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КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
Пробный  
пуск
В котельной АПЗ  
завершается монтаж  
нового парового котла.

Очередной выпуск 
программы 

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

 8 октября  
с 19:00 до 20:00.3

Уважаемый Олег вениаминОвич!
Уважаемые кОллеги!

коллектив ПаО «компания «Сухой»  сердечно поздравляет  
всех сотрудников аО «аПЗ» со знаменательным юбилеем – 

60-летием со дня образования вашей организации!
В течение многих лет нас связывает с Вами совместная работа 

по созданию комплектующих изделий для самолетов марки «Су». 
Сотрудники Вашей организации совместно с нами прошли сложный 
и тернистый путь – от зарождения идеи до внедрения наукоемких 
передовых технологий в практику.

В настоящее время сотрудничество наших предприятий по-
лучило новый импульс в процессе выполнения совместной НИР 
по созданию экспериментального образца электромеханического 
привода для основных рулевых поверхностей ЛA. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество в создании новой техни-
ки для перспективных самолетов разработки нашего предприятия.

Вас отличает творческий подход к решению сложных задач. Та-
лант и высокий профессионализм сотрудников АО «АПЗ» снискали 
глубокое уважение ведущих специалистов нашего предприятия.

Желаем вам в день 60-летия новых творческих успехов и дол-
гого плодотворного труда по созданию новых образцов передовой 
отечественной техники.

михаил Стрелец,
первый заместитель генерального директора  

по программам – директор филиала  
ПаО «компания «Сухой» «ОкБ Сухого».

Генеральному директору АО «АПЗ»
О.В. Лавричеву

Начальнику 215 ВП МО РФ
И.В. Павлюченко

УВАжАеМый  
ОЛеГ ВеНИАМИНОВИч!

УВАжАеМый  
ИГОРь ВЛАдИМИРОВИч!

Выражаем благодарность коллективам  
АО «АПЗ» и 215 ВП МО РФ за успешно завер-
шенные мероприятия по ускоренной постав-
ке продукции в обеспечение выполнения тре-
бований Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках Государственно-
го контракта. 

АО «АПЗ» в очередной раз подтвердило 
репутацию надежного партнера, способного 
выполнять поставленные перед промышлен-
ностью задачи по укреплению обороноспо-
собности Российской Федерации.

С уважением,               
  С.Г. НИкОЛьСкИй, генеральный директор  
АО «Смоленский авиационный завод»;

к.Н. РУдь, начальник 619 ВП МО РФ.

Уважаемый Олег вениаминОвич!
От имени коллектива аО «рт-техприемка» и себя лично  

поздравляю вас и коллектив аО «арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и. Пландина» со знаменательной датой – 60-летием  

со дня образования предприятия!

Всегда желанные гости 
3 октября 60 ветеранов-приборостроителей получили медали с присвоением звания  

«Почетный ветеран труда АО «АПЗ», пять ветеранов получили медаль «75 лет авиации ПВО России»  
в связи с Международным днем пожилого человека. 

В конференц-зале в торже-
ственной обстановке со-
брались люди, без которых 

невозможно было бы существо-
вание и развитие завода. Такой 
большой компанией для вруче-
ния звания «Почетный ветеран» 
приборостроители собираются 
впервые. И все это благодаря 
чуткому отношению руководства 
предприятия к старшему поколе-
нию, которое хорошо помнит, как 
ветераны, не считаясь со своим 
временем, днем и ночью ковали 
трудовую славу приборострои-
тельного завода.

– Сегодняшние успехи и до-
стижения завода – это в том 
числе и результат ваших тру-
довых побед, – отметил ди-
ректор по персоналу и адми-
нистративным вопросам Вла-
димир Смирнов. – И сегодня вы 
продолжаете принимать ак-
тивное участие в работе ве-
теранской организации, помо-
гаете воспитывать молодежь 
и привносите тот дух, кото-
рый во все времена сопут-
ствовал вам в работе на бла-
го нашего любимого завода!
Ветераны вспоминали трудо-

вые годы, делились впечатления-
ми, с радостью отмечали преоб-
разования.

– Я был здесь, когда от-
мечался юбилей завода, – го-
ворит Почетный ветеран  
АО «АПЗ» Виктор Насонов. – 
В механических цехах все за-
метно изменилось. Условия 
идеальные, вот бы нам в свое 

время поработать в них. За-
вод не узнать, он преобразил-
ся! Наш директор Олег Вени-
аминович – человек с высоким 
уровнем ответственности, 
чуткий, а вместе с тем спра-
ведливый руководитель. Пом-
ню, как он регулярно посещал 
производство, лично осма-
тривал оборудование, общал-
ся с рабочими. В этом и прояв-
ляется забота о нас, о людях. 
Желаю Олегу Вениаминовичу 
здоровья, чтобы он и даль-
ше вел наше предприятие в 
светлое будущее. 

У каждого времени свои радо-
сти и краски, как и в жизни 
каждого человека. Юность 

полна надежд и любви, а зрелые 
годы – пора расцвета творческих 
сил, свершений, заботы о детях 
и внуках. В этот добрый осенний 
вечер АО «АПЗ» и ДК «Ритм» по-
дарили ветеранам-приборостро-
ителям праздничный концерт. 
От лица генерального директора 
Олега Лавричева и руководства 
предприятия собравшихся в за-
ле поздравил директор по персо-
налу и административным вопро-
сам Владимир Смирнов:

– Вы хранители наших 
лучших традиций, которыми 
славен завод. Вы передаете 
опыт и мудрость последу-
ющим поколениям приборо-
строителей. Мы всегда чув-
ствуем вашу поддержку. Спа-
сибо вам огромное! Помните, 
вы всегда желанные гости на 
нашем предприятии!

