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Передовые разработки ОПК
С 22 по 27 августа в Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2017»,  

где побывала делегация АО «АПЗ» и Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ),  
специалисты которого презентовали уникальный электромеханический привод.

В третий раз военно-техни-
ческий форум «Армия» со-
брал на площадках кон-

грессно-выставочного центра 
«Патриот Экспо» сотни предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса, ведущих конструк-
торских бюро, научно-исследова-
тельских институтов, представи-
тельств иностранных государств 
и субъектов РФ.

Экспозиция Нижегородской 
области стала одной из самых 

масштабных на форуме, проде-
монстрировав продукцию  
42 предприятий ОПК.  

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области Евгений Лю-
лин, министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
региона Максим Черкасов, на-
чальник отдела ОПК министер-
ства Николай  Старченко, гене-
ральный директор НАПП Валерий 
Цыбанев осмотрели экспозиции 
нижегородских компаний, ознако-
мились с представленной продук-
цией, обсудили возможности ее 
применения.

Посетила официальная де-
легация Нижегородской области 
и стенд АПКБ, которое впервые 
участвовало в форуме, и сразу в 
необычном формате. «Инноваци-
онный клуб» – специальная экс-
позиционная площадка для де-
монстрации разработок россий-
ских изобретателей и их коммер-
циализации. Попасть сюда можно 
было по итогам предварительного 
конкурса инновационных проек-
тов. Специалисты ООО «АПКБ» 
отбор прошли и презентовали 
проект, который бюро ведет не-
сколько лет вместе с ПАО «Ком-

пания «Сухой», – электромехани-
ческий привод на базе волновой 
передачи. Устройство уникальное 
– аналогов в России не имеет, а 
иностранные образцы уступают 
ему по многим показателям.

– Привод предназначен для 
отклонения рулевых поверх-
ностей беспилотных лета-
тельных аппаратов, – расска-
зывает начальник КБ-1 ООО 
«АПКБ» Владимир Сухоруков. 
– Также он может выполнять 
функции открывания/закры-
вания дополнительных эле-
ментов конструкции лета-
тельных аппаратов, может 
быть частью конструкций 
роботизированных систем. 
Управление приводом цифро-
вое и векторное, поэтому он 
может быть встроен в любой 
алгоритм, любую установ-
ку, которая имеет цифровой 
интерфейс. Это передовое 
устройство.

– Главные задачи, которые 
стоят перед нами, – это ди-
версификация производства, 
импортозамещение, переход 
на гражданскую продукцию по 
той программе, которую опре-
делил президент, – до 50% ГП 
на предприятиях ВПК. Вот над 
этим мы сегодня работаем и к 
этому стремимся, – отметил 
директор ООО «АПКБ» Вла-
димир Евсеев.

Именно вопросам диверсифи-
кации производства на предпри-
ятиях ОПК было посвящено вы-
ездное заседание комиссии РСПП 
по ОПК, прошедшее в рамках на-
учно-деловой программы фору-
ма «Армия-2017». В нем приняли 
участие представители комиссии, 
правительства Нижегородской 
области, НАПП, руководители и 
специалисты нижегородских пред-
приятий.

На Международном военно- 
техническом форуме  

«Армия-2017» нижегородские 
предприятия получили заказы 

почти на 3 млрд рублей.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

представил посетителям форума 
зенитно-ракетный комплекс «Тор-
М2ДТ», радиолокационные стан-
ции «Небо-СВУ», «Противник-ГЕ», 
1Л261 из состава комплекса «Зо-
опарк-1М», радиопеленгацион-
ный метеорологический комплекс 

«Улыбка-М», азимутально-дально-
мерный радиомаяк системы РСБН 
«Тропа-СМД», тренажеры боевых 
машин и многие другие образцы 
продукции. 

Третий год форум «Армия» 
продолжает оставаться автори-
тетной площадкой для обсужде-
ния передовых разработок и ве-
дущей мировой выставкой во-
оружений и военной техники.  

65 тыс. кв.м павильонных площа-
дей, 500 тыс. кв.м уличных экс-
позиций, более 40 тематических 
разделов, где демонстрировались 
самые передовые достижения 
оборонно-промышленного ком-
плекса. В этом году парк «Патри-
от» посетило более полумиллиона 
человек, чтобы еще раз убедиться 
в силе человеческого ума и воен-
ной мощи России.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРыКИНА.

Делегация Правительства Нижегородской области у стенда 
ООО «АПКБ».

Ведущий инженер-электроник ОГК СП АО «АПЗ» Иван Шкаров, 
начальник КБ ОГК ООО «АПКБ» Владимир Сухоруков, ведущий 
инженер-электроник ОГК СП АО «АПЗ» Дмитрий Медунов.

Этот день – праздник для каждого из нас. 
Все мы с теплом вспоминаем беззаботное дет-
ство и чудесные школьные годы, учителей и 
своих друзей. Но особенно волнующий  день 
сегодня для первоклашек и первокурсников, 
для их родителей. Они стоят на пороге совер-
шенно новой для них жизни, полной открытий, 
ярких событий и впечатлений. Я от всей души 

желаю всем, кто сегодня начинает или продол-
жает путь по дороге знаний, радости познания, 
реализации своих способностей и талантов, на-
стойчивости на пути к своей мечте. Только глу-
бокие знания и целеустремленность помогают 
человеку правильно выбрать жизненный путь, 
добиться успеха в профессии и на деле стать на-
стоящим патриотом России!

Ученикам и студентам желаю успе-
хов в учебе и отличных оценок, педагогам 
– плодотворной работы и талантливых уче-
ников, родителям – терпения и мудрости. Здо-
ровья всем, энергии и мирного неба над голо-
вой! 

Олег ЛАвричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Дорогие Друзья!  ПозДравляю вас с Днем знаний и началом учебного гоДа!

Успешно прошли 
государственные 
испытания но-
вой управляемой 
ракеты с активной 
головкой самона-
ведения в составе 
новейшего зенит-
ного ракетного 
комплекса «Ви-
тязь», где установ-
лены ИСУ произ-
водства АПЗ.

Ракета 9М96-1, осна-
щенная «интеллекту-
альной» боевой ча-

стью, обеспечивает по-
ражение как современ-
ных, так и перспективных 
средств воздушного напа-
дения в широком диапа-
зоне их боевого примене-
ния – от крылатых ракет  
и истребителей, до балли-
стических ракет и стратеги-
ческих бомбардировщиков. 

Результатом стрельбы 

стало поражение воздушной 
мишени. Также эта ракета 
входит в состав корабельно-
го ЗРК «Полимент-редут» и 
системы С-400.

Генеральный директор 
АО «ГосНИИП» Владимир 
Медведев поздравил руко-
водство предприятия и кол-
лектив приборостроителей 
с успешными результатами 
испытаний.

По материалам www.24ri.ru.

впервые за школьные парты  
в этом году сядет  225 детей прибо-

ростроителей.  АО «АПЗ» продолжает 
оказывать  материальную поддерж-

ку работникам предприятия, чьи дети  
идут в первый класс.  родители  

первоклассников получат единовре-
менные выплаты в размере 2 000 руб.,  

матери-одиночки – 3 000 руб. 

На испытательных стрельбах
Генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев 
награжден памятной 
медалью «За заслуги в 
разработке, производ-
стве и боевом примене-
нии ЗРС С-300В».

Эта награда – заслуга все-
го трудового коллектива 
Арзамасского приборо-

строительного завода имени 
П.И. Пландина.

За заслуги
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нОвОСти ПОдрАЗделений

Цех №50:  
своими силами

По итогам 7 месяцев этого года 
подразделение стало лидером по 
заявкам на улучшение производственного 
процесса, поданным в ОБА. Из 36 
поданных предложений с начала года 
реализовано 22. 

