресник на стадионе «Знамя». 1981 год.

Субботник в профилактории «Морозовский». 2015 год.

Раздача листовок о вреде курения. 2015 год.



учредители:  
администрация  
и профком ао «аПЗ».

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Выпускающий редактор Балагурова и.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет ВЛкСМ, 8а. 
Адрес редакции: 
г.арзамас, ул.50 лет ВЛкСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 22.10.15 г.: по графику – 16:00,  
фактически – 16:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.   Заказ 3045. 
Тираж 4000.       Распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.        Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

8
23 октября 2015 года

Погода на выходные

 www.oaoapz.com 

Сб  +1о

+4о
 -1о

0о
ЮВ,  

 1-2 м/с
754 

мм. рт. ст 

Вс  0о

+3о
 -1о

0о
СВ,  

 4-7 м/с
750 

мм. рт. ст

не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

у влечение шитьем 
людмила Кара-
вайкина переняла 

от бабушки и мамы. Очень 
многие вещи в её гардеро-
бе, даже верхняя одежда, 
– эксклюзивные и от фир-
менных фабричных не от-
личишь, насколько аккурат-
но они выполнены. В 90-е 
годы людмила Алексеевна 
несколько лет вела кружок 
мягкой игрушки в детских 
клубах по месту житель-
ства. Это занятие она не 
забывает и сегодня.

За пару минут на те-
традном листе появляется 
нарисованный эскиз. Ма-
стерица переносит образец 
на плотную бумагу. Выре-
занную выкройку раскла-
дывает на ткани, обводит 
по контуру цветным мелком 
и вырезает с припусками на 
швы. Потом сшивает дета-
ли, не забывая оставить 
небольшой участок для 
набивки. Осталось вывер-
нуть заготовку, набить её 
синтепоном или кусочками 

поролона и аккуратно за-
шить. Затем пришить ушки, 
глазки, носик, хвостик – и 
игрушка готова! 

Светлана Козлова азы 
рукоделия освоила в дет-
стве, когда занималась во 
Дворце пионеров. С годами 
увлечение забылось.

– И вот в один из 
осенних вечеров взяла в 
руки крючок, клубок ни-
ток, и… получился ко-
тик, – рассказывает 
Светлана Александров-
на. – Затем связала еще 
одного, а потом, вспом-
нив, что впереди Год 
обезьяны, сделала и её. 
Так что к «Новогоднему 
серпантину» я уже под-
готовилась. 

Эти игрушки хранят в се-
бе тепло рук мастериц и бу-
дут самым лучшим подар-
ком маленьким друзьям. 

Людмила Цикина.
Фото автора  

и Елены ГАлКИНОй.

>>  человек и его увлечение

Мир 
детства

Эти забавные игрушки сделали своими 
руками заводские мастерицы – специалист по 

охране труда СОТПиЭБ Людмила Каравайкина и 
начальник бюро СУП Светлана Козлова. 

>>  конкурс

Подведены итоги конкурса фоторабот на тему летнего 
отдыха «Яркое. Жаркое. Твоё».  

Ах, какое было лето! 

к ак приятно нам было в эти 
осенние дни еще раз про-
смотреть летние фотогра-

фии и вспомнить об отпуске! Мы 
благодарим всех, кто откликнулся на 
наш конкурс, принес снимки и поде-
лился своими впечатлениями. Таких 
было 19 человек.

Вместе с вами, дорогие участни-
ки, мы побывали в Краснодарском 
крае и на Алтае, в Крыму и Санкт-Пе-
тербурге, Дивееве и Мышкине, даже 
за границей – в Египте и Турции. 

Переходим к итогам. В номина-
ции «яркое лето» победителями 
стали Юлия и александр Шашко-
вы – согласитесь, что может быть 
ярче медового месяца в Крыму! А 
также галина Петрова, путеше-
ствовавшая на теплоходе по Волге.

В номинации «Жаркое лето» вы-
играли семьи николаевых, Мухи-
ных-Железновых, которые пред-
ставили яркие снимки на фоне моря.

А в номинации «Моё лето» ли-
дерами стали анна олейник, побы-
вавшая в паломнической поездке на 
Алтае, и семья Шестенко-Чистя-
ковых – любители экстремального 
отдыха. 

Также жюри отметило интерес-
ные фотоработы Михаила антро-
пова и анастасии Дробной, отдых 
которых тоже был незабываемым.

Всех победителей и призеров 
конкурса мы приглашаем в редак-
цию газеты «новатор» в следую-
щую пятницу, 30 октября, в 12:30 
за призами.

Внимание – объявляем новый конкурс!

Вот такую интересную сцену на дороге в Абхазии увидел и запечатлел завод-
ской фотограф Александр Барыкин. Ваша задача, уважаемые читатели, – приду-
мать к ней подпись.

Условия прежние – стихотворное сочинение объемом не менее четырех строк. 
Работы принимаются до конца ноября. Их можно положить в ящик «Информация 
для газеты «Новатор», принести к нам в редакцию или прислать по электронной 
почте apzpress@oaoapz.com. В заявке необходимо указать имя, подразделение и 
контактный телефон. Победителей, как всегда, ждут призы!  

Татьяна ряПЛоВа. 