 � Продолжение темы на стр. 2.

Лучшие  
из лучших
Доска Почета АО «АПЗ»  
по итогам работы  
в I полугодии 2017 года.4-5

>>  благодарность>>  60 лет АПЗ

От всей души желаем Вам энергии, 
оптимизма, творчества, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть на-
коленный жизненный опыт, высокая ра-
ботоспособность, стремление идти только 
вперед, упорство и настойчивость в дости-
жении поставленных целей помогают Вам 
решать самые сложные задачи и достигать 
новых высот.

Все эти годы Вы активно развивались, и 
сегодня имеете сильные позиции на рынке, 
авторитет и безупречную репутацию, а так-
же являетесь одним из самых высокотех-
нологичных предприятий отечественного 
ОПК, ведущим предприятием по выпуску 
изделий широкой номенклатуры, которая 
включает в себя изделия для авиационной 
техники, приборы, системы ресурсосбере-
жения и медицинской техники. Особая за-
слуга в этом людей старшего поколения, 
ветеранов предприятия. Их волей, энер-

гией, упорным трудом развивался произ-
водственный комплекс. Менялись условия 
жизни, на смену приходили новые поколе-
ния работников. Но неизменными остава-
лись и сохраняются верность своему делу, 
профессионализм, настойчивость в дости-
жении поставленных целей.

Эффективная организация труда, вы-
сокий профессионализм и ответственность 
работников предприятия в сочетании с гра-
мотными управленческими решениями 
позволяют Вам успешно развиваться даль-
ше, укрепляя тем самым экономические, 
динамические успехи нашей станы.

Новых Вам добрых дел и достижений, 
процветания и успеха в благой, бескорыст-
ной и самоотверженной работе, которая так 
нужна сегодня России.

владлен ШОрин,  
генеральный директор  

аО «рт-техприемка».
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не стОиМ нА Месте

Подбор этой техники свя-
зан с потребностью производ-
ства в балансированных тех-
нических платформах нового 
поколения. 

– В результате внедре-
ния 3D-сканера мы рассчи-
тываем уменьшить коли-
чество брака в механиче-
ских цехах по вине отли-
вок, сократить простой 
станков из-за несоответ-
ствия отливок по разме-
рам, а также при изготов-
лении литейной оснастки 
обеспечить сокращение 
количества ее доработок 
для обеспечения соответ-
ствия деталей по разме-
рам, кроме того, получить 
оперативный контроль 
размеров отливок. Сканер 
позволит нам контролиро-

вать почти каждую деталь 
и сократить время на до-
водку пресс-форм, – отме-
тил заместитель началь-
ника службы управления 
производством Александр 
Сагин.

Приборостроители по-
смотрели переносной и ста-
ционарный промышленные 
сканеры, а затем выступили 
с предложением продемон-
стрировать возможности обо-
рудования на типовых завод-
ских деталях. Также был про-
верен в работе современный 
промышленный широкофор-
матный принтер с низкой се-
бестоимостью печати для тех-
нической документации, обе-
спечивающий ее сохранность 
при использовании в механи-
ческом производстве.

Дошли до Казани
Специалисты КТОП, цеха №31 

и СГТ знакомились с новинками 
материалов и оборудования на выставке 
«Интерпластика-2017» в столице Татарстана.

Для оперативного  
контроля оснастки

С возможностями 3D-оборудования в 
нижегородской фирме CSoft познакомилась 
группа заводских специалистов во главе 
с начальником службы управления 
производством Алексеем Телегиным. 

Заказ поступил от АО  
«ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. 
Торопова». Ранее АПЗ изготовил 
для этого предприятия опытную 
партию шарико-винтовых пере-
дач (ШВП), которая получила вы-
сокую оценку потребителя.

Изготовленные сегодня ШВП 
имеют значительную нагрузоч-
ную способность при малых га-
баритах, могут создавать высо-
кие крутящие моменты, размер-
ное поступательное перемеще-
ние с особой точностью, быстро-
действие, плавный и бесшумный 
ход, отличаются большой проч-
ностью и надежностью. Это ре-
зультат огромной работы завод-
ских конструкторов, технологов, 
высококвалифицированных ра-
бочих.

– ШВП – основной узел 
БРП, который обеспечивает 
работоспособность всей си-
стемы, – отмечает управ-
ляющий производством №2 
Александр Сорвенков. – При 
малых габаритах винтовой 
поверхности передачи узел 

должен выдерживать пере-
грузки в тонны, иметь высо-
кий КПД и повышенную изно-
состойкость.

– При освоении ШВП мы 
учитывали требования тех-
нологического процесса в об-
работке каждого элемента, 
– говорит заместитель глав-
ного технолога Николай Сол-
датов. – Например, нужно бы-
ло идеально совместить про-
фильные винтовые канавки с 
вкладышами, и мы получили 
смещение по допуску откло-
нения в 10-15 микрон, вместо 
допустимых 30.

Одновременно была отрабо-
тана программа для станков с 
ЧПУ. 

– Мы добились режимов 
резания с зеркальной поверх-
ностью дорожек, высокой 
жесткостью оправки гайки и 
других необходимых параме-
тров, – комментирует заме-
ститель начальника ТОМ СГТ 
Алексей Кузнецов.