Так, оператор диспетчерской службы склада готовых 
деталей Светлана Беганцова предложила изготовить 
специальный комплект тары, чтобы упростить процесс 
консервации изделий. Ранее упаковщик-укладчик покры-

вал каждую деталь 
маслом при помо-
щи кисточки. С помо-
щью нового приспо-
собления обработке 
подвергаются более 
десятка деталей од-
новременно, в зави-
симости от их разме-
ра. В нижнюю емкость 
наливается консер-
вационное масло, а в 
верхнюю (сетчатую) 
укладываются детали 
и опускаются в жид-
кость. Все лишнее 
масло стекает через 
отверстия в верхнем 
поддоне, после чего 
детали можно упако-
вывать.

Комплект тары для консервации изготовили на участ-
ке нестандартного оборудования СГМ. Спроектировали 
конструкцию специалисты КБ ОГМ.

Продлим срок 
службы

Для защиты листов технологических 
процессов (ТП) в техбюро цеха №50 был 
приобретен импульсный ручной запайщик 
пакетов. 

Теперь каждый 
лист ТП будет поме-
щен в полиэтилено-
вый пакет, что пре-
дотвратит порчу до-
кументации, умень-
шит число обраще-
ний в архив СГТ на 
выдачу новых рабо-
чих копий. 

Автором заявки 
выступил начальник 
техбюро Алексей 
Шеньков. К работе 
на запайщике будут 
допущены несколько человек после прохождения ими об-
учения и аттестации по «Правилам технической эксплуа-
тации электроустановок потребителями».

Наталья ГЛазУНоВа, фото автора.

Цех №16:  
защита от дождя

Завершен монтаж новой ливневой 
канализации цеха. Общая площадь 
работ – более полутора тысяч 
квадратных метров. 

Ливневая канализация теперь представляет собой 
систему из пластиковых труб, закольцованную в под-
вальном помещении. Выведенная с южной стороны 
корпуса (была с восточной), она призвана исключать 
проникновение осадков в цех и обеспечивать необхо-
димые требования к уровню влажности. Работы прове-
ли специалисты ООО «Система» (руководитель Алек-
сандр Самылин).

Кроме того, в цехе произведен ремонт в комнате ма-
стеров. Теперь здесь натяжные потолки, заменено ос-
вещение, застелен новый линолеум, покрашены сте-
ны. Скоро переедут в отремонтированное помещение 
и технологи. На участках изготовления каркасов и об-
луживания, на складе завхоза и в женском гардеробе 
установлены жалюзи.

Татьяна КоННоВа.

ЦСС: образец  
производственной 
логистики

Четыре склада ЦСС и участок входного 
контроля цеха №44 переехали из корпуса 
№35 в ангар №5.

Новые рабочие места соответствуют всем требовани-
ям современного производства. В помещениях установле-
ны системы кондиционирования, освещения, отопления и 
вентиляции, а также новая антистатическая мебель. Для 
работников оборудованы две комфортные комнаты прие-
ма пищи с различной бытовой техникой, а для персонала 
склада еще и душевая кабина.

Складское хозяйство занимает большую площадь ан-
гара. Это помещения приемки, ПКИ, оприходования и вы-
дачи комплектующих изделий. 

Самое большое пространство занимает склад ПКИ, ко-
торый можно назвать «городом комплектующих». В нем 
четыре подразделения: склады резисторов, конденсато-
ров, разъемов и неликвидной продукции. Стеллажи разме-
щены в «два этажа» с подъемом по двум лестничным мар-
шам. При помощи лифтов осуществляется подъем ПКИ. 
Каждое комплектующее по наименованию имеет индиви-
дуальное адресное хранение (этаж, ряд, полка, место). 
Все рабочие места оснащены компьютерами. Тщательно 
продуманы логистика и система выдачи. 

Участок входного контроля занимает порядка 80 ква-
дратных метров. В двух помещениях организованы рабо-
чие места для 20 человек. Каждое оснащено современны-
ми осветительными приборами и средствами контроля. 
На втором этаже расположены кабинеты заместителя на-
чальника цеха по входному контролю, мастера по метал-
лам и прецизионной группы.

– До этого мы находились на территории ООО 
«АЭМЗ», – рассказывает заведующая складом неликви-
дов Валентина Танасийчук. – Тратилось лишнее время 
на транспортировку продукции с одной территории  
на другую. Теперь процесс протекает быстро, удобно 
и эффективно. Хотим поблагодарить нашего руково-
дителя Вячеслава Вениаминовича Попова за огромный 
энтузиазм и непосредственное участие в организации 
наших рабочих мест.

– То, что все теперь находится в одном месте 
(приход ПКИ, проверка их входным контролем, склади-
рование и выдача цехам), позволяет более оперативно 
обеспечивать производство комплектующими издели-
ями. Данную площадку можно смело назвать образцом 
производственной логистики, – отмечает замести-
тель начальника цеха №44 Александр Васляев.

 z БЛаГоДаРНоСТЬ
Коллективы ЦСС и участка входного контроля це-

ха №44 выражают благодарность руководству пред-
приятия в лице генерального директора олега Вени-
аминовича Лавричева, службе главного инженера, за-
местителю главного инженера Сергею олейнику, на-
чальнику управления по закупкам Сергею Стряпихину, 
куратору проекта логистического складского комплек-
са, ведущему бизнес-аналитику оБа Марии Емельяно-
вой, начальнику оВиВК Николаю Нечаеву, строитель-
ным организациям и всем, кто был причастен к реали-
зации этого проекта, за создание комфортных условий 
труда.

Татьяна КоННоВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Учились мастера  
и механики

На предприятии прошло обучение по охране труда для 
механиков, мастеров и старших мастеров заводских под-
разделений. Всем прошедшим курс будут вручены соот-
ветствующие удостоверения. Людмила ЦиКиНа.

Цех №68:  
для обработки  
вакуумом

На прошлой неделе парк 
оборудования термического участка 
пополнила четвертая по счету вакуумная 
электропечь «Вега-7» производства 
Научно-производственной проектно-
конструкторской фирмы «ЭВТ»  
(г. Петушки, Владимирская область).

Потребность в очередной печи возникла в связи с 
увеличением объемов обрабатываемых деталей. Пред-
варительную оценку оборудования с подписанием ак-
та проверки на заводе-производителе провел главный 
термист – начальник термического участка Александр 
Пахомов.

Печь предназначена для термических процессов 
(отжига, дегазации, спекания) деталей в вакууме и ос-
нащена шкафом управления, системами водоохлаж-
дения и автоматического регулирования температуры. 
Предусмотрено как ручное, так и автоматическое управ-
ление. Регулирование температуры осуществляется пу-
тем подводимого к нагревателям напряжения.

– Термическая обработка в вакууме исключает 
появление окалины при температуре 1000-1500°C 
на деталях с окончательными размерами, поступа-
ющих после обработки на станках с ЧПУ, – отмеча-
ет главный термист. – Кроме того, снижая уровень 
вредных веществ и тепловыделений, мы создаем 
экологически чистую продукцию. 

Татьяна КоННоВа.

Цех №37:  
условия труда  
улучшены

В цехе организован дополнительный 
участок сушки плат и сборочных узлов. 

Ремонт помещений выполнили специалисты ООО 
«Управляющий партнер». Также были закуплены новые 
шкафы конвекционной сушки печатных плат. Оборудо-
вание работает бесшумно, а стеклянные двери позво-
ляют контролировать качество заземления электрон-
ных приборов. Участок защищен от электростатических 
разрядов общей соединительной точкой заземления. 
Также здесь функционирует ионизатор воздуха. 

Наталья ГЛазУНоВа.  Фото Елены ГАЛКИНОй.

Рейд по цехам

Еженедельно заводская комиссия во главе с техниче-
ским директором и директором по производству посеща-
ет заводские подразделения. Одна из последних проверок 
прошла в цехе №53, где было обращено внимание на куль-
туру производства, состояние инструмента и оборудова-
ния, а также выполнение графика внедрения визуальных 
стандартов автономного обслуживания оборудования. 

Людмила ЦиКиНа,  фото автора.

За работой на новом рабочем месте заведующая 
складом неликвидов Валентина Танасийчук.

На отремонтированом участке окрасчик прибо-
ров и деталей Светлана Гоголева.