Свое мастерство при изготов-
лении деталей ШВП продемон-
стрировали наладчики станков с 
ЧПУ цеха №53, резьбошлифов-
щики цехов №54, 65, на этапе 
сборки и испытаний – сборщики 
41-го.

Предприятие серийно выпу-
скает разные типоразмеры ШВП 
с 90-х годов. С 2008 года благо-
даря масштабному техперевоо-
ружению, внедрению новых тех-
нологий и специального обору-
дования их выпуск наращивает-
ся. Сегодня номенклатура насчи-
тывает несколько видов ШВП.

Конструктивно ШВП состоит 
из прецизионного накатного или 
шлифованного винта и гайки с 
винтовыми канавками криволи-
нейного профиля. Шарико-вин-
товая передача применяется в 
исполнительных механизмах и 
приборах авиационной, ракетной 
и космической техники.

Сегодня АПЗ является круп-
ным серийным изготовителем не 
только ШВП, но и блоков руле-
вых приводов в целом. 

Главное внимание было 
обращено на прессовое обо-
рудование с автоматическим 
приводом, которое обеспе-
чит серийную сборку изде-
лий в автоматическом режи-
ме и заменит ручной труд в 
цехе №43. Заинтересовали 
термопластавтоматы верти-
кального типа для цеха №31, 

которые могут сменить обо-
рудование 80-х годов. Также 
заводчане проконсультирова-
лись по вопросам проектиро-
вания пресс-форм, приобре-
тения электронагревателей 
для оснастки, применения со-
временных красителей, кон-
центраторов и других матери-
алов. 

Татьяна кОННОВА.

С высоким крутящим моментом
АО «АПЗ» освоило производство нового вида шарико-винтовых передач для исполнительных механизмов блока 

рулевых приводов БРП 81.

Татьяна кОННОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Всегда желанные гости 

 � Начало темы на стр.1.

Приборостроителей-ветера-
нов от имени профсоюзной ор-
ганизации поздравил председа-
тель ППО АО «АПЗ» Александр 
Тюрин: 

– Вы заложили фунда-
мент предприятия ровно 60 
лет назад. Вы смогли под-
нять производство и сде-
лать завод флагманом ави-
ационной промышленности. 
Не секрет, что АПЗ являет-
ся одним из лучших предпри-
ятий России, и тот объем 
заказов, который имеется 
сегодня – это ваша заслуга, 
результат вашего много-
летнего труда. Низкий вам 
поклон. Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

– От имени ветеранской 
организации поздравляю вас 
с декадой пожилых людей, – 
добавил председатель Со-
вета ветеранов АО «АПЗ» 
Иван Малыгин. – Хочу по-
желать вам, ваши родным, 
близким и друзьям здоровья, 
счастья и мирного неба над 
головой. Дай Бог вам всего 
самого доброго!
Открыл развлекательную 

программу заводской хор вете-
ранов «Легенда». Своим твор-
чеством в этот вечер радовали 
народный цирк «Авангард», ан-
самбль танца «Ритм», детский 
танцевальный коллектив «Горо-
шины», школа танца для взрос-
лых «Ритм». 

Артем кАНАшкИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

евгений БереЗин,
председатель Совета ветеранов г. арзамаса:

 Дорогие ветераны-приборостроители!  
От имени президиума городского Сове-

та ветеранов примите самые лучшие 
пожелания к празднику – Дню старшего 

поколения. разрешите пожелать вам 
здоровья, счастья, успехов и радости, 

чтобы в вашей жизни всегда был празд-
ник. ветераны аПЗ – особая ветеранская 
организация, именно с рождением при-

боростроительного завода преобразился 
г. арзамас. рос завод, а с ним и город. 

Благодаря усилиям приборостроителей 
он превратился в один из крупнейших 

культурных и промышленных центров 
юга области. За это огромное вам спасибо. 

Уважаемые ветераны, мы всегда чтим и 
уважаем труд тех людей, которые созда-

ют материальные ценности,  
а аПЗ давно показал, что в этом деле  

он один из лучших.

Замер детали ШВП проводят заместитель начальника ТОМ 
СГТ Алексей Кузнецов и наладчик станков и манипуляторов с 
ПУ цеха №53 Сергей Дажинов.
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Скоро новоселье
На завершающей 

стадии проходит 
ремонт в мучном 
цехе.

На данный момент в по-
мещении заменены окна, 
проведены вода и электри-
чество, заканчивается на-
ладка вытяжной вентиляции. 
Работы провели специали-
сты подрядной организации 
ООО «Техностроймонтаж». 
Для мучного цеха было заку-
плено новое оборудование, 
необходимое для выпечки и 
производства мучных и кон-
дитерских изделий.

Новый вибростенд
В цехе №37 проведена первичная аттестация 

нового вибростенда с возможностью снятия 
амплитудно-частотных характеристик  
и технологической вибрации изделий. 

Пуско-наладочные рабо-
ты проводились совместны-
ми усилиями специалистов 
АО «АПЗ» и представителей 
фирмы-поставщика нового 
оборудования из Таганрога. 
Первые испытания прошли 
успешно.

Также в цехе разрабаты-
вается новое многоместное 
приспособление, которое по-
зволит проводить вибрацию 
одновременно нескольких 
блоков. 

>>  новости подразделений

На данный момент на котле 
запущены 72-часовые комплекс-
ные испытания. Все данные с 
оборудования передаются на про-
мышленный контроллер и при по-
мощи монитора на электрическом 
шкафе отображают все техноло-
гические параметры. В ближай-
шее время состоится приемка но-
вого парового котла органами Ро-

стехнадзора, а также подписание 
актов на ввод в эксплуатацию.

Сотрудниками подрядной ор-
ганизации ООО «МиГ» произ-
водится восстановление повре-

жденного перекрытия 
кровли котельной, 
остекление помеще-
ний, а также заливка 
фундамента для тех-
нологического обору-
дования по химводо-
подготовке.

На площадке ря-
дом с котельной в ско-

ром времени будет установлен 
бак-аккумулятор горячей воды на 
700 куб. м. Готовится площадка 
под фундамент, заключен договор 
на проектирование данного обо-

рудования, а также на закупку и 
его последующий монтаж.

Специалистами ООО «Система» 
произведена замена части 

магистрального трубопровода на 
трубы с увеличенным диаметром, 

что позволит уменьшить гидрав-
лическое сопротивление в них. 

также приобретен современный 
электрический шкаф с частот-

ным регулятором для плавного 
запуска сетевых насосов, исклю-

чающего гидравлические удары в 
системе отопления, и регулировки 
производительности насосов, что 

позволит в дальнейшем внедрять 
энергосберегающие технологии 

на системе теплоснабжения.

С 30 сентября на предприятии 
начат отопительный сезон. Теп-
ло пущено во все подразделения 
завода, за исключением мест, где 
продолжаются строительные ра-
боты.

Пробный пуск
В котельной АПЗ завершается монтаж третьего парового котла, 

вырабатывающего 6,5 тонн пара в час.

>>  к 60-летию ППО в АО «АПЗ»

Они все так же молоды 
душой и бодры духом. С ин-
тересом слушают экскурсо-
вода, задают вопросы и с 
особым трепетом смотрят 
на изделия, которые ког-
да-то сами делали своими 
руками.

Почетных гостей пришли 
поздравить директор по пер-
соналу и административным 
вопросам Владимир Смир-
нов и председатель профсо-
юзной организации Алек-
сандр Тюрин.

– Очень приятно се-
годня здесь вас видеть, 
много знакомых лиц, – по-
приветствовал присут-
ствующих Владимир Аль-
бертович. – Этот год у 
нас замечательный, мно-
го юбилейных дат. Завод 
стал таким во многом 
благодаря вам, ветера-
нам и сильной профсоюз-
ной организации. На АПЗ 
профсоюз во все времена 
был сильным, всегда от-
кликался на предложения 
и пожелания заводчан, 
держал высоко марку, ре-
шал сложные вопросы на 
благо общего дела. Хо-
чу пожелать профсоюзу 
процветания, чтобы про-
фком и завод помогали 
друг другу.

– Разрешите поздра-

вить вас, дорогие вете-
раны с этой радостной 
чередой праздничных 
дат, – обратился к при-
сутствующим Александр 
Тюрин. – Мы помним, ка-
кой вклад вы внесли в 
становление завода и 
профсоюзной организа-
ции. И сегодня вы оста-
етесь нашими верными 
помощниками.

Под общие аплодисмен-
ты одиннадцати ветеранам 
за многолетнюю привержен-
ность профсоюзам были 
вручены почетные грамоты 
и денежные премии от про-
фкома АПЗ. 

Приятная встреча дру-
зей продолжилась за чаш-
кой ароматного чая, где ве-
тераны вновь вспомнили мо-
лодые годы, дела минувших 
дней и достижения родного 
завода. Стол для гостей был 
накрыт заботливыми руками 
работников заводского ком-
бината питания.

– Такие встречи мы 
будем проводить ежегод-
но, – отметил Александр 
Тюрин. – Чествовать ве-
теранов, внесших вклад 
в развитие профсоюзной 
организации приборо-
строительного завода, 
станет еще одной до-
брой традицией.

В кругу друзей
В связи с 60-летием первичной профсоюзной организации завода, а также с проведением декады пожилого человека музей 

истории АО «АПЗ» посетили ветераны, штатные работники профкома, ушедшие на пенсию и бывшие предцехкомы.

гОрБУнОва елена николаевна, 
желтОва людмила евгеньевна, 
Белянкина наталья константиновна,
мячкОва Зинаида николаевна, 
Салина лидия константиновна, 
влаСОва нина Степановна, 

СОкОлОва лариса александровна, 
гОрьева любовь михайловна, 
виткина галина александровна, 
лаЗарева валентина Петровна, 
вОрОнкОва вера ивановна,
лаЗарева наталья андреевна.

 z БЛАГОдАРНОСТь
Ветераны профсоюзной ор-

ганизации и председатель ППО 
в АО «АПЗ» Александр Тюрин 
выражают благодарность руко-
водству завода, директору музея 
истории «АПЗ» Лилии Сорокиной, 
а также директору комбината пи-
тания Любови Васляевой за орга-
низацию праздничного стола.

За мнОгОлетнюю ПриверженнОСть ПрОфСОюЗам ПОчетными грамОтами  
награжДены БывШие ПреДцехкОмы, ветераны ПрОфСОюЗнОгО Движения:

Страницу подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Идут работы по пуско-налад-
ке взбивальной  машины.

За работой  
регулировщик цеха №37  

Андрей Нестеренко.