Технический директор Виктор Сивов, главный 
механик Сергей Корчагин, начальник цеха №53 
Вадим Костин на слесарном участке.

Первые испытания.

Упаковщик-укладчик цеха 
№50 Светлана Власова.
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Всеобщее обслуживание оборудования 
(Total Productive Maintenance – TPM) – это 
один из инструментов бережливого про-
изводства, применение которого позволя-
ет снизить потери, связанные с простоями 
оборудования из-за поломок и избыточно-
го обслуживания. «Золотым стержнем» в 
ТРМ-системе является автономное обслу-
живание оборудования – организация са-
мостоятельного обслуживания его работ-
никами.

Основная идея TPM – вовлечение в 
процесс обслуживания оборудования всего 
персонала предприятия, а не только соот-
ветствующих служб. Успех внедрения TPM, 
как и любого другого инструмента бережли-
вого производства связан с тем, насколько 
идеи методики донесены до сознания пер-
сонала и позитивно восприняты им.

Сложности внедрения ТРМ, конечно, 
есть. Например, изменить менталитет лю-
дей, которые годами привыкли работать в 
одном русле, это достаточно трудно. И как 

все новое, встречается с определенным 
противодействием. Многие могут отметить, 
что система 5S и ТРМ как отдельный его 
инструмент, не придумали ничего нового - 
все это было придумано и описано много 
лет назад в нашей стране. 

Но я бы хотел подчеркнуть главное от-
личие системы 5S и ТРМ от наших стандар-
тов – это визуализация процессов. Т.е. изу-
чение различных стандартов и требований 
по большей части находится в зоне ответ-
ственности непосредственно исполните-
ля, где его уровень знаний лишь единож-
ды определяется специальными комиссия-
ми. Отсутствие последующего контроля за 
уровнем знаний сотрудника в дальнейшем 
может повлечь появление ошибок при вы-
полнении тех или иных производственных 
задач. Визуализация процессов позволяет 
выделять ключевые моменты в работе и 
акцентировать их в виде визуальных стан-
дартов, плакатов и т.п., что дает возмож-
ность исполнителю на различных этапах 

его деятельности исключить ошибки в ра-
боте. Таким образом мы будем определять 
ключевые моменты, а затем визуализиро-
вать их.

По результатам работ начальником 
ОБА Алексеем Прусаковым и ведущим биз-
нес-аналитиком Владимиром Наумовым 
была проведена встреча с работниками 
слесарного участка, службой механика и 
руководством цеха №41, на которой были 
рассмотрены отдельные детали и нюансы 
использования стандартов автономного об-
служивания оборудования и организации 
рабочих мест.

– По результатам встречи был вы-
бран курс развития в плане визуализа-
ции процессов с целью поддержания оп-
тимальных режимов работы на рабочих 
местах», – отмечает начальник цеха 
№41 Вячеслав Меркулов.

– Одним из этапов плана развития 
в области визуализации процессов яв-

ляется создание фотографий рабочих 
мест, – говорит заместитель началь-
ника цеха №41 Елена Горячева. – Сей-
час мы формируем базу для создания 
оптимальных вариантов эталонных об-
разцов, которые впоследствии будут 
преобразованы в фотографии рабочих 
мест.

 Сергей ДяТЛоВ,
заместитель начальника цеха №41.

Николай Викторович на АПЗ с 2006 года. Рабо-
тает на участке линии «Блайсберг», здесь на пла-
ты наносится олово-свинцовое покрытие, для чего 

используются электролиты. Чтобы обеспечить ста-
бильность физико-химических свойств покрытия, 
Николай Лабзин следит за показаниями приборов, 

поддерживает заданную в технологии 
температуру электролита, плотность то-
ка и другие показатели. 

– Программу техпроцесса вносят 
электроники, а моя задача – только за-
крепить платы на подвески, включить 
пульт управления и следить за пока-
зателями приборов, – говорит опера-
тор-гальваник, снимая готовые пла-
ты. – Работа по-своему интересная. 
Качество здесь во многом зависит и от 
корректировщиков, которые составля-
ют растворы, и от цеховой службы ме-
ханика, поддерживающей линию в хоро-
шем рабочем состоянии.

11-летний стаж в этой профессии по-
зволяет Николаю Лабзину не только уве-
ренно и качественно выполнять свою ра-
боту, но и при необходимости, не вызы-
вая специалистов, внести необходимые 
корректировки в режимы обработки. 

По словам начальника БТК цеха №19 
Ларисы Ладошкиной, Николай Викторо-
вич работает ответственно, выполняет 
все требования по качеству изготовле-
ния плат, аккуратно ведет рабочие жур-
налы, трудится без замечаний контроле-
ров, оттого и был назван одним из луч-
ших за июль.

Людмила ЦиКиНа.
Фото автора.

Началось совещание с заслу-
шивания исполнителей цеха №68, 
допустивших нарушения техпро-
цесса. Затем выступил начальник 
подразделения Сергей Беспалов 
с сообщением о принимаемых ме-
рах по повышению качества литья.

– Мы проанализировали ра-
боту цеха за два года. В 2015 го-
ду возврат из механических цехов 
составлял 3,4%, в 2016-м – 3,1%, 
в 2017-м – 3%. Есть небольшое 
снижение, причем в этом го-
ду цехом выпущено уже на 10% 
деталей больше, чем в 2016-м, 
– сообщил Сергей Беспалов. – 
В январе брак возник из-за по-
ставки некачественного ме-
талла. Чтобы устранить при-
чину, мы ввели дополнитель-
ный контроль – входной. За 1 
полугодие было доработано 47 
позиций по изменению литни-
ковой системы. Ведется рабо-
та по фильтрации расплавов 
при заливке форм на участке 
литья в землю. В цехе внедря-
ется новое оборудование, осу-
ществляется установка новой 
прокалочной печи с выдвижным 
подом, то есть будет карди-
нально изменена технология 
заливки на стальном участке. 
В сентябре поставят уста-
новку дегазации, которая долж-
на повысить очистку металла. 
Кроме того, на браконесущие 
детали ввели дополнительные 
проекции на рентген-контро-
ле. Надеемся, что все это при-
ведет к снижению брака и улуч-
шению качества литья.

Директор по производству Ни-
колай Вохмянин отметил, что цех 
№68 проводит большую работу по 
повышению качества работы и ме-
ханические цеха в настоящий мо-
мент не испытывают недостатка в 
заготовках.

Как отметил в отчете по ре-
зультатам работы в июле главный 
контролер Василий Аргентов, все 
решения, ранее принятые на за-
водских Днях качества, выполне-
ны. Показатели сдачи продукции 

с первого предъявления ВП и ОТК 
в среднем выше, чем в 2016-м, но 
еще есть над чем работать.

Василий Семенович проанали-
зировал работу цехов по всем по-
казателям качества: контроль ка-
чества продукции в производстве; 
результаты анализа рекламаций, 
поступивших на предприятие; со-
блюдение требований норматив-
ной документации (КД, ТД, СТП), 
уделив в этот раз повышенное 
внимание браку закупаемой про-
дукции, который произошел по ви-
не нашего предприятия.

– Изготовители даже при-
сылают фотографии, на ко-
торых четко видно, где прои-
зошла перегрузка, пережог эле-
ментов, – отметил Василий 
Семенович, – но анализ причин 
до конца не проведен. Напри-
мер, из пяти отправленных на 
анализ изделий все пять отка-
зали из-за неаккуратного обра-
щения на нашем предприятии. 
Может, кто-то считает, что 
это небольшие деньги, но ког-
да по этой причине начинает-
ся ремонт изделия – это уже 
выливается в приличную сум-
му. С чем-то можно и не согла-
ситься, но, тем не менее, надо 
в первую очередь требователь-
нее относиться к себе.

Технический директор Виктор 
Сивов предложил по наиболее ак-
туальным вопросам провести со-
вещание и по всем замечаниям 
разработать мероприятия.

По результатам прошедшего 
Дня качества подготовлен прото-
кол, который будет размещен на 
заводском сайте.

Людмила ЦиКиНа.

Требовательнее  
относиться к себе

Итоги работы предприятия в области качества за 
июль были рассмотрены на очередном Дне качества.

>>  наши люди

Аккуратность  
и ответственность

По итогам июля в числе лучших по качеству назван и оператор-гальваник на 
автоматических и полуавтоматических линиях 4 разряда цеха №19 Николай 
Лабзин.

Сдача продукции с первого 
предъявления в июле:
вП – 99,86% (в июне – 99,86%); 
ОТК – 99,83% (в июне – 99,83%).

ОСНОвНые ПОКАЗАТеЛи:

цех №16: ГЛУШЕНКОВА Наталья – гальваник 5 разряда; 
цех №19: ЛАБЗИН Николай – оператор-гальваник на автома-

тических и полуавтоматических линиях 4 разряда;
цех №31: ЩАВЕЛЕВА Елена – литейщик пластмасс 4 разряда; 
цех №37: ЖУКОВА Татьяна – монтажник РЭАиП 6 разряда; 
цех №41: БЕЛОВА Евгения – монтажник РЭАиП 5 разряда; 
цех №42: ЗАВРАЖНОВ Михаил – регулировщик РЭАиП 6 раз-

ряда; 
цех №43: ГОРДЕЕВА Софья – слесарь МСР 3 разряда; 
цех №49: СКРЫЖОВА Светлана – слесарь-сборщик авиацион-

ных приборов 6 разряда; 
цех №50: ОСЬКИНА Надежда – оператор станков с ПУ 4 раз-

ряда; 
цех №51: НОСКОВ Константин – наладчик станков и манипу-

ляторов с ПУ 6 разряда;
цех №53: ЕЖОВ Сергей – наладчик станков и манипуляторов  

с ПУ 7 разряда;
цех №54: ТРУХАНОВА Мария – токарь 6 разряда; 
цех №55: НИКИФОРОВА Светлана – монтажник РЭАиП 5 раз-

ряда; 
цех №56: КЛЕЩЕВ Алексей – шлифовщик 6 разряда; 
цех №57: УРНЯЕВ Александр – наладчик холодноштамповоч-

ного оборудования 6 разряда;
цех №64: ЕЛИСЕЕВ Алексей – слесарь МСР 6 разряда;
цех №65: ГУРЛОВ Валерий – слесарь-инструментальщик 6 раз-

ряда;
цех №68: РЯБОВ Сергей – термист, постоянно занятый у печей 

на горячих работах, 4 разряда.

НАЗвАНы Лучшие
в июле отмечены следующие исполнители цехов, работающие без брака и нарушений требований  
нормативной документации:

Николай Лабзин.

>>  Бережливое производство

Внедрение системы ТРМ
Большие дела начинаются с небольших шагов! Так и в цехе №41 был заложен еще один камень 

в фундамент бережливого производства, а именно прошел этап внедрения системы автономного 
обслуживания оборудования на слесарном участке в соответствии с Приказом Генерального 
директора № 606 от 17.05.2017 г.

Фотография рабочего места  
на механосборочном участке цеха.
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ОТК ВчЕРА...
22 августа 1957 года на 

нашем заводе был создан 
отдел технического контро-
ля, возглавил который В.П. 
Немцев.

Главной задачей ОТК во 
все времена являлось пре-
дотвращение выпуска (по-
ставки) предприятием про-
дукции, не соответствующей 
требованиям стандартов, 
утвержденным образцам 
(эталонам), проектно-кон-
структорской и технологи-
ческой документации, усло-
виям поставки и договоров, 
а также укрепление произ-
водственной дисциплины и 
повышение ответственности 
всех звеньев производства 
за качество выпускаемой 
продукции.

В разные годы обязан-
ности главного контролера 
исполняли Б.Д. Клёнов, Е.К. 
Нагибин, В.А Ляпин, В.В. Ха-
ритонов, Д.Д. Снятовский, 
В.С. Кунгурцев, Е.П. Тарасов. 

– Каждый из этих лю-
дей был личностью, Про-
фессионалом с большой 
буквы, – рассказывает 
главный контролер ОТК 
Василий Аргентов. – Они, 
не считаясь со своим лич-
ным временем, вместе с 
технологами и конструк-
торами доводили до вы-
сокой степени готов-
ности всю необходимую 
документацию. Главное 
было, чтобы в кратчай-
шие сроки завод освоил 
и начал выпускать необ-
ходимую стране продук-
цию. От каждого из этих 
людей я пытался что-то 
перенять, научиться ра-
ботать так, чтобы гра-
мотно и честно выпол-
нять свои обязанности. 

...СЕГОДНя
Сегодня в ОТК трудится 

268 человек. На данный мо-
мент это мощное подразде-
ление с грамотным коллек-
тивом, специалисты которо-
го способны решать самые 
сложные задачи. Уже на про-
тяжении 12 лет руководит 
службой главный контролер 
Василий Аргентов.

– Я всегда считал и 
считаю, что работники 
ОТК – это главные по-
мощники начальников це-
хов, управляющих произ-
водством, которые мо-
гут помочь в решении 
проблемных вопросов, – 
говорит Василий Семе-
нович. – Все мы должны 
работать сообща, толь-

ко так можно добиться 
максимального качества 
выпускаемой продукции 
на всех этапах ее произ-
водства.

«Контролером быть не 
просто», – в один голос от-
ветили сотрудники данной 
службы. Нужно быть не 
только технически грамот-
ным специалистом, уметь 
правильно читать чертеж и 
разбираться в технической 
документации, а еще – быть 
немного психологом, чтобы 
найти подход к людям, с ко-
торыми работаешь. 

– На плечах специ-
алистов нашего отде-
ла лежит очень большая 
ответственность, – го-
ворит контролер ста-
ночных и слесарных ра-
бот 6 разряда БТК цеха 
№50 Евгения Бусарова. – 
Свою профессию я очень 
люблю, все время меня 
окружали замечательные 
люди. Конечно, в начале  
 

трудового пути было 
сложно, пришлось само-
стоятельно изучать тех-
ническую документацию. 
Те, кому наша работа не 
по душе, надолго не за-
держиваются. Сама я и не 
заметила, как пролетели 
46 лет моей трудовой де-
ятельности на заводе, 
который стал родным.

Стилоскоп, проектор, 
микрометр, пассаметр, ми-
кроскоп, штангенциркуль и 
много другой измерительной 
техники – главные помощни-
ки контролеров. Также нема-
ловажным фактором в ра-
боте являются усидчивость, 
внимательность и простран-
ственное мышление. 

– Что касается тех-
нической оснащенности 
нашей службы, то о ней 
можно сказать много, – 
отмечает Василий Ар-
гентов. – В некоторых  
 

БТК есть современные 
дорогостоящие приборы, 
но есть микроскопы, ко-
торые давно выработа-
ли свой срок. Оборудова-
ние, конечно, обновляет-
ся, но на все нужно время 
и средства.

В последнее время в 
ОТК пришло много молодых 
кадров после окончания при-
боростроительного коллед-
жа и АПИ НГТУ. Работники с 
солидным стажем передают 
им свои опыт и знания. Хо-
чется верить, что они смогут 
полюбить профессию и вы-
растут хорошими специали-
стами.

...И ЗАВТРА
– Я считаю, что 60 

лет для нашей службы – 
возраст зрелости, – ком-
ментирует Василий Се-
менович. – Сегодня жизнь 
меняется с большой ско-
ростью, иногда мы да-

же не успеваем за ней, но 
без контролеров заводу 
пока никак нельзя. Ког-
да каждый работник бу-
дет понимать, что луч-
ший контролер – совесть 
рабочего, когда это бу-
дет не просто лозунг, 
а норма – вот только 
тогда можно будет ду-
мать об упразднении кон-
трольного аппарата. 