Снова вместе.
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СивкОва
ирина юрьевна
цех №16
гальваник

аСтаШкина 
Светлана николаевна
цех №19
оператор станков  
с программным управлением

Савельева
Светлана  
александровна
цех №31
инженер-технолог

меньШикОва 
татьяна викторовна
цех №37
инженер  
по подготовке производства

кальянОва 
елена георгиевна
цех №37
инженер-электроник

рОДыгина
наталья васильевна
цех №37
инженер-технолог

катюрина
ирина владимировна
цех №37
мастер участка

БОлОвленкОва
надежда алексеевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 

лихачева
надежда николаевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

БалаБанОва
татьяна викторовна
цех №41
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ШУвалОва
таисия Сергеевна
цех №42
намотчик катушек

грОйСер
Светлана алексеевна
цех №42
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

клячина
елена владимировна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

афинОгенОва
марина юрьевна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

акСенцев
роман вячеславович
цех №43
механик цеха

гОрОжанцева
елена ивановна 
цех №44
контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов  
и изделий

марЗаева
наталья ивановна
цех №49
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

СтрелОва
елена аркадьевна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

грацианОва
анна владимировна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

нОШенкОва
нина михайловна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

мартынОв
евгений  
владимирович
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

трОфимОв
алефтин иванович
цех №49
механик цеха

ванюШин
владимир  
михайлович
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

тараСОв
Павел васильевич
цех №50
слесарь  
механосборочных работ

тараСОв
Сергей владимирович
цех №50
наладчик станков  
и манипуляторов с програм-
мным управлением

тимакОва
фаина владимировна
цех №51
мастер участка

ШиБлев
алексей иванович
цех №53
слесарь механосборочных 
работ

караСева
нина вениаминовна
цех №53
гравер

БаринОва
наталья Сергеевна
цех №54
токарь

гОрДеева
Светлана витальевна
цех №54
токарь
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кУлакОва
елена константиновна
цех №55
оператор электронно- 
вычислительных  
и вычислительных машин

ПОСтникОв
александр  
владимирович
цех №56
начальник БИХ

ЗемСкОв
Сергей александрович
цех №56
токарь

ЗаБиякО
татьяна леонидовна 
цех №57
штамповщик

СПириДОнОва
галина васильевна
цех №64 
оператор станков  
с программным управлением

втюрин
александр  
рудольфович
цех №65
инженер-технолог

лиСенкОв
александр евгеньевич
цех №65
электроэрозионист

лаЗарев
игорь александрович
цех №68
формовщик  
ручной формовки,  
участвующий в литье

ПахОмОв
александр львович
цех №68
главный термист – начальник 
термического участка

кремнёва
Светлана евгеньевна
ОПиСПГП
начальник отдела

малыгин
иван николаевич
УВСиМК
специалист

нОвикОв
Сергей иванович
ОПДИТРиТЗИ
начальник отдела

хОДырев
Сергей  
константинович 
ЭРО
начальник отдела

грОШева
любовь николаевна
ОТК 
контролер станочных  
и слесарных работ

тОргОв
Сергей николаевич
ОС
заместитель  
начальника отдела

БОчкОва 
наталья юрьевна
ОВК
начальник бюро

УШакОв
алексей  
владимирович
ОГК СП
начальник  
конструкторского бюро

глеБОва
лариса ивановна
ОГК СП
ведущий  
инженер-электроник

СтеПаШина
елена александровна
ОРиЭ
нженер-технолог

кОчеткОв
геннадий николаевич
СГЭ
заместитель  
главного энергетика

ПрОнин
алексей васильевич
СГМ
заместитель  
главного механика

гагина
елена николаевна
СОТ
заместитель руководителя 
службы охраны труда

рУЗанкина
юлия вартановна
СМ
начальник лаборатории

чУрилОва
людмила Степановна
ОТД 
техник

Саликин
евгений викторович 
ОГК СП 
начальник  
конструкторского бюро

теПлОв
илья константинович
ОК 
специалист по обучению и 
развитию персонала

кваСницына
елена николаевна
ЦБ
начальник бюро

БУлДакОв
юрий андреевич
СГТ
инженер-технолог

хлынОва
Светлана ивановна
СГТ
инженер-технолог

климачев
Дмитрий георгиевич
Руководство завода
главный инженер
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ПОЗдРАВления, инфОРМАция, РеклАМА

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.

АРЗАМАССкИй ПОЛИТеХНИчеСкИй ИНСТИТУТ 
(филиал)

НИжеГОРОдСкОГО ГОСУдАРСТВеННОГО  
ТеХНИчеСкОГО УНИВеРСИТеТА  

им. Р.е. АЛекСееВА
Лицензия рег.номер 2113, серия 90Л01 №0009149, от 26.04.16 г. Свидетельство о 

гос. аккредитации рег.номер 2042, серия 90А01 №0002141, от 24.06.16 г.

8 ОКТяБРя В 11:00 ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

Приглашаются выпускники школ, техникумов, кол-
леджей, родители и все заинтересованные в получе-
нии высшего образования.

Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, по-
знакомиться с направлениями подготовки института, 
узнать о возможностях поступления по целевому прие-
му, задать вопросы ответственному секретарю прием-
ной комиссии, познакомиться со студенческой жизнью, 
принять участие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru.  
Адрес: г.Арзамас, ул. калинина, 19.  

Тел. 8 (831-47) 7-10-42.
АПИ НГТУ продолжает набор на подготовительные 

курсы. Начало занятий с октября.

КОЗУНОВУ
Людмилу Валентиновну
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                             все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
                                          искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.
Желаем, чтоб жизнь 
                             никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 
                                          не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Коллектив участка ТПА «Демаг» 
цеха №31.

ЗОТОВУ
Марину Александровну
с днём рождения!
Пусть каждый год 
                         приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит 
                                  радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет 
                                                 вдохновенья,
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи! 
                          С днем рожденья!