В обозримом будущем я  
вижу нашу службу как кол-
лектив единомышленни-
ков, который работает на 
новейшем оборудовании, 
позволяющем увидеть са-
мые сложные дефекты, 
оценить качество прове-
ряемых изделий и в общем 
заводском коллективе ре-
шающем стоящие перед 
предприятием задачи.

Под взором профессионалов
в конце августа отдел технического контроля АПЗ отметил свой 60-летний юбилей.

нина Кураева, контролер 
сборочно-монтажных и ре-
монтных работ 6 разряда бТК 
цеха №41:

– Профессия всегда нрави-
лась. Были, конечно, и трудно-
сти, работали с разработчика-
ми, конструкторами, техноло-
гами. Всегда рядом были опыт-
ные наставники, чувствовалось 
их твердое плечо. Постепенно 
осваивалось одно изделие за 
другим. Так багаж знаний попол-
нялся. 
надежда горожанКина, 
контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ 6 раз-
ряда бТК цеха №37:

– На завод я пришла в 1976 
году, после окончания МАИ. На-
чинала с мелких деталей, по-
степенно переходила на более 

крупные и сложные. Работа-
ла контролером в цехе №30 на 
проверке популярных в то вре-
мя магнитофонов «Легенда». Так 
как я имела опыт работы тех-
нологом, было проще освоить 
новую специальность. И чем 
дальше, тем интереснее. Сколь-
ко я освоила изделий – не знаю, 
остановила счет на третьем де-
сятке.
анна Ковалева,  начальник 
бТК цеха №65: 

– В нашем цехе очень разно-
образная продукция. Мы рабо-
таем по конструкторской доку-
ментации, маршрутным картам, 
паспортам обмера. Основная на-
ша задача – не пропустить брак, 
так как на оснастке нашего цеха 
впоследствии изготавливаются 
детали основного производства.

Мнение

В ОТК помнят своих коллег, которые се-
годня находятся на заслуженном отдыхе. 
И это не просто слова. Ветераны ежегодно 
приходят на завод, чтобы снова встретиться 
друг с другом, вспомнить былое, увидеть, как 
работает родное предприятие сегодня.

Встреча началась с экскурсии по музею 
истории АПЗ, где гости ознакомились с новы-
ми экспонатами, услышали запись голоса Пав-
ла Ивановича Пландина из трубки телефона.

Технический директор Виктор Сивов лич-
но встретился с ветеранами, отметив, что 
опыт, накопленный ранее, учитывается в ра-
боте ОТК сегодня.

– С каждым годом требования к каче-
ству выпускаемой продукции становятся 

всё жестче, особенно это касается воен-
ной продукции, – отметил Виктор Алек-
сандрович. – На заседании Клуба техни-
ческих директоров предприятий Ниже-
городской области присутствующие со-
шлись в едином мнении: на Арзамасском 
приборостроительном заводе одна из 
лучших систем качества. Опыт, который 
был накоплен ранее, мы приумножаем.

После экскурсии ветераны побывали на 
территории предприятия. Посмотрели, как 
преобразился внешний облик завода, посе-
тили рабочие места, где когда-то трудились 
сами, смогли пообщаться с коллегами и со-
служивцами. Завершилась встреча празд-
ничным чаепитием. Наталья ГЛазУНоВа. Фото Александра БАРыКИНА, Елены ГАЛКИНОй и из архива ОТК.

Долгожданная встреча
валентина ивановна грубова:

– Связь с любимым заводом не теряем. 
Здесь трудятся наши друзья и молодые кол-
леги. Нам по-прежнему все интересно. 
надежда васильевна КосТКина:

– Завод меняется к лучшему! Сейчас со-
всем другие условия работы, всё современ-
ное, красивое. Очень преобразилась пло-
щадь около проходной. Считаю, что рабо-
тать на АПЗ – престижно. Тут социальная за-
щищенность и приличная зарплата. Мы гор-
ды, что когда-то здесь трудились, до сих пор 
вспоминаю это время с особой теплотой.
Татьяна алексеевна ПуТанова:

– Очень отрадно, что сегодня выдалась 
возможность снова посетить предприятие. 
Здесь очень многое изменилось в лучшую 
сторону. В цехах чисто, уютно, приятная ат-
мосфера. Когда созданы такие хорошие ус-
ловия труда, то и производительность будет 
высокая.

Мнение

22 августа, в день 60-летия со дня образования отдела техниче-
ского контроля, предприятие посетили ветераны службы.

Ветераны ОТК на экскурсии 
по предприятию.
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Традиционная акция еди-
нороссов-депутатов За-
конодательного собра-

ния Нижегородской области 
«Здоровый взгляд» в рамках 
проекта «Старшее поколе-
ние» в Арзамасе прошло по 
инициативе регионального 
парламентария, генерально-
го директора АО «АПЗ» Оле-
га Лавричева. 

– Уже свыше тысячи 
человек были на приеме у 
врачей-офтальмологов. 
Здесь дается бесплатная 
консультация и рекомен-
дация для прохождения 
дальнейшего лечения. По 
нашей области порядка 
500 человек провели опе-
рации, – рассказал об ак-
ции председатель Арза-
масской городской Думы 
Игорь Плотичкин.

Как отметил председа-
тель Арзамасского отделе-
ния общественной органи-
зации «Союз пенсионеров 
России» Анатолий Колосов, 
данная акция совпала с днем 
рождения СПР, который вот 
уже 22 года осуществляет 
свою деятельность под деви-
зом «Активное долголетие». 

Специалисты одной из 
самых известных глазных 
клиник Н.Новгорода проверя-
ли зрение на новейшей про-
фессиональной аппаратуре. 

– Узнала от своего 
председателя Совета 

ветеранов и инвалидов 
Клавдии Александровны 
Серковой об этой акции, 
и мы с удовольствием от-
кликнулись и пришли сю-
да, – делится впечатле-
ниями  Ольга Николаевна 
Пасухина. – Осмотр про-
водится бесплатно – для 
пенсионеров это большой 
плюс. Большое спасибо 
организаторам!

– Я уже сделал две опе-
рации, но левый глаз «под-
сел», нужна коррекция, а 
как ее проводить, я хочу 
узнать здесь, – рассказы-
вает почетный ветеран 
АО «АПЗ» Виктор Павло-
вич Свешников.

Все участники данной ак-
ции получили направления 
и в порядке очереди снача-
ла прошли осмотр врача- 
офтальмолога, на рефракто-
метре проверявшего остроту 
зрения, а затем – хирурга- 
офтальмолога, который на 
щелевой лампе осматривал 
глазное дно и давал реко-
мендации по дальнейшему 
обследованию и лечению. 

– В поликлиниках об-
следование рефрактоме-
трией редко проводится, 
так как сам рефракто-
метр достаточно доро-
гой аппарат и не везде 
есть, – отмечает врач- 
офтальмолог клиники 

«Визус-1» Ирина Борода-
чева. – Здесь мы обсле-
дуем пациентов и даем 
им возможность опреде-
литься в необходимости 
дообследоваться, чтобы 
диагноз был полным и ле-
чение назначалось в соот-
ветствии с ним.

Далеко не каждый пен-
сионер имеет возможность 
самостоятельно получить 
консультацию офтальмоло-
гов такого уровня, ведь для 
этого необходимо ехать в об-
ластной центр, поэтому же-
лающих принять участие в 
выездной акции «Здоровый 
взгляд» в Арзамасе всегда 
много.

– У меня оперирова-
ны оба глаза, и когда пра-

вый стал терять зрение, 
я, конечно, испугалась. 
Но здесь врач мне сказа-
ла, что лазером его почи-
стят и все будет хоро-
шо. Я очень-очень прие-
мом довольна, – делится 
впечатлениями почетный 
ветеран АО «АПЗ», руко-
водитель хора «Легенда» 
Вера Алексеевна Шорохо-
ва. – Я боялась всего это-
го, а сейчас проблему свою 
решила и счастлива. Спа-
сибо!

Жители Арзамаса полу-
чили все необходимые кон-
сультации и советы, касаю-
щиеся решения глазных про-
блем.

Людмила ФоКЕЕВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

знакомство с предприятием на-
чалось в заводском музее, где 
в увлекательной форме специ-

алист Алена Николаева рассказа-
ла о главных этапах развития АПЗ. 
Бесценные реликвии, награды, до-
кументы – все нашло живой отклик у 
юных посетителей. Они с интересом 
рассматривали экспонаты, а также 
фотографировались со знаменитым 
«жучком» и огромным пропуском. По-
знавательным для них стал и мульти-
пликационный фильм «Секреты Гага-
рина», который особенно запомнил-
ся юным посетителям. Прикоснуться 
к живой истории такого предприятия 
было для многих открытием.

Интригующим для ребят стало и 
посещение цеха печатных плат, где 
трудятся их родители. В приветствен-
ном слове начальник 19-го Александр 
Швецов познакомил юных гостей с продукци-
ей цеха. Начальник технологического бюро 
Лариса Полякова и инженер-технолог Светла-
на Кузнецова провели ребят по участкам, где 
им продемонстрировали различные операции 
производства печатных плат: изготовление 
фотошаблонов, экспонирование, сверление, 

прессование, электроконтроль и многое дру-
гое. Ребята даже попробовали себя в роли 
контролеров, разглядывая платы под микро-
скопом. В завершение экскурсии их ждал чай 
со сладостями от заводского комбината пита-
ния.

Татьяна КоННоВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

 z На состоявшейся 28 августа опе-
ративке председатель профкома Алек-
сандр Тюрин сообщил о дате проведе-
ния праздничного концерта, посвящен-
ного 60-летию ППО АО «АПЗ», который 
назначен на 13 октября; о разработке 
программного обеспечения для усо-
вершенствования работы организации; 
разъяснил действия некоторых Поло-
жений и требования по заполнению 
профсоюзных документов.

 z Председатель СТМ Илья Теплов 

объявил о проведении соревнований по 
пейнтболу, посвященных 60-летию АПЗ 
и профсоюзной организации. На этой не-
деле заявления на участие подали 6 ко-
манд. Соревнования пройдут 9 сентября.

 z Заместитель председателя проф-
кома Лидия Тофт сообщила, что в 
летние каникулы в оздоровитель-
ных лагерях и санаториях отдохнули  
349 детей приборостроителей. На 2018 
год подано 469 заявлений.

Людмила ЦиКиНа.

Нужная помощь ветеранам
23 и 24 августа около 240 пожилых жителей Арзамаса по инициативе партии «Единая Россия»  

получили бесплатную консультацию врачей-офтальмологов международной клинической больницы  
им. Б.И. Филоненко «Визус-1». Мероприятие проходило в городском ДК «Темп».

олег лавричев,  
депутат зс но, генеральный директор ао «аПз»:

– Проект «Здоровый взгляд» реализуется Ниже-
городским региональным отделением партии «Еди-
ная Россия» и «Союзом пенсионеров России» с 2007 
года. За год более тысячи пенсионеров получают 
квалифицированную офтальмологическую помощь, 
проводится более 20 операций по удалению ката-
ракты. Наши пожилые люди, пенсионеры, так много 
пережившие на своем веку, заслужили право полу-
чить помощь для поддержания своего зрения. 
Татьяна богДанова, руководитель исполкома  
общественной организации «союз пенсионеров 
россии»:

– У нас здесь не только офтальмологические кон-
сультации, мы еще организовали продажу недоро-
гих очков, консультации специалистов пенсионного 
фонда и соцзащиты. И получилось два дня работы 
такого огромного хорошего социального проекта.

От печатной платы  
до Гагарина
28 августа дети работников цеха №19 побывали на АПЗ.

Дима Плеткин, 7 класс, школа №7: 
– Мне очень понравилось в музее. Всё, 

что увидел, доказательство того, что завод 
много делает для страны. В цехе – умные ма-
шины, агрегаты, оснащенные компьютерами, 
а еще произвела впечатление линия, где на 
платы наносят покрытия.

ангелина голубева, 10 класс, школа №14:
– Чтобы сделать плату, нужно столько 

всего уметь и знать! Это очень сложное и се-
рьезное дело, требующее особого внимания, 

чтобы не допускать ошибок и делать все пра-
вильно. Увидела в цехе и свою бабушку, она 
так ловко сверлит платы, а ведь это очень 
сложно!

артем Поляков, 6 класс, школа №7:
– Теперь я узнал, где работает мама. Уви-

дел, как много процессов ей приходится кон-
тролировать каждый день! Понравилось смо-
треть в микроскоп – проверять платы. Мне 
даже сказали: «У тебя хорошо получается, 
приходи к нам работать!»

Комментарий

Мнения

>>  вести профкома

Посвящение   
в первоклассники

Процесс нанесения фоторезиста на печатную 
плату демонстрирует изготовитель трафаретов, 
шкал и печатных плат цеха №19 Ирина Лаптева. С приветственным сло-

вом к ребятам и их 
родителям обратил-

ся председатель профкома 
Александр Тюрин, пожелав-
ший юным школьникам в сво-
ем портфеле носить только 
отличные оценки.

В гости к ребятам пришли 
сказочные герои, которые 
проводили игры, загадывали 
загадки, водили хороводы. 
После для юных гостей было 
приготовлено сладкое угоще-
ние. Вкусные пирожные, мо-
роженое, сок и фрукты восполнили си-
лы первоклашек. В этот день дети по-
лучили право бесплатно прокатиться 
на 5 аттракционах. Карусели, батут, ла-
биринт, игровые автоматы – выбирай 
что хочешь.

– Я считаю, что в школе самое 
главное – хорошо учиться, – гово-
рит Даша Мусейкина. – Там очень 
весело и много друзей. Мы долго 

готовились к 1 сентября: покупа-
ли тетрадки, линейку, пенал, порт-
фель, форму. На уроках надо быть 
внимательным, а играть можно 
только на перемене. 

Организаторы мероприятия наде-
ются, что праздник надолго останется 
в памяти первоклассников. Уже сегод-
ня они сядут за парты и начнут пости-
гать мир знаний.

Наталья ГЛазУНоВа, фото автора.

В развлекательном центре «Розовая пантера» состоялся 
ежегодный праздник для будущих первоклассников – 
детей приборостроителей. Его организаторами выступили 
руководство предприятия и профсоюзная организация завода.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О Л Н Ю   р е М О Н Т   
СТирАЛЬНыХ  МАшиН (АвТОМАТ) НА ДОМу С ГАрАНТиеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.
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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 »

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ  
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:

вНиМАНие!
Повтор пятого сюжета об 

истории АО «АПЗ» в рамках 
цикла передач «шесть де-
сятилетий развития», подго-
товленный к юбилею заво-
да ТК «Белый лев», смотри-
те в эфире ННТв 2 сентября  
в 10:40 и 4 сентября в 10:10.

АНОНС

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

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

Сотрудники и читатели библиотеки-филиала №8 вы-
ражают огромную благодарность генеральному директо-
ру АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. 
Пландина» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за ремонт по-
мещения библиотеки в летний период. Благодаря Вашей 
поддержке в нашей библиотеке красиво и уютно, к нам при-
ходит все больше читателей. Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отношение к проблемам уч-
реждения культуры. 

Также мы благодарим заместителя начальника управ-
ления внешних связей и массовых коммуникаций АО 
«АПЗ» Оксану Борисовну Скопцову за содействие в орга-
низации работ.
                                                      С уважением,  Нина ПоМЕЛоВа,

директор библиотеки-филиала №8.

ШКола Танца Для взрослых 
(руководитель Валентина Антошина) 

приглашает на занятия  
в ДК «Ритм» 

мужчин и женщин  
в возрасте от 30 лет. 

Справки по телефону  
9-50-75.