Коллеги.

ПОТАШЕВУ
Наталью Васильевну
с 45-летием!
Мы коллегу уважаем,
Мы коллегу обожаем!
В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти!
Будут преданны друзья,
Любит, ценит Вас семья!
Никогда не огорчаться,
Не грустить, а улыбаться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Подруги, цех №54.

ЗОТОВУ
Марину Александровну
с днём рождения!
Я с днем рожденья поздравляю,
Тебе желаю 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!

Твоя подруга.

ЗОТОВУ
Марину Александровну
с днем рождения!
Хотим поздравить искренне, 
                                                         сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний,
И настоящих преданных друзей!
Мы тебя любим!!!

Твои друзья.

БУЛАТОВУ 
Надежду Вячеславовну
с 35-летием!
Тебе желаем в тридцать пять 
Большого счастья, светлых дней,
Всегда от радости сиять,
Чтоб стала жизнь твоя светлей!
Желаем в этот день рождения
Любви взаимной и большой,
В карьере ждут пусть достижения,
Пройдут пусть беды стороной!
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб радость в этот мир нести,
Легко всех целей добивайся
На своем жизненном пути!

Предцехком ЦСС.

КИСЕЛЕВА Владимира,
МИХАйЛИНА Григория
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

Коллектив цеха №65.

ПОБОЖУЮ
Елену Валерьевну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслажденья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив БТК-37.

БУРЕЛОВУ
Валентину Ивановну
с днем рождения!
Пусть синяя птица 
                    в твой дом постучится,
Желаем мечтам 
                       и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
                      ведь много не надо – 

Чтоб были родные 
                                 здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется  
                                 счастьем и светом
И будет любовью
                                 всех близких согрета.
Желаем чудесных, 
                             волшебных мгновений.
Прими от души 
                   поздравления с рождением!

Коллеги.

ХРАМОВУ  
Валентину
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Коллектив участка МПП цеха №19.

УСТИМОВУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
Пусть в этот день 
                   разноцветной порошею
Листопад за окошком кружит!
Пусть подарит он только хорошее,
Своим золотом пусть озарит!

Коллеги по работе.

ПОТАШЕВУ
Наталью
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

БУСАРОВУ
Марину Александровну,
ПРИБЫЛОВУ
Антонину Михайловну
с юбилеем!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив участка зачистки  
цеха №31.

Арзамасский политехнический институт (филиал) 
НГТУ им. Р.е. Алексеева

ОБЪяВЛяЕТ НАБОР  
НА ПЛАТНЫЕ КуРСЫ:

• «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИя»:
 � Программа №1: Язык программирования С++;
 � Программа №2: Программирование на языке 

высокого уровня С/С++.
Никого не надо убеждать, что в наш век информа-

ционных технологий каждому человеку с техническим 
образованием необходимо знать современный язык 
программирования. Наши курсы организованы для тех, 
кто только собирается учиться программированию на 
языке С/С++, или для тех, кто имеет желание более де-
тально изучить современную систему программирова-
ния С++.

• «ОСНОВЫ КОМПЬюТЕРНОЙ ГРАМОТ-
НОСТИ»

Программа курса рассчитана на  людей старшего 
поколения и всех желающих.

Современная жизнь практически в любых обла-
стях профессиональной деятельности всегда связана 
с компьютером. Компьютерные курсы научат Вас поль-
зоваться компьютером, познакомят с программным 
обеспечением, электронной почтой и Интернетом.

Хотите, чтобы персональный компьютер стал ва-
шим другом и надежным помощником? Забудьте о 
вашем возрасте, мы ждем вас на занятиях и желаем 
успехов в освоении ПК!

•  «КОМПЬюТЕРНЫЕ КуРСЫ»
для учащихся 7-11 классов

За время обучения учащиеся получат углубленные 
знания по следующим направлениям:

• Язык программирования Borland Pascal 7.0;
• Векторный графический редактор CorelDraw 

Graphics Graphics Suite X4;
• Интернет, общие сведения.;
• Adobe Photoshop;
• Локальный сервер;
• Редактор кода Notepad++;
• Создание сайта;
• Статические и динамические сайты.

Занятия проводятся в современных лабораториях 
АПИ НГТУ, на новейших компьютерах  

с использованием лицензионного программного обе-
спечения во время, удобное для слушателей.

Запись и справки по тел.:  8 (83147) 7-10-42. 
Адрес: г. Арзамас, ул. калинина, 19,  

ком. №13 (1 эт).
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Почетными грамотами «За актив-
ную работу в Профсоюзе», а также 

денежной премией награждены:
КАШИЧКИНА Злата – заместитель на-

чальника отдела кадров;
ЛЯДАНОВ Евгений – начальник КБ СГТ;
ЛАПТЕВ Владимир – оператор телесту-

дии УВСиМК;
ТИМИНА Зоя – инспектор по контролю за 

исполнением поручений ОТК;
МИРОНОВА Ирина – инженер по каче-

ству бюро управления качеством ОТК;
КАРАСёВА Елена – распределитель ра-

бот цеха №51;
КУДРЯШОВА Галина – ведущий инже-

нер-конструктор ТОМ СГТ;
НЕМцЕВА Нина – инженер-конструктор 

первой категории ТОМ СГТ.

О проводимой акции приборостроите-
ли узнали еще в начале этого года, тогда 
несколько человек уже приняли в ней уча-
стие. Сейчас в рядах добровольцев попол-
нение, кровь на типирование сдали специ-
алист музея Алёна Николаева, намотчик 
катушек цеха №42 Светлана Важенина, 
шлифовщик цеха №56 Андрей Митин и ин-
женер-конструктор СГТ Дмитрий Королёв.

– Сегодня, к сожалению, очень много 
детей, которые страдают таким забо-
леванием как рак, – говорит Алёна Ни-
колаева. – Если я смогу помочь кому-то 

и мои данные подойдут больному, я го-
това оказать помощь в любой момент. 
Хотелось бы, чтобы в подобных акциях 
принимало участие как можно больше 
людей.

– Про такие акции необходимо рас-
сказывать, чтобы люди знали, что мо-
гут стать донором и помочь нуждаю-
щимся. Я очень надеюсь, что моя кровь 
окажется полезной для кого-нибудь, – 
рассказывает намотчик катушек цеха 
№42 Светлана Важенина.

В Нижегородской области это уже пятая 
акция по сдаче крови на типирование, бла-
годаря чему количество потенциальных до-
норов постоянно растет. По данным Нацио-

нального регистра доноров костного мозга 
на конец сентября 2017 года их зарегистри-
ровано более 74 тысяч человек, проведено 
190 трансплантаций.

Все, что нужно потенциальному до-
нору, чтобы войти в регистр, – это воз-
раст от 18 до 45 лет, соответствовать 
требованиям к здоровью донора, за-
полнить специальную анкету со сво-
ими контактными данными и сдать  
около 10 мл крови из вены на HLA-типиро-
вание. И самое главное – верить, что твоя 
кровь спасет чью-то жизнь и быть к этому 
готовым!

в 2014 году история васи Перевощикова 
протрясла всю страну. врачи диагностиро-

вали у мальчика острый лейкоз. ребенок 
находился в очень тяжелом состоянии. к 

сожалению, подходящего донора так и не 
смогли найти. в феврале 2015 года васи не 
стало, несмотря на все усилия врачей, ему 

так и не смогли помочь. в этом же году был 
создан регистр потенциальных доноров, 

названный именем мальчика, чтобы 
взрослы и дети, оказавшиеся в подобной 

ситуации, получили надежду на жизнь. 

Наталья  ГЛАЗУНОВА.
Фото Андрея МИТИНА.

Надежда на жизнь
27 сентября активисты Совета трудовой молодежи 

приняли участие во Всероссийской акции по сдаче крови на 
типирование. Теперь их данные внесены в Национальный 
регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

>> здоровье

Здание выставочного зала 
80-х годов постройки, находя-
щееся долгое время без капи-
тального ремонта, стало замет-
но разрушаться. 

– Крыша над мастерской 
со стороны улицы пришла в 
негодность, стена провисла, 
ее кирпичная кладка разруши-
лась, в помещении из-за по-
стоянной сырости появился 
грибок. Ситуация дошла до 
крайности. А ведь когда-то 
здесь была мастерская вы-
дающегося скульптора Ми-
хаила Лимонова, – рассказы-
вает заведующая выставоч-
ным отделом Галина Мухина. 

Историко-художественный музей – 
учреждение муниципальное. Городская 
администрация платит налоги, зарплату 
работникам, частично покрывает расхо-
ды на отопление. Всё, что выставочный 
зал зарабатывает на выставках, тратится 
на восстановление здания, однако этих 
средств категорически не хватает. 

В связи с этим руководство выставоч-
ного отдела обратилось в приемную де-
путата Законодательного собрания Ниже-
городской области Олега Лавричева, ко-
торый лично посетил выставочный зал и 
оценил масштаб необходимых работ.

Дело быстро сдвинулось с мертвой 
точки. На средства из депутатского фонда 
были закуплены все необходимые строй-
материалы, приглашена бригада строи-
телей. Работы велись под руководством 
главного инженера АПЗ Дмитрия Клима-
чева. Была возведена новая крыша и от-
ремонтирована стена. Теперь вода с кры-
ши больше не попадает на стену, парапе-
ты всегда сухие, полы и стены помеще-
ния уже просохли, отчего и воздух внутри 
стал чище.

– Если бы Олег Вениаминович не 
откликнулся на нашу просьбу и не 
предпринял меры, то эта стена про-
шлой зимой могла бы упасть и пота-
щить за собой вторую стену, – объ-
ясняет Галина Мухина. – Вложенные 

средства пошли поистине на благое 
дело! 

– Ремонт был проведен быстро 
и качественно, – говорит директор 
историко-художественного музея На-
дежда Разина. – Мы очень признатель-
ны Олегу Вениаминовичу. Благодаря 
неравнодушию таких людей нам уда-
ется держаться «на плаву». 

выставочный зал имеет большое 
значение в культурной жизни города. 

регулярно здесь организовываются 
выставки местных художников и фото-

графов, работает своя студия живописи 
«Палитра», которую посещает около 

70 человек разных возрастов. Экскур-
соводы ежедневно проводят просве-
тительскую работу. на первом этаже 

здания создана мини выставка изделий 
народно-художественных промыслов 

нижегородской области.
По словам Надежды Разиной, се-

годня выставочный отдел историко-ху-
дожественного музея имеет большие 
планы по повышению туристической 
активности, но добиться подобных из-
менений возможно после решения ря-
да хозяйственных вопросов, касающих-
ся благоустройства помещений.

Артем кАНАшкИН.