С 90-летием:
Чанова Сергея Михайловича.
С 85-летием:
абалакова александра николаевича,
ИшарИна алексея Ивановича,
куряЧьеву анфису Петровну,
рябову екатерину Павловну,
СвешнИкова виктора Павловича.
С 80-летием:
базаеву александру Степановну,
базанова валентина Федоровича,
ДавыДову алевтину алексеевну,
зИновьеву нину Ильиничну,
нозДрИну Тамару Ивановну,
СаМохвалова бориса Павловича,
ТроФИМова Ивана Моисеевича,
харИТонову зинаиду Степановну,
шорИна Германа николаевича.
С 75-летием:
ГущИна виктора андреевича,
коЧеТову нину васильевну,
ТюрИну нину алексеевну.
С 70-летием:
алякИну валентину Григорьевну,
беГанцову надежду Михайловну,
блИнову Галину Михайловну,
ваСИльеву валентину васильевну,
ГоловкИну валентину Сергеевну,
МеДвеДеву валентину васильевну,
ноСову валентину васильевну,
ПараМонову надежду Ивановну,
рябову валентину васильевну,
СереДневу нину алексеевну,
Слакаеву ларису анатольевну,
ТяПкова виктора Ивановича,
ТяПкову валентину Ивановну,
уСПенСкую Татьяну константиновну,
ФеДоренко Тамару Ивановну.
С 65-летием:
бакулИну валентину алексеевну,
баТурИну надежду Михайловну,
Грошеву Татьяну Ивановну,
ГуСева Михаила Михайловича,
козИну Тамару Сергеевну,
кулИкову Галину Ивановну,
СеМешИну надежду алексеевну,
Соколову Тамару вениаминовну,
уСанову людмилу Михайловну,
шкунову ольгу Михайловну.
С 60-летием:
арГуДяеву антонину Ивановну,
лИСИну Марину александровну,
харькову елену николаевну.
С 45-летием:
варГанова алексея Сергеевича.

 z БЛаГоДаРНоСТЬ

Дорогие роДиТели, ПервоКлассниКи,  
ШКольниКи и сТуДенТы!

Позвольте от лица первичной профсоюзной 
организации предприятия поздравить вас с на-
чалом учебного года! Каких бы высот ни дости-
гал в своей жизни человек, его путь обязательно 
начинается со школьной скамьи. Сотни первокласс-
ников нашего города, среди которых 225 детей при-
боростроителей, впервые придут в свои классы, чтобы начать 
увлекательное путешествие в страну познаний и открытий. 

Желаю школьникам высоких достижений в учебе, а сту-
дентам – качественного образования и успешной карьеры 
в будущем. Отдельные поздравления родителям, ведь ваша 
поддержка во многом определяет успешность того пути, ко-
торый предстоит пройти вашим детям. Успехов, мудрости и 
упорства в новом учебном году! 

Александр ТЮриН,  председатель ППО АО «АПЗ».

АНОНС
Очередной выпуск 

программы 
телестудии АО «АПЗ» 

смотрите в эфире  
т/к ТВС 

3 сентября  
с 19:00 до 20:00.

Коллектив ЦЗЛ выражает искренние соболезно-
вания Агеевой Ольге по поводу смерти мамы.

БУЛАНОВУ
Веру Евгеньевну
с юбилеем!
50 – это время рассвета,
Женской новой, 
                          большой красоты.
Время счастья, 
                              улыбок, и света,
И простой, 
                       но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта 
                        для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 
                        покрепче здоровья
И побольше 
                        безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы 
                                         с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

ПАНЬШИНА
Владимира Сергеевича
с днем рождения!
Уважаемый коллега,
От души Вас поздравляем.
В день рождения все вместе 
Вам успехов пожелаем!
Чтоб сотрудники любили,
Чтоб начальство уважало,
Чтобы премии с зарплатой 
Вам на всё всегда хватало!
Чтоб работа – 
                           словно праздник,
Показатели взлетали,
Неудач чтоб Вы не знали,
Все вершины покоряли!

Коллектив мастеров  
цеха №57.

Дорогую
ВОЛОДИНУ
Надежду Борисовну
с юбилеем!
65 тебе уже,
А может, всё-таки ещё?
Ведь соловьи поют в душе
И сердце любит горячо!
Пусть голова чуть-чуть белей,
Танцуй хип-хоп 
                               и слушай джаз!
Да! На столетний юбилей 
Не позабудь позвать всех нас.
Коллектив участка мастера 

И. Беды цеха №41.

Любимого мастера 
БЕДУ
Илью Владимировича
с юбилеем!
30 лет живешь на свете,
Есть семья – жена и дети.
Есть квартира и машина,
В общем, жизнь твоя – 
                                  малина!
Знаем, что тебе желать:
Чтобы ездил отдыхать:
На курорты за границу, 
Чтоб летал ты, словно птица,
Чтоб любовь в семье была
И с годами не ушла,
Чтоб здоровье крепким было,
Пламя сердца не остыло.

Коллектив участка  
цеха №41.

РУДОМЁТОВУ
Инну Васильевну
с днем рождения!
С днем рождения 
                                 поздравляем,
Светлых дней Вам пожелаем,
На работе не скучать,
План рабочий выполнять,
С подчиненными дружить
И во всех делах рулить.
Получать в мешках зарплату,

Чтоб успех был и достаток,
На курорты всей родней
Ездить каждый выходной.
Улыбаться и смеяться,
Жизнью яркой наслаждаться!

Коллектив бригады №1  
участка сборки счетного  

механизма цеха №43.

РУДОМЁТОВУ
Инну Васильевну
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 бригады №2  
участка сборки счетного  

механизма цеха №43.

Любимую мамочку
МИХЕЕВУ 
Раису Михайловну
с юбилеем!
Тебе хотела подарить
Всего и много, дорогая,
Ведь ты мне подарила жизнь –
Ценней подарка не бывает.
Ты подарила мне тепло,
Лишь ты всегда меня любила.
И отплатить тебе за всё
Не хватит всех 
                             сокровищ мира.
Сердца пусть бьются в унисон
В твой юбилей, в твой 
                              день рожденья.
Прими мой искренний поклон,
Мои любовь и преклоненье.

Дочь.

КОСТИНА
Ивана Ивановича
с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье Вас 
                                    не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                                    мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха №65.

ТЮТЯЕВУ  
Наталью 
с юбилеем!
Хотим поздравить 
                     с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты 
                        всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГОРЯЧКИНУ 
Ольгу Геннадьевну
с днем рождения!
Пускай судьба всегда хранит
 От зла, от бед, 
                       от всех напастей,
Пусть каждый день 
                              в душе звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
И в доме царствует веселье,
И только радость, а не грусть
Тебе подарит день рождения!

Коллектив отдела кадров.

АТАМАНЕЦ 
Оксану
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 радость тебя 
               каждый день украшает,
А искорки весело 
                            в глазках играют.
Ты даришь тепло, 
                    ты добро излучаешь,
И этим ты ярче 
                   бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется  
                        счастьем и светом
И будет любовью
                  всех близких согрета.
Желаем чудесных, 
               волшебных мгновений.
Прими от души 
    поздравления с рождением!

Коллектив цеха №55.

ВОЛОСЯНКИНА
Александра Геннадьевича
с рождением сына!
В Вашем доме 
                 праздник славный –
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.
Пусть, как папа, 
                     растет сильным
И, как мамочка, красивым,
Чтобы с самого рожденья
Был предметом восхищения.
Не болел чтоб никогда,
Бодрым, шустрым был всегда,
Бегал, прыгал и скакал,
Папу с мамой уважал!

Коллектив бригады №1  
цеха №57.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания 
родных и близких, активной жизненной пози-
ции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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Шесть десятилетий развития
 на благо города, области, страны

1987 – 1996 гг.
Продолжение. Начало в №№31, 32, 33.

1987 год
Генеральным директором 
предприятия назначен  
Юрий Павлович Старцев.  
Начинается разработка при-
боров для дорожно-строи-
тельной техники, ряда меди-
цинских приборов и стомато-
логического оборудования.

28 марта 1988 года
Одной из новых улиц  
Арзамаса присвоено имя  
П.И. Пландина.

1990 год
Освоен выпуск медицинских приборов:  
ультразвукового сканера ЭТС-ДМУ, 
«ЛОР-экспресс», «Эксперт». 