Вовремя оказанная  
помощь

Прошлой зимой выставочный отдел историко-художественного 
музея г. Арзамаса едва не прекратил свою работу. часть здания 
пришла в плачевное состояние. На просьбу о финансировании 
ремонтных работ откликнулся депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Олег Лавричев.

>> дела депутатские

>> вести профсоюза
На еженедельном совещании заводских профлидеров 

редседатель профкома АПЗ Александр Тюрин поздравил в 
торжественной обстановке очередную группу награжденных  
к 60-летию профсоюзной организации.
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ГДе ПроВеСти 
КорПоратиВНый Вечер?

Справки по телефонам:  
(83147) 7-94-33, 7-93-79.

ПРОфИЛАКТОРИЙ «МОРОЗОВСКИЙ» 

ПРИНИМАЕТ ЗАяВКИ 

НА НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ: 

 zуютный зал, 
 z банкет с блюдами от шеф-повара от 1500 руб., 

 zразвлекательная программа, 

 zдискотека.

ВСё, чТО НужНО  

ДЛя уДАчНОГО ПРАЗДНИКА!

Активисты СТМ: Алёна Николаева, Светлана Важенина, Дмитрий Королёв.
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реклама

 z АрзАмАССкий  
      теАтр дрАмы

комедия в двух действиях  
«Ох, уж эта Анна!» (16+).
Супружеская чета при-

нимает в свой дом на работу 
новую служанку – недалекую 
деревенскую девушку Анну. 
Однажды все обитатели дома 
разъезжаются. Но дом остает-
ся пустым совсем недолго. Не 

пройдет и нескольких часов, как туда вер-
нутся все его обитатели.

Спектакль состоится 
14 октября, 18:00.

Цена билетов: 220-250 рублей.

 z АрзАмАССкий  
     музыкАльный кОлледж 

концертная программа  
«Аккорды осени» (0+).

Вечер классики в рамках 
проекта «Сад музыки – осень», 
проект-победитель конкурса 
«Православная инициатива». 
Перед зрителями выступят му-

зыканты камерного оркестра Чувашской 
государственной филармонии.

Встреча состоится 9 октября в 17:30.
Цена билета: 150 рублей. 

детям до 10 лет вход бесплатный.

 z иСтОрикО- 
      худОжеСтВенный музей 

Выставка «Арзамас в годы  
революций и гражданской войны 

(1917-1920 гг.)»
Новая выставка, посвя-

щенная 100-летию Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Экспозиция под-
готовлена совместно с Го-
сударственным архивом Ни-
жегородской области г. Ар-

замас. Всего на выставке будут представ-
лены более 200 экспонатов, характеризу-
ющих революционный период в Арзамасе.

Выставка пройдет 
с 3 октября по 15 января.

Цена билетов: 
взрослые – 80 рублей,

школьники – 60 рублей.

 z гОрОДСкая афиШа

Самый внимательный читатель
На прошлой неделе победителями викторины стали токарь цеха №56  

Наталья Митина и начальник БТК цеха №19 Лариса Ладошкина. Поздравляем!
вопрос этого номера звучит так: название какой группы написано на 

пластинке, которую держит в руках анна Пузырёва.
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принима-

ются) на номер 8-920-039-95-51 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные полу-
чат 15-й и 49-й правильно ответившие. В этот раз будут разыграны билеты на 
концертную программу Арзамасской народной филармонии.

1 октября за звание сильнейших бо-
ролись 38 команд. Россияне блестя-
ще провели поединки и только в фина-
ле уступили первой сборной Венгрии со 
счетом 39:45. 

Накануне в личном первенстве Ки-
рилл дошел до четвертьфинала кадет-
ского цикла и стал шестым из 192 участ-

ников! Это лучший результат среди на-
ших соотечественников.

Также в турнире выступила воспитан-
ница «Знамя» Алена Лисина, которая до-
шла до 1/32. Всего в Кубке участвовали 
представители 22 стран.

Татьяна кОННОВА.
Фото с сайта Федерации фехтования России.

>>  спорт

европейский уровень
Воспитанник СК «Знамя» саблист Кирилл Тюлюков (на фото 

второй слева) в составе сборной России стал серебряным 
призером командных состязаний этапа Кубка Европы среди 
кадетов в Гёдёллё (Венгрия). Тренируют спортсмена мастера 
спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. Урицко-
го, 15 
9-07-94

Пл. Соборная, 9.

уВАжАемые прибОрОСтрОители!
мы ОбъяВляем фОтОкОнкурС нА тему «я YАпз»

к участию принимаются фото, связанные с любимым приборострои-
тельным заводом, содержащие корпоративную символику. 

К 60-ти летнему юбилею завод заметно преобразился – обустроена призавод-
ская площадь, установлены самолеты, ракеты, бюст Гагарина, отремонтирова-
ны фасады зданий, Доска почета, облагорожена аллея, установлена композиция  
«Я люблю АПЗ». Теперь фото, сделанные у завода, не только сохранят память о 
счастливых моментах, но и станут достойными украшениями любого фотоархива. 
Поделитесь своими счастливыми мгновениями жизни, связанными с Арзамасским 
приборостроительным заводом, и возможно вы станете победителем конкурса.

Присылайте свои фото на почтовый адрес apzpress@oaoapz.com. Размер 
файлов – от 500 КБ до 10 МБ. Подписи к фотографиям только приветствуются. 
Наиболее яркие снимки мы опубликуем в еженедельном выпуске газеты «Нова-
тор», а в конце года будут определены победители, которые получат призы. 

Конкурс продлится до конца ноября. Ждем ваши лучшие снимки с АПЗ!

реклама