1989 год
Для приборостроителей 
сдано в эксплуатацию  
248 квартир и детсад  
на 190 мест.

1991 год
АППО преобразовано в АПЗ. 
Освоен выпуск турбинных газо-
вых счетчиков ТГС-200, 400, 800.

1996 год
Завод преобразован в ОАО «АПЗ».  
Разрабатывается новая серия  
расходомеров ИПРЭ-3.

1993 год
Завод приватизирован с госпакетом 
акций 20%. В серию запущены счет-
чики воды СХВ-10-1,2, СГВ10-1,2.

1992 год 
Освоен выпуск теплосчетчиков 
ТС-01, ТС-03, турбинных преоб-
разователей (ТПР).

1995 год
Выпуск медицинского прибора «Озонатор»  
и счетчика воды СВК. Производство  
«Легенды» свернуто из-за резкого падения  
спроса на отчественные магнитофоны.

Герб и флаг Арзамаса
Не каждый город современной России может похвастаться своей богатой 

историей. Арзамасу в этом смысле повезло. В нашем городе сохранилось 
множество мест, исторических достопримечательностей, памятников 
архитектуры, где когда-то жили известные писатели, историки, краеведы, 
художники, в честь которых сегодня названы улицы, открыты музеи. Газета 
«Новатор» начинает совместный с Историко-художественным музеем проект, 
где мы будем знакомить читателей с интересными фактами об истории 
Арзамаса.

1994 год
Освоение и производство 
автокомплектующих для 
заводов ГАЗ, ЗМЗ, КАМАЗ.

>>  интересное рядом

Наш город единственный в 
России имеет на гербе стропи-
ла. Они давались в знак особо-
го отличия и на щите занимали 
главное положение.

16 августа 1781 года указом 
императрицы Екатерины II для 
Арзамаса был утвержден герб, 
«состоящий из щита, на золо-
том его поле два стропила, од-
но из которых красное, другое 
зеленое». Идея создания гер-
ба Арзамаса относится к эпохе  
Петра I. В 1722 году по его ука-
зу была утверждена правитель-
ственная Геральдическая конто-
ра. В основу герба нашего горо-
да положен эскиз графа Фран-
циска де Санти (приглашенного 
из Италии). 

Описания символики герба 
в документах Российской импе-

рии нет, но на основании запи-
сей И. Макарова, геральдмей-
стера Нижегородского дворян-
ского собрания, «символ города 
достаточно прост и легко чита-
ется». 

Сегодня герб Арзамаса мож-
но часто встретить, гуляя по 
улицам нашего города, он ис-
пользуется в архитектуре малых 
форм, а также в ландшафтном 
дизайне. Например, арзамасцы 
и гости нашего города могут уви-
деть герб на водонапорной баш-
не на улице Калинина, на стеле 
при въезде в город со стороны 
Нижнего Новгорода, на улице 
Красный путь, рядом со школой 
№58, выгравирован герб и на го-
родской Доске Почета. В юби-
лейные для Арзамаса годы бы-
ли выпущены целые серии знач-

ков и марок с изображением гер-
ба. В музее истории АО «АПЗ» 
также можно увидеть символ го-
рода: его изготовили волонтеры 
Детской общественной прием-
ной и их родители. Баннер вы-
полнен в технике «единения» 
атласными лентами.

 14 ноября 2006 года реше-
нием Арзамасской городской 
Думы был утвержден и флаг Ар-
замаса. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с от-
ношением ширины к длине 2:3 и 
воспроизводит композицию гер-
ба Арзамаса в желтом, красном 
и зеленом цветах, символизируя 
достоинство города и историче-
скую преемственность.

Подготовлено по материалам,
предоставленным историко-худо-

жественным музеем г.арзамаса.
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 z ГОрОДСКАя АфишА

Самый внимательный  
читатель

На прошлой неделе в адрес газеты было 
прислано 93 СМС с ответами на вопрос вик-
торины. Победителями стали диспетчер 
СУП Марина Комарова и инженер-технолог 
СГТ Любовь Россиева. Оба победителя полу-
чили пригласительные билеты на рок-фе-
стиваль «Белый ветер». Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: ка-
кой цех по итогам 7 месяцев текущего го-
да является лидером по подаче заявок на 
улучшение производственной системы?

Ответы на вопрос викторины присы-
лайте в виде СМС (звонки не принимают-
ся) сегодня, 1 сентября, на номер 8-920-039-
9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласитель-
ные билеты на аттракционы в парк культу-
ры и отдыха получат 21-й и 67-й правильно 
ответившие.

С осени 2015 года в профилактории «Морозовский» действуют оздоровительные 
программы для сотрудников АО «АПЗ», которые по сей день пользуются большой 
популярностью.

>>  вести профилактория

Специально для женщин  была разра-
ботана программа «Грация», которая 
включает в себя аквааэробику, пила-

тес, посещение сауны и бассейна, а также 
фитотерапию. «Грация» – это прекрасная 
возможность поддержать здоровье и укре-
пить иммунитет в осенне-зимний период.

За время существования группы здо-
ровья уже сложился дружный коллектив. 
Женщины отмечают, что после посещения 
занятий у них улучшается общее состоя-
ние, повышается настроение и работоспо-
собность, снимается усталость, появляется 
чувство легкости, свежести и бодрости. Для 
них «Грация» – это уже традиция.

ПРОфИЛАКТОРИЙ  
«МОРОЗОВСКИЙ»  

ОБъяВЛяЕТ  
НАБОР  ГРуППЫ  

НА НОВЫЙ СЕЗОН 
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2017»

ПОЗвОНиТе и ЗАПишиТеСЬ НА ЗАНяТия в ГруППу «ГрАция»  
ПряМО СеЙчАС ПО ТеЛефОНу 8 (83147) 7-94-33.

Автокредит
Без страхованивания каско. 

Решение банка будет быстрым.

Срок кредита 1 год 3 года 5 лет

Базовая ставка1 15,0% 16,9% 18,4%

Поручительство физического лица – - 0,5%

зарплатная карта СББ – - 1%

Кредит от  300 тыс. руб. – - 1%

Положительная кредитная  
история в СББ или действующий 
кредит в любом банке2

– - 3%

Скидка по программе льготного 
автокредитования - 6% – 

Минимально возможная ставка 9,0% 9,4% 13,4%

Ставки и скидки по кредиту:

Карта «Кэшка»
Кредитная карта категории «Gold». 

Выпуск карты – бесплатно.
Чем интересна карта «Кэшка»?
 y Тратьте деньги в течение целого месяца, возвращайте 
за следующие 28 дней и не платите проценты за ис-
пользование кредитных средств.

 y Выдача наличных, переводы на другую карту или счет 
не нарушают льготный период.

 y Каждый календарный месяц – новый льготный период.
Сколько стоит?
 y Карта выпускается бесплатно, ежегодное обслужива-
ние со второго года – 700 руб. Золотая карта по цене 
классической.

 y Процентная ставка по кредиту – 19,9% годовых. Начис-
ляются только в случае непогашения задолженности в 
льготный период.

Комиссии?
 y Оплачивайте покупку (в интернете тоже), коммуналь-
ные услуги через СББ онлайн без комиссии.

 y Снятие наличных с карты, безналичные переводы на 
другую карту или счет – с комиссией 4% от суммы опе-
рации, минимум – 300 руб.

Кредит «Кэшелек»
Дополнительная скидка по кредитам

на сумму более 300 тыс. руб.

Срок кредита 1 год 3 года 5 лет
Базовая ставка 16,0% 18,9% 19,9%
зарплатная карта СББ - 1%

Поручительство физического лица – - 0,5%

залог автомобиля – - 0,5%

залог недвижимости – - 1%

Кредит от 300 тыс. руб. - 1%

Положительная кредитная  
история в СББ или действующий 
кредит в любом банке1

- 1% - 2% - 3%

Минимально возможная ставка2 13,0% 13,9% 14,9%
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Ставки и скидки по кредиту:

Красота и «Грация»
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